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I. Итоги творческо-производственной деятельности библиотеки в 2017 году 

Приоритетными направлениями деятельности Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки  

им. Н.К. Крупской (далее – библиотека) в 2017 году были:  

 развитие библиотечного дела;  

 формирование и сохранность библиотечного фонда;  

 обеспечение свободного доступа широким слоям пользователей к местным и мировым информационным ресурсам; 

 содействие развитию культуры и науки;  

 распространение знаний и информации; внедрение инноваций во все направления деятельности библиотеки;  

 проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа Донецкой Народной Республики; 

 участие в реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и Программы интеграции 

«Россия – Донбасс». 

Основной вектор усилий был направлен на разработку проектов нормативных документов, регламентирующих 

деятельность библиотек Донецкой Народной Республики. 

Специалистами библиотеки разработаны проекты документов, которые утверждены Министерством культуры 

Донецкой Народной Республики: 

  «Типовые правила пользования библиотеками Донецкой Народной Республики» (приказ от 20.06.2017 № 218-ОД); 

  «Правила учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (приказ от 28.06.2017 № 228-ОД); 

  «Методические рекомендации по организации краеведческой деятельности библиотек» (приказ от 28.06.2017 г. 

№ 235-ОД); 

  «Правила взаимодействия библиотек Донецкой Народной Республики по организации системы межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов в Донецкой Народной Республике» (приказ от 28.07.2017 № 274-ОД). 

Специалисты принимали активное участие в разработке нормативных проектов документов, которые проходят 

согласование: 

  «Концепция программы развития публичных библиотек Донецкой Народной Республики, направленной на 

укрепление их материально-технической базы, актуализацию библиотечных фондов, широкое внедрение современных 

информационных технологий, формирование инновационного кадрового потенциала»;  

  «Типовые штатные расписания государственных библиотек, муниципальных (коммунальных) централизованных 

библиотечных систем и библиотек, не входящих в централизованные библиотечные системы»; 
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  «Положение об объединенном научно-методическом совете республиканских библиотек сферы управления 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики»;  

  «Порядок проведения аттестации работников государственных и муниципальных (коммунальных) библиотек, 

входящих в сферу управления Министерства культуры Донецкой Народной Республики»; 

  «Методика расчета стоимости платных услуг организаций культуры». 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-34 

подготовлен расширенный перечень платных услуг, рассчитаны нормы временных затрат на все виды платных услуг, 

проведен перерасчет тарифов на платные услуги.  

С целью формирования в библиотеке системы планомерно организованных, дополняющих друг друга, 

взаимосвязанных библиотечных каталогов, библиографических картотек и электронных баз данных, раскрывающих состав и 

содержание единого библиотечного фонда и отдельных его частей в различных аспектах, полного и оперативного 

удовлетворения  информационных запросов пользователей разработано и утверждено Положение о системе каталогов и 

картотек ДРУНБ. На основе Генерального алфавитного каталога разработаны паспорта на отдельные каталоги и картотеки 

библиотеки.  

В целях улучшения качества формирования фонда библиотеки, определения тематики, видов и экземплярности 

документов, включаемых в его состав с учетом социально-экономических и культурных приоритетов Донецкой Народной 

Республики, повышения эффективности его использования, полного и оперативного удовлетворения информационных 

запросов пользователей разработан и утвержден Единый профиль формирования фонда Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской.  

Для библиотек республики подготовлены «Методические рекомендации по составлению «Тематико-типологического 

плана (профиля) комплектования библиотечного фонда» (ТТПК). Проведено скайп-консультирование по составлению ТТПК 

и внедрению в практику работы инструкции «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от 22.11.2016 № 399 «О применении стандартов на 

территории Донецкой Народной Республики» библиотека во все процессы работы внедряет ГОСТы Российской Федерации. 

Для библиотечных работников Донецкой Народной Республики подготовлена и размещена на сайте библиотеки 

консультация о применении ГОСТа 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила». 

Для молодых специалистов проведен цикл занятий по ГОСТам 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила» и особенностям их применения в 

рамках программы Unilib. 
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Было продолжено внедрение Средних таблиц ББК: внесение изменений в рабочие таблицы и последующая 

реклассификация таких отделов систематического каталога как «3 Техника. Технические науки», «63.3 История», «67 Право. 

Юридические науки» «7 Культура. Наука. Просвещение», «81 Языкознание (лингвистика), «88 Психология». 

В течение года проведены 3 научные экспертизы книг. 

Специалистами библиотеки исследованы актуальные проблемы библиотечного дела, библиографии, книговедения в 

республике.  

На основе анализа годовой государственной статистической отчетности за 2016 год централизованных библиотечных 

систем и самостоятельных библиотек республики пополнены базы данных «Сеть библиотек Донецкой Народной 

Республики», «Кадры», «Библиотеки ДНР в социальных сетях», «Библиотеки ДНР в СМИ». 

Подготовлены статистические ежегодники «Библиотеки Донецкой Народной Республики: 2015-2016», «Мониторинг 

пополнения библиотечных фондов: 2015-2016», справочник «Адреса, телефоны, факсы, сайты, электронная почта ведущих 

библиотек Донецкой Народной Республики». 

Подготовлен и направлен в библиотеки республики «Сводный план организационно-методических мероприятий 

ведущих библиотек Донецкой Народной Республики на 2017 год».  

Оказана необходимая методическая и консультационная помощь по восстановлению централизованных библиотечных 

систем г. Харцызска, Новоазовского и Старобешевского районов. Процесс централизации завершен, за исключением 

библиотеки г. Иловайска, присоединение которой к ЦБС г. Харцызска признано нецелесообразным. 

Специалистами библиотеки подготовлена информация для рассмотрения на коллегии Министерства культуры 

Донецкой Народной Республики вопроса «Об организации библиотечного обслуживания населения, реорганизации сети 

библиотек на принципах централизации в Новоазовском и Старобешевском районах». 

Проведены комплексные обследования деятельности библиотек городов Харцызска, Горловки, Ждановки, 

Старобешевского района. 

Осуществлены выезды в библиотеки республики с целью оказания методической и практической помощи. 

Профессиональному сообществу представлены результаты социологических исследований «Панорама чтения в 

публичных библиотеках Донецкой Народной Республики», «Привлекательная библиотека глазами пользователя», 

анкетирований «Планируем вместе 2017», «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года глазами 

жителей ДНР», «Терроризм и экстремизм в современном обществе». 

В помощь проведению профессиональных акций и конкурсов, организации работы библиотек республики подготовлены: 

методические и практические рекомендации «Методика создания короткого видеоролика по мотивам книги (буктрейлера)», 

«Создание современной системы библиографического информирования с использованием традиционных и информационно-

коммуникационных технологий»; методическое и практическое пособие «Краеведческая деятельность библиотек: современные 
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тенденции и подходы»; методическое письмо «Библиотеки за чистоту родного языка»; дайджест «Год чтения в Донецкой 

Народной Республике: идеи, находки, результаты»; дайджест электронных и печатных публикаций «Современная практика 

методической службы», «Инновационное творчество библиотек»; «Библиотечные акции как инструмент продвижения чтения» 

(из опыта работы библиотек г. Макеевки); «Сельская библиотека как центр социокультурной поддержки местного сообщества» 

(из опыта работы Солнцевской сельской библиотеки-филиала МУ «ЦБС Старобешевского района»); библиографические 

указатели «Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год», «Местные периодические издания. Вып. 2, ч. 1. Газеты 

(1917-1991 гг.)», «Педагогический поиск учителей ДНР. Вып. 7» (2014-2017 гг.), «Метабиблиография ДНР», «Искусство 

Донбасса. Вып. 4»; рекомендательный указатель литературы  «Любителям садоводства и огородничества», другие. 

 Проведены День директора ЦБС «Инновационная деятельность библиотек: ориентация на пользователя»; дни 

специалиста «Охрана труда в библиотеках», «Дополнительные платные услуги библиотек: порядок предоставления, 

ценообразование»; скайп-консультирование «Методика разработки тематико-типологических планов комплектования»; 

вебинар «Делопроизводство в библиотеках». Состоялся профессиональный визит специалистов отделов обслуживания 

городских и районных ЦБС в отдел искусств библиотеки.  

В рамках мероприятий по повышению профессиональной компетенции библиотечных работников проведено 

14 тренингов, в которых прошли обучение 101 человек. 

Для этой категории организован новый курс «Тренинг для тренеров», состоящий из трех частей: «Методика подготовки 

и проведения тренинга», «Управление собой и мотивация пользователей», «Особенности публичного выступления», а также 

«Создание буктрейлеров».   

Проводилось дистанционное обучение «Организация и продвижение библиотечного сайта». 

 Всего в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции приняли участие 374 библиотечных работника. 

Регулярно пополнялся контентом методический форум «Методист on-line» на сайте библиотеки. 

Сотрудники библиотеки приступили к изучению программы «Ирбис-64» АРМ «Каталогизатор». 

 Своевременно осуществлялась научная и техническая обработка поступающих в библиотеку документов, 

многоаспектное раскрытие содержания фондов через систему каталогов и картотек, раскрытие поисковых возможностей 

традиционного поискового аппарата и системы доступа к базе данных электронного каталога, методическое обеспечение 

качественной обработки и каталогизации фондов в структурных подразделениях библиотеки, ЦБС республики. 

Ритмично пополнялся электронный каталог, как за счет входящего документного потока, так и ретроспективного 

отражения ранее поступивших документов, в том числе записями статей из дореволюционных периодических изданий.  

Итогом ретроспективной конверсии стало штрих-кодирование  документов библиотечного фонда. 

Начата работа по выявлению недостающих записей в электронном каталоге изданий из депозитарного фонда, закончился 

отбор иностранной литературы из депозитария для штрихкодирования и отображения данных в каталогах и картотеках ОДИЯ.   
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Одним из ключевых направлений в работе библиотеки было выявление краеведческой информации в текущей 

республиканской прессе, в документах структурных подразделений библиотеки с целью дальнейшей аналитико-

синтетической обработки и включении библиографических записей  в краеведческие каталоги и картотеки. 

Проводилась работа по ретроконверсии традиционных каталогов в электронный формат. 

Много внимания уделялось сохранности библиотечного фонда. Проверено 246 790 экз. документов по полноте наличия 

библиотечного фонда, 337 000 экз. документов по правильности расстановки документов на полках. 

Проводилась работа по розыску утерянных и замене утраченных документов. Выполнялась работа по выявлению 

ветхих, устаревших, дублетных изданий. 

Фонд библиотеки является составной частью системы единого информационного ресурса Донецкой Народной Республики. 

Основным источником пополнения библиотечного фонда был дар: от читателей библиотеки  и жителей республики – 

38,5% (3270 экз.), гуманитарная помощь из Российской Федерации – 37,4% (3172 экз.), сектора обменного и резервного 

фонда – 9,7% (824 экз.), другие источники – 2,1% (178 экз.). В отчетном году значительно увеличились поступления 

обязательного экземпляра документов с 278 экз. (5,5%) в 2016 году до 1048 экз. (12,3%) в 2017 году. 

Распределено в библиотеки республики более 26 000 книг, из них уже выдано 15 776 экз.  

С целью популяризации новых поступлений в библиотечный фонд готовились и размещались на сайте библиотеки «Полки 

новинок», на радиостанции «Комета-Донецк-ФМ» проходил цикл виртуальных тематических просмотров «Книга Недели». 

 В соответствии с приказом Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской  

№ 35-од от 24.04.2017 «О работе с документами, включенными в «Республиканский список экстремистских материалов», 

проводилась работа по сверке данного списка с фондом библиотеки и изъятию выявленных документов из фонда и 

поисковых систем библиотеки. Всего было выявлено и списано 10 книг, признанных решением суда экстремистскими. 

 Подготовлено и размещено на сайте библиотеки информ-досье «Экстремизм – рычаг (оружие) терроризма». 

Из читательских каталогов исключены библиографические описания на литературу с признаками экстремизма. На базе 

изъятых карточек созданы служебные алфавитный и систематический ряды, которые расположены вне читательской зоны и 

могут быть использованы только для научной и исследовательской работы.  

Проводились беседы «Экономика и экстремизм», «Экстремизм не имеет границ». На сайте размещена выставка одной 

книги «Эрнандо де Сото «Иной путь: экономический ответ терроризму». 

К Всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом проведен кинопросмотр «Беслан. Память», лекция «Что 

такое терроризм», др. 

План работы на 2017 год по основным показателям работы выполнен.  

По числу пользователей и абонентов МБА выполнение плана составляет 54 345 (260%), что на 24% больше показателей 

выполнения плана 2016 года. 



7 

По числу посещений выполнение плана составляет 238 671 (128%), что на 4% больше показателей выполнения плана 

2016 года. 

По выдаче документов пользователям и абонентам МБА выполнение плана составляет 1 080 763 (194%), что на 45% 

больше показателей выполнения плана 2016 года. 

Анализ статистических данных свидетельствует о росте основных показателей работы библиотеки. Это происходит  за 

счет совершенствования качества услуг библиотеки, создания комфортной библиотечной среды, оперативности получения 

информации, возросшего числа обращений удаленных пользователей, доступного и бесплатного доступа к электронным 

ресурсам библиотеки.  

Традиционно много внимания уделялось подготовке информационных ресурсов и предоставлению комплекса услуг 

для удовлетворения информационных потребностей пользователей. Справочно-библиографическое обслуживание 

осуществлялось посредством выполнения библиографических справок локальным и удаленным пользователям по запросам, 

требующим углубленного поиска информации; индивидуального консультирования по методике поиска информации, 

репертуару электронных ресурсов библиотеки, поиску информации в сети Интернет.   

Используя Дни информации, Дни специалиста, Дни библиографии и другие формы работы обеспечивалось 

информационное обслуживание научных, библиотечных работников, педагогов, других категорий пользователей, 

популяризировались информационные ресурсы библиотеки. Традиционно проводились Дни науки для аспирантов, 

магистрантов, соискателей из вузов ДНР и слушателей Донецкой Республиканской Малой Академии Наук, что  

способствовало созданию благоприятных условий для развития познавательного интереса к научной, научно-

исследовательской работе. Много внимания уделялось проведению обучающих мероприятий по формированию 

информационной культуры пользователей: Дни первокурсника, консультации в школе «Новый читатель». Участники 

знакомились с системой поиска информации, которая позволяет сократить время на разыскание нужных документов, 

помогает ориентироваться в информационной среде; получали рекомендации по составлению библиографических записей 

для списков использованной литературы, ссылок в студенческих научных работах и диссертационных исследованиях. 

Оперативно обеспечивались информацией 67 абонентов индивидуального и 51 абонент группового информирования. 

Еженедельно размещались на сайте библиотеки информационные списки «Культурная жизнь Донецкой Народной 

Республики». Составлен ретроспективный библиографический список «Культурная жизнь Донецкой Народной Республики в 

2015 году».  

Особое внимание было уделено работе службы «Виртуальная справка». Операторы службы предоставляли удаленным 

пользователям списки литературы и адреса электронных ресурсов по указанной теме, фактографические сведения, информацию 

о событиях, процессах, явлениях, сведения о наличии издания в библиотеке и шифр хранения документа, консультации по 

использованию библиотечных фондов и электронных ресурсов. Благодаря работе службы пользователи смогли значительно 
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сэкономить время для получения необходимой информации, а библиотека повысила свою роль в обществе как справочно-

информационный центр. С целью дальнейшего развития службы вопрос «О мониторинге качества выполнения виртуальных 

справок операторами службы «Виртуальная справка» на сайте ДРУНБ» был заслушан на заседании Ученого совета. 

В 2017 году библиотека активно развивалась и как крупнейший культурно-просветительский центр, раскрывая 

богатство своих фондов в современных форматах: через фестивали, презентации, встречи с писателями и поэтами, открытые 

лекции, образовательные акции, конкурсы, экскурсионные программы и многое другое. 

Социальнокультурные мероприятия собирали в библиотеке большую аудиторию. За год проведено 399 плановых 

мероприятий, свыше 270 было реализовано вне плана. Их посетили около 10 000 пользователей. Это отражает активизацию 

усилий библиотеки в этом направлении и тенденцию роста интереса пользователей. Мероприятия проводились в самых 

различных форматах: выставки, обзоры, музыкально-просветительские и музыкально-поэтические вечера, кинопросмотры, 

лекции, Дни краеведа, краеведческие чтения и многое другое.  

В течение года были организованы мероприятия, посвященные памятным календарным датам и государственным 

праздникам, историческим событиям, выдающимся землякам, чьи имена и судьбы, творчество связаны с Донбассом. 

Были разработаны и реализованы проекты: «100-летие Октябрьской революции», «Книжные памятники», «Земляки 

помнят», «Лучшие музыкальные представления и культурные программы ведущих театров мира», «Творчество поэтов и 

писателей родного края», другие. 

Значимыми были многие библиотечные мероприятия. Так, была проведена культурно-просветительская акция «Дни 

Александра Ханжонкова в ДНР», в рамках которой прошел тематический вечер. Кроме того в 2017 году пользователи 

библиотеки смогли посетить: Фестиваль книги и чтения; мероприятия ко Дню русского языка, Пушкинскому дню в России 

«Как вечно пушкинское слово»; презентацию частной коллекции уникальных памятников старообрядческой литературы и 

многие другие. 

Проводились совместные мероприятия с Государственным архивом Донецкой Народной Республики – «Завод длиною 

в жизнь…», «Итоги столетия»; с Донбасской национальной академией строительства и архитектуры – круглый стол 

«Великая Октябрьская революция: взгляд через 100 лет», на котором прозвучал доклад «Октябрьская революция и духовно-

нравственная жизнь Донбасса». 

Для пользователей библиотеки было проведено 59 курсов тренингов по темам: «Основы пользования компьютером», 

«Основы офисных программ», «Основы работы в интернет», «Основы работы с планшетами», на которых прошли обучение 

457 человек. 

Особое внимание было сосредоточено на реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса 

(далее – Гуманитарная программа). В рамках ее реализации библиотека осуществляла обслуживание мирного населения, 

проживающего в районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, предоставляла полный спектр услуг. 
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На сайте библиотеки создана рубрика, где размещена информация о Гуманитарной программе; обращение к землякам 

по укреплению культурных, гуманитарных и профессиональных связей; новостная лента о проводимых мероприятиях. 

Самыми масштабными мероприятиями с участием жителей по обе стороны линии соприкосновения были: Открытый 

конкурс поэтического творчества «Донецкий край, в стихах воспетый», Открытый литературный конкурс «В Донбассе 

мужеству забвенья нет», Открытый фотоконкурс «Везде и всюду читать я буду: селфи с любимой книгой» и Открытый 

фотоконкурс «С чего начинается Родина».  

Совместно с клириком Донецкой и Мариупольской епархии, иереем Дмитрием Трибушным прошла онлайн-встреча-

лекторий с жителями Краматорска, посвященная подвигу мученичества и исповедничества преподобного Варсонофия  

(Юрченко).  

В рамках реализации Гуманитарной программы с ноября 2017 года начал работу социально значимый проект «Читайте 

на здоровье!». Сотрудники отделов обслуживания пользователей посещают с социально-культурными мероприятиями 

учреждения здравоохранения г. Донецка.  

Совместно с Министерством труда и социальной политики Донецкой Народной Республики проделана большая работа 

по выявлению информации о шахтерах Донецкой области, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, награжденных 

нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» трех степеней для выплаты разовой денежной помощи отдельным категориям 

граждан, проживающих в районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины.  

В рамках реализации Гуманитарной программы на заседаниях клубов по интересам проведены встречи, мастер-классы 

с мастерами декоративно-прикладного искусства, кинолектории, просмотры художественных и документальных фильмов 

режиссеров (актеров) уроженцев Донбасса. 

Приоритетным направлением в работе библиотеки стало участие в Программе интеграции «Россия – Донбасс». 

В рамках взаимодействия с библиотечным сообществом Российской Федерации, Республики Абхазия, Луганской  

Народной Республики развивались профессиональные контакты. 

Специалисты библиотеки с рабочим визитом посетили 35 учреждений Российской Федерации (г. Москва и 

Московская обл., г. Санкт-Петербург, г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Курск, г. Екатеринбург, г. Первоуральск  

Свердловской области, г. Брянск, г. Трубчевск Брянской обл., г. Астрахань, г. Воронеж, г. Оренбург, г. Бугуруслан 

Оренбургской обл., г. Ульяновск), Республики Абхазия (г. Сухум), Луганской  Народной Республики (г. Луганск).  

В сентябре 2017 года состоялся двухдневный визит ведущих специалистов Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева в Донецкую Народную Республику. Библиотекой организован семинар-практикум 

«Деятельность библиотек Брянской области в современных условиях», в рамках которого прошло пленарное заседание и  

работа 4 секций. На базе Центральной библиотеки МУК «ЦБС г. Тореза» проведен круглый стол «Развитие библиотечного 
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дела в современных условиях». Ознакомиться с опытом работы библиотек Брянщины смогли более 180 библиотечных 

работников разных систем и ведомств республики.  

Результатом содружества с коллегами из Российской Федерации стало подписание трехстороннего Соглашения о 

культурном и информационном сотрудничестве между Донецкой республиканской универсальной научной библиотекой 

им. Н.К. Крупской, Брянской областной научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева и Луганской Республиканской 

универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького. Продлен договор с Российской государственной библиотекой по 

организации бесплатного доступа к электронной базе диссертаций «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки»; предоставлен доступ к полной коллекции Электронной библиотеки РГБ. Заключено соглашение 

об информационном сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт 

промышленной собственности» (ФИПС) о доступе на безвозмездной основе к информационным базам данным ФИПС, 

содержащим сведения об охраняемых на территории Российской Федерации изобретениях, полезных моделях, и возможность 

самостоятельного проведения информационных поисков вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности.  

Специалисты библиотеки принимали участие в работе конференций, межрегиональных круглых столов, семинаров, 

экологических чтений, проводимых библиотечными учреждениями Российской Федерации. Были подготовлены и 

представлены доклады (сообщения), статьи: 

- «Проблемы и перспективы деятельности библиотек Донецкой Народной Республики и их сотрудничество с 

библиотечным сообществом Российской Федерации», (Круглый стол «Проблемы и перспективы деятельности библиотек 

провозглашенных республик постсоветского пространства и их сотрудничества с библиотечным сообществом Российской 

Федерации», г. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека); 

- «Популяризация и продвижение чтения экологической литературы через систему информационно-

библиографической работы» (Экологические чтения «Роль библиотек в решении актуальных задач экологического 

просвещения населения, г. Курск, Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева); 

- «Традиции и новые подходы в контексте работы отдела краеведения Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотеки им. Н.К. Крупской», «Развитие библиографических ресурсов в эпоху цифровых коммуникаций: из 

опыта работы ДРУНБ» (ІІ научно-практическая конференция «Национальная библиотека: история, современность и 

перспективы развития», г. Сухум, Национальная библиотека Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир); 

- «Мы – славяне. Роль библиотек в сохранении единства славянских народов» (Научно-практическая конференция «Мы 

в славянском мире», г. Трубчевск, Брянская область). За научно-исследовательскую работу по краеведению, общественно-

культурную деятельность в области литературы, бережное отношение к славянскому братству и дружбе народов награждены 

Дипломом лауреата премии Бояна;  
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- «Содействие адаптации молодых библиотекарей в профессиональной среде Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотеки им. Н.К. Крупской», «Опыт объединения библиотечного и музейного дела» (Межрегиональный круглый 

стол «В поисках себя: профессиональное самоопределение молодого библиотекаря», г. Ульяновск, Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова, Российская государственная библиотека); 

- «Методическая деятельность Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской в 

условиях перемен» (Межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных библиотек в современных 

условиях», г. Пенза, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова);  

- «Книжная культура как фактор сохранения исторической памяти и укрепления единства в понимании ключевых 

событий отечественной истории» (ХІІІ Международные научно-образовательные Знаменские чтения, г. Курск, Курская 

областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева); 

- «Волгоград и Донбасс: судьба героев» (Межрегиональная научно-практическая конференция «Города воинской 

славы: от Калача-на-Дону к полной Победе», г. Волгоград, Волгоградская областная универсальная научная библиотека 

им. М. Горького); 

- «Роль библиотек в сохранении исторической памяти и формировании исторического сознания жителей Донецкой 

Народной Республики» (Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека в современном социокультурном 

пространстве региона», г. Киров, Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека 

им. А.И. Герцена). 

На заседании 4 секций семинара-практикума «Деятельность библиотек Брянской области в современных условиях» 

(г. Донецк, ДРУНБ) специалисты библиотеки выступили с 15 сообщениями по актуальным вопросам библиотечной 

деятельности. 

В рамках взаимодействия с коллегами из Российской Федерации стали участником проекта российских библиотек «Дары» 

по сбору информации о наличии в фондах библиотеки изданий с экслибрисами с изображением советского и американского 

флагов, заключенных в круговую надпись “To the Heroic Pеople of the Soviet Union from the People of America” (Героическому 

народу Советского Союза от американского народа). Эти издания были собраны в результате послевоенной американской акции 

1945-1946 годов по сбору книг для пострадавших советских библиотек, в которой принимали участие многочисленные 

организации США, частные лица, а также супруга Президента США Элеонора Рузвельт и президент США Трумэн.  

По инвентарным книгам установлено, что в фонде библиотеки находятся издания, собранные по этой американской 

акции. Проводится работа по отбору литературы, составлению списка, сканированию экслибрисов, выгрузке из базы 

электронного каталога для сводного каталога даров, сбору информации об истории поступления данной литературы и 

пользовании читателями. 
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Приняли участие в: 

- видеоконкурсе «А на улице лето!», создании конкурсной видеозаписи «Хрустальная красота» (г. Воронеж, 

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина), где заняли первое место; 

- фото- и видеоконкурсе «Путешествуя – Помогай», создании конкурсных работ «И полнится любовью мир», 

«Берегиня Донбасса» (г. Москва, Государственный Дарвиновский музей), по итогам которого получен специальный диплом; 

- конкурсе на лучшую группу в социальной сети «Book-Продвижение» (г. Вологда, Юношеский центр 

им. В.Ф. Тендрякова при Вологодской областной универсальной научной библиотеке им. И.В. Бабушкина)  в номинации 

«Лучшая группа областной библиотеки» заняли второе место; 

- «Международном объединяющем конкурсе «Родина – Семья – Любовь» (г. Челябинск, организатор конкурса –  

В.В. Ростовцев). Победителями стали 4 сотрудника библиотеки. Призы – лицензионные компьютерные программы (фото и 

видеоредакторы) «PaintShop Pro X9 Ultimate» oт Corel, Xara Photo & Graphiс Designer» от Magix, «Movie Edit Pro Plus» от 

Magix, «ProShow Producer» от Photodex. Общий денежный эквивалент этих программ составляет около 60 000 рублей. В 2018 

году программы будут переданы в библиотеку на основе благотворительности. 

Для оперативного информирования населения о деятельности библиотеки, совершенствования системы «читатель-

библиотека» активно использовалась работа в социальных медиа: официальный сайт (lib-dpr.ru), страницы групп в социальных 

сетях (Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук), методический форум для библиотечных специалистов (forum.lib-dpr.ru). 

Проводимые библиотекой мероприятия привлекали внимание средств массовой информации. На протяжении всего 

года в эфир выходили информационные материалы и специальные выпуски о работе библиотеки, интервью с участием 

руководителей и сотрудников. Проведены пресс-конференции, брифинги, встречи с журналистами по текущим проблемам и 

специальным проектам. За год о работе библиотеки в прессе, на радио и телевидении вышла 251 информация. 

В печатных СМИ размещены публикации сотрудников библиотеки:  

- в журнале «Ровесники» - «Библиотека – люди, годы, жизнь…» (январь), «Женщины Донбасса» (апрель), «Высота 

героев» (август), «Слово о старой Юзовке…» (сентябрь); цикл статей «Чтобы помнили…» (февраль, март, апрель); 

- в газете «Донецкое время» - «Центр духовной жизни» (сентябрь). 

2017 год для библиотеки был событийно насыщенным и успешным. В целом работа велась весьма интенсивно. 

Дополнительно к плану осуществлен ряд интересных творческих проектов. Изучение опыта работы библиотек России дает 

значительный потенциал для развития учреждения. Достойные итоги работы коллектива библиотеки являются фундаментом 

выполнения профессиональных планов на 2018 год. 
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ІІ. Контрольные показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2017 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

1. Обслуживание пользователей 
          

  Число пользователей и абонентов 

МБА 
20 930 54 345 5 821 18 640 5 220 10 769 4 359 10 114 5 530 14 822 

  Число посещений (всего), в т. ч. 186 060 238 671 50 690 55 143 43 740 55 682 40 310 55 442 51 320 72 404 

  - пользователей отделов библиотеки 

(в т. ч. абонентов МБА) 
121 060 171 374 34 690 42 891 27 740 41 516 24 310 41 197 34 320 45 770 

  - пользователей Wi-Fi 20 000 18 874 5 000 4 853 5 000 6 510 5 000 
 

5 000 7 511 

  - обращений на веб-сайт библиотеки 45 000 48 423 11 000 7 399 11 000 7 656 11 000 14 245 12 000 19 123 

  Выдача документов пользователям и 

абонентам МБА 
555 875 1 080 763 146 880 171 146 137 695 180 484 119 530 389 884 151 770 339 249 

2. Раскрытие библиотечного фонда. 

Распространение знаний 
  

        

  Книжные выставки 348 518 104 153 93 149 79 117 72 99 

  в т. ч. виртуальные книжные 

выставки 
16 35 2 9 5 8 5 7 4 11 

  Тематические просмотры 109 104 30 29 33 38 22 20 24 17 

  Обзоры  10 25 4 7 2 6 1 3 3 9 

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

  Тематические вечера 41 64 13 17 12 17 7 12 9 18 

  Презентации 7 24 2 7 
 

4 
 

5 5 8 

  Краеведческие, юзовские чтения 3 3 1 1 1 1 
  

1 1 

  Читательские конференции 1 1 
      

1 1 

  Беседы-обзоры 27 27 6 7 7 6 7 6 7 8 

  Лекции 6 7 1 2 1 2 2 1 2 2 

  Круглые столы 7 12 2 4 2 3 
 

1 3 4 

  Дни открытых дверей 1 3 
     

2 1 1 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2017 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

  Число заседаний клубов по 

интересам 
518 553 135 142 130 144 118 135 135 132 

  Мастер-классы 32 45 8 12 9 14 8 9 7 10 

  Выставки живописи, декоративно-

прикладного искусства  
15 24 4 6 4 8 3 5 4 5 

  Диспуты, дискуссии 3 2 1 
   

2 2 
  

  Кино-, видеопросмотры 102 183 26 38 27 47 22 50 27 48 

  Кино-, видеолектории 31 48 9 9 9 18 9 12 4 9 

  Библиотечные пункты (число 

выездов) 
12 37 3 10 3 10 3 8 3 9 

  Тренинги в РТЦ (число 

пользователей) 
400 457 85 107 105 103 105 106 105 141 

  Тренинги в РТЦ (число курсов) 47 59 11 16 12 14 12 15 12 14 

3. Информационно-

библиографическая деятельность 
 

         

  Библиографические справки (всего) 8 748 7 023 2 427 2 041 2 097 1 596 1 757 1 494 2 467 1 892 

  в т. ч. виртуальные 538 376 160 121 109 94 60 57 209 104 

  Дни информации 36 41 11 10 10 9 2 2 13 20 

  Дни науки (число лекций) 9 10 2 6 2 
 

2 
 

3 4 

  Дни первокурсника (число 

мероприятий) 
15 15 

    
15 14 

 
1 

  Дни библиографии 2 3 
  

1 1 
  

1 2 

  Дни специалиста 2 2 
    

1 1 1 1 

4. Формирование библиотечного 

фонда           

  Поступление документов 15 000 8 492 1 500 1 520 4 000 3 505 4 500 760 5 000 2 707 

  Выбытие документов 4 000 3 881 1 500 1 569 1 500 1 069 500 2 500 1 241 

  Расстановка фонда  416 550 485 936 105 889 116 838 102 666 113 268 100 643 142 405 107 352 113 425 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2017 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

  Поступление документов в обменный 

фонд 
15 000 20 159 3 770 2 644 3 785 8 460 3 745 9 055 3 700 

 

  Выдача документов из обменного 

фонда 
12 000 14 023 3 035 1 191 3 060 5 362 2 950 7 470 2 955 

 

  Прием документов на депозитарное 

хранение 
500  

        

5. Научно-исследовательская и 

научно-методическая работа           

5.1. Научно-исследовательские 

разработки (количество тем) 
4 2 1 

 
1 

 
1 1 1 1 

5.2. Научно-методические мероприятия 

(всего), из них: 
33 33 2 2 12 15 9 6 10 10 

  Республиканские конкурсы 3 4 
   

1 3 2 
 

1 

  Фестивали, слеты, акции 

библиотекарей 
2 2 

  
2 2 

    

  Торжественные мероприятия 1 1 
  

1 1 
    

  Профессиональные визиты 1 1 
    

1 
  

1 

  Дни директора библиотек 1 1 
      

1 1 

  День специалиста (для 

библиотечных работников) 
2 2 

      
2 2 

  Творческие лаборатории 1  
    

1 
   

  Тренинги 15 14 2 2 6 8 3 2 4 2 

  Мастер-классы 1 2 
    

1 2 
  

  Курсы повышения квалификации 3 2 
  

2 2 
  

1 
 

  Обучение с использованием 

интернет-сети 
1 1 

      
1 1 

  Консультации по интернет-сети 1 2 
  

1 1 
   

1 

  Дистанционное обучение 1 1 
      

1 1 



16 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2017 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

  Выезды в библиотеки ДНР (всего), из 

их: 
40 17 

  
30 5 5 5 5 7 

  комплексное обследование 

деятельности 
4 4 

  
2 2 1 1 1 1 

  участие в республиканских акциях 26 2 
  

26 
  

1 
 

1 

  оказание методической и 

практической помощи библиотекам 
10 11 

  
2 3 4 3 4 5 

  Посещение библиотек (всего) 100 106 
  

60 35 30 17 10 54 

  Консультации работникам библиотек 150 218 40 55 35 44 25 37 50 82 

  Участие в IX Ассамблее «Русского 

мира» 
1 1 

      
1 1 

5.3. Издательская деятельность 

(всего названий) 
18 24 3 4 2 2 7 10 6 8 

  Подготовка методико-библиогра-

фических пособий (всего), в т. ч. 
18 21 3 3 2 2 7 8 6 8 

  – из опыта работы 3 3 
    

2 2 1 1 

  – анализы деятельности библиотек 2 2 1 1 1 1 
    

  –  сборники 1 1 
    

1 1 
  

  – дайджесты 2 3 
  

1 1 1 1 
 

1 

  – практические пособия (советы, 

рекомендации) 
6 5 2 2 

  
2 2 2 1 

  – информационно-

библиографические списки 
 2 

       
2 

  – библиографические указатели 

(всего), в т. ч. 
4 5 

    
1 2 3 3 

  - планируемые к изданию 3 4 
    

1 2 2 2 

  - переходные 1 1 
      

1 1 

  Другие издания  3 
 

1 
   

2 
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ІІІ. Творческо-производственная деятельность 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем работы 
Исполнители (отделы) 

(выполнение) план 
выпол-

нение 

1. Библиотечное обслуживание пользователей и абонентов МБА 
   

  Всего пользователей и абонентов 20 930 54 345 ООП 

  в т. ч. пользователей 20 910 54 322 ООП 

  абонентов МБА 20 23 МБА 

  Посещений (всего) 186 060 238 671 ООП 

  в т. ч. пользователями библиотеки 120 960 171 134 ООП 

  абонентами МБА 100 240 МБА 

  пользователей Wi-Fi 20 000 18 874 ОИТЭР 

  обращений на веб-ресурсы библиотеки 45 000 48 423 ОИТЭР 

  Выдача документов (всего) 555 875 1 080 763 ООП 

  в т. ч. пользователям 555 675 1 080 452 ООП 

  абонентам МБА 200 311 МБА 

  Работа по ликвидации задолженности (число пользователей) 260 258 ОГА, ОДИЯ, ОИ 

  Работа по ликвидации задолженности (число возвращенных 

документов) 
200 525 ОГА, ОИ 

2. Мероприятия по раскрытию библиотечного фонда и 

распространению знаний (Приложение 1)    

3. Информационно-библиографическое обслуживание 
   

3.1. Справочно-библиографическая работа, обслуживание в режиме 

«запрос-ответ» (справки и консультации всего), в т. ч. 
9 649 9 726 

ОНИБ, ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, 

ОДЭТСН, ОИ, ОХОФ, ОК 

  – виртуальные справки 
541 376 

ОНИБ, ОДИЯ, ОДЭТСН, 

ОХОФ, ОК 

  – библиографические консультации 2 525 2 703 ОНИБ, ОДГЕН, ОК 

  Дни первокурсника (число занятий) 15 15 ОНИБ 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем работы 
Исполнители (отделы) 

(выполнение) план 
выпол-

нение 

3.2. Информационная работа 
   

  Подготовка информационных изданий 
   

  - библиографические указатели 4 4 ОНИБ, ОК 

  - текущие библиографические списки 8 8 ОНИБ, ОНМР 

  - оперативная информация (число абонентов) 90 91 ОНИБ 

  - оперативная информация (число сообщений) 4 680 4 852 ОНИБ 

  Число абонентов информирования 120 118 ОНИБ, ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ  

  - индивидуального (в режиме ДОР, ИРИ) 69 67 ОНИБ, ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ 

  - группового  51 51 ОНИБ 

  Число сообщений 4 800 4 924 ОНИБ, ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ  

  - абонентам индивидуального информирования  

(в режиме ДОР, ИРИ) 
2 148 2 152 ОНИБ, ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ  

  - абонентам группового информирования 2 652 2 772 ОНИБ 

  Число документов, включенных в индивидуальную и групповую 

информацию 
700 4 967 ОНИБ, ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ 

  в т. ч. электронных 720 731 ОНИБ 

  Выставки новых поступлений 60 73 ООП 

  Число библиотечных пунктов 2 3 ОДЭТСН, ОХОФ 

  
Число клубов по интересам 17 18 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОИ, ОК, 

ОДЭТСН,  

  Информация о работе библиотеки в прессе, на радио, 

по телевидению 
24 251 

ОГА, ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ, 

ОК, ОСД 

  
Информация о работе библиотеки на сайте библиотеки 576 1 094 

ОНИБ, ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, 

ОИ, ОДЭТСН, ОК, ОСД, ОНМР 

  
Экскурсии по библиотеке 26 86 

ОНИБ, ОГА, ОДГЕН, 

ОДЭТСН, ОСД 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем работы 
Исполнители (отделы) 

(выполнение) план 
выпол-

нение 

4. Формирование библиотечного фонда 
   

4.1.  Комплектование. Межбиблиотечный книгообмен 
   

  Просмотр списков-предложений, прайс-листов, каталогов для 

заказов с целью отбора изданий (всего) 
4 8 ОФФ 

  Оформление подписки на периодические издания (число названий)   
 

  Приобретение документов (всего), в т. ч.: 15 000 8 492 ОФФ 

  - книг, брошюр 10 230 7 467 ОФФ 

  - журналов 4 000 521 ОФФ 

  - продолжающихся изданий 100   ОФФ 

  - электронных документов 200 59 ОФФ 

  - нотных изданий 200 154 ОФФ 

  - газет 70 121 ОФФ 

  - других изданий 200 170 ОФФ 

  Направление литературы из ОФФ (всего), в т. ч. 15 000 8 492 ОФФ 

  - отделу обработки 10 730 7 680 ОФФ 

  - структурным подразделениям 4 270 812 ОФФ 

  Учет библиотечного фонда 15 000 8 492 ОФФ 

  Штемпелевание документов 15 000 8 492 ОФФ 

  Штрих-кодирование документов 17 125 9 433 ОГА, ОДИЯ, ОФФ 

4.2.  Организация депозитарного хранения     
 

  - просмотр фонда с целью отбора изданий для депозитарного 

хранения 
20 000 10 000 ОХОФ 

  Прием литературы на депозитарное хранение 500  ОХОФ 

4.3. Организация и сохранность библиотечного фонда 
   

  
Прием и расстановка библиотечного фонда 173 645 485 936 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОИ, 

ОДЭТСН, ОХОФ, ОК, ОНМР 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем работы 
Исполнители (отделы) 

(выполнение) план 
выпол-

нение 

  
Проверка библиотечного фонда (всего), в т. ч. 399 400 583 790 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОИ, 

ОДЭТСН, ОХОФ, ОК, ОНМР 

  - полноты наличия документов 139 000 246 790 ОДГЕН, ОХОФ, ОНМР 

  
- правильности расстановки документов на полках 399 400 337 000 

ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, 

ОДЭТСН, ОИ, ОХОФ, ОК 

  Возврат документов из отделов обслуживания в ОХОФ 8 300 8 770 ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН 

  Изучение библиотечного фонда (с целью перемещения, изъятия) 14 000 20 020 ОГА, ОДИЯ, ОДЭТСН 

  Перемещение фонда 26 000 36 000 ОГА, ОХОФ 

  
Обеспыливание фонда 519 600 540 200 

ОНИБ, ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, 

ОДЭТСН, ОХОФ, ОК 

  Подготовка книг, журналов, газет для переплета 250 472 ОДГЕН, ОК 

  Прием и техническая обработка документов после переплета 250 222 ОК 

5. Библиотечная обработка документов. Библиотечные каталоги 
   

  Прием и обработка документов 11 230 7 648 ОКБФ 

  Техническая обработка документов и передача структурным 

подразделениям обработанных документов 
10 230 7 648 ОКБФ 

  Каталогизация: 10 230 7 225 ОКБФ 

  
- составление библиографических записей 22 300 40 218 

ОНИБ, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, 

ОНМР 

  
- систематизация документов 10 200 8 844 

ОНИБ, ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, 

ОНМР 

  Корректура библиографических записей (оформление, 

редактирование, контроль правильности оформления) 
21 660 27 137 ОИ, ОКБФ 

  
Формирование электронного каталога (число записей) 24 100 24 336 

ОНИБ, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, 

ОНМР 

  Организация библиотечных каталогов и картотек 23 140 25 332 ОКБФ 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем работы 
Исполнители (отделы) 

(выполнение) план 
выпол-

нение 

  Включение библиографических записей в каталоги и картотеки 

(всего), в т. ч. 
42 940 44 870 

ОНИБ, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, 

ОК, ОКБФ, ОНМР 

  - алфавитные 14 380 20 115 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНМР  

  - систематические 17 720 16 455 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНМР  

  - вспомогательные 640 2 412 ОДИЯ, ОК, ОКБФ 

  
- картотеки 10 200 5 888 

ОНИБ, ОДЭТСН, ОИ, ОКБФ, 

ОНМР 

  Изъятие  библиографических записей из каталогов и картотек 16 500 24 173 ОНИБ, ОИ, ОКБФ 

  Изъятие библиографических записей из базы данных электронного 

каталога 
1 000 11 532 ОКБФ, ОФФ 

  Организация АПУ к систематическому каталогу 300 300 ОКБФ 

  - предметизация (число открывающихся рубрик) 300 300 ОКБФ 

  Редактирование каталогов и картотек (всего библиографических 

записей), в т. ч. 
65 100 71 188 

ОНИБ, ОДЭТСН, ОИ, ОК, 

ОКБФ, ОНМР 

  - алфавитные 24 000 23 603 ОКБФ, ОНМР 

  - систематические 23 400 32 351 ОИ, ОК, ОКБФ, ОНМР 

  - вспомогательные 8 000 3 941 ОКБФ 

  - картотеки 9 700 11 293 ОНИБ, ОДЭТСН 

  Редактирование базы данных электронного каталога (всего 

библиографических записей) 
12 100 22 651 ОНИБ, ОДЭТСН, ОКБФ 

6. Научно-исследовательская и научно-методическая работа     
 

  Научно-исследовательские разработки (количество тем) 4 2 ОНМР 

  Научно-методические мероприятия (всего): 33 33 ОНМР, ОФФ, ОИ, ОИТЭР, ИЦ 

  Республиканские конкурсы 3 4 ОНМР 

  Фестивали, слеты, акции библиотекарей 2 2 ОНМР 

  Дни директора библиотек 1 1 ОНМР 

  День специалиста (для библиотечных работников) 2 2 ОНМР 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Объем работы 
Исполнители (отделы) 

(выполнение) план 
выпол-

нение 

  Круглые столы   2 ОНМР 

  Виртуальные круглые столы   1 ОНМР 

  Творческие лаборатории 1   ОНМР 

  Семинары, практикумы, стажировки, тренинги, мастер-классы 15 16 ОНМР, ОИТЭР, ОИ, ИЦ 

  Курсы повышения квалификации 3 2 ОНМР, ОФФ, ОИ, ОИТЭР 

  Обучение, консультирование с использованием интернет-сети 1 3 ОНМР 

  
Выезды в библиотеки республики (всего), из их: 40 17 

ОНМР, ОФФ, ОКБФ, ОНИБ, 

ОК, ОИ, ИЦ 

  
комплексное обследование 4 4 

ОНМР, ОФФ, ОКБФ, ОНИБ, 

ОК, ОИ 

  участие в республиканских акциях 26 2 ОНМР 

  оказание помощи библиотекам 10 11 ОНМР, ОК, ОКБФ, ОФФ, ИЦ 

  
Посещение библиотек (всего) 100 106 

ОНМР, ОК, ОИ, ОКБФ, ОФФ, 

ОНИБ, ИЦ 

  Консультации работникам библиотек 150 218 ИЦ, ОИТЭР, ОНМР, ОФФ 

7.  Издательская деятельность     
 

  
Количество названий (всего), из них: 18 24 

ОНМР, ОНИБ, ОК, ОИТЭР, 

ОДТЭСН 

  методические материалы 14 14 ОНМР, ОНИБ, ОИТЭР, ОК 

  в т. ч. из опыта работы 3 3 ОНМР 

  библиографические указатели, списки 4 7 ОНИБ, ОК, ОДТЭСН 

  другие издания   3 ОНМР 

  
Объем (авт. лист) 29 74,5 

ОНМР, ОНИБ, ОК, ОИТЭР, 

ОДТЭСН 

8. Платные услуги (всего)   
  

  Привлечение финансовых средств 180 000 194 288 ОМ 
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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. ЗПИ, 

КОН, РЦ, ЭБД 
ОДИЯ ОДТЭСН ОИ 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Число 

пользователей 
33 744 33 238 202 190 4 911 3 571 7 802 6 735 1 317 1 015 1 741 1 409 1 599 1 133 

Число 

посещений 
166 043 190 248 657 659 50 832 55 657 41 308 39 247 5 792 4 841 10 511 15 253 9 705 10 079 

в среднем за 

день 
522,1 548,3 2,1 1,9 159,8 160,4 129,9 113,1 18,2 14,0 33,1 44,0 3,5 29,0 

в год одним 

пользователем 
4,9 5,7 3,3 3,5 10,4 15,6 5,3 5,8 4,4 4,8 6,0 10,8 6,1 8,9 

Выдача 

документов 
639 887 898 190 792 789 145 991 173 252 254 091 512 025 31 851 28 138 52 695 58 004 43 525 45 367 

в среднем за 

день 
2 012,0 2 588,4 2,5 2,3 459,1 499,3 799,0 1 475,6 100,2 81,1 172,2 167,2 136,9 130,7 

Читаемость 19,0 27,0 3,9 4,2 29,7 48,5 32,6 76,0 24,2 27,7 30,3 41,2 27,2 40,0 
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Продолжение приложения 1 

 

Наименование 

показателей 

В том числе 

ОХОФ,  

в т. ч. 

СРИДХ 

ОК ОНМР ОНИБ 

ОИТЭР,  

в т. ч. РТЦ, 

Wi-Fi 
ОСД 

СРП,  

в т. ч. ворота 
ОМ ИЦ 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Число 

пользователей 
546 599 1 825 1 285 310 229 1 360 1 587 1 025 4 229 589 400 9 614 10 147 903 709 

Число 

посещений 
3 982 4 582 7 937 7 952 866 953 6 243 5 610 5 039 20 644 3 609 4 337 15 726 17 170 3 836 3 264 

в среднем за 

день 
12,5 13,2 25,0 22,9 2,7 2,7 19,6 16,2 15,8 59,5 11,3 12,5 49,5 49,5 12,1 9,4 

в год одним 

пользователем 
7,3 7,6 4,3 6,2 2,8 4,2 4,6 3,5 4,9 4,9 6,1 10,8 1,6 1,7 4,2 4,6 

Выдача 

документов 
8 458 11 733 23 704 21 744 1 647 1 282 18 741 20 849 48 495    11       9 886 25 007 

в среднем за 

день 
26,6 33,8 74,5 62,7 5,2 3,7 58,9 60,1 152,5    0,1       31,1 72,1 

Читаемость 15,5 19,6 13,0 16,9 5,3 5,6 13,8 13,1 47,3    0,1       10,9 35,3 
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Приложение 2 

Основные показатели обслуживания удаленных пользователей 

 

Всего Сайт библиотеки 

Форум  

«Методист оn-

line» 

Wi-Fi ЭБД РГБ 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1
 2016 2017

2
 

Число пользователей 11 007 21 107 6 886 19 931 702 1 176 3 314 
 

105 
 

Число посещений 67 269 48 423 44 004 46 426 1 076 1 997 21 432 
 

757 
 

в среднем в день 211,5 139,5 120,6 133,8 2,9 5,8 58,7 
 

2,1 
 

Число просмотренных 

документов (выдача) 
138 023 182 573 132 226 172 309 4 730 10 264 

 

 
1 067 

 

в среднем в день 434,0 526,1 362,3 496,6 13,0 29,6  
 

2,9 
 

 

                                         
1
 Данные за 2017 год отображены в Приложении 1 (отдел ОИТЭР) 

2
 Данные за 2017 год отображены в Приложении 1 (отдел ОДГЕН) 
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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 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

г. Донецк 12 12 303 210 295 205 – – – – 11 7 3 3 

ДНР 5 6 18 48 17 45 – – – – – – – – 

Другие регионы 3 5 14 76 12 61 – 2 – – – 14 17 14 

Всего 20 23 335 334 324 311 – 2 – – 11 21 20 17 
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Приложение 4 

Состав и движение библиотечного фонда по содержанию 

 Всего 

По отраслям знаний По языкам 

Общественно-

политич. 

Естественно-

науч., мед. 

Технич., 

сельско-хоз. 
Гуманитар. На русском На иностран. 

Состояло  

на 01.01.2017 г.  

% 

1 587 501 

 

449 458 

28,3 

 

205 904 

13,0 

 

522 884 

32,9 

 

409 255 

25,8 

 

1 306 165 

82,3 

 

281 336 

17,7 

Поступило  

в 2017 г.  

% 

8 492 

 

1 543 

18,2 

 

416 

4,9 

 

521 

6,1 

 

6 012 

70,8 

 

7 366 

86,7 

 

1 126 

13,3 

Выбыло  

в 2017 г.  

% 

3 881 

 

865 

22,3 

 

166 

4,3 

 

905 

23,3 

 

1 945 

50,1 

 

2 251 

58,0 

 

1 630 

42,0 

Состоит  

на 01.01.2018 г.  

% 

1 592 112 

 

450 136 

28,3 

 

206 154 

13,0 

 

522 500 

32,8 

 

413 322 

25,9 

 

1 311 280 

82,4 

 

280 832 

17,6 

Прирост  +4 611 +678 +250 -384 +4 067 +5 115 -504 
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Приложение 5 

Состав и движение библиотечного фонда по видам документов 

 

Всего 

К
н

и
ги

 

Б
р
о
ш

ю
р
ы

 

Ж
у
р
н

ал
ы

 

П
р
о
д

о
л

-

ж
аю

щ
и

ес
я
 

и
зд

. 

Г
аз

ет
ы

 

С
п

ец
в
и

д
ы

 

К
ар

то
гр

аф
и

-

ч
ес

к
и

е
 

Н
о
тн

ы
е 

И
зо

и
зд

ан
и

я
 

К
Ф

Ф
Д

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е
 

Д
р
у
ги

е 

Состояло  

на 01.01.2017 г.  

% 

1587501 

 

891517 

56,2 

 

65355 

4,1 

 

502385 

31,6 

 

27091 

1,7 

 

17241 

1,1 

 

27523 

1,7 

317 

 

38083 

2,4 

 

3015 

0,2 

 

7171 

0,5 

 

5264 

0,3 

 

2539 

0,2 

Поступило  

в 2017 г.  

% 

8492 6582 

77,5 

885 

10,4 

521 

6,1  

121 

1,4   

154 

1,8 

29 

0,3 

9 

0,1 

59 

0,7 

132 

1,6 

Выбыло  

в 2017 г.  

% 

3881 3381 

87,1 

170 

4,4 

285 

7,3  

12 

0,3   

17 

0,4   

1 

 

15 

0,4 

Состоит  

на 01.01.2018 г.  

% 

1592112 894718 

56,2 

66070 

4,1 

502621 

31,6 

27091 

1,7 

17350 

1,1 

27523 

1,7 

317 

 

38220 

2,4 

3044 

0,2 

7180 

0,5 

5322 

0,3 

2656 

0,2 

Прирост  +4611 +3201 +715 +236  +109   +137 +29 +9 +58 +117 
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Приложение 6 

Выбытие документов по причинам 

Причины выбытия 

2016 2017 

Кол-во экз. % Кол-во экз. % 

Физическая изношенность 3777 70,0 3449 88,8 

Устаревшие по содержанию 604 11,2 15 0,4 

Передача в обменный фонд 

(дублетность, непрофильн.) 
579 10,7 303 7,8 

Утерянные читателями 287 5,3 30 0,8 

Другие причины (в т.ч. РСЭМ) 145 2,7 84 2,2 

Итого 5392 100 3881 100 
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Приложение 7 

Источники поступлений 

№  

п/п 
Источник Кол-во Сумма % 

1. Гуманитарная помощь из РФ в т. ч.: 3172 425243,00 37,4 

 1) Русская община г. Севастополя 515 14540,00  

 2) КП РФ 415 29250,00  

 3) ЦБС г. Москвы 470 13298,00  

 4) ИД «Питер» 112 27240,00  

 5) ООО «Издательство «Аспект Пресс» 141 29550,00  

 6) ИКО «Юрайт» 172 58440,00  

 7) АО «РИЦ «Техносфера» 81 39560,00  

 8) Российский книжный союз 958 154820,00  

 9) библиотеки и различные организации  308 58545,00  

2. Дар читателей библиотеки и жителей республики 3270 122168,00 38,5 

3. Обязательный экземпляр документов 1048 36991,00 12,3 

4. Обменный фонд 824 32678,00 9,7 

5. Другие источники 178 24771,00 2,1 

 ВСЕГО 8492 641851,00 100% 
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Приложение 8 

Основные мероприятия по раскрытию библиотечных фондов и популяризации знаний 

Мероприятия, выполненные в рамках Плана работы на 2017 год 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

1. История. 

Общест-

венные 

науки 

Нам жить и помнить: изучаем историю книжная 

выставка 
120 70 42 ОГА 

 «Недаром помнит вся Россия...»  

(к 205-летию со дня начала Отечественной войны 

1812 года и Бородинского сражения) 

просмотр 

литературы 
105 347 1694 ОДГЕН 

  Историко-революционная тема в искусстве  

(к 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции) /2/ 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов, 

кинолекторий 

125 15 
 

ОИ, 

ОХОФ 

  1917- Год Российской истории  

(к 100-летию Февральской и Великой Октябрьской 

социалистической революций) 

просмотр 

литературы 
143 115 239 

ОДГЕН, 

ОДИЯ, 

ОХОФ 

  Чудо русской истории: события 1917 года /2/ круглый стол, 

книжная 

выставка 

46 48 170 ОДГЕН 

  Русские революции в ХХ веке: стихия, формы, 

результаты /2/ 

круглый стол, 

книжная 

выставка 

89 70 175 ОДГЕН 

  «Я вглубь веков с волнением гляжу»: ретроиздания ретро-выставка 39 
  

ОК 

  КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

  
   

  Спасибо Вам, отцы и деды, за мир, за жизнь, за 

День Победы 

просмотр 

литературы 
77 26 117 ОДГЕН 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Войны священные страницы навеки в памяти 

людской 

просмотр 

литературы 
25 25 50 ОДИЯ 

  «И пусть поколение помнит…» историко-

патриотичес-

кий просмотр 

51 
  

ОК 

  «Майский вальс»: дорогие сердцу песни о 

подвигах и любви /2/ 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов, 

кинолекторий 

70 
  

ОИ 

  Про тех, кто сражался и победил книжная 

выставка 
63 45 30 ОГА 

  Овеяна славой земля Сталинграда (к 75-летию 

победы в Сталинградской битве) 

книжная 

выставка 
79 

  
ОДГЕН 

  Подвиг великий и вечный (ко Дню Неизвестного 

Солдата в России) 

книжная 

выставка 
65 70 32 ОГА 

  КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ  
 

  
   

  И помнит мир спасенный... книжная 

выставка 
69 

  
ОДГЕН 

  «Я помню. Я горжусь. 

 И преклоню колено.  

У мраморной стены…  

У Вечного Огня…»  

/А. Павлоградский/ 

просмотр 

литературы 
30 48 150 ОДИЯ 

  Образы войны в живописи и музыке выставка 

документов 
55 

  
ОИ 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

  
   

  Праздник воинской славы книжная 

выставка 
80 45 28 ОГА 

  Держава армией крепка книжная 

выставка 
32 

  
ОК 

  Главное в жизни – служить Отчизне! /2/ виртуальная и 

книжная 

выставка 

36 31 149 ОДГЕН 

  Нет выше славы для мужчины, чем с честью 

Родине служить 

поэтический 

вечер 
 27 35 137 ОДГЕН 

  Родной земли многоголосье  

(ко Дню народного единства) 

книжная 

выставка 
45 

  
ОДГЕН 

  Свидетель истории (к 100-летию со дня рождения 

Е.А. Халдея, советского фотографа, военного 

корреспондента) 

книжная 

выставка 
19 

  
ОК 

  Евгений Халдей – фотограф эпохи Сталина  

(к 20-летию выхода документального фильма о 

военном фотокорреспонденте) /2/ 

диспут, 

книжная 

выставка 

21 10 15 ОК 

1.1. Личность в 

истории 

Генеральный конструктор  

(к 110-летию со дня рождения С.П. Королева, 

советского учёного, конструктора ракетно-

космической техники, основоположника 

практической космонавтики в СССР) 

выставка- 

юбилей 
25 15 45 ОДЭТСН 

  Звездный путь: к 160-летию со Дня рождения 

К.Э. Циолковского, российского ученого и 

изобретателя; к 110-летию со Дня рождения 

просмотр 

литературы, 

кинопросмотр 

68 33 131 ОДГЕН 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

С.П. Королева, генерального конструктора 

ракетно-космической промышленности СССР; 

к 80-летию со Дня рождения В.В. Терешковой, 

первой в мире женщины-космонавта /2/ 

  Циолковский: калужский мечтатель, 

космический пророк  

(к 160-летию со дня рождения 

К.Э. Циолковского, русского и советского 

учёного, изобретателя) 

виртуальная 

книжная 

выставка 

15 
  

ОДЭТСН 

  Легендарный начдив  

(к 130-летию со дня рождения В.И. Чапаева, 

советского военачальника) /2/ 

книжная 

выставка, 

кинопоказ 

18 23 58 ОДГЕН 

  П.А. Столыпин: жизнь за Отечество  

(к 155-летию со дня рождения государственного 

деятеля Российской империи) 

книжная 

выставка 
43 

  
ОДГЕН 

  Петр I – великий реформатор  

(к 345-летию со дня рождения российского 

императора) /2/ 

виртуальная и 

книжная 

выставка 

62 
  

ОДГЕН 

  Жизнь за кадром  

(к 140-летию А.А. Ханжонкова, российского 

организатора кинопромышленности) 

книжная 

выставка 
20 

  
ОК 

  Кинопредприниматель, основатель русского 

кинематографа  

(к 140-летию со дня рождения А.А. Ханжонкова, 

российского кинопромышленника, продюсера, 

режиссера, сценариста) 

книжная 

выставка 
30  22 66 ОИ 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  История России от Рюрика до Путина  

(к 65-летию со дня рождения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина) 

просмотр 

литературы 
44 24 102 ОДГЕН 

  «…жизнь масс и составляет сущность 

исторического знания...»  

/Н.И. Костомаров/  

(к 200-летию со дня рождения русского общест-

венного деятеля, историка, публициста и поэта) 

книжная 

выставка 
34 

  

ОДГЕН,  

ОХОФ 

  В ледяных просторах  

(к 140-летию со дня рождения Г.Я. Седова, 

полярного исследователя) 

виртуальная 

книжная 

выставка 

15 
  

ОК 

  «Георгий Седов»: художественный историко-

биографический фильм /2/ 

книжная 

выставка, 

кинолекторий 

32 15 27 ОК 

  Шаги к мечте: земляк-первопроходец Г.Я. Седов  

(к 140-летию со дня рождения российского 

гидрографа, покорителя севера) 

книжная 

выставка 
18 

  
ОДГЕН 

2. Политика 

и право 

С днем рождения, Республика! (ко Дню 

Республики и ко Дню Конституции) 

книжная 

выставка 
37 

  
ОДГЕН 

  «Край славы, труда, красоты»  

(ко Дню Республики) 

выставка-

вернисаж 
41 

  
ОК 

  «Этот день в истории Республики»  

(ко Дню Конституции ДНР) 

книжная 

выставка 
33 

  
ОК 

  Искусство жить вместе  

(к Международному дню толерантности) 

книжная 

выставка-

диалог 

70 120 45 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Мы – жители многонациональной Донецкой 

Народной Республики (к Всемирному Дню 

толерантности и к Международному дню борьбы 

за ликвидацию расовой дискриминации) 

книжная 

выставка 
46 

  
ОДГЕН 

  Экстремизм – антисоциальное явление  

(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

книжная 

выставка 
39 

  
ОДГЕН 

  Высшая ценность – права человека  

(ко Дню прав человека) 

просмотр 

литературы 
71 

  
ОДГЕН 

  Ваши права, дети! Урок правовых знаний /2/ книжная 

выставка, обзор 

литературы 

16 23 30 ОДГЕН 

  Слово – одно из мощнейших оружий на земле  

(к Международному дню свободы прессы) 

книжная 

выставка 
12 

  
ОДГЕН 

  Гендерное равенство – принцип демократии  

(к Международному дню борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин) 

книжная 

выставка  
30 

  
ОДГЕН 

  Прикоснись сердцем  

(к Международному дню инвалидов) 

книжная 

выставка  
55 110 29 ОГА 

  В гармонии с возрастом  

(к Международному дню пожилых людей) 

книжная 

выставка  
48 

  
ОДГЕН 

  На висках седина, а душа молода (к 

Международному дню пожилых людей) 

книжная 

выставка 
71 79 21 ОГА 

  Радуга планеты детства  

(к Международному дню защиты детей) 

книжная 

выставка-совет 
70 50 35 ОГА 

  Путешествие в страну Вдохновения  

(к Международному дню вышивальщиц) 

просмотр 

литературы 
120 122 58 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

3. Экономика. 

Экономи-

ческие 

науки 

Социально-экономическое развитие ДНР: 

ориентиры и перспективы /2/ 

круглый стол, 

книжная 

выставка 

  30 
 

ОДЭТСН 

 Твой первый бизнес: молодым 

предпринимателям 

книжная 

выставка 
80 350 700 ОДЭТСН 

  Стабильность или апокалипсис: проблемы 

мировой экономики ХХI века 

выставка- 

полемика 
118 20 60 ОДЭТСН 

  Экономические и социальные факторы качества 

жизни 

книжная 

выставка 
66 15 53 ОДЭТСН 

  Деньги и время: история денег виртуальная 

книжная 

выставка 

12 
  

ОДЭТСН 

  Экономические кризисы: история, аналитика, 

уроки 

выставка- 

досье 
50 15 40 ОДЭТСН 

  История предпринимательства: от античности до 

современности 

виртуальная 

книжная 

выставка 

15 
  

ОДЭТСН 

  Отдавая душу людям: социальная работа – 

обязанности и возможности (ко Дню социального 

работника) 

просмотр 

литературы 
83 15 45 ОДЭТСН 

  Индикаторы экономической безопасности (ко 

Дню экономиста) 

просмотр 

литературы 
84 15 45 ОДЭТСН 

  Идеальный магазин: когда витрины манят (ко 

Дню работников торговли) 

просмотр 

литературы 
92 20 60 ОДЭТСН 

  Финансовая система: эволюция и современность 

(ко Дню финансиста) 

просмотр 

литературы 
85 15 45 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Качество продукции – на пути к совершенству 

(ко Дню качества) 

просмотр 

литературы 
104 15 45 ОДЭТСН 

  Логистические системы: точная настройка просмотр 

литературы 
95 15 45 ОДЭТСН 

  «Кадры решают все»: социально-трудовые 

отношения и кадровая политика 

просмотр 

литературы 
79 20 55 ОДЭТСН 

4. Техни-
ческие и 
сельско-
хозяйст-

венные 
науки. 
Произ-
водство 

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АВИАЦИИ И 
КОСМОНАВТИКИ  

  
   

 Колумбы Вселенной просмотр 
литературы 

74 30 80 ОДЭТСН 

 Человек. Земля. Космос тематическая 
выставка 

31 
  

ОК 

 Летопись космических побед книжная 
выставка-досье 

41 45 22 ОГА 

  К галактикам взлетая поэтический 
вечер 

25 29 56 ОДГЕН 

  В начале космической эры (к 60-летию со Дня 
запуска первого искусственного спутника) 

выставка-
хроника 

33 15 45 ОДЭТСН 

  Человек изобретающий просмотр 
литературы 

73 350 700 ОДЭТСН 

  В мире гениальных идей и открытий /2/ книжная 
выставка, 
кинопоказ 

460 270 540 ОДЭТСН 

  Современные методы технического творчества интерактивные 
семинары в 

клубе 
«Изобретатель» 

200 58 120 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Клуб «Изобретатель»: годы, события, люди  

(к 30-летию основания клуба) 

тематический 

вечер 
25 10 20 ОДЭТСН 

  Тенденции развития современной инженерии 

(ко Дню инженера-механика) 

просмотр 

литературы 
15 85 45 ОДЭТСН 

  Интеллект-копилка «Фабрика идей»  

(ко Дню изобретателя и рационализатора) 

презентация 

иннова-

ционных 

разработок  

15 30 35 ОДЭТСН 

  Инфраструктура инноваций месячник 

показа 

литературы 

87 30 90 ОДЭТСН 

  Творец и общество в эпоху Интернета дискуссия  25 10 30 ОДЭТСН 

  Уникальный продукт – результат 

изобретательской деятельности. 

«Экспериментариум» 

презентация 

механизмов и 

конструкций в 

клубе 

«Изобретатель» 

15 15 35 ОДЭТСН 

  То, что сегодня наука, завтра – техника круглый стол  30 20 60 ОДЭТСН 

  Персональный компьютер: лучший помощник 

ХХI века 

книжная 

выставка 
123 15 45 ОДЭТСН 

  Вершит свой труд работник на селе  

(ко Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в России) 

книжная 

выставка-

посвящение 

63 68 24 ОГА 

  Сельское хозяйство: вчера, сегодня, завтра  

(ко Дню работников сельского хозяйства) 

просмотр 

литературы 
114 15 45 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Секреты садового мастерства /3/ круглый стол в 

клубе «Бла-

городный 

земледелец», 

книжная 

выставка 

104 24 240 ОДЭТСН 

  «Дача Fest»: праздник дачного волшебства ассамблея 

аграриев-

любителей 

32 30 64 ОДЭТСН 

  Мои удачные 6 соток просмотр 

литературы 
80 75 48 ОГА 

  Мой цветник – моя гордость! мастер-класс 60 19 190 ОДЭТСН 

  Современное растениеводство: от сорта до 

продукции 

просмотр 

литературы 
90 15 45 ОДЭТСН 

  Сделай неповторимым свой сад и огород: парад 

дизайнерских идей 
мастер-класс 50 12 240 ОДЭТСН 

  Искусство ландшафтного дизайна: пейзажи, 

написанные цветами 

просмотр 

литературы 
113 35 120 ОДЭТСН 

  Магия хлеба книжная 

выставка 
78 15 40 ОДЭТСН 

  Богата осень урожаем тематический 

вечер 
50 20 270 ОДЭТСН 

  Земледелие ХХ-ХХI: новые системы и 

технологии (к Всемирному Дню почв) 

просмотр 

литературы 
89 15 30 ОДЭТСН 

  Клуб садоводов и огородников-любителей 

«Благородный земледелец» 
заседания 600 294 3617 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Органическое земледелие: технологии 

производства экологически безопасной 

продукции /2/ 

круглый стол в 

клубе «Бла-

городный 

земледелец», 

книжная 

выставка 

60 18 270 ОДЭТСН 

  Технологии современного животноводства: с 

позиций рационализации 

просмотр 

литературы 
80 15 50 ОДЭТСН 

  Птичий двор: промышленное, приусадебное, 

декоративное птицеводство 

виртуальная 

книжная 

выставка 

21 
  

ОДЭТСН 

  Ветеринарная медицина: от традиционных 

методов до инновационных технологий  

(ко Дню ветеринара) 

просмотр 

литературы 
83 15 45 ОДЭТСН 

  Мясное скотоводство: и наука, и искусство книжная 

выставка 
100 15 30 ОДЭТСН 

  Аквакультура. Рыбоводство. Рыболовство  

(ко Дню рыбака) 

книжная 

выставка  
68 20 60 ОДЭТСН 

  Живущие в ульях  

(ко Дню пасечника) 

книжная 

выставка  
79 15 45 ОДЭТСН 

  Металлургическая отрасль: антология 

достижений (ко Дню металлурга) 

просмотр 

литературы 
85 15 45 ОДЭТСН 

  Технологический прорыв в современном 

машиностроении (ко Дню машиностроителя) 

просмотр 

литературы  
79 15 45 ОДЭТСН 

  Энергетика без границ: энергетические стратегии 

настоящего и будущего (ко Дню энергетика) 

просмотр 

литературы  
90 20 60 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Современные технологии и направления 

градостроительства  

(ко Дню строителя) 

книжная 

выставка 
81 15 45 ОДЭТСН 

  Образы вечности в мировой архитектуре  

(ко Дню архитектора) 

просмотр 

литературы 
86 30 90 

ОХОФ, 

ОДЭТСН 

  Информационно-коммуникационные технологии: 

прокладывая дорогу в будущее  

(к Всемирному дню электросвязи и 

информационного общества) 

просмотр 

литературы  
54 15 60 ОДЭТСН 

  Легкая промышленность: высокий стиль плюс 

высокие технологии  

(ко Дню работников текстильной и легкой 

промышленности) 

просмотр 

литературы  
80 15 45 ОДЭТСН 

  Пищевая индустрия и доктрина здорового 

питания  

(ко Дню работников пищевой и 

перерабатывающей промышленности) 

просмотр 

литературы 
82 15 50 ОДЭТСН 

  По колее былых времен: история автомобиля презентация 15 72 140 ОДЭТСН 

  Чрезвычайно важная для людей сфера  

(ко Дню работников ЖКХ и сферы услуг) 

просмотр 

литературы 
81 15 50 ОДЭТСН 

  Связь, объединяющая континенты  

(ко Дню радио и работников связи) 

просмотр 

литературы 
88 15 60 ОДЭТСН 

  «Вам – письмо!»:  

почтовая связь и филателия  

(к Всемирному Дню почты) 

виртуальная 

книжная 

выставка 

  
  

ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 
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Эффективность 
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нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  ДНИ ИНФОРМАЦИИ И СПЕЦИАЛИСТА  
 

  
   

  Современный дизайн: исторический опыт, новые 

технологии /3/ 

лекции, книж-

ная выставка, 

консультации 

79 113 226 ОДЭТСН 

  Всегда в денежном потоке 

(ко Дню финансиста) /3/ 

лекции, книж-

ная выставка, 

консультации 

60 20 100 ОДЭТСН 

  Общественное питание: искусство и бизнес /3/ лекции, книж-

ная выставка, 

консультации 

70 20 40 ОДЭТСН 

  «Autos mobilis»: на грани фантастики  

(ко Дню автомобилиста) /3/ 

лекции, книж-

ная выставка, 

консультации 

72 49 144 ОДЭТСН 

  Экономист – «работа по расчету»  

(ко Дню экономиста) /3/ 

лекции, книж-

ная выставка, 

консультации 

18 50 40 ОДЭТСН 

5. Экология. 

Природа. 

Здоровье 

человека 

Земля – родной дом человечества  

(к Всемирному Дню Земли) 

просмотр 

литературы 
51 15 32 ОДГЕН 

 Праздник чистой воды, Земли и воздуха  

(к Международному Дню Земли) 

просмотр 

литературы  
29 37 92 ОДИЯ 

  Волшебная власть воды  

(к Всемирному дню водных ресурсов) 

просмотр 

литературы  
58 15 45 ОДЭТСН 

  Биоразнообразие аграрных культур: сохранение и 

рациональное использование (к Международному 

дню биологического разнообразия) 

просмотр 

литературы  
65 16 50 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 
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Кол-во 

представ-
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Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Экологи на страже мира просмотр 

литературы  
43 62 86 ОДИЯ 

  К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
  

   

  Окружающая среда – наша ответственность: 

промышленное производство и экология 

просмотр 

литературы  
71 15 45 ОДЭТСН 

  В интересах настоящих и будущих поколений книжная 

выставка-

диалог 

60 35 16 ОГА 

  Твой след на Земле просмотр 

литературы 
43 52 74 ОДИЯ 

  Который год слышны колокола Чернобыля  

(к 30-летней годовщине аварии на ЧАЭС) 

выставка-пре-

дупреждение 
62 15 45 ОДЭТСН 

  Колокола тревоги 

(ко Дню чернобыльской трагедии) 

книжная 

выставка-

посвящение 

38 40 20 ОГА 

  Гражданская оборона – дело всенародное  

(к Всемирному дню гражданской обороны) 

книжная 

выставка 
49 

  
ОДГЕН 

  К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ 
 

  
   

  Здоровое поколение в 21 веке просмотр 

литературы 
27 30 111 ОДИЯ 

  Хочешь быть здоровым - будь! просмотр 

литературы 
99 40 121 

ОДГЕН, 

ОХОФ 

  Стиль жизни – здоровье книжная 

выставка-

рекомендация 

70 45 35 ОГА 
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  Продукты, которые мы выбираем выставка-

рекомендация 
76 15 45 ОДЭТСН 

  О, спорт, ты – мир! (ко Дню физкультуры и 

спорта) 

книжная 

выставка 
53 

  
ОДГЕН 

  Физкультура и спорт для всех книжная 

выставка 
53 27 18 ОГА 

  «Лечит болезни врач, но излечивает природа»  

(Гиппократ) 

просмотр 

литературы 
85 85 51 ОГА 

  Пусть всегда будет ЗАВТРА!  

(к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

книжная 

выставка- 

рекомендация 

40 45 19 ОГА 

  Касается каждого (к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

книжная 

выставка 
49 

  
ОДГЕН 

  Рак – не приговор (к Всемирному дню борьбы с 

онкологией) 

книжная 

выставка  
24 

  
ОДГЕН 

  Скажи наркотикам «НЕТ!»  

(к Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом) 

книжная 

выставка  
33 

  
ОДГЕН 

  Советы психолога на каждый день книжная 

выставка  
82 45 49 ОГА 

  Многогранный мир психологии книжная 

выставка  
28 36 90 ОДИЯ 

  Путешествие с книгой  

(к Международному дню туризма) 

просмотр 

литературы 
36 44 132 ОДИЯ 

  Туризм без границ  

(к Международному дню туризма) 

просмотр 

литературы 
30 21 63 ОДИЯ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  В ответе за тех, кого приручили  

(к Всемирному дню защиты животных) 

просмотр 

литературы 
130 30 90 ОДЭТСН 

  История всего живого: птицы наших лесов  

(к Международному дню птиц) 

книжная 

выставка-хобби 
60 32 24 ОГА 

  «Кто вокруг живет?»: мы и наши братья меньшие книжная 

выставка 
70 45 45 ОГА 

  Лес – особый мир: уникальность лесных 

экосистем (ко Дню работников леса) 

книжная 

выставка 
95 15 50 ОДЭТСН 

6. Наука и 

образо-

вание 

Информационное обслуживание научных 

исследований 
выставка-обзор  17 10 10 ОДГЕН 

 КО ДНЮ НАУКИ 
 

  
   

  От познания к науке /3/ просмотр 

литературы, 

лекции, 

консультации 

103 10 61 
ОДГЕН, 

ОХОФ 

  Вечное стремление к истине /3/ просмотр 

литературы, 

лекции, 

консультации 

105 20 60 ОДЭТСН 

  С книгой в мире интересных наук /3/ просмотр 

литературы, 

лекции, 

консультации 

30 30 30 ОДИЯ 

  Творчество А. А. Зиновьева: совместно с 

московским зиновьевским клубом «Россия 

сегодня» (МИА) 

вебинар 48 35 120 ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Зиновьевское творчество и проблемы 

современности 

круглый стол, 

книжная 

выставка 

69 39 186 ОДГЕН 

  Зиновьевские студии семинар, 

книжная 

выставка 

  
  

ОДГЕН 

  Философия есть эпоха, схваченная мыслью. 

Вопросы философии 

книжная 

выставка 
63 55 33 ОГА 

  В поисках премудрости Божией  

(к 135-летию со дня рождения П.А. Флоренского, 

философа и богослова) 

книжная 

выставка 
 16 

 
10 ОДГЕН 

  Новая книга о  русской  истории доктора 

философских наук, профессора Д.Е. Музы 

презентация, 

книжная 

выставка 

40 
 

25 ОДГЕН 

  КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
 

  
   

  От учебника к творческому замыслу урока просмотр 

литературы 
123 114 180 

ОГА, 

ОДИЯ 

  Не смейте забывать учителей! Они о нас 

тревожатся и помнят! 

книжная 

выставка 
23 28 84 ОДИЯ 

  Высокое слово «Учитель» книжная 

выставка-

полемика 

70 85 24 ОГА 

  Образовательные программы. Новые 

направления 

просмотр 

литературы 
32 66 108 ОДИЯ 

  Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки книжная 

выставка 
77 61 118 ОДИЯ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Человек читающий – человек успешный: деловое 

письмо 

просмотр 

литературы 
28 28 60 ОДИЯ 

  Время молодых  

(к Международному дню студентов) 

книжная 

выставка-

полемика 

80 85 16 ОГА 

  Тепло и свет домашнего очага  

(к Международному дню семьи) 

книжная 

выставка 
55 38 27 ОГА 

  Благослови, Господь, семью – творения венец  

(к Международному дню семьи) 

поэтический 

вечер 
12 28 253 ОДГЕН 

  Любовью материнской мир прекрасен  

(ко Дню матери) 

книжная 

выставка 
68 90 31 ОГА 

  В объективе – молодежь  

(к Международному дню молодежи) 

книжная 

выставка 
60 55 19 ОГА 

  КО ДНЮ ЗНАНИЙ 
 

  
   

  «Как из копеек составляются рубли, так из 

крупинок прочитанного составляется знание» 

В.И. Даль 

просмотр 

литературы 
87 110 636 ОДГЕН 

  Мир знаний открывает книга просмотр 

литературы 
35 18 54 ОДИЯ 

  Школа: поиск в пути книжная 

выставка-тест 
75 75 32 ОГА 

  «Собирал человек слова…»  

(ко Дню памяти В.И. Даля – русского писателя, 

этнографа, лексикографа, собирателя фольклора) 

книжная 

выставка-

посвящение 

17 56 9 ОГА 

  Наведение мостов между культурами  

(ко Дню переводчика) 

книжная 

выставка 
28 26 78 ОДИЯ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Моя специальность – английский язык просмотр 

литературы 
48 40 120 ОДИЯ 

  Современные интерактивные методы обучения 

иностранным языкам 

книжная 

выставка 
35 35 30 ОДИЯ 

  От учебника к творческому замыслу: в помощь 

абитуриенту 

книжная 

выставка 
 90 70 

 
ОГА 

  В помощь дипломникам просмотр 

литературы 
29 59 150 ОДИЯ 

  В рамках празднования Дня словарей и 

энциклопедий 

комплекс 

мероприятий 
80 50 35 ОГА 

  Словари – это вся Вселенная в алфавитном 

порядке 

книжная 

выставка-

калейдоскоп 

40 49 25 ОГА 

  День словарей и энциклопедий  просмотр 

литературы 
28 38 114 ОДИЯ 

  Энциклопедии – лоцманы и маяки в океане 

информации 

книжная 

выставка 
30 43 12 ОГА 

  Справочное царство – мудрое государство 

(энциклопедии) 

книжная 

выставка 
37 26 78 ОДИЯ 

  Совокупность знаний о мире: все о справочниках книжная 

выставка 
42 38 29 ОГА 

  ДНИ ИНФОРМАЦИИ И СПЕЦИАЛИСТА  
 

  
   

  Нравственное и патриотическое воспитание в 

школах республики /3/ 

лекции, 

книжная 

выставка, 

консультации 

655 136 4325 ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Инновации в образовании /3/ лекции, книж-

ная выставка, 

консультации  

712 121 3910 ОДГЕН 

  Здоровьесберегающие технологии в работе 

педагогов республики /3/ 

лекции, книж-

ная выставка, 

консультации  

684 117 3829 ОДГЕН 

  Гражданское и правовое воспитание в учебных 

заведениях республики /3/ 

лекции, книж-

ная выставка, 

консультации  

3743 165 4129 ОДГЕН 

  ДНИ ПЕРВОКУРСНИКА /4/  просмотр 

справочных и 

библиографиче

ских изданий, 

лекции, 

обзоры, 

экскурсии, 

консультации 

435 418 790 ОНИБ 

  ДНИ ИНФОРМАЦИИ 
 

  
   

  Развитие компетентностей учащейся молодежи…  лекции, 

книжная 

выставка, 

консультации 

27 20 105 ОНИБ 

  Библиотека – это возможность  лекции, 

книжная 

выставка, 

консультации 

  14 
 

ОНИБ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  ДНИ НАУКИ /4/  просмотр 

справочных и 

библиогра-

фических 

изданий, 

лекции, 

книжная 

выставка, 

консультации 

358 227 1135 ОНИБ 

  Школа «Новый читатель» /4/ лекции, 

книжная 

выставка, 

экскурсии,  

консультации 

  79 
 

ОНИБ 

  ДНИ БИБЛИОГРАФИИ  
 

  
   

  От Альфы до Омеги  лекции, 

книжная 

выставка,  

экскурсии, 

консультации 

42 28 196 ОНИБ 

  Русский язык в языковом и культурном 

пространстве 

лекции, 

книжная 

выставка,  

экскурсии, 

консультации 

53 16 53 ОНИБ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

7. Религиове-

дение. 

Народные 

традиции, 

праздники 

и обряды 

У истоков народного творчества тематический 

вечер 
 30 8 160 ОДЭТСН 

 «Когда-то давным-давно…»: уроки 

народоведения 

книжная 

выставка 
71 45 22 ОГА 

 Снежная сказка зимы  

(к Новому году и Рождеству) 

мастер-класс  

из цикла 

«Дорога к 

мастерству» 

50 11 165 ОДЭТСН 

  К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ 
 

  
   

  Под сиянием Рождественской звезды книжная 

выставка 
27 

  
ОДГЕН 

  Развитие иконописи в Древней Руси выставка 

документов 
44 

  
ОИ 

  От Рождества всему начало  

(к Рождеству Христову) 

тематический 

вечер 
85 20 401 ОГА 

  Рождества волшебные мгновенья поэтич. вечер 24 33 117 ОДГЕН 

  Здравствуй, боярыня Масленица! этнографичес-

кая книжная 

выставка 

60 41 24 ОГА 

  Вербное воскресение: история, приметы и 

традиции празднования 

книжная 

выставка 
22 12 9 ОГА 

  К ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХЕ 
 

  
   

  Пасхальный благовест 
книжная 

выставка 
106 25 962 

ОГА, 

ОДГЕН, 

ОХОФ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Пасха красная: все лучшее к Воскресению 

Христову  

(из цикла «Дорога к мастерству») 

выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

40 7 105 ОДЭТСН 

  Пасхальные мотивы в умелых руках рукодельниц 

/2/ 

книжно-

иллюстратив-

ная выставка, 

выставка 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

42 
  

ОИ 

  Пасхальный благовест (к Светлому Христову 

Воскресенью) 

тематический 

вечер 
43  25 962 ОГА 

  Зеленые святки (к Троице) книжная 

выставка 
37 

  
ОДГЕН 

  День рождения земли: праздник Святой Троицы этнографи-

ческая книжная 

выставка 

35 25 15 ОГА 

  КО ДНЮ ИВАНА КУПАЛА  
 

  
   

  И пусть очистит мир Купала, чтобы любовь им 

править стала 

поэтический 

вечер 
19 26 242 ОДГЕН 

  Древний языческий праздник тематический 

вечер 
150 22 1183 ОГА 

  Ждет в гости Вас православный Спас книжная 

выставка 
45 70 17 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Велика, щедра, прекрасна… 

(к празднику Покрова Пресвятой Богородицы) 

этнографи-

ческий обзор 
45 13 16 ОГА 

  Заветы доброй старины: неповторимое 

разнообразие славянской кухни 

виртуальная 

выставка 

ретроизданий 

15 
  

ОДЭТСН 

  День единения народов Беларуси и России  

(ДООО «КПОБ «Неман») 

тематический 

вечер 
  40 

 
ОСД 

  Белорусы, россияне – все мы братья и славяне 

(ДООО «КПОБ «НЕМАН»)  

Всемирный день книги: 

«Я превращаю время в словеса, 

Закручивая мысли, как спирали…  

И дни, часы, минуты умирали,  

Рождая на бумаге чудеса…» 

тематический 

вечер 
  64 

 
ОСД 

  Семантика народных узоров (из цикла 

комплексных мероприятий совместно с 

ДРУМЦКИ) /35/ 

встречи в Клубе 

по изучению на-

родных тради-

ций им. И.Яхно, 

беседы, обзоры, 

мастер-классы 

1683 231 5312 ОИ 

  От растения до пряжи: природная красота в 

декоративно-прикладном искусстве 

презентация в 

клубе 

«Чаровница» 

11 70 155 ОДЭТСН 

  Школа кружевоплетения от Галины Середы занятия в 

рамках клуба 

«Чаровница» 

45 40 100 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Незабытые традиции в клубе «Светлица» /45/ заседания 5547 908 48281 ОГА 

  В день последний декабря…  

(к Новому году) 

тематический 

вечер 
135 24 1752 ОГА 

  Заветы доброй старины  

(ко Дню Святого Николая) 

поэтический 

вечер 
19 33 453 ОДГЕН 

  Здравствуй, Новый год! поэтический 

вечер 
14 73 779 ОДГЕН 

8. Культура Богатое разнообразие мировых культур книжная 

выставка 
66 215 645 ОДИЯ 

  Культура диалога культур  

(к Всемирному дню культурного разнообразия во 

имя диалога и развития) 

просмотр 

литературы 
51  

  
ОДГЕН 

  Хранители культурного наследия  

(ко Дню работника культуры) 

выставка-

презентация 
72 29 14 ОГА 

  Пакт Рериха: Мир через культуру  

(ко Дню культуры) 

книжная 

выставка 
94 

  
ОДГЕН 

  Веков ушедших щедрое наследие (ко Дню 

памятников истории и культуры) 

книжная 

выставка 
31 46 91 ОДИЯ 

  Люблю я книгу почитать, Вам, авторам, скажу 

спасибо, за то, что вы создали диво  

(к Всемирному дню книги и авторского права) 

просмотр 

литературы 
30 54 82 ОДИЯ 

  День книг и авторского права. Культурное 

наследие человечества 

просмотр 

литературы 
14 48 99 ОДИЯ 

  Роль книги в культурном и научном прогрессе  

(к Всемирному дню книги и авторского права) 

книжная 

выставка 
48 

  
ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Книга – окно в мир культурного многообразия 

(ко Дню работников средств массовой 

информации и полиграфии) 

просмотр 

литературы 
69 41 209 ОДГЕН 

  Электронные ресурсы в библиотеке книжная 

выставка 
200 35 97 ОГА 

  К РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ДНЮ 

БИБЛИОТЕК  
  

   

  Есть храм у книг – Библиотека! уличная акция   
 

123 ОДГЕН 

  Даруй мне тишь своих библиотек… /2/ книжная 

выставка 
101 73 60 

ОГА, 

ОДИЯ 

  Искусство книги и гравюра в художественной 

культуре 

книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

65 
  

ОИ 

  Палитра профессионального мастерства мульти-

медийная 

презентация 

  
  

ОИ 

  Библиографические издания по искусству  

(к 155-летию со дня основания Российской 

государственной библиотеки  

(бывшей ГБ им. В.И. Ленина) 

выставка 

библиографии-

ческих пособий 

40 
  

ОИ 

  День открытых дверей библиотеки общебиблио-

течное 

мероприятие 

212 92 114 

ОДГЕН, 

ОДИЯ, 

ОИ,ОК 

  Есть храм у книг – библиотека (ко Дню рождения 

Донецкой республиканской универсальной 

научной библиотеки им. Н.К. Крупской) 

день открытых 

дверей 
  100 

 
ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Знаменитые художественные музеи мира  

(к Международному дню музеев) 

выставка 

документов 
33 

  
ОИ 

  Чтоб не распалась связь времен  

(к Международному дню музеев) 

книжная 

выставка 
25 25 50 ОДИЯ 

9. Искусство Искусство в современном мире: события, 

достижения, проблемы 

постоянно 

действующая 

выставка 

257 
  

ОИ 

  Популяризация литературы по искусству стажировка для 

работников 

отделов обслу-

живания ЦБС 

85 65 177 ОИ 

  Культурное наследие мира  

(к Всемирному дню аудиовизуального наследия) 

выставка 

аудиовизуаль-

ных изданий 

25 
  

ОИ 

  Внутренний мир человека в художественной 

палитре (ко Дню художника) 

выставка 

документов 
103 

  
ОИ 

  Щедрый художественный дар  

(к юбилеям И.К. Айвазовского, М.К. Аникушина, 

В.Л. Боровиковского, Д.Д. Бурлюка, К.А. Васильева, 

В.В. Верещагина, М.Б. Грекова, Л.Е. Кербеля, 

О.А. Кипренского, П.Д. Корина, И.Н. Крамского, 

Т.А. Мавриной, Б.М. Неменского, М.В. Нестерова, 

С.А. Чуйкова, М.З. Шагала, И.И. Шишкина, 

И.Д. Шадра (Иванова), Д.А. Шмаринова, 

Т.Н. Яблонской) /3/ 

книжная 

иллюстра-

тивная 

выставка, 

книжная 

выставка-

знакомство 

330 
  

ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Мир образов и чувств (к юбилеям Леонардо да 

Винчи, Г. Доре, Р. Кента, Э. Мане, П.П. Рубенса) /3/ 

книжные 

выставки 
57 

  
ОИ 

  Отечественное художественное образование – 

величайшая ценность российской культуры  

(к 260-летию со дня основания Российской 

академии художеств) 

книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

56 
  

ОИ 

  Клуб любителей  изобразительного искусства 

«Художник» /12/ 
заседания   

  
ОИ 

  «Потребность души» – Цикл комплексных 

мероприятий совместно с Донецким 

республиканским учебно-методическим центром 

культуры и искусства (ДРУМЦКИ) /12/ 

встречи в клубе 

«Художник», 

беседы-обзоры, 

презентации 

творческих 

работ 

504 203 3787 ОИ 

  О чем поет душа художника  

(совместно с ДРУМЦКИ) /5/ 

художествен-

ные выставки 
  1970 

 
ОИ 

  И мастерство, и вдохновенье  

(к Международному дню музыки) 

выставка 

документов 
131 

  
ОИ 

  «Под знаком классики» – Цикл музыкальных 

встреч с преподавателями и учащимися 

творческих учебных заведений /5/ 

музыкальная 

гостиная 
641 708 193 ОИ 

  Шедевры на все времена /45/ видеопросмот-

ры оперных и 

балетных спек-

таклей, книж-

ные выставки 

1704 2427 5199 ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Прикоснись к классике  

(к юбилеям Й. Гайдна, К. Дебюсси, И. Кальмана, 

М.Ж. Леграна, Н.В. Лысенко, Н. Паганини, 

Д.А. Россини, Ф.П. Шуберта) /2/ 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов, 

видеопросмотр 

244 
  

ОИ 

  Музыкальное наследие России  

(к юбилеям А.А. Алябьева, Э.Н. Артемьева, 

М.А. Балакирева, М.И. Красева, К.В. Молчанова, 

А.Н. Скрябина, С.М. Слонимского, 

В.П. Соловьева-Седого, И.Ф. Стравинского, 

П.Г. Чеснокова, Р.К. Щедрина) /3/ 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов, 

книжная 

выставка, 

выставка-

знакомство 

235 
  

ОИ 

  Во-первых – человек, во-вторых – художник,  

в-третьих – музыкант, и только в-четвертых – 

пианист  

(к 90-летию со дня рождения С.Г. Нейгауза, 

выдающегося советского пианиста и педагога) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

17 
  

ОИ 

  Один из самых выдающихся дирижёров XX века  

(к 150-летию со дня рождения А. Тосканини, 

итальянского дирижера) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

15 
  

ОИ 

  «Виолончель, душа моей души…»  

(М. Цветаева)  

(к 90-летию со дня рождения М.Л. Ростроповича, 

русского виолончелиста, дирижера) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

10 
  

ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Открытие первой в России консерватории – одна 

из важных вех в истории отечественной 

музыкальной культуры (к 155-летию со дня 

открытия Петербургской консерватории  

(Санкт- Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова)) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

25 
  

ОИ 

  Великолепная четверка: Всемирный день Битлз выставка 

печатных и 

электронных 

документов  

28 
  

ОИ 

  Джаз как универсальный язык творчества и 

свободы (к Международному дню джаза) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов  

25 
  

ОИ 

  Рок-н-ролл – не только музыка, а и стиль, образ 

жизни  

(к Всемирному дню рок-н-ролла) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

23 
  

ОИ 

  Королева цыганского романса  

(к 115-летию со дня рождения И.Д. Юрьевой 

(Ливиковой), русской эстрадной певицы) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

10 
  

ОИ 

  «Я песне отдал все сполна»  

(к 80-летию И.Д. Кобзона, советского и 

российского эстрадного певца, общественного 

деятеля) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

48 
  

ОИ, ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  В спектре современного танца  

(к Международному дню танца) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

42 
  

ОИ 

  Музыкальная феерия  

(к 80-летию со Дня основания академического 

ансамбля песни и танца «Донбасс») 

выставка-

юбилей 
28 

  
ОК 

  Виды и жанры театрального искусства  

(к Международному дню театра) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

75 
  

ОИ 

  Театр и время. История зарубежного театра  

(к Международному дню театра) 

просмотр 

литературы 
19 41 98 ОДИЯ 

  Волшебный мир кулис  

(к Международному дню театра) 

книжная 

выставка 
85 28 40 ОГА 

  Великий русский импресарио  

(к 145-летию со дня рождения С.П. Дягилева, 

русского театрального и художественного деятеля) 

книжно-

иллюстратив-

ная выставка 

20 
  

ОИ 

  Великий хореограф и грандиозная личность (к 

90-летию со дня рождения Ю.Н. Григоровича, 

русского артиста балета, балетмейстера) /2/ 

выставка 

документов, 

видеопросмотр 

20 
  

ОИ 

  «Артист, озаряющий счастьем» (Б. Хайкин) (к 

115-летию со дня рождения С.Я. Лемешева, 

русского оперного певца) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

12 
  

ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Создатель Московского театра драмы и комедии 

на Таганке  

(к 100-летию со дня рождения Ю.П. Любимова, 

русского театрального режиссера) 

книжная 

выставка 
15 

  
ОИ 

  Один из древнейших видов искусства – театр 

кукол (к Международному дню театра кукол) 

книжная 

выставка 
19 

  
ОИ 

  Театр, время, жизнь  

(к 90-летию основания Донецкого 

государственного академического музыкально-

драматического театра) 

выставка-

юбилей 
22 

  
ОК 

  Праздник профессионалов кинематографии и 

ценителей кино  

(к Международному дню кино) 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

75 
  

ОИ 

  Синематограф  

(ко Дню кино) 

месячник 

показа 

литературы 

32 42 126 ОДИЯ 

  Праздник отечественного кино (ко Дню 

российского кино) /2/ 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов, 

кинолекторий 

200 166 
 

ОИ 

  Демонстрация художественных фильмов 

«Кинопростор» /24/ 

видео-

просмотр, 

книжные 

выставки 

960 1259 240 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Человечность и гуманизм лучших советских 

фильмов /5/ 

комплекс 

мероприятий 
454 748 1063 ОИ 

   - Бесконечно добрые, умные, светлые и 

талантливые фильмы (ко Дню детского кино) /2/ 

выставка-

диалог, 

кинолекторий 

29 
  

ОИ 

   - «Кавказская пленница»  

(к 50-летию выхода на экраны кинокомедии и 

юбилеям актеров, снявшихся в фильме) /2/ 

книжная 

выставка 
 15 

  
ОИ 

   - «Вам и не снилось» (к 80-летию 

Г.Н. Щербаковой, российской писательницы и 

сценариста) /2/ 

книжная 

выставка, 

кинолекторий 

16 14 24 ОК 

   - Автор фильмов, затрагивающих душу каждого 

человека  

(к 75-летию со дня рождения Д.К. Асановой, 

советского кинорежиссера) /2/ 

книжная 

выставка, 

кинолекторий 

18 
  

ОИ 

   - Мэтр отечественной комедии  

(к 90-летию со дня рождения Э.А. Рязанова, 

русского кинорежиссера, сценариста, актера, 

поэта) /2/ 

книжная 

выставка, 

кинолекторий 

27 
  

ОИ 

  Международный день анимации выставка 

документов 
15 

  
ОИ 

  Художник с «легкомысленной фамилией», 

создавший «Ну, погоди!»  

(к 90-летию со дня рождения В.М. Котеночкина, 

русского художника-мультипликатора 

(аниматора), режиссера, сценариста) 

книжная 

выставка 
12 

  
ОИ 



64 

Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Гений советской мультипликации  

(к 100-летию со дня рождения Ф.С. Хитрука, 

русского художника-аниматора 

(мультипликатора), режиссера, сценариста) 

выставка-

знакомство 
10 

  
ОИ 

  Цикл «Киноюбилеи» /11/ 
 

  
   

   - «Вам и не снилось»: по роману Г. Щербаковой 

(к 70-летию со дня рождения актрисы, 

народной артистки РСФСР Е. Соловей) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка 

25 27 54 ОДГЕН 

  - «Пираты ХХ века» (к 80-летию со дня рождения 

Б.В. Дурова, российского режиссера и 

сценариста) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка 

  19 
 

ОДГЕН 

   - «Табор уходит в небо»  

(к 70-летию со дня рождения актрисы, 

заслуженной артистки Молдавской ССР, 

заслуженной артистки РФ С. Тома) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка 

29 31 45 ОДГЕН 

   - «Джентльмены удачи»  

(к 100-летию со дня рождения Г.М. Вицина, 

российского актера театра и кино, народного 

артиста СССР) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка 

 2 13 2 ОДГЕН 

   - «Туманность Андромеды»  

(к юбилею И.А. Ефремова, русского писателя-

фантаста) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка 

15 13 49 ОДГЕН 

   - «Андрей Рублев» (к 80-летию со дня рождения 

Ю.В. Назарова, российского актера, народного 

артиста РФ и 85-летию режиссера, народного 

артиста РСФСР А.А. Тарковского) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка  

20  13 
 

ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

   - «Судьба человека» (к 60-летию со дня 

публикации рассказа М.А. Шолохова) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка  

9 15 57 ОДГЕН 

   - «Белое солнце пустыни»  

(к 90-летию со дня рождения П.Б. Луспекаева, 

советского актера, заслуженного артиста РСФСР 

и 90-летию со дня рождения В.Я. Мотыля, 

российского кинорежиссера, сценариста, 

народного артиста РФ) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка 

15 11 19 ОДГЕН 

   - «Анна Каренина»  

(к 140-летию со дня издания романа 

Л.Н. Толстого и 105-летия со дня рождения 

Н.О. Гриценко, советского актера театра и 

кино) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка  

15 17 35 ОДГЕН 

   - «Преступление и наказание»  

(к 150-летию со дня издания первого 

одноименного романа Ф.М. Достоевского и ко 

Дню российского кино) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка  

  
  

ОДГЕН 

   - «Гиперболоид инженера Гарина» (к 90-летию 

со дня издания одноименного романа А.Н. 

Толстого и Дню российского кино) /2/ 

кинопоказ, 

книжная 

выставка  

  
  

ОДГЕН 

  Взаимосвязь традиций и инноваций в педагогике 

искусства: цикл комплексных мероприятий /3/ 

дни 

информации, 

просмотры 

литературы, 

обзоры 

1570 138 2700 ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Секреты музыкальной интерпретации (из цикла 

«Взаимосвязь традиций и инноваций в 

педагогике искусства») /3/ 

день 

информации, 

просмотр 

литературы, 

беседа-обзор 

117 
  

ОИ 

  Бельканто сегодня (из цикла «Взаимосвязь 

традиций и инноваций в педагогике искусства») 

/3/ 

день 

информации, 

просмотр 

литературы, 

беседа-обзор 

145 32 72 ОИ 

10. Филологи-

ческие 

науки. 

Художест-

венная 

литература  

Вначале было слово  

(к Международному дню родного языка) 

просмотр 

литературы 
55 29 101 ОДИЯ 

 Ручей хрустальный языка родного (к 

Международному дню родного языка) 

книжная 

выставка 
100 

  
ОДГЕН 

 «О, Пушкин! Дивный Светлый Гений…»: поэзия 

Пушкина в музыке  

(к Пушкинскому дню в России). Фильм 

«Барышня-крестьянка» /режиссер А. Сахаров/ /2/ 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов, 

кинолекторий 

60 
  

ОИ 

  «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не 

забудет» (Ф. Тютчев) (ко Дню памяти 

А.С. Пушкина: 180 лет со дня смерти) 

просмотр 

литературы 
90 11 59 ОДГЕН 

  День памяти А.С. Пушкина. 180 лет со дня 

смерти великого русского поэта 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

60  
  

ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Культурологические изыскания по сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»  

(к 185-летию публикации и дню памяти поэта) 

творческий 

семинар 
 27 35 

 
ОДГЕН 

  Как вечно пушкинское слово  

(ко Дню русского языка в Донецкой Народной 

Республике, Пушкинскому дню в России) /3/ 

просмотр 

литературы, 

кинопоказ, 

возложение 

цветов 

115 50 200 ОДГЕН 

  Величие слова славянского  

(ко Дню славянской письменности и культуры) 

просмотр 

литературы 
119 29 142 ОДГЕН 

  «И слово светом проросло…»  

(ко Дню славянской письменности и культуры) 

книжная 

выставка-

викторина 

70 40 33 
ОГА, 

ОХОФ 

  135 лет со Дня рождения народного белорусского 

поэта Янки Купалы:  

«Я буду маліцца і сэрцам і думамі,  

Распетаю буду маліцца душой,  

Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі  

Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй» 

(Общество белорусов «Неман»)  

тематический 

вечер, книжная 

выставка 

  48 
 

ОСД 

  «Якія знаёмыя назвы і словы, якая цудоўная 

родная мова!» - литературный вечер, 

посвященный дню белорусской письменности  

(к 500-летию своего книгопечатания) /2/ 

тематический 

вечер, книжная 

выставка 

  189 
 

ОСД 

  Пером писателей – свидание с талантом  

(к Всемирному дню писателя) 

просмотр 

литературы 
53 69 136 ОДИЯ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  «Строками тех, кто был в бою»: писатели 

фронтовики  

(к Всемирному дню писателя) 

литературная 

галерея 
48  

  
ОДГЕН 

  Мастера литературного слова  

(к юбилеям В.П. Аксенова, К.Н. Батюшкова, 

В.И. Белова, А.Г. Битова, А.В. Вампилова, 

В.В. Вересаева, И.А. Гончарова, И.А. Ефремова, 

В.А. Каверина, В.П. Катаева /2/, Д.Н. Мамина-

Сибиряка, В.Г. Распутина /2/, Э.Н. Успенского, 

К.А. Федина, В.Т. Шаламова) 

книжная 

выставка, 

книжная 

выставка-досье 

книжная 

выставка-

полемика, 

выставка-

презентация 

75 50 43 ОГА 

  Новые книги участников клуба любителей поэзии 

«Лотос» 
презентация  49 108 967 ОДГЕН 

  К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ  
 

  
   

  Стихов любимейшие строки  книжная 

выставка, 

поэтический 

вечер 

15  71 216 ОДГЕН 

  И вновь душа поэзией полна… книжная 

выставка 
80 35 32 ОГА 

  Поэзии чарующие звуки выставка-

знакомство 
43 

  
ОК 

  Поэт есть мир, одним объятый человеком просмотр 

литературы 
52 57 124 ОДИЯ 



69 

Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Дорогами поэтических исканий  

(к юбилеям Б.А. Ахмадулиной, К.Д. Бальмонта, 

М.А. Волошина, Е.А. Евтушенко, Р.Ф. Казаковой, 

В.К. Кюхельбекера, С.Я. Маршака, 

Ю.Д. Левитанского, Р.И. Рождественского, 

Г.Ф. Шпаликова, М.И. Цветаевой, К.И. 

Чуковского) /2/ 

выставка 

печатных и 

электронных 

документов, 

книжная 

выставка-

вдохновение, 

выставка-

презентация 

48 40 29 
ОГА, 

ОХОФ 

  Классики мировой литературы  

(к юбилеям П. Бомарше, Г. Гейне, О. Генри, 

Дж. Голсуорси, В.М. Гюго, Дж. Джойса, 

Ч. Диккенса, А. Дюма, Л. Кэрролла, А. Линдгрен, 

Мольера, Дж. Свифта, М. Сервантеса, 

Дж. Стейнбека, А. Цвейга) 

книжная 

выставка-

посвящение, 

книжная 

выставка- 

знакомство, 

выставка-

презентация 

497 521 1162 ОДИЯ 

  В царстве детских книг  

(к Международному дню детской книги) 

просмотр 

литературы 
32 67 129 ОДИЯ 

  В рамках Международного дня детской книги 

/6/  
  

   

  «Быть добрым куда веселее и занятнее… »  

(К.И. Чуковский)  

(к 135-летию со Дня рождения российского 

поэта, публициста, литературного критика, 

переводчика, детского писателя и журналиста) 

выставка-

презентация 
40 38 18 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  К. Чуковский для больших и маленьких  

(к 135-летию со Дня рождения русского поэта, 

писателя и переводчика) 

книжная 

выставка 
37  

  
ОДГЕН 

  Будущим читателям: твои первые книжки книжная 

выставка-

вернисаж 

52 60 45 ОГА 

  «В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве…» 

книжная 

выставка-

сказка 

68 68 38 ОГА 

  Творчество, в котором ожила скандинавская 

сказка (к 110-летию со Дня рождения шведской 

писательницы, автора ряда всемирно известных 

книг для детей А. Линдгрен) 

выставка-

презентация 
15 45 10 ОГА 

  «Каждый мне весел. И каждый мне друг. 

Смотришь – и книжка получится вдруг» 

(Э.Н. Успенский)  

(к 80-летию со Дня рождения российского 

писателя, сценариста, автора детских книг) 

выставка-

презентация 
25 25 5 ОГА 

  «Что там за дверью?» Человек с фантазией живет 

сто жизней сразу 

месячник 

показа 

литературы 

18 65 124 ОДИЯ 

  Вернисаж произведений детективного жанра месячник 

показа 

литературы 

35 32 96 ОДИЯ 

  Современный литературный Олимп книжная 

выставка 
100 52 56 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Открываем книгу – открываем мир. Читаем 

классику на языке оригинала 

месячник пока-

за литературы 
57 64 118 ОДИЯ 

11. Краеве-

дение 

Литературный Донбасс: вехи истории тематический 

вечер 
35 43 138 ОДГЕН 

  «Чтобы помнили…»: памяти погибших при 

защите Донецкой Народной Республики 

газетный 

дайджест 
25 99 202 ОК 

  Войны священные страницы навечно в памяти 

людской – «Бессмертный полк»  

(о героях Донбасса) 

вечер поэзии 43  60 816 ОДГЕН 

  КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА  
 

  
   

  «Помните! Через века, через года…» просмотр 

литературы 
52 22 98 ОК 

  Героев наших имена книжная 

выставка 
60 60 33 ОГА 

  КО ДНЮ ГОРОДА ДОНЕЦКА 
 

  
   

  Книгу города листая: история родного города книжная 

выставка-

посвящение 

70 78 34 ОГА 

  Город, в котором хочется жить книжная 

выставка 
55 

  
ОК 

  Город, ставший судьбой выставка 

печатных и 

электронных 

документов 

65 
  

ОИ 

  Дончане – покорители горных вершин  

(к Международному Дню альпинизма) 
вечер-встреча 18 16 24 ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Увидеть город и полюбить: города-юбиляры ДНР выставка-

приглашение 
23 

  
ОК 

  Огненное ремесло (к 105-летию основания 

металлургического завода в Юзовке) 

книжная 

выставка 
20 

  
ОК 

  Шахтерская слава Донбасса  

(ко Дню шахтера) 

книжная 

выставка 
33 

  
ОК 

  Угледобыча: больше, быстрее, безопаснее  

(ко Дню шахтера) 

просмотр 

литературы 
129 20 65 ОДЭТСН 

  Добытчик солнца  

(к 115-летию со дня рождения Н.А. Изотова, 

одного из зачинателей Стахановского движения) 

выставка-

портрет 
34 

  
ОК 

  Как закалялась сталь  

(к 165-летию со дня рождения Ф.Е. Енакиева, 

одного из основателей Енакиевского 

металлургического завода) 

выставка-

знакомство 
25 

  
ОК 

  Профессия всей жизни  

(к 85-летию со дня рождения А.И. Бондаря, 

донецкого ученого, хирурга-онколога) 

выставка-

портрет 
16 

  
ОК 

  Волшебный мир литературного краеведения познавательная 

выставка 
34 

  
ОК 

  Биологическое разнообразие родного края познавательная 

выставка 
22 

  
ОК 

  Командор оперной сцены  

(к 85-летию А.Б. Соловьяненко, советского 

украинского оперного певца) 

выставка-

портрет 
20 

  
ОК 



73 

Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Наш оперный  

(к 85-летию со дня открытия Донецкого 

академического театра оперы и балета 

им. А.Б. Соловьяненко) 

выставка-

юбилей 
18 

  
ОК 

  Славный путь  

(к 80-летию со дня основания Донецкого 

национального университета) 

выставка-

юбилей 
16 

  
ОК 

12. Досуг Знаете ли Вы, что… Исторические факты и 

курьезы 

серия книжных 

выставок 
280 190 260 ОГА 

  Тренды книжного сезона экспресс- 

выставка 
20  

  
ОДЭТСН 

  Крылатая мудрость: афоризмы и изречения книжная 

выставка-

знакомство 

108 132 103 ОГА 

  «Книжные пакеты» акция 50 7 30 ОДЭТСН 

  Новогодний серпантин: праздничная кухня, 

эксклюзивный hand-made  

(к Новому году и Рождеству) 

интерактивный 

месячник 

показа 

литературы 

76 35 96 ОДЭТСН 

  Любви чарующая сила  

(ко Дню Святого Валентина) 

поэтический 

вечер 
15 34 131 ОДГЕН 

  Двух сердец одно решенье  

(ко Дню святого Валентина) 

книжная 

выставка-

вдохновение 

63 50 40 ОГА 

  Грациозное и изящное совершенство  

(к Всемирному дню кошек) 

книжная 

выставка 
60 80 37 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  К Международному женскому дню 8 Марта  
 

  
   

  Выглядеть на миллион: гармония 

индивидуальности и стиля 

месячник 

показа 

литературы 

84 30 90 ОДЭТСН 

  Для счастья женщина приходит в этот мир книжная 

выставка-

посвящение 

194 81 37 

ОГА, 

ОИ, 

ОХОФ 

  О той, что дарует нам жизнь и тепло /2/ поэтический 

вечер, 

просмотр 

литературы 

70 25 10 ОДГЕН 

  Ты у меня одна кинопоказ 40 75 376 ОДГЕН 

  Мастера пера  

(к Всемирному дню писателя) 

просмотр 

литературы 
100 20 60 ОДГЕН 

  Хранители тысячелетней человеческой мысли: 

выдающиеся люди – библиотекари 

книжная 

выставка-досье 
68 70 36 ОГА 

  Посмотрим на мир с юмором  

(ко Дню смеха) 

книжная 

выставка 
80 51 30 ОГА 

  И радостные звуки песен пускай несутся в 

небеса! 

тематический 

вечер 
12  20 49 ОДГЕН 

  Читай, листай, советы получай: информационно-

развлекательные региональные журналы 

журнальный 

микс 
20 

  
ОК 

  Модная ностальгия  

(модные журналы ХХ века) 

выставка 

ретроизданий 
150 20 140 ОДЭТСН 

  Шагая по родному краю выставка-

путешествие 
21 

  
ОК 
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№ 
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Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Шахматное королевство  

(к Международному дню шахмат) 

книжная 

выставка-игра 
65 40 21 ОГА 

  Дизайн – эстетика творчества просмотр 

литературы 
80 58 42 ОГА 

  Время, посвященное Жизни: знаменитые 

долгожители 

книжная 

выставка-

открытие 

40 46 15 ОГА 

  «Цветы… они говорят с небом и богом» (Г.У. 

Бичер) 

книжная 

выставка 
70 65 32 ОГА 

  Сделали сами своими руками просмотр 

литературы 
80 90 45 ОГА 

  Про запас: живые витамины круглый год просмотр 

литературы 
96 20 65 ОДЭТСН 

  Время кулинарных экспериментов  

(к Международному дню повара) 

просмотр 

литературы 
99 20 60 ОДЭТСН 

  Гениальные левши. Есть ли тайна? книжная 

выставка-

полемика 

70 130 69 ОГА 

  Креативность как образ жизни выставка-

инсталляция 
94 40 120 ОДЭТСН 

  В поисках индивидуальности и женственности  

(к Международному женскому дню 8 марта) 

выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

70 12 180 ОДЭТСН 

  Элегантные модели в этностиле мастер-класс 50 10 150 ОДЭТСН 

  Нежная палитра – оригинальные узоры мастер-класс 60 12 100 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения  

Кол-во 

представ-

ленных 
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Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Волшебная сила вязания  

(к Международному дню вязания на публике) 
мастер-класс 30 84 250 ОДЭТСН 

  Ажурные узоры в летний день мастер-класс 30 11 33 ОДЭТСН 

  Аксессуары своими руками Мастер-класс 50 11 33 ОДЭТСН 

  Узоры души моей  

(к 80-летию Т. Шаповаленко, мастера 

декоративно-прикладного искусства) 

персональная 

выставка 
60 19 90 ОДЭТСН 

  Вязание – не хобби, а вся жизнь (к 60-летию со 

дня рождения Н.В. Герлянд, мастера 

декоративно-прикладного искусства) 

персональная 

выставка 
50 24 360 ОДЭТСН 

  Краски и орнаменты осени мастер-класс 50 16 160 ОДЭТСН 

  Попурри из знакомых узоров мастер-класс 70 12 180 ОДЭТСН 
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Продолжение приложения 8 

Мероприятия, выполненные вне Плана работы на 2017 год
3
 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

1. История. 

Общест-

венные 

науки 

История книги древних цивилизаций 
книжная 

выставка 
11 37 5 ОГА 

 Из пламени Афганистана. Фильм «9 рота»  

/ в рамках мероприятий направленных на 

профилактику экстремистской деятельности   

видеопросмотр 
 

58 
 

ОСД 

  

Солдаты афганской войны  

/ ко дню вывода советских войск из Афганистана 

книжная выс-

тавка, аудио-

журнал, выстав-

ка репродукций 

43 20 35 ОГА 

  Поэзия во славу русского солдата / в рамках 

мероприятий направленных на профилактику 

экстремистской деятельности   

творческий 

вечер, книжная 

выставка 
 

45 
 

ОСД 

  Афганистан… дни, ушедшие в вечность лекторий 11 25 25 ОК 

  Премьера фильма «Украина в огне»  

/ к 3-летию Русской весны на Донбассе / в рамках 

мероприятий направленных на профилактику 

экстремистской деятельности   

кинопоказ 
 

50 
 

ОСД, 

ОДГЕН 

  Мама / в рамках мероприятий направленных на 

профилактику экстремистской деятельности   
кинопросмотр 

   
ОГА 

  Экстремизм – глобальная проблема современности 

/ в рамках мероприятий направленных на профи-

лактику экстремистской деятельности   

информа-

ционный обзор 
44 17 12 ОГА 

                                         
3
 Внеплановые мероприятия, выполненные в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, представлены в Приложении 14. 

Внеплановые массовые мероприятия, направленные на взаимодействие (интеграционные процессы) с Российской Федерацией, представлены в Приложении 15. 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  
Презентация книг Деяна Берича о войне в Сербии 

/ к годовщине начала обстрела Сербии 

презентация 

книги, 

фотовыставка 
 

252 
 

ОСД, 

ОДГЕН 

  
Патриотический вестник «Колокола Хатыни» презентация 

 
70 

 

ОСД, 

ОДГЕН 

  Премьера фильма «Украина в огне»  

/ к 3-летию Русской весны в Донбассе / в рамках 

мероприятий направленных на профилактику 

экстремистской деятельности   

кинопоказ, 

книжная 

выставка 

экскурсия 

 
81 

 

ОСД, 

ОДГЕН 

  Толерантность – путь к миру 

/ в рамках мероприятий направленных на 

профилактику экстремистской деятельности   

беседа-рассказ 42 16 6 ОГА 

  Дневник Анны Франк 

/ в рамках мероприятий направленных на 

профилактику экстремистской деятельности   

кинопросмотр 
   

ОГА 

  «Молодая гвардия»  

/ к 75-ой годовщине создания советской 

подпольной антифашистской комсомольской 

организации «Молодая гвардия» 

кинопросмотр 5 39 2 ОГА 

  Королева польских рек  

/ к Году Вислы 

тематическая 

встреча  
61 

 
ОСД 

  
Юбилей государственного архива 

книжная 

выставка 
44 21 49 ОК 

  Подари другу смайлик / ко Дню защиты детей флешмоб 60 120 
 

ОГА 

  Жди меня и я вернусь 

/ ко Дню памяти и скорби 

выставка 

открыток  
60 

 
ОГА 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Подвиг тыла: промышленность и сельское 

хозяйство СССР в годы Великой Отечественной 

войны / ко Дню памяти и скорби 

книжная 

выставка 
27 15 45 ОДЭТСН 

  Белая, Белая Русь  

/ко Дню освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков 

творческий 

вечер, книжная 

выставка 
 

103 
 

ОСД 

  Что такое терроризм?  

/ ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
лекция 33 16 15 ОГА 

  Саур-Могила – высота силы и славы вечер 21 86 57 ОК 

  Беслан. Память 

/ ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
кинопросмотр 

   
ОГА 

  Хотим мы память чтить: День освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 

творческий 

вернисаж 
35 42 51 ОК 

  Нет экстремизму!  

/ в рамках мероприятий направленных на 

профилактику экстремистской деятельности   

презентация с 

видеорядом  
57 

 
ОСД  

  Прошлое, настоящее, будущее ДНР на страницах 

краеведческих изданий 

книжная 

выставка 
71 

  
ОК 

  
Октябрьская революция – важнейшее событие 

20 века 

вечер 

исторической 

памяти 

71 232 102 ОК 

  
Октябрьская революция – взгляд через столетие 

книжная 

выставка 
71 32 227 ОК 

   «10 дней, которые потрясли мир» по книге Джона 

Рида 

виртуальная 

выставка 
1 

  
ОДИЯ 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Гвоздика своими руками 

/ к 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции 

мастер-класс 
 

50 
 

ОГА 

  Под тенью свастики  

/ к Международному дню  против фашизма, 

расизма и антисемитизма 

лекторий 
 

76 
 

ОСД 

  Ветераны Донбасса. 30 лет в строю  

/ к 30-летию со дня создания Организации 

ветеранов  

презентация 

сборника   
54 

 
ОСД 

1.1. Личность в 

истории 

«Марш-бросок»  

/ Памяти героев ДНР 
кинопросмотр 

 
25 

 
ОГА 

  Лев Троцкий. Тайны мировой революции кинолекторий 29 15 
 

СРИДХ 

2. Политика 

и право 

Время Донбасса: официальные печатные издания 

НС ДНР 

книжная 

выставка 
15 

  
ОК 

  
Против фашизма 

книжная 

выставка 
17 

  
ОДГЕН 

3. Техни-

ческие и 

сельско-

хозяйст-

венные 

науки. 

Произ-

водство 

Компьютерная техника и программирование 
книжная 

выставка 
25 10 30 ОДЭТСН 

 
Электротехника. Электроника. Связь. Энергетика 

книжная 

выставка 
38 15 120 ОДЭТСН 

 
Крылатая симфония тюльпанов 

книжная 

выставка 
51 35 22 ОГА 

 
Едем на дачу 

книжная 

выставка 
72 20 12 ОГА 

  Они открыли путь в миры иные  

/ко Дню космонавтики 

книжная 

выставка 
26 

  
ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Колумбы Вселенной  

/ к Всемирному дню авиации и космонавтики 
презентация 

 
35 

 
ОДЭТСН 

  Фильм «Угол атаки»  

/ ко Дню космонавтики и Дню рождения 

Берегового 

кинопоказ, 

книжные 

выставки 
 

102 
 

ОСД, 

ОК 

  

Клубника: секреты изобильного урожая 

круглый стол в 

клубе «Бла-

городный 

земледелец» 

60 15 150 ОДЭТСН 

  
К новогоднему столу 

книжная 

выставка 
90 60 40 ОГА 

  

Путешествие в мир растений 

книжная 

выставка, 

кинолекторий 

35 25 60 ОДЭТСН 

  
Книги-юбиляры: 1927, 1937, 1947, 1957, 1967 

выставка 

ретро-изданий 
42 90 180 ОДЭТСН 

4. Экология. 

Природа. 

Здоровье 

человека 

«Учение у вас есть, храните его в своём сердце 

здоровом…» П. Иванов 

книжная 

выставка 
22 

  
ОДГЕН 

 
Природа Донбасса 

книжная 

выставка 
48 

  
ОК 

  Природный потенциал Донбасса  

/ к Всемирному дню охраны окружающей среды и 

Дню эколога ДНР  

/ совместно с Госкомэкополитики при Главе ДНР 

фотовыставка, 

книжная 

выставка 
 

126 
 

ОСД, ОК 

  
К Международному дню белой трости 

книжная 

выставка 
18 

  
ОДГЕН 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Слушаем классику  

/к Международному дню белой трости 

выставка 

аудиокниг 
180 25 5 ОГА 

5. Наука и 

образо-

вание 

Проект «Школа лидеров»,   

2-й сезон» 

лекция, 

книжная 

выставка 
 

38 
 

ОСД, 

ОДГЕН  

  
Профессия – журналист 

книжная 

выставка 
34 

  
ОДГЕН 

6. Религиове-

дение. 

Народные 

традиции, 

праздники 

и обряды 

Святой преподобный Александр Свирский в 

истории  нашего края 

встреча-

лекторий 
30 21 27 ОК 

 
Пресвятая Троица – образ истинной любви 

встреча-

лекторий 
19 23 26 ОК 

 
День Святого Николая в сердце лаской заиграет  

/в рамках социально значимого проекта «Читай на 

здоровье!» 

книжная выс-

тавка, игровая 

программа, 

кинопросмотр 

30 23 
 

ОГА 

7. Культура 
Пакт Рериха. Мир через культуру 

книжная 

выставка 
94 

  
ОДГЕН 

  
Тайный мир Метерлинка 

книжная 

выставка 
8 

  
ОДГЕН 

  
Уникальные памятники старообрядческой 

литературы 

презентация 

книжной 

выставки 

74 50 
 

СРИДХ 

  
Проект «Летние вечера» 

книжная 

выставка 
22 66 131 ОК 

  Библиотека – центр правового, гражданско-

патриотического просвещения населения 

книжная 

выставка 
59 64 

 
ОНИБ 
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Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  
Отбрось гаджет – возьми перо 

мастер-класс 

по каллиграфии 
5 64 

 
СРИДХ 

  В поисках сокровищ квест 
 

7 
 

ОСД 

  
Экскурсии по библиотеке /28/ экскурсии 

 
678 

 

ОСД, 

ОПП 

8. Искусство 
Памяти оперного певца Н.С. Момота 

книжная 

выставка 
26 

  
ОК 

  
Я – художник 

творческая 

лаборатория  
10 

 
ОСД 

9. Филологи-

ческие 

науки. 

Художест-

венная 

литература  

История письменности и книги древних 

цивилизаций 

лекция, 

экскурсия 
15 27 11 

ОСД, ОК, 

СРИДХ  

 

Родной язык – душа народа 
творческий 

вечер  
57 

 

ОСД, ОК, 

ОДГЕН, 

ОДИЯ 

 
Изучай, люби и береги родной язык 

книжная 

выставка 
29 9 15 ОК 

  
Героини со страниц любимых романов 

книжная 

выставка 
16 10 5 ОГА 

  
У истоков донецкой фантастики 

книжная 

выставка 
9 12 18 ОК 

  «Пусть я прожил не гладко – для России я 

служил» (Е.Евтушенко) 

книжная 

выставка 
15 8 5 ОГА 

  
Книга: Я оду тебе пою 

литературный 

вечер 
12 18 22 ОК 

  
«Я был Россией и остался ею…» / Е. Евтушенко 

книжная 

выставка 
47 

  
ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Поэт яркого и многогранного дарования  

/ к 200-летию со дня рождения А. К. Толстого 

книжная 

выставка 
28 

  
ОДГЕН 

  Мы вновь читаем книги о войне просмотр 85 48 211 ОДГЕН 

  У Лукоморья: А.С. Пушкин и Донбасс день краеведа 20 38 41 ОК 

  
У истоков родного языка: история письменности и 

книги в Древней Руси 

познавательно-

игровая лекция, 

мастер-класс 

15 23 5 СРИДХ 

  Рандеву с книгой /ко дню русского языка и 

литературы и дню рождения А.С. Пушкина 
флешмоб 50 30 

 
ОГА 

  Мой язык - мой мир, моя душа  

/к Международному дню защиты детей 

создание 

видеоролика    
ОГА 

  Я не только писал, я ещё жил...  

/ Посвящение Д. Гранину 

выставка-

память 
38 

 
30 ОДГЕН 

  Русский язык в языковом и культурном 

пространстве 

день библио-

графии 
53 16 80 ОНИБ 

   Сатирик, актер, писатель  

/ М. Задорнов 

книжная 

выставка 
15 10 15 ОГА 

  Экранизация произведения Джоан Роулинг 

«Гарри Поттер» 

виртуальная 

выставка 
7 

  
ОДИЯ 

  
Сказочный карнавал 

книжная 

выставка 
45 30 28 ОГА 

  

Неугасаемая звезда Марины Цветаевой 

литературно-

художествен-

ная 

композиция 

 
50 

 
ОСД  
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

10. Краеве-
дение 

Литературный калейдоскоп: писатели и поэты 
Донбасса 

книжная 
выставка 

47 
  

ОК 

  
Донецк – гордость моя 

книжная 
выставка 

52 25 25 ОК 

  
Как закалялась сталь: страницы истории ДМЗ 

книжная 
выставка 

27 26 41 ОК 

  
Завод, длиною в жизнь… 
/ совместно с Гос. архивом ДНР 

выставка 
архивных 

документов 
 

103 
 

ОСД 

  Греческие населенные пункты Приазовья: 
хронология основания и развитие 

книжная 
выставка 

16 17 25 ОК 

  
Донбасс экскурсионный 

книжная 
выставка-
конкурс 

28 124 47 
ОСД, ОК, 
СРИДХ, 
ОДГЕН  

  Цветущих яблонь снегопад: памяти краеведа В.А. 
Химченко 

книжная 
выставка 

11 
  

ОК 

  
Итоги столетия: 100-летие присвоения Юзовке 
статуса города 

книжная выс-
тавка, выставка 

архивных 
документов 

39 158 
 

ОК, ОСД 

  Столица Донбасса и ее история кинолекторий 
 

38 
 

ОСД 
  

Этот праздник почетный и славный  
/ ко Дню города 

книжная выс-
тавка, выставка 

календарей, 
аудиокруиз, 
подготовка 

списков 
аудиокниг 

68 15 30 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Фронтовики Великой Отечественной войны – 

строители страны 
вечер 26 48 31 ОК 

  
Будущее начинается в прошлом 

краеведческий 

час 
12 18 99 ОК 

  

В сердце моём Донбасс 

презентация 

сборника в 

формате 

телемоста 

 
61 

 

ОСД, 

РЦ 

  
Солнечный камень Донбасса 

краеведческий 

лекторий 
15 18 37 ОК 

  
Мариупольские, цалкинские, понтийские… 

презентация 

книги А. Джухи  
34 

 
ОСД 

  
КСБА – источник краеведческих знаний 

библиографиче

ский час 
9 9 24 ОК 

  
Дончане выходят на ринг 

презентация 

книги 
56 95 87 ОК 

  
Участие в социально значимом проекте «Читайте 

на здоровье!» 

историко-

краеведческие 

кинолектории 

24 25 47 ОК 

11. Досуг Леди Гамильтон  кинопросмотр 35 71 2 ОГА 

  
В мире животных 

выставка 

календарей 
85 42 51 ОГА 

  Соло для часов с боем кинопросмотр 25 26 8 ОГА 

  
Греческие населенные пункты Приазовья: 

Хронология основания и развития 

лекция, 

книжная 

выставка 

 68  ОСД, ОК 



87 

Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  Мост Ватерлоо  кинопросмотр 43 62 11 ОГА 

  
Пасхальный благовест 

выставка 

календарей 
30 12 14 ОГА 

  Здравствуйте, я ваша тетя  кинопросмотр 34 32 3 ОГА 

  
Финал конкурса «Самый умный» 

финал 

конкурса 
 56  ОСД 

  Семья – любви великой царство просмотр 80 30 191 ОДГЕН 

  Безумный день или женитьба Фигаро  кинопросмотр 63 16 15 ОГА 

  Лекарство от любви  кинопросмотр 42 41 4 ОГА 

  Судьба человека кинолекторий 9 15 57 ОДГЕН 

  Отец солдата кинолекторий 5 21 35 ОДГЕН 

  
Флора и фауна 

выставка 

календарей 
48 27 25 ОГА 

  До свидания, мальчики кинолекторий 11 12 36 ОДГЕН 

  Летят журавли кинопросмотр 38 38 3 ОГА 

  Сладкая  жизнь  кинопросмотр 43 51 6 ОГА 

  В ночь Ивана Купала кинолекторий  26  ОДГЕН 

  
 Хоровод цветов 

выставка 

календарей 
55 20 32 ОГА 

  
Подари книге вторую жизнь  

мастер-класс 

по переплету  
15 20 45 СРИДХ 

  

Кухня зимних праздников  

/ к Новому году и Рождеству 

книжная выс-

тавка, видео-

просмотр, 

информацион-

ное сообщение  

25 25 30 ОДЭТСН 



88 

Продолжение приложения 8 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия  

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленных 

документов 

Эффективность 

Испол-

нители 
посеще-

ние 

выдача 

доку-

ментов 

  
Happy New Year! 

книжная 

выставка 
21 40 123 ОДИЯ 

  Культура йоги круглый стол  34  ОСД, РЦ 

  Школа злословия кинопросмотр 40 27 1 ОГА 

  Кристина кинопросмотр 1 40  ОГА 

  Лимонадный Джо  кинопросмотр 17 27 5 ОГА 

  
По странам и континентам 

выставка 

календарей 
61 18 40 ОГА 

  Полуночный поцелуй  кинопросмотр 18 42 5 ОГА 

  Учитель танцев   кинопросмотр 38 27 2 ОГА 

  
ФотоZONE  

/ к Международному Дню студента 

общегородской 

молодежный 

квест 

 20  ОСД 

  Великий Карузо  кинопросмотр 28 53 8 ОГА 

  
Что звезды говорят  

выставка 

календарей 
24 11 16 ОГА 

  Аида  кинопросмотр 39 43 7 ОГА 

  
Новогодний голубой огонек 

праздничная 

программа 
 52  ОСД 
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Приложение 9 

Краеведческие (юзовские) чтения 

№  

п/п  
Тематика 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представленных 

документов 

Эффективность 

Исполнители  
посещение 

выдача 

документов 

1. Преемственность поколений: подвиг 

давно минувших и нынешних дней 
чтения 74 61 88 ОК  

2. В жизни всегда есть место подвигу чтения 43 80 65 ОК  

3. Донецкая Народная Республика: 

многонациональность культур 
чтения 56 121 72 ОК  
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Приложение 10 

Работа клубов (объединений) по интересам 

№  

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Количество 

проведенных 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

1. Молодежный 

краеведческий клуб 

«Исследователи» 

Объединение молодежи с целью изучения и распространения 

знаний об истории и культуре Донбасса, его промышленном 

потенциале, патриотическое воспитание.   

Справки по тел.: +38(062) 305-34-67 

18  ОК 

2. Клуб  «Донецкий клуб 

путешественников» 

Организация и проведение мероприятий, способствующих 

популяризации путешествий и туризма, историко-

краеведческих традиций.    

Справки по тел.: +38(062) 305-34-67 

30  ОК 

3. Клуб «Краевед 

Донетчины» 

Популяризация краеведческих исторических знаний, 

привлечение населения к изучению и исследованию 

исторического и культурного наследия края, проведение 

творческих встреч.   

Справки по тел.: +38(062) 305-34-67 

6  ОК 

4.  Клуб «Художник» 

«Мир моих увлечений 

– живопись» 

Развитие техники живописи любителей изобразительного 

искусства, знакомство с творчеством выдающихся 

художников прошлого и современности, литературы о них.    

Справки по тел.: +38(062) 337-35-68 

12  ОИ 

5. Клуб по изучению 

народных традиций 

имени И. Яхно 

Изучение и сохранение народных традиций, специфики 

декоративно-прикладного искусства Донбасса, творческое 

общение, совершенствование мастерства.   

Справки по тел.: +38(062) 337-35-68 

49  ОИ 
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Продолжение приложения 10 

№  

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Количество 

проведенных 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

6. Музыкальная гостиная Знакомство любителей искусства с  молодыми талантливыми 

исполнителями классической музыки. Тематические 

музыкально-поэтические вечера с участием 

профессиональных музыкантов, исполнителей популярной 

музыки и авторской песни. Популяризация литературы по 

искусству, нотных изданий и звукозаписей для 

формирования учебного и концертного репертуара, 

любительского музицирования.  

Справки по тел.: +38(062) 337-35-68 

12  ОИ 

7. Клуб любителей 

фантастики 

«Странник» 

Творческое общение авторов и читателей самой необычной 

литературной ветви – фантастики, популяризация лучших 

образцов мировой литературы для расширения научного 

кругозора,  пропаганда чтения.   

Справки по тел.: +38(062) 335-84-60 

7  ОДГЕН 

8. Клуб любителей 

поэзии «Лотос» 

Помощь в распространении и популяризации поэзии, обмен 

опытом и обсуждение новых течений в современном 

стихосложении. Презентации новых поэтических сборников.   

Справки по тел.: +38(062) 337-28-74 

28  ОДГЕН 

9. Клуб творчества 

«Светлица» 

Распространение и популяризация народной вышивки и 

других видов декоративно-прикладного искусства.  

Справки по тел.: +38(062) 305-33-71 

54  ОГА 

10. Клуб любителей 

кружевоплетения и 

вязания «Чаровница» 

Популяризация народных ремесел и рукоделия, мастер-

классы, выставки работ.   

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

50  ОДЭТСН 
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Продолжение приложения 10 

№  

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Количество 

проведенных 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

11. Клуб любителей 

садоводства и 

огородничества 

«Благородный 

земледелец» 

Просвещение пользователей по вопросам садоводства и 

огородничества, популяризация литературы по 

любительскому земледелию.   

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

18  ОДЭТСН 

12. Культурно-

просветительский клуб 

«Диалог» 

Просмотр и обсуждение фильмов лучших режиссеров мира, 

фильмов – призеров мировых кинофестивалей, советских 

фильмов 50-60-х годов, научно-популярных фильмов 

историко-краеведческой направленности.  

Справки по тел.: +38(062) 305-34-67 

30  ОК 

13. Дискуссионный клуб 

«Суть времени» 

Участие в гуманитарных миссиях на Донбассе, просвещение 

участников мероприятий по гуманитарным вопросам, 

обсуждение геополитической ситуации в мире, сохранение 

памяти об исторических событиях.    

Справки по тел.: +38(062) 337-28-74 

24  ОДГЕН 

14. Дискуссионный клуб 

«Взгляд в будущее: 

экономика, финансы, 

социология» 

Площадка для открытого обсуждения мировоззренческих 

вопросов актуальных проблем и предлагаемых решений, 

касающихся любой отрасли знаний и любой сферы 

деятельности. Проведение тематических дискуссий,  

касающихся любой отрасли знаний и любой сферы 

деятельности. Проведение презентаций  литературных 

произведений, а также трудов по науке, искусству, теорий, 

концепций, проектов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности.   

Справки по тел.: +38(062) 337-28-74 

51  ОДГЕН 
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Продолжение приложения 10 

№  

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Количество 

проведенных 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

15. Клуб инноваторов 

«Изобретатель» 

Популяризация изобретательства и инноватики. Дискуссии, 

круглые столы, презентации инновационных разработок, 

обсуждение инновационных идей, консультации 

изобретателей, тренинги по патентованию изобретений.   

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

53  ОДЭТСН 

16. Информационно-

просветительское 

объединение «Центр 

стратегических 

исследований» 

Анализ экономических и геополитических процессов в 

Донецкой Народной Республике, площадка для дискуссий, 

«мозговых штурмов», экспертных исследований, создания 

актуальных проектов.   

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

5  ОДЭТСН 

17. Клуб разговорного 

английского языка 

«Speaking club» 

Практика английской речи, расширение и закрепление 

лексического минимума. Изучение и продвижение 

литературы англоязычных стран.   

Справки по тел.: +38(062) 335-42-80    

52  ОДИЯ 

18. Клуб разговорного 

немецкого языка 

Практика немецкой речи, расширение и закрепление 

лексического минимума. Изучение и продвижение 

современной литературы немецкоязычных стран.  

Справки по тел.: +38(062) 337-35-68 

52  ОДИЯ 
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Приложение 11 

Научно-исследовательская работа. Социологические исследования 

№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 

Содержание работы  

в отчетном году 
Результат Исполнители 

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

 - Закон Донецкой Народной 

Республики «Об обязательном 

экземпляре» 

Работа в Комитете Народного Совета 

ДНР по внешней политике, 

международным связям, 

информационной политике и 

информационным технологиям в 

качестве экспертов 

Законопроект 

рассмотрен депутатами 

Народного Совета ДНР 

в I чтении, 

продолжается работа по 

подготовке проекта ко 

II чтению 

Новакова Л.А., 

Иванченко Н.Н. 

2.  Участие в работе по подготовке 

проектов Законов ДНР «О внесении 

изменений и дополнений в Законы 

ДНР «О культуре» и «О библиотеках и 

библиотечном деле»  

Проведен анализ документов на предмет 

устранения правовых коллизий  

Проведен анализ 

нормативных правовых 

документов в сфере 

библиотечной 

деятельности 

Лашко Л.М., 

Толмачева А.Л.  

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

 - Методика расчета стоимости 

платных услуг организаций 

культуры  

Разработан проект указанного 

документа  

Документ находится в 

стадии согласования в 

Министерстве культуры 

ДНР  

Денисенко Г.А.  

 - Перечень библиотек Донецкой 

Народной Республики, составляющих 

базовую сеть общегосударственного 

уровня  

Осуществлен сбор данных, анализ 

нормативно-правовых документов 

Приказом Министерства 

культуры ДНР  

от 28.12.2017 № 606-ОД 

запланировано на 

2018 год 

Пилипенко И.А. 
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Продолжение приложения 11 

№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 

Содержание работы  

в отчетном году 
Результат Исполнители 

 -Типовые штатные расписания 

государственных библиотек, 

муниципальных (коммунальных) ЦБС 

и библиотек, не входящих в ЦБС  

Разработан проект указанного 

документа 

Документ находится в 

стадии согласования в 

Министерстве культуры 

ДНР 

Авдеенко Н.П.  

 - Типовые правила пользования 

библиотеками ДНР 

Разработан проект указанного 

документа 

Утвержден Приказом 

Министерства культуры 

ДНР от 20.06.2017  

№ 218-ОД 

Авдеенко Н.П. 

 - Правила учета документов, 

входящих в состав библиотечного 

фонда 

Разработан проект указанного 

документа 

Утвержден Приказом 

Министерства культуры 

ДНР от 28.06.2017 

№ 228-ОД  

Иванченко Н.Н.,  
Островская Т.В.,  

Грибанова И.В.  

 - Типовые нормы времени на 

основные процессы библиотечной 

работы  

Изучены и проанализированы 

документы по применению норм 

времени на основные процессы 

библиотечной работы в Российской 

Федерации 

Подготовлены 

предложения в 

Министерство 

культуры ДНР о 

применении на 

территории ДНР 

«Типовых отраслевых 

норм труда на работы, 

выполняемые в 

библиотеках» 

утвержденные 

Приказом 

Министерства культуры 

РФ от 30.12.2014 № 

2477 

Соколова Е.А.,  

Авдеенко Н.П.  
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№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 

Содержание работы  

в отчетном году 
Результат Исполнители 

 - Методические рекомендации по 

организации краеведческой 

деятельности библиотек  

Разработан проект указанного 

документа 

Утвержден Приказом 

Министерства культуры 

ДНР от 28.06.2017 

№ 235-ОД  

Юшковец В.Г.,  

Пилипенко И.А.  

 - Базовые нормы организации и 

ресурсного обеспечения 

общедоступных (публичных) 

библиотек Донецкой Народной 

Республики  

Осуществлен сбор данных, проведен 

анализ нормативно-правовых 

документов 

Приказом Минис-

терства культуры ДНР 

от 28.12.2017  

№ 606-ОД заплани-

ровано на 2018 год 

Толмачева А.Л. 

4.  Деятельность библиотек республики с 

учетом приоритетных направлений 

развития библиотечного дела (По 

итогам работы в 2016 году)  

Осуществлен сбор и проведен анализ 

материалов, изучена отчетная 

документация, справки по итогам 

выездов в библиотеки республики, 

разработаны направления развития 

библиотек на 2017 год  

Подготовлены аналити-

ческий обзор, решения 

и материалы на рас-

смотрение Коллегии 

Министерства культуры 

ДНР. Разработана 

концепция «Программа 

развития публичных 

библиотек ДНР» 

Соколова Е.А.  

5.  Организация библиотечного обслужи-

вания населения, реорганизация сети 

библиотек на принципах 

централизации в Новоазовском и 

Старобешевском районах  

Проведен анализ состояния работы, 

обобщены материалы, разработаны 

рекомендации по совершенствованию 

работы в новых условиях. Подготовлен 

проект решения  

Вопрос рассмотрен на 

Коллегии 

Министерства культуры 

ДНР. Принято решение 

Коллегии  

Авдеенко Н.П.  

6.  Концепция программы развития 

публичных библиотек Донецкой 

Народной Республики, направленной 

на укрепление их материально-

Разработан проект указанного 

документа 

Документ находится в 

стадии согласования в 

Министерстве культуры 

ДНР  

Авдеенко Н.П.  



97 

Продолжение приложения 11 

№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 

Содержание работы  

в отчетном году 
Результат Исполнители 

технической базы, актуализацию 

библиотечных фондов, широкое внед-

рение современных информационных 

технологий, формирование 

инновационного кадрового 

потенциала  

7.  О системе патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

в учреждениях культуры и 

профилактике экстремистской 

деятельности  

Проведен анализ работы библиотечных 

учреждений Донецкой Народной 

Республики по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, 

подготовка рекомендаций по 

совершенствованию работы в данном 

направлении  

Подготовлена информа-

ция  в Министерство 

культуры ДНР о деятель-

ности библиотек по пат-

риотическому воспита-

нию подрастающего 

поколения  и профи-

лактике экстремистской 

деятельности 

Пилипенко И.А. 

8.  Социологическое исследование 

«Привлекательная библиотека глазами 

пользователя»  

Осуществлен сбор данных, обобщен 

материал 

Проведена подготови-

тельная работа для раз-

работки рекомендаций 

библиотекам 

республики 

Пилипенко И.А.,  

Муза Е.Д. 

9.  Мониторинг пополнения 

библиотечных фондов публичных 

(общедоступных) библиотек Донецкой 

Народной Республики в 2015-2016 гг. 

Проведен анализ наличия фонда (общий, 

отраслевой, видовой), источников 

новых поступлений, финансовой 

ситуации. Определены относительные 

величины, характеризующие состояние 

и использование библиотечных фондов. 

Обобщены данные 

Подготовлен 

статистический 

сборник и размещен на 

форуме «Методист 

онлайн» 

Грибанова И.В.  



98 

Продолжение приложения 11 

№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 

Содержание работы  

в отчетном году 
Результат Исполнители 

10.  Создание современной системы 

библиографического информирования: 

использование традиционных и 

информационно-коммуникационных 

технологий  

Изучены информационные материалы и 

опыт работы библиотек по 

информационно-библиографическому 

обслуживанию, использованию новых 

технологий в библиографическом 

информировании, обобщены материалы. 

Разработаны практические 

рекомендации 

Подготовлены  

практические 

рекомендаций для 

библиотек республики 

и размещены на форуме 

«Методист онлайн» 

Дремова Т.Н.  

11.  Мониторинг качества выполнения 
виртуальных справок операторами 
службы «Виртуальная справка» на 
сайте ДРУНБ  

Проведен анализ качества выполнения 
библиографических справок удаленным 
пользователям с целью устранения 
выявленных недостатков в работе 
операторов службы  

Рассмотрен на заседании 
Ученого Совета. 
Принято решение 
Ученого совета от 
28.06.2017 № 2 

Купесок Л.Г.  

12.  Ситуационный анализ 
факторов, влияющих на 
содержание работы библиотеки  

Проведен анализ и оценка социо-
культурной ситуации, условий, 
оказывающих воздействие на биб-
лиотеку. Учтены факторы, влияющие на 
развитие библиотеки, активность персо-
нала. Проведен анализ спроса пользо-
вателей. Сформированы плановые 
задания  

Составлен отчет о 
работе библиотеки в 
2016 г. и план работы 
на 2018 год  

Потапова О.В.,  
Морозова М.А., 
Новакова Л.А., 
Лашко Л.М., 
заведующие 
структурными 
подразделе-
ниями  

13.  Внесение изменений в рабочие 
таблицы ББК с целью последующей  
реклассификации СК (отдел 
3 «Техника. Технические науки», 
разделы 81 «Языкознание 
(лингвистика)», 88 «Психология»)  

По итогам новых выпусков  средних 
таблиц ББК (НИО ББК РГБ) внесены 
изменения и дополнения в структуру 
систематического каталога, выделены 
новые разделы каталога 

Реклассифицированы 
отделы системати-
ческого каталога 
3 «Техника. Техничес-
кие науки», 63.3 «Исто-
рия», 67 «Право. Юри-
дические науки», 

Власова Л.И.  
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№ 

п/п 

Проблема,  

тема исследования 

Содержание работы  

в отчетном году 
Результат Исполнители 

7 «Культура. Наука. 
Просвещение», 81 «Язы-
кознание (лингвисти-
ка)», 88 «Психология» 

14.  Разработка документов, 
регламентирующих технологические 
процессы в библиотеке и деятельность 
ее структурных подразделений:  
Положения:  
- об отделе маркетинга;  
- о секторе регистрации и 

информирования пользователей;  
- о предоставлении платных услуг;  
- о системе каталогов и картотек 

библиотеки;  
- типовой паспорт каталогов 

библиотеки;  
- о библиографическом 

информировании в библиотеке.  
Технологические инструкции:  
- по обслуживанию регистратора 

расчетных операций 

Разработаны проекты указанных 
документов 

Документы утверждены 
ДРУНБ 

Яйленко Н.В., 
Денисенко Г.А., 
Власова Л.И., 
Свиркова Л.П., 
Свиркова И.Н.  

15.  Единый профиль формирования 
фондов ГУК «Донецкая 
республиканская универсальная 
научная библиотека 
им. Н.К. Крупской» 

Разработан проект указанного 
документа 

Рассмотрен на заседании 
Ученого Совета. 
Утвержден решением 
Ученого Совета от 
11.10.2017 № 4, 
приказом ДРУНБ от 
18.10.2017 № 92-ОД 

Иванченко Н.Н.  
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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.  

2015-2016 гг. : Статистический сборник 
1,4 30 

Электрон. и печатный 

варианты 
ОНМР 

2.  Мониторинг пополнения библиотечных фондов.  

2015-2016 гг. : Статистический сборник 
1,0 - Электрон. вариант ОНМР 

Методико-библиографические материалы 

3.  Современная практика методической службы : 

Дайджест электронных и печатных публикаций 
1,0 - Электрон. вариант ОНМР 

4.  Год чтения в Донецкой Народной Республике : идеи, 

находки, результаты:  Дайджест 
1,2 30 

Электрон. и печатный 

варианты 
ОНМР 

5.  Лучшие сценарии Года чтения : Сборник 
1,4 30 

Электрон. и печатный 

варианты 
ОНМР 

6.  Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и подходы : Методическое и практическое 

пособие 

1,7 30 
Электрон. и печатный 

варианты 

ОНМР 

ОК  

7.  За чистоту родного языка : в помощь проведению 

республиканской акции : Методическое письмо 
0,4 - Электрон. вариант ОНМР 

8.  Создание современной системы библиографического 

информирования с использованием традиционных и 

информационно-коммуникационных технологий : 

Методические и практические рекомендации 

1,6 - Электрон. вариант ОНИБ 
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№  

п/п 
Название издания 

Объем  

(авт. л.) 

Тираж 

(экз.) 
Способ печати Исполнители 

9.  Организация виртуальных выставок :  

Методические и практические рекомендации 
0,7 - Электрон. вариант ОИТЭР 

10.  Методика создания буктрейлеров : Методические и 

практические рекомендации 
1,2 - Электрон. вариант 

ОИТЭР, 

ОНМР 

Из опыта работы библиотек 

11.  Библиотечные акции как инструмент продвижения 

чтения: из опыта библиотек  

г. Макеевки : Информационная справка 
1,3 - Электрон. вариант 

ОНМР, КУК 

«Централиз. 

библ. система 

г. Макеевки» 

12.  Работа по социальной реабилитации пользователей 

третьего поколения: из опыта совместной работы 

библиотек  г. Тореза и территориальных центров 

социального обслуживания : Информационная 

справка 

0,7 - Электрон. вариант ОНМР 

13.  Сельская библиотека как центр социокультурной 

поддержки местного сообщества: из опыта работы 

Солнцевской сельской библиотеки Старобешевского 

района : Информационная справка 

0,5 - Электрон. вариант 

ОНМР  

МУ «ЦБС 

Старобешевс-

кого района» 

Библиографические указатели 

14.  Календарь знаменательных и памятных дат Донецкой 

Народной Республики на 2018 год 
3,7 30 

Электрон. и печатный 

варианты 
ОК 

15.  Местные периодические издания. Вып. 2, ч. 1. Газеты 

(1917-1991 гг.) : Ретроспективный 

библиографический указатель 

1,5 - Электрон. вариант ОК 
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№  

п/п 
Название издания 

Объем  

(авт. л.) 

Тираж 

(экз.) 
Способ печати Исполнители 

16.  Педагогический поиск учителей ДНР. Вып. 7 (2014-

2017 гг.) 
5,0 - переходное ОНИБ 

17.  Метабиблиография ДНР 3,2 - Электрон. вариант ОНИБ 

Информационные издания. Текущие библиографические списки 

18.  Новые методические материалы, поступившие в 

библиотеку : Текущие библиографические списки 

(ежеквартальное издание) 

0,4  

(4*0,1) 
- Электрон. вариант ОНМР 

19.  Информационные списки «Культурная жизнь 

Донецкой Народной Республики»  

(еженедельное издание) 

23,4 

(52*0,45) 
- Электрон. вариант ОНИБ 

Внеплановые издания 

20.  Адреса, телефоны, факсы, сайты, электронная почта 

ведущих библиотек Донецкой Народной Республики : 

Справочник  

1,8 - Электрон. вариант ОНМР 

21.  Донецкий край в стихах воспетый : Сборник  
6,9 250 

Электрон. и печатный 

варианты 
ОНМР 

22.  В Донбассе мужеству забвенья нет : Сборник  
12,9 100 

Электрон. и печатный 

варианты 
ОНМР 

23.  Любителям садоводства и огородничества : 

Рекомендательный указатель литературы 
0,6 - Электрон. вариант ОДТЭСН 

24.  Инновационное творчество библиотек : Дайджест 

электронных и печатных публикаций 
1,0 - Электрон. вариант ОНМР 
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Организационно-методические мероприятия 

по повышению профессиональной компетенции библиотечных работников 

№  

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

1.  Республиканский научно-

практический семинар 

«Инновационное развитие 

библиотек» для заведующих 

библиотек учебных заведений 

среднего профессионального 

образования  

16.03.2017 

Донецкий колледж 

культуры и искусства 

Зав. библиотеками 

учебных заведений 

среднего профессио-

нального 

образования 

(24 чел.) 

Актуальные вопросы о роли библиотек в 

образовательном процессе, привлечение 

пользователей для продвижения чтения с 

применением информационных и 

коммуникационных технологий. 

Доклад «Информационные библиотечные 

технологии» 

2.  «Тренинг для тренеров»  

«Методика подготовки и 

проведения тренингов» 

29.03.2017, 

30.03.2017 

Республиканский 

тренинговый центр 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники-тренеры 

2 группы (21 чел.) 

Методика подготовки и проведения 

тренингов, особенности работы с взрослой 

аудиторией 

3.  Курсы для начальников 

(специалистов) отделов 

культуры городских и 

районных администраций 

06.04.2017 

Центр дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 

ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления 

и государственной 

службы при Главе 

Донецкой Народной 

Республики» 

1 группа 

Начальники отделов 

культуры городских 

/районных 

администраций 

(17 чел.) 

Актуальные вопросы развития 

библиотечного дела Донецкой Народной 

Республики 
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№  

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

4.  «Тренинг для тренеров»  

«Управление собой и 

мотивация пользователей» 

25.04.2017, 

27.04.2017 

Республиканский 

тренинговый центр 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники-тренеры 

2 группы (21 чел.) 

Основные приемы работы над собой и 

способы управления группой (управление 

страхами, мотивация на обучение, создание 

команды и преодоление проблемных 

ситуаций при работе с группой) 

5.  Тренинг «Методика 

подготовки успешных 

проектов» 

26.04.2017, 

28.04.2017 

Республиканский 

тренинговый центр 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники ЦБС 

2 группы (29 чел.) 

Основные характеристики проекта, 

компоненты заявки, методика подготовки 

проекта (выявление проблемы, 

формирование цели и задач, критерий 

SMART, ожидаемые результаты и 

мониторинг проекта) 

6.  Скайп-консультирование 

«Методика разработки 

тематико-типологических 

планов комплектования»  

24.04.2017 

Республиканский 

тренинговый центр 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники ЦБС 

13 подключений,  

(38 человек) 

Представление документов, 

регламентирующих деятельность библиотек 

по пополнению, учету и сохранности 

библиотечных фондов, профили 

комплектования, обмен опытом по поиску 

альтернативных источников комплектования 

библиотечных фондов  

7.  Занятие в группе повышения 

квалификации «Деятельность 

библиотеки по организации 

досуга населения» 

02-05.05.2017   

ГУ «Республиканский 

учебно-методический 

центр повышения 

квалификации 

работников 

культуры» 

ДРУНБ 

2 группы 

Заведующие 

библиотеками-

филиалами ЦБС  

(28 чел.) 

Подготовлены презентации и поведены 

аудиторные занятия на темы «Нормативно-

правовые основы деятельности библиотек»; 

«Информационные библиотечные 

технологии»; «Новые формы массовой 

досуговой деятельности» 
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№  

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

8.  «Тренинг для тренеров»  

«Особенности публичного 

выступления» 

31.05.2017, 

01.06.2017 

Республиканский 

тренинговый центр 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники-тренеры 

2 группы (21 чел.) 

Технология подготовки и проведения 

публичного выступления, рассмотрены виды 

и специфика подготовки текста, техники 

сценического движения, дикции и логики, 

способы удержания внимания аудитории 

9.  Тренинг «Клиент-сервисное 

обслуживание пользователей 

библиотек» 

28.06.2017, 

29.06.2017 

Республиканский 

тренинговый центр 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники ЦБС 

2 группы (25 чел.) 

Составляющие качественного обслуживания 

в библиотеках, деловые игры по изучению 

читателей, обслуживанию пользователей (в 

том числе по телефону), сценарии работы с 

трудными клиентами 

10.  Тренинг «Работа со СМИ» 30.08.2017 
Республиканский 

тренинговый центр 
ДРУНБ 

Библиотечные 

работники ЦБС 

1 группа (14 чел.) 

Вопросы выстраивания эффективных отноше-

ний с журналистами; составление пресс-рели-

зов, статей и постов для социальных медиа 

11.  Занятие в группе повышения 

квалификации «Проблемы и 

перспективы развития 

библиотечной работы в 

юношеских библиотеках» 

11-15.09.2017  

ГУ «Республиканский 

учебно-методический 

центр повышения 

квалификации работ-

ников культуры» 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники отделов 

по обслуживанию 

юношества ЦБС 

(25 чел.) 

Подготовлена презентация и поведены 

аудиторные занятия на тему «Современные 

информационные технологии» 

12.  Мастер-класс «Оформление 

выставок с использованием 

компьютерных технологий»  

20.09.2017 
ДРУНБ совместно с  
центральной городс-

кой библиотекой 
им. М. Горького  
ЦБС г. Макеевки 

2 группы 
IT-специалисты, 

работники отделов 
обслуживания 

ЦБС ДНР  
(18 и 22 чел.) 

Методика и практика подготовки библиотеч-
ных выставок, художественное оформление 
библиотечного пространства, использование 
подручных материалов для оригинального 
оформления выставок, примеры оформления 
названий выставок большого размера 
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13.  Тренинг «Методика 

организации библиотечного 

сайта» 

27.09.2017, 

01.11.2017, 

29.11.2017 

Республиканский 

тренинговый центр 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники  ЦБС 1 

группа (12 чел.) 

Контент, дизайн, основные этапы создания, 
структура, примеры удачных и неудачных 
библиотечных сайтов, процедура 
регистрации на хостинге, добавление 
счетчиков посещений, работа над созданием 
сайта своей библиотеки 

14.  День директора ЦБС 

«Инновационная 

деятельность библиотек: 

ориентация на пользователя» 31.10.17 

ДРУНБ 

Директора ЦБС, 

работники ДРУНБ 

(33 чел.) 

Состояние процесса формирования норматив-
но-правовой базы библиотечной отрасли. Кон-
сультации по организации проведения социо-
логических исследований; внедрение инно-
вационных форм в деятельности библиотечных 
работников. Перспективные направления 
деятельности публичных библиотек ДНР на 
2018 год среди различных категорий населения 

15.  Профессиональный визит 

специалистов отделов 

обслуживания городских и 

районных ЦБС в отдел 

искусств ДРУНБ   

11.2017 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники ЦБС  

(13 чел.) 

Обзор новых документов, поступивших в 

отдел. Методические рекомендации по 

организации и проведению кинолекториев, 

видеопросмотров, встреч с местными 

художниками, рукодельницами 

16.  День специалиста «Охрана 

труда в библиотеках»  

11.2017 

ДРУНБ 

Библиотечные 

работники ЦБС  

(16 чел.) 

Нормативно-правовые акты по охране труда, 

пожарной безопасности в библиотеке, оформ-

ление и заполнение  журналов учета инструк-

тажей, планов-графиков работы,  инструкций 

и журналов по охране труда. Вопросы по 

расследованию и учету несчастных случаев и 

медицинского осмотра работников библиотеки 
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17.  Вебинар «Делопроизводство 

в библиотеках»   

30.11.2017 

РТЦ 

Библиотечные 

работники ЦБС  

(63 чел.) 

Актуализация функционирования системы 

управленческой документации в ЦБС, 

отдельных библиотеках, требования к 

процессам создания и оформления разных 

видов документов, организации их движения, 

учета и архивного хранения в соответствии с 

действующими нормативными актами 

18.  Вебинар «Дополнительные 

платные услуги библиотек: 

порядок предоставления, 

ценообразование» 

05.12.2017 

РТЦ 

Библиотечные 

работники ЦБС  

(23 чел.) 

Нормативно-правовые акты, необходимые 

для организации платных услуг в 

библиотеке, полный перечень которых 

собран в презентации на форуме 

19.  Скайп-консультирование по 

вопросам использования в 

работе «Правил учета 

документов, входящих в 

состав библиотечного фонда» 

19.12.2017 

РТЦ 

Библиотечные 

работники ЦБС  

(72 чел.) 

Практические аспекты использования в 

работе «Правил учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда», 

утвержденных приказом Министерства 

культуры ДНР от 28.06.2017 г. № 228-ОД  

20.  Дистанционное обучение 

«Организация и продви-

жение библиотечного сайта» 

26.12.17 

РТЦ 

Библиотечные 

работники ЦБС 

(12 чел.) 

Обзор различных форм сайтов. Методика и 

практические навыки создания, организации 

работы и продвижения библиотечного сайта. 

21.  Форумы, семинары, вебина-

ры, круглые столы, научно-

практические конференции и 

др. мероприятия, направлен-

ные на взаимодействие 

(интеграционные процессы) с 

Российской Федерацией 

В течение года 

Библиотечные 

работники ДРУНБ, 

ЦБС 

Профессиональное совершенствование. 

Освоение методики организации и прове-

дения научных разработок, исследований. 

Изучение инновационной проектной 

деятельности. Обмен опытом работы. 

Решение конкретных профессиональных 

вопросов 
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Мероприятия в рамках реализации Гуманитарной программы  

по воссоединению народа Донбасса 

№ 

п/п 
Название мероприятия Форма проведения Исполнители 

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

контролем Украины 

1.1. 1 Работа с пользователями в структурных подразделениях библиотеки   

1.1.1.  Обслуживание пользователей: выдача литературы, продление срока пользования Обслуживание ООП 

1.1.2.  Предоставление доступа к информационным ресурсам, другим услугам и 

возможностям библиотеки 

Работа с 

пользователями 
ООП 

1.1.3.  Проведение социокультурных мероприятий, акций, конкурсов и др. Формы групповой и 

массовой работы 
ООП, ОСД 

1.1.4.  Проведение обучающих мероприятий (для студентов, аспирантов, магистрантов, 

соискателей, обучающихся в вузах ДНР и проживающих в районах Донбасса, 

временно находящихся под контролем Украины): 

- Дни первокурсника  

- Дни науки  

Лекции, мульти-

медийные 

презентации 

ОНИБ 

1.2. 1 Работа с удаленными пользователями   

1.2.1.  Предоставление доступа к информации, документам, размещенным на веб-

ресурсах и в социальных сетях библиотеки 

Дистанционная 

работа 

ОИТЭР, ОСД, 

ООП 

1.2.2.  Справочно-библиографическое обслуживание через онлайн службу 

«Виртуальная справка» 

Библиографические 

справки 
ОНИБ, ООП 
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1.2.3.  On-line участие в заседаниях Клубов по интересам: 

- музыкальная гостиная; 

- информационно-просветительское объединение «Центр стратегических 

исследований»; 

- дискуссионный клуб «Суть времени»; 

- культурно-просветительский клуб «Диалог»; 

- клуб любителей садоводства и огородничества «Благородный земледелец»; 

- клуб любителей кружевоплетения и вязания «Чаровница»; 

- клуб творчества «Светлица»; 

- клуб любителей фантастики «Странник»; 

- клуб любителей поэзии «Лотос»; 

- молодежный краеведческий клуб «Исследователи»; 

- клуб «Донецкий клуб путешественников»; 

- клуб «Краевед Донетчины»; 

- клуб «Художник»; 

- клуб по изучению народных традиций имени И. Яхно; 

- дискуссионный клуб «Взгляд в будущее: экономика, финансы, социология»; 

- клуб инноваторов «Изобретатель»; 

- клуб разговорного английского языка «Speaking club»; 

- клуб разговорного немецкого языка 

Дистанционная 

работа,  

виртуальные встречи 

ОДЭТСН, ОИ 

2.  Библиотечные мероприятия и другие формы групповой и массовой работы 

2.1.  «Донбасс в кинематографе»: художественные и документальные фильмы 

режиссёров, а также фильмы с участием актеров - уроженцев территории, 

временно подконтрольной Украине   

Кинолектории ОК  

2.2.  «Спасение Мариуполя» Форум ОСД  
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2.3.  «Станочное ткачество: шедевры из бисера» Выставка авторских 

изделий жителей 

г. Красноармейска 

ОДЭТСН 

2.4.  «Путешествие в страну Вдохновения». Встреча с мастером декоративно-

прикладного искусства Астапенко Э.А. (г. Дзержинск) 
Встреча ОГА  

2.5.  «Эта темно-вишневая шаль». Выставка работ мастера декоративно-прикладного 

искусства Астапенко Э.А. (г. Дзержинск) 
Выставка ОГА  

2.6.  «Донбасс - мой край родной». Объединение «Вдохновение» Выставка ОИ  

2.7.  «Возобновляемые источники энергии: инновационные разработки». Виртуальная 

встреча с изобретателем, проживающим в г. Артемовске 
Скайп-включение ОДЭТСН 

2.8.  «Завораживающее сияние бисера: ручное ткачество» Мастер-класс с 

участием жителей 

г. Красноармейска 

ОДЭТСН 

2.9.  «Христианские мученики: опыт Донбасса» Встреча-лекторий ОК 

2.10.  «Слово любви – Осетия» Культурно-просве-

тительская акция 
ОСД  

2.11.  «В России польский след» / Марина Цветаева и Александр Грин Презентация 

альманаха 
ОСД  

2.12.  «Краски и орнаменты осени: плетение украшений из бисера» Мастер-класс 

жительницы 

г. Красноармейска 

ОДЭТСН 

2.13.  «Творчества связующая нить». Встреча с мастером современного декоративно-

прикладного искусства, проживающей в г. Славянске 
Скайп-включение ОДЭТСН 
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2.14.  «Октябрьская революция – важнейшее событие XX века» Вечер исторической 

памяти 
ОК  

2.15.  «Дончане выходят на ринг» Презентация книги ОК  

2.16.  «Изобретатели Донбасса: развивая альтернативную энергетику» Заседание клуба 

«Изобретатель» с 

участием изобрета-

теля, проживающего в 

г. Артемовске 

ОДЭТСН 

2.17.  Творческая встреча с мастером из г. Святогорска в рамках празднования 

Международного дня вышивальщиц 
Скайп-встреча ОГА 

2.18.  «Разноцветные краски». Творческая встреча с мастером вышивки крестом из 

г. Мариуполя 
Скайп-встреча ОГА  

2.19.  «Гжель - ожившая сказка». Скайп-встреча с мастером декоративно-прикладного 

искусства из г. Красногоровки 
Скайп-встреча ОГА  

2.20.  «Рождества ожившие мгновения». Выставка работ мастеров клуба «Светлица», 

проживающих в районах Донбасса, временно находящихся под контролем Украины 
Выставка ОГА  

2.21.  «Палехская роспись». Встреча с мастером декоративно-прикладного искусства из 

г. Дзержинска 
Скайп-встреча ОГА  

2.22.  «В день последний декабря» (заседание клуба «Светлица»). Скайп-включение с 

жителем г. Святогорска, телефонное поздравление с новогодними праздниками 

от жителя г. Дзержинска 

Вечер ОГА  

2.23.  «Читайте на здоровье». Комплексные мероприятия в учреждениях 

здравоохранения ДНР, в которых проходят лечение жители районов Донбасса, 

временно находящихся под контролем Украины 

Социально-

просветительский 

проект 

ОДЭТСН, ОИ, 

ОК, ОНИБ, 

ОДГЕН, ОМ 
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2.24.  «Рождества волшебные мгновения»  Выставка ОИ  

2.25.  «День Святого Николая в сердце лаской заиграет» Познавательно-

развлекательная 

программа для детей 

ОСД  

2.26.  «Восхождение: Лариса Шепитько – преподобномученик Григорий (Перадзе)» Встреча-лекторий ОК 

3.  Конкурсы   

3.1.  «Донецкий край, в стихах воспетый» Открытый конкурс 

поэтического 

творчества 

ОНМР, ОМ, 

ОСД 

3.2.  «В Донбассе мужеству забвенья нет» Литературно-

поэтический конкурс 

ОНМР, ОМ, 

ОСД 

3.3.  «Везде и всюду читать я буду: селфи с любимой книгой» Фотоконкурс ОНМР, ОСД 

3.4.  «С чего начинается Родина» Фотоконкурс ОНМР, ОСД 

4.  Оказание методической помощи библиотечным специалистам, работающим в районах Донбасса, временно 

находящихся под контролем Украины 

4.1.  Предоставление доступа к материалам форума «Методист онлайн» 
Дистанционная 

ОНМР, 

ОИТЭР 

4.2.  Оказание консультационной и методической помощи по проблемным вопросам  
Дистанционная 

Отделы 

библиотеки 

4.3.  Рассылка методических рекомендаций для каталогизаторов по применению ГОСТа 

Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись, сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила 

Электронная 

рассылка 
ОКБФ 
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4.4.  Рассылка методических рекомендаций по составлению Тематико-типологического 

плана комплектования библиотечного фонда 

Электронная 

рассылка, общение в 

телефонном режиме 

ОФФ  

4.5.  Информирование библиотек, отделов культуры о возможностях структурных 

подразделений ДРУНБ, подборе документов из электронного каталога, 

приглашение посетить мероприятия  

Электронная 

рассылка 

Отделы 

библиотеки 

5.  Библиотечный фонд   

5.1.  Информирование об имеющихся книгах в секторе обменного и резервного фондов 

ДРУНБ. Составление информационных списков:  

1) «Книги украинских издательств» № 1 (по нему отобрано 72 книги 

Добропольской ЦБС); 

2) «Книги украинских издательств» № 2; 

3) «Художественная литература» 

Электронная 

рассылка 
ОФФ 

5.2.  Информирование о возможностях пользования фондами ДРУНБ с помощью 

электронной доставки документов 

Электронная доставка 

документов, МБА 
ОМ 

6.  Информирование населения   

6.1.  Масштабное информирование о предоставляемых услугах, возможностях 

библиотеки, предстоящих массовых мероприятиях, заседаниях клубов по 

интересам, конкурсах, акциях и т. д. 

Рассылка писем, 

размещение рек-

ламной информации в 

интернет-ресурсах, 

СМИ 

Отделы 

библиотеки 

6.2.  Индивидуальное информирование и подбор документов  Электронная 

рассылка,  

SMS-сообщения  

ОГА  
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6.3.  Информирование образовательных учреждений городов и районов о 

возможностях бесплатного доступа к базам данных Федерального института 

промышленной собственности Российской Федерации (ФИПС) 

Электронная 

рассылка 
ОДЭТСН 

6.4.  Информирование образовательных учреждений городов и районов о бесплатном 

доступе к полнотекстовым базам данных на Кафедре научных сотрудников ДРУНБ 

Электронная 

рассылка 
ОДГЕН 

6.5.  Информирование о процедуре регистрации в ДРУНБ Электронная 

рассылка 
СРП 

7.  Издательская деятельность   

7.1.  Издание сборника лучших стихотворений участников открытого конкурса 

поэтического творчества «Донецкий край, в стихах воспетый» 
Сборник 

ОНМР, 

ОИТЭР 

7.2.  Издание сборника лучших произведений участников литературного конкурса «В 

Донбассе мужеству забвенья нет» 
Сборник 

ОНМР, 

ОИТЭР 

7.3.  Отражение дат и событий районов и городов Донбасса, временно находящихся 

под контролем Украины в библиографическом указателе «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2018 год» 

Библиографический 

указатель 
ОК  

7.4.  Ведение рубрики «Мероприятия по реализации Гуманитарной программы по 

воссоединению народа Донбасса в сфере культуры» в оперативной информации 

по страницам газет «Культурная жизнь Донецкой Народной Республики» 

Библиографический 

список 
ОНИБ 

8.  Мероприятия по реализации Указа Главы ДНР от 26.07.2017 №196 «О выплате разовой денежной помощи 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории ДНР, а также в районах Донбасса, временно 

находящихся под контролем Украины» 

8.1.  Выявление информации о шахтерах Донецкой области, награжденных 

нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» трех степеней 

Просмотр местных 

газет с 1996 г., отдель-

ных книжных изданий 

ОК 
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Мероприятия, направленные на взаимодействие (интеграционные процессы) 

с Российской Федерацией 

№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

1.  Мероприятия по установлению и развитию сотрудничества    

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

Установление контактов с библиотеками Российской 
Федерации с целью обмена опытом, проведения совместных 
мероприятий, получения методической помощи по 
проблемным вопросам: 
- учет документов, входящих в состав библиотечного фонда; 
- каталогизация, систематизация документов, 

реклассификация систематического каталога, 
библиографическое описание документов, формирование 
предметных рубрик, организация справочного аппарата, 
формирование электронного каталога; 

- вопросы сохранности основного фонда; 
- работа с экстремистскими материалами; 
- использование современных компьютерных технологий 

в деятельности библиотек; 
- участие отделов библиотеки в проектной деятельности; 
- профессиональная деятельность структурных 

подразделений библиотеки. 

ДРУНБ 
Отделы 
библиотеки 

1.2.  Мониторинг Изучение интернет-ресурсов федеральных, областных и 
других библиотек Российской Федерации 

ДРУНБ 
Отделы 
библиотеки 

1.3.  Скайп-знакомство Скайп-знакомство сотрудников ОДЭТСН библиотеки с 

сотрудниками патентно-технического отдела Брянской 

областной научной универсальной библиотеки 

им. Ф.И. Тютчева 

ДРУНБ ОДЭТСН 
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№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

1.4.  Онлайн встреча Связи крепнут (встреча с сотрудниками патентно-

технического отдела Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева) 

ДРУНБ ОДЭТСН 

1.5.  Профессиональ-
ный диалог 

Профессиональный диалог с работниками  Брянской 
областной научной универсальной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева 

ДРУНБ 
ОИТЭР, ИЦ, 
ОСД 

2.  
Профессиональные визиты работников библиотеки в учреждения культуры Российской Федерации, Луганской 

Народной Республики, Республики Абхазия  

2.1.  Профессиональ-

ный визит 

Обмен опытом Библиотечные 

учреждения г. Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области: 

Российская 

национальная 

библиотека, Ленин-

градская областная 

универсальная научная 

библиотека, 

Центральная городская 

публичная библиотека 

им. В. Маяковского, 

Центральная библиотека 

им. Лермонтова 

межрайонной ЦБС, 

Центральная городская 

детская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Горбатов И.А., 

Морозова М.А. 
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№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

2.2.  Профессиональ-
ный визит 

Обмен опытом Библиотечные учреж-
дения г. Москвы и 

Московской области: 
Государственная пуб-
личная научно-техни-

ческая библиотека 
России, Всероссийская 
государственная биб-
лиотека иностранной 

литературы им. М.И. Ру-
домино, Российская 

государственная биб-
лиотека для молодежи, 
Московская областная 
государственная науч-

ная библиотека 
им. Н.К. Крупской, 

Центральная районная 
библиотека им. В.В. Ро-

занова, Библиотека 
№ 19 им. Ф.М. Дос-

тоевского 

Горбатов И.А., 
Морозова М.А 

2.3.  Международная 
научно-
практическая 
конференция 

Международная научно-практическая конференция 
«Гармонизация межэтнических отношений и развитие 
национальных культур: этнос в пространстве библиотеки» 

г. Екатеринбург, Сверд-
ловская областная меж-
национальная библио-
тека, Центральная биб-
лиотека  ЦБС городско-
го округа Первоуральск 
Свердловской области 

Горбатов И.А., 
Потапова О.В. 
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№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

2.4.  Экологические 
чтения 

Экологические чтения «Роль библиотек в решении 
актуальных задач экологического просвещения населения». 
Выступление с докладом «Популяризация и продвижение 
чтения экологической литературы через систему 
информационно-библиотечной работы» на экологических 
чтениях «Роль библиотек в решении актуальных задач 
экологического просвещения населения» 

г. Курск, Курская 
областная научная 

библиотека им. Н.Н. 
Асеева 

Лашко Л.М., 
Алиева Э.Б. 

2.5.  Научно-практичес-
кая конференция 
«Мы в славянском 
мире» 

Научно-практическая конференция «Мы в славянском 
мире» Межрегионального праздника славянской 
письменности и культуры «На земле Бояна». Выступление с 
докладом «Мы – славяне. Роль библиотек в сохранении 
единства славянских народов»  

г. Трубчевск, Брянская 
обл., центральная биб-

лиотека ЦБС Труб-
чевского района 

Юшковец В.Г. 

2.6.  Межрегиональная 
научно-практичес-
кая читательская 
конференция 

Межрегиональная научно-практическая читательская 
конференция «Форум активных читателей Первой 
Интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по 
зрению «ЛОГОС» 

г. Екатеринбург, 
Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых 

Погорелая А.А  Профессиональ-
ный визит для 
установления 
профессиональных 
контактов 

Свердловская областная 
универсальная научная 

библиотека 
им. В.Г. Белинского 

2.7.  Научно-
практическая 
конференция 

Научно-практическая конференция «Национальная 
библиотека: история, современность, перспективы 
развития». Представлены доклады «Традиции и новые 
подходы в контексте работы отдела краеведения ДРУНБ», 
«Развитие библиографических ресурсов в эпоху цифровых 
коммуникаций из опыта работы Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской» 

г. Сухум, Национальная 
библиотека Республики 

Абхазия 
им. И.Г. Папаскир  

Горбатов И.А., 
Вишниц-
кий К.Н. 
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№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

2.8.  Международный 
профессиональ-
ный форум 

III международный профессиональный форум «Книга. 
Культура. Образование. Инновации»   

г. Судак Республики 
Крым, организатор 

ГПНТБ 

Горбатов И.А., 
Лашко Л.М. 

2.9.  Международная 
конференция 

Международная конференция «Русский мир: настоящее и 
будущее» (организатор – Фонд «Русский мир») 

г. Москва, 
Государственный 

Кремлевский Дворец 
Погорелая А.А. 

2.10.  Профессиональ-
ный визит 

Обмен опытом работы г. Астрахань, 
Астраханская областная 

научная библиотека 
им. Н.К. Крупской 

Моро-
зова М.А.,  
Власова Л.И. 

2.11.  Профессиональ-
ный визит 

Обмен опытом работы 
г. Брянск, 

Брянская областная 
научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. 
Тютчева 

Горбатов И.А., 
Лашко Л.М. 

 Круглый стол Круглый стол «Библиотека XXI века: вызовы и 
возможности» 

  Подписание трехстороннего Соглашения о культурном и 
информационном сотрудничестве (ДРУНБ, БОНУБ, ЛРУНБ) 

2.12.  Профессиональ-
ный визит 

Обмен опытом работы г. Сургут, библиотеки 
ЦБС г. Сургута 

Горбатов И.А., 
Лашко Л.М. 

2.13.  Профессиональ-
ный визит 

Обмен опытом работы г. Воронеж, 
Воронежская областная 
универсальная научная 

библиотека им. И.С. Ни-
китина, Воронежская 
областная юношеская 

библиотека им. В.М. Ку-
банева, Воронежская 

областная детская 
библиотека 

Морозо-
ва М.А., 
Алехина И.Л. 
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№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

2.14.  Межрегиональный 

семинар-

совещание 

Межрегиональный семинар-совещание молодых писателей 

«Мы выросли в России», организован Оренбургским Домом 

литераторов 

г. Оренбург, 

Оренбургская 

областная универ-

сальная научная 

библиотека 

им. Н.К. Крупской, 

г. Бугуруслан, 

с. Аксаково 

Бугурусланского 

района Оренбургской 

области 

Скринни-

кова А.О. 

2.15.  Профессиональ-

ный визит 

Обмен опытом г. Екатеринбург, 

Свердловская  

областная 

универсальная  

научная библиотека 

им. В.Г. Белинского 

Горбатов И.А., 

Алехина И.Л. 

2.16.  Профессиональ-

ный визит 

Обмен опытом г. Ульяновск, 

Дворец книги – 

Ульяновская областная 

научная библиотека 

им. В.И. Ленина 

Морозо- 

ва М.А., 

Юшковец В.Г. 

2.17.  Интеграционный 

комитет,  

круглый стол 

Интеграционный комитет «Россия – Донбасс», круглый стол 

«4 ноября – День русского духа. «Россия – Донбасс», говорим 

на одном языке», «Молодая гвардия шагает по стране. Живите 

за нас» 

г. Владимир Горбатов И.А. 
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№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

2.18.  Круглый стол Круглый стол «Проблемы и перспективы деятельности 
библиотек провозглашенных республик постсоветского 
пространства и их сотрудничества с библиотечным 
сообществом РФ», выступление с докладом «Проблемы и 
перспективы деятельности библиотек Донецкой Народной 
Республики и их сотрудничество с библиотечным 
сообществом Российской Федерации» 

г. Санкт-Петербург, 
Российская 

национальная 
библиотека 

Горбатов И.А. 

2.19.  Ассамблея 
Русского мира 

ХI Ассамблея Русского мира 
г. Нижний Новгород Погорелая А.А. 

2.20.  Открытая научно-
практическая 
конференция 

Открытая научно-практическая конференция «Библиотека. 
Статус особого значения», посвященная 120-летию 
основания ЛРУНБ 

г. Луганск, Луганская 
республиканская 

универсальная научная 
библиотека 

им. М. Горького 

Потапова О.В., 
Реутова Е.В., 
Толмачева А.Л. 

2.21.  Праздник книги Праздник «Курская книга – 2017» г. Курск, Курская 
областная научная 

библиотека 
им. Н.Н. Асеева 

Говорова И.А. 

3.  Культурные, профессиональные и другие визиты в библиотеку из Российской Федерации   

3.1.  Концерт-
презентация 

Концерт-презентация общественного движения 
«Миротворцы: от сердца к сердцу» в рамках миротворческой 
акции «Мосты дружбы» (Курская обл., Курское отделение 
Российского фонда Мира) 

ДРУНБ ОСД 

3.2.  Творческая 
встреча 

«Земля липецкая, сердце тебе отдаю». Встреча с 
представителями Липецкой областной организации 
общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России» 

ДРУНБ ОСД 
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№ 
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Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

3.3.  Презентация книги 

Андрея Соболева 
«Хроники Новороссии. Поэтической строкой» ДРУНБ ОСД  

3.4.  Торжественная 

высадка саженца 

Петровского дуба 

«У лукоморья дуб зеленый…» ДРУНБ ОСД, ОК 

3.5.  Вечер памяти Вечер памяти в честь великого тенора Николая Момота. 

Телемост с театральными деятелями из г. Симферополя 
ДРУНБ ОСД  

3.6.  Семинар-
практикум 
Круглый стол 
Итоговая пресс-
конференция 

Семинар-практикум «Деятельность библиотек Брянской 
области в современных условиях».  
Секции:  
«Краеведческая деятельность библиотек»,  
«Библиотека как активный информационный агент в 
Интернет-пространстве»,  
«Библиотека – центр правового, гражданско-патриотического 
просвещения населения. Социальное партнерство как условие 
стабильного продвижения социально-значимой информации, 
гражданско-патриотического просвещения населения»,  
«Проектная деятельность и участие в грантовых программах, 
конкурсах. Применение в практике работы ГОСТа Р7.0.20-
2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления» / при участии сотрудников Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Брянская областная 
универсальная научная библиотека им. Ф.И. Тютчева» 
Выступили с сообщениями: 
- «Донецкая республиканская универсальная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской как организатор конкурсов» 
- «Правовое и гражданско-патриотическое просвещение 

читателей: возможности библиотеки» 

ДРУНБ 

ДРУНБ, 

библиотеки 

республики 
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- «Библиотека как информационный центр культурного 
туризма ДНР» 

- «Использование краеведческой литературы для оказания 
методической помощи изучающим иностранные языки» 

- «Опыт работы по реклассификации отдела «67 Право. 
Юридические науки» систематического каталога в 
соответствии со средними таблицами ББК» 

- «Социальное партнерство ОНИБ с учреждениями 
образования и науки, культуры в подготовке и 
популяризации информационных ресурсов и услуг» 

- «Творческие проекты отдела искусств по обслуживанию 
пользователей» 

- «Особенности и проблемы творческих проектов отдела 
искусств: Клуба «Художник», кинолектория «Советский 
экран», Музыкальной гостиной» 

- «Просвещение пользователей по актуальным вопросам 
развития экономики, промышленного и аграрного 
производства: опыт ОДЭТСН» 

- «Социальное партнерство как залог качественного библиотеч-
но-информационного обслуживания пользователей ДРУНБ» 

- «Аспекты гражданско-патриотического просвещения 
населения в отделе городского абонемента ДРУНБ» 

- «Библиотечное краеведение ДНР в контексте социально-
политических и культурных трансформаций» 

- «Роль краеведческих ресурсов в сохранении исторической па-
мяти и формирование исторического сознания жителей ДНР» 

- «Организация взаимосвязи «Библиотека-Пользователь» 
через онлайн службы» 

- «Особенности подбора Internet-ресурсов при обучении 
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№ 
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Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

целевых групп» 

  Круглый стол «Развитие библиотечного дела в современных 

условиях» 

Центральная биб-

лиотека МУК «ЦБС 

г. Тореза» 

 

3.7.  Презентация книги Презентация книги члена Союза литераторов России, члена 

Российской академии художеств, поэта А.В. Очировой 

«Невидимые силы бытия» 

ДРУНБ ОСД 

3.8.  Культурно-

просветительская 

акция 

Визит делегации деятелей культуры Республики Северная 

Осетия – Алания в рамках культурно-просветительской 

акции «Слово любви – Осетия»  

ДРУНБ ОСД 

3.9.  Благотворитель-

ный концерт 

Благотворительный концерт петербургского исполнителя 

Владимира Вьюрова (к Международному дню белой трости) 
ДРУНБ ОСД 

3.10.  Творческая 

встреча 

Творческая встреча с писателями из г. Оренбурга Виталием 

Молчановым, Дианой Кан, Александром Филипповым, 

презентация альманаха «Гостиный двор» 

ДРУНБ, 

ЦГБ ЦБС 

г. Макеевки 

ОСД 

3.11.  Творческая 

встреча 

Творческая встреча и презентация книг писателя Сергея 

Дмитренко (г. Ростов-на-Дону) 
ДРУНБ ОСД  

4.  Удаленное участие в социокультурных, научно-исследовательских, методических мероприятиях Российской Федерации 

4.1.  Презентация книги 

Армена Гаспаряна 

«Война после Победы. Бандера и Власов: приговор без 

срока давности» 
ДРУНБ ОСД  

4.2.  Видеоконференция Видеоконференция областного семинара «Правовые основы 

регулирования нормирования труда в библиотеках» 

(г. Пушкино, Региональный центр доступа к электронным 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

организатор – Московская областная государственная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской)  

ДРУНБ Отделы 

библиотеки 
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№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

4.3.  Международные 

научно-

образовательные 

Знаменские чтения 

ХIII Международные научно-образовательные Знаменские 

чтения «Российское общество и Православная Церковь: уроки 

истории». Подготовлена статья «Книжная культура как 

фактор сохранения исторической памяти и укрепления 

единства в понимании ключевых событий отечественной 

истории», опубликована в сборнике (г. Курск, Курская 

областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева) 

ДРУНБ ОК 

4.4.  Презентация книги Встреча с российскими писателями Егором Яковлевым и 

Дмитрием Пучковым. Презентация книги «Война на 

уничтожение. Что готовил Третий Рейх для России» 

ДРУНБ ОСД  

4.5.  Видеоконфе-

ренция 

Лекция заместителя председателя художественно-экспертного 

совета по народным художественным промыслам Московской 

области, историка, музееведа Елены Куценко «История и сов-

ременность народных промыслов Подмосковья». Мероприя-

тие было проведено Донецким республиканским учебно-ме-

тодическим центром культуры и искусства в рамках сотрудни-

чества с учреждениями культуры Московской области 

ДРУНБ ОСД 

4.6.  Межрегиональный 

круглый стол 

Межрегиональный круглый стол «Методическая служба 

региональных библиотек в современных условиях» (г. Пенза, 

Пензенская областная библиотека им. М.В. Лермонтова). 

Выступили с сообщением «Методическая деятельность 

Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской в условиях перемен» 

ДРУНБ 

ОНМР, 

библиотеки 

республики 

4.7.  Видеоконфе-

ренция 

Видеоконференция с администрацией г. Судака (Крым, РФ) 

/ ко Дню России 
ДРУНБ ОСД 

4.8.  Видеоконфе-

ренция 

Видеоконференция руководителей театров кукол Донецка, 

Луганска и Москвы с заслуженной артисткой России 
ДРУНБ ОСД 
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Людмилой Мартьяновой и представителями Московского 

областного государственного театра кукол – заместителем 

директора по работе со зрителем Ларисой Александровой и 

заведующей мастерскими Натальей Скачковой 

4.9.  Видеоконфе-

ренция 

Видеоконференция работников музеев ДНР с директором 

Государственного историко-литературного музея-заповедника 

А. С. Пушкина Александром Рязановым (г. Москва) 

ДРУНБ ОСД 

4.10.  Видеоконфе-

ренция 

Видеоконференция специалистов учреждений культуры и 

образования ДНР с заслуженным деятелем искусств 

Российской Федерации, директором Государственного музея-

заповедника П.И. Чайковского Галиной Белонович 

ДРУНБ ОСД 

4.11.  Мастер-класс Мастер-класс по графическому рисунку преподавателя 

рисунка и живописи Московского губернского колледжа 

искусств Александра Зверева для абитуриентов Донецкого 

художественного училища 

ДРУНБ ОСД 

4.12.  Научно-

практическая 

конференция  

Научно-практическая конференция «Предоставление услуг  

по МБА и электронной доставке документов» (г. Москва, 

Российская государственная библиотека, МБА и ДД УДО) ДРУНБ 

Отделы 

библиотеки, 

специалисты 

библиотек 

республики 

4.13.  Межрегиональный 

круглый стол  

Межрегиональный круглый стол «В поисках себя: 

профессиональное самоопределение молодого библиотекаря». 

Выступили с сообщениями «Содействие адаптации молодых 

библиотекарей в профессиональной среде Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотеки 

им. Н.К. Крупской», «Опыт объединения библиотечного и 

музейного дела» (г. Ульяновск, Ульяновская областная 

ДРУНБ 

Молодые 

специалисты 

библиотеки  
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Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова при 

поддержке  Российской государственной библиотеки) 

4.14.  Лекция Лекция сопредседателя клуба «Изобретатель» А.И. Якушкина 

для студентов Брянского государственного технического 

университета  на тему «Техническое творчество. Теория 

решения изобретательских задач» (на базе Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева) 

ДРУНБ ОДЭТСН 

4.15.  Мастер-класс Мастер-класс по сценической речи от профессора кафедры 

сценической речи и русского языка Московского государст-

венного института культуры Елены Багровой для специалис-

тов Донецкого колледжа культуры и искусств, Республиканс-

кого учебно-методического центра повышения квалификации 

работников культуры, театральной школы-студии «Перспек-

тива» (по инициативе Союза театральных деятелей РФ) 

ДРУНБ 

ОСД 

4.16.  Научно-

практическая 

конференция 

VIII научно-практическая конференция «Культурное 

наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» 

(г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина, Федеральное архивное агентство, Союз 

музеев России, Российская библиотечная ассоциация) 

ДРУНБ 
Отделы 

библиотеки 

4.17.  Межрегиональная 

научно-

практическая 

видеоконференция 

Межрегиональная научно-практическая видеоконференция 

«Города воинской славы: от Калача-на-Дону к полной 

Победе». Подготовлена статья «Волгоград и Донбасс: судьбы 

героев» (г. Волгоград, Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека им. М. Горького) 

ДРУНБ ОК  

4.18.  Вебинар «Патентный поиск в PATSCAPE» (г. Москва, Всероссийская 

патентно-техническая библиотека (ВПТБ) Федерального 

института промышленной собственности (ФИПС) 

ДРУНБ ОДЭТСН 
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Место  
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4.19.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Х всероссийская научно-практическая конференция «Библио-

течные фонды: проблемы и решения» (г. Тверь, Тверская 

ордена «Знак почета» областная универсальная научная биб-

лиотека им. А.М. Горького, организаторы – Российская нацио-

нальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация) 

ДРУНБ 

ОНИБ,  

ОФФ, 

ОДГЕН, 

ОМ 

4.20.  Конференция-

вебинар 

Конференция-вебинар «К 100-летию Октябрьской революции» 

/ при участии Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
ДРУНБ 

ОДГЕН, ОИ, 

ОСД 

4.21.  Видеоконфе-

ренция 

Видеоконференция специалистов музейной деятельности 

Донецкой Народной Республики с директором музея-

заповедника «Усадьба «Мураново» им.Ф.И. Тютчева» Игорем 

Комаровым на тему «Опыт проведения массовых мероприя-

тий в музее «Усадьба «Мураново». Инновационные системы 

освещения в музейных экспозициях» (Московская обл.) 

ДРУНБ ОСД 

4.22.  Видеолекция «Русский менталитет». Лекция с доктором исторических 

наук, профессором Брянского государственного 

университета им. И.Г. Петровского А.М. Дубровским 

ДРУНБ ОДГЕН  

4.23.  Научно-

практическая 

конференция 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»: 

«Информационное обслуживание в век электронных 

коммуникаций – 2017»  (г. Санкт-Петербург, Центральная 

городская публичная библиотека им. В. Маяковского при 

участии РГБ) 

ДРУНБ ОНИБ  

4.24.  Видеоконфе-

ренция 

Видеоконференция между руководителями и специалистами 

системы дополнительного образования Донецкой Народной 

Республики и Ульяновской области на тему «Доступное 

дополнительное образование для детей: региональный 

аспект». С участием министра образования и науки 

ДРУНБ ОСД 
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Ульяновской области, кандидата педагогических наук, 

доцента Натальи Семеновой 

4.25.  Мастер-класс Мастер-класс преподавателя Московского областного 

колледжа культуры и искусств, профессора, кандидата педаго-

гических наук Елены Багровой для представителей Донецкого 

колледжа культуры и искусств на тему «Отработка орфоэпии-

ческой нормы по ритмическим моделям Александра Потебни 

на материале русского фольклора. Речевые наблюдения» 

ДРУНБ ОСД 

4.26.  Творческая 

встреча 

Творческие встречи  с мастером декоративно-прикладного 

творчества С.И. Тищенко (г. Тула) 
ДРУНБ ОГА 

4.27.  Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Библиотека в современном социокультурном пространстве 
региона». Подготовлена статья «Роль библиотек в 
сохранении исторической памяти и формировании 
исторического сознания жителей ДНР» (г. Киров, Кировская 
ордена Почета государственная универсальная областная 
научная библиотеки им. А.И. Герцена) 

ДРУНБ ОК 

4.28.  Межрегиональный 

семинар 

Межрегиональный семинар «Все о документе и для 

документа» с элементами вебинара (г. Санкт-Петербург, 

Российская библиотечная ассоциация, секция «Сохранность 

библиотечных фондов», Российская национальная 

библиотека, Донская государственная публичная библиотека) 

ДРУНБ 
ОИ, ОК, 

ОНИБ 

4.29.  Массовая работа, 

работа клубов по 

интересам, 

виртуальные 

встречи 

Проведение совместных заседаний клубов по интересам: 
- «Школа-студия стиха» (Курская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Асеева) 
- «Достижения, проблемы и перспективы деятельности в 

сфере популяризации изобретательства» (отдел патентно-

ДРУНБ, библиотеки РФ 
Отделы 

библиотеки 
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технической литературы Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева) 

- встреча членов клуба кружевоплетения и вязания 
«Чаровница» с членами  клуба рукоделия «Дебряна» 
(Брянская областная научная универсальная библиотека 
им. Ф.И. Тютчева) 

- Встреча членов клуба любителей садоводства и 
огородничества «Благородный земледелец» с членами 
клуба садоводов «Садовод», (Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева) 

5.  Библиотечный фонд   

5.1.  Гуманитарная 

помощь 

Получение 9 альбомов, изданных Государственным Русским 

музеем  
ДРУНБ ОФФ  

5.2.  Презентация Презентация художественной литературы, переданной в 

рамках гуманитарной помощи от жителей г. Москвы (РФ) 

ДРУНБ 
ОСД 

5.3.  Гуманитарная 

помощь 

Пополнение библиотечного фонда новыми книгами 

российских издательств ООО «Аспект Пресс», АО «РИЦ 

«Техносфера»,  ИКО«Юрайт» (получено 817 книг, 394 из 

них взяты в фонд библиотеки, 423 распределены в 

библиотеки республики) 

ДРУНБ ОФФ  

5.4.  Пополнение фонда Принята в дар литература от пользователя из г. Севастополя ДРУНБ ОГА  

5.5.  Электронная 

библиотека, 

оцифровка фонда 

Участие во Всероссийском библиотечном Проекте «Дары» 

(американские книги в дар Советскому народу в 1945-1946 

годах) 

ДРУНБ ОДИЯ 

5.6.  ЭДД Электронная доставка документов из фондов: 
- ГПНТБ СО РАН г. Новосибирска 
- Российской национальной библиотеки г. Санкт-Петербурга 

ДРУНБ МБА 
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- фундаментальной библиотеки Института научной 
информации по общественным наукам РАН (ИНИОН 
РАН г. Москва) 

- Государственной публичной исторической библиотеки 
России (г. Москва) 

6.  Справочно-библиографическая работа   

6.1.  Справочно-

библиографическо

е обслуживание 

Виртуальные библиографические справки для удаленных 

пользователей РФ Сайт ДРУНБ ОНИБ 

6.2.  Информационное 

обслуживание 

Выявление и отражение материалов о мероприятиях, 

направленных на взаимодействие с РФ в сфере культуры, в 

оперативной информации «Культурная жизнь Донецкой 

Народной Республики» 

ДРУНБ ОНИБ  

7.  Проектная, конкурсная деятельность   

7.1.  Международный 

объединяющий 

конкурс 

Участие в Международном объединяющем конкурсе 

«Родина ~ Семья ~ Любовь» 

г. Челябинск, 

организатор 

В.В. Ростовцев 

ОМ, ОИТЭР 

7.2.  Видеоконкурс 

Участие в видеоконкурсе «А на улице лето!». Создание 

конкурсной видеозаписи «Хрустальная красота» 

г. Воронеж, 

Воронежская областная 

универсальная научная 

библиотека 

им. И.С. Никитина 

ОГА 

7.3.  Фото- и 

видеоконкурс 

Участие в фото- и видеоконкурсе «Путешествуя_Помогай». 

Создание конкурсных работ «И полнится любовью мир», 

«Берегиня Донбасса» 

г. Москва, 

Государственный 

Дарвиновский музей 

ОГА 
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№ 

п/п 

Форма  

мероприятия 
Название мероприятия 

Место  

проведения 
Исполнители 

7.4.  Литературный 

конкурс 
Участие в литературном конкурсе «Язык, на котором я 

думаю» 

г. Луганск, Луганская 

республиканская  

универсальная научная 

библиотека 

им. М. Горького 

ОК  

7.5.  Конкурс Участие в Конкурсе среди библиотек на лучшую группу в 

социальной сети «Book-Продвижение» 

(в рамках III Фестиваля книги и чтения «КлЮкВа: Книга. 

Юность. Вологодчина») 

г. Москва, Фонд 

«Русский мир» 
ОМ, ОСД  

7.6.  Проектная 

деятельность 

Подача заявки на участие общебиблиотечного проекта 

«Будем жить!» Леонид Быков» в грантовую программу фонда 

«Русский мир» 

г. Москва 

Фонд «Русский мир» 
ОМ  

7.7.  Проектная 

деятельность 

Сбор и размещение информации о популяризации русского 

языка и литературы в рамках интернет-проекта 

«Литературный мир России» 

г. Санкт-Петербург, 

Российская нацио-

нальная библиотека 

ОК  

7.8.  Проектная 

деятельность 

Подача электронной заявки на участие во Всероссийском 

проекте «Библиородина» на краудфандинговой платформе 

Рlaneta.ru  

Российская библиотеч-

ная ассоциация (РБА), 

Русская школьная биб-

лиотечная ассоциация 

(РШБА) при поддержке 

Государственной Думы 

РФ и «Почты России» 

ОФФ 
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Приложение 16 

Перечень сокращений названий структурных подразделений библиотеки 

№ 

п/п 
Наименование отделов, секторов и информационных центров 

Принятое 

сокращение 

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

2.  Отделы обслуживания пользователей  ООП 

3.  Отдел формирования фондов  ОФФ 

4.  Сектор обменного и резервного фонда  ОРФ 

5.  Отдел каталогизации библиотечных фондов  ОКБФ 

6.  Отдел хранения основного фонда  ОХОФ 

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

8.  Сектор регистрации и информирования пользователей  СРП 

9.  Отдел документов по гуманитарным и естественным наукам  ОДГЕН 

10.  Зал периодических изданий ЗПИ 

11.  Кафедра обслуживания научных сотрудников КОН 

12.  Электронная библиотека диссертация РГБ ЭБД РГБ 

13.  «Русский центр»  РЦ 

14.  Отдел городского абонемента  ОГА 

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

16.  Отдел социокультурной деятельности  ОСД 
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№ 

п/п 
Наименование отделов, секторов и информационных центров 

Принятое 

сокращение 

17.  Отдел искусств  ОИ 

18.  Отдел документов на иностранных языках  ОДИЯ 

19.  Отдел краеведения  ОК 

20.  Отдел научной информации и библиографии  ОНИБ 

21.  Отдел научно-методической работы и социологических исследований  ОНМР 

22.  Отдел маркетинга  ОМ 

23.  Сектор комплексного обслуживания предприятий и МБА  МБА 

24.  Отдел информационных технологий и электронных ресурсов  ОИТЭР 

25.  Республиканский тренинговый центр  РТЦ 

26.  Информационный центр  ИЦ 

27.  Сектор правовой и кадровой работы СПКР 

28.  Служба инженерно-технической и хозяйственной деятельности СИТиХД 

29.  Совет трудового коллектива СТК 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор И.А. Горбатов 
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