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ЗА 2021 ГОД

В рамках Года русской культуры содержательно наполненная программа
мероприятий Библиотеки позволила широкой аудитории детально
познакомиться с шедеврами русской литературы и искусства, дала новый
импульс культурной жизни, упрочила духовные основы развития Донецкой
Народной Республики в интересах настоящих и будущих поколений.

Генеральный директор
Государственного бюджетного учреждения
«Донецкая республиканская универсальная научная
библиотека имени Н.К. Крупской»
И.А. Горбатов

1 597 693

Фонд библиотеки
Основные источники комплектования

Объем новых поступлений

Анализ отраслевого состава
новых поступлений

дар читателей Библиотеки и
жителей Республики

2021

естественно-научная, медицинская
литература
техническая, сельскохозяйственная
литература
общественно-политическая
литература

гуманитарная помощь
из Российской Федерации

+11%
2020

экземпляров документов

обязательный экземпляр
документов

гуманитарные издания
9,50%

4421
экз.

16,20%

44%

3987
экз.

24,7%

16,40%

57,90%

13,7%

!
Впервые с 2014 года
на пополнение
библиотечного фонда
выделены бюджетные
средства в сумме свыше
двухсот тридцати тысяч
рос. руб., на которую
приобретено:
130 книг
осуществлена подписка
на II квартал 2021 года
77 наименований
российских журналов
и 7 названий газет,
всего получено 312 экз.
периодических изданий

гуманитарные издания

Электронные ресурсы
Российской Федерации
1 100
обращений

общественно-политическая литература

техническая, сельскохозяйственная
литература
Читателям
Библиотеки
предоставлена возможность
естественнонаучная,
медицинская
литература
доступа
к значимым
электронным
ресурсам Российской
Федерации:

54
обращения

762
обращения

Каталоги,
картотеки

ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАТАЛОГ

Справочнобиблиографическое
обслуживание

21 КАРТОЧНЫЙ
КАТАЛОГ
16 КАРТОТЕК

Продолжено взаимодействие с Брянской областной научной
универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева по формированию и
использованию информационной системы «Межгосударственный сводный
каталог»

Проведена
работа
по
популяризации фонда Библиотеки
с помощью справочно-поискового
аппарата.
Раскрыты отдельные темы
(Год русской культуры в Донецкой
Народной Республике, юбилейные
даты писателей, др.) и представлен

путь поиска необходимых изданий.

2021

из них 1 862 удаленным
пользователям

В 2021 году на базе Виртуальной справочной службы Библиотеки
создана Виртуальная объединенная справочная служба библиотек
Донецкой Народной Республики «Виртуальная справка». Информационнобиблиографический онлайн-сервис объединил ГБУ «ДРУНБ» и 10 библиотек
Республики. Созданная корпоративная сеть предоставила дополнительные
возможности для максимального и качественного удовлетворения запросов
пользователей, независимо от места их проживания.

удаленных пользователей

ЗАФИКСИРОВАНО
6 800 ПРОСМОТРОВ

8 530 справок,

!

54 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

24 ОБЗОРА
ИЗ ЦИКЛА «КАТАЛОГИ И
КАРТОТЕКИ–
ЭТО МОЗГ И ПАМЯТЬ
БИБЛИОТЕКИ»

Выполнено

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И
ГРУППОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

Виртуальной справочной службы
Корпорации универсальных
научных библиотек

100 абонентов
(по электронной почте, телефону, при
личном посещении
Библиотеки)

________________________

________________________

На основании заключенного
Соглашения с Российской
национальной библиотекой

В соответствии с долговременными
запросами в помощь образовательной и
профессиональной деятельности

Популяризация
информационных
ресурсов

2021

Дни первокурсника дали
возможнос ть
ознакомить
студентов с фондом и основными
ДНИ ИНФОРМАЦИИ 34
сервисами Библиотеки, комплексом предоставляемых услуг. ЗаняДНИ ПЕРВОКУРСНИКА 10
тия также способствовали форДНИ НАУКИ 5
мированию умений, связанных с
поиском информации, освоению
ДНИ БИБЛИОГРАФИИ 2
навыков анализа и синтеза полученной информации.
ДНИ СПЕЦИАЛИСТА 2
Дни
информации,
Дни
науки, Дни библиографии и Дни
специалиста позволили раскрыть
фонд Библиотеки, распространить
библиотечно-библиографические знания, повысить информационнобиблиографическую культуру пользователей.

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

64 574 (161%)

Обслуживание
пользователей

ПОСЕЩЕНИЙ

217 197 (117%)
ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

654 298 (115%)

В отчетном году к услугам
пользователей предоставлены
все возможности Библиотеки,
включая межбиблиотечный
абонемент (МБА) и электронную
доставку документов (ЭДД)

За год обслужено

82 БИБЛИОТЕКИ-АБОНЕНТА,
выдан 971 документ
Читатели Библиотеки получили

91 ЭЛЕКТРОННУЮ КОПИЮ
документов из библиотек
Российской Федерации

Для массового библиографического информирования использованы
разнообразные формы и методы
В режиме 24/7 для жителей
Республики на сайте Библиотеки
представлены вирт уальные
выставки, «Вирт уальный
зал новых поступлений в
справочно-библиографический
ф он д б и бл и о т е к и » , « К н и г у
р е ко м е н д у е т с п е ц и а л и с т » ,
«Издания библиотеки», «Список
периодических
изданий,
получаемых библиотекой».

В целях совершенствования
системы обслуживания
приняты новые
Правила пользования
Библиотекой
Утвержден
график работы учреждения
с 09:00 до 20:00
без выходных

В 2021 ГОДУ НАЧАЛ РАБОТУ
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
В его работе приняли участие
руководители клубов по интересам,
пользователи Библиотеки.
Поступившие от них предложения
включены в План работы
Библиотеки на 2022 год.

Проекты

2021
ЗЕМЛЯКИ ПОМНЯТ
На сайте Библиотеки представлена информация о людях, которым посвящены
и установлены на зданиях города Донецка
мемориальные доски;

ШАГИ В ПРОФЕССИЮ
Опубликованы видеоролики с интервью
работников библиотек Донецкой Народной Республики и Российской Федерации
о профессии;

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСНОСТИ
В
социальных
сетях
Библиотеки
представлены цитаты, фрагменты текстов
из различных документов по истории,
географии, экономике и культуре
Донбасса;

Используя традиционные и инновационные формы и методы
работы, опираясь на библиотечный фонд, реализован ряд
интересных проектов:
КОСМОС НА ОДНОМ
РАЗВОРОТЕ
Подготовлен к 60-летию полета человека в
космос. На сайте Библиотеки и в соцсетях
в рубрике «Космический календарь»
опубликованы
знаковые
события
космонавтики 1961 года.
Оформлена
фотозона,
посвященная
полету Ю.Гагарина в космос.
Подготовлена
выставка
советских
постеров на космическую тематику
«Сказка стала былью»;

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАТИКА
Специалистами Библиотеки разработаны
и размещены на интернет-площадках
7 видеолекций по информатике и основам
программирования. В конце каждой лекции
слушателям для выполнения заданий
предложены издания из книжного фонда
Библиотеки. Количество просмотров лекций составило 2 353 чел. Наиболее
активные участники отмечены электронными сертификатами;

Проекты

2021

ТУРНИР ПО СПОРТИВНОЙ ВЕРСИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Проект
стал
победителем
конкурса
организованного спортивно-патриотическим
на 15 000 рос. руб.;

социально
значимых
клубом «ВЕЛЕС», и

3 ИГРЫ,
43 КОМАНДЫ

проектов
«ВМЕСТЕ»,
отмечен сертификатом

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
Направлен на популяризацию деятельности Библиотеки, книг и чтения в социальных сетях;

ДЕБАТНЫЙ КЛУБ
Состоялся обмен мнениями молодежи по 12 различным темам: «Ненормативная лексика в произведениях искусства должна быть запрещена», «Конкурсы красоты: за и против», «Экранизация литературного
произведения не должна быть буквальной», «Массовое тиражирование образов искусства снижает их ценность» и др.;
ЮБИЛЕИ – 2021
Реализован цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам года;

ДЕНЬ ДРУЖБЫ
Проведены 2 акции, в которых приняло участие 146 библиотек из Донецкой Народной Республики
и Российской Федерации.

Краеведение

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения в отчетном году стало
краеведение, что вызвано огромным интересом населения к изучению своих корней и истории малой
родины.

Немаловажную
роль
в
систематизации
и
популяризации
краеведческих
знаний,
выявлении
достоверных фактов отдельных периодов
истории играют краеведческие чтения.
Вопросы исторического прошлого,
знакомство со знаковыми событиями и
именами выдающихся соотечественников,
чья жизнь и деятельность связаны с
Донбассом, рассмотрены в краеведческих
чтениях «Донецкий край: история,
культура, люди».
Тема охраны и использования
рекреационных возможностей природных
территорий, экологического просвещения
и сохранения биоразнообразия Донбасса,
продвижения экологических знаний и
формирования экологической культуры общества стали предметом обсуждения на
краеведческих чтениях «Экология: опыт, проблемы, поиск».
Юбилею Библиотеки посвящены краеведческие чтения «Главная библиотека
региона».

Специалистами проведена большая исследовательская работа по
выявлению, изучению и систематизации краеведческой информации,
которая отражена в печатных изданиях и на электронных ресурсах: об
истории Библиотеки (информационное издание «История далекая и близкая:
страницы летописи Донецкой республиканской универсальной научной
библиотеки имени Н.К. Крупской»; портал «Культура Донбасса», проект
#95БиблиотекеКрупской); об истории Великой Отечественной войны (онлайнпроект «Хроника Великой Отечественной: по материалам периодических
изданий 1941–1945 гг.», 30 выпусков);

о советском государственном и партийном деятеле С.Н. Щетинине (буклет
«Донбасский Сибиряк Семен Щетинин»); о пребывании А.И. Куприна в
Донбассе (комплект открыток «Александр Иванович Куприн», статья в журнале
«Ровесники» № 7–8 «Донбасс в творчестве Куприна»), о летчике-космонавте
СССР Г.Т. Береговом (портал «Культура Донбасса»); о железнодорожном вокзале
г. Дебальцево (Межрегиональная сетевая акция «Наше наследие», г. Ярославль,
Российская Федерация) и другие.

информационное
издание

30 выпусков

комплект
открыток

По заказу учреждений и организаций выявлена следующая
информация:
об архитектуре Юзовки

141 документ

о коллаборационизме в Донбассе
в годы оккупации

15 документов

о руководящих органах милиции
1922–1991 гг.

37 документов

об истории Донецкого
республиканского академического
молодежного театра

39 документов

Клубы по интересам
11 клубов (объединений)
по интересам

Обучение пользователей
Большой популярностью среди жителей старшего поколения
пользовались обучающие занятия, проводимые специалистами Библиотеки

77 мероприятий
цикличного
характера

В рамках заседаний клубов (объединений) по интересам прошли циклы
мероприятий «Родными тропами», «Россия от края до края», «По странам
и континентам», «Развитие творческого воображения», «Закономерности
мышления», «Основы английского языка». Проведены творческие встречи,
мастер-классы, литературно-музыкальные композиции. Мастерами клуба
«Светлица» подготовлены и презентованы 2 творческие работы: «Жар-птица»
(к Году русской культуры) и «Хранительница мудрости» (к 95-летию Библиотеки).

462 участника

Установлено
тесное
профессиональное
сотрудничество
с
преподавателями
Лингвистического
ресурсного центра Pearson Learning
Studio
Академии
«Рудомино»
(г. Москва) по освоению в онлайнрежиме методики организации и
проведению занятий, направленных
на изучение английского языка
слушателями категории 60+.

Мероприятия
За год Библиотекой
реализовано

1 695
публичных
мероприятий
____________
свыше
24 000
участников

250
мероприятий
в онлайнформате
______________
5 000
участников

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «КУПРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
При поддержке фонда Русский мир (Российская
Федерация) и Министерства культуры Донецкой
Народной Республики реализован масштабный
Литературный проект «Купринские чтения». В ходе
мероприятий проекта представлена малоизвестная
информация, связанная с жизнью и творчеством
Александра Ивановича, проведен конкурс «Правдиво
и без прикрас: Куприн и Донбасс», центральной
библиотеке Централизованной библиотечной системы
администрации города Енакиево присвоено имя
Александра Куприна.

ФЕСТИВАЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ «ЧИТАЮЩАЯ РЕСПУБЛИКА»
Ключевым мероприятием стал Фестиваль
книги и чтения «Читающая Республика», который
объединил республиканские библиотеки и театры,
книжные магазины и театральные студии, любителей
интеллектуальных и настольных игр, людей,
увлеченных чтением. Для участников мероприятия
подготовлены различные площадки, посвященные
творчеству А.С. Пушкина и писателям-юбилярам 2021
года, показан спектакль и литературно-музыкальная
экспозиция,
подготовлены
развлекательные
программы и интеллектуальные игры.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
К Международному дню родного языка
проведен Фестиваль родного языка «Родной
земли многоголосье»: пользователям представлена
информация познавательного характера, а также
программа с яркими вокальными и хореографическими
номерами;
поэтический
флешмоб
«Донбасс
многонациональный», итогом стал видеоролик, на
котором стихотворение А.С. Пушкина «К***» («Я
помню чудное мгновенье…») продекламировано на
7 языках мира.

В рамках
Года русской культуры
Библиотекой проведено

свыше 200

различных по форме
и тематике
мероприятий

Мероприятия

ЦИКЛЫ МЕРОПРИЯТИЙ
КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ, ДНЮ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

Большим спросом у читателей пользовались
просмотры литературы и книжные выставки,
посвященные памяти Святым равноапостольным
братьям Кириллу и Мефодию.

Много положительных откликов получила
литературно-музыкальная композиция «Письменных дел начало», организованная совместно
с
филологическим
факультетом
Донецкого
национального университета.

Общественный интерес вызвала акция «Я люблю
Пушкина».
На улицах города участники акции проникновенно
читали строки из стихотворений великого поэта и фотографировались с хештегом #ЯлюблюПушкина.

ПРОЕКТ
«ОТКРОЙ СВОЕГО ДОСТОЕВСКОГО»

Мероприятия
к 200-летнему юбилею
Ф.М. Достоевского

Фотофлешмоб
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ»

Присоединилось более 100 учреждений
из Донецкой Народной Республики
и Российской Федерации

Дебаты для молодежи
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА,
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВОЗМОЖНО»
Конкурс
«ВЕЛИКИЙ ГУМАНИСТ
И РЕАЛИСТ Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ»
Подано 84 работы по четырем номинациям
Конкурс направлен на привлечение внимания к творчеству
писателя, продвижение онлайн-форматов чтения, приобщение к
искусству художественного слова и развитие творческого потенциала
широких слоев населения. Самыми популярными номинациями
стали «PROчти Достоевского» и «Герои произведений Достоевского».
Наиболее активными оказались конкурсанты из Амвросиевского
и Тельмановского районов, а также городов Макеевки и Шахтерска.
Конкурсные работы представлены эссе, видеопрочтениями
фрагментов из произведений, буктрейлерами по книгам выдающегося
писателя и иллюстрациями к его произведениям.

Дискуссия
«ПОЧЕМУ НА ЗАПАДЕ ДОСТОЕВСКИЙ
ПОПУЛЯРНЕЕ ПУШКИНА?»
Лекция
ДОКТОРА АРХИТЕКТУРЫ
Е.А. ГАЙВОРОНСКОГО
«ТАИНСТВЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГ
ДОСТОЕВСКОГО. АРХИТЕКТУРА».

Викторина
«ДОСТОЕВСКИЙ. ДВЕСТИ
ЛЕТ ВМЕСТЕ»

Мероприятия
МЕРОПРИЯТИЯ К 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
Н.А. НЕКРАСОВА

В рамках мероприятий к 200-летнему юбилею
Н.А. Некрасова проведен флешмоб «Кому на Руси жить хорошо»,
оформлены выставки документов, организованы просмотры
литературы.

МЕРОПРИЯТИЯ К 130-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

Реализован цикл мероприятий, посвященный 130-летию
со дня рождения Сергея Прокофьева, русского и советского
композитора, пианиста, дирижера, музыкального писателя,
уроженца Донбасса.
В рамках юбилейных мероприятий состоялся форум
«Партитура жизни и творчества С.С. Прокофьева», конкурс
детского рисунка «Сергей Прокофьев глазами детей»,
видеолекторий «Прокофьев: во время пути», автограф дня
«Что Вы думаете о солнце? По страницам деревянной книги
С.С. Прокофьева» и др.

Мероприятия
Активное участие приняли пользователи разных
поколений в интернет-конкурсе чтецов «Живая классика».
Видеоролики победителей размещены на странице Библиотеки
видеохостинга YouTube.
Яркие
впечатления у пользователей оставило
комплексное мероприятие «Широкая Масленица». Оно
включало
литературно-музыкальную
композицию,
видеопросмотр, дегустацию обрядовых масленичных
блюд, конкурсную программу. Участники узнали историю
праздника, его обычаи и традиции.

Все мероприятия Года русской культуры носили глубоко познавательный и эмоциональный характер,
стали заметными событиями в культурной жизни и получили положительные отклики жителей и гостей
Донецкой Народной Республики

!
За вклад в подготовку и
проведение Года русской
культуры коллектив
Библиотеки отмечен
благодарностью Главы
Донецкой Народной
Республики

Мероприятия

2021

Привить любовь и уважение к героической истории нашей
страны, максимально раскрыть информационные ресурсы помогли
мероприятия к датам и событиям, значимым для граждан Республики:
ко Дню Победы, Дню Донецкой Народной Республики, Дню России,
Дню освобождения Донбасса, Дню народного единства

В рамках цикла мероприятий «Научное кафе» прошли встречи с
научной элитой Донецкой Народной Республики.
Выступление доктора архитектуры, профессора Донбасской
национальной академии строительства и архитектуры, почетного
архитектора Республики Е.А. Гайворонского вызвало неподдельный
интерес у студентов Донецкого национального университета.

Традиционно состоялся круглый стол с участием ведущих
патентоведов Республики, специалистов Государственного комитета по
науке и технологиям Донецкой Народной Республики, представителей
изобретательского сообщества. Тема посвящена популяризации теории
изобретательских задач «Роль ТРИЗ в изобретательской деятельности:
современный этап».
Многолетнее сотрудничество связывает Библиотеку с учреждениями культуры и творческими объединениями:
• Пользователям представлены программа «Приглашение на вокальный урок», музыкальная композиция «Благодарим за жизнь…»
(Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева);
• спектакль «На краю чужого гнезда» (Донецкий республиканский академический молодежный театр);
• музыкально-просветительские программы «По страницам скрипичной музыки», «Скрипки волшебные звуки», «Скрипичная классика»,
программа вокальной музыки «Весеннее пробуждение» (Донецкий музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева);
• музыкально-поэтическая программа «От героев былых времен…»,
• концерт авторской песни «Барды улыбаются… и только так!» (Донецкое творческое объединение «Слово и музыка», студия бардовской
песни «Пчела») и др.
• Завершен совместный с Донецким государственным академическим музыкально-драматическим театром им. М.М. Бровуна проект «Читаем
с актерами».

Развитию творческих способностей пользователей способствовали встречи:
• с модельером О. Палатинской «Мода и стиль: исторический контекст»,
• с членами Творческого объединения художников и народных умельцев «Вдохновение»;
• с А. Бражниковой «Дерево и живопись»;
• с Н. Воропаевой «Живопись шерстью: материалы и мотивы» и другие.

2021

Мероприятия

Заслуживает внимание сотрудничество Библиотеки со
Студенческим экспериментальным театром «Отражения».
На площадке Библиотеки состоялся спектакль-концерт
«Единственная встреча», посвященный творчеству
А.Ахматовой и М. Цветаевой.

Большой интерес вызвал
дистанционный конкурс
«Ужасно интересные истории».
По представленной организаторами конкурса картинке
необходимо было назвать как можно больше произведений в
жанре хоррор. Три лидера конкурса награждены памятными
сувенирами и книгами Стивена Кинга, еще четыре лучших
участника отмечены памятными сертификатами как настоящие
знатоки ужастиков.

Молодежь приняла активное
участие в новом цикле
мероприятий «Час настольных
игр». С каждым мероприятием
разнообразнее становился
репертуар игр и увеличивалось
количество участников

____________________

39 мероприятий

Мероприятия

2021

Книжные выставки остались значимой формой в привлечении
пользователей к чтению. При разработке их дизайна активно использованы
всевозможные вспомогательные материалы: художественные, предметные,
декоративные, природные и т. д. Это способствовало лучшему воплощению
идеи, позволило сделать выставки более яркими и содержательными.

Одной из динамично развивающихся форм удаленного
взаимодействия с пользователями стали виртуальные выставки
документов.
В общей сложности в 2021 году подготовлено и размещено
на сайте Библиотеки 66 выставок, на которых представлено около
800 документов.

Научная
деятельность

Разработан перспективный план
научно-исследовательской работы
Библиотеки на 2022–2024 годы

Рассмотрены вопросы по научно-исследовательской
работе отдела краеведения и роли Библиотеки в
формировании информационно-образовательного
пространства Донецкой Народной Республики.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Отмечены результаты исследований, которые включены в печатные
издания и онлайн-проекты Министерства культуры Донецкой Народной
Республики и Министерства информации Донецкой
Народной Республики, опубликованы в местных
периодических изданиях, представлены на радио, а
также на Международном конкурсе «Календарь ‘‘Цели
устойчивого развития’’» (организаторы: Государственная
публичная научно-техническая библиотека России
и Неправительственный экологический фонд имени
В.И. Вернадского). Проанализированы роль и задачи
Библиотеки в информационно-образовательном
пространстве Республики, намечены мероприятия по
улучшению данного направления деятельности.
Должное
внимание
уделено
нормированию
технологических
библиотечных процессов учреждения. Разработаны и утверждены инструкции:
• по организации обслуживания пользователей и учету первичных
статистических показателей;
• по организации обслуживания удаленных пользователей и учету
первичных статистических показателей на библиотечных пунктах;
• по учету первичных статистических показателей удаленных
пользователей веб-ресурсов;
• по учету результатов справочно-библиографического обслуживания;
изучению библиотечного фонда;
• по порядку библиотечного обслуживания работников Библиотеки в
отделе хранения основного фонда.

Работа по созданию перспективных коллекций на базе фонда Библиотеки:

«Книги войны и победы:
издания 1941–1945 гг. в фонде
отдела краеведения»
«Памятники печати, выполненные
готическим шрифтом»
ВПВП«Книги гражданской печати
Донецкой республиканской
универсальной научной библиотеки
имени Н.К. Крупской»

Научная
деятельность

Знаковым событием 2021 года стал 95-летний юбилей
Библиотеки.
Очно-дистанционный
формат
проведенных
мероприятий позволил значительно расширить географию и
количество участников. Представленные доклады затронули
наиболее важные вопросы профессиональной деятельности,
перспективы и возможности развития библиотек.

33 экземпляра
904 экземпляра

150 экземпляров

Главным юбилейным мероприятием стала научно-практическая
конференция «Донецкая республиканская универсальная научная
библиотека имени Н.К. Крупской: вехи истории и современный облик»

•
•

В течение года
на заказ проведено

3 государственные
экспертизы культурных
ценностей:

•

147 экз.
печатных изданий

•

•

Программа включала пленарное заседание и
работу пяти секций:
«Услуги и сервисы библиотеки: от продвижения
до внедрения»;
«Краеведение как социокультурный феномен:
библиотеки, музеи, архивы в системе
современного краеведения»;
«Социальное партнерство как ресурс развития
библиотеки»;
«Библиотека в медиасреде: рамки и
возможности»;
«Научная и методическая деятельность
библиотек: приоритетные направления и
основные результаты».

В рамках юбилейных мероприятий проведен круглый
стол «Роль и значимость библиотек в сохранении и
развитии русской культуры»

40 докладов
ведущих библиотечных
специалистов, научных
сотрудников музеев,
преподавателей
образовательных учреждений,
представителей
общественных организаций
из ДНР, ЛНР и
РФ

9 докладов
120 сотрудников

учреждений культуры и
образования

Научная
деятельность

Литературный проект

Купринские
чтения

194

участника

В мероприятиях проекта приняли участие
деятели науки
и
культуры,
краеведы,
писатели
из
Российской
Федерации
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Калининград, г. Брянск, г. Рязань,
г. Ханты-Мансийск, г. Пенза, г. Нижний Новгород, г. Астрахань),
Донецкой и Луганской Народных Республик.

Проведено пленарное заседание на тему: «Александр Иванович
Куприн и русское художественное сознание на рубеже эпох».

С докладами выступили:
• главный редактор журнала «Берега»,
секретарь
Союза
писателей
России,
кандидат философских наук Довыденко Л.В.
(г. Калининград),
• заведующий
группой
исторической
библиографии Российской национальной
библиотеки, ведущий научный сотрудник,
кандидат исторических наук Раздорский А.И.
(г. Санкт-Петербург),
• заведующий
кафедрой
истории
русской литературы и теории словесности
Донецкого национального университета,
доктор филологических наук Кораблев А.А.
(г. Донецк).

В ходе работы трех секций Купринских чтений

заслушано 18 докладов

На круглом столе «Донбасс литературный: вехи истории»

представлено 4 доклада

Большой интерес в профессиональном сообществе вызвал форум
библиотекарей Донецкой Народной Республики «От теории к практике:
основные формы и актуальные методы
в работе современной библиотеки».
На пленарном заседании выступили
руководители
трех
государственных
библиотек и заведующий кафедрой
документоведения и библиотековедения
Донецкого национального университета.
Роль Библиотеки в научной и культурной
жизни Республики участникам форума
раскрыл в своем докладе генеральный директор ГБУ «ДРУНБ». Лучшие проекты
и эффективные читательские практики представили директора молодежной и
детской библиотек. Проблемы подготовки библиотечных кадров затронуты в
выступлении заведующего кафедрой документоведения и библиотековедения.
Были проведены

3 тематические секции,
на которых рассмотрено

20 докладов

Всего в форуме
приняли участие

102 человека

Расширению и обогащению профессионального кругозора, более
эффективному осмыслению актуальных проблем библиотечной практики,
появлению новых идей способствовало участие специалистов Библиотеки
в научных, научно-практических мероприятиях, организуемых другими
учреждениями, на которых представлен 31 доклад.

Всего за год специалистами Библиотеки подготовлено
85 докладов и
3 публикации в СМИ

Работа с библиотеками
Донецкой Народной Республики

На развитие библиотечного персонала направлены мероприятия по
повышению профессиональной компетенции библиотечных работников,
проведенные в офлайн- и онлайн-форматах.

Библиотекой организованы
конкурсы профессионального
мастерства:
«Библиотекарь – лидер года»
и «Лучший сельский библиотекарь»

Поддержке эффективного функционирования библиотек Донецкой
Народной Республики способствовала методическая деятельность.
Наиболее популярной
и востребованной формой
методической помощи оставалось
консультирование.
В ходе выездов в ЦБС городов
Снежное и Шахтерска работникам
оказана методическая и практическая
помощь.

152

консультации
за 2021 год

Оперативно осуществлять информационно-методическую деятельность
удалось с помощью интегрирующей площадки Методист-онлайн, на которой
представлены документы по различным вопросам библиотечного дела.

В 2021 году
размещено

С целью сохранения отраслевого профессионального потенциала,
создания корпуса специалистов, отвечающих современным требованиям
социального заказа на глубокие знания по профилю работы, в отчетном году
особое внимание уделено изучению состояния и развития библиотечных
кадров в муниципальных (коммунальных) библиотеках.
Проведен анализ кадровых изменений, произошедших в 2020 году,
осуществлены ежеквартальные мониторинги в течение 2021 года.
Результаты рассмотрены на заседаниях Республиканского совета
руководителей государственных, муниципальных (коммунальных) библиотек
при Министерстве культуры Донецкой Народной Республики.

112 материалов

Социологические
исследования
•
•
•
•
•
•
•

В отчетном году проведено
7 социологических
исследований

Чтение классической литературы: взгляд читателя и библиотекаря;
Изучение читательских интересов пользователей разных поколений;
Документный фонд ГБУ «ДРУНБ»: состояние, комплектование,
использование;
Изменение режима работы ГБУ «ДРУНБ»: мнение пользователей;
Платные услуги в ГБУ «ДРУНБ»: преимущества, ассортимент,
востребованность;
Привлечение студентов Республики в ГБУ «ДРУНБ»;
Изучение читательского спроса.

Издательская
деятельность

Результаты научной работы
отражены в издательской
деятельности

29 изданий
подготовлено
работниками Библиотеки
в 2021 году

Взаимодействие
с Российской Федерацией
Важным каналом для расширения контактов, изучения и обмена
опытом стали визиты работников Библиотеки
в Российскую Федерацию
По итогам каждой поездки:

5

выездов в РФ

10

Среди наиболее крупных – сборники материалов
•
•
•

специалистов

Научно-практической конференции «Донецкая республиканская
универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской: вехи
истории и современный облик»;
Краеведческих чтений «Донецкий край: история, культура, люди»,
«Экология. Опыт. Проблемы. Поиск», «Главная библиотека региона»;
Литературного проекта «Купринские чтения».

5 мероприятий
с очным участием
писателей,
представителей
профессионального
сообщества,
общественных
организаций из РФ

• Коллективу представлены инновационные
формы работы, приоритетные направления
деятельности российских библиотек.
• Детально
раскрыты
технологические,
информационные и библиотечные процессы
их работы, оформление пространства.
• Подведены итоги поездки.

Взаимодействие
с Российской Федерацией

Профессиональному развитию кадрового потенциала работников,
не имеющих профильного образования, способствовала переподготовка в
Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького.
3 человека получили диплом, который
дает право на ведение профессиональной
деятельности в библиотечно-информационной сфере.
4 работника
продолжают обучение

Свыше 100

научно-исследовательских,
социокультурных,
методических мероприятий
проведено в режиме-онлайн

Среди
мероприятий
стоит
отметить IV виртуальную читательскую
конференцию «Роль теории решения
изобретательских задач в современной
изобретательской деятельности», в
которой традиционно приняли участие
специалисты
Брянской
областной
научной универсальной библиотеки
им. Ф.И. Тютчева и их читатели.
Заключены новые соглашения с Российской национальной
библиотекой о взаимодействии и сотрудничестве и с Брянской
областной научной универсальной библиотекой
им. Ф.И. Тютчева о предоставлении библиотечных

услуг по МБА и ЭДД.

Российская государственная
библиотека,
Наибольшее количество мероприятий,
проведенных в рамках Интеграционной
программы «Россия–Донбасс», прошло с
учреждениями, с которыми заключены
соглашения о сотрудничестве.

Российская национальная
библиотека,
Рязанская областная
универсальная научная
библиотека им. Горького,
Брянская областная научная
универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева

Потенциал Библиотеки позволил
в отчетном году достойно заявить
о себе в российских конкурсах:
«Помним!»,
«Юность читающая – 2021»,
«ЭтноПеро»,
«Минута для будущего»,
«Великий праздник молодости
чудной», «Арт-ёлка32» и др.

Веб-ресурсы, СМИ

2021

Библиотекой активно использовано виртуальное пространство: официальный
сайт, общебиблиотечные страницы групп в социальных сетях

Материально-техническое
оснащение
С целью оперативного и качественного
обслуживания пользователей,
обеспечения населения доступом к

информации приобретено

36 компьютеров и 2 сервера
Размещено около 4 000
оригинальных постов
в социальных сетях

На официальном сайте

Наибольшей популярностью
пользовалась группа

за год размещено
2 673 материала

Подготовлено и опубликовано

методического,
библиографического,
научно-исследовательского
Пользователи активно
принимали участие:

информационного,

свыше 1 200
оригинальных постов
Получено более 500

комментариев

Количество подписчиков в группе

6 635 человек

число пользователей
на странице – 9 729 человек

•
•
•
•

в интернет-конкурсах,
викторинах,
опросах,
литературной игре «Где
логика?»

Проявили интерес к рубрикам
• #библиотека_рекомендует,
• #НЕ_книжные вопросы,
количество уникальных посетителей в
• «Культурный вопрос»,
сутки – 75 человек
• «100
великих
людей
Донбасса».
Деятельность учреждения в 2021 году часто освещалась в средствах
массовой информации. Активность Библиотеки представлена в прессе, на
телевидении, радио более 100 раз.

Профессиональное развитие
персонала
Эффективность библиотечной деятельности непосредственно зависит
от кадров, их знаний и умения оперативно решать задачи
от 30 до 55 лет

В учреждении трудится

107 библиотечных работников
Средний возраст сотрудников

46 лет

старше 55 лет

до 30 лет

23%
42%

35%

Больше всего специалистов (41%) со стажем работы свыше 20 лет.
Следующая по численности категория работников (23%) имеет стаж от
3 до 9 лет.
Анализ показывает баланс молодых сотрудников и с большим опытом
работы.

2021

Итоги
На протяжении 2021 года вся
деятельность Библиотеки была подчинена
интересам и потребностям населения.
Удалось
достичь
положительных
результатов
работы,
сформировать
динамичную модель качественного и
эффективного обслуживания пользователей.
Преодоление определенных проблем
позволило
получить
новый
опыт,
сформировать позитивное отношение к
Библиотеке.

