
             ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. В .Н. ОРЛОВА»  за I полугодие 2017 г.                Симферополь 2017 



Деятельность ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в I полугодии 2017 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 2017 года выполнены:   - по читателям 100,0% - средняя читаемость 13,8 - по книговыдаче 100,1% - средняя посещаемость 6,2 - по посещениям 100,1% - книгообеспеченность 21,0  Основные  показатели План  на I пол.  2017 г. Выполнено  Нагрузка на 1-го б-ря по читателям по  книговыдаче Читатели 6720 6721 480  Книговыдача 92400 92516  6608 Посещаемость 41600 41652     Количество читателей по Единой регистрационной картотеке – 5162.   На 01.07.2017 г. фонд детской библиотеки составляет 141086 экз. документов.   Движение библиотечного фонда  ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в I полугодии 2017 года   Фонд всего Стоимость фонда (руб.) В т.ч. книг (экз.) Стоимость книг (руб.) На языках на русском на языках народов России (крмтат.) на иностранных языках из ин. яз. на укр. яз. Состоит на 01.01.17 г. 139271 4018062,70 115124 3915181,74 127495 513 11263 9831 Поступило 2035 362476 1496 362476 2027 3 5 0 Выбыло 220 11173,70 220 11173,70 218 0 2 0 Состоит на 01.07.17 г. 141086 4369365,00 116400 4266484,04 129304 516 11266 9831  На 01.07.2017 г. объем собственных баз данных составил 75012 записей, в том числе объем электронного каталога – 36693.  Передано в Сводный краеведческий каталог – 396 записей.   Содержание и организация работы с пользователями В I полугодии 2017 года ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова обслужен 6721 читатель, которым выдано 92516 экз. документов.  



Подготовлены и размещены на обновлённом сайте библиотеки: - интерактивные плакаты: Растения Крыма, Животные Крыма (экологический краеведческий интернет-проект «Экоша»), «Расскажи нам, книга, о войне» (ко Дню Победы); - коллективная интерактивная онлайн-карта: «Героям войны посвящается…»  (в рамках Республиканской акции памяти «История моей семьи в истории войны» –  к 75-летию Великой Победы); - интерактивные игры: литературная викторина «Книжное новогодье», интерактивные тесты «Права нарушает литературный персонаж …» (к Неделе правовых знаний), крымские экоребусы (4), литературное лото «Книга ищет автора» – 5 игр, эковикторина «Знатоки крымской природы» (экологический краеведческий интернет-проект «Экоша»), литературная игра «Я знаю эти строки…», ребусы «Отгадай героя» (комплект  «К Пушкину – с детства»); - виртуальные обзоры: Лаврентьева С. «С детьми по Крыму» (экологический краеведческий интернет-проект «Экоша»), Олейников А. «Велькино детство»; «Крым. 30 природных шедевров», Згуровская Л. «Крым. Природоведческая книга»; - веб-копилка любопытных экофактов «И это всё в Крыму!»: 21 материал (экологический краеведческий интернет-проект «Экоша»); - рекомендательные списки литературы и веб-ресурсов: Горы Крыма, Никитский ботанический сад (экологический краеведческий интернет-проект «Экоша»); - виртуальное занятие из цикла «БиблиоЗнайка»: литературное мини-досье «Писатели детства. Вып.1: Современные российские писатели»; - видеоролики: В. Бианки «Чьи это ноги?» (пластилиновая анимация). Осуществлялась поддержка блога «БиблиоСправочка»: представлено  112 информаций (архив – 1459 справочно-информационных материалов по разным темам), количество посещений – 12 789 (всего – 176 784), постоянных читателей – 38, аудитория: Россия, Финляндия, Украина, США, Германия, Франция, Португалия, Австрия, Казахстан и др. Пополнялась новыми материалами виртуальная мини-энциклопедия «Азбука КРЫМ» (30). Продолжена работа в проекте Российской государственной детской библиотеки «ВебЛандия» – создание каталога, предлагающего детям и родителям безопасные и познавательные сайты, не содержащие негативный контент. Проводилась работа по популяризации ресурса: веб-минутки «"Вебландия" – безопасная интернет-страна»» (21), веб-прогулки «Летние каникулы с "Вебландией"» (9), информина «Безопасность – это важно: "Вебландия" рекомендует» (4), уроки онлайн-грамотности «Безопасность детей в Интернете» (3) и арт-квест «Да здравствует искусство!» – с использованием каталога «Вебландия», групповые и индивидуальные консультации «"Вебландия" для больших и маленьких» (11) и др. Внимание читателей привлекла стендовая информационная зона «ТОПовые сайты "Вебландии"» с размещением скриншотов, QR-кодов сайтов каталога. Был организован и проведен онлайн-опрос «Самый интересный раздел "Вебландии" –  это …». Неизменным интересом пользовались виртуальные игры «Айда в "Вебландию"!» http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/ajda-v-veblandiyu/ и виртуальное видеопутешествие «"Вебландия" – страна лучших детских сайтов» http://orlovka.org.ru/poleznoe/biblioznajka/urok-15/.  Деятельность библиотеки в рамках проекта получила позитивную оценку:  - познавательный видеоресурс «"Вебландия" – страна лучших детских сайтов»  (из цикла «БиблиоЗнайка») был отмечен в докладе руководителя проекта «Вебландия» Н.А. Аракчеевой «Единый урок безопасности школьников в сети интернет 2016: роль детских библиотекарей в просвещении детей и родителей» на Всероссийской видеоконференции «Цифровая и медиа-информационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, и их партнеров» (февраль, 2017 г.), 



- библиотека была названа среди 4-х самых активных участников всероссийского проекта на дистанционном межрегиональном семинаре “Вебландии” – 5 лет: подводим итоги” (июнь, 2017 г.). Осуществлялась работа по реализации мини-проектов: на сайте библиотеки создан ресурс «Безопасность в Интернете», отредактированы веблиографические списки «Крым.ru: рекомендательные веб-ресурсы по краеведению», «Прочитай онлайн». Успешно проведена Межрегиональная онлайн-акция «Социальные сети и блоггинг: говорят подростки». Ребята из Симферополя, Тамбова, Курска, Липецка в режиме видеосвязи смогли поделиться своими мнениями о социальных сетях и видеоблогах, о возможных угрозах, рисках, негативных моментах, связанных с общением в онлайн-пространстве. Подростки обсудили позитивные стороны Сети, отрицательное воздействие «виртуального мира», закрепили знания о правилах безопасного поведения в Интернете.  Социокультурная деятельность. Популяризация книги и чтения. В I полугодии 2017 года отделами обслуживания ГБУК РК КРДБ  им. В.Н. Орлова было проведено 150 мероприятий, в которых приняли участие более 5 тыс. читателей-детей. В рамках Года экологии (Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. №7) с целью формирования экологической культуры детей и подростков библиотекой успешно реализуется экологический проект «Я с книгой открываю мир природы». Для читателей и гостей библиотеки были организованы и проведены: час интересного сообщения «Синий кит» к Всемирному дню защиты морских млекопитающих, литературное путешествие «Гуляют кошки по страницам» к Всемирному дню кошек, медиа-знакомство «Через книгу – любовь к природе» к Всемирному дню Земли, библиопутешествие «Крылатые соседи, пернатые друзья» к Международному дню птиц, литературное знакомство «Ребята и зверята» к 115-летию О.В. Перовской, театрализованное экологическое представление «Лесные сказки», час творчества «Сказки-малютки» к Всемирному дню черепахи, час экологической сказки «Квакша» к 125-летию К.Г. Паустовского. Активно проводилась работа в рамках экологического краеведческого интернет-проекта «Экоша советует», цель которого – совершенствование краеведческой деятельности библиотеки по экологическому просвещению пользователей сети, воспитание экологической культуры детей и подростков, бережного и осознанного отношения к природе, чувства любви к родному краю. Задачи проекта – формирование экологической грамотности детей и подростков в процессе знакомства с природоведческим контентом, организация комфортной среды для развития творческих способностей читателей, повышение интереса к Крыму как туристическому региону. Познавательные ресурсы о флоре и фауне Крымского полуострова, бережном отношении к окружающей среде, интерактивные материалы по теме и др. размещены на сайте библиотеки. В разделе «Полезное» выделен подраздел «Экоша советует» http://orlovka.org.ru/poleznoe/ekosha-sovetuet/ с веб-страницами: почитать (виртуальные обзоры книг о природе, по экологии Крыма – 3; презентации новых изданий – 1; рекомендательные списки литературы, веб-ресурсов – 2); поиграть (виртуальные игры из серии «Игротека Экоши»: викторины, ребусы, пазлы – 4); посмотреть (интерактивные плакаты из серии «Берегите крымскую природу»: животные, растения – 2; видеоролик по рассказу В. Бианки «Чьи это ноги?» (пластилиновая анимация); удивиться (веб-копилка любопытных экофактов «И это всё в Крыму!» – 21); поучаствовать (онлайн-фотоконкурс «Мой Крым: люблю и берегу»).    



При поддержке Министерства культуры Республики Крым были успешно проведены: - Республиканская неделя детской и юношеской книги – 2017 под девизом: «Читающие дети – цветущая страна!». В этот день во всех детских библиотеках Крыма стартовала промо-акция под названием «Растим читателя вместе!». На всех творческих площадках детские библиотеки Крыма представили читателям литературные праздники, провели творческие мастер-классы, интерактивные конкурсы и викторины, организовали встречи с интересными людьми. На торжественном открытии Недели  в «Орловке» присутствовали представители Министерства культуры Республики Крым, союзов писателей, общественных организаций, преподаватели, библиотекари и юные читатели. В рамках Года экологии в России библиотекари пригласили участников праздника совершить увлекательное путешествие в мир мудрых и добрых книг: подготовили Литературную экологическую сказку про то, как Вовка живую воду искал.  В гости к ребятам пришли известные литературные персонажи Вовка и Водяной. Дети  с удовольствием участвовали в литературной викторине, творческом мастер-классе, вспомнили пословицы и поговорки о книгах и чтении. Самые активные читатели  и читающие семьи были награждены памятными призами и дипломами (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/nedelya-detskoj-i-yunosheskoj-knigi-2017/). Каждый день «книжкиной недели» был посвящен определенной теме: День творческого чтения «Чародеи книжной страны»: литературно-творческая программа «Из-за ширмы с любовью», литературный баттл «Знакомьтесь: поэты»; День виртуальной книги «По литературным "страницам" Интернета»; День периодических изданий «Детям обо всём на свете»; День с детским Библиобусом «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!»: мастерская поделок «Зелёные ладошки», творческая лаборатория «Зеленая дверь». - специальный детский проект БиблиоСумерки под названием «Я иду в библиотеку» в рамках Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ – 2017». Самые маленькие читатели, а также их родители побывали в волшебном лесу на литературной встрече «Мир превращений и чудес». Малыши, затаив дыхание, слушали добрые, поучительные истории от Лешего: экологические сказки Бориса Заходера «Серая звёздочка»; с задором отвечали на вопросы весёлых викторин от Бабы Яги; проявили свою фантазию в творческой мастерской. Старшеклассники совершили увлекательное экопутешествие под названием «Регион_82. Пробуждение силы». Останавливаясь на каждой станции, участники выполнили интересные и полезные задания: очистили воду, нашли информацию об уникальных растениях и животных, исследовали вулкан, решили логические задачи и головоломки, прочитали увлекательные рассказы о крымской природе. В Интернет-центре ребята приняли участие в мероприятиях из цикла «Экоша приглашает друзей»: это полезное знакомство «Я – Экоша-крымовед!», интерактивные природоведческие прогулки «Кто в Крыму живёт?» и «Что в Крыму растёт?» (по виртуальной мини-энциклопедии «Азбука Крым»), познавательная экоминутка «И это всё в Крыму!», виртуальные краеведческие игры «Головоломки от Экоши», мастер-класс по созданию комикса «С Экошей – по Крыму». В этот вечер вниманию наших гостей были представлены самые интересные книги, размещенные на выставке-ситуации «Парад читательских пристрастий» и выставке одного жанра «Таинственный мир» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/bibliosumerki-v-orlovke/). К Международному дню детской книги в «Орловке» была организована литературно-познавательная интерактивная площадка «Путешествие в волшебную страну». В программе: онлайн-встреча с известными писателями Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским, которые рассказали ребятам о своем творческом тандеме и планах на будущее, а затем ответили на вопросы читателей; сказка вслух «Соловей» Г.-Х. Андерсена и медиапрезентация, подготовленная библиотекарями к 212-летию со дня 



рождения всемирно известного сказочника (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vremya-vsegda-horoshee/). Ко Дню славянской письменности и культуры в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведён цикл мероприятий «Славянского слова узорная вязь». Для старшеклассников был организован ретро-взгляд «И в Слове зреет свет»: участники соревновались в произношении скороговорок, разыгрывали сценки-экспромты (по рассказам современных писателей), придумывали истории «Школьные диалоги». Младшие школьники отправились в историческое путешествие «Приключение слов»: юные читатели узнали историю происхождения первой славянской азбуки и первых книг, значение некоторых старославянских слов, приняли участие в познавательных викторинах и конкурсе пословиц и поговорок «Кладовая мудрости». К Общероссийскому дню библиотек в «Орловке» прошел цикл мероприятий «Как хорошо уметь читать!». В программе: день дублёра «Есть по соседству библиотека» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/est-po-sosedstvu-biblioteka/), квест «Охотники за сокровищами» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/ohotniki-za-sokrovischami/), интернет-прогулка с БиблиоЗнайкой «По библиотекам древним и современным», онлайн-игры «И это всё о библиотеке». В Международный день защиты детей и Всемирный день родителей  более 100 ребят приняли участие в интересных и познавательных мероприятиях, организованных в «Орловке». На базе детского Библиобуса библиотекари провели мини-тренинг «Соблюдай правила безопасности», посвященный вопросам защиты детей и подростков как в реальной жизни, так и в виртуальной. В библиокафе «В карманах детства» «повара» предложили посетителям много разнообразных литературных «блюд». Для детей из Крымского регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих» библиотекари «Орловки» подготовили театрализованный праздник: ребята встретились с известным литературным персонажем – Незнайкой из Солнечного города, с которым всегда случались самые невероятные веселые истории. Юные читатели помогли Незнайке выбрать книгу по душе и узнать, как много в детской библиотеке интересного и полезного! Для наших гостей была подготовлена медиапрезентация «Современные писатели – детям», которая познакомила маленьких читателей с творчеством известных детских писателей: А. Гиваргизова, В. Левина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, А. Усачёва и М. Яснова. Настоящим сюрпризом для ребят стала творческая мастерская «Веселый карандаш», организованная в детском Библиобусе. Все присутствующие на празднике получили от библиотекарей «Орловки» море хорошего настроения и памятные сувениры. 1 июня детская библиотека им. В.Н. Орлова приняла активное участие  в мероприятиях, организованных симферопольским Детским парком. Посетители парка смогли познакомиться с литературой, представленной на книжной выставке «Лето  с книгой». Читатели «Орловки» приняли участие во II Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева» с Рязанской областной детской библиотекой (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/chitaem-anatoliya-mityaeva/); в Межрегиональной акции «Быть на земле своим и счастливым» к 125-летию И.С. Соколова-Микитова со Смоленской областной детской библиотекой.   В целях формирования патриотического сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства современного общества ГБУК РК КРДБ  им. В.Н. Орлова был организован и проведен для детей и подростков цикл мероприятий ко Дню Великой Победы «Да будет вечной о героях память!».  Накануне Дня Победы создана и размещена на сайте библиотеки коллективная онлайн-карта «История моей семьи в истории войны». Подростки подготовили веб-плакаты «Война коснулась и моей семьи…», в которых "рассказали" о своих родных – 



тех, кто воевал, трудился в тылу во время Великой Отечественной войны, пережил эти суровые годы. Рассказы о фронтовой жизни, боевых подвигах, долгожданной победе и послевоенном времени получились искренними и трогательными. Ребята признались, что, работая над мультимедийной картой, узнали много нового об истории своей семьи. Интерактивная карта доступна на главной странице сайта библиотеки (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vojna-kosnulas-i-moej-semi/). Совместно с Курской областной библиотекой для детей и юношества в «Орловке» состоялся литературный телемост под названием «Как хорошо на свете без войны…». На мероприятие были приглашены учащиеся младших классов симферопольских школ №7 и №24, которые смогли встретиться со своими сверстниками – юными читателями из города-героя Курска (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/kak-horosho-na-svete-bez-vojny/). В рамках Республиканской акции памяти «История моей семьи в истории войны», библиотекари «Орловки» организовали и провели медиапутешествие для первоклассников симферопольской школы №8. Юные читатели узнали, что почетное звание «Город-Герой» присвоили 12 городам Советского Союза, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины во время Великой Отечественной войны (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/gorodam-geroyam-posvyaschaetsya/).  С использованием ресурсов детского Библиобуса были организованы и проведены: - информ-досье «Быть как… Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский»: более 70 школьников школы №28 познакомились с интересными фактами из жизни знаменитых военачальников, посмотрели отрывки из документальных фильмов и вместе  с библиотекарями составили досье, отражающее подвиги двух великих полководцев (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/oni-srazhalis-za-rodinu/); - громкие чтения с обзором литературы о войне для более 120 ребят из поселка Аграрное Симферопольского района http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/listaya-stranicy-istorii/) и для воспитанников детского сада №55 «Нептун». Библиотекари представили ребятам книги о Великой Отечественной войне из фондов детской библиотеки.  В волшебном кинозале Библиобуса дети посмотрели фрагмент мультипликационного фильма «Солдатская баллада», снятого по сказке Константина Паустовского (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/ot-moskvy-do-berlina/). В библиотеке реализуется гражданско-патриотический проект «Эти даты знать должны мы», направленный на воспитание активной гражданской позиции и патриотизма у детей и подростков: любви к Отечеству, родному краю, знание истории своей страны, готовности к участию в жизни общества как важным духовно-нравственным и социальным ценностям. В I полугодии подготовлены и размещены на сайте библиотеки электронные информ-досье «Славные даты России» (15), проведены информины «Эти даты знать должны мы» (15), созданы информационно-рекламные плакаты к праздничным и памятным датам (15). С целью приобщения детей к культурному и военно-патриотическому наследию, уважению и почитанию символов Российского государства, любви и уважения к своей Родине были проведены: - информационное досье «Род президента России В.В. Путина» по одноименной книге А.М. Путина. Ребята посмотрели отрывки из видеороликов, подготовленных телеканалом «Спас ТВ» – «Россия и мир» и общественным движением «НОД Москва Регион» – «Русская классическая фотография начала XX века», ознакомились со слайд-презентацией по основным материалам исследований родословной президента России. - час полезной информации «Широка страна моя родная». Дети узнали много нового и интересного о символах России – гербе, флаге, гимне; познакомились с новыми книгами о самой большой стране в мире; приняли участие в викторине «Моя любимая Россия»; 



вспомнили народные пословицы и посетили виртуальную игротеку на сайте «Орловки», где размещена игра «Знаете ли вы символику России?».  Организуя работу по духовно-нравственному воспитанию читателей, «Орловка» к Международному дню семьи подготовила и провела час семейного досуга «В гости с книгой всей семьей». Библиотекари познакомили гостей с книгой известной норвежской писательницы Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик», рассказали детям об истории праздника. Закончилась встреча весёлыми играми и конкурсами (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/v-gosti-k-knige-vsej-semej/). К Международному дню отца в рамках клуба выходного дня «Маленькая страна» юные читатели и их родителей посетили познавательную литературно-игровую программу «Читаем вместе с папой» и литературный час «Мой добрый папа». Ребята посмотрели кукольный спектакль, приняли участие в громких чтениях самых известных литературных произведений о папах, веселых конкурсах и викторинах (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/chitaem-vmeste-s-papoj/).  Активно работают клубы и кружки по интересам: семейный клуб выходного дня «Маленькая страна», литературный клуб «Просто Творчество», клуб для старшеклассников «ЧеРДАК», веб-лаборатория «Творим на экране», экспресс-курсы компьютерной грамотности для начинающих.  Сотрудники библиотеки ведут разностороннюю работу со всеми группами читателей, обеспечивая полноценный доступ к информации. Особое внимание уделяется обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых с заботой и вниманием организуются познавательные адаптированные мероприятия, с целью расширения круга общения и получения новых знаний. Для детей с ограничениями жизнедеятельности проводились: литературный карнавал «Улыбка Чеширского кота», познавательная эстафета «Быстрее, выше, сильнее!», видеокруиз «Спортландия», слайд-путешествие «Крым и Россия», познавательный час «И в Слове зреет свет».   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», с УРЦ «Надежда»; 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», «Росинка»;  с юношескими клубами «Романтик», «Дружба», «Искатель», «4 витамина»; с ДДУ компенсирующего типа «Крымчаночка».  Особое внимание уделялось вопросам повышения профессионального мастерства библиотекарей, обслуживающих детей. При поддержке Министерства культуры Республики Крым проведен Республиканский семинар для работников детских библиотек Республики Крым под названием «Ярмарка идей». 30 библиотечных специалистов из 21 региона Крыма: Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Симферополя (дет.), Судака, Феодосии, Ялты, а также Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов презентовали на Ярмарке 21 экопроект – идеи, представленные с 20 января по 01 апреля 2017 года на Республиканский конкурс на лучший экологический проект детской библиотеки «Год под знаком 



Экологии». По итогам семинара общим голосованием участников были определены победители конкурса: Черноморская районная детская библиотека им. С.В. Ягуповой («Да здравствуют зверушки…»), детская библиотека-филиал №7 Евпаторийской ЦБС («ЭкоКнига»), Феодосийская центральная детская библиотека («Сохраним дом,  в котором живём!»), Раздольненская центральная районная детская библиотека («Экологическая экспедиция в библиотеке»). Успешно проведён Республиканский конкурс на лучший экологический проект детской библиотеки «Год под знаком Экологии», организованный в рамках Года экологии с целью расширения профессионального кругозора ведущих специалистов детских библиотек, внедрения в практическую деятельность инновационных форм работы  и совершенствования библиотечно-информационного обслуживания детей и подростков  в Республике Крым. Администрация и специалисты библиотеки приняли участие в: - заседании Объединённого методического совета республиканских библиотек «Об итогах работы детских библиотек Республики Крым за 2016 год»; - заседании Школы кураторов республиканских библиотек «Публичные библиотеки Ялтинской и Джанкойской ЦБС: состояние, проблемы и решения»; - заседании Делового клуба директоров центральных библиотек и библиотечных систем Республики Крым «Социальное партнёрство общедоступных библиотек Республики Крым: приоритеты развития»; - 3 Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации»; 24-ой Международной конференции «Крым–2017» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». Темы выступления: «"Экоша" – краеведческий экологический интернет-проект Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова» в рамках Дня крымских библиотек; «Особенности обслуживания подростков в детской библиотеке, в т.ч. пользователей с ОВЗ» в рамках круглого стола «Особый пользователь в библиотеке» (организатор РГДБ); - вебинарах АИС ЕИПСК («Онлайн-видеотрансляции как инструмент популяризации учреждений культуры», "Работа с аудиторией «Одноклассников»: контент и комьюнити-менеджмент"); - Всероссийской видеоконференции «Цифровая и медиа-информационная грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, и их партнеров» в рамках Недели Безопасного Рунета-2016 (РГДБ совместно Центром безопасного интернета «Не Допусти»); - Школе ИРБИС (для администраторов); - научно-практической конференции «Краеведческие фонды библиотек: состояние, проблемы, перспективы»; - заседании Секции библиографов Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек Республики Крым по координации информационного обслуживания населения и справочно-библиографической работы на тему «Современная библиография: перспективы развития» (тема выступления – «Библиографическая работа в детской библиотеке: от традиций к поиску современных форм»); - дистанционном межрегиональном семинаре “Вебландии” – 5 лет: подводим итоги” (РГДБ); - семинаре-практикуме «АРМ “Каталогизатор” системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации»; - научно-практическая конференция «Краеведческие фонды библиотек: состояние, проблемы, перспективы»; - онлайн-семинар «Документные фонды библиотек: организация работы по комплектованию и обеспечению сохранности»; 



- Всероссийский семинар для специалистов отделов комплектования и обработки «Формирование фондов библиотек, обслуживающих детей: современные требования, проблемы, тенденции»; - вебинаре «Актуальные вопросы комплектования: законодательство, ресурсы, технологии»; - семинаре Симферопольской рай ЦБС «Нестандартные формы работы с детьми и подростками» (тема выступления – «В поисках новых форм работы: возможности сайта "Орловки" для продвижения книги и чтения среди детей и подростков»;   В средствах массовой информации в 1 полугодии 2017 года было размещено  964 сообщения о работе библиотеки: 1 – в прессе, 1 – радио, 3 – ТВ, 28 – на сайте Министерства культуры Российской Федерации, 22 – на сайте Министерства культуры Республики Крым, 1 – на сайте РГДБ, 287 – на сайте библиотеки, 112 – на блогах, 500 – в соц. сетях, 9 – др.                                      



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

   17 17  14 20 10 9 11   11 9  12 17  9 13 9  14 

 

3 С Экошей по Крыму Рекламный проспект (серия «Мой Крым и я») 2 500 4 Безопасный Интернет защитит тебя от бед! Рекомендательный список веб-ресурсов  для подростков (серия «Полезный Интернет») 4 30 5  Что читать Буклет для читателей-учащихся 1-4 классов 6 500 6  Что читать Комплект из 5 закладок для читателей-учащихся  5-9 классов 10 2500 7 Писатели детства. Вып.1: Современные российские писатели   Литературное мини-досье (из цикла «БиблиоЗнайка») – электронный ресурс на сайте библиотеки 64 сайт 8  Живой букварь Закладка-календарь к Году экологии  500     



Приложение 2  Организационно-методическая работа  Содержание работы План 1 пг Вып. 1 пг Объединенный методический совет 2 2 Деловой клуб директоров 1 1 Школа кураторов 1 1 Республиканские акции  1 1 Промоакции 1 1 Конференции (участие) 2 2 Анализирование деятельности библиотек 1 1 Всероссийские, республиканские, городские, районные семинары - проведение 1 1 - участие 2 2 Республиканский конкурс 1 1 Методическое сопровождение мероприятий 3 3 Выезды в рай/гор ЦБС 4 5 Анализ деятельности ЦБС, закрепленных за кураторами 15 15 Мониторинг - ежемесячно - ежеквартально 6 2 6 2 Консультации:                                                   - устные 18 20 - письменные - - Информация о работе КРДБ им В.Н. Орлова и библиотек РК, обслуживающих детей 40 126 Информация о работе библиотеки для сектора по вопросам культуры и искусства 6 6 Информации, анонсы (СМИ, сайты, блоги, соцсети) 18 27 ИТОГО 128 226      


