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В современном мире быстрыми темпами идет процесс 
виртуализации всех отраслей жизни общества. Цифровые и интернет 
технологии давно стали неотъемлемой частью работы современных 
библиотек. Для обеспечения научного и учебного процессов в ВУЗе  в 
2016 г. на базе АБИС Научной библиотеки ДонНУ была создана 
Электронно-библиотечная система ДонНУ (ЭБС). Она представляет собой 
постоянно развивающуюся и дополняющуюся информационную среду, 
которая предоставляет пользователям новые ресурсы и сервисы.  

Виртуализация библиотечных ресурсов и услуг, увеличение 
количества удаленных пользователей позволяет использовать сервисы, 
которые еще недавно не являлись библиотечными. Одним из таких 
сервисов и является интернет-телевидение. В 2015 г. на ДонНУ ТВ был 
открыт канал Biblio.Net. Потоковое интернет-вещание осуществляется 
ежедневно, круглосуточно, по составленной программе.  

Программа телеканала содержит видеоматериалы Научной 
библиотеки ДонНУ, а также научные, научно-популярные и 
развлекательные программы; художественные, документальные и 
мультипликационные фильмы из открытых интернет-источников. 
Собственный видеоконтент Научной библиотеки ДонНУ представляет 
собой цикл интервью «Творческий Донбасс», видеоинструкции о работе с 
электронными ресурсами, видеоотчеты о массовых мероприятиях 
библиотеки. 

Основной задачей Научной библиотеки ДонНУ является 
обеспечение научного и образовательного процессов, а также 
воспитательная деятельность. Использование ресурсов телевизионного 
канала Bibilio.Net содействует более эффективному выполнению данных 
задач. 

Библиотечное телевидение является перспективным видом 
деятельности Научной библиотеки ДонНУ. Подытоживая 
вышеизложенное, надо отметить, что комплекс работ по развитию 
библиотечного телевидения и созданию собственного видеоконтента 
необходимо совершенствовать, развивать, и в дальнейшем включить 
интернет-вещание в Электронно-библиотечную систему ДонНУ.  
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