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Являясь главной детской библиотекой Республики Крым, публичным учреждением культуры, информационным, образовательным и коммуникативно-досуговым центром для детей и подростков, ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в 2017 году: 
• выполняла функции координационного, методического, исследовательского центра по вопросам библиотечно-информационного обслуживания детского населения Республики Крым, непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми; 
• предоставляла условия для формирования и качественного удовлетворения информационно-образовательных, социокультурных, коммуникативных потребностей читателей-детей; создания комфортной среды для развития детей через книгу  и чтение; 
• обеспечивала наиболее полный и свободный доступ к информации пользователей библиотеки, повышала уровень их информационной культуры; 
• в качестве регионального центра памяти В.Н. Орлова собирала, классифицировала  и предоставляла пользователям разнообразную информацию, касающуюся творчества и личности писателя, широко популяризировала его творчество; формировала  и популяризировала краеведческий фонд; 
• повышала общественный рейтинг детских библиотек Республики Крым, укрепляла позитивный имидж детской библиотеки как центра книги и чтения, информационной и познавательной культуры; 
• расширяла сферу социального партнерства; 
• внедряла социально-ориентированные услуги.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГБУК РК КРДБ им. В.Н. ОРЛОВА в 2017 году Основные  показатели План  на 2017 г. Выполнено в 2017 г. Нагрузка на 1-го б-ря по читателям по  книговыдаче Читатели 8400 8415 647  Книговыдача 168000 168028  12925 Посещаемость 80000 80018    Количество читателей по Единой регистрационной картотеке – 6454.   Плановые показатели выполнены: - по читателям 100,2% - средняя читаемость 20,0 - по книговыдаче 100,0% - средняя посещаемость 9,5 - по посещениям 100,0% - книгообеспеченность 16,6  І. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В 2017 году ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова обслужено 8415 читателей, которым было выдано 168028 экз. документов. С целью популяризации ресурсов библиотеки (в том числе электронных)  и формирования позитивного восприятия чтения у детей – посетителей библиотеки, сотрудники отделов обслуживания в течение года, принимали участие в родительских собраниях, выступали на заседаниях педагогических советов школ, находящихся  в микрорайоне обслуживания библиотеки, организовывали библиодесанты с использованием ресурсов детского Библиобуса. В рамках Года экологии (Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. №7) с целью формирования экологической культуры детей и подростков библиотекой реализован экологический проект «Я с книгой открываю мир природы». Для более 1000 
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юных крымчан проведено 25 мероприятий экологической направленности: День экологических знаний о Крыме «Благословенная земля – зеленый лист на синем небе», час интересного сообщения «Синий кит» к Всемирному дню защиты морских млекопитающих, литературное путешествие «Гуляют кошки по страницам» к Всемирному дню кошек, медиа-знакомство «Через книгу – любовь к природе» к Всемирному дню Земли, библиопутешествие «Крылатые соседи, пернатые друзья» к Международному дню птиц, театрализованное экологическое представление «Лесные сказки», час творчества «Сказки-малютки» к Всемирному дню черепахи, час экологической сказки «Квакша» к 125-летию  со дня рождения русского писателя К.Г. Паустовского, экологическое морское путешествие «Один день из жизни моря» к Международному дню Черного моря и др. Активно развивалось сотрудничество с ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», МБ УДО «Радуга», ГБО УДО РК «Эколого-биологический центр». В помощь проведению мероприятий экологической направленности были изданы методические материалы: каталог работ-победителей Республиканского конкурса на лучший экологический проект детской библиотеки «Год под знаком Экологии», сборник материалов «Библиотечная копилка: панорама идей из опыта работы детских библиотек Республики Крым по экологическому просвещению детей и подростков» (1, 2 выпуск).  Высокую оценку получил, успешно реализованный, экологический краеведческий интернет-проект «Экоша советует». Цель проекта – совершенствование краеведческой деятельности библиотеки по экологическому просвещению пользователей сети, воспитание экологической культуры детей и подростков, бережного и осознанного отношения  к природе, чувства любви к родному краю. Основные задачи – формирование экологической грамотности детей и подростков в процессе знакомства с природоведческим контентом, организация комфортной среды для развития творческих способностей читателей, повышение интереса к Крыму как туристическому региону. Ресурсы о флоре и фауне Крымского полуострова, бережном отношении к окружающей среде, интерактивные материалы по теме размещены на сайте библиотеки: в разделе «Полезное» представлен подраздел «Экоша советует» http://orlovka.org.ru/poleznoe/ekosha-sovetuet/ с веб-страницами: - почитать: виртуальные обзоры книг о природе, экологии Крыма (5). Представлены книги «Крым. 30 природных шедевров», «По следам четырех сезонов: крымский календарь природы для детей» и «Крым. Природоведческая книга для учителей и учеников»  Л.Н. Згуровской, «С детьми по Крыму» С.И. Лаврентьевой, «Коктебельские сказки»  Г.С. Астафьевой; предложено виртуальное знакомство с «Крымским журналом»; даны рекомендательные списки литературы, веб-ресурсов (4) «Пещеры Крыма», «Горы Крыма», «Водопады Крыма», «Никитский ботанический сад». - поиграть: виртуальные игры из серии «Игротека Экоши» (5): «Крымские экоребусы», экопазлы «Горы и пещеры Крыма» и «Реки и водопады Крыма», эковикторина «Знатоки крымской природы», эколото «Кто и где живет в Крыму?». - посмотреть: интерактивные плакаты из серии «Берегите крымскую природу» (4): «Животные Крыма», «Растения Крыма», «Черное море и его обитатели», «Озёра Крыма»; видеоролик по рассказу В. Бианки «Чьи это ноги?» (1). В качестве волонтеров к работе  по созданию электронного продукта были привлечены активные читатели библиотеки  и участники творческой веб-лаборатории «Творим на экране». - удивиться: веб-копилка любопытных экофактов «И это всё в Крыму!» (30): среди подготовленных и размещенных в подразделе сведений о живой природе полуострова – «Желудь богов», «"Жемчужные детки" мидий», «То ли змея, то ли птичка», «Каменная сказка Симеиза», «Цветок-балерина», «Сосны-акробатки», «Любопытный нос Зюка», «"Живописное" перо вальдшнепа», «Розовое озеро», «Скорпион ветра» и др. - поучаствовать: онлайн-фотоконкурс «Мой Крым: люблю и берегу», интернет-флешмоб #В_защите_нуждаются_КРЫМ на страничке библиотеки «ВКонтакте».  С целью популяризации проекта среди читателей «Орловки» проводились: веб-минутки, мастер-класс по созданию комикса «С Экошей – по Крыму», виртуальные обзоры-прогулки 
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«Кто в Крыму живёт?», «Что в Крыму растёт?», интерактивное путешествие «С Экошей  по Крыму», краеведческая прогулка с интернет-гидом «Расскажи нам, Экоша, о Крыме». С познавательными и досуговыми ресурсами интернет-проекта, возможностями его использования в экологическом просвещении детей и подростков познакомились  и руководители детского чтения: на республиканском семинаре для работников детских библиотек Республики Крым «Ярмарка идей», Международной конференции «Библиотеки  и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»  в рамках Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации», выездном семинаре муниципальных библиотек Ставропольского края, заседании секции библиографов по краеведческой библиографической деятельности Межведомственного совета республиканских и научных библиотек Республики Крым. Проводилась рекламная деятельность по популяризации проекта среди интернет-пользователей: размещение на сайте библиотеки (раздел «Новости») информации  об основных мероприятиях каждого этапа реализации проекта; сообщения на странице библиотеки «ВКонтакте». В журнале «Библиотека в школе» (2017 год, №11/12) опубликована статья «Будем знакомы – Экоша. Краеведческий экологический интернет-проект Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова». Особое внимание к проекту привлекла подготовленная печатная продукция: рекламный буклет «С Экошей  по Крыму», баннер с изображением бренда проекта. Эффективность данного проекта можно оценить по достигнутым результатам: выполнены намеченные цифровые показатели; читатели библиотеки, пользователи сайта активно обращались к материалам электронного ресурса, проявляли интерес к крымоведческой информации, пополняя свои знания об уникальной природе Крыма, разнообразии растительного и животного мира полуострова. Работа по проекту способствовала воспитанию у подрастающего поколения чувства любви к живой природе, гуманного отношения к окружающему миру. Планируется дальнейшее развитие проекта: реконструкция раздела на сайте библиотеки и пополнение его новыми материалами.  В 2017 году Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова стала соорганизатором проведения Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России» в Республике Крым. Всероссийская олимпиада «Символы России» была организована РГДБ совместно с Государственным музеем истории российской литературы им. В.И. Даля и Русским географическим обществом при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства образования и науки РФ с целью выявления и развития у детей  и подростков интеллектуально-аналитических способностей и интереса к исследовательской деятельности, повышения интереса к литературе и природе России, формированию духовных ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов. В олимпиаде приняли участие 504 школьника из гг. Армянска, Алушты, Симферополя, Бахчисарайского, Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского, Первомайского районов. Всего  в Республике Крым было организовано 18 площадок, 4 из них на базе средних образовательных школ. (ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова отмечена Благодарственным письмом оргкомитета за организацию регионального этапа Всероссийского литературно-географического проекта «Символы России. Природные сокровища», победители олимпиады награждены именными дипломами от всероссийского организационного комитета, а все участники получили сертификаты).  Пополнялась новыми материалами (60) познавательная виртуальная мини-энциклопедия «Азбука КРЫМ», размещенная на сайте библиотеки (всего – 700 информаций). Краеведческий IT-проект «Азбука КРЫМ» стал победителем Всероссийского конкурса интернет-проектов для детей и молодежи «Позитивный контент 2017» в номинации «Лучший медиаресурс» и был отмечен Дипломом лауреата, отличительным знаком качества и высокой социальной значимости «Победитель конкурса "Позитивный контент 2017"». Текстовые материалы, дополненные фотографиями, ссылками  на интернет-ресурсы, знакомят с удивительным полуостровом, его достопримечательностями, природными и историческими памятниками, реликтовой 
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растительностью, животным миром, городами и поселками, известными личностями, помогают больше узнать о Крыме, с любовью относиться к этому уникальному уголку России.  Библиотека стремится стать более привлекательной для современных читателей, расширяя информационно-коммуникационные технологии, внедряя социально-ориентированные услуги. Сайт «Орловки» в 2017 году посетили 5201 пользователь. Информационную поддержку удаленным пользователям в виртуальной среде вне зависимости от их местонахождения позволяла обеспечить такая услуга, как виртуальная справка, которая осуществлялась через блог «БиблиоСправочка». На этом справочном сервисе за 2017 год представлено 222 информации (архив – 1569 справочно-информационных материалов по разным темам). Оказание этой услуги помогает ребятам расширять кругозор, развивать интеллектуальные способности, получать навыки поиска и культуры потребления информации, интересно и полезно проводить досуг. Количество посещений блога – 23933 (всего – 187928). Аудитория: Россия, Япония, Украина, США, Индия, Казахстан, Кения, Германия, Португалия Нидерланды и др. Постоянных читателей – 39. Библиотека представлена в социальных сетях: «ВКонтакте» (906 материалов), «Twitter» (381 сообщение).  Библиотекой обеспечена информационная открытость учреждения: ГБУК РК КРДБ  им. В.Н. Орлова зарегистрировано на http://bus.gov.ru/. На Интернет-сайте учреждения размещены: - информации о ценах на услуги учреждения и предоставляемых льготах (http://orlovka.org.ru/chitatelyam/uslugi/); - контактная информация, сведения о руководстве учреждения и лицах, ответственных за обслуживание потребителей (http://orlovka.org.ru/contacts/); - актуальный календарь событий (репертуара, расписания занятий, выставок и т.д.)  на период не менее двух месяцев (http://orlovka.org.ru/about/plany/); - независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и предприятиями, отнесенными к ведению Министерства культуры Республики Крым (http://franco.crimealib.ru/anketa/index.php/biblioteki/9-gbuk-rk-krymskaya-respublikanskaya-detskaya-biblioteka-im-v-n-orlova).  Социокультурная деятельность. Популяризация книги и чтения В 2017 году отделами обслуживания Крымской республиканской детской библиотеки  им. В.Н. Орлова было проведено 302 массовых мероприятия, участниками которых стали 10257 читателей-детей и подростков (см. Приложение 1).  При поддержке Министерства культуры Республики Крым были успешно реализованы следующие проекты: - Республиканская неделя детской и юношеской книги – 2017 под девизом: «Читающие дети – цветущая страна!». В этот день во всех детских библиотеках Крыма стартовала промо-акция под названием «Растим читателя вместе!». На всех творческих площадках детские библиотеки Крыма представили читателям литературные праздники, провели творческие мастер-классы, интерактивные конкурсы и викторины, организовали встречи с интересными людьми. На торжественном открытии Недели в «Орловке» присутствовали представители Министерства культуры Республики Крым, союзов писателей, общественных организаций, преподаватели, библиотекари и юные читатели.  В рамках Года экологии в России библиотекари пригласили участников праздника совершить увлекательное путешествие в мир мудрых и добрых книг: подготовили Литературную экологическую сказку про то, как Вовка живую воду искал. В гости к ребятам пришли известные литературные персонажи Вовка и Водяной. Дети с удовольствием участвовали в литературной викторине, творческом мастер-классе, вспомнили пословицы  
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и поговорки о книгах и чтении. Самые активные читатели и читающие семьи были награждены памятными призами и дипломами. Каждый день «книжкиной недели» был посвящен определенной теме: День творческого чтения «Чародеи книжной страны»: литературно-творческая программа «Из-за ширмы  с любовью», литературный баттл «Знакомьтесь: поэты»; День виртуальной книги «По литературным "страницам" Интернета»; День периодических изданий «Детям обо всём на свете»; День с детским Библиобусом «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!»: мастерская поделок «Зелёные ладошки», творческая лаборатория «Зеленая дверь». - специальный детский проект БиблиоСумерки под названием «Я иду  в библиотеку» в рамках Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ – 2017». Самые маленькие читатели, а также их родители побывали в волшебном лесу на литературной встрече «Мир превращений и чудес». Малыши слушали добрые, поучительные истории от Лешего: экологические сказки Бориса Заходера «Серая звёздочка»; с задором отвечали на вопросы весёлых викторин от Бабы Яги; проявили свою фантазию в творческой мастерской. Старшеклассники совершили увлекательное экопутешествие под названием «Регион_82. Пробуждение силы». Останавливаясь на каждой станции, участники выполнили интересные и полезные задания: очистили воду, нашли информацию об уникальных растениях  и животных, исследовали вулкан, решили логические задачи и головоломки, прочитали увлекательные рассказы о крымской природе. Ребята приняли активное участие  в мероприятиях из цикла «Экоша приглашает друзей»: это полезное знакомство «Я – Экоша-крымовед!», интерактивные природоведческие прогулки «Кто в Крыму живёт?» и «Что  в Крыму растёт?» (по виртуальной мини-энциклопедии «Азбука Крым»), познавательная экоминутка «И это всё в Крыму!», виртуальные краеведческие игры «Головоломки от Экоши», мастер-класс по созданию комикса «С Экошей – по Крыму». В этот вечер вниманию наших гостей были представлены самые интересные книги, размещенные на выставке-ситуации «Парад читательских пристрастий» и выставке одного жанра «Таинственный мир». Ко Дню славянской письменности и культуры в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведён цикл мероприятий «Славянского слова узорная вязь». Для старшеклассников был организован ретро-взгляд «И в Слове зреет свет»: участники соревновались в произношении скороговорок, разыгрывали сценки-экспромты  (по рассказам современных писателей), придумывали истории «Школьные диалоги». Младшие школьники отправились в историческое путешествие «Приключение слов»: юные читатели узнали историю происхождения первой славянской азбуки и первых книг, значение некоторых старославянских слов, приняли участие в познавательных викторинах и конкурсе пословиц и поговорок «Кладовая мудрости». К Общероссийскому дню библиотек в «Орловке» прошел цикл мероприятий «Как хорошо уметь читать!». В программе: день дублёра «Есть по соседству библиотека», квест «Охотники за сокровищами», интернет-прогулка с БиблиоЗнайкой «По библиотекам древним и современным», онлайн-игры «И это всё о библиотеке». К Всероссийскому дню семьи, любви и верности при поддержке Министерства культуры Республики Крым в «Орловке» проведён детский литературный праздник «Крепка семья – крепка Россия!». Традиционное семейное торжество проходило на нескольких тематических площадках библиотеки: час семейного отдыха «Счастливы вместе!», организованный для детей от 0 до 10 лет; арт-салон «Моя семья это…» – для подростков; «Семейные посиделки в интернет-центре»: виртуальный обзор «Семью объединяет книга», интернет-знакомство с интересными, полезными и безопасными сайтами «"Вебландия" для больших и маленьких», семейная игротека «Литературные забавы для всей семьи». Взрослые и дети с удовольствием поучаствовали в мастерской виртуальных поделок: моделировали семейные электронные фотоальбомы «Мы – СЕМЬЯ!». На базе детского Библиобуса были предложены выставка-просмотр «Дорогие родители, поучиться не хотите ли?» и мастер-класс по изготовлению символа любви – закладки в виде сердечка. Самым читающим семьям библиотекари «Орловки» вручили памятные подарки: книги и настольные игры. 
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 Внестационарное обслуживание В 2017 году при содействии Министерства культуры Республики Крым активно использовались ресурсы детского Библиобуса (КИБО) – мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания различных групп населения, позволяющие открыть читателям новые возможности современной библиотеки (24 выезда). Расширилась география выездов «чудо-библиотеки»: - 7 марта детский Библиобус приехал к учащимся школы №22 п. Аграрное. В рамках недели географии библиодесант «Орловки» подготовил для детей час интересного сообщения «Первопроходцы». Ребята – учащиеся 4, 5 и 6 классов отправились в путешествие по планете, узнали об особенностях флоры и фауны разных материков, познакомились  с новыми книгами о природе. Школьники прочитали по ролям отрывки из произведения современного американского писателя Криса Ван Оллсбурга «Джуманджи».  - 15 марта в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией детский Библиобус «Орловки» отправился в гости к воспитанникам ДДУ №11 «Подснежник». Библиотекари провели познавательный час истории и рассказали ребятам о знаменательном событии, которое произошло 18 марта 2014 года. Юные читатели отправились в виртуальное путешествие «Наш прекрасный Крым», посетив самые известные достопримечательности родного полуострова. В рамках мини-конкурса чтецов «Крымская весна» малыши подготовили выразительное чтение произведений крымских авторов. Звучали стихотворения Владимира Орлова, Нузета Умерова, Ольги Ивановой, Юрия Полякова, Лидии Огурцовой, Любови Сивельниковой. Все победители конкурса чтецов были награждены памятными подарками, призами и сборниками произведений крымских писателей для детей  и подростков «Орлёнок». - 7 апреля, более ста ребят специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №16 посетили детский Библиобус «Орловки». Ребята совершили увлекательное медиапутешествие по стране, где родился великий сказочник Х.К. Андерсен, ответили  на вопросы познавательной викторины и просмотрели фрагмент мультфильма по мотивам его произведения. - 3 мая, для более 120 ребят из п. Аграрное Симферопольского района и для воспитанников детского сада №55 «Нептун» были организованы и проведены громкие чтения с обзором литературы о войне. Библиотекари представили ребятам книги о Великой Отечественной войне из фондов детской библиотеки; фрагмент мультипликационного фильма «Солдатская баллада», снятого по сказке Константина Паустовского. - 10 ноября библиотекари «Орловки» организовали для младших школьников  с. Украинки Симферопольского района интерактивную площадку «Читай! Познавай! Фантазируй! Твори!». В мероприятиях приняли участие более 60 детей и взрослых. Дети познакомились с самыми известными литературными произведениями нашего земляка  В.Н. Орлова, побывали на кукольном спектакле и посетили «волшебный кинозал» детского Библиобуса.  - 18 декабря на базе детского Библиобуса для учащихся 5-6-х классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №16 был организован литературный час, посвященный 100-летию со дня рождения знаменитого английского писателя, изобретателя, футуролога Артура Кларка. Ребята узнали об интересных фактах из жизни писателя, его изобретениях и прогнозах на будущее. Школьники посмотрели отрывок документального фильма «Путешествие на край Вселенной» (режиссер Я. Аббас), познакомились  с особенностями жизни космонавтов на космической станции, придумали мини-рассказ «Мои космические приключения»; инсценировали отрывок из рассказа «Часовой», который стал основой для создания культового научно-фантастического фильма Стенли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Проведение интерактивных площадок с участием детского Библиобуса – форма библиотечного обслуживания, которая позволяет не просто предоставлять литературу для чтения, но и демонстрировать фильмы, проводить обучающие мероприятия, организовывать творческие мастер-классы… Все формы разрабатываются для создания комфорта и удобства 
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читателей. Эта работа настолько многогранна, что позволяет и детям, и взрослым не покидая мест отдыха, принять участие в различных массовых мероприятиях и записаться  в библиотеку. Библиобус все больше становится не только познавательным, но и семейным центром досуга, вовлекающим в чтение, совместные игры и творчество; даёт возможность проявить себя и с пользой провести время.  Проводилось внестационарное обслуживание  - читателей-детей и руководителей детского чтения на пункте выдачи в МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16»  г. Симферополя; - на пункте выдачи в отделении инвазивной кардиологии ГБУЗ РК «РКБ  им. Н.А. Семашко». 
• обслужено читателей – 99, выдано документов – 1003 экз.; 
• продолжается информирование педагогических коллективов о поступивших  в библиотеку новинках литературы по педагогике, психологии, методике преподавания отдельных предметов, о новых справочно-методических пособиях, изданных в библиотеке; В 2017 году открылись пункты выдачи в ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №1, в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 54 «Олененок».  Во время летних каникул библиотека традиционно обслуживала группы читателей, посещающих летние оздоровительные площадки при школах №№ 7, 8, 12, 24, 41, клубы «Дружба», «Романтик», «Искатель». Регулярно оформлялись книжные выставки для руководителей детского чтения  (всего 22), в том числе: «Книги, о которых говорят» (к Общероссийскому дню библиотек), выставка-портрет «Небом избранный певец» (ко Пушкинскому дню России), выставка-просмотр «Дорогие родители, поучиться не хотите ли?» (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности), выставка-портрет «Золотой характер» (ко Дню рождения В.Н. Орлова), выставка-просмотр «Вместе с книгой Я РАСТУ!» в рамках литературного фестиваля «КрымБукФест-2017», ретро-выставка «Поставь любимую пластинку!» в рамках ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» и др. Ежеквартально в отделах обслуживания обновлялись книжные выставки новых поступлений.  Деятельность клубов и кружков по интересам С целью продвижения традиций семейного чтения и формирования у детей потребности в книге с самого раннего возраста активно продолжает работать семейный клуб выходного дня «Маленькая страна». Совместное прочтение книг с последующим обсуждением – важный аспект эмоционального сближения детей и их родителей, любви к книге и чтению. Для участников семейного клуба были проведены: семейные посиделки «Рождества волшебные мгновения…», театр книги «Сказки от капризов», творческая студия «Весенние страницы», пасхальные чтения «На страницах неба и земли», час семейного досуга  «В гости к книге всей семьей», литературно-игровая программа «Читаем вместе с папой», литературное путешествие «Если с другом вышел в путь…», литературно-игровая программа «Живая ниточка», медиапутешествие «Лучшие мультсказки», литературное путешествие «Мамина планета», театрализованный праздник «Новогодние приключения  в Литературной стране». Организация тематических выставок помогает родителям выбрать качественную литературу для семейного чтения. Чтобы помочь детям легче воспринимать прочитанную книгу, запомнить сюжет и разобраться в поступках разных героев библиотекари проводят творческие занятия. Малыши рисуют, лепят из пластилина, создают аппликации любимых героев из прочитанных книг.  Занятия веб-лаборатории «Творим на экране» (30) содействовали воспитанию цифровой культуры читателей, формированию навыков восприятия и анализа визуальной информации путем обучения работе в интернет-сервисах и программах, связанных  
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с монтажом видео и анимации, созданием презентаций и интерактивных плакатов, моделированием инфографики и трехмерных скульптур. Результат работы группы – мультфильм в технике пластилиновой анимации «Чьи это ноги?» по рассказу Виталия Бианки: авторы самостоятельно подготовили пластилиновых персонажей и декорации, отсняли кадры, озвучили роли, выбрали фоновые мелодии, соединили фотографии и аудио. Анимационный ролик «Баллада о записке» участников веб-лаборатории отмечен профессиональным жюри конкурса детских мультфильмов, который проводит Международный детский центр «Артек» совместно с Ассоциацией анимационного кино. Андрющенко Надежда, Ахромов Константин, Кирданова София получили призы – путёвки в «Артек», где ребята приняли участие в программе Детской анимационной лаборатории «Мир, в котором я живу», первом международном детском фестивале анимационного кино «Аниматика» и смогли проявить, усовершенствовать навыки, полученные на занятиях веб-лаборатории. Активные читатели приняли участие во Всероссийском семейном конкурсе «Мой интересный интернет» (организатор – Российская государственная детская библиотека); подготовлены работы «Моя жизнь в социальных сетях (из личного дневника Кати Т.)» (анимационный ролик, авторы – Андрющенко Надежда, Кирданова София) и «Битва за свободу» (фрагмент рассказа «Интермир», автор – Ахромов Константин).  С целью популяризации произведений российских и зарубежных авторов, активизации творческого потенциала в области литературного творчества, формирования навыков литературной критики в библиотеке работает литературный клуб «Просто Творчество» (17 творческих лабораторий). В течение года участники занятий клуба знакомились  с творчеством зарубежных и отечественных авторов: Л. Кэрролл, Ая эН, Е. Дубровин,  А. Жвалевский и Е. Пастернак, А. Никольская, Р. Погодин, Н. Дашевская, А Петрова. Выполнено много творческих заданий (устные и письменные рассказы, стихотворения, написание фанфиков и диалогов, инсценировки отрывков произведений, рисунки на заданную тему, игры со словами). Ребята изучали отдельные вопросы теории литературы для более глубокого понимания художественного произведения, его анализа и повышения качества собственных текстов. На заседаниях клуба использовались всевозможные игры  со словами: «Ассоциации», «Наборщик», «Шляпа», «Анаграммы», «Каркас», «Палиндром», «Рифмы», «Цепочка слов», «Превращения слов» и др.  С целью объединения подростков на основе общих интересов для интеллектуального  и творческого общения, расширения кругозора, поддержки интереса к литературе, музыке, кино и другим видам искусства, активизации творческого потенциала пользователей  в библиотеке работает клуб старшеклассников «ЧеРДАК» (26 встреч). Для ребят были организованы и проведены: творческая лаборатория «Танец сквозь века»  к Международному дню танца, гитарные посиделки, квест «Тайны Симферополя» ко Дню города, литературное селфи к Всемирному дню фотографии, видеокруиз «Полуостров сокровищ» ко Всемирному дню туризма, творческая лаборатория «Создаем мультфильм»  к Международному дню анимации, вечер кино «Волшебный фонарь» к Международному дню кино. Активный член клуба – Шуменкова Мария подготовила выставку своих творческих работ и комикс «Фото во времени» к Всемирному дню фотографии. В рамках Всероссийской акции «Открытая премьера» в библиотеке состоялись просмотры мультфильмов Суздальского фестиваля анимационного кино. В программе – самые свежие анимационные новинки от известных российских режиссёров. В рамках Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир» в «Орловке» состоялась встреча с создателями российского художественного кино. Мероприятие было организовано Крымским киномедиацентром при поддержке Министерства культуры Республики Крым. В гости к читателям библиотеки пришли Екатерина Сарычева (креативный продюсер), Андрей Дементьев (актер, кинокритик) и Сергей Мокрицкий (кинооператор, кинорежиссёр и сценарист). В теплой творческой обстановке гости ответили на вопросы ребят – студентов театрального колледжа ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусства и туризма». В «Орловке» проходят встречи Клуба крымских детских писателей. 
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 Мероприятия библиотеки по приоритетным направлениям деятельности  В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова – региональном центре памяти известного крымского детского поэта, прозаика и драматурга Владимира Натановича Орлова при поддержке Министерства культуры Республики Крым состоялись традиционные «Орловские сентябрины». 7 сентября для воспитанников МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №77 "Крымчаночка”» библиотекари «Орловки» организовали библиотечную акцию «Читаем Орлова вместе!», в рамках которой прошли громкие чтения произведений Владимира Орлова в формате «открытый микрофон», литературное знакомство (с элементами кукольного спектакля), творческие мастер-классы в техниках «бумагопластика»  и «оригами». 8 сентября в рамках цикла мероприятий «Орловские сентябрины – 2017» в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова при поддержке Министерства культуры Республики Крым состоялась презентация сборника произведений писателей Крыма для детей и подростков «Орлёнок». На литературной встрече с приветственными словами выступили: председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе, представитель Министерства культуры Республики Крым Эсма Аблаева, крымские писатели и поэты: Лев Рябчиков, Нузет Умеров, Лидия Огурцова, Вячеслав Килеса, Аркадий Вакуленко, дети Владимира Орлова: Юрий и Татьяна, добрые и верные друзья «Орловки». Читателям и гостям детской библиотеки был представлен сборник «Орлёнок», в который вошли произведения крымских поэтов и прозаиков, адресованные юным читателям и всем, кто интересуется литературным краеведением. Третий выпуск, подготовленный библиографами библиотеки в тесном сотрудничестве с крымскими авторами, по традиции объединил и вдохновил всех, кто по-настоящему ценит и любит творчество Владимира Натановича. В литературно-музыкальной программе праздника, посвященного 87-летию  со дня рождения известного крымского писателя В.Н. Орлова: чтение орловских стихотворений юными воспитанниками школы актерского мастерства «ЛиРа», театрализованная эко-сказка «Приключения Каштанчика», интерактивные поэтические пятиминутки «Почитай Орлова вслух!», книжная выставка «Золотой характер» (http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/371693.htm, http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/den-rozhdeniya-vladimira-orlova/). 10 сентября для участников семейного клуба выходного дня «Маленькая страна» проведена литературно-игровая программа «Живая ниточка». 12 сентября детский Библиобус приехал к учащимся школы №24: библиотекари Орловки пригласили ребят на литературный вечер «Истории у костра», чтобы погрузиться  в атмосферу пионерского лагеря и пережить яркие ощущения традиционных посиделок. Ко Дню рождения В.Н. Орлова на сайте библиотеки (http://orlovka.org.ru/) были размещены познавательные интерактивные материалы: литературная веб-прогулка  «С Орловым – по Крыму» и игры-онлайн «Весёлый Орловград». Вниманию читателей и гостей библиотеки предложены: выставка-поздравление «Чудеса приходят на рассвете» и выставка-портрет «Золотой характер». Ежегодно библиотека проводит ряд мероприятий, популяризирующих творчество крымских детских писателей. В течение года проводились творческие встречи с Юрием Поляковым и Вячеславом Килеса («Дети командира»), Екатериной Рыбалко («Мне за уроками сегодня не сидится»), Дмитрием Емцем («Моя большая семья»). Организуя работу по духовно-нравственному воспитанию читателей, библиотека продолжала сотрудничество с Миссионерским отделом Симферопольской  и Крымской епархии. К Международному дню толерантности для четвероклассников школы №7 была организована литературная игра «Мосты мира». Школьники встретились  с представителем Симферопольской и Крымской епархии, руководителем епархиального миссионерского отдела протоиереем Максимом Кондаковым, который познакомил ребят  с историей праздника и многообразием культур нашего полуострова. Дети приняли участие  в познавательных играх, разгадали кроссворд, прочитали стихи о дружбе и отрывки  
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из повести В. Драгунского «Денискины рассказы». На встрече прозвучало много слов  о добре, отзывчивости, взаимоуважении.  К Международному дню семьи проведен час семейного досуга «В гости к книге всей семьей». Библиотекари познакомили гостей с книгой известной норвежской писательницы Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» и рассказом  Н.М. Артюховой «Трудный вечер». Самые маленькие участники встречи выразительно прочитали стихотворения о семье, вместе с родителями вспомнили народные пословицы и поговорки, посмотрели добрый и поучительный мультфильм «Мешок яблок» о том, как важно быть добрым и заботиться о своих близких, а в творческой мастерской выполнили коллективную поделку «Ромашка». Малыши и взрослые приняли участие в веб-викторине «Литературные забавы для всей семьи», которая представлена на сайте библиотеки. К Международному дню отца проведена литературно-игровая программа «Читаем вместе с папой»: громкие чтения увлекательных рассказов о папах Александра Раскина «Как папа выбирал профессию» и «Как папа дружил с девочкой», весёлая игра «Мой папа – самый лучший», интеллектуальный конкурс для пап и забавное литературное соревнование «Любимые строки из детства». Маленькие читатели с радостью помогли папам ответить на вопросы сказочной викторины и смастерили для них элегантный галстук-оригами.  Все участники оказались замечательными чтецами и получили в подарок памятные сувениры.  В целях формирования патриотического сознания как важнейшей ценности, одной  из основ духовно-нравственного единства современного общества ГБУК РК КРДБ  им. В.Н. Орлова был организован и проведен для детей и подростков цикл мероприятий  ко Дню Великой Победы «Да будет вечной о героях память!». Накануне Дня Победы создана и размещена на сайте библиотеки коллективная онлайн-карта «История моей семьи в истории войны». Подростки подготовили веб-плакаты «Война коснулась и моей семьи…», в которых "рассказали" о своих родных – тех, кто воевал, трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, пережил эти суровые годы. Рассказы о фронтовой жизни, боевых подвигах, долгожданной победе и послевоенном времени получились искренними и трогательными. Ребята признались, что, работая над мультимедийной картой, узнали много нового об истории своей семьи. Совместно с Курской областной библиотекой для детей и юношества в «Орловке» состоялся литературный телемост под названием «Как хорошо на свете без войны…».  На мероприятие были приглашены учащиеся младших классов симферопольских школ №7  и №24, которые смогли встретиться со своими сверстниками – юными читателями из города-героя Курска. В рамках Республиканской акции памяти «История моей семьи в истории войны», библиотекари «Орловки» организовали и провели медиапутешествие для первоклассников симферопольской школы №8. Юные читатели узнали, что почетное звание «Город-Герой» присвоили 12 городам Советского Союза, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины во время Великой Отечественной войны. Из информ-досье «Быть как… Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский» более 70 школьников школы №28 познакомились с интересными фактами из жизни знаменитых военачальников, посмотрели отрывки из документальных фильмов и вместе с библиотекарями составили досье, отражающее подвиги великих полководцев.  Успешно реализован гражданско-патриотический проект «Эти даты знать должны мы», направленный на воспитание активной гражданской позиции  и патриотизма у детей и подростков: любви к Отечеству, родному краю, знание истории своей страны, готовности к участию в жизни общества как важным духовно-нравственным  и социальным ценностям. На сайте библиотеки были подготовлены и размещены электронные информ-досье «Славные даты России», к праздничным и памятным датам оформлены и представлены на библиотечном стенде информационно-рекламные плакаты, проведены информины «Эти даты знать должны мы»: День Республики Крым, День 
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воссоединения Крыма с Россией, День Конституции Республики Крым, День Неизвестного Солдата, День Героев Отечества и др.  Для самых юных читателей «Орловки» реализован проект «Я только слышал о войне», направленный на формирование интереса к изучению героического прошлого нашей Родины. В рамках проекта были проведены:  - час памяти «Дорога жизни» ко Дню полного освобождения советскими войсками  г. Ленинграда от блокады: громкие чтения глав из книг Н. Ходзы «Дорога жизни» и  С. Алексеева «Рассказы о ленинградцах и подвиге Ленинграда», стихотворения Ильи Малышева «Дети мечтали о корочке хлеба…» и просмотр фрагмента мультфильма «Воспоминание»; - час истории «Симферопольский альбом» ко Дню освобождения Симферополя  от немецко-фашистских захватчиков; - медиа-путешествие «Городам-героям посвящается!» ко Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов; - громкое чтение сказки Ю. Яковлева «Как Серёжа на войну ходил» ко Дню начала Великой Отечественной войны для ребят из симферопольской школы №8 и др.  С целью приобщения детей к культурному и военно-патриотическому наследию, уважению и почитанию символов Российского государства, любви и уважения к своей Родине были проведены: - информационное досье «Род президента России В.В. Путина» по одноименной книге А.М. Путина. Ребята посмотрели отрывки из видеороликов, подготовленных телеканалом «Спас ТВ» – «Россия и мир» и общественным движением «НОД Москва Регион» – «Русская классическая фотография начала XX века», ознакомились со слайд-презентацией по основным материалам исследований родословной президента России. - час полезной информации «Широка страна моя родная» и познавательно-патриотическая викторина «Бело-сине-красный». Дети узнали много нового и интересного о символах России – гербе, флаге, гимне; познакомились с новыми книгами о самой большой стране в мире; вспомнили народные пословицы и посетили виртуальную игротеку на сайте «Орловки», где размещена игра «Знаете ли вы символику России?». В рамках цикла мероприятий «Одна страна – один народ», организованного ко Дню народного единства, библиотекари «Орловки» провели познавательный час «Народное братство дороже богатства». Ребята узнали интересные факты из истории возрожденного праздника, о многообразии культур и народов, населяющих Крым, познакомились  с азербайджанской сказкой «Семь гранатовых прутьев», посмотрели фрагмент мультипликационного фильма «Люди разные – страна одна» из серии «Гора самоцветов».  Во исполнение мероприятий в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Крым на 2015-2018 годы Крымской республиканской детской библиотекой им. В.Н. Орлова» установлены контент-фильтры SkyDNS с целью блокирования экстремистских материалов в сети Интернет, включенных в Федеральный список экстремистских материалов; регулярно проводятся сверки фонда библиотеки  с Федеральным списком экстремистских материалов, размещенном на сайте Министерства юстиции РФ. Для читателей библиотеки были предложены и проведены: информ-минутки по профилактике терроризма «Читаем книгу безопасности», тематические беседы «Скажем терроризму – нет!», «Россия против террора»; совместно с подростками оформлены квилт «Нет терроризму!» и библиотечный плакат «Нам нужен мир!». Детям представлен рекомендательный список Интернет-ресурсов «Мир против терроризма», размещенный на сайте библиотеки.  В целях повышения правовой грамотности в ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова прошла Неделя правовых знаний, в рамках которой были проведены: беседа-размышление «Чистое слово» громкие чтения рассказов «Типа смотри короче» А. Жвалевского и Е. Пастернак, 
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«Антонимы» Л. Каминского; литературная викторина «Любознательный правовед», кукольный спектакль по сказке «Лиса и Заяц»; онлайн-игра «Права нарушил литературный персонаж по имени …»; обзор веб-ресурсов «У детей тоже есть права»  (с использованием каталога «Вебландия»). Для учащихся младших классов симферопольских школ проведены правовая викторина «Любознательный правовед», час права «Основной закон – детям» ко Дню Конституции Республики Крым. В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям и Всемирного дня ребенка библиотекари «Орловки» провели для учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №16 интерактивную викторину «Юные знатоки права». Ребята познакомились с книгой «Ваши права», которая является оригинальным изложением Всеобщей декларации прав человека. В интересной и занимательной форме, вспомнив самые известные сказки, юные читатели узнали основные права и свободы, закрепленные  в Конвенции о правах ребенка. Завершилась познавательная встреча громким чтением отрывка из книги Андрея Усачева «Приключения Маленького Человечка».  С целью популяризации безопасного и здорового образа жизни для ребят из Симферопольской специальной школы-интерната №1 подготовлено литературное путешествие с элементами кукольного спектакля «В гостях у Витаминки». Для подростков организована познавательная эстафета «Быстрее, выше, сильнее!» ко Дню зимних видов спорта в России. Для десятиклассников СОШ №7 был проведён информационный час «Токсикомания» с участием врача-нарколога ГБУЗ РК «КМПЦН» Миронюк А.Л.  и помощника прокурора Киевского района г. Симферополя Бубновой Ю.Ю. Гости рассказали школьникам о медицинском и юридическом аспекте данной проблемы. Ребятам были представлены ролики о вреде токсикомании, направленные на предупреждение и профилактику подростковой наркомании. Подростки отметили общественную опасность данного явления, на все волнующие вопросы ребята получили ответы  от квалифицированных специалистов. В завершение встречи Алексей Леонидович подарил библиотеке пособие для родителей по профилактике употребления наркотиков детьми и подростками «Расти без наркотиков».  Особое внимание уделяется формированию и развитию художественно-эстетического вкуса читателей. К 200-летию со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского  в библиотеке им. В.Н. Орлова состоялся арт-час «Шедевр на все времена». Библиотекари рассказали читателям о жизни и творческом пути величайшего русского художника-мариниста, а затем вместе с ребятами составили интеллект-карту по фактам биографии  и особенностям творчества. С большим удовольствием к Международному женскому дню ребята создавали творческие работы «Весенние страницы» и «Все тебе одной!» в мастерской по изготовлению поздравительных открыток. 1 июня в Международный день защиты детей  и Всемирный день родителей в Детском парке г. Симферополя проведена творческая мастерская «Лето с книгой». Подготовлены выставки рисунков «Мой Крым», «Здравствуй, лето!» изостудии «Этюд» (рук. Зинченко А.М.), «Ты – мой супергерой» к Международному дню отца (работы читателей библиотеки), «Открой в себе художника» изостудии «Радуга»  (рук. Кораблева Н.В.). Организованы персональные выставки художника Черникова А.К. «Гармония природы» и «Очарование пейзажа». Для учащихся младших и средних классов в библиотеке проводятся творческие мастерские в разных техниках (оригами, квиллинг, аппликация, конструирование и др.).     
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Социализация и развитие детей с ограниченными физическими возможностями и детей в сложных жизненных обстоятельствах  Сотрудники библиотеки ведут разностороннюю работу со всеми группами читателей, обеспечивая беспрепятственный доступ к информации. Особое внимание уделяется обслуживанию детей с ограниченными физическими возможностями, для которых с заботой и вниманием организуются познавательные адаптированные мероприятия, с целью расширения круга общения и получения новых знаний. В рамках договоров  о сотрудничестве для воспитанников Крымского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» в Международный день защиты детей был подготовлен театрализованный праздник «Детский город Чудес», ко Дню Святого Николая Чудотворца – литературное путешествие «Счастье каждому дому». Для ребят специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №16 были проведены: видеокруиз «Спортландия», слайд-путешествие «Крым и Россия», творческая лаборатория «Библиотека для поколения Z», литературная игра «Космическая Одиссея».  К Международному дню детской книги организована литературно-познавательная интерактивная площадка «Путешествие в волшебную страну». В рамках Международной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» для более 60-ти ребят организован литературный праздник «Все начинается с детства». Учащиеся 3–11-х классов специальной (коррекционной) школы "Надежда" для детей  с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в интерактивных беседах  по медиабезопасности «Группы в социальных сетях: опасные и безопасные»: ребята узнали, какие группы-ловушки завлекают в сети неопытных пользователей, обсудили рискованные или неоднозначные ситуации, которые случались с ними в виртуальном мире. В декабре для ребят была организована литературная акция посвящения в читатели «Взгляни на мир глазами доброты» с участием волонтеров – студентов Театрального колледжа ГБОУ ВО РК «КУКИиТ» (сотрудники библиотеки отмечены Благодарственным письмом директора МБОУС(К)ОШ «Надежда» за высокий профессионализм, активную популяризацию детской книги). В Международный день книгодарения библиотекари «Орловки» поддержали первую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью» и посетили Республиканскую детскую клиническую больницу. В гости к ребятам, находящимся на лечении, пришли забавные персонажи книг замечательного крымского поэта и писателя Владимира Натановича Орлова: добродушный щенок Таппи и обидчивая Хрюшка. Дети с интересом слушали громкое чтение стихотворения «Цветное молоко» и сказки «Как Малышу маму нашли». Библиотекари «Орловки» преподнесли в дар юным читателям журналы для семейного чтения, книги крымских авторов и пожелали детям скорейшего выздоровления (коллектив библиотеки отмечен Благодарственным главного врача ГБУЗ РК «РДКБ» за организацию и проведение мероприятия для пациентов больницы). Для слабослышащих детей С(К)ОШ «Злагода» проведён литературный карнавал «Улыбка Чеширского кота», организованы познавательный час «И в Слове зреет свет» и новогодний праздник «Цвет волшебства».  II. ФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА  На 01.01.2018 г. фонд ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова составляет 139279 экз. документов. (см. Приложения 2 и 2а). Исключено из фонда 4001 экземпляров книг и периодических изданий (книг – 220, периодических изданий – 3781). В 2017 году в фонд библиотеки поступило 4009 документов, в т. ч.: 2953 экз. – книг; 1038 – периодических изданий, 18 – электронных изданий. Получено 4 названия газет,  75 названий (84 комплекта) журналов на общую сумму 200000 руб. Всего на 01.01.2018 г. объем собственных баз данных составил 79308 записей, в том числе объем электронного каталога – 39626. В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии, заключенным  с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный информационно-
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вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации»», в Сводный каталог библиотек России (СКБР) было экспортировано 27900 записей. Принято в дар 198 экз. книг на сумму 28894,00 руб. Издания поступили от организаций  и частных лиц в качестве пожертвований и были приняты для пополнения фонда ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова. В целях пополнения библиотечного фонда была произведена закупка 2403 экз. книг на сумму 673189,00 руб. в ООО «Центр комплектования библиотек «Бибком» (152 экз.), ООО «Мирома-книга» (434 экз.), ООО «Библиоград» (540 экз.), ООО «Библиосоюз» (341 экз.), ООО «БиблиоКнига» (614 экз.), ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус» (234 экз.), ИП Дымникова Н.В. (41 экз.), ИП Филатов Ф.Д. (47 экз.). Поступившие издания учтены в регистрах суммарного и индивидуального учёта, прошли техническую обработку, систематизацию и введены в электронный каталог. В 2017 году завершилась плановая проверка библиотечного фонда Отдела хранения основных фондов и облуживания организаторов детского чтения.  III. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Основная задача – ориентация на реализацию культурно-просветительской деятельности, направленной на повышение уровня образования, культуры детей  и подростков, их интеллектуального, духовного развития и социализацию. Приоритетные направления: поддержка и продвижение детского чтения и книги, развитие читательской компетенции и информационной культуры юных пользователей, внедрение современных информационных технологий как основы свободного и равного доступа детей и подростков к безопасной и качественной информации, осуществление виртуального справочно-библиографического обслуживания, оказание консультативно-методической помощи библиотекарям республики по вопросам информационной  и справочно-библиографической работы с читателями-детьми.  Работа с электронным каталогом В течение года осуществлялась библиографическая обработка новых поступлений книг  и периодических изданий в автоматизированном режиме: сотрудники библиотеки пополнили электронный каталог новыми материалами (8389), использовали его для выполнения сложных библиографических запросов, информирования по системе ИРИ, при подборе материалов для составления библиографических пособий и др. Продолжена работа по пополнению электронного сводного краеведческого каталога Республики Крым: создано, отредактировано и экспортировано 670 библиографических записей.  Информационно-библиографическая работа Активно осуществлялась работа по созданию каталога, предлагающего детям  и родителям безопасные и познавательные сайты, не содержащие негативный контент, – проект «Вебландия» (организатор – Российская государственная детская библиотека). Ежеквартально в РГДБ отправлялись списки сайтов (58 сайтов) для включения в каталог; осуществлялись проверка и редакция закрепленных за библиотекой подрубрик «Профориентация», «История религий», «Биографии известных людей» (просмотрено 585 сайтов, выявлен 101 недочет); проведены выборочные проверки ресурсов (3343 сайта); отмечены 470 сайтов для корректировки и изъятия из каталога. По рекомендации библиографов в каталоге размещены некоторые крымские сайты: «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А. Волошина"», «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя», «Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"» и др. Проводилась работа по популяризации ресурса: веб-минутки «"Вебландия" – безопасная интернет-страна»» (14), веб-прогулки «Летние каникулы с "Вебландией"» (18), информина «Безопасность – это важно: "Вебландия" рекомендует» (4), уроки онлайн-грамотности «Безопасность детей в Интернете» (3) и арт-квест «Да здравствует искусство!»  
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– с использованием каталога «Вебландия», групповые и индивидуальные консультации «"Вебландия" для больших и маленьких» (11) и др. Внимание читателей привлекла стендовая информационная зона «ТОПовые сайты "Вебландии"» с размещением скриншотов, QR-кодов сайтов каталога. Был организован и проведен онлайн-опрос «Самый интересный раздел "Вебландии" – это …». Неизменным интересом пользовались виртуальные игры «Айда в "Вебландию"!» и виртуальное видеопутешествие «"Вебландия" – страна лучших детских сайтов». Информации о работе в проекте регулярно размещались на сайте «Орловки», в социальных сетях. Деятельность библиотеки в рамках проекта получила позитивную оценку:  - библиотека названа среди 4-х самых активных участников всероссийского проекта на дистанционном межрегиональном семинаре «Вебландии” – 5 лет: подводим итоги» (июнь, 2017 г.), - познавательный видеоресурс «"Вебландия" – страна лучших детских сайтов» (из цикла «БиблиоЗнайка») отмечен в докладе руководителя проекта Н.А. Аракчеевой «Единый урок безопасности школьников в сети интернет 2016: роль детских библиотекарей в просвещении детей и родителей» на Всероссийской видеоконференции «Цифровая и медиа-информационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, и их партнеров» (февраль, 2017 г.); заслужил положительный отзыв кураторов проекта: «Творческий и изобретательный участник проекта "Вебландия" Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова предлагает юным пользователям интернета ознакомительную экскурсию по стране лучших детских сайтов. Приглашаем вас присоединиться!» (июль, 2017 года). Осуществлялась работа по реализации собственных мини-проектов: на сайте библиотеки создан ресурс «Безопасность в Интернете», проведена его редакция; отредактированы веблиографические списки «Крым.ru: рекомендательные веб-ресурсы по краеведению», «Прочитай онлайн». В 2017 году продолжалась работа по созданию безопасных, доступных, развивающих интернет-ресурсов, способствующих продвижению книги и чтения, позитивному мышлению и творчеству. Были подготовлены и размещены на сайте «Орловки»: - виртуальные игры (15): литературная викторина «Книжное новогодье», интерактивные тесты «Права нарушает литературный персонаж …» (к Неделе правовых знаний), литературное лото «Книга ищет автора» (5 игр), литературная игра «Я знаю эти строки…»  и ребусы «Отгадай героя» (комплект «К Пушкину – с детства»), поэтический кроссворд  «О том, как хороша природа…» (к 130-летию со дня рождения русского поэта, драматурга  и переводчика С.Я. Маршака) и др.; - коллективная интерактивная онлайн-карта «Героям войны посвящается…» (в рамках Республиканской акции памяти «История моей семьи в истории войны» – к 75-летию Великой Победы); - интерактивные плакаты (5): «Расскажи нам, книга, о войне» (к 9 мая) и др.; - виртуальные обзоры новых книг (104); - виртуальные обзоры, рекомендательные списки литературы (9). С целью стимулирования читательской и познавательной деятельности детей и подростков были проведены:  - Неделя безопасности в Сети «Мы – за безопасный Интернет!» (в рамках Недели безопасного Рунета): виртуальные игры «Интернет-этикет: что такое хорошо и что такое плохо», видеосоветы БиблиоЗнайки «Основные правила безопасного Интернета, или  Как вести себя в Сети», мини-тренинг «Как избежать опасных веб-знакомств», мастер-класс по работе в онлайн-фоторедакторах «Моя безопасная аватарка», информ-паузы  по медиабезопасности, веб-минутки «"Вебландия" – безопасная интернет-страна», интернет-ориентирование «Сайт "Орловки" – территория безопасности», мастерская виртуальных поделок: подготовка коллажа «Мошенничество в социальных сетях», обзор электронных пособий «Безопасное детство в виртуале» из серии «Полезный Интернет», индивидуальное консультирование «Безопасный Интернет: что, где и как искать». Успешно проведена Межрегиональная онлайн-акция «Социальные сети и блоггинг: говорят подростки». 
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- Проект «Июнь, шестое, Пушкин» (в рамках ХІ Международного фестиваля «Великое русское слово» и Пушкинского дня России): виртуальное путешествие «Александр Пушкин: по страницам "Вебландии"», литературная угадайка «В гостях у Пушкина» (с элементами интернет-поиска), веб-игры «ПушкинGames», онлайн-конкурс «Расшифруй Emoji историю!» (по произведениям А.С. Пушкина) и др. - Акция «Ночь искусств»: виртуальное знакомство «Художники, которые рисуют книги», креатив-лаборатория «Иллюстрация к любимой книге» (с использованием каталога «Вебландия»), караоке «Споём с Интернетом!» и др. Привлечению внимания в интернет-среде к детской книге и чтению способствовала активная работа по ведению странички библиотеки «ВКонтакте» (906 материалов). В 2017 году количество «друзей» профиля увеличилось на 463 человека и достигло 2366 (2016 год – 1903). Пользовательская активность на страничке обусловлена регулярным постингом актуальных новостей о деятельности библиотеки, рекламой библиотечных мероприятий, ссылками на позитивный контент, размещенный на сайте библиотеки и др. Этому способствовали и литературные онлайн-конкурсы из цикла «Без книг не бывает каникул»: «Книжное новогодье», «Книга ищет автора», «О том, как хороша природа…»; в течение летних месяцев – 6 конкурсов из серии «Литературная игромания»: «Расшифруй Emoji историю!», «Книги, которые читают герои книг», «Пять литературных героев, которые...», «Розыск книжного злодея», «Литературный персонаж и его профессия», «Книжный герой по имени …». Победители всех конкурсов получили призы.  Ежеквартально осуществлялась работа по информированию представителей администрации школ, учителей-предметников г. Симферополя: составлялись и рассылались информационные списки литературы, веб-ресурсов по актуальным вопросам учебно-воспитательной работы, методике преподавания отдельных учебных дисциплин: дана информация о свыше 300 изданиях, поступивших в библиотеку в 2017 году.  Подготовлены рецензии на сборники стихотворений сборники стихотворений «Где растут великаны?» Льва Рябчикова и «Здравствуй, море!» Ирины Гурковой, Эдуарда Кулиша.  Справочно-библиографическое обслуживание С целью оперативного и качественного обслуживания читателей, удовлетворения их информационных потребностей для выполнения сложных запросов использовались все имеющиеся в доступе традиционные и нетрадиционные источники: информационные ресурсы Интернета, электронные каталоги, базы данных собственной генерации и др. Справочное обслуживание предоставлялось и через профиль библиотеки «ВКонтакте». Информационную поддержку удаленным пользователям в виртуальной среде вне зависимости от их местонахождения позволяла обеспечить такая услуга, как виртуальная справка, которая осуществлялась через блог «БиблиоСправочка».  Популяризация библиотечно-библиографических знаний Повышению уровня информационной культуры, в т.ч. цифровой грамотности и веб-безопасности детей и подростков через популяризацию качественных интернет-ресурсов  с позитивным контентом способствовали библиотечные занятия, информ-паузы  по медиабезопасности, тренинги, информины, веб-минутки и др. Среди них – «Как вести себя в Сети», «Интернет: опасно или нет?», «Ловушки Интернета: будь осторожен!», «Как избежать опасных веб-знакомств»; «размещение материалов в интернете», «Интернет-зависимость», «Опасные группы в социальных сетях», «Защита персональных данных» и др. В рамках Всероссийской ежегодной акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"», которая не только дает возможность привлечения внимания к проблеме информационной безопасности, но и способствует воспитанию у детей и подростков интернет-культуры, для читателей «Орловки» были проведены интерактивные мероприятия. Вместе с героями сказки «Как царевич Елисей из плена виртуального свою невесту освобождал» ребята «бродили» по просторам Сети и помогали Елисею Интернетовичу вызволять из виртуальной паутины Елену Сайтовну: проходили тест по 
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кибербезопасности, исправляли веб-ошибки, разгадывали ребусы коварной Интернет-Яги, отказывались от опасного знакомства в царстве Соловья-разбойника. Школьники убедились: знание правил интернет-безопасности надежно защитит от рисков и угроз Сети. Тематические веб-минутки из цикла «Дружим с безопасным Интернетом» напомнили подросткам, какие онлайн-угрозы наиболее опасны, как от них защититься. Особое внимание было уделено негативным ситуациям в социальных сетях: использование персональных данных в корыстных целях, вовлечение в преступные сообщества, массовый троллинг (травля, преследования пользователей Сети) и др. В ходе мероприятий проходила демонстрация видеоурока по кибербезопасности, подготовленного для школьников Председателем Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмилой Боковой. При проведении мероприятий, способствующих воспитанию информационной культуры детей и подростков, активно использовались материалы web-проекта «БиблиоЗнайка». Разработаны новые виртуальные занятия: литературное мини-досье «Писатели детства. Вып.1: Современные российские писатели» (знакомство с творчеством А. Орловой  и Ю. Симбирской, Э. Веркина и Д. Сабитовой, А. Гиваргизова и Н. Абгарян, Н. Дашевской  и М. Есеновского и других прозаиков и поэтов, пишущих для детей и подростков)  и видеошпаргалка «Регистрация в социальных сетях: полезные подсказки В. Контактикова» (советы, как правильно завести аккаунт в социальной сети ВКонтакте: какие личные данные указать, как составить надежный пароль, подобрать и разместить фотографию, добавить друзей…).  Сектор информационных технологий Основное направление работы сектора информационных технологий – создание технических и организационных условий для обеспечения медиабезопасности детей  и подростков, их позитивной социализации и индивидуализации, личностного развития, формирования позитивного мировосприятия в условиях гиперинформационного общества. Занятия веб-лаборатории «Творим на экране» (30) содействовали воспитанию цифровой культуры читателей, формированию навыков восприятия и анализа визуальной информации путем обучения работе в интернет-сервисах и программах, связанных с монтажом видео и анимации, созданием презентаций и интерактивных плакатов, моделированием инфографики и трехмерных скульптур. Экспресс-курсы компьютерной грамотности для начинающих (15) посетили 40 человек. Занятия были посвящены темам: «Основы работы с компьютером», «Полезные веб-сайты», «Регистрация в электронной почте и Skype», «Создание слайдшоу в PowerPoint», «Работа  с таблицами в Word» и др. На занятиях мастерской виртуальных поделок (10) подростки учились монтировать фотоколлаж, создавать облако слов, моделировать виртуальные ребусы и пазлы. Интерес у читателей вызвали интерактивные пятиминутки из цикла «От книжных страниц – к Интернету» (37; количество участников – 210 человек) по 3 тематическим блокам: «Читаем вслух писателей-юбиляров», «Как на книжкины именины», «Какой чудесный день» (2017 год – Год экологии). Полезное визуальное сопровождение – плакаты с QR-кодами. Вопросам соблюдения правил безопасности в Сети были посвящены обзоры интернет-ресурсов «Безопасность – это важно», «Как не стать жертвой террористов» и др.  Оформлены информационные зоны (10): «Социальные сети: разоблачение мифов» (в рамках Недели безопасности в Сети «Мы – за безопасный Интернет!»), «ТОПовые сайты "Вебландии"» (с использованием каталога полезных детских веб-ресурсов), «#Я_с_любимой_книгой» (по итогам акции), «История моей семьи в истории войны», «Мой Крым: люблю и берегу» (выставка работ по итогам онлайн-фотоконкурса Экоши «Мой Крым: люблю и берегу»), «Сайт "Орловки": ставлю лайк», «Новогодняя интернет-карусель» и др.   
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Подготовка библиографических пособий В течение года велась работа по созданию библиографических пособий разных форм. При поддержке Министерства культуры Республики Крым и участии Союза писателей Республики Крым в библиотеке подготовлен сборник «Орлёнок» (выпуск 3), в который вошли произведения крымских поэтов и прозаиков, адресованные детям и подросткам. «Что читать» – под таким названием были подготовлены и изданы буклет для читателей-учащихся 1-4 классов и комплект из 5 закладок для читателей-учащихся 5-9 классов. Рекомендательные списки литературы для внеклассного и досугового чтения включают перечень произведений устного народного творчества, русской (в т.ч. крымской) и зарубежной литературы. Рекламный проспект «С Экошей по Крыму» из серии «Мой Крым и я» знакомит  с краеведческим интернет-проектом, ресурсы которого размещены на сайте библиотеки. Неизменной популярностью пользуются ежегодные календари: изданы календарь литературных дат «Писатели-юбиляры 2018 года: о детях и для детей» и календарь-памятка «Знаменательные даты – 2018». В серии «Полезный Интернет» изданы визитка «Виртуальная "Орловка"», которая знакомит читателей с сайтом библиотеки, и рекомендательный список веб-ресурсов для подростков «Безопасный Интернет защитит тебя от бед!» – информация о сайтах по вопросам онлайн-безопасности, ссылки на видеоролики и мультфильмы, которые знакомят с правилами поведения в Сети. Литературные буклеты «Ходит наша Мурка – бархатная шкурка…» и «Какой прекрасный пес!» из серии «Мой Орлов» – это подборка стихотворений известного детского писателя о кошках и о собаках (2017 год – Год экологии в России). На сайте библиотеке в разделе «Полезное» сформирован подраздел «Памятные даты»,  в котором в течение года были размещены 25 информ-досье.  Организация и проведение мини-опросов С целью совершенствования обслуживания детей и подростков проведены мини-опросы, в т.ч. в режиме онлайн: «Социальные сети: что, зачем и почему» Цель – выяснить, каким онлайн-рискам подвержены подростки в социальных сетях. Большинство в социальных сетях любят общаться – почти 71,5 %. Среди других популярных занятий – просмотр видео, прослушивание музыки (57,7 %), размещение фотографий (32,8 %), просмотр пабликов (42,3 %), возможность отметить понравившиеся материалы лайком и сделать репост (29,9 %), игры онлайн (20,4 %). Согласно результатам опроса о персональных данных, которые подростки указывают в Интернете, 81,5 % респондентов пользуются страничкой с реальным именем, у 20,7 % есть «никнейм». Не все указывают дату рождения (62,2 %) и выкладывают личные фотографии (47,4 %). Среди опасностей, с которыми пользователи столкнулись в социальных сетях, названы спам-рассылки (38,2 %), оскорбления, троллинг (25,2 %), недетский контент (19,8 %), вирусные программы (19,1 %), приглашение встретиться с «виртуальным знакомым» (13,7 %). Каждый второй подросток пострадал от взлома страницы (51,9 %). На вопрос «Ты пользуешься настройками приватности (публичности)?» большинство участников ответили утвердительно.  Многие респонденты признались, что «дружат» с теми людьми, которых знают в реальной жизни: родственники, друзья – 60,2 %, учителя, библиотекари – 36,1 %, соседи, родители друзья – 29,3 %. Подростки не боятся «добавлять в друзья» своих кумиров и тех, с кем совпадают интересы: у 24,1 % ребят есть знакомые с форумов, известные певцы, блогеры. У 19,5 % респондентов в друзьях нет взрослых.  «Самая лучшая электронная библиотека – это…» В результате интернет-голосования были выбраны самые популярные среди читателей электронные библиотеки для детей и подростков. Лидерами стали «Национальная электронная детская библиотека» (34,1%), «MyBook. Детские книги» (17,1%), «Книги детства» (14,6%).   
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«Самый интересный раздел "Вебландии" – это …» Лидерами среди популярных разделов каталога стали «История и биографии» и «Животные и растения»: они особенно привлекательны – по 17,1 % от общего количества респондентов. Востребованы и сайты в разделах «Иностранные языки» и «Искусство»: их отметили 14,3 % опрошенных. Не остались без внимания разделы «Игры и развлечения» и «Спорт»: они "заслужили" по 8,6 % голосов участников опроса. Рекомендательный каталог лучших детских сайтов "Вебландия" представляет интерес для современных детей и подростков: в его тематических разделах собрана информация о познавательных и безопасных интернет-ресурсах.  «Самая полезная страница сайта "Орловки" – это …» Читатели библиотеки и пользователи сайта назвали самые интересные, по их мнению, разделы. По результатам онлайн-опроса в числе первых отмечена «Азбука "Крым"» (25%), равное количество "лайков" получили ресурсы «БиблиоСправочка», «Новые книги» и «Памятные даты» (16,7%). Среди интересных материалов сайта также указан раздел «Безопасный интернет» (8,3%). В интернет-центре библиотеки на интерактивном стенде «Сайт "Орловки": ставлю "лайк"» дети и подростки активно отмечали сердечками-символами скриншоты любимых страничек раздела «Полезное». И вот результат: самый популярный – ресурс «Экоша». Высоко оценили ребята и материалы «Безопасного интернета», «Игротеки». Следующие по количеству набранных "голосов" – «Азбука "Крым"», «Памятные даты» и «Вебландия». Примерно одинаковое число "сердечек" получили «БиблиоСправочка» и «БиблиоЗнайка». Полученные результаты мини-опросов, их анализ помогут усовершенствовать работу по повышению уровня знаний и компетенций детей и подростков, развитию их цифровой культуры и обеспечению медиабезопасности.  IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В 2017 году значительное внимание было уделено аналитической, консультативной, исследовательской деятельности, организации и участию в системе непрерывного профессионального образования библиотечных кадров, оказанию методической  и практической помощи библиотекам всех систем и ведомств по вопросам библиотечного обслуживания детей. Согласно координационному плану специалистами отдела были подготовлены  и представлены на рассмотрение вопросы: на заседаниях Объединённого научно-методического совета республиканских библиотек: «Об итогах работы детских библиотек Республики Крым за 2016 год» (февраль); «Воспитание экологической культуры – эффективное направление работы детских библиотек Республики Крым» (октябрь); на заседаниях Школы кураторов республиканских библиотек: «Публичные библиотеки Ялтинской и Джанкойской ЦБС: состояние, проблемы и решения» (май); на Ежегодной сентябрьской школе методистов центральных библиотек и централизованных библиотечных систем «Современная библиотека: традиционные подходы и новые форматы»: тема выступления: «Год под знаком Экологии: итоги Республиканского конкурса на лучший экологический проект детской библиотеки». Особое внимание уделялось вопросам повышения профессионального мастерства библиотекарей, обслуживающих детей: - 26 апреля при поддержке Министерства культуры Республики Крым проведён Республиканский семинар для работников детских библиотек Республики Крым «Ярмарка идей». На ежегодном профессиональном форуме присутствовали представители Министерства культуры Республики Крым и 30 библиотечных специалистов из 21 региона Крыма: Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Симферополя (дет.), Судака, Феодосии, Ялты, а также Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов. В ходе семинара специалисты отдела представили вниманию участников отчет об успешной реализации идей, 
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приобретённых детскими библиотеками на «Ярмарке» 2015-2016. На ярмарке представители публичных библиотек Республики Крым презентовали свои инновационные идеи, которые нашли отражение в экологических проектах, представленных с 20 января по 01 апреля 2017 года на республиканский конкурс «Год под знаком Экологии». По итогам семинара общим голосованием участников были определены победители Республиканского конкурса на лучший экологический проект детской библиотеки «Год под знаком Экологии»: Черноморская районная детская библиотека им. С.В. Ягуповой («Да здравствуют зверушки…»), детская библиотека-филиал №7 Евпаторийской ЦБС («ЭкоКнига»), Феодосийская центральная детская библиотека («Сохраним дом, в котором живём!»), Раздольненская центральная районная детская библиотека («Экологическая экспедиция в библиотеке»). - 18 октября при поддержке Министерства культуры Республики Крым состоялся Республиканский семинар для заведующих детскими библиотеками и заместителей директоров по работе с детьми рай/гор ЦБС Республики Крым «Детская библиотека и читатель XXI века: новый формат общения». В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся деятельности детских библиотек и профессиональной подготовки библиотечных специалистов, а также особенности библиотечного обслуживания детей и подростков на современном этапе.  Также администрация и специалисты библиотеки приняли участие в: - всероссийской видеоконференции «Цифровая и медиа-информационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, и их партнеров» в рамках Недели Безопасного Рунета-2016 (РГДБ совместно Центром безопасного интернета «Не Допусти»); - вебинарах АИС ЕИПСК («Онлайн-видеотрансляции как инструмент популяризации учреждений культуры», "Работа с аудиторией «Одноклассников»: контент и комьюнити-менеджмент", «Типичные ошибки при ведении сообществ во ВКонтакте»); - практическом онлайн-семинаре «Публичные библиотеки в формате Года экологии» (организатор – ГПНТБ); - научно-практической конференции «Краеведческие фонды библиотек: состояние, проблемы, перспективы» (организатор – КРУНБ им. И. Франко совместно с РНБ); - всероссийском семинаре для специалистов отделов комплектования и обработки «Формирование фондов библиотек, обслуживающих детей: современные требования, проблемы, тенденции» (организатор – РГДБ, г. Москва); - Школе ИРБИС (для администраторов); - научно-практической конференции «Краеведческие фонды библиотек: состояние, проблемы, перспективы»; - заседании Секции библиографов Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек Республики Крым по координации информационного обслуживания населения и справочно-библиографической работы на тему «Современная библиография: перспективы развития» (тема выступления – «Библиографическая работа в детской библиотеке: от традиций к поиску современных форм»); - Деловом клубе директоров центральных библиотек и библиотечных систем Республики Крым «Социальное партнёрство общедоступных библиотек Республики Крым: приоритеты развития» (организатор – КРУНБ им. И. Франко); - Третьем Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017») (темы выступления: «"Экоша" – краеведческий экологический интернет-проект Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова», «Особенности обслуживания подростков в детской библиотеке, в том числе пользователей с ОВЗ»); - дистанционном межрегиональном семинаре «Вебландии” – 5 лет: подводим итоги» (РГДБ); - семинаре Симферопольской рай ЦБС «Нестандартные формы работы с детьми и подростками» (тема выступления – «В поисках новых форм работы: возможности сайта "Орловки" для продвижения книги и чтения среди детей и подростков»); 
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- семинаре по обмену опытом библиотекарей муниципальных библиотек Ставропольского края с библиотеками Республики Крым (темы выступлений: «Интернет-проекты Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова», «Сектор информационных технологий: поиск инновационных форм работы»); - Ежегодном совещании директоров библиотек, обслуживающих детей (организаторы – РБА, Министерство культуры РФ, РГДБ, г. Москва); - Межрегиональной научно-практической конференции «От экологического просвещения к экологической культуре: от достигнутого к новому»  (ЦГДБ им. А.П. Гайдара, г. Севастополь); - церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса интернет-проектов для детей и молодежи «Позитивный контент 2017» в рамках вручения национальной «Премии Рунета 2017» (г. Москва); - Деловом клубе директоров центральных библиотек и библиотечных систем Республики Крым «Актуальные проблемы управления современной библиотекой» (организатор – КРУНБ им. И. Франко); - круглом столе «Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек как вектор дальнейшего развития» (организатор – КРУНБ им. И. Франко); - заседании Секции библиографов по краеведческой библиографической деятельности Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек Республики Крым «Краеведческая деятельность библиотек в контексте сохранения и популяризации культурного наследия Крыма» (тема выступления: «"Экоша" – краеведческий экологический интернет-проект Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова»); - заседаниях Школы кураторов республиканских библиотек (2) (организатор – КРУНБ им. И. Франко); - заседаниях Объединенного методического совета республиканских библиотек (4) (организатор – КРУНБ им. И. Франко). В связи с актуальностью изучения вопросов социокультурной деятельности библиотек, новых сервисов, необходимостью повышения квалификации специалистов в области сохранности библиотечных фондов, а также для изучения и анализирования состояния работы на местах администрацией и специалистами ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова было осуществлено 15 выездов (план 12), в том числе 3 – комплексное анализирование деятельности, 9 – оказание методической и практической помощи ЦБС; 3 – участие в различных мероприятиях (федеральные, республиканские) по повышению квалификации разных категорий библиотечных работников. Неотъемлемой частью методической работы являются социологические исследования, касающиеся актуальных вопросов библиотечного обслуживания детей и подростков.  С целью изучения читательских интересов и получения сведений об отношении детей и подростков к чтению (мотивация, жанрово-тематические представления) проведено Региональное социологическое исследование «Читаю сам, советую друзьям». Анализ анкетирования показал, что, несмотря на наметившуюся общую тенденцию снижения интереса к чтению, современные дети и подростки осознают важность и нужность чтения, роль книги как источника информации и новых знаний. В целом, юный читатель в нашем досье предстает как фигура достаточно разносторонняя, с очень разнообразным кругом чтения, в который входят как отечественные, так и зарубежные авторы. Ребята читают литературу всех жанров, но предпочитают произведения с «закрученным» сюжетом: приключения, фантастику, детективы, сказки. В связи с этим основными задачами библиотек, обслуживающих детей, являются создание условий для развития читательского вкуса у юных читателей и оказание подрастающему поколению помощи в формировании интереса к книге и чтению через применение различных форм библиотечной работы. В 2017 году при поддержке Министерства культуры Республики Крым были организованы и проведены творческие конкурсы и проекты: - Республиканский конкурс на лучший экологический проект детской библиотеки «Год под знаком Экологии»; 
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- Республиканская акция памяти «История моей семьи в истории войны», которая проводилась с целью привлечения подрастающего поколения к изучению исторического  и культурного наследия семьи и России. В акции приняли участие более 60-ти читателей  от 7 до 18 лет из 18 регионов полуострова: Армянска, Алушты, Бахчисарая, Керчи, Феодосии, Ялты, Кировского, Красногвардейского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Черноморского и других районов; - Республиканский конкурс на лучший отзыв о прочитанной книге «Даже ветер листает книгу», главные цели проведения которого: популяризация современной отечественной детской книги и привлечение подрастающего поколения к систематическому чтению современной литературы. В конкурсе приняли участие 115 юных читателей детских библиотек: библиотеки им. В.Н. Орлова и 17 ЦБС Республики Крым (Алуштинской, Армянской, Бахчисарайской, Джанкойской гор, Джанкойской рай., Евпаторийской, Керченской, Кировской, Красногвардейской, Ленинской, Нижнегорской, Первомайской, Раздольненской, Сакской, Симферопольской (для детей), Симферопольской рай., Ялтинской). Интересно, что некоторые ребята-участники приехали на отдых в Крым из других городов России и Украины: г. Мурманска, г. Красноярска, г. Электростали,  г. Саратова, г. Краснодара и г. Днепра. В течение 2017 года был издан ряд методических и библиографических пособий  (см. Приложение 3).  V. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   Проводилась активная работа по привлечению внимания общественности к библиотеке: республиканская промо-акция детских библиотек «Растим читателя вместе!», акция «Дарите книги с любовью» (к Международному дню дарения книг), акция «Читаем Пушкина вместе!» (к Пушкинскому дню в России), акция «Читаем Орлова вместе!» (к 87-летию со дня рождения В.Н. Орлова) и др. Укреплению общественного статуса и значимости библиотеки как социального института, созданию её позитивного имиджа способствовали представленные в СМИ материалы о работе библиотеки – 2217 информация, из них на сайте Министерства культуры Российской Федерации – 46, на сайте Министерства культуры Республики Крым – 43,  на сайте РГДБ – 7, на сайте библиотеки – 449; в прессе, радио, TV– 11; на блогах, в соц. сетях – 1642; на сайтах др. учреждений – 19. «СМИ о библиотеке» (http://orlovka.org.ru/press-centr/smi-o-biblioteke/). (см. Приложение 4).  Социальное партнерство  В 2017 г. КРДБ им. В.Н. Орлова сотрудничала со следующими организациями  и учреждениями: - МБОУ СОШ: №№ 7, 8, 9, 12, 17, 22, 24, 28, 37, 41, 43; МБОУ «Школа-гимназия № 25»; - специализированные учебные заведения: МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа № 16», МБОУ «Специальная (Коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», С(К)ОШ «Злагода», ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1»; ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»; МБУДО «Радуга»; - дошкольные учреждения: МБ ДОУ компенсирующего типа «Крымчаночка», ДДУ «Росинка», МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55 «Нептун», МБДУ «Детский сад общеразвивающего вида №11 «Подснежник», МБДОУ № 27 «Аленький цветочек»;  с юношескими клубами «Романтик», «Дружба», «Искатель» и др.; - социальные учреждения: Крымское региональное отделение ОООИ «Всероссийское общество глухих», Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; ГБУ РК «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» Киевского  р-на г. Симферополя; - ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», Областное казенное учреждение культуры «Курская областная библиотека для детей и юношества», ГУК ЯО 
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«Областная детская библиотека им. И.А. Крылова», ГБУК ВО «Воронежская областная библиотека», Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина и др.; - ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко», КБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодёжи»; - другие организации: ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (Благодарственное письмо ВРИО ректора за взаимное сотрудничество и благодарность  в проведении культурно-образовательной акции «Ночь искусств в Орловке» для студентов колледжа); Миссионерский отдел Симферопольской и Крымской епархии, ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» и др.  В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова состоялись Межрегиональные онлайн-диалоги «Социальные сети и блоггинг: говорят подростки», проведенные в рамках Недели безопасности в Сети. Участниками встречи стали симферопольские школьники и их сверстники из Тамбовской областной детской библиотеки, Липецкой областной детской библиотеки и Курской областной библиотекой для детей и юношества. Библиотекари «Орловки» приняли участие  - в работе Межрегионального круглого стола «Формирование и использование фонда мобильной библиотеки» (в режиме видеоконференции), организованного ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина». В ходе круглого стола библиотекари Ульяновской, Пензенской, Самарской и Челябинской областей, а также республик Мордовия, Татарстан и Чувашия поделились опытом внедрения передовых практик и технологий работы с фондом в полевых условиях, повышения качества мобильного библиотечного обслуживания населения. - в Межрегиональной научно-практической конференции «Новые возможности и направления развития детских библиотек в условиях современного общества, инициированной Ярославской областной детской библиотекой им. И.А. Крылова (тема выступления: «Использование современных технологий приобщения к чтению детей  и подростков: из опыта работы Крымской республиканской детской библиотеки  им. В.Н. Орлова») (Благодарственное письмо директора ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» за методическую поддержку и развитие профессионального взаимодействия при проведении межрегиональной научно-практической конференции…). - в Межрегиональном вебинаре «Библиотека и семья: сотрудничество, творческие идеи и инициативы», инициированном ГБУК «Самарская областная детская библиотека» (тема выступления: «Книжное детство в «Орловке»: из опыта работы семейного клуба выходного дня «Маленькая страна».). 13 апреля 2017 года заключен договор с ФГБУ «Российская государственная библиотека» о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке. Читатели «Орловки» приняли участие во II Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева» с Рязанской областной детской библиотекой; в Межрегиональной акции «Быть на земле своим и счастливым» к 125-летию И.С. Соколова-Микитова  со Смоленской областной детской библиотекой; литературном видеомосте «Стих и Я, или Моя стихия» и литературном телемосте «Как хорошо на свете без войны…», организованных совместно с Курской областной библиотекой для детей и юношества; литературном празднике «Все начинается с детства» в рамках международной акции  «V День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», инициированной Воронежской областной детской библиотекой к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака. Библиотека поддержала Межрегиональную акцию «Ведь это счастье – писать для детей», инициированную Курганской областной детской библиотекой им. В.Ф. Потанина  к 165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова награждена Дипломом участника акции). 
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 VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Работа с библиотечными кадрами, НОТ  Численность работников – 44 чел. Высшее образование имеют – 24 (библиотечное – 4).  Со стажем работы: от 0 до 3 (7), от 3 до 10 (7), свыше 10 лет (11). Сотрудники библиотеки проходят обучение на III курсе магистратуры Московского государственного института культуры (1 чел.), на III курсе магистратуры Санкт-Петербургского государственного института культуры (1 чел.), на II курсе Крымского университета культуры, искусств и туризма (1 чел.). С целью повышения квалификации директор ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  Аносова Н.Х. прошла обучение в Южно-Российском институте управления в г. Ростов-на-Дону. С целью повышения квалификации зам. директора Поляновская Ж.Л. прошла дистанционное обучение в ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» по дополнительной профессиональной программе «Современная детская библиотека: управление, право, инновации»; Прошли - повышение квалификации в ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы комплектования: законодательство, ресурсы, технологии» (1 чел.); - дистанционное обучение в ГБОО ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» по дополнительной программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (2 чел.). Приняли участие в семинарах: - «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в казённых, бюджетных и автономных учреждений. Переход к применению федеральных стандартов  в бюджетном учете» (1 чел.). - «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в казённых, бюджетных и автономных учреждений» (1 чел.). Вопросы работы с кадрами регулярно рассматривались на Совете при директоре.  Согласно годовому плану работы систематически проводились: - оперативные совещания зав. отделами (каждый четверг); - производственные совещания в отделах (ежемесячно); - занятия производственной учебы в коллективе (ежемесячно); - занятия производственной учебы в отделах (ежемесячно). Тематика занятий производственной учебы охватывает широкий круг вопросов: нормативно и организационно-правовое регулирование деятельности библиотеки, инновационные подходы в обслуживании читателей, использование информационных технологий и др. С целью оказания методической и практической помощи, изучения опыта работы, участия в конференциях и семинарах, а также мероприятиях по повышению квалификации сотрудники библиотеки выезжали в гг. Москва, Судак, Ялта, Бахчисарай, Джанкой, Красноперекопск, Алушта, Саки, пгт. Гвардейское, Кировское, Нижнегорский и др. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с успешным завершением капитального ремонта здания библиотеки Почетной грамотой Министерства культуры Республики Крым награждён заместитель директора Гнедов М.Ю. За высокий профессионализм, творческую инициативу, внедрение новых прогрессивных форм информационного и библиотечного обслуживания и в связи с празднованием Общероссийского Дня библиотек Почетной грамотой Министерства культуры Республики Крым награждена ведущий библиограф информационно-библиографического отдела Олейникова А.И. За добросовестный труд, творческое отношение к работе, значительный вклад в дело информационно-библиотечного обслуживания населения и в связи с празднованием 
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Общероссийского Дня библиотек Благодарность Министра культуры Республики Крым объявлена заведующей отделом формирования фондов и организации каталогов Зименс Е.Е., главному бухгалтеру Новаковой В.В., заведующей отделом обслуживания детей от 0 до 10 лет Огиенко Н.Д., ведущему библиотекарю отдела обслуживания детей от 0 до 10 лет Шахматовой С.В.  VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (см. Приложение 5, 5а). Проведена плановая закупка сервера для ИРБИС, станции самообслуживания и мультимедийный стол в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры Республики Крым» на 2017 год Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015-2017 годы.                        
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Приложение 1 Массовая работа  Содержание работы План на 2017 год Выполнено Громкие чтения 5 5 Творческие встречи  8 8 Литературные игры, викторины, конкурсы и др. 29 29 Литературные знакомства, обозрения, вернисажи, премьеры книги и др.  18 19 Литературные, познавательно-развлекательные программы 12 12 Театрализованные представления, праздники, литературные утренники, литературно-музыкальные вечера и др. 30 30 Часы интересных сообщений 26 27 Художественные, музыкальные часы 18 18 Часы (вежливости, народоведения, правоведения, экологии, духовности и др.) 10 10 Экскурсии по библиотеке 18 18 Библиотечные занятия 9 9 Интерактивные и познавательные площадки у детского Библиобуса 24 24 Акции  5 5 Телемосты 2 2    Веб-лаборатория «Творим на экране» 30 30 Семейный клуб выходного дня  «Маленькая страна» 13 13 Литературный клуб 17 17 Клуб старшеклассников 26 26 ИТОГО 300 302                   



Приложение 2 Движение библиотечного фонда  ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2017 год  
 Фонд всего Стоимость фонда (руб.) В т.ч. книг (экз.) Стоимость книг (руб.) На языках на русском на языках народов России (крмтат.) на иностранных языках из ин. яз. на укр. яз. Состоит на 01.01.17 г. 139271 4018062,70 115124 3915181,74 127495 513 11263 9831 Поступило 4009 741971,46 2953 737592,26 3981 21 7 0 Выбыло 4001 11173,70 220 11173,70 2945 0 1056 1054 Состоит на 01.01.18 г. 139279 4748860,46 117857 4641600,30 128531 534 10214 8777                                                                                                                                                Заведующая ОФФ и ОК ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова                                                   Е.Е. Зименс      
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Приложение 2а Количественная характеристика состояния библиотечного фонда  ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова на 01.01.2018 года  
 Состоит всего, экз. По содержанию По языкам ОПЛ ЕНЛ Тех. С/х. Иск-во/ спорт Худ. лит. Дет. лит. Языкозн. Рус. яз. Яз. нар. России В т. ч. на Крм. тат. Яз. Ин. яз. В т. ч. на укр. яз. 
Книги,  период. изд. 125906 16139 6641 3387 2167 12177 52938 30936 1521 115853 532 532 9521 8350 Грампластинки 4795 43 49 0 0 3971 454 23 255 4214 2 2 579 361 Диапозитивы 606 158 40 5 0 314 20 0 69 606 0 0 0 0 Диафильмы 7372 1358 700 59 5 508 3027 1038 677 7328 0 0 44 37 Видеокассеты 79 23 2 0 0 34 8 4 8 79 0 0 0 0 Аудиокассеты 36 2 0 0 0 7 7 14 6 29 0 0 7 1 Эл. изд. 485 150 61 54 1 64 85 63 7 422 0 0 63 26 Состоит  на 01.01.2018 г. 139279 17873 7493 3505 2173 17075 56539 32078 2543 128531 534 534 10214 8777     Заведующая ОФФ и ОК ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова                                                    Е.Е. Зименс  



Приложение 3 Издательская деятельность  №/№ Название материала Количество страниц Тираж 1 Виртуальная «Орловка»  Визитка сайта (серия «Полезный Интернет»)  1000 2 Славные даты России Электронное информ-досье (на сайте библиотеки) http://orlovka.org.ru/poleznoe/pamyatnye-daty/ - День Республики Крым - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  - День защитника Отечества  - Международный женский день  - День Общекрымского референдума 2014 года  - День воссоединения Крыма с Россией  - День начала Крымской наступательной операции  1944 года по освобождению Крыма от фашистских захватчиков - День Конституции Республики Крым - День издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России - Праздник Весны и Труда - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов - День памяти жертв депортации - День России - День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны - День партизан и подпольщиков - День семьи, любви и верности - День Крещения Руси - День Государственного флага Российской Федерации - День памяти воинов, павших в Крымской войне  1853–1856 годов - День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым  - День народного единства - День Неизвестного Солдата - День Героев Отечества - День Конституции Российской Федерации - День Святого Николая Чудотворца  

   17 17  14 20 10 9 11   11 9  12 17  9 13 9  14 16 18 14 10  9  11 16 10 14 15 

сайт 

3 С Экошей по Крыму Рекламный проспект (серия «Мой Крым и я»)  2 500 4 Безопасный Интернет защитит тебя от бед! Рекомендательный список веб-ресурсов  для подростков (серия «Полезный Интернет») 4 30 5  Что читать Буклет для читателей-учащихся 1-4 классов 6 500 6  Что читать Комплект из 5 закладок для читателей-учащихся  5-9 классов 10 2500 
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7 Писатели детства. Вып.1: Современные российские писатели  Литературное мини-досье (из цикла «БиблиоЗнайка») – электронный ресурс на сайте библиотеки 64 сайт 8 Орленок  Собрание произведений писателей Крыма для детей и подростков. Вып. 3 116 300 9 «Ходит наша Мурка – бархатная шкурка…» Стихотворения Владимира Орлова о кошках Литературный буклет (серия «Мой Орлов») 2017 год – Год экологии в России  65 10 «Какой прекрасный пес!» Стихотворения Владимира Орлова о собаках Литературный буклет (серия «Мой Орлов») 2017 год – Год экологии в России  65 11 Писатели-юбиляры 2018 года: о детях и для детей  Календарь литературных дат 26  12 Знаменательные даты–2018 Календарь-памятка 41  13 Библиотечная акция Методические рекомендации для начинающих библиотекарей (серия «Библиошпаргалка») 19  14 Библиотечный плакат Методические рекомендации для начинающих библиотекарей (серия «Библиошпаргалка») 26  15 Год под знаком Экологии  Каталог работ-победителей Республиканского конкурса на лучший экологический проект детской библиотеки  2017 год – Год экологии в России 17  
16 Читаю сам, советую друзьям Итоги регионального социологического исследования  11  17 «Душа моя, все мысли мои в России» Методические рекомендации  (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева) 19  18 «Живой букварь»  Закладка-календарь 2017 год – Год экологии в России  1000                 
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Приложение 4 СМИ о библиотеке  Арина Новосельская отметила основные результаты и обозначила приоритетные направления деятельности ведомства [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/353128.htm  Арина Новосельская: В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведён капитальный ремонт [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/352797.htm  Неделя безопасного Рунета в Орловке [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/169732/nedelya-bezopasnogo-runeta-v-orlovke  В крымских учреждениях культуры проведён ряд памятных мероприятий [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/353311.htm  Квест «Черный лес» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/news_regions/kvest_chernyy_les/?sphrase_id=160767  Цветик-семицветик [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/news_regions/tsvetik_semitsvetik/?sphrase_id=161001  Социальные сети и блоггинг: говорят подростки [Электронный ресурс] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-bezopasnogo-runeta/runet2017/9539-17-02-10-01  В учреждениях культуры проведена программа мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/355436.htm  Минкульт РК проведёт ряд мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/355177.htm  Крымская библиотека им. В.Н. Орлова провела социальную акцию в детской клинической больнице [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/354955.htm  Подростки обсудили соцсети и блоги со сверстниками из Крыма [Электронный ресурс] // БезФормата.Ru : [интернет-издание]. – Режим доступа: http://lipeck.bezformata.ru/listnews/podrostki-obsudili-sotcseti-i-blogi/54729690/  Подростки – о социальных сетях и блоггинге [Электронный ресурс] // Курская областная библиотека для детей и юношества : [сайт]. – Режим доступа: http://www.obdu-kursk.ru/news/2017_02_09/podrostki_-_o_sotsialnyh_setyah_i_blogginge/  Межрегиональный онлайн-диалог «Социальные сети и блоггинг: говорят подростки» [Электронный ресурс] // Тамбовская областная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://tambovodb.ru/joomla/index.php/news-mainpage/2975-mezhregionalnyj-onlajn-dialog-sotsialnye-seti-i-blogging-govoryat-podrostki  Социальные сети и блоггинг: говорят подростки [Электронный ресурс] // Липецкая областная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://childbook.ru/news/sotsialnyie-seti-i-blogging-govoryat-podrostki/  Тамбовская областная детская библиотека провела онлайн-диалог «Социальные сети и блоггинг: говорят подростки» с Крымской республиканской детской библиотекой им. В. Н. Орлова [Электронный ресурс] // Управление культуры и архивного дела Тамбовской области : [сайт]. – Режим доступа: http://cult.tmbreg.ru/news/view/22168.html  Новый интернет-проект Крымской республиканской детской библиотеки [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека для молодежи, Экокультура : [сайт]. – Режим доступа: http://www.ecoculture.ru/ecoeducation/work/news/thenew.php?new_id=1773  Подростки обсудили соцсети и блоги со сверстниками из Крыма [Электронный ресурс] // Gorod48.ru : [сайт]. – Режим доступа: https://gorod48.ru/news/428847/  



33 

Минкультуры Крыма проведёт ряд мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/356253.htm  Кирьянова С. От Интернета – к этикету / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2017. – 16 марта (№ 43). – С. 4. – (Онлайн-акция). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/119-tematicheskie-stranitsy/krym-molodoj/3874-ot-interneta-k-etiketu  Программа «Добрые сказки малышам» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/169731/programma-dobrie-skazki-malisham  В гостях у киносказки [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/news_regions/v_gostyakh_u_kinoskazki/?sphrase_id=160725  Даты, которые нельзя забывать! [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/news_regions/daty_kotorye_nelzya_zabyvat/?sphrase_id=161269  Страна волшебных снов [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/news_regions/strana_volshebnykh_snov/?sphrase_id=161269  Жил-был самовар [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/news_regions/zhil_byl_samovar/?sphrase_id=160909  Фольклорный праздник «Жил-был самовар» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/172188/folklorniy-prazdnik-zhil-bil-samovar  Славлю тебя, родной язык [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/news_regions/slavlyu_tebya_rodnoy_yazyk/?sphrase_id=160921  Неделя детской и юношеской книги в «Орловке» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/178993/nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-v-orlovke  Показ мультфильмов в Орловке [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/179196/pokaz-multfilmov-v-orlovke  Кирьянова С. Любознательным правоведам / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2017. – 14 апр. (№ 63). – С. 6. – (Новости). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/4130-lyuboznatelnym-pravovedam  «Экоша советует»: экологический краеведческий интернет-проект [Электронный ресурс] // Российская национальная библиотека, Литературный мир России: путеводитель по литературно-краеведческим интернет-ресурсам : [сайт]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/res/litkarta/record_full.php?record_ID=164378&rid=16850  Минкульт РК проводит Неделю детской книги и Неделю молодёжной книги [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/357846.htm  Подведены итоги Республиканской недели детской и юношеской книги–2017 [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/358306.htm  К Международному дню детской книги проведён цикл мероприятий [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/358629.htm  При содействии Минкульта РК организован детский литературный видеомост Симферополь-Курск [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/359358.htm  В учреждениях культуры проведена программа мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции Республики Крым [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/359419.htm  
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В Крыму в федеральной акции «Библионочь-2017» приняло участие более тысячи человек [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/360446.htm  Библиосумерки в «Орловке» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/188293/bibliosumerki-v-orlovke  Библиосумерки в «Орловке» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/bibliosumerki_v_orlovke/?sphrase_id=161309  При поддержке Минкульта РК организован республиканский семинар для работников детских библиотек [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/360837.htm  Час мужества «Симферопольское подполье» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/186526/chas-muzhestva-simferopolskoe-podpole  Республиканская детская библиотека организовала цикл мероприятий ко Дню Победы [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/361591.htm  Историческое путешествие «Приключение слов» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/199175/istoricheskoe-puteshestvie-priklyuchenie-slov  В Крымской библиотеке им. В.Н. Орлова начала работу летняя площадка для детей [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/364198.htm  Театрализованный праздник «Детский город чудес» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/199283/teatralizovanniy-prazdnik-detskiy-gorod-chudes  Библиокафе «В карманах детства» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/199161/bibliokafe-v-karmanah-detstva  Цикл мероприятий «Как хорошо уметь читать!» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/199142/tsikl-meropriyatiy-kak-horosho-umet-chitat  Литературно-театрализованная постановка «Пушкин сегодня» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/199227/literaturno-teatralizovannaya-postanovka-pushkin-segodnya  Литературные чтения «Мир сказок, рифм, стихотворений» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/199164/literaturnie-chteniya-mir-skazok-rifm-stihotvoreniy  В крымских учреждениях культуры состоялся ряд мероприятий, посвященных Дню России [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/365013.htm  В крымских учреждениях состоится ряд мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/365397.htm  В учреждениях культуры ко Дню партизан и подпольщиков проведен ряд мероприятий [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/366263.htm  Бычкова Е. Международный профессиональный форум «Крым–2017» в Год экологии [о краеведческом экологическом интернет-проекте «Экоша»] / Е. Бычкова // Школьная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 8.  «"Экоша" – краеведческий экологический интернет-проект Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова» [Электронный ресурс] // Государственная публичная научно-техническая библиотека России : [сайт]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2017/disk/025.pdf  Час рассказа «Рыцарь Вася» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/204797/chas-rasskaza-ritsar-vasya  
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Ефремова С. Собираться вместе – начало, оставаться вместе – успех // Крымские известия. – 2017. – 6 июля (№ 114). – С. 6. – (Экология. Природа. Мы). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/106-priroda-i-ekologiya/4716-sobiratsya-vmeste-nachalo-ostavatsya-vmeste-uspekh  Час поэзии «Шоколадные фантазии» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/207591/chas-poezii-shokoladnie-fantazii  Литературный час «Мой добрый папа» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/205020/literaturniy-chas-moy-dobriy-papa  Литературно-игровая программа «Читаем вместе с папой» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/204925/literaturno-igrovaya-programma-chitaem-vmeste-s-papoy  Детский литературный праздник «Крепка семья – крепка Россия!» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/207686/detskiy-literaturniy-prazdnik-krepka-semya-krepka-rossiya  Минкульт Крыма проведет ряд мероприятий ко Дню семьи, любви и верности [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/366711.htm  В учреждениях культуры РК проведена программа мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/367076.htm  Первый международный детский фестиваль анимационного кино в «Артеке» [Электронный ресурс] // МДЦ «Артек» : [сайт]. – Режим доступа: http://artek.org/press-centr/news/mezhdunarodnyy-detskiy-festival-animacionnogo-kino-artek/  Артековцы экранизируют легенду об Абсолюте [Электронный ресурс] // МДЦ «Артек» : [сайт]. – Режим доступа: http://artek.org/press-centr/news/artekovcy-ekraniziruyut-legendu-ob-absolyute/  Иванова Е. Место силы, или Любимая конференция: общее и особенное [о краеведческом экологическом интернет-проекте «Экоша»] / Е. Иванова // Библиотека в школе. – 2017. – № 7/8. – С. 16–17. – (Внутренняя работа).  Детский фестиваль анимационного кино в «Артеке» объявляет победителей отборочного этапа [Электронный ресурс] // Ассоциация анимационного кино : [сайт]. – Режим доступа: http://aakr.ru/news/aakrnews/detskiy-festival-animatsionnogo-kino-v-arteke-ob-yavlyaet-pobediteley-otborochnogo-etapa  Читатели Крымской детской библиотеки им. В.Н. Орлова награждены путевками в «Артек» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/370659.htm  Виртуальное путешествие «Cказочные истории Александра Роу» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/218061/virtualnoe-puteshestvie-ckazochnie-istorii-aleksandra-rou  Виртуальное путешествие «Cказочные истории Александра Роу» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnoe_puteshestvie_ckazochnye_istorii_aleksandra_rou/?sphrase_id=161309  Арт-час «Шедевр на все времена» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/208558/art-chas-shedevr-na-vse-vremena  Крымская детская библиотека организовала программу мероприятий для школьников [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/371446.htm  Игротека «Лестница знаний» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/218806/igroteka-lestnitsa-znaniy  Литературный праздник «Первоклассные стихи» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/218867/literaturniy-prazdnik-pervoklassnie-stihi  
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Литературная игра «История из истории» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/209492/literaturnaya-igra-istoriya-iz-istorii  При поддержке Минкульта РК пройдут традиционные «Орловские сентябрины» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/371693.htm  Под патронатом Минкульта РК пройдет Литературный фестиваль «КрымБукФест–2017» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/372286.htm  Крымская детская библиотека им. В.Н. Орлова провела цикл мероприятий «Орловские сентябрины–2017» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/372434.htm  В Крымской детской библиотеке организована познавательная встреча для детей, посвященная экологии [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/372801.htm  Мероприятия фестиваля «КрымБукФест–2017» на базе Центральной библиотеки Крыма посетило более 1000 человек [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/372744.htm  Интерактивная площадка «Снова и снова читаем Орлова» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press/news_regions/na_detskom_bibliobuse_k_novym_druzyam/?sphrase_id=160881  Встреча «Один день из жизни моря» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/233678/vstrecha-odin-den-iz-zhizni-morya  Медиапутешествие «Лучшие мультсказки» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/233583/mediaputeshestvie-luchshie-multskazki  Литературный час «Морские приключения» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/233856/literaturniy-chas-morskie-priklyucheniya  [Чёрный стриж : рек. список литературы, интернет-ресурсов для читателей сред. и ст.  шк.  возраста / Министерство культуры Республики Крым, Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова, информационно-библиографический отдел. – Симферополь, 2014. – 10 с. : ил.] // Год экологии в России : аннотированный указатель методико-библиографических материалов в помощь работе с детьми / Российская государственная детская библиотека, научно-библиографический отдел ; сост. Н. С. Рубан. – Москва, 2017. – С. 78. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/images/nmo-docs/2017god/rgdb-nbo171003.pdf  [5 сентября для учащихся школы №7 прошла встреча с победительницей Всероссийского образовательного форума «Таврида» Екатериной Рыбалко] // Литературный Крым. – 2017. – № 9. – С. 5. – (Культурная жизнь). – Режим доступа: http://pisatelicrimea.ru/wp-content/uploads/2014/12/09.pdf  [8 сентября в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова при поддержке Министерства культуры Республики Крым в рамках цикла мероприятий «Орловские сентябрины–2017» состоялось главное событие месяца – презентация сборника произведений писателей Крыма для детей и подростков «Орлёнок»] // Литературный Крым. – 2017. – № 9. – С. 2. – (Культурная жизнь). – Режим доступа: http://pisatelicrimea.ru/wp-content/uploads/2014/12/09.pdf  Крымские писатели в «Орловке» // Литературный Крым. – 2017. – № 9. – С. 7. – (Культурная жизнь). – Режим доступа: http://pisatelicrimea.ru/wp-content/uploads/2014/12/09.pdf  При поддержке Минкульта РК состоялся Республиканский семинар для специалистов детских библиотек [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/375657.htm  Республиканские учреждения культуры активно реализуют мероприятия Года экологии в России [в «Орловке» прошел День экологических знаний о Крыме] [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/376061.htm  
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Чернецкая О. В. День экологических знаний о Крыме [Электронный ресурс] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/godehkologii/10152-17-10-20-03  Республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова провела цикл мероприятий в рамках проекта «Я с книгой открываю мир природы» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/376500.htm  При поддержке Минкульта РК проведен Всероссийский единый урок по безопасности в Интернете [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/376826.htm  При поддержке Минкульта РК проведено познавательное мероприятие, приуроченное к Международному дню анимации [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/377506.htm  Подведены итоги Республиканского конкурса на лучший отзыв о прочитанной книге «Даже ветер листает книгу» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/377890.htm  Литературная игра «Мосты мира» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/247214/literaturnaya-igra-mosti-mira  Квест «Дом, который построил Свифт» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: http://www.culture.ru/events/247238/kvest-dom-kotoriy-postroil-svift  В Симферополе проведена творческая встреча с известными кинематографистами  [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/378041.htm  В Крымской республиканской детской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Международному дню толерантности [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/378693.htm  Лауреаты 2017 (победители Всероссийского конкурса интернет-проектов для детей и молодежи «Позитивный контент») [Электронный ресурс] // ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «Позитивный контент» : [сайт]. – Режим доступа: http://positivecontent.ru/laureates  Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова стала победителем Всероссийского конкурса «Позитивный контент-2017» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/379267.htm  В рамках “Премии Рунета” объявлены самые позитивные сайты 2017 года [Электронный ресурс] // РАЭК: Российская ассоциация электронных коммуникаций : [сайт]. – Режим доступа: http://raec.ru/live/branch/10033/  Рунет вручил премию Госдуме и Википедии ["Лучший медиаресурс: виртуальная энциклопедия «Азбука Крым» (old.orlovka.org.ru/crimea_abc/; Республика Крым)] [Электронный ресурс] // Викиновости : [сайт]. – Режим доступа: https://ru.wikinews.org/wiki/Рунет вручил премию Госдуме и Википедии  Объявлены позитивные сайты 2017 года [Электронный ресурс] // Фонд «Разумный Интернет» : [сайт]. – Режим доступа: http://разумныйинтернет.рф/2017/11/самые-позитивные-сайты-2017/  Самые позитивные сайты 2017 года [Электронный ресурс] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/konkursy/10267-17-11-28-01  При поддержке Минкульта РК ко Дню матери проведен ряд мероприятий [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/379542.htm  Объявлены самые позитивные сайты 2017 года [Электронный ресурс] // Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) : [сайт]. – Режим доступа: https://rocit.ru/news/results-of-contest-positive-content  В рамках «Премии Рунета» объявлены самые позитивные сайты 2017 года [Электронный ресурс] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://rgdb.ru/home/news-archive/3916-v-ramkakh-premii-runeta-ob-yavleny-samye-pozitivnye-sajty-2017-goda  



38 
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Приложение 5  Информация  ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  о расходовании бюджетных средств Республики Крым  по состоянию на 1 января 2018 года руб. Наименование статьи затрат План Факт (кассовые расходы) Заработная плата  10080646,00 10080646,00 Прочие выплаты 70776,10 70776,10 Начисления на выплаты по оплате труда 3036354,00 3036354,00 Услуги связи 74088,74 74088,74 Коммунальные услуги 291400,00 291400,00 Арендная плата за пользование имуществом  18400,00 18400,00 Работы, услуги по содержанию имущества 474140,40 474140,40 Прочие работы, услуги 919139,90 919139,90 Прочие расходы 67701,00 67701,00 Увеличение стоимости основных средств 2285676,65 2285676,65 Увеличение стоимости материальных запасов 282243,90 282243,90 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72633,31 72633,31 Всего: 17673200,00 17673200,00               Директор                                                                               Н.Х.  Аносова            Главный бухгалтер                                                                И.С. Шевченко                     
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Приложение 5а  Информация  ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  о расходовании средств от приносящей доход деятельности  по состоянию на 1 января 2018 года руб. Наименование статьи затрат План  Факт (кассовые расходы) Начисления на выплаты по оплате труда  3218,82 3218,82 Услуги связи  287,67 287,67 Работы, услуги по содержанию имущества   12125,45 12125,45 Прочие работы, услуги   28771,10 28771,10 Увеличение стоимости основных средств   3930,08 3930,08 Увеличение стоимости материальных запасов   20995,38 20995,38 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3081,19 3081,19 Всего: 72409,69 72409,69               Директор                                                                               Н.Х.  Аносова            Главный бухгалтер                                                                И.С. Шевченко               



   


