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ДАРЕНИЕ КАК ФОРМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Безменова Л.Г., Наймушина И.Н.  

Оренбургский государственный педагогический  университет 

 
Дарение библиотеке можно считать доброй традицией, зародившейся 

практически с основания вуза, а со временем, ставшее и значительным 

источником комплектования.  

Среди дарителей не только ученые, общественные деятели, но и 

организации, государственные структуры, издательства, библиотеки, 

преподаватели и частные лица. В свое время в книжный фонд влились книги из 

личной библиотеки профессора математики К.А. Торопова, коллекция книг по 

литературоведению, подаренная преподавателем Измайловым Н.В. и другие 

ценные фолианты. 

Люди уходят, книги остаются. Так, в собственность библиотеке 

университета перешли собрания частной коллекции книг Горбачевой В.С., 

бывшего преподавателя филологического факультета. Каждая книга обозначена 

ее личным логотипом. Значимыми учебными пособиями и монографиями 

пополнился раздел фонда «краеведение» из частных библиотек известных авторов 

− краеведов. Таких как, Зобов Ю.С. преподаватель и профессор, Дорофеев В. В. 

педагог и общественный деятель. Ученые, посвятившие свою жизнь изучению 

истории нашего края. Таким образом, память о них передается новым поколениям 

через книги.  

Можно назвать большим подарком часть книжного фонда Областной 

межсоюзной библиотеки профсоюзов поступившей к нам после ее ликвидации. 

Это словари, справочники, энциклопедии, художественная и научная литература. 

Переговоры о передаче литературы проводились на уровне ректората 

пединститута и обкома профсоюзов просвещения. В период перестройки, когда 

библиотеки комплектовались не лучшим образом, этот фонд был основным 

подспорьем в обучении студентов: филологического и исторического 

факультетов. 

Сегодня, соблюдая традицию «дарения», прием литературы осуществляется 

на основании «Регламента обеспечения библиотечно-информационными 

ресурсами основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

в ФГБОУ ВО «ОГПУ».  

Из подаренных книг последних лет очень интересна по содержанию 

коллекция Н.Л. Моргуновой, обладателя звания «Заслуженный работник высшей 

школы», лауреат премий губернатора Оренбургской области в сфере науки и 

техники, обладатель звания «Ученый года» ОГПУ, она награждалась почетными 

грамотами, автор более 160 научных и научно-популярных трудов, в том числе 5 

монографий: «Памятники древней культуры на Илеке», «Неолит и энеолит юга 

лесостепи Волго-Уральского междуречья», «Скворцовский курганный 

могильник», «Энеолит Волжско-уральского междуречья» и сборники научных 

трудов «Археологические памятники Оренбуржья», которые пользуются большей 
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известностью и популярностью в российской археологии. Моргунова Н.Л. 

провела огромную работу по учету, паспортизации и охране археологических 

памятников в Оренбургской области совместно с Министерством по культуре и 

искусству Оренбургской области. Опубликовала научно-популярную книгу 

«Археология Южного Урала», учебно-методическое пособие для учителей 

средних школ «Археология Оренбуржья». Эти книги так же стали частью фонда 

нашей библиотеки. 

Стало частью краеведческого фонда учебное пособие «Оренбургский край в 

произведениях русских писателей» − подарок от заведующего научно-

исследовательской краеведческой лабораторией Прокофьевой А.Г. профессора, 

доктора педагогических наук.  

Является ценностью, книги написанные доцентом кафедры истории 

отечества и социально − политических теорий, преподавателем ОГПУ Семеновым 

В.Г. Им подарена значительная часть своих новых книг. Это «Губернаторы 

Оренбургского края», «Оренбургский Неплюевский кадетский корпус» и другие. 

Среди них, заслужившая звание в финальном общероссийском профессиональном 

конкурсе «Лучшие книги 2017 г.» в номинации «Лучшая книга года» о 

российской армии и флоте.  

Не заменимым для учебного процесса университета стали пожертвования на 

договорной основе от преподавателя факультета иностранных языков, 

Вахрушевой М.И. Учебные пособия, выпущенные в издательствах Германии: 

Muenchen: Klett Edition Deutsch, Bonn: Inter Nationes, Frankfurt am Main: Verlag 

Moritz Diesterweg, Muenchen: Goethe Instutut с участием Немецкого культурного 

центра им. Гѐте. Всего получено 704 экземпляра книг. Это словари, учебники, 

учебные и методические пособия на немецком языке.  

Можно назвать каждую фамилию нашего преподавателя в разделе 

«дарение», но хочется остановиться еще на важной части в деятельности 

библиотеки − это «мероприятия», в рамках которых нашей библиотеке были так 

же подарены книги.  

Одно из таких мероприятий проведено со студентами ОГПУ 

филологического факультета. На этой встрече авторы и создателями 

оренбургского литературно − художественного и общественного − политического 

альманаха «Гостиный двор» писатели, поэты и краеведы познакомили студентов с 

журналом «Гостиный дворик», который является приложением к альманаху 

«Гостиный двор». Первый в Оренбуржье литературный журнал для детей издан 

на средства Правительства Оренбургской области. Среди авторов издания как 

маститые писатели и поэты, так и совсем юные лауреаты различных 

литературных конкурсов. Кроме удовольствия общения гости принесли с собой и 

подарок большое количество выпусков альманаха, которыми пополнили 

библиотечный фонд университета.  

Встреча в нашем читальном зале с Чибилевым А.А. создателем Института 

степи − единственным на Урале академическим учреждением  географического 

профиля, позволила пополнить наш фонд коллекцией книг А.А. Чибилева в 
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количестве 93 экземпляров, в том числе 60 монографий и иллюстрированных 

атласов-альбомов, учебных пособий по географии и степеведению.  

Особенностью следующей коллекции является то, что названные издания не 

подлежат продаже. Наши читатели достойно оценили эту богатейшую коллекцию 

поступающих от различных издательств книг с логотипом РФФИ (российский 

фонд фундаментальных исследований). Коллекция РФФИ стала частью научного 

фонда библиотеки. 

В 2014 году начато активное сотрудничество с НПР в плане взаимодействия 

Библиотека ↔ НПР (научно педагогические работники) ↔ книга для реализации 

пополнения  книжного фонда трудами преподавателей ОГПУ тех изданий, 

которые мы перестали получать в силу изменившихся условий в издательстве 

вуза. Научно-педагогические работники университета стали издавать свои труды 

в  других издательствах.  

Удачно сложилось сотрудничество с преподавателями по привлечению в 

фонд библиотеки их пособий за счет, проводимого в университете ежегодного 

самообследования кафедр. О начале работы комиссии по самообследованию 

ежегодно издается приказ по вузу в соответствии с п.3. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации и Порядком 

проведения самообследования ФГБОУ ВО ОГПУ, утвержденным решением 

Ученого совета от 2013г. протокол №4, в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности организации. Кафедрам засчитывается 

бал при наличии пособия в библиотеке.  Согласно этому приказу в отчетах 

самообследования введен Раздел 7. ОТЧЕТ ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, включающий «Отчет о научно-исследовательской 

издательской деятельности»(монографии) и «Отчет о учебно-методической 

издательской деятельности (учебники, учебные пособия, методические 

материалы) «издательская деятельность». Согласно приказу библиотека в период 

самообследования тщательно сверяет данные в отчетах с фондом библиотеки о 

наличии указанных книг. Поэтому до начала самообследования к нам поступает 

значительная часть изданий НПР. 

Таким образом, от НПР за 2018 год  в фонд библиотеки поступило 46 

названий, 175 экземпляров. Каждое подаренное издание преподавателем для нас 

очень ценно. Все издания, полученные от НПР, активно используются в  учебном 

процессе. По сравнению с прошлым годом цифра подаренных изданий от НПР 

немного уменьшилась. Для сравнения в 2017 г. было передано 52 названия 297 

экземпляров. Такая ситуация объясняется очень просто. Все чаще в учебном 

процессе стали применяться электронные ресурсы и значительная часть пособий 

НПР поступает уже не как дарение, а на договорных условиях с ЭБС «Руконт», 

«Университетская библиотека онлайн» и «ЮРАЙТ». 

Вся литература, полученная в дар, включается в фонд в том случае, если ее 

содержание соответствует требованиям образовательного процесса и областям 

научных исследований в университете. При поступлении книг оформляется акт 

дарения, на книгах проставляется печать «Дар библиотеке». На макете печати 
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предусмотрена строка для написания Ф.И.О. дарителя. Кроме этого книги 

проходят «фильтр». Это непричастность к экстремистской литературе, научная 

ценность, новизна, дублетность, сохранность, тираж книги. 

В дальнейшем библиотека ОГПУ планирует соблюдать традиции дарения с 

учетом требований времени и развивать всевозможные варианты поступлений 

изданий в фонд. Тем более что, несмотря на развитие электронных ресурсов, 

книга в традиционном варианте достаточно востребована. Например, мы 

планируем принять участие в проекте комплектования библиотечного фонда 

информационными ресурсами путем использования подарочных сертификатов 

издательства «ЮРАЙТ».  
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СПИСКА  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ИЗ СИСТЕМ ЦИТИРОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

 

Болдырев П.А., канд. техн. наук, доцент, Крылов И. Б., Блинов В. Д. 

Оренбургский государственный университет 
 

На сегодняшний день существует ряд систем цитирования, которые 

позволяют конечному пользователю осуществлять поиск научных и учебных 

изданий авторов. К наиболее популярным в России зарубежным системам 

цитирования можно отнести Web of Science [1] и Scopus [2], к российским – 

российский индекс научного цитирования (РИНЦ) [3]. В большинстве случаев 

результаты поиска представлены в плохо структурированном виде - в виде строк с 

библиографическим описанием. Помимо этого в различных системах 

цитирования библиографические описания могут быть сформированы по 

различным алгоритмам, либо с ошибками в описании. По этим причинам 

возникают проблемы при построении агрегированного списка 

библиографических описаний из различных систем цитирования [4, 5]. 

Целью данной работы является разработка алгоритма для построения  

агрегированного списка библиографических описаний из систем цитирования. 

Задача по построению агрегированного списка библиографических 

описаний предполагает анализ сходства публикаций, представленных в системах 

цитирования РИНЦ и SCOPUS. В связи с этим для выявления одинаковых 

публикаций необходимо использовать специализированные  алгоритмы нечѐткого 

сравнения текстов.  

Обзор алгоритмов нечѐткого сравнения текстов представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Обзор алгоритмов нечѐткого сравнения текстов 

Наименование алгоритма Назначение 

Саундэкс 
Поиск английских слов с орфографическими 

ошибками. 

Дэйч-Мокотофф 
Поиск европейских фамилий, написанных по-

разному. 

NYSIIS Поиск иностранных слов с ошибками. 

Метафон, Двойной метафон Поиск английских слов с ошибками. 

Каверфон 2.0 
Поиск английских слов с орфографическими 

ошибками. 

Левенштейн 
Поиск орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

Биграмм, n-грамм 
Поиск орфографических ошибок, анализ 

редактированного текста, опечаток. 

Ратклифф Анализ редактированного текста. 

Джаро-Винклер Поиск орфографических ошибок. 

Алгоритм шинглов Поиск схожих веб-документов. 
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В результате для дальнейшего рассмотрения, опираясь на широкий 

универсальность использования, были выбраны алгоритмы биграмм (n-грамм),  

Левенштейна и шинглов. 

Обобщѐнная блок-схема алгоритма биграмм (n-грамм) представлена на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обобщѐнная блок-схема алгоритма биграмм (n-грамм) 

 

Биграммное сходство между двумя строками определяется числом 

совпадающих символьных дуплетов в обоих строках. Алгоритм можно обобщить 

на n-граммы. Две строки разделяются на биграммы. Окончательно, сходство 

вычисляется по формуле: 

 

ba

m
S

2

,         (1) 

 

где m - число совпадающих биграмм, a - число биграмм в первой строке b - 

число биграмм во второй строке. 

Обобщѐнная блок-схема алгоритма Левенштейна представлена на рисунке 

3. 
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Рисунок 3 – Обобщѐнная блок-схема алгоритма Левенштейна 

 

Дистанция редактирования Левенштейна между двумя строками 

определяется как минимальное число вставок, замен и удалений символов, 

которые необходимы для того, чтобы преобразовать первую строку во вторую. 

Дистанция ноль означает, что строки идентичны. 

Обобщѐнная блок-схема алгоритма шинглов представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Обобщѐнная блок-схема алгоритма шинглов 
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Алгоритм шинглов [6] –  алгоритм, разработанный для поиска копий и 

дубликатов рассматриваемого текста в веб-документе. В качестве длины шинглов 

выбрана длина в 2 слова. 

Для оценки качества работы алгоритма, реализованного для построения 

агрегированного списка библиографических описаний на основе рассмотренных 

алгоритмов нечѐткого сравнения строк, необходимо определить критерий оценки 

качества.  Обзор основных критериев представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Обзор основных критериев 

Наименование критерия Формула расчѐта 

Точность 
ныхположитель

ныхположительистинно
prec

_

 

Полнота 
истинных

ныхположительистинно
rec

_

 

F-мера 
recprec

recprec
F

2

 
Предсказанная 

частота положительных 

результатов 

fprpostprpos
negpos

FPTP
ppr )1(

 

 

Критерий «точность» показывает отношение истинно-положительных 

результатов к общему количеству положительных результатов. Критерий 

«полнота» показывает отношение истинно-положительных результатов к общему 

количеству истинных результатов. Критерий «F-мера» представляет собой 

среднее гармоническое по критериям «точность» и «полнота». Критерий 

«предсказанная частота положительных результатов» показывает отношение 

количества положительных предсказаний к общему количеству объектов. Данный 

показатель мало говорит о качестве классификации, но несѐт информацию о том, 

как классификатор оценивает распределение по классам. 

Наиболее подходящим критерием для задачи построения агрегированного 

списка публикаций является критерий «F-мера», поскольку учитывает 

одновременно «точность» и «полноту». 

В данном случае точность рассчитывается, как частное от числа истинно 

добавленных библиографических описаний в агрегированный список к общему 

числу добавленных библиографических описаний. Полнота рассчитывается, как 

частное от числа истинно добавленных библиографических описаний в 

агрегированный список к общему числу истинных библиографических описаний, 

которые могли быть добавлены или не добавлены в агрегированный список 

публикаций. 

Результаты настройки параметров алгоритмов на обучающей выборке 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты настройки параметров алгоритмов 

Алгоритм Настраиваемый параметр Значение параметра 

Левенштейна Расстояние Левенштейна 4 

N-грамм (биграмм) Процент совпавших биграмм 83 

Шинглов Процент совпавших  

хэш-функций 

80 

 

В качестве тестовой выборки использован список публикаций одного из 

авторов Оренбургского государственного университета, имеющего достаточное 

количество публикаций как в системе цитирования РИНЦ, так и в SCOPUS (46 – в 

SCOPUS, 175 – в РИНЦ). Помимо F-меры учитывалось время работы алгоритма. 

Результаты работы алгоритмов биграмм, Левенштейна и шинглов при 

построении агрегированного списка библиографических описаний представлены 

в таблицах 4, 5, 6. 

 

Таблица 4 – Результат работы алгоритма биграмм 

 Предсказано «+» Предсказано «-» Всего 

Фактически «+» 144 11 155 

Фактически «-» 0 66 66 

Всего 144 77 221 

 

Таблица 5 – Результат работы алгоритма Левенштейна 

 Предсказано «+» Предсказано «-» Всего 

Фактически «+» 155 0 155 

Фактически «-» 1 65 66 

Всего 156 65 221 

 

Таблица 6 – Результат работы алгоритма шинглов 

 Предсказано «+» Предсказано «-» Всего 

Фактически «+» 155 0 155 

Фактически «-» 2 64 66 

Всего  157 64 221 

 

Результаты расчѐта критериев представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты расчѐта критериев 

 Точность Полнота F-мера Время  

работы, с 
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Алгоритм n-грамм 1 0,9290 0,9632 8 

Алгоритм Левенштейна 0,9935 1 0,9967 20 

Алгоритм шинглов 0,9872 1 0,9935 2 

В результате, для построения агрегированного списка библиографических 

описаний выбран алгоритм шинглов. Разработанный алгоритм показал высокую 

скорость работы и приемлемую точность построения списка библиографических 

описаний. 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Болдырев П. А., канд. техн. наук, доцент, Мызина С. В., Ряховских С. Н. 

Оренбургский государственный университет 
 

Деятельность научных библиотек высших учебных заведений 

многогранная, тесно связанная с научными, образовательными и культурными 

процессами образовательного учреждения.  

Рассмотрим основные аспекты деятельности научной библиотеки 

Оренбургского государственного университета. Прежде всего, состояние 

материально-технической базы. Площадь библиотеки составляет 5285,9 кв.м., 

количество посадочных мест в читальных залах – 319, в том числе 

автоматизированных рабочих мест с выходом в интернет 49. Количество 

персональных компьютеров – 111, копировально-множительной техники – 40. 

Ежегодное обновление технических средств составляет 2-3 единицы, в том числе 

за счет увеличения доходной части внебюджетных средств, посредством 

размещения во внешних электронных библиотечных системах трудов 

сотрудников университета и расширения ассортимента платных сервисных услуг 

по сканированию, брошюровке, печати на плоттере, ламинированию и 

фотопечати документов. Для прохождения в 2019 году аккредитации 

университета закуплено и установлено портативное устройство ZoomText 

ImageReader для чтения незрячих и слабовидящих.  

Следующий важный аспект – автоматизация библиотечной деятельности. 

Собственная автоматизированная библиотечно-информационная подсистема 

«Библиотека» охватывает все библиотечно-библиографические процессы 

университета, которые автоматизированы с помощью программных средств: 

«Комплектование и учет фонда»; «Каталогизация»; «Электронный каталог»; 

«Книгообеспеченность учебных дисциплин»; «Обслуживание пользователей»; 

«Электронная библиотека». Автоматизированная библиотечно-информационная 

подсистема реализована на основе интегрированной базы данных 

информационно-аналитической системы ОГУ. 

В области автоматизации успешно решены задачи по развитию удаленных 

сервисов в обслуживании пользователей, осуществлена интеграция электронных 

ресурсов библиотеки с национальным агрегатором открытых репозиториев 

российских университетов. Разрабатывается версия сайта адаптированного для 

слабовидящих и под мобильные приложения. 

Один из важных аспектов в деятельности библиотеки – формирование 

библиотечного фонда. Единый библиотечный фонд формируется в тесном 

контакте с факультетами, кафедрами, научными подразделениями университета. 

Объем фонда на физических носителях составляет 1029660 экземпляров, сетевых 

электронных документов 191828 названий. Нормы книгообеспеченности 

достигаются за счет приобретения печатных изданий и подключения к 

электронным библиотечным системам. 
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Электронная информационно-образовательная среда университета 

трансформируется в открытую систему, постоянно обогащаемую за счет внешних 

источников информации. Научной библиотекой предоставляется доступ к 

электронным изданиям сторонних электронных библиотечных систем (ЭБС): 

«Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); «Издательства Лань» 

(www.e.lanbook.com); «Znanium.com» научно-издательского центра "ИНФРА-М" 

(www.znanium.com); «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru). Ежегодно осуществляется 

доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) и Национального электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) активно ведется работа по организации лицензионного доступа к 

электронным базам данных научных журналов зарубежных издательств. 

Профессорско-преподавательскому составу и обучающимся предоставлена 

возможность работы с электронными коллекциями научных книг, журналов, 

справочных материалов издательства Springer; журналами по биологии, химии, 

физике и медицине издательства Nature Publishing Group; реферативными базами 

данных Scopus и Web of Science; научными журналами Американского института 

физики (American Institute of Physics); Американского химического общества 

(American Chemical Society) и Американского физического общества (American 

Physical Society).  

Формируется информационно-ресурсная база, состоящая из электронного 

каталога (930 тысяч записей на документы) и электронной библиотеки (более 16 

тысяч документов), содержащей полнотекстовые базы данных методических 

указаний и учебных пособий, авторефераты диссертаций, монографии, материалы 

научных конференций и выпускные квалификационные работы обучающихся.  

Четвертый аспект – создание эффективного справочно-поискового 

аппарата. Ежегодно работниками научной библиотеки создаются более 10 тысяч 

библиографических записей на все виды документов. Все библиографические 

записи отражаются в электронном каталоге и оперативно раскрывают состав и 

содержание фонда для пользователей. Непрерывно совершенствуются 

информационно-поисковые возможности электронного каталога, осуществляется 

агрегирование всех ресурсов библиотеки: внутренних, внешних, традиционных, 

электронных и т.д. в единый информационно-поисковый сервис. Реализована 

функция бронирования литературы из фонда через электронный каталог, с 

возможностью уведомления о выполнении заказа. 

Основной аспект библиотечной деятельности – информационно-

библиотечное обслуживание пользователей. В научной библиотеке в 2018 году 

зарегистрировано свыше 20 тысяч пользователей. Большую часть, которых 

составляют студенты более 15 тысяч. С развитием автоматизированных 

технологий увеличилось количество удаленных пользователей. На сегодняшний 

день научной библиотекой зафиксировано около 191 тысячи удаленных 

(уникальных) читателей, 420 тысяч обращений к веб-сайту библиотеки, блогу и 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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аккаунтам в социальных сетях. Наблюдается рост объема книговыдачи и 

физических посещений студентами, преподавателями, сторонними читателями.  

В рамках информационно-библиографического обслуживания ведется 

консультационная и практическая поддержка публикационной активности 

авторов по созданию персональных профилей на платформах Scopus, Web of 

Science, Google Академия, РИНЦ, а также работа с профилем университета в 

WoS, Scopus по количеству публикаций и цитирований. 

Организована и ведется обучающая деятельность студентов, аспирантов, 

преподавателей по темам: 

 основы информационной культуры пользователей; 

 электронные ресурсы и международные базы данных в современной 

образовательной и научной деятельности;  

 практика работы в авторском профиле Science Index, РИНЦ и Google 

Академия; 

 публикация в международном издании: шаг за шагом;  

 открытые научные и образовательные ресурсы и специализированные 

научные поисковые системы; 

 практика работы в системах цитирования Science Index, РИНЦ, 

Scopus, Web of Science и т.д. 

Активно ведется работа по внесению трудов преподавателей в Российский 

индекс научного цитирования, с целью максимально полного и объективного 

отражения публикаций и цитирований; 

Значительное место в работе научной библиотеки занимает воспитательная 

и культурно-просветительская деятельность, которая проводится в тесном 

контакте с факультетами, институтами, структурными подразделениями 

университета, а также вузами, библиотеками, архивами, музеями и другими 

научно-образовательными учреждениями Оренбурга. Ежегодно проводится более 

100 культурно-просветительских мероприятий ориентированных на научно-

образовательный процесс университета, популяризацию чтения, реализацию 

творчества, формирование здорового образа жизни, толерантности, гражданского 

самосознания и патриотизма в молодежной студенческой среде. Осуществляется 

информационное сопровождение мероприятий университета: конференций, 

семинаров, секций, публичных лекций, встреч. Проводятся экскурсии для 

почетных гостей вуза. 

Также ведется работа в социальных сетях. В 2016 году была создана 

официальная группа научной библиотеки ОГУ «ВКонтакте». В межрегиональном 

конкурсе на лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» 2017 

года, нашей библиотеке было присвоено 2 место в номинации «Лучшая группа 

библиотеки учебного заведения». Основные виды работ, выполняемые на 

официальной страничке: размещение научно-образовательных материалов; 

постоянный мониторинг группы с целью выявления интересов и потребностей 

подписчиков; оперативное реагирование на вопросы пользователей; поддержка 

дискуссий. 
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Следующее важное направление деятельности библиотеки – научно- 

методическая и исследовательская работа.  

Коллективом научной библиотеки реализован грант в сфере научной и 

научно-технической деятельности на выполнение инновационного проекта 

«Открытая электронная библиотека научно-образовательных ресурсов для 

сельской местности Оренбуржья» (ОЭБ Оренбуржья). В рамках проекта 

разработана информационно-программная система, объединяющая электронные 

фонды библиотек Оренбургской области и расширяющая информационные 

возможности всех категорий пользователей. Создан инструмент для 

сотрудничества между библиотеками, архивами, музеями и другими 

организациями-фондодержателями различных ресурсов. ОЭБ Оренбуржья стала 

площадкой для популяризации образовательных, краеведческих и культурно-

исторических ресурсов.  

Результаты гранта были представлены на мероприятиях по повышению 

квалификации руководителей государственных и муниципальных библиотек 

Оренбургской области в рамках декады учительства. Всего в рамках программы 

повышения квалификации прошли обучение 186 библиотекарей вузов, 

колледжей, гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, представители 

управления образования и методисты образовательных учреждений со всего 

Оренбуржья. 

В рамках системы повышения квалификации проводятся профессиональные 

мероприятия для библиотечных работников области. Одной из современных форм 

повышения квалификации и обмена опытом являются онлайн вебинары. Так, в 

2018 году организован доступ для участия к 40 вебинарам по различным темам. 

Суммарное количество присутствующих на вебинарах составило 160 человек, 

объем прослушанной информации составил 61 час. 

Таким образом, научная библиотека, являясь структурным подразделением 

университета, выступает полноправным участником образования, научных 

исследований и достижения показателей публикационной активности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Ильясова Л. Ю., Испулова С.К. 

Оренбургский государственный педагогический университет 

 

Сектор библиотечно-библиографического обслуживания отдела 

обслуживания учебной и научной литературой №2 библиотеки Оренбургского 

государственного педагогического университета был создан в 2010 году с целью 

обеспечения информационными ресурсами студентов Института физической 

культуры. 

Деятельность сектора библиотечно-библиографического обслуживания 

регламентируется Положением о библиотеке от 16.10.2014г., обязанности 

закреплены должностными инструкциями сотрудников заведующей сектором С. 

К. Испуловой и ведущего библиотекаря Л. Ю. Ильясовой согласно которым 

выполняются такие задачи как: 

 Организация информационно-библиографического обслуживания; 

 Ведение справочно-поискового аппарата; 

 Формирование информационной культуры пользователей, 

посредством современных информационных технологий. 

Основными приоритетами в информационно-библиотечном обслуживании 

пользователей является: создание комфортных условий для работы в библиотеке, 

а также предоставление наиболее полной информации нашим пользователям. 

Предоставление библиотечно-информационных услуг достигается как 

собственными базами данных, так и доступом к электронным библиотечным 

системам. Самым востребованным информационным ресурсом является 

электронный каталог библиотеки. Электронный каталог библиотеки содержит 

сведения о всех видах изданий, поступающих в фонд, как традиционных, так и на 

электронных носителях. 

Книжный фонд подразделения составляет 14 814 экз. учебной и научной 

литературы и 2 130 экз. периодических изданий (19 наименований). В фондах 

библиотеки ИФКиС кроме изданий на традиционных  носителях содержатся 

издания на компакт-дисках, это приложения к журналам «Спорт в школе» и 

«Физическая культура в школе». Фонд компакт-дисков в библиотеке ИФКиС 

составляет 46 экземпляров. Также студентам ИФКиС предоставлен доступ к 

следующим электронно-библиотечным системам: 

 Университетская библиотека онлайн 

 Научная электронная библиотека eLibrary 

 ЭБС «Лань», «Юрайт» и другие ресурсы свободного доступа; 

К вузовской электронно-библиотечной системе на платформе 

национального цифрового ресурса «РУКОНТ» доступ появился с 2011 года и 

начато формирование трудов преподавателей вуза в ЭБС «Руконт». 
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Преподаватели нашего института откликнулись одними из первых в 

университете. Стимулом для размещения в ЭБС своих учебных пособий явилось 

отсутствие литературы для рабочей программы  по дисциплине в библиотеке и в 

издательствах. Так, например:  

 Дисциплины Биомеханика, спортивная метрология были закрыты   

учебными пособиями В. Г. Стародубцева; 

 Дисциплины Автономное выживание, Превентология  учебными 

пособиями А. М. Суздалевой;  

 Дисциплины Лапта, Подвижные игры  учебными пособиями Р. Н. 

Разяповой. 

На данные момент коллекция ОГПУ в Руконте состоит из 891 документов 

из них около160 названий пособий НПР института физической культуры и 

спорта. Активно размещают свои труды преподаватели: С.С. Коровин, П.П. 

Тиссен, Л.А. Акимова, Е.Е. Лутовина, И. В. Чикенева. Среди часто скачиваемых 

работ это пособия Л. А. Акимовой: 

 Преподавание ОБЖ в школе: теория, методика, организация; 

 Педагогика здоровья; 

 Здоровьесберегающие технологии.  

Доступ к ЭБС осуществляется как с сайта библиотеки, кликом по баннерам 

этих ЭБС справа на странице библиотеки сайта университета, так и через 

приложения в мобильных устройствах. Появление ЭБС значительно повлияло на 

организацию библиотечного обслуживания и потребовало от библиотек перехода 

на новый уровень взаимоотношений с пользователем.  

Знакомство студентов с библиотекой начинается в сентябре с «Месячника 

первокурсника», который помогает студентам адаптироваться в университете, 

знакомит с работой библиотеки и правилами пользования. Сотрудники 

библиотеки заранее готовят комплекты учебников для первокурсников, 

читательские билеты и формуляры. 

Мы организуем для студентов в рамках «Месячника первокурсника» 

регистрацию в ЭБС. Особенностью ИФКиС является то, что наши студенты 

действующие спортсмены. Иногда во время «Месячника первокурсника» они 

находятся на тренировочных сборах, и поэтому мы регистрируем их в ЭБС 

индивидуально. Для магистрантов ведется курс «Основы библиографии». 

По итогам отчета за 2017 год контингент ИФКиС составлял:  

 очная форма обучения - 267  

 заочная форма обучения  – 406 

 профессорско-преподавательский состав  – 35 

 аспиранты – 3 

 прочие категории  - 35 

Особую категорию библиотеки составляют читатели с ОВЗ, которые 

обучаются в нашем вузе. Среди наших читателей с ОВЗ параолимпийцы: Дияс 

Избасаров - чемпион Европы, член сборной команды России по лѐгкой атлетике, 

мастер спорта России, Илья Невмарин, мастер спорта России серебряный призер 

https://vk.com/izbasarovdias
https://vk.com/izbasarovdias
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чемпионата России по легкой атлетике, Семен Картузов, кандидат в мастера 

спорта, чемпион России по легкой атлетике. Библиотека университета организует 

дифференцированное библиотечно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей с ограниченными возможностями в читальном зале, 

на абонементе, применяя методы индивидуального обслуживания.  

Основной услугой пользователю с ограниченными возможностями здоровья 

является подбор библиотечно-информационных ресурсов, необходимых для 

учебной и научной работы. Тематическая библиографическая справка содержит 

библиографическую информацию по определенной теме. Такие справки 

составляют до 80 % от их библиографических запросов, выдаваемых библиотекой 

за год. 

На сайте библиотеки в режиме запрос-ответ читатели могут 

воспользоваться виртуальной справочной службой. С правилами пользования 

этим видом услуг можно ознакомиться, пройдя по ссылке «Правила». Так, 

например, для студента 2 курса отделения ФК-ДО (АФВ)  

Г. Н. Агишева были выполнены в режиме запрос-ответ тематические 

справки: 

 Физическая реабилитация при различных заболеваниях 

 Семейное воспитание инвалидов 

 Психология болезни 

Студенты используют электронные издания в процессе учѐбы, особенно в 

случае получения рекомендации со стороны преподавателя или библиотекаря. 

Чаще всего по рекомендации преподавателей используются документы из ЭБС 

«Руконт», так как на платформе этой ЭБС размещаются труды преподавателей. 

Уже начиная с первого курса, студенты, как бакалавриата, так и магистратуры 

начинают заниматься научно-исследовательской работой. Под научным 

руководством преподавателей и самостоятельно. К нам обращаются с разовыми 

запросами при написании статей.  

Например:  

А.В. Белан – с запросом «Педагогические условия воспитания культуры 

безопасности у обучающихся в образовательном учреждении»;  

Э.С. Жанабергенова – с запросом «Влияние спортивно-оздоровительного 

туризма на физическое и нравственное воспитание»; 

А.З. Кречетова – с запросом «Толерантность в сказках В. Сухомлинского».  

Частые вопросы возникают: по работе с ЭБС и по библиографическому 

описанию документов. Много консультаций оказывается с использованием 

электронной почты.  

С этого года, чтобы активизировать интерес студентов к периодическим 

изданиям преподавателями Е. М. Голиковой, Т. М. Панкратович  были проведены 

обзоры журналов: «Адаптивная физическая культура», «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Детская и подростковая реабилитация», «Теория и 

практика физической культуры», «Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка».  
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Всѐ большую популярность приобретает работа библиотеки в социальных 

сетях. С этой целью, нашей библиотекой создана специальная группа 

«Вконтакте», где наши пользователи, в том числе лица с ОВЗ могут ознакомиться 

в книжными новинками, а также проводимыми библиотекой мероприятиями.  

Качественное библиотечно-информационное обеспечение учебного 

процесса возможно только при тесном взаимодействии библиотеки с кафедрами. 

Основные направления в работе с кафедрами являются: 

 Проведение консультаций и оказание помощи в подборе литературы и 

составлении списков литературы для Рабочих программ дисциплин (РПД);  

 Распространение прайс-листов издательств их по кафедрам; 

 Информирование на заседаниях кафедр о доступах к ЭБС и интернет-

ресурсам; 

 Регистрация и обучение преподавателей работе в eLibrary и других 

электронных библиотечных системах; 

 Приглашение преподавателей для просмотра книжного фонда на 

предмет выявления устаревшей литературы для ее списания и обновления фонда.  

Индивидуальные консультации с преподавателями по РПД включают:  

 доведение до преподавателей информации о требованиях ФГОС 3+ и 

других нормативных документов по требованиям к книгообеспеченности 

обучающихся; 

 показ алгоритма поиска и отбора библиографических записей из 

электронного каталога библиотеки и ЭБС;  

 составление библиографических описаний для научных трудов. 

В Институте физической культуры и спорта две кафедры: Безопасности 

жизнедеятельности и методики обучения безопасности жизнедеятельности и 

Теории и методики спортивных дисциплин, АФК и медико-биологических основ 

физического воспитания. Важнейшим звеном такого взаимодействия являются 

консультанты кафедр по работе с библиотекой. Сейчас роль консультантов 

перешла ответственным преподавателям, работающим с ОПОП. 

Эффективной формой библиотечно-информационной деятельности 

являются «Дни кафедр». Основная цель мероприятия знакомство с новыми 

поступлениями документов, а также с новыми технологиями в работе библиотеки, 

обсуждение вопросов взаимодействия между библиотекой и кафедрой. Дни 

кафедр и дни информаций проводим по мере накопления новых материалов. В 

2017 году было запланировано два «Дня информации», и два «Дня кафедры». 

Преподавателей ознакомили с состоянием обеспеченности дисциплин учебной 

литературой, ассортиментом периодических изданий из ЭБС доступных для 

нашей библиотеки,  информацией о списании устаревших и неиспользуемых 

изданий по профилю кафедр. Обсуждались вопросы по совместной деятельности 

кафедр института и библиотеки. Последний «День кафедры» был посвящен 

доступу к зарубежным библиографическим и реферативным базам данных  для 

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. 

Преподаватели познакомились с работой и возможностями наукометрических БД:  

Scopus, WoS, РИНЦ. Семинар провела главный библиотекарь Е. А. Слугина.  
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Обычно для «Дней кафедры» готовится обзор литературы по периодическим 

изданиям, которые проводит Испулова С. К. 

Библиотека ИФКиС осуществляет информационно-библиографическое 

обслуживание профессорско-преподавательского состава. Избирательное 

распространение информации (ИРИ) получают: Е. М. Голикова (по вопросам 

индивидуальной траектории образования и реабилитации детей с диагнозом 

«ДЦП»); Л. А. Акимова (по вопросу Эффективные методы преподавания 

методики  ОБЖ); В. А. Востриков (по вопросу Методология (технология) 

спортивной подготовки). 

Ежегодно библиотекой ИФКиС проводятся различные мероприятия.  Это 

фестиваль «Многонациональный орнамент  Оренбуржья» проводимый 

кандидатом исторических наук Т. Э. Лактюнкиной. В 2017 году исполнилось 15 

лет  фестивалю. По сложившейся традиции к началу фестиваля в ИФКиС провели 

социологический опрос среди 267 студентов института очной формы обучения. 

Выяснилось, что сейчас здесь учатся представители 11 национальностей, в том 

числе турки, грузины, азербайджанцы, армяне. Тройку лидеров составляют 

русские (68%), казахи (15%) и татары (8%).  Мы подбирали литературу для 

выступления студентов: по истории расселения,  традициям, пословицам и 

поговоркам  национальностей проживающих  в Оренбургской области.  

Уникальный фестиваль рассказывает о не менее уникальном явлении. Более 120 

национальностей в дружбе и добрососедстве проживает в Оренбуржье.. 

Приветствия звучали на разных языках: татарском, армянском, греческом, 

украинском, казахском, мордовском, белорусском, немецком. Студенты 

демонстрировали собравшимся культуру этих народов во всѐм еѐ многообразии: 

национальную одежду и песни, танцы и блюда. На мероприятие были 

приглашены преподаватели, которые сейчас находятся на пенсии В. А. Сидорова, 

А. Б. Иванов. Знакомство  с особенностями культуры разных национальностей 

важно для практической деятельности в образовательном процессе, во 

внеклассной работе будущих учителей. Нами была оформлена выставка 

«Многонациональное Оренбуржье», где предоставлено 46 экземпляров 

интереснейших книг.  

С 24.05.17 – по 26.05.17 был подготовлен широкий просмотр «Война. 

Народ. Победа». Выставка располагалась в фойе второго этажа ИФКиС. 

Предоставлено 59 экземпляров изданий.  

По просьбе руководителя института П. П. Тиссена наш сектор первым в 

университете принял на хранение ВКР в печатном формате.  С 2010 года в фонд 

библиотеки кафедры передают выпускные квалификационные работы. 

Сотрудники библиотеки обрабатывают, хранят и осуществляют выдачу ВКР. 

Составлена картотека дипломных работ, которой активно пользуются студенты. 

Перед выбором темы просматривают картотеку, чтобы тема ВКР не совпадала с 

уже написанными работами.  

С 2018 года мы принимаем ВКР, уже в электронном формате. Согласно 

положению о ВКР, ответственный представитель с кафедры передает 

электронные версии ВКР согласно реестру в библиотеку.  
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В программном обеспечении «ИРБИС» в модуле полнотекстовая 

библиотека создана база данных ВКР. 

Ответственный за размещение текстов ВКР ведущий библиотекарь – 

Ильясова Л. Ю. осуществляет библиографическое описание работ и прикрепляет 

полные тексты.  

Таким образом, несмотря на некоторые особенности нашего института, 

связанные с контингентом и некоторыми отличиями от деятельности всего 

университета, перечисленные функции нашего сектора, совпадают с основными 

задачами библиотеки и  удовлетворяют потребности наших пользователей.  
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Красникова С.В. 

Оренбургский государственный педагогический университет  

 

Основные требования к доступной среде библиотеки  высшего учебного 

заведения в настоящий момент закреплены в двух основополагающих 

документах: Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

действующей версии ФГОС ВО. Инклюзивный подход подразумевает,  прежде 

всего, поддержку равного доступа к образованию, создание для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) равных с другими условий 

доступа к информации, знаниям, культурному наследию, содействие развитию их 

творческого и интеллектуального потенциала. Обучающиеся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и / или электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Библиотеки, обслуживающие лиц входящих в категорию ОВЗ, 

независимо от статуса должны учитывать организационно-методические и 

правовые аспекты обучения таких лиц с учетом требований к созданию для них 

специальных условий и  создавать безбарьерную библиотечную среду, в которой 

человек с физическими недостатками чувствовал бы себя комфортно.   

Студенты с ограниченными возможностями здоровья - это слабовидящие, 

слепые, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  глухие. 

Для пользователей с ОВЗ организован доступ к ЭБС  и научным ресурсам 

вне территории университета, в любой точке с доступом в Интернет. Запущена 

справочно-библиографическая служба, которая выполняет разовые запросы 

удаленных пользователей, связанные с поиском библиографической и 

фактографической информации по всему спектру тематических направлений 

деятельности университета.  Особенно это важно для  лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Специальные адаптированные издания нужны только слепым. В 

библиотечном обслуживании инвалидов по зрению приоритетным направлением 

является использование электронных информационных ресурсов это: 

 Аудиоучебники на платформе электронно-библиотечной системы 

(ЭБС) Университетская библиотека онлайн. 

 Мобильное приложение ЭБС «Лань» с возможностью навигации и 

чтения текстов с помощью экранного диктора. Доступно  в   Google Play   и App 

Store. Реализован сервис невизуального чтения. При воспроизведении книги 

читатель может остановить воспроизведение на нужном моменте и вернуться к 

нему в любое удобное время, что позволит работать с несколькими книгами 

одновременно. 

Значительно расширить ресурсы для слабовидящих  студентов позволяет  

договор с Оренбургской областной библиотекой для слепых на использование их 

фонда. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=podcast_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=podcast_red
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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В медиа-зале библиотеки первого учебного корпуса оборудовано 

компьютерное рабочее место, оснащенное специальным программным 

обеспечением - программой экранного доступа NVDA. Это свободно 

распространяемая программа экранного доступа для Windows, предоставляет 

незрячим пользователям доступ к текстовой информации с помощью синтезатора 

речи. 

«Университетская библиотека онлайн» создает все условия для 

использования библиотеки лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

соответствует федеральным государственным стандартам обучения третьего 

поколения, в том числе в отношении требований, предъявляемых к процессу 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет 

образовательным учреждениям применять ЭБС в учебном процессе для 

обеспечения получения образования всеми категориями учащихся.  

При чтении электронных книг масштаб страницы можно увеличить, можно 

использовать полноэкранный режим отображения книги или включить 

озвучивание при помощи программ экранного доступа. Скачиваемые фрагменты в 

формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно высокого качества и 

могут озвучиваться с помощью тифлопрограмм для голосового озвучивания 

текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройства для прослушивания книг), а 

также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.  

В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя около 3000 

тематических аудиокниг различных издательств. Аудиоучебник - один из 

основных актуальных инструментов образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями.  

Представленные в электронных библиотеках аудиоучебники обеспечивают 

лишь базовые дисциплины, такие как философия, психология, история, 

политология и т.п. Специальные профессиональные дисциплины остаются не 

охваченными, поэтому с 2018 года библиотека участвует в проекте по 

озвучиванию учебных изданий преподавателей нашего вуза, в рамках изучения 

дисциплины «Педагогика инклюзивного образования», которая изучается всеми 

студентами направления педагогического образования. Совместно с 

преподавателями, в первую очередь били отобраны книги, необходимые при 

изучении дисциплин тех  профилей, где есть слабовидящие студенты. Для 

перевода текстов книг в аудиоформат было решено использовать свободно 

распространяемую программу голосового озвучивания текстов «Балаболка».  Она 

предназначена для чтения вслух текстовых файлов, умеет читать вслух 

содержимое буфера обмена. Для воспроизведения звуков человеческого голоса 

могут использоваться любые речевые синтезаторы, установленные на 

компьютере. «Балаболка» предоставляет возможность удалить из текста все знаки 

переноса на концах строк; это позволит избежать запинок при чтении слов. 

Поддерживаются форматы файлов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, 

EPUB, FB2, HTML, LIT, MOBI, ODS, ODT, PDB, PDF, PRC, RTF, TCR, WPD, 

XLS, XLSX. Текст может быть сохранен в виде аудиофайла (поддерживаются 

https://vk.com/project_audiouchebnik
https://vk.com/project_audiouchebnik
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форматы WAV, MP3, MP4, OGG и WMA). Указанная программа позволяет 

обрабатывать неограниченный объем читаемых символов.  

Предварительно перед озвучиванием текста книги «Балаболкой», его нужно 

подготовить. Провести нормализацию текста – расшифровку тех обозначений, 

которые не могут быть произнесены в исходном виде: сокращения, аббревиатуры, 

цифровые обозначения,  даты, время, римские цифры и т.п. Если в тексте есть 

таблицы, рисунки, графики, диаграммы  нужно заменить их словесным 

описанием. Библиотекой разработаны инструкции для студентов по подготовке 

текста,  установке, настройке  и работе с программой «Балаболка». Сотрудник 

библиотеки проводит несколько практических занятий в группе, на которых: 

 назначается ответственный координатор, через которого 

осуществляется связь библиотеки со студентами обычно это староста.  

 группа получает тексты учебных изданий, необходимые перевести в 

аудиоформат;  

 студенты знакомятся с инструкцией по установке, настройке  и работе 

с программой «Балаболка»  и получают практические навыки для дальнейшей 

самостоятельной работы с книгой.   

Практика показала, что удобнее разделить книгу на несколько частей по 

главам для ускорения процесса, поскольку нужно провести большую 

подготовительную работу. Таким образом, над одной книгой работает несколько 

человек.  

Ход процесса регулярно контролируется. По мере создания фрагменты книг 

присылают на электронную почту и проверяются координатором от библиотеки. 

Конечный результат записан на диск и хранится в медиазале библиотеки. 

В проекте были задействованы студенты института Педагогики и 

Психологии под руководством преподавателя дисциплины «Педагогика 

инклюзивного образования». В дальнейшем планируется привлечь к работе 

другие факультеты вуза и расширить перечень учебных пособий. 

На сегодняшний день у нас один студент написал заявление на 

предоставление образовательных ресурсов в формах, адаптированных к 

ограничениям его здоровья. Для него была проведена индивидуальная 

консультация по использованию сервисов электронных библиотек для лиц с ОВЗ 

и специальной литературы.  

В университете организованы ежегодные курсы повышения квалификации 

преподавателей по инклюзивному образованию, в которых есть блок «Доступная 

среда библиотеки для лиц с ограниченными возможностями». В рамках этого 

блока библиотека демонстрирует на практике все возможности, предоставляемые 

для этого контингента обучающихся. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Крылов И. Б., Жабин Т. С. 

Оренбургский государственный университет 
 

Библиотеки высших учебных заведений наряду с работой с читателями 

осуществляют активную поддержку сотрудников университета в их научной 

деятельности [1]. В частности, в научной библиотеке Оренбургского 

государственного университета ведѐтся активная деятельность по работе с 

научными и учебными трудам, публикационной активностью сотрудников [2, 3]. 

В связи с этим возникает необходимость в инструменте, позволяющем проводить 

своевременный мониторинг деятельности сотрудников. 

С целью эффективного управления персоналом научной библиотеки, 

предполагающего периодической контроль загруженности сотрудников, а также 

отслеживание хода выполнения поставленных задач, была разработана 

информационная система управления персоналом  научной библиотеки.  

Разработанная система предназначена для работы двух типов 

пользователей: сотрудники библиотеки, администраторы библиотеки. 

Сотрудникам библиотеки доступны следующие разделы: 

- поручения; 

- личные поручения; 

- выполнение задач; 

- дни рождения.  

Раздел «Поручения» позволяет формировать поручения для других 

сотрудников библиотеки и контролировать ход их выполнения, а также работать с 

поручениями, адресованными самому сотруднику. Скриншот программы с 

открытым разделом «Поручения» представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Скриншот программы с открытым разделом «Поручения» 

Раздел «Личные поручения» представляет набор поручений, которые 

пользователь формирует лично для себя. Данный список личных поручений не 

доступен другим пользователям и не фигурирует в отчѐтах. 

Раздел «Выполнение задач» позволяет вести учѐт выполненных задач по 

датам. Отчѐты бывают двух видов: статические и динамические. Статические 

отчѐты заносятся в программу вручную, динамические – формируются на основе 

данных из базы данных. 

Раздел «Дни рождения» предназначен для просмотра дней рождения 

сотрудников научной библиотеки. 

Интерфейс администратора, в отличие от интерфейса сотрудника научной 

библиотеки, помимо представленных выше разделов, включает следующие 

разделы: 

- задачи; 

- отчѐты; 

- редактор справочников; 

- сведения о сотрудниках; 

- отгулы сотрудников; 

- поручения сотрудников; 

- непривязанные поручения. 

Раздел «Задачи» позволяет редактировать справочник задач, привязывать 

задачи к отделам и сотрудникам. 

Раздел «Отчѐты» предназначен для редактирования отчѐтов, которые можно 

формировать в разделах «Поручения», «Поручения для себя», «Выполнение 

задач». 

Раздел «Справочники» предназначен для ведения справочной информации. 

Раздел «Сведения о сотрудниках» позволяет просматривать информацию о 

сотрудниках библиотеки и заносить дополнительную информацию в базу данных 

(например, достижения сотрудников). 

Раздел «Отгулы сотрудников» автоматизирует процесс ведения отгулов 

сотрудников научной библиотеки. 

Раздел «Поручения сотрудников» позволяет просматривать список 

поручений всех сотрудников научной библиотеки. 

Раздел «Непривязанные поручения» позволяет просматривать список 

непривязанных поручений. 

Информационная система управления персоналом разработана на языке C#, 

СУБД - Oracle. Разработанная информационная система была внедрена в научную 

библиотеку Оренбургского государственного университета в 2017 году. За более 

чем 1,5 года использования программа накопила значительный объѐм 

статистической информации, которая позволила подтвердить необходимость еѐ 

использования. 

Однако, несмотря на все преимущества, которые предоставляла программа, 

она обладала рядом технических недостатков, не позволявших использовать 

программу в ряде ситуаций: 
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- на компьютерах с небольшими мониторами, т. к. отсутствовала поддержки 

масштабирования экрана; 

- продолжительная по времени генерация отчѐтов на клиентских 

компьютерах. 

По этим причинам была разработана новая версия информационной 

системы, в которой был осуществлѐн переход от технологии Windows Forms к 

WPF, а также переход от двухзвенной архитектуры к трѐхзвенной. Новая версия 

информационной системы позволила реализовать адекватное отображение 

интерфейса программа на компьютерах с небольшими мониторами за счѐт 

возможности масштабирования, а также значительно сократить время 

формирования отчѐтов, которые в трѐхзвенной архитектуре выполняются на 

стороне сервера.  

Окно авторизации новой версии информационной системы управления 

персоналом представлено на рисунке 2, окно со списком поручений - на рисунке 

3. 

 

Рисунок 2 - Окно авторизации 
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Рисунок 3 - Окно со списком поручений 

В разработанной информационной системе управления персоналом научной 

библиотеки реализован периодической контроль загруженности сотрудников, а 

также отслеживание хода выполнения поставленных задач, что в результате 

позволило осуществить поддержку в управлении персоналом научной 

библиотеки. В новой версии программы разработан новый интерфейс с 

возможностью масштабирования и адаптацией к мониторам с небольшим 

размером и разрешением, спроектирована новая архитектура, которая позволила 

сократить время формирования отчѐтов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОНЛАЙН КУРСА ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Легашев Л.В., Болдырев П.А., канд. техн. наук, доцент,  

Крылов И.Б., Дягтерева Н.А., Жабин Т.С. 

Оренбургский государственный университет 

 

В рамках методологии инклюзивного образования в высших учебных 

заведениях требуется разработка комплекса технических и методических решений 

по обеспечению удобного доступа к электронным библиотечным ресурсам для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В 

качестве одной из групп учащихся следует выделить студентов с проблемами 

зрения, для которых необходимо организовать доступ к имеющимся печатным и 

цифровым ресурсам в аудиоформате. 

В целях создания безбарьерной образовательной среды в читальном зале 

научной библиотеки ОГУ установлено программно-аппаратное устройство для 

автоматического распознавания и голосового воспроизведения текста ZoomText 

ImageReader (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Сканирование научного журнала с помощью устройства 

ZoomText ImageReader 

 

Устройство ZoomText ImageReader осуществляет быстрый захват 

изображения камерой с разрешением 8 Мп и дальнейшее распознавание текста с 

поддержкой более 150 языков и диалектов. Имеется возможность 

автоматического чтения распознанного текста вслух с помощью подключаемых 
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голосовых пакетов, варьируемых для каждого языка. Отдельно следует отметить 

наличие голосового дублирования интерфейса с детальным описанием настроек и 

функций программного обеспечения. Существует возможность копирования и 

сохранения распознанного текста в несколько форматов. 

Опытная эксплуатация устройства выявила небольшой недостаток, 

характерный для подобных решений, который связан с распознаванием 

изображений и иллюстраций в тексте: схемы и графики либо не распознаются 

вовсе, либо распознаются ошибочно как последовательность случайных 

текстовых и цифровых символов, что в свою очередь затрудняет восприятие 

информации на слух. Пояснительные подписи под рисунками зачастую 

предоставляют неполную информацию и содержат в себе только краткое 

описание графического объекта (рисунок 2). Актуальность данной проблемы 

подчеркивает в своей работе [1] исследователь из университета Хофстра (США). 

В статье описывается проведенное исследование, в ходе которого семь студентов 

с ограниченными возможностями принимали участие в онлайн-курсе по 

эксплуатации библиотечных ресурсов. В качестве решений проблемы 

предлагается использовать детальное альтернативное описание для всех 

изображений, обеспечивать доступность всех текстовых ресурсов для чтения с 

экрана, обеспечивать наличие субтитров для обучающих программ и 

видеороликов, а также рекомендуется избегать в материалах фоновых 

изображений, содержащих в себе важную информацию. В качестве основного 

шрифта рекомендуется использовать SansSerif или Arial. 
 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент научного журнала, содержащий нагруженную 

деталями схему и результат распознавания текста 

 

Вышеобозначенная проблема приводит к вопросу автоматической 

переработки существующих электронных ресурсов в удобочитаемый текст с 
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пояснениями к имеющимся иллюстрациям. Эту задачу можно выполнять как 

вручную, подготавливая специальную базу электронных материалов, так и 

использовать, методы машинного обучения. Рекуррентные и свѐрточные 

нейронные сети активно применяются для создания динамического описания как 

изображений [2], так и видеофайлов [3]. При этом стоит отметить, что нейронные 

сети не всегда справляются с описанием сложных схем или перегруженных 

рисунков, поэтому при подготовке материалов для учащихся с ограниченными 

возможностями рекомендуется применять комбинированный подход: 

автоматическое распознавание ключевых слов на изображениях, перевод на 

естественный язык и последующая ручная корректировка текстовых описаний. 

В работе [4] также описан опыт предоставления библиотечных сервисов 

учащимся с ограниченными возможностями. Авторы отмечают, что, несмотря на 

наличие специального модуля библиотечного обслуживания для студентов-

инвалидов, наблюдается недостаток материалов, переведѐнных и подготовленных 

в удобную для таких учащихся форму. В рамках университета отмечается 

наличие следующих сервисов для учащихся с ограниченными возможностями: 

пятнадцать специализированных компьютеров, доступ в Интернет и доступ к 

онлайн-базам, программное обеспечение ZoomText, онлайн-журналы и 

электронные книги, книги Брайля, аудио книги и т.д. 

Публикация [5] исследователей D. Adkins и B. Bushman освещает 

результаты опроса 185 библиотек на предмет специализированных услуг и 

оборудования для детей с ограниченными возможностями. Респонденты в своих 

ответах отмечают широкое распространение аудиокниг, книг с крупным 

шрифтом, книг Брайля, наличие компьютеров с поддержкой ассистивных 

технологий, в том числе программного обеспечения и оборудования Kurzweil. 

Отмечается, что высокая стоимость адаптивных ресурсов не позволяет полностью 

удовлетворить потребности по организации удобной среды инклюзивного 

образования. 

В работе [6] подчеркивается важность независимости студента с 

ограниченными возможностями в вопросе самостоятельного ведения научной и 

исследовательской деятельности без помощи сотрудников библиотеки. В рамках 

статьи рекомендуется создание более удобных и доступных web-сайтов, 

преобразование печатных элементов в альтернативные форматы, основанные на 

потребностях учащихся с ограниченными возможностями, позволяющее 

студентам быть более независимыми в процессе образовательной деятельности. 

Учѐные из университета Малайя (Малайзия) в статье [7] отдельно выделяют 

социальный аспект позитивного отношения и поддержки людей с ограниченными 

возможностями. Поведенческие барьеры обусловлены недостаточной 

информированностью об учащихся с ограниченными возможностями, что может 

привести к неспособности сотрудников учитывать их особые потребности в 

библиотечной среде. Доступ к электронным информационным ресурсам 

становится ключевым вопросом инклюзивных образовательных программ для 

слабовидящих учащихся. 
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Публикация [8] содержит рекомендации по использованию 

специализированного программного обеспечения в библиотеках для людей с 

ограниченными возможностями. В работе отмечается использование 

программного обеспечения OCR (Optical Character Recognition) для конвертации 

результатов сканирования в текстовый формат; программное обеспечение Text-to-

Speech (TTS) для конвертации текста в аудиофайл, web-транслятор для 

конвертации текста в шрифт Брайля, а также различные онлайн решения 

конвертации голосового ввода в текст. 

При разработке онлайн-курса по эксплуатации библиотечных ресурсов 

следует руководствоваться основными идеями, характерными при адаптации web-

ресурсов для слабовидящих людей. В настоящий момент находится в разработке 

альтернативная версия сайта научной библиотеки ОГУ для слабовидящих 

студентов. Как видно из рисунка 3, альтернативный вариант дизайна 

характеризуется контрастной цветовой схемой, укрупнѐнным шрифтом текста, 

отсутствием всплывающих окон, а также облегчѐнными для визуального 

восприятия логотипами. Сотрудники научной библиотеки ежегодно проводят 

курсы по использованию библиотечных ресурсов для учащихся младших курсов. 

Студентов информируют об основных возможностях сайта научной библиотеки, 

демонстрируют поиск ресурсов в электронном каталоге, сообщают о наличии 

действующих подписок на внешние электронные библиотечные системы (ЭБС) и 

о наличии доступа к базам статей Scopus и Web of Science. 
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Рисунок 3 – Предварительный вариант версии для слабовидящих сайта 

научной библиотеки ОГУ 

 

В целях расширения безбарьерной образовательной среды для учащихся с 

ограниченными возможностями рекомендуется доработать онлайн-курс по 

эксплуатации библиотечных ресурсов в формате презентации с учѐтом 

следующих ключевых особенностей: 

– использовать минимальное количество иллюстраций; 

– предоставлять детальное описание к каждому графическому объекту; 

– дублировать имеющуюся текстовую информацию на слайде в аудио-

формате с возможностью повторного прослушивания; 

– использовать контрастную цветовую схему при оформлении слайдов; 

– применять рекомендуемые шрифты (Arial, Tahoma, SansSerif) и 

укрупнѐнный текст; 

– по возможности избегать фоновых изображений, содержащих в себе 

важную текстовую информацию; 

– использовать упрощѐнные для визуального восприятия варианты 

логотипов, схем и графиков; 

– проинформировать студентов о наличии специального оборудования для 

слабовидящих в читальном зале научной библиотеки. 

Переработанная версия онлайн-курса для слабовидящих позволит 

студентам с ограниченными возможностями самостоятельно ознакомиться с 

обучающим материалом в удобной для них форме и в дальнейшем вести научную 

и исследовательскую деятельность в рамках научной библиотеки, используя 

возможности современных информационных технологий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Слугина Е.А. 

Оренбургский государственный педагогический университет 

 

Публикационная активность – это результат научно-исследовательской 

деятельности автора или научного коллектива или иного коллективного автора 

исследовательского процесса (организация, регион, страна), воплощѐнный в виде 

научной публикации, например, журнальной статьи, статьи в коллективном 

сборнике, доклада в трудах научной конференции, авторской или коллективной 

монографии, опубликованного отчѐта по НИР. 

Мы не будем сегодня говорить об анализе публикационной активности 

преподавателей или студентов. Всем хорошо известны базы данных РИНЦ, 

Scopus, Web of Science и возможности, предлагаемые на этих платформах. 

Предлагаем проанализировать пути повышения публикационной активности в 

условиях ограниченного финансирования. 

В любом учебном заведении зарплата преподавателя сегодня состоит из 

двух частей – базовой и стимулирующей. Согласно «Положению об оплате 

труда» ФГБОУ ВО ОГПУ в рамках стимулирующей части заработной платы 

указывается то, что должен преподаватель сделать «сверх нормы» и что будет ему 

оплачено. Всѐ это оформляется отдельными локальными актами на определѐнный 

период.  

Так, например, в должностных обязанностях преподавателя записано, что 

норма для кандидата наук, доцента это 1 статья в изданиях, входящих в БД РИНЦ 

и 1 статью в журнале из перечня рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (перечень ВАК). Согласно «Положению об эффективном контракте, 

критериях и показателях эффективной деятельности научно-педагогических 

работником ФГБОУ ВО ОГПУ» кандидат наук, доцент должен опубликовать 1 

статью в журнале из перечня ВАК, 2 статьи из перечня РИНЦ, а для профессора, 

доктора наук норма другая – это 1 статья в издании, рецензируемом в базах 

данных Scopus или Web of Science. Т.е. это так называемая стимулирующая часть 

заработной платы. 

Чем может помочь библиотека преподавателям в выполнении, как 

должностных обязанностей, так и эффективного контракта? В первую очередь, 

конечно, консультацией. Как не раз уже говорилось, в библиотеку идут со 

всевозможными запросами. В данном случае, у преподавателей преобладает 

желание получить ответ на вполне закономерный вопрос – где опубликоваться, 

чтобы не попасть впросак? 

Консультация библиотекаря, как правило, состоит из двух частей – в каком 

журнале печататься и в какой конференции принимать участие. С журналами 
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сейчас разобраться легче – есть список последних, включѐнных в РИНЦ, а также 

есть перечень журналов, включѐнных в ВАК. Используя каталог, существующий 

на сайте eLibrary.ru, можно подобрать преподавателю несколько периодических 

изданий по его тематике. 

Нашим авторам постоянно приходят предложения о публикации 

результатов их исследований во всевозможных изданиях. Чаще всего в 

приглашении указывается, что данное издание будет индексировано в ... А дальше 

– свобода для творчества «зазывал». Они могут совершенно безосновательно 

объявить о научной значимости своего издания, анонсировать индекс Хирша у 

конференции, рассказать о том, что их издание индексируется в 

профессиональных базах данных.  

Как правило, публикация в большинстве изданий платная. А учитывая, что 

каждый профессор, доктор наук должен опубликовать 1 статью в издании, 

рецензируемом в Scopus или Web of Science, вопрос к специалистам библиотеки 

остаѐтся неизменным – какое приглашение принять, где публиковаться, чтобы 

издание вошло в одну из перечисленных БД. Методикой поиска изданий в этих 

двух базах данных владеют библиографы во всех учебных корпусах. Сложность 

возникает с авторами работ.  

На каждом заседании кафедры приходится несколько раз пояснять – если 

издание входит в специализированную БД, это не значит, что оно автоматически 

входит и в БД в Scopus или Web of Science. Поэтому преподаватели, получив 

очередное приглашение, приходят в библиотеку и уточняют, а действительно ли 

издание, приславшее приглашение, входит в эти БД. Таким образом, получается 

не только направить автора в достаточно известное и авторитетное издание, но и 

помочь преподавателю сэкономить средства. Ведь журналы, имеющие вес в 

научном мире, могут себе позволить бесплатно печатать, например, докторов 

наук или авторов с высоким индексом Хирша. Наш опыт даѐт право утверждать, 

что задача библиотеки в данном случае – помочь преподавателю с выбором 

издания. 

С конференциями разобраться сложнее. В настоящее время из РИНЦ 

исключено более 8 тысяч сборников трудов заочных конференций. Исключены 

также труды конференций, которые не позиционировались по форме проведения, 

как заочные, но в действительности не проводились. В подавляющем 

большинстве исключенные издания представляют из себя мультидисциплинарные 

платные сборники статей, которые не проходили никакого научного 

рецензирования или строгого отбора программным комитетом конференции. 

Полный список исключенных изданий можно просмотреть, выбрав пункт 

«Книги, исключенные из РИНЦ» в Каталоге книг на сайте eLibrary.ru. Задача 

библиотеки в данном случае – помочь автору попасть именно в то издание, 

которое войдѐт в РИНЦ, которое гарантированно не будет из него исключено.  

Ещѐ один способ повышения публикационной активности преподавателей в 

условиях ограниченного финансирования – принимать участие в конференциях, 

проходящих в университете. Все эти конференции обязательно попадают в РИНЦ 

или через РИО, или через библиотеку. Конференции, проходящие на факультетах, 
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размещаются, как правило, в ЭБС Руконт, а информация о них опять же 

размещается в РИНЦ. Участие в конференции, публикация доклада в сборнике 

происходит на бесплатной основе.  

В плане работы каждой кафедры есть раздел «Научные мероприятия, 

запланированные на ... учебный год». Составная часть этих мероприятий – 

Издание учебных и учебно-методических трудов. Учебные пособия, учебники, 

методические рекомендации, издаваемые кафедрой, могут быть размещены в ЭБС 

Руконт или в Открытой электронной библиотеке научно-образовательных 

ресурсов Оренбуржья. Публикация в перечисленных библиотеках для 

преподавателей не требует финансовых затрат. Информация об этих изданиях 

также отмечается в РИНЦ. 

Интеллектуальная собственность наших преподавателей (монографии, 

учебники, учебные пособия) интересует многие ЭБС. Для авторов агрегаторы 

предлагают льготные условия сотрудничества. Чаще всего используется принцип 

– Вы напишите, мы Вам предоставим редактора, рецензента и опубликуем Вашу 

работу в электронном формате в нашей ЭБС бесплатно. Если будет хорошо 

продаваться электронный вариант книги, то сделаем печатный тираж. Конечно, 

для многих преподавателей это – шанс напечататься в издательстве Москвы или 

Санкт-Петербурга. Но если с таким предложением преподаватель приходит в 

библиотеку для уточнения каких-либо моментов, то мы стараемся направить 

автора в ту ЭБС, доступ к которой есть у университета. Так, чтобы не пришлось 

вузу дополнительно платить за доступ к трудам наших же авторов.  

Учитывая опыт работы с различными издательствами, библиографы в 

каждом корпусе могут предупредить преподавателя о всевозможных «подводных 

камнях». Например, издательство LAP LAMBERT из Лейпцига забирает у автора 

исключительное право на издание на 5 лет. Авторские экземпляры книги автору 

передаются (как правило, три), но ни в одну из известных ЭБС электронная 

версия книги не включается. Более того, типографское оформление книги не 

предполагает использование еѐ в учебном процессе – это бумажная обложка и 

клееный переплѐт издания. 

Издательство «Флинта» также забирает у автора исключительное право на 

издание. Учебные пособия, вышедшие в нѐм, размещаются в издательской 

коллекции в различных ЭБС – «Университетская библиотека он-лайн», 

«Znanium.com», «Лань». Для доступа к работам наших авторов необходимо 

покупать эту коллекцию. Второй вариант приобретения работ – интернет-магазин.  

Издательство передаѐт автору (по отдельному запросу) pdf-файл книги, 

который автор может использовать для осуществления учебной деятельности. Т.е. 

преподаватель может выдавать свой учебник студентам. К сожалению, мы не 

можем с помощью этих работ решить проблемы книгообеспеченности учебного 

процесса, не можем показывать в отчѐтах по издательской деятельности, т.к. 

доступа к этим пособиям у студентов не будет. 

Издательство ДИРЕКТ-МЕДИА, так же как и редакционно-издательский 

отдел ФГБОУ ВО ОГПУ, заключая договор с автором, берѐт неисключительное 
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право у автора, оставляя преподавателю право опубликовать свою работу на 

других площадках. 

Всѐ это мы стараемся рассказать преподавателям и во время заседаний 

кафедр, и во время индивидуальных консультаций. 

Таким образом, мы показали основные пути повышения публикационной 

активности преподавателей университета в условиях ограниченного 

финансирования и роль библиотеки в этом процессе. 

 

Список литературы 

1 Болдырев П.А., Крылов И.Б. Роль библиотеки в повышении 

публикационной активности научно-педагогических работников университета // 

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции (с 

международным участием). 2015. С. 2299-2305. 

2 Цирюльник Т.В. Роль библиотеки в повышении публикационной 

активности вуза // Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической 

конференции / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

"Оренбургский государственный университет". 2018. С. 4144-4149. 

 


