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II. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
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III. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ПОСЕЩЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

(человек) 
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VI. ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (тыс. рос. руб.) 
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и текущий ремонты 

на приобретение 

основных средств 
на другие расходы 

всего 
в т. ч. из 
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Генеральный директор   И. А. Горбатов  
Место подписи руководителя (собственника) и/или лица, 

ответственной за достоверность предоставленной информации 

 

телефон:  (062) 335-30-79  факс:    электронная почта:  dob@library.donetsk.ua  

 

 

Начальник отдела культурно-досуговой деятельности   В. Г. Крохмалюк 
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І. Итоги творческо-производственной деятельности библиотеки в 2015 году 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12.03.2015 № 3-21 «О создании государственных 

предприятий, учреждений культуры и искусства на базе государственной собственности Донецкой Народной Республики» 

было создано Государственное учреждение культуры «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской». На основании указанного документа и в соответствии с Положением о Министерстве культуры Донецкой 

Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015  

№ 1-31 был утвержден Устав библиотеки (приказ Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 10.04.2015 № 

81-од). Государственная регистрация библиотеки как юридического лица осуществлена 23.04.2015 года (Свидетельство о 

государственной регистрации; серия АА03 № 00372, идентификационный код – 51010247). 

Согласно вышеуказанным документам, библиотека разработала и утвердила другие нормативные акты, 

регламентирующие ее деятельность. Среди них «Структура библиотеки», «Штатное расписание» и др. Структурой 

предусмотрено функционирование 20 структурных подразделений и служб. Штат библиотеки согласно штатному 

расписанию утвержден в количестве 169 штатных единиц, в т. ч. библиотечных и работников информационно-

библиотечных систем (ИБС) – 112 чел. 

Коллектив Государственного учреждения культуры «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской», руководствуясь Конституцией Донецкой Народной Республики, Законами Донецкой Народной 

Республики «О культуре», «Об информации и информационных технологиях», «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», «О средствах массовой информации» и другими нормативными актами ДНР, в 

2015 году направил свои усилия на совершенствование обслуживания населения Республики на основе современных 

информационных технологий, обеспечение доступа к местным и мировым информационно-библиотечным ресурсам, 

продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у населения интереса к систематическому чтению. 

Большое внимание было уделено формированию патриотического воспитания, навыков межнационального общения, 

содействию диалога культурных, этнических и религиозных сообществ. Используя широкий арсенал форм и методов 

работы, библиотека стремилась формировать положительное общественное мнение о ней путем информирования населения 

о деятельности, планах и результатах работы, составе фондов, совершенствования и расширения предлагаемых 

библиотечных услуг. Широко использовались возможности сайта библиотеки и тесная связь со СМИ. С октября 2015 года 

библиотека перешла на режим обслуживания пользователей без выходного дня (7 дней в неделю). Функционирование 

собственного сайта обеспечило круглосуточный доступ населения к электронным ресурсам библиотеки. 
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Внедрение в практику обслуживания пользователей современных информационных технологий позволило повысить 

эффективность использования библиотечных ресурсов и сократить путь пользователя к информации. На протяжении 

2015 года услугами библиотеки воспользовались 56716 чел. Из них 32878 чел. – это читатели и абоненты отделов 

библиотеки, посетители библиотечных мероприятий и 23838 удаленных пользователей. В их числе 21239 чел., 

пользующихся сайтом библиотеки, 2493 чел. – сетью Wi-Fi и 106 чел., обратившихся к электронной библиотеке 

диссертаций
*1

. 

Число посещений составило 204794, документовыдача – 770121 экз. Возросли по сравнению с 2014 годом 

среднедневные показатели. Так, число посещений в день составила 469,0 чел. (2014 г. – 337,4 чел.), выдача документов – 

2056,0 (2014 г. – 1838.6) (Приложение № 1). 

Эффективную работу библиотеки, реализацию ею основных задач по обслуживанию пользователей в отчетном году 

обусловили качество и объем документных ресурсов, сформированных в предыдущие годы. Полное отсутствие 

финансирования библиотечного фонда в последние 2 года не изменило его видовой и языковой состав. Резко сократился 

объем поступлений периодических изданий. В отчетном году в библиотеку поступали 73 названия местных газет и 

журналов (2014 год – 515 названий). 

Фонд библиотеки пополнился 8905 экз. документов. 41,3% из них или 3677 экз. – это гуманитарная помощь от 

библиотек и общественных организаций Российской Федерации, 45,4% или 4049 экз. получено в дар от пользователей и 

различных организаций. По обязательному экземпляру Республики поступило 603 экз. или 6,7%. Это положительный 

фактор, учитывая отсутствие в Республике официального документа, регламентирующего данный процесс, в частности, 

Закона ДНР «Об обязательном экземпляре». Специалисты библиотеки совместно с Министерством информации ДНР 

сейчас активно занимаются его разработкой. 

Сохранность библиотечного фонда в отчетном году решалась многогранно. Одним из составных элементов этого 

направления была работа по инвентаризации подсобных фондов. В соответствии с планом работы было 

проинвентаризировано 108764 экз. документов, в т. ч. в отделе документов по экономическим, техническим наукам – 

84101 экз., в отделе краеведения в связи со сменой руководителя – 24663 экз. документов. С целью обеспечения 

сохранности единственного экземпляра документов, находящихся в отделе хранения основного фонда, 2 раза в год 

(январь, июль) была осуществлена сверка выдачи 2828 единиц хранения фонда по картотеке ежедневной выдачи с 

5 структурными подразделениями библиотеки (ОДЭТСН, ОДГЕН, ОИ, ОДИЯ, администрация). 

                                                 
1
 Учет основных показателей осуществлен на основе ГОСТа Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления 
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На решение проблемы сохранности фонда была направлена работа по проверке правильности расстановки документов 

на полках (665250 экз.), обеспыливание фонда (794260 экз.). Проводилась регулярная работа по розыску пропавших и замене 

утерянных читателями документов. Пользователям-задолжникам было отправлено более 500 sms-сообщений, e-mail-

напоминаний, более 650 телефонных напоминаний. В связи с нестабильной ситуацией в городе работа с ними затруднена, 

так как многие находятся на выезде. Несмотря на это, в фонд от задолжников было возвращено 2090 экз. документов. 

Продление сроков пользования взятыми документами осуществлялось с помощью мобильной связи и работы с группами 

ВКонтакте. С помощью гигрометров осуществлялся контроль за соблюдением нормативов температуры и влажности 

воздуха в книгохранилищах библиотеки. В хранилищах, размещенных в подвальных помещениях, для создания надлежащих 

условий хранения фонда использована система принудительной вентиляции, а также электросушитель воздуха Ekotez T90. 

На эффективное обслуживание пользователей библиотеки направлено постоянное и планомерное аналитическое 

изучение библиотечного фонда. Оно ведется в отраслевом, типовом и тематическом аспектах, а также на предмет 

выявления дублетных, непрофильных, устаревших или изношенных изданий. В отчетном году изучено более 

52000 изданий, отобрано для изъятия из фонда 15437 документов. Наиболее ценные, но редко спрашиваемые 

пользователями документы в количестве 237 экз. были переданы на депозитарное хранение. В процессе актуализации 

библиотечного фонда было исключено из фонда 7224 экз. документов (Приложение № 6). 

Проведена большая работа с фондом по его упорядочению в связи с объединением отдела периодики с отделом 

документов по гуманитарным и естественным наукам. Библиотекарями было перемещено, перенесено, обеспылено и 

расставлено около 200 тысяч единиц хранения. Отделом отмечается недостаток места для хранения, принятых из других 

подразделений периодических изданий. 

В результате движения библиотечного фонда его объем на 1.01.2016 года составил 1587852 экз. печатных единиц 

(Приложения № 4, 5). 

Учитывая факт того, что качественная научная и техническая обработка документов фонда, оперативное и 

всестороннее их отражение в справочном аппарате библиотеки и, прежде всего, в электронном каталоге, является 

основным фактором информационной культуры пользователей, библиотека вложила максимум усилий в формирование 

справочно-поискового аппарата. В течение года было составлено 39290 библиографических записей, систематизировано 

16189 документов, 45407 карточек пополнили каталоги и картотеки библиотеки, 93450 записей в карточных каталогах 

были отредактированы, изъятие из них составило 22763 записи. Продолжена работа по аналитико-синтетической 

обработке статей из научных сборников, периодических изданий, которая осуществлялась отделами научной информации 

и библиографии, краеведения и другими отраслевыми отделами библиотеки. 
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Особое внимание было уделено формированию электронного каталога и отражению в нем новых поступлений и 

ретроконверсии библиотечного фонда. В течение года в него было внесено 21287 библиографических описаний (при плане 

18000) из них 16280 записей в порядке ретроконверсии, что составляет 136% плана. Полностью завершен ввод в 

электронный каталог фонда отдела городского абонемента, завершена ретроконверсия форматной части фонда отдела 

хранения основного фонда и начата работа по отражению в нем художественной литературы. В 2015 году начата также 

работа по отражению в электронном каталоге фонда отдела краеведения, которая заключается не только в занесении в него 

библиографических данных, но и в повторной обработке документов. Это связано с тем, что в разные годы в библиотеке 

использовали различные правила и нормы каталогизации и систематизации документов, не соответствующие сегодняшним 

требованиям. В связи с этим большую часть этого фонда необходимо сначала рекаталогизировать и после этого вносить 

библиографические записи в электронный каталог. На сегодняшний день общий объем электронных баз данных библиотеки 

составляет 1056766 библиографических записей, в т. ч. 962625 записей в электронном каталоге. Удаленный доступ к 

электронному каталогу реализован на сайте библиотеки, что обеспечивает пользователям возможность круглосуточно 

получать сведения о библиотечном фонде, а также при необходимости заказать необходимые издания для использования. 

В отчетном году, как и прежде, структурные подразделения библиотеки функционировали в единой 

автоматизированной информационной системе. Развитие процессов автоматизации происходило быстрыми темпами 

благодаря совершенствованию отдельных модулей автоматизированной библиотечно-информационной системы UniLib, 

быстрого их восстановления после сбоев, произошедших в результате определенных событий, связанных с изменениями 

общественного устройства в Республике. 

Оперативные меры способствовали полному восстановлению локальной сети и соответственно улучшению 

обслуживания пользователей, оперативности поиска информации и выдачи документов, сохранности фондов, 

осуществлению автоматизированного учета пользователей, ресурсов библиотеки, основных показателей ее работы. 

Локальная сеть насчитывает 155 компьютеризированных рабочих мест для библиотечных работников и пользователей, 

85 из них подключены к сети Интернет.  

Продолжено предоставление бесплатного доступа к сети Wi-Fi пользователям библиотеки и населению Республики. 

Число посещений данной сети составило 10392 человека. 

Проводились работы по совершенствованию сайта библиотеки. Весь контент был отредактирован и переведен на 

русский язык. Проводились работы по оптимизации алгоритмов работы сайта, в частности, главной страницы, модулей 

«Анонсы», «Новости», «Гостевая книга». Создана административная веб-панель управления (админка) с разграничением 

политик пользователей, в результате чего появилась возможность расширить круг сотрудников (оператор, редактор), 
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задействованных в наполнении и редактировании анонсов и новостей сайта. Продолжена работа по популяризации 

документов из фонда библиотеки путем размещения на сайте виртуальных книжных выставок, в 2015 году было создано и 

представлено пользователям 9 выставок. 

В течение отчетного года 21239 пользователей 44730 раз посетили сайт библиотеки, что составляет 114% от 

показателей посещения сайта прошлого года. 

В виду политических изменений в Республике назрела необходимость создания собственного веб-сервиса 

библиографической справки. Отделом информационных технологий и электронных ресурсов был изучен опыт других 

библиотек и в ноябре 2015 года на сайте библиотеки в тестовом режиме запущен модуль «Виртуальная справка», услугами 

которой до конца года воспользовались 18 пользователей.  

По техническим причинам (поломка книжного сканера в I квартале 2015 г.) не удалось выполнить запланированный 

объем оцифровки ретроспективной части краеведческого фонда для электронной библиотеки. Было отсканировано 

4 656 изданий, 18 836 страниц, что составляет 25% от плана. До проведения ремонта либо приобретения нового 

оборудования процесс оцифровки фонда пришлось приостановить, работа была перенаправлена на обработку ранее 

отсканированных изображений (обрезка полей, выравнивание, удаление фона и прочего мусора, создание электронного 

документа в формате pdf). До конца отчетного года было обработано 6990 страниц. 

Продолжали работу по обучению компьютерной грамотности в Республиканском тренинговом центре. За 2015 год 

всего было проведено 34 курса тренингов. Для пользователей библиотеки, малообеспеченных граждан, пенсионеров, 

инвалидов прошли 27 циклов тренингов по 5 тематикам общей продолжительностью 540 академических часов, которые 

посетили 205 человек. Для сотрудников библиотеки были организованы тренинги по следующим темам: «Использование 

текстового редактора Microsoft Word в профессиональной деятельности» (6 курсов, 46 человек, 144 академических часа), 

«Использование графического редактора Gimp при создании информационно-рекламных материалов в библиотеке» 

(1 курс, 4 человека, 24 академических часа). (Приложение № 12.) 

Приоритетным направлением информационно-библиографической деятельности библиотеки было использование 

сервисов, позволяющих расширить возможности доступа пользователей к ее ресурсам и услугам, способствующих 

удовлетворению информационных потребностей пользователей различных образовательных, возрастных и социальных 

групп; сокращению информационного неравенства. Особое внимание уделялось справочно-библиографическому 

обслуживанию, так как увеличилось число запросов, причем не только локальных, но и виртуальных. При плане 8800 – 

было выполнено 9908 библиографических справок, из них 456 – виртуальных. Положительная динамика стала возможной 

благодаря участию библиотеки в проекте «Объединенная виртуальная справка» и созданию самостоятельной службы 
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«Виртуальная справка» на сайте библиотеки. Планируется дальнейшее расширение справочно-информационного 

обслуживания пользователей в удаленном режиме усилиями всех специализированных отделов библиотек, а также с 

привлечением библиотек других систем и ведомств. С этой целью осуществляется доработка веб-формы виртуальной 

справки и формируется архив выполненных справок. Продолжалась работа по индивидуальному и групповому 

информированию. Для 67 абонентов индивидуального информирования направлено 385 сообщений. 26 групповых 

абонентов получили 302 сообщения. В информационно-библиографическом обслуживании пользователей использовались 

как собственные информационные ресурсы, так и другие доступные базы данных: ВИНИТИ, ИНИОН АН РФ, Polpred.com, 

Интегрум и др. С апреля 2015 года библиотека имеет доступ к Электронной библиотеке диссертаций Российской 

государственной библиотеки (ЭБД РГБ) путем открытия Виртуального читального зала РГБ на 10 рабочих мест. Ее 

ресурсами читатели воспользовались 516 раз и просмотрели 905 документов. 

Для проведения информационных мероприятий использовали различные подходы, что способствовало успешному 

развитию библиографической деятельности и повышению информационно-библиографической культуры пользователей. 

Стали традиционными такие комплексные формы работы, как Декада первокурсника, Дни науки, Дни библиографии, Дни 

информации. Их число в 2015 году составило 55. В Декаде первокурсника участвовали 896 студентов из 9 вузов Донецка и 

Макеевки. Число записавшихся в библиотеку за время проведения мероприятия составило 246 чел. 16 проведенных Дней 

науки посетили 117 аспирантов, магистрантов, соискателей ведущих вузов. Для них были подготовлены 15 лекций. При 

проведении таких мероприятий, кроме лекций, консультаций, экскурсий по библиотеке, стали проводить кинопоказы 

документальных фильмов, просмотры справочных и библиографических документов. В течение года оказывалась помощь 

различным организациям, учреждениям, СМИ, общественным движениям Донецкой Народной Республики в подборе 

информации по конкретным темам и направлениям. Так, для специального проекта телеканала «Новороссия» «Дни 

Победы», посвященного 70-летию Победы к каждому фильму были предоставлены соответствующие документы. За что в 

титрах к каждому из фильмов была помещена благодарность в адрес библиотеки. Для Министерства культуры ДНР 

подбирали материалы для сценария мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби; в помощь организаторам 

театрализованного предоставления «И помнит мир спасенный» разыскивали фотоматериалы; в помощь инициативной 

группе Союза ветеранов Афганистана ДНР подбирали информацию для создания многофункционального военно-

патриотического комплекса. Эти и многие другие, оказываемые библиотекой услуги, получали высокую оценку 

пользователей, часть из которых отражена в «Книге отзывов» и на сайте библиотеки в Гостевой книге. 

Как и прежде, одним из основных направлений работы оставалось наиболее полное удовлетворение читательского 

спроса всех категорий пользователей, создание комфортных условий для качественного обслуживания и обеспечения 
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баланса между необходимостью использования инноваций и сохранением ценных библиотечных традиций. В течение 

отчетного периода продолжили свою деятельность по оказанию помощи пользователям, популяризации книги отраслевые 

и специализированные структурные подразделения библиотеки, в т. ч. кафедра обслуживания научных работников, 

виртуальный читальный зал для научных целей, сектор комплексного обслуживания предприятий, «Русский центр», 

уголок азербайджанской культуры. Популярностью у читателей и работников пользуется открытый в отчетном году 

кинозал, ставший местом встреч и общения различных групп населения. Особое внимание уделяется людям с 

ограниченными возможностями. Отдел городского абонемента ведет работу по выявлению потребностей таких людей. На 

их дифференцированном обслуживании находятся 23 чел. с особыми потребностями, которым предоставляют услуги по 

предварительным заказам средствами телефонной и sms-связи, электронной почты; для них развернуты постоянно 

действующие книжные выставки «Законодательные основы социального обеспечения», «Социальная работа в обществе», 

представлена веблиография сайтов для людей с особыми потребностями. Спросом у людей с недостатками зрения 

пользуются подборки аудиокниг, которые выдаются на дом. 

Не осталась в стороне у работников отдела такая важная аудитория, как дети, учащаяся молодежь. Для детей 

младшего возраста здесь оформлен интересный «детский уголок» с яркими книгами и поделками, развивающими играми, 

книжными выставками: «Приходите к нам ребята погостить и почитать», «Мальчишкам и девчонкам, а также их 

родители» и др. Для школьников были проведены цикл экскурсий по библиотеке на тему «Проводим каникулы в 

библиотеке», промоакция «Библиотекарь на час: знакомство с профессией», игра «Почувствуй себя библиотекарем», 

направленные на профориентацию и пропаганду чтения. 

В летний период субботние и воскресные дни были посвящены массовым мероприятиям по пропаганде библиотеки и 

книги за пределами библиотеки. С прошлого года активно работал «библиотечный дворик». Надолго останется в памяти 

более 1500 дончан комплекс мероприятий в рамках республиканской культурно-патриотической акции «Ты выстоял и 

победил, Донбасс», приуроченный ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и проходивший в 

течение 3 дней сентября во дворе библиотеки. Они стали участниками насыщенной и интересной программы, в том числе 

– уроков мужества, просмотров изданий, посвященных Донбассу 40-70-х годов прошлого столетия и копий раритетных 

документов (писем) из фондов библиотеки и Донецкого республиканского краеведческого музея; фотовыставки 

Е. Б. Комма «Война в фотообъективе военного корреспондента», кинопросмотров, выставки военной техники, отведали 

блюда полевой кухни и побывали на праздничном концерте с участием лучших творческих коллективов Республики. 

Гостей библиотеки приветствовал заместитель командующего корпусом МО ДНР Э. А. Басурин. Участниками акции были 

также известный командир подразделения «Спарта» Арсений Павлов (позывной «Моторола»), легендарный сербский 
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снайпер Деян Берич (позывной «Деки»), боец Деян Вуийч и др. Не менее интересно здесь же проходила культурно-

просветительская акция «Дни А. А. Ханжонкова в Донецкой Народной Республике» (август). 

Еще одной интересной находкой года стало использование бульвара А. С. Пушкина как «летнего читального зала». По 

средам «У фонтана», а по воскресеньям «У паруса» для тех, кто там отдыхает вместе с детьми, организовывали выставки 

литературы (часто по их заявкам), консультации, рассказы о возможностях библиотеки, о ее фонде и мероприятиях. 

Как многофункциональный специальный, образовательный и культурно-досуговый центр библиотека направила свою 

деятельность на удовлетворение информационно-просветительских, культурно-творческих потребностей и интересов 

пользователей, на формирование у населения Республики патриотических, нравственных, гармоничных ценностей. С этой 

целью использовали весь арсенал форм и методов работы: представлено 280 выставок документов, в т. ч. 9 – виртуальных, 

77 тематических просмотров, проведено 18 месячников показа документов, 30 тематических вечеров, 33 презентации книг, 

3 читательские конференции, 3 диспута и дискуссии, 2 Дня открытых дверей, 7 круглых столов, 10 краеведческих и 

Юзовских чтений, 152 видеопросмотра кинофильмов, балетных и оперных спектаклей (Приложение № 7). При проведении 

массовых мероприятий активно использованы мультимедийные презентации, демонстрация веб-ресурсов, проведение 

Skype-конференций и другие интерактивные методы. 

В период становления государственности в Республике научно-исследовательская работа библиотеки, в основном, 

была направлена на законотворческую деятельность, подготовку или участие в подготовке нормативных и правовых актов 

в сфере культуры и библиотечного дела, проектов документов правительства Донецкой Народной Республики. Участвуя в 

составе рабочей группы Министерства культуры ДНР по подготовке проекта Закона ДНР «О культуре», особое внимание 

было уделено содержанию каждой статьи. Формулировки всех статей и положений документа, имеющих отношение к 

библиотечной отрасли, были сформулированы специалистами библиотеки. В ходе подготовки проекта документа многие, 

особо важные его положения отстаивали в комиссиях Народного Совета, Министерстве финансов ДНР и других 

инстанциях. 

Ведущими специалистами разработан, обсужден на Ученом совете, с представителями ведущих библиотек всех 

систем и ведомств Республики и широкой общественностью проект Закона ДНР «О библиотеках и библиотечном деле», 

который был принят в первом чтении на пленарном заседании Народного Совета в ноябре 2015 года. Документ полностью 

подготовлен к принятию во втором чтении. Учитывая особую важность для комплектования фонда библиотеки Закона 

ДНР «Об обязательном экземпляре», был подготовлен наш вариант и передан для дальнейшей работы над ним в 

Министерство информации ДНР. 
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В целях упорядочения системы оплаты труда библиотечных работников Республики были разработаны 2 приложения 

в проект приказа Министерства культуры ДНР «Об оплате труда работников культуры на основе Единой тарифной сетки», 

в частности, «Схема тарифных разрядов должностей работников библиотек, централизованных библиотечных систем» и 

«Показатели отнесения к группам по оплате труда руководящих работников библиотек и централизованных систем». 

Существенное значение для развития библиотечного дела региона имеют подготовленные и переданные на 

согласование и утверждение проекты документов: Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики «О 

минимальных социальных нормативах обеспечения населения общедоступными (публичными) библиотеками в Донецкой 

Народной Республике» и приказа Министерства культуры Донецкой Народной Республики «Об утверждении примерной 

структуры и примерных типовых штатов централизованных библиотечных систем и библиотек, не входящих в ЦБС». 

Среди документов, регламентирующих деятельность библиотеки, следует назвать Устав государственного учреждения 

культуры «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской». Продолжали работу по 

изучению архивных и печатных документов по истории библиотеки в ходе реализации исследовательской работы по теме 

«История Донецкой универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской» (Приложение № 9). 

Запланированные 2 другие темы остались невыполненными по причине неготовности библиотек Республики (в 

результате известных исторических событий). По этой же причине, а также в результате сложившейся кадровой проблемы 

и отсутствия текущего пополнения фонда не полностью выполнен план издательской деятельности. 

Велась работа по подготовке «Календаря знаменательных и памятных дат Донецкой Народной Республики» на 

2016 год. Работа подготовлена и размещена на сайте библиотеки. Подготовлены также библиографические указатели: 

«Местные периодические издания. Вып. 2, ч. 2. Журналы (1917-1991 гг.)» и «Экология Донбасса». Вып. 3 (2008-2011 гг.). 

Из методических материалов выполнены статистический сборник «Библиотеки Донецкой Народной Республики в цифрах» 

(2013-2014 гг.) и методическое письмо для библиотек Республики «Помним прошлое во имя будущего» (к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне), приложение № 10. Работал Ученый совет библиотеки. 

Организационно-методическая деятельность в отчетном году была направлена на методическое обеспечение 

приоритетных направлений деятельности общедоступных (публичных) библиотек, повышение квалификации 

библиотечных кадров, оказание им консультативной и практической помощи в период восстановления и развития, 

расширение межведомственного взаимодействия библиотек всех систем и ведомств. 

Разработан новый вариант форм государственной статистической отчетности по библиотекам: 6-нк «Отчет о 

деятельности государственных, общедоступных (публичных) библиотек, централизованных библиотечных систем (ЦБС), 

входящих в сферу управления Министерства культуры Донецкой Народной Республики»; 80-а-рик «Сводный отчет о 
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деятельности общедоступных (публичных), специальных и других библиотек Донецкой Народной Республики», формы 

утверждены Главным управлением статистики Донецкой Народной Республики. Министерство культуры утвердило 

«Сводный отчет о деятельности библиотек, входящих в сферу управления Министерства культуры Донецкой Народной 

Республики». 

Согласно плану, подготовлены материалы на рассмотрение общественного совета Министерства культуры Донецкой 

Народной Республики по вопросу «О состоянии библиотечного обслуживания и материально-технической базы 

общедоступных (публичных) библиотек Донецкой Народной Республики», куда, в частности, вошли информационная 

справка по данной теме и цифровые показатели, информация об изменениях в сети публичных библиотек, о библиотеках, 

поврежденных во время боевых действиях в 2014-м и первой половине 2015 года. 

Указом главы Донецкой Народной Республики от 13 мая 2015 г. № 194 в Республике установлен профессиональный 

праздник «День библиотек», который будут отмечать ежегодно 27 мая. На торжественное собрание, состоявшееся в 

помещении Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра по случаю первого Дня 

библиотек, были приглашены представители библиотечных учреждений всех систем и ведомств, присутствовали около 

700 чел. Лучшие библиотечные работники были награждены Почетными грамотами Главы Республики, Народного Совета, 

Донецкой Народной Республики, республиканского комитета профсоюза работников культуры (всего 80 чел.). 

Благодарности Министерства культуры ДНР вручены коллективам городских и районных ЦБС. Для участников торжества 

силами Донецкого училища культуры дан концерт.  

Проведен республиканский конкурс «Лучшая библиотека года – 2015», приоритетным направлением которого стало 

патриотическое воспитание населения и работа библиотек в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Библиотеки приняли в нем активное участие, победители награждены подборками новых книг на 

сумму 40,0 тыс. руб. Всего отмечено 14 библиотек. 

Библиотекари приняли участие и в республиканской акции «Ради мира на земле», организованной Министерством 

культуры и республиканской библиотекой для молодежи к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 

акции во всех городах и районах прошли мероприятия военно-патриотического направленности для молодежной 

аудитории. Сотрудники ОНМР осуществили выезды в 12 городов и районов, где кроме участия в акции, оказывали 

методическую и практическую помощь в подготовке регламентирующих документов и решении других организационных 

вопросов работы библиотек на современном этапе. 
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Разработано Положение о республиканской акции «Читай, Республика!», которая прошла в публичных библиотеках 

Республики 26 сентября 2015 г., подготовлен анонс о мероприятии и впоследствии информация о результатах акции для 

сайта Министерства культуры ДНР. 

Для библиотечных работников проведено 8 мероприятий по повышению профессионального уровня, в которых 

приняли участие 184 чел. Согласно плану, проведен виртуальный круглый стол «Героико-патриотическое воспитание как 

фактор консолидации общества» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне), в котором приняли участие 

14 работников библиотек Республики. Материалы виртуального круглого стола, в частности, выступления участников, 

презентации, слайд-шоу, размещены на веб-сайте библиотеки в разделе «Методическая работа». На Дне директора 

«Публичная библиотека региона: в поисках формата успешного развития на современном этапе» (присутствовали 32 чел.) 

рассматривали вопросы разработки проектов нормативных правовых документов по библиотечному делу, даны 

консультации и рекомендации по правовым и кадровым вопросам, защите персональных данных пользователей библиотек в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных», предоставлению дополнительных 

платных услуг на современном этапе, соблюдению правил по охране труда библиотечных специалистов. Акцент участников 

сделан также на необходимости поддержки и развития чтения, современных электронных услуг. На Дне директора 

обозначены приоритетные направления деятельности публичных библиотек Донецкой Народной Республики с различными 

категориями пользователей в условиях поиска новых путей успешного развития. Подведены итоги конкурсов «Лучшая 

библиотека года – 2015», «Лучшая детская библиотека года – 2015». Участники ознакомились с книжной выставкой 

«Публичная библиотека: новые подходы и инновационные механизмы развития» (представлено 75, выдано 18 документов). 

День методиста ЦБС «Библиотечная статистика и ее роль в управлении библиотеками» (присутствовали 

28 методистов или лиц, которые курируют вопросы статистики) был полностью посвящен подготовке годовых 

статистических отчетов с учетом нововведений в формы государственной статистики, принятых в 2015 г. Методисты 

познакомились с книжной выставкой «Библиотечная статистика и ее роль в управлении библиотеками» (представлено 54 

документа). Кроме того, подготовлен диск с различными документами в помощь методистам по подготовке планов и 

отчетов (35 документов). 

Специалисты отделов комплектования и обработки городских и районных ЦБС, ведомственных библиотек были 

приглашены на День специалиста по теме «Нормативно-правовое регулирование процессов комплектования и обработки 

документов в библиотеках», где были рассмотрены вопросы ведения книг суммарного и инвентарного учета в связи с 

реорганизацией ЦБС, пересчета стоимости библиотечного фонда при переходе на российские рубли, оценки новых 

документов, поступающих в фонды библиотек, оформления изъятия документов, инвентаризации (переучета) 
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библиотечных фондов, индексации документов, систематизации краеведческих документов, редакции СБА, организации 

делопроизводства в отделе комплектования и обработки документов ЦБС и др. (Приложение № 11.) 

Приняты ряд мер по активизации межведомственных связей между библиотеками других систем и ведомств, которые 

в последние годы были ослаблены. Прежде всего, выявлены все методобъединения, курирующие работу библиотек 

определенного ведомства, вида, налажены контакты. На Дне методиста дана консультация по организации 

межведомственного взаимодействия в городах и районах, подготовке формы государственной статистической отчетности 

80-а-рик, которая предусматривает отражение сведений о каждой библиотеке, независимо от ведомственной 

принадлежности. Руководители ведомственных библиотек г. Донецка, методобъединений, в т. ч. образовательных 

учреждений, приняли участие в расширенном заседании рабочей группы Межведомственного совета, рассмотревшей в 

первую очередь правовые и организационные вопросы межведомственной координации библиотек всех систем и 

ведомств, в т. ч. закрепленные в Законе Донецкой Народной Республики «О библиотеках и библиотечном деле». Для 

присутствующих проведен практикум по заполнению формы государственной статистической отчетности 80-а-рик. На 

заседании принято решение о проведении исчерпывающей паспортизации библиотек всех систем и ведомств, о подготовке 

справочных изданий «Адреса, телефоны, факсы, ведущих библиотек ДНР», «Сводный план организационно-методических 

мероприятий на 2016 год». Руководители ведомственных библиотек поделились опытом работы, озвучили проблемы. 

(Приложение № 11.) 

Для специалистов, которые принимают участие в сборе и обработке статистических данных о работе библиотек, 

проведено 3 тренинга по использованию программы Microsoft Office Excel при подготовке итоговых отчетных документов 

(42 чел.), они проведены в форме мини-тренинга, индивидуальных тренингов, скайп-консультирования. 

Для работников библиотек Республики совместно с Донецким республиканским учебно-методическим центром 

культуры и искусства проведены курсы повышения квалификации (2 группы, 54 чел.), которым по окончании учебы 

вручены свидетельства Центра. 

Методисты приняли участие в Дне открытых дверей в Донецкой РУНБ им. Н. К. Крупской (24.09.2015 и 01.10.2015), в 

рамках которого организовали для студентов библиотечного отделения Донецкого училища культуры 2 экскурсии (группы 

20 и 22 человека), просмотр библиотековедческой литературы «Библиотечное дело: XXI век» (170 источников).  

Центральные библиотеки городов и районов ДНР с целью повышения квалификации профессионального уровня 

библиотечных работников провели в течение отчетного года 155 мероприятий, в т. ч. 28 семинаров, 16 тренингов. 

Сотрудники отдела научно-методической работы и социологических исследований подготовили: статистический 

сборник «Библиотеки Донецкой Народной Республики. 2013-2014 гг.», «Мониторинг пополнения библиотечных фондов. 
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2013-2014 гг.», методическое письмо «Помним прошлое во имя будущего», дайджест из опыта работы библиотек и 

методические советы «Продвижение библиотеки и чтения: от идей к практике». Все материалы расположены на сайте 

библиотеки (Приложение № 10). 

Для вышестоящих организаций подготовлено 33 информации по различным вопросам, большая часть из которых об 

итогах деятельности библиотек в 2014 г., изменениях в сети общедоступных (публичных) и библиотек всех систем и 

ведомств, состоянии материально-технической базы библиотек, характере разрушений помещений библиотек в период 

проведения военных действий на территории Республики, фактических потерях ресурсов и имущества, подключением 

библиотек к сети Интернет, об использовании АИСБ в библиотеках ДНР и др. 

В библиотеки Республики и за ее пределы осуществлено 29 выездов, посещено 106 библиотек. Проведены все 

запланированные выезды с целью комплексного обследования деятельности библиотек гг. Донецка, Шахтерска, Снежное, 

Кировское, Енакиево, Макеевки, по итогам подготовлены справки. 

На конец отчетного года на территории Донецкой Народной Республики зафиксировано 966 библиотек всех систем и 

ведомств, в т. ч. 597 библиотек образовательных учреждений, из них 479 – общеобразовательные, 103 – средние 

профессиональные, 15 – высшие профессиональные; 26 – профсоюзных и библиотек предприятий, 36 – технических, 27 – 

медицинских, 1 – общественная, 42 – специальных. В сферу управления Министерства культуры Донецкой Народной 

Республики входят 237 библиотек, из них 3 – республиканские, 49 специализированные библиотеки для детей, 2 – для 

юношества, 86 библиотек находятся в сельской местности. 

Кроме стационарных библиотек, для обслуживания небольших населенных пунктов и предприятий, организовано 

120 внестационарных пунктов библиотечного обслуживания, их количество за год увеличилось вдвое, восстановлена 

работа многих библиотечных пунктов, которые в 2013 г. в силу сложившихся обстоятельств были приостановлены. 

Библиотеки идут по пути расширения библиотечного пространства за счет использования таких форм обслуживания 

населения, как библиотечные пункты (58 единиц), выездные читальные залы (62 единицы), обслуживание на дому с 

помощью книгонош. При библиотеках волонтерами работают 355 книгонош, которые в основном обеспечивают книгами 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, инвалидов, тех кто самостоятельно не может посещать 

библиотеки. 

Из общего количества общедоступных библиотек 187 (79,9%) объединены в централизованные библиотечные 

системы (ЦБС). В Республике функционируют 14 ЦБС, в том числе 1 – самостоятельная ЦБС для детей в г. Донецке, 

47 (20,1%) библиотек не входят в состав централизованных библиотечных систем. Из общего количества библиотек 

64 работает для населения свыше 40 часов в неделю, 118 – 40 часов в неделю, 52 – менее 40 часов. 
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Все ЦБС и самостоятельные библиотеки, не входящие в ЦБС, в период с апреля по июль прошли регистрацию в 

Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов ДНР как юридические лица и занесены в 

реестр статистических единиц Донецкой Народной Республики. 

В течение 2015 г. произошли изменения в сети общедоступных (публичных) библиотек. Вследствие 

административно-территориальных изменений и в соответствии с распоряжением главы администрации 

г. Шахтерска от 15.06.2015 № 125р последовало объединение ЦБС г. Шахтерска и ЦБС Шахтерского района в единое 

муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», куда вошли все функционирующие 

городские, поселковые и сельские библиотеки.  

Объединены также библиотека для взрослых и для детей в г. Кировское, в результате там функционирует в настоящее 

время одна библиотека, которая обслуживает все категории читателей. 

После освобождения г. Дебальцево в общую сеть библиотек Республики влились 3 библиотеки. В соответствии с 

Указами Главы Донецкой Народной Республики ряд населенных пунктов передано во временную зону влияния и 

ответственности г. Донецка (Указ от 27 марта 2015 № 132 г.); Ясиноватой (Указ от 23 апреля 2015 № 156); г. Дебальцево 

(Указ от 27 мая 2015 № 218). В соответствии с Указом и на основании распоряжения главы администрации г. Донецка от 

29.05.2015 № 365 в структуру ЦБС для взрослых временно включено 3 библиотеки Марьинского и 3 библиотеки 

Волновахского районов на правах библиотек-филиалов. В гг. Дебальцево и Ясиноватой данный процесс еще не завершен. 

По объективным причинам, связанным с военными действиями, прекратили свою деятельность 4 сельские 

библиотеки. В Амвросиевском районе закрыто 2 библиотеки: Зеленовская сельская библиотека-филиал в связи с полным 

разрушением здания и невозможностью его восстановления и Покровская сельская библиотека-филиал по причине малого 

количества жителей в с. Покровка. На ее базе открыт библиотечный пункт, в котором 1 раз в неделю обслуживает жителей 

работник Степано-Крынской сельской библиотеки-филиала. В Тельмановском районе по согласованию с Министерством 

культуры Донецкой Народной Республики закрыта Новоласпинская сельская библиотека-филиал, т. к. здание библиотеки 

разрушено, восстановлению не подлежит. По этой же причине в Шахтерском районе закрыта Никишинская сельская 

библиотека-филиал.  

В результате указанных изменений по сравнению с 2014 годом стационарная сеть общедоступных библиотек 

увеличилась на 4 единицы. 

Библиотеки в городах и районах занимают помещения площадью 44207,8 кв. м, из них 13835,4 кв. м (31,3%) 

используют для хранения библиотечных фондов, 22653,1 кв. м (51,2%) – для облуживания пользователей. Из общего 

количества библиотек 83 занимают помещения на праве оперативного управления, 151 – арендует. Комфортный доступ 
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для людей с ограниченными физическими возможностями имеют 44 библиотеки, их количество не изменилось по 

сравнению с предыдущим годом. Для пользователей организовано 163 читальных зала, обустроено 3469 рабочих мест. 

Большинство библиотек – 147 или 62,8% расположены в удовлетворительных для обслуживания пользователей 

помещениях, но при этом 82 (35,0%) библиотеки требуют капитального ремонта, 4 библиотеки находятся в аварийном 

состоянии. Отопление не имеют 63 (26%) библиотеки, 4 – не освещены. В отчетном году 2 библиотеки переведены в 

другие помещения общей площадью 180,0 кв. м, 1 библиотека расширена на 104,0 кв. м, в 28 библиотеках сделаны 

текущие ремонты, это в основном библиотеки, которые пострадали за период проведения военных действий на территории 

Республики.  

В целом за период проведения военных действий пострадало 84 библиотеки, в т. ч. в 2014 году – 36, в 2015 году – 84, в 

большинстве (85%) из которых повреждено остекление. Полностью разрушены помещения Зеленовской сельской 

библиотеки-филиала в Амвросиевском районе, Дмитровской, Мануйловской, Никишинской сельских библиотек-филиалов в 

Шахтерском районе, Мичуринской, Новоласпинской сельских библиотек-филиалов в Тельмановском районе, значительно 

разрушено помещение, где находилась библиотека-филиал № 10 в г. Углегорске. Серьезно пострадали библиотеки 

гг. Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки. В аварийном состоянии находится сельская библиотека в г. Докучаевске, не 

работает библиотека-филиал № 12 в г. Донецке. В г. Горловке из 16 библиотек 12 (75%) получили повреждения. 

Значительные разрушения зафиксированы в Докучаевской центральной библиотеке. Многие повреждения устраняли 

оперативно: окна остекляли или закрывали полиэтиленовой пленкой. Практически завершен ремонт Докучаевской 

центральной городской библиотеки, Кировской центральной городской библиотеки. Дмитровская, Мануйловская сельские 

библиотеки-филиалы ЦБС г. Шахтерска, Мичуринская сельская библиотека-филиал Тельмановской районной ЦБС 

переведены в другие помещения, выделены строительные материалы для ремонта Тельмановской центральной районной 

библиотеки для детей, Раздольненской сельской библиотеки Старобешевского района. 

Из общего количества библиотек 115 (49,1%) имеют компьютеры, 118 (50,4%) – копировально-множительную 

технику, 97 (41,5%) – мультимедийное оборудование, 93 (39,7%) – телефоны, 76 (32,5%) – доступ к сети Интернет и 

электронную почту. Число электронных адресов насчитывает 89 единиц (в 2014 г. – 108). В сельской местности 

компьютеры имеет 9 библиотек, копировально-множительную технику – 10, доступ к Интернет – 5. В отчетном году 

отсутствие финансирования не позволяло многим библиотекам оплачивать услуги провайдера.  

Ситуация с компьютеризацией по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Несмотря на то, что большую часть 

техники и оборудования удалось сохранить, их количество уменьшилось. В настоящее время библиотеки имеют и 

используют при обслуживании пользователей 367 (в 2014 г. – 386) компьютеров, из них подключено к Интернет 257 единиц, 
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пользователям предоставляется 190 единиц; 330 (в 2014 г. – 342) единиц копировально-множительной техники, из них 

принтеров – 158, сканеров – 27, ксероксов – 59, многофункциональных устройств (МФУ) – 86; 262 (в 2014 г. – 280) единицы 

мультимедийного оборудования, из них мультимедийных проекторов – 14, видеокамер и фотоаппаратов – 115.  

В библиотеках Донецкой Народной Республики организовано 28 Интернет-центров, они продолжают 

функционировать в гг. Горловке (4), Енакиево (4), Макеевке (8), Снежном (4), Харцызске (1), Шахтерске (4), Ясиноватой 

(1), Амвросиевском районе (2). Вследствие разрушений зданий библиотек прекратили функционировать Интернет-центры 

в городах Енакиево (1) и Шахтерске (1).  

В 37 библиотеках организованы свободные зоны Wi-Fi, для библиотечных работников обустроено 

137 автоматизированных рабочих места (АРМ), 10 библиотек имеют собственные веб-сайты, но из-за перебоев Интернета в 

полную силу работают лишь единицы. В то же время библиотеки заметно активизировали деятельность в социальных сетях, 

в прошлом году открыто 66 собственных страниц и блогов, в частности: «ВКонтакте» – 25, «Facebook» – 18, 

«Одноклассники» – 17, другие – 3 библиотеки. Собственные блоги имеют 3 библиотеки. Благодаря этому расширены 

возможности распространять информацию о ресурсах библиотеки и мероприятиях, проводимых в их стенах и за пределами. 

Наиболее полно обеспечены компьютерной и другой современной техникой библиотеки городов Донецка (94,9% от 

общего количества библиотек), Енакиево (55,6%), Макеевки (95,0%), Харцызска (77,8%), Шахтерска (44,0%), а также 

библиотеки гг. Ждановки и Кировское. Обеспечение библиотек компьютерами и копировально-множительной техникой в 

сельской местности ниже, чем в городах: в Новоазовском, Старобешевском районах – это 6-8 библиотек, в Амвросиевском 

и Тельмановском районах – только центральные библиотеки. Все центральные библиотеки в городах и районах имеют 

выход в Интернет и электронную почту. 

В течение года в библиотеки Донецкой Народной Республики поступило 54,6 тыс. экз. книг, периодических и других 

видов изданий, из них 40,9 тыс. экз. (74,9%) – на русском языке. Книг поступило 54,0 тыс. экз., в т. ч. новых – 41,8 тыс. 

экз., из них 1,4 тыс. экз. – за счет спонсоров и общественных организаций, 7,1 тыс. экз. – подарены читателями во время 

проведения акции «Подари библиотеке книгу». Из обменных фондов республиканских библиотек поступило 13,1 тыс. экз. 

книг, из других источников – 20,2 тыс. экз. Не приобретали книги, как и периодические издания, за счет средств местных 

бюджетов и средств, полученных от платных услуг. Основными источниками поступлений в фонды библиотек Донецкой 

Народной Республики в отчетном году были обменные фонды республиканских библиотек и дар читателей. Через 

обменные фонды распределяли литературу, поступившую от различных общественных организаций, фондов, библиотек из 

многих регионов Российской Федерации. 
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В отчетном году библиотеки Республики практически не получали газет и журналов. Подписка на периодические 

издания на 2015 г. не осуществлялась, поэтому библиотеки, используя все возможные источники, пытались обеспечить 

читателей минимумом изданий: «Донецкая Республика», «Мирный Донбасс», «Новороссия» и местные периодические 

издания, однако и их количество колеблется в разных ЦБС от 2 до 10 названий. Более результативными в решении этого 

вопроса были библиотеки Донецка, Горловки, Тельмановского района. Здесь в более полном объеме получали 

республиканские газеты «Новороссия», «Донецкая Республика», а также местные газеты. 8 ЦБС вообще не получили в 

отчетном году ни одного периодического издания. Такая ситуация не способствует оперативному информированию 

читателей.  

Ощутимы потери библиотечных фондов. В течение 2015 г. выбыло почти 179,1 тыс. экз. книг, периодических, 

аудиовизуальных и других изданий, проведено 33 переучета. Работа по списанию документов продолжается, т. к. 

значительная часть документов была повреждена во время артобстрелов и не подлежала восстановлению или была утрачена. 

В Горловке и Енакиево работают обменно-резервные фонды, где сосредоточено 68,9 тыс. экз. документов, в 2015 г. в 

них поступило 4,0 тыс. экз. книг, выбыло 4,8 тыс. экз., из них списано 3,0 тыс. экз., передано библиотекам – 1,8 тыс. экз. 

документов. 

В результате движения библиотечного фонда его общий объем на конец 2015 г. составил 6142,1 тыс. экз., из них 

книги составляют 5883,1 тыс. экз. – (95,8%), периодические издания – 237,2 (3,9%), аудиовизуальные и электронные 

издания соответственно 20,9 тыс. и 0,9 тыс. экз. По языкам библиотечный фонд распределяется таким образом: на русском 

языке – 4181,4 тыс. экз., что составляет 68,1% от общего объема фонда, на украинском языке – 1949,8 тыс. экз. или 31,7%, 

на греческом – 0,6 тыс. экз., на других языках – 10,3 тыс. экз. По сравнению с предыдущим годом фонд библиотек 

увеличился на 136,2 тыс. экз. документов. Обеспеченность документами 1 пользователя составила в 2015 г. 17,6 единиц, 

1 жителя – 2,6 единицы. 

Услугами библиотек воспользовались в 2015 г. 348,7 тыс. чел. (в 2014 г. – 335,7 тыс. чел.), в том числе в единой 

регистрационной картотеке зафиксировано 265,0 тыс. чел. (в 2014 г. – 255,3 тыс. чел.), из них 99,6 тыс. чел. – пользователи 

в возрасте до 15 лет, 47,8 тыс. чел. – юношеского возраста (от 15 до 21 года), 117,6 тыс. чел. – пользователи старше 22 лет. 

По сравнению с предыдущим годом, число пользователей увеличилось более чем на 13,0 тыс. чел. Это свидетельствует о 

том, что в 2015 г. работа практически всех библиотек была стабилизирована, набран серьезный темп по пути развития. 

Больше всех это удалось библиотекам городов, в частности, Докучаевска (+1036 чел.), Донецка, ЦБС для взрослых (+1472 

чел.), Снежное (+1732 чел.), Тореза (+1397 чел.), Харцызска (+1457 чел.), Ясиноватой (+1046 чел.). Библиотеки сельских 

районов сложнее выходят из кризиса, более того многие из них находятся в прифронтовой зоне. 
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Нагрузка на 1 библиотечного работника составила 673 чел., что приближено к установленным нормам. Выше 

среднего по Республике зафиксирована нагрузка в гг. Докучаевске (835 чел.), Донецке, ЦБС для детей (852 чел.), Макеевке 

(761 чел.), Харцызске (1018 чел.), Шахтерске (750 чел.), Амвросиевском (525 чел.), Старобешевском (501 чел.) районах.  

В 2015 г. в библиотеках зафиксировано 2632,3 тыс. посещений, из них массовых мероприятий, организованных 

библиотеками – 223,3 тыс., обращений на веб-сайт – 26,7 тыс. По сравнению с предыдущим отчетным периодом число 

посещений выросло на 218,6 тыс. раз, в т. ч. посещений массовых мероприятий – на 43,3 раза. Обращаемость 1 

пользователя составила 7,5 раза (в 2014 г. – 7,2). В связи с тем, что веб-сайты библиотек пополнялись нестабильно, многие 

из них вообще приостановили работу, снизилась активность обращений более чем в четыре раза. 

Активизировалась социокультурная деятельность библиотек. За год библиотеки городов и районов Донецкой 

Народной Республики провели более 11,4 тыс. мероприятий (на 2 тыс. больше, чем в 2014 г.). Из общего числа 

мероприятий 538 носят массовый, публичный характер (акции, флешмобы и др.), 623 – проведено для социально 

незащищенных групп населения и с их участием. При библиотеках работает 191 клуб по интересам. 

Содержание работы с читателями в прошедшем году обогатилось в связи с празднованием 70-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Читатели библиотек городов и районов приняли активное участие в 

республиканской акции «Ради мира на Земле», которая прошла при поддержке общественного движения «Донецкая 

Республика». 

Как позитивный факт следует отметить активизацию деятельности библиотек по продвижению чтения. 

Экспериментируя с разнообразными формами работы, библиотеки выходят на улицы и площади городов и поселков для 

привлечения населения к чтению. Эффективность проведения разнообразных уличных библиотечных акций и флешмобов 

показала республиканская акции «Читай, Республика!», в которой библиотеки городов и районов приняли самое активное 

участие. Среди них следует отметить библиотеки Горловки, Макеевки, Тореза, Шахтерска. 

Важным направлением работы библиотек стало участие в социокультурной реабилитации населения. Сегодня для 

людей разного возраста библиотека стала не только центром общения, социальной адаптации и поддержки, но и местом 

психологической разгрузки, отвлечения от тягот военного времени. Для многих обращение в библиотеку стало жизненно 

необходимым. 

За 2015 г. библиотеками Донецкой Народной Республики выдано из своих фондов более 7078,5 тыс. экз., в том числе 

книг выдано 5420,9 тыс. экз. (76,6%), периодических изданий – 1647,1 тыс. экз. (23,3%), аудиовизуальных и электронных 

соответственно – 10,2 тыс. и 0,3 тыс. экз. Выдача документов на русском языке составляет 5940,2 тыс. экз. (83,9%), на 

украинском языке – 1115,4 тыс. экз. (15,8%). Выдача документов выросла почти на 550,0 тыс. экз., в т. ч. русскоязычных 
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документов – на 5%. Читателям-детям выдано в 2015 году 2903,3 тыс. экз. различных документов, читателям юношеского 

возраста – 1185,6 тыс. экз. Нагрузка на одного библиотечного работника составила 13665 документов (в 2014 г. – 

13518 экз.). С большей нагрузкой работали библиотекари городов Докучаевска, Макеевки, Тореза, Харцызска, Шахтерска, 

Амвросиевского и Старобешевского районов. 

Увеличение числа пользователей и выдачи документов отразились и на относительных показателях. Так, читаемость 

увеличилась с 19,4 документа до 20,3, обращаемость с 1,1 до 1,2 раза. Выше средних показателей читаемость и 

обращаемость отмечается в городах Горловке, Донецке, Макеевке, Снежном, Торезе, Харцызске, Новоазовском районе. 

Несмотря на сложности, библиотеки продолжали наращивать собственные библиографические базы данных, их объем 

вырос на 7,2 тыс. записей и составил на конец года 149,1 тыс. записей, из них 77,4 тыс. записей содержит электронный 

каталог, над их созданием работают библиотеки гг. Донецка, Енакиево, Макеевки, Тореза. 

Собственными базами данных библиотек, ресурсами Интернет в отчетном году воспользовались 19,0 тыс. 

пользователей (в 2014 г. – 34,6 тыс.), посещения составили 83,4 тыс. раза. 

Библиотеки в отчетном году охватили информационным обслуживанием 1342 абонента, среди них – 

1021 индивидуальных. Отсутствие новых поступлений отразилось на количестве и оперативности информации, число 

абонентов уменьшилось. По запросам пользователей выполнено 107,5 тыс. справок (в 2014 г. – 103,6 тыс.). 

Межбиблиотечным абонементом воспользовались 107 библиотек, которые получили для 152 пользователей 638 документов, 

другим библиотекам выдано 2600 документов.  

Наметилась тенденция преодоления кадрового кризиса. Приостановлен отток библиотечных специалистов, в отчетном 

году из библиотек уволились 74 человека, а приняты на работу 158 библиотечных работников. 

Общая численность работников библиотек составила на конец отчетного периода 863 чел., в т. ч. 636 – библиотечных 

работника, из них 411 имеют профессиональное образование, что составляет 64,6% от общего числа библиотечных 

работников (в 2014 г. – 70,7%). Процент работников, имеющих профессиональное образование, снизился практически во 

всех городах и районах. Наиболее ощутимо это коснулось городов Горловки, Донецка, Снежного, Тореза, Ясиноватой. 

Низкий уровень наличия профессиональных библиотечных кадров отмечается в городах Дебальцево (58,3%), Докучаевске 

(57,1%), Донецке, ЦБС для взрослых (57,3%), Ждановке (28,6%), Торезе (55,2%), Ясиноватой (45,5%), Амвросиевском 

(44,4%), Новоазовском (35,7%) районах. В сельских районах более 50% библиотечных работников не имеют 

профессионального образования. 

По стажу библиотекари распределяются таким образом: до 3 лет – 109 (17,1% от общего числа библиотечных 

работников) чел., от 3 до 9 лет – 79 (12,5%), от 10 до 20 лет – 114 (17,9%), свыше 20 лет – 334 (52,5%); по возрасту: до 
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30 лет – 58 чел. (9,1%), от 30 до 55 лет – 388 чел. (61,0%), старше 55 лет – 190 чел. (29,9%). Следует отметить приток в 

библиотеки молодых кадров. Полный рабочий день заняты 565 (88,8%) библиотечных работников, неполный рабочий день 

– 71 (11,2%), из них на 0,75 ставки – 23 (3,6% от общего числа библиотечных работников), на 0,5 ставки – 46 (7,3%), на 

0,25 ставки – 2 (0,3%). Работа библиотекарей на неполную ставку связана с нехваткой средств на оплату труда или 

невыполнением нормативов по привлечению населения к чтению. 

Непосредственным обслуживанием пользователей заняты 518 работников (81,4% от общего количества библиотечных 

работников). Технический персонал насчитывает 227 чел. 

На содержание общедоступных (публичных) библиотек в 2015 году было израсходовано 48342,5 тыс. руб. (в 2014 г. – 

42484,6 тыс. руб.), в том числе на оплату труда – 44066,9 тыс. руб., на комплектование библиотечного фонда – 1,4 тыс. руб., 

на текущие и капитальные ремонты – 8,8 тыс. руб., на приобретение основных средств – 0. На счета специального фонда 

поступили 41,8 тыс. руб., в том числе от предоставления дополнительных платных услуг поступило 37,9 тыс. руб., от 

благотворительных и спонсорских взносов – 0, из других источников – 3,9 тыс. руб. Из бюджета средства выделены в 

основном на оплату труда библиотечных работников и коммунальных услуг. Дополнительные платные услуги оказывали 

библиотеки гг. Макеевки, Тореза, Харцызска, Шахтерска. По причинам, которые указаны выше, объем средств, полученных 

от предоставления дополнительных платных услуг, сократился по сравнения с предыдущим годом почти в 2 раза. В среднем 

на 1 пользователя в отчетном году было выделено 138,6 руб. Средняя стоимость 1 посещения составляет 18,4 руб., 

1 книговыдачи – 6,8 руб. 

Из общего числа общедоступных (публичных) библиотек 161 получает финансирование из городских, 43 – районных, 

30 – сельских бюджетов. По группам по оплате труда библиотеки распределились таким образом: I группа – 0 библиотек, 

II группа – 81 библиотека, III группа – 31 библиотека, IV – 87 библиотек, вне группы – 35 библиотек. 

В целом, следует отметить, что библиотеки Республики выходят из кризиса, развиваются, адаптируются к новым 

политическим и социально-экономическим условиям. Однако им предстоит решить еще много проблем. 

Международное сотрудничество в отчетном году было ограничено межгосударственными связями с различными 

учреждениями и организациями Российской Федерации и Луганской Народной Республики. В частности, в рамках 

реализации проекта «Представление бесплатного доступа к полнотекстовой базе данных «Электронная библиотека 

диссертаций РГБ» открыт виртуальный читальный зал РГБ на 10 рабочих мест с предоставлением доступа к ЭБД РГБ. 

Заместитель генерального директора приняла участие в Международной научной конференции «Румянцевские чтения – 

2015. Книга и историческая память» (к 70-летию Великой Победы). По приглашению Фонда «Русский мир» 2 чел. от 

библиотеки приняли участие в IX Ассамблее Русского мира «Вечные ценности русской литературы в ознаменование Года 
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литературы». 6 работников библиотеки посетители с обменом опытом и с целью участия в научно-практической 

конференции в г. Луганске (Приложение № 13). 

Указанные связи способствовали получению дополнительных инвестиций на развитие библиотеки, укреплению ее 

ресурсов, особенно касающихся пополнению библиотечного фонда. Только от организаций РФ получено 710 тыс. рублей. 

Из них более 300 тыс. руб. в виде электронной базы диссертаций РГБ, около 345 тыс. руб. в виде документов для 

библиотечного фонда. 

Библиотека является общедоступным учреждением, открытым для населения Республики. Годовые планы работы, 

отчеты и информации о ее деятельности, информационные сообщения о происходящих текущих событиях опубликованы 

на веб-сайте. Традиционными стали, проводимые Дни открытых дверей, экскурсии организованных групп по библиотеке в 

целом и ее отдельные подразделения (музеи, «Русский центр», кинозал и т. д.). В течение года библиотеку посетили 

103 экскурсионные группы. Для установления доброжелательных отношений с читателями, оперативности и 

комфортности их обслуживания, а также с целью популяризации более эффективных библиотечных услуг продолжилось 

использование страницы библиотеки в социальной сети Facebook, отделами городского абонемента и искусств 

продолжилось общение в группах сети «ВКонтакте». С помощью средств связи в праздничных sms и е-mail – 

поздравлениях пользователи получали полезную библиотечную информацию: напоминания о начале перерегистрации, 

необходимости своевременного возврата взятых документов, сообщения о проводимых в библиотеке мероприятиях. На 

сайте библиотеки в печати, на радио и телевидении было размещено 492 сообщения. 

В пределах имеющихся средств велась работа по поддержанию библиотеки в рабочем состоянии. В частности, 

приведена в рабочее состояние и продолжает развиваться локальная сеть, система пожарного оповещения, противопожарной 

сигнализации и газового пожаротушения, функционирующая в фондохранилищах. В конце года приступили к ремонту 

кровли библиотеки, которая частично пострадала от ударной волны в ходе проведения военных действий. 

Сохранены штаты библиотеки. Их число на 1.01.2016 года уменьшилось лишь на 1 штатную единицу и составляет 

169 шт. единиц. В течение года проводили большую работу по подбору необходимых специалистов на вакантные 

должности (Приложение № 14). 
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ІІ. Выполнение основных показателей деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2015 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1. Обслуживание пользователей                     

  Число пользователей и абонентов 

МБА 
35 930 56 716 10 560 11 151 8 435 13 256 6 420 13 634 10 515 18 675 

  Число посещений (всего), в т. ч. 277 280 204 794 77 370 35 155 69 885 45 656 53 440 58 260 76 585 65 723 

  - пользователей отделов 

библиотеки и абонентов МБА 
168 280 147 174 48 620 26 756 43 035 31 468 27 490 43 687 49 135 45 263 

  - массовых мероприятий 23 800 1 982 7 650 151 5 350 412 4 850 554 5 950 865 

  - пользователей Wi-Fi 5 200 10 392 1 100 801 1 500 2 372 1 100 2 963 1 500 4 256 

  - обращений на веб-сайт 

библиотеки 
80 000 45 246 20 000 7 447 20 000 11 404 20 000 11 056 20 000 15 339 

  Выдача документов пользователям и 

абонентам МБА 
780 600 770 121 212 800 142 123 192 950 174 739 167 890 211 291 206 960 241 968 

2.2. Раскрытие библиотечного фонда  

Распространение знаний 
                    

  Книжные выставки 280 413 73 74 76 104 59 126 72 109 

  в т. ч. виртуальные книжные 

выставки 
9 9 2 2 3 3 3 3 1 1 

  Тематические просмотры 77 74 21 19 25 25 11 16 20 14 

  Месячники показа документов 18 19 5 5 5 5 4 5 4 4 

  Тематические вечера 30 71 5 16 11 21 6 17 8 17 

  Презентации 33 42 7 4 10 15 8 13 8 10 

  Университет народоведения (число 

мероприятий) 
15 - 3   5   3   4   
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2015 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

  Краеведческие, Юзовские чтения 10 7 2 2 3 1 1 1 4 3 

  Читательские конференции 3 - 1   1       1   

  Круглые столы 7 10 4 6 2 2   2 1   

  Дни открытых дверей 2 6     1 2 1 2   2 

  Клубы по интересам (всего клубов) 9 9 9 7       2     

  Число заседаний 274 294 78 56 67 80 57 76 72 82 

  Мастер-классы 27 36 6 5 8 12 5 9 8 10 

  Выставки живописи, декоративно-

прикладного искусства  
16 25 5 7 3 4 4 7 4 7 

  Диспуты, дискуссии 3 4 1       1 3 1 1 

  Кино/видеопросмотры 152 211 42 34 42 43 35 59 33 75 

  Тренинги в РТЦ (число 

пользователей) 
240 255 65 34 65 72 45 106 65 43 

  Тренинги в РТЦ (число занятий) 26 34 7 6 7 8 5 14 7 6 

2.3. Информационно-

библиографическая деятельность 
                    

  Библиографические справки (всего) 8 880 8 985 2 387 1 762 2 273 2 260 1 885 2 367 2 335 2 596 

  в т. ч. виртуальные 712 456 262 128 150 165 90 59 210 104 

  Библиографические обзоры 6 6 1     1   2 5 3 

  Дни информации 15 26 5 1 3 2 2 7 5 16 

  Дни науки (число лекций) 9 16 2   2 2 2 3 3 11 

  Декада первокурсника (число 

занятий) 
10 23         10 19   4 

  Дни библиографии 2 2 1   1     2     

  Дни специалиста 2 3 1 1       1 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2015 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

2.4. Формирование библиотечного 

фонда 
                    

  Поступление документов 15 000 16 211 2 000 1 058 4 000 3 715 4 500 7 848 4 500 3 590 

  Выбытие документов 13 000 10 116 8 000   4 000 2 186 500 3 891 500 4 039 

  Поступление документов в 

обменный фонд 
15 000 7 965 3 815 330 3 660 7 635 3 760   3 765   

  Выдача документов из обменного 

фонда 
12 000 5 090 3 040   3 105 5 090 2 945   2 910   

  Прием документов на депозитарное 

хранение 
1 500 255 1 000 135   99 500 18   3 

2.5. Научно-исследовательская и 

научно-методическая работа 
                    

2.5.1. Научно-исследовательские 

разработки (количество тем) 
1 1         1     1 

2.5.2. Организационно-методические 

мероприятия 
                    

  Всего 27 12 1   10 3 7 1 9 8 

  Празднования 1 1       1 1       

  Конкурсы 2 1         1 1 1   

  Фестивали, слеты 3 -     3           

  Дни директора ЦБС 2 1     1       1 1 

  Виртуальные круглые столы 1 1 1     1         

  Семинары, тренинги 11 3     3   4   4 3 

  День специалиста (для 

библиотечных работников) 
1 1             1 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2015 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

  Курсы повышения квалификации 3 2 1   1 1     1 1 

  Школы библиотечного менеджера, 

методиста 
1 2     1         2 

  Вебинары 6 -     3   1   2   

  Консультации работникам 

библиотек 
150 160 40 50 35 30 25 30 50 50 

  Дистанционное обучение (число 

занятий) 
1 -     1           

  Дистанционное обучение (число 

участников) 
25 -     25           

  Командировки (всего) 18 30     6 13 6 3 6 14 

  в т. ч. комплексные обследование 

состояния деятельности библиотек 
6 6     2   2 3 2 3 

  Посещение библиотек 150 106     70 13 50 37 30 56 

  Участие в IX Ассамблее «Русского 

мира» 
1 2             

2.5.3. Издательская деятельность                     

  Подготовка методико-

библиографических пособий (всего), 

в т. ч. 

16 8 1 1 6 1 1 1 8 5 

  - из опыта работы 1 -             1   

  - анализы деятельности библиотек 2 2 1 1 1 1         

  - библиографические указатели 

(всего), в т. ч. 
13 6     5   1 1 7 5 

  - планируемые к изданию 10 3     5     1 5 2 

  - переходные 3 3         1   2 3 
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ІІІ. Творческо-производственная деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Объем работы  
Исполнитель (отдел) 

план выполнение 

1 2 3 4 5 

3.1. Библиотечное обслуживание пользователей и 

абонентов МБА 
     

 Всего пользователей и абонентов 36 465 56 716 ООП 

 в т. ч. пользователей 20 885 56 700 ООП 

 абонентов МБА 80 16 МБА 

 Посещений (всего) 182 614 204 794 ООП 

 в т. ч. пользователями библиотеки 106 014 149 035 ООП 

 абонентами МБА 800 91 МБА 

 пользователей Wi-Fi   10 392 ОИТЭР 

 обращений на сайт   45 246 ОИТЭР 

 Выдача документов (всего) 775 884 770 121 ООП 

 в т. ч. пользователям 327 194 769 987 ООП 

 абонентам МБА 740 134 МБА 

 Число посадочных мест для пользователей в залах 

обслуживания 
49 287 ОДЭТСН, ОК, ОНИБ 

 Работа по ликвидации задолженности 

(число пользователей) 
845 261 ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОНМР, ОХОФ 

 Работа по ликвидации задолженности 

(число возвращенных документов) 
2 200 2 090 ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОНМР, ОХОФ 

 Число пунктов внестационарного обслуживания 2 5 ОДЭТСН, ОДГЕН 

 Число библиотек-абонентов МБА   16 МБА 

 Выдача документов другим библиотекам   134 МБА 

 Получение документов из других библиотек   5 МБА 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Объем работы  
Исполнитель (отдел) 

план выполнение 

3.2. Мероприятия по раскрытию библиотечного 

фонда и распространению знаний 
567 795 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОК, ОНИБ, 

ОНМР, ОХОФ 

3.3. Информационно-библиографическое обслуживание      

3.3.1. Справочно-библиографическая работа, обслуживание 

в режиме «запрос-ответ» (всего), в т.ч. 
10 790 8 985 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОК, ОНИБ, ОНМР 

 – виртуальные справки 700 456 ОНИБ 

 – библиографические консультации 2 970 3 549 ОДГЕН, ОДИЯ, ОИ, ОНИБ, ОНМР 

 Библиографическая доработка заказов 26 000 15 000 ОГА 

 Декада первокурсника (число занятий) 10 23 ОНИБ 

3.3.2. Информационная работа    

  Подготовка информационных изданий    

  - библиографические указатели 6 5 ОК, ОНИБ 

  - текущие библиографические списки 2   ОНИБ 

  - оперативная информация (число абонентов) 61 29 ОНИБ 

  - оперативная информация (число сообщений) 3 172 348 ОНИБ 

  - обзорная информация (число абонентов) 70   ОНИБ 

  - обзорная информация (число сообщений) 280   ОНИБ 

  Число абонентов информирования (всего), из них: 130 38 ОДГЕН, ОНИБ 

  - индивидуального (в режиме ДОР, ИРИ) 73 67 ОДГЕН, ОНИБ 

  - группового  57 26 ОНИБ 

  Число сообщений (всего), в т. ч.: 4 096  687 ОНИБ 

  - абонентам индивидуального информирования  

(в режиме ДОР, ИРИ) 
1 756 385 ОДГЕН, ОНИБ 

  - абонентам группового информирования  2 440 302 ОНИБ 

  Выставки новых поступлений 
92 74 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОНИБ, ОНМР 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Объем работы  
Исполнитель (отдел) 

план выполнение 

  Информация о работе библиотеки в прессе, на радио,  

по телевидению 
35 42 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОНИБ, ОНМР 

  Информация о работе библиотеки на сайте 

библиотеки 
285 450 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОК, ОНИБ, ОНМР 

  Экскурсии по библиотеке 10 103 ОНИБ, ССД 

3.4. Формирование библиотечного фонда      

3.4.1. Комплектование. Межбиблиотечный книгообмен     

  Просмотр списков-предложений, прайс-листов, 

каталогов для заказов с целью отбора изданий (всего) 
55 - ОК, ОФФ 

  Работа с книготорговой информацией (темпланы, 

бланки заказов и т.п.) с целью отбора документов 

(число позиций) 

102 000 - ОДГЕН, ОИ, ОФФ 

  Оформление подписки на периодические издания 

(число названий) 
780 - ОФФ 

  Приобретение документов (всего), в т. ч. 15 000 8 905 ОФФ 

  - книг, брошюр 10 500 9 593 ОДГЕН, ОФФ 

  - журналов 9 500 2 728 ОДГЕН, ОФФ 

  - продолжающихся изданий 100   ОФФ 

  - электронных документов 200 110 ОФФ 

  - нотных изданий 200 42 ОФФ 

  - газет 300 349 ОФФ 

  - других изданий 200 27 ОФФ 

  Направление литературы из ОФФ (всего), в т. ч. 15 000 8 905 ОФФ 

  - отделу обработки 9 400 8 634 ОФФ 

  - структурным подразделениям 5 600 271 ОФФ 

  Учет библиотечного фонда 21 000 12 849 ОДГЕН, ОФФ 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Объем работы  
Исполнитель (отдел) 

план выполнение 

  Штемпелевание документов 15 000 8 905 ОФФ 

  Штрих-кодирование документов 19 000 11 180 ОИ, ОФФ 

3.4.2.  Организация депозитарного хранения      

  - просмотр фонда с целью отбора изданий для 

депозитарного хранения 
20 000 20 000 ОХОФ 

  Прием литературы на депозитарное хранение 1 500 237 ОХОФ 

3.4.3. Организация и сохранность библиотечного фонда      

  Прием и расстановка библиотечного фонда 
796 918 724 488 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОК, ОНИБ, ОНМР, ОФФ, ОХОФ 

  Проверка библиотечного фонда (всего), в т. ч. 
886 080 767 669 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОК, ОХОФ,  

  - полноты наличия документов 170 000 151 453 ОДЭТСН, ОХОФ 

  - правильности расстановки документов на полках 
716 080 665 250 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОК, ОХОФ 

  Возврат документов из отделов обслуживания в 

ОХОФ 
53 200 23 321 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОХОФ 

  Просмотр фондов с целью отбора документов для 

изъятия из фондов библиотеки по разным причинам 
15 600 15 437 

ОГА, ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ, ОК, 

ОНИБ 

  Изучение библиотечного фонда 44 000 32 000 ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОИ 

  Сверка подсобных фондов с ОХОФ 2 000 2 828 ОДЭТСН 

  Перемещение фонда 190 010 256 050 ОГА, ОДГЕН, ОХОФ 

  Обеспыливание фонда 
844 080 794 260 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОК, 

ОНИБ, ОХОФ 

  Подготовка книг, журналов, газет для переплета 308   ОК 

  Прием и техническая обработка документов после 

переплета 
308   ОК 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Объем работы  
Исполнитель (отдел) 

план выполнение 

  Сканирование документов краеведческого фонда для 

создания Электронной библиотеки Донетчины (число 

страниц) 

75 000 18 836 ОИТЭР 

3.4.4. Библиотечная обработка документов. Библиотечные 

каталоги 
     

  Прием и обработка документов 9 400 7 144 ОКБФ 

  Техническая обработка документов и передача 

структурным подразделениям обработанных 

документов 

9 400 7 144 ОКБФ 

  Каталогизация:     

  - составление библиографических записей 50 900 39 290 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ, ОНМР 

  - систематизация документов 29 860 16 189 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ, ОНМР 

  Корректура библиографических записей (оформление, 

редактирование, контроль правильности оформления) 
26 460 32 474 ОДИЯ, ОИ, ОКБФ 

  Формирование электронного каталога (число 

записей) 
41 310 35 142 

ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ, 

ОНМР 

  Включение библиографических записей в каталоги  

и картотеки (всего), в т. ч. 
70 160 45 407 

ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, ОК, 

ОКБФ, ОНИБ, ОНМР 

  - алфавитные 22 200 18 630 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНМР 

  - систематические 26 530 15 602 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНМР 

  - вспомогательные 1 040 1 851 ОДИЯ, ОК, ОКБФ 

  - картотеки 
20 390 9 324 

ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, ОКБФ, 

ОНИБ, ОНМР 

  Изъятие библиографических записей из каталогов и 

картотек 
40 400 22 863 

ОГА, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, ОК, 

ОКБФ, ОНИБ 

  Изъятие библиографических записей из базы данных 

электронного каталога 
14 000 213 ОКБФ, ОФФ 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Объем работы  
Исполнитель (отдел) 

план выполнение 

  Организация АПУ к систематическому каталогу      

  - предметизация (число открывающихся рубрик) 560 824 ОК, ОКБФ 

  Редактирование каталогов и картотек (всего 

библиографических записей), в т. ч. 
59 600 93 450 

ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, ОК, ОКБФ, 

ОНИБ, ОНМР 

  - алфавитные 24 200 30 970 ОДИЯ, ОКБФ 

  - систематические 23 820 43 951 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНМР 

  - вспомогательные 8 050 4 280 ОДИЯ, ОКБФ 

  - картотеки 3 530 14 249 ОДЭТСН, ОНИБ, ОНМР 

  Редактирование базы данных электронного каталога 

(всего библиографических записей) 
30 150 17 826 ОДЭТСН, ОКБФ, ОНИБ 
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Приложение № 1  

Число пользователей, посещений и выдачи документов в отделах библиотеки 
 

Наименование 

показателей 

Всего 

В том числе 

МБА ОГА 

ОДГЕН,  
в т. ч. ПВ, 

КОН, РЦ 

ОДИЯ ОДЭТСН ОИ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Число 

пользователей 
21144 32878 144 187 5892 6760 6875 7437 1569 1949 1546 1996 2102 2397 

Число посещений 103256 149156 386 464 34257 46143 35557 39406 4466 6600 8338 8291 7194 8922 

в среднем за 

день 
337,4 469,0 1,3 1,5 112,0 145,1 116,2 123,9 14,6 20,8 27,2 26,1 23,5 28,1 

в год одним 

пользователем  
4,9 4,5 2,7 2,5 5,8 6,8 5,2 5,3 2,8 3,4 5,4 4,2 3,4 3,7 

Выдача 

документов 
562619 653823 534 722 87238 122416 270489 283599 22579 36031 68699 42615 44928 47924 

в среднем за 

день 
1838,6 2056,0 1,7 2,3 285,1 385,0 884,0 891,8 73,8 113,3 224,5 139,3 146,8 150,7 

Читаемость 26,6 19,9 3,7 3,9 14,8 18,1 39,3 38,1 14,4 18,5 44,4 21,4 21,4 20,0 
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Наименование 

показателей 

В том числе 

ОХОФ,  

в т. ч. СРК 
ОК ОНМР ОНИБ ССД 

ОИТЭР,  

в т. ч. РТЦ 

СРП,  

в т. ч. 

ворота 
ОМ 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Число 

пользователей 
834 965 991 1524 129 262 1062 1561  337  895  5455  1153 

Число посещений 5113 5164 3265 5519 184 401 2765 4441 1731 773  2948  16792 3998 3292 

в среднем за 

день 
16,7 16,2 10,7 17,4 0,6 1,3 9,0 14,0 5,7 2,4  9,3  52,8 13,1 10,4 

в год одним 

пользователем  
6,1 5,4 3,3 3,6 1,4 1,5 2,6 2,8  2,3  3,3  3,1  2,9 

Выдача 

документов 
15907 12284 29224 31387 443 1922 21003 39585 1575 115  27396   7662 7827 

в среднем за 

день 
52,0 38,6 95,5 98,7 1,4 6,0 68,6 124,5 5,1 0,4  86,2   25,0 24,6 

Читаемость 19,1 12,7 29,5 20,6 3,4 7,3 19,8 25,4  0,3  30,6    6,8 
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Приложение № 2  

Основные показатели обслуживания удаленных пользователей 
 

  

Число 

пользователей 

Число посещений 
Число просмотренных документов 

(выдача) 

за год 
в среднем в 

день 
за год  в среднем в день 

Сайт библиотеки 21 239 44 730 140,7 115 393 362,9 

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 
106 516 1,6 905 2,8 

Сеть Wi-Fi 2 493 10 392 32,7   

Всего 23 838 55 638 175,0 116 298 365,7 
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Приложение № 3  

Показатели работы межбиблиотечного абонемента 
 

Библиотеки  

по регионам 

обслуживания 

Записано 

библиотек-

абонентов 

Поступило 

заказов 

Выдано 

заказанных 

изданий 

Перенаправ-

лено по 

координации 

Возвращено  

на доработку 
Дано отказов 

Получено  

из других 

библиотек 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

г. Донецк 11 4 155 74 150 73 - - - - 5 1 - - 

Донецкий 

регион 
20 4 105 81 86 46 8 - - - 11 35 - - 

Другие 

регионы 
5 8 4 16 4 15 - 1 - - - - 11 5 

Всего  36 16 264 171 240 134 8 1 - - 16 36 11 5 
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Приложение № 4  

Состав и движение библиотечного фонда по видам документов 

 

 

Всего Книги 
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Д
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Состояло 

на 1.01.15 г. 

% 

1586171 
884205 

55,7 

65469 

4,1 

507964 

32,0 

27091 

1,7 

17110 

1,1 

28085 

1,8 

316 

 

38181 

2,4 

3014 

0,2 

7170 

0,5 

5099 

0,3 

2467 

0,2 

Поступило  

в 2015 г. 

% 

8905 
8152 

91,5 

345 

3,9 

120 

1,3 
- 

109 

1,2 
1 1 

42 

0,5 
- 1 

110 

1,2 

24 

0,5 

Выбыло  

в 2015 г. 

% 

7224 
2907 

40,2 

126 

1,7 

3587 

49,7 
 

35 

0,5 

563 

7,8 
    

6 

0,1 
 

Состоит  

на 

1.01.2016г. 

% 

1587852 
889450 

56,0 

65688 

4,1 

504497 

31,8 

27091 

1,7 

17184 

1,1 

27523 

1,7 
317 

382232

2,4 

3014 

0,2 

7171 

0,5 

5203 

0,3 

2491 

0,2 

Прирост + 1681 + 5245 + 219 - 3467 - + 74 - 562 + 1 + 42 - + 1 + 104 + 24 
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Приложение № 5  

Состав и движение библиотечного фонда по содержанию и языковому составу документов 

 

 Всего 

По отраслям знаний По языкам 

Общест-

венно-поли-

тические 

Естественно-

научные, 

медицинские 

Технические, 

сельско-

хозяйст-

венные 

Гумани-

тарные 

На 

украинском 

На 

русском 

На 

иностран. 

Состояло 

на 

1.01.2015 г. 

% 

1586171 
449232 

28,3 

205388 

13,0 

525253 

33,1 

406298 

25,6 

225462 

14,2 

1304105 

82,3 

56604 

3,5 

Поступило 

в 2015 г. 

% 

8905 
2725 

30,6 

833 

9,4 

893 

10,0 

4454 

50,0 

1074 

12,1 

7765 

87,2 

66 

0,7 

Выбыло 

в 2015 г. 

% 

7224 
1423 

19,7 

685 

9,5 

2910 

40,3 

2206 

30,5 

907 

12,6 

6314 

87,4 
3 

Состоит на 

1.01.2016 г. 

% 

1587852 
450534 

28,4 

205536 

12,9 

523236 

33,0 

408546 

25,7 

225629 

14,2 

1305556 

82,2 

56667 

3,6 

Прирост +1681 +1302 +148 -2017 +2248 +167 +1451 +63 
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Приложение № 6  

Выбытие документов (по причинам) 

 

Причина выбытия 
2014 г. 2015 г. 

Экз. % Экз. % 

Ветхость 8 194 60,6 5214 72,2 

Устарелость по содержанию 3 639 27,0 563 7,8 

Передача в обменный фонд 

(дублетность, непрофильн.) 
1 149 8,5 1220 16,9 

Утеряны читателями 502 3,7 169 2,3 

Другие причины 28 0,2 58 0,8 

Итого 13 512 100 7224 100 
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Приложение № 7  

Основные мероприятия по раскрытию библиотечного фонда 
 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

1. История. 

Общественные 

науки 

«История – это фонарь в будущее, 

который светит нам из прошлого» / 

В. О. Ключевский 

выст. библиогр. 

пособий 

36   ОНИБ 

  Крещение Руси: благодатный дар и 

судьба (ко Дню крещения Киевской 

Руси и Дню равноапостольного 

великого князя Владимира) 

кн. выст. 41   ОДГЕН 

  Невская битва – важная веха в истории 

России (к 775-летию Невской битвы) 

кн. выст. 37   РЦ 

  Вечные первенцы свободы (к 190-летию 

со дня восстания декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге) 

просмотр лит. 94 51 150 − « − 

  Века листают времени страницы: 

изучаем историю 

кн. выст. 60   ОГА 

  Молодым защитникам Отечества кн. выст. 40   − « − 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

  «Поклонимся великим тем годам…»  

(в Донецкой государственной 

академической филармонии ко дню 

открытия года 70-летия Победы) 

просмотр лит., 

кн. выст. 

66 25 40 ОДГЕН, 

ОК, ОИ, 

ОДИЯ 

  Непрошено с утра пришла война кн. выст. 75   ОГА 

  Набат войны нам вновь стучит в сердца кн. выст. 80   ОДГЕН 

  Немеркнущий подвиг народа мес. показа лит. 23   ОДИЯ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Донбасские хроники Великой 

Отечественной войны 

просмотр лит. 52 21 23 ОК 

  Мгновения войны в лицах победителей вирт. кн. выст. 10   − « − 

  Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня (к 70-летию Парада 

Победы в г. Москве) /2/ 

кн. выст. 17   РЦ 

  Будь славен, День святой Победы! кн. выст. 49   ОК 

  Дончане-участники Парада Победы 

1945 года (к 70-летию Парада Победы в 

г. Москве) 

кн. выст. 11   ОК 

  Ради мира на земле (к 70-летию Победы) пресс-

конференция 

 30  РЦ 

  Аккорды Победы  

(ко Дню освобождения Донбасса) 

кн. выст. 26   ОИ 

  Дорогами подвига и славы кн. выст. 41   ОК 

  И только потому мы победили кн. выст. 23   − « − 

  Тех суровых дней раскаты до сих пор в 

сердцах слышны 

кн. выст. 43   − « − 

  Оккупационный период и 

сопротивление населения Донетчины в 

годы Великой Отечественной войны  

(ко Дню партизанской славы) 

кн. выст 32   − « − 

  «Сколько живем, столько помним…»  

(ко Дню памяти жертв фашизма) 

кн. выст. 18   ОДИЯ 

  Во имя жизни на Земле  

(к Международному дню борьбы с 

кн. выст. 22   ОДИЯ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

фашизмом и антисемитизмом) 

  Не гаснет памяти свеча  

(ко Дню памяти и скорби – дню начала 

Великой Отечественной войны) 

кн. выст. 38   ОДГЕН 

  Не померкнет летопись побед  

(ко Дню памяти неизвестного солдата) 

кн. выст. 60   ОГА 

  Большая тройка (к 70-летию Ялтинской 

(Крымской) конференции) 

кн. выст. 44   ОДГЕН 

В РАМКАХ АКЦИИ «ТЫ ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ, ДОНБАСС!» 

  В. А. Анденок «О военных захоронениях 

на территории Донецкого края»  

лекция 49 24 48 ОК 

  Ю. П. Иванов «Второе рождение 

Донбасса» 

презент. кн.  24  ОГА 

  Выставка изданий, посвященных 

Донбассу 40–70-х гг. Из фонда ДРУНБ 

(во дворе б-ки) 

кн. выст. 145   ОК, ОДГЕН 

  Л. Мусатова «Урок мужества» (к 75-

летию донецкой поэтессы, писателя, 

журналиста) 

лит. встреча,  

видеохроника 

 31  ОК, ОДГЕН 

  Урок мужества (выступление детей  

из ДОШИ № 10 под руководством 

учителя истории А. Р. Федонина) 

темат.-муз. 

композиция 

 32  ОК 

  Показ д/ф «Освобождение Донбасса» кн. выст. 

кинопоказ 

30 23 15 ОДГЕН 

  Показ х/ф «Это было в Донбассе» кн. выст., 

кинопоказ 

18 25 3 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Донбасс. Великая Отечественная. 

Оккупация и освобождение 

Показ х/ф «На войне как на войне» 

кн. выст., 

кинопоказ 

18 35 90 ОДЭТСН 

  Бойцы невидимого фронта (к 98-й 

годовщине организации органов 

госбезопасности) 

кн. выст. 26   ОК 

  Комсомол – юность нашей страны 

(торжественное собрание, посвященное  

97-й годовщине комсомола) 

круглый стол, 

кн. выст. 

42 76 80 − « − 

  Безопасность государства – 

безопасность народа (к 98-й годовщине 

образования органов ВЧК/ОГПУ/МГБ) 

темат. встреча  97  − « − 

  Подвиги прошлого и настоящего  

(передача партии книг воинским частям) 

встреча-беседа  43  ССД 

  Георгиевский крест (совместно с 

управлением молодежи, туризма и 

международных связей администрации 

г. Донецка) 

темат. встреча  60  − « − 

  И зазвенели мечи в чистом поле  

(к 830-летию битвы князя Игоря с 

половцами) 

кн. выст. 23   ОК 

  Исследователь литературной истории  

(к 90-летию со дня рождения 

И. Н. Овчаренко) 

кн. выст. 15   − « − 

  Жить в обществе и быть свободным  

от общества нельзя 

кн. выст. 33   ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Человек и общество: культура 

поведения в критических ситуациях 

обзор лит. 60 80 160 ОГА 

  Земной поклон Вам, наши мамы  

(к Международному дню семьи, матери) 

лит. вечер  17  ОДГЕН 

  Д. Хвостов «Повесть о легендарном 

танкисте»  

презент. кн.  67  ОК 

  К. Фролов «Сакральные смыслы 

Новороссии»  

презент. кн.  90  РЦ 

  Показ х/ф «В бой идут одни старики» кн. выст., 

кинопоказ 

 30  ОК 

  Показ д/ф «Донецкие шахтеры» кн. выст., 

кинопоказ 

 20  − « − 

  Показ д/ф «Мистика украинской 

войны» 

кинопоказ  12  РЦ 

1.1. Личность  

в истории 

Богдан Хмельницкий: исторический 

портрет (к 420-летию со дня рождения 

гетмана Украины, государственного 

деятеля, полководца) 

кн. выст. 23   ОДГЕН 

  Классик отечественной экономической 

мысли (к 150-летию со дня рождения  

М. И. Туган-Барановского) 

выст.-

персоналия 

12 11 20 ОДЭТСН 

  Основатель мировой школы сварки  

(к 145-летию со дня рождения 

Е. О. Патона) 

вирт. выст.- 

портрет 

11   − « − 

  Творческое наследие А. А. Зиновьева, 

российского писателя, социолога, 

круглый стол 30 17 51 ОДГЕН, РЦ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

социального философа /2/ 

  Показ х/ф «Живи и помни»  

(памяти В. Распутина) 

кинолекторий 28 39 60 ОГА 

  Гейдар Алиев – архитектор 

независимого Азербайджана (ко дню 

рождения общенационального лидера) 

кн. выст. 12   ОДИЯ 

2. Политика  

и право 

Политика: многообразный мир 

отношений 

выст. библиогр. 

пособий 

45   ОНИБ 

  Права человека: гарантии и возможности 

(ко Дню защиты прав человека) 

просмотр лит. 60 60 180 ОДГЕН, 

ОДИЯ 

  Социальная справедливость: гармония, 

солидарность, равенство (к Всемирному 

дню социальной справедливости) 

мес. показа лит. 16   ОДИЯ 

  Главный принцип: уважение культур  

и традиций (к Международному дню 

коренных народов мира) 

мес. показа лит. 28   ОДИЯ 

  Деятельность во имя мира (к 70-летию 

со дня основания ООН и ЮНЕСКО) 

кн. выст. 33   ОДГЕН 

  Сберечь мир – наше общее дело  

(к Международному дню мира) 

просмотр лит. 70 24 210 ОДГЕН, 

ОДИЯ 

  Женщины ХХI столетия.  

Показ д/ф «О призвании и 

эволюционном предназначении 

женщины в современном мире» 

кинолекторий  15  ОДГЕН 

  Во имя добра и милосердия  

(к Международному дню инвалидов) 

кн. выст. 28   ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Запрет ядерного оружия и политика 

безопасности страны (к Всемирному 

дню борьбы за запрещение ядерного 

оружия) 

кн. выст. 28   − « − 

  Защита и безопасность (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

мес. показа лит. 15   ОДИЯ 

  Толерантность – единство в 

многообразии (к Международному дню 

толерантности) /2/ 

кн. выст. 75   ОДГЕН, 

ОГА 

  Гендерное равенство – признак 

цивилизованного государства  

(к Международному дню борьбы за 

ликвидацию насилия в отношении 

женщин) 

просмотр лит. 50 50 150 ОДГЕН, 

ОДИЯ 

  Женщина в обществе: реалии, 

проблемы, прогнозы 

вирт. кн. выст. 10   ОДГЕН 

  Правовые и экономические аспекты 

местного самоуправления 

просмотр лит. 30 28 101 ОДЭТСН, 

ОДГЕН 

  Не закрывайте сердце, люди!  

(к Международному дню инвалидов) 

кн. выст. 45   ОГА 

  Возраст жизни не помеха (к Междуна-

родному дню пожилых людей) /2/ 

кн. выст. 82   ОДГЕН, 

ОГА 

  В поисках родины  

(к Всемирному дню беженцев)  

кн. выст. 22   ОДГЕН 

  Их улыбки – наше счастье  

(к Международному дню защиты детей) 

кн. выст. 60   ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  «Будущее за нами». «Творим добро: 

программы, идеи волонтерского 

движения» (совместно с молодежным 

Парламентом при Народном Совете ДНР)  

skype-

конференция, 

кн. выст. 

17 13 60 РЦ 

  Д. Муза, Ф. Папаяни  

«Идеология: поиски и находки»  

презент. 

коллективной 

монографии 

 75  − « − 

  В. Коровин «Конец проекта «Украина» 

(в рамках заседания Изборского клуба 

Новороссии) 

презент. кн.  100  − « − 

  А. Маркин «Как России победить 

Америку» (в рамках заседания 

Изборского клуба Новороссии) 

презент. кн.  50  − « − 

  Д. Муза «Россия в системе координат 

глобального мира: метафизика, 

идеология, прагматика»  

презент. кн.  55  − « − 

  «И вот приходит ветер перемен»: 

творчество А. Проханова 

кн. выст. 10   ОГА 

  Кровавый январь (уголок 

азербайджанской культуры) 

круглый стол 18 24 128 ОДИЯ 

  Трагедия Ходжалы (уголок 

азербайджанской культуры) 

круглый стол 27 32 103 − « − 

3. Экономика. 

Экономические 

науки 

Экономическая глобализация: 

преимущества и противоречия 

выст.-полемика 75 20 25 ОДЭТСН 

 Экономика как хозяйство  

и наука о его ведении 

выст. библиогр. 

пособий 

48   − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Экономические циклы и мировая 

цивилизация 

день 

специалиста 

23 70 50 − « − 

  Правовые и экономические аспекты 

государственного строительства 

просмотр лит. 85 43 136 ОДЭТСН, 

ОДГЕН 

  Мировая экономическая мысль от 

Ксенофонта до Кейнса 

просмотр лит. 85 30 65 ОДЭТСН 

  Современные стратегии 

диверсификации производства  

(к Международному дню 

предпринимателя) 

просмотр лит. 117 25 60 ОДЭТСН, 

ОДГЕН 

  Логистика – искусство управления 

потоками 

просмотр лит. 70 22 35 ОДЭТСН 

  Бизнес-идеи для предпринимателей постоянно 

действ. кн. выст. 

60 50 105 − « − 

  Банковская система: развитие 

инфраструктуры (ко Дню финансиста) 

просмотр лит. 65 10 15 − « − 

  Точная профессия (к Международному 

дню бухгалтерии) 

мес. показа лит. 17   ОДИЯ 

  Успешный маркетинг: выживание, 

стабилизация, процветание  

(ко Дню работников торговли) 

просмотр лит. 135 35 70 ОДЭТСН 

4. Технические и 

сельскохозяйстве

нные науки. 

Производство 

Человек открывает Вселенную (из 

цикла мероприятий ко Дню 

космонавтики) /3/ 

просмотр лит., 

кинолекторий 

16 30 43 РЦ 

 Техника как продукт человеческой 

цивилизации 

выст. библиогр. 

пособий 

43   ОНИБ 
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щение 

Книго-

выдача 

  Световые технологии на службе 

человечества (к Международному году 

света и световых технологий) 

кн. выст. 44   ОДЭТСН 

  Энергетика – в поисках альтернативы  

(ко Дню энергетика) 

просмотр лит. 81 15 45 − « − 

  Инновационные решения в 

металлургии (ко Дню металлурга) 

просмотр лит. 89 10 25 − « − 

  Угольное предприятие: 

ресурсосбережение, промышленная 

безопасность (ко Дню шахтера) 

просмотр лит. 73 12 30 − « − 

  Инфокоммуникации – социуму и 

бизнесу (к Всемирному дню 

телекоммуникаций и информации) 

просмотр лит. 87 25 55 ОДЭТСН 

  Эволюция связи: свободный доступ, 

высокие технологии (ко Дню радио и 

работников связи) 

просмотр лит. 88 15 35 − « − 

  Виртуальные технологии – технологии 

жизни 

просмотр лит. 92 20 45 − « − 

  Экскурсия в виртуальный мир: 

мультимедийные издания 

кн. выст. 100   ОГА 

  Технологии восстановления в 

градостроительстве (ко Дню строителя) 

просмотр лит. 80 10 25 ОДЭТСН 

  Каменная летопись человечества  

(к Всемирному дню архитектуры) /2/ 

мес. показа лит., 

буктрейлер 

78 30 65 − « − 

  Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры (ко Дню работников 

просмотр лит. 79 10 25 − « − 
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жилищно-коммунального хозяйства  

и бытового обслуживания населения) 

  Народные традиции и новые тренды в 

легкой промышленности (ко Дню 

работников легкой промышленности) 

просмотр лит. 99 15 50 − « − 

  Безопасные продукты питания – 

здоровая нация (ко Дню работников 

пищевой промышленности) 

просмотр лит. 98 22 45 − « − 

  Плодородные почвы – богатые урожаи  

(к Международному году почв и 

Всемирному дню почв) 

кн. выст. 72 10 25 − « − 

  Состояние и перспективы 

агропромышленного комплекса /2/ 

просмотр лит., 

кн. выст. 

121 15 45 ОДЭТСН, 

ОГА 

  Симфония красок и форм: ландшафтный 

дизайн и цветоводство /2/ 

мес.показа лит., 

буктрейлер 

112 70 120 − « − 

  Инновационный продукт – на мировой 

уровень (ко Дню изобретателя и 

рационализатора) /2/ 

темат. вечер, 

мес. показа лит. 

232 85 255 ОДЭТСН 

  Изобретательство: в поисках 

оптимальной модели 

круглый стол 120 12 150 ОДЭТСН 

  Инновационные проекты как тандем 

науки и производства 

дискуссия 60 14 95 ОДЭТСН 

  Животноводство в личном и подсобном 

хозяйстве 

кн. выст. 86 10 25 − « − 

  Травы урожайные, корма экономные – 

животноводство продуктивное 

просмотр лит. 75 8 20 − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Удивительные сокровища природы  

(ко Дню заповедников и национальных 

парков) 

мес. показа лит. 22   ОДИЯ 

  Рыбалка – древнейшее увлечение 

человечества 

кн. выст. 70 7 15 ОДЭТСН 

  Цикл презентаций ретроизданий 

«Золотой фонд» /4/ 

кн. выст. 167 100 250 − « − 

  Дни информации /4/ лекции, 

обзоры лит. 

304 106 325 − « − 

  Клуб инноваторов «Изобретатель» /37/ заседания, 
лекции, 

кинопоказы 

2400 302 1510 − « − 

  Клуб садоводов и огородников-

любителей «Благородный земледелец» /5/ 

заседания, 

лекции, обзоры  

398 79 870 − « − 

5. Экология. 

Природа. 

Здоровье 

человека 

Природа. Человек. Гармония выст. библиогр. 

пособий 

37   ОНИБ 

 Гармония взаимодействия общества и 

природы (к Всемирному дню 

окружающей среды) /2/ 

просмотр лит., 

кн. выст. 

199 30 90 ОДГЕН, 

ОДИЯ, 

ОГА, 

ОДЭТСН, 

  Сохраним Донбасс потомкам: 

состояние и экологические проблемы 

окружающей среды 

кн. выст. 24   ОК 

  Национальная беда – глобальная 

катастрофа (ко Дню Чернобыльской 

трагедии) /2/ 

кн. выст. 125   ОГА, 

ОДГЕН, ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Здоровье – наибольшее богатство в 

жизни (к Всемирному дню здоровья) /3/ 

просмотр лит., 

кн. выст. 

191 105 295 ОДГЕН, 

ОДИЯ, ОГА, 

ОДЭТСН 

  Спорт – это праздник красоты, 

гармонии, силы духа 

кн. выст. 52   ОГА 

  Спорт высоких достижений (к 

Всемирному дню футбола) 

мес. показа лит. 16   ОДИЯ 

  Медицинские и социальные аспекты 

ВИЧ-инфекции (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) /2/ 

кн. выст. 84   ОДГЕН, 

ОГА 

  Профилактика онкологических 

заболеваний  

(к Всемирному дню борьбы с раком) 

кн. выст. 31   ОДГЕН 

  Остановим туберкулез (к Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом)  

кн. выст. 24   − « − 

  Навстречу здоровью (ко Дню 

физической культуры и спорта)  

просмотр лит. 43 57 160 − « − 

  Право на жизнь: невозможное 

возможно (к Всемирному дню борьбы с 

сахарным диабетом) 

просмотр лит. 32 17 41 − « − 

  Открывая самого себя: чувства и 

эмоции (советы психолога) 

кн. выст 70   ОГА 

  По странам и континентам  

(к Международному дню туризма) 

просмотр лит. 38 40 120 ОДИЯ 

  Путь к Олимпу (к Международному 

олимпийскому дню) 

мес. показа лит. 15   − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Домашние фавориты: верные, 

полезные, забавные  

(к Всемирному дню защиты животных) 

мес. показа лит. 91 40 85 ОДЭТСН 

  Страна четырехлапых кн. выст. 52   ОГА 

  Пернатые обитатели Земли  

(к Международному дню птиц) 

кн. выст. 38   ОГА 

  Скрижали ветеринарной науки и 

практики (ко Дню ветеринара) 

кн. выст. 53 12 22 ОДЭТСН 

  Феномен Джуны кн. выст. 9   ОГА 

  Цикла экскурсий «Проводим каникулы 

в библиотеке» /3/ 

кн. выст., 

видеопоказ 

45 70 190 − « − 

  Курение или здоровье (о вреде курения)  лекторий 64 60 120 − « − 

  Дай себе шанс (о вреде СПИДа) /2/  лекторий 60 41 80 − « − 

6. Наука  

и образование 

Информационная эпоха и актуальные 

проблемы развития информационного 

общества (к Всемирному дню 

информации о развитии) 

кн. выст. 33   ОДГЕН 

  Преуспевает владеющий информацией выст. библиогр. 

пособий 

32   ОНИБ 

  Технологии, которые объединяют мир  

(к Всемирному дню электросвязи 

и информационного общества) 

кн. выст. 40   ОДГЕН 

  В мире современных идей  

(ко Дню науки) 

просмотр лит. 130 45 135 ОДГЕН, 

ОДЭТСН, 

ОДИЯ 

  Дни науки (цикл мероприятий) /3/ экскурсии, 255 116 130 ОНИБ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

лекции, 

консультации 

  Социальная организация общества научно-образо-

вательный 

семинар 

40 45 135 РЦ 

  Образование – главная ценность 

развития общества 

выст. библиогр. 

пособий 

53   ОНИБ 

  Палитра педагога (ко Дню учителя) /2/ кн. выст. 65   ОГА, 

ОДИЯ 

  Ребенок открывает мир: вопросы 

педагогики 

кн. выст. 73   ОГА 

  Педагогическое мастерство учителя 

иностранных языков 

кн. выст. 54   ОДИЯ 

  Современный перевод: персоналии и 

проблемы исследований (ко Дню 

переводчика) 

кн. выст. 27   ОДИЯ 

  Современный англоязычный мир  

и обогащение словарного запаса 

кн. выст. 42   − « − 

  Английский шаг за шагом мес. показа лит. 24   − « − 

  Давайте изучать французский кн. выст. 35   ОДИЯ 

  Путешествие в волшебный мир 

немецкого языка  

кн. выст. 34   − « − 

  «Молодые, озорные, поворотливые…»  

(к Международному дню студентов) 

кн. выст. 70   ОГА 

  Семья – экзамен на зрелость  

(к Международному дню семьи) 

кн. выст. 70   − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Свет материнства – свет любви  

(ко Дню матери) 

кн. выст. 60   − « − 

  Сквозь мечты в будущее 

(к Международному дню молодежи) 

кн. выст. 45   − « − 

  Знание – сила, воля, величие  

(ко Дню знаний) /2/ 

просмотр лит., 

кн. выст. 

147 140 274 ОДГЕН, 

ОГА, ОДИЯ 

  В помощь абитуриенту кн. выст. 120   ОГА 

  В помощь абитуриенту: разговорные 

темы на иностранных языках 

кн. выст. 29   ОДИЯ 

  Приходите к нам ребята погостить и 

почитать 

кн. выст. 60   ОГА 

  Мальчишкам и девчонкам, а также их 

родителям и воспитателям 

кн. выст. 39   − « − 

  Испокон века книга растит человека кн. выст. 35   − « − 

  Информационное обеспечение научных 

исследований (ко Дню науки) /4/ 

мини-лекции, 

консультации 

24 97 291 ОДГЕН 

  Социальные и психологические типы 

читателей 

кн. выст. 56   ОИ 

  Что такое «Русский мир» и работа 

«Русского центра» библиотеки? 

лекция, 

кинопоказ 

 46  РЦ 

  Изучение учащимися басен И. Крылова  

(в рамках открытого урока в ОШ № 54) 

обзор лит. 17 21 63 ОДГЕН 

  Книжный сюрприз игра-квест  25  ОГА 

  Почувствуй себя библиотекарем акция  32  − « − 

  Видеокалейдоскоп кн. выст., 

видеопоказ 

40 24 70 − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Участие в школьной ярмарке на 

бульваре Пушкина (ко Дню знаний) 

просмотр лит. 529 1202 2859 ОДГЕН, 

ОДИЯ 

  Декада первокурсника /23/ лекции, 

консультации, 

экскурсии 

1570 887 17470 ОНИБ 

  Дни информации /11/ лекции, обзоры 

лит., экскурсии 

610 222 537 ОДГЕН 

  Клуб по изучению иностранных языков 

«Speaking club»/52/ 

заседания, 

лекции, 

кинопоказы 

   ОДИЯ 

7. Религиоведение 

Народные 

традиции, 

праздники и 

обряды 

Рождество: мистерия жизненного 

возрождения (к Рождеству Христову) 

кн. выст. 34   ОДГЕН 

 Сладкое солнышко – веселая 

Масленица 

кн. выст. 45   ОГА 

  Святой день – Вербное воскресение кн. выст. 50   − « − 

  Велик день – Светлое Христово 

Воскресенье (к Пасхе) 

кн. выст. 43   ОДГЕН 

  Символика и семантика пасхальных 

писанок 

темат. выст. 42   ОИ 

  Особый день, особый праздник  

(ко Дню Святой Троицы) /2/ 

кн. выст. 83   ОДГЕН, 

ОГА 

  Спас провожай – осень встречай кн. выст. 40   ОГА 

  Здравствуй, батюшка-Покров! этногр. обзор 124 49 100 − « − 

  Приметы и обряды в нашей жизни кн. выст. 60   − « − 

  Изучение фольклора кн. выст. 50   ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Глиняная керамика в мифологии и 

народном творчестве 

беседа-обзор 40 14 171 ОИ 

  Символика глиняной керамики беседа-обзор 35 14 115 ОИ 

  Мефконфессиональное сотрудничество круглый стол  25  ОДГЕН 

  Межконфессиональное единство как 

фактор мира и стабильности Донбасса 

круглый стол  28  ССД 

8. Культура Сокровища современной культуры выст. библиогр. 

пособий 

40   ОНИБ 

  Современная архитектура и дизайн 

(ко Дню памятников истории и 

культуры) 

кн. выст. 26   ОДИЯ 

  Диалог культур  

(к Всемирному дню культурного 

разнообразия во имя диалога и 

развития) 

просмотр лит. 62 70 120 ОДГЕН 

  Общее Россия и Индия: к новой 

повестке двусторонних отношений 

кинолекторий 25 13 39 РЦ 

ОДГЕН 

  Память веков воспроизведена в слове  

(к Всемирному дню книги и авторского 

права) 

просмотр лит. 80 35 101 ОДГЕН, 

ОДИЯ 

  Библиотеки и информационные 

ресурсы в современном мире 

выст. библиогр. 

пособий 

65   ОНИБ 

  Книжное царство 

(к Всероссийскому дню библиотек) 

кн. выст. 41   ОГА 

  Современная библиотека – центр 

инновационного развития общества /2/ 

кн. выст. 52   ОДИЯ, 

ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Великие музеи мира 

(к Международному дню музеев) 

кн. выст. 25   ОДИЯ 

  Возьми книгу, если хочешь кн. выст. 60 30  ОГА 

  Культурно-просветительская акция 

«Дни А. А. Ханжонкова в Донецкой 

Народной Республике» /6/ 

киноэкскурс 180 214 559 ОК, ОДИЯ, 

ОГА, ОИ, 

ОДЭТСН, 

ССД 

В РАМКАХ «ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

  В этот день открыты все двери 

(экскурсии в игровой форме по залам  

и закрытым фондам библиотеки) 

библиоквест  150  ООП 

  Выбор профессии – дело серьезное /2/ промомарафон, 

экскурсия 

 91  ОГА 

  В мире краеведческого отдела /10/ экскурсия 8 128 8 ОК 

  Почувствуй себя библиотекарем акция  13  ООП 

  Создай свою книжную выставку кн. выст. 22   ОК 

  Выбрано читателями (книги самых 

читаемых авторов) 

кн. выст. 80 50 12 ОГА 

  Тайны чаепития. Секреты заваривания 

чая 

мастер-класс 

кн. выст. 

15 70 50 ОДЭТСН 

  Мастерская волшебницы /3/ мастер-класс  76  ОГА 

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ «ЧИТАЙ, РЕСПУБЛИКА!» 

  Вместе с книгой открываем мир библиоакция  28  ОГА 

  Книги нескольких поколений (редкие 

книги из фондов отделов обслуживания) 

кн. выст. 154   ООП 

  Р. Лермонтова «Лирика» (перевод презент. кн.  18  ССД 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

лирики испанского поэта Г. А. Беккера) 

  «Открытия. Изобретения. Книги».  

Показ д/ф «Никола Тесла. Властелин 

мира» 

кинолекторий 42 18 50 ОДЭТСН 

  Бенефис читателей кн. выст. 24   ОК 

  Показ м/ф «Фантазия» кн. выст., 

кинопоказ 

15 28 5 ОГА 

  Музыкальное осмысление есенинской 

поэзии 

муз. гостиная 31 27 81 ОИ 

  Подписание соглашения о 

сотрудничестве ДРУНБ и Союза 

писателей ДНР 

темат. встреча  40  РЦ 

  Путь книги в библиотеке (экскурсия по 

библиотеке для СМИ с посещением 

закрытых помещений) /2/ 

экскурсия  28  ССД 

  Культура и мир – священный оплот 

(к 80-летию пакта мира Н. Рериха) 

кн. выст. 77   ОДГЕН 

9. Искусство Искусство – это мудрость в обличии 

красоты 

выст. библиогр. 

пособий 

36   ОНИБ 

  Мир образов и чувств (к юбилеям 

А. Бенуа, К. Билокур, А. Богомазова, 

С. Боттичелли, М. Буонарроти /2/, 

А. Венецианова, И. Левитана, 

И. Глазунова, К. Моне /2/, А. Мурашко, 

М. Сарьяна, В. Серова, Тициана) 

 

кн. выст. 147   ОИ, ОДИЯ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Отголосок эпох в искусстве как 

духовная связь времен /7/ 

цикл кн. выст. 448   ОИ 

  Развитие инновационных процессов 

в педагогике искусства /3/ 

цикл кн. выст. 274   − « − 

  Клуб любителей изобразительного 

искусства «Художник» /17/ 

заседания, 

лекции, беседа-

презентация 

448 176 3195 − « − 

  Многообразие художественной 

деятельности: вопросы подготовки 

будущих педагогов /2/ 

кн. выст. 117   − « − 

  По законам красоты (ко Дню 

художника) /2/ 

художеств. 

выст. 

120 2006 1027 − « − 

  Музыка живет везде (к 

Международному дню музыки) /2/ 

кн. выст., 

мес. показа лит. 

82   ОИ, ОДИЯ 

  Искусство ансамблевого 

музицирования: методика и репертуар 

кн. выст. 177   ОИ 

  Мелодии на полотне просмотр лит. 80 70 14 ОГА 

  Палитра музыкального искусства  

(к юбилеям И. Баха, М. Березовского, 

Л. Бетховена, Г. Веревки, Г. Генделя, 

Р. Глиэра, И. Дунаевского, И. Карабица, 

Ф. Крейслера, Ф. Легара, А. Лядова, 

Б. Лятошинского, М. Равеля, С. Рихтера, 

Г. Свиридова, Ш. Сенс-Санса, 

П. Чайковского, Ф. Шопена, И. Штрауса, 

Р. Шумана) 

кн. выст. 610   ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Жизнь, посвященная песне 

(к юбилеям Э. Пиаф, Л. Утесова)  

кн. выст. 20   − « − 

  Приобщаясь к секретам мастерства 

(цикл музыкальных встреч с педагогами 

и студентами творческих учебных 

заведений, самодеятельными 

исполнителями) /5/ 

муз. гостиная 239 352 417 − « − 

  Золотой репертуар детского 

инструментального ансамбля 

вирт. кн. выст. 66   − « − 

  Искусство, позволяющее людям 

говорить на одном языке (к 

Международному дню танца) 

кн. выст. 41   − « − 

  Мастерство жить на сцене (цикл 

выставок к Международному дню 

театра) /4/ 

кн. выст. 146   ОГА, ОИ 

  Киноискусство как вид художественного 

творчества (цикл мероприятий к 

Международному дню кино) /6/ 

кн. выст. 155   ОГА, 

ОИ, РЦ 

  Заседание союза кинематографистов 

ДНР /2/ 

рабочая 

встреча, 

круглый стол 

 100  ССД 

  Заседание союза музыкантов ДНР рабочая 

встреча 

 72  − « − 

  Исцеление культурой кн. выст. 52   ОИ 

  В мире изобразительно искусства /2/ кн. выст. 60   − « − 

  Концерт французской камерной музыки муз. гостиная 26 42 45 − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Весны и песни и судьбы мотив 

заветный 

муз. гостиная 60 50  − « − 

  Судьба человека – судьба народная выст.-хроника 25   ОНИБ 

  И только потому мы победили  

(героика народного подвига в 

искусстве) 

темат. выст. 140   ОИ 

  Драматургия и режиссура праздников и 

зрелищ 

день 

специалиста 

150 47 120 − « − 

  Праздник кинематографистов и 

любителей кинематографа (ко Дню 

российского кино) 

кн. выст. 64   − « − 

  Мэтры российского кино  

(ко Дню российского кино) /3/ 

киноэкскурс 41 61 89 ОДГЕН, 

ОИ 

  Памяти Владимира Высоцкого 

(совместно с клубом авторской песни 

«Живой Донбасс») 

темат. вечер  57  ССД 

  Звезды мирового балета (в Донецком 

национальном академическом театре 

оперы и балета имени А. Соловьяненко) 

кн. выст. 49   ОИ 

  Прославленный русский портретист 

В. Серов 

беседа-обзор 37 12 48 − « − 

  Маэстро джаза (к 115-летию 

Л.Армстронга) 

кн. выст. 27   − « − 

  Жанровая живопись, поднятая до 

уровня искусства (к 200-летию 

П. Федотова) 

кн. выст. 19   − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Человек, в котором воплотилась самая 

серьезная и чистая художественная 

воля нашего времени (к 155-летию 

Г. Малера) 

кн. выст. 23   − « − 

  Светоч М. Башкирцевой: ум, красота, 

душа… 

беседа-обзор 38 17 85 − « − 

  Героика народного подвига в 

творчестве Ю. Непринцева и 

А. Лактионова 

беседа-обзор 35 15 62 − « − 

  Рыцарь скрипичной романтики 

(к 180-летию Г. Венявского) 

кн. выст. 31   − « − 

  Военная тема в автобиографической 

прозе Б. Окуджавы 

кинолекторий 26 32 160 − « − 

  Актер, выражающий время 

(к 100-летию П. Кадочникова) 

кинолекторий 27 29 87 ОИ 

  «Джаз – это мой стимул в жизни» / 

В. В. Колесников 

беседа-

интервью 

39   − « − 

  Великая Россия на полотнах 

И. Глазунова 

беседа-обзор, 

кн. выст. 

78 14 45 − « − 

  Аскет с темпераментом максималиста: 

Гия Канчели 

кн. выст. 19   − « − 

  Графика В. Шенделя беседа-обзор 50 14 42 − « − 

  Творческая встреча с Е. Симоновой муз. гостиная 25 27 80 − « − 

  Общепризнанный лидер европейского 

академизма XIX века Ж. Д. Энгр 

кн. выст. 15   − « − 

  Орнаментальное чудо беседа-обзор 35 8 45 − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Живи музыкально: жанры и 

направления современной музыки 

кн. выст. 53   − « − 

  Кинематограф как величайшая сила 

общественного развития /2/ 

кн. выст. 84   ОИ, ОГА, 

ОДГЕН 

  Магия искусства Л. Паваротти кн. выст. 32   ОИ 

  Прима русского балета М. Плисецкая кн. выст. 38   − « − 

  Классик импрессионизма (к 175-летию 

К. Моне) 

беседа-обзор 33 16 98 − « − 

  Нона Мордюкова – актриса века  

(к 90-летию выдающейся актрисы) 

кинолекторий 17 38 75 − « − 

  Музыка как способ познания 

(совместно с группой «Эхо радуги») 

муз. гостиная 18 35 30 − « − 

  Поэзия А. Пушкина в искусстве кн. выст. 63   ОИ 

  Жизнь духа в музыке Л. Бетховена  

(в донецком Доме работников культуры) 

кн. выст. 25   − « − 

  Путешествие в киномир Э. Рязанова /4/ киноэкскурс 117 89 194 − « − 

  «Везде, во всех ролях есть частица 

меня…» (к юбилею уникальной 

актрисы Л. Гурченко) 

кинолекторий 44 36 85 − « − 

  «Вечно живые» В. Розова на сцене и 

экране. Показ х/ф «Летят журавли» 

кинолекторий  27  ССД 

  Показ х/ф «Служили два товарища» кинолекторий 21 22 50 ОИ 

  Жизнь, вместившая век. 

Показ х/ф «Дважды рожденный» 

кинолекторий 52 31  ОДГЕН 

  д/ф «Стоп фашизм», «Под тенью 

свастики» (к 70-летию Победы в ВОВ) /3/ 

кинолекторий 15 226  РЦ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Дни информации /2/ лекции, обзоры 

лит., экскурсии 

280 51 475 ОИ 

  Шедевры мирового музыкального 

театра /40/ 

видеопоказы 1424 1226 5194 − « − 

10. Филологические 

науки. 

Художественная 

литература 

«Литература служит 

представительницей умственной жизни 

народа» / Н. Некрасов 

выст. библиогр. 

пособий 

57   ОНИБ 

 Дорога через столетия (к 215-летию 

первого издания памятника 

древнерусской литературы XII века 

«Слово о полку Игореве») 

юбилейная кн. 

выст. 

32   РЦ 

  Мир волшебной поэзии 

(к Всемирному дню поэзии) /2/ 

просмотр лит., 

кн. выст. 

55 10 30 ОДИЯ, 

ОГА 

  Язык – это история народа. Язык – это 

путь цивилизации и культуры (к 

Международному дню родного языка) /2/ 

выст. библиогр. 

пособий, 

кн. выст. 

47   ОНИБ, 

ОДГЕН 

  Кружева славянской речи  

(ко Дню славянской письменности и 

культуры) 

кн. выст. 52   ОГА 

  Классики мировой литературы:  

(к юбилеям Х. Андерсена, Т. Гарди, 

А. Зегерс, Э. Золя, А. Кристи, Т. Манна, 

Г. де Мопассана, А. де Мюссе, 

Р. Стивенсона, М. Твена, Р. Рильке, 

П. Элюара) 

 

кн. выст., 

просмотр лит. 

463 90 5 ОГА, 

ОДИЯ, 

ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Мастера литературного слова:  

(к юбилеям О. Берггольц, А. Блока, 

И. Бродского, И. Бунина, Ю. Германа, 

А. Грибоедова, А. Грина, А. Зиновьева, 

М. Зощенко, С. Есенина, М. Исаковского, 

А. Куприна, Б. Пастернака, А. Пушкина, 

М. Рыльского, С. Сергеева-Ценского, 

К. Симонова, А. Твардовского, А. Фета, 

А. Чехова, М. Шолохова) 

кн. выст., 

просмотр лит., 

вирт. кн. выст., 

кинолекторий 

1541 530 65 ОГА, 

ОНИБ, 

ОДГЕН, РЦ 

  Гений планетарного масштаба (ко Дню 

рождения Т. Г. Шевченко, украинского 

поэта, художника, мыслителя) 

кн. выст. 45   ОИ 

  Клуб любителей поэзии «Лотос» /19/ кн. выст., 

лит. вечер, 

поэтич. вечер, 

муз. вечер 

149 415 255 ОДГЕН 

  Старейший литературно-художественный 

журнал современной России (к 90-летию 

со дня основания журнала «Новый мир») 

кн. выст. 52   − « − 

  На струнах слова  

(к Всемирному дню поэзии) 

кн. выст. 104   РЦ 

  «Ни единою буквой лгу» (ко Дню 

памяти В. Высоцкого, российского 

поэта, прозаика, актера театра и кино, 

автора-исполнителя песен) 

кн. выст. 81   − « − 

  «Пушкин – чудо России. Он 

единственный, воистину любимый…» / 

просмотр лит. 88 35 105 − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

Н. Тэффи (к Пушкинскому дню в 

России и ко Дню русского языка в ДНР) 

  Продолжая традиции Кирилла и 

Мефодия (ко Дню славянской 

письменности и культуры, Дню 

равноапостольных Кирилла и Мефодия) 

просмотр лит. 84 40 120 − « − 

  В. Теркулов «Что такое язык?» лекция-беседа  45  ССД 

  М. Шевченко «Из Донецка с любовью» презент. кн.  30  − « − 

  С. Шерстяк «Смогу ли завтра быть я?..» 

Военная элегия 

презент. кн. 9 25  ОДГЕН 

  М. Чмелева «Времена года» презент. кн.  30  − « − 

  Сборник поэзии «Час мужества»  презент. кн.  100  РЦ 

  Ф. Березин «Я дрался в Новороссии!» 

(писатель-фантаст, председатель Союза 

писателей ДНР) 

презент. 

сборника 

 45  − « − 

  И. Немодрук «Поле Куликово» 

(совместно с Изборским клубом 

Новороссии) 

презент. кн.   70  − « − 

  Ф. Достоевский. «Истинная 

нравственность неотделима от веры в 

Бога» (в донецком Доме работников 

культуры) 

кн. выст. 25   ОДГЕН 

  Благословляю все, что было (к 135-

летию со дня рождения поэта А. Блока) 

(в донецком Доме работников 

культуры) 

кн. выст. 110   ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Флотоводец Ф. Ушаков. Духовные 

грани личности (в донецком Доме 

работников культуры) 

кн. выст. 23   − « − 

  Диктант по русскому языку для 

школьников, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

(совместно с ОД «Донецкая Республика») 

диктант  60  РЦ 

  Встреча с писателем Н. Стариковым беседа  437  − « − 

  Расширенное заседание Изборского 

клуба Новороссии с участием 

российских гостей А. Проханова, 

Н. Старикова, Е. Глушик 

встреча  

с писателями 

 200  − « − 

  Русский язык как основа идентичности 

народа (ко Дню русского языка и дню 

рождения А. С. Пушкина (в рамках 

заседания Изборского клуба Новороссии)) 

заседание  37  − « − 

  Показ музыкально-публицистического 

фильма «Пушкин 215» 

кинолекторий  50  − « − 

  А. Мирзоян «Слово о песне» лекция  50  − « − 

  Донецкий писатель-фантаст В. Русанов, 

член Союза писателей ДНР 

(ко Дню города Донецка) 

вечер-портрет  35  − « − 

  А. Ревякина и В. Скобцов «Молитва» творч. вечер  47  − « − 

  Г. Горелик – поэт, бард член Союза 

писателей ДНР, депутат Народного 

Совета ДНР 

творч. вечер  28  − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  М. Афонин-поэт и В. Десятерик-бард 

(члены Союза писателей ДНР) 

творч. вечер  33  − « − 

  Клуб любителей фантастики 

«Странник» /11/ 

заседания 58 209  − « − 

11. Краеведение Прикоснись сердцем к истокам родного 

края: историко-культурное наследие 

Донетчины 

просмотр лит. 43 19 36 ОК 

  Прописано сердце в Донбассе кн. выст. 45   ОГА 

  Славный шахтерский характер 

(ко Дню города Донецка) /2/ 

кн. выст. 89   ОГА, ОК 

  Донецк туристический вирт. кн. выст. 10   ОК 

  Искусство Донбасса в лицах вирт. кн. выст. 12   ОИ 

  Удивительный и волшебный мир 

детской литературы (творчество 

донецких писателей) 

кн. выст. 31   ОК 

  Литературный Донбасс (к юбилеям 

П. Беспощадного, И. Гонимова) 

кн. выст. 67   − « − 

  В. Корнилов «Донецко-Криворожская 

республика. Расстрелянная мечта» 

(к 97-летию со дня основания Донецко-

Криворожской республики) 

видеоконферен

ция 

23 80  РЦ 

  Донецко-Криворожская республика: 

история, которую хотели забыть 

кн. выст. 25   ОК 

  Угольный нарком (к 120-летию со дня 

рождения выдающегося горного 

инженера Е. Абакумова) 

кн. выст. 11   − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Краеведы – исследователи Донетчины  

(к юбилеям И. Овчаренко, В. Шептухи) 

/2/ 

кн. выст. 54   − « − 

  Выдающийся организатор 

промышленности  

(к 105-летию со дня рождения 

А. Звягильского) 

кн. выст. 14   − « − 

  Кистью жизни касаясь: художники 

Донетчины – юбиляры 2015 года 

(А. Костюченко, В. Полонник, 

А. Пресняков) 

кн. выст. 79   ОК 

  Ю. Иванов «Второе рождение Донбасса» презент. кн. 4 24  ОГА 

  Донецк – жемчужина республики аудиокруиз 35 120 5 ОГА 

  Донецкий край – источник вдохновения кн. выст. 28   ОК 

  Этот город, в котором живу, этот город, 

которым горжусь 

кн. выст. 65   ОИ 

  «И воспел Донбасс из пепла…» кн. выст. 49   ОК 

  Поэзия непокоренного Донбасса  

(в донецком Доме работников культуры) 

кн. выст. 15   − « − 

  Юные дарования Донецка (совместно  

с общественной организацией «Мы») 

выст. детских 

рис. 

 292  ССД 

  Декабрьское вооруженное восстание  

1905 г. в г. Горловке 

кн. выст. 24   ОК 

  Шире круг (к 97-й годовщине Донецко-

Криворожской республики) 

темат. вечер  50  ССД 

  «Азербайджан» – первая книга из серии презент. кн.  38  − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

«Народы Кавказа за землю Донбасса» 

(совместно с Донецким центром 

института востоковедения и 

общественным научно-исследовательским 

центром «Восток-Запад») 

  Жизнь моя ты таинство земное  

(в донецком Доме работников культуры) 

обзор лит. 22 20 17 ОК 

12. Досуг Руками создаются чудеса просмотр лит. 100 150 25 ОГА 

  Как хорошо, что в жизни есть любовь  

(ко Дню святого Валентина) 

кн. выст. 55   − « − 

  Прекрасный день улыбок и цветов 

(к Международному женскому дню) 

кн. выст. 50   − « − 

  Есть что-то в ней, что красоты 

прекрасней (к Международному 

женскому дню) 

просмотр лит. 87 31 91 ОДГЕН 

  «Смеяться, право, не грешно над всем, 

что кажется смешно» / Н. Карамзин 

(ко Дню смеха) 

кн. выст. 60   ОГА 

  Чудесный мир домашних вещей просмотр лит. 75 140 20 − « − 

  Мир цветов таинствен и чудесен просмотр лит. 54 130 18 − « − 

  Эти загадочные объекты 

(к Всемирному дню НЛО) 

мес. показа лит. 16   ОДИЯ 

  Шахматное королевство 

(к Международному дню шахмат) 

кн. выст. 63   ОГА 

  Встаньте сказки, встаньте в ряд кн. выст. 54   ОГА 

  Мысли без границ: афоризмы, кн. выст. 35   − « − 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

поговорки, пословицы 

  Я вам скажу: «Здравствуйте!». Вопросы 

этики 

кн. выст. 55   − « − 

  И осень вновь волшебная пришла: 

кулинарные советы 

просмотр лит. 55 100 15 − « − 

  Мастера книгоиздания /2/ кинолекторий  39  РЦ 

  «Говорят, под Новый год что ни 

пожелается – все всегда произойдет, все 

всегда сбывается» / С. В. Михалков 

темат. вечер 118 13 268 ОГА 

  Поэзия и авторская песня 60–80-х годов 

XX века (совместно с творческим 

объединением «Макеевская Русь») 

лит.-муз. вечер  15  РЦ 

  Сергей Есенин. Личность и эпоха 

(к 120-летию со дня рождения 

С. Есенина) 

лит.-муз. вечер  30  − « − 

  Монотипия 

(в детском саде № 393 «Познайко») 

мастер-класс  37  ОГА 

  Игрушка-мотанка 

(в детском саде № 393 «Познайко») 

мастер-класс  25  − « − 

  Встреча за самоваром. Чай. История. 

Традиции. Современность 

темат. вечер 54 20 65 ОДЭТСН 

  Все вкусы осени просмотр лит. 87 50 120 − « − 

  Показ х/ф «Освобождение Донбасса» 

по книге маршала СССР С. Бирюзова 

«Когда гремели пушки» 

кинолекторий  25  ОДГЕН 

  О призвании и эволюционном кинолекторий  15  РЦ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

предназначении женщины в современном 

мире (совместно с Рериховским 

обществом). Показ д/ф «Матерь мира» 

  Любимые фильмы нашей молодости 

(цикл кинопоказов по просьбам 

зрителей) 

кн. выст., 

кинопоказ 

97 246 12 ОГА 

  Клуб любителей настольных игр 

«Артефакт» /6/ 

заседание  68  ОДГЕН 

  Донецкий клуб путешественников /15/ заседание, 

лекции 

54 302 109 ОК 

  Летний читальный зал /12/ библиотека-

передвижка 

961 2371 5451 ОДГЕН, 

ОДИЯ, 

ОДЭТСН 
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Университет народоведения 

 

Факультеты: - этнографический 

 - филологический 

 

№ 

п/п 
Факультет Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффективность 

Исполни-

тели 
Посе-

щение 

Книго-

выдача 

1. Этногра-

фический 

факультет 

Этнокультурная палитра Донецкого 

края: обычаи, обряды, традиции 

кн. выст. 27 12 41 ОК 

  Мы родом из Крыма (совместно с 

донецким обществом греков 

им. Ф. Стамбулжи) 

лит.-муз. 

композиция, обзор 

лит. 

28 63 32 ССД, ОК 

  Беларусь. Мой род в истории моего 

народа (совместно с Донецкой 

республиканской общественной 

организацией «Культурно-

просветительное общество белорусов 

«Неман») 

лит.-муз. 

композиция 

 35  ССД 

  Возрождение азербайджанской 

государственности 

круглый стол 23 14 120 ОДИЯ 

  Клуб рукодельниц «Чаровница» /15/ заседания, выст. 

декорат.-

прикладного 

искусства, мастер-

класс, семинар 

1650 539 2085 ОДЭТСН 

  Клуб декоративно-прикладного 

творчества «Светлица» /69/ 

заседания, 

этнограф. вечер, 

мастер-класс 

14613 1723 19834 ОГА 
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№ 

п/п 
Факультет Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффективность 

Исполни-

тели 
Посе-

щение 

Книго-

выдача 

  Картины из радуги нитей /4/ выставка 225 1825  − « − 

  Клуб по изучению народных традиций 

им. И. Яхно /29/ 

заседания, беседы-

обзоры, мастер-

классы, творческие 

встречи, 

консультации 

1705 318 5716 ОИ 

2. Филологи-

ческий 

факультет 

«Пушкин – наше все!» / А. Григорьев 

(к Пушкинскому дню в России и ко 

Дню русского языка в Донецкой 

области) 

вечер 88 35 105 РЦ 

  «Мне есть что спеть, представ перед 

Всевышним» / В. Высоцкий 

(ко дню рождения российского поэта, 

актера, автора-исполнителя песен) 

вечер памяти 81 78 234 − « − 

  «И музы вызывают их на связь...» 

(к Всемирному дню поэзии) 

лит.-муз. вечер 12 27 81 ОДГЕН 

  «Неравнодушной быть должна рука, 

которая строку выводит…»  

(ко Дню журналиста) 

вечер 20 19 57 − « − 

  Немеркнущий свет материнской 

любви (ко Дню матери) 

вечер 

благодарения 

46 17 51 − « − 
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Краеведческие (Юзовские) чтения 

 

№ 

п/п 
Тематика 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представленной 

литературы 

Эффективность 
Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

1.  Не оборвется связь времен (к 25-летию 

создания Донецкой областной организации 

краеведов) 

краеведческие 

чтения 

54 29 44 ОК 

2.  Великие солдаты Великой Победы. 

Донбассовцы в боях за Отчизну 

краеведческие 

чтения 

 40  − « − 

3.  Духовное возрождение: презентация 

общественного движения (г. Донецк) 

краеведческие 

чтения 

25 50 80 − « − 

4.  С верой в сердце служить Отечеству  

(к годовщине освобождения) 

краеведческие 

чтения 

 44  − « − 

5.  Выдающиеся личности Донбасса: писатель 

Виктор Руденко 

краеведческие 

чтения 

35 15 25 − « − 
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Приложение № 8  

Работа с международным культурным сообществом, общественными организациями  

на базе информационных центров 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Форма Организаторы, участники 

«Русский центр» (РЦ) 

1. Донецко-Криворожская республика. 

Расстрелянная мечта /к 97-й годовщине со дня 

основания Донецко-Криворожской советской 

республики 

видеоконфе-

ренция 

В. В. Корнилов, журналист, историк, политолог; 

Р. А. Сергеев, внук Артема; депутаты Народного Совета 

ДНР; Изборский клуб Новороссии; пользователи 

библиотек гг. Макеевка, Снежное, Харцызск, Торез (80) 

2. О призвании и эволюционном предназначении 

женщины в современном мире к 

Международному женскому дню 

кинолекторий Донецкое Рериховское общество (15) 

3. Поэзия и авторская песня 60–80-х годов ХХ 

века / к Всемирному дню поэзии 

литературно-

музыкальный 

вечер 

творческое объединение «Макеевская Русь», 

читательский актив «Русского центра» (15) 

4. Социальная организация общества научно-образо-

вательный 

семинар 

преподаватели и студенты Донецкого 

государственного университета управления, 

пользователи библиотеки (45) 

5. Будущее за нами skype-

конференция 

члены Молодежного парламента при Народном 

Совете ДНР (13) 

6. Ради мира на земле / к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

(по результатам Республиканской акции) 

пресс-

конференция 

Министерство культуры ДНР, Донецкая 

республиканская библиотека для молодежи, 

пользователи библиотеки (30) 

7. Под тенью свастики / к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

кинолекторий 

(15 показов) 

студенты Донецкого национального университета 

(отдел по воспитательной и социальной работе); 

Донецкого училища культуры; Донецкого 

государственного университета управления (всего 384) 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Форма Организаторы, участники 

8 Время собирать камни… / к 80-летию 

подписания пакта Рериха 

кинолекторий Донецкое Рериховское общество (13) 

9. «Конец проекта "Украина"» Валерия Коровина презентация 

книги 

Изборский клуб Новороссии (100) 

10. Диктант по русскому языку для школьников / 

ко Дню славянской письменности и культуры 

диктант общественное движение «Донецкая Республика» (60) 

11. Русский язык как основа идентичности народа / 

ко Дню русского языка в ДНР и 216-й 

годовщине со дня рождения А. С. Пушкина 

круглый стол Изборский клуб Новороссии (37) 

12. Пушкин-2015 / ко Дню русского языка в ДНР и 

216-й годовщине со дня рождения А. С. Пушкина 

кинопоказ общественная организация «Молодая республика» 

(50) 

13. О битве духовной русского народа / ко Дню 

памяти и скорби – дню начала Великой 

Отечественной войны 

вечер памяти Донецкое Рериховское общество 

(12) 

14. «Как России победить Америку?» Андрей 

Маркин 

презентация 

книги 

Изборский клуб Новороссии (50) 

15. Николай Стариков, писатель, общественный и 

политический деятель, сопредседатель партии 

«Великое Отечество» 

встреча с 

писателем 

Изборский клуб Новороссии (437) 

16. Расширенное заседание Изборского клуба 

Новороссии с участием российских гостей: 

Александра Проханова, Николая Старикова, 

Екатерины Глушик 

встреча с 

писателями 

Изборский клуб Новороссии (200) 

17. В. С. Высоцкий: «Мне есть что спеть, представ 

перед Всевышним» 

вечер памяти Читательский актив «Русского центра» (78) 

18. Сборник гражданской поэзии Донбасса «Час 

мужества» 

презентация 

книги 

в рамках фестиваля «Большой Донбасс», Союз 

писателей ДНР (100) 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Форма Организаторы, участники 

19. Слово о песне А. З. Мирзаяна лекция в рамках фестиваля «Большой Донбасс», Союз 

писателей ДНР (50) 

20. Коллективная монография ученых России и ДНР 

«Идеология: поиски и находки» (Д. Е. Муза, 

Ф. А. Папаяни) 

презентация 

книги 

Изборский клуб Новороссии (75) 

21. Донецкий писатель-фантаст, заместитель 

председателя правления Союза писателей ДНР 

Владислав Русанов / ко Дню города 

вечер-портрет Союз писателей ДНР (50), пользователи библиотеки 

22. «Сакральные смыслы Новороссии» Кирилл 

Фролов 

презентация 

тезисного 

резюме книги 

Изборский клуб Новороссии (90) 

23. Сборник прозы «Я дрался в Новороссии!» презентация 

книги 

Союз писателей ДНР (45) 

24. Сергей Есенин. Личность и эпоха / 

к 120-летию со дня рождения поэта 

литературно-

музыкальный 

вечер 

Читательский актив «Русского центра» (30) 

25. Литературный спектакль «Молитва» 

Владимира Скобцова и Анны Ревякиной 

творческий 

вечер 

Читательский актив «Русского центра» (28) 

26. Россия в системе координат глобального мира: 

метафизика, идеология 

презентация 

книги 

Изборский клуб Новороссии (55) 

27. Творчество поэта и барда Геннадия Горелика творческий 

вечер 

Союз писателей ДНР (28), пользователи библиотеки 

28. Мастера книгоиздания для школьников кинолекторий, 

экскурсия (2) 

- Донецкая общеобразовательная школа-интернат № 8  

- Донецкая специализированная школа с углубленным 

изучением иностранных языков № 115 (всего 39) 

29. Творчество поэта Михаила Афонина и барда 

Вадима Десятерика 

творческий 

вечер 

Союз писателей ДНР (33), пользователи библиотеки 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Форма Организаторы, участники 

30. Подписание соглашения о сотрудничестве 

Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской с 

Союзом писателей ДНР 

подписание 

соглашения 

ДРУНБ, Союз писателей ДНР (40), пользователи 

библиотеки 

31. «Поле Куликово» Игоря Немодрука презентация 

книги 

Изборский клуб Новороссии (70) 

32. Что такое «Русский мир»? день 

информации 

(обзор лит. и 

презентация 

деятельности 

РЦ) 

Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования (46) 

33. Ежегодное послание Президента РФ 

В. В. Путина Федеральному Собранию 

телетрансляция пользователи библиотеки (11) 

34. Ежегодная большая пресс-конференция 

Президента РФ В. В. Путина 

− « − пользователи библиотеки (9) 

35. Клуб любителей фантастики «Странник» заседание клуба 

(11) 

члены КЛФ «Странник», пользователи библиотеки 

(209) 

Уголок азербайджанской культуры 

1. Кровавый январь 1990 года / 

ко Дню скорби азербайджанского народа 

круглый стол 

 

представители общественной организации «Конгресс 

азербайджанцев», молодежное движение конгресса, 

СМИ, пользователи библиотеки (24) 

2. Трагедия Ходжалы / ко дню Ходжалинского 

геноцида и национальной скорби 

круглый стол 

 

представители азербайджанской диаспоры, азербайд-

жанского конгресса, пользователи библиотеки (32) 

3. День возрождения азербайджанской 

государственности /ко Дню Республики 

Азербайджан 

круглый стол 

 

представители молодежной азербайджанской 

диаспоры (14) 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Форма Организаторы, участники 

Центр по изучению иностранных языков 

1. Удивительные сокровища природы / 

ко Дню заповедников и национальных парков 

месячник 

показа лит. 

 

члены клуба разговорного английского языка, 

студенты факультетов иностранных языков, 

пользователи библиотеки (234) 

2. Социальная справедливость: солидарность, 

гармония, равенство / 

к Всемирному дню социальной справедливости 

месячник 

показа лит. 

 

члены клуба разговорного английского языка, 

Донбасская академия архитектуры и строительства, 

пользователи библиотеки (234) 

3. Чтоб чувствовать слово живое… / 

к Всемирному дню писателя 

месячник 

показа лит. 

 

члены клуба разговорного английского языка, 

пользователи библиотеки, выпускной класс ОША №72 

(274) 

4. День английского языка месячник 

показа лит. 

члены клуба разговорного английского языка, 

студенты факультетов романо-германских языков, 

пользователи библиотеки (296) 

5. Немеркнущий подвиг народа / 

к 70-летию Великой Победы 

месячник 

показа лит. 

члены клуба разговорного английского языка, 

ветераны ВОВ, пользователи библиотеки (253) 

6. Дорогами Олимпии / 

к Международному олимпийскому дню 

месячник 

показа лит. 

члены клуба разговорного английского языка, 

пользователи библиотеки, студенты Донецкого 

института физической культуры и спорта (293) 

7. Эти загадочные объекты / 

к Всемирному дню НЛО 

месячник 

показа лит. 

члены клуба разговорного английского языка, 

пользователи библиотеки, любители уфологии (252) 

8. Главный принцип: уважение культур и 

традиций / к Международному дню коренных 

народов мира 

месячник 

показа лит. 

члены клуба разговорного английского языка, 

молодежная организация азербайджанцев, 

пользователи библиотеки (238) 

9. Защита и безопасность / ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

месячник 

показа лит. 

члены клуба разговорного английского языка, 

пользователи библиотеки (275) 
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Приложение № 9  

Научно-исследовательская работа. Социологические исследования 
 

№ 

п/п 

Проблема, тема 

исследования 
Содержание работы в отчетном году Результат Исполнители 

1. Законотворческая деятельность, 

подготовка (участие в 

подготовке) нормативных и 

правовых актов в сфере 

культуры и библиотечного 

дела, проектов документов 

правительства ДНР: 

   

 - Закон Донецкой Народной 

Республики «О культуре» 

Участие в составе рабочей группы 

Министерства культуры ДНР в разработке 

проекта документа в целом. Формулировка 

всех положений закона, относящихся 

непосредственно к развитию библиотек и 

библиотечной деятельности 

Принятие Закона Донецкой 

Народной Республики 

«О культуре» 

(Постановление Народного 

Совета 25.12.2015 г., 

опубликовано 19.01.2016г.) 

Новакова Л. А. 

 - Проект Закона Донецкой 

Народной Республики  

«О библиотеках и 

библиотечном деле» 

Разработан проект документа, проведено 

обсуждения на Ученом Совете библиотеки с 

представителями ведущих библиотек 

различных ведомств Республики, 

общественности. Проведена презентация 

проекта депутатам Народного Совета на 

заседаниях Комитета Народного Совета по 

образованию , науке и культуре. Участие в 

работе сессии Народного Совета при принятии 

проекта Закона в 1-м чтении  

Принятие проекта Закона 

Донецкой Народной 

Республики 

«О библиотеках и 

библиотечном деле» в 

первом чтении в ноябре 

2015 г. 

Новакова Л. А. 

Соколова Е. А. 

 - Проект Закона Донецкой 
Народной Республики «Об 
обязательном экземпляре 

Разработан проект документа. Передан на 

рассмотрение и согласование в Министерство 

Документ находится в 

стадии согласования с 

Иванченко Н. Н. 

рабочая группа 
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№ 

п/п 

Проблема, тема 

исследования 
Содержание работы в отчетном году Результат Исполнители 

документов» информации ДНР. Проведено 2 совместных 

совещания. Завершение работы над 

документом в данный момент задерживается 

юридической службой Министерства 

информации 

Министерством 

информации ДНР с июля 

2015 г. 
 - Государственный учет 

документов, издающихся на 
территории ДНР 

 - Проект Постановления 

Совета Министров 

Донецкой Народной 

Республики 

«О минимальных 

социальных нормативах 

обеспечения населения 

общедоступными 

(публичными) 

библиотеками в Донецкой 

Народной Республике» 

Разработан проект документа, проведено 

обсуждение на Ученом Совете библиотеки, 

обсужден с Республиканскими библиотеками 

для молодежи и детей, передан в 

Министерство культуры ДНР для 

рассмотрения и представления на 

утверждение в Совет Министров Донецкой 

Народной Республики 

Находится в стадии 

рассмотрения и 

согласования  

в Министерстве культуры 

ДНР с 19.10.2015 года 

Авдеенко Н. П. 

Соколова Е. А. 

Новакова Л. А. 

 - Проект приказа 

Министерства культуры 

Донецкой Народной 

Республики «Об оплате 

труда работников культуры 

на основе Единой тарифной 

сетки («Схема тарифных 

разрядов должностей 

работников библиотек, 

централизованных 

библиотечных систем» и 

«Показатели отнесения к 

группам по оплате труда 

Разработан проект документа, проведено 

обсуждение с Республиканскими 

библиотеками, директорами ЦБС, ведущими 

библиотеками всех систем и ведомств 

Республики, передан на рассмотрение, 

согласование с Министерствами финансов и 

юстиции Донецкой Народной Республики 

13.11.2015 г. за № 70-од 

принят приказ 

Министерства культуры 

ДНР «Об оплате труда 

работников культуры на 

основе Единой тарифной 

сетки» 

Новакова Л. А. 

Соколова Е. А. 



89 

№ 

п/п 

Проблема, тема 

исследования 
Содержание работы в отчетном году Результат Исполнители 

руководящих работников 

библиотек и 

централизованных 

библиотечных систем») 

 

 - Проект приказа 

Министерства культуры 

Донецкой Народной 

Республики «Об 

утверждении примерной 

структуры и примерных 

типовых штатов 

централизованных 

библиотечных систем и 

библиотек, не входящих в 

ЦБС» 

Разработан проект документа, проведено 

обсуждение с Республиканскими 

библиотеками для детей и молодежи, 

централизованными библиотечными 

системами Республики, передан на 

рассмотрение и согласование в Министерство 

культуры Донецкой Народной Республики 

Находится в стадии 

рассмотрения и 

согласования  

в Министерстве культуры 

ДНР  

с 9.10.2015 года 

Авдеенко Н. П. 

Соколова Е. А. 

Новакова Л.А. 

 - Устав Государственного 

учреждения культуры 

«Донецкая республиканская 

универсальная научная 

библиотека  

им. Н. К. Крупской» 

Разработан проект документа, обсужден на 

Совете при директоре, передан на 

рассмотрение и утверждение в Министерство 

культуры Донецкой Народной Республики 

Утвержден приказом 

Министерства культуры 

ДНР 10.04.2015 г. за 

№ 81-од 

Новакова Л. А. 

2. История Донецкой 

республиканской 

универсальной научной 

библиотеки  

им. Н. К. Крупской 

В рамках подготовки к празднованию 90-

летия основания библиотеки проводилась 

работа по изучению архивных и печатных 

документов по истории библиотеки с целью 

обновления и расширения экспозиции Музея 

истории библиотеки 

Разработан план новой 

экспозиции музея 

Осуществлялся отбор 

экспонатов. Работа 

продолжается в 2016 году 

Новакова Л. А. 

рабочая группа 
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Приложение № 10  

Издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Название издания 

Объем 

(авт. л.) 

Тираж 

(экз.) 

Способ 

печати 
Исполнители 

Статистические и аналитические издания, информационные сборники, справочники 

1.  Библиотеки Донецкой Народной Республики (2013-2014 гг.) : 

стат. сб. 

1,0 – электр. 

вариант 

ОНМР 

2.  Мониторинг пополнения библиотечных фондов. 2013-2014 гг. : 

стат. сб. 

0,5 – электр. 

вариант 
–– 

Методико-библиографические материалы 

3.  Помним прошлое во имя будущего: метод. письмо 0,6 – –– –– 

4.  Продвижение библиотеки и чтения. От идеи к практике: 

дайджест из опыта работы библиотек ДНР 

1,0 – электр. 

вариант 
–– 

 Библиографические указатели 

5.  Календарь знаменательных и памятных дат Донетчины на 

2016 г. 

2,3 – –– ОК 

6.  Местные периодические издания. Вып. 2, ч. 2. 

Журналы (1917-1991 гг.) : ретроспективный библиограф. 

указатель 

2,5 – –– –– 

7.  Экология Донетчины. Вып. 3 (2008-2011 гг.) 7,4 – –– ОНИБ 
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Приложение № 11 

Организационно-методические мероприятия.  

Повышение квалификации библиотечных работников  
 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

1. Героико-

патриотическое 

воспитание как 

фактор 

консолидации 

общества  

(к 70-летию Победы  

в Великой 

Отечественной 

войне) 

06.05.2015 г. 

г. Донецк 

работники 

центральных 

библиотек ЦБС 

(14) 

С помощью видеосообщений рассмотрены вопросы о 

современном понимании героико-патриотического воспитания и 

роли библиотек в этом процессе, взаимодействия библиотек с 

органами власти, советами ветеранов, учебными учреждениями, 

общественностью как фактора повышения общественного статуса 

патриотического воспитания, формирования патриотических 

чувств и гражданского самосознания у молодежи на примерах 

героического прошлого и настоящего Донецкой Народной 

Республики, героико-патриотического воспитания населения 

через продвижение литературы о войне, поиска инновационных 

подходов к патриотическому воспитанию и качественно новым 

формам работы в организации этой деятельности и др. Участники 

стола ознакомлены с итогами проведения республиканской 

библиотечной акции «Ради мира на земле». Даны методические 

советы «Новые подходы к героико-патриотическому воспитанию 

в библиотеках Республики» 

2. Публичная 

библиотека региона: 

в поисках формата 

успешного развития 

на современном 

этапе 

28.10.2015 г. 

г. Донецк 

директора 

городских  

и районных 

ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек, 

методисты (32) 

Предоставлена информация о ходе разработки и продвижении 

проектов нормативных правовых документов по библиотечному 

делу, даны консультации Министерства культуры Донецкой 

Народной Республики по правовым и кадровым вопросам. 

Специалисты библиотеки дали рекомендации по вопросам 

оформления движения кадров библиотек с учетом требований 

нормативных правовых документов Донецкой Народной 

Республики, защиты персональных данных пользователей 
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№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

библиотек в соответствии с Законом Донецкой Народной 

Республики «О персональных данных», предоставления 

дополнительных платных услуг на современном этапе, правилам 

охраны труда библиотечных специалистов, согласно 

законодательству Донецкой Народной Республики. Озвучены 

презентации «Публичная библиотека как центр поддержки и 

развития чтения: время перемен» и «Современные услуги 

библиотек: от поиска к внедрению». Специалисты методических 

служб республиканских библиотек раскрыли с помощью 

консультаций-презентаций приоритетные направления 

деятельности публичных библиотек Донецкой Народной 

Республики с различными категориями пользователей в 

условиях поиска новых путей успешного развития. Подведены 

итоги конкурсов «Лучшая библиотека года – 2015», «Лучшая 

детская библиотека года – 2015». Участники ознакомились с 

книжной выставкой «Публичная библиотека: новые подходы и 

инновационные механизмы развития». 

3. Библиотечная 

статистика и ее роль 

в управлении 

библиотеками 

26.11.2015 г. 

г. Донецк 

методисты ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек (28) 

Представлена презентация с интерактивным обсуждением 

«Библиотеки ДНР в зеркале статистики», проведен практикум 

«Нововведения в формах государственной статистики по 

библиотекам и инструкции по их заполнению», даны 

консультации в вопросах межведомственного взаимодействия 

библиотек, подготовки отчетов по итогам библиотечно-

библиографического обслуживания детей, юношества, 

молодежи в 2015 году. Состоялось интерактивное обсуждение 

вопросов учета посетителей и обращений на Интернет-ресурсы. 

Рассмотрены особенности проведения социологического 

исследования «Кадровые ресурсы публичных библиотек ДНР». 
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№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

4. Межведомственное 

взаимодействие 

библиотек: поиск 

оптимальных 

форматов 

03.12.2015 г. 

г. Донецк 

руководители 

ведомственных 

библиотек, 

представители 

ведомств, 

имеющих в 

своем 

подчинении 

библиотеки (30) 

Участники проинформированы о ходе разработки и принятии 

Закона Донецкой Народной Республики «О библиотеках и 

библиотечном деле». Озвучена консультация-презентация 

«Межведомственное взаимодействие библиотек: правовые и 

организационные вопросы», проведен практикум по 

заполнению формы государственной статистики 80-а-рик. 

Прошло обсуждение необходимости и возможности проведения 

паспортизации библиотек всех систем и ведомств и 

утверждение формы паспорта. Состоялся информационный 

обмен опытом библиотек различных ведомств. 

 

5. Нормативно-

правовое 

регулирование 

процессов 

комплектования и 

обработки 

документов в 

библиотеках 

10.12.2015 г. 

г. Донецк 

специалисты 

отделов 

комплектования 

и обработки 

городских и 

районных ЦБС, 

ведомственных 

библиотек (38) 

Представлены интерактивные презентации-консультации по 

вопросам нормативно-правового обеспечения процесса 

формирования библиотечных фондов, в частности: ведение 

книг суммарного и инвентарного учета в связи с 

реорганизацией ЦБС, порядок пересчета стоимости 

библиотечного фонда при переходе на российские рубли, 

оценка новых документов, поступающих в фонды библиотек, 

нормы, причины, оформление изъятия документов, 

инвентаризация (переучет) библиотечных фондов, индексация 

документов, систематизация краеведческих документов, 

редакция СБА. Даны методические советы по темам 

«Делопроизводство в организации работы отдела 

комплектования и обработки документов ЦБС», «Изучение 

формирования и использования библиотечных фондов». 

Состоялось интерактивное обсуждение проблемы организации 

и ведения краеведческих картотек на современном этапе. 
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№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время и 

место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

6. Использование 

программы Microsoft 

Office Excel для 

подготовки итоговых 

отчетных 

документов 

26.11.2015 г. 

г. Донецк 

методисты ЦБС 

(28) 

Отрабатывали методику и практические навыки по заполнению 

граф форм 80-а-рик, 6-нк, основных статистических показателей 

для получения итоговых отчетных документов за 2015 год 

7. Использование 

программы Microsoft 

Office Excel для 

подготовки итоговых 

отчетных 

документов 

15.12.2015 г. 

г. Донецк 

специалисты по 

подготовке 

отчетных форм 

за 2015 г. (8) 

Отрабатывали методику и практические навыки по заполнению 

граф форм 80-а-рик, 6-нк, основных статистических 

показателей для получения итоговых отчетных документов за 

2015 год применительно к конкретной ЦБС 

8. Использование 

программы Microsoft 

Office Excel  

для подготовки 

итоговых отчетных 

документов 

22.12.2015 г. 

г. Донецк 

специалисты 

по подготовке 

отчетных форм 

за 2015 г. (6) 

Отрабатывали методику и практические навыки  

по заполнению граф форм 80-а-рик, 6-нк, основных 

статистических показателей для получения итоговых отчетных 

документов за 2015 год применительно к конкретной ЦБС 
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Приложение № 12  

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов  

и внедрение информационных технологий 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнители 

1.  Обслуживание и техническая поддержка автоматизированной библиотечно-информационной 

системы (АБИС) UniLib 

ОИТЭР 

2.  Наполнение и редактирование электронного каталога 

Введено – 35142 библиографических записей; отредактировано – 17826 записей; изъято – 

213 записей; штрих-кодировано – 11180 документов 

ОФФ, ОКБФ, 

ОНИБ, ОДИЯ, ОИ, 

ОК, ОНМР  

3.  Обеспечение в виртуальном читальном зале для научных целей доступа к базе данных 

Электронной библиотеки диссертаций РГБ 

ОИТЭР, ОДГЕН 

4.  Работа по наполнению полнотекстовой базы данных «Электронной библиотеки» путем оцифровки 

ретроспективной части краеведческого фонда. Отсканировано – 4656 изданий, 18836 страниц. 

Обработано – 6990 страниц 

ОИТЭР 

5.  Поддержка и наполнение сайта библиотеки. Создание служб для нового сайта: 

- модуля гостевой книги; 

- модуля анонсов мероприятий; 

- службы новостей; 

- системы авторизации и регистрации на сайте (ввод уникального логина, шифрование пароля, 

проверка введенного e-mail, система восстановления забытого пароля, распределение прав и 

политик пользователей сайта); 

- административной веб-панели (админки) для создания и редактирования контента модулей 

«Анонсы», «Новости», «Гостевая книга» 

ОИТЭР 

6.  Подготовка и размещение на сайте библиотеки виртуальных книжных выставок (9 выставок) с 

целью популяризации книжного фонда библиотеки и привлечения пользователей к чтению 

ОИТЭР, ОИ, ОК, 

ОДГЕН, ОДЭТСН 

7.  Создание, тестирование и запуск веб-модуля виртуальной справочной службы. ОИТЭР 



96 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнители 

8.  Создание и внедрение сводной формы ввода и учета контрольных показателей творческо-

производственной деятельности в подразделениях библиотеки с целью автоматизации годового 

планирования и отчетности 

ОИТЭР 

9.  Перевод домена библиотеки на новый диапазон внутренних IP-адресов. Перенастройка DHCP-

сервера. Перевод серверного оборудования на один внешний IP-адрес. Изменение настроек 

почтового сервера, web-сервера, ftp-сервера, e-mail, http-служб. Перенастройка маршрутизации сети 

на выход через одни IP-адрес. Разделение локальной сети библиотеки на виртуальные подсети. 

Настройка аппаратного маршрутизатора под новые политики сервера 

ОИТЭР 

10.  Перевод серверов на новое лицензионное программное обеспечение Windows Server 2012 ОИТЭР 

11.  Замена неактивного сетевого оборудования. Увеличение зоны покрытия сети Wi-Fi ОИТЭР 

12.  Осуществлялось обслуживание удаленных пользователей в виртуальном режиме путем 

предоставления услуг: 

- виртуальной справки (выполнено 450 запросов); 

- электронной доставки документов; 

- онлайн-консультирования в режиме реального времени «Спроси библиографа»; 

- использование электронной почты и sms-связи при работе с читателями-задолжниками 

ОИТЭР, ОНИБ, 

МБА 

13.  Поддержка и ремонт компьютерного оборудования и сетей, обеспечение использования 

лицензионного программного обеспечения 

ОИТЭР 

14.  Обеспечение работы локальной сети библиотеки, сети Wi-Fi. ОИТЭР 

15.  Проведение обучения для сотрудников библиотеки (тренингов) с целью усовершенствования их 

навыков работы с компьютерным оборудованием 

ОИТЭР 
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Тематика и участники тренингов Республиканского тренингового центра 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Форма Участники 

1.  Использование текстового редактора Microsoft Word в 

профессиональной деятельности /6/ 

тренинг сотрудники библиотеки 

2.  Использование графического редактора Gimp при создании 

информационно-рекламных материалов в библиотеке /1/ 

тренинг сотрудники библиотеки 

3.  Основы работы на персональном компьютере /10/ тренинг пользователи библиотеки 

4.  Основы использования офисных программ /5/ тренинг пользователи библиотеки 

5.  Использование графических редакторов /1/ тренинг пользователи библиотеки 

6.  Технологии глобального информационного поиска. Использование 

Internet-ресурсов /10/ 

тренинг пользователи библиотеки 

7.  Основы работы на персональном компьютере. Технологии 

глобального информационного поиска /1/ 

тренинг одинокие малообеспеченные 

граждане, пенсионеры, 

инвалиды, состоящие на 

обслуживании в отделении 

территориального центра 

социального обслуживания 

Ворошиловского района 
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Приложение № 13 

Межгосударственное сотрудничество. Международный книгообмен 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, страна 

Цель участия, содержание работы 

(проекта), участники 

Итоги работы, источники и объем 

финансирования 

1. Участие в мероприятиях, стажировки, тренинги и т. д. 

1. Луганская универсальная 

научная библиотека 

им. М. Горького, ЛНР 

14 октября 2015 г. 

Развитие профессиональных 

международных связей, обмен опытом, 

установление контактов.  

Участники: Горбатов И. А. – генеральный 

директор, Добродомова А. А. – зам. 

гендиректора, Мереникова А. Л. – зав. 

сектором социокультурной деятельности, 

Юшковец В. Г. – зав. отделом краеведения 

Подписание соглашения о сотрудничестве 

между Донецкой республиканской универсаль-

ной научной библиотекой им. Н. К. Крупской и 

Луганской универсальной научной библиотеки 

им. М. Горького, знакомство с администраций и 

коллективом ЛУНБ, изучение опыта 

библиотеки при работе с читателями и 

проведении массовых мероприятий 

2. Луганская государственная 

академия культуры и 

искусства 

им. М. Матусовского, ЛНР 

10-11 декабря 2015 г. 

 

Участие в VI открытой республиканской 

научно-практической конференции 

«Время. Общество. Библиотека». 

Участники: Свиркова Л. П. – зав. 

отделом научной информации и 

библиографии; Васильев О. И. – 

библиотекарь отдела документов по 

гуманитарным и естественным наукам 

Выступления работников библиотеки с 

сообщениям по темам: «Инновационные 

процессы в справочно-информационном 

обслуживании» и «Содержание и формы 

ДРУНБ в контексте духовно-нравственного 

воспитания личности на примере культурно-

патриотической акции «Ты выстоял и победил 

Донбасс». Сообщения освещены в электронной 

версии сборника материалов конференции 

«Время. Общество. Библиотека». Взяты для 

использования в работе библиотеки многие 

формы, отражающие актуальные проблемы 

библиотечной деятельности в условиях новой 

социальной реальности, новые технологии в 

сфере культуры 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, страна 

Цель участия, содержание работы 

(проекта), участники 

Итоги работы, источники и объем 

финансирования 

3. Фонд «Русский мир», 

Российская Федерация, 

г. Владимир  

1-2 ноября 2015 г. 

Участие во II педагогическом форуме 

Русского мира «Русский язык и литература 

в современном образовательном 

пространстве». Знакомство с работой 

Владимировской областной 

универсальной научной библиотеки. 

Участники: Горбатов И. А. – 

генеральный директор 

Изучена законодательная и нормативная база 

деятельности библиотек области, организация 

научно-методического руководства 

библиотеками, деятельность отдельных 

структурных подразделений областной 

библиотеки. Финансирование в сумме 17400 

руб. обеспечил фонд «Русский мир» 

(Российская Федерация) 

4. Фонд «Русский мир», 

Российская Федерация, 

г. Суздаль 

3-5 ноября 2015 г. 

Участие в IX Ассамблее Русского мира. 

Тема: «Вечные ценности русской 

литературы в ознаменование Года 

литературы» 

Участники: Горбатов И. А. – 

генеральный директор; Погорелая А. А. 

– ведущий библиотекарь отдела 

документов по гуманитарным и 

естественным наукам 

Присутствие на всех мероприятиях, 

включенных в программу Ассамблеи, в т. ч. 

пленарном заседании, круглом столе «Чтение и 

литература: чему учить?» и др. Знакомство с 

мнением и взглядами преподавателей- русистов 

на проблему чтения. Обмен опытом работы с 

представителями Русских центров мира. 

Использование материалов Ассамблеи в 

планировании работы «Русского центра» на 

2016 г. Финансирование в 31500 руб. 

обеспечил фонд «Русский мир» (Российская 

Федерация) 

5. Общественная 

профессиональная 

организация «Библиотечная 

Ассамблея Евразии» (БАЕ). 

Российская государственная 

библиотека (РГБ) г. Москва 

14-15 апреля 2015 г. 

Участие в Международной научной 

конференции «Румянцевские чтения – 

2015. Книга и историческая память»  

(к 70-летию Великой Победы) 

Участник: Авдеенко Н. П. – зам. 

генерального директора 

Присутствовала на мероприятии. Была 

участником рабочей встречи с ведущими 

специалистами РГБ, БАЕ, Высших 

библиотечных курсов РФ, которые подтвердили 

свою готовность оказывать профессиональную 

помощь библиотекам Донецкой Народной 

Республики. Финансирование в сумме 

19000 руб. обеспечила БАЕ 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, страна 

Цель участия, содержание работы 

(проекта), участники 

Итоги работы, источники и объем 

финансирования 

2. Международный книгообмен. Спонсорская помощь 

1. Московская государственная 

научная библиотека 

им. Н. К. Крупской 

(г. Королев) 

Получено 479 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 25440 руб. 

2. Белгородское отделение 

общественного движения 

«Новороссия» (РФ) 

Получено 236 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 5706 руб. 

3. Издательство «Питер» 

г. Санкт-Петербург (РФ) 

Получено 127 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 13320 руб. 

4. Коммунистическая партия 

РФ 

Получено 165 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 11713 руб. 

5. Донская государственная 

публичная библиотека  

г. Ростов-на-Дону (РФ) 

Получено 121 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 15367 руб. 

6. Центральная универсальная 

научная библиотека 

им. Н.А. Некрасова, 

г. Москва 

Получено 1962 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 227883 руб. 

7. Русская община Получено 553 экз. книг от библиотек РФ Спонсорская помощь на сумму 41844 руб. 

8. Стариков Н. В. (публицист, 

писатель, сопредседатель 

Партии «Великое 

Отечество» г. Москва, РФ) 

Получено 34 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 3590 руб. 

Общее число полученных изданий – 3677 экз. Общая сумма – 344863 руб. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, страна 

Цель участия, содержание работы 

(проекта), участники 

Итоги работы, источники и объем 

финансирования 

3. Реализация проектов и программ 

1. Российская 

государственная 

библиотека (РГБ) г. Москва 

Представление бесплатного доступа к 

полнотекстовой базе данных 

«Электронная библиотека диссертаций 

РГБ» 

Договором от 31.03.2015 г. открыт 

виртуальный читальный зал РГБ на 10 

рабочих мест с предоставлением доступа к 

ЭБДРГБ на безвозмездной основе стоимостью 

более 300 тыс. руб. 

Общая сумма спонсорской помощи – 712763 руб. 
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Приложение № 14  

Состав библиотечных кадров 
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1 Генеральный директор 1 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 

2 Заместитель генерального 

директора 

3 3 3 - 1 - 3 3 - - 2 3 3 - - - 

3 Ученый секретарь 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 

4 Заведующий отделом 14 13 13 - - 9 13 13 - - 13 13 13 - - - 

5 Заведующий сектором 9 6 6 - 1 1 6 6 - - 5 6 6 - - - 

6 Библиотекарь, библиограф 

(главный, ведущий, I категории, 

II категории, без категории) 

79 65 61 4 9 25 38 34 11 11 64 73 53 8 8 5 

7 Ведущий художник 1 1 1 - - 1 1 - - - - 1 1 - - - 

8 Ведущий редактор 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 - - - 

9 Ведущий юрисконсульт 1 - - - - - - - - - - 2 2 2 2 - 

10 Ведущий инженер 5 4 4 - 1 - 3 3 1 1 1 5 5 1 1 - 

11 Инженер I категории 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 - - - 

12 Инженер по ОТ и ППБ 

II категории 

1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 - - - 

13 Главный бухгалтер 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 - - - 
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14 Ведущий экономист 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 - - - 

15 Бухгалтер (I, II категории) 3 3 3 - - 1 2 2 1 1 3 3 3 - - - 

16 Заведующий хозяйством 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - - - 

17 Секретарь 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 - - - - 

18 Оператор (компьютерной 

верстки, компьютерного 

набора, копировальной 

техники)  

6 4 4 - - 2 1 - 2 - 4 4 - - - - 

19 Кассир 2 2 2 - - - 2 - - - 1 2 - - - - 

20 Учетчик 2 2 2 - - 1 1 - - - 2 2 - - - 1 

21 Служба инженерно-

технической и хозяйственной 

деятельности 

35 26 26 - 2 16 - - 21 6 21 28 - 2 - - 

 - внутренние совместители - - - 7 - 7 - - - - 7 - - - - - 

 Итого: 169 138 134 4 16 58 76 66 38 21 124 151 94 13 11 6 

 

 

 

Генеральный директор      _____________________  И.А. Горбатов 
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Приложение № 15  

Перечень сокращений названий структурных подразделений библиотеки 

 

№ 

п/п 
Наименование отделов, секторов и информационных центров Принятое сокращение 

1. Отдел формирования фондов ОФФ 

2. Сектор обменного и резервного фонда ОРФ 

3. Отдел каталогизации библиотечных фондов ОКБФ 

4. Отдел хранения основного фонда ОХОФ 

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

6. Сектор регистрации пользователей, статистического учета и контроля СРП  

7. Отдел документов по гуманитарным и естественным наукам ОДГЕН 

8. «Русский центр» РЦ 

9. Отдел городского абонемента ОГА 

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

11. Сектор социокультурной деятельности ССД 

12. Литературно-художественный музей Т. Г. Шевченко МШ 

13. Отдел искусств ОИ 

14. Отдел документов на иностранных языках ОДИЯ 

15. Отдел краеведения ОК 

16. Отдел научной информации и библиографии ОНИБ 

17. Отдел научно-методической роботы и социологических исследований ОНМР 

18. Отдел маркетинга ОМ 

19. Сектор комплексного обслуживания предприятий и МБА МБА 

20. Отдел информационных технологий и электронных ресурсов ОИТЭР 

21. Интернет-центр ИЦ 

22. Республиканский тренинговый центр РТЦ 

23. Отделы обслуживания пользователей ООП 
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