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История развития Научной 

библиотеки

Политика библиотечно-информационного 
обслуживания формируется на принципах 

менеджмента качества  и направлена на содействие 
подготовки специалистов высокого уровня,  путем 
постоянного изучения состава пользователей, их 
требований, потребностей, ожиданий; повышения 

качества библиотечно-информационных услуг; 
обеспечения широкого и оперативного доступа всем 

категориям пользователей к информационным 
ресурсам и принципах эффективной обратной связи 

с пользователями.



История развития Научной 

библиотеки

1920 год 1933-1934 1959 год 1967 год

Фонд – 120 тыс.

Читатели – 8 тыс.

Штат – 5 сотр.

Структурные 

подразделения:

▪ Абонемент

▪ ч/з

▪ абонемент для 

студентов заочной 

формы обучения

Фонд – 80 тыс.

Читатели –

более 1 тыс.

Структурные 

подразделения:

▪ Абонемент

▪ ч/з

Штат – 5 сотр.

Резервный фонд 

– 7483 экз.

Фонд – 123,2 тыс. Фонд – 358 тыс.

Библотека переехала в 

4 уч. корпус

Структурные 

подразделения:

▪ Абонемент научной лит.

▪ ч/з общественно 

политической лит.

▪ отдел коммунистического 

воспитания

▪ отдел учебной лит. для 

студентов  дневной и 

заочной форм обучения

Структурные 

подразделения:

▪ абонемент,

▪ ч/з

▪ абонемент для 

студентов заочной формы 

обучения

По составу:

▪ Книги – 80,1 тыс.

▪ Брошюры – 1,3 тыс.

▪ Учебники – 17,7 тыс.

▪ Журналы - 11,2 тыс.

▪ Ученые записки-11,8 тыс 



История развития Научной 

библиотеки

1970-1980 1980-1990

Фонд – 620 тыс. Фонд – 650 тыс.

Штат - 64 сотрудника

Структурные 

подразделения:

▪ 5 – абонементов

▪ 9 – читальных залов

▪ 14 – библиотечных пунктов 

в крупных торговых центрах

Новые 

подразделения:

▪ Сектор нормативных 

документов (1977)

▪ отдел центрального 

книгохранения (1979)

1990 -2000 

Фонд – 700 тыс.

Читатели – 19 тыс.

28 тыс. читателей

886 тыс. книговыдача

27 тыс. читателей

Программное обеспечение 

«Марк»

Материально-

техническая база:

▪ 5 компьютеров

▪ Лазерный принтер

▪ Локальная сеть

770 тыс. книговыдача

Электронный каталог – 32 

тыс.документов



История развития Научной 

библиотеки

2003 г. – 2019 г.

▪ Приобретена АБИС «Unilib»

▪ Разработана концепция развития библиотеки до 2020 года

▪ Автоматизированы все технологические процессы библиотеки

▪ Научная работа библиотеки вошла в план научной работы 
Университета

▪ В работу библиотеки внедрена система менеджмента качества 
(2008 г.)

▪ Открыты новые структурные подразделения

▪ Библиотеке присвоен статус «Научная библиотека» 

▪ Инициирован проект «Корпорация пользователей АБИС «Unilib»

▪ Начал функционировать сайт библиотеки

▪ В конкурсе «Книга Донбасса» библиографические указатели серии 
ДонНУЭТ отмечены специальным дипломом



Традиционные 

библиотечные 

процессы

осуществляет отбор, систематизацию и каталогизацию социально 

и культурно значимых документов 

является памятью Университета, аккумулируя в своих фондах 

документы, разработанные проффесорско-преподавательским 

составом 

предоставляет пользователям знания в документальной форме, 

обеспечивает его  целостность в исторической ретроспективе, 

дает возможность нового осмысления и воспроизводства 

обеспечивает доступ пользователей к документам с акцентом на 

важность содержательно-смыслового компонента 

информационного ресурса

побуждает пользователей к  духовному росту путем чтения и 

обращения  к ценностно значимой информации 

управляет потоком электронных документов, соблюдая их 

правовое использование

содействует интеллектуальному, культурному и духовному 

развитию личности 



Пользователи библиотеки

Фонды

Документальный фонд

Электронные документы 

собственной генерации

Услуги

Доступ к электронному 

формуляру

Заказ документов

Ресурсы  удаленного доступа

Электронные ресурсы открытого 

доступа

Электронная доставка документов

Доступ к электронному каталогу (24 

час./сутки)

Доступ к полнотекстовым 

электронным документам



Основные направления  

научно-исследовательской деятельности

Научной библиотеки

Научно-

исследовательская

деятельность

научно-

информационной

работы



Научно-исследовательская деятельность

выполнение 

госбюджетных

тем

внедрение 

результатов 

научных

исследований
Публикационная

И издательская 

деятельность

Участие 

в конференциях

Сотрудничество

Проектная

деятельность



Выполнение госбюджетных

тем

▪ Д-2005-20. Модернизация библиотеки ДонДУЭТ на основе 
внедрения инновационных технологий(2004-2006)

▪ Д-2005-21. Исследование качества функционирования 
библиотечной системы ДонНУЕТ (2005-2007гг.)

▪ Д-2008-16. Степень соответствия библиотечной 
деятельности требованиям системы качества Университета и 
направления ее усовершенствования (2008-2010).

▪ Д-2011-18. Управления персоналом в системе менеджмента 
качества библиотеки  (2011-2013 гг.).

▪ Д-2014 – 17. Моделирование системы информационных 
ресурсов библиотеки высшего учебного заведения в 
современном информационном пространстве (2014-2016гг.).

▪ Д-2017 – 19 Изучение механизмов системы 
коммуникационных связей библиотеки как условия 
обеспечения и усовершенствования качества библиотечной 
деятельности (2017-2019гг.).



В рамках Университета Научная 

библиотека принимает участие в:

▪ научной конференции преподавателей и аспирантов 

Университета по итогам научно-исследовательской 

работы: секция «Научная библиотека в системе 

информационного обеспечения образования» 

▪ научно-методической конференции «Инновации и 

качество высшего образования»: секция 

«Информационные технологии библиотеки в 

обеспечении качества образования в Университете»



Опыт библиотечно-

информационной деятельности 

позволяет Научной библиотеке 

ДОННУЭТ: 

▪ раскрывать свои фонды

▪ привлекать новых реальных  и 

удаленных пользователей

▪ создавать привлекательную 

информационную и культурно-

воспитательную среду 

▪ трансформироваться в 

информационно-культурный 

центр Университета.

Достижению этих целей содействует:

создание виртуальных выставок, раскрывающих  состав 

библиотечных фондов

организация занятий по информационной культуре

проведение культурно-воспитательных мероприятий, акций, 

заседаний клуба любителей поэзии

организация книжных выставок, просмотров литературы

сопровождение научных конференций и мероприятий, 

проводимых в Университете

поддержка образовательной деятельности Университета



Проблемы, которые стоят перед 

библиотеками сегодня

▪ Формирование документальных 

фондов

▪ Финансирование библиотек 

▪ Проблема посещаемости 

▪ Кадры библиотек



Усилия библиотечного 

сообщества направить на: 

▪ выработку концепции современной библиотеки

▪ выстраивания стратегии деятельности в цифровой 
среде

▪ формирование единого электронного пространства 
библиотек ДНР

▪ разработку концепции подготовки библиотечных 
специалистов

▪ выстраивание диалога с законодательной властью

▪ создание общественной организации библиотечных 
работников



Спасибо за внимание!

library@donnuet.education


