
 

Международная конференция «Донецкие чтения 2017» 

Секция «Вузовские библиотеки на современном этапе: сохранение традиций, 

развитие инноваций, проектирование будущего» 

 К 80-летию Научной библиотеки Донецкого национального университета 
 

ПРОГРАММА 

9.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.30 Пленарное заседание 

Савчук С. М., директор НБ Донецкого национального университета.  

Пути развития Научной библиотеки Донецкого национального университета. 

Сидорова Е. О., заведующий отделом научно-методической работы НБ ДонНУ. 

Научная библиотека Донецкого национального университета как методический 

центр вузовских библиотек. 

10.30-11.30 Кофе-брейк 

11.30-15.00 Круглый стол «Вузовские библиотеки на современном этапе: 

сохранение традиций, развитие инноваций, проектирование будущего» 

Мулькова Н. В., ведущий библиограф библиотеки Горловского института 

иностранных языков. 



 Библиотека в современном образовательном пространстве гуманитарного 
вуза. 

Челомбитько Е. С., Туник О. В., библиотека Автодорожного института 

ДонНТУ г. Горловки. 

 Виртуальная библиотечная выставка как средство раскрытия фондов 
библиотеки вуза. 

Кулиш В. С., заведующий библиотекой Донецкого педагогического института. 

 Роль библиотеки в военно-патриотическом воспитании. 

Полывянная О. Л., заведующий отделом научной библиотеки Донецкого 

национального медицинского университета. 

Отдел читальных залов библиотеки ДонНМУ в новом информационном и 
образовательном пространстве. 

Михайленко О. Э., заведующий библиотекой Донецкой академии управления и 

государственной службы при Главе ДНР. 

Электронная библиотечная система библиотеки Донецкой академии 

управления и государственной службы при Главе ДНР. 

Аленовская О. В., заведующий отделом инновационных библиотечных 

технологий НБ ДонНУ. 

 Электронная библиотечная система Научной библиотеки ДонНУ. 

Беликова Т. Г., заведующий отделом комплектования НБ ДонНУ. 

Библиотека в мире электронной информации. 

Волкова Г. В., библиотекарь 1 категории отдела научной литературы НБ ДонНУ 

Эффективность рекламных и PR-акций в библиотеке. 

Громова Н. Г., заведующий сектором отдела художественной литературы НБ 

ДонНУ. 

Обслуживание пользователей на абонементе художественной литературы 

научной библиотеки ДонНУ: история и современность. 

Клименко Л. Е., заведующий сектором читального зала НБ ДонНУ. 

Особенности работы с читателями в условиях читального зала 

университетской библиотеки. 

Колосенко Н. С., заведующий сектором читального зала НБ ДонНУ 

НАМ 50! Специфика работы читального зала гуманитарных наук научной 

библиотеки ДонНУ. 

Кудина М. В., заведующий отделом учебной литературы НБ ДонНУ 

 Отдел учебной литературы научной библиотеки ДонНУ: история и 

современность. 


