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Библиотека

Библиотека – это и место работы, и храм мысли,и научно-исследовательский центр, 
и лаборатория,и музей, и высшая школа, и место высоких радостей,праздников ума и глаза.

Н. Рерих

Задача научной библиотеки на современном этапе – служить реальной и опережающей инфор-
мационной моделью образовательной, научно-исследовательской и гуманитарно-просветительской 
деятельности университета. Направления деятельности библиотеки, как интегральной части ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-барановского», соответствуют его целям, задачам и заключаются 
в следующем:

 – информационная поддержка учебного и научно-исследовательского процессов университета;
 – формирование информационного ресурсного потенциала библиотеки и обеспечение широ-

кого доступа к собственным и мировым информационным ресурсам. 
Научная библиотека университета сегодня – это:

 – 34 тыс. обслуженных пользователей ежегодно;
 – 259 тыс. посещений;
 – 450 тыс. выданных документов;
 – 385 тыс. библиографических записей в электронном каталоге (ЭК).

Библиотека располагает локальной компьютерной сетью, обеспечивает доступ к интернет-ресур-
сам, в том числе мировым информационным ресурсам; предоставляет пользователям зону Wi-Fi.

Услуги Научной библиотеки Университета:
 – комплексное библиотечно-информационное обслуживание пользователей;
 – оперативное обслуживание пользователей в автоматизированном режиме;
 – свободный доступ пользователей к информационным ресурсам библиотеки;
 – многоаспектный поиск документов в ЭК;
 – свободный доступ к полнотекстовым электронным документам;
 – консультативная помощь в поиске необходимой информации;
 – выполнение библиографических и фактографических справок;
 – информирование преподавательского состава о новых поступлениях, проведение таких меро-

приятий, как «День информации», «День кафедры»;
 – определение индексов УДК, ББК и авторского знака для научных работ преподавателей, сту-

дентов;
 – 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.
Для пользователей библиотеки предоставляется доступ к базам данных собственной генерации, 

электронным полнотекстовым коллекциям и электронно-библиотечным системам ведущих россий-
ских издательств, базам данных европейских и мировых компаний.

Базы данных собственной генерации:
 – «Работы преподавателей университета»;
 – «Лекции преподавателей университета»;
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 – «Рабочие программы учебных дисциплин»;
 – «История ДонНУЭТ»;
 – «М.И. Туган-Барановский»;
 – «Диссертации»;
 – «Авторефераты диссертаций»;
 – «История библиотеки»;
 – «Периодические издания ДонНУЭТ»;
 – «Законодательные документы ДНР».

Электронно-библиотечные системы
 – Ай Пи Эр Медио;
 – Grebennikon;
 – Книгафонд;
 – eLIBRARY.RU; 
 – КиберЛенинка;
 – Лань;
 – Znanium.com; 
 – Book.ru; 
 – Polpred.com;
 – Wiley Online Library;
 – The New England Journal of Medicine;
 – BioOne.

В научной библиотеке начата работа по формированию базы данных ведущих научных организа-
ций мира, осуществляющих патентно-лицензионную деятельность, с предоставлением возможности 
бесплатного поиска и просмотра титульной страницы или реферата. На данный момент непосред-
ственно на сайте библиотеки можно найти активные ссылки на сайты и базы данных ведущих науч-
ных организаций мира, патентных бюро, а также мировых поисковых систем и патентных ведомств.

Одними из приоритетных направлений деятельности научной библиотеки являются: информаци-
онная поддержка значимых событий в сфере научной деятельности университета, важных событий 
в науке, деятельность по реализации научных проектов университета, по организации и проведению 
собственных научных проектов.

ПРОЕКТ «ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ»
В рамках проекта университета «Из поколения в поколение» состоялось мероприятие «Человек. 

Ученый. Педагог», посвященное 50-летию трудовой деятельности Баширова Ислама Халидовича, 
к.э.н., проф., декана факультета маркетинга, торговли и таможенного дела (ФМТТД). 

В мероприятии приняли участие представители администрации университета, профессорско-пре-
подавательский состав факультета маркетинга, торговли и таможенного дела, студенты всех курсов 
ФМТТД, сотрудники научной библиотеки.
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Мероприятие прошло в сопровождении презентации. Вниманию участников встречи были пред-
ставлены фотовыставка «Человек. Ученый. Педагог» и книжный просмотр научных трудов ученого. 

В рамках меропри-
ятия, посвященного 
памяти выдающегося 
ученого, д.х.н., проф., 
заведующего кафедрой 
химии Дмитрука Алек-
сандра Филаретовича, 
научной библиотекой 
был организован про-
смотр биографических 

материалов, научных и педагогических работ ученого. 
ПРОЕКТ «НОБЕЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
В рамках проекта университета «Нобелевская неделя» обновлен и 

дополнен цикл виртуальных выставок, посвященных лауреатам Но-
белевской премии, организованы выставки литературы:

 – «Нобелевские лауреаты в области физики и химии»;
 – «Нобелевские лауреаты в области литературы»;
 – «И. Бродский – Нобелевский лауреат».

Проведена беседа «Сто великих лауреатов» о самых выдающихся ла-
уреатах Нобелевской премии за прошедшее столетие, среди которых 
Бунин и Хемингуэй, Шолохов и Маркес, Рентген и Эйнштейн, Павлов и Флеминг, Резерфорд и Кюри, Нан-
сен, мать Тереза и др.

Студенты университета имели возможность посетить мероприятие «Лауреаты Нобелевской премии 
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Мира», которое сопровождалось тематической презентацией и выставкой-инсталяцией «Лауреаты Нобе-
левской премии Мира 1901-2017». 

В период с 1 по 15 февраля 2018 г. научной библиотекой 
проведена акция «Книга в подарок библиотеке», приуроченная 
к Международному дню дарения книги. Главная цель данного 
мероприятия – пополнение библиотечного фонда новыми из-
даниями.

Помимо традиционных источников комплектования библи-
отечного фонда существует еще один – дарение. История раз-
вития меценатства, благотворительности имеет глубокие кор-
ни и радует то, что добрая традиция дарить библиотеке книги 
продолжает свое существование, 
поскольку она исполнена глубо-
кого общественного и культурно-
го смысла.

Международный день дарения 
книги объединяет всех, кто не 

только сам любит книги, но и дарит возможность приобщения к уди-
вительному миру книг другим людям.

В период акции преподавателями и сотрудниками университета 
подарено 175 экземпляров научной, учебной, учебно-методической и 
художественной литературы.

Более подробно ознакомиться с подаренными книгами можно на 
сайте библиотеки. 
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Виртуальные выставки
Одним из проектов информационно-библиотечного обслуживания пользователей является «Вир-

туальная выставка», представляющая вид синтеза традиционного книжного и новейших электронных 
средств презентации информации. Цель – публичная online-презентация разных видов документов. 

Коллекция виртуальных выставок представлена следующими тематическими разделами, ежегод-
ное наполнение которых составляет от трех до десяти выставок:

 – «Ученые ДонНУЭТ – учебному процессу»;
 – «Великие ученые – лауреаты Нобелевской премии»;
 – «М.И. Туган-Барановскому посвящается»;
 – «Высшее профессиональное образование»;
 – «Новинки журнального мира»;
 – «Донбасс! Твоя история»;
 – «Великой Победе посвящается»;
 – «Ко Дню славянской письменности»;
 – «Книжные сокровищницы»;
 – «В мире интересного».

Научно-исследовательская работа 
Библиотеки является неотъемлемой со-
ставляющей ее деятельности и с 2003 г. 
выполняется в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы Уни-
верситета. 

На сегодня библиотекой завершены 
и внедрены пять научно-исследова-
тельских работ по госбюджетной тема-
тике. Продолжается исследование по 
теме «Изучение механизмов системы 
коммуникационных связей библиотеки 
как условия обеспечения и усовершен-
ствования качества библиотечной дея-
тельности». По итогам научно-исследо-
вательской работы за 2003-2017 гг.: 

 – подготовлено 483 доклада;
 – опубликовано 506 статей и тезисов докладов;
 – издано девять сборников материалов научных конференций, проведенных библиотекой, учеб-

ник «Основы информационной культуры».
Издательская деятельность научной библиотеки имеет свое отражение в  библиографических ука-

зателях. Продолжается создание биобиблиографических указателей серии «Ведущие ученые ДонНУЭТ». 
Эти издания отражают уровень университетской науки, представляют отдельные научные школы и 
направления. Биобиблиографические указатели объединяют все публикации ученого, дают возмож-
ность проследить историю развития его научной деятельности, что крайне важно для сохранения и 
пропаганды научного наследия университета. 

Все библиографические указатели имеют э-версию, которая размещена в электронном каталоге 
библиотеки.

Сотрудники научной библиотеки принимают участие в конференциях различного уровня с опу-
бликованием статей и тезисов докладов, в которых освещаются результаты и опыт научно-иссле-
довательской работы, практической деятельности библиотеки. Ежегодно проводятся заседания по-
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стоянных секций научной и научно-методической конференций университета, научно-практическая 
конференция библиотеки «Инновации и менеджмент качества в деятельности библиотек высших 
учебных заведений»; развивается международное сотрудничество, в рамках которого сотрудники 
Научной библиотеки принимают участие в международных конференциях.

В 2018 г. сотрудники научной библиотеки приняли участие в четырех конференциях, из них две 
конференции имеют статус международных. По итогам участия в конференциях было подготовлено 
19 выступлений и 20 публикаций. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
I. Всероссийская научно-методическая конференция «Университетский комплекс как региональ-

ный центр образования, науки и культуры» (1 февраля 2018 г.) на базе научной библиотеки Орен-
бургского государственного университета (секция «Библиотека в информационно-образовательной 
среде современного вуза»). Представлен один доклад. В материалах конференции опубликовано 
пять статей, которые отражены в базе данных РИНЦ:

1. Ткаченко Т.П. Моделирование системы информационных ресурсов библиотеки в современ-
ном информационном пространстве / Т.П. Ткаченко // Университетский комплекс как региональ-
ный центр образования, науки и культуры: матер. Всерос. науч.-метод. конф. – Оренбург: ОГУ, 
2018. – С. 4138-4143. 

2. Губарева И. А. Эффективные маркетинговые коммуникации как фактор устойчивого разви-
тия библиотеки университета / И.А. Губарева // Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры: матер. Всерос. науч.-метод. конф. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 4087-
4092. 

3. Крайнюк Е.В. Электронная библиотека в информационном обеспечении дистанционного об-
разования / Е.В. Крайнюк // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки 
и культуры: матер. Всерос. науч.-метод. конф. – Оренбург: ОГУ, 2018. – С. 4107-4113. 

4. Кукла Н.П. Информационные ресурсы отдела обслуживания технической литературой: реаль-
ная и оптимальная модели подсобного фонда / Н.П. Кукла // Университетский комплекс как регио-
нальный центр образования, науки и культуры: матер. Всерос. науч.-метод. конф. – Оренбург: ОГУ, 
2018. – С. 4114-4119. 

5. Юршевская Т.М. Проблемы и перспективы формирования фонда отдела периодических из-
даний НБ ГО ВПО «ДонНУЭТ» / Т.М. Юршевская // Университетский комплекс как региональный 
центр образования, науки и культуры: матер. Всерос. науч.-метод. конф. – Оренбург: 
ОГУ, 2018. – С. 4150-4155. 
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II. XXIII ежегодная конфе-
ренция Российской библио-
течной ассоциации (12-18 мая 
2018 г., г. Владимир). Пред-
ставлен один доклад, опубли-
кована одна статья. 

КОНФЕРЕНЦИИ ДонНУЭТ:
1. Научная конференция 

преподавателей и аспирантов 
университета по итогам науч-
но-исследовательской работы 
за 2017 г. (секция «Научная 
библиотека в системе инфор-
мационного обеспечения об-
разования», 20 марта 2018 г.). 
Подготовлено восемь докла-
дов.

2. Научно-методическая конференция 
университета «Инновации и качество 
высшего образования» (секция «Научная 
библиотека в системе информационно-
го обеспечения образования», 17 апреля 
2018 г.). Подготовлено 15 докладов, опу-
бликовано 14 тезисов докладов. 

Научной библиотекой университета 
устанавливаются и поддерживаются как 
внутригосударственные связи с библи-
отеками различных систем и ведомств, 
государственными организациями и 
предприятиями, так и международные 
партнерские отношения с библиотеками 
ближнего и дальнего зарубежья, издательскими организациями и другими агрегаторами информа-
ционных ресурсов.

Проводится работа с сайтами Народного Совета ДНР, Совета Министров ДНР, Министерства об-
разования ДНР, в результате которой за период 2014-2018 гг. сформирована электронная база пол-
нотекстовых документов: законов, приказов, распоряжений, постановлений и других документов, 
регулирующих образовательную и научную деятельность. Доступ к данной полнотекстовой электрон-
ной базе документов обеспечивается через электронный и веб-каталог библиотеки. Проводится си-
стематическая работа по обновлению и пополнению данной электронной базы новыми и актуальны-
ми для университета документами.

С 2018 г. на сайте библиотеки размещен флаер Государственной информационной системы норма-
тивных правовых актов ДНР (ГИСНПА ДНР) Министерства юстиции Донецкой Народной Республи-
ки, где аккумулируются законодательные акты: акты Главы Донецкой Народной Республики, Совета 
Министров ДНР, Народного Совета Донецкой Народной Республики. 

Сотрудники библиотеки проводят регулярную работу по выявлению и своевременному инфор-
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мированию администрации и кафедр университета о новых и актуальных для вуза документах.
При подготовке письменных тематических, фактографических и других (в том числе полнотек-

стовых) справок, выполняемых более тысячи ежегодно, сотрудниками библиотеки используются: 
 – официальный сайт Главы ДНР, сайты министерств, Народного Совета, Главного управления 

статистики и Министерства экономического развития Донецкой народной Республики; 
 – официальные сайты министерств и ведомств, предприятий, корпораций, международных 

организаций Российской Федерации, стран СНГ и других  зарубежных стран (Федеральная служба 
государственной статистики РФ, Межгосударственный статистический комитет Содружества Неза-
висимых Государств, ЕМИСС Государственная статистика, Российский статистический ежегодник, 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан,  Интернет-портал СНГ, Интерфакс Центр раскры-
тия корпоративной информации, официальный сайт Организации Объединенных Наций и др.

Сегодня, в условиях развития интеграционных процессов в сфере образования и науки между 
ДНР и Российской Федерацией, при поддержке Министерства образования и науки ДНР, Русского 
центра, ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила-Туган Барановского» значительно активизирована рабо-
та по развитию международного сотрудничества.

Так, по результатам рабочего визита в ФГБОУВО «Оренбургский государственный университет» 
(ОГУ) представителей ДонНУЭТ, а также в соответствии с Договором о сотрудничестве № 559/56 от 
5 декабря 2017 г. налажено взаимодействие и достигнуты предварительные договоренности с науч-
ной библиотекой ОГУ по следующим направлениям:

1. Обмен опытом работы по научно-методической, информационно-библиографической деятель-
ности библиотек.

2. Обмен опытом в сфере информационных библиотечных технологий.
3. Проведение совместных научных исследований в области библиотечно-информационной дея-

тельности.
4. Участие в научно-практических конференциях и других мероприятиях, проводимых библиоте-

ками.  
В рамках достигнутых договоренностей сотрудники научной библиотеки ДонНУЭТ приняли уча-

стие в работе секции «Библиотека в информационно-образовательной среде современного вуза» 
Всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональный 
центр образования, науки и культуры», которая состоялась на базе ОГУ. 

Еще одним этапом в установлении новых международных связей стало участие директора науч-
ной библиотеки университета Т.П. Ткаченко, во Всероссийском библиотечном конгрессе, а именно 
XXIII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (12-18 мая 2018 г., г. Влади-
мир). На конференции был представлен доклад, который опубликован в бюллетене РБА. По итогам 
рабочей поездки наработан ряд контактов с руководителями издательских организаций и компаний, 
директорами библиотек о сотрудничестве на сегодня и на перспективу: предоставление бесплатного 
доступа к электронным базам данных Grebennikov, Znanium.com., «Ай ПИ ЭР Медио» и размещение 
публикаций преподавателей университета в последней;

 – проведение акции «Читай, Донецк»;
 – обмен документами собственной генерации; 
 – сотрудничество в области информационного обеспечения деятельности библиотек в соци-

альных медиа, проведение совместных акций с целью изменения имиджа библиотек и привлечения 
читателей, участие в научных мероприятиях, проводимых библиотеками;

 – сотрудничестве в рамках научной работы библиотек, участие в научных конференциях, под-
держке публикационной активности, обмене внутривузовскими изданиями;

 – возможность вступления библиотек ДНР в Российскую библиотечную ассоциацию. 



210

210

Научная библиотека ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» активно сотрудни-
чает с ГП «Донецкстандартметрология» с целью формирования библиотечного фонда приоритетны-
ми и актуальными нормативными документами. 

Продолжается работа по установлению связей с общественными организациями, предприятиями, 
библиотеками. В рамках этих проектов за пределами библиотеки организованы открытые просмотры 
литературы:

 – «Инновационные перспективы Донбасса»;
 – «Налоговые системы в условиях современных трансформаций»;
 – «Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных орга-

низаций высшего профессионального образования»;
 – «Развитие банковской системы в современных условиях: проблемы и перспективы»;  
 – «Качественное современное образование – залог устойчивого развития Донецкой Народной 

Республики»; 
 – «Научный потенциал университета»; 
 – «Экспертная деятельность в таможенном деле: современное состояние и перспективы»;
 – «Инновации и качество высшего образования»;
 – «Экономика Донбасса: историческая проекция и траектория развития».
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На сегодня научной библиотекой про-
водится активная работа по подготовке к 
празднованию 100-летия ГО ВПО «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». В проекте научной библио-
теки запланировано:

 – издание юбилейных указателей серии биобиблиографиче-
ских указателей «Ведущие ученые ДонНУЭТ»;

 – проведение ряда мероприятий в рамках проекта «Из поко-
ления в поколение»;

 – проведение научных чтений, посвященных М.И. Туган-Ба-
рановскому и истории университета;

 – организация открытых просмотров литературы и книжных 
выставок, отражающих в различных видах документов историче-
ский путь развития и современность университета.

Стратегическим направлением деятельности научной библи-
отеки университета является оптимизация ее организацион-
но-управленческой и функциональной структуры, способной 
оперативно реагировать на изменения внешней среды, постанов-
ку новых целей и задач: последующее внедрение инновационных 
технологий информационно-библиотечного обслуживания, фор-
мирование информационного ресурсного потенциала и обеспе-
чение широкого доступа к собственным и мировым информа-
ционным ресурсам. 
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