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молодого поколения. Проекты разрабатываются на основе изучения развития социокультурных процессов в регионе, муниципальной территории, трансформации информационных и социокультурных потребностей местного сообщества. Стремление библиотек края повысить уровень чтения, культуры и увеличение числа пользователей отражают развитие современной публичной библиотеки как общедоступного и социально
востребованного института общества.
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Модернизация образования представляет собой сложный процесс совершенствования учебно-воспитательной деятельности с целью достижения управляемого позитивного качественного изменения всей образовательной системы. Главной задачей этого
процесса является «формирование кадров высокого профессионального уровня, которые
по окончании вуза смогут стать компетентными профессионалами своего дела, способными к постоянной социальной и профессиональной мобильности, профессиональному
росту и переподготовке, самообразованию и т.д.» [1].
Библиотечный институт в первую очередь был вынужден осознать самые важные
направления и тенденции современного развития информационного рынка труда, поэтому именно здесь начался процесс трансформации как «перемены, изменения, преобразования вида, превращения одной формы в другую» [2, с. 156]. Библиотека является
неотъемлемым компонентом информационно-образовательного пространства учебного
заведения, поэтому изучение ее деятельности является весьма актуальной и важной
проблемой. Современная вузовская библиотека представляет собой место для учебы
и научных исследований, центр информационного обслуживания пользователей; информационный и коммуникационный канал связи с внешним миром; элемент постоянно
развивающегося и обучающегося вузовского сообщества [3]. Многочисленные исследования, посвященные изучению деятельности вузовских библиотек (Буевич Г.А., Бургер
И.П., Нестерович Н.Н., Паршуковой Г.Б.), отражают изменения в их деятельности.
С позиций системного подхода деятельность вузовской библиотеки отражается в
научных работах Н.В. Дроновой, Е.В. Зеленцовой, Г.Ю. Кудряшовой, В.Н. Марковой,
И.С. Пилко и др. С позиций комплексного подхода Т.В. Коморовская рассматривает
вузовскую библиотеку как целостную систему, представляющую собой самостоятельный системный объект, а также элемент научно-образовательного комплекса региона
[3]. Е.В. Зеленцова с позиций проектного подхода рассматривает создание информационно-библиотечной среды, которая включает в себя научно-исследовательские институты, общедоступные публичные библиотеки и библиотеки вузов, участвующие в формировании образовательного пространства региона [4]. В диссертационном исследовании Т.В. Еременко [5] представлен сравнительный анализ опыта вузовских библиотек
России и США в современной информационно-образовательной среде.
Результаты исследований констатируют, что изменяющиеся информационные потребности социума ставят перед библиотеками новые задачи и обусловливают их место
в культурной и образовательной среде. Традиционные функции библиотек нового типа
видоизменились за счет применения современных телекоммуникационных и компьютерных
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технологий, что значительно повысило качество обслуживания современных читателей.
Информационно-коммуникационные технологии позволили расширить перечень оказываемых библиотечно-информационных услуг, а библиотеке – стать не только хранилищем национального достояния, но и навигатором в глобальном информационном пространстве, где она совершает поиск знаний, анализирует найденную информацию, систематизирует и, главное, участвует в приращении новых знаний.
Следует отметить, что особенность вузовских библиотек заключается в том, что
они информационно обеспечивают учебный процесс, осуществляют его научное и учебно-методическое сопровождение, выполняя при этом информационную, образовательную и воспитательную функции. Научная библиотека Кубанского государственного
университета (далее – НБ КубГУ) является современным информационно-образовательным, научно-исследовательским и культурно-просветительским центром, осуществляющим свою деятельность в интересах вуза, отечественной науки, образования и
культуры. При этом она стремится быть конкурентоспособной в современной трансформирующейся научно-образовательной среде по всем направлениям своей деятельности. Деятельность НБ КубГУ направлена на повышение качества обучения студентов, оптимизацию образовательного процесса, подготовку специалистов, способных гибко
ориентироваться в динамично изменяющемся и развивающемся мире и поддерживать
высокую профессиональную конкурентоспособность. Организационная структура библиотеки представлена разнообразными отделами (15 подразделений), а также 5 филиалами. Фонд библиотеки универсален по содержанию, т.к. при его формировании всегда учитывается многоотраслевая структура вуза и составляет более 1 370 тыс. экз.
различных видов изданий. Библиотекой обслуживается в год более 45 тыс. читателей.
Количество посещений – более 400 тыс. в год, количество книговыдач – около 700
тыс. экземпляров [6].
С середины 90-х годов в библиотеке была начата автоматизация библиотечноинформационных процессов, организован доступ к интернету. В библиотеке функционирует зал доступа к электронным ресурсам и каталогам, в котором для слабовидящих
читателей предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества.
С 2015 года библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке (НЭБ),
является участником проекта «Межрегиональная аналитическая роспись статей»
(МАРС). С 2016 года библиотека использует АИБС «МегаПро», обеспечивает бесплатный доступ пользователей к электронным библиотечным системам (ЭБС): «Лань»,
«Университетская библиотека онлайн», «Юрайт», а также к другим электронным
ресурсам.
На базе портала Кубанского государственного университета (http://www.kubsu.ru)
создана единая информационно-образовательная среда, интегрированная с основными
автоматизированными информационными системами, обеспечивающими образовательную и научно-исследовательскую деятельность вуза.
Всем категориям читателей библиотеки присвоены уникальные идентификационные номера (ID), которые одновременно являются логинами для входа в личные кабинеты читателей на портале КубГУ. Таким образом, на основе информационных технологий осуществляются запись, учет и перерегистрация пользователей, ведение баз
данных об их движении, проводится электронная книговыдача, организуется открытый
доступ к фондам библиотеки, ее собственным электронным ресурсам, а также доступ
к внешним и сетевым ресурсам образовательной информации. Кроме того, на сайте
библиотеки размещена «Новостная лента», где постоянно анонсируются события о
культурных мероприятиях, проводимых в библиотеке. Количество обращений к сайту
ежегодно составляет более 31 тыс. посещений [7]. Расширяя свои образовательные
возможности и предоставляя дополнительные сервисы, библиотека содействует развитию интеллектуальных и творческих способностей научно-педагогических кадров и
студентов вуза (бакалавров, магистров, аспирантов).
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В целом можно отметить, что модернизация всех направлений деятельности университета, внедрение новых информационных технологий, электронных форм коммуникации, появление документов на электронных носителях, создание собственных электронных коллекций способствовали трансформации библиотеки в современное информационно-образовательное учреждение, способное обеспечивать информационное сопровождение образовательного процесса, научно-исследовательской и воспитательной деятельности университета, удовлетворять самые сложные и неординарные запросы
пользователей, повысить качество предоставляемых услуг.
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