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Научно-библиографический отдел (НБО) – один из важнейших 

отделов научной библиотеки Орловского государственного технического 

университета. Современное состояние отдела характеризуется подбором 

высококвалифицированных специалистов; рабочие места технически 

оснащены. Отдел обеспечивает целенаправленное дифференцированное 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей; 

проводятся методические консультации по организации поиска информации, 

оформлению академических работ. НБО ведет систему картотек: 

систематическая картотека статей; «Проблемы высшей школы»; «Труды 

ученных ОрелГТУ». Хотелось бы обратить внимание на специфику фонда 

нашего отдела, большую часть которого составляют справочные издания. 

Большой выбор энциклопедий как тематических, так и общего характера. 

Широко представлены отраслевые словари, справочники. Кроме того, фонд 

НБО содержит библиографические пособия, летописи журнальных статей, 

библиографические указатели, реферативные журналы по различным 

отраслям знаний. Сектор информационного обслуживания отдела 

комплектуется периодическими изданиями. В год выписываем свыше 

трехсот наименований. Большое внимание уделяется периодическим 

изданиям социально-экономического, юридического и технического 

профиля, рекомендуемые Высшей аттестационной комиссией для 

публикации научных исследований. Имеется фонд журналов на иностранных 

языках. 

Основные функции отдела: 



• Формирование и ведение справочно-библиографического 

аппарата в соответствии с информационными потребностями пользователей: 

профессорско-преподавательского состава, студентов, сотрудников. 

• Полное и оперативное справочно-библиографическое 

обслуживание студентов, аспирантов, сотрудников, преподавателей - 

консультационная помощь в поиске и выборе источников информации. 

• Библиографическое информирование - удовлетворение 

информационных потребностей читателей о составе библиотечных фондов и 

содержащихся в них документах. 

• Методическое консультирование студентов, преподавателей, 

сотрудников. 

Отдел осуществляет: 

• Консультации по работе с карточным каталогом, картотеками 

• Устное справочно-библиографическое информирование. 

• Тематический подбор литературы для рефератов, контрольных, 

курсовых и дипломных работ в АИБС «LiberMedia» с распечаткой на 

принтере. 

• Составление и редактирование библиографического списка 

литературы  

• Предоставление документов во внерабочий для библиотеки 

период и пользование литературой сверх установленного срока. 

• Распечатка, копирование документов из фонда НБ, 

ламинирование, переплет, набор текста. 

Ежегодно отдел посещает свыше 5 тыс. читателей. Выдается свыше 13 

тыс. документов. По сравнению с 2004 годом это на 9 % больше. 

С января по август 2004 года сотрудниками нашего отдела осуществлен 

ретроввод справочно-библиографического фонда отдела, каждой книге был 

присвоен идентификационный штрих-код. В результате с 1 сентября 2004 

года в отделе начата электронная выдача литературы для работы в читальном 

зале, с помощью которой осуществляем в автоматизированном режиме 



обслуживание читателей с использованием идентификационного штрихового 

кода читательского билета. Это позволяет ускорить процесс выдачи и приема 

литературы из фонда НБО; осуществляется электронный учет выдачи/приема 

литературы, контроль за возвратом изданий. 

Ведется методическое консультирование по организации 

библиографической работы в библиотеке: оказание консультационной 

помощи сотрудникам нашей библиотеки и других библиотек, студентам, 

аспирантам и преподавателям. Координируем свою работу с отделом 

комплектования и научной обработки литературы по вопросам организации 

ввода документов в АИБС «LiberMedia». 

Являясь методическим центром для библиотек средних специальных 

учебных заведений, проводим консультации для сотрудников библиотек этих 

учебных заведений по вопросам организации библиографической работы, 

принимаем активное участие в организации и проведении ежегодных 

семинаров. 

Ежегодно наша библиотека является базой для прохождения 

производственной практики студентов библиотечно-информационного 

факультета Орловского государственного института культуры и искусств. 

Сотрудники отдела обучают будущих специалистов организации 

библиографической деятельности на примере своей работы. 

Принимаем активное участие в научных конференциях, которые 

проводятся в Орел ГТУ: готовим выставки, библиографические списки или 

указатели, выступаем с докладом по теме конференции. Оказываем 

методическую помощь в оформлении курсовых, дипломных работ, 

кандидатских диссертаций. 

Мы проводим обширную информационную работу. Стремимся 

поддерживать интерес к книге и чтению, раскрывая тем самым свои фонды: 

• Посредством экскурсий по библиотеке. 

• Ежемесячно, 20 числа в фойе библиотеки главного корпуса 

проводится «День информации», в рамках которого все читатели могут 



посетить выставку-просмотр новой литературы, поступившей в библиотеку 

за прошедший месяц, ознакомиться с содержанием каждого документа, взять 

себе что-то на заметку. О времени проведения мы заранее информируем 

наших студентов, рассылаем по электронной почте сообщения на кафедры 

преподавателям. 

• Проводим тематические обзоры, выступая  перед студентами и 

преподавателями. 

• Хочу отметить, что большую работу по пропаганде своего фонда 

выполняет сектор информационного обслуживания. Оформляются выставки 

различной тематики (как к праздникам, так и к круглым датам поэтов, 

писателей). За 2005 год было представлено 22 выставки, что в сравнении с 

предыдущим годом в два раза больше.  

• Выполняем устные и письменные библиографические справки в 

режиме запрос-ответ. 

В год выполняем свыше 2 тыс. библиографических справок, из 

которых более половины в автоматизированном режиме: при помощи 

справочно-правых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», АИБС 

«LiberMedia». 

•  Составляем библиографические указатели, библиографические 

списки. 

Любой пользователь, придя в библиотеку, хотел бы видеть сервисное 

обслуживание. Оно включает в себя возможность быстрого осуществления 

поиска документов по различным категориям, определение его 

местонахождения, способность библиотекаря больше времени уделять 

читателю. 

С октября 2002 года в нашей библиотеке установлена 

автоматизированная информационная библиотечная система «LiberMedia», 

на базе которой ведется электронный каталог - вводим журнальные статьи по 

экономике, праву, социологии, философии, педагогике и образованию, 

туризму, экологии. В связи с появлением новой специальности в 



университете в сентябре 2005 г. «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм» расширился и фонд периодических изданий «Спорт для всех», 

«Спортивная жизнь России», «Туризм и отдых», «Турист», «Физкультура и 

спорт». Тем самым расширили тематическую рубрику по туризму в 

направлении туризм и спорт. 

С января 2006 года осуществляем ввод статей из журналов по технике. 

Пользователь имеет возможность многоаспектного поиска, расширены 

возможности поиска информации, сокращая до минимума затраченное 

время; предусмотрен свободный поиск документов, сортировка и выдача его 

результатов, использование различных параметров: тип документа, рубрика, 

любое слово из заглавия, индексы ББК и УДК и др. Библиографы 

разрабатывают методику поиска документов в электронном каталоге для 

читателей. 

Хочу обратить особое внимание, что в научно-библиографическом 

отделе выделен фонд «Дамский мир», где каждый может найти информацию 

не только о модных тенденциях в парикмахерском искусстве и макияже, но и 

о косметических процедурах, самостоятельном уходе за кожей лица, телом, 

руками, волосами, узнать рецепты «вечной молодости». 

Выходит множество изданий, обучающих женщин умению ухаживать 

за собой, надолго оставаясь молодой и красивой. Представлены последние 

направления в моде, модные коллекции одежды, обуви и аксессуаров 

ведущих дизайнеров. Советы как вести домашнее хозяйство, сделать мебель 

своими руками. Мы предоставляем модницам и модникам выбор! Величина 

специализированного фонда – около 150 книжных изданий, журналы, 

приложения к ним, выкройки. 

Состав специализированного фонда:  

Книги: домоводство, рукоделие, кулинария, организация интерьера, 

дизайн, моделирование одежды, декоративная косметика;  



Журналы: «Burda», «Модели сезона», «Boutique», «Сабрина», «Sandra», 

«Verena», «Золушка», «Сделай сам», «Цветоводство», «Наш сад», 

«Хозяюшка» (приложение к журналу «Крестьянка») 

В заключении хочу сказать, что специалист библиограф вузовской 

библиотеки в настоящее время не только готовит и доводит до потребителя 

информацию о вновь поступивших документах в фонд библиотеки, 

осуществляет библиографическую деятельность, но и учит работать с 

информацией, разыскивать необходимую информацию, ориентироваться в 

потоке документальных и электронных источников, справочных системах. 

Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники вышли из стен 

ОрелГТУ грамотными пользователями информации. 
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