Вступление
Научная

библиотека

необходимой
университета.

и

ДонНУ

является

неотъемлемой

частью

Поэтому

все

стратегические

образовательно-воспитательные задания, которые
надлежит

решить

университету,

трансформируются в задачи библиотеки.
А именно:
Наиболее

полно

способствовать

реализации

государственной

политики в области образования.
Информационно обеспечивать все аспекты учебного, научного
процессов университета в усвоении программных и факультативных знаний,
самообразования пользователей.
Всесторонне

способствовать

повышению

профессионального

мастерства, особенно будущих педагогов, вооружать их знаниями из
современных образовательных и воспитательных технологий.
Создавать,

приобретать,

хранить,

каталогизировать

информационные источники и представлять читателям для использования.
Учить студентов информационной культуре, умению эффективного
поиска информации
Способствовать воспитанию грамотной, морально совершенной
личности, с чувством гражданского долга, открытой для интеллектуального и
духовного развития.
2016 год был переломным в истории библиотеки. Автоматизация
библиотечных процессов переросла уровень чисто библиотечной, за которой
существенно трансформируется система обслуживания читателей. В условиях
гибридной библиотеки традиционные формы обслуживания сообщаются с
формами обслуживания, основанными на IT-технологиях, которые виртуально
расширяют стены библиотеки.

Поэтому

в

отчетном

году

Автоматизированная

информационная система

библиотеки

Электронно-библиотечной

системы

стала
(ЭБС)

библиотечно-

основополагающим звеном
Донецкого

национального

университета, которая была создана, согласно требованиям ВПО.
В 2016 библиотека удовлетворила потребности в информации контингента
из 12.526 читателей, 80% из которых студенты университета. Всеми
структурными подразделениями было обслужено 40.569 пользователей, которые
посетили библиотеку 287.463 (почти 51% виртуально) раза и получили 607.429
(пока еще менее 10% виртуально) разнообразных по форме и содержанию
документов.
1. Обслуживание читателей
В 2016 г. обслуживание читателей осуществляли 3 абонемента, 9
читальных залов и мест самостоятельной работы с книгой, которые расположены
в разных корпусах университета, 5 кабинетов на факультетах, 2 – в учебноконсультационных центрах, различные онлайн-сервисы.
Все читатели охвачены библиотечным обслуживанием группами или
индивидуально.
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начинает восстанавливать показатели по количеству читателей и их охвату
библиотечно-библиографическим обслуживанием. Потеря части контингента до
сих пор связана отсутствием БД физических лиц в университете, которая была
уничтожена, и читателей приходится записывать вручную, по спискам

факультетов, что ведет за собой потерю данных. Пока нам не удается получать
оперативные данные о пользователях из единственной рабочей БД «Управление
персоналом» без определенной аргументации со стороны Бухгалтерии и ОК.
Директор Вычислительного центра в этом вопросе выбрал выжидательную
позицию и в процесс переговоров не вмешивается, хотя обеспечение обмена
данными в автоматизированном режиме между структурными подразделениями
университета – целиком в его компетенции. Надеемся на помощь руководства
университета в этом вопросе в будущем году, ведь без актуальных и достоверных
данных о пользователях ЭБС ДонНУ хорошо работать не сможет.
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свои плоды, вновь заработавшие и

новые, виртуальные сервисы и «джентельменские» соглашения с создателями
ЭБС РФ и других БД на обслуживание наших пользователей бесплатно.
Начало учебного года — наиболее сложный и важный период в жизни
каждой вузовской библиотеки, всегда направленный на быстрое и эффективное
обслуживание студентов. А обслуживание начинается с записи.
В этом году на 1 курс дневного отделения поступили 1 806 человек, в
магистратуру 976, на 1 курс заочного отделения — 760, специалисты и магистры
-

770.

Необходимым

условием

функционирования

автоматизированной

книговыдачи документов являются создание базы данных «Читатели».
Существующая локальная сеть позволяет иметь общую базу данных «Читатели»
для всех обслуживающих отделов библиотеки, находящихся в разных корпусах
университета. Вычислительный центр университета своевременно не передал
базу

данных

пользователей.

Списки

поступивших

студентов

были

предоставлены в электронном виде по электронной почте и в бумажном варианте
деканатами всех факультетов. Студентов –первокурсников начали вносить в базу
данных вручную, что очень затрудняло работу сектора записи. Частично база
данных студентов была передана нам в середине сентября. На каждого читателя
была напечатана алфавитная карточка регистрации и информационная карточка.
При получении временного читательского билета со всеми студентами
проводились беседы о правилах пользовании библиотекой, порядке выдачи и
продления учебной литературы. Во время группового обслуживания студенты 1
курса получали в секторе записи информационную карточку с номером
читательского билета и индивидуальным паролем, ставили подпись на
регистрационной карточке. При записи в библиотеку студенты вносили все
недостающие сведения: номер телефона, электронный адрес. Эти сведения
сотрудники сектора потом внесли в электронную базу. ЭБ студентов 1 курса
оказалась опять без фотографий, что затрудняет работу. Студенческие билеты
(картонные) появились у первокурсников к середине октября. На них
наклеивались штрихкоды.
Для решения задач, стоящих перед обслуживающими отделами по
обеспечению

учебного,

научно-исследовательского

и

воспитательного

процессов университета необходимо иметь не только информационные ресурсы
в виде библиотечного фонда, но и владеть информацией о контингенте
университета, его движении. К сожалению, уже 3-й год работать с данными
приходится, в основном, вручную. Со студентами еще как-то приспособились, а
БД по преподавателям и сотрудникам не обновлялась уже 3-й год.
Сектором записи велась работа с приказами по университету о
зачислении, отчислении, предоставлении академического отпуска, смене
фамилии, переводе и восстановлении. Проработано 4 800 приказов (96%).
Постоянный контакт с разработчиком действующей АБИС НБ ДонНУ
позволил нам создать эффективную организационную структуру, которая
обеспечивает функционирование и стабильное развитие других отделов
библиотеки на основе единой электронной базы читателей. Интерактивная

электронная база позволяет библиотекарю получить сведения о задолженности
читателя в любом отделе. Имея в единой БД всю информацию об активности
читателя, библиотекарь напомнит ему о задолженности в другом отделе или о
приближающихся сроках возврата литературы, а при расчете с библиотекой не
отправит с обходным листом по всем отделам библиотеки.
За отчетный период было подписано 2353 обходных листа. В связи с
военными действиями многие студенты перевелись в другие вузы, уволились
сотрудники и преподаватели. В 2016 году в Секторе записи и перерегистрации
читателей была установлена программа «Управление персоналом», с гостевым
входом (посмотреть pdf файл). Она содержит сведения о контингенте ДонНУ по
отделу кадров, принятых на работу и уволенных сотрудниках и преподавателях.
Но через пару месяцев доступ даже к этой информации был закрыт до особого
распоряжения. До конца года его так и не поступило…
Эффективность обслуживания читателей осуществляется благодаря
продуманной структуре отделов библиотеки, режима работы, состава фондов,
справочно-поисковому аппарату, отлаженной системе информирования, спектра
библиотечных услуг, ускорению процесса документовыдачи, предотвращению и
сокращению количества неудовлетворенных запросов пользователей.
В связи со сложившейся политической ситуацией, Мариупольский и
Константиновский учебно-консультационные центры остались на территории
Украины, в течение года не обслуживали студентов университета и не произвели
набор на 1 курс. Поэтому все плановые показатели по центрам не выполнены.
Посещаемость

студентов

Горловского

и

Енакиевского

учебно-

консультационных центров университета, которые находятся на территории
Донецкой Народной Республики, приближены к месту обучения студентовзаочников и действуют как читальные залы, значительно уменьшилась в связи с
уменьшением контингента студентов и составила 300 человек.
2200 читателей посетили методический кабинет экономического
факультета. В связи с попаданием снарядов вблизи 5 корпуса, были повреждены
окна аудитории, в которой находится помещение методического кабинета для

студентов заочной и ускоренной форм обучения. Книги были связаны и кабинет
не работал.
В отчетном году наметилась тенденция к увеличению книговыдачи –
607.429 (в 2015 – 431.369 экз.).
Получив временный билет со штрих-кодом, наш читатель сразу же
получает доступ к своему виртуальному формуляру, который отражает перечень
выданных изданий, сроки пользования литературой, сведения о просроченных
книгах. Библиотека предоставляет пользователям и другие привлекательные
услуги: самостоятельное продление книг через виртуальный формуляр, заказ
нужных изданий с помощью веб-каталога. Читатели в любое время без участия
библиотекаря имеют возможность уточнять количество полученных на
абонементе учебников, контролировать сроки их возврата и при необходимости
продлевать. Открытая и демократичная система обслуживания позволяет
читателю чувствовать себя активным участником библиотечного процесса.
Заметен спад использования печатных изданий, особенно студентами,
которые используют сомнительные источники в интернете. Также, по словам
студентов, им достаточно для учебы 2-3 методичек, что говорит о снижении
требований преподавателей по работе с первоисточниками. Особенно это
шокирует на примере студентов филологического факультета, которые
практически перестали посещать свой читальный зал, в котором собраны
уникальные издания для учебы и научной работы. Для филолога работа с
первоисточниками – это краеугольный камень знаний и умений по
специальности. Поэтому достаточно странно слышать от студентов, что они
используют урезанные интернет-издания и методички на кафедре…
Традиции – это прекрасно, но время идет вперед, и библиотека должна
отвечать требованиям современного информационного учреждения, строить
свою деятельность на основе новых технологий и цифровой информации.
Сегодня компьютерные технологии во многом заменили или улучшили
традиционные библиотечные процессы. Автоматизированный заказ и обработка

изданий, доступ к фонду через систему ЭБД, электронная регистрация
читателей, автоматизированная выдача изданий – стали будничной работой.
Современные информационные технологии являются тем инструментом,
который определяет стратегию и тактику развития Научной библиотеки ДонНУ.
Автоматизация открыла новый этап в истории библиотеки: повлияла на качество
обслуживания,

расширила

возможности,

помогла

усовершенствовать

библиотечные процессы, значительно облегчила труд библиотекарей.
Одним из основных условий качественной работы библиотеки с
читателями является организация дифференцированного обслуживания. В
соответствии

с

особенностями

обслуживания

групповое

обслуживание

студентов 1 и 2 курсов дневного отделения осуществляет Сектор младших
курсов.
Массовая выдача – этот термин знаком любому вузовскому библиотекарю.
Массовой выдаче всегда предшествует большая подготовительная работа.
Дисциплины, изучаемые каждой группой на факультете, анализируются,
просматривается фонд на наличие и количество экземпляров учебной
литературы, затем равномерно распределяются в комплекты по группам.
Завершается подготовительный этап составлением графика выдачи учебников.
Предметы, изучаемые на первых курсах, в основном общеобразовательные, и
студенты

сравнительно

неплохо

обеспечены

учебниками

и

учебными

пособиями.
Эта форма обслуживания бакалавров является наиболее оптимальной и
используется на протяжении многих лет.
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определенный день и назначенное время.
Комплекты готовились совместно с представителями групп и составляли
от 10 до 15 экз. Предлагалась вся имеющаяся литература, в том числе на
украинском языке. Первокурсники не отказывались. Большая подготовительная
работа, организация самого процесса обслуживания, помощь деканатов

позволили обеспечить литературой студентов 1-2 курсов.
В связи с переходом Министерства образования на новые стандарты
появились новые специальности:
экономический

факультет

—

государственное

и

муниципальное

управление; география и экономика;
филологический — телевидение.
Некоторые учебные дисциплины не обеспечены учебной литературой:
-история отечественных политических учений
-математическая статистика в психологии
-нейропсихология
-психология деловых и межличностных отношений
-педагогическая антропология
-теория игр
Появление новых предметов и специальностей в этом учебном году
повлекло много отказов. Вместо истории Украины (учебниками по этому
предмету отдел был полностью обеспечен) начали спрашивать учебники по
истории Донбасса (которые есть только в читальном зале). Сильно возрос спрос
на учебники по истории России, которых не хватает. Были выданы даже все
ранее не спрашивавшиеся учебники по истории СССР с древнейшего периода,
но и этого оказалось недостаточно.
Практически отсутствуют учебники по русскому языку и культуре речи.
Многочисленные отказы являлись и следствием того, что многие студенты
вовремя не сдали книги, необходимые первокурсникам. Причиной этого стала и
нестабильность обстановки (некоторым отдаленно проживающим читателям,
объективно трудно было приехать и сдать учебники вовремя) и недостаточный
контроль со стороны библиотекарей, (хотя на сегодняшний день библиотекарь в
считанные секунды имеет возможность получения оперативной информации о
выданных

документах,

о

читателях,

за

которыми

они

закреплены,

проконтролировать сроки возврата, выявить должников), автоматическое
продление сроков пользования литературой.

Особенно это касается некоторых учебников по иностранным языкам
(например, Богацкий «Бизнес-курс английского языка»), биологии (Догель
«Зоология беспозвоночных», Вехов «Практикум по анатомии и морфологии
высших растений»), зоопсихологии и др. Например, книги С.А.Калоерова
«Программирование на языке C++» 2009 года издания (более ранние, по словам
автора, устарели) числится 86 экземпляров, чего вполне хватило бы для
первокурсников, изучающих предмет по этому учебнику, но на момент массовой
выдачи на полке оказалась лишь половина, остальные числились за должниками
второго курса и отчисленными.
После

завершения

групповой

выдачи

обслуживание

студентов

продолжилось в индивидуальной форме.
Для

наших

первокурсников

создан

список рекомендованной учебной литературы
(по

факультетам,

специальностям,

дисциплинам). Сразу же после массовой
выдачи, в секторе младших курсов, студенты
1 курса могли ознакомиться с этим списком,
заказать и сразу же получить необходимую
литературу, если она есть в наличии
Студенты заочной формы обучения
обслуживались в сентябре и октябре во время
установочной сессии. Дата и время получения
учебной литературы была согласована с методистами заочного отделения.
Комплекты учебников включали также имеющуюся на украинском языке
учебную литературу.

Студенты

старших

курсов

дневного

отделения

обслуживались

индивидуально по электронным заказам. Читатели имеют возможность с любого
компьютера в сети университета или через Интернет не только найти нужную
литературу, но и сразу
оформить

электронный

заказ.
В

отчетном

году

работа по предупреждению
и

ликвидации

читательской
задолженности

велась

недостаточно активно. По
техническим причинам не
отправлялись электронные напоминания. А из-за отсутствия междугородней
связи не было возможности звонить читателям - должникам на мобильные
телефоны и проживающим в области и других городах.
Сотрудники библиотеки, ответственные за свои факультеты, вели
текущую работу с должниками: составляли списки должников и передавали их в
деканаты факультетов.
Как и раньше, большой проблемой остается работа с отчисленными
студентами-должниками.

Проблема

возврата

читателями-должниками

литературы является очень острой, но кардинально не решается. Количество
отчисленных должников постоянно растет. На 31.12.2016 года только в Отделе
учебной литературы насчитывалось 767 отчисленных студентов, которые не
возвратили 5150 экземпляров. В отчетном году была произведена сверка 82
должников, отчисленных в 2008 – 2011 г. с их документами в архиве. Документы
они не забрали, но у 10-х приняты копии аттестатов. Произвести сверку
отчисленных в 2012 - 2015 году не удалось, т.к. студенческий отдел кадров
завален личными делами. Из-за нехватки места документы не разобраны по
факультетам и не расставлены.

В 2016 году проводилось списание из фонда литературы. Большая работа
проделана по отбору морально устаревших и невостребованных в учебном
процессе

документов.

Процесс

исключения

из

фонда

полностью

автоматизирован. При формировании акта производится пересчет цен
относительно даты их приобретения и в российские рубли по фиксированному
курсу 2 российских рубля за одну гривну.
В отчетном году было принято участие в разработке и утверждении новых
форм актов по исключению литературы, утерянной читателями и принятой
взамен. Списки утерянной и принятой взамен литературы прилагаемые к актам,
автоматически формируются по читателям, включают достоверные сведения о
них (факультет, специальность, отделение, курс, дата зачисления, отчисления), а
также общее количество утерянных/принятых книг и сумму.
В связи со сложной общественно-политической ситуацией на востоке
Украины, продолжением вооруженного конфликта на территории ДНР в 2016
году по независящим от библиотеки причинам была утрачена учебная
литература.
С июля 2014 года в университетские общежития были поселены
ополченцы и беженцы и доступ туда был затруднен. В настоящее время в
общежитии №3 проживают военные и вход туда запрещен. Студенты, которые
переводятся в другие вузы, попасть в общежитие не могут.
У некоторых читателей в результате обстрелов были повреждены дома,
сгорели вещи и книги. На основании объяснительных записок отчисляющимся
студентам были подписаны обходные листы. По разрешению Первого
проректора

была

аннулирована

задолженность

и

студентам,

которые

продолжают обучение, но лишились личных вещей в общежитиях.
Таким образом из фонда библиотеки по разрешению администрации было
списано 283 экземпляра документов, утраченных вследствие боевых действий
(форс-мажорные обстоятельства).

В течение года в библиотеке велась текущая работа с книжным фондом:
осуществлялись

передвижка и редакция книжного фонда, выявлялись
экземпляры, которым нужен ремонт.
В течение года пополнялись фонды
читальных залов, кабинетов и учебнометодических центров.
Проведена

инвентаризация

подсобных фондов кабинета методики
преподавания математики, методических
кабинетов

экономического

финансового

факультетов,

и
а

учетнотакже

подсобного фонда Енакиевского учебноконсультационных центра.
В 2016 году продолжалась работа по созданию обменно-резервного фонда.
Ввиду большого дефицита площадей для размещения книжного фонда в
книгохранилище (книги стоят под потолок и на полу) эта литература была
вынесена в подсобное помещение, предоставленное в корпусе вычислительного
центра. Появилась возможность хранить редко спрашиваемый фонд в
специально отведенном помещении.
К

сожалению,

пока

не

приобретены стеллажи для размещения
резервного
помещение

фонда.
будет

Со

временем

оборудовано

необходимой мебелью и компьютерной
техникой для проведения плановых
инвентаризаций.

В 2016 году продолжил работать
«Ларец для возврата литературы».
Читатели, которые имели давнюю
задолженность, или, возможно, по
невнимательности
библиотечные

задержали

книги,

стесняются

обращаться к библиотекарю, опасаясь
нареканий.

«Анонимный»

возврат

литературы через «Ларец», возможно,
является в таких случаях оптимальным
вариантом. Кроме того, «Ларец для
возврата литературы» помог читателям, которые оказались вблизи библиотеки с
книгами, которые надо сдать, в неподходящее время: в санитарный день, до
открытия абонемента, после его закрытия, во время сбоя сервера.
«Ларец» использовался во время массового возврата литературы. Вся
возвращенная

литература

обязательно

списывается

сотрудниками

в

автоматизированном режиме. Этой услугой активно пользуются читатели, что
является показателем не только ее удобства, но и доверия библиотекарям и
автоматизированной системе.
Реклама в библиотеке высшего учебного заведения преследует цели и
задачи, свойственные рекламе в любой другой библиотеке. Основными
пользователями библиотеки вуза являются профессорско-преподавательский
состав, аспиранты, магистранты, студенты и сотрудники вуза, для которых
библиотека – главный источник получения учебной, научной и справочной
литературы. Студенты при поступлении в вуз спешат в библиотеку за
учебниками. Полный охват библиотекой студентов первого курса достигается
постоянной работой с деканатами, старостами студенческих групп. Всем
записавшимся выдается читательский билет, наличие которого уже обеспечивает
постоянное напоминание о библиотеке, т.е. срабатывает эффект скрытой
рекламы. При записи в библиотеку проводятся беседы о правилах пользования

библиотекой, о библиотечно-библиографических и иных дополнительных
услугах. Это устная реклама.
В помощь

студентам первого курса, начинающих обучение в

университете, создана презентация. Для успешной учебы в университете
первокурсникам предстоит научиться ориентироваться в большом потоке
научной информации, самостоятельно вести поиск и работать с учебной
литературой. На протяжении всего обучения надежным помощником в
получении знаний будет университетская библиотека, которая работает по
современным, новым технологиям и поможет студентам сориентироваться в
многообразии электронных ресурсов и сервисов.
А найти краткий и эффективный путь к источникам информации
первокурсникам поможет данный
В фойе вуза и в помещении библиотеки располагаются стенды с
информацией об услугах, выставках, предстоящих мероприятиях, которые
работают на рекламу и повышают имидж библиотеки в глазах администрации
вуза и потенциальных пользователей.
МБА. В современном мире стремительно растет значение информации,
как следствие спрос на нее. Один из методов оперативной доставки информации
читателю это ЭДД (электронная доставка
документов). Были наработаны связи со
многими

библиотеками

России

и

Украины. К сожалению, в прошедшем
году, мы не смогли удовлетворить ни
один запрос.
Сектор МБА работал только в
пределах

города

Донецка,

поэтому

основные показатели не выполнены.
Надеемся, что связи будут восстановлены
и наработаны новые.

В 2016 читателям была предложена новая услуга – Электронная доставка
документов (ЭДД) из фондов Научной библиотеки ДонНУ. По запросам
читателей, статьи или фрагменты книг переводятся в цифровой формат и
отсылаются читателям по электронной почте.
К сожалению, за год был получен единственный запрос на электронную
копию документа из фондов Научной библиотеки, услуга еще не приобрела
своих почитателей. По-прежнему остается спрос и на традиционный МБА, т.к.
многим пользователям требуется полнотекстовое издание, а не его фрагменты.

2. Культурно-просветительская работа
На сегодня в современном информационном обществе книга является
главным звеном, которое связывает прошлые достижения науки, литературы,
культуры с будущим, воспитывает новое поколение читателей. Поэтому ведущее
место в структуре библиотечно-информационной деятельности принадлежит
работе по организации выставок.
За 2016 год было организовано и проведено 246 (2015 – 203) книжных
выставки, проведено 18 массовых и 8 комплексных мероприятий для
читателей библиотеки и Методического объединения вузовских библиотек.
Направление воспитательной работы Научной библиотеки строится на
выполнении комплексного плана воспитательной и социальной работы
университета.
О гражданском и патриотическом воспитании
говорят не только наши мероприятия, посвященные
Дню Победы в Великой Отечественной войне и
освобождению Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков, но и многие другие. Музыкальнопоэтический вечер «Во славу Отечества», был
посвящен Дню защитника Отечества.
Испокон веков мужчины защищали родные
земли от чужеземцев, были опорой семьи, добывали

пищу, оберегали быт и покой домашних. И ни разу дорогие мужчины, не дали
нам усомниться в преданности и любви к Родине.
Как мы помним, прежде праздник 23 февраля называли День Красной
Армии, День Советской Армии и Военно-Морского флота, сегодня – это День
Защитника

Отечества.

Конечно,

главные герои праздника – люди в
погонах, давшие присягу служить
Отечеству верой и правдой. Однако в
народе

понятие

«защитник»

трактуется шире: не только воин, но и
тот, кого можно назвать настоящим
мужчиной.

Оттого,

появилась

традиция

видимо,
23

и

февраля

считать мужским праздником. Это не
только профессиональный, но и любимый праздник для всех мужчин. Поскольку
защитниками, воинами, стоящими на страже мира и покоя своей страны, всегда
были именно мужчины.
Наши

поздравления

были

адресованы

настоящим мужчинам, которых отличает сила
духа, умение противостоять трудностям, умение
дружить, приходить на помощь, рыцарское
отношение к женщине, забота о близких. Но в
первую очередь, в День Защитника Отечества мы
отдали дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную
землю от захватчиков, тех, кто и сегодня с оружием в руках, защищает наш
родной Донбасс, а также и тех, кто в мирное время несёт нелегкую и
ответственную службу.
Гостями мероприятия стали доцент ДонНТУ, прозаик и поэт Владислав
Русанов, поэты Вадим Десятерик и Павел Сердюк, казачий есаул Всевеликого
войска Донского, депутат Верховного Совета ДНР, автор-исполнитель Юрий

Миронов. Авторы порадовали зрителей исполнением своих (и не только своих)
песен о войне. Завершился вечер песней «Русские» в исполнении Юрия
Миронова и поздравлением всех мужчин с Днем защитника Отечества.
Ко Дню Великой Победы была подготовлена музыкально-поэтическая
композиция

«Память

просит

слова»

воспоминаниями

Со

студентами

поделились

сотрудница-ветеран

Надежда

Николаевна Бородина, узница концлагеря и о своих
отцах–фронтовиках поделилась воспоминаниями
Валентина Егоровна Зубкова и Елена Ивановна
Гречина.

В

фойе

экспонировался

просмотр

литературы, посвященных ВОВ, на тему боев, и
героических

битв,

интернациональной

боевого
дружбе;

братства
о

и

полководцах

Великой Отечественной войны и ее героях,
партизанах

и

подпольщиках,

о

героизме

и

несокрушимости городов, о великом духе победы.
Ко Дню освобождения Донбасса Научная библиотека подготовила серию
мероприятий, посвященных этому светлому празднику.
Со студентами встретилась донецкая писательница, поэтесса и журналист
Лиана Мусатова. Несколько книг Лианы Мусатовой написаны об участниках
донецкого подполья в годы Великой Отечественной войны, в частности «Дулаг162», «Реабилитирован посмертно», «Я, Надя Попова из Донбасса.

В течение многих десятилетий Лиана Александровна собирает материал
по этой теме: изучает исторические архивы, газетные подшивки, общается с
очевидцами и участниками тех событий в Донбассе.
Участники творческой встречи «По следам подпольщиков города
Сталино» узнали о сестрах Паланчук, Андрее Вербанольде, Александре
Шведове, Анне Ледневой, Григории Тихонове, Ирине Чистяковой и других
подпольщиках. Их имена навсегда
вписаны в героическую историю
Донбасса, во многом благодаря труду
Лианы Мусатовой.
Рассказ

сопровождался

презентацией фотографий квартир
донецких подпольщиков, где они
тайно собирались. Сделать такие
снимки Лиане Александровне помогли сотрудники Научной библиотеки и
отдела по связям с общественностью ДонНУ.
В рамках празднования Дня освобождения Донбасса от немецкофашистских

захватчиков

состоялась

лекция

«Донецкий

национальный университет. Страницы истории: СГПИ
1937-1945» директора музея истории ДонНУ Владимира
Шатунова. Докладчик рассказал о
том, как был основан Сталинский
государственный

педагогический

институт, о его первых студентах и
преподавателях, а также о судьбе института в годы
военного

лихолетья.

Материал

лекции

был

проиллюстрирован слайд-презентацией, состоящей из
фотографий того периода. Нынешние студенты с
большим интересом прослушали материал об истории нашего университета, о

своих предшественниках, которые в годы Великой Отечественной войны
уходили на фронт или служили общему делу Победы в подполье города Сталино.
В продолжение темы освобождения Донбасса во
внутреннем дворике исторического факультета прошла
интерактивная выставка книг из фондов Научной
библиотеки ДонНУ из цикла «БиблиоКафе приглашает» «Я люблю тебя, малая родина».
В меню кафе были книги о родном крае, за
импровизированными

столиками

предоставлялась

возможность пообщаться с литераторами и музыкантами
нашего края. Отдельным пунктом меню был свободный микрофон.
Новая для нас форма работы с читателями «БиблиоКафе» полюбилась
нашим читателям и гостям библиотеки.
Осенний

сезон

«БиблиоКафе»

расширил

состав

участников

и

полностью изменил «меню».
Перед
«БиблиоКафе»

посетителями
выступали

поэты Донецка, как известные,
полюбившиеся читателям по
бывшим

библиотечным

мероприятия, такие как: Лиана Мусатова, Владимир Скобцов, Михаил Афонин,
рок-бард Грин Лазовский, так и малознакомые, новые гости наших мероприятий:
Ингвар Ворон, Никита Дмитриев и другие.
В этот же день в зале иностранной литературы
проходила презентация книг «Донбасс обожженный, но не
покоренный». Два сборника гражданской лирики военных
лет 2014-2016гг. были представлены читателям. Сборник
коллектива авторов Донбасса «Ожог» и сборник Владимира

Скобцова «Непокоренный». В эти сборники включены стихи
высокого поэтического уровня.
Владислав Русанов, редактор сборника «Ожог»,
отметил, что стихи, вошедшие в сборник, демонстрируют не
провинциальный уровень словесности, и в нем мы хотели
показать лицо поэзии Донбасса.
В конце сентября в Донецке прошел фестиваль
авторской

песни

«Большой

Донбасс»,

который

стал

значимым культурным событием республики.
22 сентября в нашей библиотеке прошло мероприятие
«Русский

мир

Крыма

–

Донбассу»

-

встреча

с

участниками

фестиваля:

общественным

деятелем,

президентом

фестиваля

КлиментФест

в

Константином

Крыму
Свиридовым

(Севастополь), крымским бардом
Владимиром

Грачёвым

(Симферополь) и Игорем Сиваком (Одесса), поэтом-бардом Владимиром
Скобцовым (Донецк).
На мероприятии присутствовали преподаватели, студенты и сотрудники
университета. Говорили, о фестивале, о поддержке народом Крыма, борьбе
Донбасса за свободное будущее в
рамках

объединения

Великого

русского пространства (в том числе
— и культурного). Говорили и пели
как

о

Донбасса

наболевшем
за

свое

–

борьбе

право

на

самоопределение – так и о вечных ценностях – о любви, красоте, честности,
доброте и трезвом образе жизни.
В завершение мероприятия барды вручили сотрудникам библиотеки
памятные подарки, а также передали письмо от студентов Гуманитарнопедагогического института Севастопольского университета, где они поздравили
студентов ДонНУ с началом учебного года.
В конце ноября состоялась презентация книги «Второе рождение
Донбасса», руководитель проекта заслуженный шахтер Украины, полный
кавалер «Шахтерской Славы» Юрий Петрович Иванов.
Организаторы

презентации

Филологический

факультет и Научная библиотека пригласили желающих
окунуться в нашу историю и почтить память великих
женщин, своим трудом сохранивших и возродивших
Донбасс.

Книга

повествует о женщинахгорнячках,
более

70

которые
лет

назад

поистине нечеловеческим трудом, трудомподвигом, создали условия для успешной
жизни и деятельности уже нескольким
рожденным после войны поколениям. В 1943
году 250 тысяч женщин спасли угольную
отрасль Советского Союза. Они совершили
беспримерный подвиг, возродив за четыре года шахты Донбасса. Сегодня почти
никого из них не осталось в живых. Наша память о них вечна, а благодарность
— безгранична… Книга основана только на достоверных фактах и подлинных
событиях, которые происходили с реальными героинями недавнего времени.
Цель издания — воскресить бесценные страницы истории и воздать
должное спасительницам Донбасса. Необходимо приблизить время, когда
потомки с благодарностью вспомнят о бабушках и матерях своих, чьи медали —

«За восстановление угольных шахт Донбасса» хранятся среди семейных
реликвий, и возведут, наконец, достойный памятник Героиням всех времен и
народов.
В середине декабря Научная библиотека Донецкого национального
университета пригласила на презентацию книги Анны Ревякиной «Шахтерская
дочь». Поэт Анна Ревякина известна не только в родном Донецке, но и за его
пределами. Автор пяти книг, личность
многогранная
многом,

и

талантливая

экстравагантная

во
и

неповторимая, честная и естественная.
Даже в военные будни она продолжает
заниматься творчеством, прославляя
свой «чернокаменный город До».
Анна Ревякина – поэт, драматург,
актриса,

кандидат

экономических

доцент

кафедры

наук

«международной экономики» ДонНУ.
Совсем

недавно

у

Анны

Ревякиной вышла новая шестая книга – «Шахтерская дочь» – поэма,
посвященная памяти отца, безвременно ушедшего в 2014 году. Поэма состоит из
33 стихотворений и рассказывает о простой донбасской девочке Маше, которой
после смерти близкого человека пришлось взять в руки снайперскую винтовку и
уйти в степь, встать на защиту своей земли.
Российский писатель, журналист, общественный и политический деятель
Сергей Шаргунов так отзывается об Анне Ревякиной: «Анна Ревякина – сильный
поэт. Так случилось, что внутренний огонь поэта наложился на страшный пожар
окрестных мест – родного ей Донбасса. Можно было замолчать или из-за
потрясений утратить изящество и точность. Это не случай Ревякиной. Она
сумела очень редкое – остаться верной своей изысканной поэзии и включить в
таинственный хрупкий мир грубую реальность войны с болью и кровью. Сладкое

искусство и горечь правды. Ответ на вопросы, которые ещё не разрешены. Он
там, этот ответ, на самой вершине дальнего рыжего террикона».
Но кроме мероприятий на военно-патриотическую тематику в течении
года библиотека проводила мероприятия, посвященные проблемам науки,
выдающимся ученым нашего вуза, а так же знаменательным датам.
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было
решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта.
Сегодня уже традиционно во многих странах мира
по случаю Всемирного дня поэзии проходят
литературные

вечера,

фестивали,

презентации

новых книг, вручаются литературные премии.
Великий Пушкин говорил: «Почитай поэзию
доброй, умной старушкой, к которой можно иногда
зайти. Чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться
с ее милым болтанием и сказками».
К международному дню поэзии Научная библиотека подготовила
музыкально-поэтический

вечер

«Поэзия,

как

музыка

души».

мероприятия:

Гости
доцент

ДонНТУ, прозаик и поэт
Владислав

Русанов,

Вячеслав

Теркулов,

Владимир Скобцов, Анна
Ревякина, Ирина Горбань,
Михаил Афонин, поэты
Вадим Десятерик и Павел
Сердюк.
Мероприятие
началось словами поэта современника Павла Светского: «… Подайте в шляпу…
кусочек мела, — разрисую… в стихи асфальты!»

Гостями стали наши земляки, именитые поэты Анна Ревякина, Ирина
Горбань, Владислав Русанов, Вячеслав Теркулов, Владимир Скобцов, Михаил
Афонин. Авторы порадовали зрителей исполнением стихов и песен о войне на
Донбассе и просто о жизни. Завершился вечер стихотворением русского поэта
Сергея Есенина в исполнении Михаила Афонина.
В

начале

февраля

прошла

открытая

лекция

доктора

физико-

математических

наук

«Институт

физических

процессов»

Петра

ГУ

Полякова

«Магнетизм и законы объемной
упругости».

Петр

Поляков

рассказал о своих наработках в
области физики. Мероприятие посетили министр образования и науки ДНР
Лариса Полякова, ректор ДонНУ Светлана Беспалова. Также в обсуждении
принимали участие ученые университета и Донецкого научного центра. Сам
Петр Иванович говорит, что встреча проходит в третий раз. Но, несмотря на это,
тема актуальна и сегодня.
Как вы думаете, что отмечали бы и Пушкин, и Гоголь, и Бахтин, да и весь
литературный мир 29 августа? Филологи знают точно: они бы праздновали 75-й
день рождения заведующего кафедрой русской
литературы и теории словесности Владимира
Викторовича Фёдорова!
Став
литературы 38 лет назад и её же
заведующим 26 лет назад, Владимир
Викторович посвятил все свои силы
воспитанию

будущих

преподавателей, учёных и просто
хороших людей с филологией в душе.
Широкую известность профессору

преподавателем

кафедры

русской

Фёдорову принесла именно его научная деятельность. Благодаря своим свежим
идеям в истории и теории литературы, глубокому пониманию классических
произведений, тончайшему чувству слова он сумел изменить само видение
многих вопросов филологии.
Но каждый, кто знаком с Владимиром Викторовичем не только через
печатные статьи, кто хоть раз видел и общался с ним лично, знает профессора и
как человека с большим и открытым каждому сердцем. Вместе с приходом
профессора Фёдорова филологический факультет стал настоящим домом для
многих поколений студентов. Именно его внутреннее обаяние, чувство юмора,
оптимизм и лёгкость в общении объединили не только саму кафедру русской
литературы, но и весь коллектив факультета. Поэтому день рождения
профессора Федорова для Научной библиотеки - это праздник в литературном
мире. В данном случае сотрудники библиотеки отошли от традиционных норм
организации выставок, внеся элементы театрализации в подготовку выставки
научных работ В.В. Федорова.
По заказу кафедры международных отношений и лично профессора Ю.Г.
Беловолова, были организованы Дни испанской культуры, в программу входили:
выставка-просмотр литературы испаноговорящих стран; «ALBA CUBANA
SHOW» - встреча с ведущей артисткой Донецкого Государственного
Академического музыкально-драматического театра Альбиной Тереховой;
супер мастер-классы от инструктора международного класса по социальным
танцам SALSA & BACHATA.
Культура

Испании

и

Латинской Америки имеет влияние
на

архитектуру,

искусство

и

литературу во всем мире.
Одной
составляющих

из

ярких
культуры

испаноговорящих стран являются
танцы. По-настоящему познать этот

мир и понять значение, которое танцы занимают в культуре страны можно,
совершив поездку в Испанию или Латинскую Америку.
В течение нескольких часов под чутким руководством инструктора
участники учились не только танцевать сальсу, но и понимать ее философию.
– Что такое социальные танцы? Это танцы для неподготовленных
людей. Для тех, кто не танцевал раньше никогда, – пояснила Альбина Терехова
всем присутствующим. – Для чего эти танцы созданы? Для того, чтобы
общаться, находить друзей, чувствовать себя свободными. Такие танцы – они
просто для людей. Они вдохновляют и раскрепощают.

Впервые Научная библиотека предложила поклонникам традиций
солнечной пиренейской страны уникальную возможность, только в рамках
проведения Дней культуры Испании бесплатно посетить мастер-классы и
научиться

двигаться

под

зажигательные

латиноамериканские

мелодии.

Инструктор международного класса по социальным танцам SALSA &
BACHATA
преподаст

Альбина
начинающим

Терехова
танцорам

основные движения сальсы и бачаты.
27

мая

2016

года

мы

отпраздновали Общероссийский день
библиотек. К этому празднику все
готовились

основательно.

библиотеку

указывали

Путь

в

«следы»,

проложенные в вестибюле главного
корпуса.

В этот день гостей и читателей ожидало немало сюрпризов: выставка и
увлекательная праздничная программа в библиокафе «Шантан», где в меню была
представлена «Кухня народов мира». Все, кто посетил библиокафе весело
провели время, отведали порцию новых впечатлений и знаний, насытились и
обогатили свой внутренний мир духовной пищей.
Библиотека

с

радостью

делилась

праздником

со

студентами

и

преподавателями. Задачей библиотекарей в этот день стало привлечение
внимания к библиотеке и чтению. Важно было наглядно продемонстрировать,
что

библиотека

и

чтение

необходимы

и

библиотечные работники делают всё, чтобы
донести

до

своих

читателей

нужную

им

информацию. Оригинальные книжные акции –
лучшее тому подтверждение!
Среди читателей был проведён экспрессопрос: «Что для Вас значит библиотека?»
День библиотек – прекрасный повод
поразмышлять об этом и разместить свои
отзывы, поздравления, пожелания на ветвях нашего майского «книжного
дерева».
Буквально через несколько
часов листва на дереве запестрела
разными красками.
Это очень порадовало –
значит,

есть

неравнодушные,

идущие на контакт с библиотекой
ребята! Отзывы о библиотеке
отразили
читательских

многообразие
взглядов.

«Побольше хороших книг…», написал один читатель. «Очень

интересные выставки делаете в стенах библиотеки», - заметил другой.
Большинство отзывов содержат искренние пожелания.
В этот день каждый читатель, посетивший библиотеку, получал
небольшой подарок - цветок с сюрпризом (конфетой). И одна из наших целей подарить читателям немного хорошего настроения, была, несомненно,
достигнута.
К

профессиональному

празднику к «Республиканскому
дню

библиотек»

праздничные

прошли

мероприятия,

посвященные этой дате. Их открыл просмотр новой литературы, полученной в
качестве гуманитарного груза из России. Выставка, которая носит название
«Караваны дружбы», была доступна в течение двух дней в холле главного
корпуса нашего вуза, затем книги экспонировались в зале
иностранной литературы.
Во
исторического

внутреннем
факультета

дворике
прошла

интерактивная выставка книг из фондов
Научной библиотеки ДонНУ «Кухня
народов мира». Она входит в цикл
мероприятий, посвященных
празднованию
Республиканского

дня

библиотек.
В

экспозиции

представлены

издания

европейской,

славянской,

восточной,
азиатской

американской,
«кухни»,

книги

Магриба, а на десерт – издания репродукций картин знаменитых художников.
Фишкой мероприятия стал режим «свободный микрофон» – любой
желающий мог испытать свои способности к декламации. Первыми стали Члены
Союза писателей ДНР Михаил Афонин и Вадим Десятерик, которые исполнили
злободневные стихотворения и авторские песни. Кроме того, хорошее
настроение и позитивные настрой на будущее посетители могли почерпнуть из
«Сосуда мудрости».
В нашем вузе работают и учатся неординарные и талантливые личности.
Научная библиотека ДонНУ провела в холле главного корпуса выставку
«Творим прекрасное». Такие экспозиции в университете уже стали доброй

традицией. Вниманию зрителей были представлены картины, вышивки, малые
бутылочные формы, фриволите и украшения с украинскими мотивами.
Одним из организаторов вернисажа стала библиотекарь Татьяна
Максимцова, которая находит в нашем коллективе творческие личности,
вдохновляет их демонстрировать свои работы широкой публике.
Ни для кого не секрет, гордостью любой библиотеки является фонд редкой
книги. Наша библиотека насчитывает около 8 тысяч
томов редких книг. Читатели могут ознакомиться с
литературой из этого фонда только в читальном зале,
а поиск происходит по электронному каталогу, то есть
в открытом доступе этой
литературы нет. Вот для
того, чтобы предоставить
читателям

возможность

ознакомиться с редкими

экземплярами нашей библиотеки, мы организуем просмотры редкой книги. На
выставке, кроме изданий из редкого фонда, были представлены многотомные
издания, книги-миниатюры, энциклопедии и справочники, а также книги
необычно оформленные и эксклюзивно изданные.
В отчетном году следует отметить следующие выставки литературы: к
Международному дню улыбки «Улыбка – поцелуй души»; к юбилейной дате
Уильяма Шекспира «Шекспир - и нет ему конца»; цикл выставок литературы по
живописи: «Искусство живописи», «Мастера и шедевры», «Икона - как
живописное искусство»; ко Дню защитника Отечества «Во славу Отечества»
(экспозиция книг об искусстве создания оружия), ко дню славянской
письменности «В родном слове – целый мир»; ко дню православной книги «В
начале было Слово»; на новогоднюю и рождественскую тематику «Новогодний
калейдоскоп»; к международному женскому дню «Сила в слабости»; ко дню
Влюбленных «Слово о любви»; к международному дню студента «ALMA
MATER» и традиционная постоянно действующая «Брось мышку, почитай
книжку» и др.
Совершенно новым направлением работы нашей библиотеки явилось
работа с ДонНУ TV. Действия по организации канала BiblioNet, на
университетском

TV,

которое

транслируется на весь мир, взял на
себя Сектор Культуры. Работа
библиотечного канала BiblioNet
осуществлялась

в

контакте

с

вычислительным центром ДонНУ.
В организацию работы входили:
связь с видео оператором и видео
монтажёром; подготовка и запись видеороликов по пропаганде и рекламе
продуктов библиотеки; выставок и анонсы проводимых мероприятий. Было
отснято 23 видеоролика. За отчетный год Сектор Культуры представил два
проекта «Творческий Донбасс» и «Донбасс спортивный», было снято 9

TVсюжетов, героями которых были наши соотечественники: писатели, поэты,
барды, преподаватели вузов и школ, спортсмены. После обработки, ролики
выкладывались на библиотечном канале в YouTube, на телеканале эти сюжеты
шли в течение года, с определенный периодичностью. К Татьяниному дню (Дню
студентов) был снят тематический видеоролик, основу которого составили
интервью с профессорами, преподавателями, сотрудниками и студентами
университета. Ролик транслировался по TV 25 января.
Большое внимание было уделено составлению TV программы на каждый
день, с учетом круглосуточной трансляции. Наполняемость программы мы
увязали с освещением событий как сегодняшнего дня, так и историческими
событиями. Треть программы ежедневно была наполнена сюжетами из жизни
Научной библиотеки ДонНУ.
Библиотека широтой своих возможностей, богатством и разнообразием
литературного фонда, влияет на все стороны развития личности, на ее интересы
и потребности, ум и эмоции, объединяя основные направления воспитательного
процесса, который в конечном итоге является пропагандой книги.
Воспитание - это, в конечном итоге, непрерывный процесс общения
библиотекаря с читателем.
Подводя итоги деятельности, можно сделать вывод, что Сектор культуры
Научной библиотеки за отчетный год добросовестно выполнил культурнопросветительскую функцию библиотеки по средствам пропаганды книги, а
также и через цифровые технологии (TV пространство). Общечеловеческие
ценности, историческое, духовное и культурное наследие – это самые главные
составляющие нашей работы.
Есть вечные ценности, есть вечные истины, но мы стремимся подавать их
в современном контексте, лишь так наши мероприятия могут рассчитывать на
успех, этим принципом мы руководствуемся при организации своих
мероприятий. Поэтому девиз, который использует Сектор культуры Научной
библиотеки, - идти в ногу со временами, но не на поводу у него.

3. Справочно-информационное обслуживание
Справочно-библиографическое

и

информационное

обслуживание

читателей было и продолжает оставаться одним из наиболее важных
направлений деятельности библиотеки.
В 2016 году читатели обратились в Научную библиотеку различными
способами и получили 217.567 справок и консультаций, 205.982 были
выполнены с использованием средств автоматизации. Из них 278 письменных,
880 тематических справок, 91 – выполнена Виртуальной справочной службой,
8825 индивидуальных и 462 групповые консультации и др. Было проведено 8 (по
плану – 4) экскурсий по библиотеке.
На

историческом

факультете

(кафедра

всемирной

истории)

для

специалистов и магистров был проведен внеплановый День библиографии (22
марта),

где

была

представлена

литература

по

теме

выпускных

квалификационных работ; библиографические пособия, их виды; даны
консультации:
1) по особенностям поиска информации в библиографических пособиях,
работе со вспомогательными указателями;
2) по библиографическому описанию разных видов источников в
соответствии с ГОСТами.
На выставке «Гуманитарное образование в ДонНУ», приуроченной
проходившему 29 марта 2016 г. на базе Донецкого национального университета
Совету ректоров, проходившей в холле 3 этажа главного учебного корпуса, были
представлены работы преподавателей ДонНУ гуманитарных факультетов:
исторического, филологического, ФИЯ, а также кафедры философии.
16 мая 2016 года в холле 1 этажа главного учебного корпуса состоялась
выставка работ преподавателей всех факультетов ДонНУ, приуроченная
открытию и первому дню работы Международной конференции «Донецкие
чтения – 2016».

27-29 мая 2016 года в корпусе Донецкого национального технического
университета прошла выставка работ преподавателей всех факультетов ДонНУ
на тему «Инновационно-инвестиционное развитие Донецкого региона».
5 октября 2016 года во дворике Донецкой республиканской универсальной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской состоялась выставка «Библиотека
ДонНУ представляет», где были представлены издания нашей библиотеки.
В декабре (с 15 по 23) 2016 года на кафедре экономической кибернетики
УНИ «Экономическая кибернетика» был проведен внеплановый День
дипломника, где была также представлена литература по темам научной
деятельности и специализации обучения студентов кафедры.
На кафедре романской филологии (ФИЯ) в декабре были проведены два
плановых библиографических обзора «История и методология лингвистики» и
«Французская филология».
Несколько раз переносили «День дипломника» на химическом факультете,
который так и не состоялся.
Наиболее

эффективными

формами

дифференцированного

библиографического информирования считаются системы ИРИ (Избирательное
распространение информации) и ДОР (Дифференцированное обслуживание
руководства). Основное их свойство – наличие постоянных запросов
потребителей и обратной связи между потребителями и библиотекой.
Сокращение тем ИРИ (запланировано 21, выполнено фактически 11) не повлияло
на количество просмотренных и поданных абонентам оповещений.
ДОР в 2016 году запланировано не было, поэтому работа по обслуживанию
3 абонентов (биологический факультет) и подача информации выполнена вне
плана.
Часть библиографических запросов не нуждается в библиографическом
обслуживании как непременном условии доведения библиографической
информации.

Его

заменяет

индивидуальное

библиографическое

консультирование. По всем видам индивидуального консультирования (по
фонду, по редактированию, по поиску информации из электронных баз данных

АБИС ДонНУ, по УДК, групповым консультациям и экскурсиям) в целом
выполнение составило 112% от плана. Индивидуальные консультации читателю
предоставляются не только по его приходу в библиотеку, но и с использованием
виртуальных служб и сервисов.
К очень важному массовому библиографическому информированию
относится такой вид работы, как составление библиографических списков
литературы по заявкам кафедр.
В 2016 г. было составлено 48 (по плану – 48) таких списков (в 2015 г. – 31).
Возрастающее количество заявок от кафедр по такому виду работ объясняется
тем, что обновляются рабочие программы по всем направлениям и
специальностям обучения студентов в ДонНУ.
В 2016 году было принято решение об отражении библиографических
списков литературы как электронного документа в ЭК ДонНУ. На сегодняшний
день все библиографические списки литературы, изданные с 2012 г. отражены в
ЭК ДонНУ. Дополнительно, списки публикуются в Электронном архиве ДонНУ
(репозиторий) и доступны читателям всего мира.
Продолжается составление и издание информационных списков:
1) «Методика преподавания в средней школе» (по 8 отраслям знаний, в
2016 г. – 41-й выпуск);
2) «Флора и фауна» (4 выпуска в год, №№ 144-147);
3) Куратор в вузе (2 выпуска в год).
Составление такого вида библиографической продукции играет большую
роль в доведении новой библиографической информации до потребителей,
раскрытие

информационных

ресурсов

библиотеки

и

других

центров

информации.
Важной составляющей библиографического информирования читателей
является создание библиографических баз данных. В 2016 г. сотрудниками
библиотеки было внесено 2048 (из 2300 запланированных) записи в
тематические картотеки: «Работы преподавателей», «Донецкая область»,
«Высшая школа», «Украина и мир», «Архив выполненных справок».

По сравнению с 2015 годом (внесено 1042 записи) количество внесенных
записей увеличилось в 2 раза.
Одной из форм образовательной функции вузовской библиотеки являются
занятия по «Основам библиотечно-библиографических знаний» со студентами
первых курсов.
В 2016 году были проведены занятия в 84 группах всех факультетов со
студентами дневного отделения. Общее количество часов составило 332. В
соответствие с рабочей программой курса, на каждую группу выделяется по 6
академических часов, но в этом году было выделено по 4 часа. В связи с
многообразием научной информации, изменением ее восприятия, посредством
использования новых технологий, роль таких занятий со студентами только
возрастает. Появилась потребность в организации занятий со студентами
старших курсов, молодыми учеными и преподавателями, которые необходимо
предусмотреть в учебном процессе в будущем.
В 2015 г. была начата работа по созданию библиографического указателя
«Писатели Донбасса» (рабочее название), в отчетном году она продолжена и
закончена. Весь материал в электронном виде был отредактирован и
предоставлен редактору и соавтору указателя Кораблёву А. А. Указатель в 2016
г. издан не был.
В 2016 году изданы 2 биобиблиографических указателя из серии
«Выдающиеся ученые Донецкого национального университета»:
1) Валерий Анатольевич Шалдырван. Биобиблиографический указатель
к 75-летию со дня рождения (В.А. Кротова);
2) Зинаида Васильевна Усова. Биобиблиографический указатель (Д.Д.
Пристромова).
В отчетном году большая работа была проделана по консультированию
преподавателей

и

литературой

рамках

в

сотрудников

специальностей ДонНУ;

университета

лицензирования

и

по

книгообеспеченности

аккредитации

дисциплин

и

В форме групповой консультации, по инициативе кафедры региональной
и отечественной истории (зав. кафедрой Удалова Татьяна Михайловна), был
проведён методический семинар для преподавателей, аспирантов и соискателей
кафедры по всем видам услуг, предоставляемым библиотекой.
4. Библиотечные ресурсы
Важнейшей составляющей формирования фонда библиотеки является его
комплектование. От качества и полноты комплектования фонда зависит
обеспеченность учебно-воспитательного процесса, научно-педагогическая и
научно-исследовательская деятельность университета.
Объем и глубина фондов, их соответствие образовательным стандартам
высшей школы были и являются определяющими факторами в политике
комплектования библиотек высших учебных заведений.
На комплектование библиотеки в 2016 году было истрачено 0 (!) руб. (в
2015 г. - 0 руб.), которые потрачены: на книги – 0 руб., на подписку
периодических изданий – 0 руб., БД – 0 руб., другие расходы – 0 руб.
Основные задачи формирования фондов: осуществление учебного,
научного,

профильного,

комплектования

и

планового,

оперативного

докомплектования

и

традиционными

систематического
изданиями

и

информационными ресурсами.
Реализация основных задач комплектования литературы и периодики
библиотеки осуществлялась в соответствии с «Положением о формировании
фонда», ТПК и учебными планами университета.
Заказы на книги согласовывались с заведующими кафедр, научными
консультантами кафедр и отделами обслуживания библиотеки, оформлялись и
передавались в источник комплектования.
Для формирования библиотечного фонда необходимо иметь постоянные
источники денежные средств. Финансирование оказывает стабилизирующее
влияние на комплектование университетских библиотек, поддерживая его
непрерывность и планомерность.

В

2016

году

на

комплектование

фондов

Научной

библиотеки

финансирование опять отсутствовало. Поэтому в отчетном году основные
пункты плана 2016 года не выполнены: получение документов, прием
документов, техническая обработка литературы и другие пункты, которые
связаны с разделом плана «Формирование библиотечного фонда».
В

отчетном

году

текущее

и

ретроспективное

комплектование

библиотечного фонда осуществлялось только за счет бесплатного книгообмена
(одностороннего) и пожертвований от юридических и физических лиц.
В 2016 году в фонд библиотеки поступило документов 5763 экз. На
сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет 1158237 экземпляров,
в том числе учебных изданий - 322799 экз., научных изданий - 644471 экз.,
электронных изданий – 1843.
Все полученные документы, поступившие в библиотеку, сверялись с
заказами и с сопроводительными документами. В случае отсутствия
сопроводительного

документа

составлялся

акт

приема.

Документы

поступающие в фонд библиотеки подлежали автоматизированному учету в
форме записи в инвентарной и суммарной книгах.
Каждая партия книг, полученная библиотекой, введена в базу данных
АБИС. Полученные документы обрабатывались технически (индексировались и
кодировались ярлыками и шрихкодами) и передавал в отделы библиотеки.
Финансовые документы передавались в бухгалтерию университета, постоянно
осуществлялся контроль финансовой отчетности.
В соответствии с требованиями к обеспечению литературой высшего
профессионального образования, которые в обязательном порядке будут
использоваться при лицензировании, аккредитации и аттестации, библиотека
осуществляла анализ обеспеченности учебного и научного процесса в вузе.
Проводились консультации, беседы, составлялись справки о работе.
Созданный в 2014 году Фонд электронных документов библиотеки,
основой которого являются работы преподавателей и сотрудников университета,
пополнился почти на 600 экз. изданий, за что огромное спасибо Скафе Е.И. за

оказанную помощь в стимулировании факультетов поделиться электронными
документами с библиотекой.
Документы, поступающие в библиотечный фонд, рано или поздно если не
морально, то физически устаревают, изнашиваются. В 2016 г. структурными
подразделениями научной библиотеки ГОУ ВПО ДонНУ были оформлены 18
актов на исключение научной и учебной литературы из библиотечного фонда в
количестве 15371 экз.
5. Работа с фондами
Деятельность всех отделов библиотеки, которые работают с фондами,
была направлена на создание оптимальных условий хранения литературы.
Основным направлением работы с фондами в 2016 году стало дальнейшее
штрихкодирование литературы, которая вносилась в Электронный каталог. Это
направление работы сохранится в течение ближайших лет, пока не будет
обработан весь фонд библиотеки.
Как и в предыдущие годы, в отчетном году осуществлялся комплекс работ,
который способствовал

совершенствованию

организации

фонда и

его

оперативному использованию, в т.ч.:


прием и передача новой литературы в подразделения библиотеки и

перераспределение имеющейся литературы;


расстановка новой и возвращенной читателями литературы;



проверка правильности расстановки литературы, как для ликвидации

заставок, так и выявления литературы для исключения из фонда, а также
требующей реставрационных работ;


передвижение

отдельных

разделов

фонда

для

оптимизации

размещения ее отдельных частей;


списание

различных

видов

изданий

и

изъятия

их

из

соответствующих учетных документов отдела;


оформление фонда, в т.ч. стеллажных и полочных указателей и

разделителей, а также обновление книжных ярлыков с указанием полочных
шифров.

Сохранность

библиотечного

фонда

обеспечивается

необходимым

режимом хранения, охраной и постоянным контролем за его состоянием.
Среди мер, обеспечивающих сохранность книжных фондов, особое место
имеет переучет (инвентаризация) фонда. Проверка фондов проводится согласно
утвержденного Графика, который охватывает пятилетний период (2011- 2016
гг.). В отчетном году план по инвентаризации фонда был выполнен в полном
объеме (12) Своевременно подведены итоги проверки и составлен Протокол
инвентаризационной комиссии (всего проверено 79483 экз. документов).
Разработан проект нового Графика проведения инвентаризации библиотечного
фонда (2017-2021 гг.).
Уделялось большое внимание реставрационным работам. В отчетном году
отремонтировано 752 шт. (150%) поврежденных и изношенных изданий.
Несколько слов о гигиеническом режиме:


в книгохранилищах регулярно не реже 1-2 раз в год проводилось

полное обеспыливание книг и полок стеллажей. Пыль удалялась пылесосом или
вручную.


раз в месяц в библиотеке проводился санитарный день (летних

месяцев и декабря). В этот день сотрудники отдела удаляли пыль и мусор,
скопившийся у плинтусов, под стеллажами и другой мебелью.


регулярно, с помощь специальных измерительных приборов,

осуществлялся постоянный контроль за температурно-влажностным режимом.
Все эти меры оберегают фонды от поражения пылью и насекомыми.
Несмотря на предпринимаемые меры, по-прежнему, в организации фонда
ощущаются

значительные

трудности

-

книгохранилища

остаются

перегруженным (излишние экземпляры размещены в проходах между
стеллажами, что препятствует доступу к спрашиваемым книгам), отсутствуют
площади для размещения новой литературы.
Все это негативно влияет на качество обслуживания пользователей,
состояние хранения фонда, приводит к нарушению действующих норм по
технике безопасности и пожарной безопасности, а также ухудшает условия труда

сотрудников. Хотелось бы разгрузить основные фонды, путем перемещения
мало спрашиваемой литературы в отдельный фонд, расположенный в отдельном
помещении. Частично вопрос решается использованием 2-х помещений во 2-м
здании ВЦ, но пока условия хранения и работы там не соответствуют
минимальными требованиям, да и 1 помещение уже практически заполнено
книгами. Необходимы еще помещения, с соответствующими условиями
хранения и стеллажи для размещения фонда.
Работа с фондом редких и ценных изданий.
Был закончен, начатый в 2015 г., отбор с основного фонда книг, изданных
в период с 1918 по 1945 гг. в данный фонд. В настоящее время книги этого
периода издания насчитывают 3994 экз. Все книги были перемещены в
отдельную комнату, где размещен фонд и выделены в отдельную коллекцию. За
год в фонд поступило 34 экз. книг. На конец года общее количество фонда
составило 12401 экз. (по результатам переучета). В течение года из фонда было
выдано 475 экз. книг на выставки и читателям.
В течение года проводилась работа со справочным аппаратом,
позволяющего получать сведения о местонахождении единиц хранения,
переданных или выданных (во временное пользование) из фондохранилищ
(научное, учебное, периодика).
Велась плановая работа по ведению и редактированию печатной учетной
картотеки на подсобные фонды.
Учет движения фонда осуществлялся в автоматизированном режиме:


Распределение новых поступлений (присвоение силы хранения);



Ввод данных по перераспределению;



Редактирование данных перераспределения.

За год в рамках ретроконверсии фондов составлено 8485 ретрозаписей, из
них 47 описания на книги из фонда редких и ценных изданий.
6. Создание справочного аппарата
Основным направлением деятельности в этом направлении является
полное раскрытие состава и содержания фонда библиотеки через систему

электронного каталога (ЭК) и карточных каталогов. Автоматизированная
библиотечная система предполагает полный технологический цикл обработки
документов и обеспечивает отображение информации о наличии документов в
фонде библиотеки. Пополнение и редактирование электронного каталога – одно
из важнейших направлений работы в этом направлении.
В

2016

году

обеспечивалась

обработка

новых

поступлений,

ретроспективная каталогизация фонда библиотеки (ЦХ, АХЛ).
Также была продолжена редакция Алфавитного служебного каталога
(АСК). АСК является связующим звеном со всеми каталогами библиотеки, он
наиболее полно отражает фонд библиотеки университета, также выполняет
учетно-регистрационную функцию.
В Научной библиотеке действует система автоматизированного заказа
книг через веб-каталог. Действует система регистрации читателей и их запросов,
это помогает и анализировать использование БД.
Систематизаторы библиотеки постоянно помогают преподавателям и
научным работникам университета в определении классификационного индекса
по таблицам ББК и авторского знака.
На сегодняшний день Электронный каталог (ЭК), как инструмент
библиотекаря, реализует все технологические процессы систематизации,
каталогизации, читательского поиска, редактирования библиографических
записей.
Каталогизация проводится согласно существующих требований по
библиотечно-синтетической обработке документов.
Основные функции:
1. Обработка текущих поступлений
2. Ретроспективная каталогизация библиотечного фонда
3. Редактирование лингвистических средств (словари и др.)
4. Ведение учета и статистики
5. Справочно-библиографическое обслуживание читателей у каталогов.

ЭК

дает

возможность

создавать

и

поддерживать

технологию

автоматического формирования словарей, на их основе реализуется быстрый
поиск по любым элементам записи. На помощь каталогизатору и для
унификации

элементов

библиографического

описания,

разработаны

вспомогательные словари элементов библиографического описания, которые
часто употребляются. Это ускоряет процесс введения информации в MARCформате.
Постоянно ведется работа по редактированию ЭК: экспортируются
тематические рубрики с целью дальнейшего их использования, редактируются
индексы ББК, ключевые слова, картотека персоналий и т. д. На конец 2016 г. БД
ЭК составляет 322.777 записи.
За год было введено 7067 ретроизданий, а БД ЭК увеличилась на 10099
библиографических записей.
Для описания некоторых документов, которые приходят в библиотеку
на разных носителях, предусмотрены примечания об их особенностях и связь
между библиографическими записями.
Дополнены поля для многоуровневого библиографического описания на
документы, которые имеют больше чем одну часть, том, выпуск или
самостоятельные издания, которые имеют свою характеристику в одном
переплете или электронном носителе информации.
В отдельные поля заполняется информация с целью библиографической
идентификации разных изданий на одном физическом носителе и удаленным
доступом ресурсов.
В 2016 году велась работа в Межвузовской секции по научной обработке
документов вузов Донецкого методобъединения. Были проведены заседания по
обмену опытом работы в сложившихся условиях, обсуждались насущные
проблемы.
В связи с появлением литературы, выпускаемой на территории ДНР,
возник вопрос о дополнении в качестве территориального деления в шифрах
ББК, раньше в описании указывалась принадлежность к стране и области (4УКР-

4ДОН), но теперь такое описание не верно. После обсуждения, единогласно
принято

методическое

решение

о

внесении

дополнений

в

Таблицу

территориальных типовых делений ББК (4ДНР) с момента принятия
Конституции ДНР 14 мая 2014 года. Дополнения действуют на территории
республики. Также принято решение обратиться в Донецкую республиканскую
универсальную научную библиотеку им. Н. К. Крупской с методическим
решением для согласования.
Большая работа была проведена для оформления электронных документов
– изданий университета в ЭК для наиболее удобного использования читателями.
Для этого был введен новый кодификатор по специальностям ВПО республики.
Теперь все документы, предназначенные для использования по специальностям
ВПО будут соответственно кодироваться и будут доступны для поиска по кодам.
7/8. Научная и методическая работа
Основными

направлениями

научно-методической

деятельности

библиотеки в прошлом году были:
Стратегические задания:


развитие и углубление традиций библиотеки как информационного

и культурно-просветительского центра университета;


внедрение инновационных форм и методов работы;



оптимизация системы профессионального развития персонала

библиотек.
Основные направления деятельности:


аналитическая деятельность: анализ состояния и развития библиотек

методического объединения в целях обеспечения приоритетных заданий и
программ;


консультационно-методическая

деятельность:

координация

деятельности библиотек методического объединения, устные и письменные
консультации;


выявление и внедрение инновационных форм и методов работы;



мероприятия

совещаний-семинаров,

по

повышению

квалификации:

научно-практических

организация

конференций,

конкурсов

профессионального мастерства, школ библиотечной инноватики, межвузовских
секций;


деятельность по связям с общественностью: информационно-

имиджевая и рекламная работа, развитие сотрудничества между библиотеками и
структурными подразделениями университета, общественными организациями;

пособий,

создание интеллектуальной продукции: написание методических
рекомендаций,

путеводителей,

памяток,

буклетов,

статей

в

профессиональные издания.
Так

как

библиотека

образовательных

является

учреждений

методическим

высшего

центром

профессионального

библиотек

образования,

большой объем работы выполняется по планам работы методобъединения.
Сейчас
библиотек

в

Донецкое

республиканское

образовательных

учреждений

методическое
высшего

объединение

профессионального

образования входит 14 библиотек г. Донецка, 2 библиотеки г. Макеевки и 2
библиотеки г. Горловки. В этом году в наше методобъединение вошли еще 2
библиотеки Донецка: Донецкого педагогического института и Донецкой
юридической академии.
В 2016 году в начале года, как обычно, был составлен статистический
отчет и обзор работы библиотек методического объединения за 2015 год.
Информация была обсуждена и проанализирована на заседании Совета
директоров. Также был составлен и отправлен отчет 80-а-рик в Центральную
городскую библиотеку.
В конце года были составлены планы работы методического объединения,
школ библиотечной инноватики, межвузовских секций и вынесены на
обсуждение Совета директоров.
Согласно плана работы:
1.

В секции по научной обработке документов состоялось 2

заседания. На первом заседании каждая библиотека рассказала о своих

достижениях и проблемах по вопросам научной обработки документов, в
результате чего был разработан план проведения следующего заседания. На
втором заседании обсуждался вопрос о принятии решения о внесении
дополнений в Таблицу территориальных типовых делений ББК. В связи с
появлением литературы, выпускаемой на территории Донецкой Народной
Республики, возник вопрос о дополнении в качестве территориального деления
в шифр ББК для научных библиотек. Раньше в описании указывалась
принадлежность к стране и области (4УКР-4ДОН), но теперь после создания
новой республики, такое описание не совсем верно. После обсуждения вопроса
о внесении дополнений в Таблицу территориальных типовых делений ББК, все
единогласно приняли решение о написании (4ДНР) с момента опубликования
Конституции ДНР 14 мая 2014 года. Дополнения действуют на территории
республики. Также принято решение обратиться в ДРУНБ им. Н. К. Крупской с
данным решением. Еще на заседании обсудили план работы на следующий год.
2.

В рамках работы секции по воспитательной работе среди

обучающейся молодежи был проведен Круглый стол «Мероприятия,
проведенные библиотеками методобъединения в рамках Года чтения в
республике». Все библиотеки презентовали свои самые значимые мероприятия,
которыми хотелось бы поделиться с остальными. Также обсуждался план работы
на следующий год.
3.

В секции по инновационным технологиям было проведено 2

заседания. На первом заседании произошло знакомство с инновационной
деятельностью библиотек и обсуждение плана работы на 2016 год. Обсуждался
вопрос о создании ЭБС (электронная библиотечная система). В результате
обсуждения плана было принято решение о создании Электронного журнала
«Библиотечный экспресс» (рабочее название). На втором заседании обсуждался
вопрос о названии журнала, о его рубриках, требованиях к оформлению,
редколлегии. Решено первый номер журнала выпустить в мае к 80-летию
Научной библиотеки ДонНУ.

4.

В секции по комплектованию, организации и сохранности

информационных ресурсов было проведено 2 заседания. На первом заседании
происходило знакомство с организацией комплектования и сохранностью
фондов вузовских библиотек, с проблемами в комплектовании, обсуждался план
работы на год. В результате обсуждения плана работы было принято решение о
проведении двух семинаров «Электронный документ: понятие, виды,
комплектование, учет и организация сохранности» и «Инвентаризация
библиотечного фонда: нормативные документы, порядок проведения,
способы проверки и итоги проверки, оформление документов», которые
успешно были проведены в конце года.
5.

В рамках секции по обслуживанию пользователей в начале года

был проведен Круглый стол «Библиотечные акции: как создать в библиотеке
запоминающееся событие».
6.

В секции по информационно-библиографической деятельности

проведено два заседания. На первом заседании обсуждались проблемы, их
решение в библиотеках, а также план работы на год. Было принято решение о
проведении семинара «Особенности библиографического описания по
действующим ГОСТам». В конце года семинар был проведен и на заседании
секции был обсужден и принят план на следующий год.
В Школе профмастерства «Библиотекарь» было проведено 4 занятия.
Первое

занятие

на

тему:

«Какой

должна

быть

современная

библиотека?» проходило для молодых библиотекарей нашей библиотеки. Были
прослушаны видеолекции О. Карповой «Как культура чтения изменила
библиотеки?», Е. Зеленцовой «Как городское пространство меняет
библиотеки?» и Н. Прянишникова «Как вернуть в библиотеки читателя?».
После прослушивания лекций разгорелась дискуссия. По окончании все
участники заполнили анкету «Чтение в профессиональной среде».
Второе занятие на тему «Учимся писать научную статью» проходило в
рамках

школы

профмастерства

по

методобъединению.

На

занятии

библиотекарям из библиотек методобъединения было рассказано о правилах и

тонкостях написания научных статей. Доклад сопровождался презентацией. В
конце занятия все поиграли в деловую игру «Название для статьи». Играющие
разбились на группы, им была предложена статья, к которой они должны были
придумать название.
Третье занятие на тему «Портфолио библиотекаря: оценка и
самооценка

качества

работы»

проходило

тоже

в

рамках

школы

профмастерства по методобъединению. На повестке дня стояло несколько
вопросов. Сначала участники заполнили тест на выявление уровня самооценки,
с помощью которого каждый мог определить свой уровень. Потом были
выступления на тему «Портфолио библиотекаря: задачи подготовки,
функции, практическая значимость» и «Типы и виды портфолио, методика
формирования, организации и оформления портфолио». После докладов
опять ответили на вопросы теста «Как вы справляетесь с делами?». И в конце
занятия все участники заполнили анкету «Мои впечатления об участии в
Школе профмастерства «Молодой библиотекарь». По итогам анкеты был
разработан план работы школ на следующий год.
И завершающим было занятие для наших библиотекарей «Литературный
ликбез» на котором Т. Н. Черных сделала библиографический обзор «По
страницам библиотечной периодики», а О. Кузьменко рассказала о современных
книгах писателей Донбасса.
В Школе «Библиотечный специалист» было проведено занятие на тему
«Антропология чтения в современной России». На занятии была прослушана
видеолекция М. Алексеевского «Антропология чтения в современной
России», после которой провели дискуссию «Кто и как сегодня читает и как
привить студентам любовь к чтению». По окончании все участники
заполнили анкету «Чтение в профессиональной среде».
По материалам всех заседаний и занятий были оформлены брошюры,
которые будут размещаться на странице методобъединения.

В течение года библиотека оказывала методические консультации
библиотекам

методобъединения.

Консультации

предоставлялись

по

электронной почте и по телефону.
В 2016 году была проделана работа по редакции должностных инструкций,
функциональных инструкций и Положений о библиотеке, об отделах (отдел
научной обработки фондов и организации каталогов, отдел комплектования
литературы и периодики, отдел научно-методической работы).
Также была начата работа по редакции Пути книги в НБ ДонНУ,
Технологической

инструкции

по

формированию

фонда

НБ

ДонНУ,

Технологической инструкции по созданию и формированию электронного
каталога, Инструкции о сохранности фонда НБ ДонНУ, Инструкция о переучете
фонда НБ ДонНУ. Работу по окончательному утверждению данных документов
будет продолжено в следующем году.
Отредактирован

Тематический

план

комплектования,

разработано

Положение об оценочной комиссии, Номенклатура дел.
В 2016 году сотрудники библиотеки активно сотрудничали с Донецкой
республиканской универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупской,
приняли

участие

в

праздновании

Года

чтения,

научно-практической

конференции к 90-летию библиотеки. Обращались за консультациями,
обсуждали

законодательные

документы.

В

рамках

Года

чтения

методобъединение было награждено Грамотой за плодотворную работу в Год

чтения

и

активное

участие

в

республиканском фестивале книги и
чтения

«Библиотечный

дворик

приглашает».
В 2016 году проводилась работа по
проверке

организации

выставок

и

учета

книжных
паспортов

мероприятий, согласно Сводного плана
мероприятий библиотеки за год, который был составлен в начале года.
Сотрудники библиотеки постоянно повышали свой профессиональный
уровень. Были прослушаны онлайн семинары Web of Science, приняли участие в
онлайн конференция Луганской академии культуры и искусств. Посещались
мероприятия, проводимые ДРУНБ им. Н. К. Крупской: Фестиваль книги и
чтения,

Научно-практическая

конференция

к

90-летию

библиотеки,

координатные совещания. В течение года постоянно просматривались
литература и сайты.
Двое сотрудников поступили на библиотечный факультет Донецкого
педагогического института и 4 продолжают учебу на факультетах университета.
В 2016 году было проведено два Практикума для сотрудников библиотеки
и одна стажировка для повышения квалификации из другой библиотеки.
Проведена работа по разработке Программы Курсов повышения квалификации,
которые планируется открыть при университете.
9. Работа с кадрами
В 2016 г. изменения в количестве работающих сотрудников были
минимальны. На конец отчетного периода их число составило 69 чел. (2015 - 69):
54 чел. - с высшим образованием, в т.ч. 18 с библиотечным, 9 – имеют среднее
библиотечное и 8 общее среднее образование. 3 сотрудников находились в
отпуске по уходу за ребенком, 1 был принят по контракту, 2 отсутствовали на
рабочих местах по неизвестным причинам и 1 был уволен по собственному
желанию, с другим связаться не было никакой возможности.

Средний возраст коллектива составляет 48 лет.
Все сотрудники владеют навыками работы с компьютерами.
Во всех отделах регулярно проводились собрания коллектива, на которых
утверждались отчет и план работы, обсуждались решения научно-методических
и рабочих совещаний, решались текущие производственные вопросы.
Сотрудники, которые возвращались на работу в библиотеке после декретного
отпуска, проходили обучение на рабочем месте, повышали свои навыки с
помощью профессиональной литературы.
На протяжении года ведущие специалисты участвовали в мероприятиях по
повышению

квалификации

библиотечных

работников,

проводимые

библиотекой и Методическим центром.
Большинство коллектива - это высококвалифицированные сотрудники,
которые знают библиотечную работу и новейшие технологии обслуживания
читателей.
Руководство

университета

и

библиотеки

постоянно

заботится

о

благополучии членов коллектива и создает условия для плодотворного труда. В
прошлом году, несмотря на сложную остановку были проведены праздничные
мероприятия ко Дню 8 марта и Нового года.
Не забывает библиотека и о своих ветеранах, в настоящее время
пенсионеров.

Они

всегда

принимают

мероприятиях.
5 мая 2016 года исполнилось 60 лет
со дня рождения Шуликовой Нели
Михайловны – библиотекаря отдела
научной
каталогов

обработки

и

Научной

организации
библиотеки

Донецкого национального университета.
Неля

Михайловна

филологический

факультет

закончила
Донецкого

национального университета. В Научной

участие

во

всех

коллективных

библиотеке ДонНУ работает с 1981 года по нынешнее время, работала в
методическом отделе, отделе научной литературы, отделе научной обработки
фондов и организации каталогов. Работала в должности библиотекаря 1
категории, ведущего редактора.
Шуликова Неля Михайловна всегда добросовестно относится к
служебным обязанностям, поручениям администрации. Участвует во внедрении
новых технологий в отделе. Организовывает консультационное и справочное
обслуживание у каталогов.
Неля Михайловна чутко относится к коллегам, доброжелательна,
тактична, ответственна.
3 июля отпраздновала юбилей (75
лет)

Засульская

которая

Анна

начала

свою

Григорьевна,
трудовую

деятельность в библиотеке в феврале.1966
г, в Отделе научной обработки фондов и
организации каталогов.
С 1.01.2015 г Анна Григорьевна
работает в Центральном книгохранении.
С ответственностью относится к возложенным на нее обязанностям,
добросовестно их выполняя. Старательна и трудолюбива, своим опытом с
удовольствием делится с молодыми коллегами.
10 сентября 2016 года отметила свой
юбилей (50 лет) библиотекарь 1 категории,
кандидат

филологических

наук

-

Кузьменко Оксана Владимировна.
Удивительно

скромный

человек,

никогда не афиширующий, как много она
сделала для родной библиотеки, в которой
проработала более 14 лет.

Оксане Владимировне присущи общительность, доброта, желание и
умение успешно взаимодействовать с коллегами в решении вопросов,
касающихся обслуживания читателей. Ведь все эти годы она посвятила именно
обслуживанию читателей.
Она всегда приветлива, всегда терпелива и с готовностью откликается на
любую просьбу коллег. Человек, любящий свое дело, преданный ему, взамен
получает благодарность и любовь читателей.
Оксана Владимировна - одаренная натура, пишет стихи, отлично
разбирается в литературе, следит за новинками. Она - интересный собеседник.
Ее доброжелательность, искреннее участие, интеллект всегда вызывают в ответ
такое же доброе расположение к ней окружающих.
4 ноября отметила свой юбилей (50 лет)
Виндилович

Виктория

Анатольевна,

которая начала свою трудовую деятельность в
библиотеке в феврале 1994 г., на Абонементе
учебной литературы.
С 2005 года Виктория Анатольевна
работает в Центральном Книгохранилище.
Ответственно выполняет любую порученную
ей работу.
Постоянно повышает свой профессиональный уровень. В отношениях с
коллегами доброжелательна и тактична, уравновешена, всегда готова прийти на
помощь.
От всей души поздравляем наших юбиляров с достойными датами в их
жизни. И желаем им здоровья, счастья, семейного благополучия, творческого
вдохновения, добросовестных и благодарных читателей!

10. Автоматизация библиотечных процессов
Работа по автоматизации библиотечных процессов в 2016 году
проводилась в основном в направлениях адаптации АБИС НБ ДонНУ к условиям
Электронно-библиотечной системы (ЭБС) университета, технического и
программного обеспечения компьютерной техники. Хотелось бы выделить
работу по администрированию сервера АБИС НБ ДонНУ, а также по разработке
и внедрению новых функций и сервисов, которые предоставляет АБИС
читателям и библиотекарям.
Следует выделить наиболее масштабные процессы:
совершенствование

программного

обеспечения

библиотечных

процессов в аппаратно-программном комплексе АБИС НБ ДонНУ (Коломенский
А.А.);
установка операционных систем и программного обеспечения
компьютеров (Аленовская О.В., Дрозд О.Б.);
совершенствование антивирусной защиты операционных систем и
информации, периодическое обновление версий антивирусной программы,
лечения уже зараженных объектов (Аленовская О.В., Дрозд О.Б.);
стабильная работа библиотеки в доменной сети университета (Махно
И.В.);
совершенствование веб-версии электронного каталога, поисковых
возможностей, сервисов (Коломенский А.А., Махно И.В.);
комплекс

работ

с

электронными

документами:

создание,

размещение, использование (Аленовская О.В., Дрозд О.Б., Махно И.В., Беликова
Т.Г.);
комплекс автоматизированных услуг для читателей: доступ в
мировую и национальную БД, сканирование, ЭДД, АРМы для учебной и научной
работы (сотрудники ОИБТ, Махно И.В.);
Организация и поддержка онлайн-сервисов библиотеки, включая
сайт, странички в социальных сетях, Виртуальную справочную службу и др.
(Махно И.В., Савчук С.М., Сидорова Е.О.);

Библиотечный

канал

Biblio.Net

на

университетском

TV

(организация – Чуенкова Т.Д., техническая поддержка – Аленовская О.В.)
В 2016 г. приказом ректора утверждено создание Электроннобиблиотечной системы (ЭБС) университета на базе Автоматизированной
библиотечно-информационной библиотечной системы (АБИС НБ ДонНУ) в
рамках единого информационного пространства университета.
Закончена перестройка единой библиотечной сети в рамках домена
donnu.ru. Настроена локальная сеть во всех отделах библиотеки, открыт доступ
в Интернет, созданы ящики электронной корпоративной и личных почт, все
отделы имеют IP телефонную связь и средства внутренней и внешней связи:
NetSpeakerphone и MS Lync.
На 01.01.2017 г. компьютерный парк библиотеки насчитывает 98 ПК, из
них 2 сервера, 73 АРМ, в т.ч. 23 для читателей. Множительная техника
насчитывает 36 единиц, которые включают сканеры, принтеры, ксероксы,
многофункциональные устройства. 22 единицы техники, которые не подлежат
восстановлению, отобраны к списанию и подготовлены к исключению с баланса
библиотеки.
К сожалению, техника быстро стареет и выходит из строя, заменить
выбывшее оборудование не представляется возможным из-за отсутствия
финансирования по этому разделу сметы. Так же большую проблему
представляет отсутствие запасных частей для старых компьютеров, которых нет
ни в продаже, ни на складе УПВЦ.
Программное обеспечение АБИС НБ ДонНУ составляют модули:
«Комплектование: учет, регистрация, отчеты» (обеспечивает
процессы комплектования, учета, регистрации и отчетов по всем видам изданий,
включая электронные);
«Научная

обработка:

каталогизатор,

систематизация,

ретроконверсия» (обеспечивает составление полных библиографических
описаний изданий новых поступлений, включая электронные, ретроввод

основного и подсобных фондов библиотеки, формирует электронный каталог со
справочным аппаратом);
Центральное книгохранение (учет и переучет основного и
подсобных фондов, закрепление мест фактического нахождения изданий,
контроль выдачи экземпляров);
«Электронный каталог НБ ДонНУ с электронным заказом и
«Вебкаталог НБ ДонНУ с электронным заказом (для поиска и
заказа литературы читателями, получение электронных копий изданий,
просмотра состояния выполнения заказов и книг на формуляре, продления
сроков пользования, составление списков книгообеспеченности специальностей
и пристатейной библиографии),
«Читатель» (регистрация читателей, ведение БД, комплекс работ с
должниками);
«Книговыдача» (регистрация и выполнение электронных заказов;
выдача, прием, продление сроков пользования литературой в системе
электронного формуляра, изменения правил выдачи и история выдачи
экземпляров, и тому подобное).
«Библиографическое обслуживание» (обеспечивает возможность
ведения электронных тематических картотек, включая полные тексты
документов);
«Информационное обслуживание в сети Интернет» (обеспечивает
доступ и поиск в сети Интернет, работу с БД, на которые подписана библиотека
и документами открытого доступа);
Виртуальная справочная служба (включает онлайновый сервис на
базе программного обеспечения NetroxSC, телефонный информационный центр
библиотеки);
Сервис Электронной доставки документов из фондов Научной
библиотеки и доступных БД (поиск, сканирование, доставка электронных
документов читателям с использованием доступных электронных средств
связи.);

Электронное книгохранилище (сервис только для пользователей
ДонНУ, учебные, научные и научно-популярных материалы, полученных из сети
Интернет, для использования исключительно в учебных и образовательных
целях);
Библиотечный

канал

BiblioNet

(создание

собственных

тематических роликов, информирование читателей об услугах и сервисах
библиотеки, материалы в помощь учебному, научному и воспитательному
процессам университета).
Несмотря на то, что все процессы в библиотеки уже автоматизированы, в
отчетном году продолжались работы по совершенствованию возможностей и
программного обеспечения АБИС.
В течение года сотрудниками библиотеки вместе с разработчиком АБИС
НБ ДонНУ Коломенским А.А. продолжалась работа по совершенствованию
модуля «Центральное книгохранилище». В частности, блока «Исключение из
фонда», позволяющего автоматизировать процесс исключения экземпляров
изданий различного типа и вида из библиотечного фонда. Достигнуты
следующие результаты:
разработаны формы актов на замену и передачу в другие библиотеки;
доработан список утерянных и принятых взамен утерянных;
внесены исправления в формы других актов;
добавлен автоматический учет распределения литературы.
По просьбе преподавателей в ЭК была включена возможность
формирования

списков

книгообеспеченности

дисциплин,

с

указанием

количества названий и экземпляров изданий.
Более полно об изменениях в версиях в приложении «АБИС НБ ДонНУ
(изменения версий, 2016 год)» в разделе Приложения данного Отчета.

Вслед за само-продлением книг, в 2016 году была протестирована
возможность включения авто-продления в формулярах преподавателей и
сотрудников университета.

В отчетном году продолжались работы по наполнению изданиями Фонда
электронных документов и Электронного архива (репозитория).
Этот год был очень плодотворный в плане получения библиотекой
электронных документов от факультетов и кафедр (590 в ФЭД и 121 в
Репозитории).
Была

продолжена

работа

по

восстановлению

Электронного

книгохранилища (уничтоженный бывший Фонд электронных изданий) библиотеки,
собраны файлы по всем компьютерам запасливых сотрудников и друзей
библиотеки. Введена программная оболочка для e-книгохранилища, с
возможностями внесения, хранения, поиска и использования документов. Она
размещена на платформе ЭК, как отдельная БД,
В 2016 году библиотека аналитически не расписывала для ЭК научных
журналов, но начата работа по росписи сборников ДонНУ (Новые страницы
истории Донбасса).
В отчетном году не было приобретено ни одной полнотекстовой или
реферативной БД. Поэтому было приложено не мало усилий для организации
тестовых доступов на возможно длительный срок к БД российских Электроннобиблиотечных систем Znanium.com, BOOK.ru, "КнигаФонд", "КуперБук",
БиблиоТех,. С последней было достигнуто соглашение на создание на их
платформе

ЭБС

ДонНУ

Библиотех, с доступом к книгам
издательства КДУ: по истории,
философии,
иностранным
физике

и

размещения

социологии,
языкам,
др.,

химии,

возможностью

своих

изданий,

сроком на 3 года.
Для читателей были также доступны: БД российской научной периодики
eLibrary (2007-2012гг., 2013-2016 только издания открытого доступа), BіoOne и
Polpred.com.

В 2016 году удалось заключить годовые договора с Российской
государственной библиотекой (РГБ) на подключение к Электронной библиотеке
диссертаций

путем

организации

виртуального

читального

зала

и

с

Профессиональными справочными системами «Кодекс» и «Техэксперт» с
документами по законодательству РФ, комментариями и судебной практике.
Обновлялась вебстраница библиотеки (http://library.donnu.ru). За 2016 год
ее посетили 81.686 раз. По сравнению с прошлыми годами, количество
посещений сайта неуклонно растет. Это связано со множеством сервисов,
которые используют читатели, посещая веб-страницу библиотеки. Мы стараемся
предложить читателям не только прочитать новости, но и посмотреть и
послушать одновременно. Сайт становится единой точкой доступа для всех
онлайн услуг и сервисов библиотеки.
Заключение
Современное программное и техническое обеспечение, подготовленный к
изменениям персонал, плановое внедрение инноваций и тщательным образом
продуманная организация работы - вот предпосылки для успешной деятельности
библиотеки сегодня.
Библиотека активно внедряет инновационные технологии обслуживания
пользователей и обеспечения информацией. Возможности компьютерных
технологий

постепенно

становятся

доступными

нашим

читателям.

Автоматизированы все процессы обслуживания пользователей, получения, учета
литературы, открыт доступ к мировым базам информации, создается
электронная полнотекстовая база изданий ДонНУ, учебный фонд также
постепенно превращается в электронную полнотекстовую базу. Ежегодно
автоматизация библиотеки приносит новую услугу пользователю.
Коллектив библиотеки постоянно работает над совершенствованием
методов работы, повышением квалификации. И как оценка этой работы библиотека является методическим центром Донецкого республиканского
методического объединения библиотек образовательных учреждений высшего
профессионального образования.

Научная библиотека Донецкого национального университета всегда
открыта для обмена опытом работы, для конструктивных предложений,
интересных начинаний, общих проектов, способных улучшить обслуживание
пользователей библиотек, не смотря ни на какие обстоятельства и трудности.
Подводя итоги работы библиотеки в 2016 году, можно считать ее
удовлетворительной, не смотря на всевозможные трудности.
«Самое страшное в жизни – это быть успокоенным…». Мы никогда не
останавливаемся на достигнутом. Впереди еще большая работа: новые идеи и их
воплощение, поиск новых путей развития, новые достижения. Жизнь не стоит на
месте, но какими бы ни были новые технологии, все инновации направлены
непосредственно на повышение эффективности и качества обслуживания наших
читателей. Мы приспосабливаемся к меняющимся условиям и предлагаем
читателям те формы обслуживания, которые они ждут от нас в данный момент.
Библиотеке повезло в том, что руководство университета оказывает
всяческое содействие во всех начинаниях коллектива библиотеки. А все её
сотрудники беззаветно преданы своему делу, искренне верят, что библиотека
— важнейшая структура вуза, необходимая как заслуженному профессору,
так и юному студенту. Их убеждения, стремления, их знания, умение работать
и быть необходимыми читателям являются визитной карточкой коллектива
Научной библиотеки.

Директор библиотеки
Отчет обсужден и одобрен
на заседании Научно-методического
совета 15 февраля 2017г.

С.М.Савчук

Количественные показатели за 2016 год

NN
п/п
1

Наименование работ

Ед.
изм.

2014

2015

2

3

4

5

2016
Исполн.
7

План
6

%
8

1. Обслуживание читателей
1.1. Всего по единому учету
Из них по категориям:
студенты:
д/о
з/о, ускоренное
учащиеся лицея
преподаватели
сотрудники
аспиранты
посторонние читатели

чит.

13793

11923

12500

12526

100%

чит.
чит.
чит.
чит.
чит.
чит.
чит.

11997
8752
3245
311
651
476
182
176

10240
7240
3000
246
743
471
134
89

10780
7780
3000
300
700
470
150
100

11068
7900
3168
264
622
377
89
106

103%
102%
106%
88%
89%
80%
59%
106%

чит.
чит.

33864
15446
12637
400

29161
13966
10403
100

38110
15480
11000
100

40569
15921
9173
122

106%
103%
83%
122%

научной литературы с МБА

чит.

1763

2938

3480

6059

174%

художественной лит-ры
в т.ч.в панс. "Наука"

чит.

1046
172

625
0

1000
0

689
0

69%
0%

читальных залах:
№1
№2
№3
№4
№6
Зал СБО
Зал эл. информации
Кабинеты
Сервера

чит.

9491
1298
2146
855
2370
300
701
1821
723
8204

7415
1145
882
602
1100
751
1276
1659
994
6786

12830
1100
2000
3000
3000
700
1030
2000
800
9000

11921
1380
1177
1041
1011
947
2357
4008
719
12008

93%
125%
59%
35%
34%
135%
229%
200%
90%
133%

1.3. Количество посещений
в т.ч. на абонементах:
учебной литературы
в т.ч.уч.центров
научной литературы

чит.
чит.
чит.
чит.
чит.

251977
83518
66753
19600
7351

228290
53834
36950
550
11276

286450
78000
50000
300
16000

287463
58437
33579
300
18911

100%
75%
67%
100%
118%

чит.

150

3781

1000

2871

287%

художественной литературы

чит.

9414

5608

12000

5947

50%

в т.ч.в панс. "Наука"

чит.

819

0

0

0

0%

чит.

75749
4218
29580
9396

62742
3389
15895
6326

98450
3000
25000
20000

78953
4967
20506
4769

80%
166%
82%
24%

1.2.

Обслужено структурными
подразделениями
в т.ч. на абонементах:
учебной литературы
в т.ч.уч.центры

в т.ч.масових меропр.

в читальных залах:
№1
№2
№3

чит.
чит.

чит.

чит.
чит.
чит.
чит.
чит.
чит.
чит.

чит.
чит.
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NN
п/п
1

1.4.

Наименование работ

Ед.
изм.

2

3

2014

2015

2016
План Исполн.
6
7
25000
17900
18000
17883
2450
4807

%
8
72%
99%
196%

4
17950
8361
1172

5
13670
16155
3027

5072
7223

4280
9194

5000
8000

8121
5013

162%
63%

чит.

85487
13323
5936
61101
2576
2551

102520
10838
4090
57066
29785
741

102000
12000
5000
60000
20000
5000

145060
11044
5292
81686
44815
2223

142%
92%
106%
136%
224%
44%

экз.

491760

431369

540750

607429

112%

абонементы:
учебной литературы
в т.ч.уч.центрами

экз.
экз.
экз.

185370
140412
46000

146258
106525
1500

181000
120000
5000

246275
176481
1500

136%
147%
30%

научной литературы с МБА

экз.

24513

19858

36000

42140

117%

художественной литературы
в т.ч.в панс. "Наука"

экз.

20445
1112

19875
0

25000
0

27654
0

111%
0%

224567
11269
44089
2610
64800
60498
41262
39

320750
12000
100000
14000
90000
85000
19700
50

293909
17298
56545
9830
83240
85301
41687
8

92%
144%
57%
70%
92%
100%
212%
16%

№4
№6
Зал СБО

чит.
чит.

Зал эл.информации
Кабинеты

чит.

Серверы
в т. ч. ЕК+картотеки
веб-каталог
сайт
репозиторий
другие серверы

чит.

Количество выданных
документов

читальные залы:

чит.
чит.
чит.
чит.
чит.

экз.
экз.

№1
№2
№3
№4
№6
Зал СБО
Зал эл.информации

экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.

261682
9013
90320
3113
92600
51286
15281
69

Кабинеты

экз.

19801

29523

9000

14530

161%

ед

24907

31021

30000

52715

176%

экз.
экз.
экз.

229095
241812
20853

109703
282258
39408

145820
360815
34115

134570
457246
15613

92%
127%
46%

экз.
экз.
ед.

333382
131131
25444

262627
136773
31060

372400
153250
15100

425280
128738
53200

114%
84%
352%

экз.
экз.

240359
217849

223572
168389

285250
220000

270265
302658

95%
138%

33552
38

39408
239

35500
200

34506
475

97%
238%

БД библиотеки
по языкам:
на украинском
на русском
на иностранном
по видам:
книги
периодические издания
электронные издания
по целевому назначению:
научные издания
учебные издания
литературно-художественные
издания
редкие и ценные документы

экз.
экз.
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NN
п/п
1

Наименование работ

Ед.
изм.

2014

2015

2

3

4

5

1.5. Количество отказов
в т.ч. нет в библиотеке
выдано
нет на месте по
неизвестным причинам
принято на докомплектование

отк.

ликвидировано
1.6. Обслуживание по МБА (ЕДД)
Количество абонентов
Принятие заказов от абонентов
Выдача документов
библиотекам-абонентам
Перенаправлено заказов по
координации
Количество читателей
в т.ч. ЕДД

2016
Исполн.
7

План
6

%
8

240
51
177

187
15
155

330
100
200

168
44
117

51%
44%
59%

экз.

12
5

17
7

30
5

7
4

23%
80%

экз.

5

0

5

4

80%

аб.

5

0

12

3

25%

5

0

30

8

27%

5

0

30

11

37%

0
20
7

0
3
3

5
20
5

10
3

0%
50%
60%

10
4

7%
4%

13
3
5

14%
4%
17%

отк.
отк.
отк.

зак.
экз.
зак.
чит.
чит.
зак.

Принятие заказов от читателей
117
42
135
в т.ч. из БД
89
42
100
зак.
Получение документов из
экз.
других библиотек
86
38
90
в т.ч. из БД
84
38
75
экз.
отказов
отк.
5
4
30
1.7. Предупреждение и ликвидация читательской задолженности
Количество должников на 1.01
выявлено за год

чит.

рассчитались с библиотекой

чит.

339
3350

846
3500

500
3500

800
3200

160%
91%

чит.

2300

2542

4000

2900

73%

2. Культурно-просветительская работа
2.1. Тематические выставки
Представлено литературы
2.2. Комплексные мероприятия
2.3. Массовые мероприятия
количество посетивших

к-во

171

203

235

246

105%

экз.

5801

7709

20000

14360

72%

к-во

5
4
150

10
14
3781

4
10
1200

8
18
2871

200%
180%
239%

217567
217289
880
12521
195063
8825
462

181%
181%
98%
114%
195%
110%
92%

к-во
чит.

3. Справочно-информационное обслуживание
3.1. Количество справок
устных:
тематические
комплексные
по БД
консультации
в т.ч. групповые

справ.
справ.
справ.
справ.
справ.

131771
131675
898
6857
121212
2708
500

122399
122298
543
11354
101102
9299
516

120000
119900
900
11000
100000
8000
500
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NN
п/п
1

Наименование работ

Ед.
изм.

2014

2015

2

3

4

5

письменных:
по фонду
по информ.источникам
в т.ч. в автоматиз.режиме
в т.ч. Виртуальной справочной
службой
Справочно-библиографическое
3.2.
обслуживание

справ.
справ.
справ.
справ.
справ.

2016
Исполн.
7
278
230
48
205982

%
8
278%
442%
100%
172%

96
49
47
126534

101
68
33
115205

План
6
100
52
48
119500

250

391

200

91

46%

3.2.1. Количество абонентов ИРИ

аб.

892

287

215

215

100%

3.2.2. Количество тем ИРИ
Количество сигнальных
3.2.4. сообщений
просмотрено
отправлено
3.2.5. Количество абонентов ДОР
3.2.5.1. Количество тем ДОР

тема

23

11

10

10

100%

к-во
к-во

87301
8088

68707
3861

33000
1650

38023
6261

115%
379%

тема

13
5

0
0

3
3

5
1

167%
33%

3.2.6. Выставки новых поступлений

к-во

56

42

51

50

98%

3.2.7. Дни информации

к-во

9

6

10

11

110%

5

1

2

1

50%

17

14

14

14

100%

0

1

1

1

100%

Подготовка и проведение
3.2.8. устных информационных
обзоров
Подготовка и выпуск
3.2.12.
библиограф.списков
3.2.13.

Дни библиотеки на факультете

аб.

обз.

сп.
ДБ

3.2.14. Дни библиографии

Дбф

1

1

0

1

200%

3.2.15. Дни дипломника

ДД

2

3

2

2

100%

117

612

113

332

294%

вр.
вр.

90
27

612
0

85
28

332
0

391%
0%

экс.

2

10

4

8

200%

1175126 1167844 1157844 1158237

100%

Проведение ББЗ для
3.3. студентов

вр.

(общее количество проч.часов)
в т.ч.для студентов

младших курсов
старших курсов
3.3.4. Проведение экскурсий

4. Библиотечные ресурсы
Фонд библиотеки на 1.01.

экз.

4.1. Количество новых поступлений:
названий
экземпляров
в т.ч. на украинском языке
на русском
на иностранном

назв.
экз.
экз.
экз.
экз.

3761
6002
4611
1344
47

1699
11140
521
10581
38

1500
10000
100
9880
20

2739 183%
5763
58%
274 274%
5216
53%
273 1365%
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NN
п/п
1

Наименование работ

Ед.
изм.

2014

2015

2

3

4

5

2016
Исполн.
7

План
6

%
8

по видам:
книги
периодические издания
электронные издания

экз.
экз.
экз.

2377
967
54

10793
45
27

9780
20
100

5105
27
603

52%
135%
603%

неопубликов. документы

экз.

2604

275

100

0

0%

экз.
экз.

4186
1344

847
9551

1000
9000

1094
3630

109%
40%

246

136

100

262

262%

0

0

0

0

0%

8211

18421

20000

15371

77%

по целевому назначению:
научные издания
учебные издания
литературно-художественные
издания

экз.

редкие и ценные документы
4.2. Выбыло экземпляров

экз.

5. Работа с фондами
5.2. Расстановка документов
Количество сверок и
5.8. переучетов

экз.
к-во

402819

399669

444950

386931

87%

13

10

12

12

100%

6. Создание справочного аппарата
Формирование
6.1. библиографического описания
для ЭК
описание издания (полное)
создание или дополнение
записи для издания
6.2. в т.ч. ретрозаписей
6.4. Систематизация изданий
Предметизация рубрик,
6.5. ключевые слова, аннотации
Количество расставленных
карточек в каталогах
6.12. Редактирование каталогов
картотек
6.11.

6.13.

Техническая обработка изданий
отдел научной обработки
отдел комплектования

опис.
опис.
опис.
опис.
экз.
руб.
карт.
карт.
карт.
экз.
экз.
экз.

22438

13059

23350

14503

62%

12170

8859

10000

10921

109%

10268
8417
9886

4200
5333
9886

13350
8000
9500

12652
8485
10463

95%
106%
110%

41394

47316

40500

52089

129%

9507
23035
508

9507
17765
352

9500
16000
500

7907

13022

13500

9763

72%

1905
6002

1882
11140

3500
10000

4000
5763

114%
58%

2

50%

9575 101%
228927 1431%
328
66%

7/8. Научная и методическая работа
Научное и методическое
обеспечение работы
Проведения анализов и
к-во
7.1.
исследований
7

3

4

4

Количественные показатели за 2016 год

NN
п/п
1

Наименование работ

2
Разработка и уточнение норм
7.2.
на отдельные виды работ
Создание и переработка
8.1.
инструктивных документов
Создание и редакция
8.2. должностных и функц.
инструкций

Ед.
изм.

2014

2015

3

4

5

к-во

2016
Исполн.
7

План
6

%
8

0

0

4

5

2

14

13

93%

140

60

30

32

107%

7

8

7

9

129%

4

0

4

0%

2
2

0
0

3
1

0%
0%

22

17

35

21

60%

TV Biblio.Net

50

44

88%

Соц.сетей
Веб-страницы
Репозитория
Проведение собраний и
8.5. совещаний

71
87
286

142%
174%
286%

8.3. Составление справок о работе

к-во

0%

к-во
справ.

8.4. Издательская деятельность
8.4.1. Издать:
биобиблиограф. указатели
другие
8.4.2. Представить материалов для
"События и факты" или
"Унив.вести"

8.5.1. Общебиблиотечные собрания
8.5.2.
8.5.3.

Производственные совещания
руководителей
Методический совет
(Библиотечный совет)

Проведение собраний рабочих
групп
Проведение методических
8.5.5.
консультаций
сотрудникам библиотеки
других подразделений,
учреждений
8.5.4.

8.6.

Мероприятия по повышению
квалификации

8.6.1.

Участие в работе конференций,
семинаров, др.
межвуз.секции, школы

8.6.2.

Командировки (к/сотр.)
Учеба в вузах
( в т.ч. библиотечных)

экз.
экз.

мат.

мат.
док.

25
353

72
117

50
50
100

к-во

2

2

2

2

100%

4

3

4

2

50%

0

2

2

1

50%

0

3

6

8

133%

142
117

161
121

140
100

229
114

164%
114%

25

40

40

115

288%

0

0

7

5

71%

0

0

22

18

82%

0

0

0

0

0%

0

0

4(0)

6(2)

150%

к-во
к-во
к-во
конс.
конс.
конс.

к-во
к-во

к-во

Количественные показатели за 2016 год

NN
п/п
1

Ед.
изм.

2014

2015

2
Общебиблиотечные
8.6.3.
мероприятия, школы

3

4

5

Библиотекарь

к-во

Наименование работ

Библиотечный специалист
Новые технологии
Проведение практикума для
8.6.4. новых сотрудников

к-во

План
6

%
8

2

6

11

6

55%

1

3

4

4

100%

1

1

2

1

50%

0

1

2

1

50%

1

1

3

2

67%

0

0

1

0

0%

232

543

700

876

125%

к-во

(стажировка из других б-к)

Аттестация работников
библиотеки

к-во

Комплекс мероприятий по
управлению Методическим
8.7.
объединением библиотек ВУЗов
Донецкой области

вр.

8.6.5.

2016
Исполн.
7

10. Автоматизация библиотечных процессов
10.1. Электронная библиотека
Создание электронных
документов
10.1.2. Сканирование документов
Фонд электронных документов
10.2. (ФЭД ЭК) на 01.01

док.

10.2.1.

размещение ЭД

док.

10.2.2.

редактирование ЭД

док.

10.1.1.

10.3. Репозиторий (ЭА) на 01.01
10.3.1.

размещение ЭД

44

45

30

43

143%

стр.

1309

12050

9000

10200

113%

53

80

600

670

112%

31

204

500

590

118%

док.

315
540

док.

10.4. Электронное книгохранилище
10.4.1.

док.

размещение ЭД

1000

1054

105%

55

250

286

114%

док.

25

док.

25

10.3. АБИС НБ ДонНУ

вр.

ЭБС НБ ДонНУ (описание,
10.4. сопровождение, оформление)

вр.

(программирование)

768

2500

1950

2000

2200

110%

450

3350

2000

1116

56%

11. Относительные показатели
11.1. Обращаемость фонда
(по основному фонду)

Книгообеспеченность
11.2. (по основному фонду)
Читаемость
11.3. (с учетом электр.фондов)
Посещаемость
11.4. (с учетом электр.фондов)

0,4

0,3

0,4

0,5

125%

93

98

93

93

100%

39

36

43

49

114%

20

19

23

23

100%

Приложения
к Отчету о работе
Научной библиотеки
за 2016 год

Идентификационный код

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ),
СПЕЦИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ БИБЛИОТЕК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
2016_год
Срок
предоставления

Предоставляют:
Публичные (общедоступные) библиотеки, специальные и другие библиотеки Донецкой
Народной Республики независимо от ведомственного подчинения и организационноправовой формы хозяйствования, в том числе библиотеки образовательных учреждений –
отделам (управлениям) культуры администраций городов и районов

до 15 января

Форма № 80-а-рик
(годовая)
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

Отделы (управления) культуры администраций городов и районов сводную информацию по
городу (району) в целом и по сельской местности – Министерству культуры Донецкой
Народной Республики

до 1 февраля

от 13.11.2015г. № 66-ОД

Республиканские библиотеки – Министерству культуры Донецкой Народной Республики

до 1 февраля

СОГЛАСОВАНО

Министерство культуры Донецкой Народной Республики сводную информацию о
библиотеках всех систем и ведомств, в том числе в сельской местности – Главному
управлению статистики Донецкой Народной Республики

Главное управление статистики
Донецкой Народной Республики
до 10 марта

Респондент:
Наименование: ___Научная библиотека Донецкого национального университета, библиотека ВУЗа____________________________________
Наименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала), централизованной библиотечной системы: ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение (юридический адрес): _83001, Донецк, ул. Университетская, 24____________________________________________________
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, переулок, площадь и т.д.,

__________________________________________________________________________________________________________________________
№ дома, корпус, № квартиры, офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес): ___в разных корпусах университета, большая часть расположена 83001, Донецк, пр-т
Гурова, 14__________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, переулок, площадь и т.д.,
___________________________________________________________________________________________________________________________
№ дома, корпус, № квартиры, офиса)

2
Продолжение формы № 80-а-рик
Из них

Виды библиотек

№
строки

Количество
библиотек на конец
года, всего

требуют капитального
ремонта

находятся в аварийном
состоянии

А

Б

1

2

3

Публичные (общедоступные) библиотеки сферы
управления Министерства культуры
Донецкой Народной Республики, всего

01

Из них:
для детей

02

для юношества

03

Библиотеки образовательных учреждений (всего)

04

Из них:
общеобразовательных

05

средних профессиональных

06

высших профессиональных

07

Специальные, специализированные библиотеки других
ведомств
Республиканские библиотеки сферы управления
Министерства культуры Донецкой Народной Республики
Итого (сумма строк 01,04, 08, 09)

1

08
09
10

1

3
Продолжение формы № 80-а-рик

аудиовизуальные

электронные

на русском

на украинском

на греческом

на еврейском

Б

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1158237

1156394

-

1843

796082

295993

44

3

66115

5763

на других

Библиотечные
фонды,
всего
на конец года

печатные

В т.ч. на языках

№ строки

В т. ч. по видам

Поступило
документов
за год

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

4

№ строки

в т. ч.
Выдано, всего

Число
пользователей,
всего

Число
зарегистрированных
пользователей, всего

пользователей
до 15 лет

пользователей
от 15 до 21
года

Численность
библиотечных
работников на
конец года, всего
(чел.)

Б

14

15

16

17

18

19

607429

40569

12526

264

9515

69

Продолжение формы № 80-а-рик
из них
с высшим
со средним
профессиональным профессиональным
библиотечным
библиотечным
образованием
образованием
(чел.)
(чел.)
20
21

01
02
03
04
05
06
07

18

08
09
10
___

Директор библиотеки___________________________________

__________С.М.Савчук _________

Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,
ответственной за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

_________________________________________________

__________ ________________________

(ФИО)
телефон: ______+38(062)302-07-08____________________ факс: _________+38(062)304-41-12________электронная почта: _______library@donnu.ru, donnu.library@mail.ru _____________

_______________
(дата)
Начальник отдела культурно-досуговой деятельности

В.Г. Крохмалюк
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ТАБЛИЦА
основных статистических показателей работы библиотеки ВУЗов
за 2016 год
№

I.
II.
III.
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2.
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2.1
3.3.3
IV.
4
4
4.1
4.1.1
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.3
V.
5
5.1
5.2

Название показателя

Полное название, год образования библиотеки
Группа по оплате труда
Библиотечные фонды
Всего
По видам
Книг
Периодических изданий
в т.ч. журналов - экземпляров
в т.ч. газет - годовых комплектов
Электронных изданий
в т.ч. документов на сменных носителях
в т.ч. сетевых локальных документов
Редких и ценных документов
Неопубликованных документов
По языкам
На украинском языке
На русском языке
На иностранных языках
По целевому назначению
Научных изданий
Учебных изданий
в т.ч. в электронной форме
Литературно-художественных изданий
Поступило документов
Всего экземпляров
Всего названий
По видам
Книг - экземпляров
Периодических изданий
в т.ч. журналов - экземпляров
в т.ч. газет - годовых комплектов
Электронных изданий - экземпляров / названий
в т.ч. документов на сменных носителях - экземпляров
в т.ч. сетевых локальных документов
Неопубликованных документов - экземпляров
По языкам
На украинском языке - экземпляров
На русском языке
На иностранных языках
По целевому назначению
Научных изданий - экземпляров
Учебных изданий - экземпляров
в т.ч. в электронной форме
Литературно-художественных изданий - экземпляров
Обменный фонд
Всего экземпляров
в т.ч. поступило экземпляров
в т.ч. передано экземпляров

Значение
Научная библиотека Донецкого
национального университета, 1937
1
1158237
753656
212605
211729
876
1843
1173
670
289
2167
295993
796082
66162
644471
322799
656
98908
5763
2739
5105
27
27
0
603/603
13
590
0
274
5216
273
1094
3630
520
262
10000
0
0

VІ.
VІІ.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.3
VІІІ.
8
8.1
8.2
ІХ.
9
9.1
9.1.1
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.3
9.1.3.1
9.1.3.2
9.1.4
9.1.5
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.2.1
9.4
Х.
10.1
10.2
10.2.1
10.3
10.3.1
ХІ.
11.1
11.1.1
11.1.2
11.2
11.2.1
11.2.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.4
ХІІ.
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.2
12.2.1
12.2.2

Выбыло экземпляров, всего

15371
Пользователи

Всего по единой БД
Студентов
Посторонних
К-ство удаленных пользователей
Обслужено всеми структурными подразделениями
Количество посещений
Всего
в т.ч. к-ство обращений к веб-сайту библиотеки
в т.ч. к-ство посещений массовых мероприятий
Выдано документов
Всего экземпляров
По видам
Книг - экземпляров
Периодических изданий (печатных)
в т.ч. журналов - экземпляров
в т.ч. газет - годовых комплектов
Электронных изданий - экземпляров
в т.ч. документов на сменных носителях
в т.ч. сетевых локальных документов
Неопубликованных документов
По языкам
На украинском языке - экземпляров
На русском языке
На иностранных языках
По целевому назначению
Научных изданий - экземпляров
Учебных изданий
в т.ч. в электронной форме
Литературно-художественных изданий
МБА та ЭДД (электронная доставка документов)
К-ство абонентов МБА
К-ство документов, полученных из других библиотек
в т.ч электронных копий
К-ство виданных документов другим библиотекам
в т.ч. электронных копий
Культурно-просветительская работа
Тематические выставки, открытые просмотры:
Общее количество выставок, просмотров
Представлено документов
в т.ч. Виртуальные выставки:
Общее количество виртуальных выставок
Представлено документов
Библиографические обзоры:
Тем
Прочитано
Количество массовых мероприятий
Справочно-информационное обслуживание
К-ство абонентов ИРИ
К-ство тем ИРИ
К-ство абонентов ДОР
К-ство тем ДОР
Выполнено справок, всего
в т.ч. тематических
в т.ч. заиндексовано документов (УДК/ББК)

12526
9963
106
12008
40569
287463
81686
2871
607429
425280
128738
128728
10
53200
28
457
211
134570
457246
15613
270265
302658
42515
34506
3
10
4
11
3

246
14360
1
42
2
2
26
215
10
1
1
217567
880
789/10837

12.3.
12.3.1
12.4
12.5
12.6
12.6.1
ХІІІ.
13.1
13.1.1
13.1.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.3
13.3.1
13.4

Выполнено в автоматизированном режиме
в т.ч. "виртуальной справочной службой"
К-ство дней информации, кафедр, дипломника, специалистов
Количество составленных библиографических указателей
Количество изданных библиографических указателей
в т.ч. в электронной форме
Электронные ресурсы
Базы данных
К-тво приобретенных (подписанных) БД
из них: полнотекстовых
К-тво БД в режиме тестового доступа
К-тво собственных БД
Объем собственных БД
из них: записей в Электронном каталоге
К-ство введенных записей в ЭК за год
К-ство обращений к ЭК
К-ство оцифрованных документов за год
в т.ч. страниц
Институционный репозиторий

205982
91
4
4
2
2

13.4.1

Название репозитария

13.4.2
13.4.3
13.4.4
13.5
13.5.1
XIV.
14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
XV.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
XVІ.
16.1
16.2
16.3
16.4
XVІІ.
17.1
17.2
XVІIІ.
18.1
18.1.1
18.2
18.2.1
18.2.2
18.3

URL репозитория
К-ство представленных документов (записей)
К-ство обращений
Библиотечный веб-сайт (указать собственный или на сайте ВУЗа)
Адрес веб-сайта (собственный)
http://library.donnu.ru
Формирование информационной культуры
Программа в часах
Общее к-ство проведенных занятий
в т.ч. для студ. младших курсов
в т.ч. для студ. старших курсов
в т.ч. для науч.- пед. работников
Научно-исследовательская и научно-методическая работа
Количество тем научных работ
Название тем научных работ
Проведено конференций в библиотеке
Проведено семинаров в библиотеке
Проведено других мероприятий
К-ство выступлений на конференциях, семинарах
К-ство публикаций
Материально-техническая база (МТБ)
Общая площадь помещений библиотеки (кв.м.)
Количество абонементов
Количество читальных залов
Мест для читателей в читальных залах
Техническая характеристика помещений
Требует капитального ремонта (кв.м.)
Находится в аварийном состоянии (кв.м.)
Количество технических засобів
Количество компьютеров
в т.ч. к-тво серверов
Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ)
в т.ч. АРМ для сотрудников
АРМ для пользователей
К-ство комп. с доступом в Интернет

4
4
6
7
379667
322777
10921
171065
43
10200
Электронный архив Донецкого
национального университета
http://r.donnu.ru/jspui,
http://repo.donnu.ru:8080/jspui
1054
44815

6
332
332
0
0
0
0
0
2
10
1
0
3002,7
3
9
347
0
0
98
2
73
50
23
75

18.4
18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.5
18.6
18.7
18.8
ХІХ.
19.1
19.2
19.3
19.4
ХХ.
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
ХХІ.
21.1
21.2
21.2.1
21.2.1.1
21.2.2.
21.2.3
21.3
21.3.1
21.3.2
21.3.3
21.3.4
21.3.5
ХХІІ.
22.1
22.2
22.3
22.4

К-ство копировально-множительной техники (КМТ), всего
36
в т.ч. сканеров
4
принтеров
28
копиров
2
БФП (багатофункциональные приспособления)
2
27 (3 городских+24 IP-номера)
Количество телефонных номеров
нет (пользуемся университетским)
Количество факсов
Использование технологии WI-FI
да / нет
да
Наличие автоматизованной библиотечной системы (указать название)
АБИС НБ ДонНУ
Финансовые траты на:
Приобретение книг
0,00
Подписку периодических изданий
0,00
Подписку баз данных
0,00
Другие траты
0,00
Получено дары
Книг (экземпляров)
4621
Книг (на сумму)
878136,00
ПК и другой комп. техники (единиц)
0
ПК и другой комп. техники (на сумму)
0
Другое (сумма)
0
Персонал библиотеки
Общее к-ство работников библиотеки
69
из них по образованию
Высшее
54
в т.ч. высшее библиотечное образование
18
Среднее библиотечное образование
9
Общее среднее
8
по стажу
До 3 лет
0
3-9 лет
6
10-20 лет
19
Свыше 20 лет
44
Работают полный рабочий день
63
Относительные показатели
Обращаемость
0,5
Книгообеспеченность
93
Читаемость
49
Посещаемость
23

АБИС НБ ДоННУ
(изменения версий, 2016 год)

1.

Переработана форма отображения заказов читателя в Web-ЭК.

2.

Переработаны средства контроля видимости библиографических

записей читателем в зависимости от наличия в фонде и учетной категории.
Обеспечена возможность визуального контроля правильности автоматического
расчета видимости с использованием поиска (видим или невидим читателю).
Остались проблемы.
3.

Доработаны средства импорта библиографических описаний из ЭК

РНБ, СКБР (сводный электронный каталог библиотек России) и библиотечной
компьютерной сети (БКС, ресурс SIGLA, более 50 ЭК: http://www.sigla.ru/).
Подготовлено детальное описание процесса импорта.
4.

Дорабатывались технологии списания литературы. В том числе

разработана технология замены читателем утерянной литературы и связанный с
этим акт и списки утерянной литературы и принятой взамен.
5.

Доработана поддержка поиска навигацией в окнах выбора

библиографической записи.
6.
Добавлена

Доработана
возможность

работа

с

отбора

историей

технологических

технологических

операций

операций.
по

месту

распределения.
7.

Доработана технология проверки фонда. Обеспечена возможность

получения отчета о состоянии проверки.
8.

Создана картотека “Электронное книгохранилище”, Настроены

соответствующие средства ведение картотеки и поиска.
9.

Дорабатывался поисковый движок системы. Продолжена работу по

переводу всех поисковых средств на новый движок, в том числе и для Web-ЭК.

10.
записей

Дорабатывались внутренний язык описания библиографических
и

технология

построение

библиографических

описаний

для

иерархических записей.
11.

Дорабатывался статистический учет прежде всего для картотек.

12.

Дорабатывались

средства

контроля

корректности

библиографических записей, в частности аналитических.
13.

Дорабатывалась технологии поступления изданий и связанные с

этим документы (акты приобретения, партия, путевой лист).
14.

Дорабатывалась работа с инвентарной книгой, книгами суммарного

учета 1 и 2.
15.

Дорабатывались

технологии

обновления

данных

читателей

студентов и преподавателей и сотрудников.
16.

Выполнялись предварительная подготовка к обновлению данных о

преподавателях и сотрудниках в новой форме, тестирование и контроль
соответствующих данных.
17.

Начата работа по созданию кодификатора для изданий по

направлениям подготовки высшего образования.

Научная библиотека
на страницах прессы
в 2016 году
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Курс экологии для студентов-биологов
начался в библиотеке
Опубликовано: 21.01.2016

Вчера, 20 января, на биологическом факультете прошли первые занятия студентов 2 курса по
дисциплине «Экология и рациональное природопользование». Специально к этому дню
сотрудники читального зала библиотеки подготовили для ребят демонстрацию основных
учебных пособий по экологии и тематические выставки «Заповедное дело» и «Учение о
биосфере».

Заместитель декана по научной работе Андрей Сафонов так прокомментировал это событие:
– Ровно 150 лет назад выдающийся биолог Эрнст Геккель ввел в наукооборот термин
«экология», но даже он не подозревал, насколько всеобъемлющим станет это понятие в
нашей жизни. Впервые лекции в Донецке по общей экологии и охране природы начал читать
профессор кафедры ботаники Ростислав Георгиевич Синельщиков в 1969 году. Это при
том, что только в 1974 году (после соответствующих Постановлений ЦК КПСС и Совета
министров СССР) учебная дисциплина «Экология и охрана природы» была включена в учебные
планы биологических специальностей вузов.
Сегодня в фонде библиотеки более пяти тысяч учебников по общей экологии. Один этот
факт свидетельствует: нельзя говорить «У нас плохая экология», ведь экология как наука и
как учебная дисциплина на передовых позициях. А вот экологическая ситуация, экологический
баланс и обстановка действительно могут быть в неудовлетворительном состоянии.
Важно понять, что понятие «экология» сейчас достигло наивысшего политического уровня,
а экологический императив определяет развитие материального производства и духовной
культуры.
Уверен, что такое занятие в библиотеке студентам запомнится: каждый в общем
информационном потоке найдет свою нишу для науки, творчества и дальнейшего
профессионального роста.
17 февраля приглашаем студентов всех факультетов ДонНУ к нам на олимпиаду
http://news.donnu.ru/?p=4606

Библиотека

Биологи

Оставьте отзыв
Ваш email не будет опубликован.
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Отправить комментарий
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Научная библиотека ДонНУ приглашает
посетить выставку
Опубликовано: 29.02.2016

Завтра, 1 марта, библиотека ДонНУ приглашает посетить выставку посвященную Всемирному
дню гражданской обороны (World Civil Defence Day).
В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы
Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон». В 1958 году Международная

Ассоциация «Женевских зон» трансформируется в Международную организацию гражданской
обороны. В 1972 году представители государств-членов МОГО утвердили текст современного
Устава организации, представляющего собой международную конвенцию. Он вступил в силу 1
марта

1972

года

и

предоставил

МОГО

статус

международной

межправительственной

организации. В 1990 году по решению 9-й Генеральной Ассамблеи Международной организации
гражданской обороны (МОГО) ежегодно 1 марта отмечается как Всемирный день гражданской
обороны (гражданской защиты).
Приглашаем посетить выставку, посвященную этой дате (главный корпус, 104 ауд. – Зал
компьютерной информации).

Оставьте отзыв
Ваш email не будет опубликован.
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Введите текст для поиска и нажмите Enter

Анонсы
Афиша кораблевника
21.03.2017 // 0 откликов

Объявления
Кафедра истории русской литературы и теории словесности приглашает
принять участие в конференции «Филология: XX век».
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Библиотека провела музыкальнопоэтический вечер, посвященный Дню
защитника Отечества
Опубликовано: 19.02.2016

18 февраля в читальном зале иностранной литературы прошел музыкально-поэтический вечер,
посвященный Дню защитника Отечества.

Гостями мероприятия стали доцент ДонНТУ, прозаик и поэт Владислав Русанов, поэты Вадим
Десятерик и Павел Сердюк, казачий есаул Всевеликого войска Донского, депутат Верховного
Совета ДНР, автор-исполнитель Юрий Миронов.
Авторы порадовали зрителей исполнением своих и не только песен о войне. Завершился вечер
песней «Русские» в исполнении Юрия Миронова и поздравлением всех мужчин с Днем
защитника Отечества.
Виктория Заиченко
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Научная библиотека приглашает на
музыкально – поэтический вечер «Во
славу Отечества!»
Опубликовано: 15.02.2016

Научная библиотека приглашает на музыкально – поэтический вечер, посвященный защитникам
Отечества, который состоится 18 февраля в 14:30 в читальном зале иностранной литературы
(пр. Гурова, 14; главный корпус ДонНУ; 1 этаж; ауд. 103).

Наши поздравления будут адресованы настоящим мужчинам, которых отличает сила духа,
умение противостоять трудностям, дружить, приходить на помощь. Но в первую очередь, в День
Защитника Отечества мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно
защищал родную землю от захватчиков, тех, кто и сегодня с оружием в руках, защищает наш
родной Донбасс, а так же и тех, кто в мирное время несёт нелегкую и ответственную службу.
Приглашаем всех желающих, вход свободный.

Библиотека

Праздники

Оставьте отзыв
Ваш email не будет опубликован.
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Интерактивная выставка в библиотеке
биологов
Опубликовано: 12.02.2016

10 февраля на биологическом факультете в читальном зале состоялась презентация
специальной выставки.

В рамках учебной дисциплины Новейшие технологии биоиндикации и экологическое
состояние Донбасса студенты выполняют индивидуальную самостоятельную работу по
созданию собственной технологии. В распоряжении «научных модельеров» – свободный выбор
объектов для комплексной технологии, ее целевое назначение, сферы применения и конечный
продукт для внедрения в практику. В своих научно-организационных задумках студенты могут
выбрать самое передовое лабораторно-техническое оснащение, подобрать персонал для
работы, продумать систему оценки, контроля и управления качеством среды.

Чтобы осознать весь огромный спектр вопросов по биоиндикации, студент должен ознакомиться
с базовыми учебными и справочными пособиями, специализированными монографиями и
периодическими изданиями. Все это в достаточном количестве и ассортименте есть у нас в
библиотеке ДонНУ.

Такие занятия обязательно запоминаются.

Уже к середине второй пары у каждого студента готов 3-минтуный доклад для презентации
отдельных подходов в экологическом мониторинге с помощью биоиндикационного метода.

Абитуриенту

Биологи
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Петр Поляков рассказал о своих
наработках в области физики
Опубликовано: 11.02.2016

Во вторник, 9 февраля, в читальном зале иностранной литературы ДонНУ прошла открытая
лекция доктора физико-математических наук ГУ «Институт физики горных процессов» Петра
Полякова «Магнетизм и законы объемной упругости».
Мероприятие посетили министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, и.о. ректора ДонНУ

Светлана Беспалова. Также в обсуждении принимали участие ученые университета и Донецкого
научного центра.
Сам Петр Иванович говорит, что встреча проходит в третий раз. Но, не смотря на это, тема
актуальна и сегодня.
Ознакомиться с книгой можно здесь (англ.яз.).

Библиотека

Наука
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Научная библиотека представляет ЭБС
БиблиоТех
Опубликовано: 02.02.2016

Читатели

ДонНУ имеют доступ к книгам издательства КДУ (по истории, философии,

социологии, иностранным языкам, химии, физике и др.).
Условия доступа:
Для работы с ЭБС Вам необходимо зайти на персональную страничку ДонНУ в ЭБС

https://donnu.bibliotech.ru с любого компьютера университета, подключенного к сети, в пределах
домена donnu.ru. Пройдя регистрацию в университете по IP система запоминает Ваш OPEN ID и
Вы можете далее заходить с любого компьютера, проходя по ссылке, и выбирая учетную запись,
в которой Вы зарегистрированы.
Инструкция по регистрации: https://yadi.sk/i/juDldoaAnuuDu
Так же во всех читальных залах библиотеки организованы места для работы с ЭБС.
Справки по телефонам: 3117 (Махно И.В.), 2896 (Отдел инновационных биб.технологий), по
почте library@donnu.ru или с помощью Виртуальной справочной службы http://library.donnu.ru.
Приглашаем воспользоваться возможностями ЭБС для работы и учебы.
Библиотека
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Библиотека представляет новый
проект «Индивидуальная книжная
полка преподавателя»
Опубликовано: 02.02.2016

Уважаемые преподаватели!
Библиотека ДонНУ совместно с издательством «Юрайт» организовали специальную программу

«Индивидуальная книжная полка преподавателя». Став участником программы, вы получаете
много возможностей, а главное бесплатный персональный доступ к полным текстам учебников
по своим дисциплинам в электронной библиотеке www.biblio-online.ru.

1 Отзыв в Библиотека представляет новый проект
«Индивидуальная книжная полка преподавателя»

Вероника // 08.02.2016 в 10:17 // Ответить

Великолепная возможность абсолютно бесплатно воспользоваться новейшими изданиями.
Спасибо, библиотека!!!
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Научная библиотека ДонНУ приглашает
в ЭБС БиблиоРоссика
Опубликовано: 31.03.2016

Уважаемые читатели!
С1

апреля

по

1

мая научная

библиотека

ДонНУ

БиблиоРоссика, содержащая более 16000 полнотекстовых
монографий и журналов в электронном виде.

тестирует возможности ЭБС
учебников,

учебных

пособий,

Условия доступа:
Для работы с ЭБС Вам необходимо зайти на сайт www.bibliorossica.com с любого компьютера
университета, подключенного к сети, в пределах домена donnu.ru. При условии регистрации в
БД и оформления Личного кабинета, пользоваться изданиями ЭБС можно и с домашнего
компьютера. Инструкция по регистрации.
Пользователи получают доступ к полным текстам электронных изданий с возможностью чтения,
копирования, редактирования и печати (15% по закону об авторском праве) текста с любого
компьютера из любой точки страны и мира. Для того, чтобы читать книги в режиме offline
необходимо установить на свое мобильное устройство приложение ЭБС «БиблиоРоссика»,
скачав его в iTunes или Google play.
Места для работы организованы так же в Зале каталогов и электронной информации
библиотеки (глав.корпус, ауд.104а), Читальном зале №3 (4 корпус, ауд.106), Читальном зале
№6 (10 корпус, ауд. 413).
Справки по телефонам: 3117 (Махно И.В.), 2896 (Отдел инновационных биб.технологий), по
почте или с помощью Виртуальной справочной службы.
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Научная библиотека ДонНУ провела
музыкально-поэтический вечер
«Поэзия, как музыка души»
Опубликовано: 24.03.2016

В среду, 23 марта в читальном зале иностранной литературы прошел музыкально-поэтический
вечер, посвященный всемирному Дню поэзии.
Мероприятие началось словами поэта современника Павла Светского: «… Подайте в шляпу…

кусочек мела, — разрисую… в стихи асфальты!»
Гостями стали наши земляки, именитые поэты Анна Ревякина, Ирина Горбань, Владислав
Русанов, Вячеслав Теркулов, Владимир Скобцов, Михаил Афонин.
Авторы порадовали зрителей исполнением стихов и песен о войне на Донбассе и просто о
жизни.
Завершился вечер стихотворением русского поэта Сергея Есенина в исполнении Михаила
Афонина.
Виктория Заиченко
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Выставка творцов прекрасного
Опубликовано: 10.03.2016

В нашем вузе работают и учатся неординарные и талантливые личности. В этом все имели
возможность убедиться еще раз 10 марта. В этот день научная библиотека ДонНУ провела в
холле главного корпуса выставку «Творим прекрасное». Она была посвящена весне, женщинам,
жизни. Такие экспозиции в университете уже стали доброй традицией. Вниманию зрителей были
представлены картины, вышивки, малые бутылочные формы, фриволите и украшения с
украинскими мотивами. Одним из организаторов вернисажа стала библиотекарь Татьяна

Максимцова, которая находит в нашем коллективе творческие личности, вдохновляет их
демонстрировать свои работы широкой публике.
— На нашей выставке вы увидите работы сотрудников и преподавателей, студентов ДонНУ, —
рассказала нам заведующая первым читальным залом библиотеки Юлия Диденко. – Отрадно,
что приняли в ней участие и новички. Некоторые работы после выставки будут находиться в
первом читальном зале. Приглашаем всех прийти к нам и насладиться искусством.
Мы благодарим организаторов за праздник красоты, а также за возможность лучше узнать
людей, которые учатся и работают с нами рядом.
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Новые выставки в читальном зале на
биофаке
Опубликовано: 08.04.2016

До конца апреля в читальном зале биологического факультета ДонНУ можно ознакомиться со
специальными

выставками

книг:

монографий,

фотоальбомов,

справочников, учебников,

периодических изданий.
Студенты разных кафедр со свойственными каждому патриотическими взглядами на свою

специальность с неподдельным интересом рассматривают новые пособия, основные учебники и
те издания, которые по праву можно считать уже раритетными.
Тематика выставок:
Фитодизайн и ландшафтная архитектура
Медико-ветеринарная энтомология
Хозяйственное значение грибов
Новые книги
История развития и изучения растительного мира
Важно отметить, что пользоваться современными учебными пособиями студенты ДонНУ могут
благодаря многоразовой целевой помощи вузов России и в первую очередь – Московского
государственного университета.
Андрей Сафонов
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Библиотека ДонНУ представила
выставку «Кухня народов мира»
Опубликовано: 27.05.2016

Вчера,

26

мая,

во

внутреннем

дворике

исторического

факультета

прошла

интерактивная выставка книг из фондов Научной библиотеки ДонНУ «Кухня народов мира». Она
входит в цикл мероприятий, посвященных празднованию Республиканского дня библиотек. На
открытии выставки директор библиотеки ДонНУ Светлана Савчук отметила, что здесь читатель
найдет книгу на любой вкус. В экспозиции представлены издания европейской, славянской,

восточной, американской, азиатской «кухни», книги Магриба, а на десерт – издания репродукций
картин знаменитых художников.
Фишкой мероприятия стал режим «свободный микрофон» – любой желающий мог испытать свои
способности к декламации. Первыми стали Члены Союза писателей ДНР Михаил Афонин и
Вадим Десятерик, которые исполнили злободневные стихотворения и авторские песни. Кроме
того, хорошее настроение и позитивные настрой на будущее посетители могли почерпнуть из
«Сосуда мудрости».
Напоминаем, что сегодня, 27 апреля, республика отмечает День библиотек. Но тишина
просторных залов не будет нарушена, так как мы поздравим Научную библиотеку ДонНУ с
профессиональным праздником в лучших традициях таинственных, мудрых заведений знаний.
Не будет громких криков, но будет тихая благодарность за ваш важный и полезный труд. За то,
что храните бесценные сокровища: труды классиков, записки путешественников, наработки
талантливых ученых. В этот день желаем вам счастья и полные залы благодарных и вежливых
читателей!
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В ДонНУ прошла выставка новых
изданий
Опубликовано: 25.05.2016

Сегодня, 25 мая, в фойе главного корпуса Донецкого национального университета состоялся
очередной просмотр учебной литературы в рамках цикла «Караваны дружбы». Эта выставка
входит в ряд мероприятий, посвященных празднованию Республиканского дня библиотек.
Напомним, в течение 2015 года фонд библиотеки пополнился литературой из Российской

Федерации по линии гуманитарной помощи. Общее количество полученной книг составило
более 10 тыс. экземпляров. Первый просмотр изданий из цикла «Караваны дружбы» был
представлен в мае прошлого года. Вся полученная литература отражена в Электронном
каталоге библиотеки.
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Библиотека ДонНУ представила
выставку редких и ценных книг
Опубликовано: 23.05.2016

Сегодня, 23 мая, в фойе главного корпуса Донецкого национального университета прошла
выставка «Времен связующая нить». Здесь были представлены редкие и ценные книги из фонда
Научной библиотеки. Это издания начала 18- конца 19 веков, старопечатные книги на
иностранных языках, миниатюрные книги, факсимильные и репринтные издания, а также издания
периода ВОВ.

Стоит отметить, что эта выставка входит в цикл мероприятий, посвященных празднованию
Республиканского дня библиотек.
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Для студентов-заочников в читальном
зале биофака открыта выставка книг
«Фиторазнообразие Донбасса»
Опубликовано: 23.05.2016

На старших курсах учебная программа студентов формируется из специализированных
дисциплин. Каждая кафедра готовит комплект таких необходимых актуальных учебно-научных
предметов.

Кафедра ботаники и экологии специально к учебному процессу студентов-заочников 4 и 5 курсов
рекомендовала библиотеке университета сформировать выставку «Фиторазнообразие
Донбасса«. 18-19 мая студенты работали с этой выставкой. Здесь и необходимые знания по
заповедному делу, списки охраняемых видов, элементы фитодизайна и ландшафтной
архитектуры и обязательно необходимый патриотизм, благодаря которому ботаники не просто
любят родной край, но и знают его.
Доцентом кафедры ботаники и экологии Татьяной Демьяненко подготовлены индивидуальные
творческие задания, для выполнения которых интернета не будет достаточно, — нужно идти на
выставку.
Благодарим сотрудников библиотеки ДонНУ за своевременную профессиональную помощь.
Андрей Сафонов
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Библиотека ДонНУ приглашает в
библиокафе «Шантан»
Опубликовано: 23.05.2016

26 мая в 10:00 во внутреннем дворике исторического факультета пройдет
интерактивная выставка книг из фондов Научной библиотеки ДонНУ.

Библиотека

Досуг

1 Отзыв в Библиотека ДонНУ приглашает в библиокафе «Шантан»

Ирина // 27.05.2016 в 11:39 // Ответить

Видеорепортаж о библиокафе: https://youtu.be/Bgg_Gi4r910
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Объявления
Кафедра истории русской литературы и теории словесности приглашает
принять участие в конференции «Филология: XX век».
21.03.2017 // 0 откликов
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Библиотека ДонНУ приглашает принять
участие в фотоконкурсе
Опубликовано: 23.05.2016

Выставка-конкурс проходит с 18 по 28 мая, в рамках празднования Республиканского дня
библиотек.

Оставьте отзыв
Ваш email не будет опубликован.
Отзыв

Имя*

Ирина
Email *

library@donnu.ru
Сайт

http://library.donnu.ru
Отправить комментарий

Введите текст для поиска и нажмите Enter

MENU

Новости ►
Абитуриенту
Учеба
Наука
Профсоюз
Досуг
Спорт
Анонсы
Объявления
Поздравления
Газета Университетские вести
80 лет ДонНУ
Cайт ДонНУ

В библиотеке ДонНУ пройдет
праздничное мероприятие «Память
просит слова»
Опубликовано: 04.05.2016
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Библиотека ДонНУ проводит цикл
мероприятий к 9 мая
Опубликовано: 04.05.2016

Научная

библиотека

ДонНУ

проводит

цикл

праздничных

мероприятий, посвященных

празднованию Великой Победы советского народа в войне против фашистских захватчиков.
Ждем Вас в библиотеке:
Просмотр литературы, викторина «Подвиг великий и вечный».Фойе глав. корп

Выставка литературы «Век живи, век помни». АНЛ
Выставка литературы «Родине поведаю своей о бессмертной славе с ней». АХЛ
Выставка литературы «Это праздник со слезами на глазах».Периодика
Выставка литературы «Одна на всех Победа». 2 ч.з.
Выставка литературы « Искусство в боевом строю». 1 чит. зал, ауд. 103
Выставка литературы «Прочти книгу о войне». АНЛ
Музыкально — поэтическая композиция «Память просит слово» — размышления на тему
читальный зал №1, ауд.103
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Студенты узнали об истории ДонНУ в
годы Великой Отечественной войны
Опубликовано: 13.09.2016

Вчера, 12 сентября, в Научной библиотеке ДонНУ состоялась лекция «Донецкий национальный
университет. Страницы истории: СГПИ 1937-1945» директора музея истории ДонНУ Владимира
Шатунова .
Докладчик рассказал о том, как был основан Сталинский государственный педагогический

институт, о его первых студентах и преподавателях, а также о судьбе института в годы военного
лихолетья. Материал лекции был проиллюстрирован слайд-презентацией, состоящей из
фотографий того периода.
Нынешние студенты с большим интересом прослушали материал о своих предшественниках,
которые в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт или служили общему делу
Победы в подполье города Сталино.
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Студенты ДонНУ узнали о
подпольщиках города Сталино в ходе
встречи с писательницей Лианой
Мусатовой
Опубликовано: 08.09.2016

Вчера, 7 сентября, по приглашению научной библиотеки ДонНУ со студентами встретилась

донецкая писательница, поэтесса и журналист Лиана Мусатова. Встреча неспроста состоялась в
преддверии Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков: несколько книг
Лианы Мусатовой написаны об участниках донецкого подполья в годы Великой Отечественной
войны. В течение многих десятилетий Лиана Александровна собирает материал по этой теме:
изучает исторические архивы, газетные подшивки, общается с очевидцами и участниками тех
событий в Донбассе.
Участники творческой встречи «По следам подпольщиков города Сталино» узнали о сестрах
Паланчук, Андрее Вербанольде, Александре Шведове, Анне Ледневой, Григории Тихонове,
Ирине Чистяковой и других подпольщиках. Их имена навсегда вписаны в героическую историю
Донбасса, во многом благодаря труду Лианы Мусатовой. Рассказ сопровождался
презентацией  фотографий квартир донецких подпольщиков, где они тайно собирались.
Сделать такие снимки Лиане Александровне помогли сотрудники научной библиотеки и отдела
по связям с общественностью ДонНУ.
С книгами Лианы Мусатовой, в частности «Дулаг-162», «Реабилитирован посмертно», «Я, Надя
Попова из Донбасса» можно ознакомиться в крупнейших библиотеках Донецка.
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Дни испанской культуры в ДонНУ
Опубликовано: 13.10.2016

В рамках проекта «Дни испанской культуры» 12 октября в фойе главного корпуса ДонНУ прошел
«ALBA CUBANA SHOW» – мастер-класс по сальсе Альбины Тереховой, ведущей артистки
Донецкого Государственного Академического музыкально-драматического театра и инструктора
международного класса по социальным танцам. Организовали мероприятие научная библиотека
совместно с кафедрой международных отношений.

В течение нескольких часов под чутким руководством инструктора участники учились не только
танцевать сальсу, но и понимать ее философию.

– Что такое социальные танцы? Это танцы для неподготовленных людей. Для
тех, кто не танцевал раньше никогда, – пояснила Альбина Терехова всем
присутствующим. – Для чего эти танцы созданы? Для того, чтобы общаться,
находить друзей, чувствовать себя свободными. Говорят, Viva la Cuba, свободная
Куба. Люди на Кубе радуются постоянно, потому что неизвестно, что будет
дальше. Раз – налетел тайфун и разрушил их жилища. Поэтому у них состояние
alegria каждый день. Этот кач в душе, восприятие мира и радости в режиме
«сейчас, здесь и немедленно». Эта минута никогда не повторится. Запомните!

Участие в мастер-классе мог принять любой желающий. Возраст, одежда, физическая
подготовка в сальсе абсолютно не важны. Многие предпочли все же наблюдать за ритмичными
движениями начинающих танцоров издалека, позже признаваясь, что просто постеснялись
танцевать на людях. Студентка Валерия призналась, что раньше никогда не танцевала, хотя не
прочь попробовать дальше заниматься сальсой:

– Такие танцы – они просто для людей. Они вдохновляют и раскрепощают.

Еще одна участница мастер-класса Ира заметила, что ей было немного сложно привыкнуть к
такому темпу и сразу начать танцевать без каких-либо тренировок, но, не смотря на это, новый
вид танца ей тоже пришелся по вкусу.
Напоминаем, что Дни испанской культуры проходят в ДонНУ с 11 по 14 октября. Также с 9.00 до
16.00 в зале иностранной литературы для всех желающих работает выставка-просмотр
тематической литературы – успейте посетить ее до закрытия.
Текст и фото Дарьи Миколенко
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В рамках фестиваля авторской песни
«Большой Донбасс» барды посетили
ДонНУ
Опубликовано: 10.10.2016

В конце сентября в Донецке прошел фестиваль авторской песни «Большой Донбасс», который
стал значимым культурным событием республики.

22 сентября в научной библиотеке ДонНУ прошла встреча с участниками фестиваля – поэтомбардом Владимиром Скобцовым, крымским бардом Владимиром Грачёвым и общественным
деятелем, президентом фестиваля КлиментФест в Крыму Константином Свиридовым и Игорем
Сиваком (Одесса).
На мероприятии присутствовали преподаватели, студенты и сотрудники университета. Говорили,
о фестивале, о поддержке народом Крыма, борьбе Донбасса за свободное будущее в рамках
объединения Великого русского пространства (в том числе — и культурного). Говорили и пели
как о наболевшем – борьбе Донбасса за свое право на самоопределение – так и о вечных
ценностях – о любви, красоте, честности, доброте и трезвом образе жизни.
В завершение мероприятия барды вручили сотрудникам библиотеки памятные подарки, а также
передали письмо от студентов Гуманитарно-педагогического института Севастопольского
университета, где они поздравили студентов ДонНУ с началом учебного года.
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Студенты ДонНУ встретились с
заслуженным шахтером Украины
Юрием Ивановым
Опубликовано: 25.11.2016

Вчера, 24 ноября, в ДонНУ состоялась презентация книги  «Второе рождение Донбасса»,
инициированная филологическим факультетом и организованная Научной библиотекой ДонНУ.
Презентацию провел соавтор книги, заслуженный шахтер Украины, ветеран труда, полный

кавалер ордена «Шахтерская Слава» Юрий Петрович Иванов.
В ходе проведения презентации гости заслушали доклады студенток филфака Кузьахметовой
Анны » В труде как в бою», Плахотник Анастасии «Без них бы мы не победили», посмотрели
фильм «Восстановление Донбасса» и фильм о женщинах-горнячках.
Говоря о восстановлении Донбасса после Великой отечественной войны, необходимо отметить
особую роль, которую сыграли женщины в возрождении региона. Они не только спасли угольную
промышленность Донбасса, но и внесли огромный вклад в Победу Советского Союза над
фашистской Германией.
Книга «Второе рождение Донбасса» повествует о женщинах-горнячках, которые более 70 лет
назад поистине нечеловеческим трудом, трудом-подвигом, создали условия для успешной жизни
и деятельности уже нескольким рожденным после войны поколениям. Сегодня почти никого из
них не осталось в живых. Юрий Петрович рассказал о некоторых из них. В частности о Евдокии
Королевой, больше известной как Королиха или шахтерская мать, которая, спустившись в
забой в 11-летнем возрасте, связала с углем всю свою жизнь и умерла по дороге на любимую
шахту. Или о Марии Гришутиной, которая побила подвиг Стаханова. При этом, в отличии от
известного всем Героя Социалистического Труда, женщина рубила уголь обушком, а не
отбойным молотком, которых в обескровленных шахтах Донбасса тогда не было.

Главным подвигом своей жизни считаю то, что мы отыскали могилу Евдокии
Королевой и установили на ней памятник, — признается горняк.

Юрий Петрович является инициатором сооружения памятника женщинам-горнячкам в Донецке.
В 2007 году в канун Дня шахтера в центре Донецка был торжественно открыт камень,
оповещающий о том, что на этом месте «благодарными потомками будет сооружен памятник
женщинам Донбасса, совершившим трудовой подвиг при восстановлении угольных шахт,
разрушенных в годы Великой Отечественной войны, и достижении довоенного уровня добычи
угля».
Ветеран угольной промышленности обратился к студентам с просьбой завершить его дело, ведь
именно они являются теми потомками, строки о которых выгравированы на камне.
Екатерина Дудникова
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Новые выставки книг на биофаке
Опубликовано: 11.11.2016

С первых чисел ноября в читальном зале биологов можно ознакомиться с новыми выставками
монографий, учебных, справочных пособий и периодических изданий. Тематика собранных книг:
«Биоиндикация», «Охрана растительного мира» и «Природоохранные территории».
Библиографический запрос оформляли кафедры ботаники и экологии, зоологии и экологии.
Выставки дают замечательный шанс посмотреть на привычную тематику в объеме, найти новое

идейное содержание в хорошо знакомых разработках. И самое главное – приобщают
первокурсников к традициям факультета, дарят им ощущение радости познания и новых
открытий благодаря научным книгам.
Андрей Сафонов, заведующий кафедрой ботаники и экологии
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В ДонНУ прозвучала поэма Анны
Ревякиной «Шахтерская дочь»
Опубликовано: 15.12.2016

14 декабря в конференц-зале ДонНУ прошла презентация шестой книги Анны Ревякиной
«Шахтерская дочь». Эта поэма, посвященная памяти отца, безвременно ушедшего в 2014 году.
Она состоит из 33 стихотворений и рассказывает о простой донбасской девочке Маше, которой
после смерти близкого человека пришлось взять в руки снайперскую винтовку и уйти в степь,
встать на защиту своей земли.

Книгу я писала с начала июля 2016 и закончила в день рождения Марины
Цветаевой – 8 октября 2016 года. Главная героиня – Мария – это собирательный
образ. Это истории пяти девушек, которые на самом деле воевали, но у них
другая судьба. Моя Мария погибла на поле боя, попала под артобстрел, а эти
девочки остались живы и уже слышали поэму от меня лично. Все иллюстрации в
книге «Шахтерская дочь» выполненных углем. Автор – Геннадий Мурадин делал по
одной картинке в день, что чрезвычайно сложно, – сказала Анна Ревякина.

Гости презентации имели уникальную возможность – прослушать большую часть поэмы
«Шахтерская дочь» в исполнении самого автора. В завершение встречи Анна подарила
несколько книг слушателям.
Стоит отметить, что студенты могут взять книгу в библиотеке ДонНУ или купить в «Доме книги».
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В ДонНУ станут доступны
профессиональные справочные
системы «Кодекс»
Опубликовано: 08.12.2016

По условиям Лицензионного соглашения №43/136 от 07.11.2016 доступ к профессиональным
справочным системам «Кодекс» предоставляется пользователям ДонНУ с 50
автоматизированных рабочих мест, расположенных в разных корпусах университета (Научная

библиотека, Юридический, Экономический, Учетно-финансовый факультеты).
Профессиональные справочные системы «Кодекс» ориентированы на юридические,
бухгалтерские, финансовые, кадровые подразделения коммерческих предприятий, а также на
федеральные, территориальные и муниципальные органы власти, чья деятельность связана с
применением российских нормативных актов.
Содержание справочных систем ежедневно пополняется и обновляется с учетом текущих
изменений в законодательстве страны. Они позволяют практически мгновенно найти
необходимую информацию. Использование систем «Кодекс» гарантирует специалисту получение
максимально точного ответа на заданный вопрос, а революционный алгоритм поиска
обеспечивает высокую скорость работы системы.
В предоставляемый пакет входят БД «Помощник юриста:Профессионал«, «Помощник
бухгалтера«, «Судебный аналитик«, «Информационный канал Реформа технического
регулирования«.
Более подробная информация на сайте http://library.donnu.ru: Список мест для работы с ИС
«Кодекс/Техэксперт», Руководство пользователя, Буклет.
Места для работы организованы библиотекой так же в:
Зале каталогов и электронной информации (глав.корпус, ауд.104а),
Читальном зале справочно-библиографической и информационной работы
(глав.корпус, ауд.103),
Читальном зале №3 (4 корпус, ауд.106),
Читальном зале №4 (1 корпус, ауд.119),
Читальном зале №6 (10 корпус, ауд. 413).
Справки по телефонам: 3117 (Махно И.В.), 2896 (Отдел инновационных биб.технологий), по
почте (library@donnu.ru) или с помощью Виртуальной справочной службы (http://library.donnu.ru).
Приглашаем воспользоваться многочисленными возможностями систем «Кодекс» для
учебной и научной работы!
Помните, пожалуйста, что от нашего успешного использования систем, будет зависеть
продление лицензионного соглашения еще на год!

