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     Стандарты для всех потребителей являются источником важнейшей 

информации, поскольку в них собраны нормы и правила, основанные на 

достижениях в различных отраслях техники, технологии и практического 

опыта.  При этом используются самые современные методы прогнозирования и 

оптимизации в стандартизации. Стандарты и другая нормативная документация 

играют важную роль при решении технических, экономических и социальных 

проблем страны, поэтому  требуется  постоянно повышать научно-технический 

уровень действующих стандартов, обновлять их с целью замены устаревших и 

своевременного отражения достижений народного хозяйства.   

       Нормативные документы и стандарты непрерывно заменяются (в них 

вносятся изменения и дополнения), принимаются новые документы и 

гармонизируются национальные стандарты с международными.    Отметим, что 

важно постоянно актуализовать эту информацию и доводить ее до 

потребителей. 

       Формирование традиционного фонда библиотеки и электронной 

библиотеки происходит в тесной взаимосвязи, так как традиционный фонд и 

электронная библиотека дополняют друг друга и обеспечивают библиотечно-

информационное обслуживание на качественно новом уровне. 

         Фонд нормативных документов Научной библиотеки ДОННУЭТ 

уникальный,  комплектуется с учетом изучаемых дисциплин, тем исследований 

при написании диссертационных работ, а также при написании дипломных 

работ, разработке новых патентов на изобретения, составлении инструкций и 

технических условий. В связи с таким подходом, к примеру,  студенты 

направления 13.03.03. Энергетическое машиностроение (Профиль: 

Холодильные машины и установки) на 4 курсе очного отделения изучают 

предмет  «Основы сертификации и контроля качества холодильного 

оборудования», а студенты 2 курса заочного отделения того же направления 

подготовки  изучают предмет – «Взаимозаменяемость, метрология и 

стандартизация». 

     Среди востребованных стандартов  особо используются терминологические, 

позволяющие поддерживать в пределах информационно–образовательной 

среды единую стандартизованную терминологию. Повышен   спрос на   



стандарты в таких областях, как машиностроение, энергетика и электротехника, 

метрология, охраны труда, а также стандарты пищевой промышленности и 

торговли. 

         Для того чтобы фонд нормативных документов оставался актуальным и 

востребованным, специалистами ведется постоянный мониторинг вновь 

вышедших стандартов, замененных и отмененных. На сегодняшний день в 

фонде нормативных документов Научной библиотеки Донецкого 

национального университета экономики и торговли содержится  свыше 22 тыс. 

документов.  

       Но в переходный период согласно Указу Главы ДНР №  429 от 11 декабря 

2020 года, также временно применяются на территории Донецкой Народной 

Республики стандарты  и нормативные документы Российской Федерации, не 

противоречащие законодательству Донецкой Народной Республики.    В нашем 

фонде таких документов около 500. Мы  активно продолжаем эту работу, и 

считаем её приоритетной. 

     С  2005 года  в фонд нормативных документов поступило 2,7 тыс. 

электронных полнотекстовых стандартов,  а также 146 патентов 

преподавателей ДОННУЭТ, которые внесены в электронный каталог Научной 

библиотеки. На основании этих записей в электронном каталоге, нами создана 

База данных «Патенты преподавателей ДОННУЭТ». 

       Практика работы  подсказала, что фонд стандартов должен быть  

значительно шире имеющихся запросов, опережать и формировать спрос, а это 

достигается прогнозированием информационных потребностей.  Так как 

основные потребители информации в вузе – студенты, то  их информационное 

поведение  фактически зависит от рекомендаций преподавателей по 

использованию профессиональных баз данных, уровня информационной 

культуры. И  первейшая задача  библиотекаря – с помощью преподавателей  

всемерно  прививать студентам интерес к дисциплине, увлекать их 

масштабностью задач и проектов, задавать проблемные вопросы.  Здесь особо 

хочется отметить  взаимосвязь с преподавателями В. Н. Катрич.,  Л. А. Короп,   

О. Г. Бровко. И   непременно требуется   своевременно отслеживать новейшую 

информацию в области стандартизации и смежных наук.  Благодаря такому 

подходу и будет обеспечено  успешное проведение учебного процесса и 

научных исследований. 

          Преимущества электронной формы документа в сравнении с печатной 

очевидны: надёжность и компактность хранения информации, возможность 

оперативно её пополнять, распространять и широко использовать. Это 

позволяет эффективно  решать проблему книгообеспеченности учебного 

процесса, так как с электронным документом одновременно может работать 

неограниченное число пользователей а также  обеспечивается доступность и 

оперативность получения информации независимо от её физического 

местонахождения и сохранность фонда. 

         Формирование электронной библиотеки обеспечивает библиотечно-

информационное обслуживание на качественно новом уровне.  

Это особенно стало актуально в связи  с переходом на дистанционное обучение. 



Наши пользователи оперативно получают информацию на сайте Научной 

библиотеки ДОННУЭТ, а так же по электронной почте. Отдел обслуживания 

технической литературой готовит комплекты стандартов по разным 

направлениям подготовки. Например,  во 2 семестре 2022 г. отправлены  48 

комплектов в количестве 556 документов 77 преподавателям  восьми  кафедр.  

     Максимальное внимание уделяется выявлению ресурсов в открытом 

доступе. Важность поставленной задачи определяется не только целями 

экономии средств, но и удобством потребителей. 

      Выводы:  фонд нормативных документов  Научной библиотеки в связи с 

выше изложенным на сегодня  максимально удовлетворяет запросы наших 

пользователей.         
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