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В библиотеке университета ресурсы и услуги максимально 

интегрированы в научную и образовательную деятельность университета. 

Сформированные сервисы направлены на содействие задачам университета в 

области увеличения «видимости» российской науки и в помощь учебному 

процессу. 

Приоритетными задачами отчетного года были: 

 Участие в поддержке публикационной активности научно–

педагогических специалистов; 

 Формирование системы информационных ресурсов согласно 

требованиям образовательных стандартов; 

 Удовлетворение информационных потребностей обучающихся с 

использованием как своих, так и приобретенных ресурсов в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

 Формирование информационной культуры студентов; 

 Создание условий для самостоятельной работы пользователей; 

 Обеспечение необходимыми библиотечно – информационными 

ресурсами студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

За последние годы в деятельности библиотеки произошла смена 

приоритетов: вместо наращивания книжного фонда – к необходимо разумному 

сочетанию комплектования традиционных и электронных ресурсов, вместо 

наращивания вместимости читальных залов – к созданию  автоматизированных 

мест для читателей. 

 

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

В 2019 году проведена реструктуризация библиотеки  согласно 

приказу №1774 «О внесении изменений в организационно – штатную 

структуру университета».  

Упразднены: 



4 

 

 сектор гуманитарной литературы в отделе обслуживания учебной и 

научной литературой №1; 

  сектор библиотечно – библиографического обслуживания в отделе 

обслуживания учебной и научной литературой №2. 

Введены: 

 сектор электронных публикаций и информационных ресурсов в отделе 

автоматизации библиотечно – информационных ресурсов; 

 сектор книгообеспеченности в отделе комплектования и научной 

обработки литературы. 

Сохранены: 

 отдел комплектования и научной обработки литературы; 

 научно – библиографический отдел; 

 отдел обслуживания учебной и научной литературой №1; 

 отдел обслуживания учебной и научной литературой № 2; 

 отдел автоматизации библиотечно-информационных процессов. 

При изменении структуры  библиотеки штат остался прежним. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность работников (чел.) 25 25 25 25 25 

Высшее образование 22 22 22 23 23 

в т.ч. библиотечное 11 11 11 11 11 

Среднее специальное образование 3 3 3 2 2 

в т.ч. библиотечное 3 3 2 2 2 

 

ФОНД БИБЛИОТЕКИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Фонд библиотеки на 01.01.2020 года составил 686 372 экземпляра. 

В течение года для формирования информационно – библиотечных 

ресурсов осуществлялось как приобретение изданий в печатном варианте, так и 

приобретение доступа к электронно – библиотечным системам. Учебные и 

методические пособия в печатном варианте покупались в соответствии с 

поданной «Заявкой» от преподавателей университета для обеспечения 

«незакрытых дисциплин». В течение года закуплены учебные пособия для 
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обеспечения дисциплин: «История оренбургского края», «Методика обучения в 

области начального образования», «Теории и технологии обучения и 

воспитания». 

Доступ к пособиям в электронном варианте продлен на основании 

дальнейшего сотрудничества с ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

Впервые получен доступ к полной коллекции ЭБС «ЮРАЙТ», что 

обосновано результатами мониторинга книгобеспеченности дисциплин ОПОП 

и возможностями ЭБС «ЮРАЙТ».  

Преподаватели университета самостоятельно заключали договоры на 

размещение своих пособий в электронно – библиотечных системах. Например, 

в 2019 году на платформу «ЮРАЙТ» загружены и доступны в общей 

коллекции ЭБС два пособия НПР ОГПУ. 

Остается актуальным формирование «Коллекции ОГПУ»  ЭБС 

«РУКОНТ» на основании лицензионного договора № ДС –175от 29.11.2011 г.  

За отчетный период на платформу электронно – библиотечной 

системы загружен 151 файл пособий НПР. Из них 87 названий используется в 

рабочих программах ОПОП и обеспечивает 136 дисциплин.  

В рамках проекта «Сетевой педуниверситет» продолжено 

сотрудничество с ЭБС «Лань». За 2019 год в сетевую электронную библиотеку 

педагогических вузов  ЭБС «Лань» отправлено 16 трудов  НПР ОГПУ. 

Перечень договоров для подключения доступа к ЭБС и БД 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа  

Договор № СПУ 09/03 на оказание услуг от 16 марта 

2016г.  

Дополнительное соглашение к приложению №2 к 

Договору № СПУ 09/03 на оказание услуг от 16 

марта 2016г. на платформе ЭБС «ЛАНЬ» 

 

16.03. 2016г. - 31.12.2021г. 

 

16.03.  2016г. -31.122021г.  

Договор об оказании услуг № 2871 от 09. 01.2019г. 

База данных «Гарант». 

 01.01.2019г. -31.12.2019г. 

Договор № 018-01/19 об оказании информационных 

услуг  02.03.2019г. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 02.03.2019г.  02.03.2020г. 

https://e.lanbook.com/books/917?publisher=31762
https://e.lanbook.com/books/917?publisher=31762
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Договор №SU-18-03/2019 от 18.03.2019г. База 

данных Научная Электронная библиотека 

eLibrary.ru  

 18.03.19г. по 31.12.19г. 

Доступ к архиву сохранен в 

течение 9 лет  

 

Договор №193/5 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «ЮРАЙТ» 

29.05.2019 

 01.09.19г. 31.08.2020г. 

 

 

Укомплектованность библиотеки учебной, учебно — методической 

и иной литературой из ЭБС в разрезе УГНС 

Код Наименования УГНС. 

ЭБС 

Университетс

кая 

библиотека 

онлайн 

ЭБС 

Юрайт 

ЭБС Лань 

Сетевого 

педагогически

й университет 

01.00.00 
МАТЕМАТИКА И 

МЕХАНИКА 
706 511 157 

02.00.00 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

НАУКИ 

466 400 123 

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 459 564 163 

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
430 

 
521 187 

38.00.00 
ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 
2833 1826 243 

39.00.00 
СОЦИОЛОГИЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
564 574 248 

42.00.00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

476 585 191 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 399 569 181 

44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1040 1245 1311 

45.00.00 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
1076 696 500 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 409 527 249 

49.00.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
427 236 255 

Библиотечный фонд отражен в электронном каталоге, который 

доступен для пользователей со страницы библиотеки сайта университета и 

составляет 107994 наименования книг. За 2019 год было 185376 обращений к 

электронному каталогу. 
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Для читателей библиотеки периодика доступна в электронном виде и в 

традиционном варианте. 

На странице библиотеки сайта университета предоставлен перечень 

Internet – ресурсов. В 2019 году в перечень Internet – ресурсов добавлены 

ссылки на следующие сайты. 

Информационные ресурсы для подготовки  учителя к уроку 

Математика Предметный сайт по математике https://mathematics.ru 

Физика Предметный сайт по физике https://physics.ru/ 

Химия Предметный сайт по химии https://chemistry.ru/ 

Английский язык Предметный сайт по английскому языку https://english.ru/ 

Биология Предметный сайт по биологии https://biology.ru/ 

География Предметный сайт по географии https://geography.ru/ 

 

Библиотечно – информационное обеспечение учащихся университета 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществлялось за счет 

возможностей электронно – библиотечных систем «Университетская 

библиотека online» и «ЮРАЙТ». Встроенный сервис для незрячих студентов 

позволил использовать 3000 названий аудиокниг. Аудиокниги «закрывают» 

изучаемые дисциплины не полностью, поэтому был применен метод 

преобразования визуальной информации в аудио формат. Это были пособия 

НПР ОГПУ. Всего в аудио формат переведено пять названий книг. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

проводились индивидуальные консультации  

Студент может заказать в читальном зале библиотеки книги для 

чтения в печатной форме с увеличенным шрифтом и на языке Брайля. 

Временное использование особенных изданий предоставлено на основании 

договора заключенного (06.10.2017г.) с Областной библиотекой для слепых.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В 2019 году общее количество пользователей, зарегистрированных по 

единому читательскому билету, на 13% меньше, чем в 2015году. Показатели 

https://mathematics.ru/
https://physics.ru/
https://chemistry.ru/
https://english.ru/
https://biology.ru/
https://geography.ru/


8 

 

посещений библиотеки и выдачи книг в традиционном варианте стабильно 

снижались. На сегодняшний день причины таковы: широкое использование 

Internet–ресурсов, внедрение информационных технологий в учебный процесс, 

снижение количества поступающих студентов. 

Количественные показатели библиотечного обслуживания за 5 лет 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Студенты 5383 5375 4219 4431 4688 

Число посещений 85889 75872 52363 45138 48327 

Выдано книг 292490 134034 120146 72 302 73105 

 

Активность использования электронных ресурсов показывает 

статистика обращений к ЭБС. Прежде всего, это удобно для современного 

студента, так как доступ к электронно – библиотечным системам и базам 

данным осуществляется из любой точки internet. 

Статистика обращений к ЭБС 

Показатель 2017 2018 2019 

Статистика авторизаций пользователей  5 620 11 059 11483 

Статистика просмотра разделов книг пользователями  117727 211 626 410373 

В период проведения процедуры знакомства первокурсников с 

библиотекой были выданы комплекты учебников в печатном варианте, и в 

обязательном порядке проводилась регистрация обучающихся в электронно –

библиотечных системах для дальнейшего пользования предоставленными 

ресурсами. Регистрация первокурсников проходила с записью в журнале 

«Регистрация студентов вуза в ЭБС» в отделах библиотеки и компьютерных 

классах университета. 

Мероприятия по знакомству с библиотекой организовывались во всех 

подразделениях библиотеки университета со 02.09.2019 по 30.09.2019г. 

Студенты приняли участие в серии специальных занятий, направленных на 

повышение уровня использования возможностей ЭБС: поиск, просмотр 

изданий, создание закладок и комментариев, создание списка литературы и т.д. 

На протяжении всего года обучающимся оказывалась 
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профессиональная помощь по написанию курсовых, исследовательских работ и 

выпускных квалификационных работ (ВКР). После защиты ВКР были 

переданы в библиотеку. За 2019г. от кафедр ОГПУ принято 758 названий ВКР 

и размещено в электронной библиотеке на платформе программного 

обеспечения «ИРБИС».  

В целях повышения интереса к чтению у студентов во всех отделах 

библиотеки оформлялись книжно – иллюстративные выставки книг и новинок 

периодических изданий. Акцент направлен на культурное наследие и особо 

значимые события.  

Библиотека принимала активное участие в вузовских мероприятиях: 

 Научно – методический семинар по истории с участием ученых из Санкт 

– Петербурга и Алма – Аты. (Выставка книг и трудов казахских ученых). 

 Занятия с педагогическими классами «Восхождение к педагогической 

профессии»; 

 Международный конкурс научно – исследовательских и творческих 

работ студентов «В мире мудрых мыслей К.Д. Ушинского»; 

 Интеллектуально – правовая игра ко Дню Российской конституции. 

(Книжная выставка, обзор); 

 Международный образовательный форум «Инклюзивное образование: 

проблемы и перспективы». (Книжная выставка); 

 Фестиваль национальных культур «Многонациональный орнамент 

родного края» «Электронные ресурсы – учебному процессу». 

(Знакомство с электронными ресурсами библиотеки, книжная выставка); 

 Международная научно – практическая конференция «Мотивирующая 

цифровая среда как тренд современного образования». (Книжная 

выставка «Цифровая образовательная среда»); 

 Научно – практический семинар «Цифровая грамотность современного 

педагога». (Книжная выставка по теме конференции); 
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 Конференция «Мы – за читающую Россию». (Книжная выставки «Пять 

шагов к читающей школе» и книжная выставка «Читающая школа – 

читающая страна»).  

 Городской турнир юных математиков. (Широкий просмотр 

«Удивительная математика»);  

 Турнир старшеклассниц школ города, посвященный выдающемуся 

математику Софье Ковалевской. (Информационная выставка по теме 

турнара). 

Ежегодно в ИНО проходят курсы повышения квалификации. В 2019 

году в библиотеку было записано 380 слушателей курсов (учителей). 

Для них сделаны библиографические подборки  по следующим темам: 

 «Содержание и методика преподавания учебных предметов…»; 

  «Актуальные проблемы преподавания в соответствии с ФГОС» и 

«Профессиональная подготовка»; 

 «Особенности реализации требований ФГОС при работе с детьми ОВЗ» – 

предоставлялась литература по инклюзивному образованию и 

коррекционной педагогике; 

 «Ресурсы предметной линии для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»;  

 Мониторинг предметных достижений»;  

 «Педагогическое образование, профиль «Дополнительное образование». 

 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Справочно – информационное обслуживание –это консультирование 

и поиск информации. В течение года выполнены справки и консультации 

различного рода. Запросы поступали от студентов по темам курсовых и ВКР, 

поиску книг в электронном каталоге и ЭБС. Всего выполнено 1152 справки. 

Обучающиеся на протяжении года были вовлечены в мир 

библиографии.  
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Для них проведены: 

Лекции, уроки, экскурсии, занятия, книжные выставки, обзоры. 

 Лекция по истории библиографии «От «Списка непонятных слов» к 

Internet– ресурсам». 

 Урок – лекция «Методика научного поиска и оформление научной 

работы». 

 Занятие «Краеведческий фонд в помощь учебно – воспитательному 

процессу». 

 Урок – лекция «Основы научно – исследовательской деятельности». 

 Экскурсии в фонд «Редкой книги».  

Оформлены книжные выставки и проведены обзоры. 

 История русско – казахских отношений. 

 Обзор литературы по истории педагогике. 

В начале учебного года со студентами первых курсов очной и заочной 

форм обучения были проведены практические занятия в количестве 122 часов. 

Занятия предусматривали обучение навыкам поиска литературы по различным 

информационным ресурсам, умению отразить издания в списке литературы при 

написании самостоятельной работы.  

ИРИ (избирательное распространение информации) научно 

педагогических специалистов университета  и ДОР (дифференцированное 

обслуживание руководителей) осуществлялось по основным направлениям 

деятельности университета и проблемам высшей школы: 

  «Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ»; 

  «Технология разработки и оценки качества дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ»; 

  «Целевая контрактная подготовка – первый шаг к успешному 

трудоустройству» в рамках проекта «Твой выбор»; 

 «Типологизация организаций дополнительного образования детей»; 
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 «История развития дополнительного образования детей в России»; 

 Методические разработки и концепция преподавания предметной 

области «Технология» В.М.Казакевича; 

 Развитие гражданского общества и правового государства; 

 Аккультурация в межконфессиональном взаимодействии и др. 

Библиотека ежегодно принимает участие в заседаниях кафедр.  

В 2019 году в содержание заседаний кафедр были включены 

открытые просмотры литературы с обзорами книг по профилю 

соответствующих кафедр или отдельным темам.  

Подготовлены выступления на ученых советах факультетов, 

заседаниях кафедр. Тематика выступлений посвящена вопросам 

взаимодействия и совместной работе: книгообеспеченность учебного процесса, 

активизация научной и исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов вуза; обновление доступа в уже подключенных ЭБС и регистрация в 

ЭБС «Юрайт». 

Проведены Дни кафедр: 

 на кафедрах факультета иностранных языков (апрель); 

 на кафедрах физико–математического факультета (сентябрь, октябрь);  

 на кафедрах института физической культуры и спорта (апрель, октябрь). 

В течение года индивидуально для членов диссертационных советов 

университета проведены консультации по регистрации и созданию личного 

профиля на платформе Publons для получения ID в базе данных Web of Science. 

Эта регистрация даёт возможность работать со своими публикациями не только 

из стен университета, но и из дома. Авторские ID из Scopus, Web of Science и 

РИНЦ возможно объединить при регистрации в ORCID. 

В помощь научной деятельности заключены договоры в целях 

предоставления лицензионного доступа к научным электронным ресурсам: 

 База данныхWeb of Science Core Collection; 

 База данных Scopus; 
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 Библиографическая база данных публикаций российских авторов, 

расположенная в составе интегрированного научного информационного 

ресурса  eLIBRERY.RU. 

Научно – педагогический коллектив университета систематически 

получал информацию о новостях Научной электронной библиотеки, которая 

объявляет об исключении журналов из Российского индекса научного 

цитирования, не соответствующих требованиям, предъявляемым к изданиям, 

индексируемым в РИНЦ.  

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Комплектование библиотеки ОГПУ в 2019 году осуществлялось на 

основе «Заявки» для комплектования фонда печатными изданиями. Для 

планового доступа к электронным ресурсам были заключены лицензионные 

договоры. 

Расходы на комплектование библиотечно – информационных 

ресурсов представлены в процентном отношении. 

 На электронные ресурсы (ЭБС и БД) затраты составили 50% . 

 На учебные пособия в книжном варианте и периодику в печатном виде 

32,6%.  

 На школьные учебники издательства «Просвещение» (включенные в 

федеральный перечень учебников на 2019– 2020г.) 12,4%. 

При повышении квалификации педагогов области и города 

используются новые школьные учебники, поэтому продолжено дальнейшее 

сотрудничество с издательствами. В 2019году заключены договоры на 

получение обязательного экземпляра учебников: «Русское слово – учебник», 

«Легион»; «Просвещение», «Российский учебник». 

В целях актуализации книжного фонда было продолжено списание 

невостребованных книжных «балластов». За 2019 год выбыло из фонда 

библиотеки 17422 экземпляра книг. Это 3,082% от общего фонда библиотеки. 
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Для полного изучения обеспечения учебного процесса с мая по октябрь 

2019г. проводился анализ книгообеспеченности рабочих программ дисциплин 

(РПД) ОПОП. Библиотекари проанализировали содержание списков 

литературы к РПД всех направлений подготовки университета на соответствие 

образовательным стандартам. По результатам анализа книгообеспеченности 

понятно, что с доступом к одной электронно – библиотечной системе 

коэффициент книгообеспеченности подавляющего большинства дисциплин не 

будет соответствовать нормативам стандартов. В 2019 было принято решение 

приобрести доступ к ЭБС «ЮРАЙТ». Таким образом, внесены дополнения в 

списки литературы каждой РПД ОПОП. 

Показатели библиотечно – информационных ресурсов за 5 лет 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Печатный фонд 703 

184 

634 361 600 754 580788 565263 

в т. ч. новизна  печатного фонда 5 120 7 489 2420 1221 1897 

ЭБС 84541 92361 94294 105726 121109 

в т. ч. ЭБС «РУКОНТ» 

(коллекция ОГПУ) 

482 640 744 855 1006 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В течение года велась работа в модуле «книгообеспеченность» 

программного обеспечения «ИРБИС», редактировались и вносились новые 

записи. По результатам введенной информации о данных книгобеспеченности 

формируются отчеты: список книг для текущего семестра, обеспеченность 

учебной и учебно – методической литературой из фонда вуза и др. 

В соответствии с требованиями о размещении информации на сайте 

университета проводилась работа по обновлению и редактированию 

информации на странице библиотеки официального сайта ОГПУ. Данные на 

странице библиотеки актуальны. Количество их использования видны по 

статистике посещений, что за год составило 36 880 визитов.  

Не меньшей популярностью пользовалась в  социальной сети ВКонтакте, 

группа «Библиотека ОГПУ». На 01.01.2020 года в группе состояло 250 
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участников. В течение года группе «Библиотека ОГПУ» представлено 80 

виртуальных выставок, подготовленных в соответствии с памятными, 

юбилейными датами и озвучены новости событий в библиотеке университета. 

В университете ежегодно проходят курсы повышения квалификации 

преподавателей по инклюзивному образованию, в которых есть блок 

«Доступная среда библиотеки для лиц с ограниченными возможностями». В 

рамках этого блока на практике демонстрировались все возможности 

библиотеки, предоставленные для этого контингента обучающихся. Названы 

источники учебной литературы, которые уже переведены или еще планируются 

перевести в аудио формат.  

На занятиях рассказывалось о сотрудничестве со студентами ИПиП и 

библиотеки по преобразованию книг в требуемый формат. На протяжении 

всего года студенты получали необходимую консультацию с оказанием 

практической помощи по переводу книг в аудио формат.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Изменения традиционных основ библиотечной деятельности требует 

переподготовки персонала. 

Участие в научно – практических конференциях как одной из форм 

повышения квалификации, представляет собой возможность обучения и 

умение организовать подготовку доклада, обеспечить обмен практическим 

опытом. За прошедший год специалисты библиотеки  приняли участие  в 

различных мероприятиях. 

 IX Всероссийская научно – практическая конференция «Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование», 25 – 29 марта 2019 г., Санкт-

Петербург) . 

 Выездное заседание Школы ИРБИС проходило 9 августа 2019 г. на 

площадке Федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет». Мероприятие проводилось при поддержке 

Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых технологий (Ассоциации ЭБНИТ). 

Также в 2019 году сотрудники библиотеки приняли участие в работе 

городских конференций. По материалам конференций были опубликованы их 

выступления. 

 Всероссийская научно – методическая конференция «Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры». 

 «Вузовская библиотека: современная, интересная, необходимая…», 

посвященная празднованию 75–летия вуза и библиотеки. 

2019 год прошел под эгидой 100 – летия университета, Библиотека 

университета отметила эту дату, создав электронный сборник материалов к 

100 – летию библиотеки. В сборник включены семь статей специалистов 

библиотеки, занимающихся разными направлениями деятельности.  

В 2019г. проведены заседания Библиотечного совета. На советах 

заслушивались вопросы текущих проблем. 

 Обновление рабочих программ учебных дисциплин «Библиография» и 

«Основы научной коммуникации». 

 Утверждение списка литературы на списание. 

 О внедрении ГОСТаР7.0.100–2018 (Библиографическая запись, 

библиографическое описание) в практику библиотеки.  

 О согласовании состава экспертной комиссии на 2019г. по вопросу 

поступления пожертвований в фонд библиотеки. 

 Приобретение доступа к ЭБС «ЮРАЙТ». 

Для специалистов библиотеки, занятых в формировании баз данных 

по книгообеспеченности дисциплин ОПОП, подготовлены методические 

рекомендации. 
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№ п/п Наименование 
Разработано / отредактировано 

(указать) 

1. Формирование сведений о библиотечном 

обеспечении ФГОС 3++ ОПОП 2019 года набора 

Разработано 

2. Формирование сведений о библиотечном 

обеспечении ФГОС              ОПОП 

набора2016,2017,2018,2019 

Отредактировано 

Библиотека ОГПУ в 2019 году продолжила участие проведениеи 

занятий для библиотекарей школ города и области.  

Курсы педагогов – библиотекарей проведены с 15.04. –27.04.2019г. в ИНО по 

программе «Методические аспекты деятельности педагогов – библиотекарей в 

условиях внедрения ФГОС». 

Цель предлагаемой программы – создание образовательных условий для 

теоретического осмысления библиотекарями своей педагогической 

деятельности, актуализации имеющихся и приобретение новых 

профессиональных знаний и опыта для последующего проектирования данного 

направления работы с учётом местных условий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Библиотека как структурное подразделение университета планирует и 

в дальнейшем выполнять те задачи, которые важны для вуза, учитывая текущие 

изменения, происходящие в сфере высшего образования и библиотечном деле. 

В следующем году необходимо: 

 активизировать сотрудничество с кафедрами институтов и факультетов 

университета по использованию информационно – библиотечных 

ресурсов, учитывая их актуальность; 

 формировать полнотекстовые базы данных по мере поступления новых 

пособий НПР и ВКР обучающихся в ОГПУ; 

 сделать поправки в нормативных документах библиотеки «Правила 

пользования библиотекой ФГБОУ ВО ОГПУ» и «Положение о 

библиотеке ФГБОУ ВО ОГПУ» в соответствии с изменениями в 

библиотечном деле; 

 организовать повышение квалификации сотрудников библиотеки; 
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Приложение №1 

От «Редкой книги» до искусственного интеллекта» 

С 22 по 29 мая 2019г. в отделах библиотеки прошли познавательные 

уроки, посвященные двум праздникам – Дню славянской письменности и 

культуры и профессиональному празднику Общероссийскому дню библиотек. 

Вниманию читателей были предложены книги, собранные поколениями с 1919 

по 2019 г.г. 

Научно – библиографический отдел стал площадкой для будущих 

историков. Возможность окунуться в период создания славянской азбуки 

братьями Кириллом и Мефодием, в историю письменности, культуры и 

литературы славянских народов предоставила Калдузова Г.А., используя 

материал редкого фонда и отметив значимость славянской азбуки для 

просвещения славянских народов. 

Уроки 

В читальном зале второго учебного корпуса университета проведены 

уроки со студентами факультета иностранных языков. Для них оформлена 

книжная выставка и проведен обзор «Сокровища немецкой литературы» из 

собрания редких книг на немецком языке, изданных в конце XIX – начале XX 

веков. (на языке оригинала) и «Имена зарубежной литературы» (произведения 

зарубежной литературы на языке оригинала). Обзор литературы провела 

Акимова Е.А. 

Урок «Все о словарях» 

Урок прошел со студентами филологического факультета и был 

ориентирован на обязательное использование словарей при изучении 

происхождения языка, словообразования, групп языка, письменности, 

трудностей грамматики, лексикологии, фразеологии. Бекасова Е.Н. доктор 

филологических наук сделала акцент на том, что обогащение индивидуального 

словарного запаса идет через книгу, путем освоения культурных ценностей, 

накопленных человечеством. 
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Фестиваль национальных культур 

«Многонациональный орнамент родного края» 

Фестиваль состоялся 03.04 2019 года в ИФКиС ОГПУ. Проект был 

приурочен к 275 – летию учреждения Оренбургской губернии и 85–летию 

образования Оренбургской области. Целью фестиваля было знакомство с 

традициями и обычаями народов, представители которых обучаются в 

Институте физкультуры и спорта, сохранение и возрождение национальной 

культуры, обычаев и обрядов родного народа. Участниками праздника стали 

студенты первого курса Института физической культуры и спорта, 

первокурсники Института непрерывного образования ОГПУ, а также 

преподаватели университета. Всех участников и гостей на родном немецком 

языке приветствовал руководитель ИФКиС ОГПУ Пётр Павлович Тиссен, 

отметивший важность проведения таких мероприятий, как для лучшего 

понимания культуры соседних народов, так и для сплочения учебных групп. В 

яркой, интересной форме были показаны культурные традиции: танец, обряд, 

обычай, игровая культура, традиции быта разных народов, председателем 

жюри являлась кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

Отечества и социально–политических теорий ОГПУ Т.Э. Лактюнкина.  

Математическая карусель 

С 08.10 по17.10.2019г. совместно с физико–математическим факультетом и 

ООДТДМ им. В.П. Поляничко состоялась «Математическая карусель» – турнир 

учащихся школ города по математике. Библиотека представила вниманию 

школьников и учителей города широкий просмотр литературы на тему 

"Математика – это не просто…». 
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Приложение№2 

1. АКИМОВА Е.А., СЛУГИНА Е.А. 

 ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ В БИБЛИОТЕКЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПЫТ БИБЛИОТЕКИ ОГПУ). 

(Электронный сборник материалов к 100-летию библиотеки ОГПУ). 

2. БЕЗМЕНОВА Л. Г. 

 БИБЛИОТЕКА – РОВЕСНИК УНИВЕРСИТЕТА. (Электронный сборник 

материалов к 100-летию библиотеки ОГПУ). 

 БИБЛИОТЕКА В МЕНЯЮЩЕЙСЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ. 

3. ИЛЬЯСОВА Л.Ю. 

 ВУЗОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА: СОВРЕМЕНННАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ, 

НЕОБХОДИМАЯ... (Электронный сборник материалов к 100-летию 

библиотеки ОГПУ). 

4. ИСПУЛОВА С.К. 

 ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ОГПУ В ИСТОРИИ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА. (Электронный сборник материалов к 100-летию библиотеки ОГПУ). 

 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

5.          ГОДОВОВА Е.В., КАЛДУЗОВА Г.А. 

 ОСНОВАНИЕ ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЫ: КОЛОНИЗАЦИЯ 

ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ И РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В КОНТЕКСТЕ 

ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ АККУЛЬТУРАЦИИ. 

КАЛДУЗОВА Г.А – научный руководитель 

 ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ - ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА 

ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ В. А. 

СУХОМЛИНСКОГО. 

6.         КРАСНИКОВА С.В. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1052138
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=845120
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=912560
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=912748
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=298898
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=668255
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=912556


22 

 

 АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ ОГПУ. (Электронный сборник 

материалов к 100-летию библиотеки ОГПУ). 

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

5. НАЙМУШИНА И.Н. 

 ПОЖЕРТВОВАНИЕ КАК ФОРМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ. 

(Электронный сборник материалов к 100-летию библиотеки ОГПУ). 

6. РУСЛЯКОВА Е.В. 

 РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА). (Электронный сборник материалов к 100-летию библиотеки 

ОГПУ). 

7. СЛУГИНА Е.А. 

 ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ОГУ.  

 БАКАЛАВР–МАГИСТРАНТ–АСПИРАНТ–КАНДИДАТ НАУК: ПУТЬ В 

НАУКЕ ШАГ ЗА ШАГОМ. 

10.      ЩЕРБАКОВА О.В.  

 РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. (Электронный сборник материалов к 100-

летию библиотеки ОГПУ). 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1013374
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1052132
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37074655
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37074655

