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Библиотека Автомобильно-дорожного института ГОУВПО 
«ДонНТУ» (АДИ «ДонНТУ») – ровесница вуза, одно из основных 
и значимых подразделений института. Особенность вузовской биб-
лиотеки в том, что она несет ответственность за обеспечение учеб-
ного процесса научной, учебной и методической литературой и 
информацией, осуществляет образовательную и воспитательную 
функции. 

Библиотека АДИ «ДонНТУ» полной мерой разделила судьбу 
вуза, пройдя вместе с ним непростой, но вполне успешный путь 
становления и развития с конца 1950-х годов. Эти годы занимают в 
истории особо значимое место. После восстановления народного 
хозяйства, разрушенного в годы войны, предстоял выход на новые 
рубежи – подготовить высококвалифицированные и образованные 
кадры для его руководства. С целью улучшения подготовки специ-
алистов без отрыва от производства, в Украинской ССР при поли-
технических институтах создавались общетехнические факультеты 
(ОТФ) – новая форма организации высшего образования. Рост чис-
ла трудящейся молодежи городов Горловки, Енакиево и близлежа-
щих районов, желающих учиться на вечерней и заочной формах 
образования, поставил перед Горловским городским комитетом 
Компартии Украины вопрос о создании собственного вечернего 
отделения Донецкого индустриального института (ДИИ). В августе 
1959 г. такое отделение в Горловке было создано, а в апреле 1960 г. 
преобразовано в Горловский ОТФ при ДИИ с вечерней формой и 
трехлетним сроком обучения. 

Первым деканом был назначен А. Г. Кандала. Затем, в связи с 
переводом его на другое место работы, факультет возглавил  
М. И. Карпиленко. Именно он уделял внимание библиотеке и ока-
зывал большую помощь на этапе ее создания. Для обеспечения 
учебного процесса 20 октября 1959 г. был издан приказ об органи-
зации учебной библиотеки-передвижки при Горловском общетех-
ническом факультете. Основой ее библиотечного фонда стали 3526 
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книг, переданных из библиотеки ДИИ, а основателем и первой за-
ведующей библиотекой стала Т. Ю. Кривобокова. 

 

Основатель библиотеки Автомобильно-дорожного института  
и ее первая заведующая – Т. Ю. Кривобокова 

Более 20 лет она трудилась в этой должности, отдавая много 
сил, энергии и энтузиазма становлению и развитию библиотеки, 
качественному обслуживанию ее читателей.  

В это же время пришла работать в библиотеку Н. В. Белова, 
которая проработала в ней более полувека, занимая должности от 
библиотекаря до заведующей отделом комплектования и научной 
обработки литературы. Она внесла большой вклад в развитие биб-
лиотеки АДИ «ДонНТУ» и формирование ее фонда. 
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Н. В. Белова  

Первыми читателями библиотеки стали студенты и штатные 
преподаватели изучаемых дисциплин: математики – Т. Т. Теплин-
ская и Д. Д. Коржова, химии – З. И. Цивковская и А. П. Скрыпнико-
ва, физики – В. А Дорошенко и Е. А. Ставицкая, а также сотрудники 
института: лаборанты В. Свищева, В. Давидова, зав. лабораторией 
С. Ф. Свистунова. 

С течением времени увеличивался библиотечный фонд – в 
1963 г. насчитывал уже 40 000 экземпляров печатных изданий. 
Штат библиотеки на тот момент состоял из трех человек:  
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Т. Ю. Кривобоковой, Н. В. Беловой и З. Г. Харчевниковой. Библио-
тека имела абонемент и читальный зал.  

 

Заведующая библиотекой Т. Ю. Кривобокова  
с первыми читателями библиотеки 

Комплектование библиотечного фонда велось на базе город-
ской книготорговой сети, куда входили книжный магазин № 16, 
книжные магазины «Техническая книга» и «Подписные издания». 
Также библиотека пользовалась услугами организации «Книга – 
почтой». Постоянную помощь в формировании библиотечного 
фонда оказывала Библиотека Донецкого политехнического инсти-
тута. Так, за период с 1960 по 1981 гг., в фонд библиотеки было пе-
редано 12 144 экземпляра книг по различным отраслям знаний. 
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Абонемент библиотеки в 1966 г. 

 

Читальный зал библиотеки в 1967 г. 
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В начале 1960-х гг. в Горловке, в помещении предприятия 
«Донбассэнерго», находился Украинский заочный политехниче-
ский институт (УЗПИ). В 1964 г. он был расформирован, а студен-
тов перевели в Горловский ОТФ Донецкого политехнического ин-
ститута (ДПИ). При этом библиотеке было передано 7250 экзем-
пляров книг по техническим и гуманитарным дисциплинам. Уже в 
те годы, кроме комплектования и обслуживания читателей, сотруд-
никами библиотеки велась активная массовая работа: организовы-
вались тематические выставки, устные рекомендательные и ин-
формационные обзоры литературы, проводились литературные ве-
чера, библиотека участвовала во всех мероприятиях института. 
Этой, важной на тот момент работой, занимались Л. В. Пастушен-
ко, Н. А. Пилюгина, Ю. С. Максименко, О. В. Забора, участвовал 
весь штат библиотеки. Библиотека всегда стояла на передовых ру-
бежах идеологической работы, сотрудничая с партийной, комсо-
мольской и профсоюзной организацией вуза. 

Научно-техническая библиотека ДПИ являлась методическим 
центром библиотек высших учебных заведений Донецкой и Воро-
шиловградской областей и курировала работу библиотек высших 
учебных заведений. Она помогала внедрять в работу библиотек пе-
редовой опыт и методы организации труда, организовывала меро-
приятия по повышению квалификации сотрудников библиотек ву-
зов: конференции, семинары, курсы. Сотрудники библиотеки Гор-
ловского ОТФ были постоянными участниками всех названных ме-
роприятий. Методисты Научно-технический библиотеки ДПИ ре-
гулярно приезжали в библиотеку Автомобильно-дорожного инсти-
тута. Они знакомились с работой библиотеки, оказывая методиче-
скую помощь непосредственно на месте. 
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Выставка в помощь агитатору и пропагандисту 

В 1968 г. по типовому проекту малого вуза на 1500 студентов 
для Горловского филиала Донецкого политехнического института 
было построено новое здание по улице Кирова, 51. Библиотека по-
ка оставалась на прежнем месте в здании «Артемшахтостроя», по-
скольку новое помещение не было сдано в эксплуатацию. Переезд 
состоялся только в 1969 г.  

Фонд библиотеки к этому времени составлял 54 000 экземпля-
ров. Книги и периодические издания временно поместили в чи-
тальный зал для преподавателей, а библиотечный персонал в соста-
ве трех человек размещался в аудитории № 107 до тех пор, пока не 
был окончен настил полов в помещении библиотеки. Возникшую 
острую необходимость в стеллажах для размещения литературы 
решили силами работников вуза. Лаборанты и другие сотрудники 
института из металлических уголков сварили и собрали стеллажи 
для книг. Для обслуживания читателей был организован абонемент, 
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ставший впоследствии основным книгохранилищем. Было положе-
но начало системе каталогов и картотек, которая позже сложилась в 
мощный справочно-поисковый аппарат библиотеки. Были созданы 
каталоги: алфавитный, систематический, нормативной документа-
ции, произведений художественной литературы. 

 

Первые каталоги библиотеки. 1972 г. 

По мере накопления материала, выделился каталог коллектив-
ного автора. В начале 1970-х годов создавались и активно пополня-
лись главная справочная картотека статей, которая ведется с 1963 г., 
различные тематические картотеки. До 1972 г. для главной справоч-
ной картотеки расписывались только журналы и брошюры общества 
«Знание». С 1972 г. пополнение каталогов и картотек шло за счет 
карточек Всесоюзной книжной палаты и рукописных карточек ана-
литической росписи сборников статей, научных трудов, которую в 
те годы делали библиографы Л. Ф. Вербецкая, Т. О. Малайдак,  
Г. И. Коловская. Также ежедневно делалось аналитическое описание 
статей из периодических изданий. Библиотека в то время получала 
более трехсот наименований газет и журналов. 
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Библиограф Л. Ф. Вербецкая  
в справочно-библиографическом отделе 

Для проведения практических занятий со студентами по «Ос-
новам библиотечно-библиографических знаний» в 1975 г. были со-
зданы учебные алфавитный и систематический каталоги, которые 
были организованы по принципу основных каталогов. К система-
тическому каталогу был составлен алфавитно-предметный указа-
тель, облегчающий поиск нужной читателю информации и позво-
ляющий быстро ориентироваться в каталоге и фонде библиотеки. В 
справочно-библиографический фонд библиотеки поступили уни-
версальные и отраслевые энциклопедии, словари, справочники, 
научно-технические, законодательные материалы. Библиотека по-
лучала издания текущей государственной библиографии, экспресс-, 
реферативную и обзорную научно-техническую информацию 
научно-исследовательских институтов, реферативные журналы 
ВИНИТИ, летописи Всесоюзной книжной палаты, календари. На 
базе системы каталогов, картотек и справочно-библиографического 
фонда библиографы Л. С. Чертищева, В. В. Пересыпкина,  
Н. Е. Скляр выполняли библиографические письменные справки, 
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вели углубленный поиск информации по тематике научно-
исследовательской деятельности института и оказывали информа-
ционную помощь преподавателям в подготовке диссертаций, сту-
дентам – в написании дипломных и курсовых работ. 

 

Сотрудники библиотеки на абонементе в 1975 г.  
Слева направо: А. Д. Деречинская, Ю. С. Максименко,  
Т. В. Мирошникова, Л. И. Кравченко, Т. О. Малайдак,  
Г. Н. Селина, Л. Ф. Вербецкая, Л. В. Пастушенко 

В связи с тем, что научной литературой библиотека была 
укомплектована недостаточно, использовали межбиблиотечный 
абонемент, которым активно пользовались преподаватели, аспи-
ранты и студенты. Нужную читателю книгу выписывали по почте 
из любой библиотеки Советского Союза во временное пользование. 
В год по МБА библиотека делала до 500 заказов. Работу МБА вна-
чале вела Н. В. Белова, а затем много лет – Н. А. Пилюгина, кото-
рая работает в библиотеке 44 года. 
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Книжная выставка в читальном зале библиотеки в 1974 г. 

 

Окно выдачи абонемента библиотеки 1977 г. 

Для осуществления набирающей обороты библиотечной дея-
тельности был увеличен штат библиотеки. В 1970-е годы в инсти-
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тут пришли профессионалы библиотечного дела, которые в даль-
нейшем составили кадровое ядро библиотеки: Л. В. Пастушенко,  
Т. О. Малайдак, А. Д. Деречинская, Н. А. Пилюгина, А. Н. Лежай и 
другие. Кадры всегда являлись главной ценностью библиотеки Ав-
тодорожного института. Большое внимание уделялось развитию 
профессионального мастерства библиотекарей, так как многие в те 
годы не имели специального библиотечного образования. 

 

Сотрудники библиотеки во дворе нового здания ГФ ДПИ в 1972 г.  
Слева направо: Н. В. Белова, Л. В. Шевелева, Т. О. Малайдак,  

Л. В. Пастушенко, Т. Ю. Кривобокова, Л. Ф. Вербецкая,  
Е. К. Лисовская 
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Библиотекари возле родного института в 1975 г.  
Слева направо: Ю. С. Максименко, Т. О. Малайдак, Л. Ф. Вербецкая,  
Л. В. Шевелева, Н. В. Белова, Е. К. Лисовская, Т. Ю. Кривобокова 

В 1971 г. в институте открылся факультет «Автомобильный 
транспорт», а в 1972 г. – факультет «Автомобильные дороги» с 
дневной формой обучения. Дальнейшее развитие библиотеки опре-
делялось потребностями вуза в обучении студентов на этих фа-
культетах. Быстро создать библиотечный фонд узкой профильной 
направленности не было возможности. Руководство вуза обрати-
лось за помощью в отраслевые институты с просьбой передать 
библиотеке необходимую литературу. Библиотеки охотно отклик-
нулись на эту просьбу. В ответ библиотека получила из Киевского 
автодорожного института – 779 экз., из Московского автодорожно-
го института – 577 экз., из Харьковского автодорожного института 
– 125 книг. В 1973 г., после закрытия Енакиевского ОТФ ДПИ, бы-
ли отобраны и получены библиотекой 1569 экз. изданий книг. 

Постепенно библиотека института становится постоянным за-
казчиком книжных магазинов Москвы, Киева, Львова, Минска, Но-
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восибирска и многих других городов Советского Союза. ГОСТы 
приобретались в региональном магазине № 12 «Стандарты» города 
Харькова. В те годы сотрудники отдела комплектования прораба-
тывали 105 тематических планов издательств Советского Союза: 
«Высшая школа», «Вища школа», «Вышэйшая школа», «Транс-
порт», «Техника», «Машиностроение», «Наука», «Знание», «Худо-
жественная литература» и др. Этой работой в те годы занимались 
Н. В. Белова и А. Д. Деречинская. Заказы на приобретение изданий 
принимал открывшийся в Горловке библиотечный коллектор, ко-
торый снабжал литературой 490 библиотек региона. Сотрудники 
отдела комплектования библиотеки, совместно с преподавателями 
кафедр института, прорабатывали тематические планы издательств, 
получали от них заявки на литературу, обрабатывали их и сдавали 
в библиотечный коллектор. По мере издания книг библиотечный 
коллектор очень точно и оперативно выполнял заказы библиотеки 
института. В то время стояла задача обеспечить каждого студента 
учебниками по всем дисциплинам. Наиболее востребованной учеб-
ной литературы получали по 500–700 экз. одного наименования. 
При комплектовании библиотечного фонда учитывалось то, что в 
Горловке не было публичной технической библиотеки, а специали-
сты городских предприятий угольной, машиностроительной, хими-
ческой промышленности испытывали необходимость в специаль-
ной технической литературе. Поэтому, учитывая интересы произ-
водственников территориальных предприятий промышленности, 
приобретались по одному экземпляру книг самых разнообразных 
технических дисциплин. Специалисты городских предприятий 
могли пользоваться этой литературой и периодическими изданиями 
в читальном зале библиотеки. Для удобства читателей сотрудники 
читального зала Т. В. Рогатинская, Н. Е. Скляр, Н. А. Дмитренко, 
Н. А. Пилюгина работали в две смены с 08.00 до 21.30. 

С целью отражения реальной картины книгообеспеченности с 
середины 1980-х годов работниками отдела комплектования  
Н. В. Беловой и А. Д. Деречинской составлялся тематико-типоло-
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гический план комплектования библиотечного фонда, назначением 
которого являлось более полное формирование фонда для обеспе-
чения учебного процесса. В помощь научно-исследовательской де-
ятельности института в те годы прорабатывались 42 плана изданий 
научно-исследовательских институтов Советского Союза. Вся ли-
тература поступала в отдел комплектования и научной обработки 
литературы, инвентаризировалась, классифицировалась по отрас-
лям знаний, проходила научную и техническую обработку, распре-
делялась по подотчетным отделам и передавалась для хранения и 
выдачи читателям. Каждая книга четко занимала свое место на 
полке, а каталожные карточки с библиографическим описанием 
книги – в каталогах. Библиотекари оперативно могли ее найти и 
выдать читателю по его запросу. 

Обслуживание читателей на абонементе в 1980-е годы было 
организовано в две смены, так как на вечернем отделении обуча-
лось большое количество студентов. В начале учебного года по 
графику проводилось групповое обслуживание первокурсников. 
Для них предварительно готовились комплекты литературы, состо-
ящие из учебников и учебно-методических пособий, рекомендо-
ванных кафедрами. Обслуживали студентов на абонементе  
Л. В. Пастушенко, Н. Н. Сиваш, Е. А. Гегия и др. В те годы приоб-
реталось много нормативной литературы: ГОСТы, СНиПы, ЕНиРы. 
Эти издания были очень востребованы преподавателями, студента-
ми и сотрудниками научно-исследовательского сектора института и 
выдавались на абонементе. 

Шло время, библиотека развивалась: увеличивался фонд, штат 
и расширялись функции библиотеки. В 1970–80 годы были заложе-
ны основы функционирования всех нынешних библиотечных про-
цессов. В связи с увеличением числа читателей была расширена 
структура обслуживания в библиотеке, сформировались отделы: 
снабжения литературой – отдел комплектования и научной обра-
ботки литературы; обслуживания читателей – абонемент и читаль-
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ный зал на 108 мест, справочно-библиографический отдел с чи-
тальным залом для преподавателей. 

 

Библиотекари абонемента на демонстрации 1 мая 1982 г.  
Слева направо: Л. С. Чертищева, Т. О. Малайдак,  

Е. А. Гегия, Н. Н. Сиваш 

Основатель библиотеки и на протяжении 20 лет ее заведующая 
Т. Ю. Кривобокова стремилась к внедрению в работу библиотеки 
передового опыта вузовских библиотек всего Советского Союза. С 
целью ознакомления с методами работы библиотек других вузов 
сотрудники библиотеки Автомобильно-дорожного института езди-
ли в командировки в Москву, Харьков, Киев, Новосибирск и дру-
гие города. В результате в этих поездок в 1980-е годы в работу 
библиотеки ввели такие элементы научной организации труда, как 
рейтерные картотеки, картотека безынвентарного учета учебников 
большой экземплярности, появились новые подходы к обслужива-
нию читателей: групповое обслуживание, «Месячник первокурсни-
ка», избирательное распространение информации, дифференциро-
ванное обслуживание руководителей.  



19 

 

Традиционное ежегодное мероприятие «Тебе, первокурсник». 1978 г. 

 

Открытый просмотр литературы в помощь  
дипломному проектированию «Неделя дипломника». 1980 г. 
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День кафедры «Иностранные языки». 1979 г. 

 

Преподаватели на Дне кафедры «Сопротивление материалов  
и строительная механика». 1981 г. 
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Библиотекари на Дне кафедры «Сопротивление материалов  
и строительная механика». 1981 г. Слева направо: Т. О. Малайдак,  
Н. В. Белова, Л. Ф. Вербецкая, Н. А. Дмитренко, Т. В. Рогатинская 

В этот период на базе библиотеки регулярно проводились об-
щеинститутские мероприятия с привлечением администрации и 
общественных организаций института: «Устный журнал», лекторий 
общества «Знание», лекторий политпросвещения, где организато-
ром, совместно с ответственными сотрудниками института, была  
Т. В. Рогатинская. 

Широкой популярностью пользовались «Дни кафедр», «Неде-
ля дипломника», при подготовке которых, с целью улучшения об-
служивания преподавателей и студентов, осуществлялась большая 
совместная работа библиотеки с кафедрами института: анализиро-
вался учебный фонд, определялась обеспеченность студентов 
учебниками по дисциплинам кафедр, выявлялись пробелы в ком-
плектовании, рекомендовалась литература на списание. 

В 1980-е годы на высокий уровень была поставлена работа по 
пропаганде и раскрытию библиотечного фонда – все отделы об-



24 

служивания организовывали обширные тематические просмотры 
литературы и другие массовые мероприятия. 

Заведующая библиотекой Т. Ю. Кривобокова организовала в 
стенах библиотеки институт наставничества, цель которого была 
помочь библиотекарям получить профессиональные знания и 
навыки, повысить квалификацию. Это помогало значительно уско-
рить период адаптации библиотекарей к работе. 

После Т. Ю. Кривобоковой библиотеку возглавляли увлеченные 
своим делом профессионалы, люди, отдавшие все силы, время, душу 
любимой работе и продолжившие ее дело. Каждый руководитель 
библиотеки имел свой неповторимый стиль управления, свои каче-
ства и компетенции, что влияло на развитие библиотеки в целом. 
Большого уважения и признательности заслуживают Л. Ф. Вербец-
кая, Т. О. Малайдак и ныне заведующая библиотекой – Е. А. Гегия. 

В середине 1990-х годов библиотека помогала кафедрам про-
водить производственную практику для студентов, организовывая 
выездной библиотечный пункт на базе практики в г. Святогорске. 

На протяжении десятков лет существования реализовалась 
тесная связь и взаимодействие библиотеки с кафедрами и подраз-
делениями института. На каждой кафедре, из числа преподавате-
лей, был назначен информатор, который работал с библиотекой. В 
его обязанности входило: посещение «Дней информации», темати-
ческих просмотров; оказание помощи в подготовке и организации 
«Дней кафедр», проводимых библиотекой; участие в заказах лите-
ратуры и оповещение преподавателей кафедры о новых поступле-
ниях ее в библиотеку и о других библиотечных мероприятиях; ве-
дение кафедральной картотеки обеспеченности учебной литерату-
рой. Информаторы, вместе с ведущими преподавателями дисци-
плин, определяли контингент студентов, изучающих предмет, и, ис-
ходя из этих данных, делали заказы на литературу для комплектова-
ния библиотечного фонда. Лучшими библиотечными информатора-
ми за время существования библиотеки были преподаватели  
В. А. Кутовой, А. Г. Сирик, В. П. Прись, А. Н. Дудников. 
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В 1982 г. в девятиэтажном здании студенческого общежития  
№ 2 был открыт библиотечный пункт для обслуживания студентов. 
Он насчитывал 4060 экз. и состоял из пользующихся повышенным 
спросом учебников, художественной литературы и периодических 
изданий. Обслуживали читателей в библиотечном пункте ветераны 
труда Автомобильно-дорожного института: Т. Ю. Кривобокова, пре-
подаватели А. П. Скрыпникова и Н. И. Карпова. 

В 1990-е годы, годы перестройки, наша библиотека, как и 
многие другие, оказалась в сложном положении. Это были годы 
сокращения ассигнований на комплектование, годы поиска путей 
выживания в новых экономических и политических условиях. Та-
кая ситуация негативно повлияла на формирование фонда библио-
теки, ее материально-техническую базу. Во время перестройки 
произошли необратимые изменения в комплектовании: закрылись 
библиотечный коллектор, многие книжные магазины города, связи 
с книготорговыми организациями были разорваны. Несмотря на 
трудности и преграды, коллектив библиотеки, при поддержке ру-
ководства института, достойно выдержал испытания и шел вперед, 
имея четкую профессиональную позицию, направленную на даль-
нейшее развитие библиотеки и повышение ее авторитета. 

В это же время, в связи с распадом Советского Союза, поме-
нялась идеологическая направленность работы библиотеки. Появи-
лась необходимость списания большого количества многоэкзем-
плярной, морально устаревшей партийной литературы, а также 
ветхих и устаревших учебников. За год списывали до 20 тыс. экз. 
книг и брошюр. Объемные акты на списание литературы библиоте-
кари абонемента сначала писали вручную, а позже печатали на ма-
шинках «Украина». Выполняли эту работу библиотекари абоне-
мента С. Ю. Мирошниченко, Л. С. Чертищева и А. В. Арутюнян. 
Кроме этого, они боролись с задолжниками: регулярно просматри-
вали читательские формуляры, составляли списки в деканат, писа-
ли письма-напоминания, звонили задолжникам по городскому те-
лефону. Рабочий день работника абонемента был очень напряжен-
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ным: за книгами выстраивались большие очереди студентов и пре-
подавателей. 

В 1992 г., при ликвидации городского Дома политпросвещения, 
в библиотеку института были переданы 462 книги. Среди них было 
немало ценных и уникальных изданий справочной исторической и 
художественной литературы. Например: Энциклопедический сло-
варь Товарищества «Бр. А. и И. Гранатъ и К» 1911 г. издания в 32 т., 
энциклопедия «Промышленность и техника» 1903–1904 гг. издания, 
Большая энциклопедия 1904 г. издания в 22 т., Большая Советская 
Энциклопедия 1961–1971 гг. в 65 т., Советская историческая энцик-
лопедия 1926–1947 гг. издания в 16 т. Некоторые издания нужда-
лись в реставрации. Руководство библиотеки, при поддержке дирек-
ции вуза, обратилось в городскую типографию, где при личном со-
действии директора типографии В. В. Евтушенко раритетные изда-
ния были восстановлены. 

 

Энциклопедия «Промышленность и техника» 1903–1904 гг. издания 

2000-е годы ознаменовались новыми вехами в истории институ-
та и библиотеки. Это было время открытия двух новых факультетов, 
время внедрения в работу автоматизированных и компьютерных 
технологий. Первые шаги в автоматизации библиотечно-
библиографических процессов в библиотеке Автомобильно-
дорожного института относятся к 2003 г. – тогда были приобретены 
два первых компьютера Pentіum. Уже в то время основной задачей 
являлся переход от традиционных методов работы к освоению ком-
пьютерных технологий. Затем, с 2003 по 2008 гг., благодаря под-
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держке руководства, библиотека была оснащена самой необходимой 
компьютерной и офисной техникой: принтерами, компьютерами, 
термопринтерами для печати штрих-кодов «Зебра», сканерами, мно-
гофункциональным устройством, сочетающим в себе функции прин-
тера, сканера и копировального модуля, сканерами штрих-кодов. И 
самое главное – приобретение в 2006 г. АБИС «Unilib» – Универси-
тетская библиотека» сделало возможным осуществить автоматиза-
цию основных технологических процессов: создание электронного 
каталога, автоматизированное обслуживание читателей и автомати-
зированный учет и обработку литературы. В октябре 2007 г. было 
положено начало важнейшему электронному ресурсу библиотеки – 
собственному электронному каталогу, работа над которым идет к за-
вершению. С 2007 по 2019 гг. над созданием электронного каталога 
трудились и продолжают трудиться каталогизаторы: М. Б. Коноваль-
чик, Г. Н. Панчишко, Л. А. Пинаева, И. Н. Петроченко. 

В 2004–2005 гг. в институте были открыты факультеты 
«Транспортные технологии» и «Экономика и управление». Эти фа-
культеты выпускали бакалавров, специалистов и магистров по спе-
циальностям «Организация и регулирование дорожного движения», 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транс-
порте», «Менеджмент организаций». 
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Каталогизаторы отдела комплектования и обработки литературы. Слева 
направо: Е. Б. Колий, Л. А. Пинаева, Т. О. Малайдак,  

М. Б. Коновальчик 

Новые специальности требовали обеспечения учебной дея-
тельности профильной литературой. Заведующая отделом ком-
плектования Н. В. Белова наладила тесные связи с книготоргую-
щими организациями: «Дом книги», «Центр содействия образова-
нию», ЧП Лукьянчикова и др. Велась активная работа с каталогами, 
прайсами, рекламными списками литературы издательств «Знан-
ня», «Техніка», «Академия управления персоналом», «Вища шко-
ла», «Авторим», «Кондор», «Центр учбової та навчальної літерату-
ри», «Либідь» и др. Благодаря приложенным усилиям, новые дис-
циплины были обеспечены учебной литературой. Также помощь в 
комплектовании оказывало Министерство науки и образования 
Украины, издавая бесплатные учебники по естественнонаучным 
дисциплинам, экономике, технике, компьютерным технологиям и 
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другим темам. Сотрудники библиотеки совместно с преподавате-
лями кафедры прорабатывали ежегодный тематический план изда-
ния этой литературы, а затем оформляли заказ и отправляли в Ми-
нистерство науки и образования Украины. 

 

В середине 2000-х коллектив библиотеки насчитывал более  
20 человек. Слева направо от верхнего ряда к нижнему:  

Н. Н. Иванова, Л. С. Чертищева, Н. А. Пилюгина, М. Б. Коновальчик,  
Л. В. Пастушенко, В. В. Пересыпкина, В. С. Якунина, Т. П. Гомолова,  
Г. С. Волгина, А. А. Махарадзе, О. Г. Анохина, И. Н. Петроченко,  
Е. С. Челомбитько, М. Я. Лешишак, Е. А. Гегия, Н. Е. Скляр,  
Т. О. Малайдак, О. В. Туник, Л. А. Пинаева, Е. Б. Колий,  

А. Д. Деречинская 

В 2005 г. администрация города Горловки передала институту 
девятиэтажное здание на площади Ленина, бывший НИИ 
«ЮжВТИ». На новых площадях разместились факультеты «Транс-
портные технологии», «Экономика и управление». Администраци-
ей института и библиотеки было принято решение создать во вто-
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ром учебном корпусе библиотечный сектор для обеспечения лите-
ратурой и оказания библиотечно-информационных услуг студентам 
и преподавателям этих факультетов. Были организованы абонемент 
и читальный зал. Фонд сектора составили целенаправленно ото-
бранные книги из основного книгохранилища по профильным дис-
циплинам факультетов «Транспортные технологи» и «Экономика и 
управление». 11 196 экземпляров книг составили ядро фонда ново-
го сектора, а штат пополнился на пять человек. Обслуживали чита-
телей в двух отделах сектора как опытные кадровые библиотекари, 
так и вновь принятые: О. Г. Анохина, Е. А. Гегия, Т. П. Гомолова, 
М. Я. Лешишак, А. А. Махарадзе, Е. С. Челомбитько. 

 

Сотрудники библиотечного сектора во II-м учебном корпусе  
принимают новые книги. 2010 г. Слева направо: Т. П. Гомолова  

и Е. А. Гегия 
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Сотрудники вновь созданного библиотечного сектора  
во II-м учебном корпусе. 2010 г. Слева направо: Н. Н. Иванова,  
А. А. Махарадзе, Е. А. Гегия, Т. П. Гомолова, О. Г. Анохина 

На абонемент и в читальный зал I-го учебного корпуса также 
пришли новые сотрудники: Г. С. Волгина, В. С. Якунина, которые 
впоследствии зарекомендовали себя как добросовестные работни-
ки. Для новых сотрудников руководством библиотеки был органи-
зован ряд мероприятий для быстрого обучения, адаптации и введе-
ния в профессию, которые завершились конкурсом тематических 
выставок и посвящением в ряды библиотекарей института. 

Осенью 2009 г. именно на базе библиотечного сектора второго 
учебного корпуса началось автоматизированное обслуживание чи-
тателей. В том же 2009 г., на абонементе, при активном участии 
библиотекарей И. Н. Петроченко и О. В. Туник и под руководством 
инженера-программиста А. А. Кириллова, была впервые создана 
база данных пользователей для автоматизированного обслужива-
ния читателей. 
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Новые сотрудники нашей библиотеки. 2006 год.  
Слева направо: О. Г. Анохина, А. А. Махарадзе, Н. Н. Иванова,  

В. С. Якунина, Г. С. Волгина 

В этот период началось штрих-кодирование вновь поступаю-
щих книг и книг уже сформированного книжного фонда библио-
течного сектора II-го учебного корпуса. Благодаря внедрению 
АБИС, улучшился информационно-библиотечный сервис, сократи-
лось время на обслуживание читателей, представилась возмож-
ность круглосуточного доступа читателей к электронному каталогу 
библиотеки, улучшилось качество работ по учету и обработке ин-
формационных ресурсов фонда, сократилось время на выполнение 
всех технологических операций работниками библиотеки. В после-
дующие годы совершенствовались навыки работы сотрудников в 
программах АБИС «Ubilib – Университетская библиотека», велась 
работа по редактированию и наполнению баз данных, дальнейшему 
освоению и распространению инновационных процессов во всех 
отделах библиотеки. Успешно развивался сектор библиотеки во 
втором учебном корпусе. 
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В 2012 г. программистом ЦИКТ А. А. Кирилловым была созда-
на программа «Виртуальные выставки». Это стало новым этапом в 
продвижении электронных форм пропаганды книги, информацион-
ной и культурно-просветительской работы. Были созданы и совер-
шенствовались разделы библиотечной WEB-cтраницы: Виртуаль-
ные выставки, Полезные ссылки, Календарь, Публикации и др. 

 

Большая часть сотрудников библиотеки института трудится в ней  
более 20 лет. Слева направо: Е. А. Гегия, Н. Е. Скляр, В. С. Волгина,  

Е. С. Челомбитько, И. Н. Петроченко, В. В. Пересыпкина 

В библиотеке работали многие сотрудники Автомобильно-
дорожного института, которые затем трудились и трудятся в дека-
натах, на кафедрах и в отделах института, приумножая славу и 
процветание родного вуза. Из рядов библиотекарей вышли:  
Н. Ф. Курган, Л. В. Шевелева, М. А. Шипович, Л. И. Доброва,  
С. В. Чернышова, И. В. Евтягина, О. А. Мухина, Н. П. Овчарова,  
Т. В. Мирошниченко, Ю. С. Максименко, О. В. Плешакова. 

В 2014 г. наступил военно-политический кризис и библиотека, 
как вуз и город, стала его заложником. В апреле 2014 г. вспыхнуло 
вооруженное противостояние сторон конфликта в Донецкой и Лу-
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ганской областях. Горловка оказалась в центре боевых действий. Ав-
томобильно-дорожный институт работал в сложнейшей военно-
политической и социально-гуманитарной обстановке. Как следствие 
этой ситуации, появились факторы, влияющие на деятельность биб-
лиотеки института и не способствующие ее развитию. Устойчивые 
связи во всех сегментах экономики были разорваны. С июля 2014 г. 
прекратилось финансирование института из бюджета Украины, по-
этому перестали поступать бюджетные ассигнования на литературу, 
библиотечное оборудование и программные продукты. Книжный 
рынок оказался в глубоком кризисе. Но институт и все его подразде-
ления работали, приостанавливая работу только в самых опасных для 
жизни людей ситуациях. Летом 2014 г. библиотека получила сильные 
повреждения от осколков снарядов. В этот период, когда библиоте-
кари не имели доступа в помещения библиотеки, с риском для жизни 
уборщик служебных помещений В. Н. Мельникова взяла на себя за-
боту о библиотеке: приходила и убирала помещения, присматривала 
за сохранностью фонда, поливала цветы. В сентябре 2014 г., при пер-
вой возможности относительно безопасно перемещаться по городу, 
Автомобильно-дорожный институт, а с ним и библиотека, возобно-
вили работу. Библиотекари Л. В. Пастушенко, Н. Е. Скляр, Н. В. Бе-
лова, И. Н. Петроченко и А. Д. Деречинская первыми вернулись в 
стены родной библиотеки и стали приводить ее в порядок: выметали 
и большими баками выносили битое стекло, куски бетона, мусор, 
мыли и чистили стеллажи, столы и подоконники. В январе 2015 г., в 
результате сильных артиллерийских обстрелов города, здание инсти-
тута опять сильно пострадало. Помещения библиотеки тоже под-
верглись разрушениям: осколками снарядов и взрывной волной были 
выбиты все оставшиеся стекла, разбиты двери, посечены стены. 
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Зимой 2015 г. библиотека получила  
сильные повреждения от осколков снарядов 
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Стеллажи были опрокинуты, а книги смешаны с грязью и би-
тым стеклом. Привести все в порядок удалось под руководством и 
при большой поддержке администрации института, ценой огром-
ных усилий строительной бригады, сотрудников библиотеки, тех-
нических работников.  

В мае 2015 г. библиотекари провели 16 масштабных «суббот-
ников» в главном библиотечном хранилище: вычистили и вымыли 
полки стеллажей, собрали осколки стекол, протерли книги и прове-
рили их расстановку. 

С 2015 г. возобновилась и активно велась работа на библио-
течной веб-странице сайта АДИ ГОУВПО «ДонНТУ». В сложной 
военно-политической обстановке веб-страница стала одним из ос-
новных информационных ресурсов библиотеки, доступным поль-
зователям удаленно. Периодически доступ к странице прерывался 
по техническим причинам – из-за обстрелов библиотечный сервер 
выходил из строя, вследствие чего большая часть размещенной на 
странице информации была утеряна. В течение апреля–августа 
2015 г. с самого начала восстанавливали материалы страницы. В 
результате проделанной работы была создана ее новая структура, 
выбрана цветовая гамма, восстановлена информация, размещенная 
ранее. В 2015 г. библиотека АДИ «ДонНТУ» присоединилась к 
всемирному движению буккроссинга – стеллажи с книгами были 
размещены в двух учебных корпусах института. 

В связи с военной обстановкой, из города выехали многие со-
трудники института, в том числе библиотекари-профессионалы  
Т. О. Малайдак, Т. П. Гомолова, Е. Г. Семенова, и в библиотеке 
наступил кадровый голод. Возникла острая необходимость в кадрах 
со специальным библиотечным образованием. Было решено послать 
учиться библиотекарей давно работающих, но библиотечного обра-
зования не имеющих. Студенткой Луганской академии культуры и 
искусств им. М. Л. Матусовского была заведующая библиотекой  
Е. А. Гегия, а вскоре студентками колледжа при этой академии ста-
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ли: в 2016 г. – М. Б. Коновальчик и И. Н. Петроченко, в 2017 г. –  
А. М. Рыжикова, в 2018 г. – М. В. Баранова. 

 

Коллектив библиотеки в 2015 г. Слева направо: Н. А. Гринева,  
Г. Н. Панчишко, А. Д. Деречинская, Е. А. Гегия, Н. Е. Скляр,  

Н. В. Белова, Е. С. Челомбитько, В. В. Пересыпкина, Г. С. Волгина,  
Н. А. Пилюгина, И. Н. Петроченко 

В 2018 г. штат библиотеки пополнился уже имеющими опыт 
библиотечной работы сотрудницами В. А. Борисовой и Н. В. Муль-
ковой, которые также учатся. Благодаря тому, что сотрудники биб-
лиотеки повышают свою квалификацию, значительно повысился 
профессиональный уровень штата библиотеки. 

С 2016 г. деятельность библиотеки получила новый вектор 
развития за счет использования качественно новой информацион-
ной среды: в библиотеке появилась беспарольная зона Wi-Fi, были 
организованы современные сервисы «Виртуальная справка» и 
«Электронная доставка документов». Работу и поддержку совре-
менных сервисов обеспечивают О. В. Туник, Н. Е. Скляр и  
В. В. Пересыпкина.  
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С этого же времени специалисты библиотеки поддерживают 
тесную связь с РИО института – совместно готовят к изданию биб-
лиографические пособия. Были изданы: биобиблиографический ука-
затель к 75-летию директора Автомобильно-дорожного института 
«ДонНТУ» М. Н. Чальцева; библиографические указатели: «О Дон-
бассе», «Раритетные издания библиотеки Автомобильно-дорожного 
института»; библиографическая памятка «Донецко-Криворожская 
советская республика»; рекомендательные списки литературы: «О 
подвиге. О доблести. О славе: читаем книги о войне», «Охрана тру-
да от «А» до «Я», «В помощь молодому исследователю», «История 
отечественного транспорта» и другие. С 2015 г. ежегодно выходит 
«Календарь знаменательных и памятных дат», которым пользуются 
библиотеки ДНР. Большое внимание библиотека уделяет популяри-
зации родного края: собирает материалы по истории Донбасса, о его 
достопримечательностях и людях, пропагандирует литературу крае-
ведческой тематики, что ранее не было свойственно вузовским биб-
лиотекам.  

Библиотека Автомобильно-дорожного института сегодня – это 
информационный, образовательный, культурный центр, который в 
полном объеме содействует научному, учебному и воспитательно-
му процессам института. Ведущие специалисты библиотеки участ-
вуют в республиканских и международных конференциях, вебина-
рах, семинарах. 

На сегодняшний день фонд библиотеки составляет  
252 тыс. экз. Это универсальное собрание учебных, научных, ху-
дожественных и периодических изданий, ГОСТов, нормативной 
документации. Постоянно пополняется и обновляется WEB-стра-
ница библиотеки, созданы ее новые разделы: Библиографические 
пособия и Презентации. Библиотека собирает и хранит базу данных 
трудов, учебников и учебно-методических пособий профессорско-
преподавательских кадров Автомобильно-дорожного института, 
которые положили начало формированию собственной ЭБС. 
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Библиотекари Автомобильно-дорожного института. 2019 г. 
Слева направо: М. В. Баранова, А. М. Рыжикова, И. Н. Петроченко,  
О. В. Туник, Н. Е. Скляр, А. Д. Деречинская, М. Б. Коновальчик,  
В. В. Пересыпкина, Е. А. Гегия, В. А. Борисова, Н. В. Мулькова,  
В. С. Якунина, О. Г. Анохина, И. В. Гранкина, Г. С. Волгина,  

С. Ю. Мирошниченко 

В течение всех лет существования библиотеку поддерживала и 
поддерживает администрация АДИ «ДонНТУ» при решении всех 
важных проблем, связанных с формированием и сохранностью 
фонда, укреплением ее материально-технической базы, созданием 
комфортных условий для обслуживания читателей и работы со-
трудников. 
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