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иблиотека, являясь структурным подразделе-
нием вуза, не остается в стороне от тенденций 
развития высшего образования и благодаря 

им играет все более важную роль в деятельности 
современного учебного заведения. Нельзя рассмат-
ривать библиотеки вузов в отрыве от развития выс-
шего образования России, поскольку изменения в выс-
шей школе определяли смену акцентов в целевом 
назначении вузовских библиотек. В свою очередь об-
щая оценка деятельности библиотеки должна произ-
водиться на основе поставленных целей и задач; 
поскольку их достижение и является смыслом кон-
троля; для выявления параметров контроля необхо-
димо определить цели и задачи библиотеки. В этой 
связи можно предположить, что анализ задач, сто-
явших перед вузовскими библиотеками в разные ис-
торические периоды развития высшей школы Рос-
сии, поможет выявить основополагающие принципы 
оценки деятельности библиотеки вуза. 

Специальных исторических исследований, осве-
щающих развитие вузовских библиотек, немного. Нами 
изучены работы выдающихся отечественных библио-
тековедов О. С. Чубарьяна, Ю. Н. Столярова, Н. С. Кар-

ташова, А. Н. Ванеева, история конкретных вузовских 
библиотек, материалы научных конференций по биб-
лиотековедению и проблемам библиотек высшей шко-
лы [7, 8, 16, 17, 21–24]. 

Наиболее близкой по исследовательским зада-
чам является монография Г. Ю. Кудряшовой «Эволю-
ция миссии библиотек отечественных учебных заве-
дений», поэтому необходимая для анализа периоди-
зация истории вузовских библиотек заимствована из 
этой работы [10]. 

В основу периодизации положены объективные 
события, влияющие на выделение этапов развития 
высшего образования и вузовских библиотек как не-
отъемлемой составной части высшего образования. 
Г. Ю. Кудряшовой выделяются три основных истори-
ческих этапа: 

I. Этап формирования российской науки и стано-
вления библиотек учебных заведений (1724–1917 гг.); 

II. Советский этап развития вузовских библиотек 
(1917–1990 гг.); 

III. Этап реорганизации системы высшего обра-
зования и разрушения советской системы (1991–
2005 гг.) [10, с. 9]. 

Б 
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Цели нашего исследования потребовали допол-
нить эту периодизацию четвертым – современным – 
этапом развития вузовских библиотек (2006–2016 гг.), 
который характеризуется инновационным развитием 
и внедрением новых технологий: компьютеризации, 
создания информационных ресурсов; обработки, хра-
нения и использования информации; свободного до-
ступа к интернету. В результате этих преобразований 
происходят модернизация вузовских библиотек на ба-
зе информационно-телекоммуникационных техноло-
гий и внедрение связанных с ними сервисов и услуг. 

Поэтапное ретроспективное рассмотрение задач 
библиотек вузов поможет выявить ключевые напра-
вления в совершенствовании системы показателей 
их деятельности. 

Становление библиотек учебных заведений 
(1724–1917) 
Зарождение первых российских библиотек высших 
учебных заведений связано с государственными ре-
формами в сфере политики, экономики и культуры. 
Преобразования, проведенные Петром I в первой чет-
верти XVIII в., имели огромное значение для развития 
высшего образования и способствовали возникно-
вению новых научных обществ и учебных заведений. 
В период 1755–1917 гг. в России было открыто 12 
университетов: в 1755 г. – Московский универси- 
тет; в 1802 г. – Императорский Юрьевский (бывший 
Дерптский); в 1804 г. – Казанский и Харьковский; 
в 1819 г. – Петербургский; в 1833 г. – Университет 
св. Владимира в Киеве; в 1864 г. – Новороссийский 
(Одесса); в 1869 г. – Варшавский; в1878 г. – Томский; 
в 1909 г. – Саратовский; в 1915 г. – Ростовский; 
в 1916 г. – Пермский [12, с. 76]. Последующий период 
характеризуется появлением все новых высших учеб-
ных заведений. 

Одновременно с этим учреждаются научные и учеб-
ные библиотеки, призванные обслуживать потребно-
сти науки и образования. Зарождение первой рос-
сийской библиотеки высшего учебного заведения от-
носится к 1755 г., когда открылся первый в России 
Московский университет. Период до 1917 г. характе-
ризуется тем, что закладываются основы понимания 
того, какой должна быть российская университет-
ская библиотека. Главное отличие от западноевро-
пейских университетов состояло в том, что все рос-
сийские университеты изначально были государст-
венными и зависели от правительственных органов 
не только экономически, но и идеологически. В За-
падной Европе университеты возникли естествен-
ным путем, а государи, князья соревновались друг 
с другом за честь их финансовой поддержки. 

В основу первых российских университетских биб-
лиотек была положена преимущественно немецкая 
модель библиотек с некоторыми чертами библиотек 
французских университетов. Лучшие библиотеки Гер-
мании были «ориентированы на служение науке в ка-
честве важнейшей составляющей научного учрежде-
ния как его подразделение, деятельность которого 
подчинена задачам исследовательской работы» [4, 
с. 114]. Наиболее передовые библиотеки Франции 
были ориентированы, с одной стороны, на комплек-

тование литературой самых разных направлений, 
а с другой – на комплектование литературой на раз-
ных языках [4, с. 106]. 

Основными задачами российских университет-
ских библиотек в XVIII–XIX вв. являлись: 

 обеспечение научной деятельности профессо-
ров университетов; 

 накопление коллекций изданий зарубежных 
и русских авторов по медицине, технике, естествен-
ным и гуманитарным наукам; 

 сохранение, классификация библиотечных фон-
дов; 

 распространение знаний, обеспечение большей 
доступности своих фондов [4]. 

Как видим, изначально библиотека вуза была 
ориентирована на информационную поддержку уче-
ных вуза через собирание и организацию фондов. 

Кроме того, университетские библиотеки не ос-
тались в стороне от идей эпохи Просвещения, свя-
занных с распространением знаний и демократиза-
цией доступа к фондам. В Московском университете 
в этот период появляется открытый доступ к фонду 
для профессоров, а также выделяется определенное 
время посещения для посторонних читателей. В Ки-
евском университете также был организован доступ 
«посторонних» читателей в библиотеку. Для всех же-
лающих библиотека «отворена по средам и субботам 
с 2 до 5 часов пополудни» [4]. Пользоваться фунда-
ментальными библиотеками студентам запрещалось, 
для них создавались студенческие библиотеки, ком-
плектовавшиеся в основном учебниками и справоч-
никами. 

Таким образом, до Великой Октябрьской социа-
листической революции (1917) вузовские библиотеки 
имели строго академический характер и играли ве-
дущую роль в развитии научной мысли. Значитель-
ный по объемам и универсальный по составу книж-
ный фонд, в котором большое место занимала ино-
странная литература, позволял считать университет-
ские библиотеки России одними из богатейших на-
учных книгохранилищ Европы. Необходимо отметить 
их светский характер, общедоступность, бесплатность 
публичного пользования. 

В конце XIX в. получило распространение знаме-
нитое выражение Алана Картера: «The Library – the 
heart of the University» – «Библиотека – сердце уни-
верситета», которое достаточно точно определяет 
место вузовской библиотеки в российском образо-
вании. Важным параметром являлась полнота собира-
ния разнообразной литературы, а также удобная ор-
ганизация фонда, его доступность для профессорско-
преподавательского состава. В этот период само на-
личие научной библиотеки, богатого книжного фонда 
было показателем высокого статуса вуза. 

Советский этап развития вузовских библиотек 
(1917–1990) 
Советский период начинается с масштабного фор-
мирования системы высших учебных заведений раз-
ного профиля во всех регионах страны. Помимо уни-
верситетов, появляются специализированные вузы, 
нацеленные на подготовку кадров для различных 
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отраслей модернизирующегося народного хозяйства. 
Это второй этап развития библиотечной инфраструк-
туры отечественного высшего образования, особен-
ностью которого является динамичное развитие ву-
зовских библиотек. Известно, что с первых дней со-
ветской власти В. И. Ленин уделял исключительно 
большое внимание развитию библиотечного дела, его 
организации и развитию. В первые годы в Стране Со-
ветов при Наркомпросе было организовано особое 
библиотечное управление, которое должно было под-
нять уровень библиотечного дела и создать единую 
сеть библиотек, обеспечить библиотеки библиотеч-
ными кадрами, организовать снабжение и комплек-
тование. На библиотеки возлагалась задача помочь 
в ликвидации безграмотности населения, а вузовские 
библиотеки были нацелены на подготовку специали-
стов в области народного хозяйства. Они должны 
были содействовать повышению научной квалифи-
кации кадров уже вступивших в работу и специали-
стов, готовящихся к ней, и открыть свои фонды для 
широких кругов читателей. Смысл преобразований 
виделся в ликвидации монополии буржуазии на поль-
зование благами культуры, обеспечении духовного 
прогресса рабочих и крестьян, воспитании образо-
ванных, вооруженных марксистской идеологией бор-
цов за построение нового общества [9, с. 51–53]. 

К 1956 г. в СССР насчитывалось 760 библиотек 
вузов с фондом более 128 млн экз. [15, с. 10]. В отли-
чие от дореволюционной России, где ведущей зада-
чей было сопровождение науки, на этом этапе перед 
вузовскими библиотеками были поставлены идеоло-
гические задачи: пропаганда и разъяснение истори-
ческих решений коммунистической партии. Важным 
показателем осталась полнота комплектования но-
вейшей профильной литературой, и не только науч-
ной, но и производственной, а также политической, 
необходимой для формирования марксистско-ленин-
ского мировоззрения будущего специалиста. 

В дополнение к ключевым задачам библиотекам 
вузов предлагалось внедрять открытый доступ к своим 
фондам студентов, аспирантов и научно-педагогиче-
ских работников, независимо от того, в каких учеб-
ных заведениях они обучаются или работают, и вести 
обучение читателей библиотечно-библиографическим 
знаниям, без которых они не смогли бы воспользо-
ваться новой организацией фондов. Таким образом, 
продолжалась демократизация в деятельности ву-
зовских библиотек, которая проявлялась в повыше-
нии доступности фондов. 

Выполнение этих сложных задач требовало под-
готовленных библиотечных кадров, поэтому возни-
кала необходимость в налаживании системы повы-
шения квалификации библиотечных работников [13]. 
В системе высшего образования приказом № 521 по 
Министерству высшего и среднего специального об-
разования СССР от 3 июля 1969 г. создаются зональ-
ные научно-методические объединения вузовских 
библиотек вокруг наиболее крупных в своих регионах 
библиотек университетов. Появилось восемь таких 
объединений; зональными библиотеками стали На-
учная библиотека Московского государственного уни-
верситета, Научная библиотека Ленинградского го-

сударственного университета, Научная библиотека 
Казанского государственного университета, Научная 
библиотека Саратовского государственного универ-
ситета, Научная библиотека Ростовского государст-
венного университета, Библиотека Уральского по-
литехнического института, Научная библиотека Том-
ского государственного университета, Научная биб-
лиотека Иркутского государственного университета. 
Это способствовало не только созданию организа-
ционных основ системы повышения квалификации 
специалистов вузовских библиотек, но и повышению 
качества научно-методического обеспечения, позво-
лило унифицировать и внедрить систему показате-
лей для контроля качества деятельности библиотек, 
а также распространять передовой опыт. 

Другой важной организационной инновацией этого 
этапа развития библиотек высших учебных заведе-
ний стала формирующаяся система регламентирую-
щих документов. 

Изначально российские вузы создавались как го-
сударственные, в СССР библиотеки вузов стали объ-
ектом государственного управления. Это проявилось, 
прежде всего, в создании системы государственных 
регламентов. В 1960–1970-х гг. Министерство выс-
шего образования СССР принимает несколько важ-
ных документов, касающихся организации деятель-
ности вузовских библиотек: 

 «О мерах улучшения работы библиотек выс-
ших и средних специальных учебных заведений» от 
27.10.1959, № 252; 

 «О мерах по улучшению организации научно-
технической информации в стране» от 09.07.1962, 
№ 262; 

 «Об утверждении типового положения для су-
ществующих зональных библиотек высших учебных 
заведений» от 03.07.1969, № 521; 

 «Об усилении роли библиотек в учебно-воспи-
тательном процессе и научно-исследовательской ра-
боте высших и средних специальных учебных заве-
дений» от 04.09.1974, № 371 [13]. 

К концу 1970-х гг. более 70 нормативных доку-
ментов, инструкций, положений были разработаны 
и применены в организации деятельности вузовских 
библиотек, многие документы легли в основу совре-
менного библиотечного законодательства. Среди них 
«Инструкция о сохранности библиотечного фонда», 
«Положение о единой системе межбиблиотечного або-
немента СССР», «Типовое положение о библиотеке 
высшего учебного заведения», «Методика составле-
ния плана и отчета», «Порядок исключения устарев-
шей литературы», «Методика проверки вузовской биб-
лиотеки», «Методика хранения и выдачи докторских, 
кандидатских диссертаций» и т. д. [15]. 

Таким образом, на этом этапе наблюдается час-
тичная централизация в управлении библиотеками 
высших учебных заведений. Утверждены и приняты 
как руководящие материалы в управлении библиоте-
кой типовые нормы времени на работы, выполняемые 
библиотекой, сформировалась система статистических 
показателей. Основными показателями считались объ-
ем фонда, количество читателей, посещаемость, кни-
говыдача. 
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К концу 1980-х гг. результатом существенных 
преобразований в области всей системы высшего 
профессионального образования и пристального вни-
мания со стороны государства к вузовским библио-
текам является создание огромной сети вузовских 
библиотек с четко выработанным вектором деятель-
ности – наращивание библиотечных фондов и их 
дифференцированное использование. Все эти меры 
дали хорошие результаты: если в 1912 г. в России 
лишь четыре университета имели книжные фонды до 
200 тысяч экземпляров, остальные всего 8–10 тысяч, 
то к 1990 г. крупные вузовские библиотеки в регио-
нах имели фонд около 1 млн экз. [15, с. 10]. 

Используя накопленный потенциал, библиотеки 
активно участвовали в учебном процессе вуза как 
подразделения, выполняющие учебно-просветитель-
скую функцию. К основным функциям вузовских биб-
лиотек в системе «книга – библиотекарь – читатель», 
наряду с просветительской, добавляются идеологи-
ческая и учебно-воспитательная. Это позволило ву-
зовским библиотекам перейти на новый виток раз-
вития и позиционировать себя как мощный идеоло-
гический центр вуза. 

Впервые зарождается система показателей биб-
лиотечной деятельности в вузах страны. Они в зна-
чительной степени соответствовали основным ста-
тистическим показателям, характерным и для других 
библиотек: объемы фондов, количество читателей, 
посещаемость, книговыдача и книгообеспеченность 
учебного процесса. В результате сформировался до-
статочно большой перечень показателей ежегодной 
государственной статистической отчетности, на ко-
торый ориентировались при перспективном плани-
ровании работы, определении категорийности биб-
лиотеки и группы по оплате труда сотрудников, уста-
навливались объемы финансирования. 

Вузовские библиотеки в период реформирования 
советской системы высшего образования 
(1991–2005) 
1990-е гг. – переломный период для всей страны. 
В результате смены идеологии, перехода от плано-
вой государственной экономики к рыночной, актив-
ного внедрения новых информационных технологий 
постепенно менялись все основные компоненты 
деятельности вузовских библиотек: идеология, струк-
тура, технология работы. 

Начиная с конца 1980-х гг. библиотечная стати-
стика фиксировала беспрецедентное в истории паде-
ние почти всех показателей, характеризующих состо-
яние и уровень библиотечного обслуживания: книго-
выдачи, книгообеспеченности, числа читателей, числа 
библиотечных работников. 

При смене государственной библиотечной поли-
тики и отсутствии стабильного бюджетного финан-
сирования библиотеки не имели опыта самооргани-
зации и саморегуляции, добровольного совместного 
создания новых межбиблиотечных структур, новых 
каналов профессиональных коммуникаций. Поэтому 
преодолеть этот кризис можно было, только переос-
мыслив и заново сформулировав задачи, цели и зна-
чение библиотеки в системе высшего образования. 

Разработка новых моделей высшего образования, 
ориентация на развитие инновационного образования 
с применением различных технологий обучения при-
вели к тому, что вузовские библиотеки, имея боль-
шой потенциал накопленных информационных ресур-
сов, формируя престижный образ библиотеки, осоз-
нали необходимость гибко реагировать на происхо-
дящие изменения и включаться со своей стратегией 
развития в программу развития вузов. Впервые поя-
вилось такое понятие, как миссия библиотеки, где 
вузовская библиотека позиционируется как совре-
менный научно-информационный центр, обеспечива-
ющий доступ к знаниям и информации. Назначение 
вузовской библиотеки видится в том, чтобы отбирать 
информацию, организовывать, предоставлять доступ 
пользователям к ней, способствовать формированию 
информационной грамотности, помогая пользовате-
лям и организовывая их обучение [14, с. 11]. Как ви-
дим, акценты сместились от сопровождения научной 
деятельности с помощью изданий из библиотечного 
фонда к информационной поддержке обучения в вузе. 

Этому способствовали начавшаяся модернизация 
библиотечной технологии на базе автоматизирован-
ных информационно-библиотечных систем, создание 
в библиотеках вузов электронных каталогов и баз 
данных. Принципиально новые технологии потребо-
вали формирования нового мышления руководителей 
и специалистов вузовских библиотек, овладения но-
выми информационными технологиями, на что и дол-
жна была быть направлена система повышения ква-
лификации. 

Вместе с тем задача полного комплектования 
и обеспечения доступности библиотечных фондов 
по-прежнему остается важной с поправкой на вклю-
чение в фонд электронных ресурсов и использование 
в информационно-библиотечном обслуживании ресур-
сов глобальной сети [1, 5, 6]. 

Развитие рыночных отношений в стране, затро-
нувшее сферу высшего образования, коснулось и ву-
зовских библиотек. Это проявилось во внедрении плат-
ных услуг, повышающих комфортность пользования 
библиотекой за счет дополнительного сервиса. Дру-
гим последствием рыночных преобразований стало 
внедрение экономических показателей деятельности 
вузов и их библиотек. В этот период многие библио-
теки столкнулись с необходимостью проведения эко-
номического анализа (обоснования) своей деятель-
ности, оценки библиотечных услуг не только в тради-
ционных показателях, но и в стоимостном выраже-
нии. В результате вузовские библиотеки получили 
шанс на обновление системы управления библиоте-
кой, появилась необходимость в реструктуризации 
вузовской библиотеки и некоторых технологических 
процессов. 

Современный этап в развитии вузовских библиотек 
(2006–2015) 
В последние годы система российского образования 
находится в состоянии непрерывного совершенство-
вания и модернизации, укрупнения и слияния вузов. 
Исходя из анализа лицензионных требований к вузу, 
постоянным требованием к вузовской библиотеке 
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остается необходимость создания качественного биб-
лиотечного фонда в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 
учебными планами и тематикой научных исследова-
ний. Кроме того, все большее внимание уделяется 
клиентоориентированности информационно-библио-
течного обслуживания, то есть созданию информа-
ционного комфорта, который включает в себя: уком-
плектованный и доступный фонд, разнообразный 
справочно-поисковый аппарат, многосторонне рас-
крывающий содержание библиотечно-информацион-
ных ресурсов, удобно организованное библиотечное 
обслуживание, а также экономическую эффектив-
ность с точки зрения наиболее оптимального исполь-
зования ресурсов [20]. 

Для выявления задач, которые ставит перед со-
бой современная вузовская библиотека, нами были 
изучены сайты ста ведущих отечественных вузов-
ских библиотек: Дальневосточного (10 библиотек), 
Сибирского (31 библиотека), Уральского (17 библио-
тек) федеральных округов, Москвы (23 библиотеки), 
Санкт-Петербурга (14 библиотек). Проведенный кон-
тент-анализ сайтов показал, что не все библиотеки 
вузов осмысливают свое предназначение на совре-
менном этапе развития: 33% сайтов вузовских биб-
лиотек не содержат информации о миссии или зада-
чах. Остальные 67% обследованных библиотек видят 
свое призвание в поддержке образовательного про-
цесса и научных исследований вуза путем создания 
необходимых условий для доступа к информации и со-
временным информационным услугам, через обуче-
ние использованию научно-образовательных инфор-
мационных ресурсов. Некоторые из них (19%) указы-
вают также на свою роль в повышении престижа 
вуза и развитии его потенциала. 

При изучении вузовских библиотечных сайтов вы-
делено несколько ключевых и характерных задач, ко-
торыми руководствуются все библиотеки, учитывая 
современные требования к информационной под-
держке учебного процесса вуза: 

 оптимизировать состав и объем информаци-
онных ресурсов и обеспечивать к ним удаленный до-
ступ, рационально комплектовать библиотечный фонд; 

 сохранять библиотечный фонд как часть куль-
турного и информационного наследия страны, напра-
вляя усилия на его рациональное размещение, улуч-
шение условий хранения, уделяя особое внимание 
ценным и редким изданиям; 

 расширять аналитическую обработку инфор-
мации; 

 предоставлять пользователям необходимую ин-
формацию и документы для обеспечения эффектив-
ного развития обучающей, научно-исследовательской 
и культурно-просветительской деятельности вуза, под-
держивать тесную связь с подразделениями вуза; 

 внедрять новые формы комфортного инфор-
мационного обслуживания пользователей, возмож-
ность получения полных текстов в короткие сроки; 

 обучать пользователей приемам поиска инфор-
мации и работы с электронными ресурсами, популя-
ризировать научные знания; 

 повышать профессиональный уровень сотруд-
ников, развивая их обучение в соответствии с совре-
менными требованиями и профессиональными стан-
дартами; 

 проводить научно-исследовательскую, мето-
дическую работу (аналитическую, организационную, 
консультационную) по совершенствованию всех на-
правлений деятельности; 

 поддерживать творческие и конструктивные 
отношения с другими библиотеками; создавать ин-
формационно-библиотечные консорциумы вузовских 
библиотек, которые делают вузовскую библиотеку 
не только информационным, но и универсальным 
центром корпоративного профессионального взаи-
модействия при сопровождении процесса обучения 
студентов и дальнейшей переподготовки кадров [11]. 

Как видим, большинство современных вузовских 
библиотек сохраняют преемственность в постановке 
задач. Это и высокие требования к полноте и ра-
циональной организации фондов, способствующей их 
доступности, и информационная поддержка образо-
вательной и научной деятельности вуза, и повыше-
ние комфортности обслуживания, и формирование ин-
формационной культуры пользователей, и повыше-
ние квалификации библиотечных кадров в соответ-
ствии с современным уровнем развития технологий. 

Новыми на данном этапе эволюции вузовских 
библиотек становятся задачи обеспечения удален-
ного доступа к ресурсам библиотеки, в том числе 
полнотекстовым, переход к более глубокой анали-
тической обработке предоставляемой информации, 
а также установление партнерских отношений в рам-
ках корпоративных сетей для взаимоиспользования 
ресурсов разных библиотек в решении традиционных 
задач библиотеки вуза. 

Все преобразования в вузовской библиотеке свя-
заны с поиском новых направлений и форм реализа-
ции информационной поддержки научной и образо-
вательной деятельности. Так, до недавнего времени 
отечественные и зарубежные базы данных исполь-
зовались в качестве сигнальной и реферативной биб-
лиографической информации, но в настоящий мо-
мент у вузовских библиотек появилась возможность 
предоставлять полнотекстовые научные публикации 
с помощью информационных издательств (Web of 
Science, eLIBRARY.RU и др.), переходя в разряд «гиб-
ридных» библиотек. 

Информатизация вносит изменения в техноло-
гию и организацию библиотечных процессов, в боль-
шей степени в видовой и содержательный состав 
библиотечного фонда. В процессах комплектования 
библиотечного фонда главным является достижение 
наилучшего сочетания традиционных и электронных 
ресурсов. С учетом этого деятельность библиотек 
направлена на внедрение инноваций: выбор и под-
ключение ЭБС, создание собственных полнотексто-
вых и аналитических БД и т. д., которые позволили 
бы наиболее эффективно реализовать основные за-
дачи библиотеки. 

Следует отметить, что какие бы инновационные 
проекты реконструкции библиотек ни предлагались 
сегодня, они должны отвечать, прежде всего, главной 
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информационно-культурологической миссии библио-
теки – ориентации на потребителя [25]. 

Как видим, при относительной стабильности за-
дач вузовской библиотеки в настоящее время кар-
динально меняется вектор их решения по сравнению 
с предыдущими периодами: они, с одной стороны, 
стали более клиентоориентированными, с другой – 
экономически более рациональными в совершенст-
вовании библиотечных ресурсов. Корпоративные взаи-
модействия вузовских библиотек, несомненно, помо-
гут эффективнее решать стоящие перед ними задачи 
по информационному обеспечению деятельности вуза. 

Такая направленность в развитии вузовских биб-
лиотек вполне соответствует тенденциям развития 
библиотечного дела в целом. Например, Н. С. Карта-
шов, говоря об основных особенностях будущих биб-
лиотек, выделил следующие их черты: 

 ориентация содержания библиотечной работы 
на гуманистические ценности и полное подчинение 
библиотечных ресурсов удовлетворению обществен-
ных и индивидуальных информационных потребно-
стей: библиотечная система должна становиться гиб-
кой и подвижной, ориентирующейся на изменения 
читательских интересов; 

 интенсивное развитие библиотечного дела, вос-
приимчивость к достижениям научно-технического 
прогресса: подключение коллективных и индивиду-
альных абонентов, находящихся в любой точке стра-
ны, к разветвленным и взаимосвязанным автомати-
зированным библиотечно-информационным системам, 
создающим банки самой разнообразной информации 
и способным выдавать нужную информацию в удоб-
ном для человека виде [7]. 

По-видимому, и система показателей оценки де-
ятельности библиотек должна развиваться именно 
в этих направлениях. На наш взгляд, к этому необ-
ходимо добавить оценку экономической эффектив-
ности. 

Прогресс в развитии библиотек на современном 
этапе характеризуется внедрением не только новых 
информационных, но и современных управленческих 
технологий, ориентированных на развитие организа-
ций в условиях рыночной экономики. Они же требуют 
увязывать цели развития с рациональным использо-
ванием ресурсов и находить оптимальные способы 
достижения результатов при минимальных затратах. 
Поэтому без экономического анализа в оценке дея-
тельности библиотеки не обойтись. Мировой опыт 
и российская практика выработали наиболее целе-
сообразные формы решения этих задач на основе 
методик LibQUAL+тм, бенчмаркинга, менеджмента ка-
чества [3, с. 253; 18, с. 92]. В связи с этим некоторые 
вузовские библиотеки приступили к работе по стра-
тегическому планированию, прошли процедуру стан-
дартизации и сертификации, внедряя в свою дея-
тельность маркетинговые инструменты [2, 19]. 

Библиотека в структуре информационного 
пространства вуза 
Особенностью вузовских библиотек является то, что 
они функционируют и развиваются в рамках опреде-
ленной меняющейся среды вуза и, соответственно, 

их деятельность обусловлена тенденциями разви- 
тия вуза. 

Перспективы развития и новые цели, соответст-
вующие стратегии развития университета, библиотека 
связывает, прежде всего, с формированием системы 
электронных информационных коммуникаций, кото-
рая кардинально меняет традиционные системы сбо-
ра, обработки, хранения, предоставления и распро-
странения информации в соответствии с запросами 
пользователей, осваивая и выполняя функции, кото-
рые раньше были не характерны для библиотек. 

Создавая современную «гибридную библиотеку», 
в которой библиотечный фонд состоит из традици-
онных печатных изданий, а часть фонда библиотеки 
представлена в электронной форме и сопровожда-
ется как техническими средствами, так и соответст-
вующим образом подготовленными людьми, библио-
тека должна обеспечить доступ пользователей в ре-
жиме «единого окна» для печатных и электронных 
ресурсов в удобное время и в любом объеме [25]. 

Поэтому инициативы должны быть направлены 
на оптимизацию управления информационными ре-
сурсами и совершенствование доставки информации 
до потребителя на площадке вузовских библиотек 
любой категории пользователей – от студента до про-
фессора – соответствующей формы и объема ин-
формации. 

Показатели работы вузовской библиотеки за 
2015 год (использование человеческого потенциала, 
экономическая эффективность библиотечного обслу-
живания, материально-техническая база, количество 
проведенных библиотечных мероприятий, запросы 
пользователей, количество пользователей и посеще-
ния, количество электронных ресурсов (базы данных) 
и т. д., всего 64 показателя), основанные на библио-
течном маркетинге, стратегическом, инновационном 
и кадровом менеджменте, приобретают приоритетное 
значение, формируя новые системы и типы управле-
ния с ориентацией на запросы потребителей и взаи-
модействием с внешней средой. Современный биб-
лиотечный менеджмент предусматривает использо-
вание количественных показателей как основу управ-
ленческого контроля, а дальнейшее планирование, 
развитие нуждается в постоянном мониторинге клю-
чевых результатов для проверки правильности вы-
бранных направлений развития. 

В настоящее время наблюдается тенденция к фор-
мированию единого информационно-образователь-
ного пространства вуза, что подразумевает объеди-
нение всех доступных информационных ресурсов 
для своевременного предоставления нужной инфор-
мации, организацию и обеспечение информационной 
поддержки образовательных и научно-исследова-
тельских процессов, активизацию взаимосвязи учеб-
ного процесса, обеспечение информационных кон-
тактов между вузами через библиотеку. Библиотека 
в этой системе становится ядром, так как в ней име-
ются профессиональные кадры, обученные целена-
правленно собирать, упорядочивать и выявлять ин-
формацию по запросу и обладающие опытом предо-
ставления широкого ассортимента информационных 
услуг. 
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