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О работе библиотеки  ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

 

В течение отчётного периода основными направлениями деятельности 

библиотеки являлись: 

-библиотечное и библиотечно-библиографическое обслуживание всех 

категорий пользователей академии; 

-пропаганда библиотечно-библиографических знаний;  

-выставочная деятельность, направленная на воспитание чувства 

патриотизма, развитие общей культуры личности, информационной культуры 

пользователя; 

-подготовка к изданию учебных, учебно-методических и научных материалов 

(согласно «Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу - СИБИД»);  

-совершенствование системы электронного информирования пользователей 

путем размещения документов и материалов, необходимых в научной, учебной и 

воспитательной деятельности Академии  на сайте библиотеки «Персональный сайт 

библиотеки - наш информационный центр» : http://bibdonampa.mozello.com/  

 

Основные направления деятельности библиотеки были связаны с 

обеспечением максимального доступа к информационным и документным 

ресурсам с целью улучшения качества обслуживания всех категорий пользователей 

– обучающихся, аспирантов, научно-педагогических работников и сотрудников 

структурных подразделений Академии (табл. 1). 

 

         В соответствии с требованиями МОН ДНР, определенными для сайта 

образовательной организации (Приказ МОН ДНР №855 от 23.08.2016 г. «Об 

утверждении требования к структуре и содержанию официального сайта 

образовательной организации») сайт библиотеки построен по принципу 

обеспечения открытости и доступности информации для пользователя.  

http://bibdonampa.mozello.com/
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С 1 сентября 2018 года созданы и наполнены контентом новые страницы сайта 

библиотеки (Приложение 1).  

 

Работа по наполнению уже существующих разделов и разработка новых 

страниц продолжается до сих пор.  

В проекте следующие страницы: книгообеспеченность учебного процесса; 

история родного края; открытые видеолекции по дисциплинам, изучаемым в ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС»; научные библиотеки высших учебных заведений мира. 

 

        Данные об активности пользователей представлены в таблице 2. 

 

Приказ МОН ДНР №855 от 23.08.2016 г. «Об утверждении требования к структуре 

и содержанию официального сайта образовательной организации».  

Режим доступа : http://old.mondnr.ru/?p=80185 

 

Основные требования к сайту – обеспечение открытости и доступности 

информации. 

 

http://old.mondnr.ru/?p=80185
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об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся -  для организаций среднего профессионального образования, для 

организаций высшего профессионального образования, для организаций 

дополнительного профессионального образования, которые должны быть 

отражены на сайте образовательной организации. 

 

Электронный образовательный ресурс; ЭОР: Образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них. 

Метаданные ЭОР: Структурированные данные, предназначенные для описания 

характеристик ЭОР. 

Информационно-образовательная среда; ИОС: Система инструментальных 

средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 

деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. 

 ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения . 

 

Для того, что бы сделать доступ к электронным образовательным ресурсам 

более наглядным и понятным как для обучающихся, так и для научно-

педагогических работников, аспирантов, рационально представить их на сайте 

библиотеки, разбив на тематические разделы. 

 

Существуют современные бесплатные ресурсы сайтостроения для тех 

библиотек, в структуре которых нет подразделений и специалистов, связанных с 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational?portal:componentId=3503536e-2ac1-4753-8ed1-09a92fee02de&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXc5AAZhY3Rpb24AAAABABBjb25jcmV0ZURvY3VtZW50AAZkb2NfaWQAAAABAAQ5Nzc2AAdfX0VPRl9f
http://docs.cntd.ru/document/1200082196
http://docs.cntd.ru/document/1200082196
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разработкой и внедрением веб ресурсов. Персональный сайт библиотеки ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» создан  на платформе Mozello.  

 

Преимущества платформы – мощная система визуального представления 

информации по тематическим разделам с возможностью интеграции ссылок как на 

видео ресурсы Интернет, так и на текстовые страницы, электронные библиотеки и 

интерактивные онлайн каталоги. 

 

Раздел сайта «Научные электронные ресурсы» ( В помощь учебному процессу; 

 Указатели электронных ресурсов; Указатели библиотеки ГОУ ВПО "ДонАУиГС"; 

 Сторонние указатели; Электронные журналы ;Открытая наука; Идентификатор 

цифрового объекта) как раз и представляют ряд ссылок на образовательные 

порталы, цифровые библиотеки открытого доступа, электронные архивы и сайты 

электронных полнотекстовых журналов, размещенные в информационно-

телекомукационной сети Интернет. 

 

Например: 

1.  Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU -                                                  

крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 

5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в 

открытом доступе. 

2. КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного 

института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и 

построение инфраструктуры.  

https://www.mozello.ru/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3695519/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3700797/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3700967/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3700970/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3767533/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3782611/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3768361/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3768361/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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3.  Science Research Portal - научная поисковая система, осуществляющая 

полнотекстовый поиск в журналах многих крупных научных издательств, таких 

как Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis и др. Ищет статьи и 

документы в открытых научных базах данных: DOAJ, Library of Congress Online 

Catalog, Science.gov и др. 

 4. BASE - одна из самых объемных поисковых систем в мире, особенно для 

академических веб-ресурсов. BASE предоставляет более 120 миллионов 

документов из более чем 6000 источников. Вы можете бесплатно получить полные 

тексты около 60% проиндексированных документов (Open Access). 

 

 Выставочная деятельность библиотеки (Приложение 2) представлена в разделе:  

Электронные выставки;  Электронные книжные выставки; Выставки других 

библиотек ; Видео библиотеки. 

 

Опубликованы следующие электронные выставки: 

1. С любовью к родному краю: цикл бесед о краеведении;  

2. 8 СЕНТЯБРЯ 2018 года - 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ; 

3. ПАМЯТИ ИОСИФА ДАВЫДОВИЧА КОБЗОНА; 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ  ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ  БИБЛИОТЕКИ 2018: Виртуальная выставка; 

5. Патриотизм правды: Владимир Галактионович Короленко. 

 

Курс лекций  «Основы информационной культуры»  для  студентов первого 

курса набора 2018 года , а так же занятия по курсу «Основы научных 

исследований» для магистров сотрудники библиотеки проводили с использованием 

ресурсов, размещенных на сайте http://bibdonampa.mozello.com/ , что значительно 

упростило самостоятельный доступ обучающихся к необходимым им 

образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Пользователям очной/заочной  формы обучения, поступившим на 1 курс, 3 

курс (ускоренная форма обучения) выдано 750 читательских билетов. 

http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3707510/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3707510/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3737751/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3737849/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3737849/
http://bibdonampa.mozello.com/m/pages-page-edit/params/page/3798130/
http://bibdonampa.mozello.com/
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Таблица 1 

Основные показатели работы библиотеки за 2017 - 2018 гг. 

Показатели 2017 год На 1.10.18 г. 

Зарегистрированные пользователи библиотеки 5850 5510 

Общее количество посещений библиотеки 74665 46741 

Общее количество выданных документов 114200 77809 

Численность библиотечных работников 15 15 

Библиотечные фонды 

Всего  225277 

По видам 

Книг 215116 

Периодических изданий  9110 

в т.ч. журналов - экземпляров 9093 

в т.ч. газет - годовых комплектов 17 

Электронных изданий 565 

Неопубликованных документов 486 

 

Таблица 2 

Показатели активности сайта : http://bibdonampa.mozello.com/ по данным Гугл 

Аналитика за период 01.09. – 30.09.2018 года 

 
Показатели На 1 .10. 18 г. 

Число обращений к ресурсу 633  

Демография  

Страна  

ДНР 89,49% 

Россия 2,63% 

Германия 1,32% 

Город  

Донецк 63,64% 

Москва 1,30% 

Киев 2,6% 

Другое  32,46% 

http://bibdonampa.mozello.com/
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Электронные указатели, опубликованные на сайте  

http://bibdonampa.mozello.com/  

 

1. СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ПОВАЖНЫЙ: биобиблиографический указатель 

трудов; 

2. Библиографический указатель опубликованных работ научно-педагогических 

работников кафедры менеджмента в производственной сфере; 

3. В помощь учебному процессу: указатель электронных ресурсов; 

4. Полнотекстовые ресурсы сети Интернет: указатель электронных ресурсов; 

5. В помощь аспирантам: указатель электронных ресурсов; 

6. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА: указатель электронных ресурсов. 

 

Михайленко О.Э., 

зав. библиотекой 

http://bibdonampa.mozello.com/
http://site-689064.mozfiles.com/files/689064/Povazhniy_S_F.pdf
http://site-689064.mozfiles.com/files/689064/Povazhniy_S_F.pdf
https://vk.com/doc272215188_472091175
https://vk.com/doc272215188_472091774
https://vk.com/doc272215188_472094963
http://site-689064.mozfiles.com/files/689064/10_18_DNR.pdf?1539086957

