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Исторический аспект краеведческой библиографии 

библиотеки аграрного университета 
 

В настоящее время в стране усиливается интерес людей к истории сво-

его края и истории отдельных предприятий, учреждений, в которых они учат-

ся или работают. В связи с этим очевидна тенденция в вузовских библиотеках 

к активизации краеведческой работы. 

Библиотеки вузов, обладая мощными информационными ресурсами и 

являясь хранителями «региональной памяти», становятся генераторами обра-

зовательной и научно-исследовательской деятельности в области воссозда-

ния, изучения, пропаганды интеллектуального наследия малой Родины, 

включая историю родного вуза. Значение материалов, документов, сведений 

усиливается особенно в условиях стремительно возрастающего значения 
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высшего образования и науки в современном мире, когда резко увеличивается 

спрос на информацию. Деятельность библиотеки в этом направлении по су-

ществу уникальна. 

Сотрудники библиотеки Оренбургского государственного аграрного 

университета (ОГАУ) вносят свой вклад в информационное региональное 

пространство, вводя в нее краеведческую компоненту. Приоритетным на-

правлением деятельности библиотеки в рамках краеведческой работы в по-

следние годы является формирование, укрепление и продвижение «профес-

сиональной» памяти, объектом этой памяти в нашем случае является универ-

ситет и его люди (ученые, преподаватели, сотрудники, студенты) (рис.). 
 

 
Рис. Биобиблиографические указатели на сайте библиотеки ОГАУ 

 

Аграрный университет существует на оренбургской земле более 80 лет. 

Создание сельскохозяйственного института (ныне университета) неразрывно 

связано с именем народного комиссара просвещения А.В. Луначарского. В мар-

те 1929 г. он посетил Оренбург, и общественность города выразила наркому го-

рячее пожелание открыть учебное заведение, которое будет обеспечивать сель-

ское хозяйство области кадрами. 19 мая 1930 г. Народный комиссариат земледе-

лия СССР и Народный комиссариат просвещения РСФСР принял решение об 

открытии в Оренбурге сельскохозяйственного института, первого высшего 

учебного заведения аграрного направления в обширном степном крае. Эта дата 

является днем рождения Оренбургского института крупного мясного скотовод-

ства и ветеринарии (первое название вуза). 

Пройдя долгий и трудный путь, ОГАУ сегодня занимает одно из цен-

тральных мест в рейтинге сельскохозяйственных вузов страны. За годы суще-

ствования видными учеными, педагогами, оставившими свой след в истории 

российского аграрного образования, создан мощный интеллектуальный фун-

дамент. Для библиотеки кроме исторических аспектов не менее интересно и 

примечательно современное состояние университета и перспективы его 

дальнейшего развития. В связи с этим библиотека проводит краеведческую 

работу одновременно по нескольким направлениям. 
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Первое и, пожалуй, основное из них, – сбор информации о становлении 

вуза, которая включена в состав основного и подсобных фондов (отдельные 

издания, публикации в сборниках, журналах, газетах и других источниках). 

Однако краеведение рассматривается не только как сбор и систематиза-

ция материала, но и как целостная система поддержки образовательного про-

цесса и информационного обеспечения читателей. В связи с этим другим на-

правлением работы является совершенствование справочного аппарата, отра-

жающем краеведческие издания, от качества и полноты отражения сведений о 

первоисточниках в котором зависит успех выполняемой работы. 

В библиотеке ведутся традиционные картотеки и базы данных, как то: 

«История ОГАУ», «Труды и опубликованные работы сотрудников ОГАУ». 

Помимо этого с 2011 г. ведется полнотекстовая БД «Краеведение» – новый 

вид ресурса, который формируется на основе программы «Calibre E-book 

management». БД пополняется статьями из периодических изданий и отража-

ет актуальные проблемы развития области, содержит все текстовые материа-

лы и фактографические сведения, имеющиеся в фондах библиотеки, мате-

риалы об истории, становлении и современной жизни университета, о сту-

дентах и выпускниках, о людях, которые делали и делают историю вуза. 

В рамках подготовки к 80-летнему юбилею ОГАУ сотрудники библио-

теки решили собрать воедино все, что было написано об университете и его 

людях. Так появилась идея подготовить и издать к юбилейным торжествам 

библиографический указатель, с помощью которого можно проследить исто-

рию развития alma mater на протяжении указанного времени. Информацион-

ной основой кроме документов из библиотечного фонда и картотеки «Исто-

рия ОГАУ» послужили альбомы и информационные папки «ОСХИ на стра-

ницах газет», которые библиотека многие годы создавала, а также материалы 

из подшивок газет, заимствованные в архиве областной библиотеки им. Н.К. 

Крупской. Таким образом, специалистами справочно-библиографического 

отдела библиотеки был подготовлен и издан библиографический указатель 

«Форпост аграрной науки. Через публикации к вузу... Летопись периодиче-

ских изданий с 1948 по 2010 годы». Данное издание явилось солидным вкла-

дом в описание истории университета. 

Материал указателя расположен в хронологическом порядке, записи 

имеют сквозную нумерацию. Для удобства пользования имеется вспомога-

тельный справочный аппарат – алфавитный указатель статей. Заинтересован-

ный читатель найдет здесь множество интересных публикаций, рассказы-

вающих о становлении и развитии вуза, о непрерывном росте его авторитета 

как учебного заведения. 

Ранее, еще к 75-летию университета, библиографами был подготовлен 

и напечатан рекомендательный список литературы «Оренбургскому государ-

ственному аграрному университету – 75 лет». В нем была собрана литература 

по истории ОГАУ в соответствии с разделами, обозначающими наименования 

факультетов и структурных подразделений вуза. 
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Необходимо отметить, что все вышеназванные указатели доступны на 

сайте библиотеки в разделе «Страничка библиографа». 

Краеведческая работа – вид традиционной деятельности библиотеки 

университета. В картотеке «Труды и опубликованные работы сотрудников 

ОГАУ» отражены публикации сотрудников с 1931 г. В 2002 г. эта картотека 

была преобразована в электронный ресурс – базу данных «Труды сотрудни-

ков ОГАУ». С помощью данного справочного аппарата можно выявить пуб-

ликационную насыщенность основных научных школ вуза, эффективность и 

продуктивность научной деятельности ученых, найти биографическую ин-

формацию о них, проследить распределение публикаций по месту издания в 

России. Это позволяет широкому кругу заинтересованных лиц познакомиться 

с состоянием и развитием научной работы в Оренбургском ГАУ, использовать 

контент в качестве научного и учебного материала. 

Сотрудники библиотеки стремятся к максимально полному отражению 

творческого наследия ученых университета. Картотеки и базы данных со-

трудниками библиографического отдела систематически обновляются. На-

пример, по мере поступления в фонд новых документов оформляется инфор-

мационная выставка «Труды сотрудников ОГАУ» с рубрикой «Новинки лите-

ратуры». Большое место в работе занимает популяризация изданий по вопро-

сам экологии и смежным с ними вопросами. Была подготовлена виртуальная 

выставка «Экологические аспекты в научных исследованиях сотрудников 

ОГАУ», подготовлен и опубликован научно-вспомогательный указатель «Ус-

лышать зов земли, которой ты частица». В указателе отражена литература, 

которая освещает состояние экологии и природоохранной деятельности 

Оренбургской области в третьем тысячелетии, материалы экологического мо-

ниторинга. Помимо этого в целях оперативного информирования читателей 

библиотека ежеквартально издает «Информационный бюллетень литературы, 

выпущенной в издательском центре ОГАУ», который также размещается на ее 

сайте. В бюллетенях отражены не только книги преподавателей – сотрудни-

ков университета, но и издания авторов других вузов. Таким образом, факт 

выпуска книги издательством ОГАУ – это вклад в научную историю и твор-

ческое наследие вузов области и страны в целом. 

Большое внимание уделяется библиотекой созданию биобиблиографиче-

ских указателей, посвященных выдающимся ученым, и этим самым библиотека 

делает вклад в развитие российской аграрной науки и обеспечивает доступ сле-

дующих поколений ученых к публикациям профессиональной тематики. Работа 

над такими указателями начата в 2005 г. Некоторые указатели, в силу их востре-

бованности, уже переизданы с дополнениями. Их подготовка занимает много 

времени, так как это кропотливый труд, требующий максимального внимания в 

работе с каталогами, картотеками, фондовыми документами, локальными база-

ми данных, личными собраниями сочинений и архивных материалов ученых. 

За период с 2005 г. по 2013 г. подготовлено и издано в типографии издательско-

го центра ОГАУ 18 указателей из серии «Ученые Оренбургского государствен-

ного аграрного университета»: Садовский Н.В., Карташов Л.П., Соловьев С.А., 
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Абаимов В.Ф., Мешков В.М., Каракулев В.В., Кислов А.В., Жуков А.П., Дег-

тярев В.В. и др. В настоящее время готовится следующий биобиблиографи-

ческий указатель. 

Научная библиотека ОГАУ является ровесницей университета и в его 

структуре занимает достойное место. Становление и развитие библиотеки 

тесно связано с развитием вуза. Часть истории библиотеки можно проследить 

по подборке статей из местных периодических изданий в альбомах «Библио-

тека вуза на страницах периодики». Книга «Жизнь Замечательной Библиоте-

ки», автором которой является заместитель директора библиотеки О.А. Ши-

шова, была выпущена к 80-летнему юбилею библиотеки. Она описывает эта-

пы создания библиотеки через судьбы сотрудников, работавших в ее стенах в 

разные периоды времени. Восстановление «родословной» библиотеки во 

многом стало осуществимым благодаря документам, найденным в областном 

архиве, архиве вуза, а также сохранившимся и дошедшим до наших дней лич-

ным записям первого директора Т.Н. Малютиной, воспоминаниям ветеранов 

библиотеки. Уже опубликовано переработанное и дополненное издание 

«Жизнь Замечательной Библиотеки: на все времена». Для тех, кто проработал 

здесь многие годы и является патриотом alma mater, она действительно Заме-

чательная. Так было и так будет на все времена! 

К 80-летию библиотеки Оренбургского государственного аграрного 

университета был подготовлен и издан указатель «Позиция: научная библио-

тека ОГАУ в публицистике». Пособие содержит библиографические сведения 

о публикациях во всероссийских, региональных, областных и университет-

ских периодических изданиях материалов научно-популярного и информаци-

онно-библиографического содержания, подготовленных ведущими специали-

стами библиотеки, преподавателями и студентами вуза, а также корреспон-

дентами областных газет и издательства аграрного университета. Указатель 

состоит из трех разделов: «Мы печатаем: проблемные аспекты и опыт работы 

библиотеки», «О нас печатают: анализ и оценка деятельности библиотеки; 

люди, события, факты», «Научные пособия библиотеки, опубликованные в 

Издательском центре ОГАУ». 

Таким образом, можно заключить, что за последние годы заметно акти-

визировалась краеведческая деятельность библиотеки, что в настоящее время 

играет значимую роль в создании истории университета. 
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