
История библиотеки 

«Как велико твое предназначенье с древнейших 

Лет и до скончанья века! 

Собранье мыслей ты и знания свеченье, 

Хранительница книг — Библиотека! 

Добро пожаловать! 

Вы лишь преступите порог Библиотеки — 

О чудный миг! 

Вас ожидают открытия, 

Познания и мудрость мира!» 

 

Библиотека ОГПУ одно из старейших и крупнейших книгохранилищ 

Оренбургского края имеет за своими плечами большую историю.  

Первыми заведующими библиотеками при институте были избраны: 

математической – К.А.Торопов; физической – А.Ф. Виноградов; 

географической – В.П. Виноградов; исторической – А.П. Чулошников. 

Основателем единой библиотеки и первой заведующей назначена 

Шнелль Вера Васильевна. К моменту открытия библиотеки ее фонд 

насчитывал лишь 2 800 томов. 

С октября 1919 г. по 1935 г. учебное заведение не раз меняло своё 

название. К 1935 г. в период приобретения статуса института как 

«Оренбургский государственный педагогический» библиотека насчитывала 

уже 67 275экземпляров книг. В эти годы сокровищница знаний обслуживала 

студентов дневного, вечернего, заочного обучения, рабфака, а также научных 

работников. Штат библиотеки в 1935 г. составлял 5 человек.  

В 1939 году заведующей библиотекой назначена Косарева М.В.  

В это же время впервые был создан библиотечный Совет. В состав 

Совета вошли представители 

парткома, комитета комсомола, 

профкома, преподаватели, такие 

как Беркович Э. И., Кирбятьева С. 

С., Прянишников Н. Е., Джалилов 

С. и др. Совет занимался 

Абонемент библиотеки в 1941 году 



решением вопросов развития библиотеки в помощь учебному процессу. 

Много труда в организацию библиотеки вуза вложили Жирникова А. Г., 

Малкина Е. И., Долгова З. Г., Русанова Л. И. Это комплектование, описание 

литературы вручную, и обслуживание увеличившегося потока студентов. 

К началу Великой Отечественной войны Оренбургский 

государственный педагогический институт представлял собой сложившееся 

высшее учебное заведение. Но в годы ВОВ многие студенты и преподаватели 

института ушли на фронт. В связи с организацией госпиталя с 23.07.1941 г. 

по 1.12.1945 г. в здании по ул. Советской, 19. в помещении института 

размещался эвакогоспиталь № 1656. С 24.06.1941 г. институту предложено 

переехать в здание железнодорожной школы.  

Часть фонда библиотеки пришлось разместить в сырых, 

неприспособленных помещениях, в результате чего пришло в негодность 

много литературы, фонд библиотеки почти не пополнялся. В этот период 

библиотекой заведовала Давыдова Раиса Михайлова. 

Но в конце Великой Отечественной Войны институт постепенно начал 

меняться, развиваться и преобразовываться. С 18.08.1944 г. была изменена 

структура института, появились: историко-филологическое отделение, 

готовящее учителей по русскому языку, литературному чтению и истории; 

физико-математическое, готовящее учителей по математике и физике; 

естественно-географическое отделение, готовящее учителей по биологии, 

химии и географии. Продолжительность обучения в институте в период ВОВ 

установлена 2 года. С 19 сентября 1944 г. институту возвращено здание 

главного корпуса по улице Советская, 19, занимаемого ранее 

эвакогоспиталем. 

Библиотекой в тяжелое для страны время была приобретена 

незначительная часть книг. В целом в годы Великой Отечественной войны 

наблюдалось сокращение объема издательской продукции по сравнению с 

предвоенным периодом. Издательские планы освобождались от 

неактуальной тематики, второстепенных видов изданий. Средний объем 



изданий в 1942 г. был почти в три раза меньше, чем в 1940 г. Уменьшился 

формат книг; переплеты часто заменялись серой, невыразительной 

обложкой; редкими иллюстрациями; бумага была низкого качества. 

Комплектование библиотеки в годы ВОВ представлено следующими 

цифрами: 1941 – 205 экз., 1942 – 25 экз., 1943 – 29 экз., 1944 – 59 экз., 1945 – 

103 экз. 

Поступление новой литературы за годы войны составило всего 362 

экземпляра изданий. Книги, приобретенные в годы войны, хранятся в 

библиотеке до сегодняшнего дня. Библиотека в период военного времени 

получала учебные и научные издания по химии, биологии, географии, 

географии почв СССР, элементарной геометрии, истории, математике физике 

и общественно-политическую литературу, поэзию русских писателей, 

художественную литературу. С точки зрения ценности это раритеты. 

В то время популярными были издательства: «Сов. Наука», «Гос. 

Учебник – педагог.изд-во Наркомпроса РСФСР», «Учпедгиз», «Акад. наук 

СССР», «Худож. лит.», «ОГИЗ», «Гостехиздат»,  «Воениздат», «Молодая 

гвардия», «Географгиз», «Химия», 

«Искусство» и др.  

В послевоенный период 

значительная составляющая в 

развитии библиотеки принадлежит 

Якимовскому В.Н., на тот момент 

заведующему библиотекой.  

В годы войны майор 

Якимовский Василий Николаевич 

был награжден за боевые заслуги в 

ВОВ, а будучи руководителем 

библиотеки, он содействовал 

максимальному обеспечению 

учебного процесса литературой. В 

Якимовский В.Н. 



послевоенное время произошло значительное увеличение объема книжного 

фонда. К 1951 году книжный фонд библиотеки составлял 99 170 томов.  

Коллектив библиотеки 

не только способствовал 

полноценному обеспечению 

учебниками преподавателей и 

студентов, но и принимал 

активное участие в 

проведении мероприятий. 

В институте проходили 

литературные вечера, 

конференции. Книжные 

выставки и обзоры были всегда их составляющей частью. В архивных 

документах названы следующие мероприятия: литературный вечер (1965 г.), 

посвященный 50-летию со дня рождения оренбургского писателя 

А.Г.Рыбина; читательская конференции «Этих дней не смолкнет слава», 

«Гражданская война в советской художественной литературе» (1968 г.), 

диспут по повести «Последняя электричка»; методическая конференция 

«Образ В.И. Ленина в советской литературе» (1969 г.); читательская 

конференция, посвященная 70-летию II съезда РСДРП (1973 г.), литературная 

конференция, посвященная 80-летию со дня рождения В.В. Маяковского; 

юбилейная научная конференция, посвященная 200-летию Крестьянской 

войны 1773 – 1775 гг. 

Развитие института и увеличение контингента студентов положительно 

сказалось на формировании книжного фонда библиотеки. В период 

руководства Якимовского Василия Николаевича в 1950 – 1975 гг. фонд 

библиотеки вырос до 312 836 экземпляров книг.  

За четкую организацию работы и высокие показатели 1 декабря 1977 г. 

библиотеке присвоена третья категория, при этом штат сотрудников 

увеличился до 31 человека. В это время трудились Иофе К.С., Осипова М.А. 

Коллектив библиотеки в 1956 году 

. 



На смену специалистам уважаемого возраста стали приходить молодые 

выпускники  культпросветучилища, институтов культуры и педагогического 

института. К этому времени вузовская библиотека располагалась в двух 

учебных корпусах.  

«Книги сопровождают меня  

на протяжении всего жизненного пути,  

и я общаюсь с ними всегда и везде». 
Мишель де Монтень 

С 17.01.1979 года заведующей библиотекой назначена Вовк Маргарита 

Николаевна – выпускница пединститута, проработавшая в библиотеке по 

1.08.2013 года, более 30 сложных и 

крайне ответственных лет.  

Она стала достойным 

преемником Якимовского В.Н. и все 

свои знания, огромный опыт 

практической и руководящей работы 

отдала развитию библиотеки. 

Шагая в ногу с университетом, 

библиотека все эти годы 

своевременно и четко реагировала на 

происходящие изменения в учебном 

процессе, постоянно 

совершенствовала информационно-

библиотечное обслуживание 

читателей, внедряла в свою 

деятельность современные 

технологии. Люди, трудом которых создавалась и развивалась наша 

библиотека, отдали много сил и энергии для организации библиотечной 

работы.  

В апреле 1980 г. библиотека педагогического института заняла первое 

место в смотре-конкурсе вузовских библиотек на лучшую книжную 

Маргарита Николаевна Вовк 



выставку, посвященную 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина 

«Ученье и дело В.И. Ленина живет и побеждает». Конкурс был организован 

методическим объединением вузовских библиотек города с целью 

повышения профессионального общения и сотрудничества библиотекарей. 

В соответствии с показателями, утвержденными постановлениями 

Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата ВЦСПС с 05.07.1985 г. библиотека педагогического 

института переведена во вторую группу по оплате труда, что подтверждено 

приказом №748-24/21 Министерства просвещения РСФСР.  

За период с 1985 г. по 2002 г. вуз развивался как университет. Открыты 

новые специальности на факультетах, факультеты преобразованы в 

институты, проходит набор студентов на вечернее обучение и обучение для 

получения второго высшего образования, активно проходит набор в 

аспирантуру, к вузу присоединен Институт повышения квалификации.  

В 2009 г. открыт филиал на базе Бугурусланского представительства 

вуза. Такие перемены требовали и огромных затрат в плане библиотечного 

преобразования. 

Результатом плодотворного труда, стало событие в университетской 

библиотеке, отмеченное 

следующей датой – 21 сентября 2002 г. библиотеке приказом Министерства 

образования РФ №1856 присвоена первая категория.  

В результате этого были выделены дополнительные отделы и 

должности: заместитель директора библиотеки по автоматизации (Слугина 

Е.А.), ведущий программист (С.В. Красникова). Созданы отделы: 

автоматизации библиотечно-информационных процессов (заведующая О.В. 

Генералова), научно-диссертационный (заведующая Г.А. Калдузова). 

Вструктуре библиотеки выделены филиалы: второй учебный корпус (Е.А. 

Акимова) и ИПК и ППРО (О.В. Щербакова).  

В 2002 г. состоялось открытие нового читального зала в первом 

учебном корпусе на 40 посадочных мест. Это событие не случайно совпало с 

 



периодом самой высокой посещаемости отделов библиотеки студентами 

педуниверситета. Ежегодно сотрудники библиотеки обеспечивали 

литературой 12 тысяч читателей, число посещений насчитывало 440 000, а 

книговыдача 960 000единиц изданий. 

Развитие системы образования предъявляет повышенные требования к 

качеству подготовки специалистов. От современного высшего учебного 

заведения требовалось внедрение новых подходов к обучению, 

формирование образовательной среды учебного заведения на основе 

информационных технологий. Библиотека, являясь структурным 

подразделением, ориентирована в своей деятельности, с одной стороны, на 

долгосрочные цели вузов, с другой – на максимально возможное обеспечение 

читателям доступа к информационным ресурсам на основе передовых 

информационных технологий.  

О развитии автоматизации в вузовских библиотеках подробно 

заговорили еще в начале 90–х. Со стороны нашей библиотеки было 

посещение конференции, проводимой МГУ. На конференции по развитию 

автоматизации присутствовала Безменова Л.Г., заместитель заведующей 

библиотекой. 

С 1996 г. началось внедрение автоматизации в библиотечные процессы 

библиотеки ОГПУ. 

Наиболее значимым на тот момент было создание электронных 

каталогов библиотеки. С 24.07.2002 г. после длительной подготовки началась 

активная работа по вводу ретрофонда научной и учебной литературы в 

электронный каталог с использованием программного обеспечения 

«Библиотека 4.02». Внедрением автоматизации библиотечных процессов 

занималась Красникова С.В. – программист библиотеки и Генералова О.Н. – 

заведующая отделом автоматизации. Под их руководством начали создавать 

электронный каталог, были компьютеризированы рабочие места 

сотрудников, организованы автоматизированные места для пользователей и 

организовано обучение специалистов. 



К 2011 году библиотека университета характеризуется изменением 

основных приоритетов. К традиционным задачам сохранности и 

приумножения книжных собраний добавились функции по реализации 

программы использования электронных ресурсов. 

С 29 ноября 2011 г. в библиотеке университета началось создание 

коллекции трудов научно-педагогических работников ОГПУ с 

использованием технологии «Контекстум» на основании Лицензионного 

договора № ДС–175 от 29.11.2011 г. Слугиной Е.А. создается коллекция 

ФГБОУ ВО ОГПУ в базе Национального цифрового ресурса на платформе 

«РУКОНТ». 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2009 №406 «Об 

утверждении типового положения о комиссии по оценке результативности 

деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения» заключен Лицензионный договор SCINCEINDEX 

№ SI-47 25/2013 от 12.03.2013 г. На основании Приказа №320 Министерства 

образования и науки 13.06.2013 г. начата регистрация НПР на сайте научно-

электронной библиотеки eLibrerary.ru в системе ScienceIndex и ввод 

информации о публикациях авторов. Назначены ответственные по 

регистрации НПР на сайте научной электронной библиотеки eLibrerary – 

Слугина Е.А., Белякова Т.Г., Милосердова М.И., Испулова С.К., Артамонова 

Т.Г. 

Немногим позже организован доступ к ЭБС «Университетская 

библиотека on-line». В этот период действует локальная библиотечная сеть, 

парк компьютеров увеличен. Студенты владеют алгоритмом поиска 

информации в электронном каталоге. Обучение студентов на занятиях по 

«Основам библиографии» проводят библиографы: Алексеевичева О.П., 

Ерошенко Е.В., Артамонова Т.Г., Тимофеева Г.Н., Акимова Е.А., Испулова 

С.К., Милосердова М.И. 



В помощь развитию науки и сам научный процесс университета в 

рамках библиотечно-библиографического информирования сопровождает 

Калдузова Галина Александровна. В ее ведении хранятся 832 диссертаций.  

Библиотека принимает активное участие в мероприятиях вуза и города, 

например, 25–27 октября 2002 г. проходила Всероссийская конференция 

«Вторые Измайловские чтения», посвященная двухсотлетию со дня 

рождения В.И. Даля и научно-практическая конференция «Капитанская 

дочка» А.С. Пушкина в контексте истории, культуры, литературы и 

искусства», посвященная юбилею публикации повести. Библиотека 

педуниверситета подарила Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н.К. Крупской книгу  Пушкина А.С. «Капитанская дочка» 

довоенного издания.  

На выставках во время празднования дня Славянской письменности и 

культуры,  были представлены предметы быта славянской культуры, что 

представляло полную картину о быте славян. Регулярно проводятся встречи 

с ветеранами ВОВ. 

Гордостью библиотеки является богатейшая коллекция редких книг. 

Фонд редких изданий богат по количеству книг и интересен по содержанию.  

Это книги по истории, литературоведению. Издания дореволюционной 

педагогической периодики включают такие журналы, как «Вестник 

педагогического 

воспитания» (1891 – 

1908 гг.), «Русская 

школа» (1891 – 1916 

гг.), «Известия по 

народному 

образованию (1904 –

1917 гг.). 

На полках 

библиотеки стоят 



издания художественной литературы: Байрон (1905 г.), Пушкин (1910 г.), 

Шиллер (1902 г.), Шекспир (1902 г.). Фонд располагает уникальными 

изданиями ХVII века. Любителям истории интересны книги: «Живописная 

Россия» в 4 томах, «История государства российского» Н.М Карамзина 1892 

г., «Боярская дума Древней Руси» Ключевского В.О. 1902 г., многотомное 

издание «История человечества», 1986 г. 

В свое время в фонд редкой книги влились книги из личной 

библиотеки профессора математики К.А. Торопова: учебники математики, 

изданные в 60 –70 г.г. ХIХ века, книги по методике преподавания 

математики. На них стоит личный штамп первого штатного профессора 

института Константина Торопова. 

В библиотеке 

хранится рукописная 

книга, где есть запись о 

дне смерти Петра I – 

1725 г. 

В период с 2002 

г. по 2005 г. редкий 

фонд пополнился 

уникальными 

изданиями, такими как: 

 Рукописная 

книга «Толкования 

законов», где последняя запись датирована смертью императора Петра 1. 

 Печатные «Пролог декабрьский: чтения из жизни святых» на декабрь, 

январь, февраль месяцы 1787 г. и «Четвероевангелие», 1639 г. 

 Рукописная Библия времен императрицы Елизаветы Петровны. 

 Матвей Праведник. Толкование древних законов: рукописная книга на 

старославянском языке/ Матвей Праведник, 1825 г. 



Визит в сокровищницу открыт для студентов университета 

посредством проведения мероприятий, обзоров, лекций, уроков. 

В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов в библиотеке осуществляется проверка фонда на 

предмет наличия экстремистских материалов. Обязанностью специалистов 

библиотеки является работа с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» путем отслеживания на сайте Минюста России. В соответствии 

со ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2002 г. № 

114 «О противодействии экстремистской деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031) (далее – 

Закон).  

Библиотека предоставляет печатные издания 

и цифровые ресурсы, еще не завершен переход  

библиотек из печатной эры в цифровую эпоху 

 

В первое десятилетие двухтысячных происходит переориентация в 

деятельности библиотеки и далее в помощь традиционному вузовскому 

книгохранилищу приходит электронная библиотека и новые 

информационные технологии. На смену библиотекарю приходит новый 

библиотечный специалист – 

аналитик информационных ресурсов 

со знаниями информационных 

потребностей пользователей и 

программного обеспечения 

персонального компьютера. Наши 

сотрудники систематически 

повышают свой профессиональный 

уровень, принимают активное 

участие в работе научно-

практических конференций 



международного и регионального уровней. 

01.08.2013 г. директором библиотеки назначена, бывшая заместитель 

директора библиотеки,  выпускница Самарского государственного института 

культуры, со стажем работы в библиотеке ОГПУ с 1989 г. Безменова 

Людмила Григорьевна. 

Целенаправленное участие директора библиотеки университета в 

Международной конференции «Информационные технологии, 

компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» позволило 

познакомиться с библиотечно-информационной системой «ИРБИС».  

13.11.2013 г. приобретено и начато внедрение программного 

обеспечения «ИРБИС», отвечающего всем международным требованиям, 

предъявляемым к современным библиотечным системам. В программе 

предусмотрено формирование различных выходных форм, в том числе 

«Книгообеспеченность обучающихся». Программное обеспечение 

разработано в соответствии с требованиями Минобрнауки. 

Приобретение и внедрение новой программы повысило качество 

библиотечных ресурсов и услуг, что значительно расширило более точное 

описание источников и поиск литературы. Благодаря стараниям и 

профессионализму Красниковой С.В. (заведующей отделом автоматизации 

библиотечно-информационных процессов) впервые создана база данных 

«Книгообеспеченность». Назначены ответственные за отслеживание и 

формирование базы данных - специалисты библиотеки: Ежелева В.Б., 

Барсукова Н.А., Артамонова Т.Г., Руслякова Е.В., Акимова Е.А., Ильясова 

Л.Ю., Керенцева Т.В.  

Наймушиной И.Н., заведующей отделом комплектования и научной 

обработки литературы освоены технологии АРМа «Комплектатор». В 

данную функцию включены все процессы цикла обработки документов – от 

заказа на комплектование до научной обработки и выхода отчетных 

документов. 



В библиотеке как специальной инфраструктуре, включающей 

физические и виртуальные пространства, информационные ресурсы, 

социальные сети в условиях постоянных изменений внешней среды 

проведена модернизация. При непростом решении внесены изменения в 

штатное расписание на основании Приказа №363 Министерства образования 

и науки РФ ФГБОУ ВПО ОГПУ 30.07.2015 г. Четко распределены 

обязанности, учитывая при этом новый функционал подразделения и 

изменения, внесенные временем. 

Библиотечные ресурсы и услуги максимально интегрированы в 

исследовательскую и образовательную деятельность вуза. Сформированы 

сервисы, направленные на развитие научных коммуникаций, поддержку 

исследований и содействие задачам университета в области увеличения 

«видимости» российской науки. Сформирован «портфель» современных 

образовательных услуг, направленных на содействие внедрению 

инновационных образовательных продуктов и технологий. 

С целью продвижения ресурсов 21.02.2017 г. в научно-

библиографическом отделе библиотеки университета состоялся мастер-класс 

«Гарант – Образование» специальный выпуск системы «Гарант», 

ориентированный на студентов, аспирантов и преподавателей. 

Рукописная и печатная книга является важнейшей частью культурного 

наследия. В 2016г. специалисты библиотеки приняли участие в веб-семинаре 

«Книжные памятники Оренбургской области и методические проблемы». 

Цель семинара – выявить и изучить книжные памятники, находящиеся на 

территории области. Сведения о ценных изданиях переданы специалистам 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской. 

Продолжается формирование фонда редких книг. 18.05.2016 г. на 

основании Приказа №261 Министерства образования и науки РФ ФГБОУ 

ВПО ОГПУ создана комиссия по продолжению формирования книжного 

фонда «Редкая книга». По итогам работы комиссии дополнительно в отделах 



библиотеки выявлено 578 экземпляров книг дореволюционной России, 

прижизненные издания политических деятелей Оренбуржья. Всего по 

учетным документам числиться 3 101экземпляра книг «Редкого фонда». В 

процессе исследования раритетов Генераловой О.Н.(ведущий библиотекарь 

отдела комплектования научной обработки литературы) сделано научное 

описание в программе «ИРБИС». В результате исследования в части 

информационного учета раскрыты данные о книгах, выделены записи и 

пометки, личные печати и т.д.  

На протяжении всех лет значительным источником пополнения 

книжных фондов библиотеки были пожертвования. У научно-педагогических 

работников университета сложилась традиция приносить в библиотеку своей 

almamater книги из личных библиотек, собиранием которых они нередко 

занимались всю жизнь. Личные библиотеки были подобраны с большим 

знанием литературы по своей специальности. Традиция воплощения идеи 

собирательства с целью сохранения, передачи и преумножения 

интеллектуального богатства цивилизации стала особенно актуальна в 

период трудностей в комплектовании научной литературой. В фонд 

библиотеки попали ценные издания из личных библиотек преподавателей 

вуза: Горбачевой В.С., Болодурина В.С, Сафонова М.А, Сафонова Д.А., 

Алешиной С.А., Рындак В.Г., Семенова В.Г., Дорофеева В.В., Моргуновой 

Н.Л., Прокофьевой А.Г., Любичанковского С.В., Хисамутдиновой Р.Р., 

Бурлуцкой Е.В., Зобова Ю.С. и многих других. Книги сохранятся на долгие 

годы с пометкой «личная библиотека» с указанием фамилии собственника.  

Особенностью библиотеки педагогического университета является 

верность традициям. Несмотря на большой поток информации, выдаваемой 

ежегодно, есть особые случаи, когда акцент направлен на культурное 

наследие и особые значимые события. Это мероприятия, посвященные 

празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня Победы в 

Великой Отечественной войне.  



В День славянской письменности и культуры в читальном зале 

библиотеки университета проходят встречи со студентами и их знакомство с 

«Редкой книгой». Учащиеся узнают истинную ценность редких изданий 

периодики, рукописных книг, старопечатных памятников на старославянском 

языке.  

Ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне оформляются 

книжные выставки в отделах библиотеки и виртуальные выставки на 

странице библиотеки сайта университета, проходят встречи со студентами в 

читальном зале. Такие как: «Победа! Живём. Гордимся. Помним», «За 

страну, за землю русскую». «О войне написано не все…» Проведен Научно-

практический семинар с участием студентов ДиНО, филологического 

факультета. «Мы в памяти храним героев имена…». В читальном зале 

библиотеки университета прошел Урок памяти – «О войне написано не 

все…». Встреча со студентами исторического факультета основана на 

материалах коллективной монографии «Побратимы», посвященной регионам 

России и другим республикам Советского Союза, принявшим 

эвакуированных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Доктор исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории и 

методики преподавания истории и обществознания Хисамутдинова Раиса 

Романовна – одна из авторов монографии Она рассказала о том, кем как 

создавалась книга. 

Как изучать 

историю с 

интересом?  

Развитию 

собственных баз 

данных 

электронных 

ресурсов 

способствовало 



Информационное письмо ФГБОУ ВПО ОГПУ от 03.07.18 г. о назначении 

ответственных библиотекарей за размещение электронной версии ВКР 

обучающихся, создание базы данных на основании требований 

Министерства науки и высшего образования. Назначены ответственные 

специалисты: Петренко Г.В., Ильясова Л.Ю., Артамонова Т.Г., Милосердова 

М.И., Белякова Т.Е. Координатор Красникова С.В. 

В 2016г. библиотека университета в рамках «Сетевого 

педуниверситета» формирует коллекции трудов научно – педагогических 

работников ОГПУ на платформе ЭБС «ЛАНЬ». Новым направлением в 

формировании баз данных послужило заключение договора между вузами о 

создании «Открытой электронной библиотеки научно-образовательных 

ресурсов для сельской местности Оренбуржья» коллекции трудов научно-

педагогических работников. Заинтересованность коллег и партнеров – вот 

результат наших творческих встреч. 

Библиотека на протяжении последних лет активно развивает 

сотрудничество с представителями ЭБС и баз данных. Библиотека к 2019 

году, являясь одной из составляющих частей университета, развивается 

вместе с ним, располагает богатейшим в регионе фондом 686 514 единиц, 

стремится стать центром информационного обеспечения образования, науки. 

На 01.01.2019 г. общее число ресурсов составило 686 514 экземпляров книг, 

из них 15 % составляют данные ЭБС. 

Коллектив библиотеки ежегодно принимает участие в мероприятиях 

разного профессионального уровня. По инициативе директора библиотеки, 

Безменовой Л.Г. и поддержке 

ректора университета 

Алешиной С.А. впервые на 

территории библиотеки ОГПУ 

прошли межвузовские 

конференции с участием 

Оренбургской областной 



универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской, вузов города и 

партнеров – представителей ЭБС. Заинтересованность коллег в обмене 

опытом и участие партнеров вузовских библиотек в сотрудничестве вот 

результат наших творческих встреч. 

Так в мае 2017 г. была организована и проведена конференция «Работа 

с редкими книгами» в рамках празднования «Дня славянской письменности и 

культуры», посвященная формированию и реализации единой политики 

выявления, сохранения части книжного культурного наследия региона и 

использование книг 

редкого фонда в 

учебном процессе вуза. 

23 ноября 2018 г. в 

читальном зале 

библиотеки прошла 

межвузовская 

конференция 

«Книгообеспеченность дисциплин основных образовательных программ в 

рамках действующих ФГОС ВО: требования, особенности решения». 

Кроме этого курсы с программой на 66 часов для библиотекарей школ 

области, проводимые ежегодно (с 2007 г.) в районах области по теме 

«Методические аспекты деятельности педагогов-библиотекарей в условиях 

внедрения образовательных и профессиональных стандартов».  

Приятно сознавать, что у библиотеки университета есть своя история. 

Это не только даты и события, но, прежде всего люди, трудившиеся в ней на 

протяжении десятилетий. Иофе К.С., зам. заведующей библиотекой, Вовк 

М.Н. – директор библиотеки, Безменова Л.Г. заместитель директора 

библиотеки (с 2013 г. директор библиотеки), Алексеевичева О.П. – 

заведующая справочно-библиографическим отделом, Калдузова Г.А. – 

заведующая научно-диссертационным отделом, Генералова О.Н. – ведущий 

библиотекарь отдела комплектования и научной обработки литературы, 



Испулова С.В. – зав. сектором, Петрунина А.Н. – заведующая отделом 

комплектования, Потапова Н.Д.– заведующая сектором учета, Самарцева 

Л.А. – ведущий библиотекарь отдела комплектования и научной обработки 

литературы, Тимофеева Г.Н. – ведущий библиограф сектора, Быстрова Е.А. – 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания второго учебного корпуса, 

Иванцова Т.Б. –ведущий библиотекарь. Долгие годы проработали в 

библиотеке специалисты: Бокман Т.М. – заведующая отделом обслуживания 

второго учебного корпуса, Богачева Н.В. – заведующая отделом 

книгохранения, Белова М.П. – главный библиотекарь отдела обслуживания 

первого учебного корпуса, Наймушина И.Н. –заведующая отделом 

комплектования и научной обработки литературы (с 2009 г.), Артамонова 

Т.Г. – главный библиотекарь, Сайфутдинова Р.Р.– главный библиотекарь, 

Керенцева Т.В. – заведующая отделом обслуживания научной и учебной 

литературой №1, Павлова М.В. – главный библиотекарь, Барсукова Н.А  – 

главный библиотекарь. Некоторые из них продолжают работать в библиотеке 

и сегодня.  


