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Концепция развития определяет тенденции и пути дальнейшего развития 
библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» (далее — ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, вуз, 
Университет) на основе анализа ее современного состояния.

Необходимость разработки такого документа обусловлена процессами, 
характерными для развития вуза и библиотеки в частности, и определяется 
такими факторами, как:

^  активизацией инновационной деятельности библиотеки;
^  внедрением в практику работы библиотеки новых библиотечно

информационных технологий.
Концепция представляет собой определенную систему идей и 

представлений о тенденциях развития библиотеки, о роли и месте ее в структуре 
Университета, а также пути, методы и средства их достижения.

Целью разработки концепции является:
S  оценка состояния и возможностей библиотеки;
^  адекватная реакция библиотеки на возросшие потребности 

современного читателя вузовской библиотеки, посредством их 
предупреждения и обеспечения обучающихся и профессорско- 
преподавательского состава вуза необходимым комплексом 
информационно-библиотечных услуг;

S  объединение коллектива сотрудников библиотеки вокруг идеи 
обновления и модернизации библиотеки;

•S раскрытие перед профессорско-преподавательским составом, 
сотрудниками и обучающимися Университета проблем и 
потенциальных возможностей библиотеки.

Разработке концепции предшествовал анализ различных аспектов 
деятельности библиотеки АГПУ.

В результате сделаны выводы о необходимости совершенствования работы 
библиотеки на основе использования новых информационных технологий и 
достижений; расширении ассортимента информационных услуг, необходимых 
современному пользователю; повышении эффективности обслуживания 
пользователей.

В соответствии с этим в концепции определены следующие приоритеты 
развития библиотеки:

^  активное внедрение новых технологий во все сферы деятельности 
библиотеки;

■S активизация информационных ресурсов библиотеки;
S  оптимизация документных фондов библиотеки, повышение 

эффективности их использования;
S  расширение объема информационно-библиотечных услуг;
^  организация непрерывного обучения и переподготовки кадров 

библиотеки, повышения квалификации сотрудников.
Концепция развития библиотеки является базой для разработки основных 

(стратегических) направлений деятельности библиотеки на ближайшую 
перспективу и принятия конкретных мер и решений по совершенствованию
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библиотечно-информационного обслуживания профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников и обучающихся Университета.

Концепция разработана на основе существующих нормативных актов и 
методических материалов и утверждена ректором на основании решения Ученого 
совета Университета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Университет -  ведущий вуз Краснодарского края в сфере образования и 
науки, формирующий культурное пространство России и, в первую очередь, 
Южного федерального округа, его включение в глобальные и общенациональные 
социокультурные процессы путём создания инновационной образовательной 
среды.

Главной целью деятельности Университета является подготовка новаторски 
мыслящего специалиста, способного быть эталоном компетентности, 
гражданственности, нравственности и толерантности.

1.2. Библиотека развивается как информационное ядро АГПУ, аккумулируя и 
сохраняя документы, в которых представлены результаты научно- 
исследовательской и педагогической деятельности Университета, предоставляя 
всем категориям пользователей максимально полные библиотечно
информационные услуги на базе современных информационно
коммуникационных технологий.

1.3. Формирование фонда библиотеки гармонично сочетает учебную и 
научную составляющие с учетом перспективных направлений научных 
исследований и подготовки специалистов.

1.4. Библиотека Университета имеет статус научной и ведет научно- 
методическую работу; занимается составительской работой (издает научно
вспомогательные библиографические пособия); обеспечивает библиотечно
библиографическую поддержку работы подразделений вуза (библиографическое 
информирование, просмотры и выставки литературы и пр.).

1.5. В основу стратегии развития библиотеки положены апробированные 
отечественной практикой принципы:

•S соответствие содержания, типологического состава, объема фонда и 
предоставляемых услуг потребностям пользователей;

S  уважение к личности пользователя и его информационным запросам;
^  доступность фонда, полнота и достоверность информации о нем;
S  оперативность в предоставлении услуг;
S  комфортность обслуживания;
S  научная обоснованность всех направлений библиотечно

информационной деятельности;
S  открытость к инновациям;
S  рациональное использование кадровых и материально-технических 

ресурсов.
1.6. Деятельность библиотеки Университета осуществляется на основе 

положений и требований, изложенных в следующих нормативных актах и иных 
руководящих документах:
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S  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

S  Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

^  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

S  Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

S  Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
S  Федеральные государственные образовательные стандарты;
S  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 

1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда»;

S  Письмо Министерства образования и науки России от 11.08.2016 г. № 
ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

^  Примерное положение о библиотеке образовательного учреждения 
высшего профессионального образования (высшего учебного заведения), 
одобренное Центральной библиотечно-информационной комиссией 
Минобразования России в 2000 г.;

S  Кодекс этики российского библиотекаря;
S  Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу (СИБИД);
S  Иными нормативными актами и руководящими документами в сфере 

библиотечного дела;
•S Устав АГПУ;
S  Положение о библиотеке ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет»;
S  Правила пользования библиотекой ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель деятельности библиотеки - наиболее полно и оперативно 
удовлетворять потребности пользователей в услугах библиотеки, изыскивать для 
этого необходимые ресурсы и эффективно их использовать.

2.2. На период своего развития до 2020 года библиотека Университета 
ставит перед собой следующие стратегические цели:

- непрерывное повышение уровня библиотечно-информационного 
обслуживания и адаптация его форм для удовлетворения динамично 
изменяющихся потребностей пользователей;

- усиление роли научной библиотеки как основного поставщика 
информационных ресурсов для обучающихся, преподавателей и 
сотрудников Университета в учебной, научной деятельности;

- сохранение принципов комплектования фонда научной библиотеки как в 
области традиционных, так и электронных ресурсов;
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- повышение уровня информационной культуры обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава Университета;

- расширение спектра информационных ресурсов по направлениям 
подготовки студентов Университета за счет предоставления доступа к 
свободно распространяемым и платным электронным библиотекам и базам 
данных, дальнейшего развития электронной коллекции полнотекстовых 
образовательных ресурсов Университета.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- создание полноценного документного сопровождения учебного 

процесса, в целях повышения конкурентоспособности Университета на 
рынке образовательных услуг;

- создание единого академического информационного пространства; 
интеграция библиотечно-информационного обслуживания и учебного 
процесса;
повышение качества информационно-библиотечного обслуживания, в 

том числе предоставление информационных услуг в традиционном и 
электронном виде.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ

3.1. Повышение качества и оперативности текущего комплектования 
фонда библиотеки.

3.1.1. В соответствии с тематическим планом комплектования, стабильно и 
сбалансировано пополнять единый библиотечный фонд источниками 
информации (текущаяработа).

3.1.2. Обеспечивать оперативное и качественное комплектование 
библиотечного фонда путем использования новых форм работы с издательствами 
и книготорговыми фирмами (2017-2020).

3.1.3. Обеспечить функционирование учетной базы, позволяющей 
осуществлять мониторинг книгообеспеченности учебных дисциплин 
образовательных программ, реализуемых в Университете (2018-2020).

3.1.4. Наладить четкую систему обратной связи с институтами, 
факультетами, кафедрами и другими подразделениями по комплектованию и 
докомплектованию отсутствующими в фонде изданиями:

S  внедрить в практику работы библиотеки и кафедр Университета систему
электронного заказа документов;

S  привлекать преподавателей кафедр, сотрудников Университета для
оказания консультативной помощи в комплектовании фонда библиотеки 

(2017-2020).
3.1.5. Расширить фонд электронных ресурсов, сформированных на основе 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
(2017-2020).

3.1.6. Добиться оптимизации состава фонда за счет списания 
непрофильных, многоэкземплярных документов, утративших актуальность, 
устаревших изданий (2017-2020).
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3.2. Сохранение библиотечных фондов:
3.2.1. По мере выявления и приобретения изданий в статусе книжных 

памятников проводить работу по учету и регистрации, предоставлять 
информацию о них в реестр книжных памятников АГПУ (спецфонд) (2017-2020).

3.2.3. Развивать систему учета и хранения библиотечного фонда, 
совершенствовать учет документов, находящихся в фонде библиотеки, создавать 
единую автоматизированную систему учета документов библиотеки (2017-2020).

3.3. Совершенствование просветительской и воспитательной работы 
среди студентов.

3.3.1. Продолжить работу в рамках Программы по поддержке чтения, 
ориентированной на:

S  повышение статуса чтения в среде студенчества;
S  улучшение качества чтения;
^  укрепление имиджа библиотеки путем повышения качества 

реализуемых услуг и уровня обслуживания пользователей библиотеки (2017-
2020).

3.3.2. Укрепить партнерские связи между преподавателями Университета и 
сотрудниками библиотеки в воспитании информационной культуры студентов
(2017-2020).

3.3.3. Оказывать библиотечно-библиографическую поддержку проектов 
Университета, связанных с просветительской и воспитательной работой с 
молодежью (2017-2020).

3.4. Повышение качества библиотечно-информационного 
обслуживания (обеспечение полноты, оперативности и комфортности 
обслуживания).

3.4.1. Расширить спектр библиотечно-информационных услуг, 
предоставляемых библиотекой:

S  обеспечить доступ пользователей библиотеки к ведущим отечественным 
и зарубежным библиографическим, реферативным, полнотекстовым базам 
данных (2017-2020);

S  шире использовать возможности электронной доставки документов 
(ЭДД) для удовлетворения информационных запросов читателей (2017-2020).

3.4.2. Обеспечить полноту и оперативность удовлетворения 
информационных потребностей пользователей:

S  активизировать работу по наполнению базы данных диссертаций и 
авторефератов в электронном каталоге (2017-2020);

S  завершить ретроконверсию карточного каталога библиотеки в 
машиночитаемую форму (формирование электронного каталога библиотеки) 
(2017-2019).

3.4.3. Повысить комфортность предоставляемых библиотекой услуг:
^  организовать систему открытого доступа к современной учебной и 

учебно-методической части фонда библиотеки (2017-2020);
S  организовать и внедрить электронный заказ литературы (2017);
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S  обеспечить рациональное использование библиотечных площадей для 
развития информационно-библиотечных услуг;

S  разработать предложения по изменению внутреннего пространства 
библиотеки в целях повышения комфортности обслуживания и рекламы 
библиотеки (2017-2020).

3.4.4. Совершенствовать рекламную деятельность библиотеки:
S  информировать обучающихся, профессорско-преподавательский состав, 

сотрудников Университета о предоставляемых услугах и продуктах;
S  регулярно издавать рекламно-информационные материалы (буклеты, 

закладки, визитки и т.п.), раскрывающие деятельность библиотеки;
S  использовать новые технические формы и технологии рекламы.

3.5. Повышение коммуникативно-информационной культуры 
пользователей.

3.5.1. Продолжить разработку и реализацию программ по развитию 
информационной культуры пользователей, в том числе в целях обучения 
пользователей использованию электронных информационных ресурсов в режиме 
off-line и on-line (2017-2020).

3.5.2. В целях повышения качества системы доступа пользователей к 
каталогам и картотекам библиотеки разработать новый пользовательский 
интерфейс к Электронному каталогу библиотеки АГПУ (2017).

3.5.3. Проводить обучение обучающихся и профессорско- 
преподавательского состава Университета основам информационной культуры 
(2017-2020).

3.5.4. Осуществлять поддержку самостоятельной работы обучающихся, 
оказывая помощь пользователям в формировании умения поиска данных в сетях 
Интернет, в онлайновых базах данных и электронных каталогах (2017-2020).

3.6. Увеличение темпов информатизации.
3.6.1. Развитие и сопровождение раздела библиотеки на сайте АГПУ в 

целях оперативного предоставления актуальной информации пользователям
(2017).

3.6.2. Мониторинг и размещение на странице библиотеки сайта АГПУ 
ссылок на наиболее актуальные и востребованные информационные ресурсы по 
профилю работы Университета (2017-2020).

3.6.3. Разработка и внедрение электронной справочной службы 
(«виртуальная справка») (2018).

3.7. Развитие материально-технической базы библиотеки.
3.7.1. Оптимизировать размещение фонда библиотеки с учетом имеющихся 

в наличии площадей книгохранилищ и читальных залов:
S  установить специальное оборудование для обеспечения сохранности 

фонда, что позволит организовать систему открытого доступа к 
фонду библиотеки (2017).

3.7.2. Обеспечить необходимое количество автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) персонала библиотеки и пользователей для обслуживания в режиме
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электронной книговыдачи и электронных заказов документов путем замены на 
персональные компьютеры, соответствующие современным требованиям (2018-
2019).

3.7.3. Осуществлять регулярную поддержку и обновление по мере 
необходимости программного обеспечения библиотеки АГПУ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ. ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Полное соответствие деятельности библиотеки современным 
требованиям в целях обеспечения образовательного и научно-исследовательского 
процессов Университета.

4.2. Стабильные связи между подразделениями Университета, 
обеспечивающие процесс создания, описания, хранения и предоставления 
информационных ресурсов.

4.3. Введенная в действие технология оперативного мониторинга 
электронных ресурсов в соответствии с потребностями пользователей.

4.4. Организация полноценного функционирования и доступность единого 
электронного каталога библиотеки АГПУ для поиска и заказа информационных 
ресурсов, обеспечивающих получение информации в режиме он-лайн.
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