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I. Основные направления работы 

 Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской имеет статус особого значения, 

является головным культурным, образовательным, научно-информационным государственным учреждением Донецкой 

Народной Республики, выполняющим функции научно-исследовательского, методического и координационного центра 

по вопросам библиотековедения, библиографоведения, документоведения, принимающим участие в разработке 

государственной политики в сфере библиотечного дела и ее реализации. Обладает более полуторамиллионным фондом 

документов на 46 языках мира. Является центром депозитарного хранения документов, обеспечивает взаимодействие 

библиотек по использованию библиотечных ресурсов, развитию межбиблиотечного абонемента, сводных каталогов, 

автоматизированных баз данных. 

 Библиотека вовлечена в общие процессы становления Донецкой Народной Республики, гражданского общества. 

Ее деятельность нацелена на стабильное развитие, формирование авторитета и высокого имиджа учреждения, 

расширение сотрудничества и привлечение инвестиций в библиотечную деятельность. 

В 2018 году работа библиотеки будет сосредоточена на развитии библиотечного дела; продвижении книги и 

чтения; привлечении научных сотрудников и других категорий пользователей в библиотеку; просвещении, эффективном 

использовании культурного наследия, усилении его значимости в современной жизни; изучении фактов отечественной 

истории, науки; эмоциональном и интеллектуальном развитии личности. 

Библиотека будет содействовать проведению мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

Особое внимание будет уделено реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. 

Запланирован комплекс мероприятий по предоставлению библиотекой своих услуг мирному населению, проживающему 

в районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, по укреплению культурных, гуманитарных и 

профессиональных связей жителей по обе стороны линии соприкосновения.  

В рамках интеграционной программы «Россия–Донбасс» будут организованы и проведены мероприятия по 

профессиональному взаимодействию с библиотечными учреждениями Российской Федерации. Специалисты примут 

участие в Международных научно-практических семинарах и конференциях, круглых столах, тренингах, вебинарах, 

мастер-классах и других мероприятиях, обменяются опытом работы.  

В течение года будут реализованы различные проекты, акции, программы: культурно-просветительский проект 

«Земляки», «Для друзей открыты двери»; республиканская культурно-просветительская акция «Библиотеки за чистоту 

родного языка»; культурно-патриотическая акция «Дорогами Победы»; культурно-просветительская акция «Великое 

русское слово»; просветительская акция к международному дню чтения «Чтение с увлечением»; социально-культурная 
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акция «Нескучный выходной»; программа по расширению международного сотрудничества в сфере культуры и 

искусства «Культурный диалог». 

Особый акцент будет сделан на формировании оптимального состава библиотечного фонда на всех видах 

носителей информации, его отраслевой структуры в соответствии с информационными потребностями пользователей 

библиотеки. 

Повышенное внимание будет уделено пополнению фонда документами краеведческого характера. Для достижения 

исчерпывающей полноты поступления данных документов, продолжится сотрудничество с Министерством информации 

Донецкой Народной Республики, издающими республиканскими организациями. 

Планируется привлечение местных авторов к формированию полнотекстовой базы данных «Электронная 

библиотека Донецкой Народной Республики». 

По мере новых поступлений в сектор обменного и резервного фонда специалисты будут формировать подборки 

литературы для библиотек республики. Больше внимания будет уделено библиотекам, пострадавшим в результате 

боевых действий и нуждающимся в обновлении своего фонда. 

 Планируются мероприятия по развитию системного подхода сохранности и предоставлению в пользование 

универсального фонда документов на бумажных, цифровых носителях информации: обеспечение сохранности 

документов в процессе их хранения и использования, воспитание у пользователей культуры обращения с 

библиотечными документами, ликвидацию читательской задолженности, ремонт книг. 

Для обеспечения долговременной доступности цифровых материалов, их активного использования, передаче 

другому поколению будет использовано перманентное развитие методов сохранения цифровых документов, в том числе 

создание базы оцифрованных изданий.  

Будет продолжена работа по выявлению ветхих, дублетных изданий и исключения их из фонда; по 

штрихкодированию документов, занесенных в электронный каталог.  

 Будут проведены мероприятия по выявлению, отбору и перемещению документов, содержащих признаки 

экстремизма, в специальное хранилище.  

Библиотека продолжит работу по изучению фонда уникальных и ценных изданий, проведению на заказ их 

научной экспертизы.  

Начнется работа по выявлению, созданию, научному изучению и описанию коллекции книг кириллической 

печати.  

В процессе аналитико-синтетической обработки документов продолжится внедрение инноваций.  

В 2018 году предусмотрен переход на систему автоматизации библиотек «Интегрированная развивающаяся 

библиотечно-информационная система» (ИРБИС), на базе которой будет строиться электронный каталог библиотеки, 
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что внесет значительные изменения как в процесс обработки текущих поступлений и ретроконверсии, так и в 

редактирование уже созданного электронного каталога. 

Будет продолжена работа по качественной научной и технической обработке документов, оперативное и 

всестороннее их отражение в основных каталогах библиотеки, прежде всего, в электронном каталоге. 

Будет проведена аналитико-синтетическая переработка статей из сборников для пополнения электронного 

каталога библиотеки, выявлению недостающих записей в электронном каталоге из депозитарного фонда. 

За счет обработки текущих поступлений и ретроспективной конверсии традиционных библиотечных каталогов 

предусмотрено пополнение базы данных электронного каталога на 19 950 библиографических записей. 

Будет продолжена работа по организации и ведению карточных библиотечных каталогов. Запланировано 

редактирование алфавитных и систематических каталогов, реставрация и рекаталогизация библиографических записей, 

обновление разделителей и этикеток, оперативное включение новых библиографических описаний и исключение 

списанных.  

 Специалисты продолжат реклассифицирование систематического каталога в соответствии со Средними таблицами 

Библиотечно-библиографической классификации (отделы «Право. Юридические науки», «Культура. Наука, 

Просвещение», «Языкознание (лингвистика)», «Психология»). 

 В 2018 году будет сосредоточено внимание на обеспечении справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей, организаций и учреждений, свободного доступа граждан к документам, качественное 

удовлетворение их информационных потребностей с использованием традиционных и современных информационно-

коммуникационных технологий и сетевых коммуникаций. 

 Особое внимание будет уделяться популяризации справочного аппарата, в том числе электронного каталога, среди 

пользователей библиотеки. 

Изменение базового наполнения информационного поиска станет намного обширнее за счет использования 

удаленных источников информации разных типов и внешних баз данных, расширятся возможности поиска и 

комбинирования ресурсов. 

Для этого пользователям библиотеки предлагаются on-line сервисы: справочное обслуживание удаленных 

пользователей через службу «Виртуальная справка»; виртуальный зал новых поступлений в справочно-

библиографический фонд библиотеки; «Культурная жизнь Донецкой Народной Республики» (информация по страницам 

газет). 

Органы управления, учреждения и специалисты отрасли культуры будут еженедельно получать сообщения о 

культурной жизни республики. 
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Будет подготовлена фактографическая информация «Хроника культурных событий, посвященных 75-летию 

освобождения Донбасса». 

Традиционно больше внимания будет уделяться проведению обучающих мероприятий по формированию 

информационной культуры пользователей: Дней первокурсника, Дней науки, консультациям в школе «Новый читатель». 

Популяризации информационных ресурсов библиотеки будут способствовать Дни информации «Экономика: 

наука и хозяйство», «Право и закон», Дни библиографии «Филология: содружество лингвистики и литературоведения», 

«История никогда не поворачивает назад, не восстанавливает прошлого, она всегда неизменно идет вперед». 

 Деятельность по сбору, обработке и систематизации краеведческой информации является приоритетным 

направлением в работе библиотеки.  

 Для освещения значимых исторических и культурных событий библиотека составит и опубликует «Календарь 

знаменательных дат Донецкой Народной Республики на 2019 год». Данный подход позволит аккумулировать 

уникальную информацию, отражающую историю, в одном документе, поэтому ежегодная подача краеведческого 

материала в виде Календаря вполне объяснима.  

 С целью выявления краеведческой информации будет проведена аналитико-синтетическая обработка документов 

из фонда библиотеки. Результатом проделанной работы станет формирование аннотированного краеведческого 

справочно-библиографического аппарата библиотеки.   

 Будет проведена работа по созданию и информационному наполнению краеведческого портала. 

В рамках предоставляемых услуг читатели смогут воспользоваться веб-сайтом библиотеки в режиме 24/7/365; 

электронной доставкой документов и межбиблиотечным абонементом.  

 Увеличатся возможности читателей, которые воспользуются доступом к удаленным электронным ресурсам для 

работы с документами в читальных залах по защищенным каналам.  

Пользователям будет предоставляться бесплатный доступ к удаленным базам данных: 

- научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU; 

- полнотекстовой базе диссертаций «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки»; 

- полной коллекции Электронной библиотеки РГБ: «Универсальное собрание», «Научная и учебная литература», 

«Старопечатные книги»,  «Нотная коллекция», «Древнерусские рукописные книги», «Картографическая коллекция»; 

- к информационным базам данных Федерального института промышленной собственности Российской 

Федерации. Представлены ретроспективные базы данных российских патентных документов за период с 1924 года по 

1993 год, полнотекстовые базы данных современных российских изобретений. 
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Помимо сбора, хранения и предоставления в общественное использование документального массива, библиотека 

станет открытой площадкой для проведения библиотечных мероприятий и других форм групповой и массовой работы. 

Будет сформировано культурное пространство, где каждый сможет найти и реализовать себя. 

Традиционно больше внимания будет уделено мероприятиям героико-патриотической направленности – ко Дню 

Победы, Дню Республики, Дню флага, к 75-летию со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 

Пройдут вечера памяти, виртуальные экскурсии «По местам боевой славы», тематические просмотры литературы «Годы 

войны – века памяти», выставки открыток, писем и почтовых карточек «Жди меня и я вернусь», краеведческие лектории 

«Песни в солдатской шинели», кинолектории, литературно-музыкальные программы «Мы славу Вашу воспеваем!», 

другие. 

Запланирован ряд мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка и 

Дню рождения А.С. Пушкина (неделя русской культуры).  

Библиотека будет содействовать участию талантливой учащейся и студенческой молодежи в республиканских 

конкурсах, фестивалях. 

 Ко Дню библиотек Донецкой Народной Республики пройдут мероприятия: Фестиваль книги и чтения, 

конференция «Библиотека в потоке времени», другие.  

 Всесторонне будет освещаться тема о земляках-юбилярах. Пройдет цикл комплексных мероприятий: 

тематический вечер «Земляки-юбиляры», «Люди искусства, прославившие Донбасс» и другие. 

 Будут привлекаться в пространство библиотеки все пользовательские группы, объединенные общими интересами 

для участия в работе клубов по интересам, реализации своих начинаний.  

 Сотрудники библиотеки будут работать не только с потенциальными пользователями, но и привлекать тех, кто 

любит читать, но не пользуется библиотеками. С этой целью специалисты будут выходить за пределы учреждения для 

организации работы летнего читального зала (open air). 

 Внедрение компьютерных технологий, развитие социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, YouTube, 

Одноклассники и др.) позволит привлекать новых пользователей, формировать новые направления работы, делать более 

зрелищными библиотечные мероприятия, развивать рекламу и продвигать свои услуги.  

 Научно-исследовательская работа в области библиотечного дела станет важнейшим средством оценки вновь 

возникающих проблем и поиска наиболее эффективных путей их разрешения. 

 Стратегические вопросы научной, библиотечно-информационной деятельности будут рассматриваться на 

заседаниях Ученого совета библиотеки. 

 Научно-исследовательская и методическая работа будет строиться на принципах как традиционного, так и 

инновационного менеджмента.  
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 Ведущими направлениями станут анализ и прогнозирование, совершенствование нормативно-правового 

обеспечения деятельности библиотек, оказание помощи по внедрению инновационных форм работы и информационных 

технологий.  

 Планируется подготовка методических рекомендаций, писем «Неопубликованные документы в библиотеке: 

формирование, учет, хранение, обеспечение доступности», «Формирование информационной культуры и компетенций 

пользователей», «Работа библиотек с документами, включенными в Республиканский список экстремистских 

материалов», «Библиотечная инноватика: инновации и творческий опыт библиотек Российской Федерации», «Диктант в 

одно предложение: в помощь проведению акции».   

 Методическая служба будет переориентирована с деятельности контрольно-регламентирующего органа на 

деятельность центра поддержки творческой инициативы, разработки полноценной библиотечной политики, 

стимулирования инновационных решений, позиционирования библиотеки в качестве социально-значимой организации.  

 В центре внимания методической службы останутся обучающие семинары, вебинары, тренинги, стажировки, 

консультации для всех категорий библиотечных работников по актуальным направлениям деятельности. Наряду с 

традиционными формами, будут использоваться и активные формы повышения квалификации, такие как мастер-классы 

и другие. 

 Будет проведено социологическое исследование «Изучение социальных и информационных потребностей 

пользователей библиотеки. Жанровые предпочтения современного читателя в условиях войны». 

 Адаптация библиотечных работников к современной реальности создаст комфортную среду для стремления 

библиотеки обрести «свое лицо», а библиотечные и информационные услуги станут более востребованными 

населением. 

 С целью оказания методической и практической помощи по внедрению традиционных и интерактивных форм 

работы, обобщения и анализа состояния библиотечного дела специалистами библиотеки будут организованы посещения 

библиотек республики.  

 Запланированные мероприятия позволят сравнить и оценить уровень работы библиотек республики, содержание 

их деятельности, обобщить лучший опыт работы.  

 Одним из приоритетных направлений работы библиотеки будет оставаться поддержание и повышение высокого 

профессионального уровня библиотечных специалистов путем развития кадрового потенциала, организации 

непрерывного образования, повышения квалификации. 

 С целью объективной оценки профессиональной деятельности, квалификации и деловых качеств работников 

библиотеки, определения соответствия специалистов занимаемым должностям и квалификации будет проведена 

аттестация работников библиотеки. 
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 Все это сформирует новые, более высокие требования к профессионализму работников, их теоретическим и 

практическим навыкам.  

 С целью подготовки и предоставления результатов исследовательской, краеведческой, методической, 

библиографической работы, сведений о состоянии, новациях и перспективах развития библиотечного дела, организации 

диалога библиотеки с населением, сохранения историко-культурного наследия планируется редакционно-издательская 

деятельность библиотеки.  

 Подготовка изданий будет осуществляться, как правило, структурными подразделениями библиотеки.  

 Для наиболее полной реализации прав пользователей на удовлетворение библиотечных и информационных 

потребностей, повышения комфортности обслуживания библиотека продолжит предоставление платных услуг.  

 При сохранении бесплатности основных традиционных форм библиотечного обслуживания, библиотека будет 

расширять спектр платных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам. Будет разработано новое 

Положение о порядке предоставления платных услуг и доработана Инструкция по обслуживанию регистраторов 

расчетных операций. 

 Реализация запланированных мероприятий сыграет важную роль в формировании качественно нового уровня 

развития учреждения. Создаст оптимальные условия для удовлетворения информационных потребностей пользователей 

библиотеки. Обеспечит развитие сотрудничества с другими библиотечными учреждениями республики, Российской 

Федерации, районов Донбасса, временно находящихся под контролем Украины. Повысит качество библиотечного 

обслуживания через повышение профессионального мастерства и компетентности работников библиотеки. 
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ІІ. Контрольные показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2018 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. 

1. Обслуживание пользователей  

 Число пользователей  20 930   5 896   5 145   4 359   5 530   

 Число посещений (всего), в т. ч. 186 060   50 840   43 740   40 160   51 320   

  - посещений структурных подразделений 

библиотеки  
121 060   34 840   27 740   24 160   34 320   

  - обращений в библиотеку посредством 

средств коммуникации  

(телефон, электронная почта), 

пользователей Wi-Fi 

20 000   5 000   5 000   5 000   5 000   

  - посещений библиотечного веб-сайта  45 000   11 000   11 000   11 000   12 000   

 Выдача документов из библиотечного фонда  527 875   141 380 

 

129 720 

 

112 530 

 

144 245   

2. Библиотечные мероприятия и другие формы групповой и массовой работы  

 Книжные выставки 390   114   107   83   86   

 в т. ч. виртуальные книжные выставки 20   5   7   3   5   

 Тематические просмотры 91   21   32   19   19   

 Обзоры  16   4   4   3   5   

 Месячники показа документов 16   4   5   3   4   

 Тематические вечера 16   4   5   4   3   

 Презентации 6   2   1   1    2   

 Краеведческие, юзовские чтения 3   1   1       1   

 Конференции 1       1           

 Беседы-обзоры 28   7   7   7   7   

 Лекции 3   1   1       1   

 Круглые столы 10   3   4   1   2   
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2018 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. 

 Дни открытых дверей 1           1   
 

  

 Заседания клубов по интересам 540   140   139   122   139   

 Мастер-классы 32   7   9   8   8   

 Выставки живописи, декоративно-

прикладного искусства  
13   5   2   2   4   

 Диспуты, дискуссии 1   
   

  1   
 

  

 Кино-, видеопросмотры 94   23   24   23   24   

 Кино-, видеолектории 83   22   24   17   20   

 Другие мероприятия 25   7   11   2   5   

 Библиотечные пункты (число выездов) 8   2   2   2   2   

 Тренинги в РТЦ (число пользователей) 400   80   110   105   105   

 Тренинги в РТЦ (число курсов) 47   10   13   12   12   

 Тренинги в ИЦ (число пользователей) 40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

 Тренинги и ИЦ (число курсов) 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3. Библиотечно-информационные услуги, справочно-библиографическое обслуживание   

 Справки (всего)  7 708   2 257   1 737   1 517   2 197   

 в т. ч. виртуальные 334   96   71   66   101   

 Библиографические консультации 2 160   540   540   540   540   

 Дни информации 31   9   11   1   10   

 Дни науки (число лекций) 4               4   

 Дни первокурсника (число занятий) 15           15       

 Дни библиографии 2           1   1   

 Дни специалиста 1           
 

  1   

4. Библиотечный фонд   

 Поступление документов 10 000   1 500   3 000   3 500   2 000   
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2018 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. 

 Исключение документов  5 000   1 500   2 500   500   500   

 Расстановка фонда (перенос, передвижка) 285 650   78 114   65 091   63 093   79 352   

 Поступление документов в обменный фонд 15 000   4 045   3 690   3 725   3 540   

 Выдача документов из обменного фонда 12 000   3 170   2 975   3 010   2 845   

 Прием документов на депозитарное хранение 500   125   125   125   125   

5. Методическая работа   

5.1. Подготовка методических пособий, 

инструктивных, технологических и 

нормативных материалов (количество)  

4   1   1   1   1   

5.2. Методические мероприятия (всего), из них:  38   5   14   10   9   

 - Республиканские конкурсы 4   1       2   1   

 - Фестивали, слеты, акции библиотекарей 6   1   3   2       

 - Торжественные мероприятия 1       1           

 - Профессиональные визиты 1               1   

 - Дни директора библиотек 1               1   

  - Дни специалистов (для библиотечных 

работников) 
2           1   1   

 - Семинары 2       1       1   

 - Тренинги 15   3   8   4       

 - Мастер-классы 1               1   

 - Занятия 2           1   1   

 - Вебинары 2       1       1   

 - Стажировка 1 
       

1 
 

5.3. Выезды в библиотеки ДНР (всего), из их: 26       21   4   1   

- оказание всесторонней методической и 

практической помощи библиотекам 
3       1   1   1   
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2018 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. 

- оказание методической и практической 

помощи библиотекам 
6       3   3       

 - участие в мероприятиях  17       17           

5.4. Методические консультации работникам 

библиотек 
150   45   40   25   40   

6. Издательская деятельность  

6.1. Объем издательской продукции библиотеки 

(названий) всего, из них: 
25   2   2   12   9   

  - методических материалов, в т. ч.: 13 
 

2 
 

2 
 

5 
 

4 
 

 из опыта работы 3 
     

2 
 

1 
 

 анализы деятельности библиотек 2 
 

1 
 

1 
     

 сборники 1 
       

1 
 

 дайджесты 2 
   

1 
 

1 
   

 практические пособия (рекомендации, 

письма) 
5 

 
1 

   
2 

 
2 

 

 - библиографических указателей 8 
     

5 
 

3 
 

 - литературно-поэтических сборников 2 
     

2 
   

 - информационных изданий 2 
       

2 
 

6.2.  Виды изданий, выпущенных библиотекой 

(всего), из них: 
25    2   2    12    9   

 - книги  6           4   2   

 - брошюры  19   2   2   8   7   

6.3. Формы изданий и опубликований:  25   2   2   12   9   

 - печатные издания с электронной копией 8   1       6   1   

 - электронные публикации на веб-сайте 

библиотеки  
17   1   2   6   8   
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ІІІ. Творческо-производственная деятельность  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем 

работы 
Исполнители (отделы) 

1. Обслуживание пользователей 

  Число пользователей (всего) 20 930 ООП 

в т. ч. пользователей библиотеки 20 910 ООП 

абонентов МБА 20 МБА 

Число посещений (всего) 186 060 ООП 

в т. ч. посещений структурных подразделений библиотеки  120 960 ООП 

абонентов МБА 100 МБА 

обращений в библиотеку посредством средств 

коммуникации (телефон, электронная почта), 

пользователей Wi-Fi 

20 000 ОИТЭР 

посещений библиотечного веб-сайта  45 000 ОИТЭР 

Выдача документов (всего) 527 875 ООП 

в т. ч. пользователям  527 675 ООП 

абонентам МБА 200 МБА 

Работа по ликвидации задолженности (число пользователей) 635 ОГА, ОДИЯ, ОИ 

Работа по ликвидации задолженности (число возвращенных 

документов) 
1 585 ОГА, ОДИЯ, ОИ 

2. Библиотечные мероприятия и другие формы групповой и массовой работы (Приложение 1)  

3. Библиотечно-информационные услуги, справочно-библиографическое обслуживание 

3.1. Справки и консультации всего, в т. ч.:  9 868 ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОНИБ  

 
– виртуальные справки 334 ОДЭТСН, ОК, ОНМР, ОНИБ  

 
– библиографические консультации 2 160 ОК, ОНИБ  

 
Дни информации 31 ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ, ОНИБ  

 
Дни науки (число лекций) 4 ОНИБ 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем 

работы 
Исполнители (отделы) 

 
Дни первокурсника (число занятий) 15 ОНИБ 

 
Дни библиографии 2 ОНИБ 

 
Дни специалиста 1 ОДЭТСН 

3.2. Информационная работа. Подготовка информационных 

изданий: 
  

 

- библиографические указатели 8 ОДЭТСН, ОК, ОНИБ 

- текущие библиографические списки 2 ОНМР, ОНИБ  

- оперативная информация (число абонентов) 91 ОНИБ 

- оперативная информация (число сообщений) 4 732 ОНИБ 

Число абонентов информирования 120 ОДГЕН, ОИ, ОК, ОНИБ 

- индивидуального (в режиме ДОР, ИРИ) 68 ОДГЕН, ОИ, ОК, ОНИБ 

- группового 52 ОК, ОНИБ 

Число сообщений 4 934 ОДГЕН, ОИ, ОК, ОНИБ 

- абонентам индивидуального информирования (в режиме 

ДОР, ИРИ) 
2 192 ОДГЕН, ОИ, ОК, ОНИБ 

- абонентам группового информирования 2 742 ОК, ОНИБ 

Число документов, включенных в индивидуальную и 

групповую информацию 
1 800 ОДГЕН, ОК, ОНИБ  

Выставки новых поступлений 56 ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК 

Число библиотечных пунктов 3 ОДЭТСН, ОХОФ 

Число клубов по интересам 18 ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК 

Информация о работе библиотеки в прессе, на радио, 

телевидении 
117 

ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОНИБ, 

ОХОФ  

Информация о работе библиотеки на сайте библиотеки 
906 

ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОНИБ, 

ОХОФ  

Экскурсии по библиотеке 30 ОНИБ, ОСД 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем 

работы 
Исполнители (отделы) 

4. Библиотечный фонд  

4.1. Комплектование. Межбиблиотечный книгообмен     

Просмотр списков-предложений, прайс-листов, каталогов для 

заказов с целью отбора изданий (всего) 
8 ОФФ  

Оформление подписки на периодические издания (названий) 230 ОФФ  

Приобретение документов (всего), в т. ч.: 10 000 ОФФ  

- книг, брошюр 6 480 ОФФ  

- журналов 3 000 ОФФ  

- продолжающихся изданий 100 ОФФ  

- электронных документов 100 ОФФ  

- нотных изданий 150 ОФФ  

- газет 70 ОФФ  

- других изданий 100 ОФФ  

Направление литературы из ОФФ (всего), в т. ч.: 10 000 ОФФ  

- отделу обработки 6 680 ОФФ  

- структурным подразделениям 3 320 ОФФ  

Учет библиотечного фонда 10 000 ОФФ  

Штемпелевание документов 10 000 ОФФ  

Штрих-кодирование документов 10 325 ОГА, ОФФ  

4.2. Организация депозитарного хранения     

  - просмотр фонда с целью отбора изданий для 

депозитарного хранения 
5 000 ОХОФ  

Прием литературы на депозитарное хранение 500 ОХОФ  

4.3. Организация и сохранность библиотечного фонда     

Прием и расстановка библиотечного фонда 
555 749 

ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОНМР, 

ОНИБ, ОХОФ 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем 

работы 
Исполнители (отделы) 

  Проверка библиотечного фонда (всего), в т. ч.: 535 218 ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОХОФ 

- полноты наличия документов 142 218 ОДИЯ, ОИ, ОХОФ 

- правильности расстановки документов на полках 393 000 ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОК, ОХОФ 

  Возврат документов из отделов обслуживания в ОХОФ 11 200 ОДГЕН, ОДЭТСН, ОДИЯ, ОИ 

Изучение библиотечного фонда (с целью перемещения, изъятия) 11 300 ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ 

Перемещение фонда 46 200 ОГА, ОХОФ 

Обеспыливание фонда 
584 900 

ОДГЕН, ОДЭТСН, ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОНИБ, 

ОХОФ 

Подготовка книг, журналов, газет для переплета 600 ОДГЕН, ОК 

Прием и техническая обработка документов после переплета 600 ОДГЕН, ОК 

5. Библиотечная обработка документов. Библиотечные каталоги и картотеки 

  Прием и обработка документов 6 680 ОКБФ 

Техническая обработка документов и передача структурным 

подразделениям обработанных документов 
6 680 ОКБФ 

Каталогизация: 6 680 ОКБФ 

- составление библиографических записей 35 460 ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОК, ОНМР, ОНИБ 

- систематизация документов 16 050 ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОК, ОНМР, ОНИБ 

Корректура библиографических записей (оформление, 

редактирование, контроль правильности оформления) 
21 360 ОИ, ОКБФ 

Формирование электронного каталога (число записей) 19 950 ОДЭТСН, ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОК, ОНМР, ОНИБ  

Организация библиотечных каталогов и картотек 19 540 ОКБФ 

Включение библиографических записей в каталоги и 

картотеки (всего), в т. ч.: 
36 290 ОДЭТСН, ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОК, ОНМР, ОНИБ  

- алфавитные 11 930 ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОК, ОНМР 

- систематические 16 650 ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОК, ОНМР 

  - вспомогательные 840 ОКБФ 

 
- картотеки 6 870 ОДЭТСН, ОИ, ОКБФ, ОНМР, ОНИБ 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем 

работы 
Исполнители (отделы) 

 
Изъятие  библиографических записей из каталогов и картотек 22 200 ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОНИБ 

 

Изъятие библиографических записей из базы данных 

электронного каталога 
6 300 ОДИЯ, ОКБФ, ОФФ 

 
Организация АПУ к систематическому каталогу 300 ОКБФ 

 
- предметизация (число открывающихся рубрик) 300 ОКБФ 

 

Редактирование каталогов и картотек (всего 

библиографических записей), в т. ч.: 
62 300 ОДЭТСН, ОИ, ОКБФ, ОК, ОНИБ, ОХОФ 

 
- алфавитные 24 750 ОКБФ, ОК, ОХОФ 

 
- систематические 26 250 ОИ, ОКБФ, ОК, ОХОФ 

 
- вспомогательные 8 000 ОКБФ 

 
- картотеки 3 300 ОДЭТСН, ОНИБ, ОХОФ 

 

Редактирование базы данных электронного каталога  

(всего библиографических записей) 
13 100 ОДЭТСН, ОКБФ, ОНИБ 

6. Методическая работа  

  Подготовка методических пособий, инструктивных, 

технологических и нормативных материалов (всего)  
 4 ОНМР 

  Методические мероприятия (всего), из них:  38 ОНМР  

  - Республиканские конкурсы 4 ОНМР  

  - Фестивали, слеты, акции библиотекарей 6 ОНМР  

  - Дни директора библиотек 1 ОНМР  

  - Дни специалистов (для библиотечных работников) 2 ОНМР  

  - Торжественные мероприятия 1 ОНМР  

  - Семинары, практикумы, стажировки, тренинги,  

мастер-классы 
19 ОНМР  

 - Профессиональные визиты 1 ОНМР 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем 

работы 
Исполнители (отделы) 

  - Проведение занятий для библиотечных работников в 

соответствии с планом работы Республиканского учебно-

методического центра повышения квалификации 

работников культуры 

2 ОНМР  

  - Вебинары 2 ОНМР  

  Выезды в библиотеки ДНР(всего), из их: 26 ОНМР  

- оказание всесторонней методической и практической 

помощи библиотекам 
3 ОНМР  

- оказание методической и практической помощи 

библиотекам  
6 ОНМР  

 - участие в мероприятиях 17 ОНМР  

Методические консультации работникам библиотек  150 ОНМР  

7. Издательская деятельность 

  Объем издательской продукции библиотеки (названий) всего, 

из них:  
  

  

- названий 25 ОК, ОНМР, ОНИБ, ОДТЭСН, ОФФ 

- авторских листов всего, из них:  61,4 ОК, ОНМР, ОНИБ, ОДТЭСН, ОФФ 

- методических материалов 8,3 ОНМР, ОНИБ, ОФФ 

в т. ч. из опыта работы 2,0 ОНМР 

- библиографических указателей 17,3 ОК, ОНМР, ОНИБ, ОДТЭСН 

- сборников конкурсных работ 10 ОНМР 

 
- информационные издания 23,8 ОНМР, ОНИБ 

8. Платные услуги (всего) 

  Привлечение финансовых средств, рос. руб. 121 000 ОМ  
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IV. Научная работа  

4.1. Научно-исследовательская работа. Социологические исследования  

№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 
Содержание работы 

Срок 

выпол-

нения 

Результат 
Ответственные 

исполнители 

1.  Законотворческая деятельность, подготовка нормативных  и правовых актов в сфере библиотечной деятельности: 

1.1.  Участие в работе по 

подготовке проектов 

Законов Донецкой Народной 

Республики «О внесении 

изменений и дополнений в 

Законы ДНР «О культуре» и 

«О библиотеках и 

библиотечном деле» 

Составление проектов документов, 

обсуждение, согласование с 

Министерством культуры. Анализ 

документов, выработка предложе-

ний по внесению необходимых 

изменений и дополнений, аргумен-

тация и обоснование изменений, 

направленных на устранение 

возможных правовых коллизий  

В 

течение 

года 

Представление 

материалов с 

аргументированными 

изменениями 

Потапова О.В., 

Лашко Л.М., 

Толмачева А.Л.  

2.  Разработка проектов нормативных документов, регламентирующих деятельность библиотек республики:  

2.1.  Положение о 

Централизованной 

библиотечной системе   

Разработка проекта документа, 

обсуждение с библиотеками 

республики, согласование с 

Министерством культуры 

Донецкой Народной Республики 

II кв. 

Утверждение проекта 

Министерством 

культуры Донецкой 

Народной Республики 

Толмачева А.Л., 

Авдеенко Н.П. 

2.2.  Участие в работе по 

созданию программы 

развития публичных 

библиотек Донецкой 

Народной Республики 

Анализ состояния библиотечной 

деятельности в Донецкой Народной 

Республике, определение проблем 

библиотечной деятельности, 

определение путей преодоления 

II кв. 

Утверждение проекта 

Программы 

Министерством 

культуры Донецкой 

Народной Республики 

Авдеенко Н.П. 
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№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 
Содержание работы 

Срок 

выпол-

нения 

Результат 
Ответственные 

исполнители 

3.  Вопросы на рассмотрение Коллегии Министерства культуры Донецкой Народной Республики 

3.1.  Об итогах работы отрасли 

культуры в 2017 г.  и 

приоритетных направлениях  

деятельности на 2018 год 

(библиотеки)  

Сбор и анализ материалов, 

изучение отчетной документации, 

справок по итогам выездов на 

места, сопоставление и оценка 

данных, выработка направлений 

развития библиотек на 2018 год 

I кв. 

Подготовка анали-

тического обзора. 

Подготовка проекта 

решения и материалов 

на рассмотрение 

Коллегии Министерст-

ва культуры ДНР 

Толмачева А.Л. 

3.2.  О взаимодействии Донецкой 

республиканской универсаль-

ной научной библиотеки 

им. Н.К. Крупской с библио-

течными учреждениями горо-

дов и районов ДНР по орга-

низации библиотечного дела 

Сбор и изучение материалов, 

анализ состояния работ, 

определение проблем и путей их 

преодоления, выработка 

рекомендаций 

II кв. 

Подготовка проекта 

решения и материалов 

на рассмотрение 

Коллегии Минис-

терства культуры ДНР 

Толмачева А.Л. 

4.  Вопросы на рассмотрение Ученого совета библиотеки 

4.1.  Применение ГОСТа  

Р 7.0.20-2014 «Библиотечная 

статистика: показатели и 

единицы исчисления» в 

планировании работы 

библиотеки на 2019 год 

Анализ ГОСТа Р 7.0.20-2014, 

разработка макета плана работы 

библиотеки, обсуждение его с 

руководителями структурных 

подразделений библиотеки 

II кв. 
Принятие решения 

Ученого совета  
Лашко Л.М. 

4.2.  Совершенствование научной 

деятельности библиотеки. 

Стратегия развития 

Изучение нормативных 

документов, анализ научной 

деятельности библиотеки, 

выработка направлений развития 

IV кв. 

Утверждение 

стратегии развития 

научной деятельности 

библиотеки 

Лашко Л.М. 
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№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 
Содержание работы 

Срок 

выпол-

нения 

Результат 
Ответственные 

исполнители 

5.  Разработка положений, инструкций библиотеки 

5.1.  Аналитико-синтетическая 

обработка документов 

Разработка Инструкции по 

расстановке библиографических 

записей в систематическом 

каталоге, организованном по 

таблицам ББК 

II кв.  

Методическая 

помощь работникам 

профильных отделов 

ЦБС по организации 

системы каталогов и 

картотек 

Власова Л.И. 

5.2.  Разработка «Положения о 

порядке предоставления 

платных услуг», доработка 

Инструкции по обслужива-

нию регистраторов 

расчетных операций 

Составление проектов 

документов, обсуждение, 

согласование, направление на 

утверждение  

IV кв. 

Утверждение 

«Положения о 

порядке 

предоставления 

платных услуг», 

внесение изменений в 

«Инструкцию по 

обслуживанию 

регистраторов 

расчетных операций» 

Денисенко Г.А. 

5.3.  Аналитико-синтетическая 

обработка документов 

Внесение изменения в рабочие 

таблицы ББК с целью 

последующей реклассификации 

систематического каталога 

ДРУНБ (отделы: 7 «Культура. 

Наука. Просвещение»,  

81 «Языкознание (лингвистика)», 

88 «Психология» 

Ежеквар

тально 

Привести 

систематический 

каталог ДРУНБ в 

соответствие со 

Средними таблицами 

ББК 

Ткаченко В.М., 

Мищенко Е.Г., 

Задорожная Л.А., 

Григорьева М.А. 
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№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 
Содержание работы 

Срок 

выпол-

нения 

Результат 
Ответственные 

исполнители 

6.  Подготовка методических рекомендаций и писем 

6.1.  Подготовка методических 

рекомендаций 

«Неопубликованные 

документы в библиотеке: 

формирование, учет, 

хранение, обеспечение 

доступности» 

Изучение: 

1) стандартов СИБИД;  

2) инструкций по учету 

документов, входящих в состав 

библиотечного фонда;  

3) опыта работы библиотек. 

Систематизация материала, 

составление рекомендаций  

III кв.  
Методические 

рекомендации 

Авдеенко Н.П., 

Иванченко Н.Н. 

6.2.  Подготовка методических 

рекомендаций 

«Формирование 

информационной культуры и 

компетенции пользователей» 

Изучение информационных 

материалов и опыта работы 

библиотек по формированию 

информационной культуры и 

компетенций пользователя, 

обобщение материала. Выработка 

практических рекомендаций. 

Редакция, обсуждение 

IV кв. 

Подготовка 

практических 

рекомендаций для 

библиотек 

республики 

Токарева Е.В. 

6.3.  Подготовка методического 

письма «Работа библиотек с 

документами, включенными 

в Республиканский список 

экстремистских материалов» 

Изучение:  

1) Закона ДНР «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

от 29.05.2015 г. № 51-IHC;  

2) нормативной базы 

Министерства культуры о работе с 

экстремистскими материалами. 

Мониторинг публикаций ведущих 

специалистов РНБ и РГБ.  

Анализ опыта работы российских 

II кв.  
Методические 

рекомендации 

Авдеенко Н.П., 

Иванченко Н.Н. 
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№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 
Содержание работы 

Срок 

выпол-

нения 

Результат 
Ответственные 

исполнители 

библиотек с документами, 

признанными экстремистскими. 

Систематизация материала, 

составление рекомендаций 

6.4.  Подготовка методического 

письма «Библиотечная 

инноватика: инновации и 

творческий опыт библиотек 

РФ» 

Мониторинг публикаций ведущих 

специалистов РНБ и РГБ. 

Подготовка рекомендаций I кв. 
Методические 

рекомендации 

Толмачева А.Л., 

Пилипенко И.А. 

6.5.  Подготовка методического 

письма «Диктант в одно 

предложение»: в помощь 

проведению акции 

Изучение материалов и опыта 

работы библиотек РФ, обобщение 

материала. Выработка 

практических рекомендаций 

III кв. 
Методические 

рекомендации 
Пилипенко И.А. 

7.  Мониторинг пополнения 

библиотечных фондов 

публичных (общедоступных) 

библиотек Донецкой 

Народной Республики в 

2016–2017 гг. 

Анализ наличия фонда (общий, 

отраслевой, видовой), источников 

новых поступлений, финансовой 

ситуации. Определение относитель-

ных величин, характеризующих 

состояние и использование библио-

течных фондов. Обобщение данных 

I кв. 

Подготовка 

статистического 

сборника 

Толмачева А.Л., 

Авдеенко Н.П., 

Грибанова И.В. 

8.  Социологическое исследова-

ние «Изучение социальных и 

информационных 

потребностей пользователей 

библиотеки. Жанровые 

предпочтения современного 

читателя в условиях войны» 

Анкетирование среди 

пользователей библиотек 

республики, обобщение 

материалов, выработка 

рекомендаций  

I–III кв. 

Анализ степени 

влияния военно-

политической и 

общественно-эконо-

мической ситуации на 

формирование чита-

тельских интересов  

Пилипенко И.А., 

Муза Е.Д. 
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№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 
Содержание работы 

Срок 

выпол-

нения 

Результат 
Ответственные 

исполнители 

9.  Ситуационный анализ 

факторов, влияющих на 

содержание работы 

библиотеки 

Изучение, анализ и оценка социо-

культурной ситуации, условий, 

оказывающих воздействие на 

библиотеку и вызывающих 

необходимость изменений. 

Обследование внутренней среды 

библиотеки, условий  и факторов, 

влияющих на развитие 

библиотеки, активности 

персонала. Анализ спроса 

пользователей. Формирование 

плановых заданий 

I кв., 

IV кв. 

Составление отчета о 

работе библиотеки в 

2017 г. и плана 

работы на 2019 год Потапова О.В., 

Морозова М.А., 

Лашко Л.М., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

10.  Проведение научной 

экспертизы (по заказу) 

Оценка научной ценности и 

уникальности изданий 

В 

течение 

года 

Составление 

экспертных 

заключений 

Симоненко Е.Г. 

11.  Формирование коллекции 

книг кириллической печати 

в секторе редких изданий, 

депозитарного отбора и 

хранения документов 

Выявление, создание, научное 

изучение и описание коллекции 

книг кириллической печати 

В 

течение 

года 

Создание картотеки 

книг кириллической 

печати Симоненко Е.Г. 

12.  Краеведческая деятельность 

12.1.  Аналитико-синтетическая 

обработка краеведческих 

документов 

Просмотр документов из фонда 

библиотеки для выявления, 

переработки, систематизации 

краеведческой информации  

В 

течение 

года 

Формирование 

аннотированного 

краеведческого 

справочно-

библиографического 

аппарата библиотеки 

Гайдышева И.В., 

Говорова И.А. 
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№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 
Содержание работы 

Срок 

выпол-

нения 

Результат 
Ответственные 

исполнители 

12.2.  Разработка краеведческого 

портала  

Изучение материалов, 

систематизация, разработка 

структуры, макета и оформления 

краеведческого портала, 

техническая реализация проекта, 

наполнение портала материалами 

В 

течение 

года 

Создание 

краеведческого 

портала, 

информационное 

наполнение  

Юшковец В.Г., 

Добродомова А.А. 

13.  Формирование системной и 

благоприятной 

информационно-

образовательной среды, 

содействие преодолению 

цифрового неравенства в 

обществе посредством 

обучения на бесплатной 

основе различных групп 

пользователей 

Мониторинг и анализ 

информационных потребностей и 

уровня компьютерной 

грамотности пользователей и 

библиотечных работников, 

разработка учебных программ по 

курсам обучения, подготовка 

материалов для тренинга, 

методико-консультативная 

помощь 

IV кв. 

Создание учебно-

методического 

комплекса тренингов 

Добродомова А.А., 

Чуприна М.В. 
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4.2. Методическая работа 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

1.  Принять участие в работе по подготовке проектов Законов Донецкой 

Народной Республики «О внесении изменений и дополнений в Законы 

ДНР «О культуре» и «О библиотеках и библиотечном деле» 

В течение года Толмачева А.Л. 

2.  Разработать проекты нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность библиотек республики:  

 
 

2.1.  Положение о Централизованной библиотечной системе II кв. Толмачева А.Л.  

2.2.  Программа развития публичных библиотек Донецкой Народной Республики II кв. Толмачева А.Л. 

3.  Принять участие в подготовке вопросов на рассмотрение Коллегии 

Министерства культуры ДНР  
  

3.1.  Об итогах работы отрасли культуры в 2017 г. и приоритетных 

направлениях  деятельности на 2018 год (библиотеки) 
I кв. Толмачева А.Л. 

3.2.  О взаимодействии Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской с библиотечными учреждениями городов и 

районов ДНР по организации библиотечного дела 

II кв. Толмачева А.Л. 

4.  Обеспечить подготовку аналитических, статистических, информационных 

материалов для вышестоящих организаций 
В течение года Сотрудники ОНМР  

5.  Подготовить и провести конкурсы, конференции:   

5.1.  Конференция «Библиотека в потоке времени», посвященная Дню 

библиотек Донецкой Народной Республики 
Май 

Толмачева А.Л., 

Авдеенко Н.П. 

5.2.  Конкурс «Библиотека года». Номинации: 

1. Библиотечная выставка – визитная карточка библиотеки. 

2. Библиотечные инновации. 

3. Проектная деятельность в библиотеке. 

Август-ноябрь 
Авдеенко Н.П.,  

Бойцова  С.Г. 
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№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

5.3.  Содействовать участию общедоступных (публичных) библиотек в 

республиканских конкурсах, фестивалях, акциях 
В течение года Толмачева А.Л. 

6.  Подготовить, провести, принять участие:   

6.1.  Семинар «Организация, методика и содержание краеведческой работы в 

библиотеке» 
Апрель 

Пилипенко И.А., 

Юшковец В.Г. 

6.2.  Торжественное мероприятие в связи с празднованием Дня библиотек 

Донецкой Народной Республики 
Май 

Толмачева А.Л., 

Пилипенко И.А. 

6.3.  Семинар «Библиотека – центр жизни общества» Май Авдеенко Н.П. 

6.4.  Мастер-класс специалистов республиканских библиотек «Организация и 

подготовка массовых мероприятий. Написание сценариев» 
Сентябрь 

Толмачева А.Л.,  

Бойцова С.Г. 

6.5.  День директора «Эффективная библиотека: меняемся вместе с 

пользователем» 
Октябрь 

Толмачева А.Л., 

сотрудники ОНМР 

6.6.  Организация стажировки в ДРУНБ для победителей конкурса 

«Библиотека года» 
Октябрь-ноябрь Толмачева А.Л. 

6.7.  
День специалиста «Методист» Ноябрь 

Толмачева А.Л., 

Авдеенко Н.П. 

6.8.  Профессиональный визит специалистов отделов обслуживания городских 

и районных ЦБС в отдел краеведения Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 

Ноябрь 
Толмачева А.Л., 

Юшковец В.Г. 

6.9.  
День специалиста «Библиограф» Декабрь 

Пилипенко И.А.,  

Свиркова  Л.П. 

7.  Проведение занятий для библиотечных работников в соответствии с 

планом работы Республиканского учебно-методического центра 

повышения квалификации работников культуры 

III–IV кв. 
Авдеенко Н.П., 

Бойцова С.Г.  

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/index.php
http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/arhive/2016/winner/index.php
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№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

8.  Принять участие в работе мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции библиотечных работников ЦБС, библиотек других систем и 

ведомств 

В течение года 

Толмачева А.Л., 

Авдеенко Н.П., 

Пилипенко И.А. 

9.  На базе Республиканского тренингового центра (РТЦ) организовать и 

провести для библиотечных работников тренинги: 

 
 

9.1.  Особенности публичного выступления. Как перестать бояться публичных 

выступлений Февраль 

Сотрудники ОНМР, 

Респ. учеб.-метод. 

центр 

9.2.  Проектная деятельность библиотеки. Методика подготовки успешного 

проекта 
Март Сотрудники ОНМР 

9.3.  Создание мультимедийных презентаций Апрель ОНМР, ОИТЭР 

9.4.  Работа со СМИ. Библиотечная журналистика Апрель ОНМР, ОСД 

9.5.  Основы работы в графическом редакторе Май ОНМР, ОИТЭР 

9.6.  Создание буктрейлеров Июнь ОНМР, ОИТЭР 

9.7.  Библиотекарь и читатель: решение конфликтных ситуаций (или работа с 

социально незащищенным пользователем) 
Сентябрь ОНМР, психолог 

9.8.  Сетевое и облачное хранение данных Октябрь ОНМР, ОИТЭР  

9.9.  Виртуальное консультирование: Аналитико-библиографическое описание 

как результат АСОД 
III кв. ОНИБ, ОНМР 

9.10.  Вебинар:  Работа с каталогами и картотеками, краеведческий каталог IV кв. ОКБФ, ОНМР 

10.  Подготовить письменные лекции, мультимедийные презентации 

запланированных мероприятий по повышению профессионального  

уровня  – 20 единиц 

В течение года Сотрудники ОНМР 
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№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

11.  Осуществить выезды:   

11.1.  с целью оказания всесторонней методической и практической помощи 

библиотекам: 

  

  
ЦБС Тельмановского района II кв. 

Авдеенко Н.П., 

Иванченко Н.Н. 

  
ЦБС г. Тореза III кв. 

Пилипенко И.А., 

Власова Л.И. 

  
ЦБС г. Дебальцево IV кв. 

Толмачева А.Л., 

Иванченко Н.Н. 

11.2.  с целью участия в республиканских мероприятиях,  

культурно-просветительских акциях и проектах  

(17 выездов по отдельному графику) 

Март-июнь Сотрудники ОНМР 

11.3.  с целью оказания методической и практической помощи: 

- по активизации использования современных  

информационно-коммуникативных технологий 

  

  ЦБС Новоазовского района II кв. Бойцова С.Г. 

  ЦБС г. Енакиево III кв. Бойцова С.Г. 

11.4.  - по вопросам формирования, учета, обработки и организации  

системы каталогов, списания, сохранности документных и 

электронных ресурсов, изучения степени их использования 

библиотеками 

 

 

 

 

  ЦБС г. Ждановка III кв. Авдеенко Н.П. 

  ЦБС г. Кировское IV кв. Грибанова И.В. 
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№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

11.5.  

- по использованию современных форм и методов в распространении 

краеведческой информации, формированию гражданского и 

патриотического сознания библиотеками 

  

  
ЦБС г. Снежного III кв. 

Пилипенко И.А., 

Юшковец В.Г 

  
ЦБС для взрослых г. Донецка IV кв. 

Пилипенко И.А., 

Юшковец В.Г 

12.  Обеспечить сбор, анализ годовой государственной статистической 

отчетности по библиотекам за 2017 г., подготовку итоговых документов 

для предоставления в Главное управление статистики, Министерство 

культуры Донецкой Народной Республики 

Январь-февраль Сотрудники ОНМР 

13.  Подготовить сводный план организационно-методических мероприятий 

библиотек-методических центров Донецкой Народной Республики на 

2018 год 

I кв. Авдеенко Н.П. 

14.  Подготовить справочник «Адреса, телефоны, е-mail, веб-сайты ведущих 

библиотек ДНР» с изменениями в 2017 г. 
I кв. Грибанова И.В. 

15.  Составить расширенную базу данных о библиотеках сферы управления 

Министерства культуры ДНР 
II кв. 

Толмачева А.Л.,  

Мирошниченко А.В. 

16.  Обеспечить регулярное наполнение контентом методического форума 

«Методист оn-line» на сайте ДРУНБ с последующим расширением рубрик 

по заказу библиотечных работников ДНР 

В течение года Бойцова С.Г. 

17.  Постоянно пополнять базы данных «Библиотечное законодательство», 

«Статистика», «Кадры», «Сеть библиотек Донецкой Народной 

Республики», «Консультации», «Методические материалы для 

библиотек», «Презентации» 

В течение года 

Толмачева А.Л.,  

Бойцова С.Г., 

Грибанова И.В. 
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№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

18.  Оказать методическую и технологическую помощь централизованным 

библиотечным системам ДНР в обеспечении паспортизации системы 

каталогов и картотек 

В течение года Власова Л.И. 

19.  Регулярно информировать пользователей сайта ДРУНБ, средства 

массовой информации о работе отдела, библиотек ДНР, о проведении 

мероприятий по повышению профессиональной компетенции 

библиотечных работников 

В течение года Сотрудники ОНМР 

20.  Обеспечить консультирование работников библиотек ДНР всех систем и 

ведомств 
В течение года Сотрудники ОНМР 

21.  Принять участие в организационно-практических мероприятиях 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики 
В течение года Сотрудники ОНМР 

22.  Работа с фондом отдела, архивом В течение года Грибанова И.В. 
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4.3. Редакционно-издательская деятельность 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1. Утвердить график прохождения издательских работ на 2018 год   І кв. 

 
Редактор 

2. Обеспечить рассмотрение выполнения графика прохождения 

издательских работ на редакционном совете 

 В течение 

года 
Редактор 

3. Рассмотреть итоги издательской деятельности библиотеки  

в 2017 году 

 
І кв. 

Редакционный 

совет 

4. Обсудить на редакционном совете проспекты издательских 

работ 

 
І кв. 

Редакционный 

совет 

5. Подготовить к публикации методические, библиографические и 

информационные издания и обеспечить их размещение на сайте 

по мере их подготовки: 

 

 
В течение 

года  

Редакционный 

совет 

 - количество названий 25   

 - количество названий с учетом периодичности 79   

 - объем (авт. лист) 61,4   

 - тираж (для издательских работ) 365   

6. Отредактировать текущую документацию (единиц):  

В течение 

года 

Редактор 

 - планово-отчетная документация 48  

 - пресс-релизы 24  

 - новостные материалы для сайта библиотеки 840  

 - анонсы мероприятий библиотеки 240  

 - другие документы 40  

7. Обеспечить редакторскую правку издательских работ (авт. лист) 61,4 В течение 

года 
Редактор 

8.   График подготовки издательских работ (Приложение 6)    
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V. Мероприятия в рамках реализации Гуманитарной программы  

по воссоединению народа Донбасса  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1.  Библиотечное обслуживание мирного населения, проживающего в районах Донбасса, временно находящихся 

под контролем Украины  

1.1. 1 Работа с пользователями в структурных подразделениях библиотеки   

1.1.1.  Обслуживание пользователей: выдача литературы, продление 

срока пользования 

Обслуживание В течение 

года 
ООП 

1.1.2.  Предоставление доступа к информационным ресурсам, другим 

услугам и возможностям библиотеки 

Работа с 

пользователями 
Постоянно ООП 

1.1.3.  Проведение общебиблиотечных экскурсий 
Экскурсия 

В течение 

года 
ООП, ОСД 

1.1.4.  Проведение обучающих мероприятий (для студентов, аспирантов, 

магистрантов, соискателей, обучающихся в вузах ДНР и 

проживающих в районах Донбасса, временно находящихся под 

контролем Украины): 

- Дни первокурсника  

- Дни науки  

Лекции, мульти-

медийные 

презентации 

Сентябрь-

ноябрь 
ОНИБ 

1.2. 1 Работа с удаленными пользователями    

1.2.1.  Предоставление доступа к информации, документам, 

размещенным на веб-ресурсах и в социальных сетях библиотеки 

Дистанционная 

работа 

В течение 

года 

ОИТЭР, ОСД, 

ООП 

1.2.2.  Создание краеведческого портала, наполнение его материалом о 

Донецкой Народной Республике и территориях Донбасса, 

временно находящихся под контролем Украины, и 

предоставление свободного доступа к нему  

Веб-ресурс 
В течение 

года 
ОИТЭР 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1.2.3.  On-line участие в заседаниях Клубов по интересам: 

-  Инновационные разработки в технике, бизнесе, социуме 

(в рамках заседаний клуба «Изобретатель»); 

- Традиционные и инновационные техники 

в кружевоплетении и вязании  

(в рамках заседаний клуба «Чаровница»); 

- Современные аграрные технологии в любительском 

садоводстве и огородничестве  

(в рамках заседаний клуба «Благородный земледелец»); 

- Экономические исследования  

(в рамках заседаний клуба «Донецкий экономический 

форум»); 

- Организация интеллектуального и творческого досуга 

пользователей (в рамках заседаний клуба «Художник»); 

- Изучение, сохранение и развитие самобытного 

декоративно-прикладного искусства Донецкой Народной 

Республики и территорий Донбасса, временно 

находящихся под контролем Украины  

(в рамках заседаний Клуба по изучению народных 

традиций им. И.Ф. Яхно). 

Дистанционная 

работа,  

виртуальные 

встречи 

В течение 

года 
ОДЭТСН, ОИ 

1.2.4.  Составление для научных работников рекомендательных 

списков литературы с возможностью оцифровки фрагментов и 

их рассылка по электронной почте 

Информа-

ционное письмо 
I кв. ОДГЕН 

1.2.5.  Тематический подбор документов пользователям  

(г. Краматорск, Красноармейск, Константиновка) 

Электронная 

рассылка,  

SMS-сообщения 

Постоянно ОГА 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

2.  Библиотечные мероприятия и другие формы групповой и массовой работы 

2.1.  Искусство из глубины поколений Мастер-классы, 
беседы-обзоры в 

клубе И. Яхно 

По 
воскресеньям 

ОИ 

2.2.  Торжество муз Видеопросмотры 
оперных и 
балетных 

спектаклей 

По средам и 
субботам 

ОИ 

2.3.  Потребность души Встречи в клубе 
«Художник», 

беседы-обзоры 

3-й четверг 
месяца 

ОИ 

2.4.  Советский экран Кинолекторий 
отдела искусств 

Ежемесячно ОИ 

2.5.  Палитра мастерства Виртуальная 
встреча с 
мастером 

декоративно-
прикладного 
искусства, 

традиционной 
народной 
вышивки 

из г. Святогорска 

I кв. ОГА 

2.6.  Наивное искусство Виртуальная 
встреча 

с художником, 
мастером 

II кв. ОГА 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

декоративно-
прикладного 
творчества из 
г. Славянска 

2.7.  Мисс романтичность Юбилейный 

вечер мастера 

декоративно-

прикладного 

искусства из 

г. Дзержинска 

Август ОГА 

2.8.  Реформы, завоевания, преобразования Петра Великого: 

последствия, параллель с современностью 

Лекция-

дискуссия 
III кв. ОХОФ 

2.9.  Подари вторую жизнь книге  (переплет книги) Мастер-класс IV кв. ОХОФ 

2.10.  Музыка в потоке времени Музыкальная 

гостиная 

В течение 

года 
ОИ 

2.11.  Новое культурное пространство Дискуссионный 

арт-клуб «Эстет» 

В течение 

года 
ОИ 

2.12.  Библиографическое искусствознание для студентов Искусствоведчес-

кие викторины 

В течение 

года 
ОИ 

2.13.  Творчество, основанное на  чувствах Художественные 

выставки, 

презентации 

работ 

В течение 

года 
ОИ 

2.14.  Бисерное ткачество и бисероплетение Мастер-классы и 

выставки 

В течение 

года 
ОДЭТСН  
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

авторских работ 

жителей 

г. Красно-

армейска  

3.  Конкурсы    

3.1.  «Читаем громко!» 

к Всемирному дню чтения вслух 
Конкурс чтецов Март ОНМР 

3.2.  «Шахтерский характер»  

к 70-летию со дня первого празднования Дня шахтера в Донецке 

Поэтический 

конкурс 
Июль-август ОНМР 

3.3.  «Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография»  

к 75-летию со дня освобождения Донбасса, Саур-Могилы 

Литературный 

конкурс 

Август-

сентябрь 
ОНМР 

3.4.  «Я люблю тебя, малая Родина» 
Фотоконкурс 

Сентябрь-

октябрь 
ОНМР 

4.  Информирование населения, справочно-библиографическое обслуживание  

4.1.  Справочно-библиографическое обслуживание населения через 

онлайн службу «Виртуальная справка» 

Библиографи-

ческие справки 
Постоянно ОНИБ, ООП 

4.2.  Масштабное информирование мирного населения, 

проживающего в районах Донбасса, временно находящихся под 

контролем Украины о предоставляемых услугах, возможностях 

библиотеки, массовых мероприятиях, конкурсах, акциях и т. д. 

Рассылка писем, 

размещение 

рекламной 

информации в 

интернет-

ресурсах, СМИ 

Постоянно 
Отделы 

библиотеки 

4.3.  Рассылка писем на электронные адреса 28 библиотекам, из  

районов Донбасса, временно находящихся под контролем 

Электронная 

доставка 

В течение 

года 
ОМ 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

Украины, с приглашением воспользоваться фондами ДРУНБ с 

помощью электронной доставки документов 

документов, 

МБА 

5.  Библиотечный фонд    

5.1.  Книгообмен с библиотеками, расположенными в районах 

Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, 

путем электронного информирования об имеющихся книгах в 

секторе обменного и резервного фондов 

Электронная 

рассылка 

Ежеквар-

тально 
ОФФ 

5.2.  Оказание консультативной помощи в разработке тематико-

типологического плана комплектования сотрудникам отделов 

комплектования и обработки литературы  

В телефонном 

режиме или по 

электронной 

почте 

В течение 

года 
ОФФ 

5.3.  Оказание библиотекам помощи по вопросам организации 

размещения, учета, обеспечения сохранности и инвентаризации 

библиотечных фондов 

Электронная 

переписка 
Постоянно ОХОФ 

6.  Библиотечная обработка документов. Библиотечные каталоги и картотеки  

6.1.  Рассылка библиотекам Рекомендации по паспортизации системы 

каталогов и картотек 

Электронная 

рассылка 
II кв.  ОКБФ 

6.2.  Рассылка библиотекам Типовой инструкции по расстановке 

библиографических записей в систематическом каталоге 

Электронная 

рассылка 
IV кв. ОКБФ 

7.  Научно-методическая работа    

7.1.  Информирование библиотек, расположенных в районах 

Донбасса, временно находящихся под контролем Украины 

о возможностях структурных подразделений ДРУНБ 

Электронная 

рассылка 
Постоянно 

Отделы 

библиотеки 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

7.2.  Предоставление доступа библиотекарям к материалам форума 

«Методист онлайн» 
Дистанционная Постоянно ОНМР, ОИТЭР 

7.3.  Оказание библиотечным специалистам консультационной и 

методической помощи по проблемным вопросам  
Дистанционная Постоянно 

Отделы 

библиотеки 

7.4.  Подготовка и проведение курса дистанционного обучения по теме 

«Проектная и фандрейзинговая деятельность в библиотеках» 
Дистанционная II–III кв. ОИТЭР 

8.  Издательская деятельность    

8.1.  Отображение в библиографическом указателе «Экология 

Донецкой Народной Республики. Вып. 4 (2012–2018 гг.)» 

информации о документах, в которых отражается состояние 

окружающей среды в ДНР и на территориях Донбасса, временно 

находящихся под контролем Украины, влияние экологии 

региона на здоровье, экологическая политика  

Библиографи-

ческий указатель 

В течение 

года 

переходной 

ОНИБ 

8.2.  Подготовка библиографического указателя «Местные 

периодические издания Донецкой Народной Республики. 

Вып. 3. Журналы (1917–1991 гг.)» (отражаются издания, 

выходившие в ДНР и на территориях Донбасса, временно 

находящихся под контролем Украины в целом) 

Библиографи-

ческий указатель 
III кв. ОНИБ 

8.3.  Отражение материалов, освещающих опыт школ, отдельных 

педагогов, педагогическую практику учебных заведений ДНР и 

территорий Донбасса, временно находящихся под контролем 

Украины, в библиографическом указателе «Педагогический 

поиск учителей школ Донецкой Народной Республики. Вып. 7 

(2014–2017 гг.)» 

Библиографи-

ческий указатель 
IV кв. ОНИБ 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

8.4.  Ведение рубрики «Мероприятия по реализации Гуманитарной 

программы по воссоединению народа Донбасса в сфере 

культуры» в оперативной информации по страницам газет 

«Культурная жизнь Донецкой Народной Республики» 

Библиографи-

ческий список 
Еженедельно ОНИБ 
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VІ. Мероприятия, направленные на взаимодействие (интеграционные процессы)  

с Российской Федерацией  

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1.  Научно-методическая работа, обмен опытом    

1.1.  Мониторинг 
мероприятий 
библиотек РФ для 
обмена опытом  

Ознакомление со Сводным планом 
профессиональных мероприятий Российской 
библиотечной ассоциации, планами работы 
библиотек РФ  

ДРУНБ I кв. 
Отделы 
библиотеки 

1.2.  Дистанционное 
участие  

Участие в научно-практических семинарах, 
конференциях, круглых столах, вебинарах, 
проводимых библиотеками РФ 

Библиотеки РФ, 
ДРУНБ 

В течение 
года 

Отделы 
библиотеки 

1.3.  Дистанционное 
участие в качестве 
слушателей 

Участие в межгосударственном семинаре 
«Массовая работа библиотек как эффективная 
форма привлечения к чтению населения» 

Брянская областная 
научная универ-

сальная библиотека 
им. Ф.И. Тютчева, 

ДРУНБ 

III кв. ОГА 

1.4.  Служебные 
командировки 

Осуществление выездов в библиотеки РФ 
с целью практического изучения опыта их 
работы. Стажировки сотрудников библиотеки 

Российская 
Федерация 

В течение 
года 

Отделы 
библиотеки 

1.5.  Служебные 
командировки 

Участие в ХII Ассамблее Русского мира Российская 
Федерация 

Ноябрь 
Админист-
рация, ОДГЕН 

1.6.  Электронная пере-
писка, видеосвязь, 
мониторинг 
мероприятий 
библиотек РФ  

Сотрудничество с библиотеками РФ с целью 
обмена опытом, получения методической 
помощи по проблемным вопросам: 

- учет документов, входящих в состав 
библиотечного фонда; 

- каталогизация, систематизация документов, 
реклассификация систематического каталога, 

Библиотеки РФ 
В течение 

года 
Отделы 
библиотеки 
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№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

библиографическое описание документов, 
формирование предметных рубрик; 

- вопросы сохранности основного фонда; 
- проект Центра консервации и реставрации; 
- электронная база данных состояния 

документов; 
- страховое копирование документов; 
- возможное создание Республиканского свода 

книжных памятников; 
- работа с экстремистскими материалами; 
- использование современных компьютерных 

технологий в деятельности библиотек; 
- участие отделов библиотеки в проектной 

деятельности; 
- профессиональная деятельность 

структурных подразделений библиотеки. 

1.7.  Социальные сети Присоединение в социальных сетях к 

российским группам библиотекарей-методистов 

для профессионального взаимодействия и 

обмена информацией 

ДРУНБ I–II кв. ОНМР 

1.8.  Электронная база 

данных 
Формирование «Банка инновационных идей» ДРУНБ II–III кв. ОНМР 

1.9.  Методические 

виртуальные 

консультации 

сотрудников 

отдела естествен-

нонаучной и 

технической лите-

Создание инновационного информационно-

консультационного центра на базе отдела 

документов по экономическим, техническим и 

сельскохозяйственным наукам библиотеки ДРУНБ 
В течение 

года 
ОДЭТСН  
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№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

ратуры Воронежс-

кой областной 

универсальной 

библиотеки 

им. И.С. Никитина 

2.  Научно-исследовательская работа    

2.1.  Статьи, заметки Подготовка статей в российские издания «Сов-

ременная библиотека», «Библиотечное дело» и 

другие профессиональные печатные издания  

ДРУНБ 
В течение 

года 
ОГА 

3.  Библиотечный фонд    

3.1.  Электронная 

рассылка 

информационных 

списков 

Книгообмен с Государственной публичной 

исторической библиотекой России, Воронежской 

областной универсальной научной библиотекой 

им. И.С. Никитина 

Библиотеки РФ, 

ДРУНБ 
Ежемесячно ОФФ 

3.2.  Электронная 

доставка 

документов, МБА 

Заказ и получение из библиотек РФ документов 

по заявкам пользователей библиотеки для 

научной и практической деятельности в рамках 

информационного обмена по МБА 

ДРУНБ Постоянно ОМ 

4.  Справочно-библиографическая работа    

4.1.  Оперативная 

информация 

Ведение рубрики «Мероприятия, направленные на 

взаимодействие (интеграционные процессы) с 

Российской Федерацией в сфере культуры» в опе-

ративной информации по страницам газет «Куль-

турная жизнь Донецкой Народной Республики»  

ДРУНБ 
Ежене-

дельно 
ОНИБ 
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№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

5.  Автоматизация библиотечно-библиографических процессов и внедрение информационных технологий 

5.1.  Методическая 

помощь 

Внедрение САБ «ИРБИС» в работу библиотеки: 

- консультирование с разработчиками по 

внедрению САБ «ИРБИС»; 

- изучение опыта внедрения и использования 

САБ «ИРБИС» в библиотеках РФ. 

ДРУНБ 
В течение 

года 

ОИТЭР, 

отделы 

библиотеки 

6.  Проектная, конкурсная деятельность    

6.1.  Проектная 

деятельность 

Подготовка и реализация проекта для участия в 

грантовой программе фонда «Русский мир» 

«Будем жить!» Леонид Быков» 

ДРУНБ 
В течение 

года 
ОМ 

6.2.  Конкурсная 

работа 

Участие в конкурсе на соискание литературной 

премии им. В.В. Бианки, в рамках российско-

белорусского проекта «Под белыми крыльями»  

г. Москва Март ОГА 

6.3.  Проектная 

деятельность 

Участие в проекте «Летняя школа урбанистики» 

Международного центра ответственного туризма 

(г. Москва) (видео-рассказ о населенных пунктах 

ДНР (Старобешево, Зуевка)) 

г. Москва 
Июнь-

август 
ОГА 

6.4.  Конкурсная 

работа 

Участие в фото- и видеоконкурсе «Путешествуя-

помогай!» Государственного Дарвиновского 

музея (г. Москва)  

г. Москва III кв. ОГА 

7.  Библиотечные мероприятия и другие формы групповой и массовой работы   

7.1.  Телемост Творческий вечер с литературным объединением 

«Школа-студия стиха» при Курской областной 

научной библиотеке им. Н.Н. Асеева 

ДРУНБ I кв. ОДГЕН  

7.2.  Массовая работа, 

работа клубов по 

Проведение совместных заседаний клубов по 
интересам ДРУНБ со схожими клубами 

ДРУНБ, 

библиотеки РФ 

В течение 

года 

Отделы 

библиотеки, 
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№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

интересам, 

виртуальные 

встречи 

библиотек Российской Федерации: 
- «Традиционные народные ремесла, промыслы и 

рукоделия» – виртуальные встречи в рамках 
клуба «Чаровница» с членами клуба 
«Дебряна» (Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева); 

-  «Методология технического творчества. Теория 

решения изобретательских задач» – 

виртуальные лекции сопредседателя клуба 
«Изобретатель» А.И. Якушкина для студентов 
брянских технических вузов (Брянская 
областная научная универсальная библиотека 
им. Ф.И. Тютчева, отдел патентной и 
технической литературы); 

- «Изобретательская деятельность в ХХI веке: 

реалии, проблемы, перспективы» – 

виртуальная встреча (круглый стол) членов 
клуба «Изобретатель» с изобретателями 
Брянска (Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, 
отдел патентной и технической литературы); 

- «Достижения науки и передового опыта – 

в практику любительского садоводства» – 

виртуальные встречи в рамках клуба 
«Благородный земледелец» с членами  клуба 
«Садовод» (Курская областная научная 
библиотека им. Н.Н. Асеева, отдел патентно-
технической и сельскохозяйственной 
литературы) 

ОДЭТСН 



46 

VІІ. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов и  

внедрение информационных технологий  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1.  Сопровождение и обеспечение функционирования автоматизированной 

библиотечно-информационной системы на рабочих станциях сотрудников 

библиотеки 

В течение 

года 
ОИТЭР 

2.  Обеспечение технической поддержки создания и функционирования: 

 электронного каталога библиотеки; 

 полнотекстовых и других баз данных 

Постоянно ОИТЭР 

3.  Систематическое создание резервных копий баз данных библиотеки на 

альтернативных носителях для сохранности данных 
Постоянно ОИТЭР 

4.  Внедрение САБ «ИРБИС»: 

 обучение сотрудников библиотеки навыкам работы с различными модулями; 

 установка модулей САБ «ИРБИС» на рабочих местах сотрудников; 

 настройка клиентских ini-файлов, определяющих профиль пользователя в 

САБ «ИРБИС» (по количеству зарегистрированных в системе пользователей); 

 подготовка методических материалов по работе в САБ «ИРБИС» 

(АРМ «Комплектатор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Выдача»; 

использование полей при описании монографических изданий, многотомных 

изданий, аналитическое описание) 

В течение 

года 
ОИТЭР 

5.  Предоставление доступа пользователей библиотеки к: 

 документам на электронных носителях; 

 интернет-ресурсам; 

 собственным и заимствованным базам данных 

В течение 

года 

ОИТЭР, ОДГЕН, 

МБА, ОНИБ 

6.  Оцифровка фонда краеведческих изданий, редактирование сканированных 

документов для локальной части Электронной библиотеки  

В течение 

года 
ОИТЭР, ОК 



47 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Срок 

проведения 
Исполнители 

7.  Обеспечение работы Республиканского тренингового центра: 

 подготовка и проведение тренингов, в т. ч. и виртуальных (вебинаров) для 

повышения квалификации библиотечных работников республики; 

 тренинговое обучение пользователей основам компьютерной грамотности 

В течение 

года 
ОИТЭР, ОНМР 

8.  Наполнение курса и проведение дистанционного обучения по теме «Проектная 

деятельность библиотек» 
III–IV кв. ОИТЭР 

9.  Создание на сайте библиотеки и наполнение «Краеведческого портала»  

для популяризации знаний о родном крае  

В течение 

года 
ОИТЭР, ОК 

10.  Поддержка работы веб-ресурсов библиотеки: 

 обеспечение бесперебойной работы веб-сайта библиотеки, форума 

«Методист on-line»;  

 постоянное обновление контента, систематическое размещение новостей, 

анонсов и другой актуальной информации; 

 разработка новых рубрик, сервисов 

В течение 

года 
ОИТЭР,  ООП 

11.  Обслуживание удаленных пользователей в виртуальном режиме: 

 обеспечение функционирования услуг виртуальной справки, сервиса 

«Продли книгу», электронной доставки документов, удаленного заказа 

литературы и т. д.; 

 обновление контента сайта библиотеки; 

 расширение тематики виртуальных книжных выставок. 

В течение 

года 

ОИТЭР, ОНИБ, 

МБА, ОК 

12.  Поддержка компьютерного оборудования и сетей, в том числе: 

 создание условий для бесперебойной работы серверного оборудования; 

 обеспечение модернизации и текущего обслуживания компьютерного парка; 

 поддержка работы локальной сети библиотеки, сети WI-FI; 

 обеспечение использования лицензионного программного обеспечения 

В течение 

года 
ОИТЭР 
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VIІІ. Ресурсно-экономическое обеспечение деятельности библиотеки  

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

1.  Финансирование библиотеки 

1.1.  Обеспечить бюджетное финансирование содержания библиотеки в 

2018 году 

 Администрация, 

бухгалтерская служба 

1.2.  Поступление средств из специального фонда бюджета от платы за 

услуги, которые предоставляются бюджетным учреждениям согласно 

законодательству – 121 тыс. рос. руб., в т. ч.: 

 средства от сдачи в аренду помещений – 2,5 тыс. рос. руб.; 

 средства от дополнительных платных услуг – 113 тыс. рос. руб.; 

 прочие поступления – 5,5 тыс. рос. руб. 

В течение 

года 

Администрация, 

бухгалтерская служба, ОМ 

1.3.  Продолжить работу по выявлению и привлечению в библиотеку 

спонсоров, меценатов, развитию проектной деятельности, 

направленной на привлечение дополнительных внебюджетных средств 

В течение 

года 
ОМ 

2.  Управление трудовыми ресурсами 

2.1.  Анализ кадрового потенциала, прогнозирование и определение 

потребности в персонале 

В течение 

года 
СПКР 

2.2.  Поддержание прямых связей с Донецким городским центром занятости В течение 

года 
СПКР 

2.3.  Планирование, организация и контроль подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации кадров и их комплектование с учетом 

перспектив развития библиотеки 

ІV кв. 

Потапова О.В., 

Лашко Л.М., 

СПКР 

2.4.  Управление служебно-профессиональным продвижением работников 

В течение 

года 

Аттестационная 

комиссия,  

администрация, 

руководители структур-

ных подразделений 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

2.5.  Анализ содержания работы сотрудников 

В течение 

года 

Морозова М.А.,  

Потапова О.В., 

Вишницкий К.Н.,  

руководители структур-

ных подразделений 

2.6.  Стимулирование и мотивация труда работников: 

- ротации; 

- расширение рамок работы; 

- активное структурное планирование и применение гибких 

организационных форм; 

- систематическое улучшение организационной деятельности в 

форме обучения и стимулирования творческого подхода 

исполнителей 

В течение 

года 

Морозова М.А.,  

Потапова О.В., 

Вишницкий К.Н.,  

руководители 

структурных 

подразделений 

3.  Научная организация труда 

3.1.  Обеспечение наиболее рационального использования трудовых и 

материальных ресурсов 

В течение 

года 

Администрация 

3.2.  Совершенствование нормирования труда 
В течение 

года 

Администрация, 

руководители структур-

ных подразделений 

3.3.  Исследование трудовых процессов и рабочего времени (хронометраж, 

фотография рабочего времени, фотохронометраж) 
В течение 

года 

СПКР, руководители 

структурных 

подразделений 

3.4.  Анализ трудовых процессов. Оценка верности распределения 

должностных и функциональных обязанностей 

В течение 

года 
Потапова О.В. 

3.5.  Комплексный анализ состояния организации трудовых процессов В течение 

года 
Потапова О.В. 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

3.6.  Планирование труда 

ІІІ–ІV кв. 

Морозова М.А.,  

Потапова О.В., 

Вишницкий К.Н.,  

Лашко Л.М.,  

руководители структур-

ных подразделений 

3.7.  Организация рабочих мест, создание условий труда и его безопасности В течение 

года 

Администрация,   

Амбросенкова Е.Ф. 

3.8.  Информирование работников о необходимости безусловного выполнения 

всех норм и правил техники безопасности и производственной санитарии, 

соблюдения технологической и трудовой дисциплины, проведения меро-

приятий по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний 

В течение 

года 
Амбросенкова Е.Ф. 

4.  Хозяйственное обеспечение деятельности библиотеки: 

4.1.  Оплата услуг:   

4.1.1.  Техобслуживание системы пожарной сигнализации 

Ежемесячно 

Администрация, СИТиХД, 

бухгалтерская служба 

4.1.2.  Дезинфекция и дератизация 

4.1.3.  Вывоз ТБО  

4.1.4.  Internet  

4.1.5.  Связь  

4.1.6.  Техподдержка программного обеспечения  

4.1.7.  Разработка проекта огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердака 
Ι кв. 

4.1.8.  Поверка инструмента и средств индивидуальной защиты Ι кв. 

4.1.9.  Изготовление поэтажных планов эвакуации Ι кв. 

4.1.10.  Техническое обслуживание огнетушителей. Перезарядка. Ι–ΙΙΙ кв. 

4.1.11.  Замер сопротивления изоляции электросетей ΙΙ кв. 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

4.1.12.  Промывка и опрессовка системы центрального отопления здания ΙΙΙ кв. 

Администрация, СИТиХД, 

бухгалтерская служба 

4.1.13.  Ревизия и поверка манометров ΙΙ–ΙΙΙ кв. 

4.1.14.  Периодический медосмотр ΙΙΙ кв. 

4.1.15.  Обучение работников по вопросам ОТ и ППБ в ООО «Учебный центр 

«Охрана труда» 
ΙΙΙ–ΙV кв. 

4.1.16.  Техническое обслуживание и поверка на работоспособность путём 

пуска воды внутренних пожарных кранов 
ΙV кв. 

4.1.17.  Установка противопожарных дверей  

В течение 

года 

4.1.18.  Установка эвакуационного освещения в коридорах библиотеки 

4.1.19.  Установка системы дымоудаления в помещениях архива и хранилищ 

без естественного освещения 

4.1.20.  Замена системы аэрозольного пожаротушения, генератора 

огнетушащего аэрозоля АГС 8/2 (закончился срок эксплуатации в 2015 

году) 

4.1.21.  Огнезащитная обработка стен и потолка в кинозале 

4.1.22.  Обработка противопожарной пропиткой металлических лестниц в 

книгохранилищах (пожарные выходы) 

4.1.23.  Обработка противопожарной пропиткой стеллажей в залах и 

книгохранилищах 

4.1.24.  Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака 

4.1.25.  Техническое обслуживание кондиционеров (чистка и заправка) 

4.1.26.  Техническое обслуживание автотранспортного средства 

4.1.27.  Заправка и ремонт картриджей 

4.1.28.  Техническое обслуживание ксерокса 

4.1.29.  Текущий ремонт помещений библиотеки 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

4.1.30.  Текущий ремонт фасада здания библиотеки 

В течение 

года 

Администрация, СИТиХД, 

бухгалтерская служба 

4.1.31.  Ремонт системы вентиляции 

4.1.32.  Выкорчевывание пней во внутреннем дворе библиотеки 

4.1.33.  Восстановление асфальтного покрытия во внутреннем дворе 

библиотеки 

4.1.34.  Ревизия и ремонт канализации  

4.1.35.  Ремонт ограждения библиотеки 

4.1.36.  Установка распашных решеток на окна 

4.1.37.  Ремонт и окрашивание наружных пожарных лестниц  

4.1.38.  Переплет книг и периодических изданий 

4.2.  Приобретение:   

4.2.1.  Бензин А92 

В течение 

года 

Администрация, СИТиХД, 

бухгалтерская служба 

4.2.2.  Комплектующие для компьютеров и оргтехники 

4.2.3.  Хозяйственные товары и канцелярия 

4.2.4.  Строительные материалы 

4.2.5.  Печатная продукция (календари, буклеты, сборники и т. п.) 

4.2.6.  Каталожные карточки 

4.2.7.  Тонер для ксерокса 

4.2.8.  Автозапчасти 
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ІХ. Социальное развитие трудового коллектива  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

1. На основе целевых показателей работы с целью повышения эффективности 

деятельности библиотеки в направлении оказания услуг, при наличии 

финансирования, планируется обеспечить: 

- сохранение и развитие кадрового потенциала путем допустимого законо-

дательными актами премирования работников по результатам труда; 

- создание необходимых условий работы коллектива;  

- повышение квалификации работникам библиотеки; 

- использование разрешенных доплат, надбавок и других 

стимулирующих выплат; 

- необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими) 

для соблюдения прав работников библиотеки и ее пользователей; 

- продолжение работы по организации комфортного и привлекательного 

пространства внутри библиотеки и вокруг нее путем проведения текущего 

ремонта помещений, приобретения нового оборудования, мебели 

В течение 

года 

Администрация, 

СПиКР, 

СИТиХД, СТК 

2. Для улучшения условий труда работников библиотеки, при наличии 

финансирования, проводить следующие мероприятия: 

- обеспечить работников необходимыми средствами труда 

(канцелярскими, хозяйственными и другими принадлежностями); 

- обеспечить содержание технических средств библиотеки в рабочем 

состоянии 

В течение 

года 

Администрация, 

СПиКР, СИТиХД, 

СТК 

3. Использовать гибкий график работы для женщин, имеющих детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

В течение 

года 

Администрация, 

СПиКР, СТК 

4. Предоставлять работникам материальную помощь в сумме не более чем 

один должностной оклад в год, помощь на оздоровление, в том числе для 

решения социально-бытовых вопросов, при наличии финансирования и 

согласовании с Министерством культуры Донецкой Народной Республики 

В течение 

года 
Администрация 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

5. Проводить в коллективе: 

- торжества, посвященные государственным праздникам, Дню библиотек 

Донецкой Народной Республики, юбилеям работников, праздничные 

утренники для детей и т. д.; 

- коллективные посещения учреждений культуры 

В течение 

года 

Администрация, 

СПиКР, СТК 

6. Проводить ежемесячно общие собрания работников библиотеки: 

- в случае необходимости; 

- решение актуальных и неотложных вопросов на заседаниях СТК 

В течение 

года 
СТК 
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Х. Профессиональное развитие персонала  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Кол-во занятий / 

участники 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Обеспечить проведение адаптационных обучающих мероприятий: 

1.1. Знакомство вновь принятых работников с музеем 

библиотеки, ее структурой, основными направлениями 

деятельности, политикой качества работы, 

коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

Вновь принятые 

работники 
В течение года 

Потапова О.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.2. Обеспечить проведение экскурсий, стажировок в 

смежных отделах, определение наставников 
Вновь принятые 

работники 
В течение года 

Потапова О.В., 

руководители струк-

турных подразделений 

1.3. Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими работу структурных 

подразделений, технологическими инструкциями, 

нормами времени на основные процессы работы 

Вновь принятые 

работники 
В течение года 

Потапова О.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Продолжить комплекс мер, направленных на профессиональную подготовку и переподготовку (для не имеющих 

специального образования), повышение квалификации персонала: 

2.1. Обеспечить получение специального образования: 

9 библиотекарей на базе Луганской государственной 

академии культуры и искусств,  

5 – в Донецком педагогическом институте 

(библиотечный факультет),  

1 – в Донецком колледже культуры и искусств,  

а также 1 инженер ОИТЭР в Донецком национальном 

техническом университете,  

18 чел., 

не имеющих 

специального 

образования 

В течение года 

Потапова О.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Кол-во занятий / 

участники 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 инженер ИЦ в Донецком национальном университете,  

1 оператор компьютерного набора ИЦ в Донецком 

промышленно-экономическом колледже 

2.2. Получение второго высшего образования  

(не по профилю работы): 

1 библиотекарь II кат. ОИ в Донецкой академии 

управления при Главе ДНР  

1 чел. В течение года 
Потапова О.В., 

Димиджиева Т.А. 

3. На внутрибиблиотечном уровне продолжить: 

3.1. Проведение «Дней информации» для коллектива библиотеки, библиографических обзоров: 

 - новых поступлений краеведческих и методических 

материалов (включая электронные ресурсы) 
Ежеквартально – 

4 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

ОК, ОНМР 

 - нормативных документов по библиотечному делу 2 Июнь, ноябрь ОНМР 

3.2. Обучение работников библиотеки новым 

информационным технологиям, используемым в работе 

путем проведения цикла занятий по темам: 

- Особенности публичного выступления. Как 

перестать бояться публичных выступлений; 

- Проектная деятельность библиотеки. Методика 

подготовки успешного проекта; 

- Создание мультимедийных презентаций; 

- Работа  со СМИ. Библиотечная журналистика; 

- Основы работы в графическом редакторе; 

- Создание буктрейлеров; 

- Библиотекарь и читатель: решение конфликтных 

Вновь принятые 

работники 
В течение года 

Руководители 

структурных 

подразделений,  

ОИТЭР, ОНМР, ОСД 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Кол-во занятий / 

участники 

Срок 

проведения 
Ответственные 

ситуаций (или работа с социально незащищенным 

пользователем); 

- Сетевое и облачное хранение данных. 

3.3 Повышение уровня компьютерной грамотности 

сотрудниками ДРУНБ по направлениям: 

- Текстовый редактор; 
- Электронные таблицы; 

- Мультимедийные презентации 

Работники 

ДРУНБ 
В течение года Мирошниченко А.В. 

4. Проведение плановой аттестации работников ДРУНБ Работники 

ДРУНБ, члены 

комиссии 

II полугодие 
Сектор правовой и 

кадровой работы 

5. Продолжить занятия по информированию работников о 

требованиях к охране труда и противопожарной 

безопасности 

Коллектив 

библиотеки 
В течение года 

Вишницкий К.Н., 

Амбросенкова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор И.А. Горбатов 
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Приложение 1 

Библиотечные мероприятия и другие формы групповой и массовой работы 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1. История. 

Общественные 

науки 

Историей дышит каждая строка  Книжная выставка Январь ОГА 

Уроки дает история День информации Январь ОК 

Великие сражения эпохи: Сталинградская битва  

/ ко Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

Книжная выставка Февраль ОДГЕН 

  Земной поклон тебе, солдат / памяти погибшим за 

Донецкую Народную Республику 
Книжная выставка II, III, IV кв. ОДГЕН 

  России великая судьба / ко Дню России Книжная выставка Июнь ОДГЕН 

  7 чудес России Иллюстративная 

выставка-викторина 
Июнь ОСД 

  Последний путь семьи Романовых  

/ 100 лет со дня смерти Романовых 
Книжная выставка Июль ОДГЕН 

  Истории дыхание живое Книжная выставка Июль ОДИЯ 

  Истории славной великие даты: Курская битва  

/ ко Дню победы советских войск в Курской битве 
Книжная выставка Август ОДГЕН 

  И дым Отечества нам сладок и приятен…  

/ ко Дню Бородинского сражения 
Книжная выставка Сентябрь ОДГЕН 

  Их подвиг жив, неповторим и вечен  

/ ко Дню памяти жертв фашизма 
Книжная выставка Сентябрь ОДИЯ 

  Символика рассказывает…  

/ ко Дню флага 

Выставка 

справочных изданий 
Октябрь ОНИБ 

  В единстве – великие наши дела  

/ ко Дню народного единства 
Книжная выставка Ноябрь ОДГЕН 

  Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты  

/ ко Дню неизвестного солдата в России 

Книжная выставка-

посвящение 
Декабрь ОГА 
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  КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА     

  Донецкая Народная Республика – родина героев  Выставка-досье Февраль ОК 

  Отечеству на верность присягая…  Книжная выставка, 

виртуальная 

выставка 

Февраль ОДГЕН 

  За веру, за Отчизну, за любовь  Книжная выставка Февраль ОГА 

  КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ     

  Свеча памяти  Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май ОСД 

  Одна на всех победа / культурно-просветительское 

общество белорусов «Неман» 

Патриотический 

вестник 
Май ОСД 

  Поклонимся великим тем годам…  Просмотр 

литературы 
Май ОДГЕН 

  Пишу тебе письмо из 45-го…  Книжная выставка-

память, выставка 

почтовых карточек 

Май ОГА 

  9 мая – память погибшим, наследство живым  Просмотр 

литературы 
Май ОДИЯ 

  Перелистывая страницы памяти…  Историко-

патриотический 

просмотр 

литературы 

Май ОК 

  Сочинение ко Дню Победы  Кинопоказ Май ОДГЕН 

  И песня тоже воевала  Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

кинолекторий 

Май ОИ 
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  КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ    

  О Родине, о мужестве, о славе  Книжная выставка Май ОК 

  Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц  Книжная выставка Май ОДГЕН 

  КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ     

  Войны священные страницы  Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Июнь ОИ 

  Помним, любим, чтим  Книжная выставка Июнь ОДГЕН 

  Мое сердце война опалила  Выставка-память Июнь ОК 

  К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ДОНБАССА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ  

   

  Просмотр и обсуждение художественного фильма  «Это 

было в Донбассе» 

Кинолекторий в 

клубе  

«Изобретатель» 

Август ОДЭТСН 

  Хранит шахтерская столица 

Былую славу тех времен, 

Прошлой войны героев лица,  

И в обелисках – множество имен. 

Н. Нестерова 

 
Август, 

сентябрь 
ОИ 

  Имена на обелиске  Книжная выставка-

дневник 
Сентябрь ОГА 

  Просмотр и обсуждение документального фильма 

«Великая Отечественная. Фильм 13. Освобождение 

Украины» 

Кинолекторий в 

клубе 

«Изобретатель» 

Сентябрь ОДЭТСН 

  Просмотр и обсуждение документального видеофильма 

«Донбасс непокоренный» 
Кинолекторий  Сентябрь ОДЭТСН 

   Научно-техническая  интеллигенция Донецка 

(Сталино) в годы Великой Отечественной войны 

Заседание клуба 

«Изобретатель» 
Сентябрь ОДЭТСН 
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  В книжной памяти мгновенья войны (зарубежные 

авторы ВОВ) 
Книжная выставка Сентябрь ОДИЯ 

  И память книга оживит Заседание клуба 

разговорного 

английского языка 

«Speaking Club» 

Сентябрь ОДИЯ 

  Прочитай о войне, чтобы помнить Заседание клуба 

разговорного 

немецкого языка 

«Deutsch Club» 

Сентябрь ОДИЯ 

  Жди меня и я вернусь Выставка открыток, 

писем и почтовых 

карточек, 

посвященных ВОВ 

Сентябрь ОГА 

   Я расскажу вам о войне… Аудио-круиз. 

Стихи, проза и 

песни военных лет 

поэтов и писателей 

Донбасса 

Сентябрь ОГА 

  «Война пусть будет только на бумаге». Изготовление 

поздравительной открытки к знаменательной дате 

(термодекупаж)  

Мастер-класс Сентябрь ОГА 

   Хроника культурных событий в Донецкой Народной 

Республике, посвященных 75-летию со дня 

освобождения Донбасса 

Фактографическая 

информация 
Октябрь ОНИБ 

  Их будем помнить мы с тобою, павших за нашу жизнь 

солдат 
Вечер-память Сентябрь ОДГЕН 

  Создание вышитого оберега  Мастер-класс в 

Клубе по изучению 

народных традиций 

им. И. Яхно 

Сентябрь ОИ 
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  «Правда о Великой Отечественной войне, увиденная 

через объектив фотожурналиста». Военная драма 

«Дикий мед» режиссера Вл. Чеботарева 

Кинолекторий 

отдела искусств 
Сентябрь ОИ 

  Песни Великой Победы в исполнении Дмитрия 

Хворостовского 

Видеопросмотр 

концертной 

программы выдаю-

щегося мирового 

исполнителя 

Сентябрь ОИ 

   Подвигом славны твои земляки 
Книжная выставка 

Сентябрь-

октябрь 
ОГА 

   По местам боевой славы Виртуальная 

экскурсия 
III кв. ОК 

   Годы войны – века памяти Тематический 

просмотр 

литературы 

III кв. ОК 

   Уроки дает история Краеведческий час III кв. ОК 

   Война. Победа. Память В рамках культурно-

просветительского 

киноклуба «Диалог» 

III кв. ОК 

   Героический наш край Лекторий в рамках 

клуба 

«Исследователи» 

III кв. ОК 

   Песни в солдатской шинели Краеведческий 

лекторий 
III кв. ОК 

   Донбасс в огне войны Книжная выставка III кв. ОДГЕН 

   Освобождение Донбасса Кинопросмотр 

документального 

фильма 

III кв. ОДГЕН 

   Родной земли душа и память Фотовыставка III кв. ОСД 
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  Забыть нам не удастся никогда  

жестокое лицо – войны портрет. 

Н. Нестерова 

Военная тема в творчестве донецких художников 

Встреча в клубе 

«Художник» 
III кв. ОИ 

1.1. Личность в истории Имя в истории Донбасса: Прасковья Ангелина / к 105-

летию со дня рождения П.Н. Ангелиной, участницы 

стахановского движения в годы первых пятилеток 

Выставка-

знакомство 
Январь ОК 

  Имя в истории Донбасса: Д.И. Менделеев  

/ к 130-летию со дня приезда Д. Менделеева в Донбасс 

Выставка-

знакомство 
Февраль ОК 

  Михаил Тухачевский: легенда и реальность  

/ к 125-летию со дня рождения М.Н. Тухачевского 

(1893–1937) 

Книжная выставка Февраль ОДГЕН 

  Имя в истории Донбасса: товарищ Артем / к 135-летию со 

дня рождения Ф.А. Сергеева, русского революционера, 

советского политического деятеля, основателя Донецко-

Криворожской советской республики 

Выставка-

знакомство 
Март ОК 

  Повтори мою судьбу / к 85-летию основания первой в 

СССР женской тракторной бригады, которую 

возглавила Прасковья Ангелина  

Кинолекторий Март ОК 

  Командир прославленной Первой конной / к 135-летию 

со дня рождения С.М. Буденного (1883–1973) 
Книжная выставка Апрель ОДГЕН 

  Николай II: кто он?  / к 150-летию со дня рождения 

Николая II (Николая Александровича Романова), 

российского императора (1868–1918) 

Книжная выставка, 

виртуальная 

выставка 

Май ОДГЕН 

  Величайший мыслитель тысячелетия  

/ к 200-летию со дня рождения Карла Маркса 

Просмотр 

литературы 
Май ОДГЕН 

  Актуальный Маркс 

/ к 200-летию со дня рождения Карла Маркса 

Выставка-

персоналия 
Май ОДЭТСН 

  Валентин Глушко – пионер ракетно-космической 

техники / к 110-летию со дня рождения 

Выставка-

персоналия 
Август ОДЭТСН 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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  Позывной «Чайка»  

/ к 55-летию полета в космос Валентины Терешковой 

Виртуальная 

выставка 
Август ОДЭТСН 

  «Земляки-юбиляры» / к юбилейным датам писателей 

земляков (Ангелина П., Горбатов Б.Л., Быков Л.Ф. и др.) 
Тематический вечер Декабрь ОК 

2. Политика и право Правовое и гражданское воспитание в учебных 

заведениях республики /для заместителей директоров 

школ по воспитательной работе 

Дни информации I, II, IV кв. ОДГЕН 

  Без гражданской обороны мы страну не сохраним   

/ к Всемирному дню гражданской обороны  
Книжная выставка Март ОДГЕН 

  Государственная политика и развитие инновационной 

системы 

Просмотр 

литературы 
Апрель ОДЭТСН 

  Свободно о свободе слова 

/ к Международному дню свободы прессы 
Книжная выставка Май ОДГЕН 

  Пусть вечно детство звонкое смеется 

/ к Международному дню защиты детей 

Книжная выставка-

совет 
Июнь ОГА 

  Мир детства – самый лучший  

/ ко Дню защиты детей 
Книжная выставка Июнь ОДГЕН 

  Скажи телефону доверия «Да!»  

/ к Международному дню телефона доверия 

Информационный 

час с презентацией 

буклета 

Июнь ОСД 

  Согреть своим сердцем  

/ к Международному дню пожилых людей 
Книжная выставка Октябрь ОДГЕН 

  Осень жизни может быть прекрасной 

/ к Международному дню пожилых людей 
Книжная выставка Октябрь ОГА 

  Информационные технологии – возможности 

применения / к Всемирному дню информации 

Просмотр 

литературы 
Ноябрь ОДЭТСН 

  Остановим насилие против женщин  

/ к Международному дню борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин 

Книжная выставка Декабрь ОДГЕН 
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  Передай добро по кругу 

/ к Международному дню инвалидов 
Книжная выставка Декабрь ОГА 

  Право – это все то, что истинно и справедливо  

/ к Международному дню прав человека 
Книжная выставка Декабрь ОДИЯ 

  Права человека – основа демократии  

/ к Международному дню прав человека 

Просмотр 

литературы 
Декабрь ОДГЕН 

  У тебя есть право на защиту  Книжная выставка, 

обзор 
Декабрь ОДГЕН 

  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   

  Толерантность спасёт мир  

/ к Всемирному дню толерантности и к 

Международному дню борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации 

Книжная выставка В течение года ОДГЕН 

  Терроризм – проблема современности 

 / ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  
Книжная выставка В течение года ОДГЕН 

  Мир без насилия Лекция Февраль ОСД 

  Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде  
Беседа Апрель ОСД 

  Учимся жить в многоликом мире Заседание клуба 

разговорного 

английского языка 

Июнь ОДИЯ 

  Скажем экстремизму «НЕТ!», «NOU!», «NON!» Заседание клуба 

разговорного 

немецкого языка 

Август ОДИЯ 

  Терроризм – угроза миру Книжная выставка, 

кинопоказ   
Сентябрь ОДГЕН 

   Мы говорим экстремизму «НЕТ!» Презентация инфор-

мационного буклета 
Сентябрь ОСД 
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  Искусство против терроризма и экстремизма Лекторий в рамках 

клуба «Художник» 
Октябрь ОИ 

  Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья  

/ к Международному дню толерантности 
Книжная выставка Ноябрь ОГА 

  Диалог культур – искусство жить вместе  

/ к Международному дню толерантности 
Выставка-призыв Ноябрь ОК 

3. Экономика. 

Экономические 

науки 

Малый бизнес: от иллюзий к успеху Постоянно дейст-

вующий просмотр 

литературы 

В течение года ОДЭТСН 

 Дорога к успеху (советы молодому руководителю) Книжная выставка-

совет 
Январь ОГА 

  Экономика как продукт человеческой цивилизации Просмотр 

литературы 
Январь ОДЭТСН 

  Банковская система и мировой финансовый кризис Просмотр 

литературы 
Январь ОДЭТСН 

  Банк времени – самый надежный банк Лекция I кв. ОДЭТСН 

  Промышленное производство ДНР: вчера, сегодня, завтра Круглый стол I кв. ОДЭТСН 

  Стратегии внешнеэкономической деятельности День информации II кв. ОДЭТСН 

  Креативная экономика и культурные ценности Книжная выставка Март ОДЭТСН 

  Сдвиги в мировой экономике ХХI века Просмотр 
литературы 

Март ОДЭТСН 

  Государственная политика и развитие инновационной 
системы 

Просмотр 
литературы 

Апрель ОДЭТСН 

  Кадровая служба и работа с персоналом  
/ ко Дню кадровика 

Просмотр 
литературы 

Май ОДЭТСН 

  Современное предпринимательство: преодоление 
стереотипов / ко Дню предпринимательства 

Просмотр 
литературы 

Май ОДЭТСН 
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  Новая миссия социальной работы: обеспечение 
благоустройства человека  
/ ко Дню социального работника 

Просмотр 
литературы 

Июнь ОДЭТСН 

  Экономика: основы динамического развития / 
 ко Дню экономиста 

Просмотр 
литературы 

Июнь ОДЭТСН 

  Искусство и наука управления Просмотр 
литературы 

Июль ОДЭТСН 

  Торговля сегодня: изменение мышления, новые 
техники обслуживания  / ко Дню работников торговли 

Просмотр 
литературы 

Июль ОДЭТСН 

  Макроэкономическая политика: основные модели Просмотр 
литературы 

Август ОДЭТСН 

  Финансовая грамотность: повышение уровня – 
минимизация потерь / ко Дню финансиста 

Просмотр 
литературы 

Сентябрь ОДЭТСН 

  Тенденции развития международной торговли День специалиста IV кв. ОДЭТСН 

  Социальное неравенство и проблемы современной 
экономики / к Международному дню помощи бедным 

Просмотр 
литературы 

Декабрь ОДЭТСН 

4. Технические и 

сельскохозяйствен-

ные науки. 

Производство 

Гениальные изобретения и открытия: погружаясь в 
историю 

Постоянно дейст-
вующий просмотр 

литературы 
В течение года ОДЭТСН 

 В мире высоких технологий Постоянно дейст-
вующий просмотр 

литературы 
В течение года ОДЭТСН 

  Книги-юбиляры – 2018 Выставка 

ретроизданий 
В течение года ОДЭТСН 

  Урожай начинается с семян Круглый стол I кв. ОДЭТСН 

  Алгоритм решения изобретательских задач Тренинги 

интеллектуальных 

способностей в клубе 

«Изобретатель» 

I–II кв. ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  На передовых рубежах научно-технического прогресса Кино и видео 

просмотры в клубе 

«Изобретатель» 

В течение года ОДЭТСН 

  Изобретательская логика: преодоление ограничений Круглый стол Февраль ОДЭТСН 

  Хорошее кормление – высокая продуктивность, 

здоровые животные 

Просмотр 

литературы 
Февраль ОДЭТСН 

  Сотворчество природы и художника: мастерство 

ландшафтного дизайна 

Виртуальная 

выставка 
Февраль ОДЭТСН 

  Кошки: мифы и правда  

/ к Всемирному дню кошек 

Виртуальная 

выставка 
Март ОДЭТСН 

  Благоустройство городов: история и современность / ко 

Дню работника  ЖКХ и сферы услуг 

Просмотр 

литературы 
Март ОДЭТСН 

  От здоровых корней – к высокому урожаю Просмотр 

литературы 
Март ОДЭТСН 

  Мир живого эфира / ко Дню радио  Просмотр 

литературы 
Апрель ОДЭТСН 

  Цветочная пастораль: гармония природы и 

дизайнерского мастерства 

Месячник показа 

литературы 
Апрель ОДЭТСН 

  Интернет – абсолютная коммуникация  

/ к Международному дню Интернета 

Просмотр 

литературы 
Апрель ОДЭТСН 

  Прозрачный мир: удивительные возможности стекла Виртуальная 

выставка 
Апрель ОДЭТСН 

  Сидераты – зеленые удобрения Мастер-класс Апрель ОДЭТСН 

  Мир живого эфира  

/ ко Дню радио  

Просмотр 

литературы 

Апрель, 

Май 
ОДЭТСН 

  Есть в травах и цветах пленительная сила Мастер-класс Май ОДЭТСН 

  Шедевры архитектуры Санкт-Петербурга  

/ к 315-годовщине основания Санкт-Петербурга 

Виртуальная 

выставка 
Май ОДЭТСН 



69 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Есть в травах и цветах целительная сила Мастер-класс Май ОДЭТСН 

  Садоводству – инновационный путь развития Просмотр 

литературы 
Май ОДЭТСН 

  Овощи круглый год – высокоурожайные сорта и 

гибриды 
Круглый стол II кв. ОДЭТСН 

  Проблемы современного изобретательства: 

теоретические и практические аспекты 

Виртуальная 

конференция с 

изобретателями 

г. Брянска 

II кв. ОДЭТСН 

  Мечтать, думать, творить  

/ ко Дню изобретателя и рационализатора 

Месячник показа 

литературы 
Июнь ОДЭТСН 

  Изобретательство: выбор стратегии  

/ ко Дню изобретателя и рационализатора 
Круглый стол Июнь ОДЭТСН 

  Пути развития легкой промышленности: артефакты, 

ориентиры, тренды  / ко  Дню работников текстильной 

и легкой промышленности 

Просмотр 

литературы 
Июнь ОДЭТСН 

  Рентабельные отрасли животноводства – курс на 

инновации 

Просмотр 

литературы 
Июнь ОДЭТСН 

  Роль биоразнообразия в повышении продуктивности рас-

тениеводства / к Международному дню биоразнообразия 

Просмотр 

литературы 
Июнь ОДЭТСН 

  Копилка дачного опыта Мастер-класс III кв. ОДЭТСН 

  Мой маленький огород – здоровье и доход Просмотр 

литературы 
Июнь ОГА 

  Автомобиль сквозь призму времени Книжная выставка Июнь ОГА 

  Застывшая музыка столетий / ко Дню архитектора Месячник показа 

литературы 
Июль ОДЭТСН 

  Праздник огурца / к Международному дню огурца Тематический вечер Июль ОДЭТСН 

  Чтоб рыбалка была в удовольствие  

/ ко Дню рыбака 
Книжная выставка Июль ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  С увлечением – творим!  

/ к 85-летию журнала «Техника – молодёжи»  
Выставка журналов Июль, Август ОДГЕН 

  От проекта до объекта  

/ ко Дню строителя 

Просмотр 

литературы 
Август ОДЭТСН 

  Современная шахта: альтернативные технологии, 

преодоление проблем  

/ ко Дню шахтера 

Просмотр 

литературы 
Август ОДЭТСН 

  Перспективные направления ветеринарной науки и 

практики / ко Дню ветеринара 

Просмотр 

литературы 
Август ОДЭТСН 

  Все тайны пчеловодства – знать свойства пчел и 

сберегать оные  

/ ко Дню пасечника 

Просмотр 

литературы 
Август ОДЭТСН 

  Мыслю, следовательно, изобретаю? Дискуссия Сентябрь ОДЭТСН 

  Прогрессивные и нетрадиционные технологии в совре-

менном машиностроении  

/ ко Дню машиностроителя 

Просмотр 

литературы 
Сентябрь ОДЭТСН 

  Парикмахерское искусство с древнейших времен до 

ХХI века / ко Дню парикмахера 

Виртуальная 

выставка 
Сентябрь ОДЭТСН 

  Глазами изобретателя Презентация 

изобретательских 

разработок 

Октябрь ОДЭТСН 

  Технологии и качество пищевой индустрии  

/ ко Дню работников пищевой промышленности 

Просмотр 

литературы 
Октябрь ОДЭТСН 

  Советский ядерщик  / к 120-летию со дня рождения 

Ефима Павловича Славского (1898–1991), 

государственного деятеля, одного из руководителей 

проекта по созданию советского ядерного оружия, 

руководителя советской атомной промышленности  

Книжная выставка Октябрь ОК 

  Инженерия ХХI века: эпоха преобразований  

/ ко Дню инженера-механика 

Просмотр 

литературы 
Октябрь ОДЭТСН 



71 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Авто для современного города  

/ ко Дню автомобилиста 

Просмотр 

литературы 
Октябрь ОДЭТСН 

  Эволюция Windows Выставка-досье Октябрь ОДЭТСН 

  Летом на грядке – зимою в кадке Месячник показа 

литературы 
Октябрь ОДЭТСН 

  Богатство хлебных нив  

/ к Всемирному дню хлеба 

Просмотр 

литературы 
Октябрь ОДЭТСН 

  Информационные технологии – возможности 

применения / к Всемирному дню информации 

Просмотр 

литературы 
Ноябрь ОДЭТСН 

  Земля – наша кормилица  

/ ко Дню работников сельского хозяйства  
Книжная выставка Ноябрь ОГА 

  Патентование изобретений Практикум Ноябрь ОДЭТСН 

  Наука и искусство сельского хозяйства   

/ ко Дню работников сельского хозяйства 

Просмотр 

литературы 
Ноябрь ОДЭТСН 

  Как хороши, как свежи были розы: секреты 

выращивания 

Виртуальная 

выставка 
Ноябрь ОДЭТСН 

  Энергосбережение и энергоэффективность – динамика 

развития  

/ ко Дню энергетика 

Просмотр 

литературы 
Декабрь ОДЭТСН 

  Сделать почву плодородной  

/ к Всемирному дню почвы 

Просмотр 

литературы 
Декабрь ОДЭТСН 

  Настоящее и будущее защищенного грунта Круглый стол IV кв. ОДЭТСН 

  К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ 
   

  Земному притяженью вопреки  Месячник показа 

литературы 
Апрель ОДЭТСН 

  Человек открывает Вселенную  Просмотр литера-

туры, кинопоказ 
Апрель ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Звёздный сын земли  Кинолекторий Апрель ОДГЕН 

  Мы рождены, чтоб сказку сделать былью Книжная выставка-

досье 
Апрель ОГА 

  Космос: время больших перемен  Тематический вечер Апрель ОДЭТСН 

  Журнал штурманов космических трасс  

/ к 100-летию журнала «Авиация и космонавтика» 
Выставка журналов Апрель ОДГЕН 

  Среди миров в мерцании светил  

/ в рамках Клуба любителей поэзии «Лотос» 
Вечер Апрель ОДГЕН 

  Космическая династия  

/ к 70-летию А.А. Волкова, летчика-космонавта 
Книжная выставка Май ОК 

5. Экология. Природа.  

Здоровье человека 

Сам себе психолог – советы на каждый день Книжная выставка-

рекомендация 
Январь ОГА 

 Знать, чтобы жить…  

/ к Всемирному дню борьбы  против рака 
Книжная выставка Март ОДГЕН 

  Цена зависимости – жизнь… / к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом  
Книжная выставка Март ОДГЕН 

  Наши пушистые домашние любимцы  

/ к Всемирному дню кошек 

Книжная выставка, 

выставка 

календарей 

Март ОГА 

  Зеленое чудо – Земля. Не опоздай спасти мир  

/ к международному дню Земли  

Просмотр 

литературы 
Март ОДИЯ 

  Биологическое и экологическое земледелие Видео-презентация Март ОДЭТСН 

  В капле воды – весь мир  

/ к Всемирному дню водных ресурсов 

Просмотр 

литературы 
Март ОДЭТСН 

  Планета Земля нуждается в нас  

/ к Всемирному дню Земли, Дню водных ресурсов 

Просмотр 

литературы 
Апрель ОДГЕН 

  По страницам Красной книги: пернатые любимцы  

/ к Международному дню птиц 

Книжная выставка-

знакомство 
Апрель ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение  

/ к 32-летней годовщине аварии на ЧАЭС 
Книжная выставка Апрель ОДЭТСН 

  Весна тревог и мужества  

/ ко Дню чернобыльской трагедии 

Книжная выставка-

посвящение 
Апрель ОГА 

  Болезнь, не знающая границ  

/к Всемирному дню борьбы с туберкулезом 
Книжная выставка Апрель ОДГЕН 

  Здоровье сберегающие технологии в образовании День информации В течение года ОДГЕН 

  Экологически чистые продукты: меню на каждый день  

/ ко  Дню здорового питания 

Выставка-

рекомендация 
Июнь ОДЭТСН 

  Футбол объединяет мир  

/ старт чемпионата мира по футболу 
Книжная выставка Июль ОГА 

  Спорт – философия жизни Книжная выставка Июль ОГА 

  Шахматы – постижение красоты  

/ к Международному дню шахмат 

Книжная выставка-

игра 
Июль ОГА 

  Мы не одни в этом мире живем: мы и наши братья 

меньшие 

Книжная выставка-

знакомство 
Июль ОГА 

  Быстрее! Лучше! Веселей!  

/ журналу «Физкультура и спорт» – 90 лет 
Выставка журналов Август ОДГЕН 

  Сегодня модно быть здоровым  

/ ко Дню работника физкультуры и спорта 
Книжная выставка Август ОДГЕН 

  Ничто так не открывает глаза на мир и не расширяет 

кругозор, как путешествие  

/ к Всемирному дню туризма 

Просмотр 

литературы 
Сентябрь ОДИЯ 

  Бесценный дар природы – лес / ко Дню работника леса Книжная выставка Сентябрь ОДЭТСН 

  География континентов, океанов и морей Просмотр 

литературы 
Сентябрь ОГА 

  Хоть и домашние, но очень важные  

/ к Всемирному дню защиты животных 

Месячник показа 

литературы 
Октябрь ОДЭТСН 
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п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Не отнимай у себя завтра  

/ к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Книжная выставка-

рекомендация 
Декабрь ОГА 

  Жизнь дана для того, чтобы жить…  

/ к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
Книжная выставка Декабрь ОДГЕН 

  Сделать почву плодородной   

/ к Всемирному дню почвы 

Просмотр 

литературы 
Декабрь ОДЭТСН 

  К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
   

  Это земля твоя и моя  Книжная выставка Июнь ОГА 

  Природы нету равнодушной, есть равнодушные сердца. 

Бережем Земли очарованье  

Просмотр 

литературы 
Июнь ОДИЯ 

  Безопасность промышленного производства: на 

перекрестках экологии  

Просмотр 

литературы 
Июнь ОДЭТСН 

  К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ    

  В гармонии с собой и миром  Просмотр 

литературы 
Апрель ОДГЕН 

  Здоров будешь – все добудешь  Книжная выставка-

рекомендация 
Апрель ОГА 

  Здоровый образ жизни – альтернативы нет  Просмотр 

литературы 
Апрель ОДИЯ 

6. Наука и образование Все знания мира Постоянно 

действующая 

выставка 

справочных изданий 

В течение года ОНИБ 

  Профессионально ориентированное обучение 

иностранным языкам  
Книжная выставка Январь ОДИЯ 

  Центр по изучению иностранных языков предлагает!  Постоянно дейст-

вующая книжная 

выставка (витрина) 

Январь ОДИЯ 
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п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Наследие великого педагога  

/ к 130-летию со дня рождения Антона Семеновича 

Макаренко, педагога, писателя (1888–1939) 

Книжная выставка Январь ОДЕН 

  Только наука изменит мир  

/ журналу «В мире науки» – 35 лет  
Выставка журналов Февраль ОДГЕН 

  Библиографическое искусствознание  / 3 / Библиографические 

викторины для 

студентов  

I, II, IV кв. ОИ 

  Хорошее воспитание – лучшее наследство  

/ журналу «Дошкольное воспитание» – 90 лет 
Выставка журналов Июнь ОДГЕН 

  Нам жизнь дана, чтобы учиться»: в помощь 

абитуриенту 

Книжная выставка-

рекомендация 
Июнь ОГА 

  По странам и континентам Выставка 

справочных изданий 
Июнь – июль ОНИБ 

  Наша жизнь принадлежит истории. Н.Г. Чернышевский 

/ к 190-летию со дня рождения   Н.Г. Чернышевского,  

учёного, величайшего философа-материалиста,  литера-

турного критика, публициста, писателя (1828–1889)  

Книжная выставка Июль ОДГЕН 

  Тайное… Забытое… Невероятное… Выставка 

справочных изданий 
Август ОНИБ 

  Королевство невыдуманных наук / астрономия, 

география, космонавтика, математика и т. д. 
Книжная выставка Сентябрь ОГА 

  Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки  

/ журналу «Народное образование» – 215 лет 
Выставка журналов Сентябрь ОДЕН 

  Из размышления рождается мудрость Выставка 

справочных изданий 
Сентябрь ОНИБ 

  Дни первокурсника Выставки справоч-

ных изданий, 

лекции, консуль-

тации, экскурсии 

Сентябрь ОНИБ 
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п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  В человеке… должны сочетаться нравственная чистота, 

духовное богатство, физическое совершенство  

/ к 100-летию Виктора Сухомлинского, выдающегося 

российского педагога-новатора, писателя (1918–1970) 

Книжная выставка Сентябрь ОДГЕН 

  Школьные годы – начало пути, лучшего времени 

трудно найти 

/ журналу «Начальная школа» – 85 лет                                     

Выставка журналов 

Виртуальная 

выставка 

Октябрь ОДГЕН 

  Учёный, путешественник, фантаст / к 155-летию со дня 

рождения русского и советского писателя, географа, 

путешественника, популяризатора науки В.А. Обручева   

Книжная выставка Октябрь ОДГЕН 

  Земля Санникова / к 155-летию со дня рождения русского 

и советского писателя, географа, путешественника, 

популяризатора науки  (1863–1956) В.А. Обручева   

Кинолекторий Октябрь ОДГЕН 

  Философия – мать всех наук. 

Цицерон   

/к Международному дню философии 

Книжная выставка-

открытие 
Ноябрь ОГА 

  Игровые методы в обучении иностранных языков Книжная выставка Ноябрь ОДИЯ 

  Как обучать иностранным языкам Книжная выставка Декабрь ОДИЯ 

  Традиции и инновации в методике обучения 

иностранным языкам 
Книжная выставка Декабрь ОДИЯ 

  Интенсивное обучение иностранным языкам Книжная выставка Декабрь ОДИЯ 

  …Библиографическое пособие является подлинным 

конденсатором информации о книжных богатствах.  

И.Г. Моргенштерн 

Постоянно 

действующая 

выставка 

библиографических 

пособий 

В течение года ОНИБ 

  КО ДНЮ НАУКИ    

  Наука и человечество   Просмотр 

литературы 
Февраль ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Культ наук – торжество великих идей  Просмотр 

литературы 
Февраль ОДЭТСН 

  Труд ученого – достояние всего человечества  Просмотр 

литературы 
Ноябрь ОДИЯ 

  История науки в лицах  Выставка 

библиографических 

пособий 

Ноябрь ОНИБ 

  Дни науки Просмотры 

справочных и 

библиографических 

изданий, лекции, 

консультации, 

экскурсии 

Ноябрь ОНИБ 

  КО ДНЮ ЗНАНИЙ    

  Мир знаний открывает книга Просмотр 

литературы 
Сентябрь ОДГЕН 

  Нужно нам образованье, словно воздух для дыханья   Книжная выставка-

рекомендация 
Сентябрь ОГА 

  От дня знаний ко дню чтения и грамотности  Просмотр 

литературы 
Сентябрь ОДИЯ 

  КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ    

  Спасибо говорим учителям  Книжная выставка-

посвящение 
Октябрь ОГА 

  Да пребудет священно на всех языках твое гордое имя, 

учитель  
Книжная выставка Октябрь ОДИЯ 

  КО ДНЮ СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ    

  Незаменимые помощники – словари Книжная выставка Ноябрь ОДИЯ 

  История в слове и слово в истории  Выставка 

справочных изданий 

Ноябрь – 

декабрь 
ОНИБ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  ДНИ БИБЛИОГРАФИИ    

  Филология: содружество лингвистики и 

литературоведения 

Просмотр 

библиографических 

пособий, 

информационные 

обзоры, 

консультации 

Октябрь ОНИБ 

  История никогда не поворачивает назад, не 

восстанавливает прошлого, она всегда неизменно идёт 

вперёд / в помощь историку  

Просмотр 

библиографических 

пособий, 

информационные 

обзоры, 

консультации 

Ноябрь ОНИБ 

  ДНИ СПЕЦИАЛИСТА    

  Педагогическая система формирования и развития 

личности /для  заместителей директоров, педагогов 

школ республики 

Лекции, 

консультации, 

книжная выставка 

I, II, IV кв. ОДГЕН 

  Инновационные технологии в образовании   

/для педагогов школ республики 

Лекции, 

консультации, 

книжная выставка 

I, II, IV кв. ОДГЕН 

  ДНИ ИНФОРМАЦИИ    

  Экономика: наука и хозяйство  Просмотр 

литературы, 

информационные 

обзоры, 

консультации 

Февраль ОНИБ 

  Право и закон  Просмотр 

литературы, 

информационные 

обзоры, 

консультации 

Апрель ОНИБ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

7. Религиоведение. 

Народные традиции, 

праздники и обряды 

В мире нет милей и краше песен и преданий наших: 

уроки народоведения 

Книжная выставка-

знакомство 
Январь ОГА 

Разноцветный Новый год / к Новому  году Книжная выставка Январь ОДГЕН 

 Православная книга – путь к духовности 

/ ко Дню православной книги 

Просмотр 

литературы 
Март ОДГЕН 

  Крещение Руси – обретение истории 

 / ко Дню крещения Руси  
Книжная выставка Июль ОДГЕН 

  Ой, на святого Купалу девушки гадали Вечер Июль ОГА 

  От семьи тропинка к роду и народу 

/ в рамках клуба «Светлица» 

Этнографический 

обзор 
Октябрь ОГА 

  Умелых рук чудесные творения   

/ к Международному дню вышивальщиц 
Творческий вечер Ноябрь ОГА 

  Снежная-нежная сказка зимы / к Новому году Просмотр 

литературы, 

выставка 

новогодних 

открыток 

Декабрь ОГА 

  Незабытые традиции /45/ Заседания 

в клубе «Светлица» 
В течение года ОГА 

  К РОЖДЕСТВУ    

  Посланьем спасения сияет звезда  Книжная выставка Январь ОДГЕН 

  Рождественский калейдоскоп  Вечер Январь ОДГЕН 

  Рождество – праздник света 

 

Вечер, 

выставка 

календарей 

Январь ОГА 

  Раз в крещенский вечерок… Тематический вечер Январь ОДЭТСН 

  Под звон курантов  Месячник показа 

литературы 
Январь ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Свет высокой духовности, чистота человеческих 

помыслов  

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

встреча в Клубе 

им. И. Яхно 

Январь ОИ 

  К ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХЕ    

  И сошла на Землю благодать… Пасха  

/ в рамках Клуба любителей поэзии «Лотос» 
Книжная выставка Апрель ОДГЕН 

  Пасхальные мотивы в искусстве  Книжно-

иллюстративная 

выставка, выставка 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства, встреча в 

Клубе им. И. Яхно 

Апрель ОИ 

  Храмов благовест святой  Вечер Апрель ОГА 

  Пасхальный сувенир Мастер-класс Апрель ОДЭТСН 

  Праздник праздников, торжество торжеств  Просмотр литературы Апрель ОДЭТСН 

  К ТРОИЦЕ    

  Добро пожаловать, Троица  Книжная выставка Июнь ОДГЕН 

  Добро пожаловать, Троица / в рамках Клуба любителей 

поэзии «Лотос» 
Вечер Июнь ОДГЕН 

8. Культура Подарок для души  

/ к Международному дню книгодарения 

Выставка-подарок, 

буккроссинг 
Февраль ОГА 

  CD в библиотеке Выставка CD Февраль ОГА 

  Культура – это творение ума и рук человека   

/ ко Дню работника культуры 

Просмотр 

литературы 
Март ОГА 

  Культура человека – свет его истинной сути  

/ ко Дню работника культуры 
Книжная выставка Март ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Бесценное богатство культурного достояния  

/ журналу «Наше наследие» – 30 лет                            
Выставка журналов Март-апрель ОДГЕН 

  Немые хранители истории  

/ к Международному дню памятников и исторических 

мест 

Книжная выставка Апрель ОДИЯ 

  Две сестры / ко Дню единения народов Беларуси и 

России / культурно-просветительское общество 

белорусов «Неман» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Апрель ОСД 

  Журнальная империя / ко Дню работников средств 

массовой информации (СМИ) и полиграфии Донецкой 

Народной Республики 

Просмотр 

литературы 
Май ОДГЕН 

  Навстречу друг другу: диалог культур  

/ к Всемирному  дню культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

Просмотр 

литературы 
II кв. ОДГЕН 

  Мы разные, но не чужие – мир через культуры разных 

стран 
Книжная выставка Август ОДИЯ 

  Книга и молодежь: даешь встречное движение?!  

/ к Международному дню молодежи 
Книжная выставка Август ОГА 

  Простое искусство вежливости: вопросы этикета Книжная выставка Сентябрь ОГА 

  Страна под названием «Молодость»  

/ к Международному дню студентов 
Книжная выставка Ноябрь ОГА 

  Приглашаем в Библиоград / ко дню рождения  

Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской 

Комплексное 

мероприятие 
Декабрь ОГА 

  КО ДНЮ БИБЛИОТЕК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
   

  Хранительница мудрости людской   Уличная акция Май ОДГЕН 

  В них кладезь мудрости храниться  Книжная выставка-

посвящение 
Май ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Как прекрасен книжный мир  Книжная выставка Май ОК 

  Библиотека – территория без границ   Книжная выставка Май ОДИЯ 

  60 лет отделу искусств ДРУНБ  Мультимедийная 

презентация 
Май ОИ 

  Там где есть книга, человек уже не остается наедине с 

самим собой, в четырех стенах своего кругозора, он 

приобщается ко всем свершениям прошлого и 

настоящего… / С. Цвейг  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Май ОИ 

9. Искусство Искусство в современном мире: событии, достижения, 

проблемы 

Постоянно действ-

ующая выставка 
В течение года ОИ 

  Мастера вокального искусства XX века  

/ к  юбилеям выдающихся певцов:  

100-летию со дня рождения Зары Долухановой,  

150-летию Надежды Ивановны Забелы,  

130-летию Елены Клементьевны Катульской, 

145-летию Антонины Васильевны Неждановой 

Постоянно 

действующая 

выставка 

В течение года ОИ 

   По залам музеев мира /4/ 

 

Беседы и викторины 

для школьников о 

великих художниках 

и знаменитых 

картинах 

В течение года ОИ 

  Новое культурное пространство /6/ Дискуссионный арт-

клуб «Эстет», обсуж-

дение новинок 

искусства, винило-

вые вечера, свобод-

ная творческая 

площадка, мастер-

классы 

В течение года ОИ 

  Демонстрация художественных фильмов «Кинопростор» Видео-просмотр В течение года ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Библиографическое искусствознание /3/ Библиографические 

викторины для 

студентов 

гуманитарных вузов 

I, II, IV кв. ОИ 

   Потребность души / цикл комплексных мероприятий 

/12/ 

Встречи в клубе 

«Художник», 

беседы-обзоры, 

презентации 

творческих работ 

В течение года, 

каждый третий 

четверг месяца 

ОИ 

   Творчество, основанное на чувствах и природном 

таланте /5/ 

Выставки живописи 

и декоративно-

прикладного 

искусства 

В течение года ОИ 

  Искусство, пришедшее из глубины поколений / цикл 

комплексных мероприятий  /25/ 

Встречи в Клубе по 

изучению народных 

традиций 

им. И. Яхно, 

беседы-обзоры, 

мастер-классы 

В течение года ОИ 

  Перспективные направления развития  педагогики 

искусства /4/ 

Дни информации, 

просмотры, библио-

графические обзоры 

для преподавателей 

и студентов ДГМА 

им. С.С. Прокофье-

ва, школ искусств 

В течение года ОИ 

  Торжество муз /70/ Видеопросмотры 

оперных и балетных 

спектаклей лучших 

театров мира 

В течение года ОИ 

  Советское кино – явление мирового масштаба /10/ Кинолекторий В течение года ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Золотой век испанской живописи  

/ к 400-летию со дня рождения Эстебана Мурильо  

(1618–1682), испанского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Январь ОИ 

  Неистовая преданность искусству / к 80-летию со дня 

рождения Ларисы Ефимовны Шепитько (1938–1979), 

советского кинорежиссера, сценариста, актрисы 

Книжная выставка, 

кинолекторий 
Январь ОИ 

  Реформатор новейшего времени, основатель 

аналитического искусства / к 135-летию со дня 

рождения Павла Николаевича Филонова (1883–

1941), основоположника аналитического искусства 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Январь ОИ 

  Автор песен, отражающих душу народа, его надежды и 

мечты / к 95-летию  со дня рождения Эдуарда Савельевича 

Колмановского(1923–1994), советского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Январь ОИ 

  Мы были честны друг с другом, честны в том, что 

касалось музыки. Музыка была позитивна, ее 

позитивный момент – любовь / Ринго Стар  

/ к Всемирному дню «The Beatles» 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Январь ОИ 

  Сценическое искусство подобно искусству портретиста: 

оно должно обрисовывать характеры / Ш. Гуно  

/ к 155-летию со дня рождения Константина Сергеевича 

Станиславского (Алексеева) (1863–1938), российского 

режиссера, актера, педагога, теоретика театра, 

народного артиста  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Январь ОИ 

  Один из основателей жанра советской музыкальной 

кинокомедии / к 115-летию  со дня рождения Григория 

Васильевича Александрова (Мормоненко) (1903–1983),  

советского режиссера 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Январь ОИ 

  Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю – и, значит,  я 

живу! / к 80-летию со дня рождения Владимира 

Семеновича Высоцкого (1938–1980), поэта, актера, 

автора и исполнителя песен  

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Январь ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных, я 

стараюсь танцевать лучше самого себя. / М. Барышников  

/ к 70-летию со дня рождения Михаила Николаевича 

Барышникова, советского и американского артиста 

балета, балетмейстера, актера, фотографа 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Январь ОИ 

  Половина успеха у актера зависит от случайности, 

половина от внешности, остальное от таланта. 

 Л. Гайдай / к 95-летию  со дня рождения Леонида 

Иовича Гайдая (1923–1993), советского, российского 

режиссера, сценариста комедиографа-эксцентрика 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Январь ОИ 

  Мастер композиционной картины и реалистического 

портрета / к 125-летию со дня рождения Аркадия 

Александровича Пластова (1893–1972), советского 

художника, живописца 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Январь ОИ 

  Таинственный создатель чарующих изделий  

/ к Международному дню ювелира 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Январь ОИ 

  Укрощение строптивого  

/ к 80-летию со дня рождения Адриано Челентано  
Кинолекторий Январь ОДГЕН 

  Александр Невский  

/ к 120-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна, 

мастера режиссуры, сценариста, театрального педагога 

Кинопоказ Январь ОДГЕН 

  Вертикаль  

/ к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого 
Кинолекторий Январь ОДГЕН 

  Мне судьба – до последней черты, до креста…  

/ к 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича 

Высоцкого, поэта, актера, автора и исполнителя песен 

(1938–1980) 

Просмотр 

литературы 
Январь ОДГЕН 

  Лариса  

/ к 80-летию со дня рождения Л.Е. Шепитько, 

кинорежиссёра, сценариста, актрисы  

Кинолекторий Январь ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Негаснущий огонёк наших сердец  

/ журналу «Огонёк» – 145 лет  
Выставка журналов 

Январь, 

февраль 
ОДГЕН 

  Доживём до понедельника  

/ к 90-летию Вячеслава Тихонова, советского актёра 

театра и кино 

Кинопоказ Февраль ОДГЕН 

  Сочетание яркой темпераментности с психологической 

глубиной  

/ к 100-летию со дня рождения Кара Караева  

(1918–1982), азербайджанского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Февраль ОИ 

  Песни, ставшие символом времени  

/ к 115-летию со дня рождения Матвея Исааковича 

Блантера (1903–1990), советского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Февраль ОИ 

  Я вообще не верю в одну единственную силу таланта, 

без упорной работы. Выдохнется без нее самый 

большой талант / Ф. Шаляпин  

/ к 145-летию  со дня рождения Федора Ивановича 

Шаляпина (1873–1938), русского певца, легенды 

отечественного оперного театра 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Февраль ОИ 

  Фантастический реализм – оригинальное направление 

индивидуального творческого метода Евгения 

Вахтангова / к 135-летию со дня рождения Евгения 

Багратионовича Вахтангова (1883–1922), русского 

актера, режиссера, театрального деятеля 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Февраль ОИ 

  Мастер психологической музыкальной драмы и лирико-

драматического романса  

/ к 205-летию со дня рождения Александра Сергеевича 

Даргомыжского (1813–1869), русского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Февраль ОИ 

  В его голосе золото обернуто в бархат /Томас Бьюрке  

/ к 145-летию со дня рождения Энрико Карузо (1873–

1921), итальянского певца 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Февраль ОИ 



87 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  В театральных эскизах – любимым мотивом его было 

как бы изящное кружево, тонкая ювелирная работа…, 

он был изящнейший художник / К. Коровин  

/ к 155-летию со дня рождения Александра Яковлевича 

Головина (1863–1930), русского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Март ОИ 

  Времена года – фрески человеческой жизни / В. Спиваков 

/ к 340-летию со дня рождения Антонио Вивальди 

(1678–1741), итальянского композитора 

Книжно-иллюст-

ративная выставка, 

видеопросмотр 

Март ОИ 

  …Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь ко 

всему русскому – это было всегда единственным 

сюжетом моих картин. /Б. Кустодиев  

/ к 140-летию со дня рождения Бориса Михайловича 

Кустодиева (1978–1927), русского живописца, графика 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Март ОИ 

  Мастер светотени / к 425-летию со дня 

рождения Жоржа де Латура (1593–1652), французского 

художника, последователя Караваджо 

Выставка-

знакомство 
Март ОИ 

  Мир кукольного театра – то невинность детства, его 

чистота и непосредственность, то мудрость философа. 

Ватсяаян / к Международному дню кукольника  

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Март ОИ 

  Русская удаль и цыганская страстность  

/ к 115-летию со дня рождения Вадима Алексеевича 

Козина (1903–1994), русского певца 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Март ОИ 

  Говорить за нас должны наши полотна, мы создали их, 

и они существуют, и это самое главное  

/ к 165-летию со дня рождения Винсента Ван Гога 

(1853–1890), голландского живописца  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Март ОИ 

  Три плюс два / к 105-летию со дня рождения Сергея 

Михалкова, известного писателя 
Кинопоказ Март ОДГЕН 

  Профессиональный праздник мастеров сцены и 

миллионов неравнодушных зрителей  

/ к Всемирному дню театра  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Март ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Театр – это синтез всех видов искусства  

/ к Всемирному  дню театра 

Просмотр 

литературы 
Март ОДИЯ 

  Мы вызываем вас на «бис» / к Всемирному дню театра Книжная выставка Март ОГА 

  Жестокий романс / к 95-летию со дня рождения 

драматурга А.Н. Островского (1823–1886) 
Кинолекторий Апрель ОДГЕН 

  Откровение Ивана Ефремова / к 110-летию Ивана 

Ефремова, российского писателя-фантаста 
Кинолекторий Апрель ОДГЕН 

  Основатель Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски Советской Армии / к 135-летию со дня 

рождения Александра Васильевича Александрова 

(1883–1946), советского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Апрель ОИ 

  Музыка – прежде всего, должна быть любима, должна 

идти от сердца и быть обращена к сердцу  

/ к 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова (1873–

1942), русского композитора, дирижера и пианиста  

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Апрель ОИ 

  Маэстро крупным планом 

/ к 110-летию со дня рождения Герберта фон Караяна 

(1908–1989), австрийского дирижера 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Апрель ОИ 

  Идеал гармоничного совершенства  

/ к 535-летию со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло 

Санти) (1483–1520), итальянского живописца, 

архитектора эпохи Высокого Возрождения  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Апрель ОИ 

  В музыке все имеет большое значение. 

Г. Нейгауз / к 130-летию со дня рождения Г.Г. Нейгауза 

(1888–1964), русского пианиста, музыкального педагога 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Апрель ОИ 

  Рок-н-ролл вечен, потому-то он прост, в нем нет ничего 

лишнего. Его ритм проникает сквозь все преграды  

/ к Всемирному дню рок-н-ролла 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Апрель ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Предводитель романтического направления в европейской 

живописи / к 220-летию со дня рождения Эжена Делакруа 

(1798–1863), французского живописца, графика 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Апрель 
ОИ 

 

  Танец – поэма, в ней каждое движение – слово. 

Мата Харри / к Международному дню танца 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Апрель ОИ 

  То, что мы играем, и есть сама жизнь. 

Луи Армстронг  

/ к Международному дню джаза 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Апрель ОИ 

  Жизнь, воплощённая в песне…  

/ к 70-летию со дня рождения Е.Г. Мартынова, 

советского эстрадного певца и композитора 

Вечер памяти, 

кинолекторий 
Май ОК 

  Гений всех времен, безумец и повеса. 

В. Высоцкий / к 75-летию со дня рождения Михаила 

Михайловича Шемякина – российского и 

американского художника, мастера гротеска 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Май ОИ 

  Он, тот, кто призван стать идеальным выразителем 

времени. 

Р. Шуман / к 185-летию со дня рождения Иоганнеса 

Брамса(1833–1897), немецкого композитора, пианиста, 

дирижера 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Май ОИ 

  Истинный богатырь русской живописи  

/ к 170-летию со дня рождения Виктора Михайловича 

Васнецова (1848–1926), русского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Май ОИ 

  Художник – это пророк, открывающий истину людям 

своими творениями. 

И. Крамской / к Международному дню музеев 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Май ОИ 

  Любой музей есть память о веках  

/ к Международному дню музеев 
Книжная выставка Май ОДИЯ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Он был одарен великим даром поэзии, могучего 

творчества, его воображение было громадно, 

инициатива сильна, художественное мастерство велико. 

В.В. Стасов / к 205-летию со дня рождения Рихарда 

Вагнера(1813–1883), немецкого оперного композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Май 
ОИ 

 

  Его, коренного петербуржца, одесситы всегда и везде 

считали своим за песню «Шаланды полные кефали», 

жители Донбасса – за балладу «Спят курганы темные»  

/ к 105-летию со дня рождения Никиты Владимировича 

Богословского (1913–2004), русского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Май ОИ 

  С любимыми не расставайтесь / Солдат Иван Бровкин, 

Когда деревья были большими  

/ к 100-летию со дня рождения Веры Орловой, 

знаменитой актрисы и народной артистки РСФСР 

Кинопоказ Май ОДГЕН 

  Брат-2 / к 60-летию со дня рождения Сергея 

Маковецкого, народного артиста РФ 
Кинопоказ Июнь ОДГЕН 

  Кавказский пленник  

/ к 70-летию Сергея Бодрова, режиссёра, сценариста 
Кинопоказ Июнь ОДГЕН 

  Служебный роман  

/ к 80-летию российского актёра Андрея Мягкова и 80-

летию  Лии Ахеджаковой, российской актрисы 

Кинопоказ Июль ОДГЕН 

  Я верю во всепобеждающую силу музыки. 

Е. Мравинский / к 115-летию со дня рождения 

Е.А. Мравинского (1903–1988), советского дирижера 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Июнь ОИ 

  Мастер, гармонично сочетающий импрессионизм, 

символизм, японскую графику и детскую иллюстрацию 

/ к 170-летию со дня рождения Поля Гогена (1848–

1903), французского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Июнь ОИ 

  Музыкант мирового кругозора  

/ к 105-летию со дня рождения Тихона Николаевича 

Хренникова (1913–2007), советского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Июнь ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Техника масляной живописи: путь к мастерству Виртуальная 

выставка 
Июнь ОИ 

  Певец скандинавских легенд  

/ к 175-летию со дня рождения Эдварда Грига (1843–

1907), норвежского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Июнь ОИ 

  Создатель французской лирической оперы  

/ к 200-летию со дня рождения Шарля Гуно (1818–

1893), французского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

Видеопросмотр 

Июнь ОИ 

  Остановись мгновение 

/ к Международному дню фотографа 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Июль ОИ 

  Исследователь потаенных сторон человеческой души  

/ к 100-летию со дня рождения Ингмара Бергмана 

(1918–2007), шведского кинорежиссера 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Июль ОИ 

  Актриса мощнейшего трагического дарования  

/ к 165-летию со дня рождения Марии Николаевны 

Ермоловой (1853–1928), русской актрисы 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Июль ОИ 

  Непревзойденный создатель волшебного, ирреального 

мира / к 215-летию со дня рождения Адольфа Шарля 

Адана (1803–1856), французского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Июль ОИ 

  Первая русская «жемчужина» из крестьянства  

/ к 250-летию со дня рождения Прасковьи Ивановны 

Жемчуговой (1768–1803), русской актрисы и певицы 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Июль ОИ 

  Редко так бывает, чтобы в одном лице так неразрывно 

могли соединиться душа художника-поэта с трезвой 

душой аналитика и мыслителя. 

Н. Г. Абрамов / к 160-летию со дня рождения Ильи 

Семеновича Остроухова (1858–1929), русского 

художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Август ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Путешествие в мир русской живописи  

/ к 125-летию официального открытия Государственной 

Третьяковской галереи 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Август ОИ 

  Великая и загадочная звезда Немого кино  

/ к 125-летию со дня рождения Веры Васильевны 

Холодной, русской киноактрисы 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Август ОИ 

  Вечно бодрящая и зажигающая музыка Модеста 

 Табачникова живет в нас, как нечто особое и памятное 

/ к 105-летию со дня рождения Модеста Ефимовича 

Табачникова (1913–1977),  советского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Август ОИ 

  Ну разве нет в нем тайны? Он так горит на эстраде, так 

отдается музыке! Оркестры его обожают. /Р. Челотти  

/ к 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна (1918–

1990), американского дирижера, композитора, пианиста  

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Август ОИ 

  Звездные книги о звездных судьбах  

/ ко Дню российского кино  

Выставка, 

кинолекторий 
Август ОИ 

  Мать детских театров мира  

/ к  115-летию со дня рождения Наталии Ильиничны 

Сац (1903–1993), режиссера, создательницы первого 

Государственного музыкального театра для детей 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Август ОИ 

  Искусство ансамблевого музицирования  

/ из цикла «Перспективные направления развития  

педагогики искусства» 

Просмотр 

литературы, беседа-

обзор 

Сентябрь ОИ 

  У истоков русского романса  

/ к 215-летию со дня рождения Александра Львовича 

Гурилева (1803–1858), русского композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Сентябрь ОИ 

  Эпистолярный роман жизни знаменитой актрисы  

/ к 150-летию со дня рождения Ольги Леонардовны 

Книппер-Чеховой (1868–1959), русской актрисы  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Сентябрь ОИ 
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  Рапсодия в блюзовых тонах / к 120-летию со дня 

рождения Джорджа Гершвина (1898–1937), 

американского композитора и пианиста 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Сентябрь ОИ 

  Яркий представитель художественной культуры рококо 

/ к 315-летию со дня рождения Франсуа Буше (1703–

1770), французского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Сентябрь ОИ 

  Маленький красильщик, идущий наперекор 

сложившимся традициям изобразительного искусства  

/ к 500-летию со дня рождения Якопо Тинторетто 

(1518–1594), итальянского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Сентябрь ОИ 

  Давид Ойстрах – целая эпоха советского 

исполнительского искусства  

/ к 110-летию со дня рождения Давида Федоровича 

Ойстраха (1908–1974), российского скрипача 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

видеопросмотр 

Сентябрь ОИ 

  Музыка – единственный всемирный язык, его не надо 

переводить – на нем душа говорит с душой. 

Бертольд Ауэрбах  

/ к Международному дню музыки  

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Октябрь ОИ 

  Продолжатель русской реалистической традиции – 

непревзойденный мастер в жанре портрета  

/ к 75-летию со дня рождения Александра Максовича 

Шилова (1943), российского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Октябрь ОИ 

  Творчество Верди – одна из вершин оперного реализма 

в мировом музыкальном искусстве  

/ к 205-летию со дня рождения Джузеппе Верди (1813–

1901), итальянского композитора периода романтизма 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Октябрь ОИ 

  Театр – это праздник. Только он должен быть умным, 

опираться на какие-то глубинные раздумья. М. Захаров  

/ к 85-летию со дня рождения Марка Анатольевича 

Захарова (1933), российского актера, режиссера, 

сценариста 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Октябрь ОИ 
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Срок 
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  Открыватель звезд советской эстрады / к 90-летию со 

дня рождения Юрия Сергеевича Саульского (1928–

2003), российского композитора, дирижера 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

 

Октябрь ОИ 

  Он весь — молодость, сила, радость, бодрость духа. 

К. Сен-Санс  

/ к 180-летию  со дня рождения Жоржа Бизе  

(1838–1875), французского композитора 

 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Октябрь ОИ 

  Правда в искусстве – выше всего, но чем больше 

правды, тем сильнее должна быть художественная 

форма, и тогда только создание может быть истинным. 

М. Антокольский к 175-летию со дня рождения Марка 

Матвеевича Антокольского (1843–1902), русского 

скульптора 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ноябрь ОИ 

  Легенда, отдавшая свое сердце песне, а взамен получив 

сердца целого поколения  

/ к 80-летию со дня рождения Джо Дассена (1938–1980), 

французского эстрадного певца 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Ноябрь ОИ 

  Один из крупнейших скульпторов русского классицизма / 

к 265-летию со дня рождения Михаила Ивановича 

Козловского (1753–1802), русского скульптора  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ноябрь ОИ 

  Гений «золотого века» испанской живописи  

/ к 420-летию со дня рождения Франсиско Сурбарана 

(1598–1664), испанского художника  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ноябрь ОИ 

  Отличительные черты его картин – лиризм и глубокое 

понимание человеческой психологии в сочетании с 

юмором на грани буффонады и сатирическим взглядом 

на общество  

/ к 120-летию со дня рождения Рене Клера (1898–1981), 

французского кинорежиссера 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Ноябрь ОИ 
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№ 
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Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Французский художник-постимпрессионист, 

представитель направления пуантилизма  
/ к 155-летию со дня рождения Поля Синьяка (1863–
1935), художника, теоретика искусства 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ноябрь ОИ 

  Автор произведений, связанных с русским эпосом, с 

повествованием о героических подвигах народа  

/ к 185-летию со дня рождения Александра 

Порфирьевича Бородина (1833–1887), русского 

композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Ноябрь ОИ 

  Выдающийся художник и сценограф, певец советской 

эпохи / к 115-летию со дня рождения Юрия Ивановича 

Пименова (1903–1977), советского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ноябрь ОИ 

  Создатель лучших образов патриотического кино  

/ к 90-летию со дня рождения Л.Ф. Быкова, актёра, 

кинорежиссёра и сценариста  

Кинолекторий Декабрь ОК 

  Музыка – наш верный спутник, с ней идём мы сквозь 

века! /журналу «Советская музыка» – 85 лет 

Выставка журналов 

 
Декабрь ОДГЕН 

  Величайшая оперная дива и примадонна двадцатого 

столетия  

/ к  95-летию со дня рождения Марии Каллас (1923–
1977), греческой певицы 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Декабрь ОИ 

  Масканьи… понял, что  человек с его страстями и 

горестями нам понятнее и ближе, чем боги и полубоги. 

П. Чайковский  

/ к 155-летию со дня рождения Пьетро Масканьи (1863–

1945), итальянского оперного композитора 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

видеопросмотр 

Декабрь ОИ 

  Яркий представитель романтизма в музыке, создатель 

романтической программной симфонии / к 215-летию со 

дня рождения Гектора Берлиоза (1803–1869), французско-

го композитора, дирижера, музыкального писателя 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

 

Декабрь ОИ 
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  Один из первых представителей экспрессионизма / к 

155-летию со дня рождения Эдварда Мунка (1863–

1944),  норвежского живописца и графика 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Декабрь ОИ 

  Последний великий мастер итальянского оперного 

belcanto / к 160-летию со дня рождения Джакомо 

Пуччини (1858–1924), итальянского композитора 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Декабрь ОИ 

  Новатор искусства музыкального театра  

/ к 160-летию со дня рождения Владимира Ивановича 

Немировича-Данченко (1858–1943), российского 

режиссера, драматурга, писателя 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Декабрь ОИ 

  Мастер городского пейзажа, увидевший город глазами 

одинокого художника  

/ к 135-летию со дня рождения Мориса Утрилло (1883–

1965), французского художника 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Декабрь ОИ 

  Кино – великий художник времени  

/ к Международному дню кино 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Декабрь ОИ 

  Сочетание изумительного, неповторимого голоса, 

подобного прозрачному, струящемуся ручейку, неземного 

обаяния, удивительной пластичности и танцевальности 

создаёт творческий феномен Татьяны Ивановны Шмыги 

(1928–2011) / к  90-летию со дня рождения актрисы 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Декабрь ОИ 

10. Филологические 

науки. 

Художественная 

литература 

4 сезона семейного чтения:  

1 сезон – «Русские классики в переводах» 

2 сезон – «Детектив идет по следу» 

3 сезон – «Удивительный мир фантастики» 

4 сезон – «Мир книг – в мир детства» 

Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

(витрина) 

В течение года ОДИЯ 

  Герои любимых романов до встречи с писателем 

(Робинзон Крузо, Граф Монте-Кристо, Капитан Немо, 

Барон Мюнхгаузен, Шерлок Холмс и др.) 

Книжная выставка-

знакомство 
I кв. ОГА 
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  Франсуа Рабле / к 485-летию со дня написания Гаргантюа 

и Пантагрюэль – самого значительного произведения 

французского писателя эпохи Возрождения 

Виртуальная 

выставка одной 

книги 

I кв. ОДИЯ 

  Ослепительный талант / к 135-летию со дня рождения 

Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) 
Книжная выставка Январь ОДГЕН 

  Профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку 
Книжная выставка Январь ОДИЯ 

  Художник слова  / к 110-летию со дня рождения 

Александра Серафимовича, русского писателя 
Книжная выставка Январь ОДГЕН 

  Всё, что в сердце у меня…  

/ к 90-летию со дня рождения Петра Лукича Проскурина, 

советского российского писателя (1928–2001) 

Книжная выставка Январь ОДГЕН 

  Стараться быть самим собой – единственное средство 

иметь успех. 

Стендаль / к 235-летию со дня рождения французского 

писателя (1783–1842)  

Книжная выставка Январь ОДИЯ, ОДГЕН 

  Меч и лира / к 230-летию Джорджа Гордона Байрона Книжная выставка Январь ОГА 

  Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не 

может / Джордж Гордон Байрон   

/ к 230-летию со дня рождения Джорджа Гордона 

Байрона, английского поэта-романтика (1788–1824) 

Книжная выставка Февраль 
ОДИЯ, ОДГЕН 

 

  Тайна Ж. Верна / к 190-летию Жюля Верна Книжная выставка Февраль ОГА 

  Если читатель может догадаться, как кончится книга, то 

её не стоило и писать. 

 Жюль Верн / к 190-летию со дня рождения Жюля 

Верна, путешественника, французского писателя  

Книжная выставка Февраль ОДИЯ, ОДГЕН 

  Певец русской природы   

/ к 145-летию со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина, писателя (1873–1954) 

Книжная выставка Февраль ОДГЕН 
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  Я с книгой открываю мир природы  

/ к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина 

писателя, прозаика и публициста  

Выставка-

презентация 
Февраль ОГА 

  И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, 

ни после его, не соединился так задушевно и 

родственно с народом своим как Пушкин. 

Ф.М. Достоевский 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

кинолекторий 

Февраль ОИ 

  Поэзии чудесный гений…  

А.С. Пушкин / к 235-летию со дня рождения Василия 

Андреевича Жуковского, поэта (1703–1852) 

Книжная выставка Февраль ОДГЕН 

  Для всего есть своё время в этом движущемся по 

спирали мире. 

Бертольд Брехт / к 120-летию со дня рождения 

Бертольда Брехта, немецкого писателя, драматурга 

(1898–1956) 

Книжная выставка Февраль ОДИЯ, ОДГЕН 

  Я родился на этой земле, я состою из песчинок этой 

земли, из капель росы…  

/ к 80-летию со дня рождения Александра Проханова, 

российского публициста, журналиста, писателя  

Книжная выставка Февраль ОДГЕН 

  Горький: знакомый и неизвестный / к 150-летию со дня 

рождения А.М. Горького, писателя и драматурга 

Книжная выставка-

посвящение 
Март ОГА 

  Я – бог таинственного мира…  

/ к 155-летию со дня рождения Ф. Сологуба, поэта-

символиста, прозаика,  драматурга (1863–1927) 

Книжная выставка Март ОДГЕН 

  Человек начинается с детства / к 105-летию со дня 

рождения С. Михалкова, писателя, поэта и баснописца  
Книжная выставка Март ОДГЕН 

  Прикоснись сердцем к подвигу / к 110-летию со дня 

рождения Бориса Николаевича Полевого, российского 

писателя-прозаика, журналиста (1908–1981) 

Книжная выставка Март ОДГЕН 
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  В поисках правды и жизни / к 150-летию со дня 

рождения Максима Горького (Пешкова), писателя, 

общественного деятеля (1868–1936) 

Книжная выставка Март ОДГЕН 

  Гордость и предубеждение  

/ к 205-летию со дня написания Джейном Остином 

изящного и искрометного романа  

Виртуальная 

выставка одной 

книги 

II кв. ОДИЯ 

  Стезею правды и добра…  

/ к 195-летию со дня рождения Александра 

Николаевича Островского, драматурга (1823–1886) 

Книжная выставка, 

Кинофильм 
Апрель ОДГЕН 

  Человек должен жить в своей стране, там его место, 

какая бы она не была. 

Генри Джеймс  

/ к 175-летию со дня рождения Генри Джеймса, 

американского прозаика, автора многочисленных 

романов, рассказов и пьес (1843) 

Книжная выставка Апрель ОДИЯ, ОДГЕН 

  Медицина в художественных образах  

/ А.П. Чехов, Н. Амосов, И. Шемякин, П. Бейлин, 

Ю. Герман, В. Каверин, М. Булгаков, Б. Пастернак и др. 

Книжная выставка-

знакомство 
II кв. ОГА 

  История смелых сердец  

/ к 200-летию со дня рождения Майн Рида 
Книжная выставка Апрель ОГА 

  Флагман научной фантастики  

/ к 110-летию со дня рождения И. Ефремова, философа, 

прозаика, писателя-фантаста (1908–1972) 

Книжная выставка Апрель ОДГЕН 

  Вечное чудо – книга / к Всемирному дню книги   

/ Культурно-просветительное общество белорусов 

«Неман» 

Литературная 

композиция 
Апрель ОСД 

  Люди перестают мыслить, когда перестают читать… 

Дени Дидро / к Всемирному дню книги и авторского 

права 

Книжная выставка Апрель ОДГЕН 
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  Ее величество книга – книжный мир детства  

/ к Международному дню книги 

Просмотр 

литературы 
Апрель ОДИЯ 

  Издательское дело: от идеи до воплощения  

/ к Всемирному дню книги и авторского права 

Просмотр 

литературы 
Апрель ОДИЯ 

  Мой честный стих, лети стрелой – вперёд и выше…  

/ к 135-летию со дня рождения Д. Бедного, русского 

советского писателя, поэта, публициста  

Книжная выставка Апрель ОДГЕН 

  По-имперски мыслят только рабы… 

/ к 85-летию со дня рождения Бориса Натановича 

Стругацкого, писателя (1933–2009) 

Книжная выставка Апрель ОДГЕН 

  Имени его столетья не сотрут  

/ к 100-летию со дня рождения Михаила Николаевича 

Алексеева, писателя (1918–2007) 

Книжная выставка Май ОДГЕН 

  Искусство никогда не обращается к толпе, к массе, оно 

говорит отдельному человеку, в глубоких и скрытых 

тайниках его души. 

 М. Волошин / к 140-летию со дня рождения 

Максимилиана Александровича Волошина (1878–1932), 

русского поэта, литературного критика, художника  

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Май ОИ 

  Профессиональная и коммуникация на иностранных 

языках 
Книжная выставка Май ОДИЯ 

  Живая легенда…/ к 85-летию со дня рождения Андрея 

Андреевича Вознесенского, поэта (1933–2010) 
Книжная выставка Май ОДГЕН 

  Я не даром в этом мире жил / к 115-летию  

Н. Заболоцкого, российского поэта-мыслителя 
Книжная выставка Май ОДГЕН 

  Я жил на земле как поэт и солдат…  

/ к 115-летию со дня рождения М. Светлова, поэта, 

драматурга (1903–1964) 

Книжная выставка Июнь ОДГЕН 

  Перо прозаика, сердце поэта  

/ к 120-летию со дня рождения Эриха Марии Ремарка  
Книжная выставка Июнь ОГА 
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Исполнители 

  Пока человек не сдаётся, он сильнее своей судьбы. 

Эрих Мария Ремарк / к 120-летию со дня рождения 

Эриха Марии Ремарка, немецкого прозаика, 

представителя «потерянного поколения» (1898–1970) 

Книжная выставка Июнь ОДИЯ, ОДГЕН 

  Поэт есть мир, одним объятый человеком  

/ к 85-летию со дня рождения Е. Евтушенко, советского и 

российского поэта, публициста, сценариста (1933–2017) 

Книжная выставка Июль ОДГЕН 

  Приключение Оливера Твиста  

/ к 180-летию со дня написания Чарльзом Диккенсом 

увлекательного и трогательного произведения  

Виртуальная 

выставка одной 

книги 

III кв. ОДИЯ 

  Оставь мне мои книги. Это всё, что у меня есть. 

Франц Кафка / к 135-летию со дня рождения Франца 

Кафки, немецкого писателя (1883–1924) 

Книжная выставка Июль ОДИЯ, ОДГЕН 

  Вся жизнь как одно мгновение… 

/ к 165-летию со дня рождения В. Короленко, писателя, 

публициста, общественного деятеля (1853–1921) 

Книжная выставка Июль ОДГЕН 

  Мятежный талант / к 165-летию В.Г. Короленко Книжная выставка-

посвящение 
Июль ОГА 

  Вечный свет Маяковского / к 125-летию со дня 

рождения В. Маяковского, русского  публициста, 

драматурга, художника (1893–1930) 

Книжная выставка Июль ОДГЕН 

  Девчонки, мальчишки и веселые книжки Книжная выставка Август ОГА 

  Ты не один, когда есть книга  Книжная выставка Август ОДИЯ 

  Счастлив от мысли, что нужен людям…  

/ к 95-летию со дня рождения Эдуарда Асадова, 

русского поэта и прозаика (1923–2004) 

Книжная выставка Сентябрь ОДГЕН 

  Горец, именуемый Расулом  

/ к 95-летию со дня рождения  Р. Гамзатова, поэта, 

прозаика и публициста (1923–2003)  

Книжная выставка Сентябрь ОДГЕН 

  Великий гений слова / к 190-летию Л.Н. Толстого Книжная выставка Сентябрь ОГА 



102 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Человек создан для счастья…/ к 190-летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого, русского писателя, 

просветителя, публициста и мыслителя (1828–1910) 

Просмотр 

литературы 
Сентябрь ОДГЕН 

  Почтовые лошади прогресса. 

А.С. Пушкин /к Международному дню переводчика 
Книжная выставка Сентябрь ОДИЯ 

  Достаточно бывает одной минуты, чтобы потерять 

вечность. 

Проспер Мериме / к 215-летию со дня рождения 

Проспера Мериме, французского писателя и 

переводчика (1803–1870) 

Книжная выставка 
Сентябрь-

октябрь 
ОДИЯ, ОДГЕН 

  Добрый мир любимых книжек  

/ к 175-летию со дня рождения Г.И. Успенского 
Книжная выставка Октябрь ОДГЕН 

  Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой 

черед / к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой 
Книжная выставка Октябрь ОГА 

  В компьютере – новости, в книге – жизнь Книжная выставка Октябрь ОДИЯ 

  Мир природы в русской литературе  

/ С. Есенин, А. Майков, А. Фет, К. Паустовский, 

Г. Скребицкий, М. Пришвин и др. 

Книжная выставка-

настроение 
IV кв. ОГА 

  Ярмарка тщеславия  

/ к 170-летию со дня написания Уильямом Теккереем  

классического романа об эпохе Наполеоновских войн 

Виртуальная 

выставка одной 

книги 

IV кв. ОДИЯ 

  Певец любви и красоты  

/ к 200-летию со дня рождения   И.С. Тургенева, 

русского писателя, поэта, публициста  

Просмотр 

литературы 
Ноябрь ОДГЕН 

  Передвижник русской литературы  

/ к 200-летию со дня рождения русского писателя, поэта 

и публициста И.С. Тургенева 

Книжная выставка Ноябрь ОГА 

  Писатель из солнечного города  

/ к 110-летию со дня рождения Н. Носова, детского 

писателя, прозаика и драматурга 

Выставка-

презентация 
Ноябрь ОГА 
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  И все-таки я, рискуя прослыть 

Шутом, дураком, паяцем, 

И ночью, и днем твержу об одном, –   

Не надо люди, бояться! 

/ к 100-летию со дня рождения Александра Галича 

(1918–1977), поэта, драматурга, барда 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Ноябрь ОИ 

  Верующий в своё Отечество…  

/ к 205-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева, 

знаменитого русского поэта и дипломата  

Книжная выставка Декабрь ОДГЕН 

  Этюд о великой жизни  

/ к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына, 

русского писателя, драматурга, поэта (1918–2008) 

Просмотр 

литературы, 

кинопоказ 

Декабрь ОДГЕН 

  На изломе судьбы  

/ к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына, 

русского писателя, драматурга, поэта 

Книжная выставка Декабрь ОГА 

  Я был! Я есть! Мне вечности не надо…  

/ к 145-летию со дня рождения В.Я. Брюсова, русского 

поэта, прозаика, драматурга 

Книжная выставка Декабрь ОДГЕН 

  Художественный мир Владимира Тендрякова  

/ к 95-летию со дня рождения В. Тендрякова, русского 

писателя 

Книжная выставка Декабрь ОДГЕН 

  Я вижу даль твою, Россия!  

/ к 165-летию со дня рождения В. Гиляровского, 

русского журналиста, прозаика, поэта (1853–1935) 

Книжная выставка Декабрь ОДГЕН 

  К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА    

  Язык есть исповедь народа  Выставка 

библиографических 

пособий 

Февраль ОНИБ 

  Язык моих предков угаснуть не должен  Книжная выставка Февраль ОДИЯ, ОДГЕН 

  Богатство языка есть богатство мыслей.  К. Паустовский Книжная выставка Февраль ОДГЕН 
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  Родная мова – мацiна мова  

/ Культурно-просветительное общество белорусов 

«Неман» 

Вечер Февраль ОСД 

  Писательство – это призвание / ко Дню писателя Книжная выставка Март ОДИЯ  

  К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ    

  Золотая россыпь стихов… / к Всемирному дню поэзии   Вечер, 

книжная выставка 
Март ОДГЕН 

  Время проходит, но сказанное слово остается. 

Л.Н. Толстой 

Выставка библиогра-

фических пособий 
Март ОНИБ 

  Капели звонкие стихов Книжная выставка-

вдохновение 
Март ОГА 

  Стихов мелодия живая Просмотр 

литературы 
Март ОДИЯ 

  КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ 
   

  Дар просветителей славянских  Выставка 

библиографических 

пособий 

Май ОНИБ 

  Великое русское слово  Просмотр 

литературы 
Май ОДГЕН 

  Золотые зерна родной речи Книжная выставка-

викторина 
Май ОГА 

  Родныя вобразы  

/ ко Дню белорусской письменности  

/ Культурно-просветительное общество белорусов 

«Неман» 

Литературный вечер Сентябрь ОСД 

  НЕДЕЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

«Культура русская щедра и многолика…  

С ней никогда не буду жить я врозь» 
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  Юбилей русского писателя в библиотеке 

/ к юбилейным датам русских писателей 

(Тургенев И.С., Толстой Л.Н., Горький М., 

Тютчев Ф.И., Солженицын А.И. и другие) 

Цикл мероприятий: 

книжные выставки, 

обзоры литературы, 

виртуальные 

путешествия по 

литературным 

местам, кинопоказы 

Июнь ОДГЕН 

  Земляки-юбиляры  

/ к юбилейным датам писателей земляков 

(Горбатов Б.Л., Мартынов Е.Г. и другие) 

Цикл мероприятий: 

книжные выставки, 

обзоры литературы, 

виртуальные 

путешествия по 

литературным 

местам, кинопоказы 

Июнь ОК 

  Встречи с писателями Встречи (личные 

встречи, 

виртуальные) с 

писателями, 

поэтами из ДНР, 

ЛНР и РФ 

Июнь 
ОСД, ОДГЕН, 

ОК 

  Пушкин на экране Цикл кинопоказов, 

экранизация 

произведений 

А.С. Пушкина 

Июнь ОДГЕН 

  Русские сказки Показ мультфильмов 

по русским сказкам 
Июнь ОГА 

  И сквозь века и поколения он не устанет удивлять Чтение стихов 

Пушкина на 

бульваре Пушкина 

Июнь ОДГЕН 

  Отгадай имя поэта Поэтическая 

викторина  
Июнь ОСД 
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  Учимся играя Интерактивная игра 

по произведению 

А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Июнь ОГА 

  Донецкий региолект Лекция 

Теркулова В.И., 

доктора филоло-

гических наук, 

профессора, 

заведующего 

кафедрой русского 

языка ДонНУ 

Июнь ОДГЕН 

  Мастера книгоиздания (о трех книгоиздателях России) Кинолекторий, 

книжная выставка  
Июнь ОДГЕН 

  Звезды мирового балета Видеопросмотр 

балетных спектак-

лей с участием звезд 

русского балета 

Июнь ОИ 

  Романса музыка, дыхание и слово Концертная 

программа по 

русским романсам 

Июнь ОИ 

  Народные промыслы Показ документаль-

ных фильмов с ком-

ментариями масте-

риц-участников 

Клуба по изучению 

народных традиций 

им. И. Яхно 

Июнь ОИ 

  Российская литература из века в век Презентация книг из 

фонда редких 

изданий 

Июнь СРИДХ 
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  Семь чудес России Выставка-викторина Июнь ОСД 

  Поэзия А.С. Пушкина в классической музыке Музыкально-

просветительская 

программа 

Июнь ОИ 

  Русская кухня Книжная выставка, 

мультимедийная 

презентация 

Июнь ОДТЭСН 

  Русское слово Экскурс по 

словарям русского 

языка 

Июнь ОНИБ 

  Секреты русского языка Лекция по истории 

русского языка с 

элементами 

калиграфии 

Июнь СРИДХ 

  Русская свадьба Театрализованная 

постановка народно-

го обряда с участием 

клуба «Светлица» 

Июнь ОГА 

  Русская живопись из собрания Третьяковской галереи Видеопросмотр, 

книжная выставка, 

беседа с 

искусствоведом 

Июнь ОИ 

  Благодать с беспокойным сердцем: православные 

молитвы в русской литературе 

Видеопросмотр, 

книжная выставка, 

беседа-рассказ 

Июнь ОК 

  Золотые россыпи народной мудрости Литературная викто-

рина, посвящённая 

русским пословицам 

и поговоркам 

Июнь ОДГЕН 
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  О творчестве М.А. Булгакова Лекция 

Кораблева А.А., 

доктора 

филологических 

наук, профессора 

ДонНУ 

Июнь ОДГЕН 

  Ко Дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка Комплексное 

итоговое 

мероприятие: 

книжные выставки, 

мастер-классы, 

выставка кованых 

изделий, работа по-

левой русской 

кухни, выставка 

детского рисунка по 

мотивам русских 

сказок, чтения 

прозаических и 

поэтических 

произведений, 

концертная 

программа 

Июнь ОСД 

  Не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за 

ним талантов. 

Ф.М. Достоевский   

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Июнь ОИ 

  Родной язык, как ты прекрасен…  Просмотр литера-

туры, фильма,  

возложение цветов 

Июнь ОДГЕН 

  Библиодень «Человек – эпоха» Комплексное 

мероприятие 
Июнь ОГА 
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11. Краеведение Литературные таланты Донбасса: виртуальная 

литературная галерея 

Цикл виртуальных 

выставок /4/ 
В течение года ОК 

  Имя в истории Донбасса: Л.А. Бринь  

/ к 90-летию со дня рождения Л.А. Бринь, скульптора, 

автора эскиза герба Донецка 

Выставка-

знакомство 
Январь ОК 

  Писатель-юбиляр  

/ к 100-летию со дня рождения Г.Г. Володина, 

советского писателя, прозаика 

Книжная выставка Февраль ОК 

  Летописец истории Донбасса  

/ к 90-летию со дня рождения Г.Л. Навричевского, 

фотокорреспондента, фотохудожника 

Выставка-портрет Апрель ОК 

  Люди искусства, прославившие Донбасс  

(юбиляры 2018 года) 
Книжная выставка Апрель ОИ 

  Трубадур советской эстрады  

/ к 70-летию со дня рождения Евгения Григорьевича 

Мартынова (1948–1990), советского эстрадного певца и 

композитора 

Выставка печатных и 

электронных 

документов 

Май ОИ 

  В его репортажах жизнь и труд людей  

/ к 90-летию со дня рождения Григория Лазаревича 

Навричевского (1928–2009), фотохудожника, 

фотокорреспондента газет «Вечерний Донецк», 

«Донецкий кряж» 

Книжная выставка Июнь ОИ 

  Я – патриот своей донецкой родины … / Б.Л. Горбатов  

/ к 110-летию со дня рождения Б.Л. Горбатова, 

советского писателя, сценариста 

Выставка-портрет Июль ОК 

  Певец земли Донецкой (фильм «Донецкие шахтеры») 

/ к 110-летию со дня рождения Б. Горбатова 

Книжная выставка, 

кинопросмотр 
Август ОГА 

  Богат наш край талантами  

/ к 110-летию со дня рождения А.О. Авдеенко, 

прозаика, публициста, драматурга, киносценариста 

Выставка-портрет Август ОК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3


110 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Человек широкой души и позитивной энергетики  

/ к 75-летию со дня рождения Алексея Ивановича 

Полякова (1943), художника-пейзажиста 

 Август ОИ 

  Юбилей писателя / к 115-летию со дня рождения 

Л.В. Скрыпника, советского писателя, участника 

литературного объединения Союз пролетарских 

писателей Донбасса «Забой» 

Книжная выставка Сентябрь ОК 

  Мастер литературного слова  

/ к 105-летию со дня рождения П.Я. Шадуры, донецкого 

поэта-сатирика, баснописца, лауреата литературной 

комсомольской премии им. Б. Горбатова 

Книжная выставка Октябрь ОК 

  Донецкий край – источник вдохновенья Краеведческие 

чтения 
IV кв. ОК 

  Один из самых любимых актеров отечественного кино 

и автор культовых фильмов / к 90-летию со дня 

рождения Леонида Федоровича Быкова (1928–1979), 

советского киноактера, кинорежиссера, сценариста 

Выставка печатных 

и электронных 

документов, 

кинолекторий 

Декабрь ОИ 

  Автор знаменитого «Шахтерского вальса», большую 

часть своей творческой жизни посвятивший Донбассу  

/ к 110-летию со дня рождения Зиновия Дунаевского 

(1908–1981), русского композитора 

Книжная выставка-

посвящение 
Декабрь ОИ 

  КО ДНЮ ГОРОДА ДОНЕЦКА    

  Город счастливых надежд  Книжная выставка, 

выставка открыток 
Август ОГА 

  Фильм о старом Донбассе «Я люблю»  

/ первый фильм о старом Донбассе 
Видеопросмотр Август ОК 

  Город мой, ты красив, величав  

В куполах золотых до небес,  

Я люблю тебя, город мой славы, 

И горжусь тобою, Донецк. (Л. Пастушок) 

Выставка печатных 

и электронных 

документов 

Август ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

12. Досуг Знаете ли Вы, что?  

/ Литературные факты и курьезы 

Цикл книжных 

выставок 
В течение года ОГА 

  Был такой журнал Выставка журналов Ежеквартально ОДГЕН 

  Творческий вечер с Э.Ю. Терешкиным (г. Макеевка) Творческий вечер Январь ОДГЕН 

  Ты любимой своею меня назови  

/ ко Дню святого Валентина 

Книжная выставка-

вдохновение 
Февраль ОГА 

  Создано с любовью  

/ ко Дню влюбленных 
Мастер-класс Февраль ОДЭТСН 

  Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже  

/ к Международному женскому дню 

Книжная выставка-

посвящение 
Март ОГА 

  О женщине, достойной восхищения…  

/ к Международному женскому дню 

Вечер, просмотр 

литературы 
Март ОДГЕН 

  Женское пространство. Рукоделие. Мода. Кухня   

/ к 8 Марта 

Месячник показа 

литературы 
Март ОДЭТСН 

  Весны чарующая сила / к 8 Марта Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Март ОДЭТСН 

  И дивный видится узор   Мастер-класс по 

коклюшечному 

плетению 

Март ОДЭТСН 

  Звонкая мелодия коклюшек Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

I кв. ОДЭТСН 

  Литературный Донбасс: вехи истории Творческие вечера I, II, IV кв. ОДГЕН 

  Все начинается с любви / ко Дню счастья Книжная выставка Март ОГА 

  Народ скажет, как завяжет  

/ ко Дню смеха 
Книжная выставка Апрель ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  День смеха Вечер Апрель ОДГЕН 

  Фриволите – искусство изящного вязания Мастер-класс Май ОДЭТСН 

  Души приют, души причал… 

/ к Международному дню семьи 

Просмотр 

литературы 
Май ОДГЕН 

  Береги, мой друг, семью – крепость главную свою / 

к Международному дню семьи 
Книжная выставка Май ОГА 

  Свадебное королевство / сценарии, тосты, поздравления Книжная выставка Май ОГА 

  Империя вязания  

/ к Международному дню вязания на публике 
Тематический вечер Июнь ОДЭТСН 

  Солнце сквозь ажур Мастер-класс Июнь ОДЭТСН 

  Ленточное кружево – поиск новых идей Мастер-класс Июль ОДЭТСН 

  Любовь и верность – два крыла семьи  

/ ко Дню семьи, любви и верности 

Вечер, книжная 

выставка 
Июль ОДГЕН 

  Женщина в жизни великих и знаменитых людей  

/  Татьяна Бакунина, Полина Виардо, Клеопатра и др. 

Книжная выставка-

открытие 
III кв. ОГА 

  Ужасно интересно все то, что неизвестно  

/ загадки таинственных мест земли 
Книжная выставка Август ОГА 

  Сладкая радость  

/ ко Дню торта 
Книжная выставка Август ОГА 

  Крючок в умелых руках  

/ ко Дню вязания крючком 
Мастер-класс Сентябрь ОДЭТСН 

  Спицы: от умения к мастерству Мастер-класс Октябрь ОДЭТСН 

  Соло для мастера  

/ к 65-летию О. Серик 

Выставка декора-

тивно-прикладного 

искусства 

Октябрь ОДЭТСН 

  Дамское рукоделие: бабушкины уроки Виртуальная 

выставка 

ретроизданий 

Октябрь ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

  Кулинарные новеллы: в поисках вкуса  

/ к Международному дню повара 

Просмотр 

литературы 
Октябрь ОДЭТСН 

  Летопись кружевного дела: национальное своеобразие Тематический вечер Октябрь ОДЭТСН 

  Фэн-шуй большого города Книжная выставка Октябрь ОГА 

  Копилка идей: украшения и поделки Просмотр 

литературы 
Октябрь ОГА 

  Любимый журнал русских автомобилистов  

/ журналу «За рулем» – 90 лет 
Выставка журналов 

Октябрь, 

ноябрь 
ОДГЕН 

  Аксессуары… и не только Мастер-класс Ноябрь ОДЭТСН 

  Диетическое питание для всех Выставка ретро-

изданий 
Ноябрь ОДЭТСН 

  Целую руки твои / ко Дню матери Вечер, книжная 

выставка 
Ноябрь ОДГЕН 

  Все на земле от материнских рук / ко Дню матери Книжная выставка-

откровение 
Ноябрь ОГА 

  По старинным мотивам: брюггское кружево Мастер-класс Декабрь ОДЭТСН 

  Королевы спиц и крючка Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Декабрь ОДЭТСН 

  Чай. Искусство, доступное всем / к Международному 

дню чая 
Книжная выставка Декабрь ОДЭТСН 

  И мастерство, и вдохновенье Выставка-вернисаж Декабрь ОДЭТСН 
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Приложение 2 

Акции, фестивали, проекты 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 
Исполнители 

1.  Благотворительная акция «Примите книгу в дар!»  

(к Международному дню дарения книг 14 февраля) 
Февраль 

Авдеенко Н.П., 

Бойцова  С.Г. 

2.  Просветительская акция к международному дню чтения «Чтение с 

увлечением» 
Март 

Алехина И. Л. 

3.  
Республиканская культурно-просветительская акция «Библиотеки за 

чистоту родного языка» 
Март-июнь Толмачева А.Л. 

4.  Акция «Приведи друга в библиотеку» Апрель Авдеенко Н.П. 

5.  Фестиваль книги и чтения ко Дню библиотек ДНР Май Толмачева А.Л. 

6.  Культурно-просветительская акция «Великое русской слово» Июнь Алехина И.Л. 

7.  Акция «Диктант в одно предложение» Июнь Толмачева А.Л. 

8.  Культурно-патриотическая акция «Дорогами Победы», посвященная  

75-летию со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских 

захватчиков 

Сентябрь Пилипенко И.А. 

9.  Культурно-просветительский проект «Для друзей открыты двери» В течение года Алехина И.Л. 

10.  Социально-культурная акция «Нескучный выходной» В течение года Алехина И.Л. 

11.  Культурно-просветительский проект «Земляки» В течение года Юшковец В.Г. 
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Приложение 3 

Работа клубов (объединений) по интересам  

№ 

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Периодичность 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

1.  Клуб «Художник» 

«Мир моих 

увлечений – 

живопись»  

Развитие техники живописи любителей изобразительного 

искусства, знакомство с творчеством выдающихся 

художников прошлого и современности, литературы о них.  

Справки по тел.: +38(062) 337-35-68 

3-й четверг 

месяца 
ОИ 

2.  Клуб по изучению 

народных 

традиций 

имени И. Яхно 

Изучение и сохранение народных традиций, специфики 

декоративно-прикладного искусства Донбасса, 

творческое общение, совершенствование мастерства.  

Справки по тел.: +38(062) 337-35-68 

Каждое 

воскресенье 
ОИ 

3.  Музыкальная 

гостиная  

Знакомство любителей искусства с молодыми 

талантливыми исполнителями классической музыки. 

Тематические музыкально-поэтические вечера с участием 

профессиональных музыкантов, исполнителей 

популярной музыки и авторской песни. Популяризация 

литературы по искусству, нотных изданий и звукозаписей 

для формирования учебного и концертного репертуара, 

любительского музицирования.  

Справки по тел.: +38(062) 337-35-68 

2 раза в квартал 

(по отдельному 

графику) 

ОИ 

4.  Клуб 

«Путешественник»  

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих популяризации путешествий и 

туризма, историко-краеведческих традиций.  

Справки по тел.: +38(062) 305-34-67 

Каждый четверг ОК 
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№ 

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Периодичность 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

5.  Клуб любителей 

фантастики 

«Странник»  

Творческое общение авторов и читателей самой 

необычной литературной ветви – фантастики, 

популяризация лучших образцов мировой литературы 

для расширения научного кругозора, пропаганда чтения.  

Справки по тел.: +38(062) 335-84-60 

Последняя 

суббота месяца 
ОДГЕН 

6.  Клуб любителей 

поэзии «Лотос» 

Помощь в распространении и популяризации поэзии, 

обмен опытом и обсуждение новых течений в 

современном стихосложении.  

Справки по тел.: +38(062) 337-28-74, (066) 891-53-71 

Каждое 

воскресенье 
ОДГЕН 

7.  Клуб творчества 

«Светлица»  

Распространение и популяризация народной вышивки 

и других видов декоративно-прикладного искусства. 

Справки по тел.: +38(062) 305-33-71, (095) 650-26-32 

Каждую субботу ОГА 

8.  Клуб инноваторов 

«Изобретатель» 

Популяризация изобретательства и инноватики. 

Дискуссии, круглые столы, презентации 

инновационных разработок, обсуждение 

инновационных идей, консультации изобретателей, 

тренинги по патентованию изобретений.  

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

Каждая суббота ОДЭТСН 

9.  Клуб любителей 

кружевоплетения и 

вязания 

«Чаровница»  

Популяризация народных ремесел и рукоделия, мастер-

классы, выставки работ.  

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

Каждый 

понедельник 
ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Периодичность 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

10.  Клуб любителей 

садоводства и 

огородничества 

«Благородный 

земледелец» 

Просвещение пользователей по вопросам садоводства и 

огородничества, популяризация литературы по 

любительскому земледелию.  

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

3-й четверг 

месяца 
ОДЭТСН 

11.  Клуб разговорного 

английского языка 

«Speaking Club» 

Практика английской речи, расширение и закрепление 

лексического минимума. Изучение и продвижение 

литературы англоязычных стран. Справки по тел.: 

+38(062) 335-42-80 

Каждая суббота ОДИЯ 

12.  Клуб разговорного 

немецкого языка 

«Deutsch Club» 

Практика немецкой речи, расширение и закрепление 

лексического минимума. Изучение и продвижение 

современной литературы немецкоязычных стран. 

Справки по тел.: +38(062) 335-42-80 

Каждая суббота ОДИЯ 
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Приложение 4 

Краеведческие (юзовские) чтения  

№ 

п/п 
Тематика Форма проведения 

Срок 

проведения 
Исполнители 

1. Знатная трактористка Донбасса: Прасковья Ангелина Чтения I кв. Гайдышева И.В. 

2. Региональный ландшафтный парк «Зуевский»: вчера, 

сегодня, завтра 
Чтения II кв. Гайдышева И.В. 

3. Донецкий край – источник вдохновенья Чтения IV кв. Гайдышева И.В. 
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Приложение 5 

Число пользователей, посещений и документовыдачи в разрезе  

структурных подразделений библиотеки  

Наименование 

показателей 

Выпол-

нено  

в 2017 г. 

Заплани-

ровано  

на 2018 г. 

В том числе в отделах библиотеки 

О
Н

И
Б

 

О
Д

И
Я

 

О
Г

А
 

О
Д

Г
Е

Н
 

О
К

 

О
И

 

О
Д

Э
Т

С
Н

 

О
И

Т
Э

Р
 

М
Б

А
 

О
Н

М
Р

 

О
Х

О
Ф

 

И
Ц

 

Число 

пользователей и 

абонентов МБА 

  20 930 1 500 1 500 4 500 6 150 1 300 1 700 2 000 390 180 130 570 1 010 

Число посещений 

пользователей 

отделов 

библиотеки 

  186 060 4 200 7 000 42 000 36 000 6 000 8 000 8 000 66 560 500 260 5 400 2 140 

Выдача 

документов 
  527 875 20 000 30 000 120 000 240 000 22 000 42 100 40 000  800 500 12 475  
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Приложение 6 

График подготовки издательских работ 

№ 

п/п 
Название издания 
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р

о
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о
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о
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а
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И
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л

н
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т
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и
 

Статистические и аналитические издания, информационные сборники, справочники 

1.  Библиотеки Донецкой 

Народной Республики. 

2016–2017 гг.: 

Статистический сборник 

1,0 30 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

М
ар

т 

М
ар

т 

М
ар

т 

М
ар

т Электрон. 

и печатный 

варианты 

Толмачева А.Л. 

Авдеенко Н.П. 

Грибанова И.В. 

2.  Мониторинг пополнения 

библиотечных фондов 

публичных (общедоступ- 

ных) библиотек ДНР в  

2016–2017 гг.: 

Статистический сборник 

0,9 - 

Я
н

в
ар

ь 

Я
н

в
ар

ь-
м

ар
т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

н
ь 

Электрон. 

вариант 

Толмачева А.Л. 

Авдеенко Н.П. 

Грибанова И.В. 

Методико-библиографические материалы 

3.  Эффективное управление 

персоналом библиотеки: 

методическое 

сопровождение. 

Профессиональная 

самооценка. Портфолио 

современного 

библиотекаря: Дайджест 

1,5 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

н
ь
  

Электрон. 

вариант 

Бойцова С.Г. 

Грибанова И.В. 

Толмачева А.Л.   
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№ 

п/п 
Название издания 
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и
 

4.  Фестивали, ярмарки, 

праздники в библиотеках: 

инновационный опыт:  

Дайджест 

1,0 30 

Я
н

в
ар

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Электрон.  

и печатный 

варианты 

Пилипенко И.А. 

Муза Е.Д. 

5.  Лучшие сценарии года: 

Сборник 
1,5 30 

Я
н

в
ар

ь 

М
ай

-

и
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
-

се
н

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Электрон. 

и печатный 

варианты 

Пилипенко И.А. 

Муза Е.Д. 

 

Из опыта работы библиотек 

6.  Саур-Могила: память 

1943-го – мужество  

2014-го…: из опыта 

работы Централизованной 

библиотечной системы 

г. Снежного по военно-

историческому краеведению 

(к 75-летию со дня осво-

бождения Саур-Могилы и 

к 75-летию освобождения 

Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков) 

0,8 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-м

ай
 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Электрон. 

вариант 

Авдеенко Н.П.  

Бойцова С.Г. 
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№ 

п/п 
Название издания 

О
б

ъ
е
м

 (
а

в
т
. 
л

.)
 

Т
и

р
а

ж
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

п
р

о
сп

ек
т
о

в
 

О
т
б
о

р
 м

а
т
ер

и
а

л
а

 

Н
а

у
ч

н
о

е 

р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е 
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

 р
у

к
о

п
и

се
й

 

Р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е,
 

к
о

р
р

ек
т
у

р
а

, 

у
к

а
за

т
ел

и
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 м

а
к

ет
а

, 

о
б

л
о

ж
к

и
 

С
р

о
к

 в
ы

х
о

д
а
 

С
п

о
со

б
 и

зд
а

н
и

я
 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

и
 

7.  Седовские чтения: 

Информационная справка 
0,7 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-

и
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Электрон. 

вариант 

Пилипенко И.А.  

Муза Е.Д. 

8.  Библиоинновация, 

формирование «Банка 

инновационных идей»: из 

опыта работы библиотек  

ДНР, РФ: Информационная 

справка 

0,5 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-м

ай
 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Электрон. 

вариант 

Толмачева А.Л.   

Муза Е.Д. 

Методические рекомендации и письма 

9.  Неопубликованные 

документы в библиотеке: 

формирование, учет, 

хранение, обеспечение 

доступности: 

Методические 

рекомендации 

0,5 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-а

п
р

ел
ь 

М
ай

 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

Электрон. 

вариант 

Иванченко Н.Н.  

Авдеенко Н.П. 
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№ 

п/п 
Название издания 

О
б

ъ
е
м

 (
а

в
т
. 
л

.)
 

Т
и

р
а

ж
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

п
р

о
сп

ек
т
о

в
 

О
т
б
о

р
 м

а
т
ер

и
а

л
а

 

Н
а

у
ч

н
о

е 

р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е 
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

 р
у

к
о

п
и

се
й

 

Р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е,
 

к
о

р
р

ек
т
у

р
а

, 

у
к

а
за

т
ел

и
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 м

а
к

ет
а

, 

о
б

л
о

ж
к

и
 

С
р

о
к

 в
ы

х
о

д
а
 

С
п

о
со

б
 и

зд
а

н
и

я
 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

и
 

10.  Формирование 

информационной 

культуры и компетенции 

пользователей: 

Методические 

рекомендации 

0,6 - 

Я
н

в
ар

ь 

И
ю

н
ь
-

се
н

тя
б

р
ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Электрон. 

вариант 
Токарева Е. В. 

11.  Работа библиотек с 

документами 

библиотечного фонда, 

включенными в 

республиканский список 

экстремистских 

материалов: Методическое 

письмо  

0,5 - 

Я
н

в
ар

ь 

М
ай

-а
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Электрон. 

вариант 

Иванченко Н.Н.  

Авдеенко Н.П. 

12.  Библиотечная инноватика: 

инновации и творческий 

опыт библиотек РФ: 

Методическое письмо 
0,5 - 

Я
н

в
ар

ь 

И
ю

н
ь
-и

ю
л
ь 

А
в
гу

ст
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Электрон. 

вариант 

Толмачева А.Л. 

Пилипенко И.А. 
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№ 

п/п 
Название издания 

О
б

ъ
е
м

 (
а

в
т
. 
л

.)
 

Т
и

р
а

ж
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

п
р

о
сп

ек
т
о

в
 

О
т
б
о

р
 м

а
т
ер

и
а

л
а

 

Н
а

у
ч

н
о

е 

р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е 
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

 р
у

к
о

п
и

се
й

 

Р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е,
 

к
о

р
р

ек
т
у

р
а

, 

у
к

а
за

т
ел

и
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 м

а
к

ет
а

, 

о
б

л
о

ж
к

и
 

С
р

о
к

 в
ы

х
о

д
а
 

С
п

о
со

б
 и

зд
а

н
и

я
 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

и
 

13.  Диктант в одно 

предложение: в помощь 

проведению акции: 

Методическое письмо 
0,3 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

М
ар

т 

М
ар

т 

М
ар

т 

М
ар

т Электрон. 

вариант 
Пилипенко И.А. 

Библиографические указатели 

14.  Календарь знаменательных 

и памятных дат Донецкой 

Народной Республики 

на 2019 год 
2,4 30 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-

м
ар

т 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
-а

в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Электрон. 

и печатный 

вариант 

Гайдышева И.В. 

15.  Герой жизни и экрана: 

Леонид Быков: 

библиографический 

рекомендательный 

указатель 

1,5 30 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-

м
ар

т 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
-а

в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Электрон. 

и печатный 

вариант 

Горячева В.Ф. 
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№ 

п/п 
Название издания 

О
б

ъ
е
м

 (
а

в
т
. 
л

.)
 

Т
и

р
а

ж
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

п
р

о
сп

ек
т
о

в
 

О
т
б
о

р
 м

а
т
ер

и
а

л
а

 

Н
а

у
ч

н
о

е 

р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е 
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

 р
у

к
о

п
и

се
й

 

Р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е,
 

к
о

р
р

ек
т
у

р
а

, 

у
к

а
за

т
ел

и
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 м

а
к

ет
а

, 

о
б

л
о

ж
к

и
 

С
р

о
к

 в
ы

х
о

д
а
 

С
п

о
со

б
 и

зд
а

н
и

я
 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

и
 

16.  Дочери Донбасса: 

женщины края – участники 

Великой Отечественной 

войны: 

библиографический 

рекомендательный 

указатель 

2,4 15 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-м

ар
т 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
-а

в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Электрон. 

и печатный 

вариант 

Говорова И.А. 

17.  Педагогический поиск 

учителей школ Донецкой 

Народной Республики. 

Вып. 7  

(2014–2017 гг.) 

4,0 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т-
м

ай
 

И
ю

л
ь
 

С
ен

тя
б
р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Электрон. 

вариант 

Бирюкова И.В. 

Токарева Е.В. 

18.  Экология Донецкой 

Народной Республики. 

Вып. 4  

(2012–2018 гг.)  
4,0 - Продолжение работы 

П
ер

ех
о

д
 н

а 

2
0

1
9

 г
о

д
 

Электрон. 

вариант 

Свиркова Л.П. 

Купесок Л.Г. 

19.  Местные периодические 

издания Донецкой 

Народной Республики. 

Вып. 3. Журналы  

(1917–1991гг.) 

2,0 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь 

И
ю

л
ь 

И
ю

л
ь 

И
ю

л
ь Электрон. 

вариант 
Дремова Т.Н. 
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№ 

п/п 
Название издания 

О
б

ъ
е
м

 (
а

в
т
. 
л

.)
 

Т
и

р
а

ж
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

п
р

о
сп

ек
т
о

в
 

О
т
б
о

р
 м

а
т
ер

и
а

л
а

 

Н
а

у
ч

н
о

е 

р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е 
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

 р
у

к
о

п
и

се
й

 

Р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е,
 

к
о

р
р

ек
т
у

р
а

, 

у
к

а
за

т
ел

и
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 м

а
к

ет
а

, 

о
б

л
о

ж
к

и
 

С
р

о
к

 в
ы

х
о

д
а
 

С
п

о
со

б
 и

зд
а

н
и

я
 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

и
 

20.  Любителям домашних 

животных: 

рекомендательный 

указатель литературы 

0,5 - 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-

ап
р

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

н
ь 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь
 

Электрон. 

вариант 
Сафонова Л.С. 

21.  Начинающему 

предпринимателю: 

рекомендательный 

указатель литературы 
0,5 

 

 

 

- Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
-

и
ю

л
ь 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Н
о

я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Электрон. 

вариант 

Агафонова А.Э. 

Крывоший С.Н. 

Литературно-поэтические сборники конкурсных работ 

22.  Шахтерский характер:  

к 70-летию со дня первого 

празднования Дня Шахтера 

в Донецке: Поэтический 

сборник 

5 100 

Я
н

в
ар

ь 

И
ю

л
ь
-

ав
гу

ст
 

А
в
гу

ст
 

А
в
гу

ст
 

А
в
гу

ст
 

А
в
гу

ст
 

А
в
гу

ст
 

Электрон. 

и печатный 

вариант 

Толмачева А.Л. 

23.  Это наша с тобою земля, 

это наша с тобой 

биография: к 75-летию со 

дня освобождения 

Донбасса, Саур-Могилы: 

Литературный сборник 

5 100 

Я
н

в
ар

ь 

А
в
гу

ст
-

се
н

тя
б

р
ь 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Электрон. 

и печатный 

вариант 

Толмачева А.Л. 
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№ 

п/п 
Название издания 

О
б

ъ
е
м

 (
а

в
т
. 
л

.)
 

Т
и

р
а

ж
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

п
р

о
сп

ек
т
о

в
 

О
т
б
о

р
 м

а
т
ер

и
а

л
а

 

Н
а

у
ч

н
о

е 

р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е 
 

С
р

о
к

 с
д

а
ч

и
 

 р
у

к
о

п
и

се
й

 

Р
ед

а
к

т
и

р
о

в
а

н
и

е,
 

к
о

р
р

ек
т
у

р
а

, 

у
к

а
за

т
ел

и
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 м

а
к

ет
а

, 

о
б

л
о

ж
к

и
 

С
р

о
к

 в
ы

х
о

д
а
 

С
п

о
со

б
 и

зд
а

н
и

я
 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

и
 

Информационные издания. Текущие библиографические списки 

24.  Новые методические 

материалы, поступившие в 

библиотеку: Текущие 

библиографические списки 

0,4 
(0,1*4) 

- Ежеквартально 
Электрон. 

вариант 
Грибанова И.В. 

25.  Культурная жизнь 

Донецкой Народной 

Республики: 

Информационные списки 

23,4 
(0,45*52) 

- Еженедельно 
Электрон. 

вариант 
Кузьменко Л.В. 
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Приложение 7 

Перечень сокращений названий структурных подразделений библиотеки  

№ 

п/п 
Наименование отделов, секторов и информационных центров 

Принятое 

сокращение 

1.  Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской ДРУНБ 

2.  Отделы обслуживания пользователей  ООП 

3.  Отдел формирования фондов  ОФФ 

4.  Сектор обменного и резервного фонда  ОРФ 

5.  Отдел каталогизации библиотечных фондов  ОКБФ 

6.  Отдел хранения основного фонда  ОХОФ 

7.  Сектор редких изданий, депозитарного отбора и хранения документов  СРИДХ 

8.  Сектор регистрации и информирования пользователей  СРП 

9.  Отдел документов по гуманитарным и естественным наукам  ОДГЕН 

10.  «Русский центр»  РЦ 

11.  Отдел городского абонемента  ОГА 

12.  Отдел документов по экономическим, техническим и сельскохозяйственным наукам  ОДЭТСН 

13.  Отдел социокультурной деятельности  ОСД 

14.  Отдел искусств  ОИ 

15.  Отдел документов на иностранных языках  ОДИЯ 

16.  Отдел краеведения  ОК 

17.  Отдел научной информации и библиографии  ОНИБ 

18.  Отдел научно-методической роботы и социологических исследований  ОНМР 

19.  Отдел маркетинга  ОМ 

20.  Сектор комплексного обслуживания предприятий и МБА  МБА 

21.  Отдел информационных технологий и электронных ресурсов  ОИТЭР 

22.  Республиканский тренинговый центр  РТЦ 

23.  Информационный центр  ИЦ 

24.  Сектор правовой и кадровой работы СПКР 

25.  Служба инженерно-технической и хозяйственной деятельности СИТиХД 

26.  Совет трудового коллектива СТК 
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