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Библиотека им. Н.К. Крупской сегодня — это один из центров общественной и  

культурной жизни Донецкой Народной Республики. 
 

Анализируя работу,  учитывая пожелания пользователей,  мы усовершенствовали и  

разнообразили деятельность библиотеки так, чтобы она стала доступной и комфортной   

информационно-досуговой  площадкой для всех  категорий  пользователей, невзирая на 

возраст, национальность, социальный статус,  место проживания,  род  деятельности. Стирая 

возрастные границы,  мы развиваем и укрепляем связь  между поколениями. 
 

Библиотека вносит важный вклад  в  распространение и повышение информационной  

культуры, которая, наряду с компьютерной грамотностью, становится одним из важнейших  

условий деятельности человека как полноценного члена современного и будущего общества. 

  

  

 И.А. Горбатов 

Генеральный директор  

ГУК «Донецкая республиканская универсальная  

научная библиотека им. Н.К. Крупской»  



Пополнение фонда 

Согласно заключенному Соглашению  

осуществлялся книгообмен с Российской  

национальной библиотекой по заранее  

согласованным спискам 
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На 01.01.2020 библиотечный фонд  

составляет  1 596 453 экз. документов 

более 600 научных 

периодических изданий 

Раздел «Легендарные книги» 

Все коллекции 
Массивы патентной документации,  

патентно-правовой и научно- 

технической литературы 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

Организован доступ к удаленным электронным  

ресурсам Российской Федерации 

 

 

 

Рефераты и полные тексты н

аучных статей и  

публикаций из Российских 

научно-технических  

журналов 



Созданы и ритмично наполняются: 

Электронный каталог 

16 картотек 

21 карточный каталог 
В рамках сотрудничества с Брянской областной  

научной универсальной библиотекой  

им. Ф.И. Тютчева ДРУНБ стала участником  

формирования и использования информационной  

Системы «Межгосударственный сводный  

каталог», в библиографической базе данных   

которой отражены фонды более 40 библиотек  

разного уровня Российской Федерации,  

Республики Беларусь 

КАТАЛОГИ, КАРТОТЕКИ И СВОДНЫЙ КАТАЛОГ 



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ  

 

Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей осуществляется 

как при непосредственном посещении 

библиотеки, так и удаленно с помощью 

сетевого доступа к комплексу справочных и 

библиографических ресурсов службы 

«Виртуальная справка» и Виртуальной 

справочной службы Корпорации 

универсальных научных библиотек 

Российской Федерации 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

повышение информационно-библиографической культуры,  

формирование умений, связанных с поиском информации,  

освоение анализа и синтеза полученной информации 

Дни информации 

Дни специалиста 

Дни библиографии 

Дни первокурсника 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Выполнение основных плановых показателей работы в 2019 году 

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ ДОКУМЕНТОВЫДАЧА 

292 072  
(156%) 

1 009 641  
(191%) 

82 120 
(330%) 

Статистические показатели библиотеки  

к уровню 2018 года 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

число пользователей  + 15%  

число посещений  + 6%  

документовыдача  + 13% 



ПРОЕКТЫ 

ЧИТАЮЩАЯ РЕСПУБЛИКА 

Совместный видеопроект с телеканалом  

«Оплот ТВ», на котором публичные люди и  

лидеры общественного мнения ДНР  

рассказывают о книгах, повлиявших на их  

жизнь и мировоззрение в целом 

КНИГА НЕДЕЛИ 
проведен цикл тематических обзоров на радио «Комета

» 



социальный проект       

для людей старшего возраста 

 

Предоставление возможности развиваться, найти  

новое и интересное хобби, а также раскрыть свои  

таланты и научиться чему-то новому, разнообразить  

свой досуг с помощью занятий живописью,  

литературой, рукоделием, изучением 

 иностранных языков и  

другими видами деятельности  

 

За один месяц работы проекта  

около двух тысяч граждан  

пожилого возраста посетили  

 мастер классы,  

 кинолектории,  

 видеопросмотры, 

 различные мероприятия,  

которые проходили на площадках библиотеки 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

ПРОЕКТЫ 



 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДОНБАСС.  

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 

Организованы встречи с выдающимися  

представителями различных отраслей: 

 

 с представителями отрасли медицины 

 с мастерами театральной сцены 

ПРОЕКТЫ 



ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

Осуществлены выездные мероприятия в стационарные  

лечебные учреждения в рамках реализации  

Гуманитарной программы по воссоединению  

народа Донбасса   

ЧИТАЙТЕ УЛИЦЫ КАК КНИГИ 
разработана серия пешеходных информационно- 

образовательных экскурсий по культурному центру  

города-героя Донецка  

ПРОЕКТЫ 



КАНИКУЛЫ В БИБЛИОТЕКЕ 

Осуществлен комплекс информационно- 

развлекательных мероприятий для детей  

школьного возраста: 

 

 театрализованные экскурсии 

 мастер-классы 

 кинопросмотры  

 квесты 

ПРОЕКТЫ 



ДЕТИ РЕСПУБЛИКИ 

цель: оказание морально-психологической  

поддержки детям из прифронтовых  

населенных пунктов 

ПРОЕКТЫ 

Обзорная театрализованная экскурсионная 

программа 

 

«В стране непрочитанных книг» 

комплексные культурно-просветительские  

мероприятия,  

кинопросмотры,  

развивающие детские мастер-классы 

при поддержке  депутатов Народного Совета ДНР 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

89 мероприятий   2089  участников 

Подготовлено Методическое письмо  

«Работа библиотек с документами, включенными в 

Республиканский список экстремистских 

материалов» 

Кинолекторий «Мир без насилия» 

проведены мероприятия: 

Лекторий  

«Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде» 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Презентация книг члена Союза писателей  ДНР 

и Союза писателей России Ирины Горбань  

«В зоне видимости блокпоста» и «В осколках 

отражается война» 

Урок памяти  

«Памяти героя ДНР Михаила Толстых (Гиви)» 

Презентация выставки картин Марии Мешковой 

«Если у тебя есть глаза, то почему ты не 

видишь»  

(актуализация проблем нынешнего общества,  

таких, как пагубное влияние на человека СМИ, 

соц. сетей, информационная война, развитие  

детей Донбасса в условиях боевых действий) 



КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 «Донецкий клуб путешественников» – популяризация путешествий и туризма, историко-кр

аеведческих традиций 

 «English Speaking club», «Deutsch club», «Espanol club», «Parlez-vous  

francais?» – практика английской, немецкой, французской, испанской речи,  

расширение и закрепление лексического минимума, изучение и продвижение  

современной зарубежной литературы 

«Изобретатель» – популяризация изобретательской и инновационной деятельности 

«Благородный земледелец» – просвещение пользователей по вопросам аматорского  

садоводства и огородничества, популяризация информационных ресурсов библиотеки п

о любительскому земледелию 

«Лотос», «Странник», «Художник», – распространение и популяризация поэзии русских классиков и 

современных донецких авторов, лучших образцов мировой литературы в стиле фантастики,  

предоставление литературы, способствующей формированию художественно-творческих навыков,  

совершенствованию мастерства художников, творческого общения 

«Чаровница», «Клуб по изучению народных традиций им. И. Яхно», «Светлица» – популяризация декоративно- 

прикладного искусства, традиционных народных ремесел, осваивание и совершенствование техник и навыков рукоделия,  

проведение мастер-классов, организация творческих встреч с мастерами, персональных выставок 



ВЫСТАВКИ 

Изменения и тенденции развития современного  

библиотечного обслуживания отразились и на  

выставочной деятельности библиотеки 

  

При разработке дизайна выставки стали активно  

использовать всевозможные вспомогательные  

материалы: художественные, предметные,  

декоративные, природные и т.д., способствующие  

лучшему выражению идеи, акцентированию на  

чем-либо, позволяющие сделать выставку яркой  

и содержательной  

 

С помощью выставочных проектов удалось 

 увеличить доступ к уникальным фондам  

библиотеки  



ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Тематика тренингов 

«Основы пользования компьютером» 

 

«Основы офисных программ» 

 

«Основы работы в сети Интернет» 

 

«Основы работы в графическом редакторе» 

 

«Основы работы с планшетом» 

79 обучающих мероприятий  

(тренингов)  
185 занятий  

759 пользователей,  

прошедших обучение 
 



МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотечные мероприятия и другие формы  

групповой и массовой работы традиционно  

являются одним из ключевых направлений  

деятельности.  

 

Организовано и проведено  

1090 различных мероприятий 
 

Их число ежегодно показывает не только  

количественный, но и, что более важно,  

качественный рост 

 

Подтверждением этому является увеличение в 2019 г

оду к уровню 2018 года в 2,6 раза  

числа мероприятий, которые широко освещены в СМ

И  

 



2019 год в Донецкой Народной Республике 

объявлен Годом русского языка 

 Это стало ведущей темой года, которая дала 

импульс к всестороннему раскрытию 

библиотечного фонда, росту количества 

мероприятий по продвижению русской 

литературы  

В рамках  

Года русского языка  

проведено свыше  

100 мероприятий 

МЕРОПРИЯТИЯ 



В феврале 2019 года при поддержке Министерства 

культуры Донецкой Народной Республики на 

площадках библиотеки прошел Фестиваль 

национальных культур «Хоровод  дружбы» 

 

 Участниками фестиваля стали  национальные 

сообщества Донецкой Народной Республики 

 

 Особенное внимание привлекла литература, 

посвященная наречиям и диалектам русского языка, а 

также куклы в народных костюмах национальностей 

России 



Ярким и резонансным событием года стал  

Фестиваль книги и чтения 

 «Читающая Республика» 

 

Фестиваль проходил в театральном сквере 

 под открытым небом и на восьми творческих 

 площадках в библиотеке, объединив тех, кто  

пишет книги, издает литературу, и тех, кто ее 

 читает 

 

 В празднике приняла участие делегация из  

Рязанской областной универсальной научной  

библиотеки имени Горького 



Совместно с артистами Донецкой государственной 

академической  

филармонии проведена музыкально-поэтическая 

программа  

 

«Высоким слогом русского романса» 

На четырех международных площадках прошла  

онлайн-лекция преподавателя   

Брянского  государственного университета  им. И.Г. Петровского 

Ирины Биккуловой  

«Культура Серебряного века» 

  

 

 

Участники:  

Русский центр библиотеки (ДНР, г. Донецк),  

 Брянская научная универсальная  библиотека им. Ф.И. Тютчева 

 (РФ, г. Брянск),  

Русский центр Казахско-Русского Международного  университета  

(Казахстан, г. Актобе), 

 Русский центр  Прешовского университета (Словакия, г. Прешов))  



Культурно-просветительский цикл  

«КЛАССИКА ДЛЯ ВСЕХ» 

 
 

литературно-музыкальные зарисовки,  

спектакли и моноспектакли по мотивам произведений 

русской классики  
при участии актеров театра,  

театральной школы-студии для детей «Перспектива» 

 

Всего состоялось 6 театрализованных мероприятий по 

творчеству В. Маяковского, 

 А. Чехова, М. Лермонтова  

 

Их посетило более 500 читателей разного возраста  

 

Каждое мероприятие сопровождала тематическая выставка 

и обзор литературы 

С целью продвижения книги и литературного слова, привития любви к русскому 

языку библиотека активно взаимодействовала с Союзом театральных деятелей 

ДНР, Донецким государственным академическим музыкально-драматическим 

театром им. М.М. Бровуна  



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ  

«УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКЕ» 

 

 

В течение двух месяцев состоялось 

  

48 театрализованных уроков  

по произведениям русских классиков,  

 

которые посетили 2 000 жителей городов  

и районов ДНР.  

 

Все постановки сопровождала передвижная  

книжная выставка редких изданий русской  

классики из фонда библиотеки с обзором  

представленных на ней книг 



В рамках Года русского языка на страницах групп в 

социальных сетях (facebook, vk, ok) создан актуальный 

тематический контент, который включает в себя : 

 познавательные публикации; 

 цитаты и высказывания о русском языке известных 

классиков литературы, современных общественно-политических 

деятелей;  

 подборки книжных новинок. 

 Наиболее активно пользователи принимали участие в 

еженедельных викторинах и опросах в рамках просветительской 

акции «Бюро русского языка: Донецк говорит правильно» 

Для библиотекарей ДНР к Году русского языка специалисты 

библиотеки подготовили : 

 методические рекомендации «Наша Родина – русский язык», 

«Культура русская – дыхание земли родной»,  

 методические письма «Волшебный Гоголевский  

мир» к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя,   

«Народная мудрость басен И.А. Крылова» к  

250-летию со дня рождения И.А. Крылова.  

Также провели вебинар «История алфавита», на  

котором познакомили участников мероприятия с основными 

этапами развития русского языка и способами определения 

возраста книжных памятников 



МЕРОПРИЯТИЯ ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Патриотический лекторий 

 «Юные защитники Родины –  

герои Великой Отечественной войны» 

Показан короткометражный фильм Нины Ведмицкой  

«Невыученный урок 14/41» и  

Презентован подготовленный работниками библиотеки  

видеоролик «Пионеры-герои» 

Республиканская патриотическая акция  

«Письмо сверстнику»,  

приуроченная ко Дню освобождения Донбасса 

Акция прошла по 19 городам и районам Донецкой 

Народной Республики, собрав почти 600 писем.  



К 150-летию со дня рождения Н.К. Крупской приурочен  

ряд мероприятий:  

 круглый стол,  

 гражданский  диалог,  

 беседы,  

 кинолекторий «150 лет Н.К. Крупской»,  

 «Надежда Крупская: жизнь и деятельность», 

 «Роль Н.К. Крупской в развитии библиотечного дела в 

СССР», др.  

Мастерами клуба «Светлица» вышит портрет Надежды 

Крупской  

Ведущих патентоводов НИИ и вузов ДНР 

собрал организованный библиотекой  

круглый стол «Изобретательство в ДНР: 

проблемы, достижения, перспективы» 

МЕРОПРИЯТИЯ 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  

«100 ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ ДОНБАССА» 

 

 в Донецкой государственной академической филармонии  

с участием Главы Донецкой Народной Республики и  

почетных гостей из Российской Федерации 

 

 
Творческая группа библиотеки подготовила  

видеоролики для сопровождения мероприятия 
Представлена выставка документов 

МЕРОПРИЯТИЯ 



МЕРОПРИЯТИЯ 

музыкально-поэтическая программа  

«Счастливый жребий» 

композиция 

«Лишь слову жизнь дана. И нет у нас иного досто

янья» 

театрализованная концертная программа  

«По страницам великих мюзиклов»  

театрализованная концертная программа 

«Весны чарующей напевы» 

театрализованная концертная программа 

«По страницам оперной и вокальной музыки» 

 с участием артистов Донецкого государственного академического музыкально-драматическо

го театра им. М.М. Бровуна,  

Донецкого государственного академического театра оперы и  

балета им. А.Б. Соловьяненко,  

студентов Донецкой государственной музыкальной академии  

им. С.С. Прокофьева, преподавателей и студентов Донецкого  

музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева 



РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
По итогам социальной акции «Подарок для души» собранные книги  

переданы в Донецкую организацию инвалидов «Новая жизнь» 

По инициативе работников библиотеки 

специально для Республиканского центра 

дополнительного образования для слепых и 

слабовидящих детей и взрослых созданы диски с 

аудиозаписями классической художественной 

литературы 

Для данной категории пользователей проведены : 

 литературно-музыкальная композиция 

«Поэзия – чудесная страна»; 

  литературно-музыкальный вечер «Душой мы 

видим мир», ряд других мероприятий  



МЕРОПРИЯТИЯ 

С целью привлечения молодежи  

в библиотеку совместно с Министерством молодежи, 

спорта и туризма ДНР и Федерацией шахмат ДНР на 

площадке библиотеки проведены  

 

 Чемпионат ДНР 2019 по шахматам «Дисциплина 

блиц» среди мужчин и женщин  

 

 Кубок ДНР 2019 по шахматам среди министерств и 

ведомств, турнир по быстрым шахматам 

 

 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На заседаниях Ученого совета рассмотрены вопросы: 

 «О направлениях издательской деятельности ДРУНБ: создание 

эффективной системы повышения профессионального уровня 

библиотечных работников»,  

«Библиотека и читатель в условиях общественно-политической 

реальности: опыт социологических исследований»,  

по итогам рассмотрения приняты решения по усовершенствованию  

данных направлений работы 

 

С целью обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития библиотек в 

современных условиях, профессионального общения, установления и 

расширения контактов организована и проведена научно-практическая 

конференция «Библиотека: новое качество обслуживания населения», 

которая включала пленарное заседание, работу четырех секций 

 

В ходе Конференции рассмотрены эффективные формы и методы работы, новые 

возможности и перспективы развития библиотечных учреждений ДНР и 

Российской Федерации 

 

По итогам научно-практической конференции издан сборник  



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение года специалистами библиотеки на площадках ДНР представлено  

29 докладов, статей в сборники 

В рамках научно-исследовательской деятельности собран материал для 

 информационного альбома «ДНР: Хроника событий и судеб»,  

 издания книги «100 великих людей Донбасса», 

 альбома-памяти деятелей культуры и искусства Донбасса 

Составлен список имен земляков, проживающих на территории Российской Федерации  

Подготовлен материал: 

 по истории городов и поселков ДНР,  

 о Доме Тудоровских, 

 о женщинах – хирургах Донбасса, 

 о женщинах-горнячках донецкого края,  

 а также об участнике штурма Берлина, командире отделения взвода пешей 

разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Викторе Николаевиче 

Правоторове 

 Совместно со специалистами республиканского краеведческого музея подготовлен 

материал для путеводителя «Люди науки Донбасса» 



РАБОТА С БИБЛИОТЕКАМИ ДНР 

 
Значительное место в работе уделено выработке методических 

рекомендаций по актуальным темам  

 

Информационное обеспечение библиотекарей республики  

осуществлялось путем регулярного наполнения контентом  

методического форума «Методист on-line» на сайте библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить востребованность методических материалов и степень  

их использования в практике работы ЦБС позволило  

социологическое исследование 

 «Эффективность использования методических материалов  

ДРУНБ для муниципальных публичных библиотек ДНР» 

 

22  методических материала,  

в том числе 8 внепланово. 

    50 нормативно-правовых документов,  

методико-библиографических и  

информационных  материалов  



 

 

В течение года проведено  

22 (157%)  

обучающих мероприятия 

 

 

участниками стали свыше  

800 библиотекарей ДНР  

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Продемонстрировала свою эффективность система повышения профессиональной компетенции  

библиотечных работников республики, которая отличается научной и практической направленностью  

 

 

 

 

 

7 специалистов библиотеки 

 

приняли участие в чтении 

лекций для различных групп  

библиотекарей 

В Республиканском  

учебно-методическом центре  

повышения квалификации  

работников культуры 

 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
     2019 год  - 37 названий                           2018 год – 24 названия  

 

Традиционно издан ежегодный Календарь знаменательных и памятных дат Донецкой  

Народной Республики.  

Подготовлен материал для путеводителя «Люди науки Донбасса» совместно со специал

истами Республиканского краеведческого музея  



ГУМАНИТАРНАЯ ПРОГРАММА  

 
В рамках реализации Гуманитарной программы по 

воссоединению народа Донбасса жителям, проживающим в 

районах, временно находящихся под контролем Украины, 

предоставлялся полный спектр форм библиотечного 

обслуживания 

 

 

Ведется картотека «Реализация Гуманитарной программы в Донецкой Народной Республике», 

включающая материалы, опубликованные в периодических изданиях 

32 мероприятия 

400 участников 

 

2019 год  

ПРОВЕДЕНЫ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ 

 «МОЙ ПУШКИН», «МЫ ВМЕСТЕ» 



 
 

Активно реализовались мероприятия по интеграции в  

российское культурное пространство 

 

Укреплены и продолжают развиваться партнерские взаимоотношения с 

 библиотечным сообществом Российской Федерации  

 

Участвуя в международных конференциях, форумах, семинарах,  

вебинарах, организованных библиотечными учреждениями Российской  

Федерации, специалисты достойно представляют интересы республики 

  

Большой резонанс вызвали встречи с депутатом Государственной думы  

Российской Федерации, общественно-политическими деятелями,  

литераторами, членами региональных отделений «Союза российских 

писателей»: Натальей Поклонской, Николаем Стариковым, Виталием  

Молчановым, а также Президентом Российской государственной  

библиотеки Виктором Федоровым и многими другими 

12 профессиональных визитов  

специалистов ДРУНБ  

в Российскую Федерацию 

15 различных визитов 

 из Российской Федерации к нам 

В дистанционном режиме  

специалисты библиотеки  

приняли участие в более  

20 мероприятиях 

Выступили с 15 докладами,  

часть из которых вошла в 

 сборники  

Два работника получили  

диплом окончания курса  

профессиональной переподготовки  

в Центре дополнительного  

образования Рязанской областной  

универсальной научной библиотеки  

им. Горького, еще один работник  

проходит вышеуказанный курс  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



КОНКУРСЫ 

Библиотека активно принимала участие в различных конкурсах 

Межрегиональный историко-патриотический  

онлайн-конкурс чтецов  

«Александр Невский и Великая Русь»  

Российская Федерация, Ярославская обл.,  

г. Переславль-Залесский 

1-е место 

 Работа «Не ходил мальчишка на войну»  

3-е место 

Международный открытый конкурс чтецов  

произведений В.С. Алехина 

Киноконкурс «Киноток-2019»  

Российская Федерация г. Орел 

ролик «Нам нужна одна Победа» 

Победитель в номинации  

«Лучший музыкальный клип» 



КОНКУРСЫ 

Библиотека активно принимала участие в различных конкурсах 

Международный конкурс чтецов-декламаторов  

«Я лиру посвятил народу своему…»,  

посвященный творчеству Николая Некрасова 

(в режиме онлайн на площадках Русских центров библиотек  

(ДНР, г. Донецк) и Казахско-Русского Международного университета  

(Казахстан, г. Актобе) 

 

Получены сертификаты участников 

Конкурс инновационных проектов «Творчество в формате  

3-D: для Друзей, для Души, для Досуга» 

Получен денежный приз  - 50 000 рос. руб. 

Конкурс социальнозначимых проектов «Вместе» 

 (ДНР, г. Донецк) 

Получен денежный приз  - 50 000 рос. руб. 



ВЕБ-РЕСУРСЫ 

 
В своей деятельности библиотека 

придерживается принципа 

информационной открытости 

 

 

Для продвижения библиотечных услуг 

используются веб-ресурсы 

 

 

Помимо собственного официального  

веб-сайта, дизайн которого уже 

обновлялся дважды, активно 

функционируют и набирают 

аудиторию общебиблиотечные 

страницы групп в социальных сетях 



 РЕКЛАМА 

Активная работы в СМИ 

Социальные сети 

Социальная реклама 

Распространение информационных листовок 

Полиграфическая и рекламная продукция  

Библиотека  оперативно  и  разнопланово  заявляет  огромнейшей   

аудитории  о  своей  деятельности ,  проводимых  мероприятиях ,   

предоставляемых  возможностях  в  современном  и  удобном  для   

жителей формате 



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 
Много внимания уделялось поиску и привлечению 

дополнительных источников финансирования 

 

С марта 2019 года в работу введены новые платные 

услуги по организации, проведению культурно-

массовых мероприятий, международных симпозиумов, 

научно-практических конференций, семинаров, 

мастер-классов, концертов, фестивалей, выставок, 

презентаций и других мероприятий, а также 

проведению выставок книг 

 

С полным перечнем платных услуг можно ознакомиться на 

сайте библиотеки  http://lib-dpr.ru 

 

К внешним каналам 

финансирования необходимо 

отнести помощь спонсора, 

благодаря помощи которого в 

библиотеку безвозмездно 

поступили комплектующие для 

персонального компьютера на 

сумму 47 780 рос. руб. 

http://lib-dpr.ru/index.php?link=news
http://lib-dpr.ru/index.php?link=news
http://lib-dpr.ru/index.php?link=news
http://lib-dpr.ru/index.php?link=news


 

Молодыми специалистами библиотеки 

разработано и представлено  

на рассмотрение комиссии свыше 

 30 проектов по продвижению и 

популяризации библиотечных услуг, 

 из которых больше половины одобрено и будет 

реализовано в 2020 году, остальные проекты 

будут доработаны 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Конечная цель правильно выстроенной кадровой политики-  
создание сплоченной, ответственной, высокопрофессиональной команды, способной реша

ть поставленные задачи 



Подводя итоги работы за 2019 год, необходимо отметить: 

поставленные цели реализованы; 

плановые показатели достигнуты; 

интерес  населения ко всему многообразию услуг и  

сервисов библиотеки значительно вырос 

Этому способствовали: 
 

курс на открытость и доступность; 

тщательный анализ задач и ключевых направлений работы; 

учет изменений фокуса восприятия учреждения;  

развитие форматов, популярных среди читателей; 

расширение палитры оригинальных проектов и мероприятий ; 

сплоченная работа всех сотрудников; 

взаимодействие с другими учреждениями культуры   
 

Впереди  ежедневная кропотливая работа, которая станет надежным фундаментом для  

реализации разнообразных проектов на благо читателей, сделает их  реалистичными и  

достижимыми 

  


