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Сегодня библиотека им. Н.К. Крупской занимает достойное место в

культурной жизни Республики как мощнейший информационный культурно-

просветительский центр. Все наши достижения − результат кропотливого

труда каждого сотрудника. Опираясь на сложившиеся традиции, используя

передовые практики библиотечного дела, коллектив профессионально воплощает

в жизнь востребованные творческие проекты, вносит большой вклад в

сохранение отечественного культурного и духовного наследия…

И.А. Горбатов,

генеральный директор

Донецкой республиканской 

универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской



Услуги библиотеки для 
жителей Донбасса

Услуги библиотеки для 
жителей Донбасса

пользование печатными 
и электронными изданиями

доступ к каталогам
и картотекам;
справочно-библиографическое
обслуживание

доступ к внешним полнотекстовым 
базам данных Электронной библиотеки 
диссертаций Российской государственной
библиотеки; мировых ведущих научных 
периодических изданий Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU;
массивов патентной документации, 
патентно-правовой и научно-технической 
литературы Федерального института 

7 дней
обслуживание

проведение на заказ 
государственной экспертизы 
печатных изданий

обучение компьютерной 
грамотности;
предоставление ПК для 
самостоятельной работы;
зона свободного Wi-Fi доступа

доступ к информационным 
материалам сайта

литературы Федерального института 
промышленной собственностив неделю

с 9:00 до 18:00

участие в конкурсах;
посещение культурно-
просветительских и научных
мероприятий

Право пользования 
предоставляется 

с 14-летнего возраста



Можно поработать с документами в читальном зале, а можно сэкономить время и сделать копию документа. Наши

цены очень демократичны. Так, страница формата А4 стоит 3 руб., А3 – 4 руб. Эта услуга часто спрашиваемая. В 2018 году

ею воспользовались 830 пользователей, которым выдано 14 968 копий из 5 734 источников.

Есть возможность поработать на персональном компьютере (4 руб. за один час), распечатать текст на принтере

(страница А4 – 2 руб.).

С целью удовлетворения дополнительных информационных потребностей пользователей, расширения спектра
оказываемой эффективной помощи, повышения комфортности обслуживания библиотека продолжает предоставление
платных услуг.

Услуги библиотеки для 
жителей Донбасса

Услуги библиотеки для 
жителей Донбасса

(страница А4 – 2 руб.).

Весь перечень платных услуг размещен на официальном сайте библиотеки.



English Speaking club, Deutsch club - бесплатное изучение английского и немецкого языков, практика
английской и немецкой речи, развитие навыков аудирования, использование и изучение активной
лексики, расширение и закрепление лексического минимума;

Донецкий клуб путешественников – исследование исторического и культурного наследия Донецкого
края, популяризация путешествий и туризма;

«Изобретатель» – обсуждение инновационных идей, оказание помощи и поддержки по их внедрению в
различные отрасли экономики, техники, сельского хозяйства, жизни социума;

Клубы
по интересам

Клубы
по интересам

различные отрасли экономики, техники, сельского хозяйства, жизни социума;

«Благородный земледелец» – объединение любителей садоводства и огородничества в сообщество с
предоставлением свободного доступа к ресурсам библиотеки;

«Лотос», «Странник», «Художник», «Музыкальная гостиная» – общение любителей
поэзии, фантастики, художественного творчества, музыки;

«Чаровница», Клуб по изучению народных традиций им. И. Яхно, «Светлица» – возрождение
кружевоплетения и вязания, народной вышивки и декоративно-прикладного искусства с проведением
мастер-классов и персональных выставок.



Фонд  библиотекиФонд  библиотеки

Библиотека обладает уникальным краеведческим информационным ресурсом и является главным

Свыше 1,5 млн. экз. документов на 
различных носителях  информации Более 10 тыс. экз. ценных и редких изданий

Библиотека обладает уникальным краеведческим информационным ресурсом и является главным
региональным хранилищем документного культурно-исторического наследия.

Около 42 тыс. экз. краеведческих 

документов

950 экз., 
изданных в 19 и 20 веках

более 15 тыс. 
периодических изданий



11% 2%

Пополнение фонда 
библиотеки

Пополнение фонда 
библиотеки

В 2018 году удалось пополнить библиотечный фонд на 7 172 экз. из различных источников: помощь из Российской
Федерации – 4 737 экз., дар читателей библиотеки и жителей ДНР – 1 518 экз., обязательная рассылка – 759 экз., другие
источники – 158 экз. В библиотеки ДНР передано 29 755 экземпляров документов, что на 89% больше, чем в 2017 году.

66%

21%
11% 2%

Российская Федерация

ДНР

Обязательная рассылка

Другие источники

Мы благодарны коллегам, издательствам, гражданам Российской Федерации, 
а также жителям ДНР  за помощь в пополнении фонда.



Пополнение фонда 
библиотеки

Пополнение фонда 
библиотеки

Библиотеками Российской Федерации проведена акция «Страницы добра», в результате которой было 

получено 13 175 документов.

Подготовлены комплекты литературы для 
Донецкой республиканской библиотеки для 

молодежи, Донецкой республиканской библиотеки 
для детей им. С.М. Кирова, 

Республиканской научной медицинской 
библиотеки. Научная и специальная литература 
пополнила фонд библиотеки им. Н.К. Крупской

Часть книг перераспределена в библиотеки 
ДНР. Сформировано три библиотечки (по 
450 книг) для пострадавших библиотек: 

Мичуринская библиотека-филиал 
Тельмановской ЦБС, Дмитровская и 
Мариновская библиотеки-филиалы 

Шахтерской ЦБС 



Противодействие 
экстремистской 

деятельности

Противодействие 
экстремистской 

деятельности

На основании Закона ДНР «О противодействии экстремистской деятельности», с целью ограничения
доступа пользователей к документам, содержащим признаки экстремизма, в библиотеке создана комиссия и
проводится сверка библиотечного фонда по мере обновления «Республиканского списка экстремистских материалов»
на предмет наличия изданий, включенных в данный список.

Проведено 132 мероприятия по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, из них 12 за

пределами ДРУНБ:

60 20 60
информационно-

профилактических
мероприятий

20 
мероприятий в рамках 

клубов по интересам

52 
книжные выставки 



По результатам отчетного года библиотека достигла хороших результатов в работе, продолжила
развиваться и обновляться, становясь более открытой и доступной, неуклонно наращивая число
пользователей, посещений, динамика которых в 2018 году по сравнению с предыдущим годом

увеличилась на 31% и 16% соответственно, что подтверждается системой автоматического учёта и
регистрации.

Обслуживание 
пользователей
Обслуживание 
пользователей

Посещаемость 

Пользователи

2017 2018

Посещаемость 

Пользователи



Обучение пользователейОбучение пользователей

В 2018 году проводилась работа по обучению пользователей компьютерной грамотности в Республиканском
тренинговом центре.

Тематика тренингов: «Основы пользования компьютером», «Основы работы с планшетами», «Основы
работы в Интернет», «Основы офисных программ», «Основы работы в графическом редакторе Gimp».

57 

462
человека 

57 
тренингов



Библиотека уверенно позиционировала себя как социокультурная площадка, раскрывая богатства своих фондов в
современных форматах:

Мероприятия - 2018Мероприятия - 2018

Тематические и                   
творческие вечера

Образовательные  
акции

Фестивали

Встречи

Открытые лекции

8

Круглые столы

Презентации
Выставки и др.

1 638 
разнообразных 
мероприятий  

30 165 
человек



В числе наиболее значимых и актуальных в первую очередь необходимо 
отметить мероприятия героико-патриотической направленности – к 75-летию 

со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков: 

• краеведческие чтения «Непокоренный Донбасс»,

• акция «Память о прошлом – путь к будущему», 

• фотовыставка «Родной земли душа и память», 

• мобильная экспозиция «Газетной строкой о войне…», 

• цикл кинолекториев «Советские артисты в боях за освобождение 
Донбасса» (В. Этуш, А. Папанов, др.), 

Мероприятия - 2018Мероприятия - 2018

Донбасса» (В. Этуш, А. Папанов, др.), 

• «Донбасс в кинематографе» и др.

Не угас интерес пользователей к кинолекториям, видеопросмотрам оперных и балетных спектаклей, концертным
программам. Это объясняется разнообразием предполагаемой тематики, возможностью знакомства с творчеством
выдающихся исполнителей, актеров.



Неисчерпаемая пушкинская тема нашла широкое отражение во многих массовых мероприятиях, посвященных Дню
русского языка и Дню рождения А.С. Пушкина: неделя русской культуры, фестиваль творческих работ «Мой Пушкин», др.

Никого не оставил равнодушным цикл мероприятий «Будем жить!» Леонид
Быков» в рамках культурно-просветительского проекта
«Земляки», посвященный 90-летию со дня рождения советского
актера, кинорежиссера и сценариста: литературно-музыкальные вечера
«Незабываемый Маэстро – Леонид Быков», «Влюбленный в
небо», фотовыставка «Герой жизни и экрана», картина «Будем
жить», кинолектории «Создатель лучших образов патриотического
кино», «Леонид Быков. Путь в искусстве…», виртуальная викторина «Хорошо

Мероприятия - 2018Мероприятия - 2018

кино», «Леонид Быков. Путь в искусстве…», виртуальная викторина «Хорошо
ли ты знаешь фильмы Л. Быкова?», видеоролик «Сын земли донецкой», др.



Многогранно проходили мероприятия, посвященные 95-летию
журналу «Донбасс». Большой резонанс у пользователей вызвали литературно-
музыкальный фестиваль «Любовь к Отечеству сквозь таинство
страниц», приуроченный ко Дню Республики; фестиваль национальных культур
«Родной язык – живая душа народа», к международному Дню родного языка;
форум «Слет поколений» к 100-летию образования ВЛКСМ.

Мероприятия - 2018Мероприятия - 2018

Множество откликов вызвала социальная акция «Подарок для души!», приуроченная к Международному дню
книгодарения. Все собранные книги переданы Республиканскому центру дополнительного образования для слепых и
слабовидящих, обществу людей с ограниченными физическими возможностями «Новая жизнь».

Трогательно прошла презентация 
сборника воспоминаний «Слово о 

Гиви». 



Знаковым моментом деятельности библиотеки стало проведение краеведческих чтений. Среди участников
были не только донецкие краеведы, ученые, но и государственные деятели, политики, представители общественных

Мероприятия - 2018Мероприятия - 2018

были не только донецкие краеведы, ученые, но и государственные деятели, политики, представители общественных
организаций, сотрудники Государственного архива ДНР, Донецкого республиканского краеведческого
музея, представители Совета ветеранов ДНР, общественность, инициативная молодежь, студенты. Темы чтений
связанны с регионом, изучением и исследованием «малых уголков» родного края, с жизнью и деятельностью известных
земляков.



Просветительские проектыПросветительские проекты

Большой популярностью пользовались просветительские проекты библиотеки, привлекаяБольшой популярностью пользовались просветительские проекты библиотеки, привлекая
активных, думающих, культурных людей:

«Земляки помнят» – осуществлялся отбор информации, содержащей факты из истории нашего
края, сведения о мемориальных досках, установленных на зданиях г. Донецка, людях, которые оставили свой след в
истории города;

«Донецкий край. От истории к современности» (на английском языке) – оказывалась методическая
помощь преподавателям школ и лицеев;

«Редкий фрагмент» – популяризировались произведения, находящиеся в фонде библиотеки.

Разработан новый проект «Читайте улицы как книги», в ходе реализации которого будет проводиться ряд
информационно-образовательных экскурсий по культурному центру города-героя Донецка.



Выставочные проектыВыставочные проекты

С помощью выставочных проектов удалось увеличить доступ к уникальным фондам библиотеки.
Чрезвычайно широко было представлено тематическое разнообразие выставок, их жанровый диапазон.

Продолжился цикл виртуальных тематических просмотров «Книга Недели».

Разработаны проекты-презентации «Культурная коллекция Донбасса».



Гуманитарная программа
по воссоединению народа 

Донбасса

Гуманитарная программа
по воссоединению народа 

Донбасса

Много внимания уделяется реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса. Всего услугами библиотеки воспользовался 1 171 мирный житель, проживающий в районах
Донбасса, временно находящихся под контролем Украины.

Привлечению данной категории пользователей способствовали различные
акции, проекты, конкурсы:

- социально-просветительский проект «Читайте на здоровье»;

- культурно-просветительский проект «Для друзей открыты двери»;- культурно-просветительский проект «Для друзей открыты двери»;

- акции и конкурсы:

Учитывая востребованность информации организована картотека «Реализация Гуманитарной
программы в ДНР», включающая материалы, опубликованные в периодических изданиях.



В отчетном году на основе ГОСТа Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика:
показатели и единицы исчисления» утверждена форма «Статистические показатели и
единицы исчисления в планировании и отчетности Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской ».

Для обеспечения устойчивого развития библиотеки, наращивания
потенциала, совершенствования и активизации работы по всем направлениям
деятельности разработана Стратегия развития Донецкой республиканской

Научно-методическая 
работа

Научно-методическая 
работа

деятельности разработана Стратегия развития Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской на 2019-2023 гг.
«Библиотека – площадка возможностей».

Усилия специалистов также были направлены на совершенствование
нормативной базы в библиотечной сфере, анализ работы, выработку методических
рекомендаций по актуальным темам.



Значительное место в научной и методической работе заняло выступление ведущих сотрудников
библиотеки на различных мероприятиях с докладами и сообщениями в ДНР – 6 и на российских
площадках - 9, в том числе дистанционно. Подготовлена одна статья. Часть докладов вошли в сборники
материалов конференций, чтений и др.

В 2018 году было проведено 43 методических мероприятия – от локальных, посвящённых узкой
теме, до многоаспектных.

Профессиональному сообществу представлены результаты социологического исследования

Научно-методическая работаНаучно-методическая работа

Профессиональному сообществу представлены результаты социологического исследования
«Изучение социальных и информационных потребностей пользователей библиотеки. Жанровые
предпочтения современного читателя в условиях войны». Итоговая справка размещена на сайте библиотеки.

6 докладов 9 докладов

43 
методических
мероприятий



Каждый год специалисты работают над изданием «Календарь знаменательных и памятных дат Донецкой
Народной Республики», который содержит сведения о важных событиях в истории политической, военной, культурной
жизни региона, юбилейных и памятных датах выдающихся деятелей.

Научно-методическая работаНаучно-методическая работа

Проведены библиографические исследования: о земляках – Героях Советского Союза, в результате проделанной
работы выявлено 75 фамилий с описанием подвига («Полные кавалеры ордена Славы» – 14 чел., «Герои Советского
Союза» – 61 чел.); о периодических изданиях, выходивших в годы Великой Отечественной войны и освещающих события
трагического периода истории Донбасса; об истории юношеского футбола; о периодических изданиях, освещающих
выборы 2014 года в ДНР; о юных участниках Гражданской войны и Великой Отечественной войны, др.



Библиотекарям ДНР было предоставлено 159 методических консультаций по самому широкому спектру вопросов.

Информационное обеспечение повышения профессиональной компетенции библиотечных работников республики:

• размещения актуальной законодательной и нормативной правовой информации, издательских работ,

• методических консультаций на официальном сайте библиотеки в разделе

Методист on-line с последующим расширением рубрик по запросу библиотекарей ДНР.

Здесь же организовано интерактивное общение специалистов библиотеки с коллегами.

Работа с библиотеками ДНРРабота с библиотеками ДНР

9 выездов
Методическая и практическая 

помощь

29 выездов
Культурно-просветительские 

мероприятия

159
Методических консультаций



В 2018 году разработана и заполнена база данных библиотек ДНР.

Работа с библиотеками ДНРРабота с библиотеками ДНР

Создана и размещена на веб-сайте интерактивная карта публичных библиотек ДНР.



Специалистами библиотеки были организованы и проведены 18 тренингов по повышению профессиональной
компетенции. Всего в них приняли участие 420 библиотечных работников. По итогам обучения вручены 229 сертификатов.

По результатам обучения два работника библиотеки получили дипломы Российской государственной библиотеки по
программе профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы», документы предоставляют право на ведение
профессиональной деятельности в библиотечно-информационной сфере. Два работника повысили квалификацию по программе
«Организация библиотечно-информационной деятельности» и получили удостоверения Российской государственной
библиотеки для молодежи. Два работника проходят курс профессиональной переподготовки в Центре дополнительного
образования Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького.

В целях организации профессионального дискурса по библиотечным проблемам, возможности представления
своих наработок, обмена профессиональным опытом с коллегами в Новоазовском районе был организован и проведен

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности библиотечных 
кадров ДНР

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности библиотечных 
кадров ДНР

своих наработок, обмена профессиональным опытом с коллегами в Новоазовском районе был организован и проведен
семинар руководителей сельских библиотек-филиалов ДНР, круглый стол «Проблемы и перспективы развития сельских
библиотек Новоазовского района и библиотек ДНР». Также в течение года для библиотекарей ДНР проведен семинар
«Организация, методика и содержание краеведческой работы в библиотеке», конкурс «Библиотека года – 2018».

420 библиотечных работников

18 тренингов 229 сертификатов



Реклама и полиграфияРеклама и полиграфия

Реализованы рекламные мероприятия по информированию населения о возможностях 
библиотеки: 

• разработаны и распространены информационные листовки,
• размещена социальная реклама учреждения на скамейках остановки «Библиотека им. Н.К. Крупской»
• подготовлено 39 макетов полиграфической и рекламной продукции, 9 видеороликов, др.



В результате взаимодействия реализовано много ярких, интересных и полезных проектов, проведено множество

Международное 
сотрудничество
Международное 
сотрудничество

10 профессиональных визитов

в РФ 

13 различных визитов  из РФ

в ДНР

На новый более высокий уровень вышла деятельность библиотеки
по международному сотрудничеству, как одного из важных
направлений работы учреждения.

В результате взаимодействия реализовано много ярких, интересных и полезных проектов, проведено множество
мероприятий в различных форматах. В 2018 году с рядом учреждений подписаны долговременные соглашения:

Об организации доступа к 
Электронной библиотеке 

диссертаций

О книгообмене, 
об участии в Виртуальной 

справочной службе Корпорации 
универсальных научных 

библиотек РФ

О взаимодействии
и  сотрудничестве

Российская 
национальная

библиотека

Рязанская

областная

универсальная

научная

библиотека

имени Горького



Специалисты библиотеки приняли участие в:

- наполнении путеводителя по литературно-краеведческим интернет-ресурсам
«Литературный мир России» Российской национальной библиотеки путем
предоставления аннотированных ссылок на литературно-краеведческие интернет-
продукты о ДНР, ссылок на ресурсы, рассказывающие о литературных памятниках и
памятных местах региона, о мероприятиях, проводимых библиотеками
ДНР, литературными обществами и другими организациям (виртуальные
выставки, события, презентации книг российских авторов в ДНР);

- проекте российских библиотек «Дары» по сбору информации о наличии в
фондах библиотеки изданий, собранных в результате послевоенной американской

Международное 
сотрудничество
Международное 
сотрудничество

фондах библиотеки изданий, собранных в результате послевоенной американской
акции 1945-1946 годов для пострадавших советских библиотек с экслибрисами с
изображением советского и американского флагов, заключенных в круговую надпись
«Героическому народу Советского Союза от американского народа». Проведена работа
по отбору литературы, составлению списка, сканированию экслибрисов, выгрузке из
базы электронного каталога для сводного каталога «Даров», сбору информации об
истории поступления данной литературы и пользовании читателями;

- проекте «Читаем вместе А.И. Солженицына». Подготовлен видеоролик
чтения рассказа «Матренин двор» А.И. Солженицина;

- предоставлении информации о земляке В.И. Журавлеве, уроженце
Белгородской области для патриотического интернет-портала «Герои страны»
(Белгородская обл.).



Наиболее значимые и масштабные мероприятия, прошедшие на площадке библиотеки 
в рамках взаимодействия с Российской Федерацией:

- встреча с писателем, политологом, историком Владимиром Корниловым (к 100-летию со дня основания Донецко-
Криворожской республики);

- презентация выставки книг, изданных в годы Великой Отечественной войны «О подвиге, мужестве, о славе» из фондов
Московской губернской универсальной библиотеки (Московская областная государственная научная библиотека им. Н.К. Крупской);

- круглый стол (в рамках визита делегации из Государственной библиотеки Югры);

Международное 
сотрудничество
Международное 
сотрудничество



- торжественное подведение итогов, церемония награждения победителей открытого фестиваля «Мой
Пушкин», приуроченного ко Дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка;

- круглый стол «Роль сотрудничества библиотечного сообщества России и ДНР в укреплении интеграционных процессов:
опыт и перспективы», творческая встреча с А.П. Крючковым, членом Союза писателей России (в рамках визита делегации
Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького);

- кинолекторий «Александр Алексеевич Ханжонков. Пионер кино из Макеевки», который провел Ю.М. Беленький, член
делегации РОО «Землячество Донбассовцев», генеральный продюсер кинотелестудии «Гармония»;

Международное 
сотрудничество
Международное 
сотрудничество



- презентация Анталогии современной патриотической и военной песни России «Работайте, братья» (Сергей
Соколкин, автор и составитель Антологии, секретарь Союза писателей России, поэт и писатель);

- круглый стол «Библиотеки в меняющемся мире: выбор пути», передача книг, собранных по акции солидарности
библиотек РФ «Страницы добра», тренинг «Неформальные коммуникативные стратегии для библиотек в социальных сетях» (в
рамках визита делегации Московской губернской универсальной библиотеки);

- поэтический вечер актера театра и кино Виталия Львовича Стужева (г. Ярославль).

Международное 
сотрудничество
Международное 
сотрудничество



Специалисты ДРУНБ приняли участие в конкурсах:

«Живая книга о природе»:

видеоролик «Зимний парк» занял первое место в номинации «Стихи»,

видеоролик «В гостях у природы» отмечен благодарностью за участие;

«ПроСтранствиеПушкина»:

заняли 1 место среди фотографов-профессионалов.

Отправлены работы на конкурсы:

«Светлый праздник Рождества Христова», «Пастернак и западный мир»,

«Актуальная классика: от Пушкина до Чехова», «Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография»,

Участие в конкурсахУчастие в конкурсах

«Конкурс начинающих переводчиков им. Э.Л. Линецкой-2018», «Наперсница волшебной страны», «Как

элегантна осень в городе», «Как прекрасен этот МИР – покажи!», «Мир для всех», конкурс видеоклипов

на русском жестовом языке «Глухих.нет».

Приняли участие в Межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир» (г. Рязань).

Книги, изданные Министерством культуры ДНР «Мне доверена песня. Иосиф Кобзон», «Народная

летопись. Война в Донбассе» стали победителями «Книги года».

Проводимые мероприятия становились заметными событиями в культурной жизни Республики и 

находили широкое отражение в СМИ. За отчетный период на телевидении, радио, в прессе о ДРУНБ 

вышло 170 сюжетов.



По итогам участия в 2017 году в Международном объединяющем конкурсе «Родина~Семья~Любовь» в
2018 году получены лицензионные программы:

«PaintShopProX9 Ultimate» от Corel (1 шт.),

«XaraPhoto&GraphicDesigner» от Magix (3 шт.),

«MovieEditProPlus» от Magix (3 шт.),

«ProShowProducer» от Photodex (1 шт.).

Общий денежный эквивалент этих программ составляет 44 848, 81 руб.

Участие в конкурсахУчастие в конкурсах



Эффективно используются для продвижения услуг и деятельности веб-ресурсы. Среди них: собственный
официальный веб-сайт (lib-dpr.ru), страницы групп в социальных сетях (facebook, vk, youtube, ok, instagram).

Заметно возрос интерес к сайту. Его услугами в отчетном году воспользовалось 23 443 чел., что на 3 512 чел.
больше, чем в 2017 году. Динамика посещений увеличилась на 27 тыс. и составляет 73 425.

Разработан новый дизайн официального веб-сайта, который будет доступен пользователям в 2019 году.

Проведен комплексный анализ информационных платформ библиотеки, ввиду широкого использования на
территории ДНР, учитывая преимущества в оперативности передачи информации, принято решении о создании
Telegram-канала.

Веб-ресурсыВеб-ресурсы lib-dpr.ru

23443 человека

Telegram-канала.

За год отмечается положительная динамика подписчиков в группе ВК – на 1890 и составляет 4190
человек, на странице ДРУНБ в ВК за год количество подписчиков выросло на 3872 и составляет 6772 человек, а
также Instagram-канал, количество подписчиков составляет 230 человек.

4190 человек 230 человек 976 человек450 человек



Отчёт за 2018 год позволяет увидеть весь масштаб
проделанной коллективом библиотеки работы, понять
основные направления, осознать, какие изменения
произошли, а какие будут происходить в ближайшее
время.

Отчёт за 2018 год позволяет увидеть весь масштаб
проделанной коллективом библиотеки работы, понять
основные направления, осознать, какие изменения
произошли, а какие будут происходить в ближайшее
время.


