
Книжные 
сокровищницы 

Донецка



Донецкая республиканская 
универсальная научная

библиотека им. Н.К.Крупской

• Информационный, просветительский, 
культурный, исследовательский, научно-
методический центр Донецкой Народной 
Республики

• Функционирование книгохранилища 
обеспечивают 20 отделов и служб, в том числе 
9 информационных центров

• К услугам пользователей – более 1 млн. 600 
тыс. экз. печатных и электронных документов 
всех отраслей знаний 



Научно-техническая библиотека 
Донецкого Национального 
технического университета

• Книжный фонд– более 1 млн. документов 
• Ежегодно обслуживается более 40 тыс. 

читателей
• выдается около 1.1 млн. книг, 

периодических изданий, в т.ч. скачивания 
электронных изданий.

• Для читателей работают четыре отдела 
обслуживания, читальные залы на 580 
посадочных мест, научно-
библиографический отдел, немецкий -
читальный зал института Гете. 

• 24 часа в сутки доступен электронный 
каталог (скачивание и предварительный 
заказ литературы), электронный архив 
университета.



Научная библиотека Донецкого 
национального университета

• фонд библиотеки  более  
миллиона печатных источников 

• В фонде редкой книги около 5,5
тыс. экз., редких и факсимильных 
издания, в т.ч. 1,5 тыс. 
периодических изданий ХІХ и 
начала ХХ века.

• Этими богатствами ежегодно 
пользуются более 45 тыс. 
читателей, почти половина из 
которых - студенты университета



Библиотека
Донецкого национального 

медицинского университета им. М. 
Горького

• Современная  библиотека  с новыми технологиями, 
автоматизированными процессами , осуществляет 
поддержку учебной, научной и профессиональной 
деятельности ДонНМУ 

• Крупнейшее хранилище медицинской литературы 
Донбасса с книжными фондами свыше 600 
тыс.изданий 

• Коллекция редких книг – уникальная часть фонда. 
Это собрание старой русской медицинской книги, 
прижизненные издания И. Пирогова, С. Боткина 
личных книжных собраний ученых университета 
Н. Торсуева, К. Овнатаняна, Г. Бондаря и др.

• В структуре библиотеки 6 отделов, 5 абонементов, 6 
читальных залов. Постоянными читателями 
является свыше 8 тыс. пользователей



Библиотека Донецкого 
национального университета 
экономики и торговли имени 

М. Туган-Барановского

• фонд Научной библиотеки около 800 тыс. экз.

• Обслуживание пользователей осуществляется в 
автоматизированном режиме на 4 абонементах, в 10 
читальных залах. 

•Ежегодно обслуживается свыше 55 тыс. пользователей, 
которым выдается свыше 900 тыс. документов

• В Научной библиотеке компьютеризированы 
все технологические процессы, связанные с 
комплектованием, научной обработкой документов, 
обслуживанием пользователей 

•Web-каталог библиотеки, как мощный информационный 
ресурс, дает пользователям возможность удаленного 
доступа к информационным ресурсам


