
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 
(ОГУ) 

УТВЕРЖДАЮ: 
тюлняющий обязанности 

—Ю.А. Мирошников 
^е/иг-Бфл- 2021 г. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

на 2022-2026 годы 

ОРЕНБУРГ 
2021 



Введение 
Изменениями, происходящими в системе образования и научной 

коммуникации, внедрением цифровизации во все сферы деятельности 
университета обусловлена разработка новой Концепции развития Научной 
библиотеки Оренбургского государственного университета (далее - Концепция 
развития НБ) на период 2022-2026 гг. 

Концепция развития НБ определяет комплекс мероприятий, включенных в 
общую стратегию вуза, но при этом предполагает формирование собственного 
уникального подхода для достижения необходимого уровня инновационной 
деятельности на пути трансформации в цифровой университет. 

В связи с цифровизацией образовательной среды меняется деятельность 
научной библиотеки, модернизируется её пространство и организационная 
структура. 

Текущая характеристика НБ ОГУ 
Научная библиотека (далее - НБ) - структурное подразделение университета, 

обеспечивающее информационное сопровождение научно-исследовательской, 
образовательной, инновационной и культурно-просветительской деятельности. 

В структуре НБ - 7 отделов, 6 читальных залов на 269 мест, в т.ч. 3 для 
пользователей со специальными потребностями и физическими ограничениями, 2 
абонемента выдачи литературы. Количество читателей - 21 263. 

Суммарный объем библиотечного фонда достиг значения 1 млн. 165 тыс. 
единиц хранения учебной, учебно-методической, научной литературы, 
периодических изданий, диссертаций и авторефератов диссертаций, 
библиографических указателей, зарубежных изданий на печатных и электронных 
носителях. Выписывается 128 наименований газет и журналов, электронная 
библиотека университета насчитывает 40 683 названия. Объем электронного 
каталога на библиотечный фонд - 990 675 библиографических записей. 

Количество технических средств - 142 ед. Персональных компьютеров - 102, 
в т.ч. для пользователей - 51, копировально-множительной техники - 40 ед. 
Численность работников НБ - 33 человека. 

Научная библиотека является разработчиком и координатором социально 
значимых проектов «Сводный электронный каталог» (СвЭК) библиотек города 
Оренбурга и Оренбургской области, «Открытой электронной библиотеки научно-
образовательных ресурсов» (ОЭБ Оренбуржья), участником масштабных 
проектов: «Национальная электронная библиотека (НЭБ)», реализуемый при 
участии Администрации Президента РФ, Министерства культуры РФ, 
Министерства науки и образования РФ, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Российской государственной библиотеки (РГБ), Российской 
национальной библиотеки (РНБ), Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 
Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ 
России), крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других 
правообладателей; «Национальный агрегатор открытых репозиториев» (НОРА) 
консорциума НЭИКОН»; «Сетевая электронная библиотека» компании Лань; 
инициатива 1РК ТКАИЗРЕК «Библиотека цифровой экономики» при поддержке 
РГБ, Агенства стратегических инициатив (АСИ), Университета Иннополис, 
направленых на создание единого цифрового пространства знаний. 
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Статус - научная библиотека 
Научная библиотека обеспечивает развитие науки и образования в вузе; 

удовлетворяет информационные потребности научных подразделений и 
отдельных лиц, связанных с исследовательской деятельностью на основе 
универсального библиотечного фонда и информационно-поискового аппарата, 
сопровождает публикационную деятельность ученых, способствует повышению 
рейтинга университета. Научная библиотека содействует развитию 
инфраструктуры открытой науки, осуществляет научное описание книжных 
коллекций, участвует в грантовых проектах и конкурсах. 

Статус - областной методический центр библиотек образовательных 
учреждений Оренбургской области. 

С 1992 года НБ осуществляет координацию деятельности библиотек 
образовательных учреждений высшего образования, консультационно-
методическую помощь по всем вопросам библиотечно-библиографической 
деятельности, развивает партнерские отношения и сетевое взаимодействие с 
университетскими библиотеками России, обеспечивает внедрение 
инновационных подходов в библиотечном деле. 

Статус - член Российской библиотечной ассоциации 
С 1999 года НБ принимает участие в работе Секции библиотек высших 

учебных заведений России в целях развития библиотечной отрасли, укрепления 
межведомственных связей библиотек, создания и развития единого 
информационного пространства. 

Целью Концепции развития НБ является создание условий для 
устойчивого развития научной библиотеки, создание единого цифрового 
пространства научных знаний, интеграция библиотеки в экосистему сервисов 
цифрового университета. 

Стратегические задачи на 2022-2026 годы: 
1 Трансформация научной библиотеки в современный центр научных, 

образовательных и социокультурных коммуникаций. 
2 Содействие цифровизации университета, функционирование в рамках 

электронной информационной образовательной среды и интеграция цифровых 
научно-образовательных ресурсов вуза в мировое информационное пространство. 

3 Содействие продвижению интеллектуального продукта, росту 
востребованности научных публикаций вуза. 

4 Развитие образовательных, исследовательских и общекультурных 
компетенций обучающихся. 

5 Повышение уровня комфортности библиотечного пространства для 
эффективной коммуникации абитуриентов, студентов и преподавателей 
университета. 
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Приоритетные направления развития научной библиотеки: 

1 Управление информационно-ресурсной базой в условиях 
смешанной модели образования 

1.1 Формирование цифрового научно-образовательного контента и 
систематическое обновление печатного фонда. 

1.2 Расширение информационно-ресурсной базы за счет участия в сетевых 
межвузовских библиотечных проектах, инициативах и консорциумах для 
консолидации цифровых ресурсов. 

1.3 Организация доступа к международным базам данных научных 
электронных ресурсов. 

1.4 Обеспечение бесшовной интеграции электронных учебных курсов, 
расположенных на цифровых образовательных платформах университета, с 
автоматизированной библиотечно-информационной системой ОГУ и внешними 
электронными библиотечными системами. 

1.5 Интеграция с электронными библиотеками вузов России для создания 
единой вузовской цифровой библиотеки, вхождение в мировое информационное 
научно-образовательное пространство. 

Мероприятия: 
1 Взаимодействие с издательствами, книготорговыми фирмами, 

подписными агентствами, научно-издательскими центрами, поставщиками 
электронного контента. 

2 Систематическая актуализация «Тематического плана комплектования 
НБ ОГУ» с учетом: 

изменений в нормативно-правовой базе и федеральных 
государственных образовательных стандартах; 

- новых цифровых образовательных модулей университета; 
- дальнейшего возрастания роли электронного документного ресурса; 
- постоянного увеличения возможностей использования изданий 

удаленного доступа. 
3 Организация и предоставление доступа к: 
- лицензионным зарубежным научным ресурсам; 
- электронным библиотечным системам; 
- электронным периодическим изданиям. 
4 Развитие образовательных и научных ресурсов электронной 

библиотеки ОГУ с обеспечением защиты прав интеллектуальной собственности. 
5 Реструктуризация модуля «Книгообеспеченность учебных дисциплин» 

в связи с внедрением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

6 Работа с фондом редких и ценных книг НБ (оцифровка и научное 
описание коллекций). 

7 Присоединение к проектам, инициативам и консорциумам в целях 
создания цифровых библиотек образовательных и научных ресурсов. 
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2 Содействие научно-исследовательской, инновационной и 
публикационной деятельности университета 

2.1 Информационное обеспечение приоритетных направлений научно-
исследовательской деятельности университета, молодых ученых, студентов. 

2.2 Информационная поддержка формирования новых научных школ, 
лабораторий, научно-образовательных центров, военного учебного центра. 

2.3 Содействие университету в реализации федеральных и региональных 
проектов. 

2.4 Содействие повышению публикационной активности авторов и 
рейтинга университета. 

Мероприятия: 
1 Участие в национальной подписке на доступ к лицензионным 

зарубежным научным журналам и наукометрическим базам данных. 
2 Обеспечение деятельности виртуального читального зала электронной 

библиотеки Российской государственной библиотеки (В43 РГБ). 
3 Предоставление доступа к диссертациям и авторефератам диссертаций 

электронной библиотеки РГБ. 
4 Участие в проектах, направленных на развитие инфраструктуры 

открытой науки в России, повышение видимости и доступности результатов 
исследований ученых университета, интеграция в мировую науку. 

5 Сопровождение и мониторинг публикационной деятельности ученых 
университета в российской и международных базах данных научного 
цитирования. 

6 Формирование аналитических справок и отчетов о научно-
публикационной деятельности университета по запросам авторов, руководства 
университета, научных подразделений университета, министерств и ведомств. 

7 Разработка онлайн-курса «Наукометрические показатели как критерий 
оценки современной научной деятельности» для магистрантов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников. 

8 Разработка и внедрение цифрового сервиса для исследователей: 
определение показателей цитирования; консультации по научным базам 
цитирования; формирование списков публикаций автора; формирование отчетных 
форм; подбор литературы по теме; оформление списка литературы к диссертации 
и т.д. 

9 Разработка и размещение на сайте научной библиотеки раздела 
«Показатели публикационной активности ОГУ». 

3 Содействие развитию образовательных, исследовательских и 
общекультурных компетенций обучающихся 

3.1 Информационная поддержка реализации в вузе персональных 
образовательных траекторий, дистанционных образовательных технологий. 

3.2 Формирование информационной и цифровой культуры пользователей, 
развитие исследовательских навыков и надпрофессиональных компетенций 
обучающихся. 
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3.3 Обеспечение адаптации первокурсников, в т.ч. иностранных 
обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
информационно-образовательную среду университета. 

3.4 Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей. 
Поддержка процесса непрерывного образования и самообразования. 

Мероприятия: 
1 Обеспечение максимального доступа пользователей к библиотечным 

фондам, «Электронной библиотеке ОГУ», внешним электронным библиотечным 
системам, специализированным базам данных по направлениям научно-
образовательной деятельности. 

2 Изучение информационных потребностей пользователей, мониторинг и 
отбор электронных ресурсов в целях расширения научного и образовательного 
контента. 

3 Развитие системы информирования обучающихся и работников ОГУ о 
новинках научной и учебной литературы, открытых ресурсах удаленного доступа, 
составе и поисковых возможностях ЭБС. 

4 Обучение студентов методам самостоятельного информационного 
поиска, оценки, систематизации научно-образовательной информации; 
интерактивное консультирование по работе с базами данных и сервисами. 

5 Разработка и внедрение цифрового сервиса для обучающихся: подбор 
литературы по теме; оформление ссылок, сносок и списков литературы к 
курсовым проектам и выпускным квалификационным работам. 

6 Содействие проведению в вузе и организация на базе НБ мероприятий 
различного формата, способствующих формированию толерантности, 
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных компетенций 
обучающихся. 

7 Информационное содействие функционированию общественных 
молодежных организаций, объединений, студенческих клубов, центра 
добровольческого движения, научных кружков и секций вуза. 

8 Реализация на базе НБ творческих и просветительских проектов. 
9 Участие в профориентационной деятельности университета. 

4 Цифровизация библиотечно-библиографической деятельности 
4.1 Развитие, модернизация задач автоматизированной библиотечно-

информационной системы (АБИС) «Библиотека» (подсистема ПАС ОГУ 
«Библиотека»). 

4.2 Разработка новых, модификация существующих цифровых 
библиотечно-библиографических сервисов для новой коммуникативной среды. 

4.3 Обеспечение взаимодействия АБИС «Библиотека» с образовательными 
платформами, в том числе внешними поставщиками ресурсов и сервисов с целью 
развития цифровой библиотеки университета. 

4.4 Модернизация сайта НБ в цифровой научно-образовательный портал, 
информационное наполнение, техническая поддержка портала. 
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4.5 Внедрение технологий мобильной связи для формирования доступной 
электронной среды и улучшения качества библиотечного обслуживания 
пользователей на основе мобильных интерфейсов. 

Мероприятия: 
1 Развитие задач АБИС «Библиотека» в соответствии с задачами 

цифровой трансформации университета и современными запросами 
пользователей. 

2 Развитие цифровых ресурсов и сервисов НБ, ориентированных на 
студентов, преподавателей, руководство университета, партнеров и поставщиков 
ресурсов: «Электронный каталог», «Электронные полнотекстовые базы данных», 
«Книгобеспеченность учебных дисциплин», «Оформление заявки на 
приобретение литературы», «Труды работников университета», «Публикационная 
активность работников университета», «Выпускные квалификационные работы», 
«Электронное обслуживание читателей», «Удаленный заказ литературы». 

3 Анализ цифрового следа обучающегося и научно-педагогического 
работника в электронных средах: научная электронная библиотека, сервис 
поисковых запросов, международные базы научных публикаций, сервисы 
цитирования, площадки для интернет-семинаров (вебинаров). 

4 Поддержка и развитие задач однократного ввода данных, связанных с 
библиотечно-библиографическими процессами, АБИС «Библиотека» и 
многократное их использование всеми участниками процессов (РИС, УМУ, ЦИТ, 
издательство ОГУ, НБ и т.д.). 

5 Модификация сайта НБ в научно-образовательный портал. Разработка 
и внедрение нового \уеЪ-приложения для привлечения читателей и повышения 
имиджа НБ. 

6 Разработка приложения «Научная библиотека ОГУ» для мобильных 
устройств: 

- доступ к мобильному библиотечному сайту, электронному каталогу 
НБ, сводному электронному каталогу, к научно-образовательным ресурсам; 

- участие в библиотечных чатах, блогах, социальных сетях; 
внедрение мобильных сервисов: рассылка информации по е-таП и в 

мессенджерах о новых поступлениях, заказанных документах, просроченных 
заказах; 

- справочные услуги избирательного распространения информации и 
дифференцированного обслуживания руководителей (ИРИ/ДОР), доставка 
заказанных и отсканированных документов; помощь читателям в режиме 
«вопрос-ответ»; 

ознакомительные виртуальные туры по библиотеке для удаленных 
пользователей, виртуальные выставки, видеообзоры, карта библиотеки и 
поэтажный план, часы работы, галерея фото и видео, библиотечные опросы, 
контактная связь с библиотечным персоналом и т.д.; 

- быстрая обратная связь с пользователями. 
7 Внедрение радиочастотной идентификации библиотечного фонда, 

сервисов самообслуживания пользователей с применением КРГО-технологий. 
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5 Развитие пространства научной библиотеки и укрепление 
материально-технической базы 

5.1 Обновление библиотечного пространства способного в долгосрочной 
перспективе отвечать на технологические изменения и меняющиеся потребности 
студентов, преподавателей и исследователей. 

5.2 Модернизация книгохранилищ, внедрение компактных систем 
хранения и сетевых форм использования печатного фонда. Организация 
открытого доступа к библиотечному фонду. 

5.3 Создание доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5.4 Организация оптимальной навигации в реальном и виртуальном 
пространстве библиотеки для абитуриентов, первокурсников, в т.ч. иностранных 
студентов и преподавателей в коммуникационную среду университета. 

5.5 Обновление компьютерного парка, увеличение доли современного 
оборудования. 

Мероприятия: 
1 Разработка дизайна пространства библиотеки, ремонт помещений, 

концентрация НБ внутри здания. 
2 Модернизация библиотечной среды в соответствии с изменяющимися 

научно-образовательными и социокультурными задачами университета: 
организация мультимедийного зала-трансформера для проведения 

научно-образовательных курсов, семинаров, тренингов, публичных лекций; 
- открытие студенческого проектного зала для учебной и научной 

работы с прикладными программами, графикой, конструкторской и 
технологической документацией; 

- организация арт-пространств, коворкинг-центра для плановых и 
событийных мероприятий; 

внедрение открытого доступа к научной периодике, художественному 
фонду и литературе по искусству. 

3 Организация фотозоны, буккроссинга, площадок для обмена мнениями, 
мыслями и контактами среди студентов. 

4 Оборудование специальных мест для пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5 Закупка и установка современного мультимедийного и компьютерного 
оборудования (модульные системы выдачи/возврата книг, интерактивные экраны, 
панели, сканеры, зарядные устройства для ноутбуков и мобильных телефонов и 
т.д.). 

6 Приобретение эргономичной и многофункциональной мебели (мягкие 
диванчики, стеллажи, кафедры, пуфы, столы и т.д.). 

6 Научное и методическое обеспечение деятельности НБ и библиотек 
образовательных учреждений региона 

6.1 Усиление роли НБ как сетевого координационного методического 
центра. 

6.2 Выявление и поддержка профессиональных инноваций, экспертной 
оценки и продвижение эффективных библиотечных практик. 
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6.3 Развитие партнерских связей НБ, расширение профессионального 
взаимодействия. 

6.4 Развитие проектных и маркетинговых технологий. 
6.5 Открытость НБ для региона и внешнего окружения. 

Мероприятия: 
1 Укрепление межведомственных связей библиотек с целью создания и 

развития единого информационного пространства. 
2 Развитие сотрудничества с зарубежными и отечественными вузовскими 

библиотеками в области организации библиотечных процессов и работе с 
информацией. 

3 Обеспечение эффективного партнерского взаимодействия с 
учреждениями науки, образования и культуры, общественными организациями и 
объединениями региона, властью, СМИ, спонсорами и др. 

4 Реализация научно-образовательных и просветительских проектов, 
привлечение новых стейкхолдеров к проектам НБ. 

5 Обмен ресурсами, информацией и компетенциями, информационная 
поддержка мероприятий и инициатив в рамках сотрудничества с организациями-
партнерами. 

6 Взаимодействие НБ со структурными подразделениями университета, 
информирование о деятельности и ресурсах библиотеки. 

7 Проведение открытых экскурсий для школьников, студентов ОГУ и 
других вузов, жителей и гостей города с демонстрацией системы обслуживания, 
редких и ценных изданий. 

8 Подготовка и публикация материалов о деятельности НБ. 
9 Провести ребрендинг НБ. 
10 Создание медиапроекта и презентационного видеоролика о ресурсах и 

сервисах с целью позиционирования НБ. 
11 Участие в акциях, проектах, коллаборациях с целью формирования 

положительного имиджа НБ, привлечения подписчиков и обмена аудиторией. 
12 Усиление присутствия НБ в социальных сетях. 
13 Проведение опросов пользователей. 

7 Эффективное управление научной библиотекой. Развитие 
кадрового потенциала 

7.1 Реструктуризация НБ в соответствии с новым содержанием задач 
управления, цифровизации библиотечно-библиографических процессов, 
информационными потребностями пользователей библиотечных цифровых 
ресурсов. Кадровое обеспечение задач управления. 

7.2 Трансформация системы информационно-библиотечного 
обслуживания пользователей. Оптимизация деловых процессов, реализуемых 
структурными подразделениями НБ. 

7.3 Повышение профессиональной и цифровой компетентности 
сотрудников. Ротация кадров. 
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Мероприятия: 
1 Слияние функциональных отделов, реализующих комплектование, учет 

и каталогизацию фонда, отделы обслуживания читателей (гуманитарно-
социальной, экономической, естественнонаучной и технической литературой), 
создание новых подразделений. 

2 Актуализация организационно-методической документации и 
локальной нормативной базы НБ. 

3 Повышение квалификации и развитие персонала: 
управленческая подготовка руководителей библиотек (Центр 

трансформации образования МШУ «Сколково»; АПРИКТ); 
- главных специалистов на базе учебных центров ГПНТБ, РГБ, РНБ; 

участие в Международных культурных и научно-образовательных 
программах и грантах, библиотечных конгрессах, семинарах, конференциях и т.д. 

4 Формирование цифровых компетенций библиотечных специалистов 
способных принимать решения, опираясь на результаты анализа данных 
компьютерных информационных библиотечных систем, анализировать цифровой 
след обучающегося и научного сотрудника, делать выводы на основе цифровых 
профилей. 

5 Служебные командировки сотрудников с целью обмена опытом, 
участия в конференциях и т.п. 

7 Доведение уровня оплаты труда работников научной библиотеки до 
средней заработной платы по региону. 

8 Привлечение молодых кадров, в том числе представителей других 
специальностей (ГГ-специалистов, филологов, журналистов и т. д.). 

Разработчики концепции: 

Проректор по общим вопросам 

Проректор по социально-воспитательной работе 
директор департамента молодежной политики и 
взаимодействия с сообществами 

Декан геолого-географического факультета 

Начальник управления научной и 
инновационной деятельности 

Начальник управления социальных коммуникаций 
и новых медиа 

Начальник учебно-методического управления 

Директор научной библиотеки 

Заместитель директора научной библиотеки 

В .В. Быковский 

С.А. Дужников 

А.Л. Воробьев 

П.А. Болдырев 

О.И.Гончарова 

А.В. Зайцев 

€ ^ г г ^ € С.Н. Ряховских 

С В . Мызина 
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Заместитель директора 
центра информационных технологий 
по программным системам 

Начальник отдела 
информационных систем 
центра информационных технологий 

Начальник отдела 
цифровых образовательных платформ 
центра информационных технологий 

Заведующий кафедрой экономической теории, 
региональной и отраслевой экономики 

Председатель профкома студентов 

Исполняющий обязанности председателя 
Студенческого совета ОГУ 

Согласовано: 

Первый проректор 

Проректор по научной работе 

Начальник управления 
бухгалтерского учета и отчетности 
главный бухгалтер 

П.В. Веденеев 

^ Т.В. Волкова 

Д.И. Парфёнов 

Н.В. Спешилова 

К.И.Гусев 

Ж.М. Макажанова 

С В . Нотова 

С Н . Летута 

Т.А. Радцева 


