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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Библиотека Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «ДонНТУ» 

обеспечивает документами и информацией научно-исследовательскую, 

образовательную и иные направления деятельности института, а также 

является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 

общения и культуры. Результаты функционирования библиотеки высшего 

учебного заведения должны служить информационной основой, 

стимулирующей изменения, направленные на улучшение качества 

образовательной системы в целом. Сегодня работа библиотеки 

Автомобильно-дорожного института государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный технический университет» (далее – библиотека АДИ) 

соответствует целям и задачам вуза, а еще, что более важно, – роли и месту 

библиотеки в структуре вуза.  

В минувшем году библиотечно-информационное обслуживание было 

ориентировано на выполнение следующих задач: 

− оптимизация всех форм библиотечного обслуживания, 

обеспечивающих максимальную доступность имеющихся в библиотеке 

информационных ресурсов для пользователей; 

− участие в совершенствовании учебного процесса и в подготовке вуза к 

лицензированию и аккредитации путем предоставления справок и 

консультационной помощи; 

− обеспечение научных исследований; 

− организация просветительской работы, реализующей задачи духовно-

нравственного воспитания, патриотизма, воспитания гражданской 

позиции, здорового образа жизни; 

− предоставление оперативного доступа пользователей к удаленным 

научно-образовательным ресурсам и изучение их использования; 
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− освоение новых современных техник и технологий, прикладных 

программных продуктов для использования их в процессе 

популяризации книг, чтения и библиотеки; 

− создание комфортных условий для самостоятельной работы 

пользователей за счет индивидуального подхода к каждому 

пользователю библиотеки, грамотной консультационной работы, 

деятельности по внедрению информационной культуры, корректности 

процесса общения. 
Таблица 1. Руководитель и ведущие специалисты библиотеки АДИ 

Руководитель и ведущие специалисты библиотеки АДИ 

Заведующая библиотекой 

ул. Кирова, 51,  учебный корпус № 1 

Гегия Евгения Анатольевна 

Методический Совет библиотеки АДИ 

Библиотекари 1-й кат., ул. Кирова, 51,  учебный корпус 

№ 1 

Деречинская Алла Дмитриевна 

Челомбитько Елена Станиславовна 

Пересыпкина Валентина Викторовна 

Гранкина Ирина Васильевна 

Туник Ольга Викторовна 

Отдел комплектования и научной обработки литературы 

Библиотекарь 1-й кат.  отдела комплектования и научной 

обработки литературы 

ул. Кирова, 51,  учебный корпус № 1 

Деречинская Алла Дмитриевна 

Отделы обслуживания читателей 

Зав. отделом обслуживания и основного книгохранения 

(абонемент) ул. Кирова, 51,  учебный корпус № 1 

Челомбитько Елена Станиславовна 

Библиотекарь 2-й кат. абонемента, пл. Ленина, 3 учебный 

корпус № 2 

Гранкина Ирина Васильевна 

Библиотекарь 1-й кат. читального зала, учебный корпус 

№ 1 ул. Кирова, 51,  учебный корпус № 1 

Туник Ольга Викторовна 

Библиотекарь 2-й кат. читального зала, пл. Ленина, 3 

учебный корпус № 2 

Гранкина Ирина Васильевна 
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Согласно штатному расписанию библиотека имеет шесть отделов (один  

функциональный отдел и пять отделов обслуживания), которые 

располагаются в двух учебных корпусах института: 

отдел комплектования и научной обработки документов; 

отдел основного книгохранения, обслуживания и учета пользователей 

(абонемент) – 1-й учеб. корпус; 

отдел обслуживания (абонемент) – 2-й учеб. корпус; 

отдел обслуживания (читальный зал) – 1-й учеб. корпус; 

отдел обслуживания (читальный зал) – 2-й учеб. корпус; 

справочно-библиографический отдел. 

Штат библиотеки АДИ составляет 17 человек. Их них с высшим 

образованием – 11 сотрудников, в том числе с высшим библиотечным 

образованием – 3. Со средним специальным образованием – 6 сотрудников, 

из них с библиотечным образованием – 5. Средний возраст сотрудника 

библиотеки – 52 года. 

 

ФОНД БИБЛИОТЕКИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Одним из основных показателей любой библиотеки являются ее 

фонды. Фонд библиотеки АДИ на 01.01.2018 г. составляет 252781 экз. книг, 

брошюр и периодических изданий на разных языках. В 2017 г. в фонд 

пополнился на 1468 экз. документов за счет поступлений дарственной 

литературы, книг, принятых библиотекой взамен утерянных, и изданий, 

переданных из редакционно-издательского отдела института. В 2017 году 

фонд читального зала пополнился республиканскими периодическими 

изданиями (5 наименований) в количестве 130 экз. Из научно-

исследовательской части института в библиотеку были переданы на хранение 

18 отчетов о НИР. В справочном фонде появилось собственное 

информационно-библиографическое издание «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2018 год» в печатном и электронном формате. 
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В 2017 году сотрудники библиотеки АДИ стремились обеспечить 

свободный доступ для преподавателей, сотрудников и студентов института к 

информационным ресурсам – собственным электронным базам данных: 

Электронный каталог АБИС «Unilib RM Университетская библиотека» и 

База данных «Методическое обеспечение кафедр». Основным 

информационным ресурсом библиотеки является современный электронный 

каталог, который доступен из сети Интернет через WEB-страницу 

библиотеки АДИ. Электронный каталог предоставляет читателям различные 

возможности: расширенный поиск через маркеры и тезаурус. Для удобства 

использования электронного каталога преподавателям вход-ярлык в 

электронный каталог был выведен на рабочие компьютеры каждой кафедры, 

там же размещена инструкция о принципах и возможностях работы с 

электронным каталогом. Также в минувшем году проводились консультации 

для студентов и преподавателей вуза по теме «Электронный каталог «Unilib 

RM Университетская библиотека». Читатели имеют неограниченную 

возможность работы с каталогом в читальных залах. Объем базы данных 

Электронный каталог на 15.12.2017 г. – 54866 библиографических записей. 

Статистика посещаемости Электронного каталога «Unilib RM 

Университетская библиотека» в 2017 г. составила 1070 сеансов, проведенных 

636 пользователями, которые просмотрели 7620 страниц. 

База данных «Методическое обеспечение кафедр» обеспечивает возможность 

поиска, просмотра и записи полнотекстовых методических пособий в 

электронном формате, подготовленных профессорско-преподавательским 

составом АДИ. В 2017 г. база данных пополнилась 99 экз. электронных 

методических пособий. Объем базы данных «Методическое обеспечение 

кафедр» на конец отчетного года составил 370 библиографических записей. 

За год было скачано 1286 сетевых локальных методических изданий. 
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Рис. 1. Электронный каталог библиотеки АДИ 

 

Рис. 2. Статистика посещаемости Электронного каталога Unilib библиотеки АДИ  
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В минувшем году библиотека АДИ предоставляла тестовый доступ к ЭБС 

«BOOK.RU» и «КнигаФонд».  

 

Рис. 3. Тестовый доступ к ЭБС «BOOK.RU» и «КнигаФонд» с WEB-страницы библиотеки 

В 2017 г. была проведена большая аналитическая работа по 

составлению качественно нового контента узла Электронные ресурсы в 

свободном доступе на WEB-странице библиотеки. 

 
Рис. 4. Узел Электронные ресурсы в свободном доступе на WEB-странице библиотеки 
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В минувшем году было положено начало электронной коллекции учебных 

пособий, общее количество полнотекстовых документов коллекции на 

15.12.2017 г. – 1162 экз. Документы в коллекции сгруппированы по 

тематическим категориям. Каждое издание имеет библиографическое 

описание, обложку и интерактивное содержание. Доступ авторизирован.  

Введя инициалы и номер читательского билета библиотеки АДИ, можно 

войти в электронную коллекцию.  Сотрудниками библиотеки была проведена 

большая работа по выявлению и сбору информации об изданиях 

профессорско-преподавательского состава института с последующей 

оцифровкой, созданием библиографического описания и размещением 

документов в электронной коллекции.  

 
Рис. 5. Узел Электронная коллекция на WEB-странице библиотеки АДИ 

Согласно «Перспективному плану проверки фонда библиотеки АДИ 

ГОУВПО «ДонНТУ» на 2016-2020 гг.» с 1 октября 2016 года по 1 октября 

2017 года была проведена плановая инвентаризация основного 

книгохранилища (абонемент 1-го уч. корпуса). В проверке принимали 

участие все сотрудники библиотеки. Работа во время проведения 

инвентаризации была организована таким образом, что обслуживание 
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пользователей не прекращалось. Инвентаризация проводилась ручным 

способом с помощью контрольных талонов. Итоги проверки показали 

отличные результаты и высокий уровень исполнения. Недостача составила  

8 экз. книг, хотя во время военных действий 2014–2015 гг. библиотекари не 

имели возможности контролировать состояние библиотечного фонда, а 

помещение библиотеки было значительно повреждено, выбиты окна. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Право пользования библиотекой АДИ имеют студенты всех форм 

обучения, аспиранты, преподаватели, сотрудники, посторонние читатели. В 

течение года обслуживание читателей осуществляли 2 абонемента, 3 

читальных зала и кабинет «Обществоведения». Количество читателей по 

единому учету – 1519 человек, а фактически обслуженных во всех 

подразделениях библиотеки – 5383 человека. Количество выданных за  

2017 г. документов – 162707 экземпляров, а число посещений – 77550 

пользователей. WEB-страница библиотеки на сайте 

АДИ http://www.adidonntu.ru/content/biblioteka-adi-donntu – информационный 

ресурс с разнообразным систематизированным содержанием и регулярной 

актуализацией. Библиотекари отмечают преимущество использования при 

выполнении запросов читателей тех ресурсов, которые размещены на WEB-

странице библиотеки. Помимо электронного каталога, это полезные ссылки 

Интернет на ресурсы других библиотек, полнотекстовые и 

библиографические базы, доступ к виртуальным выставкам библиотеки, 

библиографическим пособиям библиотеки, календарю и т.п. Кроме того, 

WEB-страница библиотеки является средством популяризации библиотеки и 

источником новостной информации. Сервис библиотеки АДИ – виртуальная 

справка – предоставляет возможность пользователям независимо от места 

нахождения быстро и доступно получать полноценное индивидуальное 

библиотечное обслуживание. 

http://www.adidonntu.ru/content/biblioteka-adi-donntu


10 
 

 
Рис. 6. WEB-страница библиотеки на сайте Автомобильно-дорожного института 

За минувший год статистика посещений WEB-страницы библиотеки АДИ 

составила 2736 сеансов, проведенных 1441 пользователем, было просмотрено 

13090 страниц. 

 
Рис. 7. Статистика посещений WEB-страницы библиотеки АДИ с браузера 
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Рис. 8. Сервис электронная доставка документов (ЭДД) на WEB-странице библиотеки 

АДИ 

В читальных залах библиотеки АДИ имеется канал бесплатного 

доступа в Интернет и возможность подключения к Интернету по технологии 

WI-FI, что привлекает пользователей. Студенты могут работать в 

комфортной обстановке читального зала со своим ноутбуком или любым 

другим мобильным устройством. Библиотека АДИ предоставляет услуги по 

ЭДД (электронной доставке документов): поиску, сканированию и доставке 

фрагментов книг, журнальных и газетных статей, других документов из 

фондов библиотеки. Заказать услугу по ЭДД можно в читальном зале №1 

главного корпуса или по электронной почте zallib@adidonntu.ru. 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

Открытые просмотры, тематические полки, традиционные и 

виртуальные выставки, публикации на WEB-странице библиотеки АДИ – все 

это помогает раскрыть фонд, помочь в учебной и научной деятельности, 

обращает внимание пользователей на знаменательные и памятные даты и 

mailto:zallib@adidonntu.ru
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события нашей жизни. В рамках патриотической и краеведческой работы и в 

помощь изучению курса «Отечественная история» сотрудниками 

библиотеки, совместно с историками вуза, были организованы тематические 

книжные выставки: «Донбасс в истории», «Актуальные биографии: 

выдающиеся события и личности Донбасса», «Прикасаясь к истокам» – к 85-

летию И. С. Костыри – писателя-земляка; «Памятные места Донбасса: 

сохраним историю вместе» – к международному Дню памятников и 

исторических мест; «Твои освободители, Донбасс!» – ко Дню освобождения 

Донбасса от фашистов, «Горловский меридиан» – ко Дню города. В 

сентябре-октябре минувшего года в справочно-библиографическом отделе 

прошел большой открытый тематический просмотр, который сопровождался 

устным обзором литературы – «Молодой город с давней историей» – к 85-

летию получения г. Горловка статуса города. В честь знаменательных дат – 

27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана и Дня защитника 

Отечества – в библиотеке были организованы выставки военно-

патриотической тематики «Афганская война – живая память» и «Сыновей 

отважных день рождения». 

 
Рис. 9. Выставки военно-патриотической тематики «Афганская война – живая память» и 

«Сыновей отважных день рождения» 
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С 15 по 28 мая 2017 г. в рамках празднования Международного дня музеев в 

читальном зале главного корпуса был организован тематический просмотр 

«Нетленные шедевры». Более сотни уникальных изобразительных изданий: 

альбомов, книг, открыток, репродукций были представлены в открытом 

доступе. Библиотекари провели 4 устных обзора по материалам просмотра. 

 
Рис. 10. Открытый тематический просмотр «Нетленные шедевры». Устный обзор изданий, 

представленных на просмотре, делает зав. отделом обслуживания Е. С. Челомбитько 

2017 год был богат на мероприятия посвященные датам, юбилеям, 

знаменательным событиям известных ученых, писателей, художников, 

поэтов, изобретателей, естествоиспытателей: И. И. Шишкина, Г. Ома, 

Леонардо да Винчи, Ф. А. Брокгауза, К. Г. Паустовского, Ж.-Ж. Руссо,  

К. Э. Циолковского, Н. И. Лобачевского, Д. Голсуорси, А. К. Толстого и др. 

Выставками библиотеки АДИ сопровождались научно-теоретические 

конференции «Научно-технические аспекты развития автотранспортного 

комплекса», «Актуальные вопросы экономики и управления» и конференция, 

посвящённая 100-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции, проводившиеся в институте. 
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Рис. 11. Выставка библиотеки АДИ «Экономика Донбасса: проблемы настоящего и 

возможности будущего» на третьей международной научно-практической конференции 

«Научно-технические аспекты развития автотранспортного комплекса», которая 

состоялась 25 мая 2017 г. 

 

 

Рис. 12. Выставка библиотеки АДИ «Октябрьская революция: 1917 / 2017» на открытой 

научно-теоретической конференции, посвящённой 100-летней годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции 
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Рис. 13. Библиотекари АДИ на презентации книги известного горловского блогера Егора 

Воронова «Быть горловчанином» 

Сотрудники справочно-библиографического отдела библиотеки АДИ 

освоили технику работы в программе «Movavi Video Editor» для создания 

буктрейлеров, видео и слайд-шоу. Буктрейлер (англ. booktrailer) – это 

короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной 

форме о какой-либо книге или книгах. Цель таких роликов – реклама книг и 

пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных 

средств. Ко Дню энциклопедий и словарей был создан первый буктрейлер 

библиотеки «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке», размещенный 

на видеохостинге YouTube. Первыми зрителями буктрейлера стали 

школьники – слушатели Малой академии наук Автомобильно-дорожного 

института, при своем первом посещении библиотеки АДИ. Библиотекари 

показали школьникам раритетные издания библиотеки, каждый юный 

слушатель академии мог просмотреть уникальные книги, поделиться своим 

впечатлением о редких справочниках и энциклопедиях с друзьями. 
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Рис. 14. Буктрейлер о раритетных справочных изданиях библиотеки АДИ. Первые зрители 

– школьники, слушатели Малой академии наук в читальном зале библиотеки АДИ 

Успешно функционирует и развивается Публичная страница 

«Библиотека АДИ ГОУ ВПО «ДонНТУ» в социальной сети в «В Контакте», 

которая наполняется материалами по пропаганде книги и чтения, содержит 

полезные ссылки и информирует о мероприятиях, проводимых в библиотеке.  

 
Рис. 15. Интерфейс Публичной страницы библиотеки в социальной сети В Контакте 
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Сотрудники библиотеки продолжали освоение и изучение виртуальных 

форм работы: создание виртуальных выставок, публикаций, афиш, 

презентаций. Всего по библиотеке в 2017 году было создано 19 виртуальных 

выставок, раскрывающих содержание 374 книг из фондов библиотеки. Задача 

виртуальной выставки не идентична с задачей традиционной выставки, в 

силу особенностей и возможностей он-лайн технологий. Виртуальная 

выставка не дает возможности пользователю физически использовать книгу. 

В то же время виртуальная выставка позволяет библиотекарю перенаправить 

читателя на дополнительные информационные источники, доступные в сети, 

либо предложить воспользоваться возможностями библиотечного фонда 

АДИ или другими сервисными услугами библиотеки. Заметным событием 

минувшего года стала серия виртуальных выставок «Моя любимая книга». 

Принявшие участие в этом библиотечном проекте преподаватели, 

библиотекари и студенты, называли свои любимые книги, приводя 

аргументы в пользу их прочтения. Библиотечное мероприятие привлекло 

внимание к чтению, библиотеке и книге. 

 
Рис. 16. Виртуальные выставки на WEB-странице библиотеки АДИ 
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Рис. 17. Презентация «Библиотека Автомобильно-дорожного института» на WEB-

странице библиотеки АДИ и видеоролик на видеохостинге YouTube 

В течение года о мероприятиях, проводимых библиотекой, можно было 

узнать из печатных и электронных афиш, размещенных на Доске 

информации и на сайте института.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В отчетном году сотрудниками библиотеки АДИ осуществлялось 

справочно-информационное обслуживание всех категорий пользователей 

библиотеки в соответствии с информационными запросами, учебными и 

научными планами вуза. В период прохождения вузом лицензирования и 

аккредитации сотрудники библиотеки давали справки и консультации по 

обеспеченности дисциплин учебными и методическими пособиями, а также 

дополнительной литературой. В отчетный период было выполнено 3683 

справки и 1742 консультации. С начала учебного года был уточнен список 

библиотечных информаторов кафедр. Вновь назначенные информаторы были 

ознакомлены с «Положением об информаторах», с функциями и задачами 
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библиотечного информатора кафедры. Справочно-библиографическая работа 

в последние годы затруднена по известным причинам, которые являются 

всеобщей проблемой библиотек: новейшие технологии упрощают процессы 

получения информации (пусть даже непроверенной и недоброкачественной), 

а с ростом использования электронных ресурсов снижается необходимость 

посещать библиотеку. 

Эффективной формой ознакомления читателей библиотеки с новыми 

поступлениями являются «Дни информации», их проведение, из-за 

ограниченного количества новых поступлений документов в библиотеку в 

отчетном году, сократилось до одного. Но даже это, в создавшихся условиях, 

– прогресс. Проведение «Дня информации» стало возможным благодаря 

поступлению дарственной литературы, книг, принятых библиотекой взамен 

утерянных, и изданий, поступающих из редакционно-издательского отдела 

института. 

 
Рис. 18. Библиотечно-библиографические занятия проводит библиограф 1-й кат.  

В. В. Пересыпкина 
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В воспитании информационной культуры у пользователей, которая 

включает в себя библиотечно-информационную грамотность и культуру 

чтения, работа велась традиционно: библиограф и сотрудники читальных 

залов консультировали пользователей, раскрывая возможности справочно-

библиографического аппарата, справочно-библиографического фонда и 

электронного каталога «Unilib RM Университетская библиотека»; обучали 

пользователей самостоятельному поиску в системе каталогов и картотек 

библиотеки; грамотному библиографическому описанию для ссылок на 

источники и проч. С первокурсниками были проведены 16 библиотечно-

библиографических занятий (лекции и практические работы). В минувшем 

году руководитель педагогической практики магистрантов доцент, к.т.н.  

П. Б. Комов выдвинул предложение включить в процесс прохождения 

практики библиотечно-библиографические занятия как важную 

составляющую профессиональной деятельности будущих преподавателей. К 

научно-исследовательской работе библиотеки относится создание 

библиографических пособий: «Календарь знаменательных дат на 2018 год» и 

тематический рекомендательный список литературы «Бросить курить легко!» 

 
Рис. 19. Библиографические пособия: «Календарь знаменательных дат на 2018 г.» и 

рекомендательный список литературы «Бросить курить легко!» 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

С целью повышения квалификации, ознакомления с перспективными  

направлениями библиотечной деятельности, практикой работы коллег из 

других библиотек и обмена собственным опытом библиотекари АДИ 

принимали участие в международных, республиканских, городских и 

внутривузовских конференциях и семинарах. 

 
Рис. 20. 7 сентября 2017 г. библиотека АДИ приняла участие в Заочной научно-

практической конференции Российской государственной библиотеки «Предоставление 

услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов»  

7 сентября 2017 г. состоялась заочная научно-практическая 

конференции Российской государственной библиотеки «Предоставление 

услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 

документов». Библиотека АДИ зарегистрировалась как самостоятельный 

участник, благодаря чему была возможность видеть и слушать выступления 

участников конференции прямо на рабочем месте, а затем использовать 

материалы конференции в своей работе. 
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Библиограф 1-й кат. В. В. Пересыпкина 21 сентября 2017 г. приняла участие 

в заседании секции по информационно-библиографической работе 

Межвузовского объединения библиотек, где выступила с докладом 

«Особенности и проблемы проведения занятий по «Основам 

информационной культуры» для обучающейся молодежи в современных 

условиях». Ведущий библиограф библиотеки  рассказала об опыте 

библиотеки АДИ в продвижении информационной культуры в среду 

пользователей и проведении библиотечно-библиографических занятий. 

 
Рис. 21. Участие в международной конференции «Донецкие чтения 2017» (к 80-летию 

Научной библиотеки ДонНУ) 19 октября 2017 г. Е. С. Челомбитько и О. В. Туник 

19 октября 2017 г. представители библиотеки АДИ Е. С. Челомбитько и  

О. В. Туник приняли участие в работе секции «Вузовские библиотеки на 

современном этапе: сохранение традиций, развитие инноваций, 

проектирование будущего», посвященной 80-летию Научной библиотеки 

Донецкого национального университета, в рамках международной 

конференции «Донецкие чтения – 2017». Нашими библиотекарями был 

подготовлен доклад и презентация на тему «Виртуальная выставка как 

способ раскрытия фондов библиотеки вуза». Работа секции была интересной 

и плодотворной, было получено много информации для размышлений о 
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перспективах нашей профессии. 22 ноября 2017 г. зав. отделом 

обслуживания Е. С. Челомбитько с докладом «Новейшие тенденции в 

библиотечном обслуживании библиотеки АДИ» выступила на заседании 

Круглого стола Межвузовского объединения библиотек ГОУ ВПО в рамках 

работы секции по обслуживанию пользователей.  

 
Рис. 22. Участие зав. отделом обслуживания Е. С. Челомбитько в заседании 

Межвузовской секции по обслуживанию пользователей. Круглый стол «Новейшие 

тенденции в библиотечном обслуживании» 22 ноября 2017 г. 

Завершился этот плодотворный год участием заведующей библиотекой 

АДИ Е. А. Гегия в Совете директоров библиотек ГОУ ВПО 6 декабря 2017 г. 

и участием в городском библиотечном семинаре «Краеведение как фактор 

патриотического воспитания молодежи в работе библиотек» 7 декабря  

2017 г. На Совете директоров библиотек ГОУ ВПО от библиотеки АДИ были 

предложены темы заседаний, которые вошли в планы работы 

Методобъединения библиотек ГОУ ВПО на 2018 г.: 1. Соблюдение норм 

авторского права при получении в дар электронного издания (в том числе – 

от автора); 2. Организация библиотечных мероприятий о противодействии 

экстремистской деятельности; 3. Опыт работы с разработчиками и 
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правообладателями ЭБС с целью получения тестового доступа к ЭБС; 4. 

Создание методического пособия по ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание» для обучения библиотекарей; 5. 

Формы обучения библиотекарей работе в прикладных программах: 

графических и текстовых редакторах; 6. Кадровый резерв: как подготовить 

будущего руководителя библиотеки; 7. Опыт стимулирования 

инновационной активности сотрудников библиотеки. 

 
Рис. 23. Участие заведующей библиотекой АДИ Е. А. Гегия в Совете директоров 

библиотек ГОУВПО 6 декабря 2017 г. и в городском библиотечном семинаре 

«Краеведение как фактор патриотического воспитания молодежи в работе библиотек»  

7 декабря 2017 г. 

На городском библиотечном семинаре «Краеведение как фактор 

патриотического воспитания молодежи в работе библиотек» 7 декабря  

2017 г. Е. А. Гегия рассказала о большой и разнообразной по формам 

краеведческой работе библиотеки АДИ за прошедшие три года. Выступление 

сопровождалось презентацией. Краеведческая деятельность библиотеки АДИ 

была высоко оценена коллегами – специалистами городских библиотек всех 

уровней. 
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В прошедшем году была проведена большая работа по созданию и 

переработке инструктивно-методических документов библиотеки, которые  

были подготовлены в соответствии с требованиями научной организации 

труда и документооборота института. Причиной явилось большое количество 

устаревших технологических инструкций, не соответствующих новым 

техникам и технологиям библиотечной деятельности, а также Закону ДНР «О 

библиотеках и библиотечном деле» (2016 г.) и Типовым правилам 

пользования библиотеками Донецкой Народной Республики (2017 г.). 
Таблица 2. Инструктивно-методические документы библиотеки АДИ  

(2017 г.) 

№ 

п/п 

Наименование документа Ответственный Разработано / 

Переработано 

1. Технологическая 
инструкция «Путь 
документа в отделе 
комплектования и научной 
обработки документов»  

Отдел комплектования и 
научной обработки 
документов 

Переработано 

2. Технологическая 
инструкция по 
предупреждению и 
ликвидации задолженности 
пользователей библиотеки 
АДИ «ДонНТУ» 

Отдел основного 
книгохранения, обслуживания 
и учета пользователей 
(абонемент) 

Переработано 

3. Технологическая 
инструкция по оформлению 
замены документов, 
утерянных или 
невозвращенных 
пользователями 
библиотеки» 

Отдел основного 
книгохранения, обслуживания 
и учета пользователей 
(абонемент) 

Переработано 

4. Технологическая 
инструкция по 
обслуживанию 
пользователей 

Отдел основного 
книгохранения, обслуживания 
и учета пользователей 
(абонемент) 

Переработано 

5. Технологическая 
инструкция по научной 
обработке документов 

Отдел комплектования и 
научной обработки 
документов 

Разработана 

впервые 

6. Технологическая 
инструкция по работе с 
отказами 

Отдел основного 
книгохранения, обслуживания 
и учета пользователей 
(абонемент) 

Разработана 
впервые 

7. Технологическая 
инструкция «Путь 
документа в читальном 

Отдел обслуживания 
читальный зал 

Переработано 
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зале» 
8. Технологическая 

инструкция по работе в 
АБИС UNILIB 
«Университетская 
библиотека». Модуль 
обслуживания читальный 
зал 

Заведующая библиотекой 
АДИ 

Разработана 
впервые 

9. Технологическая 
инструкция «Учет 
документов библиотечного 
фонда» 

Отдел комплектования и 
научной обработки 
документов 

Разработана 
впервые 

10. Технологическая 
инструкция по работе в 
программе «Виртуальная 
выставка» 

Заведующая библиотекой 

АДИ 

Разработана 
впервые 

11. Правила пользования 
библиотекой АДИ ГОУ 
ВПО «ДонНТУ» 

Заведующая библиотекой 

АДИ 

Переработано 

В течение отчетного года ежеквартально собирался методический 

Совет библиотеки. Проводились еженедельные планерки по понедельникам, 

на которых ведущие специалисты библиотеки АДИ обсуждали текущие 

вопросы по всем направлениям деятельности библиотеки, систематически 

анализировали ход выполнения плановых показателей работы, 

хозяйственную деятельность, кадровые вопросы, уровень организации труда 

и состояние материально-технической базы в библиотеке. Итоги работы в 

2017 году были подведены на общем производственном собрании. Также 

были озвучены основные векторы работы на 2018 год. Прежде всего, 

предстоит работа по формированию собственной электронно-библиотечной 

системы на базе АБИС «Unilib», начать эту деятельность необходимо с 

создания «Положения об ЭБС АДИ ГОУ ВПО «ДонНТУ». В связи с 

объединением кафедр возникла необходимость в создании вспомогательной 

сводной картотеки методических пособий. По работе с библиотечными 

фондами будут проведены плановые проверки подотчетных фондов кабинета 

«Обществоведения» и читального зала 1-го уч. корп. В культурно-

просветительской и патриотической деятельности 2018 г. будет ознаменован 

такими заметными событиями как 100-летие со дня создания Донецко-
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Криворожской советской республики, 75-летие освобождения Горловки и 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и др. 

Подводя итоги изложенного выше материала, прошу признать 

деятельность библиотеки АДИ в 2017 г. удовлетворительной. В преддверии 

наступающего Нового года мы желаем своим читателям и всем, кто осознает 

значимость вузовских библиотек в современном мире, процветания, 

успешных проектов и счастливых перемен. 

 

           Зав. библиотекой АДИ ГОУ ВПО «ДонНТУ»          Е. А. Гегия  

 

Отчет утвержден на заседании методического Совета библиотеки 

Протокол №06 от 27.12.2017 г. 


