
«Книга одно из самых великих
созданий человеческой культуры. 

И потому, самое главное в культуре
любой страны - библиотеки»

Д.С. Лихачёв

«Библиотеки - это сокровищницы
всех богатств человеческого духа»

Г. Лейбниц



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 
имени МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»



 История Научной библиотеки тесно связана с историей Университета.
Решение об открытии Украинского кооперативного института было принято 
по инициативе Михаила Ивановича Туган-Барановского в 1918 г.

 Институт был открыт в 1920 г. (г. Киев). При институте функционировала 
Библиотека. В начале 1927 г. ее фонд насчитывал 80 тыс. экземпляров. 
Ежегодно в Библиотеку поступало до 70 наименований периодических 
отечественных и иностранных изданий. Обменно-резервный фонд Библиотеки 
насчитывал 7483 экз. книг. Пять сотрудников обслуживали свыше тысячи 
читателей на абонементе и в читальном зале на  180 мест. 

 В 1933-1934 гг. институт переводят в г. Харьков, где в результате его слияния 
с другими учебными заведениями, был создан Харьковский институт советской 
торговли (1940 г.) с Библиотекой, фонд которой составлял 120 тыс. документов. 

 В  1959 г. институт был переведен 
в г. Донецк вместе с Библиотекой. 
Фонд Библиотеки насчитывал 123 тыс. экз. 



• Фонд Научной библиотеки – 1 365 667 документов 

• Обслуживание осуществляется на 4 абонементах, 

в 4 читальных залах 

• Количество читательских мест – 100 

• Средняя дневная посещаемость – 539

• Средняя дневная книговыдача составляет – 846 документов 

• Ежегодно в отделах Научной библиотеки обслуживается свыше 27 тыс. 

пользователей, которым выдается более 230 тыс. документов





Научная библиотека располагает

локальной компьютерной сетью, которая

насчитывает 72 компьютера

• 47 - предоставлено к услугам пользователей 

• 18 - имеют доступ к Internet-ресурсам
• развернута зона Wi-Fi
• открыт удаленный доступ к информационным ресурсам

электронных библиотечных систем

• функционирует электронная почта



• Комплексное библиотечно-информационное
обслуживание пользователей 

• Оперативное обслуживание пользователей
в автоматизированном режиме 

• Обеспечение свободного доступа
пользователей к информационным 
ресурсам Научной библиотеки 

• Многоаспектный поиск документов 
в электронном каталоге

• Свободный доступ к полнотекстовым
электронным документам 

• Консультативная помощь в поиске 
необходимой информации 

• Выполнение библиографических 
и фактографических справок 



• Информирование преподавательского
состава о новых поступлениях, проведение
“Дней информации”, “Дней кафедр”

• Определение индексов УДК, ББК 
и авторского знака для научных работ
преподавателей, студентов 

• Предоставление рабочих мест для работы
с офисными пакетами 

• Интернет-услуги в читальных залах 
и зале каталогов 

• Консультации студентам-дипломникам,
магистрам, аспирантам, докторантам 
по созданию библиографического
аппарата дипломных и магистерских
работ, диссертаций



Приоритетные направления:

• патриотическое воспитание 

• морально-эстетическое воспитание

• в помощь учебному процессу 

• ДОННУЭТ: история и традиции, события в жизни Университета

• история, культура и традиции, общественно-политическая 

жизнь ДНР

КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА





• «ДОННУЭТ – век свершений 
и научных побед»

• «Строим будущее – гордимся прошлым»

• «Актуальные проблемы и перспективы 
трудоустройства выпускников 
образовательных организаций высшего
профессионального образования»

• «Вехи истории: Институт учета 
• и финансов»

• «Будущее у товароведов есть!» и др.



Направления НИР библиотеки

Выполнение НИР по госбюджетной теме

Внедрение завершенных НИР

Научные проекты

Сотрудничество

Публикационная
и издательская деятельность

Участие в конференциях

Научная деятельность библиотеки



 2004-2006 Модернизация билиотеки ДонДУЭТ на основе 
внедрения инновационных технологий 

 2005-2007 Исследование качества функционирования 
библиотечной системы ДонДУЭТ 

 2008-2010 Степень соответствия библиотечной деятельности  
требованиям качества университета и направления его 
усовершенствования

 2011-2013 Управление персоналом в системе менеджмента 
качества библиотеки 

 2014-2017 Моделирование системы нформационных ресурсов 
библиотеки высшего учебного заведения в современном 
информационном пространстве 

 2017-2019 Изучение механизмов системы коммуникационных 
связей библиотеки как условия обеспечения и 
усовершенствования качества библиотечной деятельности



 «НБ ДонДУЭТ  в эпоху электронных 
технологий» (2004)

 «Электронные ресурсы для науки и 
образования: создание, хранение, доступ»
(2005)

 «Электронные ресурсы для науки, 
образования, воспитания» (2006)

 «Качество функционирования библиотечной 
системы ВУЗа» (2007)

 «Персонал библиотеки в системе управления 
качеством библиотечно-информационной 
деятельности» (2011-2013)

 «Инновации и менеджмент качества в 
деятельности библиотек высших учебных 
заведений» (2008-2010; 2014-2020)





БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ



Ведущие учёные ДОННУЭТ : серия 
биобиблиографических указателей / Донецкий 

национальный университет экономики и торговли 
им. Михаила Туган-Барановского, Научная библиотека. –

Вып. 1–32. – Донецк : ДОННУЭТ, 2003–2020. 



 «Из поколения в поколение»
 «Творчество ученых ДОННУЭТ» 
 Научные чтения, посвященные 

М.И.Туган-Барановскому
 «Ведущие ученые ДОННУЭТ»
 «Нобелевская неделя»
 «Ко Дню науки»
 «Виртуальные выставки»





Фонд - 50 тыс. электронных документов 
Полнотекстовые базы данных собственной генерации:

•Электронный каталог АБИС «Unilib»
•Web-каталог 
•Учебно-методические документы преподавателей
ДОННУЭТ 
•Лекции преподавателей ДОННУЭТ
•Рабочие программы учебных дисциплин
•Электронные выпускные квалификационные
работы студентов ДОННУЭТ 
•Периодические издания ДОННУЭТ
•Диссертации
•Авторефераты диссертаций
•Патенты
•Стандарты 
•«Законы ДНР» 
•«Ресурсы свободного доступа» 
•М.И. Туган-Барановский 
•ДОННУЭТ- история 
•История Библиотеки
•«Редкие книги» 







Веб-каталог Научной библиотеки

мощный информационный ресурс, 

который обеспечивает:

• оперативную информацию о новых поступлениях;

• предоставляет информацию о наличии документа;

• о количестве обращений к документу;

• распределении документов по структурным подразделениям;

http://catalog.donnuet.education
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library.donnuet.education



в Контакте: vk.com/librarydonnuet

Сайт Библиотеки: library.donnuet.education

Электронная почта:  library@donnuet.education

БИБЛИОТЕКА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА



Дорогие читатели!
Мы любим и ценим Вас!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в Научную библиотеку ДОННУЭТ!
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