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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ»
(ДРУНБ)

Отчет о работе за период с 01.04.2015 по 01.05 2017

Государственное учреждение культуры «Донецкая республиканская
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (далее – Библиотека),
создана на основании Постановления Совета Министров Донецкой Народной
Республики «О создании государственных предприятий, учреждений культуры
и искусства» от 12.03.2015 № 3-21.
Библиотека является центром культурной жизни Донецкой Народной
Республики, имеет статус особого значения, является головным бюджетным,
культурным, образовательным, научно-исследовательским, методическим и
координационным центром для библиотек всех систем и ведомств ДНР,
научно-информационным
учреждением
в
сфере
библиотечноинформационного обслуживания, центральным книгохранилищем, центром
депозитарного хранения, документообмена и межбиблиотечного абонемента.
На начало 2017 г. на территории Донецкой Народной Республики
функционирует 958 библиотек различных систем и ведомств, в т. ч.
238 библиотек, которые входят сферу управления Министерства культуры.
К приоритетам в научной деятельности Библиотеки относится участие в
реализации государственной политики в области библиотечного дела и
формировании библиотечного законодательства.
Особое внимание было уделено разработке регламентирующих
нормативных правовых документов по библиотечному делу. В частности,
разработан проект основного отраслевого Закона Донецкой Народной
Республики «О библиотеках и библиотечном деле», принятый Постановлением
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Народного Совета от 03.06.2016 № 135-IНC. Подготовлены проекты
документов: Постановления Совета Министров ДНР «О минимальных
социальных нормативах обеспечения населения общедоступными
(публичными) библиотеками в Донецкой Народной Республике», Приказа
Министерства культуры «Об утверждении примерной структуры и примерных
типовых штатов централизованных библиотечных систем и библиотек, не
входящих в централизованные библиотечные системы».
В Библиотеке собрано 1 590 071 экз. документов на различных носителях
информации, в т. ч. более 10 тыс. экз. ценных и редких изданий.
За отчетный период было получено 15 500 экз. различных видов
документов.
Главным источником пополнения библиотечного фонда была
гуманитарная помощь из Российской Федерации. Получено около 6 000 экз.
(38,7%) новых книг различной тематики: художественные альбомы,
иллюстрированные справочные издания, произведения всемирно известных
зарубежных и отечественных авторов, современных писателей, а также научнопопулярная и справочная литература, в том числе партия книг, отобранная из
обменного фонда Российской государственной библиотеки.
Специалисты Библиотеки договорились о поступлении новинок от
крупного в Российской Федерации Издательского дома «Питер».
Значительной ресурсной базой пополнения библиотечного фонда был и
остается обязательный экземпляр документов, изданных на территории
Донецкой Народной Республики. Всего за этот период было получено 1 129 экз.
книг (7,3%). Помимо книг, благодаря обязательному экземпляру, Библиотека
получает все газеты и журналы, издаваемые в Донецкой Народной Республике
– это 67 названий (98 компл.) газет и 17 названий (27 компл.) журналов.
Благодаря постоянно действующей акции «Подари книгу библиотеке»,
жители нашей республики передали в дар более 6 500 экз. (42%) книг из
домашних библиотек – это не только произведения писателей-классиков, но и
современных авторов, учебные и справочные издания. Мы искренне
благодарны Анатолию Николаевичу Тоцкому, Александру Павловичу
Скитневу, Павлу Александровичу Прокофьеву, Григорию Семеновичу
Моргунову, Евгении Александровне Журбе и многим другим читателям и
друзьям нашей Библиотеки за щедрое пополнение фонда.
Специалистами Библиотеки проведено научное исследование коллекции
книг доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки
СССР Н.А. Торсуева, подаренной к 90-летию Библиотеки Главой Донецкой
Народной Республики А.В. Захарченко. Основным собранием коллекции,
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насчитывающей 433 экз., являются редкие и ценнейшие медицинские
диссертации на латинском языке на получение степени доктора медицины,
сборники материалов конференций и другие научные труды по медицине XVIXX веков.
Согласно плану научно-исследовательской деятельности ДРУНБ в 2017
году разработан и ведется проект «Книжные памятники», целью которого
является привлечение профессионалов, пользователей Библиотеки и всех
заинтересованных к историческому и культурному книжному наследию.
За отчетный период в библиотеки Донецкой Народной Республики
распределено более 24,5 тыс. экз. книг, поступивших в качестве гуманитарной
помощи из Российской Федерации. Подобраны и переданы небольшие
библиотечки в воинские части, госпитали, детское отделение Института
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Амвросиевскую
общеобразовательную школу-интернат, а также в другие учреждения
образования и культуры. В настоящее время подготовлено 17 библиотечек для
школьных и сельских библиотек, находящихся в зоне боевых действий.
Сегодня Библиотека испытывает необходимость в систематическом
пополнении фонда новыми научными, производственными, учебными и
справочными документами.
В соответствии с Планом Министерства культуры ДНР о
противодействии идеологии экстремизма и терроризма в Донецкой Народной
Республике, с целью ограничения свободного доступа пользователей к
документам и библиографическим записям проведено выявление, отбор и
перемещение документов, содержащих признаки экстремизма. Для этой цели
создан специальный фонд, в котором на сегодняшний день находится 3 343 экз.
документов. Все данные на эти документы изъяты из каталогов и картотек
Библиотеки. На базе изъятых карточек созданы служебные алфавитный и
систематический ряды. Они расположены вне читательской зоны и могут быть
использованы только для научной и исследовательской работы. Проведена
аналогичная работа и в электронном каталоге. Оформлен информационный
стенд «Донбасс против терроризма и экстремизма».
Своевременно осуществлялась аналитико-синтетическая обработка
текущих поступлений документов и ведение справочного аппарата Библиотеки.
Ритмично пополнялся электронный каталог как за счет входящего
документного потока, так и ретроспективного отражения ранее полученных
документов. За отчетный период внесено 44 679 записей, в т. ч. за счет
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ретроконверсии – 35 474. На начало 2016 года завершена ретроконверсия фонда
отдела городского абонемента, что дало возможность полностью в
автоматизированном режиме обслуживать пользователей и выполнять другие
процессы по работе с фондом, в т. ч. инвентаризацию.
Оказывалась консультативная и методическая помощь общедоступным и
другим библиотекам Донецкой Народной Республики.
Повышение квалификации библиотечных кадров, профессионального
мастерства, осуществлялось путем проведения Дня директора, Дня методиста
ЦБС, Дня специалиста отделов комплектования и обработки городских и
районных ЦБС и других мероприятий.
Подготовлены статистические сборники «Библиотеки Донецкой
Народной Республики. 2013-2014 гг.», «Библиотеки Донецкой Народной
Республики. 2014-2015 гг.», «Мониторинг пополнения библиотечных
фондов. 2013-2014 гг.», дайджест из опыта работы библиотек и методические
советы «Продвижение библиотеки и чтения: от идей к практике».
Проводился ежегодный республиканский конкурс «Лучшая библиотека
года», в котором принимали участие проекты, направленные на популяризацию
библиотеки и чтения. По результатам конкурсов отмечены наиболее активные
библиотеки.
Магистральным направлением работы Библиотеки было и остается
оперативное и максимально полное обслуживание пользователей.
За отчетный период структурные подразделения Библиотеки обслужили
84 368 пользователей, которым было выдано 1 377 197 экземпляров
документов. Количество посещений составило 358 470. С учетом удаленных
пользователей эти показатели составили соответственно 123 190 пользователей,
1 648 347 ед. документовыдачи и 491 149 посещений.
Осуществлялось
справочно-информационное
обслуживание
как
локальных, так и удаленных пользователей. За это время выполнено
8 814 библиографических и фактографических справок.
Благодаря службе «Виртуальная справка», созданной на сайте
библиотеки с 2015 года, все, кто не имел возможности посетить Библиотеку
лично, мог получить интересующую информацию, обратившись за помощью к
операторам службы – квалифицированным специалистам. За прошедшее время
986 человек – удаленных пользователей воспользовались данной услугой.
Информацией о культурной жизни ДНР еженедельно обеспечивались
40 абонентов индивидуальной и 51 абонент коллективной информации.
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Информационному обеспечению пользователей способствовал ресурс
«Виртуальный зал новых поступлений в справочно-библиографический
фонд библиотеки».
Используя Дни информации, Дни специалиста и другие формы работы
обеспечивалось информационное обслуживание научных, библиотечных
работников, педагогов.
Традиционно проводились Дни науки для аспирантов, магистрантов,
соискателей из Донецкого национального университета, Донецкого
национального технического университета, Донецкого национального
университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского,
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, слушателей
Донецкой Республиканской Малой Академии Наук учащейся молодежи
(проведено 35 занятий, посетило 484 человека).
Для студентов проводились Дни первокурсника (42 занятия для
1 277 человек).
Проведено 70 занятий в школе «Новый читатель».
Подготовлен и издан библиографический указатель «Донецкая
республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской:
страницы истории и современность», подготовлен ретроспективный
библиографический список «Культурная жизнь Донецкой Народной
Республики в 2015 году». Продолжается работа по составлению
библиографических указателей: «Педагогический поиск учителей школ
Донецкой
Народной
Республики»
Вып.
7
(2014-2017
гг.),
«Метабиблиография Донецкой Народной Республики».
В помощь библиотекам Донецкой Народной Республики разработаны
методические
рекомендации:
«Учет
оперативного
справочнобиблиографического обслуживания», «Веблиография как особый вид
библиографических пособий».
Библиотека обладает уникальным краеведческим информационным
ресурсом и является одним из центров сосредоточения знаний о Донбассе,
главным региональным хранилищем документного культурно-исторического
наследия, что позволяет представить экономический, культурно-исторический,
природный, туристический потенциал территории. Фонд краеведческих
документов насчитывает более 41 тыс. экз. документов, 37 тыс. периодических
изданий. Фонд уникальных краеведческих изданий составляет 950 экз.
документов, изданных в 19-20 вв. Информационные ресурсы заключают в себе
огромный потенциал для развития территории и представляют собой: научные
достижения, произведения художественного творчества, традиции, обычаи, а
также способствуют производству новых культурных ресурсов, обеспечивая
устойчивость и продвижение Донецкой Народной Республики.
Грамотно составленный библиотечными специалистами краеведческий
систематический каталог, который содержит более 400 тыс. аналитических
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библиографических записей, стал для научных работников, краеведов и
студентов высших учебных заведений своеобразной летописью края. В него
включены библиографические описания документов по истории и современной
жизни Донбасса. В помощь изучению истории отдельных городов, районов и
поселков ведется топографическая часть краеведческого систематического
каталога, которая содержит сведения обо всех населенных пунктах нашего
региона. В биобиблиографической части отражен материал о жизни и
деятельности представителей различных областей науки, культуры,
общественных и политических деятелей, писателей, художников.
Осуществлялось обслуживание удаленных пользователей в виртуальном
режиме (обеспечение услуг электронной справки, виртуальные выставки), за
период с 2015 года выполнено более 2 000 библиографических справок по
краеведческой тематике.
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. С его помощью мы можем упорядочить краеведческую
работу в Донецкой Народной Республике, по мере издания новых выпусков
сосредотачивать внимание краеведов, библиографов, учителей на события из
жизни города, района, села, истории местных предприятий и учреждений,
биографиях известных земляков. Ежегодник содержит информацию о
многочисленных региональных и зарубежных связях (исторических и
современных), поэтому он может быть интересен не только жителям Донецкой
Народной Республики, но и тем, кто проживает в других регионах и странах
ближнего зарубежья.
С изменением статуса Библиотеки с областного на республиканский
возникли новые ведущие направления работы, масштабные задачи по
привлечению научных работников и других пользователей в Библиотеку,
изменение стиля работы в сторону большей публичности, реагирование на
запросы общества, оперативное отражение новостей на сайте Библиотеки и в
социальных сетях. Произошел всплеск интереса к учреждению со стороны
жителей города, средств массовой информации.
С октября 2015 года Библиотека сменила график работы и стала
обслуживать пользователей 7 дней в неделю.
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Право пользования Библиотекой стало предоставляться с 14-летнего
возраста.
Российская государственная библиотека предоставила доступ к
полнотекстовой базе диссертаций «Электронная библиотека диссертаций
Российской государственной библиотеки». В рамках реализации данного
проекта открыт виртуальный читальный зал на 10 рабочих мест.
Интересной находкой стала, организованная с 2015 года, работа Летнего
читального зала на бульваре Пушкина. По средам «У фонтана», а по
воскресеньям «У паруса».
Начинание оказалось эффективным, привлекло внимание жителей, гостей
Донецка и средств массовой информации. В 2015 и 2016 году было
осуществлено 36 выходов на бульвар, посетителями Летнего читального зала
стали 1 439 пользователей. Сотрудники организовывали выставки литературы,
проводили консультации, информировали о возможностях Библиотеки, ее
фонде и мероприятиях, выдавали экспонируемые документы, распространяли
печатную рекламную продукцию, консультировали посетителей, выполняли
библиографические справки и заказы пользователей.
У Библиотеки появились новые возможности в связи с открытием
кинозала. Его работа стала очень популярной не только среди читателей, но и
жителей города, появилась дополнительная возможность заинтересовать
пользователей, наглядно раскрыть тему проводимого мероприятия видеопоказами художественных фильмов, видео-зарисовками, демонстрацией
фотографий, слайдами.
Ведущим направлением работы стала патриотическая тема, которой
способствовали мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню освобождения
Донбасса, Дню города.
К юбилею Победы прошла республиканская акция «Ради мира на
земле», в которой мы приняли активное участие. Результаты акции были
подведены в Библиотеке на пресс-конференции с участием Д.В. Пушилина,
А.А. Парецкого, И.А. Горбатова и других.
Героика народного подвига исчерпывающе раскрыта в выставках
печатных и электронных документов.
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При участии американской пианистки Валентины Лисицы интересно
прошло открытие выставки в холле Библиотеки «70 лет спустя – борьба с
фашизмом продолжается».
В других форматах были представлены выставки «И только потому мы
победили…», «Этот город, в котором живу, этот город, которым горжусь» и
другие.
Для специального ТВ-проекта «Дни Победы» телеканала «Новороссия»
из своих фондов осуществляли подбор документов.
В рамках проекта «Чтобы помнили…» был организован и продолжает
работать «Уголок памяти», подготовлен историко-патриотический просмотр
литературы «И пусть поколение помнит…», представлена литературная галерея
писателей-фронтовиков «Строками тех, кто был в бою».
Для библиотекарей Донецкой Народной Республики проведен
виртуальный круглый стол «Героико-патриотическое воспитание как
фактор консолидации общества».
Художественная выставка «Город мужества и стойкости», приуроченная
ко Дню города, рассказала средствами изобразительного искусства о духовной,
культурной и трудовой жизни в тяжелейшее для Донецка и Донбасса время.
Символом мужества горожан, отстаивающих свой город, дома, близких,
законное право на мирную счастливую жизнь стала работа Е. Матвеевой –
портрет женщины-воина с ребенком на руках. Художница сумела в своей новой
работе «Дончанки» выразить трагедию и боль нашего времени.
Большой интерес читателей, а также гостей, посетивших Библиотеку с
экскурсиями, вызвала развернутая книжно-иллюстративная экспозиция «Тебе,
любимый Донбасс», которая совместила в себе три самых важных и знаковых
для Донецкой Народной Республики праздника – День шахтера, День
освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и День города
Донецка. Эти праздники в нашем восприятии слились воедино, олицетворяя
трудовой и боевой подвиг жителей Донбасса, социальный и культурный облик
промышленного региона. Представленные в экспозиции документальные
фотографии и репродукции картин, памятники и песни сумели воссоздать
события и дух эпохи, прославившей шахтерский труд и боевой подвиг людей
нашего региона.
Подготовлен аудио-круиз «Прописано сердце в Донбассе»,
продемонстрирована книжная выставка «Как передать, Донецк, твою красу и
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силу», выставка почтовых открыток «Город, в котором мы живем» и многое
другое.
В рамках республиканской культурно-патриотической акции «Ты
выстоял и победил, Донбасс» состоялся комплекс мероприятий ко Дню
освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, проходивший в
течение 3 дней в сентябре 2015 года во внутреннем дворике Библиотеки. Это
была насыщенная и интересная программа. Она включала уроки мужества,
просмотр изданий и копий раритетных документов (писем) из фондов
Библиотеки и Донецкого республиканского краеведческого музея,
посвященных Донбассу 40-70-х годов прошлого столетия; фотовыставку
Е. Б. Комма
«Война
в
фотообъективе
военного
корреспондента»;
кинопросмотры; выставку военной техники; полевую кухню и праздничный
концерт с участием лучших творческих коллективов Донецкой Народной
Республики. Гостей Библиотеки приветствовал заместитель командующего
корпусом МО ДНР Э. А. Басурин. Участниками акции были также известные
герои – командиры и добровольцы армии ДНР.
Большой интерес пользователи Библиотеки проявили к презентациям
книг.
Первую книгу сборника прозы «Я дрался в Новороссии!», изданного в
апреле 2015 года, презентовали двое из ее многочисленных авторов – писательфантаст, председатель Союза писателей ДНР Федор Березин и писатель, член
Союза писателей ДНР Георгий Савицкий. Сборник включает в себя рассказы и
очерки авторов из Донецка, Луганска, других городов Донбасса, а также
литераторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма. Инициатором создания
книги выступил Союз писателей Луганской Народной Республики, Союз
писателей России, сайт современной военной литературы okopka.ru и
издательство «Яуза».
Презентацию Литературного сборника «Душа Донбасса» организовала
руководитель международной волонтерской психологической акции
«Поддержим
героический
Донбасс»,
председатель
Комитета
по
патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию населения
Политического совета КМО ВПП «Единая Россия», председатель
Краснодарской региональной общественной организации по взаимодействию
ветеранов и молодежи «Единство поколений» Инна Силенок. Сборник
пополнил фонд Библиотеки.
В рамках фестиваля музыки и поэзии «Большой Донбасс» состоялась
долгожданная презентация сборника гражданской поэзии Донбасса «Час
мужества», изданного фондом «Русский мир». Открывая мероприятие, Марина
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Бережнева, одна из авторов сборника, зачитала приветствие председателя
правления фонда «Русский мир», председателя комитета Государственной
думы Российской Федерации по образованию и науке Вячеслава Никонова,
направленное участникам фестиваля.
Интересно прошла скайп-конференция по презентации известной книги
политолога, директора Центра евразийских исследований Владимира
Корнилова «Донецко-Криворожская республика: Расстрелянная мечта».
В таком же формате состоялась презентация книги члена центрального
совета Российского военно-исторического общества, Общества изучения
истории отечественных спецслужб, Союза писателей России, Союза
журналистов России, публициста, телеведущего Армена Гаспаряна «Война
после Победы. Бандера и Власов: приговор без срока давности», в которой
автор обращается к непростой теме – возрождению нацизма.
Большой интерес общественности, творческой интеллигенции, а также
социально и политически активной молодежи вызвала презентация сборника
стихов члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от исполнительного органа государственной власти г.
Севастополя А. Соболева «Хроники Новороссии». По итогам мероприятия
сборники переданы в библиотеки ДНР.
Председатель общественной организации «Фонд шахтерской славы»
Ю.П. Иванов провел презентацию своей книги «Второе рождение Донбасса».
Подаренные им книги пополнили фонд Библиотеки.
Интересно прошла презентация книги итальянского журналиста и
писателя Макса Бонелли «Антимайдан. История геноцида народа юго-востока
Украины» (Roma: Armando Editori, 2015), в которой описаны события
государственного переворота в Киеве в 2014 г., восстание в Крыму и регионах
юго-востока Украины. По словам автора, центральной темой книги стало
рассмотрение и анализ интерпретации данных фактов итальянскими и другими
западноевропейскими масс-медиа.
В апреле 2017 г. прошел уникальный телемост между г. СанктПетербургом и г. Донецком с известными российскими писателями, блогерами
– Егором Яковлевым и Дмитрием Пучковым (GOBLIN), которые
презентовали донецкой публике свою новую книгу «Война на уничтожение.
Что готовил Третий Рейх для России».
Состоялись презентации книг доктора философских наук, профессора,
члена-корреспондента Крымской Академии наук, сопредседателя Изборского
клуба Новороссии Дмитрия Евгеньевича Музы «Актуальность глобальной
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войны и русская цивилизационная альтернатива» и «Россия в системе
координат глобального мира: метафизика, идеология, прагматика».
Трогательно прошла презентация книги «Когда мертвые заговорят»
легендарного сербского добровольца, широко известного под позывным Деки,
Деяна Берича. Он стал на защиту донецкой земли с первых дней войны. А
описанные в книге события посвящены войне в Югославии. Среди участников
презентации были боевые побратимы сербского снайпера, депутаты Народного
Совета ДНР, деятели культуры, писатели, маленькие крестники Деки из
детского дома семейного типа Лидии Ковалевой.
Презентация книги донецкого автора, участника Великой Отечественной
войны Дмитрия Хвостова «Повесть о легендарном танкисте» способствовала
организации и проведению онлай-встречи донецких ветеранов Великой
Отечественной войны с уральскими добровольцами, которые совместно с
Центром истории Свердловской области изучают историю уральского
танкового корпуса, в котором служили наши земляки.
В рамках II Международного фестиваля российской детской книги
«Книгоморье» продюсерская компания «Артбухта» (Москва) и Министерство
культуры Донецкой Народной Республики при поддержке фонда «Русский
мир» организовали ряд мероприятий, на которых участники из Российской
Федерации представили дончанам свои литературные труды и киноработы.
Большой резонанс вызвала встреча с писателем Дмитрием Казаковым,
автором более 40 книг, лауреатом многих литературных премий.
Множество откликов собрала встреча с русским писателем,
общественным, политическим деятелем, депутатом Государственной думы
Российской Федерации Сергеем Шаргуновым и презентация его книги
«Катаев. Погоня за вечной весной».
Знаковым событием стала встреча с писателями России А. Прохановым
и Н. Стариковым, в которой принимали участие Денис Пушилин, Александр
Парецкий, Елена Никитина, Эдуард Басурин и другие. Основной темой
общения с писателями была сегодняшняя политическая ситуация. Николай
Стариков передал в фонд Библиотеки коллекцию своих книг, а также книги из
серии «Николай Стариков рекомендует прочитать».
Интересно прошла встреча с поэтом, членом Союза писателей и
журналистов
России,
вице-президентом
общественной
организации
«Землячество Донбассовцев города
Москвы» Акаемовым Петром
Ивановичем и с представителями Липецкой областной организации
общероссийской общественной организации «Союз писателей России».
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В ходе проведения фестиваля «Большой Донбасс» состоялись концерты
Константина Свиридова, Владимира Грачева и известного русского писателяфантаста, поэта и барда, лауреата многих литературных премий Евгения
Лукина.
В рамках Международного патриотического проекта «Молодая гвардия
шагает по миру. Живите за нас!» прошел круглый стол на тему «Точкой
сборки страны стала «Единая Россия», в котором приняли участие актриса
театра и кино Чурсина Ольга Сергеевна, писатель и поэт Волков Валерий
Евгеньевич, начальник Владимирского регионального штаба Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия» Павел Григорьев, а также заместитель председателя
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»,
председатель Владимирского областного отделения «Боевое Братство»
Валерий Дмитриевич Малышев.
В ходе проведения патриотического проекта «Донбасс – земля героев!»
совместно с представителями Союза писателей России, Союза писателей
Донецкой Народной Республики и Землячества Донбассовцев г. Москвы
состоялся круглый стол, организована книжная выставка «Легендарный
начдив» (к 130-летию со дня рождения военачальника В.И. Чапаева).
Поддерживаем тесную связь с патриотами России, которые переживают
за события, происходящие в Донбассе, и посвящают свои произведения его
героическим защитникам (литературное объединение «Лира» в Якутии,
«Вдохновение» в г. Фролково Волгоградской области).
В 2016 году Библиотека отметила свое 90-летие со дня основания.
Важно, что именно этот год Указом Главы Донецкой Народной Республики
(№ 22 от 08.02.2016) объявлен «Годом чтения», основной целью которого была
поддержка интереса к книге и чтению, создание условий для популяризации
чтения в обществе. Год чтения был насыщен большим количеством
разнообразных массовых мероприятий. Наиболее интересными по формам и
содержанию были: республиканская акция-марафон «Читающий Донбасс»;
республиканский конкурс «Самый читающий город»; библиотечный
фестиваль книги и чтения «Библиотечный дворик приглашает»; автопробег
по библиотекам ДНР «С книгой в будущее»; виртуальный круглый стол
«Книга. Чтение. Библиотека».
В течение Года чтения во всех библиотеках и других учреждениях
Донецкой Народной Республики проведено более 3-х тысяч массовых
мероприятий, участниками которых были более 100 тысяч человек.
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Завершился год проведением научно-практической конференции
«Донецкая республиканская универсальная научная библиотека
им. Н.К. Крупской: история, традиции, новый вектор развития», прессконференцией с зарубежными гостями, гашением художественной почтовой
марки, вводом в обращение конверта «Первого дня» и немаркированного
художественного конверта, посвященных 90-летнему юбилею Библиотеки и
Году чтения, открытием музея ДРУНБ. В работе конференции приняли участие
представители библиотек Российской Федерации: Государственного
бюджетного учреждения культуры «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И. Тютчева», Государственного автономного учреждения
культуры Московской области «Московская областная государственная
научная библиотека им. Н.К. Крупской», а также руководители
Республиканских библиотек Абхазии и Южной Осетии и представители
администрации Астраханской области.
В 2016 году Библиотека активно подключилась к празднованию в ДНР
125-летия со дня рождения С.С. Прокофьева. Сотрудники знакомили
пользователей с творчеством нашего великого земляка в цикле
видеопросмотров «Музыкальный театр Прокофьева», где все желающие
могли посмотреть его знаменитые балеты «Иван Грозный», «Ромео и
Джульетта», «Каменный цветок», услышать оперу «Обручение в монастыре»,
познакомиться с экспозицией «Он привнес в музыку натиск, динамику,
энергию…, наполненные светлым оптимизмом», презентованной на
телевидении, представленной книгами, увлекательно излагающими биографию
композитора,
фотоальбомами,
статьями,
интервью,
всевозможными
музыковедческими и теоретическими работами, раскрывающими особенности
его новаторского творчества, с многочисленными нотными изданиями,
звукозаписями его произведений в интерпретации самого композитора и
выдающихся музыкантов современности.
По
инициативе
Донецкого
Республиканского
общественного
объединения «Миротворческое движение «Народное братство» состоялся
круглый стол «Межконфессиональное единство как фактор мира и
стабильности Донбасса». Итогом мероприятия стало принятие Обращения к
народам Украины, общественным, религиозным, правозащитным организациям
и политическим партиям с призывом к единству и гармонизации отношений
между людьми, религиями, культурами и народами.
В рамках культурно-просветительской акции «Дни А. Ханжонкова в
Донбассе» состоялся комплекс мероприятий с проведением сеанса немого кино
кинопромышленника, продюсера, режиссера, сценариста и нашего земляка
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Александра Ханжонкова. Зрители увидели его фильмы «Жизнь за жизнь» и
«Оборона Севастополя».
В ходе проведения библиокешинга «Профессиональные тайны коллег»
для библиотечных специалистов Донецкой Народной Республики был
представлен обзор краеведческих документов, которые поступили за последние
два года и отражают нашу действительность, даны методические рекомендации
по формированию краеведческого справочно-библиографического аппарата,
организации и проведению краеведческих чтений, встреч с местными
писателями, поэтами.
Знаковым моментом деятельности Библиотеки стало проведение
краеведческих чтений. Среди участников были не только донецкие краеведы,
ученые, но и государственные деятели, политики, общественные организации,
сотрудники Государственного архива ДНР, Донецкого республиканского
краеведческого музея, представители Совета ветеранов ДНР, общественность,
инициативная молодежь, студенты. Темы чтений связанны с регионом, изучают
и исследуют «малые уголки» родного края, биографии известных земляков.
Подведены итоги Республиканской поисково-краеведческой выставкиконкурса учащейся молодежи на базе книжных выставок из фондов Библиотеки
– «По страницам «Слова о полку Игореве» и «Дорогами Донбасса».
Работает постоянно действующая выставка «Время Донбасса» –
выставка официальных печатных изданий Народного Совета ДНР, запущен
проект «Увидеть город и полюбить» – выставка-приглашение, посвященная
городам-юбилярам ДНР, монопроект «Земляки помнят» – ресурс,
раскрывающий информацию о выдающихся событиях нашего края и деятелях,
которые оставили свой след в истории края.
Проводятся Дни открытых дверей, экскурсии, во время которых гости
могут не только ознакомиться с фондом, но и со спецификой обслуживания
пользователей, работой Библиотеки.
Неисчерпаемая пушкинская тема нашла широкое отражение во многих
массовых мероприятиях – развернутой выставке печатных и электронных
документов «Воплощение поэзии Пушкина в русской музыке»;
видеопросмотрах шедевров русской оперной классики; кинопоказах; участии в
уличной акции с элементами буккросинга «У каждого свой Пушкин».
При поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики
и Управления культуры администрации г. Донецка в художественновыставочном центре «Арт Донбасс» состоялся Художественно-документальный
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проект «Наш Пушкин». Библиотекой организована книжная выставка и обзор
раритетных изданий произведений великого поэта, в том числе на английском,
арабском, испанском и польском языках.
Многогранно проходило участие в Республиканской акции «Библиотеки
за чистоту родного языка».
В 2017 году Библиотека впервые присоединилась к ежегодной всемирной
образовательной акции «Тотальный диктант» и стала одной из площадок в Донецкой
Народной Республике для всемирного общественного проекта.

В
Библиотеке
сложился
определенный
круг
пользователей,
предпочитающих культурно-просветительский тип досуга – это посетители
музыкальной гостиной, кинозала, творческих клубов. Посещая такие
мероприятия, читатели, помимо эстетических впечатлений, получают большой
объем фактографической и консультативной информации в виде
вступительных бесед, обзоров предлагаемой литературы, обсуждений, что
является обязательным элементом каждой встречи.
Наибольшей эффективностью пользуются комплексные мероприятия по
популяризации документов, в ходе подготовки и проведения которых
специалистами Библиотеки предлагаются самые разнообразные формы:
встречи,
мастер-классы,
презентации,
художественные
выставки,
видеопросмотры оперных и балетных спектаклей, кинофильмов и т. д.
В Библиотеке работают клубы по интересам:
- English Speaking club, Deutsch club – бесплатное изучение английского
и немецкого языков, развитие навыков аудирования, использование и изучение
активной лексики, оказание помощи при переводе текстов;
- «Краевед», «Исследователи», Донецкий клуб путешественников –
исследование исторического и культурного наследия Донецкого края;
- «Изобретатель» – обсуждение инновационных идей, оказание помощи
и поддержки по их внедрению в различные отрасли экономики, техники,
сельского хозяйства, жизни социума;
- «Донецкий экономический форум» – реализация интеллектуального,
творческого и профессионального потенциала молодых пользователей;
- «Благородный земледелец» – объединение любителей садоводства и
огородничества в сообщество с предоставлением свободного доступа к
ресурсам Библиотеки;
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- «Лотос», «Странник», «Вдохновение», «Художник» – общение
любителей поэзии, фантастики, художественного творчества;
- «Диалог» – открытая дискуссионная площадка для просмотра и
обсуждения фильмов лучших режиссеров мира;
- «Суть времени», «Взгляд в будущее. Экономика, Финансы.
Социология» – дискуссионные клубы;
- «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.
Библиотека стремится привлечь новых читателей, заинтересована идти в
ногу со временем, поэтому мы обратили внимание на социальные медиа и
работу в них как на новый этап развития и совершенствования системы
«читатель-библиотека».
Большое внимание уделяется обеспечению доступа к традиционным и
электронным ресурсам, модернизации деятельности Библиотеки путем
внедрения в практику обслуживания современных информационных
технологий, что позволяет повысить эффективность использования местных и
мировых информационно-библиотечных ресурсов и облегчить путь
пользователя к информации.
При проведении массовых мероприятий активно используются
мультимедийные презентации, Skype-конференции и другие интерактивные
методы.
Библиотека в своей деятельности активно использует разные социальные
медиа. Среди них: собственный официальный сайт (lib-dpr.ru), страницы групп
в социальных сетях (facebook.com/drunbk, vk.com/drunbk), методический
форум (forum.lib-dpr.ru).
Веб-сайт Библиотеки содержит информацию о ее ресурсах, деятельности
и фондах. Он обеспечивает круглосуточный (т. е. 24 часа в сутки) доступ к
электронным ресурсам: электронному каталогу, услуге виртуальной справки,
электронной доставке документов, онлайновой справочной службе.
На сайте создана система регистрации и авторизации пользователей.
Создан новый on-line сервис «Продли книгу».
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С помощью сервиса «Виртуальная справка» пользователь по запросу
может получить списки документов по интересующей теме, любые
фактографические сведения, консультации по библиографическому описанию и
использованию библиотечных фондов, иные материалы.
В «Гостевой книге» любой пользователь может задать интересующие
его вопросы о работе Библиотеки или поделиться мнением, оставить
благодарность или даже выразить недовольство чем-либо.
На страницах групп в социальных сетях читатели могут общаться,
обмениваться мнениями, опытом и знаниями, взаимодействовать друг с другом,
налаживать контакты, а также делиться рекомендациями, новостями,
информацией, аудио-, видео-, фотоматериалами.
Пользователям библиотеки предоставляется бесплатный доступ к сети
Wi-Fi. Ею воспользовалось 42 498 человек.
Продолжили работу по обучению компьютерной грамотности в
Республиканском тренинговом центре. За отчетный период проведено
97 курсов тренингов, которые посетили 717 человек по следующей тематике:
«Основы компьютерной грамотности», «Основы Интернета», «Основы
офисных программ», «Основы компьютерной графики», «Основы
пользования планшетом». Для библиотечных работников Донецкой
Народной Республики проведен тренинг «Методика создания буктрейлера».
Для того, чтобы наиболее полно удовлетворить потребности в
информации, Библиотека продолжает предоставление платных услуг.
Можно поработать с документами в читальном зале, а можно сэкономить
время и сделать копию документа. Наши цены очень демократичны. Так,
страница формата А4 стоит 2 руб., А3 – 3 руб. Эта услуга часто спрашиваемая.
В 2016 году ею воспользовались 1 390 пользователей, которым выдано 35 876
копий из 9 886 источников. За 1 квартал 2017 года 359 пользователей получили
свыше 9 000 копий.
Есть возможность поработать на персональном компьютере (5 руб. за
один час), распечатать текст на принтере (страница А4 – 2 руб.).
Весь перечень платных услуг размещен на официальном сайте
Библиотеки.
С целью оказания помощи мирному населению, проживающему в
районах Донбасса, находящихся под контролем Украины, 17 февраля 2017 года
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Главой Донецкой Народной Республики утверждена Гуманитарная
программа по воссоединению народа Донбасса, которая предусматривает
организацию и проведение совместных мероприятий с участием жителей по
обе стороны линии соприкосновения.
В рамках реализации данной Программы проводится открытый конкурс
поэтического творчества «Донецкий край, в стихах воспетый», в котором
принимают участие как жители ДНР, Российской Федерации так и жители
Украины.
Продолжается сотрудничество Библиотеки с творческой интеллигенцией
по другую линию соприкосновения. Их работы активно публикуются в
поэтических сборниках и других издания ДНР (редактор – А.Я. Гросов).
Библиотека обладает уникальным краеведческим информационным
ресурсом и является одним из центров сосредоточения знаний о регионе.
Библиотекой предоставляются услуги всем гражданам Донбасса:
• доступ к информационным ресурсам, в том числе с помощью
электронной доставки документов;
• доступ к полнотекстовой базе диссертаций «Электронная библиотека
диссертаций Российской государственной библиотеки»;
• копирование документов из библиотечного фонда;
• бесплатное обучение компьютерной грамотности;
• бесплатное изучение в English Speaking club, Deutsch club английского
и немецкого языков, помощь при переводе текстов, развитие навыков
аудирования, использование и изучение активной лексики, презентации;
• персональное
информирование
постоянных
пользователей
(о мероприятиях, новых поступлениях);
• справочно-библиографическое обслуживание локальных и удаленных
пользователей;
• формирование библиографических списков для курсовых, дипломных
и научных работ;
• заключение научной экспертизы печатных изданий;
• участие в конкурсах;
• возможность просмотра фильмов, спектаклей, прослушивания
музыкальных произведений в кинозале Библиотеки;
• посещение культурно-досуговых и научных мероприятий;
• участие в заседаниях клубов по интересам.
На новый уровень вышла деятельность Библиотеки по международному
сотрудничеству.
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Подписан договор о сотрудничестве между Донецкой республиканской
универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской и Луганской
универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького.
Налажены взаимоотношения с библиотеками республик Абхазия и
Южная Осетия.
Активно развивается
Российской Федерацией.

взаимодействие

с

учреждениями

культуры

С 2015 года Российская государственная библиотека предоставила
пользователям Библиотеки ежегодный бесплатный доступ к полнотекстовой
базе диссертаций «Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки» (рыночная стоимость доступа к базе на один
год – 400 000 рос. руб.).
Государственная публичная научно-техническая библиотека России
предоставила возможность бесплатного пользования автоматизированной
библиотечной информационной системой «Ирбис». После внедрения
Программы в работу Библиотеки планируется ввести её и в других библиотеках
Донецкой Народной Республики.
В рамках рабочего визита и с целью обмена опытом, сотрудники
Библиотеки и библиотек ДНР посетили учреждения культуры Российской
Федерации:
• г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Центральная
городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского г. Санкт-Петербурга,
Российская национальная библиотека, Ленинградская областная универсальная
научная библиотека, Центральная библиотека им. Лермонтова г. СанктПетербурга, Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина г.
Санкт-Петербурга);
• Москвы
и
Московской
области
(Московская
областная
государственная научная библиотека им. Н.К. Крупской, Центральная районная
библиотека имени В. В. Розанова г. Сергиев-Посад, Государственная публичная
научно-техническая библиотека России, Российская государственная
библиотека для молодежи, Библиотека им. Ф.М. Достоевского г. Москвы,
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени
М. И. Рудомино);
• Свердловскую областную универсальную научную библиотеку
им. В.Г. Белинского.
По приглашению учреждений культуры, общественных организаций,
фондов Российской Федерации принимали участие в:

20

• Международной научной конференции «Румянцевские чтения-2015»
(Российская государственная библиотека);
• Втором международном профессиональном форуме «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым-2016») (Государственная
публичная научно-техническая библиотека России);
• работе X ассамблеи Русского мира (фонд «Русский мир»);
• «Первых
социально-экономических
библиотечных
чтениях»
(Государственная библиотека Югры Ханты-Мансийского автономного округа);
• Международной научно-практической конференции «Гармонизация
межэтнических отношений и развитие национальных культур: этнос в
пространстве библиотеки» (Свердловская областная межнациональная
библиотека);
• XIII Международных научно-образовательных Знаменских чтений
«Российское общество «Православная церковь: уроки истории» заочное
участие в круглом столе «Духовно-нравственная миссия библиотеки в
современном обществе». Подготовлен доклад на тему «Книжная культура как
фактор сохранения исторической памяти и укрепления единства в понимании
ключевых событий отечественной истории», который вошел в сборник
материалов Знаменских чтений (Курская областная научная библиотека
им. Н.Н. Асеева);
• Экологических чтениях «Роль библиотек в решении актуальных задач
экологического просвещения населения» и выступили с докладом на тему
«Популяризация и продвижение чтения экологической литературы через
систему информационно-библиотечной работы: краеведческий аспект»
(Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева);
• Межрегиональной научно-практической читательской конференции
«Форум активных читателей» Первой Интернациональной онлайн-библиотеки
для инвалидов по зрению «ЛОГОС» (Свердловская областная специальная
библиотека для слепых);
• II Международном фестивале патриотической песни Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке
администрации Владимирской области.
По инициативе Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики, Международного независимого эколого-политологического
университета (Академия МНЭПУ) и Фонда поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова в Библиотеке прошла Международная научно-практическая
конференция «Юго-западные губернии России в годы Первой мировой войны:
военно-политические и этнокультурные аспекты». В конференции приняли
участие представители научных учреждений, молодые ученые, аспиранты и
студенты учреждений высшего профессионального образования ДНР,
Российской Федерации и других стран, сотрудники архивов и библиотек,
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историко-краеведческих музеев, дипломаты, представители этнокультурных
сообществ.
Клуб любителей поэзии «Лотос» совместно с обществом болгар в
Донецке провели мероприятие «Солнечная Болгария», на котором
присутствующие познакомились с обычаями и традициями Болгарии и
произведениями известных болгарских авторов.
Активно сотрудничаем с культурно-просветительским обществом
белорусов «Неман». Ветеран войны, донецкая поэтесса, родившаяся в
белорусской деревне, Зоя Стефановна Цыкунова – почетный пользователь и
гость библиотеки. Ее перу принадлежат многие поэтические сборники,
находящиеся в фондах ДРУНБ.
Работа Библиотеки в перспективе будет нацелена на качественное
формирование и сохранность библиотечного фонда, обеспечение свободного
доступа пользователей к местным и мировым информационным ресурсам,
продвижение библиотечных сервисов и услуг.
Деятельность Библиотеки по популяризации книги и чтения будет
осуществляться путем выявления, обобщения и распространения новых
эффективных форм работы с пользователями и популяризации документов,
создания банка идей.
Особый акцент будет сделан на совершенствование профессионального
мастерства, расширение международного сотрудничества, обобщение и
распространение передового опыта работы, восстановление связей с жителями
подконтрольных Украине территорий.

