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ГОРЬКОВКА ЭПОХИ ПЕРЕМЕН

История библиотеки началась в конце XIX
века. Пережив все события переломного века
XX, преодолев долгий путь становления и
вступив на очередной этап своего развития,
уже в III тысячелетии - Горьковка не
утратила, то лучшее, что было создано
предыдущими поколениями библиотечных
работников, прочно заняв свое место в
потоке времени…

Нынешний период истории – сложный и
противоречивый, вместе с тем,
исполненный ощущения реальной
сопричастности Библиотеки ко всему, что
происходит и ответственности за
сохранение достоверной памяти для
грядущих поколений.

Все, что нам удалось сделать, сохранить и
преумножить служит главной цели – делу
возрождения родной луганской земли и ее
людям.



Казак Луганский
Владимир Даль

Луганский маршал 
Клим 

Ворошилов



Трудовая слава
Алексей

Стаханов

Герои –
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ



Поэт-песенник
Михаил

Матусовский

Актер 
Павел Луспекаев



- победитель Всеукраинского конкурса 
библиотечных сайтов

- лидер по привлечению инвестиций в экономику 
Луганщины ($ 200 000)

- обладатель Международной премии за лучший 
социальный проект в публичной библиотеке

- два года подряд - серебряный призер премии 
«Деловой имидж Украины»

- лидер по внедрению инклюзивных услуг для     
слепых и   слабовидящих пользователей



Есть только МИГ…



2015 - точка отсчета            
новой истории

Более 3 млн. рублей – помощь 
России на восстановление здания 

библиотеки



ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 
ГОДА

свободный доступ к  ресурсам и услугам 
библиотеки в режиме 24/7



ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 
ГОДА



VІ республиканская научно-
практическая конференция «Время. 

Общество. Библиотека» 

День науки в библиотеке

Круглый стол «Развитие промышленной 
кооперации в Луганской Народной 

Республике в 2015-2017 годы». 

Луганщина спортивная

Литературные союзы
Луганщины

Архитектура Луганска

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
ГОДА 

Научные конференции, 
круглые столы, дискуссии

Краеведческие студии
«Гордость Луганщины»



ПАРТНЕРСКАЯ ПОМОЩЬ 
22 000 экземпляров новых книг – подарок от 

библиотек, издательств, ВУЗов и 
Союза Писателей России.

Среди них книжные коллекции:

Коллекция книг 
издательства «Квадривиум»

Библиотека 
отечественной 

общественной мысли 



ПАРТНЕРСКАЯ ПОМОЩЬ 

Уникальные книги данной серии, изданной
ограниченным тиражом в РФ, были переданы в дар
ЛУНБ им. М.Горького Российской Государственной
библиотекой.

Каждая книга содержит более 500
полноцветных иллюстраций русских и зарубежных
художников. Особенностью данной коллекции
является высочайший уровень издательско-
типографского оформления.



ВЫЗОВЫ ПЕРЕХОДНОГО 
ВРЕМЕНИ

 законодательная и нормативная 
база - в процессе становления 

 большой ущерб, нанесенный  
материально-технической базе  
сферы

 кадровый дефицит

 разрушение партнерских связей с 
поставщиками литературы

 нестабильное финансирование

 отсутствие систематического , 
планомерного комплектования



РЕСУРСЫ
 Фонд библиотеки – 1 млн. документов

 10 уникальных книжных коллекций содержат около 

50 тыс.  документов

 более 500 тыс. записей в электронном каталоге,

в  т. ч. 1,5 тыс. полнотекстовых документов

 14 электронных баз  данных собственной генерации, 

из них 5 - доступны  онлайн

 в электронном формате – 3,8 тыс. документов

 объем электронных баз данных – 2,7 тыс. Кб.

 Команда – 146 сотрудников

 Пользователей – 32 тыс.

 Посещений – 350 тыс.

 112 АРМ для пользователей

 Читателями использовано – 127 тыс. часов 

машинного времени

ГОРЬКОВКА В ЦИФРАХ



ВЫЗОВЫ ПЕРЕХОДНОГО 
ВРЕМЕНИ

 законодательная и нормативная 
база - в процессе становления 

 большой ущерб, нанесенный  
материально-технической базе  
сферы

 кадровый дефицит

 разрушение партнерских связей с 
поставщиками литературы

 нестабильное финансирование

 отсутствие систематического , 
планомерного комплектования



www.lib-lg.com

www.facebook.com/lrunb

www.plus.google.com/115693638741459801920

www.youtube.com/channel/UCfYwRhll6X10oalYLglgX1Q/videos

www.gorky-lib.blogspot.com

91053 г. Луганск, ул. Советская, 78
Тел. +38 (0642) 50-19-21

e-mail: gorkiy.library@gmail.com

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ И 
ПОДДЕРЖКУ!
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