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I. Основные направления работы
Государственное учреждение культуры «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека
им. Н.К. Крупской» является головным учреждением Донецкой Народной Республики в сфере библиотечноинформационного обслуживания, научно-исследовательским, методическим, координационным центром для библиотек
всех систем и ведомств Республики, центральным книгохранилищем, центром депозитарного хранения,
документообмена и межбиблиотечного абонемента.
В библиотеке собрано 1 млн. 587 тыс. экз. документов на различных носителях информации, в т. ч. 10 тыс. экз.
ценных и редких изданий. В работе с читателями библиотека использует мировые информационные ресурсы через сеть
Интернет, имеет собственные базы данных. Структура библиотеки включает 20 функциональных подразделений.
Фактический штат 153 человека, из них 108 библиотечных работников.
В своей деятельности библиотека руководствуется:
- Конституцией Донецкой Народной Республики;
- Указом Главы Донецкой Народной Республики «Об установлении профессионального праздника «День
библиотек» (от 13.05.2015 № 194);
- Законами Донецкой Народной Республики: «О культуре», «О библиотеках и библиотечном деле», «Об
информации и информационных технологиях», «О средствах массовой информации», «О противодействии
экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О персональных данных» и др.;
- Постановлениями Совета Министров Донецкой Народной Республики: «О создании государственных
предприятий, учреждений культуры и искусства» (от 12.03.2015 № 3-21), «Об оплате труда работников на основе
Единой тарифной сетки разрядов и размеров должностных окладов по оплате труда работников учреждений, заведений
и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» (от 18.04.2015 № 6-4) с дополнениями и изменениями, «Об
установлении дополнительных коэффициентов повышения должностных окладов работникам государственного
учреждения культуры «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской»
(от 22.07.2015 № 13-44), «Об утверждении Временного порядка проведения государственной экспертизы культурных
ценностей и размеров оплаты за ее проведение» (от 31.05.2015 № 7-43);
- приказами, решениями Коллегии Министерства культуры Донецкой Народной Республики.
Миссия библиотеки как социального института в 2017 году будет реализована путем формирования и сохранности
библиотечного фонда, обеспечения свободного доступа широким слоям пользователей к местным и мировым
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информационным ресурсам, содействия развитию науки и культуры, распространения знаний и информации, содействия
решению социально-экономических и социокультурных задач, способствующих развитию Донецкой Народной
Республики. Продолжится внедрение инноваций во все направления деятельности библиотеки.
Планируется подготовка и реализация социально-культурных программ и проектов: инновационный проект
«Культурная территория», культурно-просветительский проект «Земляки». Проведение тематических мероприятий,
направленных на профилактику экстремизма, расовой, национальной и религиозной розни.
Фонд библиотеки является составной частью системы единого информационного ресурса Республики. Политика
его формирования будет строиться на принципах государственности, прозрачности, систематичности, координации с
другими библиотеками, а также обеспечении оптимальной типо-видовой структуры.
Планируется достижение исчерпывающей полноты поступления документов краеведческого характера, для чего
будет продолжено взаимодействие с Комитетами Народного Совета, Министерством информации Донецкой Народной
Республики по принятию Закона «Об обязательном экземпляре», с издающими организациями Республики по контролю
за полной и своевременной доставкой документов, с местными авторами – по формированию полнотекстовой базы
данных «Электронная библиотека Донецкой Народной Республики» (разделы II, III).
Использование разных источников пополнения фонда, ретрокомплектование, изучение документного потока
периодических изданий позволят расширить репертуар новых поступлений, в том числе на электронных носителях.
Предусматривается методическое и технологическое обеспечение деятельности библиотек Республики в
организации комплектования их фондов. В частности, этому будут способствовать разработанные библиотекой
«Инструкция по учету документов, входящих в библиотечный фонд» и консультация «Вопросы формирования, учета и
сохранности библиотечных фондов», которые станут хорошим подспорьем для библиотек всех систем и ведомств.
Особое внимание будет уделено обеспечению сохранности и актуализации библиотечного фонда. Будет
продолжена работа с отказами и анализу их причин, постоянное изучение использования документов пользователями и
выявление ветхих, устаревших, дублетных изданий. Планируется изучить более 300 тысяч ед. фонда и исключить 4000
экз., 500 экз. передать на депозитарное хранение.
Продолжится работа по перемещению фонда – 40000 ед. хранения, обеспыливанию – 519600 ед. хранения, по
устранению технических ошибок в расстановке фонда.
Сохранность фонда будет обеспечиваться усилением контроля за выносом документов за пределы библиотеки, а
также своевременным возвратом изданий, взятых для работы на дом, и принятием действенных мер по ликвидации и
предупреждению читательской задолженности. С этой целью планируются беседы о правилах пользования библиотекой
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и должном, бережном обращении с библиотечными документами, отправка напоминаний должникам с помощью
электронных и традиционных средств связи, проведение различных акций. Контролю за сохранностью фондов будет
способствовать переучет отдельных частей фонда библиотеки. В 2017 году будет проведена проверка фонда сектора
редких изданий, депозитарного отбора и хранения документов (фонд документов находящихся на депозитарном
хранении) и частично формат «Б» основного фонда.
Как и прежде, одним из основных направлений работы библиотеки будет организация и ведение справочнобиблиографического аппарата. Продолжится работа по качественной научной и технической обработке документов,
оперативному и всестороннему их отражению в основных каталогах библиотеки и, в первую очередь, в электронном
каталоге.
В 2017 году предусмотрено внедрение новой системы автоматизации библиотек «Интегрированная развивающаяся
библиотечно-информационная система» (Ирбис-64), на базе которой будет строиться электронный каталог библиотеки,
что внесет значительные изменения как в процесс обработки текущих поступлений и ретроконверсии, так и в
редактирование уже созданного электронного каталога. В связи с тем, что значительную часть рабочего времени
предусмотрено использовать на изучение новой компьютерной программы, а также на восстановление утерянных при
конвертации данных, такой основной показатель, как внесение библиографических записей в базу данных электронного
каталога скорректирован в сторону уменьшения по сравнению с планами работы и их выполнением в 2016 году.
За счет обработки текущих поступлений и ретроконверсии предусматривается пополнение Базы Данных
электронного каталога 12000 библиографических записей.
Будет продолжена работа с карточными библиотечными каталогами. Запланировано редактирование алфавитного
и систематического каталогов, реставрация и реклассификация библиографических записей, обновление разделителей и
этикеток, оперативное включение новых библиографических описаний и исключение списанных.
Аналогичная работа будет проведена с каталогами и картотеками в специализированных и отраслевых
структурных подразделениях. Особое внимание будет уделено краеведческому каталогу. Для него будет оформлено
более 10 тыс. библиографических записей, в том числе около 6000 записей прошедших научную аналитикосинтетическую обработку и 1000 записей для электронного краеведческого каталога. Систематическая картотека статей,
каталог библиографических пособий пополнятся 6200 библиографическими записями (разд. III).
С целью упорядочения работы справочно-библиографического аппарата библиотеки, будет проведена работа по
разработке документов, регламентирующих его функционирование и координацию. В частности, «Положение о системе
каталогов и картотек библиотеки», паспорта на все каталоги и картотеки.
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Приоритетным направлением деятельности библиотеки будет предоставление комплекса услуг для
удовлетворения информационных потребностей пользователей, продвижение библиотечных сервисов и услуг
специалистам, научным работникам, аспирантам, студентам-дипломникам, организация системной работы с данными
читательскими группами. Содействовать участию талантливой учащейся и студенческой молодежи, самодеятельных
творческих коллективов в международных и республиканских конкурсах, фестивалях. Это и выполнение
библиографических справок локальным и удаленным пользователям по запросам, требующим углубленного поиска
информации, индивидуальное консультирование по методике поиска, в том числе и в сети Интернет, репертуару
электронных ресурсов библиотеки, Дни информации, Дни науки.
Планируется расширить круг пользователей, охваченных обучающими услугами по развитию информационной
культуры. Для этого будут проводиться Дни студента, занятия в школе «Новый читатель».
На пропаганду справочно-библиографических знаний и ресурсов библиотеки, будут направлены циклы
мероприятий «Планета энциклопедий и словарей», «Книга как связующая нить культуры народов»,
«История -…свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего», «Наука это нервная система нашей эпохи» и др.
Оперативную информацию о культурной жизни Донецкой Народной Республики на страницах периодических
изданий будут получать 30 абонентов индивидуального и 28 абонентов группового информирования, которым
планируется отправить до двух тысяч сообщений. Этой информацией сможет воспользоваться любой пользователь,
обратившийся на сайт библиотеки.
Планируется расширить охват населения библиотечным обслуживанием (не менее 30% от общей численности
населения). Продвижению имиджа библиотеки, ее ресурсов и услуг, большему охвату пользователей будет
способствовать дальнейшее развитие электронных сервисов, повышение результативности работы в социальных сетях,
качества и комфортности предоставляемых услуг, реализация значимых культурных проектов республиканского
масштаба. Будет обслужено 42 тыс. пользователей, в том числе более 21 тыс. удаленных (Приложения 1, 2, 4).
Научная работа библиотеки будет направлена на улучшение и совершенствование организации работы библиотеки
и ее структурных подразделений, библиотек Донецкой Народной Республики, анализ их деятельности и выработку
рекомендаций по обеспечению информационно-библиографического обслуживания пользователей.
Особый акцент будет сделан на совершенствование профессионального мастерства и повышение квалификации
персонала, обобщение и распространение передового опыта работы. Планируется обучение специалистов новым
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информационным технологиям, используемым библиотекой, их участие в открытых онлайн конференциях, лекциях,
вебинарах, организованных другими библиотеками.
Планируются мероприятия по расширению международного сотрудничества в сфере культуры и искусства в
рамках программы «Культурный диалог».
Планируется продолжить активную работу по взаимодействию с библиотеками Абхазии, Осетии, Российской
Федерации, Луганской Народной Республики. Участие в Международных научно-практических семинарах и
конференциях, вебинарах с целью обмена опытом, проведение творческих стажировок работников библиотеки в странах
дальнего и ближнего зарубежья.
В рамках мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров - обучение в
Луганской государственной академии культуры и искусства им. М. Матусовского продолжат 7 чел., в Донецком
государственном педагогическом институте – 1 чел., 2 чел. в Донецком колледже культуры и искусств, в Донецком
политехническом университете 2 инженера-автоматизатора (Раздел VIII).
Прикладные научные исследования представлены социологическими исследованиями на тему «Привлекательная
библиотека глазами пользователя», мониторингом качества выполнения виртуальных справок, анкетированием
библиотечных работников Донецкой Народной Республики «Планируем вместе. 2018 год», анализом и оценкой проблем
использования библиотечных фондов общедоступных библиотек Республики. С целью выявления и последующего
распространения креативных идей, инновационных форм продвижения чтения и привлечения пользователей будет
проведено аналитическое изучение участия библиотек в проведении «Года чтения - 2016».
Традиционно продолжится работа по проведению обследования и изучения состояния фондов библиотеки,
аналитико-синтетической обработки документов с целью их более полного раскрытия для пользователей и пополнения
справочно-библиографического аппарата библиотеки. В первую очередь это коснется краеведческих документов,
книжных коллекций и памятников из фонда редких документов, требующих научного подхода и изысканий (Раздел 4.1).
Будет продолжен анализ документов, регламентирующих деятельность библиотеки в целом, ее структурных
подразделений и технологических циклов с целью их дальнейшего обновления и совершенствования. Меняются
подходы к планированию работы, подготовке отчетов и информаций о выполнении намеченных планов. В этой связи на
первый план выступает сравнительный анализ, оценка качества работы, принимаются обоснованные решения.
С учетом смены ориентиров сформированы новые подходы к научно-методической деятельности библиотеки. Как
республиканский научно-методический и координационный центр библиотека будет содействовать развитию
библиотечной отрасли, максимальному сохранению сети библиотек Республики, повышению информационной
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культуры библиотечного персонала, расширению и укреплению связей с библиотеками всех систем и ведомств,
творческого взаимообмена информацией и опытом, содействовать активизации социально-ориентированной и
социально-культурной деятельности библиотечных учреждений на основе изучения потребностей социума и путем
позиционирования публичных библиотек как активных участников жизни местного сообщества (Раздел 4.2).
Актуальные проблемы научной деятельности библиотеки будут ежеквартально рассматриваться на заседаниях
Ученого совета (по отдельному плану).
Для повышения профессионального имиджа библиотек Республики будут проведены комплексные мероприятия и
акции, среди которых конкурс «Библиоинновация – 2017», республиканская культурно-просветительская акция
«Библиотеки за чистоту родного языка», мероприятия в связи с празднованием профессионального Дня библиотек.
В рамках повышения профессионального мастерства специалистов Республики пройдут мастер-классы, дни
директора централизованных библиотечных систем и специалиста по вопросам охраны труда в библиотеках, оказания
дополнительных платных услуг и др. Как и в прошлом году, будет продолжена практика профессиональных визитов
специалистов библиотек Республики в специализированные отделы нашей библиотеки.
Как и в прежние годы, издательская деятельность будет представлена статистическими сборниками,
методическими и практическими рекомендациями, дайджестами, информационными пособиями из опыта работы
библиотек Республики. Будет продолжен выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат Донецкой Народной
Республики», подготовка ретроспективных библиографических указателей, текущих информационных списков
(раздел 4.3, Приложение 5).
Основными направлениями библиотеки как республиканского научно-методического центра будут:
- участие в формировании нормативно-правовой базы библиотечной отрасли путем разработки и обновления
регламентирующих нормативных правовых документов;
- расширение и укрепление связей с библиотеками всех систем и ведомств, творческого взаимообмена
информацией, опытом;
- разработка базовых норм организации и ресурсного обеспечения общедоступных (публичных) библиотек;
- активизация социально-ориентированной и социально-культурной деятельности библиотечных учреждений на
основе изучения потребностей социума и путем позиционирования публичных библиотек как активных участников
жизни местного сообщества, разработки и реализации целевых программ и проектов;
- поддержка и стимулирование инновационной деятельности в библиотечной сфере за счет поиска и
распространения профессиональных идей и новаторских практик, инновационных услуг и сервисов, активизации

8

проектной деятельности, использования тренинговых методик, внедрения информационно-коммуникационных
технологий;
- обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития библиотечных специалистов с
помощью проведения разнообразных мероприятий по повышению их профессионального уровня, компетенций,
мастерства; подготовки методико-библиографических материалов; оказания консультационной, методической и
практической помощи;
- постоянный мониторинг деятельности библиотек путем расширения практики социологических и маркетинговых
библиотечных исследований, комплексных обследований деятельности библиотек и выработки рекомендаций,
направленных на совершенствование их деятельности;
- методическая поддержка деятельности библиотек по продвижению книги и чтения путем выявления, обобщения
и распространения новых эффективных форм работы с пользователями и популяризации документов, создания банка
идей и эффективных форм;
- регулярное обновление методического форума «Методист онлайн», создание актуальных баз данных для
библиотек Донецкой Народной Республики (Раздел 4.2).
Предусматривается также комплекс мер, направленный на улучшение финансовой ситуации, привлечение
внебюджетных ресурсов, укрепление материально-технической базы библиотеки.
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№
п/п
1.

2.

Наименование показателей

ІІ. Контрольные показатели
2017 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол.

Обслуживание пользователей
Число пользователей и абонентов
20 930
5 821
МБА
Число посещений (всего), в т. ч.
186 060
50 690
- пользователей отделов
121 060
34 690
библиотеки
- пользователей Wi-Fi
20 000
5 000
- обращений на веб-сайт
45 000
11 000
библиотеки
Выдача документов пользователям и
555 875
146 880
абонентам МБА
Раскрытие библиотечного фонда. Распространение знаний
Книжные выставки
348
104
в т. ч. виртуальные книжные
16
2
выставки
Тематические просмотры
109
30
Обзоры
10
4
Месячники показа документов
18
5
Тематические вечера
41
13
Презентации
7
2
Краеведческие, юзовские чтения
3
1
Читательские конференции
1
Беседы-обзоры
27
6

5 220

4 359

5 530

43 740

40 310

51 320

27 740

24 310

34 320

5 000

5 000

5 000

11 000

11 000

12 000

137 695

119 530

151 770

93

79

72

5

5

4

33
2
5
12

22
1
4
7

24
3
4
9
5
1
1
7

1
7

7
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№
п/п

3.

Наименование показателей

2017 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол.
6
1
1
2
2
7
2
2
3
1
1
518
135
130
118
135
32
8
9
8
7

Лекции
Круглые столы
Дни открытых дверей
Заседания клубов по интересам
Мастер-классы
Выставки живописи, декоративно15
4
прикладного искусства
Диспуты, дискуссии
3
1
Кино-, видеопросмотры
102
26
Кино-, видеолектории
31
9
Библиотечные пункты (число
12
3
выездов)
Тренинги в РТЦ (число
400
85
пользователей)
Тренинги в РТЦ (число курсов)
47
11
Информационно-библиографическая деятельность
Библиографические справки (всего)
8 748
2 427
в т. ч. виртуальные
538
160
Дни информации
36
11
Дни науки (число лекций)
9
2
Декада первокурсника (число
15
мероприятий)
Дни библиографии
2

4

3

4

27
9

2
22
9

27
4

3

3

3

105

105

105

12

12

12

2 097
109
10
2

1 757
60
2
2

2 467
209
13
3

15
1

1

11

№
п/п

Наименование показателей

2017 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол.
2
1
1

Дни специалиста
4. Формирование библиотечного фонда
Поступление документов
15 000
1 500
Выбытие документов
4 000
1 500
Расстановка фонда
416
105
(перенос, передвижка)
550
889
Поступление документов в обменный
15 000
3 770
фонд
Выдача документов из обменного
12 000
3 035
фонда
Прием документов на депозитарное
500
хранение
5. Научно-исследовательская и научно-методическая работа
5.1. Научно-исследовательские
4
1
разработки (количество тем)
5.2. Научно-методические мероприятия
33
2
(всего), из них:
Республиканские конкурсы
3
Фестивали, слеты, акции
2
библиотекарей
Торжественные мероприятия
1
Профессиональные визиты
1
Дни директора библиотек
1
Дни специалистов
2

4 000
1 500
102
666

4 500
500
100
643

5 000
500
107
352

3 785

3 745

3 700

3 060

2 950

2 955

1

1

1

12

9

11

3
2
1
1

1
1
2
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№
п/п

Наименование показателей

(для библиотечных работников)
Творческие лаборатории
Тренинги
Мастер-классы
Курсы повышения квалификации
Вебинары
Скайп-консультирование
Дистанционное обучение
Выезды в библиотеки ДНР (всего),
из их:
комплексное обследование
деятельности
участие в республиканских акциях
оказание методической и
практической помощи библиотекам
Посещение библиотек (всего)
Консультации работникам библиотек
Участие в Ассамблее "Русского мира"
5.3. Издательская деятельность
Подготовка методико-библиографических пособий (всего), в т. ч.:
– из опыта работы
– анализы деятельности библиотек

2017 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол.
1
15
1
3
1
1
1

2

6

1
3
1

2

4
1
1

1
1

40

30

5

5

4

2

1

1

26

26

10

2

4

4

100
150
1

40

60
35

30
25

10
50
1

18

3

2

7

6

2

1

3
2

1

1
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№
п/п

Наименование показателей
– сборники
– дайджесты
– практические пособия
(советы, рекомендации)
– информационные справки
– библиографические указатели
(всего), в т. ч.:
- планируемые к изданию
- переходные

2017 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
план выпол. план выпол. план выпол. план выпол. план выпол.
1
1
2
1
1
6

2

2

2

4

1

3

3
1

1

2
1
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ІІІ. Творческо-производственная деятельность
№
п/п
1.

2.
3.
3.1.

Содержание работы

Объем
работы

Исполнители (отделы)

Библиотечное обслуживание пользователей и абонентов МБА
Всего пользователей и абонентов МБА
20 930 ООП
в т. ч. пользователей
20 910 ООП
абонентов МБА
20
МБА
Посещений (всего)
186 060 ООП
в т. ч. пользователями библиотеки
120 960 ООП
абонентами МБА
100
МБА
пользователей Wi-Fi
20 000 ОИТЭР
обращений на сайт
45 000 ОИТЭР
Выдача документов (всего)
555 875 ООП
в т. ч. пользователям
555 675 ООП
абонентам МБА
200
МБА
Работа по ликвидации задолженности
260
ОГА, ОДИЯ, ОИ
(число пользователей)
Работа по ликвидации задолженности
200
ОГА, ОДИЯ, ОИ
(число возвращенных документов)
Мероприятия по раскрытию библиотечного фонда и распространению знаний (Приложение 1)
Информационно-библиографическое обслуживание
Справочно-библиографическая работа, обслуживание в режиме
«запрос-ответ» (справки и консультации всего), в т. ч.:
– виртуальные справки
– библиографические консультации
Дни первокурсника (число занятий)

9 649

ОДГЕН, ОГА, ОДЭТСН, ОИ, ОК, ОНИБ

541
2 525

ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОК, ОНИБ
ОДГЕН, ОДИЯ, ОК, ОНИБ

15

ОНИБ

15
№
п/п
3.2.

Содержание работы

Объем
работы

Исполнители (отделы)

Информационная работа.
Подготовка информационных изданий:
 библиографические указатели
 текущие библиографические списки
 оперативная информация (число абонентов)
 оперативная информация (число сообщений)
Число абонентов информирования
 индивидуального (в режиме ДОР, ИРИ)
 группового
Число сообщений
 абонентам индивидуального информирования (в режиме
ДОР, ИРИ)
 абонентам группового информирования
Число документов, включенных в индивидуальную и
групповую информацию

4
8
90
4 680
120
69
51

ОК, ОНИБ
ОНИБ, ОНМР
ОНИБ
ОНИБ
ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ, ОНИБ
ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ, ОНИБ
ОНИБ

4 800

ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ, ОНИБ

2 148

ОДГЕН, ОДЭТСН, ОИ, ОНИБ

2 652

ОНИБ

700

ОДГЕН, ОДЭТСН

в т. ч. электронных
Выставки новых поступлений
Число библиотечных пунктов
Число клубов по интересам
Информация о работе библиотеки в прессе, на радио,
телевидении
Информация о работе библиотеки на сайте библиотеки

720
60
2
17

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

24

ОГА, ОДЭТСН, ОИ, ОК, ОНИБ, ОДГЕН

576

Экскурсии по библиотеке

26

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

16
№
п/п
4.
4.1.

Содержание работы
Формирование библиотечного фонда
Комплектование. Межбиблиотечный книгообмен
Просмотр списков-предложений, прайс-листов, каталогов для
заказов с целью отбора изданий (всего)
Оформление подписки на периодические издания (число
названий)
Приобретение документов (всего), в т. ч.:
 книг, брошюр
 журналов
 продолжающихся изданий
 электронных документов
 нотных изданий
 газет
 других изданий
Направление литературы из ОФФ (всего), в т. ч.:

4.2.

4.3.

 отделу обработки
 структурным подразделениям
Учет библиотечного фонда
Штемпелевание документов
Штрих-кодирование документов
Организация депозитарного хранения
 просмотр фонда с целью отбора изданий для
депозитарного хранения
Прием литературы на депозитарное хранение
Организация и сохранность библиотечного фонда
Прием и расстановка библиотечного фонда

Объем
работы

4

Исполнители (отделы)

ОДГЕН

15 000
10 230
4 000
100
200

ОФФ
ОФФ
ОФФ
ОФФ
ОФФ

200
70
200
15 000
10 730
4 270
15 000
15 000
17 125

ОФФ
ОФФ
ОФФ
ОФФ
ОФФ
ОФФ
ОФФ
ОФФ
ОГА, ОДИЯ, ОФФ

20000

ОХОФ

500

ОХОФ

173 645

ОГА, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОНМР

17
№
п/п

Содержание работы
Проверка библиотечного фонда (всего), в т. ч.:

5.

Объем
работы
399 400
139000
399 400
8 300

 полноты наличия документов
 правильности расстановки документов на полках
Возврат документов из отделов обслуживания в ОХОФ
Изучение библиотечного фонда (с целью перемещения,
14 000
изъятия)
Перемещение фонда
26 000
Обеспыливание фонда
519 600
Подготовка книг, журналов, газет для переплета
250
Прием и техническая обработка документов после переплета
250
Библиотечная обработка документов. Библиотечные каталоги
Прием и обработка документов
Техническая обработка документов и передача структурным
подразделениям обработанных документов
Каталогизация:

11 230
10 230

Исполнители (отделы)
ОДГЕН, ОГА, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОХОФ
СРИДХ, ОХОФ
ОДГЕН, ОГА, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОХОФ
ОДГЕН, ОДИЯ, ОДЭТСН
ОГА, ОДИЯ, ОДЭТСН
ОГА, ОХОФ
ОДГЕН, ОГА, ОДИЯ, ОДЭТСН, ОНИБ, ОХОФ
ОДГЕН
ОДГЕН

ОКБФ
ОКБФ

10 230
22 300
10 200

ОКБФ
ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОНИБ, ОНМР
ОДИЯ, ОИ, ОКБФ, ОНИБ, ОНМР

21 660

ОИ, ОКБФ

24 100
23 140

ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ, ОНМР
ОКБФ

42 940

ОДИЯ, ОДЭТСН, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ, ОНМР

 алфавитные

14 380

ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНМР

 систематические

17 720

ОДИЯ, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНМР

 составление библиографических записей
 систематизация документов
Корректура библиографических записей (оформление,
редактирование, контроль правильности оформления)
Формирование электронного каталога (число записей)
Организация библиотечных каталогов и картотек
Включение библиографических записей в каталоги и картотеки
(всего), в т. ч.:

18
№
п/п

Содержание работы
 вспомогательные
 картотеки
Изъятие библиографических записей из каталогов и картотек
Изъятие библиографических записей из базы данных
электронного каталога
Организация АПУ к систематическому каталогу
 предметизация (число открывающихся рубрик)
Редактирование каталогов и картотек (всего
библиографических записей), в т. ч.:
 алфавитные
 систематические

6.

 вспомогательные
 картотеки
Редактирование базы данных электронного каталога (всего
библиографических записей)
Научно-исследовательская и научно-методическая работа
Научно-исследовательские разработки (количество тем)
Научно-методические мероприятия (всего):
Республиканские конкурсы
Фестивали, слеты, акции библиотекарей
Дни директора библиотек
День специалиста (для библиотечных работников)
Творческие лаборатории
Семинары, практикумы, стажировки, тренинги
Курсы повышения квалификации
Вебинары

Объем
работы
640

ОДИЯ, ОКБФ

10 200
16 500

ОДЭТСН, ОИ, ОКБФ, ОНИБ
ОИ, ОКБФ, ОНИБ

1 000

ОКБФ

300
300

ОКБФ
ОКБФ

Исполнители (отделы)

65 100

ОДЭТСН, ОИ, ОК, ОКБФ, ОНИБ

24 000
23 400

ОКБФ
ОИ, ОК, ОКБФ

8 000
9 700

ОКБФ
ОДЭТСН, ОНИБ

12 100

ОДЭТСН, ОКБФ

4
33
3
2
1
2
1
15
3
1

ОНМР
ОИ, ОНМР
ОНМР
ОНМР
ОНМР
ОНМР
ОНМР
ОИ, ОНМР
ОНМР
ОНМР

19
№
п/п

7.

8.

Содержание работы
Выезды в библиотеки Республики (всего), из их:
комплексные проверки
тематические проверки
оказание помощи библиотекам
Посещение библиотек (всего)
Консультации работникам библиотек
Издательская деятельность
Количество названий (всего), из них:
методические материалы
в т. ч. из опыта работы
библиографические указатели
Объем (печ. лист)
Платные услуги (всего)
Привлечение финансовых средств

Объем
работы
40
4
26
10
100
150
18
14
3
4
29
180 000

Исполнители (отделы)
ОНМР, ОФФ
ОНМР, ОФФ
ОНМР
ОНМР
ОНМР
ОНМР, ОФФ
ОДЭТСН, ОК, ОНИБ, ОНМР
ОК, ОНМР
ОНМР
ОДЭТСН, ОК, ОНИБ
ОК, ОНИБ, ОНМР
ОМ
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IV. Научная работа
4.1. Научно-исследовательская работа. Социологические исследования
№
п/п

Проблема, тема исследования

Содержание работы

1. Законотворческая деятельность, подготовка нормативных
и правовых актов в сфере библиотечной деятельности:
Закон Донецкой Народной
Участие в разработке документа в
Республики «Об
составе рабочей группы комитета
обязательном экземпляре»
Народного Совета Донецкой
Народной Республики
2. Участие в работе по
подготовке проектов Законов
Донецкой Народной
Республики «О внесении
изменений и дополнений в
Законы ДНР «О культуре» и
«О библиотеках и
библиотечном деле»
3. Разработка проектов
нормативных документов,
регламентирующих
деятельность библиотек
Республики:

Срок
выполнения

I кв.

Анализ документов, выработка
предложений по внесению
необходимых изменений и
дополнений, аргументация и
обоснование изменений,
направленных на устранение
возможных правовых коллизий

в течение
года

Составление проектов документов,
обсуждение, согласование с
Министерством культуры

в течение
года

Результат

Принятие
Закона
Донецкой
Народной
Республики
Представление
материалов с
аргументирова
нными
изменениями

Принятие
Постановлений
Совета
Министров
Донецкой
Народной
Республики

Ответственные
исполнители

Новакова Л.А.
Иванченко Н.Н.

Новакова Л.А.
Соколова Е.А.

21
№
п/п

Проблема, тема исследования

Содержание работы

Срок
выполнения

- Перечень должностей
руководителей структурных
подразделений,
специалистов, работников,
которые выполняют
профильные (основные) и
творческие функции
- Методика расчета
стоимости платных услуг
организаций культуры

Внесение предложений от
библиотек Республики в проект
постановления Совета Министров
Донецкой Народной Республики

I кв.

Внесение предложений от
библиотек Республики в проект
приказа Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

I кв.

- Перечень библиотек
Донецкой Народной
Республики составляющих
базовую сеть
общегосударственного
уровня

Внесение предложений от
библиотек Республики в проект
приказа Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

II кв.

-Типовые структура и
штатное расписание для
библиотек Донецкой
Народной Республики

Разработка проекта документа,
согласование с Министерством
культуры Донецкой Народной
Республики

II кв.

Результат

Принятие
Постановлений
Совета
Министров
Донецкой
Народной
Республики
Утверждение
Проекта
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики
Утверждение
Проекта
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики
Утверждение
Проекта
Министерства
культуры
Донецкой

Ответственные
исполнители

Новакова Л.А.

Денисенко Г.А.
Островская Т.В.

Соколова Е.А.

Авдеенко Н.П.
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№
п/п

Проблема, тема исследования

Содержание работы

Срок
выполнения

- Типовые правила
пользования публичными
(общедоступными)
библиотеками

Разработка проекта документа,
согласование с Министерством
культуры Донецкой Народной
Республики

II кв.

- Инструкция «О порядке
учета документов, входящих
в состав библиотечного
фонда»

Разработка проекта документа,
обсуждение с библиотеками
республики, подготовка проекта
приказа Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

I кв.

- Типовые нормы времени на Разработка проекта документа,
основные процессы
обсуждение с библиотеками
библиотечной работы
республики, подготовка проекта
приказа Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

I кв.

- Положение о краеведческой Разработка проекта документа,
работе библиотек
обсуждение с библиотеками
Республики, подготовка проекта

I кв.

Результат

Народной
Республики
Утверждение
Проекта
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики
Утверждение
Проекта
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики
Утверждение
Проекта
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики
Утверждение
Проекта
Министерства

Ответственные
исполнители

Соколова Е.А.

Иванченко Н.Н.
Островская Т.В.
Грибанова И.В.

Соколова Е.А.
Авдеенко Н.П.

Юшковец В.Г.
Пилипенко И.А.
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№
п/п

Проблема, тема исследования

Содержание работы

Срок
выполнения

приказа Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

- Базовые нормы организации
и ресурсного обеспечения
общедоступных (публичных)
библиотек Донецкой
Народной Республики

4. Деятельность библиотек
Республики с учетом
приоритетных направлений
развития библиотечного дела
(По итогам работы в 2016
году)

Разработка проекта документа,
обсуждение с библиотеками
Республики, подготовка проекта
приказа Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

Сбор и анализ материалов, изучение
отчетной документации, справок по
итогам выездов на места,
сопоставление и оценка данных,
выработка направлений развития
библиотек на 2017 год

III кв.

I кв.

Результат

Ответственные
исполнители

культуры
Донецкой
Народной
Республики
Утверждение Соколова Е.А.
Проекта
Авдеенко Н.П.
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики
Подготовка
Соколова Е.А.
аналитического обзора.
Подготовка
решения и
материалов на
рассмотрение
Коллегии
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики.
Разработка
концепции
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№
п/п

Проблема, тема исследования

Содержание работы

Срок
выполнения

5. Организация библиотечного
обслуживания населения,
реорганизация сети
библиотек на принципах
централизации в Новоазовском и Старобешевском
районах

Изучение ситуации на местах,
анализ состояния работы,
обобщение материалов, выработка
рекомендаций по совершенствованию работы в новых условиях.
Подготовка проекта решения

II кв.

6. О концепции программы
развития публичных
библиотек Донецкой
Народной Республики

Анализ состояния библиотечной
деятельности в Донецкой Народной
Республике, определение проблем
библиотечной деятельности,
определение путей преодоления

IІ кв.

Результат

Ответственные
исполнители

«Программы
развития
публичных
библиотек
Донецкой
Народной
Республики»
Рассмотрение Авдеенко Н.П.
вопроса на
Коллегии
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики.
Принятие
решения
Коллегии
Рассмотрение Авдеенко Н.П.
вопроса на
Коллегии
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики.
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№
п/п

Проблема, тема исследования

Содержание работы

Срок
выполнения

7. О системе патриотического
воспитания подрастающего
поколения в учреждениях
культуры и профилактике
экстремистской деятельности

Анализ работы библиотечных
учреждений Донецкой Народной
Республики по патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения, подготовка
рекомендаций по
совершенствованию работы в
данном направлении

III кв.

8. Социологическое
исследование
«Привлекательная
библиотека глазами
пользователя»

Анкетирование среди
пользователей библиотек
Республики, беседы с ними,
обобщение материала, выявление
тенденций развития библиотек,
анализ анкет, выработка
рекомендаций

III кв.

9. Мониторинг пополнения
библиотечных фондов

Анализ наличия фонда (общий,
отраслевой, видовой), источников

I кв.

Результат

Ответственные
исполнители

Принятие
решения
Коллегии
Рассмотрение Соколова Е.А.
вопроса на
Коллегии
Министерства
культуры
Донецкой
Народной
Республики.
Принятие
решения
Коллегии
Выработка
Пилипенко И.А.
рекомендаций
библиотекам
Республики по
повышению
качества и
комфортности
услуг
библиотек
Республики
Изменение
Грибанова И.В.
ситуации,
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№
п/п

Проблема, тема исследования

публичных (общедоступных)
библиотек Донецкой
Народной Республики в 20152016 гг.

10. Создание современной
системы библиографического
информирования:
использование традиционных
и информационнокоммуникационных
технологий

Содержание работы

Срок
выполнения

новых поступлений, финансовой
ситуации
Определение относительных
величин, характеризующих
состояние и использование
библиотечных фондов. Обобщение
данных

Изучение информационных
материалов и опыта работы
библиотек по информационнобиблиографическому
обслуживанию, использованию
новых технологий в библиографическом информировании,
обобщении материала. Выработка
практических рекомендаций.
Редакция, обсуждение
11. Мониторинг качества
Наблюдение и анализ качества
выполнения виртуальных
выполнения библиографических
справок операторами службы справок удаленным пользователям с
«Виртуальная справка» на
целью устранения выявленных
сайте ДРУНБ
недостатков в работе операторов
службы

IV кв.

II кв.

Результат

Ответственные
исполнители

принятие
решений по
улучшению
комплектования фондов
библиотек
республики.
Подготовка
статистическог
о сборника
Подготовка
Дремова Т.Н.
практических
рекомендаций
для библиотек
Республики

Провести
Купесок Л.Г.
заседание
секции
библиографиче
ской работы
при Ученом
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№
п/п

Проблема, тема исследования

12. Ситуационный анализ
факторов, влияющих на
содержание работы
библиотеки

13. Внесение изменений в
рабочие таблицы ББК с
целью последующей
реклассификации СК (отдел 3
«Техника. Технические
науки», разделы 81 «Языкознание (лингвистика)», 88
«Психология»)
14. Разработка документов,
регламентирующих
технологические процессы в
библиотеке и деятельность ее
структурных подразделений:
Положения:

Содержание работы

Изучение, анализ и оценка социокультурной ситуации, условий,
оказывающих воздействие на
библиотеку и вызывающих
необходимость изменений.
Обследование внутренней среды
библиотеки, условий и факторов,
влияющих на развитие библиотеки,
активности персонала. Анализ
спроса пользователей.
Формирование плановых заданий
Изучение указанных разделов,
согласование, обоснование
принятых решений

Разработка проектов документов на
основе изучения научного
материала по теории вопроса,
выявления необходимых
направлений соответствующих
задачам и особенностям

Срок
выполнения

I кв.,
IV кв.

Результат

Совете
Составление
отчета о работе
библиотеки в
2016 г. и плана
работы на 2018
год

Ответственные
исполнители

Потапова О.В.,
Морозова М.А.,
Новакова Л.А.,
заведующие
структурными
подразделениями

в течение
года

Использование Власова Л.И.
для научной
обработки
фонда и
реклассификации каталога

в течение
года

Утверждение
документа

Руководители
структурных
подразделений
ОМ, СРИП,
ОКБФ, ОНИБ
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№
п/п

Проблема, тема исследования

- об отделе маркетинга;
- о секторе регистрации и
информирования
пользователей;
- о предоставлении платных
услуг;
- о системе каталогов и
картотек библиотеки;
- типовой паспорт каталогов
библиотеки;
- о библиографическом
информировании в
библиотеке.
Технологические
инструкции:
- по обслуживанию
регистратора расчетных
операций;
- по оформлению учетных
документов сектора
регистрации и
информирования
пользователей

Содержание работы

библиотеки. Подготовка к
обсуждению и утверждению

Срок
выполнения

Результат

Ответственные
исполнители
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4.2. Научно-методическая работа
Срок
выполнения
I-III кв.

№
п/п

Содержание работы

1.

Подготовить проекты нормативных правовых документов, регламентирующих
деятельность библиотек Донецкой Народной Республики (см. разд. 4.1)

2.

Разработать Концепцию «Программы развития публичных библиотек Донецкой февраль
Народной Республики», направленную на укрепление их материальнотехнической базы, актуализацию библиотечных фондов, широкое внедрение
современных информационных технологий, формирование инновационного
кадрового потенциала
Принять участие в подготовке вопросов на рассмотрение коллегии Министерства
культуры Донецкой Народной Республики:
Об итогах деятельности отрасли в 2016 году и приоритетных направлениях
I кв.
работы на 2017 год
Организация библиотечного обслуживания населения, реорганизация сети
II кв.
библиотек на принципах централизации в Новоазовском и Старобешевском
районах
О концепции программы развития публичных библиотек Донецкой Народной
II кв.
Республики
О системе патриотического воспитания подрастающего поколения в учреждениях
ІІІ кв.
культуры и профилактике экстремистской деятельности
Обеспечить выполнение приказа Министерства культуры Донецкой Народной в течение
Республики от 07.10.2016 № 224-ОД «О введении в действие решения Коллегии»
года
и приказа ДРУНБ от 20.10.2016 № 111-од «О выполнении решения Коллегии
Министерства культуры Донецкой Народной Республики»

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Исполнители
ОНМР
Соколова Е.А.
Авдеенко Н.П.

Соколова Е.А.
Авдеенко Н.П.

Авдеенко Н.П.
Соколова Е.А.
Соколова Е.А.
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№
п/п
5.
5.1.
5.2.
6.
7.

8.

Содержание работы

Срок
выполнения

Подготовить вопросы на рассмотрение объединенного научно-методического
совета республиканских библиотек:
Панорама чтения в публичных библиотеках Донецкой Народной Республики (по
ІІI кв.
результатам социологического исследования)
Разработать Положение об объединенном научно-методическом совете
апрель
республиканских библиотек
Обеспечить подготовку аналитических, статистических, информационных в течение
материалов для вышестоящих организаций
года
В рамках республиканского культурно-просветительского проекта «Война в
II кв.
Донбассе: Народная летопись» подготовить сборник «Война в Донбассе: история
библиотек»
Подготовить и провести библиотечные акции, конкурсы, фестивали:
апрель- Конкурс «Библиоинновация-2017» (по номинациям)
сентябрь
- Республиканская культурно-просветительская акция «Библиотеки за чистоту
март родного языка»
июнь
- Фестиваль книги и чтения к Республиканскому Дню библиотек
май
- Конкурс-парад буктрейлеров «Книжный вернисаж ДНР»
сентябрь

- Фотоконкурс «Везде и всюду читать я буду: селфи с любимой книгой»

Исполнители

Пилипенко И.А.
Авдеенко Н.П.
Сотрудники
ОНМР
Пилипенко И.А.
Грибанова И.В.

Авдеенко Н.П.
Бойцова С.Г.
Пилипенко И.А.

Авдеенко Н.П.
Бойцова С.Г.
Добродомова
А.А.
сентябрь- Бойцова С.Г.
октябрь Добродомова
А.А.
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№
п/п
8.1.
9.

Содержание работы

Срок
выполнения
в в течение
года

Содействовать
участию
общедоступных
(публичных)
библиотек
республиканских конкурсах, фестивалях, акциях
Подготовить, провести, принять участие:
- Торжественное мероприятие в связи с празднованием профессионального Дня
библиотек
- Мастер-класс для IT-специалистов, работников отделов обслуживания
«Оформление выставок с использованием компьютерных технологий» на базе
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки
им. Н.К. Крупской (совместно с Макеевской центральной городской библиотекой
им. М. Горького)

Исполнители
ОНМР

II кв.

Соколова Е.А.

ІІI кв.

Соколова Е.А.
Бойцова С.Г.

- День директора ЦБС «Инновационная деятельность библиотек: ориентация на
пользователя»

IV кв.

- День специалиста «Дополнительные платные услуги библиотек: порядок
предоставления, ценообразование» (при условии принятия соответствующих
нормативных правовых документов)

IV кв.

Соколова Е.А.
Сотрудники
ОНМР
Авдеенко Н.П.
Денисенко Г.А.

IV кв.
- День специалиста «Охрана труда в библиотеках»
- Профессиональный визит специалистов отделов обслуживания городских и
районных ЦБС в отдел искусств Донецкой республиканской универсальной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской

IV кв.

Авдеенко Н.П.
Амбросенкова
Е.Ф.
Соколова Е.А.
Димиджиева
Т.А.
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№
п/п
10.

11.

12.

Содержание работы

Срок
выполнения

Исполнители

Принять участие в организации и работе курсов повышения квалификации
библиотечных работников на базе Республиканского научно-методического
центра культуры и искусства:
- Для заведующих библиотеками-филиалами городских и районных ЦБС, 22–26.05 ОНМР, ОФФ,
самостоятельных библиотек
ОКБФ, ОНИБ,
ОИТЭР
- Для методистов ЦБС (лиц, занимающихся методической работой) по теме 05–09.06 ОНМР
«Совершенствование
работы
методических
служб
по
обеспечению
инновационного развития библиотек»
- Для библиотекарей городских и районных ЦБС, самостоятельных библиотек
09–13.10 ОНМР, ОФФ,
ОКБФ, ОНИБ
ОИТЭР
Принять участие в работе мероприятий по повышению профессиональной в течение Сотрудники
года
ОНМР
компетенции библиотечных работников ЦБС, библиотек других систем и
ведомств
На базе Республиканского тренингового центра (РТЦ) организовать и провести в течение ОНМР, ОИТЭР
для библиотечных работников:
года
– Тренинг для библиотечных работников-тренеров (2 группы, 3 занятия, всего
6 тренингов)
– Методика подготовки и проведения тренинга (2 группы )
– Управление собой и мотивация пользователей (2 группы)
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№
п/п

Содержание работы
– Особенности публичного выступления (2 группы)
– Тренинги для библиотечных работников:
- Клиент-сервисное обслуживание пользователей библиотек
(2 группы);
- Работа со СМИ (2 группы)

Срок
выполИсполнители
нения
в течение ОНМР, ОИТЭР
года

- Методика подготовки успешных проектов (2 группы)
– Методика организации библиотечного сайта (1 группа, 3 тренинга)
– Вебинар по теме «Делопроизводство в библиотеках»
– Скайп-консультирование по теме «Методика разработки тематикотипологических планов комплектования»
12.1.
13.

Разработать курс дистанционного обучения библиотечных работников ДНР по
теме «Организация и продвижение библиотечного сайта» и апробировать его

мартдекабрь
IV кв.

ОНМР, ОИТЭР

апрель

ОНМР, ОИТЭР

майдекабрь

ОНМР, ОИТЭР

ОНМР, ОИТЭР

Подготовить письменные лекции, мультимедийные презентации по основным в течение ОНМР
года
темам запланированных мероприятий по повышению профессионального уровня
– 20 единиц
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№
п/п
14.

15.

Содержание работы
Осуществить выезды с целью комплексного обследования деятельности
библиотек:
ЦБС г. Харцызска
ЦБС г. Горловки
г. Ждановки
Старобешевского района
Осуществить выезды с целью участия в республиканской культурнопросветительской акции «Библиотеки за чистоту родного языка» (17 выездов)

16.

Осуществить выезды с целью подготовки базы проведения интерактивной
библиолаборатории для заведующих отделами обслуживания городских и
районных ЦБС «Библиотечное краеведение – территория больших возможностей»
и изучения опыта работы библиотек
ЦБС г. Тореза

17.

Осуществить выезды с целью оказания методической и практической помощи:
- По активизации использования современных информационно-коммуникативных
технологий, ресурсов Интернета в справочно-библиографическом обслуживании,
обеспечении информационных потребностей пользователей, обслуживании
удаленных пользователей, предоставлении электронных услуг библиотекам
г. Шахтерска
г. Докучаевска

Срок
выполнения

Исполнители

II кв.
III кв.
IV кв.
II кв.

Соколова Е.А.
Авдеенко Н.П.
Пилипенко И.А.
Бойцова С.Г.
ОНМР

март-июнь
май

III кв.
IV кв.

Соколова Е.А.
Пилипенко И.А.

Бойцова С.Г.
Бойцова С.Г.
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№
п/п

Содержание работы
- В вопросах формирования, учета, обработки и организации системы каталогов,
списания, сохранности документных и электронных ресурсов, изучения степени
их использования библиотекам
ЦБС г. Дебальцево
ЦБС г. Ясиноватой

18.

19.

Срок
выполнения

Исполнители

III кв.
IV кв.

Грибанова И.В.
Авдеенко Н.П.

- По использованию современных форм и методов в распространении
краеведческой информации, формированию гражданского и патриотического
сознания библиотекам
ЦБС г. Снежного
III кв.
ЦБС Тельмановского района
IV кв.
- В организации работы в помощь предпринимательской деятельности, бизнесу,
аграрному и промышленному секторам, по продвижению среди пользователей
экономической,
производственной,
сельскохозяйственной
литературы
библиотекам
ЦБС г. Макеевки
III кв.
ЦБС Амвросиевского района
IV кв.
Предпринять комплекс мер по оказанию организационной, методической и
практической помощи в восстановлении централизованных библиотечных систем
в течение
г. Харцызска
года
Новоазовского района
Старобешевского района
Подготовить сводный план организационно-методических мероприятий
I кв.
библиотек-методических центров Донецкой Народной Республики на 2017 год

Пилипенко И.А.
Пилипенко И.А.

Соколова Е.А.
Соколова Е.А.
Соколова Е.А.
Авдеенко Н.П.
Пилипенко И.А.
Авдеенко Н.П.
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№
п/п
20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

Содержание работы
Подготовить справочник «Адреса, телефоны, е-mail, веб-сайты ведущих
библиотек ДНР» с изменениями в 2016 г.
Обеспечить регулярное наполнение контентом методического форума «Методист
оn-line» на сайте ДРУНБ с последующим расширением рубрик по заказу
библиотечных работников Донецкой Народной Республики
Постоянно пополнять базы данных «Библиотечное законодательство»,
«Статистика», «Кадры», «Сеть библиотек Донецкой Народной Республики»,
«Консультации», «Методические материалы для библиотек», «Презентации»
Обеспечить сбор, анализ годовой государственной статистической отчетности по
библиотекам за 2016 г., подготовку итоговых документов для предоставления в
Главное управление статистики, Министерство культуры Донецкой Народной
Республики
Регулярно информировать пользователей сайта ДРУНБ, средства массовой
информации о работе отдела, библиотек ДНР, о проведении мероприятий по
повышению профессиональной компетенции библиотечных работников
Обеспечить консультирование работников библиотек ДНР всех систем и ведомств
Принять участие в организационно-практических мероприятиях
культуры Донецкой Народной Республики

Министерства

Срок
выполнения
I кв.

Грибанова И.В.

I–IV кв.

Бойцова С.Г.

Исполнители

I–IV кв.

Соколова Е.А.
Бойцова С.Г.
Грибанова И.В.
январь- Сотрудники
февраль ОНМР

I–IV кв. Сотрудники
ОНМР
I–IV кв. Сотрудники
ОНМР
I–IV кв. Сотрудники
ОНМР
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4.3. Редакционно-издательская деятельность
№
п/п
1.

Содержание работы

6.

Разработать график прохождения издательских работ на
2017 год. Обеспечить рассмотрение его выполнения на
редакционном совете
Рассмотреть итоги издательской деятельности библиотеки
в 2016 году
Обсудить на редакционном совете проспекты издательских
работ
Подготовить к публикации методические,
библиографические и информационные издания и
обеспечить их размещение на сайте по мере их подготовки:
- количество названий
- количество названий с учетом периодичности
- объем (авт. лист)
- тираж (для издательских работ)
Отредактировать:
- планово-отчетная документация
- другие документы
- пресс-релизы
- новостные материалы для сайта библиотеки
- анонсы мероприятий библиотеки
Обеспечить редакторскую правку

7.

Издательская деятельность:

2.
3.
4.

5.

Объем

Сроки
выполнения
І-ІV кв.
І кв.
І кв.
І-ІV кв.

Исполнители
Редактор
Редакционный
совет
Редакционный
совет
Редакционный
совет

19
33
38,7
150
70
40
30
950
170
38,7

І-ІV кв.

Редактор

І-ІV кв

Редактор
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№
п/п

Название издания

Объем
(авт. л.)

Срок выхода

30

І кв.

–

II кв.

1,5

–

II кв.

электронный ОНМР
вариант

1,0

30

III кв.

1,5

30

III кв.

1,5

30

III кв.

0,3

–

I кв.

электронный
и печатный
вариант
электронный
и печатный
вариант
электронный
и печатный
вариант
электронный
вариант

1,5

–

IV кв.

7.1. Статистико-аналитические издания, справочники
1. Библиотеки Донецкой Народной
1,0
Республики. 2015-2016 гг.:
Статистический сборник
2. Мониторинг пополнения библиотечных
0,9
фондов. 2015-2016 гг.: Статистический
сборник
7.2. Методико-библиографические материалы
3. Современная практика методической
службы: дайджест электронных и
печатных публикаций
4. Год чтения в Донецкой Народной
Республике: идеи, находки, результаты:
дайджест
5. Лучшие сценарии Года чтения: сборник

6.

7.

8.

Краеведческая деятельность библиотек:
современные тенденции и подходы:
Методическое пособие
С любовью к природе: библиотеки и
экологическое просвещение:
Методическое письмо
Создание современной системы
библиографического информирования с
использованием традиционных и

Способ
издания

Тираж

Исполнители

электронный ОНМР
и печатный
вариант
электронный ОНМР
вариант

ОНМР
ОНМР
ОНМР, ОК
ОНМР

электронный ОНИБ
вариант
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№
п/п

9.

Название издания
информационно-коммуникационных
технологий: Методические и
практические рекомендации
Методика создания буктрейлеров:
Методические и практические
рекомендации

7.3. Из опыта работы библиотек
10. Библиотечные акции как инструмент
продвижения чтения: из опыта библиотек
г. Макеевки: Информационная справка
11. Работа по социальной реабилитации
пользователей третьего поколения: из
опыта совместной работы библиотек г.
Тореза и территориальных центров
социального обслуживания:
Информационная справка
12. Сельская библиотека как центр
социокультурной поддержки местного
сообщества: из опыта работы
Солнцевской сельской библиотеки
Старобешевского района:
Информационная справка
7.4. Библиографические указатели
13. Календарь знаменательных и памятных
дат Донецкой Народной Республики на
2018 год

Объем
(авт. л.)

Тираж

Срок выхода

I кв.

0,6
-

Способ
издания

Исполнители

электронный ОИТЭР, ОНМР
вариант

0,8

III кв.

электронный ОНМР
вариант

0,7

IV кв.

электронный ОНМР
вариант

0,5

III кв.

электронный ОНМР
вариант

2,4

30

IV кв.
(октябрь)

электронный ОК
и печатный
варианты
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№
Название издания
п/п
14. Местные периодические издания. Вып. 2,
ч. 1. Газеты (1917-1991 гг.):
Ретроспективный библиографический
указатель
15. Педагогический поиск учителей
Донетчины. Вып. 7 (2014-2017 гг.)

Объем
(авт. л.)
5,0

Тираж

переходное

5,0

16. Метабиблиография Донетчины

3,0

17. Искусство Донбасса. Вып. 4 (Научновспомогательный библиографический
указатель)

10,0

–

7.5. Информационные издания. Текущие библиографические списки
18. Новые методические материалы,
0,3
поступившие в библиотеку : Текущие
библиографические списки
19. Информационные списки «Культурная
жизнь Донецкой Народной Республики»

0,8

Срок выхода

Способ
Исполнители
издания
электронный ОК
вариант

переходное

электронный ОНИБ
вариант

IV кв.

электронный ОНИБ
вариант
электронный ОИ
вариант

переходное

ежеквартально

электронный ОНМР
вариант

ежемесячно

электронный ОНИБ
вариант
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V. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов и
внедрение информационных технологий
№
п/п

Наименование работ

Срок
Исполнители
проведения

 1
Сопровождение
и обеспечение функционирования автоматизированной библиотечноинформационной системы на рабочих станциях сотрудников библиотеки

I-IV кв.

ОИТЭР


Обеспечение
технической поддержки создания и функционирования:
 электронного каталога библиотеки
 полнотекстовых и других баз данных

I-IV кв.

ОИТЭР,
ОКБФ, ОНИБ


Систематическое
создание резервных копий баз данных библиотеки на
3. альтернативных носителях для сохранности данных

I-IV кв.

ОИТЭР,
ОКБФ, ОНИБ


Техническое
обеспечение библиотечно-библиографических процессов:
4.
 использование пластикового читательского билета со штрих-кодированием
 выдача литературы по электронному читательскому заказу
 использование электронной почты и SMS-связи для информирования
пользователей
 штрих-кодирование документов библиотечного фонда

I-IV кв.

ОИТЭР,
ОКБФ, ОНИБ

I-IV кв.

ОИТЭР,
ОКБФ, ОНИБ

1.

2.

5.

Внедрение САБ «ИРБИС»:
 исследование опыта внедрения САБ «ИРБИС» в библиотеках ДНР и Российской
Федерации
 изучение технической документации САБ «ИРБИС»
 обучение сотрудников библиотеки
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№
п/п

Наименование работ

Срок
Исполнители
проведения

6.

Редактирование сканированных документов краеведческого фонда для локальной
части Электронной библиотеки

I-IV кв.

ОИТЭР, ОК

7.

Предоставление доступа пользователей библиотеки к:
 документам на электронных носителях
 Интернет-ресурсам
 собственным и заимствованным базам данных

I-IV кв.

ОИТЭР,
ОДГЕН, МБА,
ОНИБ

8.

Обеспечение работы Республиканского тренингового центра:
 подготовка и проведение тренингов, в т. ч. и виртуальных (вебинаров) для
повышения квалификации библиотечных работников республики;
 тренинговое обучение пользователей основам компьютерной грамотности;
 разработка новых курсов тренингов для библиотечных работников: «Тренинг для
тренеров», «Методика организации библиотечного сайта»

I-IV кв.

ОИТЭР, ОНМР

9.

Создание на серверном оборудовании библиотеки, тестирование и ввод в
эксплуатацию платформы дистанционного обучения для библиотечных
специалистов, проживающих в отдаленных городах и селах ДНР

I-III кв.

ОИТЭР

10. Наполнение и апробация дистанционного обучения на примере курса «Методика

III-IV кв.

ОИТЭР, ОНМР

III-IV кв.

ОИТЭР, ООП

организации библиотечного сайта»
11. Поддержка работы веб-ресурсов библиотеки:
 обеспечение бесперебойной работы веб-сайта библиотеки, форума научно-

методического отдела;
 постоянное обновление контента, систематическое размещение новостей, анонсов
и другой актуальной информации;
 разработка новых рубрик, сервисов
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№
п/п

Наименование работ

Срок
Исполнители
проведения

Обслуживание удаленных пользователей в виртуальном режиме:
 обеспечение функционирования услуг виртуальной справки, сервиса «Продли
книгу», электронной доставки документов, удаленного заказа литературы и т. д.;
 обновление контента сайта библиотеки;
 расширение тематики виртуальных книжных выставок

I-IV кв.

ОИТЭР,
ОНИБ, МБА,
ОК

13. Поддержка компьютерного оборудования и сетей, в том числе:
 создание условий для бесперебойной работы серверного оборудования;
 обеспечение модернизации и его текущего обслуживания компьютерного парка;
 поддержка работы локальной сети библиотеки, сети WI-FI;
 обеспечение использования лицензионного программного обеспечения

I-IV кв.

ОИТЭР

12.
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VI. Ресурсно-экономическое обеспечение деятельности библиотеки
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Содержание работы
Финансирование библиотеки
Обеспечить бюджетное финансирование содержания библиотеки в
сумме_____________руб.
Внебюджетное финансирование - 180 тыс. руб. в т. ч.:
- средства от сдачи в аренду помещений - 2,5 тыс. рос. руб.
- средства от дополнительных платных услуг - 172 тыс. рос. руб.
- прочие поступления - 5,5 тыс. рос. руб.
Анализ и приведение в соответствие с республиканскими
нормативными документами нормативных документов библиотеки
(Положение об отделе маркетинга, Положение о платных услугах,
рабочие инструкции)
В соответствии с затратами библиотеки, используя утвержденные
Методику расчета тарифов и Перечень платных услуг ДНР,
провести перерасчет стоимости тарифов на платные услуги.
Регулярно вносить изменения в связи с принятием новых
законодательных и нормативных актов ДНР, используемых в
расчетах стоимости платных библиотечных услуг
Продолжить работу по выявлению и привлечению в библиотеки
спонсоров, меценатов, развивать проектную деятельность,
направленную на привлечение дополнительных внебюджетных
средств
Разработать 2-4 социальных библиотечных проекта, направленных
на привлечение устойчивого интереса к культуре и в соответствии с
современными требованиями развития общества

Срок
выполнения

I-IV кв.

I-II кв.

Исполнители

Администрация,
бухгалтерская
служба,
ОМ
Бухгалтерская
служба,
ОМ

I-IV кв.

Бухгалтерская
служба,
ОМ

I-IV кв.

Администрация,
ОМ, структурные
подразделения
библиотеки
Администрация,
ОМ, ОССД, структурные подразделения библиотеки

I-III кв.
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№
п/п
2.
2.1.

3.

Содержание работы
Управление трудовыми ресурсами. Научная организация труда
Продолжить работу по позиционированию во внешней среде (в т. ч.
в социальных сетях) привлекательности библиотеки путем
рекламирования социальной проектной деятельности учреждения
как современного и культурного центра
Хозяйственное обеспечение деятельности библиотеки:
- обновление и пополнение технического парка компьютерной
техники
- карточки для читательских билетов
- хоз. товары и канцелярия
- печатная продукция (календари, буклеты, сборники и т. п.)
- каталожные карточки
- закупка новой мебели
- тонер для ксерокса
- установка противопожарных дверей
- текущий ремонт автомобиля
- чистка и заправка кондиционеров
- замена системы аэрозольного пожаротушения, генератора
огнетушащего аэрозоля АГС 8/2 (закончился срок эксплуатации в
2015 году)
- переплет книг и периодических изданий
- заправка картриджей
- замена вала на ксероксе
- техническое обслуживание ксерокса
- ремонт читального зала с заменой аварийных окон

Срок
выполнения
I-IV кв.

в течение года

III-IV кв.
в течение года

II кв.
в течение года

Исполнители
Администрация,
ОМ, ОССД,
структурные
подразделения
библиотеки
Администрация,
служба инженернотехнической и
хозяйственной
деятельности
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№
п/п

Содержание работы
- частичный ремонт кровли над Русским центром
- частичный ремонт кровли купола
- поверка пожарных кранов на пуск воды
- поверка огнетушителей
- диагностика пожарного водоема
- проведение флюорографического осмотра работников и
прохождение психиатра отдельным категориям работников
- обучение работников по вопросам охраны труда и противопожарной
безопасности в ООО «Учебный центр “Охрана труда”
- ремонт внутридворового фасада, колонн, балконов
- ремонт лекционного зала
- промывка и опресовка внутренней системы отопления
- поверка счетчика тепла
- замена водопроводных труб, находящихся в
неудовлетворительном состоянии
- электроизмерительные испытания средств защиты
- ремонт двигателей вентиляционной системы и пускателей
- противопожарная обработка металлических лестниц в
книгохранилищах (пожарные выходы)
- отделка поверхности паркетных покрытий, бывших в
эксплуатации (ремонт паркетного перекрытия)
- услуги по обслуживанию системы пожарной сигнализации
- дезинфекция и дератизация
- вывоз ТБО
- услуги «Internet»

Срок
выполнения
II, IV кв.
в течение года
II кв.
в течение года

III кв.
II кв.
в течение года
III, IV кв.
в течение года

ежемесячно

Исполнители
Администрация,
служба инженернотехнической и
хозяйственной
деятельности
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№
п/п

Содержание работы
- услуги связи «Углетелеком»

Срок
выполнения

Исполнители
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VІI. Социальное развитие трудового коллектива
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

С целью повышения эффективности деятельности библиотеки в направлении
оказания услуг на основе целевых показателей работы, при наличии
финансирования, планируется обеспечить:
- необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими) для
соблюдения прав работников библиотеки и ее пользователей
- продолжение работы по организации комфортного и привлекательного
пространства внутри библиотеки и вокруг нее путем проведения текущего
ремонта помещений, приобретения нового оборудования, мебели
- использование разрешенных надбавок, доплат и других стимулирующих
выплат, как результат повышения качества и выполнения объемов
предоставляемых услуг
- развитие и сохранение кадрового потенциала путем допустимого
законодательными актами премирования работников по результатам труда,
повышения квалификации, создание необходимых условий работы
коллектива

2.

Улучшать условия труда работников библиотеки. Для этого проводить
следующие мероприятия, при наличии финансирования:
- обеспечить содержание технических средств библиотеки в рабочем
состоянии
- обеспечить работников необходимыми канцелярскими, хозяйственными
принадлежностями и другими средствами труда

3.

Предоставление работникам помощи на оздоровление, в сумме не более чем
один должностной оклад в год, материальной помощи, в том числе для

Срок
выполнения

I-IV кв.

I-IV кв.

Исполнители

Администрация,
сектор правовой и
кадровой работы,
служба инженернотехнической и
хозяйственной
деятельности, СТК

Администрация,
сектор правовой и
кадровой работы,
СИТиХД, СТК
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№
п/п

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

решения социально-бытовых вопросов, при наличии финансирования и
разрешения вышестоящих органов власти
Использование гибкого графика работы для женщин, имеющих детей
дошкольного и младшего школьного возраста
Проводить в коллективе:
- торжества, посвященные Дню библиотек, юбилеям работников,
государственным праздникам, праздничные утренники для детей и т. д.
- коллективные посещения театров, музеев, филармонии, мероприятий Дома
работников культуры
Проводить ежемесячно общие собрания работников библиотеки:
- отчетное собрание СТК о проделанной работе за 2016 год
- в случае необходимости
- решение актуальных и неотложных вопросов на заседаниях СТК

Срок
выполнения

Исполнители

I-IV кв.

Администрация,
сектор правовой и
кадровой работы, СТК

I-IV кв.

Администрация,
сектор правовой и
кадровой работы, СТК

январь
I-IV кв.

Администрация, СТК
СТК
СТК

I-IV кв.
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VIII. Профессиональное развитие персонала
№
п/п

Название мероприятия

1.

Обеспечить
проведение
адаптационных
обучающих мероприятий:
Знакомство вновь принятых работников с музеем
библиотеки, ее структурой, основными
направлениями деятельности, политикой качества
работы, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка
Обеспечить проведение экскурсий, стажировок в
смежных отделах, определение наставников

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Ознакомление работников с нормативными
документами, регламентирующими работу
структурных подразделений, технологическими
инструкциями, нормами времени на основные
процессы работы
Продолжить комплекс мер, направленных на
профессиональную подготовку и переподготовку
(для не имеющих специального образования),
повышение квалификации персонала:
обеспечить получение специального образования
5 библиотекарей на базе Луганской
государственной академии культуры и искусств, 1
– в Донецком педагогическом институте

К-во
занятий/
участники

Срок
проведения

вновь принятые
работники

в течение года

Потапова О.В.,
руководители
структурных
подразделений

вновь принятые
работники

в течение года

вновь принятые
работники

в течение года

Потапова О.В.,
руководители
структурных
подразделений
Потапова О.В.,
руководители
структурных
подразделений

10 чел., не имеющих в течение года
специального
образования

Ответственные

Потапова О.В.,
руководители
структурных
подразделений
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№
п/п

2.2.

2.3.

3.
3.1.

Название мероприятия
(библиотечный факультет) и 2 человек в
Донецком колледже культуры и искусств, а также
2 инженера ОИТЭР в Донецком политехническом
университете
Продолжить работу Школы молодого
библиотекаря по теме «Методика подготовки и
проведения библиотечных мероприятий»
Продолжить практику участия работников
библиотеки в международных и всероссийских
научно-практических конференциях, Круглых
столах и др. мероприятиях, в т. ч.:
- в Международной конференции «Крым2017» (г. Судак, Крым)
- XI Ассамблее Русского мира (РФ)
- видеоконференциях, вебинарах, онлайнлекциях, проводимых библиотеками Российской
Федерации и других стран
На внутрибиблиотечном уровне продолжить:
Проведение «Дней информации» для коллектива
библиотеки, библиографических обзоров:
- новых поступлений краеведческих и
методических материалов (включая электронные
ресурсы)
- нормативных документов по библиотечному
делу
- электронных ресурсов по библиотечному делу

К-во
занятий/
участники

Срок
проведения

2

III-IV кв.

Ответственные

Новакова Л.А.
Потапова О.В.

3

II кв.

1
2

IV кв.
в течение года

ежеквартально - 4

март
сентябрь
декабрь
июнь
ноябрь
август

2
1

Погорелая А.А.
Новакова Л.А.

ОК, ОНМР
ОНМР
ОНИБ
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№
п/п

Название мероприятия

3.2.

Обучение работников библиотеки новым
информационным технологиям, используемым в
работе путем проведения цикла занятий по теме
«Современные информационные технологии и их
использование в работе библиотеки:
- информационные ресурсы библиотеки
- клиент-сервисное обслуживание
пользователей библиотеки
- особенности публичного выступления
- управление собой и мотивация пользователей
Проведение практического семинара для
руководителей структурных подразделений на
тему «Автоматизированная отчетность»
(на основе изучения ГОСТа Р 7.0.20-2014
«Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления»
Проведение плановой аттестации специалистов,
проработавших более 1 года, заседаний комиссии
по итогам испытательного срока новых
работников
Продолжить занятия по информированию
работников о требованиях к охране труда и
противопожарной безопасности

4.

5.

6.

Генеральный директор

К-во
занятий/
участники
вновь принятые
работники

Срок
проведения

Ответственные

в течение года

Руководители
структурных
подразделений,
ОИТЭР

руководители
структурных
подразделений,

июль

Потапова О.В.
Морозова М.А.

соответствующие
работники,
члены комиссий

в течение года

Сектор правовой и
кадровой работы

коллектив
библиотеки

в течение года

Вишницкий К.Н.

И.А. Горбатов
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Приложение 1
Основные мероприятия по раскрытию библиотечных фондов и популяризации знаний
№
п/п

Тематика

1. История.
Общественные
науки

Название мероприятия
Нам жить и помнить: изучаем историю

Форма
проведения
книжная
выставкапоиск

Срок
Исполнители
проведения
январь

ОГА

«Недаром помнит вся Россия...» (к 205-летию со просмотр лит.
дня начала Отечественной войны 1812 года и
Бородинского сражения)

I, II кв.

ОДГЕН

Историко-революционная тема в искусстве
(к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции) /2/

выставка
печатных и
электронных
документов,
кинолекторий

ноябрь

ОИ

1917- Год Российской истории (к 100-летию
Февральской и Великой Октябрьской
Социалистической революций)

просмотр лит.

I-IV кв.

ОДГЕН

Чудо русской истории: события 1917 года /2/

круглый стол,
книжная
выставка

апрель

ОДГЕН

Русские революции в ХХ веке: стихия, формы,
результаты /2/

круглый стол,
книжная
выставка

октябрь

ОДГЕН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
«Я вглубь веков с волнением гляжу»: ретроиздания

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
ретровыставка

октябрь

ОК

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

просмотр лит.

май

ОДГЕН

Войны священные страницы навеки в памяти
людской

просмотр лит.

май

ОДИЯ

«И пусть поколение помнит…»

историкопатриотическ
ий просмотр

май

ОК

«Майский вальс»: дорогие сердцу песни о подвигах
и любви /2/

выставка
печатных и
электронных
документов,
кинолекторий

май

ОИ

Про тех, кто сражался и победил

книжная
выставка

май

ОГА

Овеяна славой земля Сталинграда (к 75-летию
победы в Сталинградской битве)

книжная
выставка

III-IV кв.

ОДГЕН

Подвиг великий и вечный
(ко Дню Неизвестного Солдата в России)

книжная
выставка

декабрь

ОГА

КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
И помнит мир спасенный...

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставка

июнь

ОДГЕН

«Я помню. Я горжусь. И преклоню колено.
У мраморной стены… У Вечного Огня…»
/А. Павлоградский/

просмотр лит.

июнь

ОДИЯ

Образы войны в живописи и музыке

выставка
печатных и
электронных
документов

июнь

ОИ

Праздник воинской славы

книжная
выставка

февраль

ОГА

Держава армией крепка

книжная
выставка

февраль

ОК

Главное в жизни – служить Отчизне! /2/

виртуальная
и книжная
выставка

февраль

ОДГЕН

Защитникам Родины славу поем!
(ко Дню защитника Отечества)

поэтич. вечер

февраль

ОДГЕН

книжная
выставка

ноябрь

ОДГЕН

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Родной земли многоголосье
(ко Дню народного единства)
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№
п/п

Тематика

1.1. Личность в
истории

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Свидетель истории (к 100-летию со дня рождения
Е.А. Халдея, советского фотографа, военного
корреспондента)

книжная
выставка

март

ОК

Евгений Халдей – фотограф эпохи Сталина (к 20летию выхода документального фильма о военном
фотокорреспонденте) /2/

диспут,
книжная
выставка

май

ОК

Генеральный конструктор (к 110-летию со дня
рождения С.П. Королева, советского учёного,
конструктора ракетно-космической техники,
основоположника практической космонавтики в
СССР)

выставкаюбилей

январь

ОДЭТСН

Звездный путь:
к 160-летию со Дня рождения К.Э. Циолковского,
российского ученого и изобретателя;
к 110-летию со Дня рождения С.П. Королева,
генерального конструктора ракетно-космической
промышленности СССР;
к 80-летию со Дня рождения В.В. Терешковой,
первой в мире женщины-космонавта /2/

просмотр лит,
кинопросмот
р

апрель

ОДГЕН

Циолковский: калужский мечтатель, космический
пророк (к 160-летию со дня рождения К.Э.
Циолковского, русского и советского учёного,
изобретателя)

виртуальная
книжная
выставка

сентябрь

ОДГЕН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Легендарный начдив (к 130-летию со дня рождения
В.И. Чапаева, советского военачальника) /2/

книжная
выставка,
кинопоказ

февраль

ОДГЕН

П.А. Столыпин: жизнь за Отечество (к 155-летию
со дня рождения государственного деятеля
Российской империи)

книжная
выставка

апрель

ОДГЕН

Петр I – великий реформатор (к 345-летию со дня
рождения российского императора) /2/

виртуальная
и книжная
выставка

июнь

ОДГЕН

Жизнь за кадром (к 140-летию
А.А. Ханжонкова, российского организатора
кинопромышленности)

книжная
выставка

август

ОК

Кинопредприниматель, основатель русского
кинематографа (к 140-летию со дня рождения
А.А. Ханжонкова, российского
кинопромышленника, продюсера, режиссера,
сценариста)

книжная
выставка

август

ОИ

просмотр лит.

октябрь

ОДГЕН

История России от Рюрика до Путина
(к 65-летию со дня рождения Президента
Российской Федерации В.В. Путина)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

«…жизнь масс и составляет сущность
исторического знания...» /Н.И. Костомаров/
(к 200-летию со дня рождения русского
общественного деятеля, историка, публициста и
поэта)

книжная
выставка

май

ОДГЕН

В ледяных просторах (к 140-летию со дня
рождения Г.Я. Седова, полярного исследователя)

виртуальная
книжная
выставка

май

ОК

«Георгий Седов»: художественный историкобиографический фильм /2/

книжная
выставка,
кинолекторий

май

ОК

Шаги к мечте: земляк-первопроходец
Г.Я. Седов (к 140-летию со дня рождения
российского гидрографа, покорителя севера)

книжная
выставка

май

ОДГЕН

2. Политика и право С днем рождения, Республика!
(ко Дню Республики и ко Дню Конституции)

книжная
выставка

май

ОДГЕН

«Край славы, труда, красоты»
(ко Дню Республики)

выставкавернисаж

май

ОК

«Этот день в истории Республики»
(ко Дню Конституции ДНР)

книжная
выставка

май

ОК
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Искусство жить вместе
(к Международному дню толерантности)

книжная
выставкадиалог

ноябрь

ОГА

Мы – жители многонациональной Донецкой
Народной Республики (к Всемирному Дню
толерантности и к Международному дню борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации)

книжная
выставка

I-V кв.

ОДГЕН

Экстремизм – антисоциальное явление (ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)

книжная
выставка

I-V кв.

ОДГЕН

Высшая ценность – права человека
(ко Дню прав человека)

просмотр
литературы

декабрь

ОДГЕН

Ваши права, дети! Урок правовых знаний /2/

книжная
выставка,
обзор
литературы

декабрь

ОДГЕН

Слово – одно из мощнейших оружий на земле
(к Международному дню свободы прессы)

книжная
выставка

май

ОДГЕН

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

книжная
выставка

ноябрь

ОДГЕН
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№
п/п

Тематика

3. Экономика.
Экономические
науки

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Прикоснись сердцем (к Международному дню
инвалидов)

книжная
выставка

декабрь

ОГА

В гармонии с возрастом (к Международному дню
пожилых людей)

книжная
выставка

октябрь

ОДГЕН

На висках седина, а душа молода
(к Международному дню пожилых людей)

книжная
выставкадиалог

октябрь

ОГА

Радуга планеты детства (к Международному дню
защиты детей)

книжная
выставкасовет

июнь

ОГА

Путешествие в страну Вдохновения
(к Международному дню вышивальщиц)

просмотр
литературы

ноябрь

ОГА

Социально-экономическое развитие ДНР:
ориентиры и перспективы /2/

круглый стол,
книжная
выставка

I кв.

ОДЭТСН

Твой первый бизнес: молодым предпринимателям

книжная
выставка

I-IV кв.

ОДЭТСН

Стабильность или апокалипсис: проблемы мировой
экономики ХХI века

выставкаполемика

январь

ОДЭТСН

Экономические и социальные факторы качества
жизни

книжная
выставка

январь

ОДЭТСН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Деньги и время: история денег

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
виртуальная
книжная
выставка

февраль

ОДЭТСН

выставкадосье

февраль

ОДЭТСН

История предпринимательства: от античности до
современности

виртуальная
книжная
выставка

май

ОДЭТСН

Отдавая душу людям: социальная работа –
обязанности и возможности
(ко Дню социального работника)

просмотр
литературы

июнь

ОДЭТСН

Индикаторы экономической безопасности
(ко Дню экономиста)

просмотр
литературы

июнь

ОДЭТСН

Идеальный магазин: когда витрины манят
(ко Дню работников торговли)

просмотр
литературы

июль

ОДЭТСН

Финансовая система: эволюция и современность
(ко Дню финансиста)

просмотр
литературы

сентябрь

ОДЭТСН

Качество продукции – на пути к совершенству (ко
Дню качества)

просмотр
литературы

ноябрь

ОДЭТСН

Логистические системы: точная настройка

просмотр
литературы

ноябрь

ОДЭТСН

Экономические кризисы: история, аналитика,
уроки
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
«Кадры решают все»: социально-трудовые
отношения и кадровая политика

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
просмотр
литературы

декабрь

ОДЭТСН

просмотр
литературы

апрель

ОДЭТСН

тематическая
выставка

апрель

ОК

книжная
выставкадосье

апрель

ОГА

поэтический
вечер

апрель

ОДГЕН

выставкахроника

октябрь

ОДЭТСН

Человек изобретающий

просмотр
литературы

I-IV кв.

ОДЭТСН

В мире гениальных идей и открытий /2/

книжная
выставка,
кинопоказ

I-IV кв

ОДЭТСН

4. Технические и
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АВИАЦИИ И
сельскохозяйствен КОСМАНАВТИКИ
ные науки.
Колумбы Вселенной
Производство
Человек. Земля. Космос
Летопись космических побед

К галактикам взлетая
В начале космической эры (к 60-летию со Дня
запуска первого искусственного спутника)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Современные методы технического творчества

интерактивн
ые семинары
в клубе
«Изобретатель»

I-IV кв

ОДЭТСН

Клуб «Изобретатель»: годы, события, люди
(к 30-летию основания клуба)

тематический
вечер

февраль

ОДЭТСН

Тенденции развития современной инженерии (ко
Дню инженера-механика)

просмотр
литературы
в клубе
«Изобретатель»

февраль

ОДЭТСН

Интеллект-копилка «Фабрика идей»
(ко Дню изобретателя и рационализатора)

презентация
инновационных
разработок
в клубе
«Изобретатель»

июнь

ОДЭТСН

месячник
показа лит.

июнь

ОДЭТСН

Инфраструктура инноваций
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Творец и общество в эпоху Интернета

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
сентябрь

ОДЭТСН

Уникальный продукт – результат изобретательской презентация
деятельности. «Экспериментариум»
механизмов и
конструкций
в клубе
«Изобретатель»

декабрь

ОДЭТСН

То, что сегодня наука, завтра – техника

круглый стол
в клубе
«Изобретатель»

октябрь

ОДЭТСН

книжная
выставка

декабрь

ОДЭТСН

«Вершит свой труд работник на селе»
(ко Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в России)

книжная
выставкапосвящение

октябрь

ОГА

Сельское хозяйство: вчера, сегодня, завтра
(ко Дню работников сельского хозяйства)

просмотр
литературы

ноябрь

ОДЭТСН

Персональный компьютер: лучший помощник ХХI
века

дискуссия
в клубе
«Изобретатель»
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Секреты садового мастерства /3/

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
круглый стол
в клубе
«Благородны
й
земледелец»,
книжная
выставка

март

ОДЭТСН

ассамблея
аграриевлюбителей

II кв.

ОДЭТСН

Мои удачные 6 соток

просмотр лит.

июнь

ОГА

Мой цветник – моя гордость!

мастер-класс

II кв.

ОДЭТСН

просмотр
литературы

май

ОДЭТСН

мастер-класс

III кв.

ОДЭТСН

просмотр
литературы

апрель

ОДЭТСН

книжная
выставка

сентябрь

ОДЭТСН

«Дача Fest»: праздник дачного волшебства

Современное растениеводство: от сорта до
продукции
Сделай неповторимым свой сад и огород: парад
дизайнерских идей
Искусство ландшафтного дизайна: пейзажи,
написанные цветами
Магия хлеба
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Богата осень урожаем

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
тематический
вечер

октябрь

ОДЭТСН

просмотр
литературы

декабрь

ОДЭТСН

заседания

I-IV кв.

ОДЭТСН

круглый стол
в клубе
«Благородны
й
земледелец»,
книжная
выставка

IV кв.

ОДЭТСН

Технологии современного животноводства: с
позиций рационализации

просмотр
литературы

февраль

ОДЭТСН

Птичий двор: промышленное, приусадебное,
декоративное птицеводство

виртуальная
книжная
выставка

апрель

ОДЭТСН

Ветеринарная медицина: от традиционных методов
до инновационных технологий
(ко Дню ветеринара)

просмотр
литературы

август

ОДЭТСН

Земледелие ХХ-ХХI: новые системы и технологии
(к Всемирному Дню почв)
Клуб садоводов и огородников-любителей
«Благородный земледелец»
Органическое земледелие: технологии
производства экологически безопасной продукции
/2/
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Мясное скотоводство: и наука, и искусство

книжная
выставка

ноябрь

ОДЭТСН

Аквакультура. Рыбоводство. Рыболовство
(ко Дню рыбака)

книжная
выставка

июль

ОДЭТСН

Живущие в ульях (ко Дню пасечника)

книжная
выставка

август

ОДЭТСН

Металлургическая отрасль: антология достижений
(ко Дню металлурга)

просмотр
литературы

июль

ОДЭТСН

Технологический прорыв в современном
машиностроении (ко Дню машиностроителя)

просмотр
литературы

сентябрь

ОДЭТСН

Энергетика без границ: энергетические стратегии
настоящего и будущего
(ко Дню энергетика)

просмотр
литературы

декабрь

ОДЭТСН

Современные технологии и направления
градостроительства (ко Дню строителя)

книжная
выставка

август

ОДЭТСН

Образы вечности в мировой архитектуре
(ко Дню архитектора)

просмотр
литературы

июль

ОДЭТСН

Информационно-коммуникационные технологии:
прокладывая дорогу в будущее
(к Всемирному дню электросвязи и
информационного общества)

просмотр
литературы

май

ОДЭТСН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Легкая промышленность: высокий стиль плюс
высокие технологии (ко Дню работников
текстильной и легкой промышленности)

просмотр
литературы

июнь

ОДЭТСН

Пищевая индустрия и доктрина здорового питания
(ко Дню работников пищевой и перерабатывающей
промышленности)

просмотр
литературы

октябрь

ОДЭТСН

По колее былых времен: история автомобиля

презентация

IV кв.

ОДЭТСН

Чрезвычайно важная для людей сфера
(ко Дню работников ЖКХ и сферы услуг)

просмотр
литературы

март

ОДЭТСН

Связь, объединяющая континенты
(ко Дню радио и работников связи)

просмотр
литературы

май

ОДЭТСН

«Вам – письмо!»: почтовая связь и филателия
(к Всемирному Дню почты)

виртуальная
книжная
выставка

октябрь

ОДЭТСН

ОДЭТСН

ДНИ ИНФОРМАЦИИ И СПЕЦИАЛИСТА
Современный дизайн: исторический опыт, новые
технологии /3/

лекции,
консультации
, книжная
выставка

I кв.

ОДЭТСН
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№
п/п

Тематика

5. Экология.
Природа.
Здоровье
человека

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Всегда в денежном потоке
(ко Дню финансиста) /3/

лекции,
консультации
, книжная
выставка

сентябрь

ОДЭТСН

Общественное питание: искусство и бизнес /3/

лекции,
консультации
, книжная
выставка

октябрь

ОДЭТСН

«Autos mobilis»: на грани фантастики
(ко Дню автомобилиста) /3/

лекции,
консультации
, книжная
выставка

октябрь

ОДЭТСН

Экономист – «работа по расчету»
(ко Дню экономиста) /3/

лекции,
консультации
, книжная
выставка

IV кв.

ОДЭТСН

Земля – родной дом человечества
(к Всемирному Дню Земли)

просмотр
литературы

март

ОДГЕН

«Праздник чистой воды, Земли и воздуха»
(к Международному Дню Земли)

просмотр
литературы

март

ОДИЯ

Волшебная власть воды
(к Всемирному дню водных ресурсов)

просмотр
литературы

март

ОДЭТСН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Биоразнообразие аграрных культур: сохранение и
рациональное использование
(к Международному дню биологического
разнообразия)

просмотр
литературы

май

ОДЭТСН

Экологи на страже мира

просмотр
литературы

июнь

ОДИЯ

просмотр
литературы

июнь

ОДЭТСН

книжная
выставкадиалог

июнь

ОГА

Твой след на Земле

просмотр
литературы

июнь

ОДИЯ

«Который год слышны колокола Чернобыля»
(к 30-летней годовщине аварии на ЧАЭС)

выставкапредупреждение

апрель

ОДЭТСН

«Колокола тревоги» (ко Дню чернобыльской
трагедии)

книжная
выставкапосвящение

апрель

ОГА

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Окружающая среда – наша ответственность:
промышленное производство и экология
В интересах настоящих и будущих поколений
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Гражданская оборона – дело всенародное
(к Всемирному Дню гражданской обороны)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставка

март

ОДГЕН

Здоровое поколение в 21 веке

просмотр
литературы

апрель

ОДИЯ

Хочешь быть здоровым - будь!

просмотр
литературы

апрель

ОДГЕН

Стиль жизни – здоровье

книжная
выставкарекомендаци
я

апрель

ОГА

Продукты, которые мы выбираем

выставкарекомендаци
я

апрель

ОДЭТСН

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

книжная
выставка

август

ОДГЕН

Физкультура и спорт для всех

книжная
выставкасовет

июль

ОГА

просмотр
литературы

сентябрь

ОГА

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

«Лечит болезни врач, но излечивает природа»
(Гиппократ)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Пусть всегда будет ЗАВТРА!
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставкарекомендаци
я

декабрь

ОГА

Касается каждого (к Всемирному дню борьбы со
СПИДом)

книжная
выставка

декабрь

Рак – не приговор (к Всемирному дню борьбы с
онкологией)

книжная
выставка

февраль

Скажи наркотикам «НЕТ!» (к Международному
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом)

книжная
выставка

март

Советы психолога на каждый день

книжная
выставка

январь

ОГА

Многогранный мир психологии

книжная
выставка

июнь

ОДИЯ

Путешествие с книгой
(к Международному дню туризма)

просмотр
литературы

июнь

ОДИЯ

Туризм без границ
(к Международному дню туризма)

просмотр
литературы

сентябрь

ОДИЯ

В ответе за тех, кого приручили
(к Всемирному дню защиты животных)

просмотр
литературы

октябрь

ОДЭТСН

ОДГЕН
ОДГЕН
ОДГЕН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
История всего живого: птицы наших лесов
(к Международному дню птиц)

книжная
выставкахобби

апрель

ОГА

книжная
выставказнакомство

июль

ОГА

Лес – особый мир: уникальность лесных экосистем
(ко Дню работников леса)

книжная
выставка

сентябрь

ОДЭТСН

Информационное обслуживание научных
исследований

книжная
выставкаобзор

февраль

ОДГЕН

От познания к науке /3/

просмотр
литературы,
лекции,
консультации

февраль

ОДГЕН

Вечное стремление к истине /3/

просмотр
литературы,
лекции,
консультации

февраль

ОДЭТСН

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

6. Наука и
образование

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

КО ДНЮ НАУКИ
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
С книгой в мире интересных наук /3/

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
просмотр
литературы,
лекции,
консультации

май

ОДИЯ

вебинар

февраль

ОДГЕН

круглый стол,
книжная
выставка

апрель

ОДГЕН

Зиновьевские студии

семинар,
книжная
выставка

октябрь

ОДГЕН

Философия есть эпоха, схваченная мыслью.
Вопросы философии

книжная
выставкаполемика

июль

ОГА

В поисках премудрости Божией
(к 135-летию со дня рождения
П.А. Флоренского, философа и богослова)

книжная
выставка

март

ОДГЕН

декабрь

ОДГЕН

Творчество А. А. Зиновьева: совместно с
московским зиновьевским клубом «Россия
сегодня» (МИА)
Зиновьевское творчество и проблемы
современности

Новая книга о русской истории
философских наук, профессора Д.Е.Музы

доктора презентация,
книжная
выставка
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
От учебника к творческому замыслу урока

просмотр
литературы

октябрь

ОДИЯ

«Не смейте забывать учителей! Они о нас
тревожатся и помнят!»

книжная
выставка

октябрь

ОДИЯ

Высокое слово «Учитель»

книжная
выставкаполемика

октябрь

ОГА

Образовательные программы. Новые направления

просмотр
литературы

февраль

ОДИЯ

Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки

книжная
выставка

январь

ОДИЯ

Человек читающий – человек успешный: деловое
письмо

просмотр
литературы

май

ОДИЯ

Время молодых (к Международному дню
студентов)

книжная
выставкаполемика

ноябрь

ОГА

Тепло и свет домашнего очага
(к Международному дню семьи)

книжная
выставка

май

ОГА

поэтический
вечер

май

ОДГЕН

Благослови, Господь, семью - творения венец
(к Международному дню семьи)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Любовью материнской мир прекрасен
(ко Дню матери)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставкаоткровение

ноябрь

ОГА

книжная
выставкадиспут

август

ОГА

«Как из копеек составляются рубли, так из
просмотр лит.
крупинок прочитанного составляется знание» /В.И.
Даль/

сентябрь

ОДГЕН

Мир знаний открывает книга

просмотр
литературы

сентябрь

ОДИЯ

книжная
выставка-тест

сентябрь

ОГА

книжная
выставкапосвящение

октябрь

ОГА

Наведение мостов между культурами
(ко Дню переводчика)

книжная
выставка

сентябрь

ОДИЯ

Моя специальность – английский язык

просмотр лит.

август

Центр

В объективе – молодежь (к Международному дню
молодежи)
КО ДНЮ ЗНАНИЙ

Школа: поиск в пути
«Собирал человек слова…»
(ко Дню памяти В.И. Даля – русского писателя,
этнографа, лексикографа, собирателя фольклора)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Современные интерактивные методы обучения
иностранным языкам

книжная
выставка

май

ОДИЯ

От учебника к творческому замыслу: в помощь
абитуриенту

книжная
выставкарекомендация

июнь

ОГА

В помощь дипломникам

просмотр лит.

май

ОДИЯ

В рамках празднования Дня словарей и
энциклопедий

комплекс
мероприятий

IV кв.

ОГА

Словари – это вся Вселенная в алфавитном порядке

книжная
выставкакалейдоскоп

октябрь

ОГА

просмотр лит.

ноябрь

ОДИЯ

Энциклопедии – лоцманы и маяки в океане
информации

книжная
выставказнакомство

ноябрь

ОГА

Справочное царство – мудрое государство
(Энциклопедии)

книжная
выставка

ноябрь

ОДИЯ

День словарей и энциклопедий
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Совокупность знаний о мире: все о справочниках

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставкарекомендаци
я

декабрь

ОГА

ДНИ ИНФОРМАЦИИ И СПЕЦИАЛИСТА
Нравственное и патриотическое воспитание в
школах республики /3/

лекции,
I , II, IV кв.
книжная
выставка,
консультации

ОДГЕН

Инновации в образовании /3/

лекции,
I , II, IV кв.
книжная
выставка,
консультации

ОДГЕН

Здоровьесберегающие технологии в работе
педагогов республики /3/

лекции,
I , II, IV кв.
книжная
выставка,
консультации

ОДГЕН

Гражданское и правовое воспитание в учебных
заведениях республики /3/

лекции,
книжная
выставка,
консультации

ОДГЕН

I-II кв.
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
просмотр
справочных и
библиографи
ческих
изданий,
лекции,
обзоры,
консультации
, экскурсии

III кв.

ОНИБ

лекции,
книжная
выставка,
консультации

I, III кв.

ОНИБ

Развитие профессиональной компетентности
лекции,
учителя гуманитарных дисциплин в измерениях
книжная
инновационных подходов и технологий обучения и
выставка,
воспитания /3/
консультации

I, III кв.

ОНИБ

ДНИ ПЕРВОКУРСНИКА /4/

ДНИ ИНФОРМАЦИИ
Электронные ресурсы – в помощь учителю
словесности /3/
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

ДНИ НАУКИ /4/

просмотр
справочных и
библиографи
ческих
изданий,
лекции,
книжная
выставка,
консультации

IV кв.

ОНИБ

Школа «Новый читатель» /4/

лекции,
книжная
выставка,
консультации
, экскурсии

I-IV кв.

ОНИБ

лекции,
книжная
выставка,
консультации
, экскурсии

I-IV кв.

ОНИБ

ДНИ БИБЛИОГРАФИИ
Новые образовательные организации, технологии,
методики /4/
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№
п/п

Тематика

7. Религиоведение.
Народные
традиции,
праздники и
обряды

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Содержательное и технологическое обновление
языкового и литературного образования учащихся
в контексте современных образовательных
стандартов /4/

лекции,
книжная
выставка,
консультации
, экскурсии

I-IV кв.

ОНИБ

У истоков народного творчества

тематический
вечер

I кв.

ОДЭТСН

книжная
выставказнакомство

январь

ОГА

мастер-класс
из цикла
«Дорога к
мастерству»

январь

ОДЭТСН

Под сиянием Рождественской звезды

книжная
выставка

январь

ОДГЕН

Развитие иконописи в Древней Руси

выставка
печатных и
электронных
документов

январь

ОИ

«Когда-то давным-давно…»: уроки народоведения

Снежная сказка зимы
(к Новому году и Рождеству)

К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
От Рождества всему начало
(к Рождеству Христову)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
тематич.
вечер

январь

ОГА

Рождества волшебные мгновенья

поэтич. вечер

январь

ОДГЕН

«Здравствуй, боярыня Масленица!»

этнографичес
кая книжная
выставка

март

ОГА

книжная
выставка

апрель

ОГА

книжная
выставка

апрель

ОДГЕН

выставка
декоративноприкладного
искусства

апрель

ОДЭТСН

Вербное воскресение: история, приметы и
традиции празднования
К ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХЕ
Пасхальный благовест
Пасха красная: все лучшее к Воскресению
Христову (из цикла «Дорога к мастерству»)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Пасхальные мотивы в умелых руках рукодельниц
/2/

книжноиллюстратив
ная выставка,
выставка
изделий
декоративноприкладного
искусства

апрель

ОИ

Пасхальный благовест
(к Светлому Христову Воскресенью)

тематический
вечер

май

ОГА

книжная
выставка

июнь

ОДГЕН

этнографичес
-кая книжная
выставка

июнь

ОГА

И пусть очистит мир Купала, чтобы любовь им
править стала

поэтический
вечер

июль

ОДГЕН

«Троица, Троица все травой покроется...»

поэтический
вечер

июнь

ОДГЕН

Зеленые святки (к Троице)
День рождения земли: праздник Святой Троицы

КО ДНЮ ИВАНА КУПАЛА
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Древний языческий праздник

тематический
вечер

июль

ОГА

«Ждет в гости Вас православный Спас»

книжная
выставкарекомендаци
я

август

ОГА

«Велика, щедра, прекрасна…»
(к празднику Покрова Пресвятой Богородицы)

этнографичес
-кий обзор

октябрь

ОГА

Заветы доброй старины: неповторимое
разнообразие славянской кухни

виртуальная
выставка
ретроизданий

ноябрь

ОДЭТСН

День единения народов Беларуси и России (ДООО
«КПОБ «Неман»)

тематический
вечер

апрель

ОСД

«Белорусы, россияне — все мы братья и славяне»
(ДООО «КПОБ «НЕМАН»)
Всемирный день книги:
«Я превращаю время в словеса,
Закручивая мысли, как спирали…
И дни, часы, минуты умирали,
Рождая на бумаге чудеса…»

тематический
вечер

апрель

ОСД
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

От растения до пряжи: природная красота в
декоративно-прикладном искусстве

презентация в
клубе
«Чаровница»

декабрь

ОДЭТСН

Школа кружевоплетения от Галины Середы

занятия в
рамках клуба
«Чаровница»

I-IV кв.

ОДЭТСН

Семантика народных узоров (из цикла
комплексных мероприятий совместно с
ДРУМЦКИ) /35/

встречи в
I-IV кв.
Клубе по
каждое
изучению воскресенье
народных
традиций
им. И. Яхно,
университет
народоведени
я,беседы обзо
ры, мастерклассы

Незабытые традиции в клубе «Светлица» /45/

ОИ

заседания

I-IV кв.

ОГА

В день последний декабря…
(к Новому году)

тематический
вечер

декабрь

ОГА

Заветы доброй старины
(ко Дню Святого Николая)

поэтический
вечер

декабрь

ОДГЕН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Здравствуй, Новый год!

8. Культура

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
поэтический
вечер

декабрь

ОДГЕН

книжная
выставка

I-IV кв.

ОДИЯ

Культура диалога культур (к Всемирному дню
культурного разнообразия во имя диалога и
развития)

просмотр
литературы

II, III, IV кв.

ОДГЕН

Хранители культурного наследия
(ко Дню работника культуры)

выставкапрезентация

март

ОГА

Пакт Рериха: Мир через культуру
(ко Дню культуры)

книжная
выставка

апрель

ОДГЕН

Веков ушедших щедрое наследие
(ко Дню памятников истории и культуры)

книжная
выставка

апрель

ОДИЯ

«Люблю я книгу почитать, Вам, авторам, скажу
спасибо, за то, что вы создали диво»
(к Всемирному дню книги и авторского права)

просмотр
литературы

апрель

ОДИЯ

День книг и авторского права. Культурное
наследие человечества

просмотр
литературы

апрель

ОДИЯ

книжная
выставка

апрель

ОДГЕН

Богатое разнообразие мировых культур

Роль книги в культурном и научном прогрессе
(к Всемирному дню книги и авторского права)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Книга – окно в мир культурного многообразия (ко
Дню работников средств массовой информации и
полиграфии)
Электронные ресурсы в библиотеке

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
просмотр
литературы

май

ОДГЕН

книжная
выставка

февраль

ОГА

уличная
акция

май

ОДГЕН

книжная
выставка,
книжная
выставкапосвящение

май

ОДИЯ, ОГА

книжноиллюстративная
выставка

май

ОИ

мультимедийная
презентация

май

ОИ

К РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ДНЮ
БИБЛИОТЕК
Есть храм у книг – Библиотека!
Даруй мне тишь своих библиотек… /2/

Искусство книги и гравюра в художественной
культуре

Палитра профессионального мастерства

88

№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Библиографические издания по искусству
(к 155-летию со дня основания Российской
государственной библиотеки
(бывшей ГБ им. В.И. Ленина)
Профессиональные тайны коллег

День открытых дверей библиотеки

Есть храм у книг – библиотека (ко Дню рождения
Донецкой республиканской универсальной
научной библиотеки
им. Н.К. Крупской)
Знаменитые художественные музеи мира
(к Международному дню музеев)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
выставка
библиографических
пособий

август

ОИ

день
открытых
дверей,
библиокешинг

сентябрь

ОГА

общебиблиотечное
мероприятие

сентябрь

ОДГЕН,
ОДИЯ,
ОДЭТСН,
ОГА, ОИ, ОК

день
открытых
дверей

декабрь

ОГА

выставка
печатных и
электронных
документов

май

ОИ
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Чтоб не распалась связь времен
(к Международному дню музеев)

9. Искусство

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставка

май

ОДИЯ

Искусство в современном мире: события,
достижения, проблемы

постоянно
действующая
выставка

I-IV кв.

ОИ

Популяризация литературы по искусству

стажировка
для
работников
отделов
обслуживани
я ЦБС

октябрь

ОИ

Культурное наследие мира (к Всемирному дню
аудиовизуального наследия)

выставка
аудиовизуаль
-ных изданий

октябрь

ОИ

Внутренний мир человека
палитре (ко Дню художника)

выставка
печатных и
электронных
документов

октябрь

ОИ

в

художественной
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Мир образов и чувств (к юбилеям Леонардо да
книжная
Винчи, Г. Доре, Р. Кента, Э. Мане,
иллюстративП.П. Рубенса) /3/
ная выставка,
книжная
выставка,
выставказнакомство

I-IV кв.

ОИ

Щедрый художественный дар (к юбилеям
книжная
И.К. Айвазовского, М.К. Аникушина,
иллюстративВ.Л. Боровиковского, Д.Д. Бурлюка,
ная выставка,
К.А. Васильева, В.В. Верещагина,
книжная
М.Б. Грекова, Л.Е. Кербеля,
выставка,
О.А. Кипренского, П.Д. Корина,
выставкаИ.Н. Крамского, Т.А. Мавриной,
знакомство
Б.М. Неменского, М.В. Нестерова,
С.А. Чуйкова, М.З. Шагала, И.Д. Шадра (Иванова),
И.И. Шишкина, Д.А. Шмаринова, Т.Н. Яблонской)
/3/

I-IV кв.

ОИ

Отечественное художественное образование –
величайшая ценность российской культуры
(к 260-летию со дня основания Российской
академии художеств)

книжноиллюстратив
ная выставка

ноябрь

ОИ

заседания

I-IV кв.

ОИ

Клуб любителей
«Художник» /12/

изобразительного

искусства
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

«Потребность
души»
Цикл
комплексных встречи в
мероприятий
совместно
с
Донецким
клубе
республиканским учебно-методическим центром «Художник»,
культуры и искусства (ДРУМЦКИ) /12/
беседыобзоры,
презентации
творческих
работ

I-IV кв.
(каждый
третий
четверг
месяца)

ОИ

О чем поет душа художника
(совместно с ДРУМЦКИ) /5/

художествен
ные выставки

I-IV кв.

ОИ

И мастерство, и вдохновенье
(к Международному дню музыки)

выставка
печатных и
электронных
документов

октябрь

ОИ

Под знаком классики
Цикл музыкальных встреч с преподавателями и
учащимися творческих учебных заведений /5/

музыкальная
гостиная

I-IV кв.

ОИ
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Шедевры на все времена /45/

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
видеопросмотры
оперных и
балетных
спектаклей,
книжные
выставки

I-IV кв.
(по средам и
субботам)

ОИ

Прикоснись к классике (к юбилеям Й. Гайдна, К.
Дебюсси, И. Кальмана, М.Ж. Леграна,
Н.В. Лысенко, Н. Паганини, Д.А. Россини,
Ф.П. Шуберта) /2/

выставка
печатных и
электронных
документов,
видеопросмот
р

I-IV кв.

ОИ

Музыкальное наследие России (к юбилеям
А.А. Алябьева, Э.Н. Артемьева,
М.А. Балакирева,
М.И. Красева, К.В. Молчанова,
А.Н. Скрябина,
С.М. Слонимского, В.П. Соловьева-Седого,
И.Ф. Стравинского, П.Г. Чеснокова,
Р.К. Щедрина) /3/

выставка
печатных и
электронных
документов,
книжная
выставка,
выставказнакомство

I-IV кв.

ОИ
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Во-первых – человек, во-вторых – художник, ввыставка
третьих – музыкант, и только в-четвертых –
печатных и
пианист (к 90-летию со дня рождения
электронных
С.Г. Нейгауза, выдающегося советского пианиста и документов
педагога)

март

ОИ

Один из самых выдающихся дирижёров XX века (к
выставка
150-летию со дня рождения
печатных и
А. Тосканини, итальянского дирижера, входящего в электронных
20 наиболее выдающихся дирижёров всех времён
документов
по версии BBC)

март

ОИ

«Виолончель, душа моей души…» /М. Цветаева / (к
выставка
90-летию со дня рождения
печатных и
М.Л. Ростроповича, русского виолончелиста,
электронных
дирижера)
документов

март

ОИ

Открытие первой в России консерватории – одна из
выставка
важных вех в истории отечественной музыкальной
печатных и
культуры (к 155-летию со дня открытия
электронных
Петербургской консерватории (Санктдокументов
Петербургская государственная консерватория им.
Н.А. Римского-Корсакова))

сентябрь

ОИ
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Великолепная четверка: Всемирный день Битлз

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
выставка
печатных и
электронных
документов

январь

ОИ

Джаз как универсальный язык творчества и выставка
свободы (к Международному дню джаза)
печатных и
электронных
документов

апрель

ОИ

Рок-н-ролл – не только музыка, а и стиль, образ
жизни (к Всемирному дню рок-н-ролла)

выставка
печатных и
электронных
документов

апрель

ОИ

Королева цыганского романса (к 115-летию со дня
рождения И.Д. Юрьевой (Ливиковой), русской
эстрадной певицы)

выставка
печатных и
электронных
документов

сентябрь

ОИ

«Я песне отдал все сполна» (к 80-летию
выставка
И.Д. Кобзона, советского и российского эстрадного печатных и
певца, общественного деятеля)
электронных
документов,
книжная
выставка

сентябрь

ОК
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
В спектре современного танца
(к Международному дню танца)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
выставка
печатных и
электронных
документов

апрель

ОИ

выставкаюбилей

декабрь

ОК

Виды и жанры театрального искусства
(к Международному дню театра)

выставка
печатных и
электронных
документов

март

ОИ

Театр и время. История зарубежного театра
(к Международному дню театра)

просмотр лит.

март

ОДИЯ

Волшебный мир кулис (к Международному дню
театра)

книжная
выставкавдохновение

март

ОГА

Великий русский импресарио (к 145-летию со дня
рождения С.П. Дягилева, русского театрального и
художественного деятеля)

книжноиллюстратив
ная выставка

март

ОИ

Музыкальная феерия (к 80-летию со Дня основания
академического ансамбля песни и танца
«Донбасс»)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Великий хореограф и грандиозная личность
(к 90-летию со дня рождения
Ю.Н. Григоровича, русского артиста балета,
балетмейстера) /2/

выставка
печатных и
электронных
документов,
видеопросмот
р

январь

ОИ

«Артист, озаряющий счастьем» /Б. Хайкин/
(к 115-летию со дня рождения
С.Я. Лемешева, русского оперного певца)

выставка
печатных и
электронных
документов

июль

ОИ

Создатель Московского театра драмы и комедии на
Таганке (к 100-летию со дня рождения
Ю.П. Любимова, русского театрального режиссера)

книжная
выставка

сентябрь

ОИ

Один из древнейших видов искусства – театр кукол
(к Международному дню театра кукол)

книжная
выставка

март

ОИ

Театр, время, жизнь (к 90-летию основания
Донецкого государственного академического
музыкально-драматического театра)

выставкаюбилей

ноябрь

ОК

выставка
печатных и
электронных
документов

декабрь

ОИ

Праздник профессионалов кинематографии и
ценителей кино (к Международному дню кино)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Синематограф (ко Дню кино)

месячник
показа лит.

декабрь

ОДИЯ

выставка
печатных и
электронных
документов,
кинолекторий

август

ОИ

видеопросмотр,
книжные
выставки

I-IV кв.

ОГА

комплекс
мероприятий

I-IV кв.

ОИ, ОК

выставка Бесконечно добрые, умные, светлые и
диалог,
талантливые фильмы (ко Дню детского кино)
кинолекторий
/2/

январь

ОИ

 «Кавказская пленница» (к 50-летию выхода
на экраны культовой кинокомедии и
юбилеям актеров, снявшихся в фильме) /2/

апрель

ОИ

Праздник отечественного кино
(ко Дню российского кино) /2/

Демонстрация художественных фильмов
«Кинопростор» /24/

Человечность
фильмов /5/

и

гуманизм

лучших

советских

кинолекторий
, книжная
выставка
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

кинолекторий
 «Вам и не снилось» (к 80-летию
Г.Н. Щербаковой, российской писательницы , книжная
выставка
и сценариста) /2/

май

ОК

кинолекторий
, книжная
выставка

октябрь

ОИ

книжная
 Мэтр отечественной комедии
выставка,
(к 90-летию со дня рождения Э.А. Рязанова,
русского кинорежиссера, сценариста, актера, кинолекторий
поэта) /2/

октябрь

ОИ

выставка
печатных и
электронных
документов

октябрь

ОИ

книжная
выставка

июнь

ОИ

 Автор фильмов, затрагивающих душу
каждого человека (к 75-летию со дня
рождения Д.К. Асановой, советского
кинорежиссера) /2/

Международный день анимации

Художник с «легкомысленной фамилией»,
создавший «Ну, погоди!» (к 90-летию со дня
рождения В.М. Котеночкина, русского художникамультипликатора (аниматора), режиссера,
сценариста)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Гений советской мультипликации (к 100-летию со
дня рождения Ф.С. Хитрука, русского художникааниматора (мультипликатора), режиссера,
сценариста)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
выставказнакомство

май

ОИ

демонстрация
фильмов,
книжные
выставки

I-IV кв.

ОДГЕН

 «Вам и не снилось»: по роману
Г. Щербаковой (к 70-летию со дня рождения
актрисы, народной артистки РСФСР Е.
Соловей) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

февраль

ОДГЕН

 «Пираты ХХ века» (к 80-летию со дня
рождения Б.В. Дурова, российского
режиссера и сценариста) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

март

ОДГЕН

 «Табор уходит в небо» (к 70-летию со дня
рождения актрисы, заслуженной артистки
Молдавской ССР, заслуженной артистки РФ
С. Тома) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

март

ОДГЕН

 «Туманность Андромеды» (к юбилею
И.А. Ефремова, русского писателя-фантаста)
/2/

кинопоказ,
книжная
выставка

апрель

ОДГЕН

Цикл «Киноюбилеи» /11/
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

 «Джентльмены удачи» (к 100-летию со дня
рождения Г.М. Вицина, российского актера
театра и кино, народного артиста СССР) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

апрель

ОДГЕН

 «Андрей Рублев» (к 80-летию со дня
рождения Ю.В. Назарова, российского
актера, народного артиста РФ и 85-летию
культового режиссера, народного артиста
РСФСР А.А. Тарковского) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

май

ОДГЕН

 «Судьба человека» (к 60-летию со дня
публикации рассказа М.А. Шолохова) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

июнь

ОДГЕН

 «Белое солнце пустыни» (к 90-летию со дня
рождения П.Б. Луспекаева, советского
актера, заслуженного артиста РСФСР и 90летию со дня рождения
В.Я. Мотыля,
российского кинорежиссера, сценариста,
народного артиста РФ) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

июнь

ОДГЕН

 «Анна Каренина» (к 140-летию со дня
издания романа Л.Н. Толстого и 105-летия со
дня рождения Н.О. Гриценко, советского
актера театра и кино) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

июль

ОДГЕН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

 «Преступление и наказание»
(к 150-летию со дня издания первого
одноименного романа Ф.М. Достоевского и
ко Дню российского кино) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

август

ОДГЕН

 «Гиперболоид инженера Гарина» (к 90-летию
со дня издания одноименного романа А.Н.
Толстого и Дню российского кино) /2/

кинопоказ,
книжная
выставка

сентябрь

ОДГЕН

Взаимосвязь традиций и инноваций в педагогике
искусства: цикл комплексных мероприятий /3/

дни
информации,
просмотры
литературы,
библиографи
ческие
обзоры

I-IV кв

ОИ

Секреты музыкальной интерпретации
(из цикла «Взаимосвязь традиций и инноваций в
педагогике искусства») /3/

день
информации,
просмотр
лит., беседаобзор

август

ОИ

102

№
п/п

Тематика

10. Филологические
науки.
Художественная
литература

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Бельканто сегодня (из цикла «Взаимосвязь
день
традиций и инноваций в педагогике искусства») /3/ информации,
просмотр
лит., беседаобзор

сентябрь

ОИ

Вначале было слово (к Международному дню
родного языка)

просмотр
литературы

февраль

ОДИЯ, ОК

книжная
выставка

февраль

ОДГЕН

июнь

ОИ

Ручей хрустальный языка родного
(к Международному дню родного языка)

«О, Пушкин! Дивный Светлый Гений…»: поэзия
выставка
Пушкина в музыке (к Пушкинскому дню в России). печатных и
Фильм «Барышня-крестьянка» /режиссер А.
электронных
Сахаров/ /2/
документов,
кинолекторий
«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не
забудет» /Ф. Тютчев/ (ко Дню памяти
А.С. Пушкина: 180 лет со дня смерти)

просмотр лит.

февраль

ОДГЕН

День памяти А.С. Пушкина. 180 лет со дня смерти
великого русского поэта

выставка
печатных и
электронных
документов

февраль

ОИ
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Культурологические изыскания по сказке
А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»
(к 185-летию публикации и дню памяти поэта)

творческий
семинар

февраль

ОДГЕН

Как вечно пушкинское слово (ко Дню русского
языка в Донецкой Народной Республике,
Пушкинскому дню в России) /3/

просмотр
литературы,
кинопоказ,
возложение
цветов

июнь

ОДГЕН

Величие слова славянского (ко Дню славянской
письменности и культуры)

просмотр лит.

май

ОДГЕН

«И слово светом проросло…» (ко Дню славянской
письменности и культуры)

книжная
выставкавикторина

май

ОГА

135 лет со Дня рождения народного белорусского
поэта Янки Купалы: «Я буду маліцца і сэрцам і
думамі, Распетаю буду маліцца душой,
Каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі
Ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй»
(Общество белорусов «Неман») / 2/

тематический
вечер,
книжная
выставка

июнь

ОСД
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

«Якія знаёмыя назвы і словы, якая цудоўная родная тематический
мова!»
вечер,
- литературный вечер, посвященный дню
книжная
белорусской письменности
выставка
(к 500-летию своего книгопечатания) /2/

июнь

ОСД

Пером писателей – свидание с талантом
(к Всемирному дню писателя)

просмотр
литературы

март

ОДИЯ

«Строками тех, кто был в бою»: писатели
фронтовики
(к Всемирному дню писателя)

литературная
галерея

март

ОИ

Мастера литературного слова (к юбилеям
В.П. Аксенова, К.Н. Батюшкова, В.И. Белова,
А.Г. Битова, А.В. Вампилова, В.В. Вересаева,
И.А. Гончарова, И.А. Ефремова,
В.А. Каверина,
В.П. Катаева /2/, Д.Н. Мамина-Сибиряка,
В.Г. Распутина /2/, Э.Н. Успенского,
К.А. Федина, В.Т. Шаламова)

книжная
выставка,
книжная
выставкадосье
книжная
выставкаполемика,
выставкапрезентация

I-IV кв.

ОДГЕН, ОГА

Новые книги участников клуба любителей поэзии
«Лотос»

презентация

март,
декабрь

ОДГЕН
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

К Всемирному дню поэзии
- Капели звонкие стихов
- Стихов любимейшие строки /2/

книжная
выставка,
поэтич. вечер

март

ОДГЕН

«И вновь душа поэзией полна…»

книжная
выставкавдохновение

март

ОГА

Поэзии чарующие звуки

выставказнакомство

март

ОИ

Поэт есть мир, одним объятый человеком

просмотр
литературы

март

ОДИЯ

книжная
выставка,
выставка
печатных и
электронных
документов,
книжная
выставкавдохновение,
выставкапрезентация

I-IV кв.

ОДГЕН, ОГА,
ОИ

Дорогами поэтических исканий (к юбилеям
Б.А. Ахмадулиной, К.Д. Бальмонта,
М.А. Волошина, Е.А. Евтушенко,
Р.Ф. Казаковой, В.К. Кюхельбекера,
Ю.Д. Левитанского,
С.Я. Маршака,
Р.И. Рождественского, Г.Ф. Шпаликова,
М.И. Цветаевой /2/, К.И. Чуковского /2/)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Классики мировой литературы (к юбилеям
П. Бомарше, Г. Гейне, О. Генри,
Дж. Голсуорси, В.М. Гюго,
Дж. Джойса, Ч. Диккенса /2/, А. Дюма /2/,
Л. Кэрролла, А. Линдгрен, Мольера,
Дж. Свифта, М. Сервантеса,
Дж. Стейнбека, А. Цвейга)

В царстве детских книг
(к Международному дню детской книги)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставка,
книжная
выставкапосвящение,
книжная
выставказнакомство,
выставкапрезентация

I-IV кв.

ОДГЕН,
ОДИЯ, ОГА

просмотр лит.

апрель

ОДИЯ

выставкапрезентация

март

ОГА

книжная
выставка

I, II кв.

ОДГЕН

В рамках Международного дня детской книги /6/
«Быть добрым куда веселее и занятнее… »
/К.И. Чуковский/ (к 135-летию со Дня рождения
российского поэта, публициста, литературного
критика, переводчика, детского писателя и
журналиста)
К. Чуковский для больших и маленьких
(к 135-летию со Дня рождения русского поэта,
писателя и переводчика)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Будущим читателям: твои первые книжки

книжная
выставкавернисаж

апрель

ОГА

«В тридевятом царстве, в тридесятом
государстве…»

книжная
выставкасказка

сентябрь

ОГА

выставкапрезентация

ноябрь

ОГА

«Каждый мне весел. И каждый мне друг. Смотришь выставка– и книжка получится вдруг» / Э.Н. Успенский/ (к
презентация
80-летию со Дня рождения российского писателя,
сценариста, автора детских книг)

декабрь

ОГА

«Что там за дверью?» Человек с фантазией живет
сто жизней сразу

месячник
показа
литературы

январь

ОДИЯ

Вернисаж произведений детективного жанра

месячник
показа
литературы

июль

ОДИЯ

Творчество, в котором ожила скандинавская сказка
(к 110-летию со Дня рождения шведской
писательницы, автора ряда всемирно известных
книг для детей
А. Линдгрен)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Современный литературный Олимп

книжная
выставкаоткрытие

февраль

ОГА

месячник
показа
литературы

март

ОДИЯ

Литературный Донбасс: вехи истории

тематич.
вечера

I-IV кв.

ОДГЕН

«Чтобы помнили…»: памяти погибших при защите
Донецкой Народной Республики

газетный
дайджест

I-IV кв.

ОК, ОДГЕН

вечер поэзии

май

ОДГЕН

просмотр лит.

сентябрь

ОК

книжная
выставкадневник

сентябрь

ОГА

Открываем книгу – открываем мир. Читаем
классику на языке оригинала
11. Краеведение

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Войны священные страницы навечно в памяти
людской – «Бессмертный полк»
(о героях Донбасса)
КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА
«Помните! Через века, через года…»
Героев наших имена

КО ДНЮ ГОРОДА ДОНЕЦКА
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Книгу города листая: история родного города

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставкапосвящение

август

ОГА

книжная
выставка

август

ОК

Город, ставший судьбой

книжная
выставка,
выставка
печатных и
электронных
документов

август

ОИ

Дончане – покорители горных вершин
(к Международному Дню альпинизма)

вечер-встреча

август

ОК

«Увидеть город и полюбить»: города-юбиляры
ДНР

выставкаприглашение

январь

ОК

Огненное ремесло (к 105-летию основания
металлургического завода в Юзовке)

книжная
выставка

январь

ОК

Шахтерская слава Донбасса
(ко Дню шахтера)

книжная
выставка

август

ОК

просмотр
литературы

август

ОДЭТСН

Город, в котором хочется жить

Угледобыча: больше, быстрее, безопаснее
(ко Дню шахтера)
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Добытчик солнца
(к 115-летию со дня рождения
Н.А. Изотова, одного из зачинателей
Стахановского движения)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
выставкапортрет

февраль

ОК

выставказнакомство

январь

ОК

Профессия всей жизни (к 85-летию со дня
рождения А.И. Бондаря, донецкого ученого,
хирурга-онколога)

выставкапортрет

апрель

ОК

Волшебный мир литературного краеведения

познавательн
ая выставка

июль

ОК

Биологическое разнообразие родного края

познавательн
ая выставка

июнь

ОК

Командор оперной сцены (к 85-летию
А.Б. Соловьяненко, советского украинского
оперного певца)

выставкапортрет

сентябрь

ОК

Наш оперный (к 85-летию со дня открытия
Донецкого академического театра оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко)

выставкаюбилей

сентябрь

ОК

Как закалялась сталь (к 165-летию со дня рождения
Ф.Е. Енакиева, одного из основателей
Енакиевского металлургического завода)
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№
п/п

Тематика

12. Досуг

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Славный путь (к 80-летию со дня основания
Донецкого национального университета)

выставкаюбилей

ноябрь

ОК

Знаете ли Вы, что… Исторические факты и курьезы

серия
книжных
выставок

I-IV кв.

ОГА

Тренды книжного сезона

экспрессвыставка

I-IV кв.

ОДЭТСН

книжная
выставказнакомство

I кв.

ОГА

акция

I кв.

весь
коллектив

Новогодний серпантин: праздничная кухня,
эксклюзивный hand-made
(к Новому году и Рождеству)

интерактивн
ый месячник
показа лит.

январь

ОДЭТСН

Любви чарующая сила (ко Дню Святого
Валентина)

поэтический
вечер

февраль

ОДГЕН

Двух сердец одно решенье
(ко Дню святого Валентина)

книжная
выставкавдохновение

февраль

ОГА

Крылатая мудрость: афоризмы и изречения

«Книжные пакеты»
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия
Грациозное и изящное совершенство
(к Всемирному дню кошек)

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения
книжная
выставка

март

ОГА

Выглядеть на миллион: гармония
индивидуальности и стиля

месячник
показа лит.

март

ОДЭТСН

Для счастья женщина приходит в этот мир

книжная
выставкапосвящение

март

ОГА

поэтич.
вечер,
просмотр лит.

март

ОДГЕН

Ты у меня одна

кинопоказ

март

ОДГЕН

Мастера пера (к Всемирному дню писателя)

просмотр
литературы

март

ОДГЕН

Хранители тысячелетней человеческой мысли:
выдающиеся люди – библиотекари

книжная
выставкадосье

II кв.

ОГА

Посмотрим на мир с юмором
(ко Дню смеха)

книжная
выставкабенефис

апрель

ОГА

К Международному женскому дню 8 Марта

О той, что дарует нам жизнь и тепло /2/
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

И радостные звуки песен пускай несутся в небеса!

тематический
вечер

апрель

ОДГЕН

«Читай, листай, советы получай»: информационноразвлекательные региональные журналы

журнальный
микс

июнь

ОК

выставка
ретроизданий

сентябрь

ОДЭТСН

выставкапутешествие

июль

ОК

книжная
выставкаигра

июль

ОГА

просмотр лит.

август

ОГА

Время, посвященное Жизни: знаменитые
долгожители

книжная
выставкаоткрытие

август

ОГА

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

книжная
выставка

август

ОГА

просмотр
литературы

октябрь

ОГА

Модная ностальгия (модные журналы ХХ века)

Шагая по родному краю
Шахматное королевство /
(к Международному дню шахмат)
Дизайн – эстетика творчества

Сделали сами своими руками

114

№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Про запас: живые витамины круглый год

просмотр
литературы

октябрь

ОДЭТСН

Время кулинарных экспериментов
(к Международному дню повара)

просмотр
литературы

октябрь

ОДЭТСН

Гениальные левши. Есть ли тайна?

книжная
выставкаполемика

ноябрь

ОГА

выставкаинсталляция

ноябрь

ОДЭТСН

В поисках индивидуальности и женственности
(к Международному женскому дню 8 марта)

выставка
декоративноприкладного
искусства

март

ОДЭТСН

Элегантные модели в этностиле

мастер-класс

апрель

ОДЭТСН

Нежная палитра – оригинальные узоры

мастер

май

ОДЭТСН

Волшебная сила вязания
(к Международному дню вязания на публике)

мастер

июнь

ОДЭТСН

Ажурные узоры в летний день

мастер

июль

ОДЭТСН

Аксессуары своими руками

мастер

сентябрь

ОДЭТСН

Креативность как образ жизни
Цикл мероприятий «Дорога к мастерству»
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№
п/п

Тематика

Название мероприятия

Форма
Срок
Исполнители
проведения проведения

Узоры души моей
персональная
(к 80-летию Т. Шаповаленко, мастера декоративновыставка
прикладного искусства)

IV кв.

ОДЭТСН

Вязание – не хобби, а вся жизнь
персональная
(к 60-летию со дня рождения Н.В. Герлянд, мастера
выставка
декоративно-прикладного искусства)

январь

ОДЭТСН

Краски и орнаменты осени

мастер-класс

октябрь

ОДЭТСН

Попурри из знакомых узоров

мастер-класс

ноябрь

ОДЭТСН
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Приложение 2
Работа клубов (объединений) по интересам
№
п/п
1.

Название клуба
Молодежный
краеведческий клуб
«Исследователи»

2.

Клуб
«Путешественник»

3.

Клуб «Краевед
Донетчины»

Тематическая направленность
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
Организация и проведение
мероприятий, способствующих
популяризации путешествий и
туризма, историко-краеведческих
традиций.
Справки по тел.: +38(062) 305-34-67
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

Периодичность
заседаний
каждое
воскресенье

Структурное подразделение,
обеспечивающее работу
ОК

каждый
четверг

ОК

1 раз в месяц
(по отдельному
графику)

ОК
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№
п/п

Название клуба

4.

Клуб «Художник»
«Мир моих
увлечений –
живопись»

5.

Клуб по изучению
народных традиций
имени И. Яхно

6.

Музыкальная
гостиная

Тематическая направленность

Периодичность
заседаний

Структурное подразделение,
обеспечивающее работу

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
Изучение и сохранение народных
традиций, специфики декоративноприкладного искусства Донбасса,
творческое общение,
совершенствование мастерства.
Справки по тел.: +38(062) 337-35-68
Знакомство любителей искусства с
молодыми талантливыми
исполнителями классической
музыки. Тематические музыкальнопоэтические 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

3-й четверг
месяца

ОИ

каждое
воскресенье

ОИ

2 раза в квартал
(по отдельному
графику)

ОИ
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№
п/п
7.

Название клуба
Клуб любителей
фантастики
«Странник»

8.

Клуб любителей
поэзии «Лотос»

9.

Клуб творчества
«Светлица»

Тематическая направленность
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
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
Распространение и популяризация
народной вышивки и других видов
декоративно-прикладного искусства.
Справки по тел.: +38(062) 305-33-71,
(095) 650-26-32

Периодичность
заседаний
последняя
суббота месяца

каждое
воскресенье

каждую
субботу

Структурное подразделение,
обеспечивающее работу
ОДГЕН

ОДГЕН

ОГА
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№
п/п
10.

Название клуба

Тематическая направленность

Клуб любителей
кружевоплетения и
вязания «Чаровница»

Популяризация народных ремесел и
рукоделия, мастер-классы, выставки
работ.
Справки по тел.: +38(062) 335-16-53
Клуб «Благородный земледелец»:
просвещение пользователей по
вопросам садоводства и
огородничества, популяризация
литературы по любительскому
земледелию.
Справки по тел.: +38(062) 335-16-53
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
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

11.

Клуб любителей
садоводства и
огородничества
«Благородный
земледелец»

12.

Культурнопросветительский
клуб «Аврора»

13.

Дискуссионный клуб
«Суть времени»

Периодичность
заседаний
каждый
понедельник

Структурное подразделение,
обеспечивающее работу
ОДЭТСН

3-й четверг
месяца

ОДЭТСН

каждое
воскресенье

ОК

воскресенье
(по отдельному
графику)

ОДГЕН
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№
п/п
14.

15.

Название клуба

Тематическая направленность

Дискуссионный клуб
«Взгляд в будущее:
экономика, финансы,
социология»

Площадка для открытого
обсуждения мировоззренческих
вопросов актуальных проблем и
предлагаемых решений, касающихся
любой отрасли знаний и любой
сферы деятельности. Проведение
тематических дискуссий,
касающихся любой отрасли знаний и
любой сферы деятельности.
Проведение презентаций
литературных произведений, а также
трудов по науке, искусству, теорий,
концепций, проектов и иных
результатов интеллектуальной
деятельности.
Справки по тел.: +38(062) 337-28-74
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

Клуб инноваторов
«Изобретатель»

Периодичность
заседаний
воскресенье
(по отдельному
графику)

каждая
суббота

Структурное подразделение,
обеспечивающее работу
ОДГЕН

ОДЭТСН
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№
п/п
16.

Название клуба
Информационнопросветительское
объединение «Центр
стратегических
исследований»

17.

Клуб разговорного
английского языка
«Speaking club»

18.

Клуб разговорного
немецкого языка

Тематическая направленность
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
Практика английской речи,
расширение и закрепление
лексического минимума. Изучение и
продвижение литературы
англоязычных стран.
Справки по тел.: +38(062) 335-42-80
Практика немецкой речи,
расширение и закрепление
лексического минимума. Изучение и
продвижение современной
литературы немецкоязычных стран.
Справки по тел.: +38(062) 337-35-68

Периодичность
заседаний
ежемесячно
(по отдельному
графику)

Структурное подразделение,
обеспечивающее работу
ОДЭТСН

каждая
суббота

ОДИЯ

каждое
воскресенье

ОДИЯ
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Приложение 3
Краеведческие (юзовские) чтения
№
п/п

Тематика

Форма проведения

Срок
проведения

Исполнители

1

2

3

4

5

1. Преемственность поколений: подвиг давно минувших и
нынешних дней

краевед. чтения

I кв.

ОК

2. В жизни всегда есть место подвигу
(к 140-летию Г.Я. Седова)

краевед. чтения

ІІ кв.

ОК

3. Донецкая Народная Республика: многонациональность
культур

краевед. чтения

IV кв.

ОК
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Приложение 4
Число пользователей, посещений и документовыдачи в разрезе
структурных подразделений библиотеки

ОНМР

ОХОФ

1 300 1 700 2 000 1 400

180

130

570

Число
посещений
пользователей
отделов
библиотеки

186 060

4 200 7 000 42 000 36 000 6 000 8 000 8 000 68 700

500

260

5 400

555 875 20 000 30 000 120 000 240 000 22 000 42 100 40 000 28 000

800

500

12 475

Выдача
документов

ОИ

1 500 1 500

ОК

20 930

ОДИЯ

Число
пользователей и
абонентов МБА

ОНИБ

МБА

6 150

ОИТЭР

4 500

ОДЭТСН

Выпол- Запланинено
ровано
в 2016 г. на 2017 г.

ОДГЕН

Наименование
показателей

ОГА

В том числе в отделах библиотеки
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Приложение 5

март
июнь

март
май

март
май

март

июнь

Исполнители

Способ издания

Срок выхода

Подготовка
макета, обложки

Редактирование,
корректура,
указатели

Срок сдачи
рукописей

Научное
редактирование

Отбор
материала

Срок сдачи
проспектов

апрель

-

февраль

0,9

январь-март

Мониторинг
пополнения
библиотечных фондов.
2015-2016 гг. :
Статистический
сборник

январь

2.

Статистические и аналитические издания, информационные сборники, справочники
Библиотеки Донецкой
Народной Республики.
электрон. и
2015-2016 гг. :
март
1,0
30
печатный
Статистический
варианты
сборник

январь

1.

Название издания

Тираж

№
п/п

Объем (авт. л.)

График подготовки издательских работ

Соколова Е.А.

электрон.
вариант

Соколова Е.А.
Грибанова И.В.

электрон.
вариант

Соколова Е.А.
Грибанова И.В.

июнь

май

апрель

-

март

1,5

февраль

Современная практика
методической службы:
дайджест электронных
и печатных
публикаций

январь

Методико-библиографические материалы
3.

II кв.
июнь

Подготовка макета,
обложки
сентябрь

август

сентябрь

февраль-май

июнь

июль

август

сентябрь

0,3

-

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

июнь

сентябрь

сентябрь

февраль

Исполнители

Редактирование,
корректура,
указатели
август

июль

30

сентябрь

Способ издания

Срок сдачи рукописей
июль

февральмай

1,5

Срок выхода

Отбор материала
февральмай

30

июнь

Срок сдачи проспектов
январь

1,5

январь

7.

Краеведческая
деятельность
библиотек:
современные
тенденции и подходы:
Методическое и
практическое пособие
За чистоту родного
языка: в помощь
проведению
республиканской
акции: Методическое
письмо

30

январь

6.

1,0

январь

5.

Год чтения в Донецкой
Народной Республике:
идеи, находки,
результаты: Дайджест
Лучшие сценарии Года
чтения: сборник

Тираж

4.

Название издания

Объем (авт. л.)

№
п/п

Научное редактирование
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электрон. и
печатный
варианты

Пилипенко И.А.

электрон. и
печатный
варианты

Пилипенко И.А.

электрон. и
печатный
варианты

Пилипенко И.А.
Юшковец В.Г.

электрон.
вариант

Пилипенко И.А.

Срок сдачи рукописей

Редактирование,
корректура,
указатели

Подготовка макета,
обложки

февраль-июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

-

февральмай

июнь

июль

август

сентябрь

0,6

-

февраль

Исполнители

Научное редактирование

январь

0,7

Способ издания

Отбор материала

-

Срок выхода

Срок сдачи проспектов

1,5

январь

Создание современной
системы
библиографического
информирования с
использованием
традиционных и
информационнокоммуникационных
технологий :
Методические и
практические
рекомендации
9. Организация
виртуальных выставок:
Методические и
практические
рекомендации
10. Методика создания
буктрейлеров :
Методические и
практические
рекомендации

январь

Название издания

Тираж

№
п/п

Объем (авт. л.)
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электрон.
вариант

Дремова Т.Н.

электрон.
вариант

Добродомова А.А.
Бойцова С.Г.

электрон.
вариант

Добродомова А.А.
Бойцова С.Г.

март

март

март

март

8.

ноябрь

сентябрь

март

Подготовка макета,
обложки

Срок выхода

Способ издания

Исполнители

август

сентябрь
октябрь

Редактирование,
корректура,
указатели

Авдеенко Н.П.

сентябрь

Срок сдачи рукописей
июль

электрон.
вариант

август

Научное редактирование
июнь

сентябрь

июль

Отбор материала

Срок сдачи проспектов

Название издания

Тираж

№
п/п

Объем (авт. л.)
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0,8

-

январь

февраль-май

0,7

-

январь

февраль- июнь

Из опыта работы библиотек
11. Библиотечные акции
как инструмент
продвижения чтения: из
опыта библиотек г.
Макеевки :
Информационная
справка
12. Работа по социальной
реабилитации
пользователей третьего
поколения: из опыта
совместной работы
библиотек г. Тореза и
территориальных
центров социального
обслуживания :
Информационная
справка

ноябрь

электрон.
вариант

Пилипенко И.А.

сентябрь

август

июль

июнь

-

февраль-май

0,5

Исполнители

Способ издания

Срок выхода

Подготовка макета,
обложки

Редактирование,
корректура,
указатели

Срок сдачи рукописей

Научное редактирование

Отбор материала

Срок сдачи проспектов

электрон.
вариант

январь

13. Сельская библиотека
как центр
социокультурной
поддержки местного
сообщества: из опыта
работы Солнцевской
сельской библиотеки
Старобешевского
района:
Информационная
справка

Тираж

№
п/п Название издания

Объем (авт. л.)
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Соколова Е.А.

сентябрь

сентябрь

август-сентябрь

июль

30

май-июнь

2,4

январь

14. Календарь
знаменательных и
памятных дат Донецкой
Народной Республики
на 2018 год

февраль-апрель

Библиографические указатели
электрон. и
печатный
варианты
октябрь

Гайдышева И.В.

15. Местные
периодические издания.
Вып. 2, ч. 1. Газеты
(1917-1991 гг.):
Ретроспективный
библиографический
указатель
16. Педагогический поиск
учителей Донетчины.
Вып. 7 (2014-2017 гг.)

5,0

5,0

-

-

продолжение работы

продолжение работы

переход
на
2018
год
переход
на
2018
год

Исполнители

Способ издания

Срок выхода

Подготовка макета,
обложи

Редактирование,
корректура,
указатели

Срок сдачи рукописей

Научное редактирование

Отбор материла

Срок сдачи проспектов

Тираж

№
п/п Название издания

Объем (авт. л.)
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электрон.
вариант

Горячева В.Ф.

электрон.
вариант

Бирюкова И.В.
Токарева Е.В.

18. Новые методические
материалы,
поступившие в
библиотеку: Текущие
библиографические
списки
19. Информационные
списки «Культурная
жизнь Донецкой
Народной Республики»

электрон.
вариант

Информационные издания. Текущие библиографические списки
0,3
ежеквартально
электрон.
вариант

0,8

-

ежемесячно

электрон.
вариант

Исполнители

Подготовка макета,
обложки
сентябрь

октябрь

Способ издания

Редактирование,
корректура,
указатели
августсентябрь

Срок выхода

Срок сдачи рукописей

электрон.
вариант

июль

Научное редактирование

Отбор материала

-

Срок сдачи проспектов

3,0

февральапрель

17. Метабиблиография
Донетчины

январь

Название издания

Тираж

№
п/п

Объем (авт. л.)
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Свиркова Л.П.
Дремова Т.Н.

Грибанова И.В.

Кузьменко Л.В.

131

Приложение 6
Перечень сокращений названий структурных подразделений библиотеки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование отделов, секторов и информационных центров

Принятое сокращение

Отдел формирования фондов
Сектор обменного и резервного фонда
Отдел каталогизации библиотечных фондов
Отдел хранения основного фонда
Сектор редких изданий, депозитарного отбора и хранения документов
Сектор регистрации и информирования пользователей
Отдел документов по гуманитарным и естественным наукам
«Русский центр»
Отдел городского абонемента
Отдел документов по экономическим, техническим и сельскохозяйственным
наукам
Отдел социокультурной деятельности
Отдел искусств
Отдел документов на иностранных языках
Отдел краеведения
Отдел научной информации и библиографии
Отдел научно-методической роботы и социологических исследований
Отдел маркетинга
Сектор комплексного обслуживания предприятий и МБА
Отдел информационных технологий и электронных ресурсов
Интернет-центр
Республиканский тренинговый центр
Отделы обслуживания пользователей

ОФФ
ОРФ
ОКБФ
ОХОФ
СРИДХ
СРП
ОДГЕН
РЦ
ОГА
ОДЭТС
ОСД
ОИ
ОДИЯ
ОК
ОНИБ
ОНМР
ОМ
МБА
ОИТЭР
ИЦ
РТЦ
ООП
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