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Научно-исследовательская работа – одна из
важных составляющих деятельности Научной

библиотеки
 теоретически

обосновываются
особенности развития
библиотеки на
современном этапе

 определяются пути
дальнейшей
модернизации
библиотеки на основе
внедрения новейших
информационных
технологий

 разрабатываются
новые и
совершенствуются
традиционные
технологии
библиотечно -
информационной
работы, методической
и технологической
документации



Исследования, проводимые в
библиотеке

 анализ использования учебного фонда,
справочного аппарата

 оптимизация библиотечно-
библиографических процессов

 индивидуальная работа с читателями



Магистральные направления научно-
исследовательской работы

библиотеки:

 Совершенствование качества
библиотечно-информационного
обслуживания

 Повышение качества формирования и
использования фондов библиотеки

 Эффективность управления персоналом
библиотеки



Системная работа НБ ДонГТУ по
компьютеризации библиотеки

 Цель работы - модернизация библиотеки в
соответствии с мировыми тенденциями развития
библиотечного дела и построения
информационного общества, которая позволит
достичь качественно нового уровня полноты и
оперативности удовлетворения информационных
потребностей специалистов и руководителей в
интересах производства и управления, обеспечит
и расширит их доступ к национальным и мировым
источникам информации.



Первый этап:

 Разработка концепции развития библиотеки на
основе автоматизации и компьютеризации всех
технологических процессов

 Внедрение автоматизированной библиотечной
программы UNILIB.

 Наполнение ЭК, ретрокаталогизация активной
части фонда

 Формирование фонда полнотекстовых
электронных документов преподавателей ДонГТУ



Второй этап:

 автоматизировано обслуживание
читателей во всех секторах отдела
обслуживания

 Открылся новый читальный зал
электронных документов, имеющий выход
в Интернет

 Создан Web-сайт библиотеки



Результаты:

 библиотека полностью оснащена
современной компьютерной техникой

 развита структура и система
дифференциального обслуживания всех
категорий пользователей

 электронный каталог
 зал электронных документов с

безлимитным доступом в Интернет с
использованием технологий Wi-Fi



Научные статьи:

 «Опыт использования Интернет технологий в научной
библиотеке ДонГТУ»

 «Автоматизация вузовской библиотеки, перспективы
и проблемы»

 «Электронный каталог: тенденции развития»
 «Продвижение и популяризация инновационных

услуг в библиотеке университета»
 «Инновационные методы библиографирования

научных достижений ученых ДонГТУ»
 «Редкая книга в новом формате»



Социологические исследования:

 Пользование электронным каталогом в
библиотеке ДонГТУ: возможности и
трудности в поиске информации

 Имидж библиотеки и библиотекаря в
информационном пространстве вуза

 Чтение современной молодежи и
цифровая среда

 Болонский процесс и библиотека вуза
 Исследования проблем обслуживания

читателей
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Что необходимо изменить в работе
библиотеки устраивает работа

библиотеки без изменений

Больше копировальных
аппаратов

Больше электронных залов

Возможность брать книги с
ч / с домой

Обновить фонд

Увеличить объем книг в
электронном виде

Увеличить заработную
плату библиотекарям

Болонский процесс и библиотека вуза



"Модернизация системы
обслуживания пользователей

библиотеки ДонГТУ в условиях
внедрения новейших

информационных технологий"

 Цель работы: разработать направления
усовершенствования системы
обслуживания пользователей в условиях
внедрения новейших информационных
технологий.



Этапы:

 исследование потребностей
пользователей

 анализ информационного обслуживания
пользователей, проведение мониторинга
качества системы обслуживания



Методы:

 анкетирование пользователей
 анализ статистических данных работы

библиотеки
 сравнение данных анкетирования и

статистики



Результаты:

 улучшение качества обслуживания
пользователей

 определение приоритетных направлений
развития на будущее



Мероприятия по повышению
квалификации кадров:

 курсы повышения квалификации
 индивидуальные и групповые практикумы
 практикумы-тренинги по обучению работе

на компьютере



Информационно-
библиографические издания:

 научно-вспомогательные
 рекомендательные
 текущие
 ретроспективные
 тематические
 персональные



Научно-исследовательская
работа - важнейшее средство

оценки вновь возникающих
проблем и поиска наиболее

эффективных путей их
разрешения на основе проведения

теоретических,
методологических и эмпирических

исследований.



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


