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ТРЕНДЫ 2020 ГОДА
В 2020 году, в условиях пандемии, Донская
государственная публичная библиотека строила
свою деятельность в соответствии с требованиями
новой реальности. Это переход на максимальное
предоставление библиотечных ресурсов и услуг в
удаленном режиме.
Использование в работе цифровых инструментов и
развитие онлайн-сервисов для различных целевых
групп позволило специалистам библиотеки создавать
и предоставлять качественный контент, который
способствовал увеличению количественных
показателей.
Прежде всего, сотрудники учреждения вели активную
работу на официальном сайте библиотеки (dspl.ru). В
непрерывном режиме функционировали все
виртуальные сервисы: «Новости», «Афиша»,
виртуальная справочная служба «Спроси
специалиста», виртуальный абонемент «ЛитРес»,
удалённая регистрация пользователей в
ГБУК РО «ДГПБ», электронные каталоги, электронная
доставка документов, продление документов онлайн,
Донская электронная библиотека.
Одновременно с этой деятельностью шло
формирование, размещение и оптимизация
контента новой версии официального сайта
библиотеки и интернет-портала Донской
электронной библиотеки.
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За время карантина (апрель – июнь 2020 г.) в

Донская электронная

библиотеке было зарегистрировано более 16 тыс.

библиотека (первой из всех

новых удаленных пользователей, что на 66% больше

федеральных и региональных

аналогичного периода 2019 г.; за библиотечными

библиотек) прошла

услугами удаленно пользователи обратились более

регистрацию на портале

210 тысяч раз, что на 64% больше, чем за аналогичный

«Все.Онлайн»

период 2019 года.

https://www.vseonline.online/,

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

где была собрана

БИБЛИОТЕКИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019/20 ГГ.

информация о цифровых
сервисах и услугах, которыми
могли пользоваться
граждане во время режима
изоляции. Портал создан
Министерством цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций совместно с
АНО «Цифровая экономика»
на время борьбы с

При этом, шла активная выдача электронных

коронавирусом.

документов из Донской электронной библиотеки
и полнотекстовых сетевых удаленных ресурсов:
Донская электронная библиотека – выдано более 71
тысячи документов – на 59% больше, чем в 2019 году.

За время карантина
из Донской

+41%
электронной

библиотеки выдано
на

59%

выдача из подписных
полнотекстовых сетевых
в 2019 году
больше, чем
ресурсов
удаленных
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Положительная динамика статистических показателей

Выдача электронных

обслуживания пользователей в удаленном режиме

документов из Донской

была сохранена в течение всего года в целом.

электронной библиотеки и

Зарегистрировано более 67 тыс. удаленных

полнотекстовых сетевых

пользователей, что на 31% больше 2019 г.; за

удаленных ресурсов: Донская

библиотечными услугами удаленно пользователи

электронная библиотека –

обратились более 800 тысяч раз, что на 45% больше,

выдано более 213 тысяч

чем в 2019 году.

документов – на 13% больше,
чем в 2019 году.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДАЧИ АВТОРИЗОВАННЫМ

На виртуальном абонементе

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИЗ ПОДПИСНЫХ

«ЛитРес: Библиотека»

ПОЛНОТЕКСТОВЫХ СЕТЕВЫХ УДАЛЕННЫХ

выдано более 38 тысяч

РЕСУРСОВ

документов – на 24% больше,
чем в прошедшем году.

ИВИС
28.9%

Из полнотекстовых сетевых
удаленных ресурсов (ИВИС,
IPRbooks, Гребенников,

ЛитРес
52.7%

Знаниум) выдано более
IPRbooks
2.1%

Знаниум
1.9%

35 тысяч документов – на
53% больше, чем в 2019 г.

Гребенников
14.4%

+41%
выдача из подписных
полнотекстовых сетевых
удаленных ресурсов
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Высокую оценку от

Специалистами отделов обслуживания библиотеки

онлайн-мероприятия ДГПБ,

было организовано 484 онлайн-мероприятия (из них 36
– прямые трансляции), опубликовано более 70 обзоров
современной литературы, которые посетило более 195
тысяч удаленных пользователей.
Особого внимания заслуживают мероприятия,

преподавателей получили
прошедшие в рамках XXV
Димитриевских
образовательных чтений
«Александр Невский: Запад и
Восток, историческая память

посвященные главному событию 2020 года – 75-летию

народа».

Великой Победы: Библионочь-2020: "Память нашей

ДИНАМИКА ЧИСЛА

Победы"; «Мы помним!» – художественный онлайн-

ПРОСМОТРОВ ОНЛАЙН-

фестиваль; «Строки Войны и Победы» – областные
литературные онлайн-чтения; «Книги военного года
рождения» – книжная экспозиция из фонда Донской

МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ПЕРИОД
01.04. - 31.12.2020 Г.
40 000

публичной библиотеки на открытии военноисторического музейного комплекса «Самбекские
высоты» и мн. др.

30 000

Среди культурно-образовательных онлайнмероприятий у публики были популярны следующие

20 000

программы:
"Лето в Публичке" - 6 601 просмотр;
"Гитарная мозаика" - 4 485 просмотров;

10 000

"Популярный лекторий" - 3 955 просмотров;
Творческая встреча с Андрем Геласимовым - 1 263

0

просмотра.
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"Библиоджаз" - 3 437 просмотров;

484

36

онлайн-

прямые

мероприятия

трансляции
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ТОП-5 РЕЙТИНГОВЫХ
ПРОГРАММ
8 000

Большой резонанс имеет новая авторская программа
по продвижению чтения «КонтексТ» Дарьи Гуцко на

6 000

интернет-радио «Новая луна».
С марта 2020 года вышло 15 передач.

4 000

Просмотры первых пяти выпусков варьировались в
2 000

начали расти.

0

"КОНТЕКСТ" ПО ВОЗРАСТУ

Анализ работы проекта

45 лет и старше
10%

показал, что самые
интересные темы для
18-24 лет
34%

35-44 лет
18%

из
да
те
ль
ст
ва

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПРОЕКТА

"К
ак

молодое поколение не интересует чтение.

"П
ос
тм
од
ер
н:
ка
к

полностью опровергает расхожее мнение о том, что

эт
о

Изучение целевой аудитории слушателей "КонтексТа"
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и с появлением в ней популярных тем просмотры

"Р
ом
ан

пределах от 500 до 1000. По мере развития программы

зрителей – те, которые
находятся на стыке
современной литературы,
популярной культуры и
истории литературы. В
выпусках рассматривалось
влияние литературы на

25-34 лет
38%

индустрию компьютерных игр,
сериалов и кино.

15

46 964

Программ

Просмотра

«КонтексТ»

программы
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РАДИОЭФИРЫ
На радио «ФМ на Дону» каждый четверг в рамках
информационного часа о культуре «Культур-мультур»
проходит 10-минутная рубрика «Вижу книгу», в
которой Дарья Гуцко рассказывает о книгах и чтении.
Рубрика «Вижу книгу» выходит и отдельно в качестве
самостоятельного эфира во вторник и в субботу.
В 2020 году прозвучало 32 десятиминутных выпуска, в
которых рассказывалось о нон-фикшн литературе,
комиксах, новинках современной прозы, подборках на
новогодние каникулы, детском чтении.
Программы продолжаются и в 2021 году.
Все выпуски доступны на сайте радио:
https://don24.ru/radio/kultur-multur.html.
БЛОГ #ЧИТАЕМСДАШЕЙ
Авторский блог Дарьи Гуцко о чтении и всем, что с
ним связано.
"Я рассказываю о новинках современной литературы и
знакомлю с яркими именами переводной и
отечественной прозы. Я пишу только о том, что читаю
сама и предлагаю рассматривать книги в социальном,
философском и культурологическом контексте. Для
меня литература – живая субстанция, реагирующая на
все изменения в обществе и осмысляющая их".
В 2020 году на на официальном сайте dspl.ru и
социальных сетях опубликовано 109 рецензий,
которые были просмотрены удаленными
пользователями более 60 тыс. раз.
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К

профессиональным

государственной

достижениям

публичной

Донской
можно

библиотеки

Победу Донской
государственной
публичной библиотеки в

отнести:
Подготовку конкурсной документации, участие и

двух номинациях на

победу в конкурсе на открытие виртуального

Первом Всероссийском

концертного зала в 2022 году на базе ГБУК РО

конкурсе краеведческих

«ДГПБ» в рамках нацпроекта «Культура».

изданий библиотек

Получение

лицензии

образовательной

на

деятельности

осуществление
с

выдачей

«Авторский знак»:
1 место в номинации

документа установленного образца.

«Материалы

Успешную реализацию библиотекой в сетевом

краеведческих

взаимодействии с Центром непрерывного

семинаров, конференций,

образования и повышения квалификации

сборники статей» занял

творческих и управленческих кадров в сфере

cборник «Книжное дело

культуры ФГБОУВО «КГИК» дополнительной

на Северном Кавказе:

профессиональной образовательной программы

история и

повышения квалификации «Современные

современность»;

технологии обеспечения сохранности документов

3 место в номинации

библиотечного фонда музеев и библиотек: учет,

«Популярные

консервация и оцифровка» в рамках реализации

(просветительские)

федерального проекта «Творческие люди»

краеведческие издания»

Национального проекта «Культура».

занял альманах «Донской

Регистрацию 74 книжных памятников в Реестре

временник».

книжных памятников РФ.

на базе ДГПБ
дистанционно обучились

48

10

специалистов из

субъектов РФ

государственных и
муниципальных
музеев и библиотек
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Наиболее значимые мероприятия по методическому

Победители Онлайн-

обеспечению деятельности муниципальных

фестиваля мобильных

библиотек:

библиотек Ростовской

Открытие 4 модельных библиотек Национального

области:

проекта «Культура» (гг. Ростов-на-Дону, Аксай,

1 место - КИБО

Батайск, Таганрог);

муниципального

Научно-практическая онлайн-конференция

учреждения культуры

«Незабытое прошлое: библиотеки Ростовской

«Межпоселенческая

области в годы Великой Отечественной войны»

центральная библиотека»

(более 700 просмотров на ютуб-канале

Зимовниковского района;

библиотеки);

2 место - КИБО

Онлайн-фестиваль мобильных библиотек

муниципального

Ростовской области (КИБО), в котором приняли

бюджетного учреждения

участие 28 муниципальных образований

культуры

Ростовской области.

«Межпоселенческая

Участие в разработке инструментария для

центральная библиотека»

проведения внепланового всероссийского

Октябрьского района;

мониторинга по обследованию состояния

3 место - КИБО

библиотечных фондов и исследование фондов

муниципального

библиотеки в его рамках, с целью получения

бюджетного учреждения

фактического материала для обоснования III этапа

культуры Цимлянского

Программы сохранения библиотечных фондов

района «Центральная

Российской Федерации на ближайшее десятилетие

межпоселенческая
библиотека».

4
модельные библиотеки
Национального
проекта «Культура»
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Избранные данные исследования ГБУК РО «ДГПБ» в

Категория 2: Редкие

рамках Всероссийского мониторинга состояния

рукописи и издания после

библиотечных фондов приведены ниже

1830 г. (1831–1950 гг.):
коллекции редких и ценных

ОБЪЕМ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА ПО
КАТЕГОРИЯМ

книг, архив местной печати,
фонд краеведческих и
местных изданий и т.д. -

Категория 1: Редкие документы до 1830 г. - 2324 ед.хр. 586 161 ед. хр.
600 000

400 000

200 000

58
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Книги
81.8%

Кн
иг
и

Журналы
18.1%

Газеты
0.2%

2

1 881

Палеотипа

Книга ручного

(1501-1551 гг.)

пресса
(1551-1830 гг.)
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СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ ПО КРИТЕРИЮ
НЕОБХОДИМОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО

Переплет
9.2%

НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Реставрация
12.3%

4 000 000

3 000 000
Размещение в микроклим. конт.
29.4%

2 000 000

1 000 000
Дезинфекция
49.1%

(3 – 5 ЛЕТ)

Переплет
6.1%

Реставрация
36.7%
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ТРЕБУЕТСЯ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

0

Размещение в микроклим. конт.
34.3%

Мас. нейтрал. кислот. бумаги
3.8%
Дезинфекция
19.1%

3 949 003
ед. хр. фонда прошло
обследование
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ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
ИСТОЧНИКИ

СОСТОИТ НА 01.01.2021 ГОДА

КОМПЛЕКТОВАНИЯ
3 000

2 000

1 000

ОБЪЕМ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ – 8 588 ЭКЗ.
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В сравнении с предыдущим годом объем новых
поступлений уменьшился на 18%
Газеты (год. компл.)
2.3%

Журналы
31.3%

Книги
66.1%

11 623 848
полнотек. док. из
удаленных электрон.
сетевых ресурсов
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ЦИФРЫ ГОДА
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ДОНСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

БИБЛИОТЕКИ (ДЭБ)

КОЛЛЕКЦИЙ ДЭБ

В 2020 году из разных источников, в том числе

60

отобранных для целевого сканирования, получено и
загружено в информационную систему электронной

40

библиотеки – 6 767 электронных документов.
Среди них книги, периодические издания,
авторефераты диссертаций, описания изобретений,

20

фотографии, аналитические материалы.

ВИДАМ ДОКУМЕНТОВ
Описание изобр. - 742
11%

Листовой материал - 154
2.3%
Книжные издания - 727
10.7%
Автореф. диссерт. - 72
1.1%
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ФОНДА ДЭБ ПО

В 2020 году в электронной
библиотеке созданы и
размещены 8 новых
коллекций.
Особое внимание уделялось
формированию коллекций к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне: новых

Период. изидания - 5 039
74.5%

и сформированных ранее.

67 471

152

электронные копии

коллекции

печатных изданий
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ЦИФРЫ ГОДА
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ
СОЗДАНО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ – 61 773 БЗ
Система каталогов ЭБ (4 090)
6.1%

ФОРМИРОВАНИЕ ЭК ПО

АФ (3 656)
5.4%

ВИДАМ ДОКУМЕНТОВ

Система краевед. каталогов (5 692)
8.4%

30 000

20 000

Система ЭК (54 027)
80.1%

10 000

ФОРМИРОВАНИЕ АВТОРИТЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ – 3 656 БЗ
Географ. названий (92)
5.9%

Наимен. орган. (79)
5%

Кн
иг
и
Ин на
ру
ос
с.
тр
яз
ан
ны ык
е(
е
Пе
ри изд 25 4
а
од
16
. и ния
)
зд
(1
59
Но ани
5)
т
я
(
Ау ны
е и 14 5
Па
ди
5
те
зд
ов
нт
ан 5)
ны из.
и
е д изд я (5
4)
а
ок
ум ния
(1
ен
91
ты
)
(1
М
ик 2 2
15
ро
)
фо
рм
(1
)

Наимен. предметов (273)
17.4%

0

Имен лиц (1 121)
71.6%

1 061 050
общее количество БЗ
в системе электрон.
каталогов б-ки
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ЦИФРЫ ГОДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Взяв в расчет специфику 2020 г. интерес представляет

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА

анализ библиотечной аудитории локальных и

УДАЛЕННЫХ

удаленных пользователей по нескольким параметрам

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ЛОКАЛЬНЫХ

БИБЛИОТЕКИ DSPL.RU ПО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ВОЗРАСТУ
55 14.1%

ВОЗРАСТУ

0 -14
1.1%

55 17.7%

0 - 14
5.7%

31 - 54
22.3%

15 - 30
40.1%

15 - 30
62.6%

31 - 54
36.5%

Заслуживает внимания тот факт, что число локальных

на 14% меньше числа

пользователей до 30 лет на 18% больше, чем число

удаленных пользователей

удаленных пользователей, при этом, число локальных

этого же возраста

пользователей в возрасте от 31-54 лет более чем

64 % 46 %
локальных

удаленных

пользователей

пользователей

возраста

возраста

до 30 лет

до 30 лет
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ЦИФРЫ ГОДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Из диаграмм приведенных ниже можно увидеть

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

существенный разрыв читательской активности

ПОСЕЩЕНИЙ УДАЛЕННЫХ

локальных пользователей между возрастными

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

категориями "15 - 30" и "31 - 54" - около 22%.

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

Эти значения у удаленных пользователей оказались

БИБЛИОТЕКИ DSPL.RU ПО

практически равными

ВОЗРАСТУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ВОЗРАСТУ
0 - 14
0.9%

0 -- 14
3.4%
55 24.4%

55 26.8%

15 - 30
35.8%
15 - 30
47%

31 - 54
25.3%

31 - 54
36.5%

47% 37%
посещения

посещения

локальных

удаленных

пользователей

пользователей

возраста

возраста

до 30 лет

31 - 54 лет
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ЦИФРЫ ГОДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТОП-5 ИЗ ЧИСЛА
В 2020 г. читателями Донской государственной

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

публичной библиотеки являлись более семисот

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

человек – граждан из 78 иностранных государств.

БИБЛИОТЕКИ DSPL.RU ПО

Официальный сайт библиотеки dspl.ru посетили

СТРАНАМ

представители из 102 стран мира
ТОП-5 ИЗ ЧИСЛА ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
БИБЛИОТЕКИ ПО СТРАНАМ
Израиль
6.6%

Беларусь
4.9%

Эквадор
8.7%

Германия
4.9%

Чехия
11.5%
Афганистан
9.3%

Украина
58.1%
Китай
17.3%

США
59%

Украина
19.7%

граждане

78

иностранных
государств читатели библиотеки
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ЦИФРЫ ГОДА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РЕЙТИНГ ЧИТАТЕЛЬСКИХ

В отчетном году локальные и удаленные пользователи

ПРЕДПОЧТЕНИЙ УДАЛЕННЫХ

обращались ко всем видам документов,

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

предоставляемых Доской государственной публичной

БИБЛИОТЕКИ

библиотекой.

Топ журналов БД "ИВИС"

Ниже в диаграммах приведены некоторые данные
рейтинга читательских предпочтений

5 000

РЕЙТИНГ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
4 000

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АБОНЕМЕНТА
Рубина Д. И. Наполеонов обоз. Кн. 2 (34)

3 000

Рубина Д. И. Наполеонов обоз. Кн. 1 (32)
Мюссо Г. Квартира в Париже (23)

2 000

Бюсси М. Не забывать никогда (21)
Мартен-Люган А. Однажды я станцую для тебя (19)

1 000
Мартен-Люган А. Ты слышишь нашу музыку? (19)
Слимани Л. Идеальная няня (19)

Робертс Г. Д. Шантарам (18)
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Островская Е. Кто поймал букет невесты (18)

40

1 629 837
документов выдано
локальным и
удаленным
пользователям
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ЦИФРЫ ГОДА

РЕЙТИНГ ЧИТАТЕЛЬСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ УДАЛЕННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

БИБЛИОТЕКИ
Топ коллекций ДЭБ

РЕЙТИНГ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

75 000

Топ изданий ЛитРес за 2020 г.

Синсеро Д. НИ СЫ. Восточная мудрость...(46)

50 000

Элрод Х. Магия утра (41)
Булгаков М. Мастер и Маргарита (41)
Оруэлл Д. 1984 (40)

25 000

Кийосаки Р. Богатый папа, бедный папа (40)
Омер М. Внутри убийцы (40)
Синсеро Д. НЕ НОЙ... (40)
Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма (40)

0

Яхина Г. Зулейха открывает глаза (38)
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Михайлович Б. 7 шагов к стабил. самооценке (38)

50

213 832
электронные копии
документов выдано
из ДЭБ
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ЦИФРЫ ГОДА
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Избранные итоги деятельности библиотеки за 2020 г.

В отчетном году виртуальная

выполнено 46 060 справок, в том числе 9 523 -

справочная служба "Спроси

удаленно;

специалиста" выполнила на

размещено в Википедии около 700 краеведческих

32% больше справок, чем в

ссылок и отредактировано 748;

2019 году.

информационные услуги предоставлялись
33 индивидуальным и 13 коллективным

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ

абонентам;

СВЯЗИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

в рамках корпоративного проекта "МАРС"

СПРАВОЧНО-

расписано 20 наименований журналов и сделано

ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

1 278 библиографических записей;

УДАЛЕННЫМИ

произведено книговедческое аннотирование

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

3 134 документов из фонда центра по работе с

Сайт и соц. сети
6.8%
Вирт. справ. служба
5.1%

книжными памятниками Ростовской области;
на портале "Донской временник" размещены новые
краеведческие ресурсы "Список населенных
пунктов Области войска Донского за 1912 год";

Телефон
37.8%

"Памятные даты Ростовской области на 2021 год";
"История Дона; дореволюционная литература";
специалистами библиотеки проведена экспертиза
Электр. почта
50.2%

5 документов для Управления Министерства
культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому
округам и мн. др.

46 060 9 523
выполнено

в том числе

справок

удаленно
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ЦИФРЫ ГОДА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДАЧИ

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОТПРАВЛЕННЫХ

ДОКУМЕНТОВ,
УДАЛЕННЫМ

Отдел межбиблиотечного обслуживания в своей
деятельности соединяет в единое целое традиционную
и электронную части системы коллективного
пользования библиотечными фондами.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ УДАЛЕННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГУ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ТРАДИЦИОННЫМ ПУТЕМ И
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ КАНАЛАМ
СВЯЗИ
20 000

ТРАДИЦИОННЫМ ПУТЕМ И ПО ЭЛЕКТРОННЫМ
КАНАЛАМ СВЯЗИ

15 000
МБА город.
3.1%

Пользов. ЭДД
29.1%

МБА РО
11.3%

10 000
МБА регионы РФ
5.4%

5 000
Персонал. абонент
11.6%

М
БА

Читатели ДГПБ
39.5%
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35 019
документ выдано
через систему МБО
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ЦИФРЫ ГОДА
Для представителей СМИ

ПРОДВИЖЕНИЯ РЕСУРСОВ И УСЛУГ БИБЛИОТЕКИ

проведено 23 пресс-тура
Усилия специалистов учреждения были направлены на
цифровое продвижение информационных ресурсов и
услуг библиотеки и формирование целостного

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

позитивного имиджа библиотеки в глазах

В ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

современного пользователя.
В сети Интернет: на официальном сайте, социальных

40

сетях адаптирована и размещена информация о более
600 событиях.
30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ В
ПРОДВИЖЕНИИ РЕСУРСОВ И УСЛУГ БИБЛИОТЕКИ
20
Facebook (пост)
11.9%

Youtube (видео)
2%

10

Твиттер (твит)
4.5%

Instagram (публик.)
20.7%

Вконтакте (пост)
9.8%
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Сайт dspl.ru (документов)
51.2%

539
видеороликов
размещено на
информационных
плазменных панелях
в библиотеке
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ЦИФРЫ ГОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В связи с возникшими проблемами в деятельности
библиотеки, вызванными пандемией, в 2020 году
нагрузка на серверное и коммутационное
оборудование увеличилось на 30%, из-за проводимых
онлайн-конференций, видеотрансляций в реальном
времени, видеосвязи и работы сотрудников в
удалённом режиме.
В период самоизоляции интернет трафик в библиотеке
вырос на 45%.
Для обеспечения бесперебойного функционирования
учреждения в течение года было запущено 2 новых
сетевых хранилища для резервирования документов
библиотеки, 3 виртуальных сервера; налажена
перенастройка сети, VPN сеть, видеосвязь; развернуты
и введены в эксплуатацию: на виртуальном сервере
новый сайт на платформе Битрикс, учебный класс на
отечественной платформе «Astra Linux» и конференцзал.
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГТЕХНИКА
Серверы - 16;
Система хранения данных - 2;
Виртуальные серверы - 22;
Телекоммуникационные шкафы - 8;
Промышленный Ethernet-коммутатор - 1;
Компьютеры - 263, в т.ч.:
- 57 терминалов;
- 11 ноутбуков;
Принтеры и много-функциональные устройства 43;
Сканеры - 14.
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ЦИФРЫ ГОДА

Выполнено 6 выездов в

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

муниципальные библиотеки

Специалистами научно-методического отдела:
Изучено более 700 источников.
Подготовлено 135 аналитических справок.
Проведены 5 мониторингов, в т.ч. - 2 общероссийских.
Организовано 10 мероприятий.
Проведены 2 Федеральных конкурса на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными

Ростовской области.
Осуществлена поддержка в
формировании 6 заявок на
конкурс 2021 года
Национального проекта
"Культура" от муниципальных
образований РО.

учреждениями культуры, находящимися на территории

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА

сельских поселений Ростовской области, и их

ОБРАЩЕНИЙ ЗА

работниками - 125 конкурсных работ.

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Выпущено 3 методических издания.

ПО СТРУКТУРНЫМ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ,

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ДГПБ

ОКАЗАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ ГБУК РО «ДГПБ»
Хорошо
11%

Удовлетв.
3%

ЦИТ
6.9%

ЦРКП РО
Админ.
0.8%
4.5%
НМО
32.1%

ЦКБФ
1,2%

ОКР
15.9%
Отлично
48%

Очень хорошо
38%

ОИиСБО
17.1%

1 962
методические
консультации

ОМО
20.3%
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ЦИФРЫ ГОДА
КАДРОВЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ ГБУК РО «ДГПБ»

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ В
СОСТАВ КАДРОВ ПО ВОЗРАСТУ

2020 Г. РАБОТНИКАХ

20 - 30 лет
8.3%

Принято (29)
от 60 лет
28.8%

в т.ч. основ. перс. (7)

в т.ч. АУП (11)
30 - 50 лет
40%

в т.ч. вспом. перс. (11)
0
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30

50 - 60 лет
22.9%

СВЕДЕНИЯ ОБ УВОЛЕННЫХ В

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

2020 Г. РАБОТНИКАХ

1 - 3 лет
12.9%

Уволено (26)
3 - 5 лет
9.6%

в т.ч. основ. перс. (10)

в т.ч. АУП (8)

свыше 15 лет
51.7%
5 - 10 лет
17.4%

в т.ч. вспом. перс. (8)
0

10

20

30

10 - 15 лет
8.4%

300

95%

штатная

высшее

численность

образование
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ФАКТЫ ГОДА
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Финальный (очный) этап

В 2020 году Донская публичная библиотека, оставаясь

интерактивной

коммуникационной площадкой для диалога и
дискуссий о литературе авторов, издателей и
читателей, продолжала развивать библиотечные
практики в сфере поддержки формального и
неформального образования.
Здесь можно отметить, как долгосрочные культурные
проекты, так и новые:
Всероссийская просветительская акция
«Исторический кроссворд»;
Информационная поддержка интерактивного
научного проекта «Умный Ростов»;
Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» тотальный диктант по немецкому языку,
приуроченный к Международному Дню родного
языка (21 февраля);
Финальный этап Областного конкурса юных
журналистов, публицистов и писателей «Первая
строка»;
«Азбука Интернета» - программа обучения граждан
старшего поколения и инвалидов компьютерной
грамотности;

олимпиады «Россия в
электронном мире».
Пятеро финалистов от
Ростовской области
стали победителями и
призерами: дипломы
I степени (русский язык),
II и III степени (история,
обществознание);
Информационная
поддержка Академии
школьного
предпринимательства
«Школа Дела»
(организаторы Факультет бизнеса
«КАПИТАНЫ» ЮФУ);
Региональный этнокультурный
образовательный проект
"150 культур Дона" и др.

828

34 881

мероприятий

число
посещений
мероприятий
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ФАКТЫ ГОДА
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Важными составляющими мотивации пользователей к
чтению остаются презентации книг, встречи с
писателями, а также их участие в различных
литературных акциях и конкурсах, способствующих
творческой самореализации.
Среди таких событий можно отметить:
Авторские презентации изданий: Любови Сурковой
«Театральный Дон. Избранные страницы
летописи»; Александра Винника «Звезды a la
Michelin»; Любови Волошиновой «Пушкинская
улица-2»;
Презентацию двухтомной антологии «Уйти.
Остаться. Жить», посвященной творчеству поэтов,
рано ушедших из жизни (в 70–80-е годы XX века).
Программу вел Борис Режабек, поэт и философ,
биофизик, эколог, директор Института ноосферных
разработок и исследований (г. Москва);
Презентацию исторической трилогии «Немец»,
«Русский» и «Француз» Юрия Костина, журналиста,
писателя, лауреата литературной премии «Terra
lncognita Awards»;
Телемосты в рамках проекта «Книги, которые
сформировали мой мир» (ведущая – литературный
критик Клариса Пульсон): с Владиславом
Отрошенко, писателем, Лауреатом премии
Правительства России в области литературы,
членом жюри литературной премии «Ясная Поляна»
и с Вячеславом Ставецким, прозаиком,
археологом, альпинистом;
Творческую встречу с писателем Андреем
Геласимовым - «Весь мир на бумаге».
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ФАКТЫ ГОДА
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Творческие литературные акции и конкурсы 2020 года:
Литературно-творческий конкурс «365 дней с
книгой» (2019-2020 гг.). Для участия в конкурсе
было подано 1 385 заявок от населения области из
55 городов и районов. Победителями областного
этапа стали 18 человек: в номинациях «Донской
венок» (5 чел.); «Лента Победы» (7 чел.); «Четыре
сезона книги» (6 чел.);
Областной конкурс «Горячее сердце - Донской
комсомол» (к 100-летнему юбилею Донского
комсомола). На конкурс было подано 73 заявки из
18 муниципальных сельских районов и 5 городов
Ростовской области.
Областные литературные онлайн-чтения «Строки
Войны и Победы». В чтениях участвовало 486
жителей области от 3 до 94 лет из 34 городов и
районов Ростовской области. К ним
присоединились участники из других регионов РФ:
жители Владимирской и Московской областей,
городов Сочи, Псков и Люберцы;
Областной конкурс эссе «Великая Отечественная
война в контексте личной памяти». На конкурс
было представлено 72 работы жителей Ростовской
области из 21 территории: 7 городов и 14 районов;
Областная акция «Всю душу выплесну в слова…»,
посвященная 125-летию со дня рождения поэта
С. А. Есенина. В Акции приняли участие 621
муниципальная библиотека донского края из
45 территорий области и др.
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ФАКТЫ ГОДА
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
Заслуживает внимание широкое тематическое
разнообразие выставок уникальных документов из
коллекций фонда центра по работе с книжными
памятниками РО; изданий из дореволюционного
фонда, спецфонда и основного фонда хранения.
Наибольший интерес у публики вызвали экспозиции
документов:
«Донские казаки – 450 лет на службе Отечеству»;

«Рыцарь книги»: к 135-летию издательства

К выставкам подготовлено
9 каталогов, в том числе
3 аннотированных и 2 со
вступительными статьями.
По книжным экспозициям
проведен 31 обзор.
15 обзоров - для СМИ.

П.П. Сойкина;
«Книги военного года рождения:1941-1945»;

В 2020 г. в читальном зале

«Вас помнящий всегда…»: в преддверии 120-летия

центра по работе с

Сергея Есенина;

книжными памятниками РО

«Детство – дело серьезное»;

была создана новое

«Скрывшие своё имя»;

экспозиционное

«Русское географическое общество: к 175-летию со

пространство, которое

дня основания»;

позволит более

«Душа моя полна восторга и печали»: к 150-летию

выразительно представлять

И. А. Бунина;

историко-документальные

«"Вокруг света" за 160 лет» и др.

проекты.

63

1 866

экспозиции

представлено
документов
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ФАКТЫ ГОДА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ
В сотрудничестве с Ростовским отделением Союза
художников России, Ростовским отделением Союза
дизайнеров России, Южно-Российским
представительством Международной общественной
ассоциации «Союз дизайнеров», Южным федеральным
университетом, Донским государственным
техническим университетом, Южно-Российским
гуманитарным институтом, Ростовским
художественным училищем имени М.Б. Грекова были
проведены 27 выставок и 2 фестиваля:
2 областные выставки-конкурса: «Малые формы в
городской среде Ростова-на-Дону» и «Арт-ёлка –
2021»;
V Фестиваль современного искусства DSPLArt;
XIII областной фестиваль «Кукла Дона»;
«Навстречу шторму» – персональная выставка
заслуженного художника России В. Н. Лемешева;
«Гений "от себя"» – выставка скульптур и
живописи В.И.Сухаренко;
Арт-проект «Fusion/Слияние»;
Выставка плаката к 75-летию Великой Победы
«Победители»;
Арт-проект «Мимикрия»;
Выставка Евразийского художественного союза
«НАТЕ»;
Персональная выставка графики Александра
Семергея;
Антивирусный проект Серафима Земелева «Мой
високосный год»;
Выставочный проект «ZIMA - II» и др.
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ФАКТЫ ГОДА
РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
В 2020 году в структуре библиотеки появилось новое
подразделение - центр развития профессиональных
компетенций, решающий задачи содействия развития
основного персонала государственных и
муниципальных библиотек РО; получение новых
компетенций и актуализации знаний, умений, навыков.
В течение года специалисты библиотеки обучались по
дополнительным профессиональным
образовательным программам повышения
квалификации:
"Инновационно-проектная и грантовая
деятельность библиотек"в рамках реализации
федерального проекта «Творческие люди»
Национального проекта «Культура» - 22 чел.;
"Специалист в области библиотечноинформационной деятельности" - дополнительная
профессиональная образовательная программа
профессиональной переподготовки
Дистанционного образования ФГБОУ ВО
«Краснодарский государственный институт
культуры» - 4 чел.
Во время самоизоляции (апрель - май)
осуществлялась информационная поддержка
библиотечных специалистов #СпользойнаКарантине разослано 2 700 писем с адресами полезных
электронных ресурсов и платформ.
В отчетном году разработано 3 программы повышения
квалификации: "Актуальные направления
модернизации муниципальных библиотек в условиях
внедрения «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки»"; " Основы
машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC";
"Продвижение чтения в электронной среде".
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ФАКТЫ ГОДА
УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ
Круглый стол «75 лет Победе. Проблемы
сохранения памяти о героизме и жертвах
Холокоста в Ростове-на-Дону в годы Великой
Отечественной войны» в Гимназии ОР АВНЕР –
Свет Знаний.
Круглый стол «Краеведческая донская литература
и детское чтение: открытый диалог – проблемы и
решения».
Круглый стол, посвящённый 150-летию со дня
рождения писателя Ф. Д. Крюкова.
Онлайн-семинар «Методика построения
экскурсионного маршрута и выбор объектов».
Шестые Коршиковские чтения: Великая
Отечественная война в пространстве исторической
памяти Юга России.
Всероссийской форум «Таврида»: Творческая
антишкола региональной привлекательности и артакадемия.
Форум «Наследие» в рамках проекта «Волонтеры
культуры»;
XXI Всероссийский научно-практический семинар
«Проблемы краеведческой деятельности
библиотек».
II патриотический форум «Миротворчество
поколений в исторической памяти Российского
государства»
Круглый стол «Формы и методы сохранения и
приумножения историко-культурного наследия
Ростовской области».
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ФАКТЫ ГОДА
УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ
Августовская педагогическая конференция.
Международная онлайн-конференция «Наука,
технологии и информация в библиотеках».
Вебинар ФГБУ «РГБ» «Реализация дополнительной
профессиональной образовательной программы в
сетевой форме».
2-й Международный научно-просветительский
форум «Природа. Человек. Культура».
Онлайн конференция «Обсуждение проекта

III

этапа Программы сохранения библиотечных
фондов.
Библиотечный форум «Книга. Библиотека.
Общество» (ХХVI Творческая лаборатория
работников детских библиотек России).
IV Межрегиональная научно-практическая
конференция «Библиотека и формирование
информационной культуры общества в контексте
задач реализации Национального проекта
"Культура"».
Круглый стол: «Книжная культура Сибири: история
и современность».
Онлайн-конференция «Диалог памяти – путь к
миру».
Семинар-практикум «Книжный переплет как объект
изучения».
V Всероссийский форум «Школьные библиотеки
нового поколения» (научно-методическая
библиотека им. К. Д.Ушинского) и др.
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ФАКТЫ ГОДА
ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ
"Молодые в библиотечном деле" №1 – 2020 //
Г. В. Копанева II молодежная школа для
библиотечных лидеров "Библиотечные лидеры, как
инноваторы" с. 42-53;
Современная библиотека № 7 – 2020 // Д. В. Гуцко.
«Новая Луна» и продвижение чтения: необычный
поворот с.36-42;
"Современная библиотека" № 10 - 2020 //
Г. В. Копанева Пространство новых возможностей
с. 45-51;
Мартиросова М. Б. Статистические показатели
отдела краеведения: в поисках «справедливых»
KPI / Проблемы краеведческой деятельности
библиотек— 2019 : сборник статей и материалов /
РНБ, РБА, НБ Чувашской Республики ; сост. и науч.
ред. Н. М. Балацкая. — Санкт-Петербург, 2020;
Поповян Л. К. «Прекрасны вы, поля родной
земли…»: М. Ю. Лермонтов на «Донских страницах»
— новом электронном ресурсе ДГПБ /
Лермонтовские чтения – 2019: сб. статей / Комитет
по культуре Санкт-Петербурга. СПб ГБУК «МЦБС
им. М. Ю. Лермонтова» [Пер. на англ. яз.]. — СПб.:
ANO ROSSIKA «Liki», 2020. — С. 150-160;
Алубаева Н. А. Важная находка: установлена
точная дата смерти и место погребения
писательницы К. В. Лукашевич / Донской
временник. Год 2020-й. URL:
http://www.donvrem.dspl.ru//Files/article/m 18/1/art.
aspx?art_id=1754
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ФАКТЫ ГОДА
ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ
Книжное дело на Северном Кавказе: методы,
источники, опыт исследований: Сборник статей. Вып.
10. / ред.-сост. А.И. Слуцкий , Е.Д. Ломановская –
Ростов-на-Дону, 2020. – 512 с.
Публикации:
Зайцева Н. Н. «…Разрешить не могу»: из истории
цензуры в годы революции и Гражданской войны
на Дону;
Камбулова Л. В. Исследование декора книг XVII–
XVIII вв. (на примере коллекций Донской
государственной публичной библиотеки);
Ломановская Е. Д. Отчеты Оперативного штаба
Розенберга о библиотеках, музеях, архивах
Ростовской области и Краснодарского края (1942–
1943 гг.) в фондах Центрального государственного
архива высших органов власти и управления
Украины;
Романовская Н. В. Книги из родовой библиотеки
семьи Хохберг-Плесс (к исследованию коллекции
перемещенных культурных ценностей в фонде
Донской государственной публичной библиотеки);
Сушко В. Б. Видоизменение конструкции и
внешнего оформления переплета середины XIX в.
(на примере «Памятных книжек» из коллекции
великой княгини Марии Павловны Донской
государственной публичной библиотеки).
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ФАКТЫ ГОДА
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2020 году Донская государственная публичная
библиотека получила в свой адрес и адрес отдельных
специалистов 111 благодарностей.
Колесникова Евгения Михайловна, директор
библиотеки, награждена Медалью Ордена «За заслуги
перед Ростовской областью» (указ Губернатора РО от
19.11.2020 № 23) и Почетной грамотой
Законодательного Собрания Ростовской области
(распоряжение от 23.11.2020 № 253).
Волошина Анна Леонидовна, заведующий
универсального читального зала, получила
Благодарственное письмо Губернатора Ростовской
области (распоряжение от 10.01.2020 № 4).
Коваленко Наталья Викторовна, заведующий
абонемента, награждена Благодарственным письмом
МК РО (приказ от 13.10.2020 № 342).
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