М. ХУАДЕ, зам. директора научной библиотеки

Научная библиотека КубГУ: вчера и сегодня.
Основанная в 1920 г., библиотека в полной мере разделила судьбу своего вуза,
интересную и трагическую. Инициатором и активным проводником идеи создания
фундаментальной библиотеки стал первый ректор университета Никандр Александрович
Маркс - видный ученый-педагог и военный деятель. Он любил книгу, знал ей цену и считал,
что «без хорошего собрания книг и профессиональных ученых вуз -вывеска».
Правление университета утвердило заведующим библиотекой профессора социальноисторического
факультета
Александра
Васильевича Багрия, не новичка в библиотечной
работе. А.В. Багрий обратился к ректорам
университетов страны с просьбой оказать
содействие в формировании книжного фонда
нового вуза Кубани. Первым откликнулся ректор
Таврического университета академик В.И.
Вернадский. В дар университету он передал
ценное собрание книг по естественным наукам,
среди
которых
исключительный
интерес
представляют его исследования о русских ученыхестествоиспытателях.
Большой вклад в организацию библиотечного фонда внесли преподаватели университета, передав в него свои научные труды, не
потерявшие прикладного значения и в наши дни. В 1920 г. известная русская поэтесса
Елизавета Ивановна Васильева, которую А.Н. Толстой называл «одной из самых
фантастических фигур в русской литературе», передала университету личное собрание
редких и дорогих книг.
Не все, наверное, знают, что выдающийся русский поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак преподавал в те годы в нашем университете. 2 ноября 1920 г. на совете
факультета общественных наук он был избран лектором английского языка. С.Я. Маршак
передал в библиотеку личную подборку столичных журналов «Русская мысль»,

«Северные записки», «Сатирикон» и других, в которых печатал свои лирические стихи и
переводы Шекспира, Байрона, Шелли, Китса.
1921 год. Разруха, голод, финансовый кризис - в таких условиях трудно было существовать многим вузам страны, началось их упразднение. Осенью 1921 г. закрыли и
Кубанский университет. Его библиотека была передана в Высший пединститут, за
исключением книг медицинского факультета, преобразованного в медицинский институт.
В стенах Высшего педагогического института библиотека продолжила свою историю до
1970 г. - года преобразования Краснодарского пединститута в Кубанский
государственный университет.
Война внезапно разрушила созидательные планы нашего вуза. В феврале 1943 г. при
отступлении из Краснодара гитлеровцы превратили библиотеку в пепел, но еще до
окончания войны Краснодарский пединститут начал возрождаться. С нуля началось
формирование нового книжного фонда библиотеки.
Сегодня Научная библиотека Кубанского государственного университета - единственная вузовская библиотека первой категории в Краснодарском крае. Она является
методическим центром библиотек высших и средних специальных учебных заведений
Краснодарского края, в состав которого входят 7 библиотек вузов и 55 библиотек ссузов
Краснодара и Краснодарского края. Читателями библиотеки являются почти 30 000
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников университета. В 1998 г.
НБ КубГУ, одна из немногих библиотек на Юге России, стала членом Международной
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), в 2000 г. - членом Российской библиотечной ассоциации (РБА).
Фонд библиотеки представляет собой богатейшее собрание изданий научной,
учебной, художественной и иностранной литературы, а также реферативных журналов и
периодических изданий по различным отраслям знаний и составляет более 1 млн.
экземпляров. Ежегодно фонд библиотеки пополняется в среднем на 60 000 экземпляров.
Приказом ректора деканы факультетов обязаны при составлении смет по расходованию
внебюджетных средств выделять не менее 10% на приобретение литературы в целях
обеспечения учебного процесса непосредственно на своих факультетах. Этим же приказом
определено выделять библиотеке 20% от общей суммы добровольных пожертвований,
поступающих в университет, для организации централизованного комплектования
библиотечных фондов справочниками, энциклопедиями, словарями и другой литературой
универсального профиля, а также для поддержки факультетов, располагающих
незначительными внебюджетными средствами.
Гордостью библиотеки является коллекция трудов ученых КубГУ - около 10 тыс.
экз., а также уникальное собрание редких книг, которое насчитывает более 7 тыс. экз.
изданий. Фонд реферативных журналов по профильным университету наукам находится
в открытом доступе и составляет почти 20 тыс. экз., в том числе на иностранных языках.
Фонд периодических изданий насчитывает более 180 тыс. экз.
С 1995 г. начата автоматизация библиотечно-информационных процессов, а в 1999
г. осуществлено подключение к Интернету. Вопросами автоматизации занимается
специально выделенный в структуре библиотеки отдел компьютерных технологий.
Компьютерный парк библиотеки насчитывает 45 ПК.
НБ КубГУ - одна из немногих вузовских библиотек России, сохранившая в своей
структуре службу межбиблиотечного абонемента (МБА), которая позволяет использовать
для обеспечения учебной и научной деятельности университета фонды крупнейших
библиотек России.

Библиотека ведет большую информационно-библиографическую работу. С 2001 г.
ежемесячно выходит электронный «Информационный бюллетень новых поступлений»,
который рассылается во все заинтересованные подразделения университета по электронной почте, а также размещается на сайте библиотеки. Особое внимание уделяется
формированию у читателей информационной культуры. Сотрудники информационнобиблиографического отдела проводят со студентами первого курса всех факультетов занятия по дисциплине «Основы информационной культуры», цель которых - развитие у
них навыков самостоятельного поиска необходимой информации. Программа курса
включает как теоретические, так и практические занятия, причем особое внимание
уделяется обучению студентов работе с электронными информационными ресурсами.
Библиотека продолжает поиск дополнительных источников финансирования, активно занимаясь проектной деятельностью. В 1999 г. библиотека стала победителем
конкурса по созданию тренинговых центров, объявленного Институтом «Открытое
общество». Проект «Юг России - непрерывное образование библиотекарей» был признан
лучшим, и библиотека получила грант на 13 000 долларов. Целью проекта являлось
создание на базе КубГУ курсов повышения квалификации библиотекарей Юга России. В
2000 г. совместно с экономическим факультетом университета библиотека выиграла еще
один конкурс Института «Открытое общество». Проект «Поиск. Успех. Карьера» имел
своей главной целью оказание помощи молодым специалистам, выпускникам вузов и
просто неработающей молодежи найти применение своим профессиональным знаниям.
В 2002 г. библиотека совместно с Интернет-центром КубГУ стала победителем конкурса, объявленного Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) по направлению
«Совершенствование управления библиотечными ресурсами». Проект «Информационная
нива современного классического университета» получил финансовую поддержку
Мирового банка реконструкции и развития (МБРР). Главной целью проекта являлось
создание открытой системы информационного обеспечения и библиотечного
обслуживания учебного процесса и научных исследований КубГУ, соответствующей
уровню современного университета. В ходе реализации проекта была модернизирована
принятая в НБ КубГУ система обслуживания информационных потребностей учебного
процесса, научно-исследовательской, культурно-просветительской и административной
деятельности.
Сегодня в научной библиотеке КубГУ функционируют два зала доступа к электронным изданиям и каталогам с пятнадцатью автоматизированными рабочими местами
для пользователей. К услугам читателей электронный каталог, включающий более 58 000
библиографических записей новых поступлений в научную библиотеку с 1995 г., в том
числе на иностранных языках, а также трудов ученых КубГУ, имеющихся в фондах
библиотеки, авторефератов и диссертаций, периодических изданий. В залах доступа к
электронным изданиям и каталогам установлена и постоянно пополняется полная версия
системы «Консультант Плюс». Студентам, преподавателям и сотрудникам КубГУ доступ
к ней предоставляется бесплатно. Согласно статистике Национального электронного
информационного консорциума (НЭИКОН), НБ КубГУ входит в число двухсот наиболее
активных библиотек в мире по использованию электронных информационных ресурсов.
Научная библиотека Кубанского государственного университета сегодня - одна из
ведущих вузовских библиотек Юга России, успешно сочетающая в своей практике
традиционные и инновационные технологии.
М. ХУАДЕ, зам. директора научной библиотеки.

