
Деятельность ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в I полугодии 2018 года была 
направлена на обеспечение наиболее полного и свободного доступа к информации 
пользователям библиотеки, повышения уровня их информационной культуры; 
предоставление условий для формирования и качественного удовлетворения 
информационно-образовательных, социокультурных, коммуникативных потребностей 
читателей-детей; создание комфортной среды для развития детей через книгу и чтение.  

Основные показатели работы ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в I полугодии 2018 
года выполнены: читатели – 100,3%, книговыдача – 99,8%, посещения – 100,0%. Средняя 
читаемость – 15,4; средняя посещаемость – 6,9; книгообеспеченность пользователей – 
23,3. Количество читателей по Единой регистрационной картотеке – 5044. 

На 01.07.2018 г. фонд детской библиотеки составляет 137324 экз. документов. 
 

Движение библиотечного фонда  
ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в I полугодии 2018 года 

 

 
Фонд 
всего 

Стоимость 
фонда 
(руб.) 

В т.ч. 
книг 
(экз.) 

Стоимость 
книг (руб.) 

На языках 

на 
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языках 

народов 
России 

(крмтат.) 

на 
иностранных 

языках 

из 
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яз. 
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укр. 
яз. 

Состоит на 
01.01.18 г. 

139279 4748860,46 117857 4641600,30 128531 534 10214 8777 

Поступило 2045 279391,42 1539 279391,42 2016 29 0 0 
Выбыло 4000 47508,80 1673 47508,80 3257 20 723 723 

Состоит на 
01.07.18 г. 

137324 4980743,08 117723 4873482,92 127290 543 9491 8054 

 
Объем собственных баз данных составил 83367 записей, в том числе объем 

электронного каталога – 41689. 
Передано в Сводный каталог библиотек России – 29726 записей. В 1 полугодии 2018 

года передано в Сводный краеведческий каталог библиотек Крыма – 375 записей. 
 

Содержание и организация работы с пользователями 
В I полугодии 2018 года ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова обслужено 5900 читателей, 

которым выдано 90918 экз. документов. 
Продолжается активное использование ресурсов детского Библиобуса – мобильного 

комплекса информационно-библиотечного обслуживания различных групп населения:  
18 выездов (г. Симферополь, Симферопольский район, с. Доброе, с. Украинка). Для юных 
читателей были организованы и проведены: литературная экскурсия-знакомство 
«Цветные слова» по творчеству Владимира Орлова, познавательное путешествие 
«Сказочное приключения в Интернет-царстве, загадочном государстве», литературная 
акция «Читаем вместе, читаем вслух», час информации «Большая история маленького 
полуострова», литературная встреча «Волшебный мир доброй сказочницы», 
интерактивные площадки: «Сказочный марафон», «Азбука здоровья», «Увлекательное 
краеведение». 

Сотрудники библиотеки ведут разностороннюю работу со всеми группами читателей, 
обеспечивая полноценный доступ к информации. Особое внимание уделялось 
обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых с заботой 
и вниманием проведены познавательные адаптированные мероприятия с целью 
расширения круга общения и получения новых знаний: литературное знакомство с 
творчеством крымского детского писателя Владимира Орлова для учащихся 
Симферопольской специальной школы-интерната №1; литературно-экологический час 



«Лисичкин хлеб» для воспитанников Симферопольской специальной школы-интерната 
№2; познавательный час «В начале было слово» ко Дню славянской письменности для 
ребят из «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 16»; 
поэтический час «Литературная прогулка» и интерактивная площадка к 
Общероссийскому дню библиотек  
для воспитанников детского сада компенсирующего вида №77 «Крымчаночка». В рамках 
Второй общероссийской акции «Время добрых дел» собраны и переданы в дар книги 
воспитанникам Республиканского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. 

 
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. Были подготовлены и размещены виртуальные игры (6), 
интерактивный веб-плакат «Вселенная Маленького принца», виртуальные обзоры новых 
книг (76) 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». 

 
Справочно-библиографическая деятельность 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», количество друзей которого увеличилось за I полугодие на 261 (на 1.04.2018 
– 2627). 

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 I полугодие представлено 112 информаций по разным темам (архив – 1681). 
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 I полугодие – 15297 (всего – 
203225). Аудитория: Россия, Беларусь, Украина, США, Казахстан, Ирландия, Польша, 
Бразилия, Германия и др. Постоянных читателей – 41. 

Осуществлялась работа по созданию каталога, предлагающего детям и родителям 
безопасные и познавательные сайты, не содержащие негативный контент, – проект 
«Вебландия» (организатор – РГДБ). По рекомендации библиотеки в каталоге размещены 
крымские сайты: «Романтический мир Гринландии», «Артек», «Азбука "Крым"». 

В I полугодии начата работа по реализации  
- краеведческого проекта «Памятные даты народов Крыма» (направлен на 

становление социально-нравственных качеств личности – воспитание культуры 
межнациональных отношений у детей и подростков): подготовлено и размещено на сайте 
библиотеки 8 информ-досье, для читателей проведено 8 познавательных информин; 

- социального проекта «Мы – за безопасный Интернет!» (содействует обеспечению 
информационной безопасности детей и подростков в интернет-пространстве, 
формированию сетевой культуры юных пользователей): подготовлено и проведено 4 
мини-тренинга. 

1 апреля 2018 года при поддержке министерства культуры Республики Крым 
стартовал творческий проект «Большое чтение в Республике Крым: “Маленький 



принц” Антуана де Сент-Экзюпери». В рамках организационно-подготовительного 
этапа изданы методические рекомендации по проведению мероприятий творческого 
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 проекта – 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 апреле-июне в рамках проекта в библиотеке проведено 8 тематических 
мероприятий: 

– информационно-библиографическим отделом 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» 
(https://www.thinglink.com/scene/1053602515917996035), подведены итоги первого онлайн-
конкурса из серии «Лето с "Маленьким принцем"», читателями создан буктрейлер «Гость 
с планеты Астероид Б-612» (https://www.youtube.com/watch?v=YI009f4c3tU&feature=youtu.be); 

– в отделе обслуживания детей от 10 лет читатели приняли участие в литературно-
театрализованной постановке «Рисунок №2» (http://orlovka.org.ru/press-
centr/novosti/risunok-2/), информ-досье «Нарисуй мне барашка!», заседании литературного 
клуба «Просто Творчество» на тему: «Починить свой самолет или погибнуть»; 

– отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет организовал литературную гостиную 
 «В гости к “Маленькому принцу”» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/v-gosti-k-
malenkomu-princu/). 

Публичные библиотеки республики активно работают в рамках творческого проекта: 
громкие чтения, литературные знакомства, праздники книги, мастер-классы, 
интерактивные занятия, литературные путешествия, книжные выставки и выставки 
рисунков проводятся для всех категорий граждан. Информация о проведенных 
мероприятиях размещается и актуализируется в разделе «Большое чтение в Республике 
Крым–2018» на сайте библиотеки (http://orlovka.org.ru/press-centr/bolshoe-chtenie-v-
respublike-krym-2018/novosti/). 

 
Расширяется и укрепляется творческое сотрудничество детской библиотеки  

с российскими коллегами:  
При поддержке Министерства культуры Республики Крым в Крымской 

республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова впервые экспонируется 
уникальная выставка «Лучшие детские книги мира – детям» из международной 
коллекции книг «Почетный список IBBY». Выставка 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 дает 
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 уже познакомились юные 
читатели – посетители летних площадок школ города, читающие семьи, студенты 
Театрального колледжа Крымского университета культуры, искусств и туризма. 

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 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). 

 
Социокультурная деятельность. Популяризация книги и чтения. 

В I полугодии 2018 года отделами обслуживания ГБУК РК КРДБ  
им. В.Н. Орлова было проведено 190 мероприятий, в которых приняли участие более 5 
тыс. читателей-детей. 

В рамках Года добровольца (волонтера) (Указ Президента России от 06.12.2017 № 
583) библиотека стала площадкой для проведения встреч с волонтёрскими организациями. 
Волонтеры принимают активное участие в проведении библиотечных мероприятий: в 
Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов проведена литературная 
встреча «Поколение – Поколению», которую библиотека организовала совместно с 
некоммерческой организацией «Добро Мира – Волонтеры Крыма» 
(http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/yunye-volontery/). 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. 
 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым были успешно 
проведены: 

- Республиканская неделя детской и юношеской книги – 2018 под девизом «С книгой 
мир добрей и ярче!». В программе познавательных мероприятий: торжественное 
открытие Недели: литературный праздник «Путешествие по книжной галактике»; 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. 



- В рамках Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ – 2018» организован специальный 
детский проект БиблиоСумерки под девизом «Магия книги». 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 для читателей: 
инфоКвест «БиблиоПутешествие», литературное знакомство «Писатели детства: 
современные российские и зарубежные авторы», День радостного чтения «Библиотека 
собирает друзей». 

Особый интерес у читателей «Орловки» и гостей города вызвали литературные 
встречи с детскими писателями Тамарой Михеевой, Татьяной Шипошиной, Лидией 
Огурцовой, писателем-фантастом Дмитрием Емцем. 

23 марта более 300 первоклашек симферопольских школ стали участниками 
литературного праздника «Прощание с Азбукой». 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/). 

 
В целях формирования патриотического сознания как важнейшей ценности, одной из 

основ духовно-нравственного единства современного общества ГБУК РК КРДБ  
им. В.Н. Орлова был организован и проведен для детей и подростков: час памяти 
«Подвигу жить в веках!», посвященный прославленным маршалам А.М. Василевскому  
и И.С. Коневу; 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 и 
подросткам 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. 

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/). 

 
Организуя работу по духовно-нравственному воспитанию читателей «Орловка» 

пригласила участников семейного клуба выходного дня «Маленькая страна» на встречу в 
литературной гостиной «Взрослые и дети любят книги эти», посвященную 
Международному дню семьи. Библиотекари подготовили для ребят и их родителей 
литературные викторины, громкие чтения, веселые игры, обзор новой литературы для 
семейного чтения и творческие мастерские. К Международному дню отца проведён 
литературный час «Папы разные важны» и литературно-игровая программа  
«Я воспитываю папу». 

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» (http://orlovka.org.ru/press-
centr/novosti/biblioteka-otkryvaet-zanaves/). 
 

На 01.07.2018 г. в средствах массовой информации о работе библиотеки было 
размещено 815 сообщений: 2 – на ТВ, 1 – на радио, 9 – в прессе; 16 – на сайте 
Министерства культуры Российской Федерации; 23 – на сайте Министерства культуры 
Республики Крым, 6 – на сайте РГДБ, 202 – на сайте библиотеки, 112 – на блогах, 442 – в 
соц. сетях, 2 – на сайтах др. организаций. 

 
В 1 полугодии библиотека координировала работу со школами  г. Симферополя  

№№ 7,8,9,12,17,22,24,25,27,28,37,41,43; ГБСУ РК «Республиканский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»; со специализированными учебными 
заведениями для детей с ограниченными возможностями: МБОУ «С(К)ОШ» №16, МБОУ 
«С(К)ОШ «Злагода»; ГБУ РК «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» Киевского 
района г. Симферополя, ГБОУ РК Симферопольская школа-интернат №2 для глухих; 
учреждениями дополнительного образования: ГБУ РК «Дворец детского и юношеского 
творчества», ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», МБ УДО «Радуга»; с ДДУ города 
Симферополя: «Нептун», «Подснежник»; с юношескими клубами «Романтик», 
«Искатель»; с ДДУ компенсирующего типа «Крымчаночка». 

 
Особое внимание уделялось вопросам повышения профессионального мастерства 

библиотекарей, обслуживающих детей. 
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». 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым в апреле в КРДБ  
им. В.Н. Орлова организована творческая лаборатория «Просветительская 
деятельность библиотек, обслуживающих детей: идеи, практика, проекты» для 
работников детских библиотек Республики Крым; в июне для молодых специалистов 
библиотек, обслуживающих детей в городе Симферополе и Симферопольском районе 
проведен семинар-практикум «Современные подходы в обслуживании читателей-детей». 

Администрация и специалисты библиотеки приняли участие в: 
– заседаниях Объединённого научно-методического совета республиканских 

библиотек РК (февраль, апрель); 
– заседании Школы кураторов республиканских библиотек (май); 
– 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» (июнь, г. Судак). Темы выступлений: «Детская библиотека и 
волонтёры: связаны одной целью», «Социальное партнёрство в работе библиотек 
Республики Крым: аспекты взаимодействия в интересах детей». 

- 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» (ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная 
научная библиотека им. И.Я. 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» 



(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). 

Для оказания методической помощи приняли участие в семинарах, организованных 
Раздольненской ЦРБ им. А.И. Домбровского: «Читательские объединения в библиотеке: 
новые времена, новые взгляды» (февраль); Черноморской ЦБС: «Роль семейного чтения в 
жизни современной семьи и ребенка: учимся, запоминаем, внедряем» (апрель), ЦСДБ для 
детей г. Симферополя: «Волонтёры и библиотека: грани сотрудничества» (июнь). 

4 мая 2018 г. был осуществлён кураторский выезд в библиотеки Сакского региона: 
центральную районную, районную детскую, Ореховскую сельскую библиотеки Сакской 
ЦБС и Сакскую городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя. Проанализировано состояние и 
проблемные вопросы вышеперечисленных библиотек, подготовлена и представлена 
информация на Школе кураторов (май). 

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 4 июня осуществлён выезд и подготовлена информация о 
кураторской проверке Судакской городской детской библиотеки. 
 

Издательская деятельность 
 

№/№ Название материала 

1 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»  

2 
 

Основные правила безопасного Интернета  
Буклет для читателей-учащихся 5-9 классов (серия «Полезный Интернет») 

3 Обо всем на свете: "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери 
Литературный мини-дайджест 

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

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

6 «2018 – Год добровольца» 
Методические рекомендации 

7 «Большое чтение в Республике Крым: "Маленький принц" Антуана де 
Сент-Экзюпери» 

Методические рекомендации по проведению творческого проекта 
8 «Большое чтение» 

Рекламные афиши к проведению Творческого проекта «Большое чтение в 
Республике Крым: “Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери» 

9 «Колыбельные песенки» 



Буклет ко Всероссийскому дню семьи любви и верности 
 
 
Заместитель директора                                                                                  Ж.Л. Поляновская 


