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Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития библиотек РФ, 
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направления современного развития НБ ДОННУЭТ, способы обеспечения 
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Интеграция системы высшего образования Донецкой Народной 

Республики (ДНР) в образовательное пространство Российской Федерации 

(РФ) определяет новую парадигму деятельности Научной библиотекой (НБ) 

Донецкого национального университета экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского (ДОННУЭТ).  

Сегодня именно университеты выступают опорой технологического  

и инновационного развития регионов РФ, повышается роль знания как 

основы цивилизационного развития страны.  

На современном этапе развития университетского образования РФ 

выделяется одна из ключевых государственных инициатив: проект 

«Приоритет 2030», который является самой масштабной программой по 

поддержке вузов в истории России. Цель программы Приоритет 2030 — 

сформировать группу университетов, которые станут лидерами в создании 

нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в 

российскую экономику и социальную сферу. 

Министр науки и высшего образования РФ  Фальков В.Н. отмечает, что 

«Приоритет 2030» – это трансформация науки, образования и инноваций. На 

сегодняшний день важно понимание того, как библиотека включается в 

реализацию данного проекта и образовательного процесса в принципе. 

Необходимо обсуждать целевую модель вузовской библиотеки, встроенной в 

образовательное сообщество.  

Ключевым моментом проекта «Приоритет 2030» для российского 

сообщества выступает выстраивание сетевого взаимодействия и работа 

исследователей и студентов. Например, в Томске реализован проект 

«Библиотека Большого университета». В рамках проекта проводятся 

мероприятия, координируется обслуживание пользователей. На сегодня это 

проектирование совместной АБИС, единые сервисы для читателей, в том 

числе электронные, общая книговыдача, единая система обслуживания. По 

факту это уже не декларация о намерениях, а реальное движение. Работа всех 

университетов финансируется за счёт средств проекта «Приоритет 2030».  

Ещё один пример проекта, реализованного в Томском государственном 

университете (ТГУ) в рамках «Приоритета 2030», — портал «PRO Сибирь», 

https://priority2030.ru/about/


по сути инструмент формирования гражданской науки, краудсорсинговая 

платформа, на которой все желающие могут работать с текстами, переводя 

PDF в машиночитаемый текст. А с точки зрения Интеллектуального центра – 

научной библиотеки Северного (Арктического) федерального университета 

библиотека должна встраиваться в трансформацию основных, 

дополнительных и сквозных процессов университета.  

Сегодня на первый план выходят как программы смешанного 

обучения, так и полностью реализуемые онлайн. Эти программы по контенту 

и структуре строятся принципиально иначе. Появляются новые позиции: 

цифровой куратор, дизайнер, технолог, которые не менее важны, чем 

собственно преподаватель – носитель содержания. Роль информационного 

куратора может принять на себя библиотечное сообщество. Правильный 

подбор образовательных инструментов может осуществить в своей новой 

роли библиотекарь или библиограф.  

Ориентируясь на российские стандарты Научная библиотека 

ДОННУЭТ стремится соответствовать модели современной вузовской 

библиотеки России и обеспечивать: 

 cинтез электронной и традиционной форм работы с информацией; 

 качественно иной уровень доступности всех видов библиотечных 

ресурсов для студентов и преподавателей вуза; 

 квалифицированное формирование актуальных фондов;  

 оперативную обработку и классификацию информации; 

 поддержку справочного аппарата и библиотечного сайта;  

 обучение и консультирование пользователей; 

 виртуализацию информационно-библиотечных сервисов; 

 мониторинг востребованности информационных ресурсов. 

В условиях вынужденного дистанционного обучения студентов, одна 

из актуальнейших задач НБ ДОННУЭТ – обеспечение полноценного доступа 

студентов и профессорско-преподавательского состава к электронным 

образовательным ресурсам России. В рамках взаимодействия с библиотеками 

РФ пользователям НБ ДОННУЭТ предоставляется доступ к электронным 

каталогам Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Зональной научной библиотеки имени Ю.А. Жданова Южного 

федерального университета, Научно-информационного библиотечного 

центра имени академика Л.И. Абалкина Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова. 

Принципиальным подходом в обслуживании пользователей 

НБ ДОННУЭТ сегодня является использование полнотекстовых баз данных 

(БД). Научная библиотека предлагает доступ к электронно-библиотечным 

системам России и полнотекстовым базам данных: «IPR SMART», 

ЭБС «Лань», «Polpred.com», «Book on Lime», удаленными ресурсами 

свободного доступа: eLIBRARY.RU, «КиберЛенинка», «НЭБ», «Сетевая 

электронная библиотека» на базе ЭБС «Лань». 

https://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://polpred.com/
https://bookonlime.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://e.lanbook.com/


Информацию о всех доступных информационных ресурсах пользователи 

библиотеки получают через сайт НБ ДОННУЭТ (http://library.donnuet.ru/) 

который  служит путеводителем по ресурсам и услугам.  

Сегодня, являясь одними из множества медиумов, носителей и 

ретрансляторов научной информации, НБ ДОННУЭТ совершенствует, 

расширяет, изменяет формат и содержание обслуживания студентов, давая 

им возможность наиболее эффективно использовать наработанные 

библиотекой информационные ресурсы. 

Таким образом, можно сделать вывод: приоритетным направлением 

НБ ДОННУЭТ в условиях дистанционного образования является 

максимально полное предоставление информационных услуг 

преподавателям и студентам для обеспечения образовательного потенциала 

университета что, безусловно, отразится на качестве образования. 
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