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НАША  БИБЛИОТЕКА

9 октября 2007 года состоялось торжественное открытие научной библиотеки
Оренбургского государственного университета. В нём приняли участие председатель
Государственной думы РФ, председатель Всероссийской политической партии «Еди!
ная Россия» Борис Грызлов, губернатор Оренбургской области Алексей Чернышев,
многочисленные гости. Символический ключ вручён ректору ОГУ Владимиру Петро!
вичу Ковалевскому.

Научная  библиотека располагается на проспекте Победы, удачно вписавшись в
архитектурный ансамбль исторической части города. Семнадцатиэтажное здание  на!
ходится  напротив первого корпуса Оренбургского государственного университета и
соединяется переходом с другими его корпусами.

Главная задача, которая стояла перед архитекторами, — привнести в новое здание
дух университетской академичности, свойственный  основному корпусу Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова. Не случайно слева от централь!
ного входа в библиотеку стоит часовня св. Татианы, покровительницы студенчества, а
венчает здание шпиль.

Большую помощь при формировании архитектурного облика и расчете строи!
тельных конструкций здания оказали специалисты Южно!Уральского государствен!
ного университета.

Масштаб  и грандиозность этого сооружения  поражают воображение: площадь
только документального фонда предусматривает  размещение 1 млн. экземпляров книг.

Построенная библиотека – очень сложное техническое сооружение с новейшей
системой пожарной защиты и мощной локальной вычислительной сетью, обеспечи!
вающими его  функционирование.

Много внимания уделено безопасности как  здания, так и книг. Предусмотрены
системы общеобменной вентиляции, дымоудаления, системы централизованного ото!
пления, кондиционирования воздуха, смонтирован индивидуальный тепловой пункт.
Книгохранилища новой библиотеки оборудованы системой вентиляции. Книгоподача
осуществляется с помощью лифтов. Кроме этого, отлажена система противопожар!
ной защиты здания, включающая в себя водяное и газовое  пожаротушение. Имеется
система речевого оповещения на случай пожара.

Каркас библиотеки  – на 70% из монолитного железобетона. Фасады выполнены
по новейшим современным технологиям. При их отделке применялись гранит и кера!
могранит. Солнцезащитное стекло пропускает лишь часть солнечного излучения, а
межфасадное пространство позволяет сохранять в здании оптимальную температуру.
Тонированное стекло и облицовочная плитка выдержаны в песочно!золотистой гамме.

Стержнем здания, его композиционным и функциональным центром по всей
высоте являются помещения книгохранилищ и лифтовая шахта. По периметру разме!
щены зоны обслуживания читателей,  служебные зоны.

Празднично и современно выглядят рекреации, парадный вход, просторные и
светлые холлы, аванзалы, уютные  зоны отдыха, широкие  лестницы. С верхних эта!
жей открывается прекрасный вид на город – на 10, 12 и 15 этажах имеются обслужива!
емые обзорные площадки.

Основанием для строительства
библиотеки Оренбургского государ!
ственного университета послужило По!
становление Правительства РФ от 11 ок!
тября 1997 года «О мерах по развитию
Оренбургского государственного уни!
верситета».  27 января 1998 года состо!
ялась символическая закладка камня в
основание здания, на которой присут!
ствовал министр общего и профессио!
нального образования Российской Фе!
дерации В.Г. Кинелев. Интенсивное
начало строительства прерывалось то
финансовым кризисом 1998 года, то сме!
ной источников финансирования.

Проектные работы выполнены
проектным институтом «Знание», воз!
главляемым генеральным директором
Н.А. Капланом и главным инженером
А.Ф. Колиниченко. Главный инженер
проекта – Л.В. Герштейн, главный архи!
тектор проекта – С.И. Ржанников.

Генеральными подрядчиками на
строительстве библиотеки были «Завод!
Энергострой», «РСУ ОГУ», «УралСт!
ройРеконструкция», субподрядные
о р г а н и з а ц и и  –  « Э Л Е К О Н » ,
«Оренбург!лифт», «Алкон!Трейд»
(г.Нижний Новгород), «Промвентиля!
ция», «СПЗ», ТТЦ «СОЛИТОН»,
«Транссервисстрой» и др.

Сметная стоимость строительства
составляет 399,2 млн. руб. Расходы фе!
дерального бюджета  составили 234,5
млн. руб., областного – 36 млн. руб., вне!
бюджетные средства самого универси!
тета – 128,7 млн. руб.

Открытие нового здания научной библиотеки Оренбургского государственного университета
(Слева направо: губернатор Оренбургской области А.А. Чернышев,
председатель Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов, ректор ОГУ В.П. Ковалевский)

РАЗРЕЗ  ЗДАНИЯ



Функциональные зоны

библиотеки:

1 этаж – администрация

2 этаж – обслуживание учебной
литературой студентов младших
курсов

3 этаж – обслуживание учебной
литературой студентов старших
курсов
– обслуживание  читателей
научной литературой

4 этаж – обслуживание читателей
гуманитарно&социальной
литературой

5 этаж – справочно&
библиографическое обслуживание
читателей

6 этаж – обслуживание читателей
экономической литературой

7 этаж – книгохранилище учебной
литературы

8 этаж – книгохранилище научной
литературы

Размеры здания в плане – 48 х 42,8 м
Общая площадь здания –  23 515,6 кв.м

Строительный объем здания –  102 275,7 куб. м

Главная идея, которая легла в  основу проекта библиотеки Оренбургского
государственного университета, – это компактное хранение книг и минимиза!
ция времени их доставки читателю. Размещение фонда организовано по отрас!
левому принципу, каждой категории читателей определена своя зона обслу!
живания, в которую входят книгохранилище, абонемент с кафедрой выдачи,
читальный зал.

Всего в помещениях библиотеки университета разместились 13 функ!
циональных и обслуживающих отделов.

Общая площадь книгохранилищ составляет  более 1875 кв. м, что по!
зволяет разместить 630 тысяч книг – остальная литература находится непос!
редственно в читальных залах. Все помещения  оборудованы современными
секционными стеллажами.

В  хранилищах отраслевых  отде!
лов находятся активные фонды абоне!
ментов. Каждое книгохранилище обору!
довано автоматизированной кафедрой
выдачи. Передвижение и доставку книг
между этажами осуществляют два лиф!
та грузоподъемностью 100 кг.

В библиотеке функционируют 10
читальных залов, рассчитанных на 516
читательских мест, 67 из которых авто!
матизированы. Площадь читальных за!
лов составляет 1640 кв. м.

Для удобства читателей предус!
мотрены залы открытого доступа к до!
кументам, залы коллективных и лекци!
онных занятий, помещения для работы
с мультимедийными ресурсами. Свет!
лые, уютные  залы  оборудованы одно! и
двухместными столами, витражами для
выставок книг. В профессорско!препо!
давательском зале установлены  ориги!
нальные шестиместные столы и мягкие стулья.

В новом здании разместились эстетический центр «Диалог», Музей ис!
тории университета, Геологический музей, Япон!
ский информационный центр, редакция газеты
«Оренбургский университет». На 7 этаже обору!
дован конференц!зал на 200 мест.   На 8 этаже
организована работа методического кабинета
учебно!методического управления, редакции га!
зеты «Оренбургский университет» и кино! и фо!
тостудии.

Вестибюль библиотеки

   ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ  ЭТАЖИ

на основе применения телевизионных и мультимедийных технологий.
Телерадиокомплекс будет осуществлять запись, монтаж и трансляцию ин!

формационных и художественно!публицистических программ по кабельному
телевидению «Университет!ТV».  В большой студии комплекса предусмотре!
на возможность записи  массовых передач (студенческие вечера, концерты, ток!
шоу, форумы, КВН, встречи с интересными людьми и т.д.). В малой студии
будут записываться еженедельные информационные программы,  лекции,  спе!
циальные передачи («20 минут с ректором», «Новые технологии в образова!
нии», «Обмен опытом», «У нас в гостях», «Я студент ОГУ», «Патент», «ОГУ:
международные связи» и др.). В аппаратной и монтажной телевизионной сту!
дии будет установлено все необходимое оборудование.

Отдельные помещения предусмотрены для декораторской, операторской,
гримерной.

Оборудуется и диммерная, где будет находиться главный распределитель!
ный щит электропитания телерадиокомплекса и оборудование управления спе!
цосвещением студии.

Тележурналистский комплекс будет располагать четырьмя видеокамера!
ми, видеомагнитофоном, видеомониторами. Имеется мобильный телевизион!
ный свет и все необходимые для работы ТЖК аксессуары.

14#й этаж

На четырнадцатом
этаже  разместится

аппаратная
архивирования,

предназначенная для
оцифровки и хранения

выпущенных программ.
Здесь же будут

оборудованы:
радиостудия,

аппаратная
радиостудии,

фонотека, видеотека и
серверная для хранения

оперативного
материала.

Редакция радиовещания



Редакция телевидения

Операторская

Декорационная

Большая студия

Малая студия

Редакция радиовещания

Радиостудия

Аппаратная радиостудии

Фонотека

Видеотека

Аппаратная архивирования

Монтажная радиовещания

Комната административного
персонала

Серверная

Журналистский комплекс

Монтажная телевидения

Аппаратная кабельного
телевидения

Аппаратная телевидения

Электросиловая

На 12!14!м этажах предполагается размещение телерадиоком!
плекса «Университет».

Он создается на базе лаборатории электронных средств массо!
вой информации с целью совершенствования учебного процесса

ДВЕНАДЦАТЫЙ –

12#й этаж

13#й этаж

Монтажная телевидения

В новом здании
работают около 100

библиотечных
работников, для

которых созданы
оптимальные условия

труда

Высота основного здания – 38,45 м
Высота надстройки – 36,25 м
Высота центрального шпиля (со знаком) – 12,1 м
Общая высота библиотеки – 86,8 м

Варианты макетов внешнего
оформления здания

Выше 9 этажа разместилась администрация университета, телерадиокомплекс, включа!
ющий в себя телестудию, радиостудию, монтажные и т.д.

Библиотека Оренбургского государственного университета –  это единственный в Орен!
буржье информационно!культурный центр, оснащенный новейшим оборудованием и скорост!
ной компьютерной сетью. Задействован высокопроизводительный сервер и около 200 компью!
теров, подключенных к локальной сети  университета и имеющих  доступ в Интернет.
Автоматизированы рабочие места как для сотрудников, так и для посетителей. В читальных
залах предусмотрена возможность работы читателей с собственными ноутбуками.

В настоящее время информационные ресурсы научной библиотеки университета насчи!
тывают около 1 млн. единиц хранения, ее пользователями  являются более  22 тысяч  студентов
и сотрудников университета.

Научная  библиотека обеспечивает доступ пользователей к различным базам данных:
! электронному каталогу, который содержит более 380

тыс. библиографических записей, в том числе около 102 тыс.
записей о книгах;

! полнотекстовым учебно!методическим пособиям, ука!
заниям, монографиям, мультимедийным учебникам и стать!
ям (более 1600  документов);

! полнотекстовым версиям мультимедийных учебников
(139 наименований);

! «Открытой Оренбургской электронной библиотеке»
(176 документов);

! БД «Информационно!справочной системы Стандарт !
ГОСТ» с ежеквартальным обновлением (22 тыс. единиц);

! коллекции CD!дисков (около 1 тыс. единиц);
!  диссертациям электронной библиотеки РГБ (126 тыс.

документов);
! базам данных по законодательству «Консультант!

Плюс», «Гарант»;
! сводной базе данных статей, содержащей полную ана!

литическую роспись более 900 журналов;
! научной электронной библиотеке e!Library (более 1тыс.

наименований научных журналов);
! к полнотекстовым электронным версиям иностранных

научных журналов.
Двери нового Храма Знаний открыты для всех, кто к

ним стремится.
По масштабности и уровню технической оснащенности

библиотеку Оренбургского государственного университета уже
сейчас можно поставить в один ряд с самыми известными
библиотеками страны.



ЦОКОЛЬНЫЙ   ЭТАЖ

Книгохранилище

Издательско&полиграфический
комплекс

Венткамеры

Электрощитовая

Станция химического пожаротушения

Насосная пожаротушения

Насосная водопроводная

Тепловой пункт

Камера пылеудаления

Отдел оперативной полиграфии

Книгохранилище
Общая площадь  – 168 кв.м. В книгохранилище размещается фонд

малоспрашиваемой литературы.

ИздательскоBполиграфический комплекс
Деятельность ИПК направлена на удовлетворение потребностей

университета в качественной издательско!полиграфической продук!
ции. Здесь выпускается научная, учебно!методическая, техническая, спра!
вочная и другая литература. ИПК выполняет все редакционно!издательс!
кие и полиграфические циклы.

Продукция ИПК изготавливается в соответствии с издательско!
полиграфическими нормами, соответствует всем требованиям техно!
логических стандартов.

Венткамеры
В целях обеспечения вентиляции и рециркуляции воздуха в поме!

щениях выполнена общеобменная и приточно!вытяжная вентиляция.
Оборудование приточной и вытяжной систем расположено в помеще!
ниях венткамер. Подогрев приточного воздуха предусмотрен в калори!
ферах с очисткой его на фильтрах.

Электрощитовая
Помещение электрощитовой оборудовано вводными распредели!

тельными устройствами с АВР и распределительными щитами силово!
го оборудования и освещения.

Помещение автоматической установки газового пожаротушения
(станция химического пожаротушения)

В помещениях электрощитовых, находящихся в цокольном и тех!
ническом этажах, а также в серверной, предусмотрено газовое пожаро!
тушение. Баллоны размещаются в помещении газового пожаротуше!
ния.

Насосная станция пожаротушения
Для пожаротушения в подавляющем большинстве помещений

предусмотрены спринклерная установка водяного пожаротушения и
внутренний противопожарный водопровод. В целях обеспечения по!
стоянного напора в сети системы пожаротушения используются насосы
с гидроаккумуляторами, которые устанавливаются в насосной станции
пожаротушения.

Тепловой пункт
Тепловой пункт имеет несколько назначений:
! приготовление горячей (65 градусов Цельсия) воды,
! нагрев воды для отопительной системы (70!105 градусов Цель!

сия),
! размещение теплообменников, циркуляционных насосов систе!

мы отопления, циркуляционных насосов горячей и сетевой воды, цир!
куляционных насосов подпиточной воды.

ОДИННАДЦАТЫЙ  ЭТАЖ

Кабинет и приемная
ректора

Кабинет проректора по
учебной работе &
начальника УМУ

Кабинет проректора по
социальной и

воспитательной работе

Кабинет проректора по
безопасности и

организационно&
правовым вопросам

Кабинет помощника
ректора



ДЕСЯТЫЙ  ЭТАЖ

Десятый и одиннадцатый этажи здания отведены для ректората
Оренбургского государственного университета.

На 10!м этаже расположены кабинеты проректоров по научной
работе, проректора по информатизации, проректора по капитальному
строительству, проректора по работе с иностранными студентами, ре!
ферента ректора, председателя профкома.

Конференц!зал оснащен современным оборудованием для перего!
воров и мультимедийным комплексом, что позволяет проводить плано!
вые совещания с научными руководителями, подрядчиками, демонст!
рировать презентации многочисленным гостям университета.

Здесь же находится уютный  кафетерий.
На 11!м этаже размещены кабинеты ректора, проректора по учеб!

ной работе, проректора по безопасности и организационно!правовым
вопросам, проректора по социально!воспитательной работе. Кабинеты
проректоров соединены с комнатами переговоров, оборудованными
современной компьютерной техникой, что позволяет экономить рабо!
чее время при проведении совещаний и переговоров.

Кабинет проректора по
научной работе и
инновационной
деятельности

Кабинет проректора по
работе с иностранными
студентами

Кабинет проректора по
научной работе и
международным связям

Кабинет проректора по
информатизации

Кабинет проректора по
капитальному
строительству

Кабинет референта
ректора

Кабинет председателя
профкома

Конференц&зал

Кафетерий
Переплетный цех

Выпущенная продукция

Отдел допечатной
подготовки



ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

В вестибюле (площадь 523 кв.м) размещаются гардероб на
1500 мест, сектор учета и регистрации читателей.

С первого этажа начинается движение грузовых и пасса!
жирских лифтов.

Отдел комплектования и учета фонда
Библиотечная жизнь книг, периодических изданий и дру!

гих источников информации начинается здесь: отдел осуществ!
ляет  текущее и ретроспективное комплектование фонда по всем
направлениям учебной, научной и культурно!просветительской
деятельности университета.

В отделе комплектования можно ознакомиться с тематичес!
кими планами издательств, оформить заказ на новую литерату!
ру.

Отдел научной обработки документов и организации каB
талогов

Основные функции – каталогизация новых поступлений,
техническая обработка документов и организация справочно!по!
искового аппарата.

Отдел рекламирует и пропагандирует фонды и другие ин!
формационные ресурсы путем организации и ведения системы
каталогов.

Отдел организации и хранения фондов
Основными функциями отдела является организация и

формирование подсобных фондов и распределение новых по!
ступлений. Важным аспектом в работе является также выявле!
ние устаревшей и ветхой литературы и ее списание.

В структуру отдела входит сектор межбиблиотечного або!
немента.

Отдел материальноBтехнического обеспечения
Основные функции – организация административно!хозяй!

ственной деятельности; контроль над работой копировально!мно!
жительной службы; обеспечение подразделений библиотеки обору!
дованием, библиотечной техникой, канцелярскими товарами и пр.

Сектор учета и регистрации читателей
Запись читателей в научную библиотеку осуществляет сек!

тор учета и регистрации читателей. Все данные о пользователях
заносятся в электронную базу данных. При записи в библиотеку
пользователю присваивают персональное идентификационное
имя читателя!Login и пароль (для обеспечения возможности уда!
ленного заказа книг по сети интернет), знакомят с правилами
пользования библиотекой, предоставляют необходимые сведе!
ния о структуре библиотеки.

Здесь же можно получить справку об услугах, которые ока!
зывает своим пользователям библиотека, о мероприятиях, кото!
рые проводятся в стенах библиотеки в ближайшие дни и т.д.

Кабинет директора

Кабинет заместителя директора
по научно&методической работе

Кабинет заместителя директора
по работе с читателями

Отдел комплектования и учета
фонда

Отдел научной обработки
документов и организации
каталогов

Отдел организации и хранения
фондов

Сектор учета и регистрации
читателей

Отдел материально&технического
обеспечения библиотеки

Отдел «Служба безопасности
ОГУ»

Издательско&полиграфический
комплекс

Центральный диспетчерский пункт

Директор научной библиотеки
Оренбургского государственного
университета Н.П. Заварыкина



ДЕВЯТЫЙ   ЭТАЖ

Технические службы
Такое огромное здание,

как наша университетская
библиотека – это сложный
организм, где все взаимосвя!
зано:  освещение, вентиляция,
кондиционирование, пожар!
ная безопасность, энергопот!
ребление.  От того, насколько
четко будут функциониро!
вать все технические службы,
зависит очень многое.

Коммуникации и инже!
нерное обеспечение занима!
ют весь этаж.

Венткамеры
Помещения венткамер

предназначены для размеще!
ния оборудования приточ!
ных и вытяжных систем.
Свежий воздух в читальных
залах обеспечивается именно
этим оборудованием.

Электрощитовая
На этаже предусмотрено помещение для размещения электричес!

ких распределительных щитов, обеспечивающих  электроснабжение
пяти этажей  – с девятого по четырнадцатый.

Машинное отделение лифта
Здесь установлены электросиловые шкафы, пульты управления и

подъемно!спускные механизмы  всех лифтов.
Оперативность доставки книг из книгохранилищ обеспечивают два

лифта грузоподъемностью 100 килограммов, перевозку людей осуще!
ствляют  два  лифта грузоподъемностью 630 кг и один,   рассчитанный на
1000 кг.

Технический пост ремонта
оборудования

Венткамеры

Техническое помещение для
устройства кондиционеров

Технические помещения

Отдел комплектования
и учета фонда

Отдел научной
обработки документов и
организации каталогов



Зал электронного каталога

Зал электронного каталога

Кафедра выдачи литературы
студентам младших курсов

Зал традиционных каталогов и
картотек

Книгохранилище учебной
литературы для студентов
младших курсов

Специализированный зал
диссертационных советов

Отдел связи

Кабинет коменданта учебного
корпуса

Магазин «Книжная лавка»

Буфет «Авега»

Зал электронного каталога
Зал электронного каталога рассчитан на 13 автоматизированных

рабочих мест. Читатель самостоятельно или с помощью дежурного ад!
министратора сможет оперативно установить наличие и местонахож!
дение любого документа.

Электронный каталог научной библиотеки включает библиогра!
фические записи на отечественные и иностранные книги (в том числе
редкие), брошюры, продолжающиеся издания, авторефераты диссер!
таций, изоиздания, картографические издания, сборники нормативно!
технических документов, документы на микроносителях, электронные
издания (дискеты, CD!ROMы, мультимедия) на русском и иностран!
ных языках, аудиовизуальные
документы и т.д.

Поиск осуществляется по
конкретным параметрам – по ав!
тору, заглавию и предмету поис!
ка (ключевым словам, персона!
лиям и географическим
рубрикам). Поиск можно конк!
ретизировать, выбрав опреде!
ленную БД и оптимальную пор!
цию вывода найденных записей
на экран. На сайте научной биб!
лиотеки представлено «Руко!
водство пользователя».

Кафедра выдачи литераB
туры  студентам младших курB
сов

Здесь обеспечивают сту!
дентов первых и вторых курсов
всех форм обучения учебной и
учебно!методической литерату!
рой по общепрофессиональным
дисциплинам. С этой кафедры
начинается знакомство студен!
тов с научной библиотекой, с «Правилами пользования библиотекой»,
с технологией обслуживания, именно здесь они получают читательс!
кие билеты.

При записи первокурсников в библиотеку применяется групповой
метод обслуживания, что позволяет значительно экономить время.

Зал традиционных каталогов и картотек
На все вопросы по фонду, особенно по изданиям, не отраженным в

электронном каталоге, может ответить справочно!поисковый аппарат, со!
стоящий из системы каталогов и картотек.  В его составе – читательские
каталоги (алфавитный и систематический), систематическая картотека
статей, каталог спецвидов, каталог  авторефератов диссертаций, каталог
иностранной литературы. Читательские каталоги не пополняются новой
информацией с 2006 года, но поддерживаются на должном уровне и пока
эффективно используются.

Книгохранилище учебной литературы для студентов младших
курсов

Книгохранилище площадью 179 кв.м рассчитано на 77 тысяч экзем!
пляров. Здесь осуществляется хранение учебной и учебно!методической
литературы по общепрофессиональным дисциплинам  для студентов пер!
вых и вторых курсов всех форм обучения.

ВТОРОЙ   ЭТАЖ

Книгохранилище

Один из холлов
восьмого этажа

Книгохранилище
научной литературы



ВОСЬМОЙ   ЭТАЖ

Методический кабинет
учебно&методического
управления

Книгохранилище научной
литературы

Редакция газеты
«Оренбургский университет»

Кино&  и фотостудия

Кафедра архитектуры

Методический кабинет учебноBметодического управления
Здесь можно ознакомиться с государственными образовательны!

ми стандартами по направлениям и специальностям, примерными учеб!
ными планами, учебниками и учебными пособиями, выпускаемыми
сотрудниками университета, учебно!методическими материалами,
нормативной документации по учебно!методической и научно!мето!
дической работе, каталогами учебно!лабораторного оборудования,
получить консультацию по вопросам издания учебно!методической
литературы и ее грифования.

Книгохранилище научной
литературы

Площадь помещения 226
кв.м. Хранилище рассчитано  на
100 тыс. экземпляров.

Здесь разместились универ!
сальный научный фонд, осуще!
ствляется выдача книг по требо!
ванию обслуживающих отделов.

Редакция газеты «ОренB
бургский университет»

Газета «Оренбургский уни!
верситет» – еженедельное издание ОГУ. Над ее выпуском работает ре!
дакционный коллектив из 15 специалистов.

Одно из важнейших направлений деятельности редакционного
коллектива – организация обсуждений актуальных вопросов обра!
зования. Затрагиваются вопросы  общественно!политической жизни
области – газета представляет мнения ведущих ученых и обществен!
ных деятелей по самым важным вопросам современности.

Студенты Оренбургского госуниверситета, проявляющие инте!
рес к журналистской работе, публикуют свои материалы в постоянных
рубриках газеты «Площадь студентов» и «Respect».

Благодаря информационной ленте новостей – общероссийскому
проекту «СМИ вузов», инициатором которого является редакция
«ОУ», – более ста вузовских изданий России имеют возможность об!
мениваться новостями.

«Оренбургский университет» печатается тиражом до 7 тысяч эк!
земпляров на 12 полосах форматом А3, распространяется по подписке
и в розницу. Среди его читателей – преподаватели и студенты ОГУ, а
также образовательные учреждения, входящие в Ассоциацию «Орен!
бургский университетский (учебный) округ».

Кафедра архитектуры
Кафедра архитектуры готовит специалистов по двум специаль!

ностям – «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». Она зани!
мает 5 учебных кабинетов: одна аудитория лекционная, три – для прак!
тических занятий и компьютерный класс, оснащенный современной
оргтехникой.

Редакция газеты «Оренбургский
университет»

Буфет «Авега»

Зал традиционных
каталогов и картотек

Кафедра выдачи
литературы

студентам
младших курсов



Заместитель директора по
автоматизации библиотечно&
библиографических процессов

Научно&методический отдел

Отдел информационных технологий

Отдел обслуживания учебной
литературой

Отдел обслуживания научной
литературой

Универсальный читальный зал

Книгохранилище  учебной
литературы для студентов
старших курсов

Отдел сетевых технологий Центра
информационных технологий
университета

ТРЕТИЙ  ЭТАЖ

НаучноBметодический отдел
Это главное структурное звено библиотеки. Основными направ!

лениями работы являются: методическое обеспечение  и консультиро!
вание по всем направлениям библиотечно!библиографической и ин!
формационной деятельности; повышение квалификации и
непрерывного образования библиотечных работников.

В отделе можно получить литературу по библиотековедению, по!
знакомиться с картотекой по вопросам библиотечной деятельности.

Отдел обслуживания учебной литературой
Отдел обслуживания учебной литературой располагается на вто!

ром и третьем этажах. Кроме студентов сотрудники отдела выдают
литературу и преподавателям для подготовки к учебному процессу.
На третьем этаже находится кафедра выдачи литературы студентам
старших курсов всех форм обучения. Они обеспечиваются учебной и
учебно!методической литературой по специальным дисциплинам. С
целью пропаганды фонда и в помощь учебному процессу и дипломно!
му проектированию регулярно оформляются выставки литературы.

Отдел информационных технологий
Платформой информатизации библиотеки является автомати!

зированная библиотечно!информационная система (АБИС) как ком!
понент информационно!аналитической системы университета. Раз!
работки в этой области ведет отдел информационных технологий
библиотеки.

АБИС охватывает весь комплекс технологических процессов, на!
чиная от предварительного заказа литературы и заканчивая выдачей
документов читателям на основе технологии штрихового кодирова!
ния.

Универсальный читальный зал
Площадь этого зала составляет 236 кв.м. Он рассчитан на 58 чи!

тательских мест. Здесь сосредоточена наиболее спрашиваемая лите!
ратура по всем отраслям знаний.

Книгохранилище  учебной литературы для студентов старших
курсов

Книгохранилище площадью 218 кв.м рассчитано на хранение 100
тыс. экземпляров учебной литературы, которая предназначена для сту!
дентов старших курсов.

Отдел обслуживания научной литературой
Отдел обслуживает сотрудников и студентов всех форм обуче!

ния университета. Сотрудники отдела выполняют следующие функ!
ции: полное и оперативное библиотечное обслуживание читателей всех
категорий, формирование фонда отдела в соответствии с образователь!
но!профессиональными программами, учебными планами. Кроме того,
они ведут справочно!библиографический аппарат отдела, принимают
участие в организации гуманитарно!просветительской работы совмес!
тно с другими подразделениями библиотеки, внедряют инновацион!
ные библиотечные и информационные технологии.

Книгохранилище учебной
литературы

Конференц#зал
на 200 мест



СЕДЬМОЙ   ЭТАЖ

Геологический музей

Российский сателлитный центр
института микроэлементов
ЮНЕСКО

Японский информационный центр

Книгохранилище учебной
литературы

Конференц&зал

Отдел по связям
с общественностью и рекламе

Геологический музей ОГУ
Музей создан на основе объединения фондов музея им. А.С.

Хоментовского и геологического музея ОАО «Оренбурггеология».
В нем представлены горные породы, минералы, руды черных, цвет!
ных и благородных металлов, облицовочные и поделочные камни
России и стран ближнего зарубежья.

Музей является базой для учебных занятий по минералогии,
литологии, петрографии месторождений полезных ископаемых.
Здесь также ведется научная и профориентационная работа. Геоло!
гический музей занимает три зала общей площадью 260 кв.м.

Российский сателлитный
центр института микроэлеменB
тов ЮНЕСКО

Цели создания Института –
проведение научно!исследова!
тельских работ в области теоре!
тической и прикладной биоэле!
ментологии; совершенствование
подготовки специалистов по на!
правлениям: биоэлементы в ме!
дицине, пищевой промышленно!
сти, сельском хозяйстве; за!
крепление талантливой молоде!
жи в сфере науки и высшего об!
разования, подготовка кадров
высшей квалификации.

Научно!практическая дея!
тельность сотрудников институ!
та направлена на выполнение хо!
зяйственных договоров.

Японский информационB
ный центр

Основная цель Японского
центра – развитие экономичес!
ких, научных, культурных связей
между Россией и Японией на ре!
гиональном уровне, популяриза!
ция всех аспектов сотрудниче!
ства в бизнес!среде, университетском сообществе, широких кругах
общественности. В деятельности центра выделяется три направления
– экономика, образование, культура.

Книгохранилище учебной литературы
Книгохранилище площадью 156 кв.м рассчитано на 65 тыс. эк!

земпляров книг.
 В книгохранилище сосредоточены тысячи изданий разного ха!

рактера по естественным и техническим наукам. Типовой состав фон!
да различный: словари, справочники, учебно!методическая литера!
тура. Выдается литература через две кафедры выдачи для студентов и
преподавателей на различные сроки пользования.

КонференцBзал
Зал рассчитан на 200 мест. Современное оборудование, в частно!

сти, наличие мультимедийного комплекса, позволяет проводить самые
разнообразные мероприятия: конференции, презентации, диспуты, ра!
бочие совещания.

Геологический
музей университета

Книгохранилище
отдела

обслуживания
студентов

старших  курсов

Универсальный
читальный зал

Кафедра
выдачи

литературы
студентам

старших  курсов



Отдел обслуживания гуманитарно&
социальной литературой

Читальный зал гуманитарно&
социальной литературы

Книгохранилище гуманитарно&
социальной литературы

Кафедра выдачи гуманитарно&
социальной литературы

Музей истории университета

Отдел международных программ и
проектов

Отдел международных связей

Кабинет заместителя директора по
административно&хозяйственной
работе

Отдел обслуживания гуманитарноBсоциальной литературой
Кроме книг и журналов по искусству и музыке, живописи, теат!

ру, кино в этом отделе хранятся звукозаписи, видеокассеты.
Еще одно направление деятельности отдела – культурно!просве!

тительская работа со студентами. В структуру отдела входит сектор
художественной литературы.

Отдел международных программ и проектов
Отдел международных программ и проектов нацелен на создание

благоприятных условий для интеграции образовательных систем Рос!
сии, Европы и стран Азии. Отдел содействует развитию академичес!
кой мобильности студентов и сотрудников ОГУ, разрабатывает и реа!
лизует проекты и программы международного сотрудничества с вузами
других стран.

Читальный зал гуманитарноBсоциальной литературы
Площадь зала  ! 174 кв.м, он рассчитан на 48 читательских мест.
Читальный зал гуманитарно!социальной литературы входит в

структуру отдела обслуживания гуманитарно!социальной литературой.
Здесь сосредоточена наиболее спрашиваемая малоэкземплярная  лите!
ратура по общественным наукам, а также фонд литературоведческой и
искусствоведческой литературы.

Книгохранилище гуманитарноBсоциальной литературы
Книгохранилище площадью 354 кв.м рассчитано на 156 тыс. эк!

земпляров книг. Здесь осуществляется хранение учебной и учебно!
методической литературы гуманитарно!социальной направленности
для студентов всех форм обучения.

Музей истории ОГУ
Здесь бережно хранятся экспонаты, свидетельствующие о важ!

нейших событиях из научной, учебной и общественной жизни вуза.

Отдел международных связей
Задача отдела – планирование и организация международного

сотрудничества университета с учебными заведениями, организация!
ми и предприятиями зарубежных стран в рамках подписанных согла!
шений и договоров о сотрудничестве; разработка и согласование про!
ектов договоров с зарубежными партнерами; координация работ кафедр
и подразделений университета по обоснованию и планированию ме!
роприятий в рамках международного сотрудничества; консультирова!
ние и содействие в оформлении документов для выезда студентов и
сотрудников на учебу, стажировку в зарубежные образовательные уч!
реждения; организация обучения/стажировок студентов университе!
та за рубежом; согласование возможностей и сроков приема иностран!
ных специалистов, делегаций и студентов; составление программ их
приема; организация приема зарубежных делегаций; оформление до!
кументов на их приглашение и обеспечение консульско!визовой под!
держки; курирование долгосрочного пребывания иностранных специа!
листов в ОГУ.

Кафедра выдачи
гуманитарно#социальной
литературы

ЧЕТВЕРТЫЙ   ЭТАЖ

Читальный зал
экономической

литературы

Книгохранилище
экономической
литературы



ШЕСТОЙ   ЭТАЖ

Отдел обслуживания экономической литературой
Основные функции – обслуживание сотрудников и студентов

университета литературой по экономическим наукам, организация
подсобного фонда и справочного аппарата отдела. В фонде хранятся
словари, справочники, монографии и учебно!методическая литера!
тура. С целью пропаганды фонда и в помощь учебному процессу регу!
лярно проводятся выставки литературы и периодических изданий.
Здесь можно получить литературу на различные сроки пользования:
на семестр и краткосрочный абонемент.

Читальный зал экономической литературы
Читальный зал экономической литературы входит в структуру

отдела экономической литературы. Площадь зала составляет 240 кв.м
и рассчитана на 78 читательских мест (в том числе 10 автоматизиро!
ванных). Зал пользуется большой популярностью не только у сотруд!
ников и студентов экономических специальностей вуза, но и у жите!
лей города, поскольку научная библиотека ОГУ имеет самый богатый
в области фонд экономических периодических изданий.

Читальный зал профессорскоBпреподавательского состава
Площадь зала – 137 кв.м (на 48 читательских мест, в том числе 17

автоматизирован!
ных).

Благоприятные
условия для работы
создаются препода!
вателям и научным
сотрудникам уни!
верситета.

Здесь можно
ознакомиться с дис!
сертациями, защита
которых проводи!
лась в диссертацион!
ных советах ОГУ, а
также с работами, за!
щищенными сотрудниками ОГУ в других вузах. Фонд диссертаций
составляет более 2000 экз. Электронная библиотека диссертаций Рос!
сийской государственной библиотеки содержит 126 тыс. источников.

Отдел иностранной литературы
Отдел ведет обслуживание иностранной и лингвистической ли!

тературой всех категорий читателей библиотеки. Здесь, в частности,
находятся книги, переданные Всероссийской государственной библио!
текой иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Фонд отдела
изданий на 40 языках мира включает энциклопедии и словари, учеб!
ники и методические пособия, художественную, научную, техничес!
кую литературу, литературу по общественным наукам и искусству, га!
зеты и журналы, аудио! и видеоматериалы, компакт!диски.

Отдел обслуживания
экономической литературой

Читальный зал экономической
литературы

Читальный зал профессорско&
преподавательского состава

Виртуальный читальный зал РГБ

Книгохранилище экономической
литературы

Отдел иностранной литературы

Читальный зал отдела
иностранной литературы

Книгохранилище
гуманитарно#

социальной
литературы

Читальный зал
гуманитарно#
социальной
литературы

Холл четвертого
этажа



ПЯТЫЙ   ЭТАЖ

СправочноBбиблиографический отдел
Основные функции – справочно!библиографическое и  инфор!

мационное обслуживание; научно!библиографическая деятельность;
формирование информационной культуры пользователей библиоте!
ки; организация и ведение картотек в традиционном и электронном
виде по актуальным направлениям экономики, политики, науки и об!
разования.

В отделе проводятся консультации по методике подбора литера!
туры, оформлению списков использованной литературы в соответствии
с  требованиями ГОСТ, осуществляется индексирование работ сотруд!
ников университета и др.

Отдел редких и ценных книг
Отдел редких и ценных книг занимает площадь 84 кв.м. Фонд от!

дела универсален. Он содержит книги, периодические издания на рус!
ском и иностранных языках по всем отраслям знаний. Хронологичес!
кие границы изданий – ХIХ ! нач. ХХ вв. Объем фонда пока небольшой
(свыше 3000 единиц хранения), и книги можно посмотреть только в
читальном зале. В отделе находится постоянно действующая выставка
«История книги».

Читальный зал периодических изданий
Площадь зала – 234 кв.м  (на 50 читательских мест, в том числе 23

– автоматизированных). Особое место в структуре библиотеки зани!
мает читальный зал периодических изданий, который пользуется боль!
шой популярностью не только у студентов и сотрудников нашего уни!
верситета, но и у жителей города.

Научная библиотека ежегодно выписывает около 1000 наимено!
ваний журналов и газет и имеет богатый фонд периодических изданий,
а также часто спрашиваемых изданий. На сегодняшний день фонд пе!
риодических изданий составляет 13 тыс. экземпляров.

Читальный и лекционный зал для проведения курса «ИнформаB
ционная культура»

Площадь зала – 175 кв.м, он рассчитан на 50 читательских мест,
21 из которых автоматизировано. Назначение зала – проведение за!
нятий по курсу «Информационная культура».

Именно библиотека обучает студентов умению искать, обраба!
тывать и творчески применять найденную информацию. В читальном
и лекционном зале проводятся занятия для всех студентов универси!
тета с использованием видеопроекционного комплекса  и персональ!
ных компьютеров, позволяющих выполнять практические задания.

Архив университета
Здесь хранятся документы, отражающие основные направления

деятельности вуза с 1955 года, – приказы, лицевые счета, личные
дела, протоколы ГАК и ГЭК, исторические справки и документы,
являющиеся уникальными по своему содержанию. Хранилище ар!
хива оборудовано мобильными стеллажами, что обеспечивает раци!
ональное использование помещения и удобство в поиске различной
документации.

Эстетический центр «Диалог»
При «Диалоге» работают три студенческих клуба: театральный

«Огни рампы», музыкальный «Гармония» и литературный «Музы Орен!
буржья».

Справочно&библиографический
отдел

Отдел редких и ценных книг

Читальный зал справочно&
библиографического отдела

Читальный зал периодических
изданий

Читальный и лекционный зал для
проведения курса
«Информационная культура»

Архив университета

Хранилище архива

Эстетический центр «Диалог»

Справочно#библиографический
отдел

Отдел редких и
ценных книг

Читальный зал
периодических изданий

Архив университета



ПЯТЫЙ   ЭТАЖ

СправочноBбиблиографический отдел
Основные функции – справочно!библиографическое и  инфор!

мационное обслуживание; научно!библиографическая деятельность;
формирование информационной культуры пользователей библиоте!
ки; организация и ведение картотек в традиционном и электронном
виде по актуальным направлениям экономики, политики, науки и об!
разования.

В отделе проводятся консультации по методике подбора литера!
туры, оформлению списков использованной литературы в соответствии
с  требованиями ГОСТ, осуществляется индексирование работ сотруд!
ников университета и др.

Отдел редких и ценных книг
Отдел редких и ценных книг занимает площадь 84 кв.м. Фонд от!

дела универсален. Он содержит книги, периодические издания на рус!
ском и иностранных языках по всем отраслям знаний. Хронологичес!
кие границы изданий – ХIХ ! нач. ХХ вв. Объем фонда пока небольшой
(свыше 3000 единиц хранения), и книги можно посмотреть только в
читальном зале. В отделе находится постоянно действующая выставка
«История книги».

Читальный зал периодических изданий
Площадь зала – 234 кв.м  (на 50 читательских мест, в том числе 23

– автоматизированных). Особое место в структуре библиотеки зани!
мает читальный зал периодических изданий, который пользуется боль!
шой популярностью не только у студентов и сотрудников нашего уни!
верситета, но и у жителей города.

Научная библиотека ежегодно выписывает около 1000 наимено!
ваний журналов и газет и имеет богатый фонд периодических изданий,
а также часто спрашиваемых изданий. На сегодняшний день фонд пе!
риодических изданий составляет 13 тыс. экземпляров.

Читальный и лекционный зал для проведения курса «ИнформаB
ционная культура»

Площадь зала – 175 кв.м, он рассчитан на 50 читательских мест,
21 из которых автоматизировано. Назначение зала – проведение за!
нятий по курсу «Информационная культура».

Именно библиотека обучает студентов умению искать, обраба!
тывать и творчески применять найденную информацию. В читальном
и лекционном зале проводятся занятия для всех студентов универси!
тета с использованием видеопроекционного комплекса  и персональ!
ных компьютеров, позволяющих выполнять практические задания.

Архив университета
Здесь хранятся документы, отражающие основные направления

деятельности вуза с 1955 года, – приказы, лицевые счета, личные
дела, протоколы ГАК и ГЭК, исторические справки и документы,
являющиеся уникальными по своему содержанию. Хранилище ар!
хива оборудовано мобильными стеллажами, что обеспечивает раци!
ональное использование помещения и удобство в поиске различной
документации.

Эстетический центр «Диалог»
При «Диалоге» работают три студенческих клуба: театральный

«Огни рампы», музыкальный «Гармония» и литературный «Музы Орен!
буржья».

Справочно&библиографический
отдел

Отдел редких и ценных книг

Читальный зал справочно&
библиографического отдела

Читальный зал периодических
изданий

Читальный и лекционный зал для
проведения курса
«Информационная культура»

Архив университета

Хранилище архива

Эстетический центр «Диалог»

Справочно#библиографический
отдел

Отдел редких и
ценных книг

Читальный зал
периодических изданий

Архив университета
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Отдел обслуживания экономической литературой
Основные функции – обслуживание сотрудников и студентов

университета литературой по экономическим наукам, организация
подсобного фонда и справочного аппарата отдела. В фонде хранятся
словари, справочники, монографии и учебно!методическая литера!
тура. С целью пропаганды фонда и в помощь учебному процессу регу!
лярно проводятся выставки литературы и периодических изданий.
Здесь можно получить литературу на различные сроки пользования:
на семестр и краткосрочный абонемент.

Читальный зал экономической литературы
Читальный зал экономической литературы входит в структуру

отдела экономической литературы. Площадь зала составляет 240 кв.м
и рассчитана на 78 читательских мест (в том числе 10 автоматизиро!
ванных). Зал пользуется большой популярностью не только у сотруд!
ников и студентов экономических специальностей вуза, но и у жите!
лей города, поскольку научная библиотека ОГУ имеет самый богатый
в области фонд экономических периодических изданий.

Читальный зал профессорскоBпреподавательского состава
Площадь зала – 137 кв.м (на 48 читательских мест, в том числе 17

автоматизирован!
ных).

Благоприятные
условия для работы
создаются препода!
вателям и научным
сотрудникам уни!
верситета.

Здесь можно
ознакомиться с дис!
сертациями, защита
которых проводи!
лась в диссертацион!
ных советах ОГУ, а
также с работами, за!
щищенными сотрудниками ОГУ в других вузах. Фонд диссертаций
составляет более 2000 экз. Электронная библиотека диссертаций Рос!
сийской государственной библиотеки содержит 126 тыс. источников.

Отдел иностранной литературы
Отдел ведет обслуживание иностранной и лингвистической ли!

тературой всех категорий читателей библиотеки. Здесь, в частности,
находятся книги, переданные Всероссийской государственной библио!
текой иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Фонд отдела
изданий на 40 языках мира включает энциклопедии и словари, учеб!
ники и методические пособия, художественную, научную, техничес!
кую литературу, литературу по общественным наукам и искусству, га!
зеты и журналы, аудио! и видеоматериалы, компакт!диски.

Отдел обслуживания
экономической литературой

Читальный зал экономической
литературы

Читальный зал профессорско&
преподавательского состава

Виртуальный читальный зал РГБ

Книгохранилище экономической
литературы

Отдел иностранной литературы

Читальный зал отдела
иностранной литературы

Книгохранилище
гуманитарно#

социальной
литературы

Читальный зал
гуманитарно#
социальной
литературы

Холл четвертого
этажа



Отдел обслуживания гуманитарно&
социальной литературой

Читальный зал гуманитарно&
социальной литературы

Книгохранилище гуманитарно&
социальной литературы

Кафедра выдачи гуманитарно&
социальной литературы

Музей истории университета

Отдел международных программ и
проектов

Отдел международных связей

Кабинет заместителя директора по
административно&хозяйственной
работе

Отдел обслуживания гуманитарноBсоциальной литературой
Кроме книг и журналов по искусству и музыке, живописи, теат!

ру, кино в этом отделе хранятся звукозаписи, видеокассеты.
Еще одно направление деятельности отдела – культурно!просве!

тительская работа со студентами. В структуру отдела входит сектор
художественной литературы.

Отдел международных программ и проектов
Отдел международных программ и проектов нацелен на создание

благоприятных условий для интеграции образовательных систем Рос!
сии, Европы и стран Азии. Отдел содействует развитию академичес!
кой мобильности студентов и сотрудников ОГУ, разрабатывает и реа!
лизует проекты и программы международного сотрудничества с вузами
других стран.

Читальный зал гуманитарноBсоциальной литературы
Площадь зала  ! 174 кв.м, он рассчитан на 48 читательских мест.
Читальный зал гуманитарно!социальной литературы входит в

структуру отдела обслуживания гуманитарно!социальной литературой.
Здесь сосредоточена наиболее спрашиваемая малоэкземплярная  лите!
ратура по общественным наукам, а также фонд литературоведческой и
искусствоведческой литературы.

Книгохранилище гуманитарноBсоциальной литературы
Книгохранилище площадью 354 кв.м рассчитано на 156 тыс. эк!

земпляров книг. Здесь осуществляется хранение учебной и учебно!
методической литературы гуманитарно!социальной направленности
для студентов всех форм обучения.

Музей истории ОГУ
Здесь бережно хранятся экспонаты, свидетельствующие о важ!

нейших событиях из научной, учебной и общественной жизни вуза.

Отдел международных связей
Задача отдела – планирование и организация международного

сотрудничества университета с учебными заведениями, организация!
ми и предприятиями зарубежных стран в рамках подписанных согла!
шений и договоров о сотрудничестве; разработка и согласование про!
ектов договоров с зарубежными партнерами; координация работ кафедр
и подразделений университета по обоснованию и планированию ме!
роприятий в рамках международного сотрудничества; консультирова!
ние и содействие в оформлении документов для выезда студентов и
сотрудников на учебу, стажировку в зарубежные образовательные уч!
реждения; организация обучения/стажировок студентов университе!
та за рубежом; согласование возможностей и сроков приема иностран!
ных специалистов, делегаций и студентов; составление программ их
приема; организация приема зарубежных делегаций; оформление до!
кументов на их приглашение и обеспечение консульско!визовой под!
держки; курирование долгосрочного пребывания иностранных специа!
листов в ОГУ.

Кафедра выдачи
гуманитарно#социальной
литературы

ЧЕТВЕРТЫЙ   ЭТАЖ

Читальный зал
экономической

литературы

Книгохранилище
экономической
литературы



СЕДЬМОЙ   ЭТАЖ

Геологический музей

Российский сателлитный центр
института микроэлементов
ЮНЕСКО

Японский информационный центр

Книгохранилище учебной
литературы

Конференц&зал

Отдел по связям
с общественностью и рекламе

Геологический музей ОГУ
Музей создан на основе объединения фондов музея им. А.С.

Хоментовского и геологического музея ОАО «Оренбурггеология».
В нем представлены горные породы, минералы, руды черных, цвет!
ных и благородных металлов, облицовочные и поделочные камни
России и стран ближнего зарубежья.

Музей является базой для учебных занятий по минералогии,
литологии, петрографии месторождений полезных ископаемых.
Здесь также ведется научная и профориентационная работа. Геоло!
гический музей занимает три зала общей площадью 260 кв.м.

Российский сателлитный
центр института микроэлеменB
тов ЮНЕСКО

Цели создания Института –
проведение научно!исследова!
тельских работ в области теоре!
тической и прикладной биоэле!
ментологии; совершенствование
подготовки специалистов по на!
правлениям: биоэлементы в ме!
дицине, пищевой промышленно!
сти, сельском хозяйстве; за!
крепление талантливой молоде!
жи в сфере науки и высшего об!
разования, подготовка кадров
высшей квалификации.

Научно!практическая дея!
тельность сотрудников институ!
та направлена на выполнение хо!
зяйственных договоров.

Японский информационB
ный центр

Основная цель Японского
центра – развитие экономичес!
ких, научных, культурных связей
между Россией и Японией на ре!
гиональном уровне, популяриза!
ция всех аспектов сотрудниче!
ства в бизнес!среде, университетском сообществе, широких кругах
общественности. В деятельности центра выделяется три направления
– экономика, образование, культура.

Книгохранилище учебной литературы
Книгохранилище площадью 156 кв.м рассчитано на 65 тыс. эк!

земпляров книг.
 В книгохранилище сосредоточены тысячи изданий разного ха!

рактера по естественным и техническим наукам. Типовой состав фон!
да различный: словари, справочники, учебно!методическая литера!
тура. Выдается литература через две кафедры выдачи для студентов и
преподавателей на различные сроки пользования.

КонференцBзал
Зал рассчитан на 200 мест. Современное оборудование, в частно!

сти, наличие мультимедийного комплекса, позволяет проводить самые
разнообразные мероприятия: конференции, презентации, диспуты, ра!
бочие совещания.

Геологический
музей университета

Книгохранилище
отдела

обслуживания
студентов

старших  курсов

Универсальный
читальный зал

Кафедра
выдачи

литературы
студентам

старших  курсов



Заместитель директора по
автоматизации библиотечно&
библиографических процессов

Научно&методический отдел

Отдел информационных технологий

Отдел обслуживания учебной
литературой

Отдел обслуживания научной
литературой

Универсальный читальный зал

Книгохранилище  учебной
литературы для студентов
старших курсов

Отдел сетевых технологий Центра
информационных технологий
университета

ТРЕТИЙ  ЭТАЖ

НаучноBметодический отдел
Это главное структурное звено библиотеки. Основными направ!

лениями работы являются: методическое обеспечение  и консультиро!
вание по всем направлениям библиотечно!библиографической и ин!
формационной деятельности; повышение квалификации и
непрерывного образования библиотечных работников.

В отделе можно получить литературу по библиотековедению, по!
знакомиться с картотекой по вопросам библиотечной деятельности.

Отдел обслуживания учебной литературой
Отдел обслуживания учебной литературой располагается на вто!

ром и третьем этажах. Кроме студентов сотрудники отдела выдают
литературу и преподавателям для подготовки к учебному процессу.
На третьем этаже находится кафедра выдачи литературы студентам
старших курсов всех форм обучения. Они обеспечиваются учебной и
учебно!методической литературой по специальным дисциплинам. С
целью пропаганды фонда и в помощь учебному процессу и дипломно!
му проектированию регулярно оформляются выставки литературы.

Отдел информационных технологий
Платформой информатизации библиотеки является автомати!

зированная библиотечно!информационная система (АБИС) как ком!
понент информационно!аналитической системы университета. Раз!
работки в этой области ведет отдел информационных технологий
библиотеки.

АБИС охватывает весь комплекс технологических процессов, на!
чиная от предварительного заказа литературы и заканчивая выдачей
документов читателям на основе технологии штрихового кодирова!
ния.

Универсальный читальный зал
Площадь этого зала составляет 236 кв.м. Он рассчитан на 58 чи!

тательских мест. Здесь сосредоточена наиболее спрашиваемая лите!
ратура по всем отраслям знаний.

Книгохранилище  учебной литературы для студентов старших
курсов

Книгохранилище площадью 218 кв.м рассчитано на хранение 100
тыс. экземпляров учебной литературы, которая предназначена для сту!
дентов старших курсов.

Отдел обслуживания научной литературой
Отдел обслуживает сотрудников и студентов всех форм обуче!

ния университета. Сотрудники отдела выполняют следующие функ!
ции: полное и оперативное библиотечное обслуживание читателей всех
категорий, формирование фонда отдела в соответствии с образователь!
но!профессиональными программами, учебными планами. Кроме того,
они ведут справочно!библиографический аппарат отдела, принимают
участие в организации гуманитарно!просветительской работы совмес!
тно с другими подразделениями библиотеки, внедряют инновацион!
ные библиотечные и информационные технологии.

Книгохранилище учебной
литературы

Конференц#зал
на 200 мест



ВОСЬМОЙ   ЭТАЖ

Методический кабинет
учебно&методического
управления

Книгохранилище научной
литературы

Редакция газеты
«Оренбургский университет»

Кино&  и фотостудия

Кафедра архитектуры

Методический кабинет учебноBметодического управления
Здесь можно ознакомиться с государственными образовательны!

ми стандартами по направлениям и специальностям, примерными учеб!
ными планами, учебниками и учебными пособиями, выпускаемыми
сотрудниками университета, учебно!методическими материалами,
нормативной документации по учебно!методической и научно!мето!
дической работе, каталогами учебно!лабораторного оборудования,
получить консультацию по вопросам издания учебно!методической
литературы и ее грифования.

Книгохранилище научной
литературы

Площадь помещения 226
кв.м. Хранилище рассчитано  на
100 тыс. экземпляров.

Здесь разместились универ!
сальный научный фонд, осуще!
ствляется выдача книг по требо!
ванию обслуживающих отделов.

Редакция газеты «ОренB
бургский университет»

Газета «Оренбургский уни!
верситет» – еженедельное издание ОГУ. Над ее выпуском работает ре!
дакционный коллектив из 15 специалистов.

Одно из важнейших направлений деятельности редакционного
коллектива – организация обсуждений актуальных вопросов обра!
зования. Затрагиваются вопросы  общественно!политической жизни
области – газета представляет мнения ведущих ученых и обществен!
ных деятелей по самым важным вопросам современности.

Студенты Оренбургского госуниверситета, проявляющие инте!
рес к журналистской работе, публикуют свои материалы в постоянных
рубриках газеты «Площадь студентов» и «Respect».

Благодаря информационной ленте новостей – общероссийскому
проекту «СМИ вузов», инициатором которого является редакция
«ОУ», – более ста вузовских изданий России имеют возможность об!
мениваться новостями.

«Оренбургский университет» печатается тиражом до 7 тысяч эк!
земпляров на 12 полосах форматом А3, распространяется по подписке
и в розницу. Среди его читателей – преподаватели и студенты ОГУ, а
также образовательные учреждения, входящие в Ассоциацию «Орен!
бургский университетский (учебный) округ».

Кафедра архитектуры
Кафедра архитектуры готовит специалистов по двум специаль!

ностям – «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». Она зани!
мает 5 учебных кабинетов: одна аудитория лекционная, три – для прак!
тических занятий и компьютерный класс, оснащенный современной
оргтехникой.

Редакция газеты «Оренбургский
университет»

Буфет «Авега»

Зал традиционных
каталогов и картотек

Кафедра выдачи
литературы

студентам
младших курсов



Зал электронного каталога

Зал электронного каталога

Кафедра выдачи литературы
студентам младших курсов

Зал традиционных каталогов и
картотек

Книгохранилище учебной
литературы для студентов
младших курсов

Специализированный зал
диссертационных советов

Отдел связи

Кабинет коменданта учебного
корпуса

Магазин «Книжная лавка»

Буфет «Авега»

Зал электронного каталога
Зал электронного каталога рассчитан на 13 автоматизированных

рабочих мест. Читатель самостоятельно или с помощью дежурного ад!
министратора сможет оперативно установить наличие и местонахож!
дение любого документа.

Электронный каталог научной библиотеки включает библиогра!
фические записи на отечественные и иностранные книги (в том числе
редкие), брошюры, продолжающиеся издания, авторефераты диссер!
таций, изоиздания, картографические издания, сборники нормативно!
технических документов, документы на микроносителях, электронные
издания (дискеты, CD!ROMы, мультимедия) на русском и иностран!
ных языках, аудиовизуальные
документы и т.д.

Поиск осуществляется по
конкретным параметрам – по ав!
тору, заглавию и предмету поис!
ка (ключевым словам, персона!
лиям и географическим
рубрикам). Поиск можно конк!
ретизировать, выбрав опреде!
ленную БД и оптимальную пор!
цию вывода найденных записей
на экран. На сайте научной биб!
лиотеки представлено «Руко!
водство пользователя».

Кафедра выдачи литераB
туры  студентам младших курB
сов

Здесь обеспечивают сту!
дентов первых и вторых курсов
всех форм обучения учебной и
учебно!методической литерату!
рой по общепрофессиональным
дисциплинам. С этой кафедры
начинается знакомство студен!
тов с научной библиотекой, с «Правилами пользования библиотекой»,
с технологией обслуживания, именно здесь они получают читательс!
кие билеты.

При записи первокурсников в библиотеку применяется групповой
метод обслуживания, что позволяет значительно экономить время.

Зал традиционных каталогов и картотек
На все вопросы по фонду, особенно по изданиям, не отраженным в

электронном каталоге, может ответить справочно!поисковый аппарат, со!
стоящий из системы каталогов и картотек.  В его составе – читательские
каталоги (алфавитный и систематический), систематическая картотека
статей, каталог спецвидов, каталог  авторефератов диссертаций, каталог
иностранной литературы. Читательские каталоги не пополняются новой
информацией с 2006 года, но поддерживаются на должном уровне и пока
эффективно используются.

Книгохранилище учебной литературы для студентов младших
курсов

Книгохранилище площадью 179 кв.м рассчитано на 77 тысяч экзем!
пляров. Здесь осуществляется хранение учебной и учебно!методической
литературы по общепрофессиональным дисциплинам  для студентов пер!
вых и вторых курсов всех форм обучения.

ВТОРОЙ   ЭТАЖ

Книгохранилище

Один из холлов
восьмого этажа

Книгохранилище
научной литературы



ДЕВЯТЫЙ   ЭТАЖ

Технические службы
Такое огромное здание,

как наша университетская
библиотека – это сложный
организм, где все взаимосвя!
зано:  освещение, вентиляция,
кондиционирование, пожар!
ная безопасность, энергопот!
ребление.  От того, насколько
четко будут функциониро!
вать все технические службы,
зависит очень многое.

Коммуникации и инже!
нерное обеспечение занима!
ют весь этаж.

Венткамеры
Помещения венткамер

предназначены для размеще!
ния оборудования приточ!
ных и вытяжных систем.
Свежий воздух в читальных
залах обеспечивается именно
этим оборудованием.

Электрощитовая
На этаже предусмотрено помещение для размещения электричес!

ких распределительных щитов, обеспечивающих  электроснабжение
пяти этажей  – с девятого по четырнадцатый.

Машинное отделение лифта
Здесь установлены электросиловые шкафы, пульты управления и

подъемно!спускные механизмы  всех лифтов.
Оперативность доставки книг из книгохранилищ обеспечивают два

лифта грузоподъемностью 100 килограммов, перевозку людей осуще!
ствляют  два  лифта грузоподъемностью 630 кг и один,   рассчитанный на
1000 кг.

Технический пост ремонта
оборудования

Венткамеры

Техническое помещение для
устройства кондиционеров

Технические помещения

Отдел комплектования
и учета фонда

Отдел научной
обработки документов и
организации каталогов



ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

В вестибюле (площадь 523 кв.м) размещаются гардероб на
1500 мест, сектор учета и регистрации читателей.

С первого этажа начинается движение грузовых и пасса!
жирских лифтов.

Отдел комплектования и учета фонда
Библиотечная жизнь книг, периодических изданий и дру!

гих источников информации начинается здесь: отдел осуществ!
ляет  текущее и ретроспективное комплектование фонда по всем
направлениям учебной, научной и культурно!просветительской
деятельности университета.

В отделе комплектования можно ознакомиться с тематичес!
кими планами издательств, оформить заказ на новую литерату!
ру.

Отдел научной обработки документов и организации каB
талогов

Основные функции – каталогизация новых поступлений,
техническая обработка документов и организация справочно!по!
искового аппарата.

Отдел рекламирует и пропагандирует фонды и другие ин!
формационные ресурсы путем организации и ведения системы
каталогов.

Отдел организации и хранения фондов
Основными функциями отдела является организация и

формирование подсобных фондов и распределение новых по!
ступлений. Важным аспектом в работе является также выявле!
ние устаревшей и ветхой литературы и ее списание.

В структуру отдела входит сектор межбиблиотечного або!
немента.

Отдел материальноBтехнического обеспечения
Основные функции – организация административно!хозяй!

ственной деятельности; контроль над работой копировально!мно!
жительной службы; обеспечение подразделений библиотеки обору!
дованием, библиотечной техникой, канцелярскими товарами и пр.

Сектор учета и регистрации читателей
Запись читателей в научную библиотеку осуществляет сек!

тор учета и регистрации читателей. Все данные о пользователях
заносятся в электронную базу данных. При записи в библиотеку
пользователю присваивают персональное идентификационное
имя читателя!Login и пароль (для обеспечения возможности уда!
ленного заказа книг по сети интернет), знакомят с правилами
пользования библиотекой, предоставляют необходимые сведе!
ния о структуре библиотеки.

Здесь же можно получить справку об услугах, которые ока!
зывает своим пользователям библиотека, о мероприятиях, кото!
рые проводятся в стенах библиотеки в ближайшие дни и т.д.

Кабинет директора

Кабинет заместителя директора
по научно&методической работе

Кабинет заместителя директора
по работе с читателями

Отдел комплектования и учета
фонда

Отдел научной обработки
документов и организации
каталогов

Отдел организации и хранения
фондов

Сектор учета и регистрации
читателей

Отдел материально&технического
обеспечения библиотеки

Отдел «Служба безопасности
ОГУ»

Издательско&полиграфический
комплекс

Центральный диспетчерский пункт

Директор научной библиотеки
Оренбургского государственного
университета Н.П. Заварыкина



ДЕСЯТЫЙ  ЭТАЖ

Десятый и одиннадцатый этажи здания отведены для ректората
Оренбургского государственного университета.

На 10!м этаже расположены кабинеты проректоров по научной
работе, проректора по информатизации, проректора по капитальному
строительству, проректора по работе с иностранными студентами, ре!
ферента ректора, председателя профкома.

Конференц!зал оснащен современным оборудованием для перего!
воров и мультимедийным комплексом, что позволяет проводить плано!
вые совещания с научными руководителями, подрядчиками, демонст!
рировать презентации многочисленным гостям университета.

Здесь же находится уютный  кафетерий.
На 11!м этаже размещены кабинеты ректора, проректора по учеб!

ной работе, проректора по безопасности и организационно!правовым
вопросам, проректора по социально!воспитательной работе. Кабинеты
проректоров соединены с комнатами переговоров, оборудованными
современной компьютерной техникой, что позволяет экономить рабо!
чее время при проведении совещаний и переговоров.

Кабинет проректора по
научной работе и
инновационной
деятельности

Кабинет проректора по
работе с иностранными
студентами

Кабинет проректора по
научной работе и
международным связям

Кабинет проректора по
информатизации

Кабинет проректора по
капитальному
строительству

Кабинет референта
ректора

Кабинет председателя
профкома

Конференц&зал

Кафетерий
Переплетный цех

Выпущенная продукция

Отдел допечатной
подготовки



ЦОКОЛЬНЫЙ   ЭТАЖ

Книгохранилище

Издательско&полиграфический
комплекс

Венткамеры

Электрощитовая

Станция химического пожаротушения

Насосная пожаротушения

Насосная водопроводная

Тепловой пункт

Камера пылеудаления

Отдел оперативной полиграфии

Книгохранилище
Общая площадь  – 168 кв.м. В книгохранилище размещается фонд

малоспрашиваемой литературы.

ИздательскоBполиграфический комплекс
Деятельность ИПК направлена на удовлетворение потребностей

университета в качественной издательско!полиграфической продук!
ции. Здесь выпускается научная, учебно!методическая, техническая, спра!
вочная и другая литература. ИПК выполняет все редакционно!издательс!
кие и полиграфические циклы.

Продукция ИПК изготавливается в соответствии с издательско!
полиграфическими нормами, соответствует всем требованиям техно!
логических стандартов.

Венткамеры
В целях обеспечения вентиляции и рециркуляции воздуха в поме!

щениях выполнена общеобменная и приточно!вытяжная вентиляция.
Оборудование приточной и вытяжной систем расположено в помеще!
ниях венткамер. Подогрев приточного воздуха предусмотрен в калори!
ферах с очисткой его на фильтрах.

Электрощитовая
Помещение электрощитовой оборудовано вводными распредели!

тельными устройствами с АВР и распределительными щитами силово!
го оборудования и освещения.

Помещение автоматической установки газового пожаротушения
(станция химического пожаротушения)

В помещениях электрощитовых, находящихся в цокольном и тех!
ническом этажах, а также в серверной, предусмотрено газовое пожаро!
тушение. Баллоны размещаются в помещении газового пожаротуше!
ния.

Насосная станция пожаротушения
Для пожаротушения в подавляющем большинстве помещений

предусмотрены спринклерная установка водяного пожаротушения и
внутренний противопожарный водопровод. В целях обеспечения по!
стоянного напора в сети системы пожаротушения используются насосы
с гидроаккумуляторами, которые устанавливаются в насосной станции
пожаротушения.

Тепловой пункт
Тепловой пункт имеет несколько назначений:
! приготовление горячей (65 градусов Цельсия) воды,
! нагрев воды для отопительной системы (70!105 градусов Цель!

сия),
! размещение теплообменников, циркуляционных насосов систе!

мы отопления, циркуляционных насосов горячей и сетевой воды, цир!
куляционных насосов подпиточной воды.

ОДИННАДЦАТЫЙ  ЭТАЖ

Кабинет и приемная
ректора

Кабинет проректора по
учебной работе &
начальника УМУ

Кабинет проректора по
социальной и

воспитательной работе

Кабинет проректора по
безопасности и

организационно&
правовым вопросам

Кабинет помощника
ректора



Редакция телевидения

Операторская

Декорационная

Большая студия

Малая студия

Редакция радиовещания

Радиостудия

Аппаратная радиостудии

Фонотека

Видеотека

Аппаратная архивирования

Монтажная радиовещания

Комната административного
персонала

Серверная

Журналистский комплекс

Монтажная телевидения

Аппаратная кабельного
телевидения

Аппаратная телевидения

Электросиловая

На 12!14!м этажах предполагается размещение телерадиоком!
плекса «Университет».

Он создается на базе лаборатории электронных средств массо!
вой информации с целью совершенствования учебного процесса

ДВЕНАДЦАТЫЙ –

12#й этаж

13#й этаж

Монтажная телевидения

В новом здании
работают около 100

библиотечных
работников, для

которых созданы
оптимальные условия

труда

Высота основного здания – 38,45 м
Высота надстройки – 36,25 м
Высота центрального шпиля (со знаком) – 12,1 м
Общая высота библиотеки – 86,8 м

Варианты макетов внешнего
оформления здания

Выше 9 этажа разместилась администрация университета, телерадиокомплекс, включа!
ющий в себя телестудию, радиостудию, монтажные и т.д.

Библиотека Оренбургского государственного университета –  это единственный в Орен!
буржье информационно!культурный центр, оснащенный новейшим оборудованием и скорост!
ной компьютерной сетью. Задействован высокопроизводительный сервер и около 200 компью!
теров, подключенных к локальной сети  университета и имеющих  доступ в Интернет.
Автоматизированы рабочие места как для сотрудников, так и для посетителей. В читальных
залах предусмотрена возможность работы читателей с собственными ноутбуками.

В настоящее время информационные ресурсы научной библиотеки университета насчи!
тывают около 1 млн. единиц хранения, ее пользователями  являются более  22 тысяч  студентов
и сотрудников университета.

Научная  библиотека обеспечивает доступ пользователей к различным базам данных:
! электронному каталогу, который содержит более 380

тыс. библиографических записей, в том числе около 102 тыс.
записей о книгах;

! полнотекстовым учебно!методическим пособиям, ука!
заниям, монографиям, мультимедийным учебникам и стать!
ям (более 1600  документов);

! полнотекстовым версиям мультимедийных учебников
(139 наименований);

! «Открытой Оренбургской электронной библиотеке»
(176 документов);

! БД «Информационно!справочной системы Стандарт !
ГОСТ» с ежеквартальным обновлением (22 тыс. единиц);

! коллекции CD!дисков (около 1 тыс. единиц);
!  диссертациям электронной библиотеки РГБ (126 тыс.

документов);
! базам данных по законодательству «Консультант!

Плюс», «Гарант»;
! сводной базе данных статей, содержащей полную ана!

литическую роспись более 900 журналов;
! научной электронной библиотеке e!Library (более 1тыс.

наименований научных журналов);
! к полнотекстовым электронным версиям иностранных

научных журналов.
Двери нового Храма Знаний открыты для всех, кто к

ним стремится.
По масштабности и уровню технической оснащенности

библиотеку Оренбургского государственного университета уже
сейчас можно поставить в один ряд с самыми известными
библиотеками страны.



Функциональные зоны

библиотеки:

1 этаж – администрация

2 этаж – обслуживание учебной
литературой студентов младших
курсов

3 этаж – обслуживание учебной
литературой студентов старших
курсов
– обслуживание  читателей
научной литературой

4 этаж – обслуживание читателей
гуманитарно&социальной
литературой

5 этаж – справочно&
библиографическое обслуживание
читателей

6 этаж – обслуживание читателей
экономической литературой

7 этаж – книгохранилище учебной
литературы

8 этаж – книгохранилище научной
литературы

Размеры здания в плане – 48 х 42,8 м
Общая площадь здания –  23 515,6 кв.м

Строительный объем здания –  102 275,7 куб. м

Главная идея, которая легла в  основу проекта библиотеки Оренбургского
государственного университета, – это компактное хранение книг и минимиза!
ция времени их доставки читателю. Размещение фонда организовано по отрас!
левому принципу, каждой категории читателей определена своя зона обслу!
живания, в которую входят книгохранилище, абонемент с кафедрой выдачи,
читальный зал.

Всего в помещениях библиотеки университета разместились 13 функ!
циональных и обслуживающих отделов.

Общая площадь книгохранилищ составляет  более 1875 кв. м, что по!
зволяет разместить 630 тысяч книг – остальная литература находится непос!
редственно в читальных залах. Все помещения  оборудованы современными
секционными стеллажами.

В  хранилищах отраслевых  отде!
лов находятся активные фонды абоне!
ментов. Каждое книгохранилище обору!
довано автоматизированной кафедрой
выдачи. Передвижение и доставку книг
между этажами осуществляют два лиф!
та грузоподъемностью 100 кг.

В библиотеке функционируют 10
читальных залов, рассчитанных на 516
читательских мест, 67 из которых авто!
матизированы. Площадь читальных за!
лов составляет 1640 кв. м.

Для удобства читателей предус!
мотрены залы открытого доступа к до!
кументам, залы коллективных и лекци!
онных занятий, помещения для работы
с мультимедийными ресурсами. Свет!
лые, уютные  залы  оборудованы одно! и
двухместными столами, витражами для
выставок книг. В профессорско!препо!
давательском зале установлены  ориги!
нальные шестиместные столы и мягкие стулья.

В новом здании разместились эстетический центр «Диалог», Музей ис!
тории университета, Геологический музей, Япон!
ский информационный центр, редакция газеты
«Оренбургский университет». На 7 этаже обору!
дован конференц!зал на 200 мест.   На 8 этаже
организована работа методического кабинета
учебно!методического управления, редакции га!
зеты «Оренбургский университет» и кино! и фо!
тостудии.

Вестибюль библиотеки

   ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ  ЭТАЖИ

на основе применения телевизионных и мультимедийных технологий.
Телерадиокомплекс будет осуществлять запись, монтаж и трансляцию ин!

формационных и художественно!публицистических программ по кабельному
телевидению «Университет!ТV».  В большой студии комплекса предусмотре!
на возможность записи  массовых передач (студенческие вечера, концерты, ток!
шоу, форумы, КВН, встречи с интересными людьми и т.д.). В малой студии
будут записываться еженедельные информационные программы,  лекции,  спе!
циальные передачи («20 минут с ректором», «Новые технологии в образова!
нии», «Обмен опытом», «У нас в гостях», «Я студент ОГУ», «Патент», «ОГУ:
международные связи» и др.). В аппаратной и монтажной телевизионной сту!
дии будет установлено все необходимое оборудование.

Отдельные помещения предусмотрены для декораторской, операторской,
гримерной.

Оборудуется и диммерная, где будет находиться главный распределитель!
ный щит электропитания телерадиокомплекса и оборудование управления спе!
цосвещением студии.

Тележурналистский комплекс будет располагать четырьмя видеокамера!
ми, видеомагнитофоном, видеомониторами. Имеется мобильный телевизион!
ный свет и все необходимые для работы ТЖК аксессуары.

14#й этаж

На четырнадцатом
этаже  разместится

аппаратная
архивирования,

предназначенная для
оцифровки и хранения

выпущенных программ.
Здесь же будут

оборудованы:
радиостудия,

аппаратная
радиостудии,

фонотека, видеотека и
серверная для хранения

оперативного
материала.

Редакция радиовещания



НАША  БИБЛИОТЕКА

9 октября 2007 года состоялось торжественное открытие научной библиотеки
Оренбургского государственного университета. В нём приняли участие председатель
Государственной думы РФ, председатель Всероссийской политической партии «Еди!
ная Россия» Борис Грызлов, губернатор Оренбургской области Алексей Чернышев,
многочисленные гости. Символический ключ вручён ректору ОГУ Владимиру Петро!
вичу Ковалевскому.

Научная  библиотека располагается на проспекте Победы, удачно вписавшись в
архитектурный ансамбль исторической части города. Семнадцатиэтажное здание  на!
ходится  напротив первого корпуса Оренбургского государственного университета и
соединяется переходом с другими его корпусами.

Главная задача, которая стояла перед архитекторами, — привнести в новое здание
дух университетской академичности, свойственный  основному корпусу Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова. Не случайно слева от централь!
ного входа в библиотеку стоит часовня св. Татианы, покровительницы студенчества, а
венчает здание шпиль.

Большую помощь при формировании архитектурного облика и расчете строи!
тельных конструкций здания оказали специалисты Южно!Уральского государствен!
ного университета.

Масштаб  и грандиозность этого сооружения  поражают воображение: площадь
только документального фонда предусматривает  размещение 1 млн. экземпляров книг.

Построенная библиотека – очень сложное техническое сооружение с новейшей
системой пожарной защиты и мощной локальной вычислительной сетью, обеспечи!
вающими его  функционирование.

Много внимания уделено безопасности как  здания, так и книг. Предусмотрены
системы общеобменной вентиляции, дымоудаления, системы централизованного ото!
пления, кондиционирования воздуха, смонтирован индивидуальный тепловой пункт.
Книгохранилища новой библиотеки оборудованы системой вентиляции. Книгоподача
осуществляется с помощью лифтов. Кроме этого, отлажена система противопожар!
ной защиты здания, включающая в себя водяное и газовое  пожаротушение. Имеется
система речевого оповещения на случай пожара.

Каркас библиотеки  – на 70% из монолитного железобетона. Фасады выполнены
по новейшим современным технологиям. При их отделке применялись гранит и кера!
могранит. Солнцезащитное стекло пропускает лишь часть солнечного излучения, а
межфасадное пространство позволяет сохранять в здании оптимальную температуру.
Тонированное стекло и облицовочная плитка выдержаны в песочно!золотистой гамме.

Стержнем здания, его композиционным и функциональным центром по всей
высоте являются помещения книгохранилищ и лифтовая шахта. По периметру разме!
щены зоны обслуживания читателей,  служебные зоны.

Празднично и современно выглядят рекреации, парадный вход, просторные и
светлые холлы, аванзалы, уютные  зоны отдыха, широкие  лестницы. С верхних эта!
жей открывается прекрасный вид на город – на 10, 12 и 15 этажах имеются обслужива!
емые обзорные площадки.

Основанием для строительства
библиотеки Оренбургского государ!
ственного университета послужило По!
становление Правительства РФ от 11 ок!
тября 1997 года «О мерах по развитию
Оренбургского государственного уни!
верситета».  27 января 1998 года состо!
ялась символическая закладка камня в
основание здания, на которой присут!
ствовал министр общего и профессио!
нального образования Российской Фе!
дерации В.Г. Кинелев. Интенсивное
начало строительства прерывалось то
финансовым кризисом 1998 года, то сме!
ной источников финансирования.

Проектные работы выполнены
проектным институтом «Знание», воз!
главляемым генеральным директором
Н.А. Капланом и главным инженером
А.Ф. Колиниченко. Главный инженер
проекта – Л.В. Герштейн, главный архи!
тектор проекта – С.И. Ржанников.

Генеральными подрядчиками на
строительстве библиотеки были «Завод!
Энергострой», «РСУ ОГУ», «УралСт!
ройРеконструкция», субподрядные
о р г а н и з а ц и и  –  « Э Л Е К О Н » ,
«Оренбург!лифт», «Алкон!Трейд»
(г.Нижний Новгород), «Промвентиля!
ция», «СПЗ», ТТЦ «СОЛИТОН»,
«Транссервисстрой» и др.

Сметная стоимость строительства
составляет 399,2 млн. руб. Расходы фе!
дерального бюджета  составили 234,5
млн. руб., областного – 36 млн. руб., вне!
бюджетные средства самого универси!
тета – 128,7 млн. руб.

Открытие нового здания научной библиотеки Оренбургского государственного университета
(Слева направо: губернатор Оренбургской области А.А. Чернышев,
председатель Государственной Думы РФ Б.В. Грызлов, ректор ОГУ В.П. Ковалевский)

РАЗРЕЗ  ЗДАНИЯ





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Директор научной библиотеки

Заварыкина Н.П.

library@mail.osu.ru
nadejda@mail.osu.ru

Заместитель директора по научно методической работе

ЛапушкинаН.И.

lapushkina@mail.osu.ru

Заместитель директора по работе с читателями

Мызина С.В.

lib_zam@mail.osu.ru

Заместительдиректора по автоматизации

библиотечно-библиоrрафическихпроцессов

Болдырев П.А.

library_oit@mail.osu.ru

Заместительдиректора

по административно-хозяйственнойработе

Гаврилова Т.А.

lib_ef@mail.osu.ru

Научная библиотека

работает:

Ежедневно

Суббота

Воскресенье

9.00-19.15
9.00-17.00
Выходной

Наши координаты:

460018,~Оренбур~

пр. Победы,13, корпус 17.
Тел. (3532) 77-96-55
факс (3532) 72-37-01

http://artlib.oSU.ru

http://artlib.osu.ru/
mailto:library@mail.osu.ru
mailto:nadejda@mail.osu.ru
mailto:lapushkina@mail.osu.ru
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