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ГлавнойГлавной цельюцелью деятельностидеятельности
вузовскихвузовских библиотекбиблиотек всегдавсегда

былобыло удовлетворениеудовлетворение
информационныхинформационных

потребностейпотребностей субъектовсубъектов
высшеговысшего образованияобразования –– отот

студентовстудентов додо преподавателейпреподавателей
ии сотрудниковсотрудников..



ПриоритетныеПриоритетные задачизадачи библиотекибиблиотеки
ДонГТУДонГТУ

-- содействиесодействие вузвузуу вв учебноучебно--воспитательномвоспитательном процессепроцессе,, научнонаучно--
исследовательскойисследовательской работеработе,, подготовкеподготовке
высококвалифицированныхвысококвалифицированных специалистовспециалистов;;

-- обеспечениеобеспечение соответствиясоответствия составасостава ии объемаобъема фондафонда
информационныминформационным потребностямпотребностям пользователейпользователей

-- обеспечениеобеспечение доступадоступа пользователейпользователей кк мировыммировым ии
отечественнымотечественным научнонаучно--образовательнымобразовательным ресурсамресурсам заза счетсчет
использованияиспользования иинформацнформационнионноо--комкомммунуниикацкационионныхных технологийтехнологий

-- внедрениевнедрение ии качественноекачественное обеспечениеобеспечение комплексакомплекса
информационноинформационно--библиотечныхбиблиотечных услугуслуг длядля удовлетворенияудовлетворения
информационныхинформационных потребностейпотребностей современногосовременного пользователяпользователя
библиотекибиблиотеки



ФондФонд библиотекибиблиотеки ––
универсальноеуниверсальное собраниесобрание
документовдокументов,, котороекоторое
насчитываетнасчитывает околооколо 850850
тыстыс.. экземпляровэкземпляров изданийизданий



 КнигообеспеченностьКнигообеспеченность ––
показательпоказатель соответствиясоответствия вузавуза требованиямтребованиям
лицензированиялицензирования ии аккредитацииаккредитации..
СоставлениеСоставление перечнейперечней учебноучебно--методическойметодической
литературылитературы ии периодическихпериодических изданийизданий длядля
аккредитацийаккредитаций кафедркафедр осуществляетсяосуществляется
сотрудникамисотрудниками библиотекибиблиотеки..

 КоличественныеКоличественные критериикритерии формированияформирования фондафонда
предусматриваютпредусматривают стопроцентноестопроцентное
обеспечениеобеспечение студентовстудентов учебнойучебной ии
методическойметодической литературойлитературой



 СправочноСправочно--поисковыйпоисковый аппаратаппарат
состоитсостоит изиз системысистемы каталоговкаталогов ии
картотеккартотек,, котораякоторая позволяетпозволяет
производитьпроизводить многоаспектныймногоаспектный
поискпоиск литературылитературы..

 CC 20052005 гг.. ведетсяведется электронныйэлектронный
каталогкаталог..



 ИнформационноИнформационно--библиографическоебиблиографическое
обслуживаниеобслуживание::

 выполнениевыполнение устныхустных ии письменныхписьменных
библиографическихбиблиографических справоксправок

 проведениепроведение занятийзанятий попо информационнойинформационной
культурекультуре потребителейпотребителей

 издательскаяиздательская деятельностьдеятельность
 дифференцированноедифференцированное обслуживаниеобслуживание попо

системамсистемам ((ИРИИРИ)) ии ((ДОРДОР))



 РетрокаталогизацияРетрокаталогизация
фондафонда::

приоритетприоритет былбыл отданотдан фондуфонду
учебногоучебного абонементаабонемента,, чточто далодало
возможностьвозможность заложитьзаложить основуоснову
длядля формированияформирования базыбазы данныхданных
книгообеспеченностикнигообеспеченности ..



 ДляДля читателейчитателей имеетсяимеется

66 абонементовабонементов ии

66 специализированныхспециализированных
читальныхчитальных заловзалов

 ЕжегодноЕжегодно обслуживаетсяобслуживается болееболее 1010
тыстыс.. читателейчитателей ,, которымкоторым выдаетсявыдается
свышесвыше 600600 тыстыс.. экземпляровэкземпляров изданийизданий..



 НаучнаяНаучная библиотекабиблиотека ДонГТУДонГТУ имеетимеет
77 библиотекбиблиотек -- филиаловфилиалов::
ЕнакиевоЕнакиево,, КрасныйКрасный ЛучЛуч,, КраснодонКраснодон,,
ЛисичанскЛисичанск,, ПервомайскПервомайск,, РовенькиРовеньки,,
СвердловскСвердловск..

 ОсновнойОсновной объемобъем библиотечнойбиблиотечной
работыработы длядля библиотекбиблиотек--филиаловфилиалов
осуществляетосуществляет научнаянаучная библиотекабиблиотека
ДонГТУДонГТУ..



 ПросветительскаяПросветительская работаработа
библиотекибиблиотеки

соединяетсоединяет традиционныетрадиционные формыформы
просветительскойпросветительской работыработы,, такиетакие
каккак книжныекнижные выставкивыставки((свышесвыше 150),150),
просмотрыпросмотры литературылитературы(( свышесвыше 9),9),
библиографическиебиблиографические обзорыобзоры
((ежегодноежегодно читаетсячитается свышесвыше 30)30) сс
виртуальнымивиртуальными выставкамивыставками..



 АБИСАБИС ""UNILIBUNILIB"" -- лицензионноелицензионное
программноепрограммное обеспечениеобеспечение сс модулямимодулями ,, котороекоторое
поддерживаетподдерживает традиционныетрадиционные библиотечныебиблиотечные
технологиитехнологии ии ориентированоориентировано нана дальнейшеедальнейшее
развитиеразвитие информационныхинформационных технологийтехнологий ..

 КомпьютерныеКомпьютерные технологиитехнологии используютсяиспользуются вв
комплектованиикомплектовании ,, каталогизациикаталогизации ,,
читательскомчитательском поискепоиске,, книговыдачекниговыдаче ..

 ПаркПарк компьютернойкомпьютерной техникитехники насчитываетнасчитывает 6666
компьютеровкомпьютеров , 21, 21 изиз нихних предоставленпредоставлен длядля
пользованияпользования читателейчитателей ..



 СпасибоСпасибо
заза

вниманиевнимание!!


