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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 2020 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 с использованием 
возможностей цифровой среды, повышала уровень их информационной культуры; 

 собирала, классифицировала и широко популяризировала творчество известного крымского писателя В.Н. Орлова; 
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. 

 

 
ЕЖЕДНЕВНО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ: 

 
 
  книги, журналы, ЛитРес, НЭДБ, НЭБ, нотные издания, грампластинки, диафильмы; 
• помощь в подборе литературы с использованием библиографических пособий, 
электронного каталога;  
• занятия в клубах и студиях для детей и подростков;  
• выставки книг, работ детского творчества;  
• литературные праздники, конкурсы, встречи с писателями и актерами, обзоры 
литературы;  
• презентации книг, викторины и квесты;  
• библиографические и методические пособия, подготовленные специалистами КРДБ; 
• бесплатный доступ в Интернет, Wi-Fi. 
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«ОРЛОВКА» в ЦИФРАХ 
 

 

 
 

более  

8 400  
 
 

ЧИТАТЕЛЕЙ  
 

  

более  

136 000 
документов 

 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ФОНД  

  
более  

18 000  
 
 
 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
САЙТА 

  
более  

 

1 200 
посетителей 

 

КИБО 
 
 
 

      

 
 
 

КНИГОВЫДАЧА  
 
 

более  

168 000 
 
 
 
 

  
 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
 
 

более 

81 000 
 
 
 

  
 

более  
 

51 200 
 

посещений блога 
«БиблиоСправочка» 

  

 
более 

300  
МЕРОПРИЯТИЙ, 

в т.ч. 87  
в онлайн-формате 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГБУК РК КРДБ им. В.Н. ОРЛОВА 

в 2020 году 
 

Основные  
показатели 

План  
на 2020 г. 

Выполнено 
в 2020 г. 

Нагрузка на 1-го б-ря 

по 
читателям 

по  
книговыдаче 

 

Читатели 
 

8400 8402 646  

 

Книговыдача 
 

168000 168163  12936 

 

Посещаемость 
 

81800 81910   

 

 
Количество читателей по Единой регистрационной картотеке – 6910 (план – 6700). 

 
 

 

Плановые показатели выполнены: 
 

 

- по читателям 
 

100,0% - средняя читаемость 20,0 
 

- по книговыдаче 
 

100,1% - средняя посещаемость 9,7 
 

- по посещениям 
 

100,1% - книгообеспеченность 16,3 
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I. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
 

 
 
 
 
 

 

 

Обслужено 8 402 читателя, 
выдано  

168 163 экз. документов. 

2020 год Указом президента России объявлен Годом памяти и славы в целях 
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Поиск новых форм, подходов и идей для их успешного 
использования в проведении культурно-досуговых и информационно-просветительских 
мероприятий стали важными задачами, которые были поставлены перед 
библиотекарями. Одним из основных направлений патриотического воспитания стало 
формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины. 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым Крымской республиканской 
детской библиотекой им. В.Н. Орлова были проведены памятные мероприятия  
и творческие мастер-классы. 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в библиотеке 
состоялся телемост «872 долгих дня: подвиг Ленинграда» совместно с Центральной 
детской библиотекой им. Н.А. Внукова (г. Санкт-Петербург). Юные краеведы из Санкт-
Петербурга вместе с руководителем школьного музея Фурмановой И. Б. познакомили 
юных крымчан с историей участия школы № 112 в Великой Отечественной войне. Они 
показали особые экспонаты из школьного музея: редкие фотографии, письма, 
фотокопии классных журналов и рабочих тетрадей школьников тех лет. 
Симферопольские школьники рассказали об оккупации Крыма, а также о подвиге 
уроженца Ленинградской области Павла Ивановича Державина, Героя Советского 
Союза, участника освобождения Крымского полуострова. 

У ребят была возможность пообщаться неформально, рассказать о своих увлечениях  
и любимых местах в родном городе, пригласить друг друга в гости  
и продолжить общение в будущем на новых онлайн-встречах. 

 

В мае библиотека пригласила всех желающих принять участие в акции «История 
Победы в стихах»: для участия в проекте необходимо было записать видеопрочтение 
стихотворения любого автора на тему Великой Отечественной войны и загрузить его  
в "Предложенные" новости на странице библиотеки в группе ВКонтакте с хештегом 
#ВРЕМЯ9МАЯ. Проект объединил жителей разных возрастов из разных уголков Крыма  
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и России: гг. Симферополя и Волгограда, Красноперекопского и Ленинского районов 
Республики Крым, Республики Карелия и других регионов, стал знаком глубокой 
признательности и уважения всем ветеранам, освободившим мир от фашизма. Более 
60-и участников акции «История Победы в стихах» прислали свои искренние  
и трогательные видео-прочтения стихотворений о Великой Отечественной войне. 

 

К Году памяти и славы и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов на сайте библиотеке был размещен рекомендательный список веб-
ресурсов под названием «Великая Отечественная: читаем, смотрим, помним…». 
Раздел «Сайты» познакомил с перечнем интернет ресурсов, посвященных событиям и 
участникам той героической и страшной поры: это собрание архивных документов, 
базы данных, книги памяти, воспоминания очевидцев и фотографии. Информация о 
художественных произведениях российских и зарубежных писателей дана в разделе 
«Книги». Ссылки на документальные, художественные (в т. ч. снятые  
по книгам известных писателей), мультипликационные фильмы размещены в разделе 
«Фильмы»: просмотр этих лент позволил душой "прикоснуться" к великому подвигу 
героев войны. 

Пополнилась новыми библиографическими обзорами с хештегом 
#ЧитаемОвойне (15 книг) страничка группы ВКонтакте, где представлены книги  
о Великой Отечественной войне с ссылками на фрагменты произведений: «Солнечная 
сторона улицы» Леонида Сергеева, «Сад имени т. с.» Марии Ботевой, «Облачный 
полк» Эдуарда Веркина и др. 

В режиме удаленного доступа были подготовлены творческие мастер-классы  
по обучению детей различным приемам работы с бумагой, созданию творческих работ  
в технике «оригами». В канун замечательного праздника, Дня Победы, детям показали, 
как смастерить военную технику из бумаги – один из лучших танков Второй мировой 
войны – танк Т-34 и самый массовый боевой самолет в истории – штурмовик Ил-2. 
Мастер-классы доступны к просмотру в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-
канале. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова стала 
соорганизатором проведения в Республике Крым Всероссийской олимпиады 
«Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла».  
В олимпиаде приняли участие дети из разных регионов нашего полуострова: городов 
Армянска, Алушты, Евпатории, Керчи, Бахчисарайского, Красногвардейского, 
Нижнегорского, Первомайского и Симферопольского районов. Всего в регионе было 
организовано 30 площадок, на которых присутствовали 673 школьника. По традиции, 
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каждый участник должен был ответить на десять вопросов по данной теме, 
соответствующих его возрастной категории. Крымские школьники показали хорошие 
знания истории России и событий Великой Отечественной войны, имен прославленных 
полководцев, народных подвигов, которые совершались на фронте и в тылу, а также 
дали развернутые ответы на сложные вопросы. Победители награждены именными 
дипломами от всероссийского организационного комитета, а все участники получили 
сертификаты. 
 

 
В связи с эпидемиологической ситуацией и в соответствии с Указом Главы Республики Крым 

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» в условиях карантина 
началась активная подготовка и организация библиотечных мероприятий в онлайн-формате 

 
  

 

Социокультурная деятельность. Популяризация книги и чтения 
 

 

 

 

 

Проведено 
328 мероприятий, 

более 7 700 участников. 

Ежегодно в преддверии дня рождения Владимира Натановича Орлова Крымская 
республиканская детская библиотека проводит традиционные «Орловские 
сентябрины»: встречает друзей, вспоминает любимые строки веселых стихотворений  
и песен, знакомит самых юных читателей с удивительно мудрым творчеством автора. 

2020 год – юбилейный год детской библиотеки – стал особенным в предпраздничной 
подготовке к 90-летию с дня рождения крымского «доброго сказочника». 

Несмотря на ограничения в проведении массовых мероприятий, связанных  
с карантинными мерами, библиотекари «Орловки» подготовили насыщенную программу, 
посвященную жизни и творчеству крымского писателя.  

К юбилею В.Н. Орлова вниманию крымчан и гостей полуострова были представлены 
радиопрограмма «Точка пересечения» и проект «Веселый мудрый волшебник:…», 
подготовленные редакцией радиоканала «Крым Точка» АНО «ТРК КРЫМ» и творческим 
коллективом детской библиотеки. В эфире прозвучали размышления, впечатления, 
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искренние и светлые воспоминания о Владимире Натановиче и его уникальном 
творчестве, которыми поделились друзья и самые близкие автора, юные читатели  
и библиотекари. 

Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова инициировала 
проведение Межрегиональной акции «Читаем В. Орлова вместе!» и передала в дар  
25-ти детским библиотекам новый сборник, пригласила коллег и всех желающих принять 
участие в мероприятии, которое прошло при поддержке Министерства культуры 
Республики Крым. В акции приняли участие около 200 библиотек из Республики Крым и 18 
российских регионов. Это – Владимирская, Калужская, Оренбургская, Орловская, 
Самарская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Ульяновская, 
Ярославская области; гг. Севастополь и Санкт-Петербург, Краснодарский  
и Ставропольский края, Республики Мордовия и Калмыкия, Чувашская Республика.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В республиканских, областных детских, детско-юношеских и школьных библиотеках  
в формате свободного микрофона звучали строки мудрого и доброго сказочника, 

проходили разноплановые мероприятия: знакомства с книгой, литературные  
и творческие часы, виртуальные путешествия, поэтические лото и конкурсы, 
инсценировки, посвященные творчеству В.Н. Орлова. С помощью современных 
информационных технологий участниками акции были созданы буктрейлеры  
и видеоролики по орловским произведениям; специальные выпуски, посвящённые 
творчеству Владимира Натановича, были представлены на YouTube-каналах  
и официальных представительствах библиотек в социальной сети ВКонтакте.  
Мы благодарим всех участников за активность, креативный подход к реализации акции  
и трепетное отношение к творчеству В.Н. Орлова. 

Детской библиотекой к юбилею Владимира Орлова, на YouTube-канале библиотеки 
были подготовлены и размещены видеоролики «Из-под росчерка орловского пера…», 
«Биография в фотографиях». Интерес читателей вызывает интерактивный плакат 
«Владимир Орлов: веселые ответы почемучкам». На сайте «ПроДетЛит: Всероссийская 
энциклопедия детской литературы» в категориях «Писатели», «Переводчики» 
представлен материал об авторе, подготовленный библиографами. 

В этом году библиотекой успешно проведён, уже традиционный Республиканский 
конкурс детского творчества «Цветное молоко». В нём приняли участие 196 юных 
крымчан, которые представили 220 творческих работ в разных номинациях. Победители 
конкурса поощрены памятными призами и дипломами. 

Приятно отметить, что творчество Владимира Натановича продолжает вдохновлять на 
создание интерактивных проектов и современную молодёжь… Выпускница Крымского 
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федерального университета им. В. И. Вернадского Яна Пойманова, в рамках праздничных 
мероприятий, представила читателям детской библиотеки оригинально 
иллюстрированную новую интерактивную книгу «Я рисую море», которая радует  
и приглашает в увлекательное путешествие и ребёнка, и взрослого… Книга с авторскими 
иллюстрациями и заданиями послужит замечательным поводом для совместного 
семейного увлекательного прочтения. Яна в своей работе очень тонко передала самые 
главные черты детской поэзии Владимира Натановича Орлова: юмор и доброту, 
способность удивляться и замечать необычное и интересное в самых обычных вещах. 

Настоящим подарком для всех, кто изучает или уже знаком с творчеством крымского 
писателя, а может только начинает открывать такие тонкие грани его творческого 
наследия, стал фильм «Капитан детства Владимир Орлов», созданный  
в сотрудничестве с Крымским киномедиацентром и представленный в библиотеке на 
встрече друзей «Писатель страны ДЕТСТВА». В документальном фильме режиссёра 
Юрия Агапова использованы уникальные кино- и фотоматериалы из архивов семьи  
и библиотеки, детские работы участников анимационной мастерской. 

Организация и проведение таких мероприятий вызывают у наших читателей искренние 
эмоции, улыбки, весёлый смех, неподдельное желание творить добро, радоваться 
каждому дню… Именно это и вдохновляет коллектив Крымской республиканской детской 
библиотеки на поиск новых форматов взаимодействия с читателями, чтобы вместе 
учиться хорошему, делиться счастливыми моментами и снова радоваться встрече  
с простым и содержательным творчеством Владимира Натановича Орлова. 

 

 

 

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

27 октября 2020 года в онлайн-формате состоялся Праздник детской и юношеской 
книги «65 под знаком Детства», посвященный 65-летию со дня основания главной 
детской библиотеки Крыма. (Полная версия представлена 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLldBTvvCKF1ojsG-x7rziTHXFb0QDny_). 

С приветственным словом к библиотекарям и участникам праздника обратилась 
министр культуры Республики Крым Арина Вадимовна Новосельская. В своем обращении 
она отметила, что «в 1955 году впервые библиотека открыла свои двери юным 
читателям… Сколько знаний, эмоций, интересных идей почерпнули наши дети за эти 
годы!». Она поблагодарила библиотекарей за искренний труд и подчеркнула: «…бросая 
зерно знания в детскую, ещё несформировавшуюся душу, вы воспитываете настоящих 
граждан нашей страны, патриотов, образованных людей. С праздником, здоровья вам!».  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLldBTvvCKF1ojsG-x7rziTHXFb0QDny_
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В программе праздника в поздравительной онлайн-открытке 
#ДетскойБиблиотекеОРЛОВКЕсЛюбовью! #СДнемРождения! с особой теплотой  
и искренностью прозвучали, направленные в адрес детской библиотеки, поздравления от 
писателей, журналистов, учителей, юных читателей. Коллеги – библиотекари городов 
России: Брянска, Курска, Челябинска, г. Севастополя и Республики Крым обратились  
с пожеланиями творческого вдохновения, оптимизма, благодарных читателей, реализации 
самых смелых проектов. 

На фотовыставке «Летопись Орловки» библиотека познакомили читателей и гостей  
с уникальными фотоматериалами из истории развития детской библиотеки. 

Настоящим украшением праздничного юбилейного события стали поздравления  
и музыкальные номера в исполнении юных воспитанников детских творческих 
коллективов г. Симферополя: вокально-хоровой студии «Крымские жемчужины» (МБУДО 
«Радуга»), Симферопольских детских музыкальных школ № 4 и №3 им. Ю. Богатикова. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Книжкина неделя – 2020 
 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым в Крымской 
республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова в дни осенних каникул были 
организованы мероприятия Книжкиной недели – 2020. 

Открыли Неделю интерактивная площадка с детским Библиобусом и литературная 
мультплощадка «Книги-именинницы 2020 года». 
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Для самых маленьких читателей звучали добрые и мудрые стихотворения писателя-
юбиляра Владимира Орлова, а в традиционном кинозале Библиобуса ребята увидели 
мультфильм «Мальчишка Том». Дети познакомились и с удивительными историями 
итальянского писателя Джанни Родари, чей 100-летний юбилей отмечается в этом году. 
Любопытные сладкоежки посетили «шоколадную планету» и услышали волшебные 
истории о конфетном дождике и дворце из мороженого. 

Чтобы осенние каникулы запомнились надолго новыми литературными открытиями 
библиотекари подготовили для детей и подростков насыщенную программу  
из познавательных и творческих мероприятий. 

В аккаунте библиотеки ВКонтакте представлены: видеоэкскурсия «ПроДетЛит»  
(из цикла «Прогулки по Вебландии»), творческая встреча с писателем, общественным 
деятелем Михаилом Самарским и онлайн-обзоры новых книг #БериЧитай книги 
«Орловки», в которых представлены захватывающие детективные истории, комиксы, 
фантастика и литература «о мохнатых, зубастых, пушистых и пятнистых героях книг». 

А также заочные литературные видеоэкскурсии «Книжкины родители, книжкины 
творители» (из цикла «Детские писатели») и кинопарад литературных героев «От 
книги – к фильму» в интернет-центре библиотеки; литературная встреча «Ромашки  
в январе» к 85-летию со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Пляцковского  
и «Увлекательное книгочтение»: обзор научно-популярной серии книг Елены Качур 
«Детские энциклопедии с Чевостиком». 

Вниманию ребят предложены литературный квест «Лишь слову жизнь дана», 
творческая мастерская «Чудо-книга своими руками» и День настольных игр  
в «Орловке. 

 

 

 

 

 
 

7-8 июля Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова пригласила 
своих читателей на ряд тематических мероприятий, посвященных Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности. Для маленьких читателей и их родителей на канале 
Youtube представлено онлайн-знакомство с книжными историями для чтения в тёплом 
семейном кругу. На странице социальной сети ВКонтакте библиотекари предложили 
своим читателям по-другому взглянуть на обычный мир каждой семьи через сборник 
стихотворений Марины Бородицкой «Бумажный зонтик»; вспомнить трогательные 
моменты семейных библиотечных мероприятий разных лет, а также познакомиться  
с книгами из фонда библиотеки для совместного чтения в ролике «С днем семьи, любви  
и верности!». 

Читательница библиотеки, студентка Крымского художественного училища  
им. Н.С. Самокиша Анастасия Федонкина провела онлайн-мастер-класс в технике 
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рисования по созданию плаката «Счастливая семья». 
 

 
 
 
В преддверии Дня народного единства в библиотеке прошла  

культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в “Орловке“. 
Ребята услышали стихотворения крымских писателей Владимира Орлова «Если мы 

вместе», Лидии Огурцовой «Я – крымчанин» и приняли участие в интерактивном 
книжном путешествии в мир удивительных национальных сказок. Ребята 
познакомились с народным творчеством крымских татар, украинцев, белорусов и узнали 
культурные традиции других народов, проживающих в Крыму. Библиотекари представили 
уникальный фотопроект «Крымский альбом», созданный при поддержке Министерства 
внутренней политики, информации и связи Республики Крым. 

Заочное литературное онлайн-знакомство «Ха-ха-ха и хи-хи-хи: читаем Андрея 
Усачева" никого не оставило равнодушным: над произведениями автора можно хохотать 
до слез, а в героях каждый может узнать себя… 

Вниманию зрителей постарше был представлен виртуальный музыкальный концерт. 
В исполнении вокально-хоровой студии «Крымские жемчужины» МБУ ДО «Радуга» 
прозвучали песни, посвящённые нашей родной земле, дружбе и миру. Воспитанники 
симферопольских музыкальных школ №4 и №3 им. Ю. Богатикова придали особенно 
творческое звучание мероприятию, исполнив лучшие произведения классической музыки. 

Для самых любознательных была представлена виртуальная экскурсия по самым 
интересным сайтам об архитектуре, музыке, кино, театре, танце, декоративно-
прикладном искусстве. 

Разнообразили программу «Ночи искусств» творческие мастер-классы. Зрителям 
предлагалось сделать яркую и нарядную открытку Победы в технике аппликации,  
а в технике оригами – симпатичную книжку-малышку. Во время ещё одного мастер-класса 
будущие профессиональные художники раскрыли секреты создания оригинальных 
эстампов, чтобы наши зрители могли собственноручно сделать оттиск. Наши читатели 
провели вечер ярко и познавательно. 
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Внестационарное обслуживание 
 

  

22 выезда КИБО, 
1233 участника 

интерактивных площадок 
 

 

В 2020 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 (22 выезда: ФГБОУ МДЦ 
«Артек», Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16, Украинская 
школа с. Курцы, дошкольные образовательные учреждения г. Симферополя). 

 

Наиболее яркими и резонансными событиями стали: 
- литературно-экологическое путешествие «Край, где живут пингвины» к 200-

летию со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями для 130 младших 
школьников посёлка Комсомольское. На борту детского Библиобуса юные исследователи 
узнали тайны самого загадочного континента нашей планеты, познакомились с книгой  
Е. Качур «Великие путешествия» и открыли для себя удивительный мир природы самого 
южного материка Земли. 

- акция «Книга и чтение – досуг и общение» к Международному дню книгодарения  
в рамках четвертой Общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 14 февраля 
детский Библиобус превратился в настоящую литературную площадку для 125-ти детей - 
воспитанников школы-гимназии Симферопольского района. В фонд школьной библиотеки 
были переданы книги, собранные читателями «Орловки». 

- интерактивная площадка в МДЦ «Артек», посвященная Международному дню 
родного языка в рамках II Всероссийской детской книжной ярмарки «Читай-мастер». 
Главное книжное событие года объединило более 1600 детей из 62 регионов России.  
На площадке детского Библиобуса ребята знакомились с творчеством известного 
крымского писателя – Владимира Орлова. В год 90-летия со дня рождения Владимира 
Натановича библиотекари «Орловки» представили уникальные издания книг известного 
крымчанина – одни из первых сборников: «Торопливая тропинка», «Утренний поезд»,  
«Я рисую море». 

Почётным гостем встречи стал сын Владимира Орлова – Юрий Орлов, который 
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поделился с юными читателями тёплыми воспоминаниями о самом близком и дорогом 
человеке. Очень символично, что именно детская библиотека стала участником 
Всероссийской детской книжной ярмарки в МДЦ «Артек», как одного из ключевых событий 
второй тематической смены «Слова, изменившие мир». (http://orlovka.org.ru/press-
centr/novosti/chitaj-poznavaj-fantaziruj-tvori/). 

В дни орловских сентябрин, ко дню рождения Владимира Орлова, на интерактивной 
площадке детского Библиобуса «Нам осень двери распахнула…» малыши – 
воспитанники дошкольного учреждения «Подснежник» познакомились с творчеством 
известного крымчанина, услышали его мудрые стихотворения и добрые сказки. Живой 
интерес и весёлый смех вызвал у ребят кукольный спектакль «Цветное молоко», где 
прозвучали самые любимые истории: «Как малышу маму нашли», «Что-то», «Лягушкины 
покупки» и другие. Сами ребята преподнесли библиотекарям настоящий сюрприз – 
театрализованное чтение известных произведений Владимира Натановича! 
 

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»; 
- ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1; 
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 54 «Олененок». 
В 2020 году осуществлено 38 выездов, записано 102 читателя, 801 посещений, 

книговыдача – 1230 экз. документов. 

 

 
 

 

 

Ввиду продления ограничений на проведение культурных, публичных и иных массовых мероприятий 
в том числе для образовательных учреждений, воспитанники которых являются основной целевой аудиторией и самыми 
активными пользователями библиотечных услуг, библиотекари активизировались в переходе на онлайн-обслуживание.  

Появились новые формы работы в этом направлении:  
онлайн-встречи с писателями и другими интересными людьми, обзоры книг, мастер-классы,  

виртуальные экскурсии и путешествия, чтение с элементами театрализации и др.  
Улучшилась работа в электронной среде: на официальном сайте, блоге, группах в социальных сетях. 

 

 
 

http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/chitaj-poznavaj-fantaziruj-tvori/
http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/chitaj-poznavaj-fantaziruj-tvori/
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НОВЫЕ успешные онлайн-проекты «ОРЛОВКИ» 
для популяризации книги и чтения, привлечения пользователей 

с использованием возможностей виртуального пространства  

 

 

 

 

В мае 2020 года успешно стартовал онлайн-проект «Вечернее чтение»  
по продвижению книги и чтения среди дошкольников и младших школьников: каждую 
пятницу, в 20.00 на странице группы ВКонтакте библиотекари знакомят читателей  
с новыми, красочными, современными изданиями, созданными профессионалами 
книжного дела специально для младшего возраста. 

Первая встреча литературного онлайн-проекта была посвящена чтению книжки-
картинки «Самая высокая книжная гора» испанской художницы и писательницы Россио 
Бониллы.   Это сказка о силе мечты и о любви к чтению. Она рассказана в виде забавной 
истории, в которой нет никаких поучений или навязчивой морали; она о том, что любую 
мечту можно осуществить, если проявить настойчивость, ум и воображение. 

Малыши познакомились с книгой французской писательницы Анн Жонас «Мартин, 
Малыш и Говорящая книга: история старой библиотеки» о любопытном мышонке по имени 
Малыш, живущем в библиотеке и пристрастившемся к чтению. Особый интерес у детей 
вызвали книги современных детских российских и зарубежных авторов: «Лев  
в библиотеке» Мишеля Кнудсена, «Жили-были карандаши» Тамары Михеевой, «Мама, 
смотри на меня!» Михаила Яснова, «Пусть бегут Неуклюжи» Александра Тимофеевского  
и т.д. 

 

«Вечернее чтение» 
 

 

  

«Театр теней» 
 

В «Орловке» появился театр теней. С помощью голоса и теней силуэтов-фигурок юные 
актеры – читатели библиотеки «оживляют» героев книг и передают атмосферу 
произведений. Подготовлены и представлены теневые спектакли по рассказу «Слон»  
А. Куприна и «Басня» по одноимённому произведению М. Твена. 

(Полную версию спектакля можно увидеть на нашем YouTube-канале: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nsdoqal5-tI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nsdoqal5-tI
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«Интересные встречи  

по вторникам» 
 

Благодаря онлайн-проекту «Интересные встречи по вторникам» пользователи 
библиотеки смогли пообщаться с Михаилом Самарским (российский писатель), Валерией 
Петрусевич (руководитель некоммерческой организации «Добро Мира – Волонтеры 
Крыма»), Вероникой Нечаевой (куратор направления #ЭкоКрым некоммерческой 
организации «Добро Мира – Волонтеры Крыма»), Артемом Андрановским (ведущий ТРК 
«Крым»), Яной Поймановой (художник-график), Риной Джалиловой (педагог МАН 
«Искатель»). 

 

5 марта прошел необычный научный телемост Симферополь – Москва, в рамках 
которого симферопольские школьники встретились со Станиславом Владимировичем 
Дробышевским, антропологом, кандидатом биологических наук, доцентом кафедры 
антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научным 
редактором портала ANTROPOGENEZ.RU.  

Чем занимались древние люди? Где они жили? Что ели и на кого охотились? Обо всём 
этом и ещё о многом другом рассказал школьникам Станислав Дробышевский. 

Гости телемоста с удивлением узнали о необычных антропологических находках  
на территории Крыма: пещера Киик-Коба недалеко от Симферополя, стоянка Заскальная 
в Белогорском районе и другие. Ребята наперебой задавали учёному вопросы об 
искусстве, медицине, образе жизни наших предков, на что получали развернутые и 
интересные ответы о непривычных нам технологиях и умениях древних. 

Школьники вдохновились примером интересного собеседника и заинтересовались тем, 
как можно получить профессию антрополога. Станислав Владимирович посоветовал 
учиться, больше читать и ничего не бояться. 

 

В рамках проекта «Интересные встречи по вторникам» были подготовлены 
видеоролики к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков с Миронюк Алексеем Леонидович – врачом психиатром-наркологом 
ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр наркологии», со старшим 
оперуполномоченным отдела управления по контролю за оборотом наркотиков майором 
полиции Пересунько Вадимом Евгеньевичем. 
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Максимально использовались возможности сайта библиотеки, который является безопасной  

и позитивной веб-средой для детей и подростков 
 

 
Подготовлены и размещены познавательные ресурсы, среди которых: 
- электронные информационно-библиографические пособия:  

«"Нескучные каникулы": чем заняться?»  
http://orlovka.org.ru/press-centr/neskuchnye_kanikuly/,  
 «Уходили мы из Крыма…» (к 100-летию окончания Гражданской войны в Крыму и 

исходу Русской армии и Черноморского флота из Крыма) 
https://www.youtube.com/watch?v=iLMhMVPrj_k&t=2s ; 

- литературные интерактивные плакаты  
«Владимир Орлов: веселые ответы почемучкам» (к 90-летию со дня рождения) 

https://www.thinglink.com/scene/1329356112314499075 и  
«Геннадий Глушнев: обо всем на свете» (к 80-летию со дня рождения) 

https://www.thinglink.com/scene/1337706052665212930 ; 
- виртуальные игры (2) http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/bezopasnyj-internet/ ; 
- виртуальные обзоры новых книг (50) http://orlovka.org.ru/poleznoe/novye-knigi/ и др. 
 

Особое внимание было уделено редакции сайта библиотеки: созданы баннеры «1945–
2020», «К 90-летию со дня рождения В.Н. Орлова» и «Нескучные каникулы», подраздел 
«75-летие Победы» (раздел «Памятные даты»); осуществлена реконструкция разделов 
«Крым», «СМИ о библиотеке», «Новые книги», «В.Н. Орлов»; ежеквартально 
редактировались веблиографические списки в разделах «Почитай онлайн», 
«Безопасность в Интернете», «В.Н. Орлов». 

 

Активизировалась работа на библиотечном YouTube-канале 
https://www.youtube.com/channel/UCcT90iw43F6GbpVGuO1cjZg: были систематизированы и 
постоянно обновлялись разделы, увеличилось количество видеоматериалов, возросло 
число подписчиков. Библиографами были подготовлены литературные 
видеознакомства (5) из цикла «Детские писатели» (более 800 просмотров): 
«Станислав Востоков», «Анастасия Орлова», «Артур Гиваргизов», «Андрей 
Усачев», «Нина Дашевская»; видеоэкскурсии (8) по интересным сайтам из цикла 
«Прогулки по Вебландии» (более 700 просмотров): «Виртуальный музей информатики», 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://orlovka.org.ru/press-centr/neskuchnye_kanikuly/
https://www.youtube.com/watch?v=iLMhMVPrj_k&t=2s%20
https://www.thinglink.com/scene/1329356112314499075
https://www.thinglink.com/scene/1337706052665212930
http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/bezopasnyj-internet/
http://orlovka.org.ru/poleznoe/novye-knigi/
https://www.youtube.com/channel/UCcT90iw43F6GbpVGuO1cjZg
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«MapCrunch», «ЗООГАЛАКТИКА», «Звуки природы», «Брашечка», «ПроДетЛит», 
«Искусство: 10 интересных сайтов», «Азбука Крым»; краеведческая видеопрогулка 
«Прекрасны вы, брега Тавриды…» (к 200-летию пребывания А.С. Пушкина в Крыму) 
(более 800 просмотров); видеоэкскурсы в историю (около 350 просмотров): «Уходили мы 
из Крыма…» и «Трагедия деревни Улу-Сала»; литературные видеоролики «Биография в 
фотографиях», «Из-под росчерка орловского пера…» (около 250 просмотров). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

С целью интеллектуального и творческого общения, расширения кругозора, 
поддержки интереса к литературе, музыке, кино и другим видам искусства, 
активизации творческого потенциала для читателей библиотеки продолжают 
работать  

 

 

КЛУБЫ И КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ: 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ПРОСТО ТВОРЧЕСТВО» 

КЛУБ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЧЕРДАК» 

 

 

С целью продвижения традиций семейного чтения семейный клуб выходного дня 
«Маленькая страна» в 2020 году подготовил для своих участников разнообразные 
увлекательные литературные встречи, которые проходили в оффлайн и онлайн 
форматах. Среди них экологическое путешествие «Край, где живут пингвины», 
творческое чтение «Мой прадед – Самовар!», литературное знакомство «Читаем всей 
семьёй!». 

 

 

В 2020 году на заседаниях (11) литературного клуба «Просто Творчество» участники 
познакомились с творчеством современных писателей, как отечественных (А. Никольская, 
М. Петросян, Л. Улицкая, Ю. Яковлева, Л. Романовская и др.), так и зарубежных  
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(Т. Прачетт, С. Чбоски, М. Ричардс, Н. Гейман и др.). Вызвали интерес литературные 
встречи, посвященные творчеству известных и любимых авторов (А.С. Пушкин, Д. Хармс, 
Б.Л. Пастернак, Стругацкие А. и Б., Данте Алигьери, Д. Дефо, Дж. Р.Р. Толкин ). В честь 
Года памяти и славы состоялось знакомство с документальной прозой М. Рольникайте  
«Я должна рассказать» (серия «Как это было») и сборником Л. Улицкой «Детство 45-53:  
а завтра будет счастье». Тема суицида была рассмотрена на примере книг  
А. Жвалевского и Е. Пастернак «Пока я на краю» и Д. Грина «В поисках Аляски». 

Для знакомства с книгами постоянно использовались хорошо зарекомендовавшие себя 
громкие чтения и инсценировки. Участники клуба писали свои истории по мотивам 
понравившихся произведений (жанр «Fanfiction»), анализировали тексты с помощью 
интеллект-карт. Клуб продолжил работу по развитию письменной речи, используя  
методики фрирайтинга («свободного письма»). В течение года участники выполнили много 
творческих заданий. Они сочиняли короткие индивидуальные и коллективные рассказы, 
диалоги, эссе. 

Ребята с удовольствием делились друг с другом впечатлениями от прочитанного, 
учились давать устную и письменную оценку книге. Важным и интересным был опыт   
непринуждённого доверительного общения. На заседаниях часто применялись 
графические средства: члены клуба активно работали в технике скрайбинг, создавали 
комиксы, рисовали иллюстрации к обсуждаемым книгам. Обращение к поэзии 
сопровождалось информацией о разных видах стихосложения, в т. ч. хайку, хокку, 
лимерики, синквейн, белый стих, и соответствующими литературными опытами. 

На заседаниях клуба использовались всевозможные игры со словами: «ассоциации», 
«анаграммы», «наборщик», «шляпа», «палиндром», «рифмы», «цепочка слов», 
«превращения слов» и др. 

 

В рамках заседаний клуба старшеклассников участникам были предложены: онлайн-
встреча «Наш выбор – наша страна» ко Дню воссоединения Крыма с Россией совместно 
с Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи, литературный нон-стоп 
«Знакомый ваш Сергей Есенин» к 125-летию со дня рождения С. Есенина, открытый 
микрофон «За гранью прошлых дней» к 140-летию со дня рождения А. Блока. 

 

 
 

ПРОЕКТ «УмнаяКарта» 
 

В 2020 году в «Орловке» реализован новый проект «УмКа» (умная карта), который 
познакомил читателей с приемами создания ментальных карт (интеллект-карт). Читатели 
узнали особенности создания интеллект-карт, научились использовать их для удобной 
передачи информации и усвоения текста. Мероприятия проекта включали изучение 
художественной и научно-популярной литературы (лингвистика, астрономия, экология, 
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история). Проведены творческая лаборатория «Прогулка с Чеховым» к 160-летию со дня 
рождения А.П. Чехова (2), творческая лаборатория «Я сотворил камень» к 545-летию  
со дня рождения Микеланджело, творческая лаборатория «Мы – дети Галактики»  
к 163-летию со дня рождения К.Э. Циолковского (2), творческая лаборатория «Соседи  
по планете» к Всемирному дню защиты животных. 

 
 

Мероприятия по приоритетным направлениям деятельности 
 

  

Духовно-нравственное 

воспитание 
 

На творческой мастерской «Рождественские чудеса», посвященной самому 
чудесному, удивительному и волшебному празднику – Рождеству Христову читатели 
библиотеки узнали интересные факты о празднике в разных странах и выполнили 
рождественскую открытку в технике «оригами». 

 

 

1 марта «Орловка» пригласила детей и родителей – участников семейного клуба 
выходного дня «Маленькая страна» на творческое чтение «Мой прадед – Самовар». 
Дети весело инсценировали народную сказку «Солнце и блины», а родители мастерски 
исполнили зажигательные частушки. Сказочная история Марии Евсеевой познакомила 
юных читателей с настоящей гордостью русского стола, его происхождением  
и традициями чаепития. 

 

К Международному женскому дню, в «Орловке» прошли громкие чтения «Мамин 
праздник», литературный праздник «А главное… Главное – МАМА!», была 
организована литературная галерея «Месяц март, число восьмое». 

 

К Международному дню отца, который традиционно отмечается в третье воскресенье 
июня, «Орловка» представила на канале YouTube обзор лучших книжных семейных 
историй о папах. В режиме онлайн библиотекари помогли сделать замечательную 
открытку-рубашку в технике «оригами». 

 

Ко Дню православной книги, совместно с представителями Симферопольской  
и Крымской епархии семинаристами Таврической духовной семинарии Алексеем 
Карпенко и Никитой Поваляевым, прошел познавательный час «Благое слово». К 400-
летию со дня рождения протопопа Аввакума совместно с руководителем епархиального 
миссионерского отдела протоиереем Максимом Кондаковым был записан видеоролик, 
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который представлен на странице библиотеки ВКонтакте. 
  

Формирование  

патриотического сознания 
 

Ко Дню Республики Крым проведен час интересного сообщения «Мой край – моя 
страна». Ребята познакомились с природой, национальностями, 
достопримечательностями и символикой региона, ответили на вопросы викторины «Узнай 
и назови», приняли участие в виртуальных играх «Я о Крыме знаю все». 

 

 

 

В преддверии Дня памяти юных героев-антифашистов библиотекари «Орловки» 
совершили литературный библиодесант в симферопольское общеобразовательное 
учреждение «Открытый космический лицей». Школьники услышали рассказы  
С. Алексеева «Геннадий Сталинградович» и А. Печерской «Юные герои Великой 
Отечественной» о подвигах и жизни «маленьких» солдат. В читальном зале детской 
библиотеки для учащихся средней образовательной школы № 24 прошел час истории 
«Детям-героям посвящается…». На память об этой дате участники сложили 
солдатское письмо-треугольник с именами ребят, чьи подвиги будут помнить вечно. 

 

 

24 сентября симферопольские школьники совершили путешествие по Крыму  
и услышали историю происхождения государственных символов Республики Крым, 
приняв участие в часе краеведения «И под крымским нашим флагом мы – огромная 
семья!». 

 

 

Во исполнение Распоряжения Совета министров Республики Крым от 17.04.2019 года 
№ 491-р «О подготовке и проведении в Республике Крым мероприятий, посвященных 100-
летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана» читателям 
ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова был предложен библиотечный квилт «Внимание!  
В небе Амет-Хан». 

 

 
 

К 100-летию окончания Гражданской войны и исходу Русской армии и Черноморского 
флота из Крыма подготовлен видеоэкскурс в историю «Уходили мы из Крыма…»  

https://www.youtube.com/watch?v=iLMhMVPrj_k&t=7s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iLMhMVPrj_k&t=7s
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Ко Дню народного единства участники информ-досье «Атлас славы, или Что нас 
объединяет?» собрали информацию о празднике, которую затем оформили в альбом.  
Час истории онлайн «Дом, где мы с тобой живём…» познакомил ребят с народным 
творчеством и культурными традициями народов, проживающих в Крыму. Также читатели 
приняли участие в интерактивном книжном путешествии в мир удивительных 
национальных сказок. Библиотекари представили уникальный фотопроект «Крымский 
альбом», созданный при поддержке Министерства внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым. 

 

 

Ко Дню памяти Неизвестного Солдата для младших школьников проведен час памяти 
«Скольким детям возвратили детство…», на котором ребята вместе  
с библиотекарями вспомнили памятные даты, услышали рассказ «Берлинская 
знаменитость» из сборника С. Алексеева «Ни шагу назад!», узнали о прославленном 
снайпере Василии Зайцеве, а также посмотрели анимационный мультфильм «Солдатская 
лампа». 

 

 

  

Правовое просвещение 
 

Особое внимание уделяется вопросам правового просвещения детей и подростков  
в современном мире. Ко Всемирному дню ребенка для симферопольских школьников 
проведён цикл мероприятий «Большие права маленького ребёнка». Маленькие 
правоведы узнали, что во всём мире существуют различные общественные организации, 
которые главной своей задачей считают защиту детей. Ребята познакомились с книгами 
А. Серр «Я имею право быть ребёнком» и В. Антонова «Изучаем права человека». 
 

С участием представителя прокуратуры Киевского района г. Симферополя Самохиной 
Анны Александровны для старшеклассников проведен правовой час «Право. Закон. 
Дети». В течение года в отделе были подготовлены библиотечные квилты, плакаты: 
«Твои права и обязанности» (к Всероссийскому дню правовой помощи детям), «Закон. 
Государство. Россия» (ко Дню Конституции РФ). 

На сайте библиотеки постоянно актуализируется список полезных веб-ресурсов 
«Безопасный интернет» (http://orlovka.org.ru/poleznoe/bezopasnyj-internet/). 

 

 

15 октября в «Орловке» проведен практикум по финансовой грамотности  
«С деньгами на ты, или Зачем быть финансово грамотным». Ребята узнали, как 
правильно распоряжаться своими деньгами, обсудили возможные угрозы мошенничества, 
посмотрели мультфильмы из цикла «Смешарики. Азбука финансовой грамотности», 

 

http://orlovka.org.ru/poleznoe/bezopasnyj-internet/
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участвовали в викторине «Знатоки финансов». Особый интерес вызвала игра «Деньги 
любят счёт». В конце мероприятия участники сформулировали основное правило, которое 
следует помнить: в современном мире необходимо учиться правильному обращению с 
деньгами. 

  

Экологическое воспитание 
 

В этом году библиотека стала офлайн-площадкой для проведения Всероссийского 
экологического диктанта. «Экодиктант» – это ежегодная просветительская акция, 
направленная на повышение экологической грамотности россиян  
и популяризацию здорового образа жизни.  

Участники экологического диктанта познакомились с книгами о защите и охране 
окружающей среды, узнали о сайтах экологической направленности, о раздельном сборе 
и переработке отходов и, конечно, проверили свои знания по экологии. Все ребята 
успешно написали диктант и были награждены сертификатами, а также получили 
возможность стать участниками тематических мастер-классов и тренингов от 
организаторов. 

 

 

5 октября в ходе творческой лаборатории «Соседи по планете», приуроченной 
Всемирному дню защиты животных, читатели познакомились с охраняемыми растениями 
и животными России, подготовили собственные интеллект-карты животных, занесенных в 
Красную книгу. 

 

6 октября в «Орловке» прошла литературная прогулка «Дай, Джим, на счастье лапу 
мне…», в ходе которой ребята смогли познакомиться с историей Всемирного дня защиты 
животных, прослушать произведения о животных – героях литературных произведений и 
увидеть кукольную инсценировку. 

 

29 октября прошла литературно-познавательная игра «Морская сказка», 
приуроченная к Международному дню Чёрного моря. Читатели увидели документальный 
фильм о подводных съемках, узнали о Чёрном море, морских обитателях, экологических 
проблемах современности, а затем, разбившись на команды, составили интеллект-карты 
морских обитателей. 
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Инновационная деятельность 
 

 
КОНКУРСЫ 

С целью поддержки детского литературного творчества и создания условий для 

развития творческого потенциала юных авторов в 2020 году при поддержке Министерства 

культуры Республики Крым был проведен: 

- Республиканский конкурс для детей и подростков на лучшее литературное 

произведение «Проба пера – 2020». В конкурсе приняли участие 100 детей в возрасте 

от 7 до 16 лет из разных регионов полуострова: гг. Армянска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, 

Симферополя, Феодосии, Ялты, а также Бахчисарайского, Кировского, 

Красногвардейского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, 

Симферопольского и Черноморского районов. Всего в оргкомитет поступило 105 

конкурсных работ в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». 

- Республиканский конкурс детского творчества по произведениям В.Н. Орлова 

«Цветное молоко». В конкурсе приняли участие более 190 юных читателей из разных 

регионов полуострова: гг. Евпатория, Керчь, Симферополь, Феодосия, Ялта, а также 

Бахчисарайского, Белогорского, Кировского, Красногвардейского, Ленинского, 

Раздольненского, Симферопольского и Черноморского районов. Всего было 

представлено около 220 творческих работ в шести номинациях. 

 
 

 

Социализация и развитие  

детей с ограниченными физическими возможностями 

и детей в сложных жизненных обстоятельствах 

 

  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

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 Специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ №16 и «Злагода» были подготовлены: творческая 
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мастерская «Чего на свете не бывает» к 235-летию со дня рождения Я Гримма, 

познавательный час «Широкая Масленица» к празднику Масленицы, час творчества 

«Бумажный Мастер» в рамках проекта «Волшебный квадрат», литературно-

театрализованная постановка «А душу можно ль рассказать» к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина, познавательный час «Родное слово, родная речь»  

к Международному дню родного языка (с использованием ресурсов детского Библиобуса). 

9 декабря был организован библиодесант «Пусть герои сказок дарят нам тепло…», 

приуроченный к Международному дню инвалидов. В рамках мероприятия ребята с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУС (К)ОШ «Надежда» увидели 

театрализованное представление, встретились с известными сказочными персонажами, 

приняли участие в игре-викторине «Мешок со сказками». В этот день прошла 

торжественная передача книг, собранных читателями «Орловки», в фонд школьной 

библиотеки. 

 

 

 
 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 
 

 
 

На 01.01.2021 г. 
136962 экз. документов, 

доступ к ресурсам ЛитРес, 
НЭБ, НЭДБ. 

 

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: 1877 экз. книг на сумму 881252,95 
руб. в ООО «Библиокнига» (1051 экз.), ООО «Мирома-книга» (736 экз.), ИП Пинчук А.В.  
(18 экз.), ИП Азгур И.Ю. (72 экз.). В течение года в фонд библиотеки поступило 56 экз. 
документов – обязательного экземпляра на сумму 24077,84 руб.: ОЭ РФ – 23 экз.,  
ОЭ РК – 33 экз. Принято в дар 90 экз. книг на сумму 40637,17 руб.: издания поступили  
от организаций и частных лиц в качестве пожертвований. 

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

В 2020 году в фонд библиотеки поступило 3009 документов, в т. ч.: 2226 экз. – книг; 
792 экз. – периодических изданий. Получено 3 названия газет, 51 название  
(57 комплектов) журналов на общую сумму 198618,39 руб. 

На 01.01.2020 г. фонд ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова составляет  
136962 экз. документов. 

Продолжена работа по исключению из фонда ветхих изданий: исключено  
4245 документов (2392 экз. книг, 1853 экз. периодических изданий). 

 

Объем собственных баз данных на 01.01.2021 г. составил 101327 записей, в том 
числе объем электронного каталога увеличился в 2020 г. – на 4554 запись и составил 
52468. 

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 4626 записей за 2020 год,  
за весь период сотрудничества – 40584 записи. 

В электронный сводный краеведческий каталог Республики Крым в 2020 году 
экспортировано 277 записей, за весь период сотрудничества – 3111 записей. 

 

 

Движение библиотечного фонда  
ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2020 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 
01.01.20 г. 

138198 6260823,88 117314 6153563,72 128324 595 9279 7823 

Поступило 3009 976738,32 2217 976738,32 2961 40 8 1 

Выбыло 4245 77325,36 2392 77325,36 3960 15 270 270 

Состоит на 
01.01.21 г. 

136962 7160236,84 117139 7052976,68 127325 620 9017 7554 
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III. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основная задача – совершенствование информационно-библиографической  

и интеллектуально-досуговой деятельности в условиях цифровизации современного 
общества. 

Приоритетные направления: поддержка и продвижение детского чтения, повышение 
цифровой культуры юных пользователей путем привлечения их внимания к позитивному 
контенту Интернета, осуществление виртуального справочно-библиографического 
обслуживания, оказание консультативно-методической помощи библиотекарям 
республики по вопросам информационной и справочно-библиографической работы  
с читателями-детьми. 
 

 

 

Информационно-библиографическая работа 
 

Продолжалась работа во Всероссийском проекте «Вебландия» – пополнение и 
редактирование каталога лучших детских сайтов, предлагающего познавательные 
ресурсы, не содержащие негативный контент (организатор – РГДБ). Специалисты 
библиотеки составляли и отправляли в РГДБ списки сайтов для включения в каталог (16 
сайтов); осуществляли проверку и редакцию закрепленных за библиотекой подрубрик 
«Профориентация», «История религий», «Биографии известных людей» (просмотрен 631 
сайт, выявлено 45 недочетов); проводили выборочные проверки ресурсов (1297 сайтов); 
отмечали сайты для корректировки и изъятия из каталога (187 сайтов). Проводилась 
работа по популяризации ресурса: 8 видеоэкскурсий по интересным сайтам из цикла 
«Прогулки по Вебландии» (размещено на YouTube-канале библиотеки), веб-навигация 
«Обо всём на свете в "Вебландии"», веб-прогулка «Дружим с "Вебландией"»,  
час полезных подсказок «Осторожно, дети, "гуляйте" в Интернете» (в рамках Всемирного 
дня безопасного Интернета), виртуальный обзор «Новинки "Вебландии"», веб-минутки 
«Летние каникулы с "Вебландией"»; оформлены стендовые информационные зоны 
«Приглашаем в "Вебландию"!» и «По сайтам этим погуляйте, интересное узнайте!». 
Работа КРДБ им. В.Н. Орлова в проекте неоднократно была положительно отмечена 
организаторами из Российской государственной детской библиотеки. 

Продолжена работа в рамках краеведческого IT-проекта «Азбука КРЫМ»: 
познавательная виртуальная мини-энциклопедия пополнилась новыми материалами  
(38, по плану – 36), осуществлялась текущая редакция, для читателей проводились веб-
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минутки по ресурсу. 
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 150 изданиях, поступивших в библиотеку в 2020 
году. 

 
 

 
 

Безопасный интернет – детям 
 

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

- День писателя-юбиляра «Наш добрый волшебник Владимир Орлов»  
(к 90-летию со дня рождения крымского детского писателя): литературный вернисаж 
«У Орлова – юбилей!», виртуальный обзор «Об Орлове – в Интернете», видеоминутки 
«Орловский МультКавардак», веселая игротека «Всех – и взрослых, и ребят – 
приглашает ОРЛОВград»; оформлена стендовая информационная зона «Пусть узнают 
наши дети об Орлове в Интернете»; 

- День виртуальной безопасности «Сокровища и ловушки Интернета»  
(в рамках Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"»): 
мини-практикум «Интернет: он опасен или нет?», видеоминутки «Знакомьтесь: 
интересные сайты» (из цикла «Прогулки по "Вебландии"»), обзор веб-ресурсов «Я в Сети 
ищу добро» (по разделу «Безопасный Интернет» на сайте «Орловки»), мультпаузы 
«Хороший Интернет – безопасный Интернет» (просмотр мультипликационных фильмов, 
обсуждение ситуаций), полезные советы «Как не стать интернет-зависимым» (с 
использованием материалов информационного стенда «Я в Сети, вернусь не скоро…»), 
веселая игротека «Интернет: поиграем и узнаем». 

Повышению уровня онлайн-грамотности детей и подростков способствовали мини-
тренинг «Дружелюбный Интернет: правила поведения в Сети», интерактивная 
программа «Сказочные приключения в Интернет-стране», час полезных 
подсказок «Осторожно, дети, "гуляйте" в Интернете» (в рамках Всемирного дня 
безопасного Интернета) и др. 

Пользоваться электронными библиотеками научились ребята, совершившие 
виртуальные экскурсии «Уголок Читалия на планете НЭБ» (знакомство с Национальной 
электронной библиотекой) и «Национальная электронная детская библиотека: читай в 
"цифре"» (знакомство с НЭДБ). 
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Азы финансовой грамотности постигали пользователи интернет-центра во время таких 
мероприятий, как интерактивное занятие «Путешествие в страну денег» и практикум 
«С деньгами на «ты», или Зачем быть финансово грамотным». 

В течение года для читателей были оформлены информационные зоны: 
«Виртуальные жители "Орловки"», «Поздравляем книги с днем рождения!» (детские 
книги-юбиляры 2020 года), «По сайтам этим погуляйте, интересное узнайте!», «А вам 
известно, что всё в журналах интересно?», «Я в Сети, вернусь не скоро…» (как не 
стать интернет-зависимым), «Новогодний книжный карнавал» и др. 
 

С целью изучения пользовательских интересов детей и подростков, выявления степени 
зависимости от глобальной Сети, оценки уровня информационной онлайн-грамотности 
были проведены мини-опросы (в т. ч. онлайн) «Я захожу в Интернет, чтобы…»  
и «Интернет: интересно и полезно». 

 

 

 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 

  

Виртуальная справка 
 

Приоритетное направление деятельности – качественное и оперативное 
обслуживание читателей, удовлетворение их информационных потребностей как в 
традиционном, так и в виртуальном виде. Для выполнения сложных запросов 
использовались все имеющиеся в доступе традиционные и нетрадиционные источники: 
ресурсы Интернета, электронные каталоги, собственные базы данных и др.  

Информационную поддержку удаленным пользователям в виртуальной среде вне 
зависимости от их местонахождения позволяла обеспечить такая услуга, как 
виртуальная справка, которая осуществлялась через блог «БиблиоСправочка», 
который во время самоизоляции стал особенно востребован пользователями. На этом 
справочном сервисе за 2020 год представлено 232 информаций по разным темам (план – 
220). Архив – 2244. Наблюдается тенденция роста интереса пользователей к ресурсу. 
Количество посещений блога за 2020 год – 51284, что на 16975 больше, чем в 2019 
году (34309). Всего посещений – 300 116. Аудитория: Россия, Украина, Япония, США, 
Германия, Болгария и др. Информация о блоге размещена в каталоге «Вебландия»  
в разделе «Электронные справочные ресурсы».  

Сайт «Орловки» в 2020 году посетили 18215 пользователь. 

Библиотека представлена в социальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram». 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

   

Повышение профессионального 

мастерства 
 

Особое внимание уделялось вопросам повышения профессионального мастерства 
библиотекарей, обслуживающих детей.  

С целью поиска современных эффективных форм и методов работы библиотек, 
работающих с детьми по приобщение детей к военно-патриотическому наследию, 
уважению и почитанию символов Российского государства был организован 
межрегиональный семинар «Роль детской библиотеки в формировании 
патриотических ценностей и традиций». Библиотеки Республики Крым  
и г. Севастополя, Брянской, Курской, Липецкой и Челябинской областей обменялись 
профессиональным опытом по теме с учетом реалий сегодняшнего времени. Участники 
постарались наполнить семинар актуальными практическими наработками библиотек,  
а также интересными и полезными материалами: библиотечные акции, проекты, 
программы и другие форматы привлечения детей к чтению, посвященные юбилейному 
Году Победы; успешные практики дистанционной работы библиотеки по привлечению 
детей к чтению героико-патриотической литературы. 

В онлайн-формате на видеохостинге YouTube проведена творческая 
лабораториия «Современные формы работы в детской библиотеке». Для 
профессионального обсуждения были выбраны темы: «Библиотечное обслуживание 
детей: стратегии для будущего» и «Как библиотеки могут работать с детьми в 
режиме on-line». Участникам творческой лаборатории для самостоятельного изучения и 
выполнения домашнего задания был представлен обзор новых эффективных онлайн-
практик детских библиотек Российской Федерации. 

Также в онлайн формате состоялись семинары «Инновационная деятельность 
библиотек в работе с читателями-детьми» (для специалистов Сакской районной 
ЦБС) и «Новые подходы и форматы обслуживания читателей-детей в 
библиотеке» (для специалистов Алуштинской ЦБС). Были рассмотрены актуальные 
вопросы организации библиотечно-информационного обслуживания пользователей-детей 
в онлайн-режиме. Библиотекари познакомились с технологическими особенностями 
организации и проведения библиотечных игр, направленных на приобщение детей к 
чтению. Участникам семинара были представлены новые эффективные практики работы 
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центральных библиотек РФ, обслуживающих детей. 
Подобные мероприятия способствуют расширению профессионального кругозора 

ведущих специалистов детских библиотек, внедрению в практическую деятельность 
новых форм работы и совершенствованию библиотечно-информационного обслуживания 
детей и подростков в Республике Крым. 

 

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 9 выездов (план 12), в том числе 3 – комплексное 
анализирование деятельности, 6 – оказание методической и практической помощи ЦБС. 

 

С целью анализирования деятельности общедоступных библиотек ГО Ялта,  
г. Джанкоя, Джанкойского района по выполнению действующего законодательства  
в сфере культуры и библиотечного дела приняли участие в выездах в библиотеки  
и подготовке сводных информаций для предоставления в Министерство культуры 
Республики Крым. 

 

Согласно Координационному плану организационно-методической работы 
республиканских библиотек Республики Крым на 2020 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»; 

- заседаниях Школы кураторов республиканских библиотек. 
 
С целью повышения образовательного уровня и профессионального мастерства 

сотрудники отдела приняли участие в (во) 
- вебинарах «Сбор данных на электронном ресурсе «Библиотеки России – детям»», 

«Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг в интернет-
пространстве в условиях самоизоляции», «Свобода творчества: создание 
коллективной книги в условиях самоизоляции» (РГДБ, г. Москва); 

- вебинарах «Оформление онлайн-событий: пошагово создаем анонс онлайн-
мероприятия», «TikTok для культурных организаций: развитие аккаунта и форматы 
контента» (Портал «Культура РФ»); 

- секции детских библиотек «Детские библиотеки: инвестиции в будущее» (РГДБ,  
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г. Москва); 
- круглом столе «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, 

возможности, успешные практики» (РГДБ, г. Москва); 
- онлайн-семинаре «Библиотека. Школа. Семья. Пути совместной деятельности  

в воспитании ребёнка» (Черноморская ЦБС); 
- обучающих он-лайн-тренингах 4К: модуль «Креативный продукт»; модуль 

«Коммуникация»; модуль «Команды +Критическое мышление» (Нижегородская ГОДБ); 
- телемосте «Мир вашему дому» (Челябинская ОДБ им. В. Маяковского); 
- телемосте «Крым с Россией на все времена» (Владимирская ОБДЮ);  
- онлайн-конференции Регионального сетевого марафона «Хроники Победы» (ЦГДБ 

им. В. И. Ленина МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС); 
- ежегодной сентябрьской школе методистов центральных библиотек  

и централизованных библиотечных систем Республики Крым «Общедоступная 
библиотека: интенсификация развития» (ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко»); 

- межрегиональной творческой онлайн мастерской «Детство в библиотеке: 
современные практики и стратегии продвижения чтения» (Орловская ОДБ  
им. Пришвина); 

-  серии вебинаров «ПроДетЛит» (РГДБ, г. Москва); 
- межрегиональной творческой интернет-мастерской библиотек, обслуживающих 

детей, «Во славу Великой Победы: библиотека как ресурс сохранения исторической 
памяти» (ОБУК «Липецкая ОДБ»); 

- международном Форуме-фестивале «АртЦифровизация»; 
- 24 международной конференции «LIBKOM – 2020» (ГПНТБ России, тема доклада 

«Погружение в онлайн: из опыта работы детской библиотеки»; 
- межрегиональном дистанционном форуме детских библиотек «Книга. Патриотизм. 

Инновации» (Ставропольская КДБ им. А.Е. Екимцева); 
- IV Всероссийской научно-практической конференции «Методическая служба 

современной библиотеки» (ЦГПБ им. В. Маяковского, СПб); 
- ежегодном совещании директоров библиотек Российской Федерации, 

обслуживающих детей «Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы» 
(РГДБ, г. Москва). 

- Всероссийской видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и 
возможности библиотек» (в рамках Недели безопасного Рунета; организатор – 
Российская государственная детская библиотека); 

- Дне профессионального общения «Мир вашему дому» в формате телемоста с 
Челябинской областной детской библиотекой им. В. Маяковского; 
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- вебинаре «Возможности продвижения библиотечно-информационных услуг  
в интернет-пространстве в условиях самоизоляции» (РГДБ); 

- вебинаре «Школьный книжный вызов 2020»; 
- Межрегиональном семинаре «Краеведческая работа библиотеки как основа 

культурно-исторического и патриотического воспитания детей» (Тамбовская 
областная детская библиотека); 

- круглом столе «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, 
возможности, успешные практики» в дистанционном формате» (РГДБ); 

- онлайн-встрече, посвященной Международному профессиональному форуму «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» («Крым-2020»); 

- вебинаре «Нехимические виды зависимости – медицинский аспект 
информационной безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастающего 
поколения» (11 июня) – в рамках деятельности АНО «Защита» при поддержке 
благотворительного фонда «Дорога к дому» (Череповец); 

- межрегиональном вебинаре «"ВебЛандия" и тенденции развития позитивного 
контента для детей» (РГДБ); 

- вебинаре «Биография для ПроДетЛита: теория и опыт» (из цикла «ПроДетЛит – 
Всероссийская энциклопедия детской литературы»; РГДБ); 

- вебинаре «Современная проза для детей: проблемы и тенденции. ПроДетЛит: 
теория и практика создания биобиблиографического словаря на современном этапе» 
(из цикла «ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы»; РГДБ); 

- мероприятиях КрымБукФеста-2020; 
- онлайн-форсайт-сессии «Детская библиотека. Прорыв в будущее» (Челябинская 

областная детская библиотека им. В. Маяковского); 
- обучающем вебинаре по опытной эксплуатации портала «Культура для школьников». 
Также администрация и сотрудники ОМО: прослушали ряд лекций-консультаций (3), 

организованных Российской государственной детской библиотекой: «Проведение 
социологических исследований в библиотеке: традиционные и новые методики», «Как 
вырастить читателя? Чтение подростков в цифровую эпоху», «Библиотечный 
фронт:1941-1945 гг.». 
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В течение 2020 года был издан ряд методических и библиографических пособий: 

 

Издательская деятельность 
 

Знаменательные даты 2021 года 
Календарь-памятка 

 

«Нескучные каникулы»: чем заняться? 
Электронный рекомендательный список веб-ресурсов 

 

Лиханов Альберт Анатольевич 
Информационный плакат (к 85-летию со дня рождения российского детского писателя) 

 

Владимир Натанович Орлов  
Библиотечный плакат (к 90-летию со дня рождения крымского детского писателя) 

 

Писатели-юбиляры 2021 года: о детях и для детей  
Календарь литературных дат  

 

Что читать летом  
Комплект закладок (рекомендательные списки литературы для читателей-учащихся 1–9 классов) 

 

Была весна… Была Победа… 
Панорама идей по патриотическому воспитанию читателей  
в детских библиотеках Республики Крым 

 

Библиотечные игры: Квесты («Библиошпаргалка». Вып. 5) 
Серия информационно-методических пособий для начинающих библиотекарей 

 

Библиотечные игры: настенные, настольные, напольные 
(«Библиошпаргалка». Вып. 6)  
Серия информационно-методических пособий для начинающих библиотекарей 

 

Великий мыслитель и гениальный писатель… 
Методические рекомендации  
к 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского 

 

Республиканский конкурс детского творчества по произведениям В.Н. Орлова 
«Цветное молоко» 

Каталог работ победителей 

 

Республиканский конкурс для детей и подростков  
на лучшее литературное произведение «Проба пера – 2020» 

Каталог работ победителей 

 

Календарь вдохновения 2021 
Рисунки участников Республиканского конкурса детского творчества  
«Цветное молоко» по произведениям Владимира Орлова  
(к 90-летию со дня рождения известного крымского детского писателя) 

 

Интернет: интересно и полезно  
Итоги мини-опроса 

 

Я захожу в Интернет, чтобы… 
Итоги мини-опроса  
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V. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Акции. 

СМИ о библиотеке. 
 

Проводилась активная работа по привлечению внимания общественности  
к библиотеке. Организованы акции: 

- «Книга и чтение – досуг и общение» к Международному дню книгодарения  
в рамках четвертой Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

- Межрегиональная акция «Читаем В. Орлова вместе!» (к 90-летию со дня 
рождения В.Н. Орлова), 

- «Читаем Пушкина вместе!» (к Пушкинскому дню в России) и др.  
Приняли участие во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения 

«БИБЛИОНОЧЬ-2020»; во Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети 

"Интернет"»; в культурно-образовательной акции «Ночь искусств в Орловке». 

 

 

Видеоролик «Знакомьтесь, Крымская республиканская детская библиотека  

им. В.Н. Орлова» был размещен на гугл-карте «Открывая дверь в библиотеки России»: 

библиотека стала участником Всероссийской акции-переклички «Открывая дверь  

в библиотеку» в рамках Общероссийского дня библиотек (организатор – 

Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара) 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VOsHsnLi9-

a0tZaIA5g0xjyVrovlqQuD&ll=58.397327183721735%2C85.35269224999996&z=3. 

 

В 2020 году в средствах массовой информации о работе библиотеки было 

размещено 786 информаций, из них: 39 – на сайте Министерства культуры Российской 

Федерации; 39 – на Портале культурного наследия России «Культура.РФ», 41 – на сайте 

Министерства культуры Республики Крым; 2 – на сайте РГДБ; 140 – на сайте библиотеки; 

10 – в прессе, радио, ТV; 191 – на блогах, 206 – в соц.сетях;  

118 – на сайтах др. организаций.  

«СМИ о библиотеке» http://orlovka.org.ru/press-centr/smi-o-biblioteke1/2020-god1/. 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VOsHsnLi9-a0tZaIA5g0xjyVrovlqQuD&ll=58.397327183721735%2C85.35269224999996&z=3
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VOsHsnLi9-a0tZaIA5g0xjyVrovlqQuD&ll=58.397327183721735%2C85.35269224999996&z=3
http://orlovka.org.ru/press-centr/smi-o-biblioteke1/2020-god1/
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 Работа с библиотечными кадрами, НОТ 

 

Численность работников – 40 чел., в. т.ч. основной персонал – 25. Высшее образование 
имеют – 23 (библиотечное – 8). Со стажем работы: от 0 до 3 (8), от 3 до 10 (5), свыше  
10 лет (12). 

С целью повышения квалификации прошли обучение  
по дополнительной профессиональной программе КГИК, в рамках ФЦП 

"Творческие люди": «Инновационно-проектная и грантовая деятельность» (1 чел.), 
«Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных общедоступных 
библиотек» (1 чел.); 

по дополнительной программе повышения квалификации ФГБУК «РГДБ»:  
«Современная детская библиотека: эффективное руководство в условиях цифровой 
трансформации» (1 чел.), «Чтение современных детей и подростков: психология, 
педагогика, формы и методы продвижения» (1 чел.), «Детский библиотекарь: новые 
компетенции в современных реалиях» (1 чел.); 

по программе повышения квалификации ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»: «Обработка персональных данных» (1 чел.), «Основы 
цифровой грамотности» (4 чел.). 

В ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» – «Основы 
графического дизайна (практический курс)» (2 чел.). 

В ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым» по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Специальная программа 
обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских 
учреждений» (3 чел.). 

В ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым» по «Программе курсового обучения 
должностных лиц и работников ГО и территориальной подсистемы Республики Крым 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» (1 чел.). 

Освоил программу магистратуры по направлению подготовки 09.0403 «Прикладная 
информатика» в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени 
Февзи Якубова» (1 чел.) 
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Вопросы работы с кадрами регулярно рассматривались на Совете при директоре.  
Согласно годовому плану работы систематически проводились: 
- оперативные совещания зав. отделами (каждый четверг); 
- производственные совещания в отделах (ежемесячно); 
- занятия производственной учебы в коллективе (ежемесячно); 
- занятия производственной учебы в отделах (ежемесячно). 
Тематика занятий производственной учебы охватывает широкий круг вопросов: 

нормативно и организационно-правовое регулирование деятельности библиотеки, 
инновационные подходы в обслуживании читателей, использование информационных 
технологий и др. 

 

 

 

VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

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

по состоянию на 01 января 2021 года 
 

 

 

руб. 

Наименование статьи затрат План 
Факт  

(кассовые расходы) 

Заработная плата  12 880 423,60 12 880 423,60 

Прочие выплаты 12 794,05 12 794,05 

Начисления на выплаты по оплате труда 3 870 816,75 3 870 816,75 

Услуги связи 88 079,88 88 079,88 

Коммунальные услуги 224 916,35 224 916,35 

Арендная плата за пользование имуществом  0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 156 359,27 156 338,52 

Прочие работы, услуги 814 757,34 814 736,18 

Страхование 3 607,74 6 607,74 

Увеличение стоимости основных средств 1 395 790,48 1 395 790,48 

Увеличение стоимости материальных запасов 287 989,60 287 910,24 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 46 057,09 46 057,09 

Всего: 19 781 592,15 19 781 470,88 
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Информация ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  
о расходовании средств от приносящей доход деятельности  

по состоянию на 01 января 2021 года 
 

 

руб. 

Наименование статьи затрат План 
Факт  

(кассовые расходы) 

Работы, услуги по содержанию имущества 8 100,00 8 100,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 25 517,12 24 386,17 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 000,00 6 000,00 

Всего: 39 617,12 38 486,17 

 

 
В отчетном году планируемые меры для укрепления материально-технической базы и технической оснащенности 

библиотеки выполнены в полном объеме.  
С целью улучшения качества предоставления библиотечно-информационных услуг проведена закупка моноблоков (4 шт.)  

на сумму 170, 0 тыс. руб., веб-камер (5 шт.) на сумму 14,1 тыс. руб., аппаратуры для видеосъемки (53,0 тыс. руб.). Приобретены 
кондиционер (27,0 тыс. руб.), диваны на общую сумму 42,0 тыс. руб.  

Обеспечено обслуживание охранной сигнализации (52,0 тыс.). Проведены кровельные работы (поликарбонат) во внутреннем 
дворе библиотеки на сумму 42,4 тыс. руб. За счет оказания дополнительных платных услуг по ксерокопированию документов 
получено 27,0 тыс. руб., на которые были закуплены бумага, канц. товары, картриджи. 

Произведен заказ, закупка и размещение информационных знаков, выполненных шрифтом Брайля для улучшения качества 
обслуживания лиц с нарушением зрения и их навигации. 

С целью соблюдения требований норм законодательства в области пожарной безопасности в здании библиотеки 
поддерживается в рабочем состоянии пожарно-охранная сигнализация, обеспечено её обслуживание, оформлен энергопаспорт, 
проведено энергообследование, полностью проведена замена ламп на энергосберегающие. Проведена закупка новых 
огнетушителей: 9 шт. на сумму 6,5 руб., стабилизатора напряжения и бесперебойника на общую сумму 44,4 тыс. руб. 

Приобретался доступ к Сводному каталогу библиотек России, САБ «ИРБИС», услуги по использованию интернет. 
Дополнительно, согласно нормам, были приобретены: бактерицидные рециркуляторы (лампы): 3 шт. на общую сумму 54,5 тыс. 

руб., термометр бесконтактный, маски защитные, сушилка для рук. 

 
 

                                                Директор                                Аносова Н.Х. 
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Официальный сайт http://orlovka.org.ru/ 

 
Контактная информация: тел. (3652) 54-61-84, +7 (978) 58-555-85 

E-mail: info@orlovka.org.ru 
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