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Основные направления 

 

Библиотека университета обеспечивает информационное 

сопровождение научно – исследовательской, образовательной, инновационной 

и культурно – просветительской деятельности, определив приоритетные 

направления.  

1. Управление информационно – ресурсной базой.  

2. Развитие собственного цифрового научно – образовательного контента.  

3. Расширение информационно – ресурсной базы за счет участия в сетевых 

межвузовских библиотечных проектах. 

4. Предоставление доступа к актуальной, объективной, достоверной и 

безопасной информации. 

5. Обеспечение доступа к международным базам данных научных 

электронных ресурсов. 

6. Сопровождение публикационной активности преподавателей 

университета. 

7. Формирование информационной и цифровой культуры пользователей. 

8. Обеспечение адаптации первокурсников к условиям предоставления 

информационных обучающих ресурсов, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

9. Повышение профессионального уровня библиотекаря. 

Библиотека, являясь структурным подразделение университета, 

следует его программе развития и принимает участие в проектах:  

 Фестиваль популярной науки «Ночь науки в ОГПУ»; 

 Психолого-педагогические классы как инструмент развития 

регионального образовательного кластера «Школа – педагогический 

вуз»; 

 III региональный конкурс методических разработок «Время читать»;  

 Волонтерская программа «Сделаем книгу доступной для незрячих». 

Формирование информационно – ресурсной базы библиотеки 

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль 

Университета, указанный в приложении документа «Регламент обеспечения 

библиотечно – информационными ресурсами профессиональных программ, 

реализуемых в ФГБОУ ВО ОГПУ», соответствует требованиям 

образовательных стандартов: ФГОС ВО (3+), ФГОС ВО (3++). Рабочие 

учебные программы в полном объеме обеспечены учебниками, учебно – 

методической, справочной литературой.  

316540 экземпляров учебной и учебно – методической литературы 

отражены в электронном каталоге http://95.78.250.112:82/library .Обновляемость 

книжного фонда раздела учебной и учебно – методической литературы 

составляет 0,09%. «Заявки» на приобретение библиотечно – информационных 

ресурсов для обеспечения образовательного процесса оформляются 

своевременно на основе годового плана закупки, который создается с учетом 

http://95.78.250.112:82/library
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требований книгообеспеченности дисциплин ОПОП. В результате мониторинга 

книжного фонда и цифровых информационных ресурсов выявляется 

недостаточность библиотечного обеспечения. Приобретение обязательной 

учебной и учебно – методической литературы в книжном (традиционном) 

варианте составило 288 экземпляров (5 названий учебных пособий). Новинки 

используются для обеспечения направления подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Для дисциплин: 

«Практика речи (английский язык)»; «Практикум по культуре речевого 

общения (английский язык)»; «Культура письменного общения (английский 

язык»; «Практика речи» (немецкий язык); «Грамматика немецкого языка»; 

«Фонетика немецкого языка»; «Современный русский язык», «Методика 

обучения литературе». 

В течение года библиотека университета получила новые школьные 

учебники издательства «Просвещение» – национального образовательного 

интегратора. Это 30 названий учебников с 5 по 11 классы по предметам: 

география, биология, геометрия, информатика. Комплекты школьных 

учебников из Федерального перечня, используются для сопровождения 

педпрактики и методической подготовки студентов. Проходит обучение 

анализу школьных учебников с точки зрения их потенциала в реализации 

требований ФГОС, формирования умения выявлять и использовать потенциал 

УМК.  

Для профессионально – методической подготовки студентов 

приобретены методические журналы. Заключен контракт на поставку 44 

наименований периодических изданий по методике преподавания предметов. 

Каждый журнал охватывает широкий спектр образовательной практики. 

В условиях падения спроса, удорожания, иногда отсутствия 

необходимых источников на книжном рынке традиционной книги, возникает 

необходимость использования контента полнотекстовых удаленных 

информационных ресурсов. Это качественные и безопасные ресурсы. 

Цифровым учебным контентом является сформированный ресурс из 

нескольких электронно – библиотечных систем (ЭБС) в количестве 146643 

названий с одновременным индивидуальным доступом из любой точки Internet. 

При этом коэффициент книгообеспеченности дисциплин ОПОП составляет 1 – 

максимальный показатель.  

 

Перечень договоров доступа к контенту ЭБС и баз данных 

Ресурс. Договор Характеристика 

ЭБС «РУКОНТ» Лицензионный договор  

№ ДС -175от 29.11.2011г. бессрочно 

 

Электронная библиотека полнотекстовых документов 

ОГПУ. Бесплатный доступ 

ЭБС «Лань» 

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

2016г. по 31декабря2021г.  

Пролонгируется. 

Дополнительное соглашение к приложению №2 к 

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

Консорциум сетевых электронных библиотек вузов 

России. 

Есть коллекция ОГПУ 

Бесплатный доступ. 
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2016г.  Действует по 31 декабря 2021г Пролонгируется. 

Открытая электронная библиотека научно-

образовательных ресурсов Оренбуржья. 

Договор о сотрудничестве №542/56  

от 27.11.2017г.  

Действует по 26.11.2022г. 

Проект направлен на сохранение и накопление 

научно-образовательного и культурного наследия 

Оренбуржья с помощью создания краеведческой, 

научной и образовательной единой полнотекстовой 

базы данных Оренбургской области. Коллекции 

изданий библиотек области. 

Есть коллекция ОГПУ 

Бесплатный доступ. 

 

 База данных ИВИС.  
Договор № 325 от 01 декабря 2021г.  

Действует по 30.11.2022г. 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база  данных периодических изданий 

Бесплатный доступ. 

База данных «Гарант»  
Договор об оказании услуг №5008 от 29.12.2021. 

Действует  по 31.12.2022 г. 

Справочно- правовая система 

ЭБС «Университетская  

библиотека онлайн». 

Договор № 032-02/21  об оказании информационных 

услуг  02.03.2021г.  

Действует  

С 03.03.2021г. по 02.03.2022г. 

Электронная библиотека, обеспечивающая доступ к 

базовой коллекции включающей издания для  высших 

учебных заведений.  

Доступно 133068 названий, в том числе: 

учебная-20822 

учебно- методическая -727 

научная-14640 

художественная -9782  

База данных  

Научная Электронная библиотека  

eLibrary.ru 

Договор № SU-11-4275/2021, 13 апреля. Действует по 

31.12.2021г 

Доступ к 31 названию  научной периодики и архиву за 

9 лет 

ЭБС «ЮРАЙТ» Лицензионный договор №5-5  

01.07.2021г. 

Действует с 01.09.2021г. по 31.08.2022г. 

Учебники для вузов 6266 названий; 

По тематикам  6266 названий; 

По УГНС 6244 названий;  

Дополнительная литература 1625 названий. 

ЭБС «ЛАНЬ»  
Договор б/н  на оказание услуг по предоставлению 

доступа к  электронным изданиям  27. 04.2020 

Действует по 26.04.2022г., 

12 названиям  учебников 

ЭБС «ЛАНЬ» 

Договор № 429/20 от 09.09.2020г. Действует 
 по 26.04.2022г. 

6 названий учебников. 

Организован доступ к контенту Научной электронной библиотеки 

eLibrary.ru – научная периодика 31 наименование. 

Управление информационно – ресурсной базой позволило детально 

подойти к использованию необходимых источников в учебном процессе, в том 

числе трудов НПР университета, применить в практике возможности 

бесплатного доступа к ресурсу, использовать качественный и безопасный 

контент соответствующий, государственным образовательным стандартам. 

Сохранить стабильность обеспечения информационными ресурсами учебный 

процесс. 

Активно использованы возможности проектов по формированию 

собственных ресурсов, включающие электронные версии книг НПР ОГПУ. За 

2021г коллекция ОГПУ ЭБС «Руконт» пополнилась изданиями в количестве 

190 экземпляров: учебная – 151, учебно – методическая –12, научная – 2, статьи 

– 25. С грифом УМС ОГПУ– 114, в т.ч. с грифом УралГУФК – 1. Пособия 

предназначены для изучения 206 дисциплин. 
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Макеты пособий НПР ОГПУ продублированы и переданы на 

платформу ЭБС «Лань» в количестве 93 названий, контент «Открытая 

электронная библиотека научно – образовательных ресурсов Оренбуржья» 

увеличился на 20 названий пособий. Преимущества использования контента 

ЭБС «РУКОНТ» (коллекция ОГПУ) и ЭБС «Лань» – Консорциума сетевых 

электронных библиотек состоят в осуществлении бесплатного доступа и 

постоянном пополнении коллекций. Все пособия, размещенные на площадке 

«Открытая электронная библиотека научно – образовательных ресурсов 

Оренбуржья» можно скачивать полным текстом бесплатно и без регистрации. 

Используемые ресурсы ЭБС предоставляют возможность круглосуточного 

доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Internet. Доступ 

обеспечен одновременного к каждому изданию, входящему в электронно – 

библиотечную систему, не менее чем для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования.  

Библиотека ФГБОУ ВО ОГПУ является участником проектов, 

направленных на продвижение собственных ресурсов. Это «Сводный 

электронный каталог» библиотек города Оренбурга и Оренбургской области, 

«Открытая электронная библиотека научно – образовательных ресурсов» 

Оренбуржья, «Сетевая электронная библиотека» компании Лань.  

 
Укомплектованность библиотеки 

учебной, учебно-методической и иной литературой из ЭБС в разрезе УГНС  

Код Наименования УГНС. 

ЭБС 

Университетск

ая библиотека 

онлайн 

ЭБС 

Юрайт 

ЭБС 

Лань 

ЭБС 

Руконт 

01.00.00 Математика и механика 998 686 2159 59 

02.00.00 
Компьютерные и 

информационные науки 
741 558 2000 23 

05.00.00 Науки о земле 736 1044 1887 32 

06.00.00 Биологические науки 665 715 1870 26 

38.00.00 Экономика и управление 3510 2766 6293 86 

39.00.00 
Социология и социальная 

работа 
829 1196 2111 40 

42.00.00 

Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

743 1148 1864 8 

43.00.00 Сервис и туризм 705 1387 2073 1 

44.00.00 
Образование и 

педагогические науки 
1838 2481 5014 718 
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45.00.00 
Языкознание и 

литературоведение 
1583 855 2761 173 

46.00.00 История и археология 683 1106 2182 125 

47.00.00 
Философия, этика и 

религиоведение 
655 551 1661 5 

49.00.00 
Физическая культура и 

спорт 
655 682 2295 104 

 

Учебные издания, опубликованные НПР университета в разрезе УГСН,  

по видам изданий, размещенные в ЭБС Руконт, ЭБС Лань, library.ru  

 

Код 
Наименования 

УГНС. 

Учебники, 

учебно-мет.пос.  

Методические 

рекомендации 
Монографии 

БАКАЛАВРИАТ 

01.00.00 
Математика и 

механика 
4     

02.00.00 

Компьютерные и 

информационные 

науки 

1     

05.00.00 Науки о земле 4     

38.00.00 
Экономика и 

управление 
8     

44.00.00 
Образование 

педагогические науки 
135   2 

45.00.00 
Языкознание и 

литературоведение 
34 1   

49.00.00 
Физическая культура 

и спорт 
4     

МАГИСТРАТУРА 

44.00.00 
Образование и 

педагогические науки 
26 1 2 

АСПИРАНТУРА 

06.00.00 Биологические науки 1     

44.00.00 
Образование 

педагогические науки 
1   2 

45.00.00 
Языкознание и 

литературоведение 
1     

46.00.00 История и археология 1     

 

Финансовые затраты за 2021 на приобретение печатных изданий 

учебной и учебно – методической литературой составляют 16,8% от общей 

суммы расходов, выделенных на приобретение библиотечно – 

информационных ресурсов. Затраты на приобретение контента ЭБС составляют 

39% от общей суммы расходов. 

Автоматизированные рабочие места оборудованы в отделах 

библиотеки для проведения занятий и выполнения обязательной регистрация 

обучающихся университета в электронно – библиотечных системах с записью в 
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журнале «Регистрация студентов вуза в ЭБС». Всего 41 место, в том числе 

оборудованы места для лиц с ОВЗ.  

ЭБС «Университетская библиотека online» разместила на своей 

платформе 4076 названий аудиокниг соответствующих требованиям, 

предъявляемым к процессу обучения лиц с ОВЗ. Из них в книгообеспеченности 

дисциплин ОПОП ОГПУ используются 25 названий учебников. На сайте ЭБС 

«Юрайт» есть версия для слабовидящих пользователей. ЭБС «РУКОНТ» имеет 

встроенный генератор речи. На платформе ЭБС «Лань» разработано мобильное 

приложение с возможностью навигации и чтения текстов с помощью экранного 

диктора. Студенты университета с ОВЗ используют в учебном процессе 13 

названий книг из коллекции ЭБС»Лань», в том числе шесть пособий НПР 

ОГПУ, которые переведены в электронный формат и адаптированы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1. «Научное исследование в педагогике: методология, теория, практика/ 

составитель» Мусс Г. Н. 

2. «От знаниевой к рефлексивно – креативной модели обучения»: /А. М. 

Аллагулов Е. В., Бугаковаи др.  

3. Хисамутдинова Р.Р. «СССР в период позднего сталинизма». 

4. Литвиненко Н. В. «Управления образовательными системами: теория и 

практика». 

5. Евгеньев А. А. «История изучения археологии Южного Приуралья». 

6. Игнатушина И. В. «Основы математической обработки информации». 

 

 
 

Анализ таблицы показывает, что основным подходом к обеспечению 

студентов цифровым учебным контентом остаётся формирование сводного 

ресурса из нескольких ЭБС. Активно использование базовой коллекции ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн. Расширен репертуар электронных 

ресурсов за счет использования контента образовательной платформой 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Бакалавриа
т 

Магистрату
ра 

Аспирантур
а 

Лань 7% 10% 6%

Руконт 10% 9% 4%

Юрайт 33% 39% 21%

Университетская библиотека 
онлайн 

50% 42% 69%

Использование ЭБС в РПД 
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«Юрайт». Возросла роль ресурсов ЭБС «Руконт» (коллекция ОГПУ) и ЭБС 

«Лань». 

 

Показатели характеризует процесс сокращения использования фонда 

печатных изданий и замещение их пособиями в цифровом варианте. Это 

базовые коллекции двух ЭБС, собственные коллекции и единичные пособия, 

приобретенные в форме точечного комплектования.  

Каждый год в библиотеку поступают пожертвования от юридических 

и физических лиц. Большей частью новинок изданы при поддержке 

организации «Российский фонд фундаментальных исследований». 199 

названий книг стали научного фонда библиотеки ОГПУ, изданных при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований), 

издательств высших учебных заведений и региональных издательств. Это 

монографии, учебники и учебные пособия, материалы конференций. Книги по 

истории, краеведению, лингвистике, психологии, биологии, 

литературоведению, географии и труды ученых ОГПУ. 

Перечень приобретенных изданий размещен на странице библиотеки 

сайта университета в разделе «Комплектование». 

Прошедший год отмечен взаимодействием с ООО «ИВИС» – 

крупнейшим распространителем полнотекстовых баз данных, разработчиком 

проекта «Универсальная справочно – информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий». База данных снабжена поисковой системой с 

большим набором функций. Возможна сортировка результатов поиска по дате, 

названию статьи, фамилии автора, копирование текста на внешние носители, 

распечатка статей или их фрагментов. Электронные ресурсы компании 

«ИВИС» подходят для использования в учебном процессе, для научной работы, 

аналитической деятельности. Полнотекстовая база данных включают 215 

названий. Пройдя по ссылке https://dlib.eastview.com/ можно выбрать 

интересующий журнал, увидеть архив за несколько лет и текущие номера 

изданий. Университету предоставлен безвозмездный доступ к коллекции на год 

с дальнейшим пролонгированием договора. 

https://dlib.eastview.com/
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Ежегодно проводится оптимизация книжного фонда. Сотрудники 

библиотеки выявляют ветхие, малоспрашиваемые, устаревшие издания для 

дальнейшего списания. Списано 33337 экземпляров книг. Из фонда 

периодических изданий списаны устаревшие и потерявшие свою актуальность 

журналы с 2000 по 2010 гг.  

Создание справочного аппарата библиотеки. Создание баз данных 

Объем электронного каталога на библиотечный фонд составляет 

108400 записей, новых записей внесено 1022 названия новых. Редакция 

каталога проведена в соответствии с текущим списанием книг и редакцией 

поля библиографической записи «Место хранения книги». Всего 

прокорректировано 40687 записей.  

Сделана аналитическая роспись журнальных статей, используемые 

для осуществления поиска информации по периодическим изданиям в 

традиционном варианте. База данных статей составляет 82263 названия: 

1 к. 29703 

2 к. 25715 

5 к. 22876 

6 к. 3969 

Созданы собственные полнотекстовые базы данных. За 2021г. от 

кафедр ОГПУ принято и загружено на платформу «ИРБИС» 881 название 

выпускных квалификационных работ (ВКР), 6 научных докладов, 

подготовленные на соискание ученой степени кандидата наук. 

Проведена выборочная оцифровка статей периодики. Сформирована 

полнотекстовая база данных коллекция «История ОГПУ». В периодических 

изданиях разных лет отобраны статьи и сделаны их сканкопии. Это 65 статей 

об истории университета. 

Виртуальное пространство библиотеки 

Наличие раздела «Библиотека» на сайте университета стало одной из 

эффективных и распространенных форм продвижения книги и чтения. На 

станице представлены все сведения по деятельности библиотеки: официальная 

информация, новости о события в библиотеке, ссылки – баннеры на 

электронные ресурсы, виртуальные выставки. 

 

Статистика посещения страницы библиотеки 
Наименование раздела Визиты Посетители Глубина 

просмотра 

Среднее время 

на странице, 

мин 

Всего по разделу Библиотека 1953 1532 2,140 0:02:39 

*Основная страница 864 583 2,540 0:03:42 

Структура библиотеки 46 35 3,13 0:03:36 

Ресурсы свободного доступа 35 34 2,29 0:03:45 
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Виртуальные выставки 508 471 1,31 0:01:12 

Новость: "Семья и школа" снова с 

нами! 

322 322 1,81 0:01:29 

Новость: Конкурс монографий 

«Фундамент науки» 

22 15 1,95 0:01:23 

Студенту 72 35 2,22 0:03:12 

Библиотеки активно развивается в социальных сетях: «ВКонтакте» 

(https://vk.com/groups) и Instagram (biblio_56ospu). Подача информации в 

социальных сетях отличается от информации на станице библиотеки сайта 

университета. В социальных сетях уклон делается на развлекательный контент, 

рекламу, популяризацию фондов и чтения, общение с подписчиками. 

Контент сообществ помогает ломать стереотипы о библиотеке и 

показывать её работу изнутри. Группа библиотеки «ВКонтакте» создана в 

2018г. 457 участников, «Instagram» в 2020г. 355 подписчиков. Размещенный в 

группах материал, как правило, направлен на культурное наследие и особо 

значимые события. Это материалы, посвященные памятным датам, юбилеям 

ученых, писателей. По данным ЮНЕСКО, например, не за долго до окончания 

года отмечена юбилейная к 200 – летию Ф.М. Достоевского. Ф.М. Достоевский 

сегодня – один из самых цитируемых и переводимых русских авторов в мире. 

Его художественное наследие анализируется литературоведами, изучается 

современными школьниками и студентами, по произведениям писателя ставят 

спектакли, снимают кинофильмы. В то же время, ни об одном из классиков 

литературы не высказано столько противоречивых суждений. Предложено 

посетить виртуальную выставку, посвященную юбилею писателя. К вниманию 

читателей представлены не только новые поступления в фонд библиотеки, но и 

дореволюционные издания. В 2021 году отмечали 200 – летие со дня рождения 

Николая Алексеевича Некрасова, выдающегося русского поэта-демократа, 

издателя и общественного деятеля (1821—1878). Освещаются ежедневные 

новости, в том числе события в университете и библиотеке. Материалы 

литературной и краеведческой тематики, создаются электронные продукты 

(виртуальные выставки), – публикации о библиотеке, библиотека в лицах. 

Наукометрия 

Вузовская библиотека – единственное подразделение университета, 

владеющее наукометрическими инструментами и занимающееся 

информационно-аналитической поддержкой научно-исследовательской 

деятельности в ОГПУ на основе лицензионного соглашения ScienceIndex. 

Сохранение и развитие процессов контроля наполнения БД РИНЦ позволяет 

сохранить стабильность учета и анализа о публикациях, цитировании авторов 

ОГПУ. Библиотека как участник научного процесса университета решает ряд 

актуальных задач, соответствующих требованиям современной науки и несет 

ответственность:  
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 за своевременное подключение доступа к высококачественным 

цифровым ресурсам, используя возможности различных организаций, 

предоставляющие доступ к сетевым базам данных; 

 за точность идентификации публикаций ученых ОГПУ.  

Библиотека ведет постоянную работу по корректировке авторских 

профилей ОГПУ в базе данных РИНЦ, так как точная и корректная 

идентификация научных статей в наукометрических системах повышает 

видимость публикационной активности университета и является основным 

условием для качественной и эффективной оценки научной деятельности вуза. 

Научно – педагогические работники университета удаленно размещают в ней 

свои научные труды, а специалисты библиотеки параллельно с размещением 

изданий в РИНЦ осуществляют контроль правильного отображения материалов 

в профилях авторов и университета, редактируется библиография в статьях. В 

результате возрастают показатели по научным достижениям каждого 

конкретного преподавателя. В практике работы библиотеки используется 

мониторинг наукометрических показателей – индексов результативности 

научной работы исследователя. Данные наукометрических показателей 

необходимы для аналитических отчетов о результатах научной деятельности и 

при подготовке заявок на участие в конкурсах. 

Следует отметить, библиотека предоставляет показатели 

количественного анализа с помощью баз данных объективного контроля WoS, 

Scopus и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а экспертная 

оценка осуществляется научными подразделениями вуза. При этом трудность 

заключается в том, что к международной базе данных WoS с 2020 отсутствует 

доступ.  

Справочно – информационное и библиотечно – библиографическое 

обеспечение 

Справочно – библиографическое обеспечение направлено на 

раскрытие информационного потенциала библиотеки. Проведение 

информационно – библиографических занятий, внедрение обучающих курсов, 

размещенных на образовательных платформах и ЭБС в практическую 

деятельность библиотеки.  Для создания условий успешной учебы студентов 

проводятся серии специальных занятий, направленных на повышение уровня 

использования возможностей ЭБС: поиск, просмотр изданий, создание 

закладок и комментариев, создание списка литературы. На сайте университета 

в разделе «Библиотека» размещена «Инструкции о правилах работы с ЭБС». 

Согласно «Правилам…» студент может пройти регистрацию самостоятельно, и 

она будет подтверждена библиотекарем. Такая форма приемлема для ЭБС 

«Университетская библиотека online», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань» и на 

платформе «Научная электронная библиотека eLibrary.ru».  

Занятия: «Библиография», «Основы библиографии», «Основы 

научной коммуникации» проводятся систематически со студентами первых 

курсов. В результате участия в практических занятиях студенты: 
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 получают представление об общих принципах организации 

библиотечного обслуживания; 

 знакомится со справочно – библиографическим аппаратом, с наиболее 

значительными справочными и библиографическими источниками; 

 приобретают навыки во всех источниках информации; 

 изучают основные информационные ресурсы, необходимые для учебной 

деятельности; 

 учатся оценивать качество найденной информации;  

 осваивают технологию практического библиографирования и 

осуществления информационного поиска. 

В этот период студенты задействованы в серии специальных занятий, 

направленных на повышение уровня использования возможностей ЭБС: поиск, 

просмотр изданий, создание закладок и комментариев, создание списка 

литературы и т.д. Занятия в отделах библиотеки направлены на развитие 

навыков у студентов для полноценного обучения, помогают студентам в таких 

немаловажных навыках, как написание научных работ.  

Библиографическое консультирование пользователей востребовано 

при научной деятельности ученых, научно – исследовательской работе 

студентов, участие в проектах университета.  

Аннотированные библиографические списки литературы создаются по 

конкретному запросу преподавателей ОГПУ. Это списки изданий, 

раскрывающие актуальные методики преподавания, новые технологии и тренды 

в образовании, практический педагогический опыт разработки мультимедийных 

материалов. 

 Методика преподавания иностранных языков: поисково –

исследовательская деятельность, Культура стран Западной Европы, 

Обучение иностранным языкам в формате ОГЭ, ЕГЭ. (Вахрушева М.И.). 

 Особенности грамматики немецкого языка. Ноздрина Т.Г.). 

 Переводческая деятельность: устный и письменный перевод; 

Англоязычные СМИ: практика перевода. (Эпштейн О.В.). 

 Теоретические основы английского языка. ( Белецкая А.Ю.).  

 Практика английского языка. ( Рахматуллина Д.Р.). 

 История математики; Начала математического анализа: методы решения 

задач; Линии школьного курса математики и методика их изучения. 

(Игнатушина И.В.). 

  Обучение информатике и дистанционные технологии в педагогической 

практике, Теоретическое описание алгоритмов сортировки, 

Информационные ресурсы учебного назначения дисциплин естественно 

– математического цикла для средних школ. (Нефедова В.Ю.). 

 Алгебраические задачи, Многочлены, Основы теории чисел, Цифровые 

образовательные технологии на занятиях по алгебре. (Черемисина 

М.И.). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46462630
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46462630
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 Новые методы в решении геометрических задач, Поисково-

исследовательская деятельность студентов на учебной практике, 

Методы решения математических задач. (Прояева И.В.). 

 Методика решений задач с параметрами, Решение сюжетных 

математических задач, Численные методы. (Каракулина Е.О.). 

 Методы решения творческих и исследовательских физических задач, 

Демонстрационные физические опыты: методика проведения.  

(Искандеров Н.Ф.). 

 Влияние ситуации в Афганистане на среднеазиатские республики 

бывшего СССР (Гришакова Л. В.). 

 Рецензии на печатные материалы о значении личности в православии 

(Камзина А.Д.). 

 Переселение в Оренбургскую губернию государственных крестьян. 

(Джунджузов С. В.). 

 

Информирование по системе ИРИ  

Информационное сопровождение ученых университета, как правило, 

осуществляется по определенным темам, например. 

 Эффективные методы преподавания методики БЖ (Акимова Л.А.). 

 Физическая реабилитация (Голикова Е.М.). 

 Методология  (технология) спортивной подготовки (Востриков В.А.) 

 Практико – ориентированная коммуникативная деятельность на уроках 

физической культуры (Панкратович Т.М.). 

 Практика французского языка, Лингвострановедение. Франции 

(Колобова Л.В.). 

 Имперские механизмы аккультурации инородцев в российское 

социокультурное пространство. (Джунджузов С.В.). 

 Старообрядчество и миссионерская деятельность Русской Православной 

Церкви в Оренбургской Епархии. (Камзина А.Д.). 

Преподаватели, аспиранты стали чаще обращаться за научной 

обработкой статей, учебных пособий, т.е. присваиванием индексов 

классификаций УДК, ББК для публикации. Библиографы, используя 

специализированные таблицы, успешно решают эти вопросы. 

 

Дни информации на кафедрах факультетов. 

В апреле – мае они были посвящены теме: научная деятельность и её 

отражение в системе РИНЦ ЭНБ eLIBRARY.RU. Акцентировалось внимание 

на повышении эффективности работы, использование новых возможностей и 

инструментов. Предоставлены преподавателям обзоры новинок.  

В течение года запросы поступают от студентов по темам курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 
Статистика СБО Ед. 

Абоненты системы ИРИ/ДОР 16 

Темы, обслуживаемые по системе ИРИ 16 
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Информационные выставки новых поступлений 

(выставка) 

23/254 

Дни информации, кафедр, дипломников, 

первокурсников и др. 

8 

Выполненные разовые запросы (всего справок) 801 

Обслуживание пользователей 

Для обучающихся организовано библиотечное пространство с 

возможностью одновременного использования учебников, методических 

материалов, периодических изданий в традиционном и электронном варианте. 

Студенты мотивированы на дальнейшее использование предложенных 

информационных ресурсов и возможностей университетской библиотеки.  

В течение сентября студентам первого курса всех факультетов 

университета выданы необходимые учебники. Студенты знакомятся с 

«Правилами пользования библиотеки ОГПУ», получают подготовленные 

комплекты учебной литературы, проходят регистрацию как новые 

пользователи ресурсов библиотеки ОГПУ. Во время занятий интерес вызвала 

тема «Библиотека в цифровой среде», одновременно организована регистрация 

каждого студента в пяти базах данных, к которым подключена библиотека 

ОГПУ. Это электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека 

онлайн», Сетевая электронная библиотека «Лань», «РУКОНТ», «ЮРАЙТ» и 

база данных Научная Электронная библиотека eLibrary.ru. Процесс обучения 

провели специалисты библиотеки отделов обслуживания учебной и научной 

литературой, научно-библиографического отдела и отдела автоматизации 

библиотечно-информационных процессов. Особенностью в начале учебного 

года стало входное тестирование по предметам, которое проведено с 

использованием возможностей образовательной платформы «ЮРАЙТ».  

Статистика использования ЭБС 
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Данные просмотров (книговыдачи) изменялись в период 

дистанционного обучения, можно сделать вывод, что за время пандемии 

пришло новое осмысление работы с электронными библиотечными ресурсами, 

требующее самостоятельного их освоения без роли библиотекаря и привело к 

росту статистики. В 2021 году статистика стабилизировалась. К каждому 

факультету, институту в университетской библиотеке «привязан» библиограф, 

обеспечивающий информационную поддержку. На территории библиотеки 

созданы условия для проведения занятий. Парк компьютеров обеспечивает 

доступ к библиотечным базам данных и к полнотекстовым материалам, 

имеющимся в библиотеке. Библиографы проводят обучающие мероприятия, 

включающие информацию об источниках, включенных в рабочие программы 

(РП). 

 

Данные статистики прочитанных страниц характеризую уровень 

использования контента разных ЭБС, пользовательская активность, прежде 

всего, зависит от времени предоставления доступа. С агитаторами ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» начали сотрудничать на много раньше 

(2012г.), ее наполнение изучено и коллекция объемнее. ЭБС «Юрайт» - 

достаточно новый компаньон, сотрудничество с 2019г. 
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С марта 2021 года в ИНО проходит необычный проект - студенческий 

буккроссинг «Живая» книжная полка», цель которого - привлечение внимания 

к книге, увеличение интереса студентов к чтению с помощью современных 

подходов. Библиотека оказала помощь в организации и оформлении 

буккроссинга. В течение года мы могли увидеть возле полок с книгами, 

«ждущими своего читателя», как первокурсников, для которых буккроссинг 

еще в новинку, так и студентов-старшекурсников.  

 

Все для читателя 

Мероприятия в библиотеках направлены на помощь преподавателям в 

развитии навыков у студентов обучения. Библиотеки помогают студентам в 

таких немаловажных навыках, как написание научных работ, а также методы 

работы с информацией. Немаловажно, чтобы студенты были в курсе, какое 

программное обеспечение им поможет в учебном процессе, не боялись 

прибегать к незнакомым технологиям. Мы выбрали актуальные форматы, 

которые, с одной стороны, легко воспроизводимы, а с другой, имеют 

общепризнанно высокий потенциал вовлеченности преподавателей и 

обучающихся, а значит, соответствуют целям укрепления имиджа 

библиотечных подразделений и вузов. 

1. «Незабываемый 1941–й…» Научно – практическая студенческая 

конференция (22.04. 2021г.). Проведена конференция совместно с кафедрой 

всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания 

(Хисамутдинова Р.Р., заведующая кафедрой истории, методики преподавания 

истории и обществознания). Оформлена книжная выставка. Материал 

конференции размещен на платформе ЭБС «РУКОНТ». Место проведения 

Библиотека.  

2. День славянской письменности и культуры. (24.05.2021г.) Проведено 

совместно с кафедрой педагогики и социологии (Конькина Евгения 

Владимировна, доцент). Подготовка выставки книг и детских игрушек. Место 

проведения Библиотека. 
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3. «Воспитание культуры здоровья средствами традиций народной педагогики» 

Конкурс фольклорных технологий. (14.10.2021г.) Место проведения ИФКиС. 

4. «Эффективное проведение апробации программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования в 

Приволжском Федеральном округе. Конференция. (20.09.2021г). Оформлена 

выставка школьных учебников за 10 –11 классов. 

5. 160-летие отмены крепостного права - дата, заслуживающая внимания. 

Именно поэтому Библиотека ОГПУ сегодня принимает не только студентов 

исторического факультета, но и людей постарше. Представители телекомпании 

взяли интервью у специалиста, который «в теме» - Юлия Олеговна Куренкова 

доцент; кандидат исторических наук рассказала о том периоде истории так, что 

корреспондент и оператор начали задавать вопросы, которые явно не войдут в 

эфирное время. Их интересовало всё - как жили крепостные, как работали, что 

могли делать, а что не могли. Интервью, неформальная беседа проходили на 

фоне книжной выставки, посвящённой сегодняшней дате. Калдузова Г.А. 

поделилась с прессой частичкой информации, которую хранит научный фонд 

Редких книг.  

Книга из редкого фонда требует не только библиографического 

описания, но и изучения истории отдельных экземпляров. Книги представлены 

либо выставкой на мероприятии, либо рассказ об этих книгах включается в 

сценарий мероприятия. Это открытые лекции с использованием библиотечных 

источников для студентов разных курсов исторического факультета, 

филологического факультета, Института педагоги и психологии. Такие 

мероприятия как:  

 Экскурсия в фонд «Редкая книга»;  

 «История возникновения библиографии и поиск библиографической 

информации в учебном издании (03.03.2021г.); 

 Встреча с книгой. Книги «Редкого фонда» в помощь образовательному 

процессу (23.04.2021г.); 

 Дореволюционные издания по педагогике из редкого фонда. Методы 

обучения в 20-е и 30-е годы (12.05.2021г.); 

 Двоевластие в России 1917г.»: книжная выставка (30.09.2021г.). 

Источники, предложенные вниманию студентам, отсутствуют в 

свободном доступе и на территории нашего региона имеются только в фонде 

библиотеки ОГПУ. 

Повышение квалификации. Методическая работа 

Повышение профессионального уровня специалистов библиотеки 

необходимая составляющая. Для этого использованы onlie курсы и вебинары, 

семинары и конференции, сотрудниками библиотеки опубликованы статьи и 

доклады. 

Online конференции 

1. XI Всероссийская научно – практическая конференция «Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 
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комплектование, использование» с 29.03.2021 по 02.04.2021г.г. 

(Заведующие отделами библиотеки). 

2. Цифровые следы в образовании (13.10.2021г., Директор библиотеки 

Безменова Л.Г.). 

Online – семинар 

Омский межрегиональный научно – практическом семинар «Новые 

возможности формирования информационно – образовательной среды 

региона» с 26.10.2021г. по 27.10.2021г. Организаторы: Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Российская библиотечная 

ассоциация, Омское областное методическое объединение библиотек вузов 

(Заведующий отделом автоматизации библиотечно-информационных 

процессов Красникова С.В.). 

Программа семинара. 

1. Дискуссионная панель «Библиотрансформация: специалисты и пользователи 

в условиях меняющейся библиотеки». 

2.Формирование информационной компетентности обучающихся студентов 

университета в цифровой среде. 

3. «Библиотекарь Будущего» и «Библиотечная «Точка кипения»: общее и 

особенное». 

4. «ИРБИС»128 основная платформа информатизации библиотеки: основные 

тренды Мобильные приложения и Система автоматизации библиотек 

«ИРБИС». 

Семинар – практикум 

5. «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 

электронных баз данных состояния документов» (14.12.2021г., Безменова Л.Г., 

Наймушина И.Н., Акимова Е.А.). 

6. Обследование фондов библиотек с заполнением электронного паспорта 

сохранности и формированием базы данных. Опыт РНБ и библиотек РФ 

(14.12.2021г., Безменова Л.Г., Красникова С.В., Наймушина И.Н.) 

Online– вебинары (Красникова С.В.) 

Образовательная платформа «Юрайт»  

1. Конструктор гибких курсов: обучающий вебинар (12.11.2021г.). 

2. Расширенные возможности для преподавателей (08.09.2021г.). 

3. Бесплатное входное тестирование первокурсников онлайн: сентябрьский 

туман рассеивается (08.09.2021г.) 

4. Приоритет 2030: что в приоритетах уже сегодня? (09.09.2021г.)  

ЭБС «Лань»  

1. Онлайн – курс повышения квалификации «Библиотека как центр развития 

современного университета» (03.03.2021г., коллектив библиотеки). 

ДиректАкадемия на платформе ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

(Заведующий сектором электронных публикаций и информационных ресурсов 

Слугина Е.А., специалисты сектора, библиографы). 

1. Электронная библиотека образовательной организации (30.09.2021г.). 

2. Социальные сети в помощь педагогу и библиотекарю (07.06.2021г.) 
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3. Онлайн – сервисы для создания видеоконференций (17.05.2021г.). 

4. Технология создания буктрейлера (08.11.2021г.). 

5. Книжные выставки в библиотеке (15.12.2021г.). 

6. Пути развития библиотек. Развитие библиотеки высшего учебного 

заведения (06.12.2021г.). 

7. ГОСТ 2018. Библиографическая запись и библиографическое описание. 

Структура, состав, области и элементы (06.10.2021г.). 

8. Зарубежные ресурсы открытого полнотекстового доступа к документам 

(02.06.2021г.). 

9. Реферативные базы Scopus WoS, ресурсы и сервисы для поиска научной 

информации (09.06.2021г.). 

10. УДК. ББК. DOI. Авторские таблицы – что зачем и для чего. Индексируем 

свои статьи и книги правильно (01.04.2021г.). 

11. References, удовлетворяющие требованиям издательства (07.04.2021г.). 

12. «Publish not perish, или как не погибнуть при публикации» (04.03.2021г.). 

13. Новый интерфейс WoS (14.01.2021г.) 

14. Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования 

(24.09.2021г.). 
Хищнические журналы: как их распознать и как избежать?(28.01.2021г.). 

15. Библиотека в мире информационных технологий: автоматизация, 

ресурсы, сервисы, инновации (22.04.2021г.). 

Библиотечный совет 

Совет действует на правах совещательного органа, поэтому большая 

часть возникших производственных вопросов решена на Библиотечном совете 

с ведущими специалистами библиотеки. На заседаниях 2021г. приняты 

решения по следующим вопросам. 

Февраль 

1. Утверждение отчета о работе библиотеки за 2020год. 

2. Утверждение списка литературы на списание книг из фонда библиотеки 

университета в количестве: б/н 4009, с инвентарным номером 3646 

экземпляров изданий. 

Июнь 

1. Обновление рабочих программ учебных дисциплин: «Библиография», 

«Основы библиографии», «Основы научной коммуникации». 

2. Утверждение перечня дисциплин ОПОП краеведческого характера для 

обновления базы данных «Книгообеспеченность». 

Октябрь 

1. Проверка Единичных книжных памятников научного фонда отдела 

обслуживания учебной и научной литературой №1библиотеки.  

2. Утверждение списка литературы на списание книг из фонда библиотеки 

университета в количестве 12858 экземпляров. 

Ноябрь 

1. Подключение к архиву «Универсальной справочно-информационной 

полнотекстовой базы данных периодических изданий».  
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2. Утверждение списка литературы на списание книг 12755 экземпляров, 

подготовленного для поддержания оптимального состояния фонда, по 

итогам выявления устаревших периодических изданий библиотеки 

университета в количестве 37411 экземпляров. 

3. Утверждение перечня устаревших дискет и CD в количестве 11 

экземпляров, предложенных к списанию. 

За год разработаны новые методические материалы для НПР ОГПУ, 

сотрудников библиотеки. 

 
№

  
Наименование рекомендаций 

ФИО 
Разработано  

1 Годовой отчет отделов библиотеки за год: схема создания. Безменова Л.Г. Разработано 

2 Порядок действий по отбору учебной литературы  для 

списания. 

Безменова Л.Г. Разработано 

3 «ИРБИС»: АРМ «Комплектатор»: мастер списания. Красникова С.В. Разработано 

4 Создание гибких курсов на «Образовательной платформе 

ЮРАЙТ». 

Красникова С.В Разработано 

 

Публикации сотрудников библиотеки в 2021г. 

Статьи в сборнике: 

1. Калдузова Г.А. «Книга в годы Великой Отечественной войны на примере 

фонда научной библиотеки Оренбургского государственного педагогического 

университета». 

2. Слугина Е.А. «Трансформация научных интересов молодых 

исследователей». 

3. Испулова С.К. «Опыт патриотического воспитания в библиотеке ОГПУ со 

студентами ИФКиС».  

Сотрудничество библиотеки с кафедрами университета ежегодно 

приобретает новые формы. Специалистами библиотеки сделан акцент на 

следующие темы и наработки.  

1. «Регламент комплектования баз данных eLIBRARY.RU и РИНЦ», который 

устанавливает правила организации и ведения информационного массива 

данных для полнотекстовой библиотеки eLIBRARY.RU и аналитико-

библиографической системы «Российский индекс научного цитирования».  

2. Регистрация в системах идентификации исследователей, таких как Publons и 

ORCID. 

3. Разработка электронных образовательных курсов. Конструктор гибких 

курсов – сервис, который дает право академической свободы, позволяет 

преподавателю легко индивидуализировать обучение и комбинировать 

материалы (отдельные главы, параграфы и разделы других курсов и учебников) 

Образовательной платформы «Юрайт» и различных внешних источников в 

единый уникальный инструмент для обучения студентов. Как использовать 

ссылки на внешние источники? Об интеграции с платформы Образовательная 

платформа «Юрайт», в ЭИОС ОГПУ на платформе Moodle. Сопровождение 

внедрения разработанных курсов в учебный процесс. 
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Приложение №1 

Книжные выставки, тематический просмотры, информационные выставки 

1. Физическое воспитание в современной школе. 

2. Здоровые привычки: как их формировать. 

3. Возвращаясь памятью к войне. 

4. Влияние семьи на физическое воспитание. 

5. Роль физической культуры в реабилитации. 

6. Информационные технологии: новый формат привычного урока. 

7. Науки юношей питают … «День российской науки». 

8. Памятные даты Российской науки.  

9. Я – сын Земли, дитя планеты малой… 

10. Сроку давности не подлежит.  

11. Учитель берет руку, открывает ум и трогает сердце.  

12. Памятные даты в истории зарубежной литературы.  

13. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом (о великом 

М.В. Ломоносове).  

14. «В помощь педагогической практике: новинки из фонда библиотеки». 

15. История образования в портретах и документах. 

16. Культура речи учителей иностранного языка.  

17. Всемирный день поэзии. 

18. Земля на чаше весов: экология и человечество.  

19. Воспитание в семье. 

20. История России.  

21. Информатика и коммуникация.  

22. Современный учитель, какой он?  

23. Внеклассная работа по математике. 

24. Мир познания: энциклопедии, словари, справочники.  

25. Физика в школе.  
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Приложение №2 

Перечень баз данных Электронного каталога.  

Электронный каталог представляет собой машиночитаемый 

библиотечный каталог, работающий в реальном времени. Организован на 

основе САБ ИРБИС». 
 

Название  Объем 

Хронолог

ический 

охват   

Характеристика 

Основной ЭК 

ФБ 
108193 С 1639 г. Библиографическая база данных.  

Статьи 1 

корпуса 
29629 С 1977 г. 

Библиографическая база данных. Содержит 

библиографические описания статей из 

периодических изданий. 

Статьи 2 

корпуса 
25567 С 1926 г. 

Библиографическая база данных. 

Содержит библиографические описания 

статей из периодических изданий. 

Статьи 5 

корпуса 
22700 С 1977 г. 

Библиографическая база данных. Содержит 

библиографические описания статей из 

периодических изданий. 

Статьи 6 

корпуса 
3662 С 1981 г. 

Библиографическая база данных. 

Содержит библиографические описания 

статей из периодических изданий.  

История 

ОГПУ 
65 С 2004 г. 

Полнотекстовая база данных. Содержит 

библиографические описания и полные 

тексты в формате pdf статей из 

периодических изданий о различных 

событиях, связанных с жизнью 

педагогического университета, его 

сотрудников и студентов. 

ВКР 3146 С 2018 г. 

Полнотекстовая база данных. Содержит 

библиографические описания и полные 

тексты в формате pdf выпускных 

квалификационных работ студентов, 

магистерских диссертаций, научных 

докладов аспирантов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



25 

 

Приложение №3 

28.04.2021г. в библиотеке ФГБОУ ВО ОГПУ 

научно –практическая конференция «Незабываемый 1941-ый…» 

(К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны) 

Организаторы конференции кафедра всеобщей истории и методики 

преподавания истории и обществознания, библиотека ОГПУ. К началу 

конференции опубликован электронный сборник объемом 231 страница, 

состоящий из 6 секций и включивший 39статей и конкурс эссе «Зачем нам 

помнить о той войне? http://elib.osu.ru/handle/123456789/13409.  

Научно-практическая конференция прошла в библиотеке Оренбургского 

государственного педагогического университета 28 апреля 2021 года. В работе 

конференции принимали участие студенты всех факультетов  и преподаватели, 

что вызвало не поддельный интерес. Предложенная информация будет 

интересна как историкам, исследователям, так и тем, кто хочет сохранить 

память о Великой Отечественной войне для будущих поколений.  

Авторами статей стали как преподаватели, библиотекари, так и студенты 

университета. Научный редактор сборника Хисамутдинова Раиса Романовна, 

заведующая кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и 

обществознания, составитель Слугина Елена Анатольевна, заведующая 

сектором электронных публикаций и информационных ресурсов.  

Конференцию открыла Хисамутдинова Раиса Романовна, предложив вниманию 

фильм «Без срока давности» о многочисленных жертвах Великой 

Отечественной войны. До боли в сердце пронзили кадры документального 

фильма: эвакуация из г. Нижнего Новгорода, расстрел жителей пригорода 

Керчи и Брянска, Курска и Смоленска. Основная идея фильма: «геноцид 

должен быть наказан». Далее студенты прослушали обзор книг, изданных в 

годы Великой Отечественной войны в Чкалове, где .акцентирован внимание на 

понятиях «книжный голод» и «книжный паек», которые приравняли книгу к 

строго нормированным продуктам – хлебу, соли, мылу. В то время проявился 

повышенный интерес к прошлому России, к ее военной истории. Издавались 

произведения, воспевавшие мужество, непобедимость русского народа. 

Исследовательские доклады представили студенты пятого курса исторического 

факультета: Тимофеева Дарья- «Они сражались за родину оружием и словом. 

Поэт и военный корреспондент К.М. Симонов»; Чернявская Елизавета - «Досуг 

граждан блокадного Ленинграда»; Малогильдиева Динара - «Подвиг 

Государственного Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны; Сагитова 

Альбина - «Положение женщин в годы Великой Отечественной войны»; 

Обершт Александра - «Материально-бытовые проблемы сельских женщин в 

военные годы». Студентка четвертого курса исторического факультета 

Летунова Надежда выступила с докладом «Воспоминания о Нюрнбергском 

процессе». «Нет срока давности у нашей памяти» - под таким знаком 

подготовлены выступления студентов. В заключении участники конференции 

студенты 1 и 5 курсов исторического факультета и студенты 1 курса Института 

естествознания и экономики долгими аплодисментами благодарности 

http://elib.osu.ru/handle/123456789/13409
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сопровождали вручение грамот выступившим студентам, тем самым выразив 

глубокую признательность.  
 

25 ноября 2021г. Двойная презентация 

В конференц – зале Оренбургской областной библиотеки им. Н.К. 

Крупской в преддверии 250-летия со дня рождения выдающегося 

государственного деятеля, военного губернатора Оренбурга и Санкт – 

Петербурга Петра Кирилловича Эссена, состоялась двойная презентация:  

первого в историографии комплексного сборника документов по истории 

Оренбургского края в дореволюционный период «Оренбургский край – 

трансграничный и поликультурный регион Российской империи» и 

подготовленного по заказу федерального телевизионного канала «Культура» 

первого в российской теледокументалистике фильма про П.К. Эссена. Оба 

проекта были реализованы на базе кафедры истории России ОГПУ и 

оренбургского отделения РИО, при поддержке грантов РГНФ/РФФИ и Фонда 

«История Отечества». 

Оба проекта являются новаторскими, вносят вклад в сохранение и 

популяризацию культурного, в том числе архивного наследия Оренбургской 

области, направлены на брендирование и позиционирование современной 

Оренбургской области на историко – культурной карте России и СНГ, в 

молодежной среде, в сфере образования и просвещения. 

Презентация вызвала большой интерес со стороны специалистов, практических 

работников культурной сферы региона, учащихся вузов и школ. В заседании 

приняли участие более 80 человек, включая проректора по научной работе 

ОГПУ Е.В. Бурлуцкую, М.Н. Ефименко, библиографа Калдузову Г.А. 

Ежегодный традиционный фестиваль  

«Многонациональный орнамент родного края» 

2021 год – год 277-летия учреждения Оренбургской губернии и 87 – 

летия со дня образования Оренбургской области в современных границах. 

В этих двух датах – история нашего края, летопись славных дел, ратные и 

трудовые подвиги, имена замечательных людей. Историческая судьба 

предопределила Оренбуржью статус уникального многонационального 

региона. В настоящее время здесь проживают представители более 120 

национальностей. Наш край славится дружескими, добрососедскими 

отношениями между людьми, разнообразием национальных культур и 

народных традиций. 

Библиотека участвовала в ежегодном фестивале «Многонациональный 

орнамент Оренбуржья». На фестиваль представили выставку книг 

«Многонациональное Оренбуржье». Несмотря на то, что мероприятие 

проводится уже 17 лет, выставка вызывает у пользователей интерес.  

«Ценностный потенциал физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности: методология, инновации в науке и образовании». 

21–22 октября 2021г.  

на базе Института физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
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состоялась  

Международная научно-практическая конференция 

В мероприятии приняли участие ученые из Казахстана: Ботагариев Т.А., 

Габидуллин А.Б. и Кубиева С.С. (Актюбинский государственный 

региональный университет имени К. Жубанова, г. Актобе) и раскрыли 

специфику программно – содержательного обеспечения физкультурного 

образования Актюбинской и Оренбургской областей. 

В конференции приняли участие ведущие ученые ФГБОУ ВО ОГПУ: 

Коровин С.С., представил концепцию непрерывного физкультурного 

образования: структура и содержание, Голикова Е.М., поделилась 

исследованиями в области определения путей интеграции образования к 

смешанному обучению в области физической культуры, Акимова Л.А., 

познакомила гостей конференции со спецификой смешанного обучения в 

преподавании физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности, 

Тиссен П.П., раскрыл организационные основы физкультурного образования в 

аспекте внедрения нового Федерального государственного образовательного 

стандарта, многие педагоги обсудили результаты исследований на секционных 

площадках. 

Кроме того, в конференции приняли участие преподаватели и 

студенты вузов России (г. Москва, г. Рязань, г. Красноярск, г. Пермь, г. Казань, 

г. Оренбург и другие территории). По результатам проведения мероприятия 

были определены стратегические направления развития физкультурного 

образования в системе повседневной и профессиональной жизни и 

деятельности. С 21–22 октября 2021 проходила ежегодная научно –

практическая конференция «Ценностный потенциал физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности: методологии, инновации в науке и 

образовании», посвященная 50-летию ИФКиС. Для мероприятия была 

представлена экспозиция из научного наследия преподавателей ИФКиС 

«Методология. Инновации. Наука». Повышенный интерес вызвали труды 

преподавателей: Назарова П.А., Кулинко Н.Ф., Мишнаевского Н.В., Разяповой 

Р. Н., Стародубцева Г.В. На экспозиции представлено 68 документов, 

количество взятых пользователями – 17 экземпляров.   

 

Ежегодный традиционный фестиваль  

«Многонациональный орнамент родного края» 

2021 год – год 277-летия учреждения Оренбургской губернии и 87 – 

летия со дня образования Оренбургской области в современных границах. 

В этих двух датах – история нашего края, летопись славных дел, ратные и 

трудовые подвиги, имена замечательных людей. Историческая судьба 

предопределила Оренбуржью статус уникального многонационального 

региона. В настоящее время здесь проживают представители более 120 

национальностей. Наш край славится дружескими, добрососедскими 

отношениями между людьми, разнообразием национальных культур и 

народных традиций. Сотрудники библиотеки ИФКиС подготовили выставку 
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литературы (книги и журналы) о национальностях Оренбургского края. 

Активное участие в проведении праздника приняла студенческая профсоюзная 

организация ОГПУ.  

 

Интеллектуальное состязание с элементами театрализации «Своя игра», 

посвящённая 300-летию Российской империи 

Участие специалиста библиотеки в жюри. 

Зачем Пётр I приказывал пришивать пуговицы на рукава мундиров? 

Какой новый тип шрифта был введён при нём? Какое занятие оказалось самым 

мудрёным для императора? Эти и другие вопросы прозвучали 2 марта 2021 

года на историческом факультете ОГПУ, где прошла интеллектуальное 

состязание с элементами театрализации «Своя игра», посвящённая 300-летию 

Российской империи. 

По инициативе кафедры истории России студенты 1 курса разработали задания 

для участников. Для старшекурсников игра стала одновременно и проверкой их 

знаний, полученных на 1 курсе. Соблюдение правил контролировало 

«техническое» жюри из первокурсников-организаторов. Жюри же 

преподавательское, коему по завершении надлежало объявить итоги 

интеллектуального соревнования, состояло из заведующего кафедрой истории 

России, профессора, доктора исторических наук С.В. Любичанковского, 

начальника отдела научных программ, грантов и хоздоговорной деятельности 

ОГПУ Е.В. Пахомовой и главного библиографа университета Г.А. Калдузовой. 

Галина Александровна продемонстрировала некоторую часть литературы о 

Петре I и его времени, имеющуюся в библиотеке ОГПУ, пригласив ею активно 

пользоваться. 
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Приложение №4 

 

№ Название дисциплин  

1. Литературное краеведение в начальной школе 

2. Русская диалектология. Топонимика Оренбургского края 

3. Экология растений Оренбургской области 

4. Черлидинг 

5. Лайфрестлинг 

6. 
Организация и проведение физкультурно - массовых и спортивных 

мероприятий  

 


