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Главным событием 2020 г. стал объявленный
Указом Главы Донецкой Народной Республики
Год Великой Победы. Народ Донбасса, который
и сегодня подвергается немалым испытаниям,
бережно хранит и чтит память о бессмертном
подвиге советских солдат, ценой своей жизни
подаривших миру свободу.

Генеральный директор
Государственного учреждения культуры
«Донецкая республиканская универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

И.А. Горбатов

ФОНДЫ И РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ

Фонд библиотеки
1 596 903
экземпляров
документов

Организован доступ к электронным
информационным ресурсам Российской Федерации:
- федеральной государственной информационной
системе «Национальная электронная библиотека»,
право
пользования
открыто
Российской
государственной библиотекой с августа 2020 г.;
- массивам патентной документации, патентноправовой и научно-технической 
литературы
Федерального
института

промышленной
собственности;
- научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Согласно
заключенному
Соглашению
осуществлялся
книгообмен
с
Российской
национальной
библиотекой
по
заранее
согласованным спискам.

Созданы и ритмично
пополняются:
Электронный каталог;
21 карточный каталог;
16 картотек.
В рамках взаимодействия с Брянской
областной научной универсальной библиотекой
им. Ф.И. Тютчева по формированию и
использованию информационной системы
«Межгосударственный
сводный
каталог»
ежеквартально проводился экспорт базы
данных электронного каталога Библиотеки с
последующей выгрузкой его по защищенным
каналам связи (1 038 380 записей).

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Специалисты Библиотеки выполнили

9489

1 085

справок

удаленных запроса

453 справки

48 справок

Виртуальная справочная
служба Библиотеки
Виртуальная справочная служба
Корпорации универсальных
научных библиотек, размещенная на
сайте российской национальной
библиотеки

Наиболее часто запросы поступали по
гуманитарным дисциплинам
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За весь период сотрудничества (с 14 мая 2018 г.)
выполнено 114 справок.
Качественное и оперативное выполнение
специалистами Библиотеки запросов российских
пользователей отмечено благодарственным письмом
от заведующего информационно-библиографическим
отделом Российской национальной библиотеки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Число пользователей

10 соглашений
о комплексном внестационарном
информационно-библиографическом
обслуживании.
с министерствами, учреждениями и
организациями Донецкой Народной
Республики

Выдано
более 570 документов
из фонда Библиотеки
Выполнено
8 тематических и
фактографических
справок
Использовано
855 источников

67 336

Число посещений

232 212

Документовыдача

745 350
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в
централизованные библиотечные системы
городов Тореза, Дебальцево, Докучаевска,
Старобешевского и Новоазовского районов

выдано
свыше 250 книг
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Коронавирусная инфекция (COVID-19) и
вызванные ею ограничения оказали серьезное
влияние на деятельность ГУК «Донецкая
республиканская универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской» в 2020 году.
Библиотекой проведены необходимые
санитарно-противоэпедимиологические
и
профилактические мероприятия, созданы все
условия по обеспечению норм социального
дистанцирования и соблюдения санитарногигиенических мер.
Отдельно организовано 2 зоны: выдачи
документов
пользователям
и
приема
документов.
Возвращенные
читателями
документы маркировались, а затем в течение 5
дней отдельно хранились от основного фонда
в плотных полиэтиленовых пакетах и других
емкостях.
Внесены
соответствующие
коррективы
в работу учреждения. Акцент смещен на
удовлетворение потребностей пользователей
посредством веб-ресурсов: официального сайта,
аккаунтов социальных сетей, каналов интернетплатформ.

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Обучающих мероприятий
(тренингов)
цикличного характера

68

Количество занятий

291

Пользователей,
прошедших обучение

512

Тематика тренингов:
• «Основы компьютерной грамотности»,
•
•
•
•

«Основы прикладных программ Microsoft Off ice»,
«Основы работы со смартфонами (планшетами)»,
«Основы компьютерной графики»,
«Создание видеороликов».

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Популяризации
информационных
ресурсов
библиотеки,
повышению
информационнобиблиографической культуры, формированию умений,
связанных с поиском информации, освоением анализа
и синтеза полученной информации способствовали:

•
•
•
•
•

Дни информации
Дни специалиста
Дни библиографии
Дни науки
Дни первокурсника

ПРОЕКТЫ 2020
Турнир по спортивной версии интеллектуальной игры

«Что? Где? Когда?»
Проект стал победителем конкурса 
социально
значимых
проектов
«ВМЕСТЕ»,
организованного
спортивно-патриотическим клубом «ВЕЛЕС», и отмечен

сертификатом в 10 000 рос. руб.

«Infoрум: открой библиотеку для себя»
Проект
победил
в
номинации
«Карьера
и
профессиональное развитие» Республиканского конкурса

социально значимых проектов среди молодежи Республики,
организованного Министерством молодежи, спорта и
т уризма Донецкой Народной Республики.

«Активное долголетие»
Проекту в ноябре 2020 г. исполнился ровно один год.
За этот небольшой срок в стенах Библиотеки прошли 
различные мероприятия: творческие встречи, 
концерты,
литературные и фольклорные праздники, которые сплотили
и объединили любителей туризма и к раеведения, садоводства
и огородничества, изобретателей, поэтов, 
художников и
рукодельниц.

ПРОЕКТЫ 2020
«Лаборатория продвижения»
Проект осуществлен в дистанционном формате, в
рамках которого проведено:

5 различных флешмобов, 3 акции, 2 челленджа,
фотоэстафета.

«100 фактов о культуре Донбасса»
Проект помог пользователям узнать малоизвестные
и интересные факты об учреждениях культуры и их
сотрудниках, о книгах.

«Юбилеи писателей и поэтов 2020»
В рамках проекта проведен ряд культурнопросветительских мероприятий, посвященных писателям
и поэтам-юбилярам 2020 года, их произведениям;
подготовлены видеоролики; опубликованы в социальных
сетях и на YouTube отрывки из произведений юбиляров.

Проекты «Земляки помнят», «Моя профессия – библиотекарь», «Шаги в профессию» и другие
реализованы в полном объеме.

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
Работает 14 клубов различной тематической направленности:
«Deutsch klub»
«Parlez-vous francais?»
«English Speaking club»
«Английский с нуля»
«Английский – это просто»

Практика немецкой, французской,
английской речи, расширение
и
закрепление лексического минимума,
изучение и продвижение современной
зарубежной литературы.

«Лотос»
«Странник»
«Художник»

Распространение
и
популяризация
поэзии русских классиков и современных
донецких авторов, лучших образцов

мировой л
итературы по фантастике,
предоставление литературы, способствующей

формированию художественно-творческих
навыков, совершенствованию мастерства
художников, творческое общение.

«Чаровница»
«Клуб по изучению
народных традиций
им. И. Яхно»
«Светлица»

Популяризация декоративно-прикладного
искусства, традиционных народных ремесел,
осваивание и совершенствование техник
и навыков рукоделия, проведение мастерклассов, организация творческих встреч с
мастерами, персональных выставок.

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

«Донецкий клуб
путешественников»

Популяризация
путешествий
и
т уризма,
историко-краеведческих
традиций.

«Изобретатель»

Популяризация изобретательской и
инновационной деятельности.

«Благородный земледелец»

Просвещение
пользователей
по
вопросам аматорского садоводства
и огородничества, популяризация
информационных ресурсов библиотеки
по любительскому земледелию.

РАЗРАБОТКА ВИДЕОПРОДУКЦИИ
всего подготовлено

502
видеоработы

49
для реализации проекта
«Юбилеи писателей и поэтов 2020»

44
для заседаний клубов

15
для реализации проекта
«Шедевры мирового
музыкального театра»

2
для реализации проекта
«кинозеркало истории»
и видеоролики для других
проектов

Для проведения мероприятий в дистанционном формате были
подготовлены видеоролики.
Они размещались на официальном сайте и общебиблиотечных
страницах аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники,
Фейсбук, каналах в мессенджерах Telegram и Instagram, страницах на
видеохостинге Youtube.

Успешно продвигать книгу и чтение, привлекать внимание пользователей к Библиотеке позволила социокультурная деятельность.
всего проведено

1 615

в том числе

458 книжных выставок, которые посетило 17 578 пользователей

культурно-просветительских мероприятий
По причине особого режима
функционирования:

19% 306

мероприятий проведены в дистанционном и
он-лайн форматах

32% 5 1 2

мероприятий проведено внепланово

ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В рамках Года Великой Победы успешно проведено свыше 100 мероприятий героико-патриотической
тематики, направленных на сохранение исторической памяти.

#ЗолотыезвездыДонбасса
В ежедневной рубрике #ЗолотыезвездыДонбасса в социальных сетях
Библиотеки представлены исторические данные о 155 Героях Советского
Союза – уроженцах Донбасса, об их подвигах на передовой и работе в тылу.

«Донбасс в цифрах и фактах»
Работниками Библиотеки подготовлено 100 видеороликов «Донбасс
в цифрах и фактах», в которых представлен каждый день войны на
Донбассе. Благодаря их трансляции на веб-ресурсах учреждения и на всех
республиканских телеканалах огромная аудитория смогла узнать много
фактов из нашей истории периода Великой Отечественной войны.

ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Краеведческие чтения
«Не тускнеет память о войне»

Посвящены героическому подвигу земляков и сохранению памяти
о славных страницах Великой Отечественной войны, проведены в
дистанционном формате. Они ориентированы на рассмотрение вопросов,
отражающих события священной войны, а также направлены на
патриотическое воспитание молодежи, привитие им высоких моральнодуховных гражданских ценностей и ориентиров. В чтениях приняли участие
представители депутатского корпуса, Министерства информации Донецкой
Народной Республики, историки, краеведы, специалисты библиотек и учебных
заведений Республики.

#СтраницамиПобеды
Специалистами Библиотеки создано 36 буктрейлеров, которые размещены
в соцсетях учреждения в еженедельной рубрике #СтраницамиПобеды и на
портале «Культура Донбасса». Буктрейлеры знакомят с изданиями военной
тематики из фонда Библиотеки.

«Кинозеркало истории»
Реализован творческий проект «Кинозеркало истории», организаторами
которого выступили Министерство культуры Донецкой Народной Республики,
ДРУНБ, Республиканский дом народного творчества и кино. В рамках проекта
Библиотекой проведено 25 кинолекториев, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«Мгновения Победы в книжной памяти»
Осуществлен библиотечно-информационный проект  «Мгновения П
 обеды
в книжной памяти». Среди проведенных мероприятий необходимо отметить
патриотический лекторий «Юные герои большой войны». Для библиотекарей Республики
подготовлены методические рекомендации «Книги под открытым небом» и «И память
о войне нам книга оставляет».

#Страницами истории
В рамках творческого проекта подготовлены
«Навеки в памяти народной».

методические

рекомендации

«Новости от Крупской»
В рамках виртуальной еженедельной краеведческой рубрики «Новости от Крупской»
вышел спецвыпуск «Новости Победы».

ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
КОНКУРСЫ
конкурс семейных архивов

«Война в истории моей семьи»
номинации:
«История героя», «Семейные реликвии», «Моя
семья в годы еликой Отечественной войны»,
«Мой вклад в память о победе».

179 авторов
184 творческие работы

конкурс чтецов

«Вдохновение»
посвящен творчеству писателей и поэтовфронтовиков, а также современных авторов,
прославляющих подвиг народа в Великой
Отечественной войне.

72 чтеца
78 видеопрочтений
АКЦИИ

«Город в солдатской шинели»

Подготовлены методические рекомендации
«У вечного огня».

#кпобедескультурой

Раскрыта история работы учреждений
культуры в дни Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк»

Около
100
работников
Библиотеки
присоединились к республиканской акции с
фото своих родных, участников войны. Снят
сюжетный видеоролик и размещен в социальных
сетях.

ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
справочное издание

«Великая Отечественная
война: летопись края»

Отображает хронику важнейших
событий войны в Донбассе.

библиографический указатель

Содержит воспоминания донбассовцев–
участников Великой Отечественной войны.

«Мы этой памяти верны!»
вышитая картина

«Нас двадцать миллионов незабытых,
убитых, не вернувшихся с войны»
видеоролик

«Я убит подо Ржевом»

видеоработа

«На безымянной высоте»

Ржевский мемориал советскому
солдату вдохновил мастеров клуба
«Светлица»
отдела
городского
абонемента на создание его маленькой
копии посредством вышитой картины.
Фотография
картины
представлена
скульптору
мемориала
Андрею
Коробцову, который дал высокую оценку
работе. Данный мемориальный комплекс
воодушевил и на создание видеоролика.
В творческом союзе со специальной
школой-интернатом № 19 (для глухих детей)
подготовлена видеоработа, посвященная
Великой Победе.

Тематические вечера «Сражение на Миус-фронте. Битва за Саур-могилу», «Высок и свят их подвиг незабвенный», «Ученые

и конструкторы СССР: вклад в победу над врагом», «Героические рабочие будни: промышленность Донбасса в годы Великой
Отечественной войны» ярко демонстрируют, что Победа в войне была достигнута не только благодаря героизму солдат на
фронте, но и создателям нового высокоточного вооружения, самоотверженному труду граждан в тылу.

ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Акция

«Читаем детям о войне»

Программа литературно-музыкальных композиций

«Дорогами войны»
Совместно с Донецким государственным
академическим музыкально-драматическим
театром им. М.М. Бровуна

Литературно-музыкальная программа

«И только потому мы победили…»
Совместно со студентами Донецкого музыкального
колледжа им. С.С. Прокофьева.
Музыкально-поэтическая программа

«И неспетою песней летят журавли…»
в он-лайн режиме

Библиотека в режиме видеоформата
приняла участие в ХІ Международной Акции
«Читаем детям о войне», организованной
Самарской областной детской библиотекой.
Для прочтения выбрана повесть Б. Горбатова
«Непокоренные».

проведено 12 мероприятий

11 из которых – в библиотеках городов Донецка,
Ясиноватой, Снежного, Енакиево, Макеевки,
Тореза, Дебальцево, Докучаевска, Горловки,
Новоазовска и пгт Александровки.

В исполнении молодых вокалистов
прозвучали проникновенные лирические песни
военных лет, а также произведения русской и
зарубежной классики.

На сцене представлены события из
неопубликованного фронтового дневника
санинструктора Елены Карповой, матери
современного российского поэта и писателя
А. Бурцева.

Тема Победы раскрыта также такими традиционными библиотечными формами работы, как выставки документов, виртуальные
выставки, обзоры документов, литературно-музыкальные экспозиции, лекции, заседания клубов по интересам и др.

МЕРОПРИЯТИЯ
К 100-летию со дня рождения В.И. Дегтярева,

первого секретаря Донецкого областного комитета КП(б)У, государственного и партийного деятеля
проведен цикл мероприятий:

книжная выставка

краеведческие чтения

«Шахтерский характер» и др.

«Родной край: известный и неизвестный»

Специалистами подготовлен

комплексные мероприятия

библиографический указатель

«Жизнь, посвященная Донецку»
«Эпоха Дегтярева: Донецкий ренессанс»

«Жизнь, посвященная Донбассу.
Владимир Дегтярев»

В 2020 году в работе активно использовались популярные форматы мероприятий, отвечающие интересам пользователей
и современному ритму жизни:

ФЛЕШМОБЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ, ЧЕЛЛЕНДЖИ

Акция-флешмоб
«Встречают по обложке»
Направлена на продвижение деятельности библиотек, книг
и чтения в социальных сетях

В акции приняли участие более 30 библиотек
Республики.
Получено 250 фотографий с книгами, на которых
окружающая среда является продолжением книжной
обложки.

МЕРОПРИЯТИЯ
Ко Дню России
Флешмоб
#ДонбассРоссияВместе

В нем приняло участие более 30 библиотек
Российской Федерации.

В честь Международного дня дружбы
Акция
«Книги дружбы»

Направлена на развитие и укрепление профессиональных и
дружеских отношений б иблиотечных у чреждений Донецкой
Народной Р еспублики, продвижение книги и чтения

Флешмоб
«Книги. Общение. Дружба»

Посткроссинг

По условиям акции участники выбрали из фонда
своей библиотеки книги о дружбе и сфотографировали
их. Более 60 библиотек Республики приняли участие
и направили 380 фотографий, 63 из которых вошли в
общий коллаж книг о дружбе.
Коллегам из Российской Федерации предложено
найти книгу о дружбе и «передать» ее с помощью видео.
К флешмобу присоединились библиотеки Москвы,
Брянска, Астрахани, Санкт-Петербурга, Ярославля,
Нижнего Новгорода, Курска, Симферополя, Тулы,
Рязани и Орла, которые прислали 158 видеозаписей.
Всего поступило 162 видеоролика.

Обмен среди учреждений культуры Донецкой
Народной Республики открытками, презентующими
учреждения.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Должное внимание уделено научной
работе, направленной на укрепление и развитие
библиотечной отрасли.
Ведущими специалистами разработано
7 проектов
нормативно-правовых
и
регламентирующих документов в сфере
библиотечной деятельности. Подготовлены
материалы на коллегию Министерства культуры
Донецкой Народной Республики.
На заседаниях Ученого совета утверждены
формы описания единичного книжного
памятника, паспорта личной и тематической
коллекции, проанализирована деятельность
по формированию информационной культуры
пользователей,
проведен
мониторинг
качества выполнения библиографических
справок
удаленным
пользователям,

Работа с библиотеками ДНР
запланированы мероприятия по дальнейшему
совершенствованию данных направлений
работы.
Значительное место в профессиональной
деятельности заняло выступление работников
Библиотеки на различных библиотечных и
межведомственных мероприятиях.
На
площадках
Донецкой
Народной
Республики
и
Российской
Федерации
широкому кругу представлено 46 докладов по
профессиональной, героико-патриотической,
краеведческой тематике, по обсуждению
Доктрины «Русский Донбасс» и др.
Участие в мероприятиях разнообразной
направленности
позволило
работникам
повысить свой квалификационный уровень,
обменяться опытом работы, стать активным
участником становления и развития Республики.

консультативная помощь
библиотекарям

269 (149%)
методических консультаций

1 выезд
ЦБС г. Харцызска
для оказания методической
и практической помощи

16
профессиональных
мероприятий
1 050 человек
2 мероприятия
дистанционно
12 мероприятий
в он-лайн формате
участвовало
988 человек

Работа с библиотеками ДНР

день директора
приняли участие

76 человек

просветительский проект

«Летопись населенного пункта»
профессиональный конкурс

«Меняется мир – меняемся мы»
приняли участие

26 муниципальных
библиотек

Впервые День директора проходил в он-лайн
формате, что позволило принять в нем участие не
только директорам централизованных библиотечных
систем и самостоятельных библиотек, но и
методистам, библиографам, заведующим отделами и
библиотеками-филиалами.

В условиях возрастающего интереса населения к
прошлому малой родины специалистами Библиотеки
разработано Положение просветительского проекта
«Летопись населенного пункта».

Участие Республики в профессиональном
конкурсе «Меняется мир – меняемся мы» стало
надежным и хорошо апробированным инструментом
развития и повышения социального статуса
библиотечных учреждений.

методический форум

«Методист on-line»
размещено 87 нормативноправовых документов, методикобиблиографических изданий, сборников,
материалов обучающих мероприятий и
результатов социсследований

Информационное обеспечение библиотекарей
Республики осуществлялось путем регулярного
наполнения 
контентом методического форума
«Методист on-line» на сайте Библиотеки.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель социологических исследований:

2 республиканских
4 локальных
социологических исследований

• Изучение чтения краеведческой
литературы,
• Изучение
кадровой
ситуации
в
муниципальных библиотеках Донецкой

Народной Республики,
• Изучение мнения читателей о работе
Библиотеки.

Проведенные исследования позволили
получить необходимую информацию
об интересах и нуждах пользователей,
различных
аспектах
деятельности
библиотек Республики и использовать
ее для выработки рекомендаций по
улучшению работы учреждений в
соответствии с интересами жителей.

Издательская деятельность
Пристальное внимание в 2020 году уделялось редакционно-издательской деятельности.

33 издания
всего
21 издание

методические материалы
самый распространенный
вид издательской продукции

Методические материалы способствуют
информационно-методическому
обеспечению

организации
работы
библиотек Республики, повышению их
профессиональной компетенции.
Среди наиболее востребованных
следующие:
«Живое слово классиков»,
«Классика в потоке времени»,
«Чудо Болдинской осени».
Тематика изданий также включает

б иблиографическую
продукцию,
статистические и аналитические издания.
Традиционно подготовлен К
 алендарь
знаменательных и памятных дат, в
котором отображены фактографические
сведения о значительных событиях
Республики и указана их общественная
значимость; юбилярах, чьи имена
связаны с Донбассом; профессиональных
праздниках ДНР.

Взаимодействие (интеграционные процессы) с Российской Федерацией
Продолжена работа по развитию профессионального сотрудничества с библиотечными
учреждениями Российской Федерации.
Отличительной особенностью взаимодействия с коллегами в отчетный период стал преобладающий
формат общения в дистанционном и он-лайн режимах.

Осуществлено 3 профессиональных визита работников Библиотеки в Российскую Федерацию,
в ходе которых заключен Договор с Рязанской областной универсальной научной библиотекой и
 мени
Горького на оказание услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов,
достигнуты договоренности о проведении совместных мероприятий.

Принято удаленное участие более чем в

80 научных, методических, социокультурных

мероприятиях.
На площадке Библиотеки проведено 1 мероприятие с участием писателей-фантастов из
Российской Федерации «Звезды над Донбассом».

Благодаря проводимой системной работе в данном направлении деятельности Библиотека
располагает широким спектром возможностей для профессиональной переподготовки работников,
взаимного обмена опытом, развития сотрудников.
С помощью полученного бесплатного доступа к разнообразному цифровому интеллектуальному
контенту пользователям предоставляются необходимые информационные ресурсы.

Конкурсы
Творческий конкурс

«Всему начало – отчий дом»
69 авторов
общее число работ – 75
Фотоконкурс

«Из библиотеки с любовью»
83 автора

Популяризации краеведческой книги,
формированию уважительного
отношения к культуре и
истории Донбасса, продвижению
положительного образа читающих
людей способствовали проводимые
в Библиотеке конкурсы.

В своей деятельности Библиотека придерживается принципа информационной открытости.
Для продвижения библиотечных услуг использовались веб-ресурсы.

Помимо собственного
официального веб-сайта

lib-dpr.ru

активно функционировали
общебиблиотечные страницы
групп в социальных сетях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
Большое внимание уделено получению работниками профильного образования.
Получили высшее и среднее библиотечное образование - 6 работников:
Образование
Диплом Российской Государственной библиотеки по программе
профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы»
Диплом о профессиональной переподготовке Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. Горького
Дипломы бакалавров Луганской государственной академии культуры и
искусств
Дипломы бакалавров Донецкого национального университета

Продолжают обучение 26 человек

кол-во
1
1
2
2

выводы

Проведя анализ результатов работы в период режима повышенной
готовности, можно сделать вывод, что все потребности пользователей
реализованы в полном объеме.
Предоставленные услуги в дистанционном и он-лайн форматах были
востребованы и выполнены на высоком профессиональном уровне.

