
Современный информационный центр появится в Донецке в   

2013 г. Библиотекари уверяют, что будущие инженеры и металлурги, 

программисты и дизайнеры смогут найти все необходимые пособия в 

печатном и электронном каталогах. 

Новейшими компьютерами, мощными серверами и другим 

телекоммуникационным оборудованием оснастят новое книгохранилище 

ДонНТУ. Для всех читателей книги будут доступны в печатном и в 

электронном виде. 

Информационно-библиотечный центр строится шесть лет. Сейчас 

здание почти готово, остались только внутренние работы.  

Площадь нового центра около 10 000 кв. км. Будущая библиотека 

станет крупнейшей не только в регионе, но и во всей стране. Кроме 

хранилищ и читальных залов здесь разместят конференц-залы, помещения 

для лекций, столовую.  

А. Минаев, ректор ДонНТУ:  

«Мы надеемся, что можно будет обслуживать до тысячи человек в 

день. Но пользование будет различным. Есть электронные библиотеки, 

которые не требуют заявок. Это говорит о том, что возможности 

библиотеки гибкие. Мы уже осваиваем технические стороны этого 

вопроса. Сотрудники библиотеки проходят подготовку. В том числе, мы 

их отправляем в другие университеты для того, чтобы они были готовы к 

работе с современными информационными технологиями». 

Всю литературу планируют разделить на три уровня. На первом будут 

хранить книги, изданные до 1970 г., на втором – с 1970 до 2006 гг. и на 

третьем – новинки. Основу фонда библиотеки составят работы 

профессорского состава университета. В этом году уже выпустили около 

ста учебных пособий». 

Т. Мирошникова, заведующая научно-библиографическим 

отделом ДонНТУ:  

«У нас много литературы – 1 млн 300 экземпляров. Поэтому все 

вместить не получится, два фонда остаются здесь, в старой библиотеке,      

500 тыс. книг не поместятся даже в новое здание». 

Сегодня в Донецке существуют три специализированные библиотеки. 

Медицинская, угольной промышленности и экономико-правовая 

позволяют быстро отыскать новейшую литературу в этих областях науки. 

По словам библиографов, вузы Донецка ежегодно выпускают сотни 

инженеров и программистов. Значительная часть продолжают научную 



деятельность. Их труды и отраслевая литература теперь станут доступны 

для широкого пользования (В Донецке откроют библиотеки нового 

поколения // Российская ассоциация электронных библиотек 

(http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resourc

es49/3067/). – 2012. – 10.01). 

 


