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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 2018 году: 

 выполняла функции координационного, методического, исследовательского центра 
по вопросам библиотечно-информационного обслуживания детского населения 
Республики Крым, повышения квалификации 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 2018 году 

Основные  
показатели 

План  
на 2018 г. 

Выполнено 
в 2018 г. 

Нагрузка на 1-го б-ря 

по 
читателям 

по  
книговыдаче 

Читатели 8400 8422 648  

Книговыдача 168000 168041  12926 

Посещаемость 80000 80038    
 

Количество читателей по Единой регистрационной картотеке – 7083 (план – 6200). 
 
 

Плановые показатели выполнены: 

- по читателям 100,3% - средняя читаемость 20,0 

- по книговыдаче 100,0% - средняя посещаемость 9,5 

- по посещениям 100,0% - книгообеспеченность 16,5 

 
 

І. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

В 2018 году ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова обслужено 8422 читателя, которым было 
выдано 168041 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 добровольца (волонтера) (Указ Президента России от 06.12.2017 № 583) 
библиотека стала площадкой для проведения встреч с волонтёрскими организациями. 
Волонтеры приняли активное участие в проведении библиотечных мероприятий: совместно 
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с некоммерческой организацией «Добро Мира – Волонтеры Крыма» в Симферопольском 
пансионате для престарелых и инвалидов прошла литературная встреча «Поколение – 
Поколению» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/yunye-volontery/); к Международному 
дню дружбы проведена акция «Дарим с любовью»: в течение июля все желающие приносили 
в библиотеку книги, развивающие игры, наборы для творчества, которые были переданы 
воспитанникам Республиканского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/akciya/). Для читателей детской 
библиотеки были организованы и проведены: информационный час «Важное дело», 
«Стоматологический десант», творческая мастерская «И нравы, и язык, и старина 
святая». 

Библиотекарями «Орловки» проведен мини-опрос «Я – волонтер?!», который дал 
возможность пользователям высказать свое отношение к добровольческому движению. 
Результаты опроса показали, что 88% респондентов положительно относятся  
к волонтерскому движению и наиболее привлекательной сферой общественно полезной 
деятельности считают социальное волонтёрство, а формой волонтёрской работы – 
организацию помощи группе людей. 

 

С целью продвижения книги и чтения, привлечения детей, подростков и всех групп 
населения Республики Крым к чтению лучших произведений мировой литературы  
с 01 апреля по 15 ноября 2018 года Крымской республиканской детской библиотекой  
им. В.Н. Орлова при поддержке Министерства культуры Республики Крым успешно 
проведен творческий проект «Большое чтение в Республике Крым: “Маленький принц” 
Антуана де Сент-Экзюпери». Многоуровневый проект объединил вокруг философской и 
поэтичной сказки более 10,0 тыс. крымчан из 22 регионов Республики Крым: 
Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Красногвадейского, Красноперекопского, 
Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, 
Симферопольского, Советского, Черноморского районов, а также городов Алушта, Армянск, 
Евпатория, Керчь, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта; проведено  
707 мероприятий, в т. ч. для детей – 635; оформлено 339 книжных выставок, в т. ч. для 
детей – 319. 

Регионы Крыма активно включились в реализацию творческого проекта, организовали и 
провели для всех категорий граждан: громкие чтения, литературные знакомства, праздники 
книги, мастер-классы, интерактивные занятия, литературные путешествия, книжные 
выставки и выставки рисунков; подготовили 25 видеороликов оригинальных театральных 
мини-постановок по книге известного французского автора. 

В рамках организационно-подготовительного этапа библиотекарями ГБУК РК КРДБ  
им. В.Н. Орлова изданы методические рекомендации по проведению мероприятий проекта 
(http://orlovka.org.ru/files/901/bolshoe-chtenie-2018.pdf), на официальном сайте библиотеки 
создан раздел «Большое чтение в Республике Крым-2018» (http://orlovka.org.ru/press-
centr/bolshoe-chtenie-v-respublike-krym-2018/), оказана информационная поддержка: созданы 
и размещены ресурсы на сайте библиотеки (http://orlovka.org.ru/press-centr/bolshoe-chtenie-v-
respublike-krym-2018/resursy/). С целью информирования общественности о проекте были 
изданы литературный мини-дайджест «Обо все на свете: "Маленький принц" Антуана де 
Сент-Экзюпери» и рекламные афиши «Большое чтение в Республике Крым», а также 
реклама на бигбордах, размещённых на выездах из города Симферополя. 

В ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова была организована интерактивная стендовая 
информационная зона «Межпланетные путешествия Маленького Принца», разработаны 
интерактивные игры из серии «Виртуальная игротека» (мультвикторина «Откройте книгу – 
чудеса начнутся», литературный кроссворд «Вселенная Маленького принца», литературное 
лото «Узнай героя по его словам») (http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/v-gostyah-u-
malenkogo-princa/), интерактивный веб-плакат «Вселенная Маленького принца»), онлайн-
конкурсы из серии «Лето с "Маленьким принцем"», читателями создан буктрейлер «Гость с 
планеты Астероид Б-612», для детей и подростков проведены: литературная гостиная  
«В гости к “Маленькому принцу”», литературно-театрализованная постановка «Рисунок 
№2», информ-досье «Нарисуй мне барашка!» и др. Информация о проведенных 



4 

мероприятиях размещалась и актуализировалась в разделе «Большое чтение в Республике 
Крым-2018» на сайте «Орловки» (http://orlovka.org.ru/press-centr/bolshoe-chtenie-v-respublike-
krym-2018/novosti/). 

1 ноября на Торжественной церемонии награждения победителей творческого проекта 
«Большое чтение в Республике Крым» с участием представителей власти, Министерства 
культуры Республики Крым, учреждений культуры и образования, союзов писателей, СМИ, 
руководителей библиотек городов и районов Крыма, юных читателей и их родителей 
дипломами победителей, ценными подарками – букридерами, сувенирами – символами 
«Большого чтения» и специальными дипломами были поощрены самые лучшие 
участники проекта в двух номинациях: 

- «Муниципальные образования Республики Крым, предоставившие наиболее интересные 
отчеты о реализации Проекта на территории муниципальных образований Республики 
Крым»; 

- «Команда-участница, предоставившая наиболее оригинальную театральную мини-
постановку по книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Реализация такого масштабного Проекта стала возможной благодаря творческому 
сотрудничеству работников культуры, образования, волонтеров и постоянной 
поддержке Министерства культуры Республики Крым; дала уникальную возможность 
объединить разные поколения жителей городов, посёлков и сел Республики Крым 
вокруг одной книги и вспомнить любимых героев; поделиться своими впечатлениями 
в семье, с друзьями и близкими; проявить свой творческий потенциал. 
 

В 2018 году Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова стала 
соорганизатором проведения Всероссийской олимпиады «Символы России. 
Литературные юбилеи» в Республике Крым. Всероссийская олимпиада была организована 
РГДБ совместно с Литературным институтом имени А.М. Горького, Государственным 
музеем истории российской литературы им. В.И. Даля и издательством «Просвещение» при 
поддержке Министерства культуры РФ. Проект проводился при информационной поддержке 
Российской газеты и Министерства просвещения РФ с целью популяризации творчества 
классиков русской литературы, выявления и развития у детей и подростков 
интеллектуально-аналитических способностей и интереса к исследовательской деятельности, 
а также создания необходимых условий для поддержки одарённых детей.  
В олимпиаде приняли участие 718 школьников из городов Армянска, Алушты, Евпатории, 
Керчи, Симферополя, Феодосии, Бахчисарайского, Красноперекопского, Ленинского, 
Первомайского, Раздольненского, Симферопольского районов. Всего в Республике Крым 
было организовано 33 площадки на базе 23 библиотек и 10 образовательных организаций. 
(ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова отмечена Благодарственным письмом оргкомитета за 
организацию регионального этапа Всероссийского проекта «Символы России. 
Литературные юбилеи». Победители олимпиады награждены именными дипломами и 
подарочными сертификатами.)  

 
Сайт «Орловки» в 2018 году посетили 15486 пользователей (в 2017 – 5201). 
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 год представлено 222 информации по разным темам (архив – 1791). 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 за 2018 год – 26595 (это на 2 662 больше, чем 
в 2017 году). Всего посещений – 214 523. Аудитория: Россия, США, Германия, Украина, 
Франция, Австралия, Казахстан, Беларусь, Португалия и др. 

Библиотека представлена в социальных сетях: «ВКонтакте» (428 материалов). 
Количество «друзей» профиля увеличилось 2018 году на 391 человека и достигло на 
01.01.2019 – 2757. Пользовательская активность на страничке обусловлена регулярным 
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постингом актуальных новостей о деятельности библиотеки, рекламой библиотечных 
мероприятий, ссылками на позитивный контент, размещенный на сайте библиотеки.  
В «Twitter» размещено 383 записи. 
 

Особое внимание было уделено редакции сайта библиотеки: осуществлена 
реконструкция разделов «Памятные даты», «СМИ о библиотеке», «Игротека», «Экоша», 
«Новые книги»; продолжалась работа по созданию безопасных, доступных интернет-
ресурсов, способствующих продвижению книги и чтения, позитивному мышлению и 
творчеству. Подготовлены и размещены виртуальные игры (8), интерактивные веб-плакаты 
(3), виртуальные обзоры новых книг (100) и др. 

С целью изучения читательских предпочтений были проведены онлайн-опросы 
«Книжкины родители, книжкины творители: мой топ-лист», «У нас в семье все дружат  
с Интернетом», «Форматы чтения». (см. Приложение 1). 

 

Социокультурная деятельность. Популяризация книги и чтения 
В 2018 году отделами обслуживания Крымской республиканской детской библиотеки  

им. В.Н. Орлова было проведено 316 массовых мероприятия, участниками которых стали 
более 9,5 тыс. читателя-детей и подростков (см. Приложение 2). 

 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым были успешно 
реализованы следующие проекты: 

- Республиканская неделя детской и юношеской книги – 2018 под девизом «С книгой 
мир добрей и ярче!». В программе познавательных мероприятий были организованы и 
проведены: День Увлекательного Чтения: литературный театрализованный праздник 
«Вместе весело читать!», литературный круиз «ПредпоЧтение», просмотр кинофильма 
«Жили-были мы» по книге «Хрустальный ключ, или Жили-были мы» А. Адабашьяна  
и А. Чернаковой; День Литературных Знакомств: день заочных литературных знакомств  
«В гости к детским писателям», литературное путешествие «Милые волшебники 
кукольной страны»; День Занимательного Творчества: мастерская поделок «Полет 
фантазии», творческая мастерская «Книга превращений»; День Интеллектуальных Игр: 
День с детским Библиобусом «Сказочный марафон». В рамках Недели проведены онлайн-
именины «В Книжном государстве» совместно с Курской областной библиотекой для детей 
и юношества, творческие встречи с крымскими писателями, литературные путешествия и др. 

- литературный праздник «Прощание с Азбукой» для более 300 первоклашек 
симферопольских школ. Вместе со сказочными героями ребята участвовали в увлекательных 
конкурсах, литературных викторинах и играх. Юные читатели встретились с добрым 
Волшебником и узнали, какие удивительные истории, увлекательные путешествия, 
интересные встречи и добрые советы хранит в себе Книга. Каждый участник встречи 
получил удостоверение «Азбуку прочёл!» и понял, как важно доверять Книге, дружить с ней 
и пользоваться ее советами (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/kak-horosho-umet-chitat/). 

- специальный детский проект БиблиоСумерки под девизом «Магия книги» в рамках 
Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ – 2018». В программе: литературная игра «Петля 
времени», основанная на знаменитой трилогии Корнелии Функе «Чернильный мир»; 
библиоквест «Как на книжкины именины…»; литературные тантамарески «Я – персонаж из 
книги…»; вечерний кинозал «Книжные мультяшки» и др. 

К Общероссийскому дню библиотек были организованы и проведены: инфоКвест 
«БиблиоПутешествие», литературное знакомство «Писатели детства: современные 
российские и зарубежные авторы», День радостного чтения «Библиотека собирает 
друзей». 

К Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей, в рамках цикла 
мероприятий «Лето с книгой», «Орловка» организовала литературный праздник для 
юных читателей и их родителей. В детском Библиобусе ребята совершили увлекательное 
путешествие по Книжной стране и получили полезные подсказки «Как не запутаться во 
Всемирной паутине», а в стенах уютной библиотеки встретились с отважным 
путешественником со страниц журнала «Веселые картинки» Петей Рыжиком. 
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В рамках XII Международного фестиваля «Великое русское слово» и Пушкинского дня 
России, в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведён цикл 
мероприятий «Мы вдохновенно Пушкина читаем…»: поэтическая эстафета  
«Я читаю пушкинские строки…», мультминутки «По сказочному Лукоморью», виртуальная 
игротека «С Пушкиным – не соскучишься!»; арт-час «Что за диво!» и литературный 
сундучок «Угадай сказку». Для учащихся симферопольской школы №38 была организована 
интерактивная площадка с использованием ресурсов детского Библиобуса под названием 
«Читаем Пушкина». За активное участие в межрегиональной акции «Читаем Пушкина 
вместе» Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова награждена 
дипломом Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина  
(г. Саратов). 

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности Крымская республиканская детская 
библиотека им. В.Н. Орлова при поддержке Министерства культуры Республики Крым 
организовала традиционный детский литературный праздник «Крепка семья – крепка 
Россия!». В библиотеке для юных читателей были подготовлены: праздничная информина 
«Семья – какое это счастье!», виртуальные игры «Литературные забавы для всей семьи», 
веблиографический обзор «Книга + Семья», полезные подсказки «Лучшие сайты для всей 
семьи», просмотры фрагментов познавательных фильмов и мультфильмов. Вниманию детей 
и их родителей была представлена книжная выставка-просмотр «Неразлучные друзья – папа, 
мама, книга, я». В Детском парке библиотекари организовали интерактивную площадку 
«Вокруг книги», где все желающие поучаствовали в творческих мастер-классах по лепке из 
соленого теста и изготовлению оригами, а самые маленькие гости послушали русские 
народные сказки в исполнении Василисы Премудрой (http://orlovka.org.ru/press-
centr/novosti/krepka-semya-krepka-rossiya2/). 

Впервые в Крыму при поддержке Министерства культуры Республики Крым  
в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова экспонировалась 
уникальная выставка «Лучшие детские книги мира – детям» из международной 
коллекции книг «Почетный список IBBY». Выставка была открыта в рамках реализации 
плана совместных мероприятий библиотек Санкт-Петербурга и Республики Крым. 
Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) 
представила на экспозиции книги из 8 коллекций «IBBY Honour List» с 2000 по 2016 год, 
которые вошли в Почетные списки Международного Совета по детской книге – «IBBY 
Honour List», а их создатели – писатели, иллюстраторы и переводчики награждены 
почетными дипломами. Для многих стран, особенно для тех, чьи языки малоизвестны, 
участие в этом проекте – возможность представить свои лучшие книги читателям всего мира. 
Всего в коллекции 215 книг из 71 страны. С эксклюзивными, необычными по оформлению, 
уникальными детскими книгами в главной детской библиотеке Крыма познакомились юные 
читатели – посетители летних площадок школ города, читающие семьи, студенты 
Театрального колледжа Крымского университета культуры, искусств и туризма, крымские 
авторы, гости Симферополя. 

 
Внестационарное обслуживание 

В 2018 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 (29 выездов). 

Наиболее яркими и резонансными событиями стали: 
- Увлекательное литературное знакомство «Полезные сказки» для учащихся 

Добровской школы-гимназии им. Я.М. Слонимского. Первоклашки познакомились  
с творчеством крымского детского писателя Владимира Орлова, посмотрели кукольный 
спектакль, приняли участие в громких чтениях его стихотворений.  

- Литературное путешествие «Про мохнатых и хвостатых», посвященное  
80-летию со дня рождения русского писателя Юрия Коваля для первоклассников СОШ №12  
г. Симферополя. Дети познакомились с творчеством автора, послушали рассказ «Алый» и 
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узнали о службе собак на охране государственной границы. 
- Познавательное путешествие в Интернет-царство, загадочное государство 

учащихся 3-4 классов Украинской школы Симферопольского района. Ребята узнали 
основные правила безопасного поведения в Сети. Они преодолевали различные препятствия, 
выполняли непростые задания: разгадывали ребусы, исправляли интернет-ошибки, отвечали 
на вопросы викторины, составляли надежные пароли. Как защищать свои личные данные, 
почему опасно общаться с незнакомцами в Сети, что такое интернет-зависимость – обо всем 
этом размышляли школьники после просмотра мультфильмов и видеороликов. Интерес 
вызвал каталог сайтов «Вебландия», где собраны лучшие, полезные и безопасные ресурсы, 
адресованные детям. Каждый участник встречи получил памятные закладки с правилами 
безопасного поведения в Интернете (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/skazochnye-
priklyucheniya-v-internet-carstve/). 

В преддверии Всемирного дня чтения вслух детский Библиобус «Орловки» отправился в 
гости к учащимся симферопольской школы №2. По традиции, в первую среду марта, 
праздник чтения собирает тысячи детей и взрослых во многих странах мира. Для 
библиотекарей и читателей это прекрасная возможность провести время вместе за чтением 
лучших произведений известных писателей и поэтов. Школьники вместе с библиотекарями 
совершили путешествие в историю, узнали какими были первые книги, поиграли  
в литературную викторину и почитали вслух веселые стихотворения и рассказы о школе  
С. Махотина, Б. Заходера, и В. Постникова. 

К 100-летию со дня рождения русского поэта, детского писателя и талантливого 
переводчика Бориса Заходера «Орловка» пригласила школьников п. Комсомольское  
на интерактивную площадку «Сказки для людей». Ребята открыли для себя самые известные 
сказки и стихотворения автора, узнали о волшебной стране Вообразилии и ее обитателях. 
Дети приняли участие в квесте и игре-ассоциации по мотивам сказки «Серая звездочка». 

Библиотека приняла активное участие во Всероссийской акции «Как небо – мир 
волшебных книг!», инициированной Курганской областной детско-юношеской библиотекой 
им. В.Ф. Потанина, посвященной 60-летию А.А. Усачева. Библиобус детской библиотеки 
пригласил более 70 дошкольников на литературно-познавательную площадку «Читать 
ужасно интересно…». Ребята не только узнали о жизни и творчестве А. Усачёва, но  
и познакомились с его новыми произведениями, приняв участие в громком чтении  
с элементами театрализации (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/kak-nebo-mir-volshebnyh-
knig/). За активное участие в акции Крымская республиканская детская библиотека 
награждена дипломом ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека  
им. В.Ф. Потанина». 

С использованием ресурсов детского Библиобуса более 250 детей МДЦ «Артек» стали 
участниками литературной акции «Солнечные ступеньки», посвященной 110-летию  
со дня рождения детского писателя Н.Н. Носова. Ребята увидели увлекательное 
театрализованное представление с участием героев книг – Незнайки и Доктора Медуницы. 
Сказочные персонажи предложили артековцам поучаствовать в литературной викторине  
и веселых конкурсах. Все с удовольствием читали по ролям отрывки из сказки, попробовали 
себя в роли известных персонажей: перевоплотились в друзей Незнайки – Гуньку, музыканта 
Гуслю и поэта Цветика. Интерес ребят вызвала книжная выставка, на которой были 
представлены самые новые и красочные издания книг автора из фонда детской библиотеки. 

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. Все формы библиотечного обслуживания разрабатываются 
для создания комфорта и удобства читателей. 

 
Проводилось внестационарное обслуживание читателей-детей и руководителей 

детского чтения: 
- на пункте выдачи в МБОУ «Украинская школа» Симферопольского района; 
- на пункте выдачи в отделении инвазивной кардиологии ГБУЗ РК «РКБ  

им. Н.А. Семашко»; 
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- ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1 и в МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида» № 54 «Олененок». 

 обслужено читателей – 105, выдано документов – 1256 экз.; 
 продолжается информирование педагогических коллективов о поступивших  

в библиотеку новинках литературы по педагогике, психологии, о новых справочно-
методических пособиях, изданных в библиотеке; 

Во время летних каникул библиотека традиционно обслуживала группы читателей, 
посещающих летние оздоровительные площадки при школах №№ 7, 8, 12, 24 клубы 
«Дружба», «Романтик», «Искатель». 

 
Деятельность клубов и кружков по интересам 

С целью продвижения традиций семейного чтения и формирования у детей потребности 
в книге с самого раннего возраста 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: фольклорно-литературный праздник 
«Дорогая гостья» к Масленице; литературно-театрализованный праздник «Мой секрет»  
к 105-летию со дня рождения С.В. Михалкова; литературное знакомство «Цирк и книга»  
к 155-летию со дня рождения русского писателя и дрессировщика В.Л. Дурова; 
занимательный час «Морская душа» ко дню рождения русской тельняшки; литературное 
знакомство «Сказки для людей» к 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера; час весёлой 
информации «День мультфильма» к Всемирному дню анимации; литературная игра  
с элементами кукольного спектакля «Занавес открывается» к Всероссийской неделе «Театр 
и дети». 

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. 

 

С целью популяризации произведений российских и зарубежных авторов, активизации 
потенциала в области литературного творчества, формирования навыков литературной 
критики в библиотеке работает литературный клуб «Просто Творчество» (16 творческих 
лабораторий). В течение года участники клуба знакомились с творчеством отечественных  
и зарубежных авторов: Е. Рудашевского, Д. Бойна, Ф. Павлоффа, И. Ефремова, А. Блинова, 
В. Крапивина, Н. Носова и др. Участники выполняли творческие задания: сочиняли 
индивидуальные и коллективные рассказы, монологи, диалоги; писали стихотворения, 
отзывы о книгах; инсценировали отрывки литературных произведений; рисовали 
иллюстрации и комиксы. Ребята развивали навыки написания эссе, фанфиков, получили 
опыт совместного творчества при сочинении групповых историй. Они продолжили изучение 
теории литературы для выполнения тренировочных упражнений, написания собственных 
произведений. На заседаниях клуба использовались различные 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» (7 встреч). Для ребят были 
организованы и проведены: литературное знакомство «Мастер приключенческого жанра»  
к 200-летию со дня рождения М. Рида, познавательный час «Я. Мой дом. Моя Россия» 
 ко Дню России, интеллектуальная игра «Ловушка для Буратино» к 60-летию со дня 
рождения В. Роньшина, интеллектуальная игра «Хоббит, или Туда и Обратно» к 80-летию 
создания книги Дж.Р. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» и др. 
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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 ежегодно 
проводятся традиционные «Орловские сентябрины». 

5 сентября библиотекари подготовили для симферопольских первоклассников 
поэтическую эстафету по творчеству писателя. Школьники познакомились с книгами 
Владимира Орлова, увидели кукольный спектакль «Цветное молоко», а также поучаствовали 
в инсценировках и посмотрели мультфильмы по произведениям автора 
(http://orlovka.org.ru/press-centr/anonsy/orlovskie-sentyabriny-2018/). 

Учащиеся симферопольской школы №37 и п. Аграрное Симферопольского района 
познакомились с самыми известными литературными произведениями нашего земляка  
и посетили «волшебный кинозал» детского Библиобуса. 

7 сентября в рамках цикла мероприятий «Орловские сентябрины-2018» в Крымской 
республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова состоялась литературная встреча, 
посвященная 88-летию со дня рождения Владимира Орлова. На мероприятии  
с приветственными словами выступили председатель Общественной палаты Республики 
Крым Г. Иоффе, композитор А. Орлов, крымские писатели и поэты: Л. Рябчиков, В. Килеса, 
А. Вакуленко, дети Владимира Орлова: Юрий и Татьяна и др. Главным событием встречи 
стала презентация серии изданий для детей «Улица волшебных стихов», автор которой – 
Юрий Орлов – рассказал о прекрасно иллюстрированных изданиях, в которых сюжеты 
знаменитых орловских стихотворений переплетаются со сказочными историями. Для 
читателей и гостей библиотеки были оформлены выставка детских рисунков «Это всё моё, 
родное!» и книжная выставка-портрет «В душе сохранивший детство» (https://crimea-
news.com/culture/2018/09/10/441439.html). 

Для читателей и гостей «Орловки» предложены литературные бродилки «Приглашаем  
в ОРЛОВград», веселый кинозал «Стихи Орлова – на экране» (с использованием 
интерактивного плаката «Орловский мультКавардак»). 

  
Ежегодно библиотека проводит ряд мероприятий, популяризирующих творчество 

крымских детских писателей. В течение года проводились творческие встречи с Юрием 
Поляковым, Лидией Огурцовой, Дмитрием Емцем, Львом Рябчиковым. Особый интерес у 
читателей «Орловки» и гостей города вызвали литературные встречи с детскими 
писателями Тамарой Михеевой, Татьяной Шипошиной (г. Москва). 

 
Организуя работу по духовно-нравственному воспитанию читателей, библиотека 

продолжала сотрудничество с Миссионерским отделом Симферопольской  
и Крымской епархии. К Международному дню толерантности в библиотеке проведен час 
общения «Курс на взаимодействие». Руководитель епархиального миссионерского отдела 
протоиерей Максим Кондаков показал ребятам анимационный фильм о доброте, дружбе и 
внимании друг к другу, обсудил с детьми самые актуальные и сложные темы: что такое 
терпимость и толерантность, чем они отличаются, и почему в нашей жизни так важно уметь 
взаимодействовать.  

К Международному дню отца библиотекари «Орловки» пригласили юных читателей и их 
родителей посетить литературный час «Папы разные важны» и литературно-игровую 
программу «Я воспитываю папу» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/ya-vospityvayu-
papu/). Ребята узнали, что папы не рождаются сразу взрослыми и что они, пока маленькие, 
так похожи на своих детей. А взрослые узнали о самых известных и новых книгах о папах:  
о смешных и веселых историях А. Раскина, добрых и поучительных рассказах В. Голявкина, 
удивительных приключениях В. Драгунского и великолепных диалогах папы и сына из 
книги М. Барановского. Наши гости приняли участие в поэтической разминке «Мой папа – 
водитель» и узнали, какие профессии могут быть у самого родного человека. Яркие эмоции у 
детей и взрослых вызвал плакат-подарок для любимого папы, который наши участники 
выполнили вместе. 
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К Международному дню счастья было организовано сказочное путешествие 
«Счастливые ладошки»; ко Дню братьев и сестер – литературная игра «Родные 
половинки»; ко Дню матери библиотекари провели для дошкольников инсценированное 
чтение «Когда мне книжечку читает мама…».  

 
В целях формирования патриотического сознания как важнейшей ценности, одной из 

основ духовно-нравственного единства современного общества ГБУК РК КРДБ  
им. В.Н. Орлова для детей и подростков был представлен цикл мероприятий ко Дню 
Великой Победы «Великий май! Победный май!». Успешно проведены: 

- онлайн-встреча с Курской областной библиотекой для детей и юношества. Телемост 
был посвящен 75-летию битвы на Курской дуге. Симферопольские ребята пообщались со 
своими сверстниками из города-героя Курска, прочитали стихотворения о войне, исполнили 
песни военных лет, рассказали семейные истории о прадедушках и прабабушках, которые 
приближали день Великой Победы (http://orlovka.org.ru/press-centr/anonsy/zhivem-i-pomnim/); 

- час памяти «Подвигу жить в веках!», посвященный прославленным маршалам  
А.М. Василевскому и И.С. Коневу. Ребята узнали о военных сражениях, в которых 
участвовали полководцы, инсценировали рассказы С.П. Алексеева «Три подвига»  
и «Необычная операция» из серии книг «Великие битвы Великой Отечественной», 
посмотрели видеоролики из мультимедийного проекта «Имя Победы», заполнили информ-
досье на А.М. Василевского и И.С. Конева (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/marshaly-
pobedy/); 

- литературная встреча «Я расскажу вам о войне…» для ребят из «Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы №16» с участием студентов Театрального 
колледжа ГБОУ ВО РК «КУКИиТ». На литературных примерах детям представили величие 
подвига нашего народа в освобождении родной страны от фашистских захватчиков. Громкое 
чтение рассказов о войне помогло ребятам проникнуться духом Великой Победы.  
В исполнении студентов театрального колледжа прозвучали стихотворения фронтовых 
поэтов; 

- час памяти «Была война… Была Победа…», библиографический обзор «Война! Твой 
горький след и в книгах, что на полках…» (с использованием интерактивного плаката 
«Расскажи нам, книга, о войне…»). 

В Международный день юного героя-антифашиста в «Орловке» были проведены час 
мужества «Детям-героям посвящается» и час памяти «Юные и отважные». Школьники 
услышали истории о мальчишках и девчонках – героях Великой Отечественной войны;  
о жизни и быте юных воинов, о трудностях, с которыми они сталкивались, выполняя боевые 
задания. В конце встречи ребята выполнили в технике «оригами» красную звезду – символ 
Красной армии, победившей фашизм (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/pionery-geroi/). 

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества для 
подростков была организована встреча с председателем Крымской региональной 
общественной организации «Великое братство ветеранов боевых действий без границ» 
Николаем Николаевичем Бардоновым. Полковник запаса, участник боевых действий в 
Афганистане рассказал старшеклассникам о том, как воевал в Афганистане, как афганский 
военный конфликт повлиял на жизнь военнослужащих; поговорил с ребятами о патриотизме 
и качествах, необходимых человеку, решившему связать свою жизнь с армией… 

Ко Дню освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков в «Орловке» 
состоялся телемост «Памятники Великой Отечественной войны». Читатели библиотеки 
пообщались со своими ровесниками из Санкт-Петербурга, читателями Центральной 
детской библиотеки им. Н.А. Внукова; рассказали друг другу о своих городах и самых 
известных памятниках, посвященных событиям Великой Отечественной войны 
(http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/den-osvobozhdeniya-simferopolya2/). 

 
С целью приобщения детей к культурному и военно-патриотическому наследию, 

уважению и почитанию символов Российского государства, любви и уважения к своей 
Родине проведены: 
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- познавательные мероприятия «Широка страна моя родная!», посвященные Дню 
Государственного флага Российской Федерации. Самые юные читатели – воспитанники 
детского сада «Нептун» – узнали, что у каждой страны есть главные символы: герб, флаг и 
гимн, а современный Российский флаг имеет более чем 300-летнюю историю и впервые был 
поднят на первом военном корабле «Орел». Дети инсценировали сказочную историю о том, 
как появился на гербе двуглавый орёл, и познакомились с книжными новинками из серии 
«Моя Россия». В Интернет-центре читатели и гости библиотеки совершили исторический 
экскурс «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» и уверенно ответили на 
вопросы игры-викторины «И гордо веет флаг державный». 

Старшеклассники вспомнили историю возникновения триколора, посмотрели 
видеоролик «Флаг России» и узнали об исторических корнях российской государственной 
символики. Все участники хронографа «Флаг страны моей – России» успешно справились с 
вопросами викторины «День Государственного флага Российской Федерации» и изготовили 
значки-памятки, которые в этот праздник были подарены читателям библиотеки.  

Ко Дню народного единства были организованы и проведены: информ-досье «Летопись 
русской славы»; час истории «Великие люди – великая Россия!»; час мужества «Быть как… 
Минин и Пожарский». Симферопольские школьники отправились в путешествие по 
страницам истории России, совершили экскурс в прошлое нашей Родины, вспомнили имена 
тех, кто отстоял Россию в смутное время. Познавательная виртуальная викторина «Мозаика 
народов Крыма» помогла ребятам больше узнать о народах, населяющих наш полуостров. 

 
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 проведены: информационный час «Дорога к миру» 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, тематические беседы «Мир без 
терроризма», «Терроризму – НЕТ»; предложен комплект из 6 мини-плакатов «Как не стать 
жертвой террористов» о правилах поведения при взрыве, во время теракта, при 
обнаружении подозрительных предметов, столкновении с угрозой в социальных сетях. QR-
коды на плакатах позволяют получить дополнительную онлайн-информацию по данной 
теме. 

В целях повышения правовой грамотности в ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова проведена 
Неделя правовых знаний, в рамках которой читателям были предложены: цикл бесед ко 
Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой; правовой веб-навигатор «Прямо по 
курсу – полезные интернет-ресурсы» (с использованием каталога «Вебландия»); 
виртуальная литературная игра «Путешествие в страну прав»; веб-мастерская плаката 
«Свои права ребёнок должен знать с пелёнок» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/deti-
tozhe-imeyut-prava/). 

С участием представителя прокуратуры Киевского района г. Симферополя для подростков 
были организованы и проведены: информационный час «На страже детства» к 100-летию 
со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних, правовой час «Наркотики и 
уголовная ответственность» к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, правовой час «Мы и закон». 

К Всероссийскому дню правовой помощи детям в рамках цикла мероприятий «Что такое 
хорошо, что такое плохо?» для читателей библиотеки были организованы: интерактивная 
игра-викторина «Право быть счастливым»; информационный час «Я – гражданин России». 
 

Краеведческая работа стала неотъемлемой частью библиотечной деятельности как 
социально значимое и необходимое направление в работе с детьми и подростками: 

Учащиеся общеобразовательной школы №7 им. А.В. Мокроусова приняли активное 
участие в познавательных интерактивных мероприятиях, организованных ко Всемирному 
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дню туризма. Этот день, посвященный одному из самых величественных созданий природы 
– горам, объединил всех любителей горного туризма и активного отдыха. Библиотекари 
«Орловки» пригласили ребят в литературно-познавательный поход по крымским вершинам. 
Они вспомнили крымские топонимы, узнали много интересных фактов об особенностях 
таких гор, как Гора Кошка, Аю-Даг, Демерджи и других, ответили на вопросы викторины. 
Обсуждая достопримечательности Чатыр-Дага, участники посмотрели видео-ролик «Все о 
Крыме: Чатыр-Даг». На Кара-Даге юные путешественники «сделали» привал, послушали и 
зарисовали легенду о Черной горе, спели у импровизированного костра и рассказали друг 
другу веселые истории. В детском Библиобусе четвероклассники совершили заочную 
интерактивную экскурсию «Горными тропами Крыма» и познакомились с уникальными 
горами, причудливыми вершинами, скалами полуострова: Аю-Дагом, Карадагом, Ай-Петри, 
Роман-Кош, Ак-Кая и др. Ребята посмотрели видеоматериалы о крымских горах, с 
удовольствием ответили на вопросы познавательной викторины «Что за чудо – горы 
Крыма!», решили головоломку «Убери лишнее слово». Особое оживление вызвали 
аудиозагадки «"Голоса" крымских гор»: школьники слушали записи звуков природы (птиц, 
зверей, шум ветра, камнепада…) и определяли, чьи это «голоса». Весело прошла игра «Узнай 
гору по силуэту»: ребята угадывали, с какой скалой, мысом ассоциируются изображения 
кошки, паруса, сокола, кузнеца, медведя, хамелеона. Юные "туристы" узнали много нового и 
интересного о природе полуострова, проявили желание путешествовать и познавать свой 
родной край. 

Особый интерес у детей и подростков вывал День крымоведения «Земля, где дружат 
все народы»: познавательная программа «Народов Крыма дружная семья», веб-минутки 
«Давайте сказками дружить», виртуальная игротека «Этнографическая мозаика Крыма», 
краеведческая информина «Наши праздники: узнаем больше друг о друге», литературное 
досье «У каждого народа – свои легенды», полезное знакомство «Нам есть кем гордиться: 
известные представители разных народов Крыма», просмотр литературы «Здравствуйте, 
соседи!» (альбомы из серии «В крымском доме»). 

 
С целью популяризации безопасного и здорового образа жизни для пятиклассников 

школы №7 ко Дню зимних видов спорта в России прошел информационный час 
«Февральские старты». Школьники познакомились с литературой о зимних видах спорта, 
вспомнили об Олимпийских играх в Сочи, обсудили новости о XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане, угадали зимние виды спорта по их символам и с увлечением поработали 
над пиктограммами олимпийских зимних видов спорта (http://orlovka.org.ru/press-
centr/novosti/chempiony-bystree-vyshe-silnee/). 

Для учащихся Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 16 проведён 
полезный литературный час «Витаминная зарядка», посвященный Всемирному дню 
здоровья. Поучительная история «Как Дракоша потерял аппетит» помогла ребятам 
вспомнить такие простые, но очень необходимые правила личной гигиены. Медиа-
викторина «В спортивном теле – здоровый дух!» выявила настоящих знатоков здорового 
образа жизни; а волшебный кинозал Библиобуса – показал добрую сказку о самом ценном 
богатстве каждого человека – здоровье. 
 

Особое внимание уделяется формированию и развитию художественно-эстетического 
вкуса читателей. 

На фольклорном празднике «Самый русский инструмент», посвященном Дню балалайки, 
читатели и гости библиотеки узнали, как появился этот «самый народный» инструмент, 
прослушали зажигательное выступление музыкантов-народников, приняли участие  
в творческом мастер-классе и увлекательной игре-викторине. Настоящим подарком для всех 
стало выступление студентов театрального колледжа ГБОУ ВО РК «КУКИиТ»  
и воспитанников Симферопольской детской музыкальной школы им. Ю. Богатикова, 
которые представили публике оригинальное прочтение произведения А.С. Пушкина «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди». 
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Более 70 ребят – читателей детской библиотеки стали участниками показа 
художественных короткометражных, документальных и анимационных фильмов 
«Открытая премьера» 38-го Международного фестиваля студенческих работ ВГИК, 
который проходил в рамках XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино. 
Мероприятие было организовано Крымским киномедиацентром при поддержке 
Министерства культуры Республики Крым. 

Благодаря реализации проекта «Сам себе актер» читатели библиотеки – подростки 
попробовали себя в роли персонажей отечественной и зарубежной литературы, получили 
опыт выступления на публике и декламации, раскрыли свой творческий потенциал. 

Подготовлены выставки рисунков «Наш вернисаж», «Краски осени», «Мелодии зимы» 
изостудии «Этюд» (рук. Зинченко А.М.), «День Победы» кружка «Юный художник» СОШ 
№7 (рук. Шаганская Ж.В.), «Это все моё родное!» изостудии «Радуга» Широковского СДК 
Симферопольского р-на. (рук. Костан Л.Н.). 

Для учащихся младших и средних классов в библиотеке проводятся творческие 
мастерские в разных техниках (лепка, оригами, квиллинг, аппликация, конструирование  
и др.). 
 

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 учащихся Симферопольской специальной школы-интерната №1 
проведено увлекательное литературное знакомство с творчеством крымского детского 
писателя Владимира Орлова; для воспитанников Симферопольской специальной школы-
интерната №2 был проведен литературно-экологический час «Лисичкин хлеб»; в рамках 
Второй общероссийской акции «Время добрых дел» воспитанникам Республиканского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних переданы в дар книги, 
собранные читателями «Орловки»; к Общероссийскому дню библиотек для воспитанников 
детского сада компенсирующего вида №77 «Крымчаночка» проведена интерактивная 
площадка «Литературная прогулка»; для ребят из Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы № 16 – литературная игра «Многопланово, разнообразно  
и безгранично» ко Дню памяти А.С. Пушкина, познавательный час «В начале было Слово»  
ко Дню славянской письменности и культуры, информационный час «Есть память, которой 
не будет конца» ко Дню Неизвестного Солдата; на базе детского Библиобуса проведен час 
доброй сказки «Ласковое сердце» ко Дню Святителя Николая Чудотворца.  

К Международному дню инвалидов библиотекари «Орловки» совместно со студентами 
второго курса Театрального колледжа «КУКИиТ» инициировали проведение 
благотворительной акции «Спешите делать добрые дела» для воспитанников 
коррекционной школы «Надежда»: студенты представили весёлые этюды «Такой разный 
театр», библиотекари и волонтёры передали в дар детям коррекционной школы новые 
книги, собранные читателями библиотеки. (Крымская республиканская детская 
библиотека им. В.Н. Орлова отмечена благодарственным письмом администрации, 
педагогического коллектива и родительского комитета МБОУ С(К)ОШ «Надежда» за 
успешное проведение акции). 

Особый интерес вызвали у воспитанников Специальной коррекционной 
общеобразовательной школы «Злагода» творческие мастерские: «БуМастер», «Магия 
бумаги», «Бумажный кот», «Оригамия», организованные в рамках проекта «Волшебный 
квадрат». Цель проекта – обучение детей с ОВЗ различным приемам работы с бумагой, 
приобретение конструкторских и художественных навыков, создание творческих работ в 
технике «оригами» и «аппликация» на основе литературных произведений. 
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II. ФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 
 

Успешная информационная деятельность детской библиотеки неразрывно связана с 
оптимально сформированным фондом, который позволяет эффективно удовлетворять 
разнообразные, постоянно меняющиеся потребности современных читателей и формируется 
с учетом контингента пользователей, их интересов, литературных вкусов. 

В целях пополнения библиотечного фонда была произведена закупка современной, 
качественной литературы для детей и подростков: 2019 экз. книг на сумму 501344,81 
руб. в ООО «ИД «КомпасГид» (181 экз.), ООО «Мирома-книга» (1106 экз.), ООО 
«БиблиоКнига» (732 экз.). В течение года в фонд библиотеки поступило 40 экз. документов 
– обязательного экземпляра на сумму 9125,30 руб.: ОЭ РФ – 13 экз., ОЭ РК – 27 экз. 
Принято в дар 308 экз. книг на сумму 78820,30 руб.: издания поступили от организаций  
и частных лиц в качестве пожертвований. 

Для предоставления пользователям доступа к сетевым удаленным документам 
(лицензионным) организована подписка на электронную базу данных «Литрес: 
Библиотека», содержащую электронные книги любого жанра; продолжено сотрудничество 
с НЭБ. 

В 2018 году в фонд библиотеки поступило 3821 документ, в т. ч.: 2872 экз. – книг; 
949 – периодических изданий. Получено 4 названия газет, 75 названий (85 комплектов) 
журналов на общую сумму 194633,29 руб. На 01.01.2019 г. фонд ГБУК РК КРДБ  
им. В.Н. Орлова составляет 139100 экз. документов. (см. Приложения 3 и 3а). 

Продолжена работа по исключению из фонда ветхих, устаревших изданий: исключено 
4000 экземпляров книг и периодических изданий (книг – 1673, периодических изданий – 
2327). 

 
Всего на 01.01.2019 г. объем собственных баз данных составил 87410 записей, в том числе 

объем электронного каталога – 43624. 
В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии, заключенным  

с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный информационно-
вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации»», в Сводный 
каталог библиотек России (СКБР) было экспортировано 31635 записей.  

В электронный сводный краеведческий каталог Республики Крым в 2018 году 
экспортировано 609 записей. 

 
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 периодических изданий в 

автоматизированном режиме: сотрудники библиотеки пополнили электронный каталог 
новыми материалами (4104) использовали его для выполнения библиографических запросов, 
информирования по системе ИРИ, при подборе материалов для составления 
библиографических пособий и др. Для организации максимально эффективной технологии 
книговыдачи в электронный каталог периодических изданий регулярно вносились данные 
штрих-кодов/радиометок.  
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Информационно-библиографическая работа 
В течение года продолжалась работа во Всероссийском проекте «Вебландия» – создание 

каталога, предлагающего детям и родителям познавательные сайты, не содержащие 
негативный контент (организатор – РГДБ). Ежеквартально составлялись и отправлялись в 
РГДБ списки сайтов для включения в каталог (48 сайтов); осуществлялись проверка и 
редакция закрепленных за библиотекой подрубрик «Профориентация», «История религий», 
«Биографии известных людей» (просмотрено 426 сайтов, выявлено 71 недочет); проведены 
выборочные проверки ресурсов (2446 сайтов); отмечены 440 сайтов для корректировки и 
изъятия из каталога. По рекомендации библиотеки в каталоге были размещены крымские 
сайты: «Романтический мир Гринландии», «Артек», «Азбука "Крым"». Проводилась работа 
по популяризации ресурса: веб-минутки «"Вебландия": животные и растения», «Дружим с 
"Вебландией"», «"Вебландия": твои права», «По литературным сайтам «"Вебландии"»; 
групповые и индивидуальные консультации «"Вебландия" для больших и маленьких» и др. 
Интерес у читателей библиотеки вызвала информационная зона «Развлекательная 
"Вебландия"», которая стала удачным визуальным дополнением к веб-прогулкам «Летние 
каникулы с "Вебландией"» (12). Организаторы проекта выражали благодарность за активную 
работу библиотеки по наполнению и редактированию каталога лучших детских сайтов, 
креативный подход к поиску новых форм популяризации «Вебландии».  

Продолжена работа в рамках краеведческих IT-проектов: 
- «Азбука КРЫМ»: познавательная виртуальная мини-энциклопедия пополнилась 

новыми материалами (60), проведена генеральная редакция ресурса, информация о проекте 
размещена в каталоге «Вебландия» (разделы: «Энциклопедии, словари, справочники», 
«Походы, заповедники, чудеса природы», «История России») http://web-landia.ru/53-
encyclopedias/3842-azbuka-krym; отзыв о проекте: «На вашем сайте размещен отличный 
краеведческий ресурс "Азбука Крыма"... Ваша задумка, действительно, классная!!! 
Загорелись идеей создать что-то подобное!» (Хакасская республиканская детская 
библиотека); 

- «Экоша»: подготовлено и размещено 14 новых материалов. 
Успешно осуществлялась работа по реализации краеведческого проекта «Памятные 

даты народов Крыма» и социального проекта «Мы – за безопасный Интернет!» (см. 
Приложение 4). 

С целью стимулирования читательской активности, познавательной деятельности, 
воспитания сетевой культуры детей и подростков были проведены: 

- День цифровой культуры «Позитивный Интернет – без опасностей и бед»  
(в рамках Недели безопасного Рунета): виртуальные игры «Полезные интернет-забавы», 
тренинг «Всемогущий Интернет: в нём и польза есть, и вред», видеосоветы БиблиоЗнайки 
«Регистрация в социальных сетях: полезные подсказки В.Контактикова», интернет-
навигация «Сайт "Орловки" – территория безопасности», веб-минутки «Давайте дружить  
с "Вебландией"», обзор веб-ресурсов «Дети в Интернете», консультирование «Безопасный 
Интернет: что, где и как искать»; интерес у читателей вызвали материалы информационного  
стенда «Знает каждый: интернет-безопасность – это важно!». 

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 100 изданиях, поступивших в библиотеку в 2018 году.  

 
Справочно-библиографическое обслуживание 

Деятельность ИБО была направлена на качественное и оперативное обслуживание 
читателей, удовлетворение их информационных потребностей как в традиционном виде, так 
и в виртуальном. 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». 



16 

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, тренинги по безопасному 
Интернету (16), мини-тренинги по онлайн-грамотности (8), литературные пятиминутки из 
цикла «По детским страницам электронных библиотек» (12), информ-паузы по 
медиабезопасности (9), познавательные минутки «Это должен каждый знать: советы 
Спасика» (9), веб-информины «Памятные даты народов Крыма» (13), веб-прогулки по 
«Вебландии» (21), веб-минутки по сайту «Орловки», «Терроризм: как обезопасить себя» (37). 

В рамках Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"» 
было проведено интерактивное занятие «Внесем ясность в интернет-безопасность», цель 
которого – познакомить подростков с правилами поведения в онлайн-пространстве. Что 
такое персональные данные и как обеспечить их защиту, какие негативные последствия 
могут вызвать знакомства в социальных сетях и как обезопасить себя в сложных ситуациях с 
виртуальными «друзьями», почему появляется интернет-зависимость и как её преодолеть, 
что такое сетевой этикет – об этом и многом другом узнали участники мероприятия, а 
тематические видеоматериалы: мультфильмы, ролики, фрагменты из фильмов – наглядно 
проиллюстрировали угрозы в Сети и убедили ребят в необходимости повышения личной 
безопасности и защищенности, усвоении правил сетевой культуры. 

Интерес у детей и подростков вызвали мастер-классы из цикла «Умею сам – научу и 
вас», организованные и проведенные в рамках Года добровольца (волонтера): «Книжные 
гифки» (Рогова Катя), «Как составить ребус онлайн» (Рогова Катя), «Как сделать 
видеоролик» (Кирданова Соня). 

В течение года активно использовались ресурсы web-проекта «БиблиоЗнайка». 
Разработаны новые виртуальные занятия. Литературное мини-досье «Писатели детства.  
Вып. 2: Современные зарубежные писатели» посвящено лучшим представителям мировой 
литераторы. Ульф Старк и Гэри Шмидт, Мария Парр и Холли Вебб, Белсвик Руне и Анджела 
Нанетти, Свен Нурдквист и Майкл Бонд – краткие сведения об этих и других авторах, 
информацию об их книгах, ссылки на тексты произведений и видеоматериалы можно найти в 
электронном пособии. «Легенды Крыма: разные издания» – под таким названием на сайте 
библиотеки размещен материал, который знакомит с разными изданиями крымских легенд и 
помогает больше узнать о Крыме, его природе, истории и культуре. 

В течение года для читателей были оформлены информационные зоны: «Знает каждый: 
интернет-безопасность – это важно!», «Сайты детских писателей», «Лабиринтами 
орловских строк», размещались материалы литературного календаря «С днем рождения, 
любимый писатель!», «Самый классный журнал» и др. 

 
 

Подготовка библиографических пособий 
В течение года велась работа по созданию библиографических пособий разных форм. 
При поддержке Министерства культуры Республики Крым в библиотеке подготовлен 

сборник «Как прекрасен этот Крым!», в котором представлены произведения русских,  
в т. ч. крымских писателей, о Крыме, красота которого вдохновляла известных поэтов и 
прозаиков прошлого и продолжает вдохновлять современных авторов (художник-
иллюстратор – Заслуженный художник АРК Эдуард Кулиш).  

«Обо всем на свете: "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери» – под таким 
названием был подготовлен и издан литературный мини-дайджест по известной повести-
сказке французского писателя. 

Как защитить свои личные данные, в чем опасность виртуальных знакомств, что такое 
интернет-зависимость и сетевой этикет, какой веб-информации можно доверять – обо всём 
этом в буклете «Основные правила безопасного Интернета», адресованном читателям-
учащимся 5–9-х классов (серия «Полезный Интернет»). 
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Рекламный буклет «Азбука КРЫМ» знакомит с краеведческим интернет-проектом, 
ресурсы которого размещены на сайте библиотеки. 

«Как не стать жертвой террористов» – это комплект из 6 мини-плакатов о правилах 
поведения при взрыве, во время теракта, при обнаружении подозрительных предметов, 
столкновении с угрозой в социальных сетях. QR-коды на плакатах позволяют получить 
дополнительную онлайн-информацию по данной теме. 

Изданы популярные у читателей ежегодные календари: календарь литературных дат 
«Писатели-юбиляры 2019 года: о детях и для детей» и календарь-памятка 
«Знаменательные даты – 2019». 

На сайте библиотеке в разделе «Полезное» (подраздел «Памятные даты») сформирован 
подраздел «Народы Крыма», в котором в течение года были размещены 12 информ-досье – 
информация о национальных праздниках и памятных датах народов, проживающих на 
полуострове. 
 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 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 организационно-методической работы 
республиканских библиотек Республики Крым на 2018 год специалисты отдела и 
администрация библиотеки приняли участие в: 

– заседаниях Объединённого научно-методического совета республиканских библиотек 
РК; 

– заседаниях Делового клуба директоров «Публичные библиотеки Республики Крым: 
вектор развития» (темы выступлений: «Большое чтение в Республике Крым: “Маленький 
принц” Антуана де Сент-Экзюпери», «Детское литературное творчество: республиканские 
конкурсы 2018-2019 гг.»); 

– заседаниях Школы кураторов республиканских библиотек (тема выступления: 
«Сакская городская библиотека им. Н.В. Гоголя и публичные библиотеки Сакской районной 
ЦБС: состояние, проблемы и решения»); 

– работе Четвертого Международного профессионального форума «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» и Двадцать пятой Международной конференции «Крым – 2018» 
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса» (г. Судак) (темы выступления: «Детская библиотека и волонтеры: связанные 
одной целью», «Социальное партнерство в работе библиотек Республики Крым: аспекты 
взаимодействия в интересах детей»). 

В соответствии с Решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 
06.12.2014 №21 «О Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» по 
реализации Модельного стандарта в общедоступной библиотеке на базе Центральной 
городской библиотеки им. В. Рыкова МБУК «Судакская централизованная библиотечная 
система» городского округа Судак и с целью анализирования деятельности общедоступных 
библиотек осуществлён выезд и подготовлена информация о кураторской проверке 
Судакской городской детской библиотеки. 

С целью анализирования деятельности общедоступных библиотек г. Симферополя  
по выполнению действующего законодательства в сфере культуры и библиотечного дела  
и комплексного анализирования деятельности общедоступных библиотек Черноморского 
района (рассмотрение на коллегии Министерства культуры Республики Крым) приняли 
участие в выездах в библиотеки и подготовке сводных информаций для предоставления  
в Министерство культуры Республики Крым. 

 
Особое внимание уделялось вопросам повышения профессионального мастерства 

библиотекарей, обслуживающих детей. 
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27 февраля при поддержке Министерства культуры Республики Крым и Управления 
образования администрации города Ялта Республики Крым для школьных библиотекарей 
городского округа Ялты был организован профессиональный диалог «Библиотека + 
Школа». Директор ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова Аносова Н.Х. обратила внимание коллег 
на основные задачи, поставленные перед библиотеками в рамках Десятилетия детства  
в Российской Федерации. В ходе встречи прошел обмен опытом работы «Орловки», 
Ялтинской детской городской библиотеки, библиотек ялтинских школ №7 и №9, библиотеки 
школы «Международного детского центра „Артек“», а также Гуманитарно-педагогической 
академии (филиала в городе Ялте) Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского. Участники форума предложили возможные варианты 
профессионального сотрудничества и пришли к единому мнению, что сотрудничество 
детских и школьных библиотек – это уникальная возможность привлечь внимание 
общественности к популяризации детского и семейного чтения, познакомить учащихся с 
лучшими образцами русской и зарубежной детской литературы. 

25 апреля при поддержке Министерства культуры Республики Крым организована 
творческая лаборатория «Просветительская деятельность библиотек, 
обслуживающих детей: идеи, практика, проекты» для работников детских библиотек 
Республики Крым (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/tvorcheskaya-laboratoriya-dlya-
specialistov-detskih-bibliotek/). 

27 июня в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова при 
поддержке Министерства культуры Республики Крым состоялся семинар-практикум 
«Современные подходы в обслуживании читателей-детей» (для молодых специалистов 
библиотек, обслуживающих детей). В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы 
и особенности библиотечного обслуживания детей и подростков на современном этапе, 
теоретические и практические вопросы применения в библиотеках Федерального закона РФ 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Участники успешно справились с предложенными практическими занятиями применения 
ментальной карты в работе с художественными текстами, а также обучения правилам 
безопасного поведения детей и подростков в Интернете. Профессиональное общение и 
возможность принять участие в семинаре-практикуме позволило библиотекарям освоить 
современные эффективные формы библиотечной деятельности, приобрести знания и навыки, 
необходимые в ежедневной работе. 

16 октября в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова при 
поддержке Министерства культуры Республики Крым проведен республиканский семинар 
«Продвижение книги и чтения: традиционные и инновационные формы работы» для 
заведующих детскими библиотеками и заместителей директоров по работе с детьми 
рай/гор ЦБС Республики Крым. В программе профессиональной встречи были рассмотрены 
актуальные темы: «Продвижение детского чтения в цифровую эпоху (по материалам 
Ежегодного совещания директоров библиотек РФ, обслуживающих детей)», «Персональные 
данные пользователей детской библиотеки: проблемные вопросы», «Планирование и 
отчетность в детских библиотеках Республики Крым: рекомендации методиста», «Итоги 
Республиканского творческого конкурса для детей на лучшее литературное произведение 
«Проба пера – 2018», «Новое в законодательстве». 

Администрация и специалисты библиотеки приняли участие в: 
- всероссийской видеоконференции «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и 

возможности библиотек» в рамках Недели Безопасного Рунета-2018 (РГДБ совместно 
Центром безопасного интернета «Не Допусти»); 

- республиканском научно-практическом семинаре «Современная библиография: 
возможности и перспективы» (КРУНБ им. И. Франко; тема выступления – 
«Библиографическая работа в детской библиотеке: от традиций к поиску современных 
форм»); 

- онлайн-семинаре «Роль семейного чтения в жизни современной семьи и ребенка: 
учимся, запоминаем, внедряем. Опыт республиканских и муниципальных библиотек» 
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(Черноморская ЦБС; тема выступления – «Библиографическая работа в детской библиотеке: 
от традиций к поиску современных форм»); 

- презентации «Эффективная библиотека: новый формат обслуживания 
пользователей» (Научная библиотека КФУ им. В.И. Вернадского); 

- отдельных мероприятиях Международной конференции «Крым–2018»; 
- Межрегиональной школе молодых библиотекарей (ГБУК РК МБ; тема выступления – 

«Сайт библиотеки как цифровая площадка для продвижения книги и чтения»); 
- заседании секции Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек 

Республики Крым по координации информационного обслуживания населения и справочно-
библиографической работы «Современные библиографические ресурсы, продукты и услуги: 
проблемы создания и применения» (научная библиотека ФГБУН «Никитский ботанический 
сад – Национальный научный центр РАН»; тема выступления – «Виртуальная мини-
энциклопедия "Азбука КРЫМ" – краеведческий контент на сайте "Орловки"»); 

- заседании секций Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек 
Республики Крым по координации краеведческой деятельности библиотек «Традиционные и 
новые формы представления краеведческой библиографии»; 

- работе Ежегодной сентябрьской школы методистов центральных библиотек и 
централизованных библиотечных систем Республики Крым «Современный читатель в 
современной библиотеке: точки контакта» (организатор – КРУНБ им. И. Франко); 

- Республиканском научно-практическом семинаре «Библиотека без границ: новые 
технологии, новое мышление» (организатор – КРУНБ им. И. Франко, тема выступления – 
«Проект Орловки «Волшебный квадрат»); 

- Ежегодном совещании директоров библиотек, обслуживающих детей «Детское 
чтение и библиотека в контексте цифровизации современного общества» (г. Москва); 

- межрегиональной научно-практической конференции «Социализирующая роль чтения 
в жизни подрастающего поколения» (г. Белгород); 

- в III Всероссийской научно-практической конференции «Методическая служба 
современной публичной библиотеки» (г. Санкт-Петербург); 

- в межрегиональном виртуальном круглом столе «Идем дорогою добра!» (Брянская 
областная детская библиотека). 

С целью совершенствования работы с электронной системой общероссийского 
мониторинга специалисты отдела приняли участие в обучающем семинаре по работе  
с Информационным ресурсом «Библиотеки России – детям» (для специалистов центральных 
библиотек, субъектов РФ, обслуживающих детей, – кураторов регионов по работе  
с ресурсом) (дистанционно). 

С целью оказания методической помощи специалисты отдела приняли участие  
в семинарах, организованных Раздольненской ЦРБ им. А.И. Домбровского: «Читательские 
объединения в библиотеке: новые времена, новые взгляды» (онлайн-консультация 
«Читательские объединения в библиотеке: новые времена, новые взгляды»); Черноморской 
ЦБС: «Роль семейного чтения в жизни современной семьи и ребенка: учимся, запоминаем, 
внедряем» (онлайн-консультация «Как стать родителями читающего ребенка: советы 
методиста»), ЦСДБ для детей г. Симферополя: «Волонтёры и библиотека: грани 
сотрудничества» (выступление на тему: «Делаем добрые дела вместе: опыт Крымской 
республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова»). 

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 13 выездов (план 11), в том числе 3 – комплексное анализирование 
деятельности, 10 – оказание методической и практической помощи ЦБС; 4 – участие в 
различных мероприятиях (федеральные, республиканские) по повышению квалификации 
разных категорий библиотечных работников. 

 



20 

С целью поддержки детского литературного творчества и создания условий для развития 
творческого потенциала юных авторов при поддержке Министерства культуры Республики 
Крым проведён Республиканский творческий конкурс для детей на лучшее литературное 
произведение «Проба пера – 2018» среди читателей публичных библиотек Республики 
Крым. В конкурсе приняли участие 118 детей в возрасте от 7 до 14 лет из разных регионов 
полуострова: Армянска, Алушты, Белогорска, Евпатории, Керчи, Симферополя, Феодосии, 
Ялты, а также Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, 
Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и 
Черноморского районов. Всего в оргкомитет поступило 230 конкурсных работ в двух 
номинациях: «Проза» и «Поэзия». Авторитетное жюри, в состав которого вошли известные 
крымские детские писатели и поэты, определило лучшие конкурсные работы и отметило 
победителей дипломами в трех возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 
14 лет (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/pozdravlyaem-pobeditelej222/). 

В течение 2018 года был издан ряд методических и библиографических пособий  
(см. Приложение 5). 

V. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Проводилась активная работа по привлечению внимания общественности к библиотеке: 
акция «Дарите книги с любовью» (к Международному дню дарения книг), акция «Читаем 
Пушкина вместе!» (к Пушкинскому дню в России), акция «Читаем Орлова вместе!» (к 88-
летию со дня рождения В.Н. Орлова) и др. 

В 2018 г. в средствах массовой информации о работе библиотеки было размещено 1472 
информации, из них: 36 – на сайте Министерства культуры Российской Федерации; 33 – на 
сайте Министерства культуры Республики Крым, 8 – на сайте РГДБ, 340 – на сайте 
библиотеки; 15 – в прессе, радио, ТV; 222 – на блогах, 816 – в соц. сетях, 2 – на сайтах др. 
организаций. 

«СМИ о библиотеке» (http://orlovka.org.ru/press-centr/smi-o-biblioteke/). 
(см. Приложение 6). 

 
Социальное партнерство 

 

В 2018 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», 
МБДОУ № 49 «Золотой петушок»; с юношескими клубами «Романтик», «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», ГБУК 
«Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина», Центральная 
городская детская библиотека им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), ГУК ЯО «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»; 
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- другие организации: ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 
Миссионерский отдел Симферопольской и Крымской епархии, ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр» и др. 

 
Расширяется и укрепляется творческое сотрудничество детской библиотеки  

с российскими коллегами:  
Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова приняла активное 

участие во Всероссийской акции «Как небо – мир волшебных книг!», инициированной 
Курганской областной детско-юношеской библиотекой им. В.Ф. Потанина, посвященной 
60-летию А.А. Усачева. 

- в межрегиональном виртуальном круглом столе «Идем дорогою добра!», 
организованном Брянской областной детской библиотекой с целью анализа и популяризации 
передового опыта работы библиотек всех систем и ведомств по развитию волонтерского 
движения. 

В рамках цикла мероприятий «Великий май! Победный май!» в библиотеке состоялась 
онлайн-встреча с Курской областной библиотекой для детей и юношества, посвященная 75-
летию битвы на Курской дуге. 

В рамках XII Международного фестиваля «Великое русское слово» и Пушкинского дня 
России в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведён цикл 
мероприятий «Мы вдохновенно Пушкина читаем…»: арт-час «Что за диво!», 
литературный сундучок «Угадай сказку», акция «Читаем Пушкина» в рамках ежегодной 
межрегиональной акции, организованной Областной библиотекой для детей и юношества 
имени А.С. Пушкина (Саратов). 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Работа с библиотечными кадрами, НОТ 
 

Численность работников – 40 чел. (в. т.ч. основной персонал – 24). Высшее образование 
имеют – 30 (библиотечное – 6). Со стажем работы: от 0 до 3 (3), от 3 до 10 (3), свыше 10 лет 
(18). 

Проходит обучение на III курсе Крымского университета культуры, искусств и туризма 
1 сотрудник библиотеки. 

С целью повышения квалификации директор ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  
Аносова Н.Х. прошла обучение в ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС» Республики Крым. 
Получено удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Специальная программа обучения пожарно-
техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий» ПК № 0040-18 от 
30.01.2018 г. 

С целью повышения квалификации прошли: 
- дистанционное обучение в ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

по дополнительной профессиональной программе «Чтение современных детей и 
подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения» (2 чел.) 

- обучение по ОТ должностных лиц и специалистов предприятий, учреждений и 
организаций в ГКП РК «Экспертно-технический центр» (2 чел.) 

- «Учёт и отчётность в государственных учреждениях: федеральные стандарты, 
новшества 2018 г., типичные ошибки и ответственность за их совершение» в ООО 
«ПРОФЦЕНТР» г. Ярославль (1 чел.) 

- «Управление государственными муниципальными закупками» (1 чел.) 
Приняли участие: 
- в семинаре-практикуме «Крым и Севастополь: новации трудового законодательства 

2018-2020 гг. Инспекционные проверки. Кадровое делопроизводство для профессионалов»  
(1 чел.). 

- в семинаре «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (1 чел.) 
Вопросы работы с кадрами регулярно рассматривались на Совете при директоре.  
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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, Санкт-Петербург, Белгород, Судак, Ялта, 
Джанкой, Алушта, Саки, пгт. Черноморский и др. 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи  
со Всероссийским днем библиотек заведующая информационно-библиографическим 
отделом Чернецкая Ольга Владимировна награждена государственной наградой – медалью 
«За доблестный труд». 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Всероссийского дня библиотек Благодарностью Министра культуры Республики Крым 
награждена заведующая отделом обслуживания детей от 10 лет Малая Наталья Ивановна. 

 
VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

(см. Приложение 6, 6а). 
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Приложение 1 

Организация и проведение мини-опросов 
С целью совершенствования обслуживания детей и подростков проведены мини-опросы, 

в т.ч. в режиме онлайн: 
Онлайн-опрос «Книжкины родители, книжкины творители: мой топ-лист» 

 

В преддверии Республиканской Недели детской и юношеской книги, был проведен 
онлайн-опрос «Книжкины родители, книжкины творители: мой топ-лист».  

Цели – выяснить, произведения каких писателей пользуются популярностью у наших 
читателей; содействовать повышению читательской активности; улучшению качества 
чтения. 

Объекты – посетители сайта и страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».  
В анкете, размещенной на сайте «Орловки», надо было отметить имена тех русских 

(российских) и зарубежных детских авторов, кого хотелось бы включить в свой топ-лист. 
Можно было добавить свои варианты ответа. Анализ анкет онлайн-респондентов показал, 
что читательские интересы опрошенных достаточно разнообразны. 

Пользователи сайта «Орловки» среди лучших детских русских (российских) писателей 
назвали Александра Пушкина (52,5 %), Михаила Лермонтова (47,5 %) и Александра Грина 
(45 %). Популярен у читателей и Николай Носов (40 %). Одинаковое количество 
пользовательских голосов "набрали" Антон Чехов и Самуил Маршак (по 37,5 %), Владимир 
Орлов и Виктор Драгунский (по 32,5 %). Следующие в списке по количеству «баллов» – 
Корней Чуковский (30 %), Константин Паустовский (27,5 %). У Александра Волкова, 
Григория Остера и Эдуарда Успенского – по 22,5 % голосов. Показатель 17,5 % – у 
Александра Беляева, Сергея Михалкова, Андрея Усачева. По результатам онлайн-опроса, 
читателям менее знакомы имена современных авторов: Эдуарда Веркина, Натальи Щерба 
(по 7,5 %). 

Большой интерес участники опроса проявили и к творчеству зарубежных писателей. 
Здесь места распределились следующим образом: первое – Ганс Христиан Андерсен (45 %), 
второе – Конан Дойл (35 %), третье – Даниэль Дефо (32,5 %). Как выяснилось, с 
удовольствием читают Жюля Верна (27,5 %), Антуана де Сент-Экзюпери (27 %), Льюиса 
Кэрролла (25 %), Алана Милна (22,5 %). Одинаковое количество баллов (по 20 %) 
"заработали" Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг, Джон Толкин и Джоэль Харрис. 12,5 % 
голосов отдано Клайву Льюису, по 10% "получили" Фрэнсис Бернетт и Анне-Катрине 
Вестли. Рейтинг популярности целого ряда зарубежных писателей составил 7,5 %: это 
Вильгельм Гауф, Мария Грипе, Отфрид Пройслер, Мария Парр и Памела Трэверс. 
Значительно меньший интерес проявили анкетируемые к творчеству Сельмы Лагерлеф и 
Кристины Нестлингер. 

Некоторые онлайн-респонденты дополнили списки и в свою топ-10 вписали имена 
Сергея Есенина, Наринэ Абгарян, Александра Блинова, Сергея Лукьяненко, Льва Толстого, 
Марка Твена, Роберта Стивенсона, Холли Вебб… 

Анализ результатов онлайн-опроса позволяет сделать следующие выводы: 
– пользователи сайта «Орловки» проявили желание участвовать в анкетировании, 

составлении списка любимых детских русских и зарубежных писателей; 
– отмечен интерес читателей к художественной литературе; 
– не утрачена популярность русских и зарубежных писателей-классиков; 
– библиотека содействует формированию хорошего читательского вкуса у детей и 

подростков, активно популяризирует качественную детскую литературу.  
Рекомендации руководителям детского чтения (библиотекарям, родителям, учителям):  
– пробуждать в детях и подростках потребность в чтении и поддерживать этот интерес; 
– прививать вкус к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы (в т.ч. 

современной); 
– активно формировать читательскую культуру, информационную грамотность, 

способствовать овладению навыками самостоятельного выбора книг; 
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– при формировании документного фонда библиотеки максимально учитывать 
читательские потребности пользователей, литературные вкусы разных возрастных категорий 
читателей, мотивы их обращения к документам, соответствие книжной продукции 
актуальным темам, общепринятым нравственным и моральным нормам и т.д.; 

– использовать современные методы и формы работы по популяризации детской 
художественной литературы;  

– знакомить с краеведческой литературой для детей и подростков, произведениями 
крымских писателей; 

– изучать приоритеты в чтении детей и подростков и выявлять читательские 
предпочтения. 

Советы читателям – детям и подросткам: не ограничиваться чтением книг одного 
автора, интересоваться литературными новинками, читать классику, знакомиться с 
произведениями современных авторов, прислушиваться к рекомендациям библиотекарей, 
учителей, родителей, друзей-книголюбов. 

 

Онлайн-опрос «У нас в семье все дружат с Интернетом» 
 

Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности проходил онлайн-опрос «У нас 
в семье все дружат с Интернетом».  

Цель исследования – выяснить, как часто и для чего семьи собираются возле монитора 
компьютера, экрана планшета или телефона, чтобы провести совместный досуг. Важно было 
узнать, служит Интернет для объединения членов семьи или, наоборот, разделяет их.  

Анализ анкет позволил получить следующие данные. Респонденты отметили, что 
доступ к Интернету есть практически у каждого члена семьи (75%). У большинства 
опрошенных (64%) семья собирается перед компьютером для совместного досуга ежедневно 
(30%), раз в неделю или раз в месяц – по 28%. Чаще всего их привлекает просмотр ТВ и 
фильмов (70%) и общение с родственниками и друзьями (51%) с помощью программ Skype, 
Viber, WhatsApp и др. Заглянуть на страницы познавательных сайтов предпочитают 38 % из 
числа опрошенных, окунуться в мир игр и развлечений – 13 %. 
Участники опроса пользуются интернет-ресурсами для чтения книг онлайн (61%). 
Выяснилось, что у каждого члена семьи свои интересы. Наибольшей популярностью 
пользуются сайты, посвященные путешествиям (57%), кулинарии (41%), технике (39%), 
природе (39%), спорту (35%), рукоделию (24%). Также нравятся ресурсы о науке, 
автомобилях и др. Результаты опроса показали, что страницы в социальных сетях есть у 
подавляющего большинства опрошенных (80 %). Итоговый вопрос анкеты: Интернет 
объединяет членов семьи или, наоборот, разделяет их. Выяснилось, что 67 % семей 
объединяет, а 20% – разделяет, остальные (13 %) затруднились с ответом. 

Анализ результатов онлайн-опроса позволяет сделать следующие выводы:  
- Интернет в большинстве случаев служит для объединения семьи, собирая всех ее 

членов для совместного досуга; 
- дети и взрослые наряду с печатными книгами читают электронные; 
- большинство интернет-пользователей интересуются познавательными сайтами. 

Советы для руководителей детского чтения (родителей, библиотекарей, учителей, 
воспитателей): учить детей и подростков ориентироваться в интернет-пространстве, 
знакомить их с полезными веб-ресурсами; рекомендовать познавательные виртуальные игры 
и развлечения, соответствующие возрасту; учитывать физиологические особенности ребенка 
и ограничивать время пребывания за компьютером; проводить досуг вместе с детьми – это 
поможет им получить знания, приобрести новые навыки, научиться справлять с 
трудностями, добиваться побед и достойно принимать поражения.  

Советы детям и подросткам: читать книги, в том числе и онлайн; контролировать 
время, проведенное за компьютером, чтобы не навредить здоровью, не стать интернет-
зависимым; советоваться со взрослыми, спрашивать о незнакомых вещах в Интернете; 
помнить, что жизнь не ограничивается виртуальным миром: нужно больше гулять, общаться 
с друзьями и родными, находить интересные занятия.  

Основной итог: при разумном использовании Интернет служит для укрепления 
семейных связей, позволяет разнообразить совместный досуг взрослых и детей. 
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Приложение 2 

Массовая работа 
 

Содержание работы План 
на 2018 год 

Выполнено 

Беседы по внеклассному чтению 2 2 
Громкие чтения 5 6 
Творческие встречи  5 7 
Литературные игры, викторины, конкурсы и 
др. 

40 41 

Литературные знакомства, обозрения, 
вернисажи, премьеры книги и др.  

25 26 

Литературные, познавательно-
развлекательные программы 

7 7 

Театрализованные представления, 
праздники, литературные утренники, 
литературно-музыкальные вечера и др. 

25 27 

Часы интересных сообщений 50 52 
Художественные, музыкальные часы 25 27 
Часы (вежливости, народоведения, 
правоведения, экологии, духовности и др.) 

4 4 

Экскурсии по библиотеке 12 13 
Библиотечные занятия 16 16 
Интерактивные и познавательные площадки 
у детского Библиобуса 

29 29 

Акции  5 6 
Телемосты 2 3 
Тренинги 7 8 
Семейный клуб выходного дня  
«Маленькая страна» 

18 19 

Литературный клуб 16 16 
Клуб старшеклассников 7 7 

ИТОГО 300 316 
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Движение библиотечного фонда  

ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2018 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 

01.01.18 г. 
139279 4748860,46 117857 4641600,30 128531 534 10214 8777 

Поступило 3821 640422,14 2872 640422,14 3773 48 0 0 

Выбыло 4000 47508,80 1673 47508,80 3257 20 723 723 

Состоит на 

01.01.19 г. 
139100 5341773,80 119056 5234513,64 129047 562 9491 8054 

                                                                                                                                            

 

 

 

Заведующая ОФФ и ОК ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова                                                   Е.Е. Зименс 
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Количественная характеристика состояния библиотечного фонда 

ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова на 01.01.2019 года 

 

Заведующая ОФФ и ОК ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова                                                    Е.Е. Зименс 

 
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 

(крмтат. яз.) 

Ин. 

яз. 

В т. ч. на 

укр. яз. 

Книги,  

период. изд. 
125727 14766 6657 3348 2245 12170 53929 31179 1433 116369 560 8798 7629 

Грампластинки 4795 43 49 0 0 3971 454 23 255 4214 2 579 361 

Диапозитивы 606 158 40 5 0 314 20 0 69 606 0 0 0 

Диафильмы 7372 1358 700 59 5 508 3027 1038 677 7328 0 44 37 

Видеокассеты 79 23 2 0 0 34 8 4 8 79 0 0 0 

Аудиокассеты 36 2 0 0 0 7 7 14 6 29 0 7 1 

Эл. изд. 485 150 61 54 1 64 85 63 7 422 0 63 26 

Состоит  на 

01.01.2018 г. 
139100 16500 7509 3466 2251 17068 57530 32321 2455 129047 562 9491 8054 



 
Приложение 4 

Краеведческий проект «Памятные даты народов Крыма»  
 

Республика Крым – территория Российской Федерации, где компактно проживают представители 
более 100 национальностей. Проект предполагал организацию работы, направленную на знакомство 
детей и подростков с историей, культурными традициями, особенностями жизни и быта народов, 
проживающих в Крыму, воспитание культуры межнациональных отношений у юных крымчан. 

Основные цели: активизация работы по воспитанию этики межнациональных отношений, духовно-
нравственных качеств у детей и подростков; формирование у подрастающего поколения этнической 
толерантности, культуры межнационального общения, уважения к людям разных национальностей, 
дружелюбного отношения к сверстникам. 

Были определены задачи проекта: содействие расширению знаний детей и подростков о народах, 
проживающих в Крыму: их истории, культуре, литературе, национальных традициях путем проведения 
групповых и массовых мероприятий; обеспечение оптимальных условий для информирования 
интернет-пользователей путем размещения электронных ресурсов на сайте «Орловки». 

Основной категорией участников проекта стали читатели библиотеки (дети, подростки, 
руководители детского чтения), интернет-пользователи разных возрастных категорий.  

Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от 29 августа 2017 года  
№ 968-р «О Плане мероприятий по реализации в Республике Крым Комплекса мер по восстановлению 
исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению армянского, 
болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся 
незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам, на 2017-2019 
годы» была продумана и организована работа по проекту: подготовлены и размещены на сайте 
библиотеки (раздел «Памятные даты», подраздел «Народы Крыма» 
http://orlovka.org.ru/poleznoe/pamyatnye-daty1/narody-kryma/) электронные информ-досье (12): «День 
памяти жертв депортации итальянского народа», «День возрождения реабилитированных народов 
Крыма», «День памяти жертв трагедии армянского народа», «Крымско-татарский национальный 
праздник "Хыдырлез"», «День памяти жертв депортации из Крыма», «Греческий национальный 
праздник "Панаир"», «Международный фестиваль "Великое русское слово"», «Армянский 
национальный праздник "Вардавар"», «Крымско-татарский национальный праздник "Дервиза"», 
«Республиканский фестиваль "Соцветие культур Крыма"», «Караимский праздник сбора урожая на 
Чуфут-кале», «День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма». К праздничным и памятным 
датам оформлены и представлены на библиотечном стенде информационно-рекламные плакаты, 
проведены День крымоведения «Земля, где дружат все народы» и познавательные информины 
«Памятные даты народов Крыма», подготовлен интерактивный веб-плакат «Давайте сказками 
дружить».  

В течение года проводилась работа по привлечению внимания руководителей детского чтения к 
электронным ресурсам с целью использования материалов в работе по межнациональному воспитанию 
юных граждан: сообщения на семинарах по повышению квалификации библиотечных работников, 
размещение на сайте библиотеки (раздел «Новости») и на странице ВКонтакте информаций о 
тематических информ-досье.  

В декабре подведены итоги работы по проекту: цифровые результаты соответствуют плановым 
показателям: информ-досье (12/12), плакаты (12/12), сообщений на сайте (12/12), информины (13/12), 
участников мероприятий – 127/120. В ходе реализации проекта были активизированы познавательные 
интересы читателей библиотеки, интернет-пользователей, повышен уровень их информационной 
компетентности в сфере значимых для крымчан дат и событий. 

Предполагается сохранить ресурсы на сайте библиотеки, объединив с учетом хронологии 
электронные информ-досье в общий раздел «Памятные даты»; редактировать информацию.  

Социальный проект «Мы – за безопасный Интернет!» 
 

Всеобщая информатизация и доступный Интернет открывают перед детьми и подростками большие 
возможности для общения и саморазвития. Но существует ряд аспектов, негативно влияющих на 
физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, представляющих угрозу, 
порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых несовершеннолетних пользователей, 
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которые не осознают той опасности, которая может возникнуть при бесконтрольном и беспечном 
использовании Интернета. 

 Именно на обеспечение информационной безопасности детей и подростков в интернет-
пространстве был направлен проект, основные цели которого – совершенствование работы библиотеки 
по созданию условий для обеспечения медиабезопасности детей и подростков, формирование их 
цифровой грамотности, воспитание веб-культуры. Среди задач – расширение знаний детей и 
подростков о негативном и позитивном воздействии «виртуального мира», правилах безопасного 
поведения в Сети. 

В рамках проекта в течение года были проведены мини-тренинги по воспитанию сетевой культуры 
юных пользователей по следующим темам: «Всемогущий Интернет: в нём и польза есть, и вред», 
«Личные данные: что доверить Интернету», «Преступники в Сети: как не попасть в ловушки», 
«Виртуальные друзья: будьте осторожны», «Социальные сети: что должен знать каждый», 
«Виртуальное зависание: как вовремя остановиться», «Интернет-информация: доверяйте, но 
проверяйте», «Культура онлайн-общения: как аукнется, так и откликнется». Участники мини-тренингов 
– дети и подростки (учащиеся 3–7-х классов), которые посещали интернет-центр библиотеки.  

В ходе реализации проекта участниками мини-тренингов свыше 100 человек, информации о 
мероприятия регулярно размещались на сайте «Орловки» и странице библиотеки «ВКонтакте». В 
дальнейшем работа с читателями в этом направлении будет продолжена. В 2019 году планируется 
организация мини-практикумов по онлайн-грамотности «Твой полезный Интернет». 
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Приложение 5 
 

Издательская деятельность 
 

№/№ Название материала 

1 Как прекрасен этот Крым!  
Сборник поэтических и прозаических произведений 

2 Писатели-юбиляры 2019 года: о детях и для детей 
Календарь литературных дат 

3 Знаменательные даты–2019  
Календарь-памятка 

4 «2018 – Год добровольца» 
Методические рекомендации 

5 «Большое чтение в Республике Крым: "Маленький принц" Антуана 
де Сент-Экзюпери» 
Методические рекомендации по проведению творческого проекта 
«Большое чтение» Рекламные афиши  

6 Обо всем на свете: «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери 
Литературный мини-дайджест 

7 Персональные данные пользователей детской библиотеки: 
проблемные вопросы 
Методические рекомендации 

8 Планирование и отчетность в детских библиотеках Республики Крым 
Рекомендации методиста 

9 Как не стать жертвой террористов 
Комплект мини-плакатов (6) 

10 Памятные даты народов Крыма 
Электронное информ-досье (на сайте библиотеки)  

http://orlovka.org.ru/poleznoe/pamyatnye-daty1/narody-kryma/ 
- День памяти жертв депортации итальянского народа 
- День возрождения реабилитированных народов Крыма 
- День памяти жертв трагедии армянского народа 
- Крымско-татарский национальный праздник «Хыдырлез» 
- День памяти жертв депортации из Крыма 
- Греческий национальный праздник «Панаир» 
- Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 
- Армянский национальный праздник «Вардавар» 
- Крымско-татарский национальный праздник «Дервиза» 
- Республиканский фестиваль «Соцветие культур Крыма» 
- Караимский праздник сбора урожая на Чуфут-кале 
- День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма 

11 Мы за безопасный Интернет! Основные правила поведения в Сети  
Буклет для читателей-учащихся 5-9 классов (серия «Полезный Интернет») 

12 Азбука КРЫМ 
Рекламный буклет (серия «Мой Крым и я») 

13 «Колыбельные песенки» 
Буклет ко Всероссийскому дню семьи любви и верности 

14 «Традиционные и инновационные формы библиотечной работы» 
Словарь-справочник  
(Серия информационно-методических пособий для начинающих 
библиотекарей) «Библиошпаргалка». Вып. 3.  

15 #БЕРИЧИТАЙ: новые книги «Орловки» (для родителей) 
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Приложение 6 
СМИ о библиотеке 

 

Морозов С. Внесём ясность в интернет-безопасность / С. Морозов // Крымские известия. – 2018. – 25 янв. (№ 13). 
– С. 8. – (День цифровой культуры). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-
obrazovanie-nauka/6383-vnesjom-yasnost-v-internet-bezopasnost 
 

В Крыму почтили память известного барда, актера и писателя Владимира Высоцкого [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/384440.htm 
 

День цифровой культуры «Позитивный Интернет – без опасностей и бед» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : 
[портал]. – Режим доступа: https://www.culture.ru/events/271472/den-cifrovoi-kultury-pozitivnyi-internet-bez-
opasnostei-i-bed 
 

В Крымской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведен День цифровой культуры [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/385458.htm 
 

При поддержке Минкульта Крыма состоялась презентация новой книги крымского писателя Льва Рябчикова 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/385347.htm 
 

В учреждениях культуры Крыма проведены мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/385331.htm 
 

По инициативе Минкульта РК проведено Региональное социологическое исследование «Читаю сам, советую 
друзьям» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/385225.htm 
 

Чернецкая О.В. День цифровой культуры в «Орловке» [Электронный ресурс] // Российская государственная 
детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-bezopasnogo-
runeta/nedelya-bezopasnogo-runeta-2018/10483-18-02-07-01 
 

Кирьянова С. Что, где и как искать / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2018. – 13 февраля  
(№ 26). – С. 7. – (Безопасный Интернет). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-
obrazovanie-nauka/6576-chto-gde-i-kak-iskat 
 

Библиотеки Крыма приняли участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/386202.htm 
 

При поддержке Минкультуры РК состоялись мероприятия, приуроченные к Международному дню родного языка 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/387080.htm 
 

Встреча с писателем-фантастом Дмитрием Емцом [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим 
доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_s_pisatelem_fantastom_dmitriem_emtsom_20180227190624_5a9573f001cef/ 
 

При поддержке Минкульта РК организован форум по вопросам сотрудничества детских и школьных библиотек 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/387509.htm 
 

Литературно-театрализованный праздник «Мой секрет» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим 
доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturno_teatralizovannyy_prazdnik_moy_sekret_20180306120439_5a9e59a7b2ef2/ 
 

При поддержке Минкульта Крыма с 26 марта по 1 апреля пройдет Республиканская неделя детской и юношеской 
книги [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/389031.htm 
 

Кирьянова С. Готов читать – готов учиться / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2018. –  
24 марта (№ 51). – С. 12. – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-obrazovanie-
nauka/6879-gotov-chitat-gotov-uchitsya 
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Кирьянова С. Для думающих детей и подростков / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2018. –  
31 марта (№ 56). – С. 40. – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-obrazovanie-
nauka/6950-dlya-dumayushchikh-detej-i-podrostkov 
 

Чернецкая О.В. В гости к детским писателям [Электронный ресурс] // Российская государственная детская 
библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-
2018/10627-18-03-30-04 
 

Библиосумерки в «Орловке» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/bibliosumerki_v_orlovke_20180409120459_5acb2cbbdd10f/ 
 

Светлова К. Раздумья у книжной полки… / К. Светлова // Крымские известия. – 2018. – 24 апреля (№ 71). – С. 7. – 
(С детьми и для детей). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-obrazovanie-nauka/7156-
razdumya-u-knizhnoj-polki 
 

В Крыму проведена обширная региональная программа мероприятий Всероссийской акции «Библионочь-2018», а 
также специального проекта для детей «Библиосумерки» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4017 
 

Онлайн-встреча «Живем и помним» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/onlayn_vstrecha_zhivem_i_pomnim_20180425200448_5ae09910656bb/ 
 

Литературная гостиная «Взрослые и дети любят книги эти» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – 
Режим доступа: 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturnaya_gostinaya_vzroslye_i_deti_lyubyat_knigi_eti_20180425180448_5ae
0991047e60/ 
 

В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова организована Творческая лаборатория для 
специалистов детских библиотек [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – 
Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4029 
 

Творческая лаборатория для специалистов детских библиотек [Электронный ресурс] // Российская 
государственная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-prof/10671-18-04-
26-03 
 

При содействии Минкульта РК проведена программа мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим 
доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4060 
 

Новосельская А. В. «Маленький принц» – и сказка, и притча, и пророчество [интервью с министром культуры 
Республики Крым А. В. Новосельской / записала Т. Волкова] / А. В. Новосельская // Крымские известия. – 2018. – 
24 апреля (№ 81). – С. 5. – (Большое чтение). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-
obrazovanie-nauka/7267-malenkij-prints-i-skazka-i-pritcha-i-prorochestvo 
 

Экскурс в историю слова «Откуда к нам Азбука пришла» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/ekskurs_v_istoriyu_slova_otkuda_k_nam_azbuka_prishla_20180516160456_5afc1e68d
8db8/ 
 

Литературное знакомство «Писатели детства: современные российские и зарубежные авторы» [Электронный 
ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturnoe_znakomstvo_pisateli_detstva_sovremennye_rossiyskie_i_zarubezhnye_avto
ry_20180516120511_5afbf4479bf32/ 
 

Познавательный час «В начале было Слово» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/poznavatelnyy_chas_v_nachale_bylo_slovo_20180516120511_5afbf447af5b8/ 
 

Игра-викторина «Азбука в загадках» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : 
[сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/igra_viktorina_azbuka_v_zagadkakh_20180518120521_5afe975153826/ 
 

День радостного чтения «Библиотека собирает друзей» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/den_radostnogo_chteniya_biblioteka_sobiraet_druzey_20180522180540_5b0431c4a67e
2/ 
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Арина Новосельская: В Республике Крым проходит творческий проект «Большое чтение» [Электронный ресурс] 
// Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4117 
 

В крымских библиотеках состоялся цикл мероприятий, посвященных славянской письменности и культуре 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4112 
 

Литературная программа «К Пушкину – с детства» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturnaya_programma_k_pushkinu_s_detstva_20180601190528_5b1160b86c207/ 
 

Литературная программа «К Пушкину – с детства» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим 
доступа: https://www.culture.ru/events/323446/literaturnaya-programma-k-pushkinu-s-detstva 
 

При поддержке Минкульта РК проведена программа мероприятий для детей [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4131 
 

Литературная встреча «Искра жизни» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : 
[сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturnaya_vstrecha_iskra_zhizni_20180604150500_5b152aeca1c59/  
 

Литературная встреча «Искра жизни» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: 
https://www.culture.ru/events/323827/literaturnaya-vstrecha-iskra-zhizni 
 

Детский литературный праздник «Крепка семья – крепка Россия!» [Электронный ресурс] // Министерство 
культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/detskiy_literaturnyy_prazdnik_krepka_semya_krepka_rossiya__20180604150500_5b15
2aecb2614/ 
 

Арина Новосельская: Празднование в республике Дня России обширной программой культурных мероприятий 
является проявлением сплоченности, патриотизма и гражданского мира [Электронный ресурс] // Министерство 
культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4161 
 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым и Крымской республиканской детской библиотеки им. 
В.Н. Орлова на набережной Ялты была организована и проведена литературно-музыкальная площадка детских 
писателей Крыма [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4152 
 

В Республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова впервые экспонируется уникальная выставка лучших 
детских книг мира [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4183 
 

В Крымской республиканской детской библиотеке состоялась встреча с писательницей Татьяной Шипошиной 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4196 
 

Светлова К. Всё лучшее – детям / К. Светлова // Крымские известия. – 2018. – 26 июня (№ 109). – С. 8. – 
(Новости). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/100-kultura-iskusstvo-obrazovanie-nauka/7616-vsjo-luchshee-
detyam 
 

При поддержке Минкульта РК проведен семинар-практикум «Современные подходы в обслуживании читателей-
детей» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4206 
 

Арина Новосельская: Крымские библиотеки и музеи в летний период проводят обширную программу 
мероприятий [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4205 

Ко Дню семьи, любви и верности Минкульт Крыма проведет ряд мероприятий [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4215 
 

Интеллектуальная игра «Ловушка для Буратино» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/intellektualnaya_igra_lovushka_dlya_buratino_20180703180512_5b3b90a884cc3/ 
 

Семинар-практикум «Современные подходы в обслуживании читателей-детей» [Электронный ресурс] // 
Российская государственная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-
prof/10927-18-06-29-07 
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Минкульт Крыма ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1030-летию Крещения Руси 
проведет ряд мероприятий [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим 
доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4227 
 

Кирьянова С. У детской книги нет каникул / С. Кирьянова // Крымские известия. – 2018. – 31 июля (№ 133). – С. 
5. – (Школьники в городе). – Режим доступа: http://new.crimiz.ru/rubriki/154-obrazovanie-i-nauka1/7922-u-detskoj-
knigi-net-kanikul 
 

В учреждениях культуры Крыма ко Дню Государственного флага Российской Федерации проведен ряд 
тематических мероприятий [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим 
доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4321 
 

Литературная встреча «Если мы вместе...» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturnaya_vstrecha_esli_my_vmeste__20180829150456_5b868be8bcd17/ 
 

Интерактивная поэтическая эстафета «Первая дорожка» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/interaktivnaya_poeticheskaya_estafeta_pervaya_dorozhka_20180830180458_5b88079a
3ea87/ 
 

Литературная встреча «Жил-был поэт...» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturnaya_vstrecha_zhil_byl_poet__20180831160454_5b892ee61a669/ 
 

Интерактивная литературная площадка «Сказки для людей» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/interaktivnaya_literaturnaya_ploshchadka_skazki_dlya_lyudey_20180831180521_5b89
593193bae/ 
 

При поддержке Минкульта РК стартовали традиционные «Орловские сентябрины» [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4353 
 

В Крымской республиканской детской библиотеке состоялась литературная встреча, приуроченная к 88-летию со 
дня рождения известного крымского писателя Владимира Орлова [Электронный ресурс] // Министерство 
культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4365 
 

В Крыму стартовали «Орловские сентябрины – 2018» [Электронный ресурс] // Общественная палата Республики 
Крым : [сайт]. – Режим доступа: https://opcrimea.ru/novosti/v-krymu-startovali-orlovskie-sentyabriny-2018.html 
 

Республиканская детская библиотека организовала познавательные мероприятия, посвященные 100-летию со дня 
рождения поэта Бориса Заходера [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – 
Режим доступа: https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4374 
 

Познавательная беседа «Символы родного Крыма» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/poznavatelnaya_beseda_simvoly_rodnogo_kryma_20180920200500_5ba38cec1cffe/ 
 

Медиапутешествие «Книга звезд» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : 
[сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/mediaputeshestvie_kniga_zvezd_20180925120642_5ba9faa2e2fa2/ 
 

Заседание литературного клуба «Просто творчество» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/zasedanie_literaturnogo_kluba_prosto_tvorchestvo_20180925120643_5ba9faa30eb1a/ 
 

Громкое чтение «Не дергайте кошек за хвост» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/gromkoe_chtenie_ne_dergayte_koshek_za_khvost_20180925120642_5ba9faa2d2413/ 
 

Литературно-театрализованная постановка «Великий комбинатор и другие» [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturno_teatralizovannaya_postanovka_velikiy_kombinator_i_drugie_201809251306
43_5ba9faa32d36d/ 
 

Республиканский семинар по продвижению книги и чтения организован в Крымской детской библиотеке им. 
В.Н. Орлова [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4508 
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Церемония награждения победителей творческого проекта «Большое чтение в Республике Крым» [Электронный 
ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/tseremoniya_nagrazhdeniya_pobediteley_tvorcheskogo_proekta_bolshoe_chtenie_v_res
publike_krym_20181029180542_5bd721c62c088/ 
 

Ночь искусств в Крымской детской библиотеке им. В. Н. Орлова [Электронный ресурс] // Министерство 
культуры Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/noch_iskusstv_v_krymskoy_detskoy_biblioteke_im_v_n_orlova_20181026120643_5bd
2d92385234/ 
 

Арина Новосельская наградила победителей творческого конкурса «Большое чтение в Республике Крым» 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4544 
 

Ночь искусств в «Орловке» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: 
https://www.culture.ru/reviews/10523/noch-iskusstv-v-orlovke 
 

День крымоведения «Земля, где дружат все народы» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/den_krymovedeniya_zemlya_gde_druzhat_vse_narody_20181108000509_5be35385ab7
c4/ 
 

Игра-викторина «Новогоднее расследование» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/igra_viktorina_novogodnee_rassledovanie_20181107180737_5be2ffb94ecd8/ 
 

Литературная игра «Занавес открывается» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturnaya_igra_zanaves_otkryvaetsya_20181107180737_5be2ffb93dcde/ 
 

Час общения «Курс на взаимодействие» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации 
: [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/chas_obshcheniya_kurs_na_vzaimodeystvie_20181109180526_5be5a236b5a01/ 
 

Церемония награждения победителей творческого проекта «Большое чтение в Республике Крым» [Электронный 
ресурс] // Российская государственная детская библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 
http://metodisty.rgdb.ru/05/konkursy/228-konkursy-izbrannoe/11144-18-11-02-03 
 

При поддержке Минкульта РК состоялась акция, приуроченная к 110-летию со дня рождения писателя Николая 
Носова [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4590 
 

Литературный час «Сказочные россыпи» [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/literaturnyy_chas_skazochnye_rossypi_20181128180611_5bfeaee3759fb/ 
 

Литературно-театрализованное представление «Новогодние книжные секреты» Электронный ресурс] // 
Культура.РФ : [портал]. – Режим доступа: https://www.culture.ru/events/384288/literaturno-teatralizovannoe-
predstavlenie-novogodnie-knizhnye-sekrety 
 

Заседание литературного клуба «Просто творчество» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Российской Федерации : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkrf.ru/press/culture_life/zasedanie_literaturnogo_kluba_prosto_tvorchestvo_20181204180541_5c0697c57f91f/ 
 

В Республике Крым подведены итоги Всероссийской олимпиады «Символы России. Литературные юбилеи» 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4617 
 

В учреждениях культуры Крыма прошли памятные мероприятия ко Дню Неизвестного солдата [Электронный 
ресурс] // Министерство культуры Республики Крым : [сайт]. – Режим доступа: 
https://mkult.rk.gov.ru/ru/article/show/4643 
 

Литературное путешествие «Новый год в лесу» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [портал]. – Режим 
доступа: https://www.culture.ru/events/392115/literaturnoe-puteshestvie-novyi-god-v-lesu 
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Приложение 7 

 
Информация  

ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  
о расходовании бюджетных средств Республики Крым  

по состоянию на 1 января 2019 года 
руб. 

Наименование статьи затрат План 
Факт (кассовые 

расходы) 
Заработная плата  12187250,00 12187250,00 
Прочие выплаты 75095,44 63367,90 
Начисления на выплаты по оплате труда 3680548,00 3680548,00 
Услуги связи 82134,00 79985,55 
Коммунальные услуги 196767,34 196767,34 
Арендная плата за пользование имуществом  0,00 0,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 86453,64 86453,62 
Прочие работы, услуги 1081604,27 1881604,27 
Прочие расходы 30152,37 29953,14 
Увеличение стоимости основных средств 901901,79 901901,79 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

238480,15 238480,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 115000,00 115000,00 
Всего: 18675387,00 18661311,76 

 
 
 
 

          Директор                                                                               Н.Х.  Аносова 
 
 

         Главный бухгалтер                                                                И.С. Шевченко 
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Приложение 7а 

 
Информация  

ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  
о расходовании средств от приносящей доход деятельности  

по состоянию на 1 января 2019 года 
руб. 

Наименование статьи затрат План  Факт (кассовые 
расходы) 

Работы, услуги по содержанию имущества   13928,75 13928,75 
Прочие работы, услуги   588,76 588,76 
Прочие расходы 24000,00 24000,00 
Увеличение стоимости основных средств   3148,00 3148,00 
Увеличение стоимости материальных 
запасов   

20490,64 19080,55 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,00 40,00 
Всего: 62196,15 60786,06 

 
 
 
 

          Директор                                                                               Н.Х.  Аносова 
 
 

         Главный бухгалтер                                                                И.С. Шевченко 
 
 

 


