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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Библиотека Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «ДонНТУ» 

обеспечивает документами и информацией образовательную и научно-
исследовательскую деятельность 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. 

В отчетном 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; 

− 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. 



 

I ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

В отчетном году обслуживание читателей осуществляли 2 абонемента 

и 3 читальных зала, расположенные в 1-м и 2-м учебных корпусах института. 

Пользователи обеспечивались библиотечным обслуживанием группами и 

индивидуально. Несмотря на все усилия сотрудников библиотеки для 

привлечения читателей, с каждым годом статистические показатели по 

количеству физических посещений стабильно снижаются. Была проведена 

обширная работа по обеспечению читателей доступом к информации, 

существующей исключительно в электронной форме (электронные учебники, 

статьи и методические пособия). Этим объясняется снижение показателей 

традиционной книговыдачи. Всем категориям читателей с каждым годом 

доступен все больший объем электронной информации, и они ее активно 

используют в учебном и научно-исследовательском процессе.  

В 2018 году сотрудники библиотеки стремились обеспечить свободный 

доступ для преподавателей, сотрудников и студентов института к 

разнообразным информационным ресурсам через WEB-страницу библиотеки 

на сайте АДИ. WEB-страница библиотеки на официальном 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, 

изданиям библиотеки, публикациям, календарю и т.п. Кроме того, WEB-

страница библиотеки является средством популяризации библиотеки и 

источником новостной информации. За минувший год статистика посещений 

WEB-страницы библиотеки АДИ составила 3931 сеансов, проведенных 2127 

пользователем, была просмотрена 17261 страница (Рис.1). 



 

 
Рис. 1. Статистика посещаемости WEB-страницы библиотеки АДИ с браузера 

Google за 2018 год 

В читальных залах библиотеки АДИ имеется канал бесплатного 

доступа в сеть Интернет и возможность подключения к сети Интернет по 

технологии WI-FI, что привлекает читателей. Пользователи 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. Еще один 

сервис библиотеки АДИ – виртуальная справка – предоставляет возможность 

пользователям независимо от места нахождения быстро и доступно получать 

полноценное индивидуальное библиотечное обслуживание. При этом 

библиотека открывает свои возможности, свои ресурсы, знания своих 
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специалистов для пользователей, расширяя сферу своего информационного 

влияния. 

Библиотека располагает современным электронным каталогом «Unilib 

RM Университетская библиотека», доступным в сети Интернет каждому 

пользователю. Каталог предоставляет читателям различные возможности: 

расширенный поиск через указатели и тезаурус. Для удобства использования 

электронного каталога преподавателями, вход-ярлык в электронный каталог 

выведен на рабочие компьютеры каждой кафедры, там же размещена 

инструкция о принципах и возможностях работы с электронным каталогом. 

 
Рис. 2. Статистика посещаемости электронного каталога «Unilib RM 

Университетская библиотека» с браузера Google за 2018 год 

В отчетном году 453 пользователя посетили электронный каталог 1060 раз, 

было просмотрено 7569 страниц (Рис.2). Также в минувшем году 

проводились консультации для студентов и преподавателей вуза по теме «ЭК 

«Unilib RM Университетская библиотека». 

Статистический анализ физических посещений библиотеки 

пользователями показал, что большинство студентов посещают отделы 



обслуживания в I квартале – на этот квартал приходится сессионный период, 

сдача литературы за I семестр и выдача её на II семестр. Рост посещаемости 

отмечался во II квартале, когда шла подготовка к защите магистерских 

диссертаций и бакалаврских ВКР, массовая сдача литературы за II семестр, 

получение визы библиотеки на титульный лист магистерских диссертаций, 

обходных листов, отчетов по практикам. Посещаемость в III и IV кварталах 

отчетного года близка к запланированному показателю, так как в этот период 

идет запись в библиотеку первокурсников. Количество записавшихся в 

библиотеку новых читателей незначительно больше, чем в прошлом году. 

Этот фактор также влияет на показатель посещаемости. В 2018 году в 

библиотеку записалось 178 новых читателей. За год из библиотеки выбыло 

357 пользователей. 

Показатель традиционной книговыдачи – 161702 экз. документов, 

отличается от показателя, запланированного на 2018 год – снова наметилась 

тенденция на его заметное снижение. Во многом это связано с тем, что 

значительное количество методических пособий на сегодняшний день 

находятся в процессе переработки и переиздания кафедрами в электронном 

виде и отделы обслуживания не участвует в их выдаче. Также, в связи с 

политической и экономической ситуацией в регионе, большое количество 

источников стали не актуальны или менее популярны (например, 

законодательные и политические украинские издания, учебные и научные 

издания на украинском языке) или устарели по году издания по требованиям 

к  обеспечению учебного процесса вуза.  

Особое внимание традиционно уделяется обслуживанию 

первокурсников. «Месячник первокурсника» – ежегодное комплексное 

массовое мероприятие для первокурсников, включающее экскурсии по 

библиотеке, вводные лекции, запись, вручение единого читательского 

билета, организацию книжных выставок, просмотров, тематических полок во 

всех отделах обслуживания библиотеки. Беседы при записи первокурсников 

«Библиотека АДИ: структура, правила, традиции, услуги, сервисы» – 

проводят все сотрудники отделов обслуживания библиотеки. Представление 



о библиотеке дает презентация и видеоролик «Библиотека Автомобильно-

дорожного института», размещенные на WEB-странице библиотеки АДИ и 

на видеохостинге YouTube. 

В минувшем году велась серьезная работа с задолжниками библиотеки. 

Контроль возврата книг осуществлялся постоянно. В течение года 

библиотека тесно сотрудничала с деканатами. Все деканаты и отдел кадров 

поддерживали форму работы «Обходной лист». Обходные листы 

подписывались сотрудниками отделов обслуживания библиотеки перед 

экзаменом или практикой только при отсутствии задолженности. Это дало 

ощутимые результаты. Списки задолжников обновлялись трижды в год: в 

апреле, августе и ноябре. Студентам и преподавателям, не сдавшим 

литературу в установленные сроки, рассылались электронные письма с 

уведомлением об имеющейся задолженности и делались звонки на 

контактные телефоны. Списки задолжников рассылались и в деканаты с 

целью доведения до студентов информации о задолженности. Благодаря 

автоматизированной библиотечно-информационной системе «Unilib RM 

Университетская библиотека» формуляры задолжников блокируются во всех 

отделах библиотеки, что удобно для выявления и работы с ними.  

 

II БИБЛИОТЕЧНО–ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Качественное формирование библиотечного фонда и его рациональное 

использование – одна из главных задач, стоящих перед учебной библиотекой 

института. Сложность работы по формированию фонда учебной и научной 

литературой в отчетном году была вызвана, прежде всего, отсутствием 

полноценного комплектования и меняющимися учебными планами. По 

причине отсутствия финансирования библиотеки и разрыва связей с 

книготорговыми организациями, комплектование временно прекратилось и 

осуществляется только за счет поступлений дарственной литературы, 

изданий взамен утерянных и поступлений из редакционно-издательского 

отдела института, что не может удовлетворить обеспеченность литературой 



новых дисциплин. Библиотечный фонд на 01.01.2019 г. составляет 252323 

документа. В отчетном году он пополнился из указанных выше источников 

на 793 книги. В 2018 году фонд читального зала пополнился 

республиканскими периодическими изданиями (9 наименований) в 

количестве 127 экз. Справочный фонд пополнился собственным ежегодным  

информационно-библиографическим изданием библиотеки «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2019 год». Библиотека списала и 

произвела замену литературы утерянной пользователями в количестве 1251 

экз. Списанные документы своевременно были исключены из всех учетных 

документов, картотек и каталогов.  

В 2018 году сотрудниками библиотеки АДИ был обеспечен свободный 

неограниченный доступ для преподавателей, сотрудников и студентов 

института к информационным ресурсам – собственным электронным базам 

данных: Электронный каталог АБИС Unilib  и модуль АБИС Unilib 

«Методическое обеспечение кафедр». Основным информационным ресурсом 

библиотеки является электронный каталог – инструмент поиска, который 

обеспечивает удобство работы и оперативность получения информации. 

Читатели имеют возможность работать с каталогом в читальных залах, на 

кафедрах института  или воспользоваться удаленным доступом, обратившись 

к WEB-странице библиотеки АДИ. Объем базы данных Электронный каталог 

на 01.01.2019 г. – 63169 библиографических записей. База данных 

«Методическое обеспечение кафедр» обеспечивает возможность поиска, 

просмотра и записи полнотекстовых методических пособий профессорско-

преподавательского состава АДИ. Объем базы данных «Методическое 

обеспечение кафедр» – 433 наименования. В минувшем году библиотеке 

АДИ предоставлялся тестовый доступ к ЭБС издательства «Проспект», ЭБС 

IPRbooks,  ЭБС «Консультант студента»,  к платформе «ВКР-ВУЗ.РФ» и др. 

Также была проведена большая аналитическая работа по анализу контента 

электронных ресурсов в свободном доступе на WEB-странице библиотеки 

АДИ.  



В минувшем году продолжала пополняться электронная коллекция 

учебных пособий, общее количество документов на 01.01. 2019 г. 1256 экз. 

Документы в коллекции сгруппированы по тематическим категориям. 

Каждое издание имеет библиографическое описание, обложку и 

интерактивное содержание. Доступ авторизирован. Войти можно, введя 

инициалы и номер читательского билета. 

Материально-технические ресурсы библиотеки в течение отчетного 

года, по возможности восстанавливались, компьютерная техника 

диагностировалась, а программные продукты  переустанавливались по 

необходимости сотрудниками ЦИКТ. 

 

III РАБОТА С ФОНДАМИ 

 

Работа с библиотечными фондами, безусловно, направлена на его 

пополнение, организацию и сохранность. В 2018 году была проведена 

большая работа по движению и перераспределению подотчетного 

библиотечного фонда кабинета «Обществоведения» в связи с реорганизацией 

кабинета. Процесс движения фонда включал научную обработку каждого 

источника и ретроконверсию традиционных библиографических записей 

карточного каталога, не внесенных в электронный каталог документов. При 

движении фонда осуществлялся традиционный комплекс работ: 

− учет передачи документов в подотчетные фонды; 

− перемещение фонда внутри библиотеки; 

− своевременная расстановка документов в фонде и проверка 

правильности расстановки источников; 

− перемещение отдельных разделов фонда; 

− обновление и добавление полочных разделителей. 

Контроль за физическим и санитарным состоянием фонда 

осуществляется постоянно. Была подклеена 481 книга, проверено на наличие 

страниц – 225 книг и восстановлена 61 вырванная страница.  



Согласно «Перспективному плану проверки фонда библиотеки АДИ 

ГОУ ВПО «ДонНТУ» на 2016-2020 гг.» в 2018 г. были проведены 2 проверки 

подотчетных фондов: кабинета «Обществоведения» (с 01.02.2018 г. по 

01.03.2018 г.) и читального зала 1-го уч. корпуса (с 14.05.2018 по 14.06.2018 

г.). В проверке принимали участие сотрудники отделов библиотеки, где 

проводилась инвентаризация. Работа во время проведения инвентаризации 

была организована таким образом, что обслуживание пользователей не 

прекращалось. Инвентаризация проводилась ручным способом с помощью 

контрольных талонов. Итоги проверки показали отличные результаты и 

высокий уровень исполнения. Недостача составила 2 экз. книг, хотя во время 

военных действий 2014–2015 гг. библиотекари не имели возможности 

контролировать состояние библиотечного фонда, а помещение библиотеки, 

окна и двери были значительно повреждены. 

В IV квартале из фонда библиотеки были списаны 699 экз. учебно-

методических пособий. Списание не было запланировано – такая работа была 

проведена после анализа преподавателями кафедры «Автомобильный 

транспорт» всех наименований методических пособий кафедры прошлых 

лет. 

Выполняя План мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в образовательных организациях, велась регулярная сверка 

библиотечного фонда на предмет отсутствия запрещенной экстремистской 

литературы согласно республиканскому списку экстремистских материалов. 

 

IV КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Неотъемлемой частью библиотечно-библиографического обслуживания 

является культурно-просветительская и воспитательная деятельность, 

которая осуществляется путем популяризации документов по всем отраслям 

знаний. 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. Эти 



формы работы обращают внимание пользователей на знаменательные и 

памятные даты и культурные события нашей жизни. 2018 год был богат на 

мероприятия посвященные датам, юбилеям, знаменательным событиям 

известных ученых, писателей, художников, поэтов, изобретателей, 

естествоиспытателей: Л. Д. Ландау, В. С. Высоцкого, Э. М. Ремарка,  

И. С. Тургенева, А. Смита, Л. Н. Толстого, Б. Е. Патона, Дж. Олдриджа, В. А. 

Сухомлинского, Л. В. Ассура и др.  (Рис.3). 

 
Рис. 3. Тематические выставки абонемента 1-го уч. корпуса 

Обширная и разнообразная по формам работа, была посвящена 100-

летию со времени основания Донецко-Криворожской советской республики 

и 135-летию со дня рождения Артема (Ф. А. Сергеева): книжная выставка 

«Донецко-Криворожская советская республика: к 100-летию со времени 

основания», был создан буктрейлер на книгу В. Корнилова «Донецко-

Криворожская республика: расстрелянная мечта», на WEB-странице 

библиотеки АДИ размещены электронная публикация «Основатель «забытой 

страны» (об Артеме (Сергееве)) и рекомендательная памятка «Донецко-

Криворожская советская республика» (Рис.4). 



 
Рис. 4. Мероприятия к 100-летию создания Донецко-Криворожской республики 

Ко Дню русского языка, который отмечается ежегодно в день рождения  

А. С. Пушкина – 6 июня, библиотекари организовали большую выставку 

«История и язык имеют один корень» и поместили электронную публикацию 

«Да будет День!» на WEB-странице библиотеки АДИ. В 2018 г. в рамках 

мероприятий «Месячника первокурсника» прошел открытый тематический 

просмотр литературы «Дороги, которые мы выбираем»; тематические 

выставки в каждом отделе обслуживания библиотеки АДИ: «Пора, братцы, за 

книгу браться», «Первокурснику на заметку», «Вселенная в алфавитном 

порядке»; были организованы тематические полки  «Математика в сфере 

образования», «Я б в строители пошел...». На WEB-странице библиотеки 

АДИ была размещена виртуальная выставка «Говорим и пишем правильно: 

богатство словарей по языку». В начале учебного года сотрудники 

читального зала 2-го учебного корпуса пригласили своих читателей посетить 

просмотр новых поступлений методических преподавателей института за 

2017 и 2018 года (Рис.5).  



 
Рис. 5. Открытый просмотр новых поступлений методических пособий преподавателей 

института за 2017 и 2018 года в читальном зале 2-го учебного корпуса 

На протяжении отчетного года сотрудники библиотеки организовывали 

множество выставок, тематических полок и открытых просмотров 

литературы в помощь учебному процессу: «Английский язык: трудности 

перевода», «Хочешь сдать экзамены, не сдавайся!» – (подборка книг к 

экзаменам зимней сессии), «Экономика – это целый мир: бестселлеры», 

«Математические модели и методы (из фондов библиотеки АДИ)», 

«Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз», «Склад. 

Транспорт. Логистика», «Двигатель внутреннего сгорания – сердце 

автомобиля», «Автомобильный транспорт – новые идеи в управлении», 

«Электрооборудование автомобиля: от ремонта до наладки» и многие другие 

(Рис.6). 

В феврале в помощь учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов был организован открытый тематический просмотр 

«Отечественная история», где экспонировались книги военной тематики и по 

истории создания Донецко-Криворожской республики – такова была 

тематика написания студенческих научных работ. 

 



 
Рис. 6. Выставки и просмотры в читальных залах – эффективная работа по раскрытию 

библиотечного фонда 

В рамках патриотической и краеведческой работы к 75-летию 

освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и в помощь 

изучению курса «Отечественная история» сотрудниками библиотеки, были 

организованы тематические просмотр «Живая память освобождения» и «Их 

имена прославили Донбасс» (внеплановый); книжные выставки «Война. 

Победа. Память. Донбасс» и «Ты бессмертен, солдат!»; виртуальная выставка 

«Донбасс литературный». В честь знаменательных дат – 28-й годовщины 

вывода советских войск из Афганистана и Дня защитника Отечества – в 

библиотеке были организованы выставки военно-патриотической тематики 

«Афганистан. Еще раз о войне» и «Я принес для Отчизны славу, а для памяти 

– ордена…». 

В отчетном году библиотекари стали активнее использовать такую 

форму работы как презентации (Рис.7). В апреле, ко Дню Чернобыльской 

трагедии, библиотекари читального зала создали презентацию «Чернобыль 

жив и навсегда опасен». Также презентациями сопровождались такие даты 

как 1030-летие Киевской Руси, 155-летие выхода в свет «Толкового словаря 

живого великорусского языка» и др. В рамках празднования 

Международного дня музеев в читальном зале главного корпуса была 



организована тематическая выставка «Шедевры на все времена». 

Библиотекари представили на выставке уникальные изобразительные 

издания: альбомы, книги, открытки, репродукции из фондов библиотеки.  

 
Рис. 7. Презентации – эффективная форма сопровождения разнообразных библиотечных 

мероприятий 

Сотрудники библиотеки продолжали освоение и совершенствование  

виртуальных форм работы: электронных выставок, публикаций, презентаций 

и афиш. Заметным событием минувшего года стали с виртуальные выставки 

«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним…» – (к 80-летию со дня 

рождения В. Высоцкого), «Поэзия «Кочегарки»» – (ко Всемирному дню 

поэзии и 50-летию Горловского литературного объединения), «Уместны 

всегда! Этика и этикет делового общения», «Русь православная» – (к 1030-

летию крещения Руси), «Гражданская оборона – дело всенародное», 

«Пассажирские автомобильные перевозки: организация и управление» и 

многие другие. Всего по библиотеке в 2018 году было создано 34 

виртуальных выставки, раскрывающих содержание 421 книги из фондов 

библиотеки. На протяжении всего отчетного периода были созданы 207  

тематических выставок и просмотров всех форм, на которых в течение года 

экспонировалось 3523 документов. 



В повседневную жизнь библиотеки Автомобильно-дорожного 

института «ДонНТУ» активно вошла новейшая форма продвижения книги – 

создание буктрейлеров. Буктрейлер – это короткий видео-рассказ о книге на 

3-5 минут. Цель буктрейлера – ярко рассказать о книге, заинтриговать и 

заинтересовать зрителя, подвести его к прочтению произведения. 

Сотрудники библиотеки Автомобильно-дорожного института «ДонНТУ» 

создали буктрейлер по книге донецкого историка, журналиста Владимира 

Корнилова «Донецко-Криворожская республика: расстрелянная мечта». 

Библиотекари разместили буктрейлер на своем, созданном в январе, канале 

на видеохостинге YouTube. 

Успешно функционирует и развивается Публичная страница 

«Библиотека АДИ ГОУВПО «ДонНТУ» в социальной сети в «ВКонтакте». 

Страница наполняется материалами по пропаганде книги и чтения, содержит 

полезные ссылки и информирует о мероприятиях, проводимых библиотекой 

и о созданных библиотекарями библиографических пособиях. Количество 

обращений к Публичной странице «Библиотека АДИ ДонНТУ» в 

«ВКонтакте» за 2018 год составило 891 раз. 

 

V СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Основной целью справочно-информационного обслуживания является 

оперативное информирование всех категорий читателей о новых 

поступлениях документов, сокращение времени доведения информации до 

пользователей, качественное использование всего библиотечного фонда в 

информационном обеспечении учебных, научно-исследовательских и др. 

читательских запросах. Систематическое изучение информационно-

библиографических потребностей преподавателей и студентов проводилось 

на основании запросов, справок и анализа учебных планов, рабочих 

программ. 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 4081 справку и 1834 консультации. 

С начала учебного года был уточнен список библиотечных информаторов 

кафедр. Вновь назначенные информаторы были ознакомлены с «Положением 

об информаторах», с функциями и задачами библиотечного информатора 

кафедры. 

В отчетном году справочно-библиографическая работа была 

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 посещаемость библиотек. 

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, литературы принятой библиотекой 

взамен утерянной и изданий, поступающих из РИО института. Количество 

экспонированных на «Дне информации» документов –  161 экз. (Рис.8). 

В воспитании информационной культуры у пользователей, которая 

включает в себя библиотечно-информационную грамотность и культуру 

чтения, работа велась традиционно: библиограф СБО и сотрудники 

читальных залов консультировали пользователей, раскрывая возможности 

СБА и СБФ, ЭК «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 12 библиотечно-

библиографических занятий (лекции и практические работы) (Рис.9). 



 
Рис. 8. «День информации» в справочно-библиографическом отделе библиотеки 

Сотрудники справочно-библиографического отдела провели несколько 

библиографических обзоров литературы, представленной на открытых 

просмотрах «Живая память освобождения» (к 75-летию освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков) и «Их имена прославили 

Донбасс» (об известных земляках) для студентов и для слушателей Малой 

Академии наук. (Рис. 10).  

 
Рис. 9. Библиотечно-библиографические занятия со старшекурсниками 



 
Рис. 10. Устные обзоры «Живая память освобождения»  

проводит библиотекарь 1-й кат. Н. В. Мулькова 

Выполняя План мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в образовательных организациях, библиотекари подготовили 

презентацию «Экстремизм – зло против человечества» и создали памятку 

«Безопасный Интернет». 09 октября 2018 г. со школьниками – слушателями 

 
Рис. 11. Лекцию-беседу со слушателями Малой Академии Наук «Экстремизм – зло против 

человечества» проводит библиотекарь 1-й кат. Н. В. Мулькова 



Малой Академии наук, была проведена лекция-беседа, посвященная 

обсуждению проявлений экстремизма в нашей жизни. Особенное внимание 

было уделено правилам безопасного поведения детей в социальных сетях 

(Рис. 11). 

В отчетном году велась серьезная работа по созданию 

библиографических пособий. Библиотекарями были подготовлены: 

справочное издание «Календарь знаменательных дат на 2019 год»; 

библиографический указатель «Раритетные издания библиотеки 

Автомобильно-дорожного института» (Рис.12); рекомендательные списки 

«Электронные таблицы Microsoft Excel, базы данных Microsoft Access и 

программирование в VBA», «Производственная инфраструктура 

предприятий автомобильного сервиса», «Экспертный анализ ДТП», 

«История отечественного транспорта» и «В помощь молодому 

исследователю» (Рис.13). 

 
Рис. 12. «Календарь знаменательных дат на 2019 год» и библиографический указатель 

«Раритетные издания библиотеки Автомобильно-дорожного института» 



 
Рис. 13. Рекомендательные списки, подготовленные специалистами библиотеки 

Автомобильно-дорожного института 

 

 

VI СОЗДАНИЕ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 

 

Как известно, от состава и структуры справочно-библиографического 

аппарата зависит эффективность использования книжного фонда библиотеки. 

СБА библиотеки состоит из двух частей: традиционной карточной и 

электронной. За отчетный год в Электронный каталог «Unilib RM 

Университетская библиотека» было внесено 7800 библиографических 

записей. Систематическое пополнение, редактирование и ретро-конверсия 

электронного каталога – одно из важнейших направлений работы 

библиотеки. Ведется постоянная работа по редактированию традиционного 

карточного каталога и картотек – 1977 карточек было отредактировано. 

Пополнялся алфавитно-предметный указатель, велись текущие тематические 

картотеки.  

В отчетном году была выполнена нужная и важная работа по 

расширению тематической картотеки «Донбасс и мировое сообщество», по 



созданию вспомогательной картотеки методических пособий преподавателей 

вуза (необходимость в ней появилась после объединения кафедр). За 

разделители с новым названием кафедр, вынеслись карточки всех 

методических пособий кафедр, которые вошли в состав вновь созданных. 

Кроме того, по инициативе библиотекарей отдела комплектования и научной 

обработки документов в систематическом каталоге был разработан новый 

раздел История Донбасса Т3 (4ДНР), что значительно облегчает поиск 

документов краеведческой тематики. Также была проведена большая 

оформительская работа – замена старых этикеток на каталожных ящиках 

справочной картотеки статей, тематических картотек и учебного каталога на 

новые этикетки. 

Библиотекари отдела комплектования и обработки продолжали штрих-

кодирование документов фонда. В течение 2018 г. нанесено 1588 штрих-

кодов. 

 

VII МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В прошедшем году была проделана большая работа по созданию и 

переработке инструктивно-методических документов библиотеки, которые 

были подготовлены в соответствии с требованиями научной организации 

труда и документооборота института.  
Таблица 1. Инструктивно-методические документы  

библиотеки АДИ (2018 г.) 

№ 

п/п 

Наименование документа Ответственный Разработано / 

Переработано 

1. Технологическая 
инструкция по оцифровке 
изданий и работе в 
программе ABBYY 
FineReader 12 Professional 

Заведующая библиотекой Разработано 
впервые 

2. Технологическая 
инструкция Ведение и 
использование Тематико-
типологического плана 
комплектования 

Отдел комплектования и 
научной обработки 
документов 

Разработано 
впервые 



3. Положение о «Дне 
кафедры» в библиотеке 
Автомобильно-дорожного 
института ГОУ ВПО 
«ДонНТУ»  

Справочно-
библиографический отдел 

Переработано 

4. Путь документа в 
справочно-
библиографическом отделе 
библиотеки   

Справочно-
библиографический отдел 

Переработано 

5. Технологическая 
инструкция Комплектование 
библиотеки  

Отдел комплектования и 
научной обработки 
документов 

Разработано 
впервые 

6. Технологическая 
инструкция О дежурстве у 
каталогов  
 

Справочно-
библиографический отдел 

Переработано 

7. Технологическая 
инструкция О проведении 
открытого просмотра новой 
литературы «День 
информации»  

Справочно-
библиографический отдел 

Переработано 

8. Технологическая 
инструкция О ведении 
картотеки «Архив 
выполненных справок»  

Справочно-
библиографический отдел 

Переработано 

9. Технологическая 
инструкция О составлении 
библиографического списка 
литературы  

Справочно-
библиографический отдел 

Переработано 

10. Технологическая 
инструкция по работе 
дежурного библиографа при 
подготовке и проведении 
открытого просмотра 
литературы «День 
информации»  

Справочно-
библиографический отдел 

Переработано 

11. Технологическая 
инструкция О выполнении и 
учете устных 
библиографических справок  
 

Справочно-
библиографический отдел 

Переработано 

12. Технологическая 
инструкция по сохранности 
библиотечного фонда  

Абонемент Переработано 

Причиной переработки и разработки новых инструктивно-

распорядительских документов, явилось устаревшее содержание 

технологических инструкций прошлых лет, не соответствующее новым 

техникам и технологиям библиотечной деятельности, или отсутствие 

технологических инструкций на новейшие процессы библиотечной 

деятельности. 



В феврале 2018 год зав. библиотекой Е. А. Гегия приняла участие в 

вебинаре, который был организован РГБ совместно с ГПНТБ России для 

библиотечных специалистов (Рис.14).  

 
Рис. 14. Участие зав. библиотекой Е. А. Гегии в вебинаре РГБ «Методика подготовки и 

оформление электронных изданий» 

Тема вебинара «Методика подготовки и оформление электронных 

изданий» очень актуальна сегодня. В апреле библиотекарь 1-й кат. О. В. 

Туник провела занятие по повышению квалификации для всех сотрудников 

библиотеки. Темой занятия стало создание презентаций, как инструмента 

раскрытия библиотечных фондов, для сопровождения разнообразных 

библиотечных мероприятий, для визуализации различных материалов и проч. 

О презентации, была создана презентация, которая пошагово раскрывала 

работу в программе Microsoft PowerPoint.  

 В III квартале была проделана огромная и серьезная работа над 

созданием стратегического документа – «Тематико-типологического плана 

комплектования библиотеки Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО 

«ДонНТУ» на 2019-2029 гг.». В соответствии с новыми учебными планами 

была полностью переработана графа «Темы. Профиль комплектования». 

25 октября 2018 г. библиотекарь 1-й кат. Н. В. Мулькова приняла участие в 

работе секции «Вузовские библиотеки на современном этапе: сохранение 

https://www.youtube.com/watch?v=topBWI88opE


традиций, развитие инноваций, проектирование будущего», в рамках 

международной конференции «Донецкие чтения – 2018», которая проходила 

в «ДонНУ». Было представлено сообщение на тему «Календарь 

знаменательных и памятных дат: опыт создания информационного ресурса 

библиотеки Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «ДонНТУ». 

Работа секции была интересной и плодотворной, получено много 

информации для размышлений о перспективах нашей профессии. С тем же 

сообщением Н. В. Мулькова была приглашена в «ДоНУЭТ» 22 ноября 2018 

года, на Республиканскую научно-практическую конференцию «Инновация и 

менеджмент качества в деятельности библиотек высших учебных 

заведений». 

  
Рис. 15. Участие библиотекаря 1-й кат. Н. В. Мульковой в конференциях 

Ежеквартально собирался методический Совет библиотеки. На 

заседаниях Совета библиотеки ведущие специалисты библиотеки обсуждали 

ряд вопросов, касающихся улучшения обслуживания читателей и 

соответствия работы библиотеки новым образовательным стандартам. 

Активно обсуждались отчеты библиотекарей об участии в заседаниях секций 

Межвузовского объединения библиотек ГОУ ВПО. Внедрение новых 

инновационных технологий, организация акций, направленных на 

привлечение читателей, подготовка годового отчета и годового плана, 



переработка и создание технологических инструкций были основными 

темами заседания Совета библиотеки. Сотрудники аппарата управления 

библиотеки: заведующая библиотекой и ведущие специалисты отделов, 

систематически анализируют ход выполнения плановых показателей работы, 

хозяйственную деятельность, кадровые вопросы, уровень организации труда 

и состояние материально-технической базы в библиотеке. 

С целью повышения квалификации, ознакомления с перспективными  

направлениями библиотечной деятельности, практикой работы коллег из 

других библиотек и обмена опытом библиотекари АДИ принимали  участие в 

международных, республиканских, городских и внутривузовских  

конференциях и семинарах, а также во всех культурно-просветительских 

мероприятиях Автомобильно-дорожного института. Итоги работы в 2018 

году были подведены на общем производственном собрании. Также были 

озвучены основные векторы работы на 2019 год. Прежде всего, предстоит 

работа по формированию собственной электронно-библиотечной системы на 

базе АБИС «Unilib» и подготовка юбилейных мероприятий к 60-летию 

института и 240-летию города. 

Расчёт средних показателей библиотеки: читаемость, обращаемость, 

посещаемость, книгообеспеченность, проводится библиотечными 

специалистами, исходя из достигнутых результатов, т.е. выполненных 

цифровых показателей с учётом нынешних реалий библиотеки АДИ. Низкая 

обращаемость 0,64 (при норме 1–3), при высокой читаемости – 35,4 (при 

норме – 17–22), и книгообеспеченности – 55,2 (при норме 8–12) показывает, 

что фонд перенасыщен изданиями по отношению к числу пользователей и 

имеет значительную хронологическую глубину. Показатель читаемости 

характеризует интенсивность чтения. Высокая читаемость указывает на 

удовлетворительное использование фонда. Низкая обращаемость и низкая 

посещаемость, все-таки доказывают не востребованность большой части 

фонда пользователями. По действующей закономерности, при уменьшении 

книгообеспеченности, а в библиотеке АДИ она составляет 55,2 (при норме 8–



12), должна увеличиться норма обращаемости. Обращаемость, как правило, 

зависит от состояния фонда библиотеки – его очищения и сохранности. 

 
Рис. 16. Заседание методического Совета библиотеки 

Подводя итоги деятельности библиотеки Автомобильно-дорожного 

института ГОУ ВПО «ДонНТУ» в 2018 году, хочется отметить актуальность 

и высокий профессиональный уровень исполнения всей работы 

сотрудниками библиотеки. Профессиональный рост, развитие и креативность  

библиотекарей зависит от множества факторов, в числе которых – 

востребованность его работы и качество информационно-образовательной 

среды вуза, в которой он трудится. Прошу признать деятельность библиотеки 

Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «ДонНТУ» в 2018 году 

удовлетворительной. 

 

Зав. библиотекой АДИ ГОУВПО «ДонНТУ»    Е. А. Гегия  

Отчет утвержден на заседании методического Совета библиотеки АДИ 
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