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I. Итоги творческо-производственной деятельности библиотеки в 2016 году 

 
 2016 год был юбилейным для Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской – 

90-летие со дня основания. Важно, что именно этот год Указом Главы Донецкой Народной Республики (№ 22 от 8.02.2016) 

объявлен «Годом чтения», основной целью которого была поддержка интереса к книге и чтению, создание условий для 

популяризации чтения в обществе. Учитывая статус библиотеки – головного библиотечного учреждения в Донецкой 

Народной Республике – она возглавила огромную работу в этом направлении. 

 Год чтения был насыщен большим количеством разнообразных массовых мероприятий, направленных на 

привлечение  к чтению большего числа населения. Наиболее интересной по формам и содержанию стала республиканская 

акция-марафон «Читающий Донбасс». В течение года во всех библиотеках и других учреждениях республики проведено 

более 3-х тысяч массовых мероприятий, участниками которых были более 100 тысяч человек. Завершился этот год 

юбилейными мероприятиями в связи с 90-летием основания библиотеки, где также  акцентировалось внимание аудитории 

на значении и роли библиотеки и чтения в жизни каждого человека. 

 Коллектив библиотеки старался направить усилия на повышение эффективности использования своего потенциала, 

создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения, воспитание патриотизма, 

любви к родному краю, семье. 

 Поэтому в центре внимания коллектива были мероприятия, направленные на реализацию положений Конституции 

Донецкой Народной Республики, Указов Главы Донецкой Народной Республики, Законов Донецкой Народной Республики, 

в первую очередь: 

 «О культуре» 

 «О библиотеках и библиотечном деле» 

 «О противодействии терроризму» 

 «О противодействии экстремистской деятельности» 

 «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат» и др. 

 Реализацию своих задач библиотека также осуществляла в соответствии с нормативными документами Совета 

Министров и Министерства культуры Донецкой Народной Республики. 

 Магистральным направлением библиотеки в отчетном году оставалось оперативное и максимально полное 

обслуживание пользователей. Большое внимание уделялось обеспечению доступа к традиционным и электронным 

ресурсам, модернизации деятельности библиотеки путем внедрения в практику обслуживания современных 

информационных технологий, что позволяет повысить эффективность использования библиотечных ресурсов и облегчить 
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путь пользователя к информации. В течение 2016 года структурные подразделения библиотеки обслуживали 33744 чел., 

которым было выдано 639887 документов. Количество посещений составило 166043 чел. С учетом удаленных 

пользователей эти показатели составили соответственно 44751пользователей, 233312  –  посещений и 777910 ед. 

документовыдачи (приложения № 1, 2). 

 Общественное признание и авторитет библиотеки определяется качественным собранием библиотечных ресурсов. 

Основными характеристиками фонда является его объем, научно обоснованное, планомерное, систематическое пополнение 

документальной базы на разных носителях информации в соответствии с информационными потребностями пользователей 

библиотеки. Проблема текущего комплектования в условиях развития информационного общества является чрезвычайно 

актуальной. Социальная ситуация в республике в отчетном году отразилась и на развитии библиотеки и выразилась в 

отсутствии финансирования текущего комплектования ее фонда. План пополнения фонда в отчетном году выполнен лишь 

на 34,2% или 5041 экз. документов. 

 Значительно обеднела структура текущих поступлений в видовом аспекте: 87,3% или 4399 экз. составили книжные 

издания (их доля ранее не превышала 40%), 0,3% (13 экз.) – нотные издания, 11,3% (568 экз.) периодические издания и 1,2% 

(61 экз.) – электронные документы. 

 В отраслевом аспекте значительно уменьшилась доля производственных изданий, которая составила лишь 6,3% , 

общественно-политической тематики – 25,6%, естественно-научной – 14%, гуманитарной (художественная литература) – 

54,1%. 

 Учитывая, то что основным источником поступлений в фонд был дар от читателей и общественных организаций 

актуальными эти издания назвать нельзя, так как издавались они в 80-е – 90-е годы прошлого столетия. (Приложение № 7). 

 Не удалось в 2016 году изменить и ситуацию с подпиской на периодические издания: на 2-й и 3-й кварталы была 

оформлена подписка на 47 журналов и 4 газеты. Кроме того библиотека получила 67 названий газет и 17 названий 

журналов по обязательной рассылке документов, издающихся в Донецкой Народной Республике. 9 названий журналов 

поступили из редакций Российской Федерации. Много внимания было уделено продолжению работы совместно с 

Комитетом Народного Совета ДНР по информационной политике и Министерством информации ДНР по подготовке 

Закона «Об обязательном экземпляре», который был принят в первом чтении. 

 Как и прежде, в центре внимания библиотеки оставался комплекс мероприятий по сохранности библиотечных 

фондов. Контрольная функция в этом направлении возлагалась на процесс инвентаризации. В соответствии с планом 

работы была проведена инвентаризация фонда отдела городского абонемента (объем 95617 экз. документов) и частичная 

инвентаризация формата «Б» в отделе хранения основного фонда (объем 25000 ед. хранения). Проводился регулярный 

контроль за возвратом в отдел хранения основного фонда документов взятых для временного использования читателями 
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других отделов библиотеки, что способствовало сохранности единственного экземпляра документа, находящегося в фонде 

библиотеки. 

 Сохранности фонда, а также оперативности и полноте обслуживания пользователей способствовала работа по 

проверке правильности размещения изданий на полках книгохранилищ, освобождению фондов от устаревших, дублетных, 

не профильных, ветхих документов, обеспыливанию фонда, разыскиванию ненайденных на месте изданий. Для 

поддержания необходимой влажности воздуха в хранилище периодических изданий (подвальное помещение) 

использовался электроосушитель воздуха, а также система принудительной вентиляции. 

 Итогом работы по аналитическому изучению фонда было списание 5392 экз. документов из фондов и 

3503 библиографических записей из электронной базы данных. 

 В результате движения библиотечного фонда его объем на 1.01.2017 года составил 1587501 единиц хранения, что на 

351 экз. меньше, чем в 2015 году (приложения № 4, 5, 6). 

 Развивая информационную культуру пользователей, библиотека прилагает максимум усилий по формированию и 

ведению качественного справочно-библиографического аппарата в традиционном и автоматизированных режимах. В 

2016 году специалистами составлено 38731  библиографических записей, систематизировано 15804 документов, на 

38385 карточек пополнены карточные каталоги и картотеки, 61835 карточек было отредактировано, 11902 карточки изъято 

из справочного аппарата и 4929 библиографических записей из ЭБ.. 

 Продолжена работа по аналитико-синтетическому расписыванию статей из научных сборников, журналов, которая 

осуществлялась информационно-библиографическим, краеведческим и отраслевыми отделами в соответствии с их 

профилем. 

 Стремительное и глобальное развитие информационной сферы, современных технологий, сетей и средств 

дистанционного доступа к информации обусловило необходимость усиления внимания к формированию электронного 

каталога, отражению в нем новых поступлений в библиотеку и ретроконверсии наиболее активно используемой части 

фонда, полученной ранее. Отделом каталогизации библиотечных фондов и отраслевыми отделами библиотеки в отчетном 

году в электронный каталог было внесено 27584 библиографических записей (план 34810), штрихкодировано 

1895 документов. 

 Завершена работа по вводу в электронный каталог фонда отдела городского абонемента, ретроконверсии форматной 

части фонда ОХОФ. Ведется работа по отражению в электронном каталоге художественной литературы. 

 В 2016 году продолжалась работа по ретроклассификации фонда отдела краеведения, которая заключалась не только 

в занесении библиографических данных в электронный каталог, но, по сути, в научной обработке уникальных 

краеведческих документов. 
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 Особое внимание было уделено внедрению 5-го и 6-го выпусков «Средних таблиц ББК». Реклассифицированы 

разделы систематического каталога: «81.0 Общее языкознание», «81.1 Прикладное языкознание», «81.2 Языки мира в 

целом», «81.411.2 Русский язык», «81.411.4 Украинский язык», «88.1 История психологии», «88.2 Общая психология», 

«88.3 Психология личности», «30 Техника», «31 Энергетика», «33 Горное дело», «34 Технология металлов. 

Машиностроение. Приборостроение», «35 Химическая технология. Химические производства», «36 Пищевые 

производства». 

 Специалистами отдела каталогизации библиотечных фондов подготовлен проект «Положения о системе каталогов и 

картотек библиотеки», а также Положения и паспорта на основные каталоги и картотеки библиотеки. 

 Доступность информации сегодня во многом зависит от состояния справочно-библиографического обслуживания, 

которое сегодня тесно связано с широким использованием компьютерных технологий. Использование электронных 

информационных ресурсов в справочно-библиографическом обслуживании расширяет информационную базу для 

выполнения всех видов справок в устной и письменной формах, предоставления библиографических консультаций. 

Информационно-библиографическое обслуживание локальных пользователей осуществляется в режиме «запрос-ответ», 

путем организации онлайнового доступа к внешним базам данных и Интернет-ресурсам. 

 За отчетный период работниками библиотеки выполнено 8199 библиографических справок в т.ч. 512 виртуальных 

справок. Работу службы «Виртуальная справка» координирует отдел научной информации и библиографии. Данное 

направление работы было предметом обсуждения на заседании секции по координации библиографической работы 

Ученого Совета библиотеки. 

Дальнейшему развитию информационного обслуживания пользователей в библиотеке способствовало заседание 

секции по организации изучения информационных потребностей ученых и специалистов в области науки, образования, 

культуры и определения услуг по их удовлетворению. Координация этой деятельности позволила сформировать и 

организационно оформить абонентов и темы индивидуального и коллективного информирования. Совершенствованию 

информационного обслуживания будет способствовать подготовка методических рекомендаций, запланированных на 

будущий год. 

Проведена работа по выявлению абонентов информирования в отрасли культуры в системе дифференцированного 

обеспечения руководства (ДОР). Среди них – Министерство культуры ДНР, театры, концертные организации, 

образовательные учреждения, библиотеки, музеи, культурные центры, клубные учреждения, парки культуры и отдыха. 

Еженедельная информация «Культурная жизнь Донецкой Народной Республики» размещается на сайте библиотеки. 

Много внимания было уделено информационному обеспечению научных работников, аспирантов и курсантов 

(Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР), педагогов, библиотечных работников, используя, в частности, Дни 

информации, Дни специалистов, экскурсии и другие формы. 
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В рамках работы городской Школы библиотечного мастерства по просьбе городского методического центра 

управления образования администрации г.  Донецка, провели Дни специалиста для библиотечных работников по темам: 

«Библиографическое описание документов», «Подготовка библиографических пособий. Общая методика».  

     Эта работа была отмечена благодарностью Городского методического центра управлении образования 

администрации г.  Донецка. 

   Информационному обеспечению пользователей способствовали также: 

    ресурс «Виртуальный зал новых поступлений в справочно-библиографический фонд библиотеки» (информирует о 

новых отдельно изданных нормативных документах, энциклопедиях, справочниках, словарях, библиографических изданиях 

по различным отраслям знания, которые поступили в библиотеку); 

    выставки библиографических и информационных документов; энциклопедий, словарей, справочников из цикла «От 

Альфы до Омеги»; участие в просмотрах литературы «Наш Пушкин» (в Центре «Арт-Донбасс»), «Мир поэзии и красоты 

родного языка» (Театр оперы и балета). 

    Библиотека уверенно занимает нишу на рынке информационных услуг через формирование информационной 

культуры пользователей, считая, что в ситуации бурного развития информационно-коммуникационных технологий, 

распространения электронных документов и услуг, обучение потребителей информации – задача первостепенной важности. 

     С этой целью традиционно проводились Дни науки (проведено 14 занятий; посетило 287 человек). В этом году в 

мероприятиях самое активное участие приняли обучающиеся в Малой академии наук.  

     Для первокурсников проводились Дни первокурсника (19 занятий для 381 студента из Донецкого национального 

медицинского университета, ДонНУЭТ, ДонНУ, ДонНАСА, Донецкой академии управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики, Института железнодорожного транспорта, техникума промавтоматики, 

Харцызского технологического техникума, колледжа культуры). 

     Эти мероприятия знакомили с системой обслуживания в библиотеке, имеющимися информационными ресурсами, 

путями поиска информации и библиографическим оформлением найденной. Они способствовали привлечению новых 

пользователей в  библиотеку, а ознакомление со справочными и библиографическими изданиями на просмотрах 

литературы – выдаче документов (2189 док.). 

    На обучение, предоставление информации об информационных ресурсах библиотеки и порядке доступа к ним 

направлено обучение в школе «Новый читатель» (проведено 46 занятий, посетило 74 чел.). 

    С целью библиографического обеспечения организации досуга и свободного развития личности в рамках  проекта 

«Мир, в котором мы живем» обучающиеся в муниципальных образовательных учреждения города имели возможность 

ознакомиться с информационными ресурсами в помощь выбору профессии, посмотреть документальный фильм «Стратегия 

выбора профессии». 



7 

 Как и в предыдущие годы велась работа по обеспечению функционирования всех структурных подразделений 

библиотеки в единой автоматизированной информационной системе. С этой целью осуществлялось формирование, 

хранение, обработка, поддержка собственных баз данных, включая полнотекстовые; обновление, наполнение и поддержка 

веб-сайта; обеспечение функционирования и развития локальных компьютерных сетей библиотеки и сети WI-FI; 

обслуживание и ремонт компьютерной и периферийной техники. 

 Библиотека продолжила обучение населения республики основам компьютерной грамотности и пользования 

Интернетом, а библиотечных работников – методике использования компьютерных информационных технологий в работе 

с пользователями. Число обученных в Республиканском тренинговом центре составило 357 человек. Проведено 43курса 

тренингов по 5-ти тематикам общей продолжительностью 588 академических часов. Тренинг по теме «Основы 

компьютерной грамотности», самый популярный среди пенсионеров и малообеспеченных граждан, проводился 19 раз, 

«Основы Интернета» - 13 раз. По просьбе читателей библиотеки был проведен первый специализированный тренинг 

«Основы пользования планшетом». 

В 2016 году был произведен переход на новое доменное имя lib-dpr.ru. Для чего были выполнены следующие виды 

работ: 

– полная перенастройка и отладка DNS-сервера библиотеки (1 сервер); 

– настройка и отладка почтового сервера библиотеки (1 сервер); 

– создание новых корпоративных почтовых ящиков (32 ящика); 

– установка и настройка почтовых ящиков на компьютерах сотрудников (28 ящиков); 

– перевод и отладка веб-ресурсов библиотеки на новое доменной имя (2 ресурса: сайт, форум); 

– создание переадресации сайта в сети Интернет со старого доменного имени на новое (1 сайт); 

– перенастройка web-модуля электронного каталога (1 модуль); 

– создание дочерних поддоменов (4 поддомена: old, mail, forum, rc) 

– настройка фильтрации Internet трафика библиотеки squidGuard+ squid3 (более 2000000 адресов). 

Установлена новая (актуальная) версия антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 10 на 

сервере (1 сервер) и рабочих станциях библиотеки (97 рабочих станций). 

Для противодействия DOSS-атакам проводился мониторинг внешней безопасности серверов библиотеки, изменение 

правил маршрутизации таблицы iptables, отслеживание и блокировка неблагонадежных IP-адресов (1048573 IP-адресов), 

с которых производились брутфорс атаки на сервер библиотеки. 

В отчетном году производились работы по улучшению политики безопасности в локальной сети библиотеки (на 

рабочих станциях доступных для пользователей) и  ограничения запуска программ и допуска к служебной информации. 
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В связи с поломкой массива жестких дисков на сервере, отвечающем за контроллер домена и файловое хранилище, 

были заменены 4 серверных винчестера, произведены настройка RAID массива и контроллера домена библиотеки, перенос 

информации на новое файловое хранилище. Для улучшения сохранности электронной информации библиотеки был собран, 

настроен и запущен бэкап-сервер. Всего за 2016 год было произведены 3353 диагностик и локализация неисправностей 

разной степени сложности, что составляет 100,1% от плана на год. Расширена локальная сеть библиотеки. Произведен 

монтаж кабелей локальной вычислительной сети в отделах социокультурной деятельности, маркетинга, научно-

методической деятельности, в комнате 17а, у зам. директора, инженера по зданию с последующим подключением к 

локальной сети рабочих мест сотрудников. В отделе городского абонемента произведен монтаж коробов. 

В 2016 году был создан и запущен новый web-сайт библиотеки. На сайте использовались языки программирования 

javascript, php 5, html 5, CSS. При создании использовался валидный программный код, применены требования 

кроссбраузерности. Составлена индивидуальная структура навигации сайта: категории-страницы. Созданы базы данных для 

хранения контента страниц, анонсов, новостей. На сайте создана система регистрации и авторизации пользователей. Для 

шифрования паролей пользователей был задействован 125-битный алгоритм кэширования (MD5). Создан новый on-line 

сервис «Продли книгу». На новую платформу перенесены ранее созданные сервисы: «Виртуальная справка», «Гостевая 

книга», «Пишем историю вместе». Создан и внедрен блок-сервис «Виртуальные выставки»: создана база данных с полями 

описания документа, информацией о выставке, возможностью вставки изображений с фрагментами документа. Реализована 

возможность добавления пользователями комментариев к книгам, представленным на выставках. На сайте добавлена 

возможность репостинга новостей и анонсов в социальные сети, размещены полнотекстовые издания газеты «Новороссия».  

С  целью оперативного и планомерного доведения информации до библиотек Республики отделом информационных 

технологий и электронных ресурсов был создан и запущен форум научно-методического отдела библиотеки. В связи со 

сменой доменного имени, форум научно-методического отдела был полностью перенастроен на новое имя, произведена 

настройка системы аутентификации на форуме для предотвращения регистрации посторонних лиц.  На сайте библиотеки 

было размещено 355 анонсов (142,0% от плана), 635 новостей (111,4% от плана), 23 виртуальные выставки (100% от плана). 

Число пополнений материалов существенно превысило плановые показатели, так как при создании нового сайта, все 

материалы за предыдущие годы были заново добавлены на новый ресурс. Ранее существующие страницы были 

отредактированы 348 раз (232% от плана) в связи с переводом их на русский язык и переносом на новый сайт. 

В течение года осуществлялось макетирование издаваемой библиотекой продукции: календарей, блокнота, баннеров, 

вывесок, пригласительных, грамот, дипломов, сборника статей, указателя и др. Разработан макет логотипа Года чтения. 

Всего выполнено 34 макета (170% от плана). 
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Как и прежде было продолжено предоставление пользователям библиотеки услуг в Интернет-центре. За 2016 год 

было обслужено 1 335 пользователей (270,6% от плана), которые 5 039 раз посетили центр (173,1% от плана). Выдача им 

документов составила 48 495 (284,3% от плана). 

Удаленными веб-ресурсами библиотеки воспользовались 23176 пользователей (104,4% от плана), которые посетили 

их 67269 раз (78,6% от плана). Не выполнение плановых показателей по посещению библиотечных веб-ресурсов связано со 

сменной доменного имени (снижение узнаваемости в сети Интернет) и поломкой Wi-Fi оборудования (уменьшение зоны 

покрытия и качества предоставляемой услуги). 

За отчетный период число пользователей сайта библиотеки составило 6886 человек посещения - 44004. 

105 пользователей обращались к электронной библиотеке диссертаций, Wi-Fi – 3314 человек. Число их посещений 

составило соответственно 757 и 21432. 

Приоритетным направлением в работе с пользователями у специалистов библиотеки, как и прежде, было наиболее 

полное удовлетворение читательского спроса всех категорий населения, повышение качества комфортности условий для их 

обслуживания и обеспечения максимально полного удовлетворения. В рамках «Года чтения» практически все мероприятия 

были направлены на повышение интереса к книге, чтению, культуре чтения, что осуществлялось через проведение 

масштабных культурных и образовательных акций и проектов. 

Для максимально зрелищного представления посетителям библиотечных фондов работники библиотеки уделяли 

особое внимание созданию нетрадиционных и оригинальных книжно-иллюстративных выставок, открытых просмотров 

документов из различных фондодержателей (Республиканские краеведческий и художественный музеи, государственный 

архив). 

Благодаря участию населения в работе клубов и объединений работающих в библиотеке, расширяется зона 

социальных контактов, человек находит деятельность, в которой он может проявить себя.  В рамках объединений люди 

разных возрастных категорий не только получают полезные знания, информацию о новых книгах, журналах, электронных 

информационных ресурсах, но и обмениваются опытом и советами, находят друзей и единомышленников. В отчетном году 

в библиотеке работали 18 культурно-просветительских, дискуссионных, молодежных, разговорных клубов, читательских 

объединений по интересам, творческих гостиных. В их рамках прошло 498 заседаний и встреч (приложение № 9).  Возросла 

популярность кинопоказов и видеопросмотров оперных и балетных спектаклей, концертных программ из цикла «Шедевры 

мирового музыкального театра», проводимых отделом искусств. Посетителей привлекает не только сами показы, но и 

специально подготовленные по темам показы имеющейся в фонде литературы, сообщения библиотечных специалистов, 

комментарии искусствоведов и обмен мнением самих участников просмотров. Любители искусства очень активно 

интересуются и читают представленные на мероприятиях документы, но отсутствие новых поступлений неминуемо 

приведет к снижению интереса, так как все что библиотека имеет многими из них уже прочитано. 
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В представлении ресурсов библиотеки, проведении культурно-массовых мероприятий библиотечные работники 

активно используют технологии дополненной реальности, он-лайн-трансляций и другие мобильные технологии. 

Основной целью исследовательской работы библиотеки является выявление приоритетных задач ее деятельности, в 

целом и отдельных структурных подразделений на решение которых должны быть направлены имеющиеся фондовые, 

финансовые, материальные и кадровые ресурсы. В 2016 году эта работа осуществлялась в нескольких направлениях, 

основными из них были научно-исследовательские мероприятия прикладного характера, научно-методическая работа в 

помощь библиотекам республики, осуществление издательской деятельности (приложение № 10). 

На этапе становления государственности Донецкой Народной Республики следует отметить законотворческую работу 

специалистов библиотеки. В отчетном году была продолжена работа над проектом Закона Донецкой Народной Республики 

«О библиотеках и библиотечном деле». На данном этапе проводились консультации и согласования его основных 

положений с соответствующими Комитетами Народного Совета, Министерством финансов и юридической службой 

Администрации Главы Донецкой Народной Республики после принятия в первом чтении. В результате предпринятых мер 

3.06.2016 года библиотеки республики получили законодательный акт, регламентирующий их деятельность. 

Работники библиотеки также дали свои предложения в проект Закона Донецкой Народной Республики «О внесении 

изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики в сфере культуры», который предполагает внесение 

изменений в Законы ДНР «О культуре»,  «О музеях и музейном деле», «О библиотеках и библиотечном деле», 

направленные на устранение возможных правовых коллизий, проблемных вопросов,  возникающих в правоприменительной 

практике. 

Особое внимание уделялось подготовке нормативных и технологических документов для библиотек республики. 

Разработаны проекты  «Положения о межведомственном Совете по координации работы деятельности библиотек всех 

систем и ведомств» и его секций, «Типовое положение о централизованной библиотечной системе», «Схема тематико-

типологического плана комплектования фонда публичной библиотеки». Для их подготовки проведены серьезные 

теоретические и экспериментальные исследования, обобщение, оценка и оформление результатов, идет процесс 

обсуждения и согласования. 

В год празднования 90-летия основания библиотеки были проведены обстоятельные исследования и изучение 

архивных и печатных документов, освещающих историю библиотеки и развитие библиотечного дела в республике. 

Полученные данные были широко использованы для обновления экспозиции музея истории библиотеки, проведения 

юбилейной научно-практической конференции «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской: история, традиции, новый вектор развития», подготовки научно-вспомогательного библиографического 

указателя «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской: страницы истории и 

современность». Вып. 5 (1926-2016 гг.). 
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Среди издательских работ следует выделить работы научной библиографии. Один из них назван выше, другим 

наиболее важным является ежегодный «Календарь знаменательных и памятных дат ДНР». 

Среди методических материалов особо значимыми являются статистические сборники «Библиотеки Донецкой 

Народной Республики. 2014-2015 гг.» и «Мониторинг пополнения библиотечных фондов. 2014-2015 гг.», а также 

методические разработки «Креативные формы по привлечению пользователей и популяризации чтения», «Библиотеки в 

Год чтения: советы для библиотек», «Веб-библиография как особый вид библиографических пособий» и др., а также 

обобщен опыт работы библиотек Харцызской и Макеевской ЦБС по организации выставочной работы и организации 

деятельности клуба по интересам для лиц преклонного возраста «Общение» (приложение № 11). Подготовленные проекты 

указанных работ в течение года рассматривались на заседаниях Ученого Совета библиотеки и его секций. 

Как и в прошлом году продолжилось международное сотрудничество с библиотеками и другими учреждениями 

Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Налажены взаимоотношения с Республиками Абхазия и Южная 

Осетия. Руководители Республиканских библиотек этих республик присутствовали на юбилейных торжествах по случаю 

90-летия основания нашей библиотеки, приняли участие в научно-практической конференции «Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской: история, традиции, новый вектор развития». 

В рамках реализации проекта «Предоставление бесплатного доступа к полнотекстовой базе данных «Электронная 

библиотека диссертаций РГБ» был продлен договор на работу виртуального читального зала РГБ на 10 рабочих мест. 

ГПНТБ России предоставила право бесплатного использования одной из версий библиотечного использования одной из 

версий библиотечного программного обеспечения «Ирбис». Соглашением с научно-издательским центром ИНФРА-М 

(Российская Федерация) библиотеке до апреля 2017 года  предоставлен тестовый доступ к электронно-библиотечной систем 

«Znanium.com». 

Представители администрации и ведущие библиотечные специалисты имели возможность участвовать в 

международных научных мероприятиях, состоявшихся в Российской Федерации. Среди них 10-я Ассамблея Русского Мира 

(г. Москва), Второй международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» (Крым), 

Всероссийская научно-практическая конференция «Первые социально-экономические библиотечные чтения» (г. Ханты-

Мансийск), II-м Международный фестиваль патриотической песни «Боевое братство» (г. Владимир). 5 библиотечных 

работников в течение года посетили различные мероприятия, проводимые библиотеками Луганской Народной Республики. 

Библиотека благодарна многим организациям Российской Федерации и частным лицам в оказании спонсорской 

помощи библиотеке, подарившим в 2016 году 2650 печатных изданий стоимостью более 800 тысяч рублей (Приложение 

№ 13). 

Серьезное внимание библиотека уделяла профессиональному развитию персонала. Эта работа, как и прежде, 

осуществлялась дифференцированию и включала в себя профессиональную подготовку в специальных вузах для 
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библиотекарей, не имеющих соответствующего образования, переподготовку и повышение квалификации. 6 человек из 

числа библиотекарей не имеющих специального образования обучаются в Луганской Академии культуры. 

В течение года для работников библиотеки было проведено 3 библиографических обзора новых законодательных 

актов ДНР по культуре и библиотечному делу, новых краеведческих и методико-библиографических материалов, а также 

электронных ресурсов по библиотечному делу и библиографии; 3 занятия в «Школе начинающего библиотекаря» были 

посвящены методике подготовки и проведения таких библиотечных форм работы как «книжная выставка», 

«библиографический обзор» и «читательская конференция». Цикл занятий для работников разного уровня подготовки на 

тему «Современные информационные технологии и их использование в работе библиотеки» включал в себя основы работы 

в текстовом редакторе «Word» и графическом редакторе «Gimp», характеристику электронных ресурсов библиотеки, 

вопросы представления библиотеки в социальных сетях и создания эффективных презентаций и видео. Более 10 человек 

прошли занятия в творческой студии-лаборатории по сценической речи которую провели для коллектива библиотеки 

специалисты Республиканского учебно-методического центра культуры и искусства. 

В библиотеке работал Совет при директоре. В отчетном году на нем были рассмотрены следующие вопросы: 

- О ходе реализации мероприятий посвященных 90-летию со дня основания библиотеки и ее участия в проведении 

Года чтения в ДНР; 

- Обсуждение проекта «Положения о передаче права пользования читательским билетом другому лицу»; 

- Особенности регистрации и выдача документов для использования за пределами библиотеки отдельным категориям 

населения; 

- О состоянии работы по обновлению музея истории библиотеки. Утверждение тематико-экспозиционного плана; 

- Об инновационных изменениях в деятельности отдела краеведения; 

- О предполагаемых перемещениях фондов и структурных подразделений библиотеки. 

Проводились заседания редакционной научно-методического и библиографической секций Ученого совета 

библиотеки, занятия по охране труда, собрания трудового коллектива библиотеки. 

В пределах имеющихся средств осуществлялись мероприятия по поддержанию здания и внутренних помещений в 

рабочем состоянии. Сохранены штаты библиотеки. 
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ІІ. Контрольные показатели 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2016 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

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

2.1. Обслуживание пользователей                     

  Число пользователей  44 400 44 751  13 769  11 187  8 951  10 844 

  - пользователей отделов 

библиотеки, массовых 

мероприятий 

19 400 33 744  7 204  4 884  5 006  4 519 

  - удаленных пользователей 20 000 11 007  7 495  7 321  3 501  4 821 

  Число посещений (всего), в т.ч. 161 960 233 312 43 680 64 028 37 560 59 780 34 500 51 603 46 220 57 901 

  - пользователей отделов 

библиотеки, массовых 

мероприятий 

116 960 166 043 32 680 44 996 26 560 38 658 23 500 38 412 34 220 43 977 

  - библиотечных веб-ресурсов 45 000 67 269 11 000 19 032 11 000 21 122 11 000 13 191 12 000 13 924 

  Выдача документов пользователям 

и абонентам МБА 
537 000 777 910 147 430 242 183 129 020 196 651 109 280 164 305 151 270 174 771 

2.2. Раскрытие библиотечного фонда. 

Распространение знаний 
                    

  Книжные выставки 298 377 84 106 74 86 71 82 69 103 

  в т.ч. виртуальные книжные 

выставки 
23 22 7 8 5 6 6 5 5 3 

  Тематические просмотры 68 63 19 18 23 23 12 12 14 10 

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

  Тематические вечера 34 57 11 14 12 21 5 5 6 17 

  Презентации 24 36 6 8 6 10 6 8 6 10 

  Университет народоведения (число 

мероприятий) 
3 2 1 1   1 2       

  Краеведческие, юзовские чтения 4 4 1 1 1 1     2 2 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2016 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

  Читательские конференции 7 10 1 2 3 1 1 1 2 6 

  Круглые столы 5 3     1 1     4 2 

  Дни открытых дверей 1 2         1     2 

  Клубы по интересам (всего) 15 18         

  Число заседаний клубов по 

интересам 
334 498 94 102 90 112 52 120 98 164 

  Мастер-классы 30 33 8 8 8 8 6 6 8 11 

  Выставки живописи, декоративно-

прикладного искусства  
19 23 5 7 6 5 3 4 5 7 

  Диспуты, дискуссии 1 1         1 1     

  Кино-видеопросмотры 188 241 47 58 52 66 42 58 47 59 

  Тренинги в РТЦ (число 

пользователей) 
300 357 80 83 70 89 80 82 70 103 

  Тренинги в РТЦ (число занятий) 30 43 8 10 7 10 8 9 7 14 

2.3. Информационно-

библиографическая деятельность 
                    

  Библиографические справки (всего) 8 288 8 199 2 312 2 473 1 987 1 864 1 642 1 839 2 347 2 023 

  в т. ч. виртуальные 748 512 262 131 162 124 102 44 222 213 

  Библиографические обзоры 7 55 3 12 1 14 1 9 2 20 

  Дни информации 33 37 9 14 12 8 2 5 10 10 

  Дни науки (число лекций) 9 14 2   2   2   3 14 

  Декада первокурсника (число 

мероприятий) 
15 19   1     15 12   6 

  Дни библиографии 2 2     1 2     1   

  Дни специалиста 4 12 1 1     1   2 11 

2.4. Формирование библиотечного 

фонда 
                    

  Поступление документов 27 215 10 986 4 812 2 320 6 912 3 520 7 453 1 108 8 038 4 038 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2016 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

  Выбытие документов 6 600 9 817 1 500 190 1 500 4 251 2 900 2 055 700 3 321 

  Расстановка фонда (перенос, 

передвижка) 
401 515 485 989 119 102 128 227 126 122 47 176 66 263 90 145 90 028 220 441 

  Поступление документов в 

обменный фонд 
15 000 9 659 4 085 1 317 3 375 3 689 3 945 2 717 3 595 1 936 

  Выдача документов из обменного 

фонда 
12 000 9 120 2 917 2 917 3 077 3 077 3 105 1 387 2 901 1 739 

  Прием документов на депозитарное 

хранение 
1 000   500       500       

2.5. Научно-исследовательская и 

научно-методическая работа 
                    

2.5.1 Научно-исследовательские 

разработки (количество тем) 
 8 10                  

2.5.2 Научно-методические мероприятия 

(всего), из них: 
53 45 2 3 8 7 29 25 14 8 

  Республиканские конкурсы 1 1         1 1     

  Фестивали, слеты, акции 

библиотекарей 
6 4     1 1 3 1 2 2 

 Научно-практические 

конференции 
1 1       1 1 

  Дни директора библиотек 1 1             1 1 

  День специалиста (для 

библиотечных работников) 
2 1             2 1 

  Круглые столы 20 17         17 17 3   

  Виртуальные круглые столы 2 1 1 1     1       

  Творческие лаборатории 1 1     1 1         

  Семинары, практикумы, 

стажировки, тренинги 
11 12 1   3 4 4 5 3 3 

  Курсы повышения квалификации 5 1     1 1 1   3   
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

2016 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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

 Библиокешинг 2 2         

  Вебинары 4 4   2 2   2 1   1 

  Выезды в библиотеки Республики 

(всего), из их: 
21 47   1 8 20 6 22 7 4 

  комплексные проверки 5 5     2 2 2 2 1 1 

  тематические проверки 16 42   1 6 18 4 20 6 3 

  оказание помощи библиотекам                     

  Посещение библиотек (всего) 150 158   1 60 89 50 64 40 4 

  Консультации работникам 

библиотек 
150 150 40 40 35 35 25 25 50 50 

  Участие в IX Ассамблее "Русского 

мира" 
1  1             1   

2.5.3 Издательская деятельность                     

  Подготовка методико-

библиографических пособий 

(всего), в т.ч. 

25 20 3 2 4 3 6 4 12 11 

  - из опыта работы 3 3         1 1 2 2 

  - анализы деятельности 

библиотек 
2 2 1 1 1 1         

  - библиографические указатели 

(всего), в т.ч. 
11 6 1   1   1   8 6 

  - планируемые к изданию 9 5 1   1   1   6 5 

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

 

№ 

п/п 
Содержание работы План 

Выпол-

нение 
Исполнители (отделы) 

1 2 3    

3.1. Библиотечное обслуживание пользователей и 

абонентов МБА 
      

  Всего пользователей и абонентов 44 400 44 751 ООП 

  в т. ч. пользователей библиотеки 19 400 33 744 – ” – 

  удаленных пользователей 25 000 11 007 ОИТЭР, ОНМР 

  Посещений (всего) 116 960 233 312 ООП 

  в т. ч. пользователями библиотеки 116 860 166 043 – ” – 

  пользователей Wi-Fi   21 432 ОИТЭР 

  обращений на сайт   44 004 – ” – 

 обращений на форум «Методист on-line»  1 076 ОНМР, ОИТЭР 

 обращений к электронной библиотеке 

диссертаций РГБ 
 757 ОДГЕН 

  Выдача документов (всего) 537 000 777 910 ООП 

  в т. ч. пользователям 536 900 777 586 – ” – 

  абонентам МБА 100 324 МБА 

  Работа по ликвидации задолженности (число 

пользователей) 
117 252 ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОНМР 

  Работа по ликвидации задолженности (число 

возвращенных документов) 
260 446 ОГА, ОИ, ОНМР 

3.2. Мероприятия по раскрытию библиотечного 

фонда и распространению знаний  
(Приложение 1)  

   

3.3. Информационно-библиографическое 

обслуживание 
     

3.3.1 Справочно-библиографическая работа, 9 748 8 199 ОГА, ОДТЭС, ОИ, ОК, ОНИБ 



18 

№ 

п/п 
Содержание работы План 

Выпол-

нение 
Исполнители (отделы) 

обслуживание в режиме «запрос-ответ» (справки 

и консультации всего), в т.ч. 

  – виртуальные справки 788 512 ОДТЭС, ОИ, ОК, ОНИБ 

  – библиографические консультации 3 660 4 042 ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОНИБ 

  Декада первокурсника (число занятий) 15 19 ОНИБ 

3.3.2 Информационная работа      

  Подготовка информационных изданий      

  - библиографические указатели 4 4 ОК, ОНИБ 

  - текущие библиографические списки 4 2 ОНИБ 

  Число абонентов информирования 86 115 ОДГЕН, ОНИБ 

  - индивидуального (в режиме ДОР, ИРИ) 58 64 ОДГЕН, ОНИБ 

  - группового  28 51 ОНИБ 

  Число сообщений 2 460 3 058 ОГА, ОДГЕН, ОНИБ 

  - абонентам индивидуального информирования 

(в режиме ДОР, ИРИ) 
2 056 1 647 ОГА, ОДГЕН, ОНИБ 

  - абонентам группового информирования 404 1 411 ОНИБ 

  Число документов, включенных в 

индивидуальную и групповую информацию 
50  87 ОДГЕН, ОНИБ 

  в т.ч. электронных 20  64 – ” – 

  Выставки новых поступлений 70 44 ОГА, ОДИЯ, ОДТЭС, ОИ, ОНИБ 

  Информация о работе библиотеки в прессе, на 

радио, по телевидению 
21 26 ОГА, ОДТЭС, ОИ 

  Информация о работе библиотеки на сайте 

библиотеки 
386 395 ОГА, ОДИЯ, ОДТЭС, ОИ, ОНИБ 

  Экскурсии по библиотеке 20 44 ОГА, ОНИБ 

3.4. Формирование библиотечного фонда      

3.4.1 Комплектование. Межбиблиотечный книгообмен      

  Просмотр списков-предложений, прайс-листов, 1 000 85 000   
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№ 

п/п 
Содержание работы План 

Выпол-

нение 
Исполнители (отделы) 

каталогов для заказов с целью отбора изданий 

(всего) 

  Оформление подписки на периодические издания 

(число названий) 
200  51  

  Приобретение документов (всего), в т. ч.: 16 555 5 041 ОДИЯ, ОФФ 

  - книг, брошюр 10 700 4 351 ОДИЯ, ОФФ 

  - журналов 5 100 466 ОДИЯ, ОФФ 

  - продолжающихся изданий 100    

  - электронных документов 200 61 ОФФ 

  - нотных изданий 200 13 ОФФ 

  - газет 55 102 ОФФ 

  - других изданий 200 48 ОФФ 

  Направление литературы из ОФФ (всего), в т. ч. 19 750 5 041 ОФФ 

  - отделу обработки 9 400 4 460 ОФФ 

  - структурным подразделениям 10 350 581 ОФФ 

  Учет библиотечного фонда 14 750 5 041 ОФФ 

  Штемпелевание документов 14 750 5 041 ОФФ 

  Штрих-кодирование документов 27 075 5 366 ОГА, ОФФ 

3.4.2 Организация депозитарного хранения      

  - просмотр фонда с целью отбора изданий для 

депозитарного хранения 
3 000    

  Прием литературы на депозитарное хранение 1 000    

3.4.3 Организация и сохранность библиотечного фонда      

  Прием и расстановка библиотечного фонда 519 965 540 874 ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОИ, ОК 

  Проверка библиотечного фонда (всего), в т.ч. 685 400 381 900 ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДТЭС, ОИ, ОК 

  - полноты наличия документов 174 500    

  - правильности расстановки документов на 

полках 
510 900 381 900 ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДТЭС, ОИ, ОК 
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№ 

п/п 
Содержание работы План 

Выпол-

нение 
Исполнители (отделы) 

  Возврат документов из отделов обслуживания в 

ОХОФ 
12 300 825 ОДИЯ, ОИ 

  Просмотр фондов с целью отбора документов для 

изъятия из фондов библиотеки по разным 

причинам 

36 500 16 300 ОГА, ОДГЕН, ОДТЭС, ОИ 

  Изучение библиотечного фонда 3 000 4 800 ОГА 

  Сверка подсобных фондов с ОХОФ 92 172 98 610 ОГА, ОДГЕН 

  Перемещение фонда 98 450 68 127 ОГА, ОДГЕН 

  Обеспыливание фонда 600 400 451 000 ОГА, ОДГЕН, ОДИЯ, ОДТЭС, ОК, ОНИБ 

  Подготовка книг, журналов, газет для переплета 308   

  Прием и техническая обработка документов после 

переплета 
308   

3.5. Библиотечная обработка документов. 

Библиотечные каталоги 
     

  Прием и обработка документов 9 400 4 469 ОКБФ 

  Техническая обработка документов и передача 

структурным подразделениям обработанных 

документов 

9 400 5 697 ОКБФ 

  Каталогизация: 9 400 5 697 ОКБФ 

  - составление библиографических записей 45 700 38 731 ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ 

  - систематизация документов 26 200 15 804 ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ 

  Корректура библиографических записей 

(оформление, редактирование, контроль 

правильности оформления) 

22 760 25 269 ОИ, ОКБФ 

  Формирование электронного каталога (число 

записей) 
34 810 27 584 ОИ, ОКБФ, ОНИБ 

  Организация библиотечных каталогов и картотек      

  Включение библиографических записей в 

каталоги и картотеки (всего), в т.ч. 
51 740 38 385 ОДИЯ, ОДТЭС, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ 
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№ 

п/п 
Содержание работы План 

Выпол-

нение 
Исполнители (отделы) 

  - алфавитные 16 900 16 552 ОИ, ОК, ОКБФ 

  - систематические 28 100 18 841 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ 

  - вспомогательные 640    

  - картотеки 6 100 2 992 ОДТЭС, ОИ, ОК, ОКБФ 

  Изъятие  библиографических записей из 

каталогов и картотек 
15 900 11 902 ОГА, ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ 

  Изъятие библиографических записей из базы 

данных электронного каталога 
5 000 4 929 ОКБФ, ОФФ 

  Организация АПУ к систематическому каталогу 300    

  - предметизация (число открывающихся 

рубрик) 
300    

  Редактирование каталогов и картотек (всего 

библиографических записей), в т.ч. 
58 420 61 835 ОДИЯ, ОДТЭС, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ 

  - алфавитные 24 200 25 230 ОДИЯ, ОКБФ 

  - систематические 26 070 29 039 ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ 

  - вспомогательные 8 000 6 536 ОКБФ 

  - картотеки 150 1 030 ОДИЯ, ОДТЭС 

  Редактирование базы данных электронного 

каталога (всего библиографических записей) 
23 000 24 624 ОКБФ, ОНИБ 

  Штрих-кодирование документов 2 125 1 895 ОГА, ОДИЯ 

3.6. Научно-исследовательская и научно-

методическая работа 
     

  Научно-исследовательские разработки 

(количество тем) 
1 2 ОИ, ОНМР 

  Научно-методические мероприятия (всего): 52 45 ОДГЕН, ОИ, ОНМР 

  Республиканские конкурсы 1 1 ОНМР 

  Фестивали, слеты, акции библиотекарей 6 4 ОНМР 

 Научно-практические конференции 1 1 ОНМР 
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№ 

п/п 
Содержание работы План 

Выпол-

нение 
Исполнители (отделы) 

  Дни директора библиотек 1 1 ОНМР  

  День специалиста (для библиотечных 

работников) 
2 1 ОНМР 

  Круглые столы 20 19 ОДГЕН, ОНМР 

  Виртуальные круглые столы 1 1 ОНМР 

  Творческие лаборатории 1 1 ОНМР 

  Семинары, практикумы, стажировки, тренинги 11 12 ОИ, ОНМР 

  Курсы повышения квалификации 5 1 ОНМР 

 Библиокешинг 2 2 ОНМР 

  Вебинары 4 4 ОНМР 

  Выезды в библиотеки Республики (всего), из их: 21 46 ОНМР 

  комплексные проверки 5 4 ОНМР 

  тематические проверки 16 42 ОНМР 

  оказание помощи библиотекам      

  Посещение библиотек (всего) 150 157 ОНМР 

  Консультации работникам библиотек 150 150 ОНМР 

3.7.  Издательская деятельность      

  Количество названий (всего), из них: 20 19 ОК, ОНИБ, ОНМР, ОФФ 

  методические материалы 13 14 ОНМР, ОФФ 

  в т. ч. из опыта работы 2 2 ОНМР 

  библиографические работы 7 5 ОК, ОНИБ, ОНМР 

  Объем (печ. лист) 32 30 ОНИБ, ОНМР 

3.8. Привлечение финансовых средств (всего)  100 000  611 800  

 платные услуги   237 700  

 благотворительные взносы  175 700  

 прочие источники  195 400  
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Приложение № 1  

Число пользователей, посещений и выдачи документов в отделах библиотеки 
 

Наименование 

показателей 

Всего 

В том числе 

МБА ОГА 

ОДГЕН,  
в т.ч. ПВ, 

КОН, РЦ 

ОДИЯ ОДТЭС ОИ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Число 

пользователей 
31 725 33 744 187 202 6 760 4 911 7 437 7 802 1 949 1 317 1 996 1 741 2 397 1 599 

Число 

посещений 
145 864 166 043 464 657 46 143 50 832 39 406 41 308 6 600 5 792 8 291 10 511 8 922 9 705 

в среднем  

за день 
476,7 522,1 1,5 2,1 150,8 159,8 128,8 129,9 21,6 18,2 27,1 33,1 29,2 30,5 

в год одним 

пользователем  
4,6 4,9 2,5 3,3 6,8 10,4 5,3 5,3 3,4 4,4 4,2 6,0 3,7 6,1 

Выдача 

документов 
645 996 639 887 722 792 122 416 145 991 283 599 254 091 36 031 31 851 42 615 52 695 47 924 43 525 

в среднем  

за день 
2 111,1 2 012,2 2,4 2,5 400,1 459,1 926,8 799,0 117,7 100,2 139,3 172,2 156,6 136,9 

Читаемость 20,4 19,0 3,9 3,9 18,1 29,7 38,1 32,6 18,5 24,2 21,4 30,3 20,0 27,2 
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Наименование 

показателей 

В том числе 

ОХОФ,  

в т.ч. СРК 
ОК ОНМР ОНИБ ССД 

ОИТЭР,  

в т. ч. РТЦ 

СРП,  

в т. ч. ворота 
ОМ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Число 

пользователей 
965 546 1 524 1 825 262 310 1 561 1 360 337 589 895 1 025 5 455 9 614 1 153 903 

Число 

посещений 
5 164 3 982 5 519 7 937 401 866 4 441 6 243 773 3 609 2 948 5 039 16 792 15 726 3 292 3 836 

в среднем  

за день 
16,9 12,5 18,0 25,0 1,3 2,7 14,5 19,6 2,4 11,3 9,3 15,8 52,8 49,5 10,4 12,1 

в год одним 

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

Выдача 

документов 
12 284 8 458 31 387 23 704 1 922 1 647 39 585 18 741 115 11 27 396 48 495     7 827 9 886 

в среднем  

за день 
40,1 26,6 102,6 74,5 6,3 5,2 129,4 58,9 0,4 0,1 86,2 152,5     24,6 31,1 

Читаемость 12,7 15,5 20,6 13,0 7,3 5,3 25,4 13,8 0,3 0,1 30,6 47,3     6,8 10,9 
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Приложение № 2  

Основные показатели обслуживания удаленных пользователей 
 

  

Число 

пользователей 

Число посещений 
Число просмотренных документов 

(выдача) 

за 2016 год в среднем в день за 2016 год в среднем в день 

Сайт библиотеки 6 886 44 004 120,6 132 226 362,3 

Форум методистов 702 1 076 2,9 4 730 13,0 

ЭБД РГБ 105 757 2,1 1 067 2,9 

сеть Wi-Fi 3 314 21 432 58,7     

Всего 11 007 67 269 211,5 138 023 434,0 
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Приложение № 3  

Показатели работы межбиблиотечного абонемента  
 

Библиотеки 

по регионам 

обслуживания 

Записано 

библиотек-

абонентов 

Поступило 

заказов 

Выдано 

заказанных 

изданий 

Перенаправлено 

по координации 

Возвращено 

на доработку 

Дано 

отказов 

Получено 

из других 

библиотек 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

г. Донецк 4 12 74 303 73 295 - - - - 1 11 - 3 

Донецкая 

область 
4 5 81 18 46 17 - - - - 35 - -  

Другие 

регионы 
8 3 16 14 15 12 1 - - - - - 5 17 

Всего 16 20 171 335 134 324 1 - - - 36 11 5 20 
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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 

украинском 

На 

русском 

На 

иностран. 

Состояло  

на 1.01.2016 г. 

    % 
1587852 

 

450534 

28,4 

 

205536 

12,9 

 

523236 

33,0 

 

408546 

25,7 

 

225629 

14,2 

 

1305556 

82,2 

 

56667 

3,6 

Поступило  

в 2016 г. 

  % 

5041 

 

1288 

25,6 

 

707 

14,0 

 

319 

6,3 

 

2727 

54,1 

 

831 

16,5 

 

3639 

72,2 

 

571 

11,4 

Выбыло  

в 2016 г. 

   % 

5392 

 

2364 

43,8 

 

339 

6,3 

 

671 

12,5 

 

2018 

37,4 

 

2335 

43,3 

 

3030 

56,2 

 

27 

0,5 

Состоит 

на 1.01.2017 г. 

   % 
1587501 

 

449458 

28,3 

 

205904 

13,0 

 

522884 

32,9 

 

409255 

25,8 

 

224125 

14,1 

 

1306165 

82,3 

 

57211 

3,6 

Прирост - 351 - 1076 + 368 - 352 + 709 - 1504 + 609 + 544 
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Приложение № 5  

Состав и движение  библиотечного фонда по  видам документов 
 

 

Всего 

К
н

и
г
и

 

Б
р

о
ш

ю
р

ы
 

Ж
у
р

н
а
л

ы
 

П
р

о
д

о
л

 

ж
а
ю

щ
и

ес
я

  

и
зд

 

Г
а
зе

т
ы

 

С
п

ец
в

и
д
ы

 

К
а
р

т
о
г
р

а
ф

и
 

ч
ес

к
и

е 

Н
о
т
н

ы
е
 

И
зо

и
зд

а
н

и
я

 

К
Ф

Ф
Д

 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

е
 

Д
р

у
г
и

е 

Состояло на 

1.01.16 г. 

% 

 

1587852 

 

889450 

56,0 

 

65688 

4,1 

 

504497 

31,8 

 

27091 

1,7 

 

17184 

1,1 

 

27523 

1,7 

 

317 

 

38223 

2,4 

 

3014 

0,2 

 

7171 

0,5 

 

5203 

0,3 

 

2491 

0,2 

Поступило в 

2016 г. 

  % 

 

5041 

 

4128 

81,9 

 

222 

4,4 

 

466 

9,2 

 

0 

 

102 

2,0 

 

0 

 

0 

 

13 

0,3 

 

1 

 

0 

 

61 

1,2 

 

48 

1,0 

Выбыло в 

2016 г. 

  % 

5392 
2061 

38,2 

555 

10,3 

2578 

48,0 
0 

45 

0,8 
0 0 

153 

2,8 
0 0 0 0 

Состоит на 

1.01.2017 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 

Прирост   -  351 + 2067 -333 - 2112 0 + 57 0 0 - 140 + 1 0 + 61 + 48 
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Приложение № 6  

Выбытие документов по причинам  
 

Причины выбытия 
2015 2016 

Кол-во экз. % Кол-во экз. % 

Физическая изношенность 5214 72,2 3777 70,0 

Устаревшие по содержанию 563 7,8 604 11,2 

Передача в обменный фонд 

(дублетность, непрофильн.) 
1220 16,9 579 10,7 

Утерянные читателями 169 2,3 287 5,3 

Другие причины 58 0,8 145 2,7 

Итого 7224 100 5392 100 
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Приложение № 7  

Источники поступлений 

 

№ 

п/п 
Источник Кол-во Сумма % 

1. Гуманитарная помощь из РФ в т.ч.: 1176 172908,00 23,3 

 - ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А. Некрасова» 724 123524,00  

 - Брянское отд. Изборского клуба 253 16818,00  

 - Издательский проект «Квадривиум» (Спб) 15 5807,00  

 - Волгоградское издательство «Учитель» 85 10234,00  

 - Академия Московского независимого эколого-

политологического университета 

53 6890,00  

 - Российский поэт Ворошилов А. 17 3200,00  

 - Музей Суворова (Спб) 29 6435,00  

2. Дар Главы ДНР, Захарченко А.В. 433 551355,00 8,6 

3. Дар читателей 723 32079 14,3 

4. Дар различных благотворительных организаций 321 43905,00 6,4 

5. Обязательный экземпляр 278 20653,00 5,5 

6. Сектор обменного и резервного фонда 87 3231,00 1,7 

7. Канадский центр 864 20862,00 17,1 

8. Читательская замена утерянных книг 444 22741,00 8,8 

9. Возмещение (погашение) недостачи 147 8327,00 3,0 

10. Почта Донбасса, в т.ч.: 568  11,3 

 - подписка на российские журналы и газеты 51 69300,00  

 ВСЕГО 5041 876061,00 100% 
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Приложение № 8 

Основные мероприятия по раскрытию библиотечных фондов и популяризации знаний 
 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

1. История. 

Общественные 

науки  

Славься, Республика, наша народная, славься 
любимый шахтерский Донбасс! (ко Дню 
Республики) 

тематический 
вечер 

23 13 26 ОДГЕН 

  Я горжусь тобой, моя Республика! (ко Дню 
Республики) /3/ 

общебиблиотечн
ое мероприятие 

- - - ООП 

  Ко Дню Республики  концерт - 72 - ОСД 

  Война! Твой горький след – и в книгах, что 
на полках… (ко Дню Победы) /6/ 

просмотр 
литературы 
поэтический 

вечер, 
книжная выставка 

459 153 575 ОДИЯ, 
ОГА, 

ОДГЕН, 
ОК, ОИ 

  Цикл неизвестных фильмов о войне 
 (ко Дню Победы) /3/ 

кинопоказ 68 47 187 ОДГЕН 

  Цикл неизвестных фильмов о войне  
(ко Дню Победы)  

кинопоказ - 90 - ОСД 

  Есть такая профессия – Родину защищать (ко 
Дню защитника Отечества) /3/ 

тематический 
вечер, 

книжная выставка 

92 40 120 ОДГЕН 

  Пусть помнят живые, пусть помнят потомки 
(ко Дню воинской славы - День окончания 
Второй мировой войны) 

книжная выставка 40 - - ОДГЕН 

  Подвигу солдата поклонимся (ко Дню 
неизвестного солдата) 

книжная выставка 80 35 51 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Память горя сурова, память славы жива. О 
подвиге, о доблести, о славе… (к 
Международному дню памяти жертв фашизма) 

книжная выставка 25 42 112 ОДИЯ 

  Есть у войны печальный день начальный (ко 
Дню памяти и скорби, 75 лет со дня начала 
ВОВ и обороны Брестской крепости),  
х/ф «В списках не значился» 

книжная 
выставка, 
кинопоказ 

56 26 
 

104 ОДГЕН 

  Он не вернулся из боя фестиваль 
авторской песни 

 

- 127 - ОСД 

  Фронтовики, наденьте ордена! тематическая 

встреча 
 

- 196 - ОК 
ОСД 

  Патриотический вестник «Дорогами добра» литературно-
музыкальная 

композиция 
 

- 122 - ОСД 

  Герои Отечества. Георгиевская лента литературно-

музыкальная 
композиция, 

книжная выставка  

- 154 - ОК, ОСД 

  25-летие Всесоюзного референдума о 
сохранении СССР 

тематическая 
встреча  

- 77 - ОСД 

  Колыбель у нас одна литературно-

музыкальная 
композиция 

 

- 97 - ОСД 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Бессметный полк круглый стол - 20 - ОСД 

  В памяти храним телемост - 18 - ОСД 

  Концерт струнного ансамбля «Ричеркар» концерт - 211 - ОСД 

  О России с любовью (ко Дню России) просмотр лит. 54 25 75 ОДГЕН 

  Открытое заседание Изборского клуба 
Новороссии 
(ко Дню народного единства) 

круглый стол 54 37 5 ОДГЕН 

  В единстве народа – сила страны (ко Дню 
народного единства) 

книжная выставка 30 - - ОДГЕН 

  Семья – любви великой царство 
(ко Дню любви, семьи и верности в ДНР) /3/ 

книжная выставка 90 40 77 ОИ, 
ОДГЕН 

  В кругу семьи рождается душа 
(к Международному дню семьи) /2/ 

книжная выставка 83 79 132 ОГА, 
ОДИЯ 

  О ней поют поэты всех веков (ко Дню 
матери) 

книжная выставка 72 18 41 ОГА 

  Время дерзаний, поисков, открытий (ко Дню 
молодежи в ДНР) 

литературный 
вечер 

16 26 39 ОДГЕН 

  Молодежный перекресток (к 
Международному дню молодежи) 

книжная выставка 80 21 50 ОГА 

  Страна под названием Молодость (к 
Международному дню студентов) 

книжная выставка 63 30 38 ОГА 

  «История – свидетель прошлого ... живая 
память, учитель жизни…» / Цицерон 

выставка 
библиографическ

их пособий 

35 - - ОНИБ 

  Развитие человеческого общества: урок дает 
история 

книжная выставка 70 28 31   ОГА 

  Великая реформа (к 155-летию (1861) со дня 
отмены Императором Александром II 

кинопоказ, 
книжная выставка 

78 7 - ОДГЕН, 
СРИДХ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

крепостного права в России) /2/ 

    - - -  

  Колумб Америку открыл, а может и не он… 
(ко Дню Колумба) 

месячник показа 
лит. 

26 48 88 ОДИЯ 

  Идут корсары на абордаж (к Международному 
пиратскому дню) 

книжная выставка 18 33 78 ОДИЯ 

  От альфы до омеги: энциклопедии, словари, 
справочники. Социология. История. 
Политология 

выставка 
справочных 

изданий 

42 - - ОНИБ 

  Точкой сборки страны стала «Единая Россия» 
 

круглый стол - 57 - ОСД 

1.1 Личность 

в истории 

Герои звездных дорог (к Всемирному дню 
космонавтики. 
55 лет со дня первого полета человека в 
космос (1961), (отмечается ЮНЕСКО), 55-
летие 25-часового космического полета 
корабля «Восток-2» с Г. С. Титовым) /2/ 

просмотр 
литературы, 
кинопоказ, 

выставка-портрет 

130 50 200 ОДГЕН, 
ОДЭТСН 

  Время больших свершений: стахановское 
движение (к 110-летию со дня рождения 
А. Г. Стаханова) 

книжная выставка 35 - - ОК 

  Простой российский гений (к 305-летию со 
дня рождения М. В. Ломоносова (1711-1765), 
русского ученого 
(отмечается ЮНЕСКО) /2/ 

просмотр 
литературы, 

круглый стол, 
книжная выставка 

96 38 120 ОИ 

  «Везде исследуйте всечасно, что есть велико 
и прекрасно» / к 305-летию М.В. Ломоносова 
(1711-1765), русского ученого (отмечается 
ЮНЕСКО) 

книжная выставка 13 - - СРИДХ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Маршал Победы (к 120-летию со дня 
рождения Г. К. Жукова 
(1896-1974), военачальника и 
государственного деятеля) /2/ 

книжная 
выставка, 
кинопоказ 

 
29 

 
17 

 
86 

ОДГЕН 

  Солдатский долг маршала Рокоссовского (к 
120-летию со дня рождения (1896-1968), 
военачальника). Фильм «Маршал Победы – 
К. Рокоссовский» 

книжная 
выставка, 
кинопоказ 

25 16 24 ОДГЕН 

  В. В. Докучаев – основоположник 
отечественной школы почвоведения (к 170-
летию со дня рождения) 

виртуальная 
книжная выставка 

15 - - ОДЭТСН 

  Служитель русского слова (к 215-летию со 
дня рождения В. И. Даля, русского писателя, 
лингвиста, этнографа, врача (1801-1872)) 

виртуальная 
книжная выставка 

29 - - ОДГЕН 

  Символ национальной духовности (к 110-
летию со дня рождения Д. С. Лихачева, 
литературоведа, историка культуры, 
академика (1906-1999)) 

книжная выставка 54 - - ОДГЕН 

  Твой дом, как и сердце твое, был открыт для 
всех нас / М. Антокольский (к 175-летию со 
дня рождения С. И. Мамонтова, известного 
промышленника, русского мецената (1841-
1918)) 

книжная выставка 22 - - ОИ 

  Памяти Леонтьева (к 185-летию со дня 
рождения К. Н. Леонтьева, русского 
философа, писателя, литературного критика, 
публициста) 

книжная 
выставка, 
семинар 

42 30 86 ОДГЕН 

  Колумб Российской истории (к 250-летию со книжная 28 200 - ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

дня рождения Н. М. Карамзина, писателя, 
журналиста, издателя, историка, философа) 

выставка, 
круглый стол 

  С. Н. Булгаков: религиозно-философский 
путь (к 145-летию со дня рождения 
философа, богослова (1871-1944)) 

книжная выставка 14 - - ОДГЕН 

  Любовью и единением спасемся (к 695-летию 
со дня рождения С. Радонежского)  

книжная выставка 
 

22 - - ОДГЕН 

        

  Патриотизм как психологический феномен лекторий 42 25 34 ОК 

2. Политика и 

право 

День мира – это праздник всей Земли! (к 
Международному дню мира) 

просмотр 
литературы 

29 33 99 ОДИЯ 

  Человеческое достоинство и справедливость 
для всех нас  
(ко Дню защиты прав человека) /2/ 

просмотр 
литературы 

24 46 118 ОДИЯ 

  Живет на всей планете народ веселый – дети 
(к Международному дню защиты детей) 

книжная выставка 77 38 45 ОГА 

  Экскурсия для школьников   
(к Международному дню защиты детей) 

экскурсия, 
кинопоказ, 

книжная выставка 

- 33 - ОСД 

  Демография, проблемы и их решение  
(к Международному дню народонаселения) 

месячник показа 
литературы 

23 48 88 ОДИЯ 

  Гендерное равенство – принцип демократии 
(к Международному дню борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин) /2/ 

книжная 
выставка, 

просмотр лит. 

44  - - ОДГЕН, 
ОДИЯ 

  Нам годы не беда 
(к Международному дню пожилых людей) /3/ 

книжная 
выставка, 

поэтический 
вечер 

90 52 103 ОГА, 
ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Равные возможности для всех (к 
Международному дню инвалидов) /2/ 

книжная выставка 18 42 101 ОДИЯ 

  Родной земли многоголосье (к 
Международному дню толерантности) 

книжная выставка 70 22 44 ОГА 

  Политика как сфера общественной жизни выставка 
библиографическ

их пособий 

33 - - ОНИБ 

  «Право – математика свободы» / 
В. С. Нерсесянц 

выставка 
библиографическ

их пособий 

37 - - ОНИБ 

  Цикл обучающих фильмов: 
- О проекте «Три тайны адвоката Плевако» 
- Улыбнитесь, юристы! О вас снимают! 

кинопоказ 45 20 60 ОНИБ 

  Богатство журнального царства: 
- «Человек и закон» – ваш личный защитник» 
(к 45-летию со дня выхода в свет журнала (с 
1971)) 

выставка 
ретрожурналов 

67 - - ОДГЕН 

  Как распознать и уничтожишь фашизм 
навсегда? 

лекция, 
книжная 
выставка 

23 26 4 ОДГЕН, 
ОСД 

  Фильм «Гибель империи. Византийский 
урок» 

кинопоказ, 
книжная 
выставка 

13 83 2 ОСД 

  Документальное кино как зеркало процессов, 
которые происходят в обществе 

кинолекторий, 
книжная 
выставка 

43 84  20 ОДГЕН, 
ОСД 

3. Экономика. 

Экономические  

Экономика как социальный феномен выставка 
библиографическ

44 - - ОНИБ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

их пособий 

 науки Процветающая экономика: 
интернационализация или регионализация? 

выставка-
полемика 

85 20 65 ОДЭТСН 

  Теневая экономика, коррупция – угрозы 
экономической безопасности 

просмотр 
литературы 

78 20 70 ОДЭТСН 

  Уверенность бизнеса – будущее государства 
(ко Дню предпринимателя) 

просмотр 
литературы 

154 25 70 ОДЭТСН 

  Экономика с человеческим лицом (великие 
экономисты) 

просмотр 
литературы 

70 40 180 ОДЭТСН 

  «Эта удивительная профессия требует 
адского терпения  
и сосредоточенности» / Л. Левин (ко Дню 
бухгалтера) 

месячник показа 
литературы 

23 46 102 ОДИЯ 

  Современная торговля: рыночные тенденции, 
свежие идеи 
(ко Дню работников торговли) 

просмотр 
литературы 

114 25 70 ОДЭТСН 

  Социальное служение: практика, проблемы, 
перспективы 
(ко Дню социального работника) /2/ 

просмотр 
литературы 

145 71 157 ОДЭТСН, 
ОДИЯ 

  Начать и преуспеть: книга – бизнесу постоянно 
действующая 

книжная 
выставка 

120 150 300 ОДЭТСН 

  «Зеленый бизнес»: экономическое развитие, 
экологическая ответственность 

виртуальная 
книжная 
выставка 

20 - - ОДЭТСН 

  Логистические комплексы и свободные 
экономические зоны 

просмотр 
литературы 

85 15 50 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  От альфы до омеги: энциклопедии, словари, 
справочники. Экономика. Право 

выставка 
справочных 

изданий 

45 - - ОНИБ 

        

4. Технические  

и сельскохо- 

зяйственные 

науки. 

Идеи, меняющие мир постоянно 
действующая 

книжная 
выставка 

99 160 300 ОДЭТСН 

 Производство Теория решения изобретательских задач обучающий курс, 
занятия 

20 50 120 ОДЭТСН 

  Академия начинающего изобретателя мастер-класс по 
патентному 

поиску 

48 8 50 ОДЭТСН 

  Время великих изобретений прошло? дискуссия 10 40 70 ОДЭТСН 

  Инновационный капитал – сберечь и 
приумножить 
(ко Дню изобретателя и рационализатора) /2/ 

месячник показа 
литературы, 
круглый стол 

158 35 110 ОДЭТСН 

  Горная промышленность: базовые принципы 
и человеческий фактор (ко Дню шахтера) /2/ 

просмотр 
литературы 

156 34 147 ОДЭТСН, 
ОК 

  Дни специалиста: 
- Безопасность угольных шахт: наука – 
производству 
- Автотранспортные технологии – на службе 
безопасности и комфорта 
- учащиеся Малой академии наук 

лекции 283 488 800 ОДЭТСН 
ОНИБ 

  Добыча нефти и газа – драйвер 
экономического роста 
(ко Дню работников нефтяной и газовой 

книжная 
выставка 

48 15 50 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

промышленности) 

  Реализация ресурсного потенциала в пищевой 
промышленности (ко Дню работников 
пищевой промышленности) 

просмотр 
литературы 

82 20 65 ОДЭТСН 

  По новым лекалам: легкая промышленность. 
Время. Мода 
(ко Дню работников легкой промышленности) 

просмотр 

литературы 
91 25 65 ОДЭТСН 

  Машиностроение. ХХI век: на пике высоких 
технологий 

просмотр 

литературы 
100 15 45 ОДЭТСН 

  Стальная логика прогресса (ко Дню 
металлурга) 

просмотр 

литературы 
71 15 50 ОДЭТСН 

  Энергоэффективность: реально, 
функционально, просто 

научное кафе 40 9 30 ОДЭТСН 

  Устойчивая энергетика: доступность, 
эффективность, возобновляемость 

просмотр 
литературы 

55 15 35 ОДЭТСН 

  Дом будущего: энергоэффективные 
технологии в строительстве (ко Дню 
строителя) 

книжная выставка 53 15 40 ОДЭТСН 

  Эра нанотехнологий книжная выставка 15 - - ОДЭТСН 

  Техника и технологии начала ХХ века 
(издания 1900-1930 годов из фонда 
библиотеки) 

книжная выставка 14 - - ОДЭТСН 

  Уроки техногенных катастроф книжная выставка 15 - - ОДЭТСН 

  Цифровые технологии связи – дорога в 
будущее 
(ко Дню радио и работников связи) 

просмотр 
литературы 

57 20 65 ОДЭТСН 

  На одном языке с компьютером выставка-
рекомендация 

110 22 70 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  К свету далеких звезд (к Всемирному дню 
авиации и космонавтики) /2/ 

просмотр 
литературы, 

книжная выставка 

242 133 271 ОДЭТСН, 
ОДГЕН, 

ОГА 

  К неведомым звездам (к 95-летию со дня 
рождения Г. Т. Берегового) 

книжная выставка 24 12 26 ОК 

  Архитектурное наследие – история и судьба  
(к Всемирному дню архитектора) 

месячник показа 
литературы 

84 25 75 ОДЭТСН 

  Жилищно-коммунальное хозяйство – день 
сегодняшний  
(ко Дню работников ЖКХ и сферы услуг) 

просмотр 
литературы 

90 14 250 ОДЭТСН 

  Поэзия садов и парков месячник показа 
литературы 

85 25 90 ОДЭТСН 

  Ландшафтный дизайн: модно, просто, 
элегантно 

мастер-класс 75 15 45 ОДЭТСН 

  Современному растениеводству – 
инновационные технологии 

просмотр 
литературы 

79 20 60 ОДЭТСН 

  От посевной до жнив без сорняков и 
болезней 

просмотр 
литературы 

95 15 45 ОДЭТСН 

  Едем на дачу книжная выставка 100 50 99 ОГА 

  Овощи царские – заготовки барские 
(ко Дню работников сельского хозяйства) /2/ 

книжная выставка 140 61 108 ОДЭТСН, 
ОГА 

  Осень к нам пришла с дарами книжная выставка 60 25 32 ОГА  

  Животноводство: время новых решений книжная выставка 79 15 45 ОДЭТСН 

  Ветеринарная медицина: история, 
достижения, проблемы 

книжная выставка 80 20 60 ОДЭТСН 

  Генетика + кормление – залог эффективного 
животноводства 

просмотр 
литературы 

95 15 45 ОДЭТСН 

  О всех творениях – больших и малых месячник показа 79 25 80 ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

(к Всемирному дню защиты животных) литературы 

  Живая вода: рыбалка без границ (ко Дню 
рыбака) 

книжная выставка 56 12 30 ОДЭТСН 

  «Викинг» покоряет холод / к 155-летию 
Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского 
полярного исследователя 

книжная выставка 11 - - СРИДХ 

  Медовый конвейер (ко Дню пасечника) книжная выставка 70 15 45 ОДЭТСН 

  Умелые руки не знают скуки просмотр 
литературы 

95 28 71 ОГА 

  Цикл обучающих фильмов 
- Банкротство. Как вывести бизнес из 
кризиса? 
- Бизнес и маркетинг. Как быстро привлечь 
клиентов и увеличить продажи? 
- Алекс Левитас. Секреты партизанского 
маркетинга 
- 6 рычагов маркетинга от Александра 
Левитаса 

кинопоказ - -  ОНИБ 

  Клуб садоводов и огородников-любителей 
«Благородный земледелец» /20/ 

заседания 1200 349 4475 ОДЭТСН 

  Клуб инноваторов «Изобретатель» /40/ заседания, 
кинопоказы 

450 
 

424 1300 ОДЭТСН 

  Книжные памятники СРИДХ экскурсии  11   СРИДХ 

5. Экология. 

Природа.  

Наш дом – Земля 
(к Всемирному дню Земли, Всемирный день 
водных ресурсов) 

просмотр 
литературы 

28 26 15 ОДГЕН, 
СРИДХ 

 Здоровье 

человека 

Тебе и мне нужна Земля 
(к Всемирному дню охраны окружающей 

книжная 
выставка, 

92 78 150 ОГА, 
ОДГЕН, 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

среды) /3/ просмотр 
литературы 

ОДИЯ 

  Цивилизация и изменение природной среды выставка 
библиографическ

их пособий 

42 - - ОНИБ 

  За чистоту земли и рек в ответе только 
человек  
(ко Дню чернобыльской трагедии) 

книжная выставка 68 18 38 ОГА 

  Декада экологических знаний для учителей 
школ № 54 и № 102 в целях экологического 
обучения и воспитания школьников, их 
социализации (Экологическая мозаика) 

выставка-
размышление, 

обзор литературы 

46 57 37 ОДГЕН 

  Исцеление природой просмотр 
литературы 

92 20 44 ОГА 

  Язык цветов родился на Востоке книжная выставка 90 22 35 ОГА 

  У животных есть друзья, это мы: и ты, и я книжная выставка 70 13 27 ОГА 

  Аист на крыше – мир на земле (к 
Международному дню птиц) 

книжная выставка 70   ОГА 

  Здоровье – драгоценный дар природы 
(к Всемирному дню здоровья) /4/ 

просмотр 
литературы, 

книжная выставка 

221 119 292 ОДЭТСН, 
ОДГЕН, 

ОГА, 
ОДИЯ 

  Будь здоров, человек! (для воспитателей ГПД 
школ и детских садов по охране здоровья 
детей) 

семинар 140 32 900 ОДГЕН 

  Больше, чем профессия (ко Дню 
медицинского работника) 

книжная выставка 19 15 28 ОК 

  Спорт – помощник, здоровье, игра. книжная выставка 82 30 60 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

Физкультуре – ура! 

  Радость познания в удивлении, а не в 
запоминании 
(к Международному дню туризма) 

просмотр 
литературы 

35 40 120 ОДИЯ 

  Лучшая вакцина от СПИДа – информация 
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

выставка-
рекомендация 

63 25 50 ОГА 

  Здоровье – богатство тела  63 34 40 ОГА 

  Опасность пагубных привычек  
(к Международному дню борьбы с 
наркоманией) 

книжная выставка 30   ОДГЕН 

  Человек и его душа: советы психолога книжная выставка 75 40 55 ОГА 

  Если хочешь быть здоров (ко Дню 
физкультурника) 

книжная выставка 23 45 98 ОДИЯ 

  Хворать никогда не хочется, а случается (к 
Всемирному дню больного) 

месячник показа 
литературы 

19 39 86 ОДИЯ 

  Клуб любителей путешествий разных видов и 
направлений «Путешественник» /30/ 

заседания 750 370 1420 ОК 

        

  Молодежный краеведческий клуб 
«Исследователи» 

заседания 210 320 670 ОК 

  Культурно-просветительский клуб «Аврора» заседания 196 150 307 ОК 

        

6. Наука  

и образование 

Наука – высший разум человечества (ко Дню 
науки) /3/ 

просмотр 
литературы 

158 109 296 ОДЭТСН, 
ОДГЕН, 
ОДИЯ 

  «Нет силы более могучей, чем знание» / 
М. Горький  
(ко Дню знаний) /4/ 

просмотр 
литературы, 

книжная выставка 

226 67 153 ОДГЕН, 
ОДИЯ, 

ОГА, ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  История науки и техники в лицах 
(биобиблиография ученых) 

выставка 
библиографическ

их пособий 

35 - - ОНИБ 

  От знаний – к опыту. От опыта – к 
мастерству 

книжная выставка 47 54 128 ОДИЯ 

  Экономьте время, ученые! (списки 
виртуальных источников научной 
информации) 

консультации 112 - - ОДГЕН 

  Профессия особая – учитель (ко Дню 
учителя) /2/ 

книжная выставка 108 67 
 

136 ОГА, 
ОДИЯ 

  Педагогический поиск: опыт, проблемы, 
находки 

выставка 
библиографическ

их пособий 

52 - - ОНИБ 

  Много языков – одна профессия (ко Дню 
переводчика) 

книжная выставка 35 46 103 ОДИЯ 

  От знания языков – к диалогу культур книжная выставка 32 39 88 ОДИЯ 

  Словарный запас в многоголосом мире книжная выставка 71 48 121 ОДИЯ 

  Одна страна – одна книга (турне по Франции) книжная выставка 24 39 79 ОДИЯ 

  Австралия притягивает и манит (ко Дню 
Австралии) 

книжная выставка 22 41 89 ОДИЯ 

  Сказочный мир немецкого языка  книжная выставка 30 52 88 ОДИЯ 

  В мире мудрых мыслей: вопросы философии книжная выставка 63 15 29 ОГА 

  Шахматы – гимнастика ума (к 
Международному дню шахмат) 

книжная выставка 80 - - ОГА 

  И истина сделает вас свободными (к 
Международному дню свободы прессы, ко 
Дню работников средств массовой 
информации и полиграфии ДНР) 

книжная выставка 44 - - ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Ведут беседу двое – я и книга (домашнее 
чтение) 

книжная выставка 112 66 158 ОДИЯ 

  Дегустация литературных новинок выставка-
калейдоскоп 

540 1000 320 ОГА 

  В помощь абитуриенту: как написать деловое 
письмо? 

книжная выставка 34 51 101 ОДИЯ 

  За страницами учебника: в помощь 
абитуриенту 

выставка-
рекомендация 

100 50 75 ОГА 

  От Альфы до Омеги: энциклопедии, словари, 
справочники. Наука. Образование. СМИ 

выставка 
справочных 

изданий 

49 - - ОНИБ 

  Дни информации: 
- Инновации в образовании 
- Гражданское и патриотическое воспитание в 
школах Республики 
- Повышение компетентности учителей-
предметников 
- Культура управления как условие и 
результат качества образования (в помощь 
директору и завучу) 
- Формирование активной жизненной 
позиции у старшеклассников (для классных 
руководителей) 

лекции 1 123 595 10 530 ОДГЕН 

  Дни информации: 
- С автомобилем на «ты» 
- «Едим не дома»: тренды ресторанного 
бизнеса 
- Дизайн – преобразование повседневности 

лекции 70 26 150 ОДЭТСН 



47 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Дни первокурсника «Молодежь и библиотека 
в пространстве чтения» 

лекция 261 381 425 ОНИБ 

  Дни информации: 
- Современные образовательные е-ресурсы; 
- Информационные ресурсы об 
образовательных стандартах 

лекции 62 50 58 ОНИБ 

  Дни науки: 
- Пути поиска информации; 
- Библиографическое оформление списков к 
научным работам 

лекции 646 241 717 ОНИБ 

  Дни библиографии: 
- Формирование ключевых компетентностей 
обучающих школы; 
- Информационное обеспечение реализации 
новых образовательных программ. 

лекции 45 44 - ОНИБ 

  Польша – часть христианского мира семинар - 64 - ОСД 

  История книги и книгопечатания лекция 
(участие) 

12 7 4 ОГА 

  Жизнь для книги  / к 165-летию И. Д. Сытина, 
крупнейшего русского издателя, 
книготорговца 

книжная выставка 25 - -- СРИДХ 

        

7. Религиоведение. 

Народные 

традиции, 

праздники и 

обряды 

Новый год и Рождество: территория 
творчества (к Новому году и Рождеству) /4/ 

выставка-
инсталляция, 
музыкальный 

вечер 

239 190 1192 ОДЭТСН, 
ОГА, 

ОДГЕН 

  Литературная завалинка (к Святкам) книжная выставка 60 - - ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Масленица идет – за собой весну ведет книжная выставка 30 - - ОГА 

  Святой день – Вербное воскресение книжная выставка 65 - - ОГА 

  Пасхальные мотивы в произведениях 
искусства (к православной Пасхе) /3/ 

книжная 
выставка, 

поэтический 
вечер 

211 62 922 ОИ, 
ОДГЕН, 

ОГА 

  Святая Троица - источник возрождения 
святой Руси (к Троице) /2/ 

книжная 
выставка, 

поэтический 
вечер 

52 37 76 ОДГЕН, 
ОГА 

  «Иванова ночь» (ко Дню Ивана Купала) тематический 
вечер 

150 20 754 ОГА 

  Что Спас припас книжная выставка 60   ОГА 

  Народные традиции, обряды и приметы на 
Покрова (к празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы) 

этнографический 
обзор 

170 22 1201 ОГА 

  От Альфы до Омеги: энциклопедии, словари, 
справочники. Философия. Психология. 
Религиоведение 

выставка 
справочных 

изданий 

38 - - ОНИБ 

  «К новогоднему столу» книжная выставка 80 32 40 ОГА 
  «Новогодняя сказка заглядывает в окно» книжная выставка 71 31 40 ОГА 
        

8. Культура Культура как паспорт нации выставка 
библиогрических 

пособий 

47 - - ОНИБ 

  Высота культуры всегда стоит в прямой 
зависимости от любви к труду (ко Дню 
работников культуры ДНР) 

книжная выставка 35 - - ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Доброе дело – от  доброго сердца книжная выставка 76 40 52 ОГА 

  к Всемирному дню книги и авторского права 

  «Общение с книгой - высшая и незаменимая 
форма интеллектуального развития человека» 
/ А. Т. Твардовский (к Всемирному дню 
книги и авторского права) /2/ 

книжная 
выставка, 
просмотр 

литературы 

92 44 105 ОДГЕН, 
ОДИЯ 

  Дом без книги – день без солнца литературный 
вечер 

- 137 - ОСД 

  Оживают древние века… (ко Дню 
памятников истории и культуры) 

книжная выставка 30 52 111 ОДИЯ 

  Театры – духовные символы эпохи (к 
Международному дню театра) /3/ 

выставка 
печатных. и 
электронных 
документов, 

книжная 
выставка, 

месячник показа 
литературы 

93 59 133 ОИ, ОГА, 
ОДИЯ 

  Художественный музей как феномен 
культуры (к Международному дню музеев) 
/2/ 

книжная выставка 88 38 78 ОДИЯ, ОИ 

  Библиотека – проводник культуры (ко Дню 
библиотек) /4/ 

книжная выставка 132 161 233 ОК, ОИ, 
ОДИЯ, 

ОГА 

  От книги к творчеству: грани мастерства 
наших читателей 
(ко Дню библиотек) 

художественная 
выставка 

- 200 - ОИ 

  Библиотекарь - это интересно, престижно, просмотр фильма  - 50 - ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

вечно! (ко Дню библиотек ДНР) х/ф 
«Влюблен по собственному желанию» 

  «Публичная библиотека – это открытый стол 
идей, за который приглашен каждый…» / 
А. И. Герцен 

выставка 
библиографическ

их пособий 

47 - - ОНИБ 

  Храм эрудиции. Возможности нашей 
библиотеки 

уличная акция с 
раздачей 
рекламы 

- 30 - ОДГЕН 

  Республиканский День библиотек и День 
славянской письменности и культуры» 

концерт - 250 - ОСД 

  «Аз и Буки – основы науки» / ко Дню 
славянской письменности и культуры 

книжная выставка 27 - - СРИДХ 

  Репринтные издания, как новая жизнь книги книжная выставка 
новых 

поступлений 

8 - - СРИДХ 

  CD диски в библиотеке: мультимедийные 
издания 

книжная выставка 120 33 70 ОГА 

  Давайте говорить друг другу комплименты! 
Вопросы этики 

книжная выставка 60 24 35 ОГА 

  От Альфы до Омеги: энциклопедии, словари, 
справочники. Культура. Искусство 

выставка 
справочных 

изданий 

36 - - ОНИБ 

  Душа и руки создают шедевры (к 
Международному дню вышивальщиц) 

просмотр лит. 102 29 44 ОГА 

  Путь читателя в библиотеке /3/ экскурсия, 

кинопоказ, 
книжная выставка 

 

- 208 - ОСД 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Библиоквест экскурсия-игра 

 

- 27 - ОСД 

  Познавательные каникулы 
 

 - 25 - ОСД 

  Диалог с представителями библиотек 
Донецкой Народной Республики и 
Московской области  

круглый стол - 30 - ОСД 

  Мир миниатюрных изданий» /  
К юбилею библиотеки 

книжная выставка 40 - - СРИДХ 

  Уникальные коллекции из фондов ДРУНБ» / 
К юбилею библиотеки 

книжная выставка 15 - - СРИДХ 

  «Подарок редких и ценных медицинских 
трудов от Главы ДНР А. В. Захарченко» / К 
юбилею библиотеки 

книжная выставка 11 - - СРИДХ 

  

  
    

9. Искусство «Искусство есть одно из средств единения 
людей» /Л. Н. Толстой 

выставка 
библиографическ

их пособий 

43 - - ОНИБ 

  Цикл «Стиль как духовное проявление 
эпохи» /6/ 

книжная выставка 264 - - ОИ 

  Интерактивные модели обучения в 
педагогике искусства (цикл комплексных 
мероприятий) /6/ 

дни информации, 
просмотры, 

беседы-обзоры 

1060 101 1566 ОИ 

  «Приобщение к чуду творчества» из цикла 
музыкальных встреч с преподавателями и 
учащимися творческих учебных заведений /5/ 

музыкальная 
гостиная 

614 469 110 ОИ 

  Многогранный мир творчества /5/ художественная 
выставка 

- 1200 - ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Большой театр – символ русской культуры (к 
245-летию со дня основания Большого театра 
(1776)) 

выставка 
печатных и 

электронных 
документов 

58 - - ОИ 

  Кинематограф в контексте времени (к 
Международному дню кино) 

выставка 

печатных и 

электронных 
документов 

110 -  ОИ 

  Многообразие отечественного киноискусства 
(ко Дню российского кино) 

выставка 

печатных и 

электронных 
документов 

65 -  ОИ 

  Лучшие фильмы детства (ко Дню детского 
кино) 

кинопоказ, 
выставка-диалог 

30 - - ОИ 

  Воплощенная судьба в творчестве актеров 
театра и кино (А. Миронов, Л. Гурченко, 
В. Тихонов) (Цикл комплексных 
мероприятий) /3/ 

кинопоказ 271 480 870 ОИ 

  Создание «вневременных» героев – одна из 
величайших идей Диснея (к 115-летию со дня 
рождения У. Диснея (1901-1966), 
американского мультипликатора) 

кинопоказ, 
книжная 
выставка 

15 - - ОИ 

  Художники пишут глазами любви (ко Дню 
художника) 

выставка 
печатных и 

электронных 
документов 

47 - - ОИ 

  «Живопись есть грохочущее столкновение 
различных миров» / В. Кандинский (к 150-

книжная 
выставка 

19 - - ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

летию со дня рождения В. Кандинского, 
русского живописца, одного из 
основоположников абстрактного искусства 
(1866-1944)) 

  Мир образов и чувств (к юбилеям 
А. П. Остроумовой-Лебедевой, П. Пикассо, 
А. Дюрера, А. А. Иванова, Рембрандта 
Хармеса ван Рейна, И. Я. Билибина, Ф. Гойи, 
В. А. Тропинина, Дж. Констебля, 
К. А. Коровина, П.О. Ренуара, Н. Н. Ге, В. А. 
Фаворского, М. А. Врубеля, И. Э. Грабаря, Э. 
М. Фальконе) /16/ 

выставка-
знакомство 

521 -  ОИ 

  «Цель музыки – трогать сердца» / И. Бах (к 
Международному дню музыки) 

выставка 
печатных и 

электронных 
документов 

73 - - ОИ 

  «Музыка, которую можно почувствовать, но 
нельзя объяснить» / Дж. Коллиер (к 
Международному дню джаза) 

выставка 
печатных и 
электрон. 

документов 

31 - - ОИ 

  Признанный в мире мэтр джаза (к 100-летию 
со дня рождения О. Л. Лундстрема (1916-
2005), российского композитора, дирижера, 
аранжировщика) 

музыкальная 
гостиная, 
книжная 
выставка 

15 - - ОИ 

  «Танцы как воплощение национального 
темперамента и колорита (к международному 
дню танца) 

выставка 
печатных и 
электрон. 

документов 

18 - - ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Это многогранное танго (к Международному 
дню танго) 

выставка 
печатных и 

электронных 
документов 

38 - - ОИ 

  Феномен легендарной четверки (к 
Всемирному дню Битлз) 

выставка 
печатных и 

электронных 
документов 

30 - - ОИ 

        

  к 125-летию со дня рождения 

С. С. Прокофьева 

     

  «Он привнес в музыку натиск, динамику, 
энергию…, наполненные светлым 
оптимизмом» / М. Тараканов (к 125-летию со 
дня рождения С. С. Прокофьева (1891-1953), 
советского композитора) 

музыкальная 
гостиная, 
выставка 

печатных и 
электронных 
документов 

109 - - ОИ 

  Симфония жизни (к 125-летию со дня 
рождения С. С. Прокофьева) 

книжная 
выставка 

21 15 21 ОК 

  С. С. Прокофьев – токката жизни и 
творчества 

спринт-опрос 21 15 21 ОК 

  «Музыкальный театр Прокофьева»: 
- Знаменитый балет «Иван Грозный» на 
музыку С. С. Прокофьева в хореографии 
Юрия Григоровича  
- Яркая экранизация балета С. С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта» с легендарной Галиной 
Улановой  

видеопросмотры 159 159 324 ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

- Лирико-комическая опера С. С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре» с участием 
оперной звезды Анны Нетребко 
- «Каменный цветок» С. С. Прокофьева из 
золотого фонда российской балетной 
классики 

        

  Палитра музыкального искусства (к юбилеям 
О. Митяева, А. С. Зацепина, П. Виардо-
Гарсия, М. Н. Бернеса, Д. С. Бортнянского, 
Д. Шостаковича, Р. В. Паулса, 
Г. П. Вишневской, М. Матье, 
К. И. Шульженко) /11/ 

выставка 
печатных и 

электронных 
документов, 

видеопросмотр 

498 - - ОИ, ОК 

  «Моя биография – это мои фильмы» / 
С. С. Говорухин (к 80-летию со дня рождения 
С. С. Говорухина, российского 
кинорежиссера, сценариста, актера) /2/ 

кинолекторий, 
выставка 

печатных и 
электронных 
документов 

51 92 162 ОИ, 
ОДГЕН 

  Мир авторского кино (С. Говорухин, 
Г. Чухрай, В. Шукшин) (Цикл комплексных 
мероприятий) /3/ 

кинопоказ 71 112 178 ОИ 

  Жизнь, посвященная кино (к юбилеям 
Г. Н. Чухрая, Н. П. Акимова, А. А. Роу, 
С. В. Образцова, С. Сталлоне, 
А. А. Миронова) /5/ 

кинопоказ, 
выставка-

знакомство 

148 - - ОИ 

  Счастливая и драматичная судьба звезды 
советского балета (к 80-летию со дня 
рождения М. Э. Лиепа (1936-1989), 

видеопоказ, 
книжная 
выставка  

15 - - ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

советского артиста балета) 

  «Эстрада требует от актера личностного 
начала»/ Е. Гершуни. 
(к 105-летию со дня рождения А. И. Райкина 
(1911-1987), советского артиста) 

книжная 
выставка 

21 - - ОИ 

  «Украшения ставят свою метку на эпохе» / 
К. Шанель (к Международному дню 
ювелира) 

выставка 
печатных и 

электронных 
документов 

31 - - ОИ 

  «Певец изящных грез» (к 170-летию со дня 
рождения К. Г. Фаберже (1846-1920), 
русского ювелира) 

книжная 
выставка 

15 - - ОИ 

  Фильм «Том Сойер» кинопоказ, 
книжная 
выставка 

- 26 - ОСД 

  Секрет идеального хобби выставка-
экспозиция 

88 50 120 ОДЭТСН 

  Шедевры мирового музыкального театра /45/ видеопросмотры 1846 2063 4766 ОИ 

  Клуб рукодельниц «Чаровница» /40/ заседания 2711 616 7247 ОДЭТСН 

  Клуб по изучению народных традиций им. И. 
Яхно /35/ 

заседания 2014 304 7344 ОИ 

  Клуб любителей изобразительного искусства 
«Художник» /12/ 

заседания 448 199 2478 ОИ 

  «Хоровод идей» книжная 

выставка 

60 21 30 ОГА 

  «Такие нужные безделушки: 100 идей для 
декора» 

книжная 

выставка 

70 40 30 ОГА 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

10. Филологи-
ческие науки.  

Прочел книгу – встретился с другом (к 
Международному дню детской книги) 

месячник показа 
литературы 

32 52 118 ОДИЯ 

 Художествен-
ная литература 

Вселенная в алфавитном порядке (ко Дню 
словарей и энциклопедий) 

выставка 
справочных 

изданий 

44 - - ОНИБ 

  «Язык есть вековой труд целого поколения» / 
В. И. Даль 

выставка 
библиографическ

их пособий 

38 - - ОНИБ 

  Великорусский толкователь языка / к 215-
летию В.И. Даля, русского писателя, 
лингвиста, этнографа, врача (1801-1872) 

книжная 
выставка 

12 - - СРИДХ 

  «Время проходит, но сказанное слово 
остается» / Л. Н. Толстой) 

выставка 
библиографическ

их пособий 

40 - - ОНИБ 

  Братья Гранат и Энциклопедический словарь 
/ к 155-летия А. Н. Граната, русского 
издателя 

книжная 

выставка 

7 - - СРИДХ 

  Слов драгоценные клады книжная 

выставка 

62 14 32 ОГА 

  Праздник слова, книги, чтения (к всемирному 
Дню чтения вслух) 

открытый 
микрофон 

- 53 - ОГА 

  Имя на книге: книги с автографом автора книжная 
выставка 

23 29 107 ОК 

  Искушение книгой (экранизация лучших 
произведений художественной литературы) 

кинопоказы 307 915 100 ОГА 

  Рандеву с книгой уличная акция 50 13 26 ОДГЕН 
ОГА 
ОСД 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Путешествие в ХIХ-ХХ вв.: издания редких 
книг, а также изданий и документов из 
архива отдела 

выставка-
экскурсия 

19 31 389 ОК 

  Сказки путешествуют по свету книжная 
выставка 

60 25 38 ОГА 

  По заветам Кирилла и Мефодия (ко Дню 
славянской письменности и культуры) /2/ 

просмотр 
литературы, 

книжная 
выставка 

45 
120 

19 
44 

15 
127 

ОДГЕН, 
ОГА 

  История письменности и книги древних 
цивилизаций 

лекция 12 18 - СРИДХ 

  Литературная палитра мировой поэзии (к 
Всемирному дню поэзии) /4/ 

книжная 
выставка, 

поэтический 
вечер 

160 103 308 ОДИЯ, 
ОГА, 

ОДГЕН 

  Загадки Д.С. Мережковского (к 150-летию со 
дня рождения поэта, литературного критика, 
влиятельного представителя символизма 
(1866-1941)) 

книжная 
выставка 

27 - - ОДГЕН 

  История ничему не учит, а только наказывает 
за незнание уроков» / 175 лет со дня 
рождения Василия Осиповича Ключевского 
(1841-1911), русского историка 

книжная 
выставка 

12 - - ОДГЕН 

  Мастера рифмованного слова (к юбилеям 
Н. А. Некрасова, Ш. Бодлера, Н. С. Гумилева, 
Н. М. Рубцова, О. Э. Мандельштама, 
Д. С. Мережковского) /6/ 

книжная 
выставка 

32 51 116 ОДГЕН, 
ОДИЯ 

  «Нет на свете дела труднее, чем писать просмотр 129 87 261 ОДИЯ, 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

простую, честную прозу о человеке» / Э. 
Хемингуэй (к Всемирному дню писателя) /3/ 

литературы, 
книжная 
выставка 

ОДГЕН 

  Представители русской литературы (к 
юбилеям Ф. М. Достоевского, М. А. 
Булгакова, М. Е. Салтыкова-Щедрина /2/, 
А. Фадеева, И. Г. Эренбурга, С. Д. Довлатова, 
В. Некрасова, Ю. С. Семенова, 
А. И. Приставкина, А. А. Вайнера, 
Н. С. Лескова /2 /, Э.С.Радзинского) /12/ 

книжная 
выставка, 

просмотр лит., 
кинолекторий 

1195 74 139 ОДГЕН, 
ОГА, ОК, 
СРИДХ 

  «Сатиры смелый властелин»  
(А. С. Пушкин) /К 190-летию 
 М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826-1889), 
русского писателя 

просмотр 
литературы 

58 14 139 СРИДХ 

        

  «Мир красоты и поэзии русского языка» / 
ко дню Родного языка (Участие, 
мероприятие проходило в Театре оперы и 
балета) 

книжная 

выставка 
13 - - СРИДХ 

  «Самый русский из русских писателей» 
Д.П. Святополк-Мирский / к 185-летию  
Н.С. Лескова (1831-1895), русского 
писателя 

книжная 
выставка 

15 - - СРИДХ 

  «Редкие издания детской литературы»  
(к Международному дню детской книги) 

книжная 

выставка 
43 - - СРИДХ 

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ КНИГИ «КНИГОМОРЬЕ» 

  Мультфильмы от студии «Анимос» кинопоказ - 52 - ОСД 



60 

№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Встреча с преподавателем музыки 
Александром Турхановым 

творческая 
встреча  

- 147 - ОСД 

  Фильм Татьяны Карповой «Простой 
епископ» 

кинопоказ-
презентация 

- 38 - ОСД 

  Знакомство с выдающимся произведением 
«Муму»  И.С. Тургенева 

 - 18 - ОСД 

        

  Воплощение поэзии Пушкина в русской 
музыке (к Пушкинскому дню) 

видеопросмотр, 
выставка 

печатных и 
электронных 
документов 

60 - - ОИ 

  Язык есть исповедь народа (ко Дню русского 
языка в ДНР, к Пушкинскому дню) 

книжная 
выставка 

95 - - ОДГЕН 

  «Людям в этом мире не дано испытывать 
полного счастья» / Ш. Бронте  
(к 200-летию со дня рождения английской 
представительницы романтизма и реализма) 

книжная 

выставка 
18 38 96 ОДИЯ 

  «Искусство неисчерпаемо, как жизнь…» / 
Р. Роллан (к 150-летию со дня рождения 
французского писателя, ученого – 
музыковеда, лауреата Нобелевской премии)  

книжная 

выставка 
22 41 99 ОДИЯ 

  «Наша истинная национальность – человек» / 
Г. Уэллс (к 150-летию со дня рождения 
английского писателя, классика научно–
фантастической литературы) 

книжная 

выставка 
38 51 115 ОДИЯ 

  Классики иностранной литературы (к 
юбилеям Д. Лондона /2/, Г. Флобера, С. 

книжная 

выставка 
399 489 1078 ОДИЯ, 

ОГА, ОИ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

Цвейга, Б. Шоу, В. Скотта, Т. Драйзера, 
С. Лема, М. Пруста, У. Теккерея, Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана) /11/ 

  Классики украинской литературы (к юбилеям 
Л.Украинки, В. В. Шутова, А. В. Ионова, 
П. А. Байдебуры, П. Г. Тычины) /5/ 

книжная 
выставка 

59 22 45 ОДГЕН, 
ОК 

  Встреча представителей Союза писателей 
России 

творческая 
встреча 

- 50 - ОСД 

  Душа Донбасса книжная 
презентация 

- 70 - ОСД 

  Мой родны кут, як ты мне мілы творческая 
встреча, 
книжная 
выставка 

- 76 - ОСД 

  "Катаев. Погоня за вечной весной".  
Творческая встреча с писателем Сергеем 
Шаргуновым 

книжная 
презентация, 

книжная 
выставка 

37 106 16 ОДГЕН 
ОСД 

  Беларусь, любовь моя Литературно-
музыкальная 

гостиная,  
книжная 
выставка  

23 46 6 ОДГЕН 
ОСД 

        

  От Альфы до Омеги: энциклопедии, словари, 
справочники. Языкознание. 
Литературоведение 

выставка 
справочных 

изданий 

42 - - ОНИБ 

  Клуб любителей поэзии «Лотос» /30/ заседания - 1324 2750 ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

  Клуб любителей фантастики «Странник» /9/ заседания 276 119 57 ОДГЕН 

  Серия книг и аудиодисков с 
произведениями классиков русской 
литературы и произвидениями 
современных русских авторов 

аудипрезентация - 100 - ОГА 

  У каждого свой Пушкин флешмоб, 
буккроссинг  

50 - - ОГА 

  Рандеву скнигой» уличная акция 
буккроссинг 

50 - - ОГА 

  

Стоянка человека. Фазиль Искандер книжная 
выставка 

12 6 8 ОГА 

        

11. Краеведение Мой край родной, земля моя Донбасс (ко 
Дню освобождения Донбасса) /2/ 

книжная 
выставка 

222 137 199 ОГА, ОК 

  КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА кинопоказ, 
книжная 
выставка 

- 7  ОСД 

  Родной земли многоголосье (ко Дню 
народного единства) 

книжная 
выставка 

16 11 23 ОК 

  Как передать, Донецк, твою красу и силу?  
(ко Дню города Донецка) /2/ 

книжная 
выставка 

214 21 37 ОГА 

  Город миллиона роз  
(ко Дню города Донецка) 
 

презентация 
архивных 

документов 
 

37 67 17 ОГА, ОК 
ОСД 

  Крылья крепчают в полете: молодежное 
движение Республики 

книжная 

выставка 
18 12 19 ОК 

  Шахтерская гвардия: их имена на все времена книжная 32 14 26 ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

(ко Дню шахтера) выставка 

  Сердца, открытые людям: выдающиеся 
женщины края 

книжная 

выставка 
19 15 27 ОК 

  Изобретено в Донецке интеллектуальны
й аукцион 

30 10 105 ОДЭТСН 

  По страницам современных произведений о 
Донбассе 

читательская 
конференция 

26 42 117 ОДГЕН 

  Листая книжные страницы, ты 
путешествуешь по краю 

выставка-
экскурсия 

27 26 41 ОК 

  Поэтическое созвездие края: поэты ДНР книжная 

выставка 
54 27 56 ОК 

  Наша пресса - на все интересы книжная 

выставка 
65 16 36 ОК 

  Вдохновенная палитра донецких мастеров виртуальная 
книжная 
выставка 

16   ОИ 

  Кистью жизни касаясь: художники - юбиляры 
ДНР: 
-Поэзия на полотне 
-Запечатленный свет добра 
-Художник и время 
-Узоры зыбкого молчанья 

выставка–цикл 60 24 51 ОК 

  Виртуальный зал новых поступлений в СБФ 
библиотеки 

книжная 
выставка 

37 - - ОНИБ 

  Книжный град – страниц шуршанье 
(издательская деятельность отдела) 

книжная 

выставка 
56 90 110 ОК 

  Чтобы помнили газетный 27 50 27 ОК 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

дайджест 
 

  Встреча с главным редактором газеты 
«Новороссия» 

творческая 

встреча 

- 106 - ОСД 

  По страницам краеведческих чтений 
(фотографии из архива мероприятий отдела) 

слайд-шоу 90 24 32 ОК 

  Виртуальное путешествие по Старой Юзовке Краеведческий 
урок 

20 18 29 ОК 

  Шахтерская гвардия Краеведческий 
урок 

11 16 24 ОК 

  Что бы помнили Газетный 
дайджест 

14 23 52 ОК 

  Донецкая Республика – ты все, чем я живу День краеведа 22 86 145 ОК 

  О жизни, о войне… Поэтический 
творческий вечер 

25 73 99 ОК 

  Фронтовики – наденьте ордена Праздничный 
тематический 

вечер 

119 222 97 ОК 

  Дела давно минувших дней, преданья 
штемпелей почтовых 

Выставка 
почтовых 

штемпелей 

12 35 25 ОК 

  Донбасс – мой родной краеведческая 
конференция,  

книжная 
выставка 

- 208 - ОК 
ОСД 

  Знаменитые люди ДНР - Донецкий богатырь 
Дмитрий Халаджи 

экскурсия, 
кинолекторий, 

книжная 

23 12 6 ОК 
ОСД 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

выставка  

  Сталино-Донецк квест - 19 - ОГА, ОК, 
ОСД 

  Скайп-конференция  
с Владимиром Корниловым 

книжная 
презентация 

- 33 - ОСД 

  «TerraIncognita» Донбасса 
 

кинопоказ - 11 - ОСД 

        

12. Досуг Любовь творит жизнь (ко Дню Святого 
Валентина, Дня влюбленных) /2/ 

поэтический 
вечер, 

книжная 
выставка 

108 62 242 ОДГЕН, 
ОГА 

  Среди весенних первых дней 8 марта всех 
дороже 
(к Международному женскому дню) /7/ 

книжная 
выставка, 

месячник показа 
литературы, 

тематический 
вечер 

200 95 252 ОГА,  
ОДГЕН 

  Много смеха – здоровью не помеха (ко Дню 
смеха) /2/ 

книжная 
выставка 

83 50 64 ОГА, ОК 

  Летний читальный зал /37/ уличная акция 1670 1309 5247 ОДГЕН, 
ОДЭТСН 

  Культ Зеркала в прошлом семинар - 21 - ОСД 

  Под крышей дома твоего (Уроки дизайнера) просмотр лит. 73 40 50 ОГА 
        

13. Юбилей 
библиотеки 

Празднование юбилея библиотеки общебиблиотеч-
ное мероприятие 

   ООП 

  Открытие  музея ДРУНБ.  итоговое - 250 - ООП 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

Конференция "Донецкая республиканская 
универсальная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской: история, традиции, новый 
вектор развития» 

мероприятие  

  Пресс-конференция гостей.  
90-летие ДРУНБ 

итоговое 
мероприятие 

- 250 - ООП 
ОСД 

        

14. Год чтения Библиотечный фестиваль книги и чтения 
«Библиотечный дворик приглашает» 

итоговое 
мероприятие 

- 500 - ООП 
ОНМР 
ОСД 

  Книга - чтение - библиотека виртуальный 
круглый стол 

- - - ОДГЕН 

  Празднуем вместе уличная акция на 
ступеньках 
библиотеки 

- 50 - ОДГЕН 

  «Есть только миг…»: воспоминания 
читателей-«ветеранов» 

бенефис читателя - - - ОДЭТСН 

  Юбилейная полка (посвящено истории 
отдела) 

постоянно 
действующая 

выставка-
экспозиция 

- 150 - ОДЭТСН 

  Хроники ОДЭТСН. 1957 – 2016. Люди. 
События. Факты 

видео-
презентации 

- - - ОДЭТСН 

  Тренды книжного сезона экспресс-
выставка 

20 50 100 ОДЭТСН 

  День забытых книг выставка-
презентация 

34 40 130 ОДЭТСН 

  Дизайн библиопространства молодежный - - - ОДЭТСН 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

проект 

  Книги, которые мы ждем информационное 
обозрение 
книжных 
новинок 

- - - ОДЭТСН 

  Книги-юбиляры 2016 года книжная 
выставка 

114 60 70 ОГА 

  Добрые книги в добрые руки: отдел 
краеведения дарит книгу читателю! 

акция 27 30 27 ОК 

  Читатель и краеведческая книга анкетирование - 30 - ОК 

  «Книги поколений» - книги юбиляры 2016 
года: 
- «Земную жизнь пройдя до половины, Я 
очутился в сумрачном лесу…» / Д. Алигьери 
«Божественная комедия» - монументальное 
поэтическое произведение семи веков (к 695-
летию со дня написания) 
- «Быть или не быть – вот в чем вопрос» / 
У. Шекспир «Гамлет, принц датский» - 
шедевр мировой литературы великого 
драматурга (к 415-летию со дня написания) 
- «И вот – любовь! Чем хороша она, Когда из 
рая сделать ад вольна?» / У. Шекспир «Сон в 
летнюю ночь» - выдающееся произведение 
грациозной лирики и забавного комизма (к 
420-летию со дня написания) 
- «Лучший способ поднять себе настроение, 

виртуальная 
книжная 
выставка, 

одной книги, 
кинопросмотр 

- - - ОДИЯ 
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№ 

п/п 
Тематика Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представ-

ленной 

литературы 

Эффектив-

ность Исполните

ли Посе-
щение 

Книго-
выдача 

это поднять его другому» / М. Твен 
«Приключение Тома Сойера» - 
приключенческое произведение, 
олицетворяющее беспечный мир детства (к 
140-летию со дня написания) 

  Богатство журнального царства: 
- Журнал, вошедший в жизнь поколений (к 
155-летию со дня выхода в свет журнала 
«Вокруг света» (1861)) 
- Эволюция знания (к 90-летию со дня 
выхода в свет журнала «Знание-сила») 
- 85 лет вместе с нами (к 85-летию со дня 
выхода в свет журнала «Знамя» (с 1931)) 
- Слово писателя о литературе (к 80-летию со 
дня выхода в свет юбилею журнала 
«Литературное обозрение» (с 1936)) 
- Журнал первого российского университета 
(к 70-летию со дня выхода в свет журнала 
«Вестник Московского университета» (с 
1946)) 
- Всегда современник (к 60-летию со дня 
выхода в свет журнала «Наш современник» (с 
1956)) 

выставка ретро 
журналов 

72 - - ОДГЕН 
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Краеведческие (юзовские) чтения 
 

 

№ 

п/п 
Тематика 

Форма 

проведения 

Кол-во 

представленной 

литературы 

Эффективность 
Исполни-

тели Посе-

щение 

Книго-

выдача 

1.  Краеведение Донецкой Народной 

Республики: этапы становления и 

современное развитие 

краеведческие 

чтения 

55 112 61 ОК 

2.  На примере предков: патриотическое 

воспитание молодежи 

краеведческие 

чтения 

55 87 79 ОК 

3.  Диалог культур: встреча с представителями 

«Землячества Донбассовцев» г.Москва 

краеведческие 

чтения 

37 32 29 ОК 

4.  С книгой по жизни краеведческие 

чтения 

52 67 31 ОК 
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Приложение № 9  

Работа клубов (объединений) по интересам 

 

№ 

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Периодичность 

и количество 

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 

каждое 

воскресенье 

30 заседаний 

ОК 

2. Клуб 

«Путешественник» 

Организация и проведение мероприятий, 

способствующих популяризации путешествий и 

туризма, историко-краеведческих традиций.  

Справки по тел.: +38(062) 305-34-67 

каждый 

четверг 

49 заседаний 

ОК 

3. Клуб «Краевед 

ДНР» 

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 

1 раз в месяц 

(по отдельному 

графику) 

9 заседаний 

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 

3-й четверг 

месяца 

12 заседаний 

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 

каждое 

воскресенье 

51 заседание 

ОИ 
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№ 

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Периодичность 

и количество 

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 

2 раза в квартал 

(по отдельному 

графику) 

11 заседаний 

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 

последняя 

суббота месяца 

11 заседаний 

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, 

(066) 891-53-71 

каждое 

воскресенье 

27 заседаний 

ОДГЕН 

9. Клуб творчества 

«Светлица» 

Распространение и популяризация народной вышивки и 

других видов декоративно-прикладного искусства. 

Справки по тел.: +38(062) 305-33-71, 

(095) 650-26-32 

 

каждую 

субботу 

52 заседания 

ОГА 
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№ 

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Периодичность 

и количество 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

10. Клуб любителей 

кружевоплетения и 

вязания 

«Чаровница» 

Популяризация народных ремесел и рукоделия, мастер-

классы, выставки работ. 

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

каждый 

понедельник 

48 заседаний 

ОДЭТСН 

11. Клуб любителей 

садоводства и 

огородничества 

«Благородный 

земледелец» 

Клуб «Благородный земледелец»:  просвещение 

пользователей по вопросам садоводства и 

огородничества, популяризация литературы по 

любительскому земледелию. 

Справки по тел.: +38(062) 335-16-53 

3-й четверг 

месяца 

16 заседаний 

ОДЭТСН 

12. Культурно-

просветительский 

клуб «Аврора» 

Организация женского досуга, обсуждение женских 

проблем, просмотр и обсуждение фильмов и 

литературы о социальной роли  

женщин в обществе. 

Справки по тел.: +38(062) 305-34-67 

каждое 

воскресенье 

10 заседаний 

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 

воскресенье 

(по отдельному 

графику) 

45 заседаний 

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 

воскресенье 

(по отдельному 

графику) 

27 заседаний 

ОДГЕН 
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№ 

п/п 
Название клуба Тематическая направленность 

Периодичность 

и количество 

заседаний 

Структурное 

подразделение, 

обеспечивающее 

работу 

трудов по науке, искусству, теорий, концепций, 

проектов и иных результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Справки по тел.: +38(062) 337-28-74 

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 

каждая 

суббота 

11 заседаний 

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 

ежемесячно 

(по отдельному 

графику) 

5 заседаний 

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 

каждая суббота 

52 заседаний 
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 

каждое 

воскресенье 

31 заседание 

ОДИЯ 
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Приложение № 10  

Научно-исследовательская работа. Социологические исследования 

 

№ 

п/п 

Проблема, тема 

исследования 
Содержание работы в отчетном году Результат Исполнители 

1. Законотворческая 

деятельность. Участие в 

подготовке Законов 

Донецкой Народной 

Республики, нормативных 

и правовых актов в сфере 

культуры и библиотечного 

дела, проектов документов 

правительства ДНР: 

Участие в составе рабочих групп 

Министерства культуры ДНР, выполнение 

функций разработчика проектов 

документов, а также экспертов Комитета 

Народного Совета при подготовке проекта 

Закона Донецкой Народной Республики 

«Об обязательном экземпляре документов» 

 Новакова Л.А. 

Соколова Е.А. 

Иванченко Н.Н. 

 - Закон Донецкой 

Народной Республики  

«О библиотеках и 

библиотечном деле» 

Внесение изменений и дополнений после 

принятия в первом чтении; проведение 

консультаций и согласований некоторых 

положений соответствующими 

Комитетами Народного Совета, 

Министерством финансов и юридической 

службой Администрации Главы Донецкой 

Народной Республики 

Принятие Закона 

Донецкой Народной 

Республики  

 «О библиотеках и 

библиотечном деле» 

3.06.2016 года 

Новакова Л.А. 

Соколова Е.А. 

 

 - Закон Донецкой 

Народной Республики  

«Об обязательном 

экземпляре документов» 

Работа в Комитете по информационной 

политике Народного Совета Донецкой 

Народной Республики в качестве 

консультантов и экспертов по основным 

положениям законопроекта 

Принятие Закона 

Донецкой Народной 

Республики  

«Об обязательном 

экземпляре 

документов» в первом 

чтении 

 

Новакова Л.А. 

Иванченко Н.Н. 
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№ 

п/п 

Проблема, тема 

исследования 
Содержание работы в отчетном году Результат Исполнители 

 - Закон Донецкой 

Народной Республики  

«О внесении изменений  в 

некоторые законы 

Донецкой Народной 

Республики в сфере 

культуры» 

Изучение законов Донецкой Народной 

Республики «О культуре», «О музеях и 

музейном деле» на предмет устранения 

возможных правовых коллизий, 

проблемных вопросов, возникающих в 

правоприменительной практике 

Представление 

Министерству 

культуры ДНР 

соответствующих  

предложений для 

внесения в Закон 

Донецкой Народной 

Республики «О 

библиотеках и 

библиотечном деле» 

Новакова Л.А. 

2. Подготовка документов, 

регламентирующих 

деятельность библиотек 

Донецкой Народной 

Республики: 

   

 - Проект Положения о 

Межведомственном Совете 

по координации 

деятельности библиотек 

всех систем и ведомств при 

Министерстве культуры 

ДНР и его секциях 

Разработан проект указанного документа Находится в стадии 

обсуждения и 

согласования 

Авдеенко Н.П. 

 - Обоснование 

необходимости 

паспортизации библиотек 

всех систем и ведомств 

республики 

Разработан проект документа Используется для 

разработки «Концепции 

развития 

общедоступных 

(публичных) библиотек 

Донецкой Народной 

Республики» 

Авдеенко Н.П. 
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№ 

п/п 

Проблема, тема 

исследования 
Содержание работы в отчетном году Результат Исполнители 

 - Положение о 

краеведческой работе 

библиотек 

Разработаны проекты указанных 

документов 

Находятся в стадии 

обсуждения с 

соответствующими 

специалистами 

Республиканских 

библиотек и 

Центральных 

библиотек городов и 

районов ДНР 

Пилипенко И.А. 

 - Положение о системе 

МБА и электронной 

доставки документов 

Разработаны проекты указанных 

документов 

Коротких Л.Б. 

 - Схема и структура 

тематико-типологического 

плана комплектования 

фонда библиотеки 

Разработаны проекты указанных 

документов 

Иванченко Н.Н. 

3. Аналитическое 

исследование «Сервисная 

деятельность библиотек 

Донецкой Народной 

Республики» (2-й этап) 

Продолжен сбор данных с использованием 

методов онлайн-опросов, обобщение 

материала 

Проведена 

подготовительная 

работа для выработки 

рекомендаций 

библиотекам 

республики 

Соколова Е.А. 

 

4. Юбилейная научно-

практическая конференция 

«Донецкая  

республиканская 

универсальная научная 

библиотека им. Н.К. 

Крупской: история, 

традиции, новый вектор 

развития (К 90-летию 

основания)» 

Разработана программа конференции, 23 

специалиста библиотеки из числа зав. 

структурных подразделений подготовили 

научные сообщения о деятельности 

соответствующих отделов и 

раскрывающих перспективы их развития 

Подготовленные 

рефераты и сообщения 

были озвучены в ходе 

конференции и 

обобщены в 

одноименном сборнике 

научно-практической 

конференции 

проведенной 30 ноября 

– 1 декабря 2016 года. 

Обьем сборника 192 

стр. Размещен также на 

сайте библиотеки 

Новакова Л.А. 

Руководители 

структурных 

подразделений 



77 

№ 

п/п 

Проблема, тема 

исследования 
Содержание работы в отчетном году Результат Исполнители 

5. История Донецкой 

республиканской 

универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. 

Крупской (1926-2016 гг.) 

Изучение архивных и печатных 

документов, связанных с историей и 

этапами развития библиотеки за 90 лет. В 

результате их анализа отобраны новые 

материалы для обновления экспозиции 

музея истории библиотеки 

Обновление и 

расширение экспозиции 

музея истории 

библиотеки 

Отдел 

краеведения 
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Приложение № 11  

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 : стат. сб. 2014–

2015 гг.  

1,2 30 электронный 

и печатный 

варианты 

ОНМР 

2.  Мониторинг пополнения библиотечных фондов : 2014–2015 гг. 

: стат. сб.  

1,0 – электронный 

вариант 

ОНМР 

3.  Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской: история, традиции, новый вектор развития 

: к 90-летию основания: сб. материалов науч.-практ. конф., 30 

ноября – 1 декабря 2016 г., г. Донецк   

8,0 50 электронный 

и печатный 
варианты 

все 

структурные 

подразделени

я 

4.  Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской : безграничный мир знаний  

0,9 50 электронный 

и печатный 
варианты 

все 

структурные 

подразделени

я 

5. Адреса, телефоны, факсы, сайты, электронная почта ведущих 

библиотек Донецкой Народной Республики : Справочник  

2,5 - электронный 

вариант 

ОНМР 

Методико-библиографические материалы 

6. Креативные формы работы по привлечению пользователей и 

популяризации чтения : метод. материалы  

1,6 – электронный 

вариант 

ОНМР 

7. Социальные сети и веб-ресурсы библиотек : аналитический 1,0 – электронный ОНМР 
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№ 

п/п 
Название издания 

Объем 

(авт. л.) 

Тираж 

(экз.) 

Способ 

печати 
Исполнители 

обзор и методические советы  вариант 

8. Внестационарные формы обслуживания населения: 

Методические рекомендации  
0,5 – 

электронный 

вариант 

ОНМР 

9. Год чтения в Донецкой Народной Республике : советы 

библиотекарям : метод. письмо  
0,3 – 

электронный 

вариант 

ОНМР 

10. Веб-библиография как особый вид библиографических 

пособий: Методические рекомендации 
0,6 – 

электронный 

вариант 

ОНИБ, 

ОНМР  

11. Учет результатов оперативного справочно- 

библиографического обслуживания : Практические 
рекомендации 

0,7 – 

электронный 

вариант 
ОНИБ, 

ОНМР 

12. Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и подходы: Методическое и практическое пособие 1,5 переходное 

электронный 

и печатный 

варианты 

ОНМР, ОК 

Из опыта работы библиотек 

13. «Теплом согретые сердца»: из опыта работы клуба по 

интересам для лиц преклонного возраста «Общение» при 

Харцызской центральной городской библиотеке 

0,5 – 

электронный 

вариант 

ОНМР 

14. Выставочная работа библиотек : из опыта работы ЦБС 

г. Макеевки  
1,0 – 

электронный 

вариант 

ОНМР 

 Библиографические указатели 

15.  Календарь знаменательных и памятных дат Донецкой 

Народной Республики 2017 год  

2,2 30 электронный 

и печатный 

варианты 

ОК 
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16. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской: страницы истории и современность (1926–
2016 гг.) : библиогр. указ. Вып 5  

3,1 50 электронный 

и печатный 
варианты 

ОНИБ, ОК, 

ОНМР 

17. Местные периодические издания. Вып. 2, ч. 1. Газеты (1917-

1991 гг.): Ретроспективный библиографический указатель 

 

2,5 переходное электронный 

вариант 

ОНИБ 

18. Метабиблиография Донецкой Народной Республики 3,5 переходное электронный 

вариант 

ОНИБ, ОК 

Информационные издания. Текущие библиографические списки 

19. Новые методико-библиографические пособия 0,4 раз в 

квартал 

электронный 

вариант 

ОНИБ, 

ОНМР 
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Приложение № 12  

Организационно-методические мероприятия  

по повышению квалификации библиотечных работников 

 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время  

и место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

1. Виртуальный круглый 

стол «Книга. Чтение. 

Библиотека» 

 

27.04.2016 г. 

г. Макеевка 

Заведующие 

отделами 

обслуживания, 

библиотеками-

филиалами 

городских и 

районных ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек 

 (14 чел.) 

 

Участники поделились опытом работы по реализации 

Года чтения, в ходе дискуссии обсудили наиболее острые 

вопросы: сложившаяся ситуация с чтением в 

библиотеках Республики; ожидаемые результаты от 

проведения Года чтения; проблемы привлечения 

читателей разных категорий к систематическому чтению; 

программно-проектная деятельность библиотек по 

продвижению чтения; эффективные формы работы, 

направленные на популяризацию книги, повышения 

качества чтения; библиотекарь как лидер в приобщения к 

чтению. Даны методические советы по проведению 

массовых мероприятий, продвигающих чтение. 

2. Библиокешинг 

«Профессиональные 

тайны коллег»  

(1-ое мероприятие) 

18.05.2016 г. 

г. Донецк 

 

Директора ЦБС, 

методисты, 

библиографы, 

библиотекари-

комплектаторы 

(54 чел.) 

Библиотечные работники городов и районов республики 

в форме диалога познакомились с работой 

функциональных отделов ДРУНБ. Обсудили документы, 

регламентирующие деятельность библиотек по 

пополнению, учету и сохранности библиотечных фондов, 

профили комплектования, положения об отделах и 

секторах, обменялись опытом поиска альтернативных 

источников комплектования библиотечных фондов, 

разработали схему Тематико-типологического плана 

комплектования ЦБС. Познакомились  с новыми 

подходами к организации информационно-
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№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время  

и место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

библиографической работы, формами и методами поиска 

информации в традиционном массиве документов и 

цифровой среде. Методическая служба провела 

консультации по организации работы библиотек в 

правовом поле, популяризации правовых знаний среди 

пользователей, методике планирования работы, 

проведения социологических исследований; внедрения 

инновационных форм повышения профессиональной 

подготовки библиотечных работников. Проведены мастер-

классы по проектной деятельности библиотек, методике 

организации тренингов, созданию презентаций и 

буктрейлеров, оцифровке книг и др. Состоялась творческая 

дискуссия «Руководство чтением читателей: за и против». 

3. Библиокешинг 

«Профессиональные 

тайны коллег» (2-ое 

мероприятие) 

21.09.2016 г. 

г. Донецк 

Работники 

отделов 

обслуживания 

городских и 

районных ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек 

(94 чел.) 

Участники  ознакомились с тонкостями технологического 

процесса обслуживания пользователей в отделе городского 

абонемента, который осуществляется в 

автоматизированном режиме, организацией открытого 

доступа к фондам, с опытом зонирования фонда с учетом 

различных возрастных категорий, организацией 

выставочной работы в условиях открытого доступа. 

Отделом краеведения был представлен обзор 

краеведческих документов, которые поступили в отдел за 

последние два года. Были даны методические 

рекомендации по формированию краеведческого 

справочно-библиографического аппарата, организации и 

проведению краеведческих чтений, встреч с местными 

писателями, поэтами. Участники познакомились со 

спецификой обслуживания пользователей в виртуальном 
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№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время  

и место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

читальном зале, опытом творческого сотрудничества с 

Донецким республиканским институтом дополнительного 

педагогического образования, с работой Русского центра, 

отдела искусств. IT-специалисты в интерактивной форме 

обсуждали возможности библиотек по обучению 

пользователей основам компьютерных знаний в Интернет-

центрах. Специалисты отдела информационных 

технологий и электронных ресурсов провели консультации 

по составлению программ обучения с учетом возрастных 

особенностей пользователей 

4. Творческая 

лаборатория 

«Выставочная работа 

библиотеки: от 

традиций к креативу» 

15.06.2016 г. 

г. Макеевка 

Заведующие 

отделами 

обслуживания 

городских и 

районных ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек   

(28 чел.) 

Сделано сообщение о трансформации выставочной работы 

библиотек Макеевской городской ЦБС. Проведен мастер-

класс по методике и практике подготовки виртуальных 

выставок, созданию интерактивных публикаций в 

электронном сервисе CALAMEO, художественному 

оформлению библиотечного пространства. Даны 

методические советы по организации новых форм 

библиотечных выставок. Участники сделали презентации 

инновационных выставок. Состоялось практическое 

ознакомление с инновационными книжными выставками и 

обсуждение перспектив их широкого применения. 

5. Круглые столы «С 

книгой в будущее» в 

рамках автопробега по 

библиотекам 

республики 

07-

22.09.2016г. 

Города и 

районы 

республики 

Библиотекари 

публичных 

библиотек, 

библиотек других 

ведомств, 

представители 

местных 

Состоялся активный обмен мнениями по проблемам 

чтения. Затрагивались разные вопросы:  роль книги и 

библиотеки в обществе; книга в век компьютеров и 

Интернета; что выбирает новое поколение пользователей 

библиотек; как влияет чтение на становление человека и 

его будущее, формирование мировоззрения личности и 

др. Обсуждались инновационные формы и методы 
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Содержание мероприятия 

администраций, 

общественных 

организаций, 

педагоги, 

писатели, читатели  

(500 чел.) 

продвижения книги, их эффективность и 

привлекательность для разных групп пользователей. 

Были представлены результаты социологического 

исследования отношения пользователей Интернета к 

библиотеке как социальному институту. 

6. Республиканский 

фестиваль книги и 

чтения «Библиотечный 

дворик приглашает» 

05.10.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники 

публичных 

библиотек всех 

городов и районов, 

библиотек других 

систем и ведомств, 

ДККИ, учреж-

дений культуры 

(300 чел.) 

Состоялось ознакомление с результатами деятельности 

библиотечных учреждений в Год чтения, обмен опытом 

по организации и проведению мероприятий по 

продвижению чтения. Продемонстрированы достижения 

библиотек Республики, которые представили 

оригинальные книжные экспозиции, литературные 

вернисажи, выставки редких книг, издательской и 

рекламной деятельности библиотек, библиотечные 

фотоколлажи, осветившие события библиотечной жизни 

в Год чтения. 

7. День директора ЦБС 

«Социально-

ориентированная 

деятельность 

публичных библиотек 

Республики» 

27.10.2016 г. 

г. Донецк 

Директора ЦБС, 

заведующие 

самостоятельным

и библиотеками, 

методисты  

(32 чел.) 

Были рассмотрены вопросы состояния процесса 

формирования нормативно-правовой базы библиотечной 

отрасли. Дана консультация по порядку ведения и 

условиям хранения трудовых книжек в соответствии с 

принятыми в Донецкой Народной Республике 

нормативными правовыми документами. Подведены 

предварительные итоги проведения Года чтения в 

публичных библиотеках Республики. Представлена 

мультимедийная консультация по теме «Библиотеки и 

общество: векторы развития на современном этапе». Были 

обозначены перспективные направления деятельности 

публичных библиотек Донецкой Народной Республики на 
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2017 год среди различных категорий населения. 

8. Научно-практическая 

конференция 

«Донецкая 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека им. Н.К. 

Крупской: история, 

традиции, новый 

вектор развития» к 90-

летию основания 

30.11 – 

1.12.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники разных 

систем и ведомств 

республики, 

библиотечные 

работники 

зарубежных стран, 

работники учреж-

дений культуры, 

представители 

органов 

законодательной и 

исполнительной 

власти респуб-

лики, писатели  

(≈ 300 чел.) 

На пленарном заседании представлен доклад по истории 

библиотеки. На секциях обсуждались актуальные 

вопросы роли библиотек в образовательном процессе, 

формирования и использования библиотечных ресурсов, 

применения информационных и коммуникационных 

технологий в деятельности библиотек, привлечения 

пользователей и продвижения чтения, состояния и 

перспективы методической службы. 

9. День специалиста «IT 

в библиотечной 

сфере» 

07.12.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС 

(17 чел.) 

Были рассмотрены вопросы базовой диагностики 

неисправностей ПК, лицензирования программного 

обеспечения, подключения и настройки периферийной 

техники,  безопасности компьютеров, организации 

виртуальных выставок,  организации онлайн опросов, 

создания буктрейлеров. 

На базе Республиканского тренингового центра (РТЦ) 

1. Вебинар «Этика 

виртуального 

общения»  (1-ая 

группа) 

23.03.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек  

Были рассмотрены вопросы этики общения в 

виртуальном пространстве: работа с электронной почтой, 

форуме, социальных сетях. 
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(55 чел.) 

2. Вебинар «Этика 

виртуального 

общения» (2-ая 

группа) 

23.03.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек  

(16 чел.) 

Были рассмотрены вопросы этики общения в 

виртуальном пространстве: работа с электронной почтой, 

форуме, социальных сетях. 

3. Вебинар «Методика 

проведения 

тренингов» 

07.09. 2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек  

(49 чел.) 

Рассмотрена методика подготовки и проведения 

тренингов, особенности работы со взрослой аудиторией. 

4. Вебинар Создание 

эффективных 

презентаций» 

26.10.2016 г. 

г. Донецк 

 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек (52 чел.) 

Рассмотрены и показаны на примерах новые подходы к 

созданию презентаций: выбор шрифтов, цветов, 

совмещение текста и графики, работа со звуком. 

5. Тренинг «Библиотека 

в социальных сетях» 

05.04. 2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек  

(12 чел.) 

Дан общий обзор популярных социальных сетей, 

статистические данные о пользователях, публикациях и 

т.п. Познакомились со страницами библиотек ДНР в 

соцмедиа, проанализировали предоставленную 

информацию, рассмотрели основные ошибки.   

6. Тренинг «Библиотека 

в социальных сетях» 

07.04.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек  

(20 чел.) 

Дан общий обзор популярных социальных сетей, 

статистические данные о пользователях, публикациях и 

т.п. Познакомились со страницами библиотек ДНР в 

соцмедиа, проанализировали предоставленную 

информацию, рассмотрели основные ошибки.   

7. Тренинг «Ресурсы 

Интернет для 

библиотекарей»  

01.06.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

Рассмотрены некоторые ресурсы интернета, которые 

могут быть полезными в работе библиотек: электронные 

библиотеки, сайты журналов и газет, Интернет-изданий. 
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№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Время  

и место 

проведения 

Категория 

работников и 

количество лиц 

Содержание мероприятия 

библиотек (7 чел.) 

8. Тренинг «Ресурсы 

Интернет для 

библиотекарей»  

02.06.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек (10 чел.) 

Рассмотрены некоторые ресурсы интернета, которые 

могут быть полезными в работе библиотек: электронные 

библиотеки, сайты журналов и газет, Интернет-изданий. 

9. Тренинг «Методика 

создания 

буктрейлеров» 

09.09.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек (8 чел.) 

Дан обзор различных форм буктрейлеров. Отрабатывали 

методику и практические навыки подготовки и 

написания сценария, создания роликов (работы со звуком 

и видеорядом). 

10. 

 

Тренинг «Методика 

создания 

буктрейлеров» 

10.09.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек  

(11 чел.) 

Дан обзор различных форм буктрейлеров. Отрабатывали 

методику и практические навыки подготовки и 

написания сценария, создания роликов (работы со звуком 

и видеорядом). 

11. Тренинг «Методика 

создания 

буктрейлеров» 

11.09.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек 

 (11 чел.) 

Дан обзор различных форм буктрейлеров.  Отрабатывали 

методику и практические навыки вопросы подготовки и 

написания сценария, создания роликов (работы со звуком 

и видеорядом). 

12. Тренинг «Google-

сервисы» 

28.09.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек   

(11 чел.) 

Рассмотрены основные сервисы для поиска информации 

и совместной работы с документами: диск, формы, 

таблицы. Отрабатывали навык поиска информации по 

картинкам. 

13. Тренинг «Google-

сервисы» 

29.09.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек 

Рассмотрены основные сервисы для поиска информации 

и совместной работы с документами: диск, формы, 

таблицы. Отрабатывали навык поиска информации по 

картинкам. 
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Категория 
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 (11 чел.) 

14. Тренинг «Excel для 

библиотекарей» 

13.12.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек  

(10 чел.) 

Рассмотрены основы работы с программой MS Excel: 

ввод информации, форматирование данных, построение 

диаграмм. Практическая  работа с формами 

статистической отчетности. 

15. Тренинг «Excel для 

библиотекарей» 

14.12.2016 г. 

г. Донецк 

Библиотечные 

работники ЦБС, 

самостоятельных 

библиотек  

(10 чел.) 

Рассмотрены основы работы с программой MS Excel: 

ввод информации, форматирование данных, построение 

диаграмм. Практическая   работа с формами 

статистической отчетности. 
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Приложение № 13 

Межгосударственное сотрудничество. Международный книгообмен 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, страна 

Цель участия, содержание работы 

(проекта), участники 

Итоги работы, источники и объем 

финансирования 

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

1. Луганская 

универсальная научная 

библиотека 

им. М. Горького, ЛНР 

21-22 апреля 2016 г. 

Участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Горький 

и «Горьковка» в контексте времени», 

посвященной 80-летию присвоения 

имени Максима Горького Луганской 

универсальной научной библиотеке. 

Участники: Власова Л. И. – 

заведующий отделом каталогизации 

библиотечных фондов; Бойцова С. Г. – 

библиотекарь 1 категории отдела 

научно-методической работы и 

социологических исследований; 

Алиева Э. Б. – библиотекарь отдела 

краеведения 

Присутствие на всех мероприятиях, включенных в 

программу научно-практической конференции, в т.ч. 

пленарном заседании, работе секций. Участие в 

обсуждении вопросов гуманистического потенциала 

творчества М. Горького, нравственного воспитания 

человека, выработка активной жизненной позиции через 

призму творческого наследия Горького, сохранение и 

популяризация наследия писателя. Знакомство с ЛУНБ в 

ходе экскурсии по библиотеке «Горьковка известная и 

неизвестная». Участие в электронных презентациях: 

«Имя Горького на карте Республики», интерактивной 

карты «Хождение в люди на Донбассе», книжно-

иллюстративной и виртуальной выставках «Горький и 

«Горьковка» в контексте времени». 

2. Республика Крым, 

Российская Федерация, 

г. Судак 

3-13 июня 2016 г. 

 

Участие во Втором международном 

профессиональном форуме «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» 

Участники: Горбатов И. А. – 

генеральный директор; 

Морозова М. А. – заместитель 

генерального директора по 

обслуживанию пользователей и 

Присутствие на мероприятиях международного 

форума, в том числе, Первой генеральной конференции 

Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки 

будущего (НАББ)». Участие в работе 23-ей 

Международной Конференции «Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса», а также секциях по 

вопросам автоматизированных библиотечных систем и 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, страна 

Цель участия, содержание работы 

(проекта), участники 

Итоги работы, источники и объем 

финансирования 

автоматизации библиотечных 

процессов; Бойцова С. Г. – 

библиотекарь 1 категории отдела 

научно-методической работы и 

социологических исследований. 

технологий, электронных библиотек и онлайновых 

ресурсов в современном библиотечно-информационном 

пространстве. Обсуждение на семинаре вопросов 

библиотечно-информационного обслуживания людей с 

ограничениями  жизнедеятельности. Вопросы 

общедоступности библиотек разного уровня. Круглый 

стол «Новый уровень функционирования библиотек. 

Пути трансформации». Участие в семинаре «Чтение: 

стратегии и ресурсы Крымских библиотек». 

Обсуждение вопросов документологии и подготовки 

библиотечных кадров, библиотечные инновации.  

Финансирование за счет принимающей стороны 

3. Фонд «Русский мир», 

Российская Федерация, 

г. Москва  

2-5 ноября 2016 г. 

Участие в 10 Ассамблее Русского мира  

Участники: Погорелая А. А. – 

ведущий библиотекарь отдела 

документов по гуманитарным и 

естественным наукам 

Участие в торжественной церемонии открытия Х 

Ассамблеи Русского мира. Участник: панельной 

дискуссии «Русский мир в изменившемся мире» 

(ведущий дискуссии В.А.  Никонов), панельной 

дискуссии «русский язык: богатство многообразия и 

фактор единения» (ведущая  Л.А. Вербицкая). 

Принимала участие в круглом столе «Бессмертный 

полк» – акция единения Русского мира. Во время 

работы Ассамблеи ознакомилась с выставкой, 

посвященной Году кино в России, фотовыставками 

«От Ассамблеи к Ассамблее», «Русский мир в 

архитектурном выражении», выставкой книжных 

новинок. В рамках экскурсионной программы по 

г. Москве посетила Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Финансирование за счет фонда «Русский мир». 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, страна 

Цель участия, содержание работы 
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финансирования 

 

4. Российская Федерация, 

г. Ханты-Мансийск 

22-25 ноября 2016 г. 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Первые 

социально-экономические 

библиотечные чтения». 

Участники: Горбатов И. А. – 

генеральный директор.  

Участие  в конференции, в том числе в пленарном 

заседании, где обсуждались вопросы развития, 

исследования библиотечной отрасли в контексте 

современных экономических теорий, о вкладе культуры 

в социально-экономическое развитие, государственной 

политики поддержки культуры и финансовые 

механизмы, роль публичных библиотек. Присутствие 

на открытии интерактивной выставки «Человек 

социальный, информационный, экономический, 

читающий». Круг обсуждаемых вопросов: библиотека в 

информационном пространстве культуры, «цифровая» 

и «бумажная» культура библиотеки, информатизация 

библиотек, направления развития рекомендательных 

сервисов публичных библиотек в виртуальном и 

реальном пространстве, нормативно-правовое 

регулирование развития новых сервисов библиотек. 

Концепция «нового» краеведения, библиотеки как 

участники процесса формирования общенациональной 

и региональной идентичности, имиджевые ресурсы 

библиотеки в формировании геокультурного бренда 

территории. 

Финансирование за счет принимающей стороны 

5. Министерство 

культуры, спорта и 

молодежи ЛНР.  

г. Луганск 

21-22 декабря 2016 г. 

Участие в Международных 

студенческих чтениях «Великий 

словопроходец» в рамках культурно-

гуманитарного проекта 

«бессмертный как слово», 

Присутствие и участие во всех мероприятиях 

студенческих чтений «Великий словопроходец». 

Презентация веб-проекта «366 дней с Владимиром 

Далем», документально-иллюстративной выставки из 

фондов библиотеки и литературного музея В.И. Даля 
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посвященный 215-й годовщине со 

дня рождения В. И. Даля. 

Участники: Чумейко Н. И. – 

библиотекарь 1 категории отдела 

документов по гуманитарным и 

естественным наукам; Белоус О. П. – 

библиотекарь 1 категории отдела 

краеведения. 

«Бессмертный как слово», интерактивной электронной 

карты «Владимир Даль – Казак Луганский». 

Демонстрация биографических видеоочерков «Эпоха 

Даля с нами говорит». Круг обсуждаемых вопросов: 

жизнь творчество В.И. Даля, врачебная деятельность, 

портрет лексикографа, словарь В.И. Даля как 

культурный феномен русского народа и его значение, 

литературное творчество и его этнографическая 

деятельность, осмысление его наследия в контексте 

современности. Тематические экскурсии в 

литературный музей им. В.Даля и музей истории и 

культуры города, технический музей города Луганска. 

6. Всероссийская 

общественная 

организация ветеранов 

«Боевое братство» 

Российская Федерация 

г. Владимир 

22-25 декабря 2016 г. 

Участие во II Международном 

фестивале патриотической песни 

«Боевое братство». 

Участники: Горбатов И. А. – 

генеральный директор. 

Участие в круглом столе, прошедшем в администрации 

г. Владимира, посвященном патриотическому 

воспитанию молодежи. По итогам круглого стола была 

принята резолюция, в которой нашли отражение 

реальные шаги в сфере воспитания молодежи в духе 

патриотизма и любви к родному краю, стране. 

Участники мероприятия заверили представителей 

Донбасса в том, что будут продолжать оказывать 

помощь Донбассу и в будущем, в том числе, и в 

области культуры. 

Финансирование за счет принимающей стороны 

7. Республика Абхазия 

г.Сухум 

Республика Южная 

Осетия г. Цхинвал 

Российская Федерация, 

Участие в научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию 

со дня основания библиотеки, пресс-

конференции, зарубежных гостей: 

Чолария Бориса Шаликовича – 

Участие и выступления зарубежных гостей в 

пленарном заседании конференции, в работе секций 

конференции, пресс-конференции. 

Финансирование за счет Министерства Культуры ДНР 
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№ 

п/п 

Наименование 
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Цель участия, содержание работы 
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Итоги работы, источники и объем 

финансирования 

г. Брянск 

Луганская Народная 

Республика  

Юбилейные 

мероприятия по 

празднованию 90-летия 

основания библиотеки 

30 ноября – 1 декабря 

2016 г. г. Донецк 

 

директора национальной библиотеки 

Республики Абхазия 

им. И.Г. Папаскира (Республика 

Абхазия г. Сухум); Кокоевой 

Валерии Владимировны – директора 

Республиканской национальной 

библиотеки им. Анахарсиса 

(Республика Южная Осетия г. 

Цхинвал, РФ); Расторгуевой Натальи 

Антоновны – директора Луганской 

универсальной научной библиотеки 

им. М. Горького (ЛНР, г. Луганск); 

Шархун Людмилы Владимировны – 

заместителя директора Брянской 

областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева 

(Российская Федерация  

г. Брянск). 

2. Международный книгообмен. Спонсорская помощь 

1. Академия Московского 

независимого эколого-

политологического 

университета  

г. Москва (РФ) 

Получено 53 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 6890 руб. 

2. Волгоградское 

издательство 

«Учитель»  

Получено 85 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 10234 руб. 
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г. Волгоград (РФ) 

3. Издательский проект 

«Квадривиум»  

г. Санкт-Петербург (РФ) 

Получено 15 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 5807 руб. 

4. Московская областная 

универсальная научная 

библиотека им. Н.А. 

Некрасова ГБУК  

г. Москва (РФ) 

Получено 724 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 123524 руб. 

5. Брянское отделение 

Изборского клуба 

г. Брянск (РФ) 

Получено 253 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 16818 руб. 

6. Российский поэт 

Ворошилов А. 

Получено 17 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 3200 руб. 

7. Санкт-Петербургский 

музей Суворова  

г. Санкт-Петербург 

(РФ) 

Получено 29 экз. книг  Спонсорская помощь на сумму 6435 руб. 

8. Дар Главы ДНР  

Захарченко А.В.  

г. Донецк ДНР 

Получено 433 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 551355 руб. 

9. Дар различных 

благотворительных 

организаций  

Получено 321 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 43905 руб. 

10. Дар читателей  Получено 723 экз. книг Спонсорская помощь на сумму 32079 руб. 
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  Всего получено 2653 экз. книг Всего по книгообмену: 800247 руб. 

3. Дарение, благотворительность 

1. Граждане ДНР. Получено в дар от жителей города. Получены в дар от жителей города инструменты, 

материалы для ведения хозяйственных работ в 

библиотеке  4500 руб. 

2. Граждане ДНР. Получено в дар от жителей города. Монитор TET 20'' TN AOC E 2050SW – 1 шт. 

7500,00 руб. 

Принтер лазерный Canon I SENSYS – 1 шт. 7400,00 руб. 

Стеллаж – 6 штук 16200,00 

Всего на сумму 31100 руб. 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Брянская 

областная научная уни-

версальная библиотека 

им. Ф.И. Тютчева» 

г. Брянск, (РФ) 

Подарок к юбилею библиотеки. Картина к 90-летию со дня основания 1 шт. 

стоимостью 

250 руб. 

7. Коммунальное 

учреждение Дом 

работников культуры  

г. Донецка ДНР 

Подарок к юбилею библиотеки. 

Картина «Тихий вечер. Комаровка».1 шт. стоимостью 

200 руб. 

8. Республиканская 

Национальная 

библиотека Южной 

Осетии им. Анахарсиса 

г. Цхинвал Республика 

Подарок к юбилею библиотеки. Картина «Цхинвал» стоимостью 700 руб. 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации, страна 

Цель участия, содержание работы 

(проекта), участники 

Итоги работы, источники и объем 

финансирования 

Южная Осетия  

9. Луганская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека  

им. М. Горького 

г. Луганск ЛНР 

Подарок к юбилею библиотеки. Картина «Шагреневая кожа» стоимостью 250 руб. 

   
Всего по разделу «Дарение»: 68841,15 рос. руб. 

Целевые – 41724 рос. руб. 

4. Реализация проектов и программ 

1. Российская 

государственная 

библиотека (РГБ) г. 

Москва 

Предоставление бесплатного доступа 

к полнотекстовой базе данных 

«Электронная библиотека 

диссертаций РГБ» 

Продление предоставления доступа к ЭБДРГБ на 

безвозмездной основе на 2017 год стоимостью более 

300 тыс. руб. 

2. Российская Федерация Предоставление бесплатного доступа 

к использованию программного 

обеспечения «Ирбис». 

Соглашением предоставлено программное 

обеспечение «Ирбис» на безоплатной основе для 

библиотечного обслуживания стоимостью свыше  

400тыс. руб. 

3. Российская Федерация Предоставление бесплатного доступа 

к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС) Znanium.com. 

Соглашением предоставлено право доступа к (ЭБС) 

Znanium.com на безоплатной основе в тестовом 

режиме сроком на полгода до 11.03.2017 г. 

   Всего по разделу «Реализация проектов и программ»: 

700000 руб. 

                                                               Общая сумма спонсорской помощи – 1520900 рос. руб. (без целевых средств) 

Генеральный директор                                                                                                                                                  И.А. Горбатов
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Приложение № 15  

Перечень сокращений названий структурных подразделений библиотеки 
 

№ 

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

1. Отдел формирования фондов ОФФ 

2. Сектор обменного и резервного фонда ОРФ 

3. Отдел каталогизации библиотечных фондов ОКБФ 

4. Отдел хранения основного фонда ОХОФ 

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

6. Сектор регистрации пользователей, статистического учета и контроля СРП  

7. Отдел документов по гуманитарным и естественным наукам ОДГЕН 

8. «Русский центр» РЦ 

9. Отдел городского абонемента ОГА 

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

11. Отдел социокультурной деятельности ОСД 

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

13. Отдел искусств ОИ 

14. Отдел документов на иностранных языках ОДИЯ 

15. Отдел краеведения ОК 

16. Отдел научной информации и библиографии ОНИБ 

17. Отдел научно-методической роботы и социологических исследований ОНМР 

18. Отдел маркетинга ОМ 

19. Сектор комплексного обслуживания предприятий и МБА МБА 

20. Отдел информационных технологий и электронных ресурсов ОИТЭР 

21. Интернет-центр ИЦ 

22. Республиканский тренинговый центр РТЦ 

23. Отделы обслуживания пользователей ООП 
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