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Â.Ê. Æèëåíêîâà, Â. Þ. Ôèëèïïîâ, Ë. Â. Ïëåíêèíà, Í.Ï. Çàâàðûêèíà, 
Ï.À. Áîëäûðåâ. Ñ 2019 ãîäà è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ äèðåêòîð 
íàó÷íîé áèáëèîòåêè - Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Ðÿõîâñêèõ.
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Îòäåë îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé

×èòàëüíûé çàë ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà 

×èòàëüíûé çàë ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà 
×èòàëüíûé çàë ðåäêèõ è öåííûõ êíèã
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Öåííåéøàÿ ÷àñòü ôîíäà — êîëëåêöèÿ  ðåäêèõ è öåííûõ êíèã.  
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  Îòêðûòàÿ ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà Îðåíáóðæüÿ (ÎÝÁ 
Îðåíáóðæüÿ) - íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû è èçäàíèÿ 
êðàåâåä÷åñêîãî õàðàêòåðà.

íîé ëèòåðàòóðîé ïðîôèëüíûõ íàïðàâëåíèé. Äîñòóïíû ýëåêòðîííûå 
âåðñèè êíèã âûøåäøèõ ïî òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêå è èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêèì íàóêàì;
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- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-методическаS1 

С 1992 года научная библиоте1<а имеет статус областного методиче

с1<ого центра для библиоте1< образовательных учреждений высшего про

фессионального образования. 

Направления работы методического объединения: 

• 1<оординация деятельности библиоте1< профессиональных образо

вательных учреждений Оренбургс1<ой области, расширение и у1<ре

пление профессионального и 1<орпоративного взаимодействия;

• выявление, изучение и распространение инновационных библиотеч

ных технологий, внедрение информационных технологий;

• интеграция информационных ресурсов библиоте1< в единое инфор

мационное пространство, обеспечение их доступности;

• 01<азание 1<онсулыативной помощи сотрудни1<ам библиоте1< и повы

шение 1<валифи1<ации 1<адров.

Университетс1<0я библиоте1<а таюке осуществляет методиче

с1<ое ру1<оводство библиоте1<0ми филиалов и 1<омеджей ОГУ. Еже

годно она организует и проводит се1<цию библиоте1< образовательных 

учреждений Оренбургс1<ой области «Библиоте1<а в информационно

образовательной среде современного вуза» в рам1<ах Всероссийс1<ой 
научно-методичес1<ой 1<онференции «Университетс1<ий 1<омпле1<с 1<01< 

региональный центр образования, нау1<и и 1<ультуры». 

В программу се1<ции входят вопросы взаимодействия библиоте1< 
со стру1<турными подразделениями вуза, анализа и оцен1<и современ

ных информационных ресурсов и сервисов, продвижения электрон

ных ресурсов в научно-образовательную среду вуза, использования 

информационно-аналитичес1<их систем, развития 1<орпоративных и пар
тнерс1<их отношений между библиоте1<ами и другие. 

Секция библиотек образовательных учреждений Оренбургской области в 
рамках конференции ОГУ 

16 

НАШИ ПАРТНЕРЬI 

Научная библиоте1<а уделяет большое внимание развитию систе

мы устойчивого стратегичес1<ого партнерства с подразделениями вуза, 

ведущими библиоте1<ами страны, 1<ниготорговыми организациями, из
дательствами, подписными агентствами, создателями и поставщи1<ами 

электронного 1<онтента, информационными центрами и организациями. 

4. 
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ФОНД 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

УКОНТ 

Научная библиотека открыта для контактов 

и приглашает всех к сотрудничеству, 

которое, мы уверены, будет взаимовыгодным. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

д*сертациNI 

РГБ 
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- l<OHTAl<TЫ

Директор научной библиотеки - С.Н. Ряховских, 
тел. 8(3532)37-25-66, 
e-mail: library_osu@mail.osu.ru

Заместитель директора - С.В. Мызина, 
тел. 91-21-55, 
e-mail: lib_zam@mail.osu.ru

Время работы: 
Понедельник -пятница: 8:30-19: 15; 
суббота: 9:00-17:00; 
воскресенье: выходной. 

Адрес: 
460352, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, корпус 17. 
Тел. (3532) 91-21-55. 

Более подробная информация 

на сайте ОГУ в разделе «Научная библиотека» 

http://artlib.osu.ru 
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