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Введение
Настоящая «Концепция развития информационно-библиотечного центра
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» (далее Концепция)
представляет собой систему положений, определяющих основные цели, задачи, направления и принципы библиотечно-библиографического обслуживания в современных социально-экономических условиях.
Информационно-библиотечный центр создается на базе действующей
библиотеки техникума, которая становится одним из его подразделений.
Перед информационно-библиотечным центром (далее по тексту ИБЦ)
техникума стоит задача приобретения, сохранения, развития и рационального
использования всех информационных ресурсов независимо от их типа и
форм представления.
Информационные ресурсы Центра должны складываться из двух составляющих: традиционные и электронные. Различие между этими составляющими состоит не только в способе представления информации, но и в организации комплектования, хранения. В перспективе значительная часть традиционных документов должна быть представлена в электронной форме. Таким образом, определение политики накопления, сохранения и предоставления источников информации является важной задачей, в решении которой
первостепенную роль должен сыграть ИБЦ техникума.
Настоящая концепция ставит своей целью обоснование принципов и основных направлений развития ИБЦ.
Концепция развития ИБЦ является документом, который обосновывает
необходимость развития и преобразования библиотеки и включает цели, задачи, направления и механизмы развития.

-

Целью разработки Концепции является:
выявление слабых и сильных сторон библиотеки;
определение перспектив и стратегических направлений развития библиотеки и мер, необходимых для создания на ее базе ИБЦ;
определение приоритетов в выборе технологий;
организация внедрения технологий в деятельность ИБЦ;
определение источников финансирования развития материальнотехнической базы ИБЦ;
измерение и оценка прогресса в инновационной деятельности.

Правовой основой Концепции являются:
- Конституция Российской Федерации;
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- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей» от 1.06. 2012 г. № 761»;
- Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 г. № 808;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ;
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ;
- Федеральный закон «О библиотечном деле» 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 03.10.2016г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» от 29.05. 2015 г. № 996-р;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении
концепции дополнительного образования детей» от 4.09 2014 г. № 1726-р;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» от 15
июля 2016 г. № 715;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года» от 08.12.2011 № 2227-р.
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1 Общие положения
Концепция развития ИБЦ техникума подготовлена для определения целей и задач модернизации библиотеки в условиях информатизации образования.
1.1 Миссия Информационно-библиотечного центра
ИБЦ техникума является необходимым инструментом образовательного
процесса; он функционирует в повседневном взаимодействии со студентами
и административно-педагогическим коллективом техникума.
ИБЦ техникума должен обладать многопрофильным фондом, предоставляя его в пользование своим читателям и обеспечивая его сохранность для
будущих поколений пользователей.
Общественной миссией ИБЦ является:
- библиотечно-информационная
поддержка
учебного
и
научноисследовательского процессов в техникуме на современном уровне;
- распространение универсальных знаний и информации;
- культурное просвещение студенческой молодѐжи.
1.2 Статус Информационно-библиотечного центра
ИБЦ, созданный на базе библиотеки, является одним из структурных
подразделений техникума по организации учебного и научного процессов. В
качестве учебного подразделения ИБЦ должен:
- удовлетворять информационные потребности своих пользователей;
- организовывать библиотечную, библиографическую и информационную
деятельность.
1.3.
Основные
принципы
деятельности
Информационнобиблиотечного центра
Работу ИБЦ техникума определяют следующие принципы:
- соблюдение правовых норм в области библиотечного дела, информации и
информатизации;
- научная обоснованность всех направлений деятельности и управленческих решений;
- рациональное использование всех ресурсов центра;
- доступность фонда ИБЦ и информации о нем пользователям;
- адекватность фондов и услуг потребностям пользователей;
- оперативность в предоставлении услуг пользователям;
- открытость к инновациям;
- уважение к личности пользователя и его информационным потребностям.
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2 Стратегические цели и задачи Информационно-библиотечного центра
2.1 Цели:
- совершенствование информационно-библиотечного обслуживания (обеспечить полноту, оперативность и комфортность обслуживания);
- расширение информационного пространства;
- повышение уровня информационной грамотности и культуры пользователей путем внедрения новейших библиотечно-информационных технологий;
- увеличение ассортимента информационно-библиотечных услуг.
2.2 Задачи:
- улучшение материально-технической базы библиотеки (помещение,
компьютерная и копировально-множительная техника);
- развитие библиотечно-библиографических процессов на базе использования библиотечно-информационных технологий, современных компьютерных и других технических средств;
- обновление и увеличение фонда библиотеки, в том числе за счет подключения к электронно-библиотечным системам;
- создание полнотекстовой электронной библиотеки;
3 Основные проблемы библиотеки техникума
Для поступательного развития библиотеки в ИБЦ необходимо разрешить ряд серьезных проблем, существенно влияющих на процесс преобразования и требующих принятия конкретных мер.
К основным проблемам развития библиотеки ОУФТ относятся:
- недостаточные темпы и объемы пополнения информационных ресурсов
библиотеки, в первую очередь библиотечного фонда;
- несоответствие материально-технического оснащения библиотеки возрастающим требованиям современной образовательной деятельности (в
частности, отсутствие копировально-множительной техники и точки доступа
к сети Интернет через WI-FI);
- отсутствие автоматизированного системного поиска учебной литературы в библиотечном фонде;
- недостаточно развитая система взаимодействия с библиотеками города.
4 Основные мероприятия, направленные на устранения недостатков работы библиотеки и преобразования ее в ИБЦ
Для выполнения поставленных задач и решения существующих проблем
в развитии библиотеки необходимо провести ряд мероприятий.
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№
1

1.2

1.3

1.4
1.5

2
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

3
3.1

Мероприятие
Сроки
Ответственный
Для увеличения темпов и объема пополнения информационных ресурсов библиотеки, в том числе обновления библиотечного фонда
необходимо принятие следующих мер
Организация тесного сотрудничества с 2017-2019 Библиотекарь,
книжными издательствами по приобретезам. по ВР
нию новой учебной литературы по сниженным ценам
Создание полнотекстовой электронной 2017-2019 Библиотекарь
библиотеки, не нарушающей закон об авторском праве и интеллектуальной собственности
Создание архива мультимедийной инфор- 2017-2019 Библиотекарь
мации на цифровых носителях (медиатеки)
Поиск дополнительного финансирования: 2019
Библиотекарь,
рассмотрение возможности оказания дозам. по ВР
полнительных платных услуг
Для улучшения материально-технического оснащения необходимо
Установка в библиотеке копировально- 2018
Администрация
множительной техники и оборудования для
техникума
сканирования (для работы сотрудников
библиотеки и преподавателей)
Организация в читальном зале зоны WI-FI, 2018
Администрация
подключенного к сети Интернет через ситехникума
стему мониторинга и фильтрации контента
Разработка порядка и правил предоставле- 2018
Библиотекарь,
ния доступа к сети Интернет через точку
зам. по ВР
доступа WI-FI в читальном зале
Установка стационарного проектора
Администрация
2018
техникума
Оснащение оборудованием для видеокон- 2019
Администрация
ференций (вебинаров) и сеансов дистанцитехникума
онного обучения
Для организации автоматизированного обслуживания пользователей
необходимо
Рассмотреть возможность установки авто- 2017-2018 Администрация
матизированной библиотечной информатехникума,
ционной системы (АБИС)
библиотекарь
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3.2 Создание электронного каталога библиоте- 2017-2018 Библиотекарь,
ки, обеспечивающего поиск документов по
зам. по ВР
любым критериям.
3.3 Обеспечение свободного доступа к катало- 2018
Библиотекарь
гу, электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета зарегистрированных пользователей
3.4 Разработка и обновление Web-страницы 2017
Библиотекарь,
библиотеки на сайте техникума (в том чисзам. по ВР
ле рассмотрение возможности обеспечения
удаленного доступа к полнотекстовой
электронной библиотеке)
4
Для систематизации взаимодействия с библиотеками города необходимо
4.1 Организация проведения совместных ме- 2017-2018 Библиотекарь,
роприятий на постоянной основе
зам. по ВР
4.2 Проведение совместных круглых столов и 2018
Библиотекарь,
методических объединений по обмену
зам. по ВР
опытом работы библиотеки
Заключение
Реализация мер, предложенных в Концепции, позволит библиотеке техникума решить следующие актуальные задачи:
- измерить и оценить прогресс в инновационной деятельности;
- определить перспективы и стратегические направления развития библиотеки и меры, необходимые для создания на ее базе ИБЦ;
- повысить качество библиотечно-библиографического обслуживания
пользователей;
- повысить адекватность текущего комплектования согласно требованиям пользователей, учебного и научного процессов;
- модернизировать и расширить материально-техническую базу библиотеки;
- развивать библиотечно-библиографические процессы на базе использования библиотечно-информационных технологий, современных компьютерных и других технических средств;
- совершенствовать структуру и методы управления библиотекой.
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