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Вузовские библиотеки 

в информационно-образовательной среде Оренбуржья 
 

Образовательные учреждения Оренбургской области охватывают подготовку спе-

циалистов для всех отраслей хозяйства региона и градообразующих предприятий. Осо-

бенности организации образовательного пространства Оренбуржья определяют специфи-

ку информационных потребностей субъектов образования региона. Вузовская библиотека, 

являясь центром интегрированного информационного обеспечения учебного и научного 

процессов, служит целям того учреждения, при котором она существует, и того сообщест-

ва, которое ее окружает. Вузовские библиотеки Оренбургской области очень разные, поч-

ти у всех есть собственные ведомственные головные библиотеки, министерства, многие 

курируют библиотеки средних учебных заведений. Но всех их объединяет единая миссия: 

полное удовлетворение образовательных информационных потребностей населения тер-

ритории Оренбуржья. 

Кроме того, университетские библиотеки представляют собой одно из мощных на-

правлений развития библиотечного дела в Оренбургской области. 

Для научно-методического руководства и координации деятельности библиотек 

высших учебных заведений в целях создания единого информационно-образовательного 

пространства региона, совершенствования библиотечных технологий и повышения уровня 

профессиональной подготовки библиотечных работников в 1971 г. было организовано 

профессиональное сообщество – городское методическое объединение (МО) вузовских 

библиотек. В 1998 г. оно получило статус областного. 

Хотелось бы остановиться на истории развития и современном состоянии Орен-

бургского МО. 

На протяжении 37 лет методический центр трижды менял свой адрес. К сожале-

нию, преемственность не была соблюдена. Планы и отчеты не передавались. Из воспоми-

наний ветерана библиотечного дела, бывшего директора библиотеки сельхозинститута 

Э.И. Нагуевской следует, что она, возглавив библиотеку в 1976 г., руководила объедине-

нием один год. С 1977 по 1991 г. городским методическим центром была библиотека 

Оренбургского государственного медицинского института во главе с директором 

А.С. Кривопаловой. 

С 1991 г. и по сей день – это годы, когда методобъединение возглавляет научная 

библиотека Оренбургского государственного университета (ОГУ). Согласно последнему 

приказу Министерства образования РФ №1247 «О системе координации библиотечно-

информационного обслуживания образовательных учреждений Российской Федерации» 

от 27.04.2000 научная библиотека ОГУ является областным методическим центром. 

Состав МО менялся и количественно, и качественно. Основу составляли библиоте-

ки четырех крупнейших институтов: политехнического, сельскохозяйственного, медицин-

ского, педагогического. Каждая из них имеет интересную историю, стратегию развития, 

вносит свой неоценимый вклад в подготовку специалистов региона и совершенствование 

вузовской системы библиотек. 

За годы своего существования МО переживало разные времена. Работа то активи-

зировалась, то затихала. 

1980-е гг. вспоминаются четко поставленной работой. Заседания Совета директо-

ров проходили регулярно, часто за «круглым столом». Рассматривались актуальные для 

того времени вопросы. В рамках повышения квалификации работали секции, проходили 

теоретические семинары, конференции. 

1990-е гг. – период нестабильности в библиотечном деле. Система методического 

руководства ослабевает. Одновременно начинается внедрение в библиотечные процессы 
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компьютерных технологий. Каждая библиотека оказалась перед неведомым, казалось, не-

преодолимым делом, не считала возможным объединять свои усилия из-за очень разных 

стартовых условий и сконцентрировалась на своих проблемах в одиночку. Следствием 

этого стали разнобой в использовании программных продуктов, разные подходы к фор-

мированию баз данных, нелегкое преодоление психологических предубеждений. 

На базе библиотеки ОГУ 7–9 сентября 1993 г. (ровно 15 лет назад) прошла ХV Зо-

нальная научно- практическая конференция «Современные проблемы вузовской библио-

теки», получившая положительные отзывы. Обсуждались темы, связанные с новыми на-

правлениями деятельности библиотек: автоматизацией библиотечных процессов, эконо-

мической, инициативной деятельностью, предоставлением сервисных услуг и другие. 

В 90-е гг. прошлого века в вузовских библиотеках Оренбурга развернулась массо-

вая работа. Библиотека университета явилась инициатором создания эстетического центра 

«Диалог», где в целях активизации работы по нравственно-эстетическому воспитанию 

молодежи, возрождению культурных традиций объединились работники библиотек, твор-

ческая интеллигенция, краеведы, архивисты, преподаватели вузов. «Диалог» на высоком 

уровне провел такие межвузовские мероприятия, как конференции «Собирая историю по 

крупицам», «Пока в душе не высушен родник». 

Ярко и интересно всегда проходили совместные ежегодные празднования меро-

приятия «День библиотек», на которых представлялись творческие визитные карточки 

каждой библиотеки. Организация подобных праздников способствовала улучшению мо-

рально-психологического климата в коллективах, повышению престижа профессии, укре-

плению межвузовских связей. 

В 2000 гг. значительным мероприятием для МО стал IX Международный фести-

валь гуманитарных наук, организованный ОГУ при поддержке Института «Открытое об-

щество» (Фонд Сороса) и Министерства образования РФ, администрации города. 

Одним из основных событий фестиваля стала Международная научно-

практическая конференция «Роль университетской науки в развитии регионального сооб-

щества», а методическим центром была оформлена книжная экспозиция, состоящая из 

цикла выставок: «Научные и учебные издания вузов Оренбуржья», «Раритеты из фонда 

ОУНБ им. Н.К. Крупской» и др. 

В рамках конференции библиотека организовала секцию «Корпоративные связи 

региональных библиотек». Работа секции проводилась на базах библиотеки университета 

и Областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Секция была открыта работой науч-

но-практического семинара «Создание корпоративной информационной системы – новое 

условие существования библиотек». В работе секции приняли участие представители Рос-

сийской национальной библиотеки, Свердловской областной универсальной научной биб-

лиотеки им. В.Г. Белинского, Зональной научной библиотеки Уральского государственно-

го технического университета – УПИ, научной библиотеки Челябинского государственно-

го университета, президент Института «Открытое общество» Е.Ю. Гениева и др. Коллеги 

из Екатеринбурга провели семинар-практикум «Каталогизация электронных ресурсов». 

Успешно прошли презентации электронной библиотеки диссертаций Российской государ-

ственной библиотеки, электронного читального зала, открытой Оренбургской электрон-

ной библиотеки. Библиотекари МО приняли участие во всех встречах, проводимых в рам-

ках этих мероприятий. 

В настоящее время методическое объединение определяет стратегическое направ-

ление развития сети вузовских библиотек области. В своей работе МО руководствуется 

такими документами, как Положение и План деятельности, утвержденными методическим 

Советом директоров. Текущую организационно-методическую работу Совета директоров 

и в целом МО осуществляет научно-методический отдел библиотеки ОГУ. 

В современных условиях МО развивает свою деятельность в следующих направле-

ниях: 

http://lib.usu.ru/about/metodical/plane04.php
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 координации деятельности библиотек образовательных учреждений Оренбург-

ской области, расширении и укреплении профессионального и корпоративного взаимо-

действия; 

 выявлении, изучении и распространении инновационных библиотечных техно-

логий, внедрении информационных технологий; 

 интеграции информационных ресурсов библиотек в единое информационное 

пространство, обеспечении их доступности; 

 организации мероприятий по повышению квалификации работников библио-

тек, по обмену знаниями и опытом. 

На сегодняшний день в состав Оренбургского областного методобъдинения входят 

6 библиотек государственных вузов, 2 библиотеки институтов ОГУ, а именно: 

 научная библиотека Оренбургского государственного университета; 

 научная библиотека Оренбургской государственной медицинской академии; 

 научная библиотека Оренбургского государственного аграрного университета; 

 библиотека Оренбургского государственного педагогического университета; 

 библиотека Оренбургского государственного института искусств им. Леополь-

да и Мстислава Ростроповичей; 

 библиотека Оренбургского государственного института менеджмента; 

 библиотека Орского гуманитарно-технологического института; 

 библиотека Бузулукского гуманитарно-технологического института. 

В мероприятиях МО также принимают участие библиотеки коммерческих вузов, 

библиотеки филиалов головных институтов, библиотеки филиалов и колледжей ОГУ и 

других средних специальных учебных заведений. Особенно большой интерес к деятель-

ности объединения проявляют молодые и начинающие руководители библиотек. Мето-

добъединение проводит свои мероприятия как на базе научной библиотеки ОГУ, так и в 

других библиотеках. 

Коротко остановимся на деятельности каждой библиотеки объединения (данные 

основаны на недавно проведенном анкетировании библиотек). 

НБ Оренбургского государственного аграрного университета (ОГАУ). Библиотека 

функционирует с октября 1930 г. и является одной из крупнейших в системе сельскохо-

зяйственных библиотек. Имеет вторую категорию. Одним из приоритетных направлений, 

способствующих подготовке высокопрофессиональных специалистов аграрно-

промышленного комплекса, является продвижение литературы экологической проблема-

тики. 

С 2000 г. библиотека – постоянный участник Областного смотра-конкурса работы 

библиотек по экологическому просвещению. В номинации «Вузовские библиотеки» неод-

нократно была призером, а в 2006 г., заняв первое место в конкурсе «ЭкоЛидер», награж-

дена денежной премией и Почетной грамотой Комитета по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Оренбургской области. 

В 2004 г. впервые среди библиотек высших образовательных учреждений Мин-

сельхоза был проведен конкурс «Инновационная деятельность библиотек в становлении 

информационной культуры личности» среди 59 вузов. Библиотека ОГАУ, представив ма-

териалы по номинациям, по итогам конкурса была удостоена Диплома I степени и Кубка. 

Министерством сельского хозяйства и Министерством культуры библиотека на-

граждена дипломом III степени «Лучшая библиотека РСФСР». 

За издание научной литературы (библиографических указателей, материалов сту-

денческих научно-практических конференций, подготовленных специалистами библиоте-

ки) издательскому центру и библиотеке департаментом Министерства сельского хозяйст-

ва в марте 2008 г. был вручен диплом. В этой библиотеке налажен книгообмен с библио-

теками вузов Минсельхоза. Из сказанного можно сделать вывод, что библиотека ОГАУ – 
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активная участница разных конкурсов и проектов, имеет больше всех наград в методобъе-

динении. 

Библиотека Оренбургского государственного педагогического университета 

(ОГПУ.) Это старейшая библиотека в Оренбуржье. Ей почти 90 лет. В 2002 г. библиотеке 

была присвоена первая категория. ОГПУ имеет 4 филиала в городах области. С 1 сентября 

2006 г. библиотека одна из первых в регионе начала обслуживание читателей в автомати-

зированном режиме. Гордость библиотеки – информативность ЭК, который содержит 

100 тыс. высококачественных описаний источников информации. Все студенты владеют 

алгоритмом поиска информации в ЭК, так как обучаются работе с базами данных на заня-

тиях по курсу «Основы библиотечно-информационного дела» в объеме 600 часов. Биб-

лиотека располагает богатым фондом редких книг – около 3 тыс. томов. Основой его яв-

ляются книги по истории и литературоведению, а также около 700 экземпляров дорево-

люционной педагогической периодики. Эта литература пользуется неизменным спросом 

среди научных работников. 

Библиотека Оренбургской государственной медицинской академии (ОрГМА). Это 

также одна из крупнейших библиотек в области, содержит наиболее полное собрание на-

учной медицинской литературы. Имеет вторую категорию. Библиотека одной из главных 

задач определила эффективное содействие научным программам вуза на основе сотруд-

ничества с факультетами, кафедрами, научными подразделениями. Впервые библиотека 

провела презентацию научного направления – «Оренбургская школа гистологов». К пре-

зентации был составлен библиографический указатель научных трудов известного отече-

ственного гистолога, заведующего кафедрой гистологии ОрГМА, доктора биологических 

наук профессора Александра Абрамовича Стадникова. 

С 1994 г. для научных работников библиотека выписывает и бесплатно предостав-

ляет базы данных «Медлайн» и «Российская медицина». 

Регулярно проводятся дни информации, 3 раза в год – дни кафедр, в том числе вы-

ездные, где представляется вся литература по дисциплине, рекомендательные указатели, 

презентации научных школ, научных трудов сотрудников академии. К дням кафедрыд из-

даются тематические указатели литературы собственной разработки. В 2007 г. было под-

готовлено 7 библиографических указателей, один из которых научно-вспомогательный. 

Темы указателей предлагаются кафедрами и проректором по научной работе. 

Библиотека является центром гуманитарной культуры в академии и не менее важ-

ным направлением считает просветительскую деятельность. Встречи с интересными 

людьми, практикующими врачами, писателями направлены на воспитание гуманной лич-

ности, толерантности будущих врачей. С целью пропаганды литературы библиотекой в 

2007 г. было проведено 26 значительных массовых мероприятий: читательских конферен-

ций, творческих вечеров, презентаций книг и т.д. Главную роль в эстетическом воспита-

нии молодежи вуза играют литературный клуб «Парус» и сотрудничество с Домом лите-

раторов. 

Библиотека Оренбургского государственного института менеджмента и биб-

лиотека Оренбургского государственного института искусств им. Л и М. Ростропови-

чей. Эти библиотеки очень молодые и по всем показателям примерно одинаковы. Имеют 

примерно по 70 тыс. экземпляров библиотечных фондов, до 7 тыс. экземпляров поступле-

ний в год, соответственно штат 5 и 7 человек. Сразу же взяв верный курс на развитие, они 

внедряют автоматизированные процессы, создают электронные каталоги и другие элек-

тронные ресурсы, организуют автоматизированные места для читателей. 

Библиотека Орского гуманитарно-технологического института (ОГТИ) – это 

старейшая и крупнейшая вузовская библиотека восточного Оренбуржья. Была самостоя-

тельной до 1998 г. Первой в области в 1993 г. приступила к внедрению передовых инфор-

мационных технологий, на основе АБИС «Марк» автоматизировала основные технологи-
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ческие процессы, связанные с комплектованием, научной обработкой литературы, созда-

нием электронного каталога. 

Библиотека Бузулукского гуманитарно-технологического института (БГТИ). Бу-

зулук расположен на западе Оренбургской области. Это современная библиотека, ей всего 

10 лет. В библиотеке используется автоматизированная библиотечно-информационная 

система НБ ОГУ. Здесь работают девять молодых сотрудников с высшим и средним про-

фессиональным образованием. 

Итак, в настоящее время вузовские библиотеки являются обладателями богатейших 

собраний печатных и электронных документов на русском и иностранных языках. Сово-

купный фонд библиотек – участниц методического объединения Оренбуржья насчитывает 

3 млн. 217 тыс. единиц хранения. Информационный потенциал библиотек растет из года в 

год. Количество новых поступлений печатных единиц составляет до 90 тыс. экземпляров 

в год. Интенсивно идет формирование баз данных, количество записей в электронных ка-

талогах составляет 1 млн. 360 тыс. Это немало. 

Суммарные показатели библиотечно-информационного обслуживания и матери-

ально-технического развития библиотек на 2008 г. таковы: 

 читателей (студентов, аспирантов, научно-педагогических работников и других 

сотрудников вузов) – около 71 тыс.; 

 книговыдач в год – до 4 млн. экземпляров; 

 посадочных мест в читальных залах – около 2 тыс.; 

 парк ЭВМ – 236 компьютеров против 100 в 2004 г., а также 66 единиц копиро-

вально-множительных аппаратов (правда, оснащенность техникой не везде одинакова, са-

мая большая – в НБ ОГУ – 123 компьютера и 35 принтеров и ксероксов); 

 автоматизированных рабочих мест сотрудников – 129; 

 автоматизированных мест читателей – 107. 

В автоматизации библиотечных процессов используются разные программные 

продукты: в научной библиотеке ОГУ – собственная разработка с использованием рос-

сийского формата представления библиографических описаний RUSMARC (рабочее на-

звание «Интеледженс лайбрари», или «Intelligence Library»), в библиотеках медицинской 

академии и аграрного университета – «Ирбис», педагогического университета – «Библио-

тека 4.0». Необходимо отметить, что именно вузовские библиотеки стали инициаторами 

компьютеризации среди библиотек различных систем и ведомств Оренбуржья. 

Кроме автоматизации библиотечных процессов развиваются другие инновацион-

ные технологии: издательская и проектная деятельность, создание собственных сайтов, 

создание полнотекстовых электронных ресурсов, организация локального и сетевого дос-

тупа. Шесть библиотек имеют свои сайты, электронные каталоги трех библиотек выстав-

лены в Интернет, две библиотеки располагают электронными картотеками книгообеспе-

ченности, две библиотеки являются членами корпорации МАРС. 

Сегодня в системе государственных вузовских библиотек работают 297 сотрудни-

ков. Из них с высшим профессиональным образованием 95 человек, со средним специаль-

ным – 69. Средний возраст коллективов библиотек 40 лет, т.е. это люди с богатым прак-

тическим опытом, энергичные и инициативные, отдающие работе все свои знания, си-

лы и время, способные решать сложные задачи. Все директора библиотек с большим ста-

жем библиотечной и руководящей работы. 

Координирующим органом методического объединения является совет директо-

ров, в состав которого входят руководители вузовских библиотек. Председатель МО и со-

вета директоров – директор НБ ОГУ Надежда Петровна Заварыкина. 

Заседание совета проходят по плану 2–3 раза в год. На заседаниях совета обсужда-

ются актуальные вопросы, проекты регламентирующих документов, планы работы и отче-

ты, делаются обзоры профессиональных изданий, поступивших за прошедший период, 

обсуждаются впечатления от командировок. Заседания сопровождаются презентациями, 
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демонстрацией возможностей и достижений библиотек. В работе совета часто принимают 

участие представители областной библиотеки, активный участник совета – курирующий 

работу библиотеки проректор по информатизации ОГУ. 

Надо отметить высокий уровень и содержание заседаний совета директоров. Все 

более информационно-грамотным языком обсуждаются проблемы автоматизации библио-

течно-библиографических процессов, создания электронных библиотек, вопросы монито-

ринга книгообеспеченности дисциплин и эффективности использования учебной литера-

туры. Это говорит о том, что руководители библиотек идут по пути модернизации и гото-

вы воспринимать новое и изменять наработанные десятилетиями навыки и умения. 

Одно из последних заседаний было посвящено новым технологиям комплектова-

ния фондов вузовских библиотек в условиях Федерального закона № 94. На совете при-

сутствовали 15 руководителей вузовских библиотек города и области. Кроме обсуждения 

основного вопроса в повестку заседания была включена демонстрация возможностей ав-

томатизированной подсистемы «Статистика книгообеспеченности дисциплин и специаль-

ностей учебной и научной литературой» библиотеки ОГУ. Для участников совета дирек-

торов была организована экскурсия по новому зданию. 

Место проведения последнего заседания методсовета – ОГИИ им. Л. и М. Ростро-

повичей – было выбрано неслучайно, так как тема заседания была связана с вопросом 

профессионального развития библиотечных кадров вузовских библиотек. С основным со-

общением выступила заведующая кафедрой библиотековедения и библиографии институ-

та, который обеспечивает кадрами библиотеки Оренбургской области. 

Методический центр. Определяющую роль во всей этой работе играет методиче-

ский центр. Областной методцентр старается создать информационную базу, осуществля-

ет подписку почти на все профессиональные периодические издания. Поступления новой 

специальной методической литературы за последние 5 лет составляют 300 экземпляров, с 

использованием ее осуществляется методическое консультирование и информирование, 

дифференцированное обучение сотрудников МО. Кроме специалистов к фонду обраща-

ются многие студенты – будущие библиотекари области. НБ ОГУ является базой произ-

водственной практики для студентов библиотечно-информационного факультета Орен-

бургского института искусств, так как целенаправленная система обучения кадров и по-

вышения квалификации всегда остается первоочередной задачей МО. 

Необходимо отметить такую форму повышения профессионального мастерства, 

как организация, подготовка и проведение библиотечных секций в рамках конференций 

любого уровня (городских, зональных, всероссийских и международных), которые прово-

дятся вузами города. Кроме информативного сопровождения этих мероприятий в виде 

выставок методическим центром готовится библиотечная секция. Любая библиотека – 

участница МО может заявить секцию в конференции подходящей тематики в своем вузе и 

провести ее с помощью методического центра. От этого выигрывает и вуз, и отдельная 

библиотека, и все методобъединение. 

Например, в рамках научно-практической конференции ОГУ «Актуальные вопросы 

подготовки кадров в регионе» прошла библиотечная секция «Система непрерывного обра-

зования библиотечных кадров вузовских библиотек». Или: в Межвузовской научно-

практической конференции «Культура. Искусство. Творчество. Молодежь» библиотечная 

секция была посвящена вопросам развития библиотек, книжного и издательского дела в 

Оренбуржье. В работе секции приняли участие представители библиотек всех ведомств, 

книгоиздатели, ученые-краеведы. 

Последняя секция «Роль библиотеки высшего учебного заведения в обеспечении 

качества образования и науки» была проведена на базе ОГУ в рамках Всероссийской на-

учно-практической конференции «Интеграция науки и образования как условие повыше-

ния качества подготовки специалистов». В работе секции приняли участие 70 человек. 

Было заслушано 9 докладов и сообщений. Они продемонстрировали возрастание роли ву-
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зовских библиотек в обеспечении качества образования, в информационной поддержке 

образовательной и научной деятельности высших учебных заведений Оренбуржья. Сек-

ция получила высокую оценку организаторов конференции. 

При МО работают специализированные секции по основным направлениям биб-

лиотечно-информационной деятельности. Секции проводят обучение молодых специали-

стов и библиотекарей с большим стажем работы. 

Каждая секция собирается два-три раза в год для занятий в форме теоретических 

или проблемных семинаров. Цель такого общения – не доклад одного человека, а диалог, 

обсуждение производственных задач, спор, выработка решений. 

В текущем году свою работу планировали две секции: по информатизации и ката-

логизации. Руководители секций – ведущие специалисты научной библиотеки ОГУ. Они 

уже организовали и провели обучение в форме семинаров, на которых обсудили важные 

вопросы из деятельности библиотек: 

 краеведческие таблицы классификации; 

 предметная рубрика в электронном каталоге, методика ее составления; 

 машиночитаемая каталогизация в автоматизированной библиотечно-

информационной системе «Ирбис»; 

 средние таблицы ББК в вузовских библиотеках (раздел 63 – История); 

 автоматизированная подсистема «Электронная подписка»; 

 технология штрихового кодирования книг; 

 электронный читательский билет. 

Наиболее востребованная функция методической деятельности – оказание квали-

фицированной помощи и научное консультирование. Распространяется такая форма рабо-

ты, как консультации по телефону и электронной почте. Наблюдается увеличение и рас-

ширение тематического спектра запросов. Членам МО интересны наработки НБ ОГУ в 

области автоматизации библиотечных процессов, опыт формирования электронной биб-

лиотеки, организации штрихового кодирования фондов, электронной книговыдачи и др. В 

сложных случаях мы также обращаемся к коллегам Оренбургского методобъединения или 

в Зональную научную библиотеку УГТУ-УПИ и получаем квалифицированную помощь. 

Второе направление методической работы – оказание методической помощи биб-

лиотекам филиалов ОГУ во всех видах деятельности, начиная с организации работы биб-

лиотеки и заканчивая подготовкой вузовской библиотеки к комплексной проверке. Со-

трудники НБ ОГУ выезжают в командировки для оказания конкретной помощи (напри-

мер, в библиотеку Бузулукского гуманитарно-технологического института). Помимо это-

го, методический центр приглашает заведующих библиотек на стажировки по вопросам: 

 составление пакета документов, регламентирующих деятельность библиотеки; 

 работа с программным обеспечением; 

 организация платных услуг в библиотеке и т.д. 

Совсем недавно стажировалась группа библиотекарей из библиотеки ОрскГТИ. 

Большой интерес слушателей вызвал семинар по теме «Современные технологии в 

работе вузовских библиотек», на котором обсуждалась проблема обмена электронными 

ресурсами головной вузовской библиотеки с библиотеками филиалов. 

На базе библиотеки ОГУ ежегодно проходят обучающие семинары-практикумы 

для библиотекарей школьных библиотек города и области под названием «Информацион-

ная культура пользователя». 

Как молодые специалисты, так и опытные сотрудники, директора вузовских биб-

лиотек постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в различных 

конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах, являясь слушателями различных 

курсов, занимаясь самообразованием. 

В последнее время у вузовских библиотечных работников появилась возможность 

больше ездить в командировки, посещать лучшие библиотеки России, что является наи-
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высшей формой повышения квалификации. Библиотеки вузов принимают участие в меж-

дународных и российских конференциях (конференции Российской библиотечной ассо-

циации, Крымской конференции, конференциях LIBCOM), в ходе которых сотрудниками 

приобретается полезный опыт, налаживаются профессиональные контакты. 

Достаточно широко публиковался опыт работы библиотек МО на страницах про-

фессиональной печати – 7 статей за последние пять лет. 

Проблемы, которые стоят перед библиотеками МО. Наряду с достижениями име-

ются нерешенные проблемы, сдерживающие развитие библиотек, а именно: 

 острая нехватка площадей, помещения многих библиотек не отвечают совре-

менным требованиям к обслуживанию пользователей и хранению фондов; 

 недостаточные темпы модернизации оборудования; 

 отток квалифицированных молодых кадров из-за отсутствия моральных и мате-

риальных стимулов, управляющих процессом профессионализации в отрасли; 

 все еще наблюдается независимость и разобщенность вузовских библиотек го-

рода. Одной из причин такого положения является принадлежность и подчиненность биб-

лиотек отраслевых вузов к своим ведомствам. А за передовым опытом работы специали-

сты обращаются в Интернет, используют личные контакты с родственными вузами. 

С развитием информационных технологий все более актуальными становятся во-

просы координации библиотечной деятельности. Библиотеки-участницы МО еще медлен-

но осознают неотвратимость создания корпоративной библиотечной сети. Между тем 

давно назрела необходимость в сводном межбиблиотечном электронном каталоге, осо-

бенно в базе периодических изданий, трудов научных сотрудников высших учебных заве-

дений, краеведческой базе данных и т.д. 

Профессионалы осознают, что новые технологии заложены в автоматизированные 

комплексы, однако, не мешало бы иметь федеральные технологические разработки по ор-

ганизации и ведению электронной картотеки книгообеспеченности, штриховому кодиро-

ванию фонда и другое типовое методическое обеспечение. 

Перспективы развития МО видятся в организации единого информационного об-

разовательного пространства на основе дальнейшего внедрения информационных техно-

логий, совместной корпоративной работы и роста профессионального мастерства. В за-

ключение хотелось бы еще раз подчеркнуть: 

первое – для обеспечения учебного процесса и научной деятельности профессио-

нальных образовательных учреждений Оренбургской области реализованы все возможно-

сти традиционных и электронных библиотек; 

второе – МО вузовских библиотек Оренбургской области функционирует и разви-

вается, осваивает новое информационное пространство во благо науки и образования, 

культуры и просвещения Оренбургского края. У него есть свои краткосрочные и долго-

срочные цели и пути их осуществления. 

 

 

 

Н.П. Заварыкина 
НБ ОГУ, Оренбург 

 

Новая библиотека Оренбургского государственного университета – 

гордость Оренбуржья 
 

В историю Оренбургского государственного университета 2007 г. войдет как год 

переезда и освоения нового здания библиотеки. В связи с этим руководство университета 

и дирекция библиотеки решали сложные управленческие и организационные задачи. Были 

рассчитаны ежедневные и почасовые читательские потоки, определены автоматизирован-


