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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Библиотека университета обновляет форматы своей деятельности, 

участвует в сетевых проектах, создает полнотекстовые базы данных, управляет 

книгой в печатном и электронном виде. По распоряжению ректора 

университета входит в состав экспертной комиссии при проведении 

самообследования ФГБОУ ВО «ОГПУ» в рамках: 

 оценки учебно – методического и библиотечно – информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ; 

 анализа актуальности сведений о библиотечном и информационном 

обеспечении ОПОП;  

 оценки эффективности деятельности научно – педагогических 

работников ОГПУ по достигнутым показателям: наличие учебных 

пособий и монографий в библиотеке, отражение статей ученых ОГПУ в 

наукометрических базах данных. 

Особенностью года стали события по подготовке к процедуре 

государственной аккредитации ОГПУ и временный переход библиотеки в 

удаленный доступ.  

Основные процессы. 

 Анализ достоверности сведений об учебно – методическом обеспечении 

дисциплин ОПОП. 

 Формирование спецификации к договорам и контрактам для 

приобретения информационных ресурсов в рамках формирования 

книжного фонда и подключения к сетевому контену. 

 Размещение пособий научно – педагогических работников на платформе 

электронно – библиотечной системы «РУКОНТ» (коллекция ОГПУ). 

 Выполнение обязательств по проекту «Сетевой педуниверситет». 

 Подтверждение регистрации пользователей в электронно – библиотечных 

системах (ЭБС). 

 Выполнение консультаций по online – запросу. 

 Создание методических рекомендаций по online – регистрации в ЭБС  



4 

 

 Обеспечение информационного наполнения сообществ в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Instagram».  

 Участие библиотекарей в повышении квалификации.  

 

СПРАВОЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Составными частями справочно – информационного и 

библиографического сопровождения являются выполнение запросов → 

библиографический поиск → ответ пользователю.  

Библиографическое консультирование пользователей востребовано 

при научной деятельности ученых, научно – исследовательской работе 

студентов, участии в проектах университета. Например, сотрудники 

библиотеки включены в проект университета – «Педагогические классы» 

задачи, которого это использование ресурсов университета в организации 

образовательной деятельности и ориентация на профессию педагога. Тема года 

– «Алгоритм подготовки школьников к исследовательской деятельности».  

В течение года в университете проводилось научное исследование 

«Образовательная и просветительная работа среди нерусского населения 

Оренбургского края в середине XIX – первой трети XX века». В ряду с 

учеными ОГПУ участником проекта стала библиограф Г.А. Калдузова. В День 

российской науки она удостоена Премии губернатора Оренбургской области в 

сфере науки и техники за 2020 год в числе 58 учёных Оренбуржья. 

Информационное сопровождение ученых университета, как 

правило, осуществляется по определенным темам, например: 

 «Эффективные методы преподавания методики БЖ»; 

 «Физическая реабилитация»; 

 «Методология (технология) спортивной подготовки»; 

 «Практико – ориентированная коммуникативная деятельность на уроках 

физической культуры»; 

 «Некоммерческий маркетинг в сфере образования»; 



5 

 

 «Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

 «Информационная компетентность руководителя»;  

 «Теория и технологии развития дошкольников в образовательных 

областях» и другие. 

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. 

Некоторые из них: 

 «Расширение информационно – технологического компонента в рамках 

преподавания учебных дисциплин математического цикла»; 

 «Функциональный анализ»;  

 «Стохастическая линия школьного курса математики»;  

 «Теория и практика решения задач нестандартных, в формате ЕГЭ»;  

 «Тайм-менеджмент»; 

 «Современные тенденции в обучении иностранным языкам»; 

 «Основы теории английского языка»;  

 «Практика речевого общения»; 

 «Новые технологии переводческой деятельности». 

В рамках кафедральных заседаний, проводятся обзоры литературы и 

презентации доступных электронных ресурсов различных баз данных, 

рассматриваются вопросы доукомплектования библиотеки необходимой 

литературой, согласовывается список устаревших изданий для дальнейшего 

списания.  

Актуально предоставление пользователям полнотекстовых 

журнальных статей из базы данных «Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru» по вопросам и темам образовательной и научной деятельности 

вуза. Популярны постоянно действующие информационные выставки «Новая 
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литература» и созданный усилиями библиотеки ОГПУ «Каталог журнальных 

статей». База данных содержит 81558 названий журнальных статей с 

библиографическим описанием и поисковым аппаратом. Используется для 

осуществления поиска информации по периодическим изданиям в 

традиционном варианте. В 2020году библиографами внесено в каталог 

531название публикаций. 

Востребована функция библиотеки по оказанию консультативной 

помощи слушателям курсов – педагогическим и руководящим работникам 

школ г. Оренбурга и Оренбургской области. Помощь библиотеки заключается в 

сопровождении процесса регистрации в ЭБС, базах данных, в подборе 

школьных учебников, учебно – методической литературы, методических 

рекомендаций, программ, периодических изданий. Выполнены запросы по 

темам:  

 «Содержание и методика преподавания учебных предметов»; 

 «Актуальные проблемы преподавания в соответствии с ФГОС»; 

 «Профессиональная подготовка»;  

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

 «Современные проблемы дошкольной и коррекционной педагогики; 

 «Ресурсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»; 

 «Педагогическое образование, профиль «Дополнительное образование».  

При этом использовалась учебная литература предоставленная 

издательствами «Легион», «Национальное образование», Издательский дом 

«Фёдоров», «Просвещение», «ВАКО».  

Не остаются без методического сопровождения и школьные 

библиотеки. В рамках программы развития детского и юношеского чтения 

«Пять шагов к читающей школе: стратегия роста» и по итогам работы 

региональной конференции «Мы – за читающую Россию!», в январе 2020 года 

от издательства журнала «Школьная библиотека» поступило предложение 

посвятить весь второй номер издания передовому опыту школьных библиотек 

Оренбургской области. Для изучения их опыта были выбраны пять школ 
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области. При этом библиотекарям школьных библиотек оказывалась 

посредническая – информационная помощь. В итоге редакция журнала 

опубликовала три статьи. 

  «Школьный информационно – библиотечный центр: возможности для 

инклюзивного образования» (Невзорова О. Н., заведующая библиотекой 

МОАУ СОШ № 8 г. Бузулука); 

 «Книжный «БУМ» в Новосергиевской школе» (Шайлина Л.Ю., 

руководитель информационно – библиотечного центра «Сфера» МОБУ 

Новосергиевской СОШ № 3); 

 «Коворкинг в школьной библиотеке» (Долматова Н. В., директор МОАУ 

СОШ № 35 г.Оренбурга). 

Информационная помощь студенту начинается с участия 

библиографов в проведении «Дня первокурсника». Внедрение в библиотечную 

практику использования электронных ресурсов обязывает пройти 

обязательную регистрацию студентов в ЭБС и базах данных. В течение года 

проводятся библиотечно – библиографические занятия по программам учебных 

дисциплин: «Библиография», «Основы библиографии», «Основы научной 

коммуникации». Благодаря усилиям библиографов по формированию у 

пользователей навыков информационного поиска, большинство из них 

достаточно хорошо овладевают этими приемами.  

В течение года запросы поступают от студентов по темам курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Всего выполнено 609 справок. По 

сравнению с прошлым годом это меньше в два раза, такой результат объясняет 

частичное дистанционное обучение студентов. 

Наукометрия 

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 НПР. 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. 
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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.  

ФОНД БИБЛИОТЕКИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

В период подготовки к аккредитации Университета усилено 

взаимодействие библиотекарей и преподавателей институтов и факультетов 

университета по использованию информационно – библиотечных ресурсов. 

Особое внимание уделено соответствию библиотечно – информационного 

обеспечения образовательных программ требованиям образовательных 

стандартов ФГОС ВО (3+) и ФГОС ВО (3++). Результатом сотрудничества 

библиотека → кафедра является обеспечение рабочих учебных программ в 

полном объеме учебниками, учебно-методической, справочной литературой и 

периодикой.  

Укомплектованность учебной, учебно-методической и иной 

литературой из ЭБС в разрезе УГНС 
 

Код 
Наименования 

УГНС 

ЭБС 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

ЭБС 

Юрайт 
ЭБС Лань 

ЭБС Руконт 

(коллекция 

ОГПУ) 

01.00.00 
Математика и 

механика 
745 513 1756 55 

02.00.00 

Компьютерные и 

информационные 

науки 

501 402 1550 22 

05.00.00 Науки о земле 497 760 1526 25 

06.00.00 Биологические науки 463 522 1528 19 

38.00.00 
Экономика и 

управление 
2980 2468 5225 66 

39.00.00 
Социология и 

социальная работа 
612 919 1691 40 

42.00.00 

Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

527 863 1484 7 
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43.00.00 Сервис и туризм 478 1130 1692 1 

44.00.00 
Образование и 

педагогические науки 
1136 1834 4130 635 

45.00.00 
Языкознание и 

литературоведение 
1178 698 2228 138 

46.00.00 История и археология 466 866 1731 109 

47.00.00 
Философия, этика и 

религиоведение 
471 475 1338 5 

49.00.00 
Физическая культура 

и спорт 
483 449 1760 99 

 

Цифровой учебный ресурс сформирован из контента электронно – 

библиотечных систем (ЭБС) и баз данных с одновременным индивидуальным 

доступом из любой точки Internet и составляет 134148 названий изданий. 

Доступ к ресурсам библиотеки осуществляется на основе 

лицензионных договоров. 

Перечень договоров доступа к контенту ЭБС 

№ Название ЭБС, БД Наименование документа Доступ 

1 Руконт Договор № ДС-175 от 29 ноября 2011 г. С 29 ноября 2011 г. - 

бессрочно 

2 Научная  электронная 

библиотека  eLibrary.ru 

Лицензионный договор (книги, 

монографии) № 234-03/2013К от 22 

марта 2013 г. 

С 22 марта 2013 г. - 

бессрочно 

3 Договор № СПУ 09/03 на 

оказание услуг от 16 марта 

2016г. 

 

Сетевая электронная библиотека 

педагогических вузов  ЭБС «Лань» 

С16 марта 2016 г. по 

31декабря2021г. 

 

4 Открытая электронная 

библиотека научно-

образовательных ресурсов 

Оренбуржья 

Договор о сотрудничестве № 542/56  от 

27 ноября 2017 г. 

С 27 ноября 2017 г. по 

26 ноября 2022 г. 

5 Университетская 

библиотека online 

Договор об оказании информационных 

услуг № 035-02/20 от 3 марта 2020 г. 

С 3 марта 2020 г. по 2 

марта 2021 г. 

6  Юрайт Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

образовательной платформе № 4344 от 

25 мая 2020 г. 

С 1 сентября 2020 г. по 

31 августа 2021 г. 

7 Научная электронная 

библиотека eLibrary.ru 

Договор № SU-11-03/2020-1 от 1 июня 

2020 г. 

С 1 июня 2020 г. по 31 

декабря 2020 г. 
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8  Лань Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к  

электронным изданиям № б/н от 27 

апреля 2020 г. 

С 27 апреля 2020 г. по 

26 апреля 2022 г. 

9 Лань Договор № 429/20 от 9 сентября 2020 г. С 14 сентября 2020 г. 

по 26 апреля 2022 г. 

 

«Университетская библиотека online» – базовая коллекция 

специализируется на формировании учебных материалах для вузов, которые 

составляют электронные книги по гуманитарным и естественно – научным 

дисциплинам, экономике, управлению, информационным технологиям и 

другим направлениям в количестве 119279 названий различных типов 

литературы. 

Издания для высшего образования 

№ Учебники, 

ученые 

пособия для 

вузов 

Учебно- 

методическая 

Научная  Монографии Художественна

я литература 

Периодика 

1 10865 1511 15798 9684 7857 1066 

 

Электронно – библиотечная система «ЮРАЙТ» является 

совокупностью произведений, представленных в объективной форме, которые 

систематизированы и обработаны в соответствии с требованиями современных 

изданий, стандартов высшей школы. Коллекция составляет 9596 названий 

учебных, научных и других изданий.  

Издания для высшего образования 

№ Учебники, ученые 

пособия для вузов 

Практикум

ы 

Монографии Справочники 

1 5719 1534 165 12 

 

ЭБС «Лань» на своей платформе размещает коллекции издательств 

вузов и собственного издательства: учебную, профессиональную и научную 

литературу по различным областям знаний. Применяя точечное 

комплектование, приобретен доступ к 18 изданиям ресурса для библиотечного 

обеспечения 28 дисциплин бакалавриата и магистратуры: «Алгоритмы 

робототехники», «Основы робототехники», «Преподавание пропедевтического 
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курса информатики», «Геометрия», «Геометрия и топология», «Стрельба», 

«Экология животных», «Альтернативная коммуникация в обучении детей с 

ОВЗ» и другие. 

Как правило, библиотекой университета используется возможность 

бесплатного доступа к контенту нескольких баз данных.  

Одна из них «Сетевой педагогический университет» – добровольное 

объединение педагогических вузов, созданное с целью формирования фондов 

отраслевых направлений в рамках «Консорциума сетевых электронных 

библиотек». В коллекции педвузов доступно 4144 издания, в том числе 193 

пособия НПР ОГПУ. Из коллекции ЭБС «Лань» используется 217 названий 

книг для обучения бакалавров и 112 названий учебных пособий для 

книгообеспеченности дисциплин при обучении магистров. 

Основная коллекция трудов ученых ОГПУ размещена на платформе 

Национального цифрового ресурса ЭБС «РУКОНТ». Электронно –

библиотечная система содержит учебники, учебные пособия, монографии, 

конспекты лекций, периодические издания по всем отраслям знаний. Ресурс 

создан на основе заключения прямых лицензионных договоров с 

правообладателями. Коллекция ОГПУ формируется с 2011 года и включает 

1285 названий различных трудов. Из них в 2020 году поступило 217 

разнообразных по типу работ НПР ОГПУ, в том числе с грифом УМС ОГПУ 62 

издания. 
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Размещенные в коллекции издания используются при изучении 123 

дисциплин, 8 названий для прохождения практик, 9 методических 

рекомендаций для написания ВКР. 

Труды научно – педагогических работников университета 

представлены и собственным издательством в полнотекстовом доступе на 

платформе «Научная электронная библиотека library.ru» в количестве 12 

названий. Из них 1 монография,1 учебное пособие, 1 учебно – методическое 

пособие, 1 рабочая программа, электронный научный журнал, сборники статей 

и конференций. 

Сегодня актуально предоставлять доступ к информации в различных 

базах данных, поэтому продублировано размещение изданий НПР ОГПУ и на 

платформе «Открытая электронная библиотеки научно – образовательных 

ресурсов Оренбуржья». 

Учебные издания, опубликованные НПР университета в разрезе УГСН,  

по видам изданий, размещенные в ЭБС Руконт, ЭБС Лань, library.ru за 2020 г. 

 

Код 
Наименования 

УГНС. 

Учебники, учебно-

методические пособия 

Методические 

рекомендации 
Монографии 

Материал

ы 

конферен

ций, 

семинаро

в, статьи 

ЭБС 

Руконт 

ЭБС Лань,  

НЭБ 

library.ru 

ЭБС Руконт 

ЭБС 

Рукон

т 

ЭБС 

Лань 

НЭБ 

libra

ry.ru 

 

ЭБС 

Руконт 

БАКАЛАВРИАТ  

01.00.00 
Математика и 

механика 
2      

02.00.00 

Компьютерные и 

информационны

е науки 

3  1    

38.00.00 
Экономика и 

управление 
4 4     

39.00.00 

Социология и 

социальная 

работа 

1      

42.00.00       3 

43.00.00 Сервис и туризм 1      

44.00.00 
Педагогическое 

образование 
107 16 34  8 33 
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49.00.00 
Физическая 

культура и спорт 
1  1    

МАГИСТРАТУРА  

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

10  11 2 1  

АСПИРАНТУРА  

46.00.00 
История и 

археология 
  2    

 

Из динамики использования доступных ресурсов в рабочих 

программах дисциплин ОПОП уровней образования бакалавров, магистров и 

аспирантуры видно, что более 60% это ассортимент, принадлежащий ЭБС 

«Университетская библиотека online».  

 

 

Фактором приоритета является объем, качество ресурса и сетевое 

подключение с 2012года. 

По результату мониторинга базы данных «Книгообеспечнность» было 

принято решение подключиться к контенту ЭБС «ЮРАЙТ». Главными 

критериями выбора стали полнота охвата по ассортименту, совпадение по 

профилю вуза и возможность расширения объема перечня изданий к 

дисциплинам ОПОП рабочих программ. 

В соответствии с планом закупок на 2020 году в фонд библиотеки 

поступили книги в печатном варианте для обеспечения дисциплин: 
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«Геометрия», «Избранные вопросы геометрии», «Геометрия и топология», 

«Избранные главы геометрии», «Истории математики». 

Комплекты школьных учебников по ОБЖ, географии и геометрии 

приобретены для сопровождения педпрактики студентов.  

Каждый год в библиотеку поступают пожертвования от юридических 

и физических лиц. Сто пятьдесят шесть научных изданий принято от 

различных организаций для пополнения фонда библиотеки. Большей частью 

новинок изданы при поддержке организации «Российский фонд 

фундаментальных исследований». 

Общее содержание книжного фонда состоит из 108193 наименований. 

Раздел учебной и учебно – методической литературы содержит 345081 

экземпляров книг, научный и справочный фонд включает 64901экземпляров, 

издания художественной литературы выражено суммой 62807 экземпляров. 

Библиотечные фонды отражены в электронном каталоге, доступном для 

пользователей в разделе «Библиотека» сайта ОГПУ 

http://213.135.102.126:82/library. На каждое издание создается 

библиографическая запись, включающая информацию об авторе, названии, 

выходных данных издания, аннотации, а также о месте хранения и доступности 

экземпляра. Новизна книжных изданий представлена в количестве 339 

названий книг. Среди них труды НПР ОГПУ представлены в таблице. 

Учебные издания НПР в печатном варианте 

№ Тип литературы Научная Учебная Учебно-методическая Итого 

1 Названий 12 16 15 43 

2 Экземпляров 26 51 117 194 

 

Заказы на новую литературу оформляются ежегодно и своевременно 

на основе плана закупки, который составляется с учетом количественных 

требований книгообеспеченности дисциплин ОПОП, мониторинга книжного 

фонда и информационных ресурсов. Финансовые расходы на доступ к 

http://213.135.102.126:82/library
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удаленным сетевым ресурсам на 24, 7% больше чем на издания в печатном 

варианте.  

Цифровая трансформация в сфере образования активно расширяется. 

Агрегаторы наращивают свои коллекции, развивают сервисы, выполняя 

требования образовательных учреждений их пожелания к качеству контента и 

форматам доступа. Контент ЭБС используемый библиотекой университета 

востребован больше чем книжный фонд библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Библиотека» сайта ОГПУ представлены «Полезные 

ссылки» и «Ресурсы свободного доступа». Перечень Internet ресурсов включает 

архивы и базы данных естественно – научной и гуманитарной тематики для 

подготовки учителя к уроку.  

Автоматизированные рабочие места организованы в залах библиотеки 

для проведения занятий и выполнения обязательной регистрация в электронно 

– библиотечных системах обучающихся университета с обязательной записью 

в журнале «Регистрация студентов вуза в ЭБС». 

Оборудованы места для лиц с ОВЗ. ЭБС «Университетская 

библиотека online» содержит 2806 аудиокниг соответствующих требованиям, 

предъявляемым к процессу обучения лиц с ОВЗ. На сайте ЭБС «Юрайт» есть 

версия для слабовидящих пользователей. ЭБС «РУКОНТ» имеет встроенный 
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генератор речи. В ЭБС «Лань» разработано мобильное приложение с 

возможностью навигации и чтения текстов с помощью экранного диктора. 

Статистика использования ЭБС  

№ Наименование  услуги Показатель участия  

1 Статистика авторизаций пользователей ЭБС 22497 

2 Статистика просмотра разделов книг пользователями ЭБС  139168 

3 Статистика регистрация студентов в ЭБС  1259 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Следует отметить, что формы и методы библиотечного обслуживания 

остались прежними, изменилась среда, в которой они осуществляются.  

Отделы обслуживания проводят определенную подготовку к началу 

нового учебного года: формуляры читателей – должников помечают цветовыми 

сигналами для дальнейшей работы по возврату книг; проводят анализ фонда с 

целью подготовки книг для выдачи первокурсникам, оформляют читательские 

формуляры. 

 

 

 

Применение дистанционного обучения в университете снизило 

показатель обращений к изданиям на бумажном носителе, и возросла 

потребность в электронных ресурсах. Посещение раздела «Библиотека» на 

сайте университета возросло более чем в два раза по сравнению с прошлым 
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годом и составляет 173013 обращений. Статистика книговыдачи литературы в 

традиционном варианте уменьшилась в 2,4 раза. 

 

В 2020 году читатель ушёл в onlie, поэтому главной задачей стала 

организация обслуживания пользователей в удалённом доступе.  

 

 

Сегодня это современный информационный ресурс с хорошими 

возможностями. На сайте в разделе «Библиотека» представлены следующие 

сервисы: 

 Электронный каталог;  

 Баннеры ЭБС; 

 Ресурсы свободного доступа; 

 Студенту; 

 Для лиц с ОВЗ; 

 Полезные ссылки; 

 Виртуальные выставки. 
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В обслуживании пользователей студенческой аудитории 

используются различные формы и подходы. 

Для первокурсников 

Главная задача библиотеки – помочь первокурсникам быстро 

адаптироваться в условиях университета, научить их ориентироваться в 

информационных ресурсах библиотеки. Студенты первых курсов факультетов 

очного и заочного обучения ознакомлены с правилами пользования 

библиотекой ОГПУ. Мероприятия по ознакомлению с библиотекой студентов 

очного обучения организованы в течение сентября. Для студентов заочной 

формы обучения все процессы по ознакомлению проходят в период зимней 

сессии. 

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». 

Для студентов, идущих на практику 

По запросам преподавателей для студентов 2–4 курсов создаются 

библиографические списки. В списки включаются как печатные издания из 

фонда библиотеки, так и учебные пособия по методике обучения, 

представленные в ЭБС «РУКОНТ», «Университетская библиотека online», 

«Лань» и «ЮРАЙТ».  

Пользуется популярностью экспозиция «Информируем читателя: к 

педагогической практике» и «Из фонда библиотеки ОГПУ: школьные 

учебники». По запросам пользователей выполнены тематические справки: 

«Уважительное отношение к семье у детей старшего дошкольного возраста 
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средствами художественной литературы», «Формирование у дошкольников 

социального интеллекта», «Диагностические методики для оценки уровня 

сенсорного развития детей», «Управление профессиональным ростом 

педагогов». 

Для студентов выпускников 

Важным аспектом работы с данной категорией пользователей является 

информационно – библиографическое обслуживание по тематике ВКР. По теме 

исследований осуществляется помощь в оформлении библиографического 

списка, консультации по работе с электронным каталогом, составление, 

редактирование и проверка библиографического описания в списках литературы 

к ВКР.  

После защиты ВКР их электронный вариант передается в библиотеку 

и размещается в электронной библиотеке на платформе программного 

обеспечения «ИРБИС».  

За 2020г. от кафедр ОГПУ принято 1130 названий работ. 

Библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство 

библиотеки. Наличие раздела «Библиотека» на сайте университета стало одной 

из эффективных и распространенных форм продвижения книги и чтения. 

Формируются виртуальные выставки, пополняется событиями новостная лента. 

Направление библиотечной деятельности в социальных сетях сегодня 

востребовано студенческой аудиторией, поэтому «ВКонтакте» и «Instagram» 

созданы группы «Библиотека ОГПУ». Сообщества различны между собой. 

Разница состоит не только в оформлении, но и в их содержании. «ВКонтакте» 

важно заинтересовать пользователя уже первыми предложениями, чтобы он 

захотел читать дальше. В «Instagram» первое, что видит пользователь – 

картинку. Благодаря правильно выбранной иллюстрации человек принимает 

решение, читать ли дальше наш пост. Группа библиотеки «ВКонтакте» создана 

в 2018г. 320 участников, «Instagram» в 2020г.155 подписчиков. Размещенный в 

группах материал, как правило, направлен на культурное наследие и особо 
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значимые события. Это материалы, посвященные памятным датам, юбилеям 

ученых, писателей. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В повышении профессионального уровня специалистами библиотеки 

использованы onlie курсы и вебинары, семинары и конференции, опубликованы 

статьи и доклады.  

Переподготовка. 

 По дополнительной профессиональной программе «Современная 

цифровая библиотека» на платформе ООО «Юрайт. Академия» прошли 

обучение 23 специалиста. 

 По дополнительной профессиональной программе «Обучение и 

педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» – ФГБОУ ВО ОГПУ свою квалификацию 

повысили два сотрудника библиотеки. 

Online вебинары . 

Такая возможность предоставлена на платформе ЭБС 

«Университетска библиотека online». Для библиографов стали интересными 

следующие темы. 

 «Библиография и информационная грамотность». 

 «Оформление ссылок в презентациях». 

 «ГОСТ 2018 Библиографическое описание – новое и старое». 

 «Ссылки в письменных работах, ВКР и статьях. Оформляем правильно». 

 «Консорциум сетевых электронных библиотек как новая реальность 

образовательной среды сегодня events.webinar.ru ЭБС «ЛАНЬ».  

 «Хищнические журналы: как их распознать и как избежать?». 

Online – семинары.  

На сайте Clarivate Analytics – независимая американская компания, 

основанная в 2016 году, управляющая зарубежными базами данных, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2Flanbook%2Fkonsorciumsebone&post=-170339240_711&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2Flanbook%2Fkonsorciumsebone&post=-170339240_711&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2Flanbook%2Fkonsorciumsebone&post=-170339240_711&el=snippet
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информационными системами и коллекциями по интеллектуальной 

собственности, обеспечила работу семинаров.  

 «Оценка научной результативности инструментами Clarivate Analytics». 

 «Анализ научной информации: информационные инструменты Clarivate 

Analytics» для ученых и администраторов». 

 «Web of Science: система навигации в мире научных публикаций». 

 «Web of Science»: система поиска научной информации». 

Участник семинаров координатор – ответственный представитель 

ОГПУ в системе РИНЦ. 

Конференция. 

Российская национальная библиотека, Российская библиотечная 

ассоциация – профессионального объединения российских библиотек 

проводит ежегодно конференции. X Научно – практическая конференция 

«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные 

ресурсы, комплектование, использование» впервые проведена onlie, поэтому 

ее смогли посетить все желающие библиотечные работники и 

заинтересованные лица.  

Основные вопросы в программе конференции. 

 Формирование фондов библиотек в цифровой реальности. 

 Мировые тренды развития электронных ресурсов для поддержки науки и 

образования. 

 Нормативно – правовое регулирование формирования библиотечных 

фондов. 

Большая часть специалистов библиотеки ОГПУ приняла участие в 

форуме.  

Библиотечный совет  

Совет действует на правах совещательного органа, поэтому большая 

часть возникших производственных вопросов решена на Библиотечном совете 

с ведущими специалистами. На заседания приняты решения по следующим 

вопросам. 
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 Учет пожертвований в библиотечный фонд от издательств и организаций.  

 Утверждение списка литературы книг в традиционном варианте для 

закупки в 2020г. по результатам мониторинга фонда и ЭБС. 

 Утверждение методических рекомендаций по регистрации студентов 

onlaine в электронно – библиотечных системах.  

 Обновление рабочих программ учебных дисциплин: «Библиография», 

«Основы библиографии», «Основы научной коммуникации». 

 Использование ГОСТа Р7.07.100 – 2018 г. в практике библиотеки 

университета. 

 Проверка книжного фонда Единичных книжных памятников фонда 

«Редкая книга» отдела обслуживания учебной и научной литературой №1 

и книжного фонда читального зала отдела обслуживания учебной и 

научной литературой №2.  

 Утверждение списка литературы на списание книг из фонда библиотеки 

университета. 

За год обновлены, ранее подготовленные методические рекомендации 

и разработаны новые методические материалы для студентов, научных 

работников, сотрудников библиотеки. 

№

  
Наименование 

Разработано / 

отредактировано 

1 Методические рекомендации для авторов по работе со списком своих 

публикаций для улучшения показателей цитирования 
Отредактировано 

2 Формирование сведений о библиотечном обеспечении ФГОС 3++   ОПОП 

2019,2020 года набора 

Отредактировано 

3 Формирование сведений о библиотечном обеспечении ФГОС     ОПОП 

набора2016,2017,2018,2019,2020 
Отредактировано 

4 Регламент обеспечения библиотечно-информационными ресурсами 

основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

в ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Отредактировано 

5 По регистрации  пользователей в ЭБС Разработано 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги 2020 года, следует обратить внимание на новые 

ресурсы библиотеки. Дистанционное предоставление информации и online 

сервисов в период удаленной работы, демонстрирует возможность их 
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Приложение №1 

№ Название  Ссылка 

 Информационный портал, где размещены полные тексты 

диссертаций и авторефератов диссертаций ученых из 619 

университетов 28 стран Европы. 

DartEurope 

 Архив научных статей в области физики, математики, 

информатики, количественной биологии, количественных 

финансов, статистики, электротехники и системологии, а 

также экономики, поддерживается и управляется Корнельским 

университетом, ежегодно обновляется. 

arXiv  

 Коллекция журналов открытого доступа по медицине, биологии, 

социальным наукам, сельскому хозяйству физике, инженерии, 

образованию и искусству, праву. 

AcademicJournals 

 Полнотекстовые журналы открытого доступа издательства 

BenthamScience по медицине, здравоохранению, сельскому 

хозяйству биологии, биотехнологии, химии, науке о Земле, 

компьютерным наукам, материаловедению, математике, медицине, 

общественным наукам. 

BenthamOpenaccess 

 Открытая полнотекстовая база журналов, издаваемых в 

университетах и научных центрах Европы, Северной и Южной 

Америки. Охватывает все отрасли знаний. Всего – 1593 названия 

источников (на 1 июня 2005 г.) + постоянное пополнение. 398 

названий журналов – в единой поисковой оболочке DOAJ. Создана 

по договоренности между академическими организациями в 

качестве альтернативы коммерческим базам данным. Язык – 

английский, французский, немецкий, испанский, португальский и 

др.  

DirectoryofOpenAccessJournals 

(DOAJ) 

 Коллекция журналов открытого доступа, охватывающих 

фундаментальные и прикладные аспекты биологии, химии, 

технических наук, сельского хозяйства и ветеринарии, геологии, 

науки об окружающей среде, медицине, а также физико-

математических наук. 

CentreforInfoBioTechnology - 

CIBTech 

 Журналы открытого доступа издательства Springer по 

естественным, техническим, социальным и гуманитарным наукам. 
SpringerOpen 

 База данных полнотекстовых книг в формате pdf.  Основная 

тематика изданий – общественные и гуманитарные науки: 

обществознание, социология, экономика, юриспруденция, история, 

филология, искусство. 

Open Access Publishing in 

European Networks - OAPEN -  

 Коллекция журналов и книг от ведущих научных издательств, 

охватывающая актуальные области исследований в гуманитарных, 

социальных и естественных науках. 

JSTOR 

 Платформа рецензируемых журналов Elpub  

 Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и 

социальным наукам. Более 900 тысяч статей из 863 названий 

журналов в открытом доступе. 17 журналов – открыты на 

определенный период ("Freetrialperiod"). 31 журнал – открыты все 

выпуски ("Freesite"). 201 журнал – открыты статьи предыдущих лет 

("Freebackissues"). Язык – английский. 

HighWirePress 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://arxiv.org/
http://www.academicjournals.org/
http://benthamopen.com/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
https://www.cibtech.org/CIBTech_Journals.htm
https://www.cibtech.org/CIBTech_Journals.htm
http://www.springeropen.com/
https://www.oapen.org/home
https://www.oapen.org/home
https://www.jstor.org/
http://elpub.ru/elpub-journals
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
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Приложение №2 

От знаков к буквам, от бересты к страницам 

Ежегодно 24 мая мы отдаём дань памяти и чтим святых Кирилла и Мефодия. 

День славянской письменности и культуры связан с именами святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, 

создателей славянской азбуки, первых переводчиков богослужебных книг с 

греческого на славянский язык. 

Болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую 

азбуку, которую мы используем, по сей день. Библиотека университета 

предлагает вниманию online-экскурс «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам». Ко Дню славянской письменности и культуры.  

На виртуальной выставке представлены книги из «Редкого фонда» библиотеки 

университета и электронные книги с полным текстом. Предложенные книги 

дают возможность окунуться в период создания славянской азбуки братьями 

Кириллом и Мефодием, в историю письменности, культуры и литературы 

славянских народов русского языка как неотъемлемую часть культурного и 

духовного наследия. 

Студенты в очередной раз могут познакомиться с библиотекой наполненной 

«знаниями». 

Прочитать о войне, чтобы помнить 

07.05.2020 в юбилейный год 75-летия Великой Победы по всей стране 

прошла эстафета событий, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Кафедра всеобщей истории и методики преподавания истории и 

обществознания совместно с  библиотекой  Оренбургского государственного 

педагогического университета провели конференцию. Участниками 

конференции стали студенты исторического факультета и факультета 

иностранных языков.  

По материалам научно-практической конференции создан сборник 

«Трудные шаги к Победе» http://elib.osu.ru/handle/123456789/11648  Научный 

редактор сборника доктор исторических наук, профессор Хисамутдинова Раиса 

Романовна. В сборнике, помимо докладов на заседаниях секций, представлены 

работы победителей конкурса на лучшее интервью «О солдате войны». 

Все доклады конференции прошли через сердце того, кто их писал. 

Невозможно без слёз представить себе то, что пришлось пережить людям. 

Отличительной особенностью материалов этой конференции стал акцент не на 

боевом пути, не на сражениях. Авторы работ показали нам повседневность 

войны, тыла, первых послевоенных лет. Представленный материал статей 

может быть использован при подготовке к школьным и внешкольным 

мероприятиям. 

Библиотеки Оренбургской области 

в годы Великой Отечественной войны» 

20 ноября 2020 года состоится областная научно-практическая 

конференции «Библиотеки Оренбургской области в годы Великой 

Отечественной войны». Конференция прошла в режиме онлайн, организатор – 

https://ospu.ru/about-university/biblioteka/virtualnie-vistavki/den-slavjanskoj-pismennosti-i-kulturi.html
https://ospu.ru/about-university/biblioteka/virtualnie-vistavki/den-slavjanskoj-pismennosti-i-kulturi.html
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11648
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ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской» при поддержке министерства культуры Оренбургской области. 

Библиотеки внесли свой вклад в общее дело – в тяжелых условиях 

военного времени тысячи библиотекарей показали пример героического 

самоотверженного труда. В конференции в очно – заочном формате приняли 

участие специалисты библиотек ВУЗов, государственных и муниципальных 

библиотек области, научные работники, студенты. Более 20 спикеров 

предложили вниманию выступления в режиме Zoom  и в виде стендовых 

докладов на сайте ООУНБ им. Н. К. Крупской www.orenlib.ru и Библиотечном 

портале Оренбургской области https://portal.orenlib.ru/. В числе 20 спикеров 

представивших свои доклады прозвучало выступление директора библиотеки 

ОГПУ Безменовой Людмилы Григорьевны. «Военный дневник библиотеки 

через призму университета». В докладе освещены неизвестные факты из 

истории 1941-1945г.г., о сотрудничестве вуза и библиотеки в годы войны. По 

итогам конференции издан сборник выступлений. 

 

Онлайн-семинар для педагогических классов 

29 октября 2020 года состоялся онлайн – семинар для обучающихся 

педагогических классов на тему: «Алгоритм подготовки школьников к 

исследовательской деятельности». 

Учитывая требования к исследовательской деятельности обучающихся 10-11 

классов, главный библиограф библиотеки ОГПУ Калдузова Галина 

Александровна рассказала школьникам о том, как правильно подбирать и 

анализировать литературу для исследовательской деятельности. Особый 

интерес вызвала тема «С. Ю. Витте и Оренбургский край», поскольку 

выбранная логика позволила обучающимся: осмыслить сведения из различных 

источников, сопоставить их, проанализировать полученную информацию и 

сделать определенные выводы. Погружение в энциклопедии от 

дореволюционных до советских и постсоветских времен направлено не только 

на развитие медийно-информационной грамотности школьников, но и их 

духовно-нравственное воспитание. Ведь особенности работы с 

дореволюционными источниками известны немногим, и обращение к 

историко-культурному наследию в исследовательской деятельности является 

актуальным для обучающихся педагогических классов. 

 

Планета читает А.С. Пушкина 

Первого октября 2020г. в библиотеке университета первого учебного корпуса 

открылась выставка переводов повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» на 

языках народов России, ближнего и дальнего зарубежья, включающая 51 книгу. 

Духовное продолжение реальных событий осени 1833г. посещения А.С. 

Пушкиным Оренбурга. Об истории создания А. С. Пушкиным повести 

«Капитанская дочка» и первых переводах на языки мира студентам 

исторического факультета второго и третьего курсов рассказала библиограф 

http://www.orenlib.ru/
https://portal.orenlib.ru/


28 

 

Калдузова Галина Александровна. Встреча со студентами прошла при 

информационной поддержке Оренбургского отделения Российского 

исторического общества. Студенческую аудиторию поразил объем переводов 

повести и период ее создания. Второго ноября Пушкин написал предисловие к 

«Капитанской дочке», а уже около 20 ноября он вернулся в Петербург и тотчас 

представил «Историю Пугачёва» на рассмотрение императора Николая. Одним 

из самых ценных и добрых свидетельств этого стала благодарность 

праправнучки А. С. Пушкина баронессы Клотильды фон Ринтелен за наличие 

такой коллекции. Познакомиться с редкими изданиями можно было с 1.10 по 

16.10. 2020г. 
 

 

Книжные выставки 

1 Ньютон электричества (245 лет со дня рождения А.Ампера); 

2 Педагогические технологии  

3 Современный учитель: социальный престиж 

4 Воспитание в семье (ко Дню матери) 

5 Новое на страницах журналов  

6 Гипотез не измышляю…( ко Дню Российской науки) 

7 Для вас будущие педагоги; 

8 Время читать; 

9 Мое призвание – Учитель  

10 С Новым годом! С Рождеством!: традиции народов мира  

11 Управление образованием»,  

12 Формирование УУД, 

13 Контроль и оценка 

14 Внеурочная деятельность 

15 Современный урок 

16 Школа управления  

17 Коррекционная педагогика 

18 Инклюзивное образование 

19 Новая литература 

20 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ  

21 Край Оренбургский.  
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Приложение №3 

№ Ф.И.О. Название Публикации Место 

публикации  

1. Безменова Л.Г. Библиотека в меняющейся  

коммуникационной среде   

Статья ЭБС «РУКОНТ 

2. Безменова Л.Г. О войне написано не все… 

(Военный дневник библиотеки 

Оренбургского государственного 

педагогического университета): 

Областная научно-практическая 

конференция «Библиотеки 

Оренбургской области в годы 

Великой Отечественной войны» в 

онлайн-режиме. 

Доклад, 

выступление 

online 

Сборник 

 «ОУНБ имени 

Н..К. Крупской 

Г. Оренбурга 

3 Калдузова Г.А.  Еремеев Д.В. Солдатами не 

рождаются 

Научный 

руководител

ь 

ЭБС «РУКОНТ 

4. Ильясова Л.Ю. Становление и развитие вузовских 

библиотек 

Статья ЭБС «РУКОНТ 

5 Красникова 

С.В. 

Информационно-библиотечное 

обслуживание и организация 

доступной среды для инвалидов в 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Статья ЭБС «РУКОНТ 

6. Слугина Е.А., 

Акимова Е.А. 

Информационное сопровождение 

молодого ученого: путь в науке 

шаг за шагом 

Статья ЭБС «РУКОНТ 

7. Слугина Е.А. Трудные шаги к победе: 

материалы студенческой научно-

практической конференции  

Составитель ЭБС «РУКОНТ 
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