
 

 УТВЕРЖДАЮ:  Заместитель министра культуры Республики Крым _____________Т.А. Манежина «____» ____________2017 г.  
         ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. В.Н. ОРЛОВА» за 2016 год                      Симферополь 2017 



2 

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 2016 году: 
• выполняла функции координационного, методического, исследовательского центра по вопросам библиотечно-информационного обслуживания детского населения Республики Крым, непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми; 
• предоставляла условия для формирования и качественного удовлетворения информационно-образовательных, социокультурных, коммуникативных потребностей читателей-детей; создания комфортной среды для развития детей через книгу  и чтение; 
• обеспечивала наиболее полный и свободный доступ к информации пользователей библиотеки, повышала уровень их информационной культуры; 
• в качестве регионального центра памяти В.Н. Орлова собирала, классифицировала  и предоставляла пользователям разнообразную информацию, касающуюся творчества и личности писателя, широко популяризировала его творчество; формировала  и популяризировала краеведческий фонд; 
• повышала общественный рейтинг детских библиотек Республики Крым, укрепляла позитивный имидж детской библиотеки как центра книги и чтения, информационной и познавательной культуры; 
• расширяла сферу социального партнерства; 
• внедряла социально-ориентированные услуги.  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГБУК РК КРДБ им. В.Н. ОРЛОВА в 2016 году 

Основные  показатели План  на 2016 г. Выполнено в 2016 г. Нагрузка на 1-го б-ря по читателям по  книговыдаче Читатели 8400 8428 648  Книговыдача 168000 168016  12923 Посещаемость 80000 80006   
 Количество читателей по Единой регистрационной картотеке – 6195.   Плановые показатели выполнены: - по читателям 100,3% - средняя читаемость 19,9 - по книговыдаче 100,0% - средняя посещаемость 9,5 - по посещениям 100,0% - книгообеспеченность 16,5  І. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  В 2016 году ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова обслужено 8428 читателей, которым было выдано 168016 экз. документов. С целью популяризации ресурсов библиотеки (в том числе электронных)  и формирования позитивного восприятия чтения у детей – посетителей библиотеки, сотрудники отделов обслуживания в течение года, принимали участие в родительских собраниях, выступали на заседаниях педагогических советов школ, находящихся  в микрорайоне обслуживания библиотеки, организовывали библиодесанты с использованием ресурсов детского Библиобуса. В рамках Года российского кино, объявленного указом Президента России  В.В. Путина от 7 октября 2015 года № 503, Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова «продвигала наше лучшее кино: кино в помощь образованию, в помощь 
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культуре, для времяпрепровождения», используя самые разнообразные формы и методы информационно-библиотечной работы. На сайте библиотеки был размещен логотип Года и план мероприятий, который был выстроен с учётом юбилейных и праздничных дат, связанных с киноискусством (День российского кино, День детского кино, Международный день кино, юбилей киностудии «Союзмультфильма»); интерактивные плакаты: «Книжные #likes» (любимые книги известных людей) и «3К: Книга#Кино#Крым». Через выставочную деятельность (выставка-просмотр «КиноКнижное Притяжение», книжные выставки «Волшебная магия книжных страниц», «С книжной полки – на экран», «Десятая муза в России», выставка-игра «Книжные жмурки») библиотека показала связь книги и кино, обратила внимание читателей на литературные основы известных экранизаций. Активно развивалось сотрудничество с ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»: 26 августа ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова торжественно вручена Благодарность ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» за творческое партнёрство в продвижении кинематографа  в Республике Крым и в связи с празднованием Дня российского кино. В рамках 8-го Фестиваля российского художественного и документального кино «Человек, познающий мир» при поддержке Министерства культуры Республики Крым в «Орловке» состоялась встреча с режиссерами Юлией Герра, Андреем Русских и Юрием Морозовым. Особой популярностью у читателей пользовались мероприятия, организованные  в творческой веб-лаборатории «Творим на экране»: ребята создали детский анимационный фильм «Баллада о записке» (по стихотворению Владимира Орлова), который принял участие в конкурсах «Мульт-Горой» (г. Красноярск) и «Это интересно. Мой родной край»  (г. Москва); подготовили буктрейлер по книге Татьяны Емельяновой «Повелитель смерча или новые приключения маленького динозавра». В киноклубе ребята знакомились с историей кино, особенностями киносъёмок, биографиями и творчеством известных актёров  и режиссёров. 11 августа в рамках Года российского кино старшеклассники с интересом приняли участие в акции «Киноралли» под девизом «Расскажи о своем любимом фильме за 60 секунд». При поддержке Министерства культуры Республики Крым были успешно реализованы: - специальный детский проект БиблиоСумерки «Читай кино в "Орловке"!» в рамках Всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ – 2016». Гости вечера окунулись в мир чудес, заглянув на литературное представление «Вас ждут приключения на острове киноЧтения!», перевоплотились в настоящих детективов, участвуя в квесте «Книжная бессонница в "Орловке"», а на «Вечерних кинопосиделках с Интернетом» ребят ожидали веселая игротека «Книги эти "живут" на экране», мультвикторина «Книга идет в кино», мастер-класс «Коболок, или Старая сказка наоборот» по созданию буктрейлера  по мотивам русской народной сказки «Колобок», селфи-проект "Стоп! Снято!" и еще множество других увлекательных событий. - День литературного кино «От книги – к фильму и наоборот» (в рамках Недели детcкой и юношеской книги): игровое путешествие «Литературный кинозал приглашает…», мультвикторина «Книжные угадайки», веб-минутки «Крым "снимается"  в кино» с использованием плаката «3К: Книга#Кино#Крым», интерактивная пятиминутка «Фильмы, снятые в Крыму» из цикла «Узнаём мы всё о Крыме», просмотр книг «Эти книги "живут" на экране». - Интерактивная площадка «КиноМультПарад» в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» и ко Дню российского кино (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/noch-kino-v-orlovke/, http://mkrf.ru/press-center/news/article/republic-crimea/noch-kino-v-orlovke). Маленькие читатели посмотрели фрагменты любимых отечественных мультфильмов, рассказали о понравившихся им героях, ответили на вопросы киновикторины «Любимая книга на экране» по художественному фильму-мюзиклу «Мэри Поппинс, до свидания»  (к 110-летию со дня рождения английской писательницы П.Л. Трэверс). Для детей постарше библиотекари подготовили час творчества «Создаем киноафишу» по произведениям 
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великого писателя-романтика Жюля Верна. На афише участники выполнили коллаж  из изображений: любимые киногерои, корабельные принадлежности, вещи, необходимые каждому искателю приключений, предметы, без которых невозможны таинственные открытия, морские и воздушные путешествия. В секторе информационных технологий дети и подростки познакомились с литературными киноновинками 2016 года; посмотрели фрагменты фильмов: «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров», «Маленький Принц», «Книга Джунглей»; приняли участие в мастер-классе по созданию киноафиши-инфографики в сервисе canva.com. Ребята смоделировали виртуальные афиши своих любимых кинофильмов. - Культурно-образовательная акция «Ночь искусств в Орловке» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» и Года российского кино (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/noch-iskusstv-v-orlovke/), в рамках которой были организованы: творческая лаборатория «Музыкой стал весь город» с крымскими музыкантами: рок-группой «Melloway», Яном Беловым (саксофон), Мариной Беленикиной (концертмейстер), Екатериной Ким (флейта), Дмитрием Ефименко (гитара), Кириллом Нескоромным (кларнет); создание собственного мультфильма в перекладной технике «Как Незнайка был музыкантом» по одноименной главе из произведения Николая Носова; кукольный спектакль Крымского академического театра кукол по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди» в исполнении Ирины Бережко (постановка и музыкальное оформление – Борис Азаров, заслуженный деятель искусств Украины); медиапутешествие «На острове СоюзМультфильмов»: самые юные читатели посмотрели известные мультипликационные фильмы, снятые крупнейшей государственной киностудией; арт-квест «Да здравствует искусство!», на котором познакомились с рубрикой «Искусство» каталога детских сайтов «Вебландия»; литературный кинофейерверк «Фильм, фильм, фильм…»: мальчишки  и девчонки посмотрели видеофрагменты из известных кинолент и угадали имена писателей  и книги, по которым они были сняты. Велась активная работа с мультфильмами, сказками, диафильмами. Дискуссионные  и интерактивные формы работы пользовались особым интересом  у подростков, у малышей – игровые. Следует отметить и создание библиотекарями собственной кинопродукции: буктрейлеры, направленные на рекламу книги, а также издание собственной печатной продукции: сценарии мероприятий, буклеты и др. Использование возможностей кино позволило не только создать в библиотеке уютную атмосферу досуга, но и развивать положительный имидж библиотеки, позиционировать ее как «третье место». А внедрение новых форм через визуальные образы кино позволили сделать работу библиотеки интересной и масштабной.  Библиотека стремится стать более привлекательной для современных читателей, расширяя информационно-коммуникационные технологии, внедряя социально-ориентированные услуги. Обновлён дизайн сайта «Орловки»: в 2016 году его посетили 20004 пользователя. В течение года осуществлялась активная поддержка блога «БиблиоСправочка». На этом справочном сервисе за 2016 год представлено  241 информация (архив – 1347 справочно-информационных материалов по разным темам). Использование этой услуги помогает ребятам расширять свой кругозор, развивать интеллектуальные способности, получать навыки поиска и культуры потребления информации, интересно и полезно проводить досуг. Количество посещений блога – 29319 (всего – 163995). Аудитория: Россия, Украина, Литва, США, Германия, Беларусь, Казахстан, Португалия, Израиль и др. В течение года страничка блога постоянно поддерживалась в социальной сети «Фейсбук». Пополнялась новыми материалами виртуальная мини-энциклопедия «Азбука КРЫМ».  С февраля библиотекой обеспечена информационная открытость учреждения: ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова зарегистрировано на http://bus.gov.ru/. На Интернет-сайте учреждения размещены: 
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- информации о ценах на услуги учреждения и предоставляемых льготах (http://orlovka.org.ru/chitatelyam/uslugi/); - контактная информация, сведения о руководстве учреждения и лицах, ответственных за обслуживание потребителей (http://orlovka.org.ru/contacts/); - актуальный календарь событий (репертуара, расписания занятий, выставок и т.д.)  на период не менее двух месяцев (http://orlovka.org.ru/about/plany/); - независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и предприятиями, отнесенными к ведению Министерства культуры Республики Крым (http://franco.crimealib.ru/anketa/index.php/biblioteki/9-gbuk-rk-krymskaya-respublikanskaya-detskaya-biblioteka-im-v-n-orlova).  Социокультурная деятельность. Популяризация книги и чтения  В 2016 году отделами обслуживания Крымской республиканской детской библиотеки  им. В.Н. Орлова было проведено 407 массовых мероприятий, участниками которых стали 11528 читателей-детей и подростков (см. Приложение 1).  При поддержке Министерства культуры Республики Крым были успешно реализованы следующие проекты: - Республиканская неделя детской и юношеской книги-2016 под девизом  «А у книжек именины – целых семь веселых дней!». На торжественном открытии Недели литературном празднике «Книги – лучшие друзья!» присутствовали представители Министерства культуры Республики Крым, союзов писателей, общественных организаций, преподаватели, библиотекари и юные читатели. Каждый день «книжкиной недели» был посвящен определенной теме: День волшебного чтения «Время сказок и чудес», День литературного кино «От книги – к фильму и наоборот», День журналов «Мир пестрых обложек», День с детским Библиобусом «Занимательная книготерапия», День творчества «Читаем, рисуем, мастерим…». В течение Недели вниманию гостей библиотеки были представлены книжные выставки: «Читать подано», «Что хочу, то и читаю», «Чудо, имя которому Книга» и «Книжный хит-парад». - Литературный утренник «Волшебные секреты солнечного лета», посвященный Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей. Ребята встретились  с любимыми литературными героями, приняли участие в конкурсах, викторинах  и занимательных играх. Дети узнали об истории возникновения праздников, посмотрели медиапрезентацию «Летние каникулы» и поделились своими планами на лето. Библиотекари предложили ребятам провести свои каникулы под лозунгом: «Читай, Удивляйся, Делай Открытия!» (ЧУДО). Встреча продолжилась экскурсией по детскому Библиобусу, который в Год российского кино превратился в волшебный кинозал на колесах. Дети и взрослые  с удовольствием посмотрели фрагменты мультфильмов по мотивам любимых литературных произведений. Для старшеклассников был организован час творчества «Рисуют дети  на стекле…». Ребята прочитали сказку Сергея Козлова «Как Львёнок и Черепаха пели песню» и посмотрели всеми любимый одноименный музыкальный мультфильм режиссера Инессы Ковалевской. Участники встречи обсудили характер и внешность героев, нарисовали их в технике сыпучей анимации. Юные читатели и их родители с интересом познакомились  с изданиями, представленными на выставке-просмотре «Нам детство улыбается»: красочными книжками-игрушками, литературными новинками, обучающими материалами  и художественной литературой. - Литературно-игровая программа «Как чудесна пушкинская сказка!» (в рамках  X Международного фестиваля «Великое русское слово» и Пушкинского дня России): литературная игра «Солнце русской поэзии» и литературно-творческое занятие «Сказки  на все времена». Юные читатели «Орловки» стали победителями в квесте по сказкам  А.С. Пушкина, организованном Детским Парком г. Симферополя, а подростки присоединились ко Всероссийской акции «Читаем Пушкина вместе!». Ко Дню славянской письменности и культуры в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведён цикл мероприятий «Славянской письменности 



6 

слава давно известна всей земле». Для учащихся младших классов симферопольских школ №7, №12 и №24 проведены часы полезной информации «Самоцветное слово». Ребята узнали интересные факты из жизни братьев-просветителей – Кирилла и Мефодия; познакомились  с первой азбукой – Глаголицей, которая стала основой русского алфавита; прослушали громкие чтения стихотворения С. Маршака «Как печатали вашу книгу» о ценности книжного слова. Юные читатели приняли участие в командной игре «О чём глаголет слово русское...», в ходе обсуждения они умело перевели старославянские слова на современный язык. Дети  с удовольствием посмотрели фрагмент художественного фильма «Детство Горького»  (1938 г., режиссер М. Донской). К Общероссийскому дню библиотек в «Орловке» прошел цикл мероприятий  «Как хорошо уметь читать!». Четвероклассники СОШ № 24 стали участниками библиоквеста «В книжном царстве-государстве...». Команды разгадывали головоломки, выбирали нужный вариант ответа из шуточного «опросника», называли зашифрованные  в «Облаке слов» басни Ивана Крылова, узнавали литературных киногероев по известным фразам, отвечали на вопросы веселой мультвикторины, знакомились с каталогом «Вебландия» и отгадывали загадки. А еще разыскивали книги на полках абонемента  и читального зала, с увлечением создавали виртуальные ребусы... За каждый правильный ответ игроки получали бонус – карточку с буквой. Пройдя по указанным маршрутам, преодолев все трудности, ребята приблизились к главной цели библиоквеста – сложили из «заработанных» букв слово «БИБЛИОТЕКА». Каждый участник литературной игры получил сладкий приз. К Всероссийскому дню семьи, любви и верности при поддержке Министерства культуры Республики Крым проведен детский литературный праздник «Уют-компания «7-Я». Праздничная программа была насыщенной и интересной: взрослые и дети приняли участие в семейных посиделках у детского Библиобуса «Семья – начало всех начал!», игровых веб-минутках «Литературные забавы для всей семьи», семейной игре «Я, ты, он, она!», совершили интернет-прогулку «По "Вебландии" – всей семьёй». Маленькие гости посмотрели кукольный спектакль и мультфильм про домовёнка Кузю и смастерили ромашку – символ праздника – в творческой мастерской «Ромашковый хоровод». Вниманию читателей и гостей библиотеки были представлены книжные выставки: «Читаем всей семьёй», «Слагаемые семейного счастья», «Семейному чтению – наше почтение»; виртуальные обзоры: «КНИГА+СЕМЬЯ», «Мой замечательный папа». (http://mkrf.ru/press-center/news/events/republic-crimea/detskiy-literaturnyiy-prazdnik-uyut-kompaniya--ya, http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/338485.htm,  http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/uyut-kompaniya-7-ya-v-orlovke2/).  Особый интерес и положительные отзывы у читателей вызвали: - интерактивный мастер-класс «Семейное путешествие к звездам: из 12 апреля 1961 года в 2016 год», проведённый совместно с НП «Детский книжный клуб "Я люблю читать"» (г. Москва). В форме интерактивной игры дети, изображая Солнце, Луну и Землю, легко усвоили особенности главных небесных тел. Ребятам рассказали о том, как в далеком прошлом люди представляли Землю, как испокон веков грезили о полетах в небо и хотели добраться до звезд, а также о главных событиях истории отечественной космонавтики,  о первом космонавте Юрии Гагарине, о Константине Циолковском, который изобрел ракету, и его последователе Сергее Королеве. С большим интересом школьники выполнили необычное задание – послание в будущее. Каждый ребенок получил шаблон космического корабля и представил, как он будет выглядеть через 55 лет. С помощью цветных карандашей дети создали яркие модели ракет далекого будущего, нарисовали себя и написали небольшое письмо. Свои послания они сложили в конверты с пометкой: «Совершенно секретно. Открыть в 2071 году». Всех участников этой творческой встречи ожидали приятные  и памятные подарки: каждый ребенок получил 16 познавательных книг издательства «Настя и Никита» в подарочном пакете «Я люблю читать». - Интерактивная литературно-музыкальная площадка «Улыбка на ладони» в рамках Литературного фестиваля «КрымБукФест-2016» (http://orlovka.org.ru/press-
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centr/novosti/krymbukfest-v-orlovke/). В уютном зале детской библиотеки собрались юные читатели, крымские литераторы и творческие коллективы. Дети с интересом участвовали в диалоге с гостями праздника – авторским коллективом творческой мастерской «Мечтательный Слон»: Юрием Поляковым, Ольгой Ивановой, Олегом Фалько, Еленой Лебеденко, Ленорой Сеит-Османовой; с удовольствием слушали веселые и жизнерадостные стихотворения в их исполнении.  Внестационарное обслуживание В 2016 году при содействии Министерства культуры Республики Крым активно использовались ресурсы детского Библиобуса (КИБО) – мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания различных групп населения, позволяющие открыть читателям новые возможности современной библиотеки (24 выезда). Расширилась география выездов «чудо-библиотеки»: - 22 марта детский Библиобус принял участие в торжественном открытии Недели детской и юношеской книги–2016 в г. Армянске. Библиотекари «Орловки» передали в дар библиотекам города книги крымских авторов и пригласили школьников на интерактивную площадку «Читай! Познавай! Фантазируй! Твори!» (коллективу ГБУК РК КРДБ  им. В.Н. Орлова вручена Благодарность директора МКУ «ЦБС» г. Армянска за активное участие в организации и проведении Республиканской недели детской и юношеской книги и презентацию детского Библиобуса); - 6 апреля для воспитанников детского сада № 48 «Пчёлка» Железнодорожного района г. Симферополя проведён День дошкольника; - 15 апреля учащиеся СОШ № 22 п. Аграрный Симферопольского района познакомились с уникальными возможностями Библиобуса и стали участниками театрализованного представления по мотивам русских народных сказок, посмотрели кукольный спектакль с героями любимых книг; - 17 июня для воспитанников СОШ №28 города Симферополя у Библиобуса проведена литературная игра «Диво дивное, чудо чудное…» в рамках межрегионального библиофеста «Свет русской сказки», инициированного Воронежской областной детской библиотекой (ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова награждена Дипломом ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека» за участие в межрегиональном библиофесте); - 7 сентября, более ста первоклассников и второклассников СОШ №22  пос. Аграрное приняли участие в библиотечной акции «Читаем Орлова вместе!»; - 10 сентября Библиобус «Орловки» в рамках традиционных «Орловских сентябрин» посетил пгт. Кировское (коллектив библиотеки отмечен Благодарственным письмом директора МКУК «ЦБС Кировского района» за проведение праздника для детей района); - 20 октября детский Библиобус приехал в гости к воспитанникам специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №16. Библиотекари «Орловки» провели для школьников информационный час «Права человека; - 17 ноября для более 120 первоклассников и второклассников симферопольской гимназии №9 была организована литературно-познавательная площадка. Библиотекари, используя ресурсы детского Библиобуса, рассказали ребятам о творчестве крымских детских писателей: Геннадия Глушнёва, Нузета Умерова, Лидии Огурцовой, Михаила Юрахно, Юрия Полякова. Дети послушали громкое чтение стихотворений Владимира Орлова, посмотрели кукольный спектакль по мотивам его произведений и фрагменты мультфильмов: «Ворона» и «Кто первый?». На память об этой встрече библиотекари «Орловки» подарили школьникам красочные закладки для книг и сборник произведений крымских авторов «Орлёнок» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/novye-druzya-bibliobusa22/). 30 ноября и 1 декабря очередные выезды осуществлены в дошкольные образовательные учреждения и образовательные организации Симферополя. Так, интерактивную площадку в школе-детском саду №37 «Росиночка» посетило более ста человек (ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова отмечена Благодарностью МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад №37» за подготовку и проведение 
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литературного праздника о творчестве крымского писателя В.Н. Орлова на интерактивной площадке детского Библиобуса). Проведение интерактивных площадок с участием детского Библиобуса – форма библиотечного обслуживания, которая позволяет не просто предоставлять литературу для чтения, но и демонстрировать фильмы, проводить обучающие мероприятия, организовывать творческие мастер-классы… Все формы разрабатываются для создания комфорта и удобства читателей. Эта работа настолько многогранна, что позволяет и детям, и взрослым не покидая мест отдыха, принять участие в различных массовых мероприятиях и записаться  в библиотеку. Библиобус все больше становится не только познавательным, но и семейным центром досуга, вовлекающим в чтение, совместные игры и творчество; даёт возможность проявить себя и с пользой провести время.  Проводилось внестационарное обслуживание  - читателей-детей и руководителей детского чтения на пункте выдачи в МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16»  г. Симферополя и  - на пункте выдачи в отделении инвазивной кардиологии ГБУЗ РК «РКБ  им. Н.А. Семашко» 
• обслужено читателей – 100, выдано документов – 1019 экз.; 
• продолжается информирование педагогических коллективов о поступивших  в библиотеку новинках литературы по педагогике, психологии, методике преподавания отдельных предметов, о новых справочно-методических пособиях, изданных в библиотеке; 
• оказывалась помощь по подбору литературы к педагогическим советам. Во время летних каникул библиотека традиционно обслуживала группы читателей, посещающих летние оздоровительные площадки при школах №№ 7, 8, 12, 24, 41, клубы «Дружба», «Романтик», «Искатель», «4 витамина».  Обслуживание руководителей детского чтения  Особое внимание уделялось работе с родителями: рекомендации по чтению детей, профессиональная помощь психолога в области коррекции познавательных интересов ребенка, предоставление материалов по теории и методике воспитания, возрастной психологии, психологии общения, педагогике взаимопонимания. Регулярно оформлялись книжные выставки для руководителей детского чтения (всего 22), в том числе: выставка-просмотр «Волшебная магия книжных страниц» (к Общероссийскому дню библиотек), выставка-просмотр «Слагаемые семейного счастья» (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности), выносная выставка-портрет «О детстве он говорил стихами…»  (ко Дню рождения В.Н. Орлова), выставка-посвящение «Мир великого поэта» (ко Дню памяти А.С. Пушкина), выставка-поздравление «Дарите женщинам цветы!»  (к Международному женскому дню), «Волшебный край, очей отрада» (ко Дню Республики Крым) и др. Ежеквартально в отделах обслуживания обновлялись книжные выставки новых поступлений.  Работа психолога  В 2016 году работа психолога была подчинена основной цели – популяризация чтения среди детей и подростков, как способа саморазвития, познания себя и окружающего мира, духовного и нравственного воспитания, а также как неотъемлемая часть жизни человека в современном обществе. Проводились мероприятия и индивидуальные консультации с представителями разных возрастных групп. Работа с читателями проводилась как при непосредственных встречах психолога с читателями, так и опосредованного через участие психолога в разработке мероприятий совместно с библиотекарями. Активно проводилась просветительская и консультационная работа с родителями юных читателей в виде индивидуальных консультаций и встреч родителей с психологом: 
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популярные «Как воспитать счастливого ребенка», узконаправленные с опорой на использование библиотерапии: «Мама – сказкотерапевт», «Волшебная сила игры. Игра  в помощь чтению». Подготовлено и издано методическое пособие «Как стать родителями читающего ребёнка, или Всё начинается с любви».  Деятельность клубов и кружков по интересам  С целью продвижения традиций семейного чтения и формирования у детей потребности в книге с самого раннего возраста активно продолжает работать семейный клуб выходного дня «Маленькая страна». Совместное прочтение книг с последующим обсуждением – важный аспект эмоционального сближения детей и их родителей, любви к книге и чтению. Для участников семейного клуба были проведены: медиа-путешествие «Волшебный экранчик», литературный турнир «Настоящие мальчишки читают умные книжки», празднично-игровой час «Милые, нежные, добрые», театрализованное представление «Дорогой сказок», литературно-познавательный час «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я», литературная игра-викторина «Быть папой – непросто…», литературная гостиная «Листая добрые страницы», викторина «Самая лучшая няня», литературная гостиная «Я узнал, что у меня есть огромная родня…», литературное знакомство «Новые приключения кота в сапогах», театрализованный праздник «Новогодние книжные открытия» и др. Организация тематических выставок помогает родителям выбрать качественную литературу для семейного чтения. В рамках семейного клуба «Маленькая страна» каждое воскресенье для дошкольников проходят громкие чтения «30 минут вокруг книги». Чтобы помочь детям легче воспринимать прочитанную книгу, запомнить сюжет и разобраться в поступках разных героев библиотекари проводят творческие занятия. Малыши рисуют, лепят из пластилина, создают аппликации любимых героев из прочитанных книг. С целью популяризации произведений российских и зарубежных авторов, активизации творческого потенциала в области литературного творчества, формирования навыков литературной критики в библиотеке работает литературный клуб «Просто Творчество». Ребята приняли участие в Международном литературном конкурсе «Купель» по произведениям Александра Костюнина, во II межрегиональной акции «Читаем русскую классику», учредителем которой выступил Комитет культуры Волгоградской области и ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека». В течение года участники занятий клуба знакомились с творчеством таких современных российских авторов, как:  А. Жвалевский и Е. Пастернак, Д. Казаков, Э. Веркин, С. Востоков, С. Лаврова,  Ю. Кузнецова, Ш. Идиатуллин, Н. Дашевская, А. Гиваргизов. Обсуждали произведения известных зарубежных писателей и поэтов Ш. Бодлера. У.Д. Голдинга, Ф. Пулмана. Было выполнено много творческих заданий (устные и письменные рассказы, стихотворения, написание фанфиков, диалогов, инсценировки отрывков произведений, рисунки на заданную тему, игры со словами). Ребята изучали отдельные вопросы теории литературы для более глубокого понимания художественного произведения, его анализа и повышения качества собственных текстов. Развитие сетевой грамотности читателей, продвижение книги и чтения, формирование навыков восприятия и анализа визуальной информации путем обучения работе в интернет-сервисах и компьютерных программах – задачи веб-лаборатории «Творим на экране». Для участников было проведено 36 занятий. Ребята знакомились с программами для монтажа видеороликов, редактирования изображений, интернет-сервисами для создания инфографики и флеш-анимации, слайд-презентаций и т.д. Фотошкола «КолРа» под руководством Председателя Симферопольского клуба любителей художественной фотографии Д. Макеева представила фотовыставки «Этот город – самый лучший город на земле», «В объективе – лето!» и персональную выставку Дмитрия Знаменского «16». Для всех, кто любит кино, хочет постичь «киноазбуку» и научиться смотреть, мыслить и говорить или снимать настоящее кино в библиотеке работает киноклуб «Волшебный 
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фонарь» – территория общения, знакомство с лучшими документальными и игровыми кинофильмами. В рамках киноклуба прошло 18 заседаний, на которых ребята создавали видеоролики, участвовали в акции «Киноралли», встретились с режиссерами кинофестиваля «Человек, познающий мир», стали участниками кинопоказа конкурсной программы 36 Международного студенческого кинофестиваля ВГИК. В «Орловке» проходят встречи Клуба крымских детских писателей.  Мероприятия библиотеки по приоритетным направлениям деятельности  Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова – региональный центр памяти известного крымского поэта, ежегодно проводит библиотечную акцию «Читаем Орлова вместе!»: громкие чтения произведений Владимира Орлова в формате «свободного микрофона». В 2016 году в акции приняли участие учащиеся младших классов СОШ №22 пос. Аграрное, юные читатели пгт. Кировское и симферопольцы – гости Детского парка. 8 сентября в рамках цикла мероприятий «Орловские сентябрины–2016» при поддержке Министерства культуры Республики Крым в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова для самых маленьких была организована литературно-игровая программа с элементами театрализованного представления под названием «Цветные слова», для подростков – литературный вечер «Чудеса приходят на рассвете». Ярким событием «Орловских сентябрин-2016» стала презентация книги крымского композитора А.М. Орлова «Страна под названием Детство». В издание вошли детские песни (стихи и ноты), ставшие итогом большой дружбы двух талантливых крымчан – поэта Владимира Орлова и композитора Александра Орлова. На празднике с приветственными словами выступили представители Министерства культуры Республики Крым, общественные деятели, крымские детские писатели. Украшением торжества стали творческие номера, представленные коллективами шоу-группы «Фантазеры»  (рук. Н.А. Абраменко) и ансамбля «Радуга» (рук. Т.Н. Мосалёва). Вниманию читателей и гостей библиотеки были предложены выставка работ победителей и участников Республиканского конкурса детского творчества по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/orlovskie-sentyabriny-2016/). 23 сентября библиотекари «Орловки» пригласили воспитанников симферопольской специальной школы-интерната №1 на литературное путешествие «По волнам Орловских книг». Ребята совершили экскурсию по детской библиотеке, посмотрели кукольный спектакль по добрым, мудрым, поучительным стихотворениям Владимира Натановича Орлова. Дети тепло встречали героев книг «Хрюшка обижается», «Почемучки и потомучки», «Весёлый букварь» и «Цветные слова». Просмотр фрагментов мультфильмов «Золотой цыплёнок» и «Ворона» доставил много положительных эмоций и детям, и взрослым (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/orlovskie-sentyabriny-prodolzhayutsya/). Ежегодно библиотека проводит ряд мероприятий, популяризирующих творчество крымских детских писателей. В течение года проводились творческие встречи с Юрием Поляковым, Ольгой Ивановой, Лидией Огурцовой, Олегом Фалько. 23 марта в рамках Недели детской и юношеской книги в читальном зале «Орловки» состоялась творческая встреча с крымским детским поэтом Юрием Поляковым. Школьники с интересом слушали добрые и веселые стихи из поэтических сборников: «Великая тайна», «Как-то солнечным деньком», «Счастливого плавания», «Мне живется интересно...», «Что такое Россия». Крымский автор представил ребятам популярные детские журналы, в которых были напечатаны его произведения: «Мурзилка», «Рюкзачишка», «Рюкзачок», «Веселый затейник». К 85-летию со дня рождения крымского поэта А.Н. Озерова состоялся кукольный спектакль «Про слонёнка-боцманёнка» по одноимённой сказке автора (http://old.orlovka.org.ru/news/1596-elephant-salor). К 80-летию русского писателя-севастопольца Г.А. Черкашина библиотекари подготовили литературное знакомство «Научитесь любить эту землю…». Ребята познакомились с одним из лучших произведений о блокадном Ленинграде – рассказом «Кукла» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/nauchites-lyubit-etu-zemlyu/). 
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В ноябре в рамках интерактивной площадки с детским Библиобусом для младших школьников состоялось литературное знакомство с творчеством крымских детских писателей: Геннадия Глушнёва, Нузета Умерова, Лидии Огурцовой, Михаила Юрахно, Юрия Полякова и, конечно же, Владимира Орлова (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/novye-druzya-bibliobusa22/). В 2016 году команда «ОрловКрымTravel» Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова приняла участие в конкурсе «Говорящая литературная карта Крыма», организованном Некоммерческим Фондом «Пушкинская библиотека» и заняла II место за аудиокарту «Владимир Орлов: "Это всё моё, родное!"». Это виртуальный аудиомаршрут по местам, которые связаны с творчеством крымского писателя – его стихотворениями, добрыми сказками и веселыми песнями. Маршрут размещен на сервисе izi.TRAVEL. С помощью смартфона или компьютера можно совершить интернет-путешествие по творческой биографии любимого писателя, увидеть редкие фото (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/puteshestvujte-po-krymu-s-orlovym-i-orlovkoj/).  Организуя работу по духовно-нравственному воспитанию читателей, библиотека продолжала сотрудничество с Миссионерским отделом Симферопольской  и Крымской епархии. К Международному дню толерантности для учащихся 5-6 классов школы №16 проведен час общения «Все мы разные, все мы равные» с участием представителя Крымской Епархии отца Георгия (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vse-my-raznye-vse-my-ravnye/); для учащихся СОШ №24 проведён час интересного сообщения «Искусство жить вместе», в рамках которого ребятам была представлена видео-презентация «Планета толерантности», громкие чтения с обсуждениями сказки  М. Москвиной «Что случилось с крокодилом», просмотр мультфильма «Ежик должен быть колючим?». В творческой мастерской дети выполнили коллаж о толерантности (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/iskusstvo-zhit-vmeste/). К Международному дню семьи состоялся литературно-познавательный час «Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я» (в рамках семейного клуба выходного дня «Маленькая страна»). Библиотекари познакомили гостей с книгой известной норвежской писательницы Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик». Дети посмотрели поучительный мультфильм «Встречайте бабушку», выполнили в технике «аппликация» поделки «Семейное дерево», приняли участие в веб-викторине «Литературные забавы для всей семьи», которая представлена на сайте библиотеки. К Международному дню отца проведена литературная игра-викторина «Быть папой непросто» по книге И. Млодик «Двое из огромного мира мужчин».  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 «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь». На громких чтениях «Страницы книг расскажут о войне» библиотекари познакомили ребят с детскими книгами о Великой Отечественной войне. Наши читатели узнали о подвиге десятилетнего мальчика Серёжи Лабкова из рассказа А. Платонова «Маленький солдат»,  о тяжёлой судьбе детей в блокадном Ленинграде – из повести В. Дубровина «Мальчишки в сорок первом», о памятнике неизвестному солдату – из рассказа Л. Кассиля «Никто  не знает, но помнят все». Школьники с воодушевлением прочитали по ролям рассказ  Ю. Яковлева «Салют» и посмотрели фрагмент мультфильма «Солдатская сказка». На уроке мужества «Память сильнее времени» старшеклассники познакомились с материалами папки «Наши герои» о подвигах героев Великой Отечественной войны, фотографиями тех лет и фронтовыми письмами. Школьники прочитали воспоминания участников боев за Крым из сборника «За родной Крым» и известные стихотворения поэтов-фронтовиков: Константина Симонова, Евгения Долматовского, Александра Твардовского, а также послушали песни военных лет. Некоторые участники мероприятия рассказали бережно хранимые их семьями истории о военных судьбах бабушек и дедушек. На занятиях  
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веб-лаборатории «Творим на экране» ребята сняли и смонтировали ролик в технике «кофейной» анимации по стихотворению Владимира Орлова «Баллада о записке», который принял участие в конкурсе детских анимационных фильмов «Это интересно. Мой родной край» Национального детского фонда и Ассоциации анимационного кино. Ко Дню партизан и подпольщиков для ребят клуба «Романтик» состоялся литературный диалог «С чего начинается подвиг». Библиотекари рассказали гостям о детях-партизанах  и подпольщиках Крыма, которые в годы Великой Отечественной войны мужественно  и героически сражались с врагом, ежедневно приближая победу (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/s-chego-nachinaetsya-podvig/). Ко Дню освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков состоялись библио-диалог «Нам есть о чем поговорить…» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/nam-est-o-chem-pogovorit/), час мужества «Крым 1944: хроника победы» и литературно-музыкальный час «Во имя завтрашнего дня» (http://orlovka.org.ru/news/1667-simferopol-def). 2-3 ноября в преддверии Дня народного единства в библиотеке им. В.Н. Орлова состоялись: час мужества «Россия – это мы!». Ребята приняли участие в увлекательном квесте, связанном с историей этого праздника. В ходе мероприятия они выполняли различного рода задания: при помощи мимики и жестов показывали предложенные слова, разгадывали ребусы, расшифровывали тексты, называли исторические события, изображенные на картинках. В конце встречи был представлен ролик «4 ноября – День народного единства» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/rossiya-eto-my/); мастер-класс «Мы – единая страна!» по изготовлению праздничных электронных открыток-коллажей (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/master-klass-my-edinaya-strana/); медиаобзор «Народы Крыма», на котором ребята узнали об истоках праздника; о народах, проживающих в Крыму, и их традициях. Дети поиграли в народные игры, посмотрели видеофрагмент песочной анимации «День народного единства» о Смутном времени, о героях, которые сплотили народ для достижения общей цели (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/chudesa-rossii/).  С целью приобщения детей к культурному и военно-патриотическому наследию, уважению и почитанию символов Российского государства, любви и уважения к своей Родине были проведены познавательная викторина «Государство Российское и час истории «Мой дом – Россия» ко Дню России. Школьники услышали историю возникновения праздника, который в Крыму отмечается в третий раз; познакомились с книгами о России – стране с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединившей на огромном пространстве множество народов и культур. Дети активно отвечали на вопросы викторины «Моя любимая Россия», участвовали в виртуальной игре «Я о Крыме знаю всё». Совершили увлекательную экскурсию по виртуальной мини-энциклопедии «Азбука Крым» и посмотрели фрагменты из мультипликационного сериала «Гора самоцветов», снятого по мотивам сказок разных народов, живущих на территории России. Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова стала соорганизатором проведения Всероссийской олимпиады «Символы России» в Республике Крым. Всероссийская олимпиада «Символы России» была организована РГДБ при поддержке МК РФ, Министерства образования и науки РФ и Российского исторического общества с целью повышения у детей и подростков интереса к истории и культуре России, выявления и развития у молодого поколения творческих способностей и интереса  к исследовательской деятельности. Во Всероссийской олимпиаде «Символы России», которая проводилась 24 ноября, приняли участие 418 школьников из гг. Армянска, Алушты, Бахчисарая, Евпатории, Керчи, Симферополя, Ялты, Бахчисарайского, Джанкойского, Красноперекопского, Ленинского, Первомайского, Симферопольского районов. Всего  в Республике Крым было организовано 28 площадок. (ГБУК РК КРДБ  им. В.Н. Орлова отмечена Благодарственным письмом министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского за участие в проекте, победители олимпиады будут награждены именными дипломами от всероссийского организационного комитета, а все участники получили сертификаты). 
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Ко Дню Государственного флага Российской Федерации прошел цикл мероприятий "Люблю тебя, моя Россия!". Для воспитанников симферопольского детского клуба  «4 витамина» библиотекари организовали викторину «Овеянный славою флаг наш российский» (http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/341813.htm). Из медиапрезентации юные читатели узнали об истории одного из главных государственных символов – бело-сине-красного флага, из представленных на тематической полке познавательных энциклопедий – об историко-культурном наследии России. Для подростков была проведена викторина «Три символа на фоне истории». Ребята ответили на вопросы, посвященные истории  и государственной символике России, вспомнили культурные традиции русского народа. Такие мероприятия вызывают у детей живой интерес, приобщают к чтению исторической  и краеведческой литературы, служат воспитанию у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/lyublyu-tebya-moya-rossiya/). Ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым для четвероклассников школы № 7 прошёл час интересного сообщения под названием «С чего начинается Родина?» Ребятам было предложено создать своё сказочное государство, придумать для него флаг и герб, а также объяснить значение выбранной символики. (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/s-chego-nachinaetsya-rodina/).  Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 01.03.2016 №188-р "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына» в ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в 2016 году были проведены литературный дилижанс «Как пламень, русский дух опасен…» с использованием ресурсов детского Библиобуса, беседа «Легенда и беспокойная совесть России», разработаны методические рекомендации «Писатель и мыслитель».  Во исполнение мероприятий в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Крым на 2015-2018 годы Крымской республиканской детской библиотекой им. В.Н. Орлова» с 2015 года установлены контент-фильтры SkyDNS с целью блокирования экстремистских материалов в сети Интернет, включенных в Федеральный список экстремистских материалов; регулярно проводятся сверки фонда библиотеки  с Федеральным списком экстремистских материалов, размещенном на сайте Министерства юстиции РФ. Для читателей библиотеки были предложены и проведены: тематическая беседа «Сохраним мир вместе!» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/sohranim-mir-vmeste/), организован квилт «Дети против экстремизма». Детям был представлен рекомендательный список Интернет-ресурсов «Мир против терроризма», который размещается на сайте библиотеки (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/kak-ne-stat-zhertvoj-terroristov/).  С целью формирования у детей правильного представления о толерантном поведении, уважении друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов библиотекарями был подготовлен познавательный час «Искусство жить вместе» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/iskusstvo-zhit-vmeste/). В целях повышения правовой грамотности библиотека организовала в рамках цикла мероприятий «Пусть всегда будет детство» для малышей сказочно-правовую викторину «Я уважаю право» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/ya-uvazhayu-pravo/); для старшеклассников – информационный час «Нюрнберг: суд истории», на котором состоялась встреча с представителем прокуратуры г. Симферополя (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/nyurnberg-sud-istorii/).  Формирование экологического сознания является одним из основных направлений работы библиотеки. С целью привития экологической культуры и экологического просвещения детей и подростков были проведены следующие мероприятия: громкие чтения «Живая планета», информационный час «Чернобыль: мужество и память»  
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(к 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС), познавательное экологическое путешествие «Заповедный мир природы» (http://orlovka.org.ru/news/1695-ecology), познавательная игра «Пернатые, хвостатые, мохнатые»; литературный диалог «Маленькие чудеса большой природы» (к 115-летию со дня рождения писателя-художника Е.И. Чарушина) (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/malenkie-chudesa-bolshoj-prirody/). Данная тематика отражалась и в книжных выставках: «Мы в ответе за тех, кого приручили…», «Маленькие чудеса большой природы». Дети с удовольствием принимали участие в тематических мастер-классах: «Весенний букет», «Волшебный львёнок» и др.  С целью популяризации безопасного и здорового образа жизни для подростков проведены: видеокруизы «Одна страна – одна команда» (ко Дню зимних видов спорта  в России), информационно-познавательный час «ВИЧ: мифы и реальность» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом), час рассуждения «В плену у Василиска» (в рамках антинаркотического месячника). Ко Всемирному дню здоровья для второклассников школы № 24 «Орловка» провела игру-путешествие «Радуга жизни». Ребята прочитали по ролям сказки К. И. Чуковского, посмотрели кукольный спектакль; познакомились с книжной мини-выставкой «Правила доктора Неболейкина» о здоровом образе жизни, правильном питании и полезных привычках. Просмотр фрагмента мультипликационного фильма «Лесная история» ещё раз напомнил ребятам о том, как важно беречь своё здоровье (http://orlovka.org.ru/news/1661-raduga).  Особое внимание уделяется формированию и развитию художественно-эстетического вкуса читателей. Для читателей-воспитанников изостудии «Этюд» прошел час творчества «Как рождаются кляксы» и мастер-класс «Я рисую стихи». С большим интересом и положительными отзывами читатели «Орловки» отнеслись  к часу творчества «Рисуют дети на стекле…» (к Международному дню защиты детей  и Всемирному дню родителей), к фотовыставкам «Этот город – самый лучший город  на земле», «В объективе – лето!», выставкам рисунков «Цветное молоко»  (по произведениям В.Н. Орлова); «Дети рисуют мир» (ко Дню окончания II Мировой войны), «Профессии». К Международному дню музыки читатели «Орловки» были приглашены на вечер музыки «Чудесная страна». Ребята познакомились с творчеством профессиональной скрипачки  и детской писательницы Нины Дашевской. Участники творческой встречи по ролям прочитали отрывки из ее книги «Около музыки» и поговорили о героях – умных, чутких, музыкальных мальчиках и девочках, ищущих в этом мире себя и «своих» людей. Под звуки фрагментов из музыкальных произведений ребята рисовали картины, а затем с интересом рассматривали то, что получилось у других, и удивлялись, насколько разными получились рисунки. В конце встречи участники рассказали о своих музыкальных и литературных пристрастиях (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/moya-simfoniya/). Для учащихся младших и средних классов в библиотеке проводятся творческие мастерские в разных техниках (оригами, квиллинг, аппликция, работа  с фетром и др.).  Социализация и развитие детей с ограниченными физическими возможностями и детей в сложных жизненных обстоятельствах  Сотрудники библиотеки ведут разностороннюю работу со всеми группами читателей, обеспечивая беспрепятственный доступ к информации. Особое внимание уделяется обслуживанию детей с ограниченными физическими возможностями, для которых с заботой и вниманием организуются познавательные адаптированные мероприятия, с целью расширения круга общения и получения новых знаний. В рамках договоров  о сотрудничестве для воспитанников МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» был проведён урок доброты к 110-летию со дня рождения русской детской поэтессы А.Л. Барто, 
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(http://old.orlovka.org.ru/news/1618-travel-in-childhood); для ребят из симферопольской специальной школы-интерната №1 – кукольный спектакль «Орловские сказки» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/orlovskie-sentyabriny-prodolzhayutsya/), для воспитанников МБ ДОУ компенсирующего вида №77 «Крымчаночка» проведен литературный праздник «Хороший день» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/horoshij-den/) (сотрудники ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова отмечены Благодарственным письмом педагогического коллектива и администрации МБДОУ №77 «Крымчаночка»  за творческий подход к работе и проведение интересных, ярких, запоминающихся мероприятий для воспитанников детского сада). Для воспитанников ГБОУ РК Симферопольской специальной школы-интерната № 2 для слабослышащих детей и С(К)ОШ «Злагода» были проведены экскурсии по «Орловке»  и детскому Библиобусу, мастер-класс по изготовлению книжной закладки в технике «оригами». К Международному дню Черного моря на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Киевского района г. Симферополя» библиотекари «Орловки» провели экологическую информину «Великолепно в гневе и в покое…». Были представлены видеоматериалы и презентация-викторина «Черное море», организованы громкие чтения «Легенды о Черном море». В конце встречи участники мероприятия выполнили творческие задания с применением техники «скрайбинг» (http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/velikolepno-v-gneve-i-v-pokoe/).  II. ФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА  На 01.01.2017 г. фонд ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова составляет 139271 экз. документов. (см. Приложения 2 и 2а). Исключено из фонда 4061 экземпляров книг и периодических изданий (книг – 1204, периодических изданий – 2857). В 2016 году в фонд библиотеки поступило 5854 документов, в т. ч.: 4582 экз. – книг; 1252 – периодических издания, 20 – электронных издания. Получено 4 названия газет,  124 названий (144 комплекта) журналов на общую сумму 195500 руб. Всего на 01.01.2017 г. объем собственных баз данных составил 70919 записей, в том числе объем электронного каталога – 34063. В соответствии с Соглашением об информационной услуге, заключенным  с Национальным информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ» и годовым планом работы библиотеки в Сводный каталог библиотек России (СКБР) было экспортировано  300 записей. Принято в дар 721 экз. книг на сумму 70973,00 руб. Издания поступили от организаций  и частных лиц в качестве пожертвований и были приняты для пополнения фонда ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова. Во исполнение Распоряжения Президента РФ от 02.06.2016 № 151-рп «О выделении  в 2016 году из резервного фонда Президента Российской Федерации денежных средств  на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных  и муниципальных библиотек» была произведена закупка 3656 экз. книг на сумму 1067908,00 руб. в ООО ТД «Феникс» (477 экз.), ООО «Сампи» (2104 экз.), ООО «Библиосоюз» (862 экз.), ООО НЦ «Энас» (2013 экз.).  III. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Основная задача – ориентация на реализацию культурно-просветительской деятельности, направленной на повышение уровня образования, культуры детей  и подростков, их интеллектуального, духовного развития и социализацию. Приоритетные направления: поддержка и продвижение детского чтения и книги, развитие читательской компетенции и информационной культуры юных пользователей, внедрение современных информационных технологий как основы свободного и равного 
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доступа детей и подростков к безопасной и качественной информации, осуществление виртуального справочно-библиографического обслуживания, оказание консультативно-методической помощи библиотекарям республики по вопросам информационной  и справочно-библиографической работы с читателями-детьми.  Работа с электронным каталогом В течение года осуществлялась библиографическая обработка периодических изданий  в автоматизированном режиме: сотрудники библиотеки составили 6948 записей. Систематическое пополнение ЭК периодических изданий актуальными материалами, удобный поиск – всё это позволило эффективно использовать библиотечные ресурсы.  На основе сформированной части ЭК осуществлялись такие направления библиографической деятельности, как выполнение различных видов справок, информирование, подбор материалов для составления библиографических пособий и др. Начата работа по пополнению электронного сводного краеведческого каталога Республики Крым: создано, отредактировано и экспортировано 1269 библиографических записей.  Информационно-библиографическая работа Активно осуществлялась работа в проекте Российской государственной детской библиотеки «Вебландия» – создание каталога, предлагающего детям и родителям безопасные и познавательные сайты, не содержащие негативный контент. Ежеквартально  в РГДБ отправлялись списки сайтов (75 сайтов) для включения в каталог; осуществлялась проверка и редакция подрубрик «Профориентация», «История религий», «Биографии известных людей»; проведены выборочные проверки ресурсов (3398 сайтов); отмечены  412 сайтов для корректировки и изъятия из каталога. Даны предложения по пересмотру названий некоторых рубрик/подрубрик Каталога, их систематизации («Литература и лингвистика»», «Иностранные языки», «История и биографии»). Принято участие во Всероссийском виртуальном флешмобе «Идем в Вебландию!».  В этот день (1 марта) рекомендательный сервис – онлайн-гид по самым лучшим, полезным и безопасным веб-ресурсам для детей и подростков – посетили пользователи из 252 городов России и зарубежья. Результаты по регионам: Крымский федеральный округ – 8 место из 50; результаты по городам: Симферополь – на 10 месте из 75, результаты посещения с сайтов библиотек – 3 место (сеансы – 95, пользователи – 57). Деятельность библиотеки в рамках проекта получила позитивную оценку: - КРДБ им. В.Н. Орлова на Всероссийском семинаре для специалистов библиографических отделов библиотек, обслуживающих детей «Современная детская библиография: традиционные подходы и новые формы» (19-20 апреля 2016 г.; Москва) отмечена Благодарственным письмом за активное участие в проекте: «Мы высоко ценим Вашу работу по отбору и проверке сайтов и разнообразную творческую деятельность по продвижению ресурса»; - В издании «Методическое пособие по продвижению ресурса "Вебландия"» (М., 2015) дана информация о работе библиотеки по продвижению ресурса «Вебландия» с помощью игр, в социальных сетях, на сайте, предложен сценарий игры «Всезнайка "Вебландия"», разработанной в «Орловке».  Продолжена работа по реализации библиотечных мини-проектов: «Крым.ru: рекомендательные веб-ресурсы по краеведению» и «Прочитай онлайн». Коллекция полезных ссылок пополнялась новыми ресурсами, информация на веб-страницах сайта ежеквартально корректировалась.  С целью продвижения книги и повышения качества чтения детей и подростков были проведены:  
 - День сайта любимой библиотеки «Orlovka.org.ru» (во Всемирный день безопасного Интернета): интерактивное путешествие «Добро пожаловать на сайт "Орловки"!», тренинг «Как вести себя в Интернете», знакомство с персонажем сайта «Рандеву с БиблиоЗнайкой», интерактивные игры из серии «Виртуальная игротека», веб-минутки «Лучшие сайты», «Азбука КРЫМ», «Почитай онлайн» и др. 
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Привлечение внимания интернет-пользователей к полуострову, его истории, природе, культуре, расширение кругозора читателей, побуждение потребности к самостоятельному изучению Крыма, воспитание патриотизма, любви к родному краю, уважения к его прошлому и настоящему – основные цели работы по созданию виртуальной мини-энциклопедии «Азбука КРЫМ». Краеведческий ресурс, размещенный на сайте библиотеки, включает 640 информаций (в 2016 году добавлено 180 новых материалов). В течение года проводилась работа по редактированию виртуальной энциклопедии.  Современные интернет-технологии активно использовались для продвижения детской книги и развития читательской компетенции пользователей в онлайн-пространстве. Была подготовлена и размещена на сайте «Орловки» следующая мульмедийная продукция: - интерактивные плакаты: «Книжные #likes» (любимые книги известных людей), «3К: Книга#Кино#Крым» (2016 год – Год российского кино; в рамках Недели детской и юношеской книги), «Имя беды – наркотик: прочитай и подумай!» (в рамках антинаркотического месячника); - интерактивные игры: викторина, игра-сортировка, игра-домино и ребусы из серии «Литературные забавы для всей семьи» (к Международному дню семей, Всемирному дню родителей, Международному дню отца, Всероссийскому дню семьи, любви и верности), ребус и викторина из серии «Айда в "Вебландию"», викторина «Волшебные строки пушкинских сказок» (к Пушкинскому дню России, Дню русского языка, в рамках федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 – 2020 годы»), литературно-краеведческая игра «Я узнаю писателя по книге» из серии «Я о Крыме знаю всё»; - виртуальные обзоры книг: «Облачный полк» Э. Веркина, «Около музыки»  Н. Дашевской, «52-е февраля» А. Жвалевского и Е. Пастернак, «Море, которого нет на карте» М. Бершадской, «Вафельное сердце» М. Парр, «Стихи с горчицей» В. Левина, «Глаз волка» Д. Пеннака, серии «Внеклассное чтение», «Хочу знать», «ЖЗЛ для детей», «О чем умолчали учебники»; - виртуальная аудиоэкскурсия «Владимир Орлов: "Это всё моё, родное!"»; - интерактивный флаер  «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией». Привлечению внимания в интернет-среде к детской книге и чтению способствовала активная работа по ведению странички библиотеки «ВКонтакте» (906 материалов). В 2016 году количество «друзей» профиля увеличилось на 575 человек и достигло 1903 (в 2015 году – 1328). Пользовательская активность на страничке обусловлена регулярным постингом актуальных новостей о деятельности библиотеки, рекламой библиотечных мероприятий и др. Это связано, в том числе, и с проведением летних литературных онлайн-конкурсов под общим названием «У книг не бывает каникул»: «Литературный розыск», «Книжная полка дружбы», «Литературные герои и их "гаджеты"», «Песенки из книжек», «Книжные волшебники, маги и чародеи», «Феноменальный книгочей». За этот каникулярный период количество «друзей» возросло на 181 человека (с 1597 до 1778). Интерес у юных пользователей вызвал онлайн-конкурс «Об этикете в Интернете ответ найду я  в "Игротеке"», проведенный в период осенних каникул. Победители всех конкурсов получили от библиотеки призы. Увеличению реальных и потенциальных читателей библиотеки, привлечению внимания к материалам, публикуемым на страничке, способствовал розыгрыш, который проводился среди активных «друзей» после оглашения результатов мини-опроса «Выбираем КНИГУ года». Читатели назвали серию романов о Гарри Поттере. Поэтому призом стал «маховик времени», один из волшебных предметов, упомянутых в книгах Джоан Роулинг. 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. Подготовлены рецензии на сборники стихотворений «Что такое Россия?»  Ю.А. Полякова, книгу очерков-воспоминаний «На волнах нашей памяти»; составлены информационные списки «Отражение работы библиотеки на страницах периодических 
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изданий, в Интернете» – к отчету библиотеки за 2016 г., «Символы великой России» –  ко Всероссийской олимпиаде «Символы России».  Справочно-библиографическое обслуживание В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание пользователей как в традиционном виде, так и в виртуальном. Большое значение придавалось своевременному и полному удовлетворению разнообразных запросов, для выполнения которых эффективно использовались собственная система каталогов и картотек, базы данных других библиотек, информационные ресурсы Интернет. Справочное обслуживание предоставлялось и через профиль библиотеки «ВКонтакте».  Информационную поддержку удаленным пользователям в виртуальной среде вне зависимости от их местонахождения позволяла обеспечить такая услуга, как виртуальная справка. Она осуществлялась благодаря активной поддержке блога «БиблиоСправочка».   Популяризация библиотечно-библиографических знаний Популярными формами воспитания информационной культуры, в т.ч. сетевой, остаются библиотечно-библиографические занятия, тренинги и др., которые проводились для читателей разных возрастных категорий. В 2016 году библиотека впервые приняла участие в Едином уроке – Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет. На базе детского Библиобуса прошли уроки онлайн-грамотности «Безопасность детей в Интернете», цель которых – знакомство подростков с возможными веб-опасностями и правилами поведения в виртуальном пространстве. Участниками стали 106 человек. Воспитанию информационной культуры пользователей способствовали тренинги  по безопасному Интернету, на которых поднимались вопросы необходимости соблюдения общих правил медиабезопасности и сетевого этикета: «Как вести себя в Сети», «Интернет: опасно или нет?», «Разрушаем мифы Интернета»); некоторым правилам были посвящены отдельные тренинги, например, «Интернет-знакомства». Работать с библио- и веблиографическими пособиями краеведческой тематики учились юные читатели во время проведения Дня краеведа «Как хорошо, что я живу в Крыму!», посвященного Дню Республики Крым. В рамках Дня: литературный час «Это мой край! Это Родина наша! Это прекрасный загадочный Крым!» (встреча с детским писателем Юрием Поляковым), заочная краеведческая экскурсия «Люблю тебя, мой Крым родной!», веб-информина «День Республики Крым» из цикла «Эти даты знать должны мы», интерактивные плакаты «Крымские истории», познавательные пятиминутки «Узнаём мы всё о Крыме», веб-минутки «Азбука КРЫМ», виртуальные игры «Я о Крыме знаю всё», полезные подсказки «Крым.ru: рекомендательные веб-ресурсы». К Общероссийскому дню библиотек был разработан и проведен библиоквест  «В книжном царстве-государстве…». Команды выполняли самые разнообразные задания: разгадывали забавные головоломки, выбирали нужный вариант ответа из шуточного опросника, узнавали литературных киногероев по известным фразам, отвечали на вопросы веселой мультвикторины, знакомились с каталогом «Вебландия». Активно использовались при проведении мероприятий, стимулирующих развитие информационной культуры школьников, материалы образовательного web-проекта «БиблиоЗнайка». Разработаны новые виртуальные занятия: видеогид «Знакомьтесь, Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова!» (к Общероссийскому дню библиотек) и видеопутешествие «"Вебландия" – страна лучших детских сайтов» (знакомство с каталогом полезных интернет-ресурсов).  Сектор информационных технологий Основное направление работы сектора информационных технологий – создание технических и организационных условий для обеспечения медиабезопасности детей  и подростков, их позитивной социализации и индивидуализации, личностного развития, формирования позитивного мировосприятия в условиях гиперинформационного общества. 
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Развитие сетевой грамотности читателей, продвижение книги и чтения, формирование навыков восприятия и анализа визуальной информации путем обучения работе в интернет-сервисах и компьютерных программах – задачи веб-лаборатории «Творим на экране». Для участников было проведено 36 занятий. Ребята знакомились с программами для монтажа видеороликов, редактирования изображений, интернет-сервисами для создания инфографики и флеш-анимации, слайд-презентаций и т.д. Результат работы группы – анимационная творческая работа «Баллада о записке» (на стихи В.Н. Орлова), которая приняла участие в конкурсах «Мульт-Горой» (г. Красноярск) и «Это интересно. Мой родной край» (г. Москва). Ребята смогли проявить навыки, полученные благодаря занятиям, а именно – монтаж видео, озвучка, создание титров в графическом редакторе. Во II полугодии участниками веб-лаборатории был подготовлен буктрейлер по книге Татьяны Емельяновой «Повелитель смерча или новые приключения маленького динозавра». В конкурсе «Говорящая литературная карта Крыма», который проводил Некоммерческий Фонд «Пушкинская библиотека» на портале «Чтение-21», библиотечная команда «ОрловКрымTravel» заняла второе место. Ильин Константин, Колыхаева Валентина и Шевченко Светлана на сервисе izi.TRAVEL представили аудиокарту «Владимир Орлов: "Это всё моё, родное!"», которая включает 21 историю: это рассказы о писателе, его стихи, викторина по творчеству и др. Ребята получили дипломы от Некоммерческого Фонда “Пушкинская библиотека” и призы: плееры MP3 и фирменные наушники сервиса izi.TRAVEL. Онлайн-аудиоэкскурсия пользуется популярностью: количество просмотров контента с момента создания – 1055. Работа библиотеки в создании аудиомаршрута оценена пользователями сервиса: «Интересно и познавательно! Открыли для нас Орлова)))» (команда «Мирные люди», 14.09.2016); «Да, понравилось! Увлекательно и познавательно!» (Котельникова Наталья Николаевна, 14.09.2016). Читатели библиотеки могли пройти экспресс-курс компьютерной грамотности для начинающих (проведено 26 занятий). Пользователи разных возрастных групп (51 человек),  в том числе учащиеся младших классов и пенсионеры, получили базовые навыки работы с персональным компьютером: узнали, как пользоваться веб-навигацией, искать нужную информацию в Интернете, завести электронной почтовый ящик, регистрироваться в социальных сетях, использовать офисные программы, соблюдать основные правила безопасности в Сети. Интересно проходили занятия Мастерской виртуальных поделок (18): ребята (91) знакомились с сайтами для рисования онлайн, просто и быстро создавали виртуальные открытки, ребусы, монтировали видеоролики. Активные пользователи интернет-центра проводили мастер-классы (5): «Создание открытки в Paint» (Рогова Катя), «Виртуальные шахматы» (Будный Миша), «Фотоколлаж онлайн» и «Работа с инфографикой» (Ахромов Костя) и др. – результатом стало приобретение навыков использования полезных онлайн-сервисов.  Развитию познавательных интересов детей и подростков, популяризации позитивного веб-контента способствовали веб-минутки: благодаря им пользователи познакомились  с ресурсами сайта «Орловки», портала «Вебландия» и другими полезными ресурсами Сети. Проведены 84 веб-минутки, участниками которых стали 668 читателей библиотеки.  В течение летних месяцев проводились веб-прогулки «Летние каникулы с "Вебландией"» (29): знакомство детей и подростков с досуговыми, развлекательными сайтами, размещенными в каталоге. Вопросам соблюдения правил безопасности в Сети были посвящены обзоры интернет-ресурсов «Безопасность – это важно», «Как не стать жертвой террористов» и др.  С целью активизация деятельности по воспитанию гражданских чувств, духовно-нравственных качеств у детей и подростков, формирования у них патриотического сознания, высокой гражданственности, пробуждение стремления познавать отечественную историю, культуру и литературу были проведены веб-информины «Эти даты знать должны мы»: «День Республики Крым», «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «День Конституции Республики Крым», «День Государственного флага Российской Федерации» и др. Проведено 14 веб-информин, участие приняли 169 человек. 
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Интерес у читателей вызвали интерактивные пятиминутки «От книжных страниц – к Интернету» по четырём блокам: «Читаем вслух писателей-юбиляров», «Как на книжкины именины…», «Какой чудесный день!», «Узнаем мы всё о Крыме». Проведены 49 пятиминуток, количество участников – 307 человек. Полезное визуальное сопровождение – плакаты с размещением QR-кода. С целью продвижения чтения и формирования читательской культуры пользователей подготовлены стендовые информационные зоны: «Любимые книги известных людей» и «Книжное новогодье» (с размещением QR-кода), «Встречаем Новый год с "Вебландией"» (размещение скриншотов «новогодних» сайтов каталога). Интерес у читателей вызвали материалы стенда «Журнал месяца», на котором ежемесячно были представлены периодические издания, которые поступали в сектор информационных технологий.  Подготовка библиографических пособий В течение года велась работа по созданию библиографических пособий разных форм. «Круг полезного чтения» – рекомендательные списки литературы для самостоятельного чтения, составленные в соответствии с российскими примерными основными образовательными программами по литературе, включают перечень произведений устного народного творчества, русской (в т.ч. крымской) и зарубежной литературы. Данное издание, согласованное с методистами Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, рекомендовано читателям–учащимся 5-9-х классов, педагогам, воспитателям, библиотекарям, родителям. Приложением к «Кругу полезного чтения» стало электронное пособие «Литературная полка подростка: книги современных российских писателей» (в 5 частях), которое включает информацию о произведениях, краткие аннотации и ссылки на полные тексты или фрагменты книг.  При поддержке Министерства культуры Республики Крым и участии Союза писателей Республики Крым в библиотеке подготовлен сборник «Орлёнок» (выпуск 2), в который вошли произведения крымских поэтов и прозаиков, адресованные детям и подросткам. Издание дополнено творческими работами дипломантов поэтического конкурса «Цветные слова», посвящённого 85-летию со дня рождения Владимира Орлова. Всем тем, кто любит родной Симферополь, интересуется его прошлым и настоящим, адресован буклет «Парк, в котором живет детство» (из серии «Мой Крым и я»). Пособие «рассказывает» о городском Детском парке, его истории, любимых уголках отдыха. Дополнено списком литературы и веб-ресурсов.  Рекомендательный список интернет-ресурсов «Мир против терроризма» – это информация о сайтах для детей и подростков по вопросам безопасности жизни, а также ссылки на видеоролики, мультфильмы, которые знакомят с правилами поведения в опасных ситуациях. Неизменной популярностью пользуются ежегодные календари: изданы календарь литературных дат «Писатели-юбиляры 2017 года: о детях и для детей» и календарь-памятка «Знаменательные даты – 2017». Познакомить читателей с сайтом библиотеки, услугами интернет-центра помогают пособия из серии «Полезный Интернет»: визитка «Знакомьтесь, сайт "Орловки"», буклет «Интернет-центр для всех и каждого», приглашение «Веб-лаборатория "Творим на экране" – это …». Полные тексты библиографических пособий размещены на сайте библиотеки  (веб-страница «Библиотекарю», подрубрика «Мы издаем»).  По итогам Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое пособие, который состоялся в рамках Всероссийского семинара для специалистов библиографических отделов библиотек, обслуживающих детей «Современная детская библиография: традиционные подходы и новые формы» (организатор – РГДБ) в номинации «Рекомендательное библиографическое издание для детей» поощрительный приз получили библиографы Чернецкая О.В. и Олейникова А.И. за библиографический экскурс «Книги счастливых тайн Анатолия Домбровского».  
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Организация и проведение мини-опросов С целью совершенствования обслуживания детей и подростков в секторе информационных технологий и выявления их пользовательских предпочтений был проведен мини-опрос «Интернет-центр – для дела и досуга». Объекты – пользователи интернет-центра, посетители сайта и страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Анализ итогов опроса показал, что для детей и подростков Интернет является важным источником полезной информации, но не заменяет традиционных: книг, журналов и др.; ребята хотят больше узнавать об интересных сайтах, участвовать в творческих конкурсах с призами, определяют роль библиотекаря как посредника в виртуальном общении, помощника в знакомстве с полезным контентом, навигатора в поиске информации. Выявление литературных предпочтений современных детей и подростков, повышение их читательской активности – основные цели мини-опроса «Выбираем книгу года». По результатам опроса отмечено устойчивое внимание юных читателей к литературе фантастического, приключенческого, детективного жанров; не утрачен интерес к произведениям писателей-классиков; библиотека по-прежнему содействует формированию хорошего читательского вкуса у детей и подростков, занимается популяризацией качественной литературы.  IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В 2016 году значительное внимание было уделено осуществлению аналитической, консультативной, исследовательской деятельности, организации и участию в системе непрерывного профессионального образования библиотечных кадров, оказанию методической и практической помощи библиотекам всех систем и ведомств по вопросам библиотечного обслуживания детей. Согласно координационному плану специалистами ОМО были подготовлены и представлены для рассмотрения вопросы на заседания объединённого методического совета республиканских библиотек вопросы «Об итогах работы детских библиотек Республики Крым за 2015 год» (февраль); «Продвижение семейного чтения в публичных библиотеках Республики Крым» (апрель); на заседание школы кураторов республиканских библиотек  «О результатах анализирования деятельности детских библиотек Ленинской ЦБС» (апрель), «Отчет о кураторской деятельности за 1 квартал 2016 года» (май), «Правовое воспитание детей и подростков: возможности библиотек Республики Крым» (октябрь). Особое внимание уделялось вопросам повышения профессионального мастерства библиотекарей, обслуживающих детей:  - 15 марта проведён День школьного библиотекаря для специалистов школьных библиотек г. Евпатории. На мероприятии прозвучали доклады на актуальные темы, посвященные особенностям работы детских библиотек: «Школьные и детские библиотекари в цифровую эпоху», «Фонд детской библиотеки: формирование и учет», «Организация работы  с библиотечным фондом», «Инновационные формы библиотечной работы с детьми».  В качестве наглядного практического материала сотрудники отдела обслуживания детей  от 0 до 10 лет провели познавательный урок народоведения «В гостях у самовара», посвященный Масленичной неделе. При поддержке Министерства культуры Республики Крым  - 14 апреля проведен республиканский семинар для работников детских библиотек Республики Крым «Ярмарка идей» для 30 библиотечных специалистов из 25 регионов Крыма. Коллеги презентовали на Ярмарке 20 идей по приоритетным направлениям библиотечной деятельности: патриотическому, краеведческому, духовно-нравственному  и другим. Лучшими идеями по опросу участников семинара признаны: выставка-игра «Хочу быть Знайкой» (Борисова Т.В., библиотека-филиал № 16 ЦБС для детей г. Симферополя), краеведческий круиз «Тайны Чёрного моря» (Шатова Л. В., Центральная детская библиотека Красногвардейской ЦБС), БиблиоСумерки «В книжной памяти мгновения войны» (коллектив Раздольненской ЦБС). 
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- 28 июня прошла Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция «Детская библиотека как центр приобщения семей к чтению». В работе конференции приняли участие около 50 библиотечных специалистов из Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Тамбова, Рязани, Ярославля, Севастополя, Керчи, Евпатории и др. В рамках конференции коллеги обсудили проблемы семейного чтения, проанализировали накопленный теоретический и практический опыт в области организации семейного чтения, обменялись профессиональным опытом и обозначили перспективы дальнейшего совершенствования деятельности библиотек с семьей. - 19 октября состоялся республиканский семинар для заведующих детскими библиотеками и заместителей директоров по работе с детьми рай/гор ЦБС Республики Крым «Новые подходы к формированию патриотического воспитания подрастающего поколения в детской библиотеке». Директор библиотеки Н.Х. Аносова представила презентацию «Библиотека в образовательном пространстве: Стратегии развития», созданную по материалам Ежегодного совещания директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей, а также обратила внимание коллег на основные требования  и рекомендации по планированию и отчетности в детских библиотеках Республики Крым.  В ходе семинара специалисты Крымской республиканской детской библиотеки  им. В.Н. Орлова выступили с докладами, освещающими опыт работы детской библиотеки  по патриотическому воспитанию детей и подростков: «Патриотическое воспитание в детских библиотеках: традиционные и новые форматы», «Лучшие произведения о войне: читаем книги А. Лиханова и Г. Черкашина», «Современная литература: что читать детям  и подросткам». Участникам семинара были представлены «Знаменательные и памятные даты 2017 года» и даны рекомендации библиографа, а также проведено консультирование  по актуальным проблемным вопросам: «Фонд детской библиотеки: формирование и учет, работа с Федеральным списком экстремистских материалов. Основные проблемы  и решения», «О выполнении в библиотеках Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"» и др. Проведение семинаров такого уровня и направленности способствует 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.  Приняли участие в: - всероссийском семинаре для специалистов библиографических отделов библиотек, обслуживающих детей «Современная детская библиография: традиционные подходы  и новые формы» (организатор – РГДБ, г Москва); - всероссийской видеоконференции «Роль библиотек, обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета» в рамках Недели Безопасного Рунета-2016 (организатор – РГДБ совместно Центром детской безопасности в информационном обществе «Не Допусти»); - мастер-классе «Игровые технологии чтения и продвижения чтения» из цикла «Школа профессионального мастерства» (организатор – РГДБ); - круглом столе «Патриотическое воспитание: связь поколений. В рамках проекта «Культура как фактор безопасности Крыма» (организатор – комитет ГС РК по культуре); - видеоконференции «Москва – Крым – Севастополь: настоящее и будущее детских библиотек» (организатор – РГДБ, г. Москва); - круглом столе «Проект «Энциклопедия народов Крыма» для диалога культур  в многонациональном Крыму» (организатор – Философский факультет Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского); - деловом клубе директоров «Эффективное управление – успешная библиотека: реальность, возможности, перспективы» и «Краеведческая деятельность библиотек – территория больших возможностей» (организатор – ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»); - круглом столе «Развитие центров удаленного доступа в Республике Крым на базе учреждений культуры и образования. Цели и задачи» (организатор – ГБУК РК «КРУНБ  им. И.Я. Франко»); 
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- XXI Ежегодной Конференции РБА «Библиотеки и новые технологии культурной деятельности» (организатор – РБА); - ежегодном совещании директоров библиотек Российской Федерации обслуживающих детей (организатор – РГДБ); - Межрегиональной творческой лаборатории «Книга как средство воспитания миролюбия и формирования дружественной среды» (организатор – ОКУК «Курская областная библиотека для детей и юношества»); - виртуальном круглом столе «Библиотека как инструмент развития культурной деятельности библиотеки» (организатор – Калининградское отделение РБА); - Втором Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2016») (организатор – ГПНТБ, г. Москва); - секции «Работа с детьми» Творческой лаборатории библиотекаря #библиотечный ReStart (организатор – ЦГДБ им. А. П. Гайдара ЦБС для детей г. Севастополя); - ежегодной сентябрьской школе методистов ЦБ и ЦБС РК «Современные технологии – в практику методической деятельности» (организатор – ГБУК РК «КРУНБ  им. И.Я. Франко»); - практическом онлайн-семинаре «Современная библиотека – фактор качества безбаръерной среды» (организатор – ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»); - ежегодном совещании директоров библиотек, обслуживающих детей «Библиотека  в образовательном пространстве: стратегии развития» (организаторы – РБА, Министерство культуры РФ, РГДБ); - межрегиональном семинаре-вебинаре «Сетевые методы продвижения ресурса "ВебЛандия"» (организатор – РГДБ); - круглом столе «Патриотическое воспитание: связь поколений» (в рамках проекта «Культура как фактор безопасности»), приуроченном к 70-летию окончания Нюрнбергского процесса; - XI Международном Гумилевском поэтическом фестивале «Коктебельская весна»; - республиканском семинаре «Использование потенциала новых информационных технологий и совершенствование традиционных форм в информационно-библиографическом обслуживании населения» (ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»);  - научно-практической конференции «Библиотека как среда развития образовательной, творческой и социальной активности современных детей и подростков» (Тамбовская областная детская библиотека; тема онлайн-выступления – «Использование интернет-пространства для продвижения книги и повышения качества чтения: из опыта Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова»); - семинаре школьных библиотекарей г. Симферополя (тема выступления – «Информационные ресурсы "Орловки" в помощь школьному библиотекарю»), - серии вебинаров «Модели современных библиотек: новый стандарт развития» (4); - семинаре-конференции «Корпоративная защита информации в организации. Методы защиты информации и построение комплексной модели безопасности»; - вебинаре «Написание текстов для социальных сетей»; - заседаниях творческих лабораторий кураторов республиканских библиотек; - заседаниях Объединенного методического совета республиканских библиотек; - заседаниях секций Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек Республики Крым. Весомым элементом методической работы остается непосредственное общение  со специалистами библиотек, изучение и анализирование состояния их работы на местах. Так в 2016 году администрацией и специалистами библиотеки осуществлено 14 выездов (план 13), в том числе 3 – комплексное анализирование деятельности, 3 – оказание методической и практической помощи курируемым ЦБС; 7 – участие в различных мероприятиях (федеральные, республиканские и рай/гор ЦБС) по повышению квалификации разных категорий библиотечных работников. 
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Неотъемлемой частью методической работы остаются социологические исследования, касающиеся различных вопросов библиотечного обслуживания детей и подростков. ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова провела региональное социологическое исследование «Периодические издания для детей в библиотеках Республики Крым: формирование репертуара и использование». В 2016 году при поддержке Министерства культуры Республики Крым были организованы и проведены творческие конкурсы: - Республиканский конкурс детского творчества по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко», в котором приняли участие более 200 юных читателей от 4 до 16 лет из разных регионов полуострова: Армянска, Алушты, Бахчисарая, Джанкоя, Керчи, Симферополя, Феодосии, Ялты, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Черноморского и других районов. Всего было представлено около 300 творческих работ в шести номинациях: живопись, графика, прикладное искусство, видеокопии постановки или представления по произведениям В.Н. Орлова, фоторабота, электронный проект. - Республиканский конкурс для детей и подростков на лучшее литературное произведение «Проба пера – 2016». В конкурсе приняли участие более 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет из разных регионов полуострова: Армянска, Бахчисарая, Евпатории, Керчи, Ялты, а также Кировского, Ленинского, Нижнегорского, Симферопольского, Черноморского районов. Всего в оргкомитет поступили 192 конкурсные работы в трех возрастных категориях: от 7  до 11 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет, в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». В течение 2016 года был издан ряд методических и библиографических пособий  (см. Приложение 3).  V. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   Проводилась активная работа по привлечению внимания общественности к библиотеке: акция «Читаем Пушкина вместе!» (к Пушкинскому дню в России), акция «Читаем Орлова вместе!», «Стихи в кармане» (к 86-летию со дня рождения В.Н. Орлова), акции «Подари книгу любимой библиотеке» и др. Укреплению общественного статуса и значимости библиотеки как социального института, созданию её позитивного имиджа способствовали представленные в СМИ материалы о работе библиотеки – 2141 информация, из них на сайте Министерства культуры Российской Федерации – 44, на сайте Министерства культуры Республики Крым – 48,  на сайте РГДБ – 11, на сайте библиотеки – 442; в прессе, радио, TV– 7; на блогах, в соц. сетях – 1564; на сайтах др. учреждений – 26. «Информация о работе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в СМИ» (см. Приложение 4).  Социальное партнерство  В 2016 г. КРДБ им. В.Н. Орлова сотрудничала со следующими организациями  и учреждениями (см. Приложение 5): - МБОУ СОШ: №№ 7, 8, 9, 12, 17, 22, 24, 28, 37, 41, 43; МБОУ «Школа-гимназия № 25»; специализированные учебные заведения: МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа № 16», МБОУ «Специальная (Коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», С(К)ОШ «Злагода», ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1»; ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»; МБУДО «Радуга»; - дошкольные учреждения: МБ ДОУ компенсирующего типа «Крымчаночка», ДДУ «Росинка», МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55 «Нептун», МБДУ «Детский сад общеразвивающего вида №11 «Подснежник», МБДОУ № 27 «Аленький цветочек»;  с юношескими клубами «Романтик», «Дружба», «Искатель», «4 витамина»; - социальные учреждения: КРУ «Республиканский центр социально-психологической реабилитации детей», отделение реабилитации детей – инвалидов Территориального центра социального обслуживания Киевского района; 
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- ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», Областное казенное учреждение культуры «Курская областная библиотека для детей и юношества», Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина; - ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко», КБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодёжи»; - другие организации: Миссионерский отдел Симферопольской и Крымской епархии, ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», Крымский академический театр кукол и др.  VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Работа с библиотечными кадрами, НОТ  Численность работников – 42 чел. Высшее образование имеют – 23 (библиотечное – 4).  Со стажем работы: от 0 до 3 (8), от 3 до 10 (5), свыше 10 лет (10). Сотрудники библиотеки проходят обучение на II курсе магистратуры Московского государственного института культуры (1 чел.) и на II курсе магистратуры Санкт-Петербургского государственного института культуры (1 чел.). Прошли  - дистанционное обучение в РГДБ по программе повышения квалификации "Библиография детской литературы" (1 чел.); - обучающий семинар по теме: «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учёта, отчётности в деятельности бюджетных, казённых и автономных учреждений» (2 чел.); - обучающий семинар по теме: «Правовые и финансовые вопросы деятельности бюджетных, казённых, автономных учреждений» (1 чел.); - повышение квалификации по теме: «Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг из базового перечня услуг» (2 чел.); - повышение квалификации по теме: «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе (2 чел.). Заместитель директора Гнедов М.Ю. прошел обучение и получил сертификат участника информационно-методического семинара по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», организованного по заказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 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. В резерв на должность руководителей на 2016 год были зачислены специалисты, имеющие высшее образование и соответствующий опыт работы. На должность директора: Поляновская Ж.Л., заместитель директора; Исаченко А.В., заведующая научно-методическим отделом. На должность заместителя директора: Исаченко А.В., заведующая научно-методическим отделом. Вышеуказанные лица, зачисленные в кадровый резерв, работали согласно индивидуальным планам на 2016 год, принимали активное участие в мероприятиях системы повышения квалификации в библиотеке. С целью оказания методической и практической помощи, изучения опыта работы, участия в конференциях и семинарах, а также мероприятиях по повышению квалификации сотрудники библиотеки выезжали в гг. Москва, Калининград, Курск, Севастополь, Судак, Алушта, Керчь, Саки, пгт. Ленино, Кировское, Раздольное и др. 
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Директор ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова Аносова Н.Х. приняла участие  во Всероссийском библиотечном конгрессе: ХХI Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации «Библиотека и новые технологии культурной деятельности»  в г. Калининград; в ежегодном совещании директоров библиотек Российской Федерации обслуживающих детей. В рамках заседания Делового клуба директоров центральных библиотек и централизованных библиотечных систем Республики Крым «Краеведческая деятельность библиотек – территория больших возможностей» Аносова Н.Х. выступила  с презентацией и докладом по вопросам развития системы библиотек, обслуживающих детей. Заместитель директора Поляновская Ж.Л. и заведующая отделом обслуживания детей  от 0 до 10 лет Огиенко Н.Д. приняли участие во Втором Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2016»), Международной конференции «Крым-2016» "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» в г. Судак. В рамках Дня крымских библиотек выступили с докладом и презентацией «Детский библиобус – информационно-просветительская площадка для юных читателей». Заместитель директора Поляновская Ж.Л., заведующая отделом формирования фондов  и организации каталогов Зименс Е.Е., заведующая научно-методическим отделом  Исаченко А.В., ведущий библиотекарь отдела формирования фондов и организации каталогов Волошко Е.А. приняли участие в проекте «Творческая лаборатория библиотекаря "Библиотечный Restart"» в г. Севастополь, Центральная городская библиотека  им. Л.Н. Толстого. За добросовестный труд, творческое отношение к работе, значительный вклад в дело информационно-библиотечного обслуживания населения и в связи с празднованием Общероссийского Дня библиотек Благодарность Министра культуры Республики Крым объявлена заведующей научно-методическим отделом Исаченко А.В. и ведущему юрисконсульту Бакановой А.А. За инициативность, добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи  с празднованием Общероссийского дня библиотек Почетной грамотой ГБУК РК КРДБ  им. В.Н. Орлова награждены заведующая отделом формирования фондов и организации каталогов Зименс Е.Е., главный бухгалтер Новакова В.В., заведующая отделом обслуживания детей от 0 до 10 лет Огиенко Н.Д., заведующая информационно-библиографическим отделом Чернецкая О.В.; за инициативность, добросовестный труд и  в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек Почетной грамотой ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова награждены ведущий библиотекарь отдела обслуживания детей от 10 лет Бурдакова Василиса, заведующая сектором информационных технологий Гуцул Л.В., ведущий библиотекарь отдела обслуживания детей от 0 до 10 лет Черноусова Н.А.  VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (см. Приложение 6, 6а). Во исполнение приказа Министерства культуры Республики Крым № 45  от 24 февраля 2016 года «Об утверждении организационно-финансового плана реализации мероприятий подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" на 2016 год» были освоены средства мероприятий Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" на 2015-2017 годы: 1. По разделу 5.1. Организация и проведение мероприятий,  по подразделу 5.1.2 Развитие Сводного каталога библиотек России в Республике Крым»: - Мероприятия по интеграции библиотек Республики Крым в Сводный каталог библиотек России  – 478 000,00 руб.; по подразделу 5.1.3 Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в библиотеках; проведение конференций, семинаров, совещаний, других мероприятий: 
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- Республиканская неделя детской и юношеской книги-2016, март 2016 г. –  25 500,00 руб.; - Республиканский семинар для работников детских библиотек Республики Крым «Ярмарка идей», апрель 2016 г. – 10 000,00 руб.; - Детский литературный праздник «Уют- компания «7-Я» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности – 46000,00 руб.; - Международная конференция «Крым 2016», «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» – 76 327,00 руб.  2. По разделу 5.2 Оснащение и укрепление материально-технической базы Приобретение основных средств, оборудования (обновлена библиотечная мебель) – 1 463577,54 руб.  Прошли обучение (2 специалиста) на общую сумму 10 450,00 руб.  Во исполнение Распоряжения Президента РФ от 02.06.2016 № 151-рп «О выделении  в 2016 году из резервного фонда Президента Российской Федерации денежных средств  на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек» была произведена закупка 3656 экз. книг на сумму 1067908,00 руб. в ООО ТД «Феникс» (477 экз.), ООО «Сампи» (2104 экз.), ООО «Библиосоюз» (862 экз.), ООО НЦ «Энас» (2013 экз.).  При поддержке и финансировании Министерства культуры Республики Крым проведён плановый капитальный ремонт здания ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» на сумму 3330000,00 руб. Для своих читателей, гостей и жителей Симферополя главная детская библиотека республики представлена в обновленном виде: заменены кровля и окна, утеплен и покрашен фасад, здание украсили красивые кованые фигуры и стеклянные двери с витражами.   
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Приложение 1 
Массовая работа   Содержание работы План  на 2016 год Выполнено Беседы по внеклассному чтению 5 5 Громкие чтения 20 20 Творческие встречи 5 5 Литературные игры, викторины, конкурсы и др. 32 32 Литературные знакомства, обозрения, вернисажи, премьеры книги и др. 20 20 

Литературные, познавательно-развлекательные программы 9 9 
Театрализованные представления, праздники, литературные утренники, литературно-музыкальные вечера и др. 

24 24 
Часы интересных сообщений 32 32 Художественные, музыкальные часы 6 6 Часы (вежливости, народоведения, правоведения, экологии, духовности и др.) 18 18 
Экскурсии по библиотеке 14 14 Библиотечные занятия 28 28 Интерактивные и познавательные площадки  у детского Библиобуса 24 24 
Тренинги 8 8 Виртуальные обзоры 6 6 Мастерская виртуальных поделок 20 20 Веб-информина 14 14 Веб-прогулки 26 29 Объединения по интересам фотоклуб «КолРа» 10 10 семейный клуб выходного дня  «Маленькая страна» 11 11 
киноклуб 18 18 литературный клуб 12 15 веб-лаборатория «Творим на экране» 36 36 клуб крымских писателей 2 3 ВСЕГО 400 407           



Движение библиотечного фонда  ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2016 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 01.01.16 г. 137478 2849187,14 111746 2748306,18 125131 457 11890 10459 Поступило 5854 1177021,33 4582 1175021,33 5794 56 4 3 Выбыло 4061 8145,77 1204 8145,77 3430 0 631 631 Состоит на 01.01.17 г. 139271 4018062,70 115124 3915181,74 127495 513 11263 9831                                                                                                                                              Получено в виде пожертвований 721 экз. на сумму 70973 руб. 00 коп.   Заведующая ОФФ и ОК ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова                                                   Е.Е. Зименс 
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Приложение 3 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  №/№ Название материала 1 Знакомьтесь, сайт «Орловки»  Визитка (серия «Полезный Интернет») 2 Веб-лаборатория «Творим на экране» – это … Приглашение (серия «Полезный Интернет») 3 Парк, в котором живет детство Буклет (серия «Мой Крым и я») 4 Интернет-центр для всех и каждого Буклет (серия «Полезный Интернет») 5 Круг полезного чтения Рекомендательные списки литературы для внеклассного и досугового чтения. 5–9 кл. 6 Литературная полка подростка: книги современных российских писателей Электронное пособие в 5 частях  (приложение к рекомендательным спискам литературы для внеклассного и досугового чтения «Круг полезного чтения». 5–9 классы) 7 Орлёнок Собрание произведений писателей Крыма для детей и подростков. Вып. 2 8 Мир против терроризма Рекомендательный список интернет-ресурсов 9 Писатели-юбиляры 2017 года: о детях и для детей Календарь литературных дат  10 Знаменательные даты – 2017 Календарь-памятка  11 Всероссийский флешмоб «Идем в ВебЛандию!» Флаер 12 Книга–2016: романы о Гарри Поттере Джоан Роулинг Закладка 13 Правовое воспитание детей и подростков: возможности библиотек Методические советы 14 Всё начинается с любви, или Как стать родителями читающего ребёнка Методическое пособие 15 Детская библиотека как центр приобщения семей к чтению  Тезисы докладов межрегиональной научно-практической онлайн-конференции 16 Периодические издания для детей в библиотеках Республики Крым: формирование репертуара и использование Итоги регионального социологического исследования 17 Проба пера – 2016  Каталог работ победителей Республиканского конкурса для детей и подростков на лучшее литературное произведение 18 Писатель и мыслитель Методические рекомендации к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына          
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Приложение 4 Информация о работе библиотеки в СМИ  [О работе Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова по продвижению ресурса «Вебландия» с помощью игр, в социальных сетях; сценарий игры «Всезнайка Вебландия»] // Методическое пособие по продвижению ресурса «Вебландия» / РГДБ ; сост.: Л. Н. Косенко, А. Ю. Губанова, Е. А. Армадерова. – М., 2015. – С. 14–15, 21, 28–31.  Кирьянова С. Классное внеклассное чтение / С. Кирьянова // Крым. изв. – 2016. – № 85 (17 мая). – С. 8. – (Новости).  Колосова Е. «Вебландия» – территория позитива / Е. Колосова // Библ. дело. – 2016. – № 15. – С. 4–6.  «Современная детская библиография: традиционные подходы и новые формы». Всероссийский семинар [Библиографы Крымской республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова отмечены поощрительным призом в номинации «Рекомендательное библиографическое издание для детей» во Всероссийском конкурсе на лучшее библиографическое пособие] // Школьная библиотека. – 2016. – № 7. – С. 42–43.  Сайты  Портал «Культура.РФ» Уроки онлайн-грамотности в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова http://www.culture.ru/events/142170/uroki-onlayn-gramotnosti-v-krimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-v-n-orlova  Сайт Министерства культуры Российской Федерации Новогодняя встреча участников мастерской «Мечтательный Слон» http://mkrf.ru/press-center/news/article/novogodnyaya-vstrecha-uchastnikov-masterskoy-mechtatelnyiy-slon/novogodnyaya-vstrecha-uchastnikov-masterskoy-mechtatelnyiy-slon  Новогодние книжные открытия http://mkrf.ru/press-center/news/article/novogodnie-knijnyie-otkryitiya/novogodnie-knijnyie-otkryitiya  Зимние чудеса http://mkrf.ru/press-center/news/article/zimnie-chudesa/zimnie-chudesa  Проба пера – 2016 http://mkrf.ru/press-center/news/article/proba-pera-ndash-1/proba-pera-ndash-1  Мой самый главный человек http://mkrf.ru/press-center/news/article/moy-samyiy-glavnyiy-chelovek-aed/moy-samyiy-glavnyiy-chelovek-aed  Они знают все! http://mkrf.ru/press-center/news/article/oni-znayut-vse/oni-znayut-vse  Республиканский семинар по патриотическому воспитанию http://mkrf.ru/press-center/news/article/respublikanskiy-seminar-po-patrioticheskomu-vospitaniyu/respublikanskiy-seminar-po-patrioticheskomu-vospitaniyu  «Золотые ключики» в «Орловке» http://mkrf.ru/press-center/news/article/zolotyie-klyuchiki-v-orlovke/zolotyie-klyuchiki-v-orlovke  Цветное молоко http://mkrf.ru/press-center/news/article/tsvetnoe-moloko/tsvetnoe-moloko  КрымБукФест в «Орловке» http://mkrf.ru/press-center/news/article/kryimbukfest-v-orlovke/kryimbukfest-v-orlovke  Новые друзья детского Библиобуса http://mkrf.ru/press-center/news/article/novyie-druzya-detskogo-bibliobusa/novyie-druzya-detskogo-bibliobusa  Орловские сентябрины – 2016 http://mkrf.ru/press-center/news/article/orlovskie-sentyabrinyi-ndash-1-1fc/orlovskie-sentyabrinyi-ndash-1-1fc   
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Читаем Орлова вместе! http://mkrf.ru/press-center/news/article/chitaem-orlova-vmeste/chitaem-orlova-vmeste  Тематическая беседа «Сохраним мир вместе!» http://mkrf.ru/press-center/news/article/tematicheskaya-beseda-sohranim-mir-vmeste/tematicheskaya-beseda-sohranim-mir-vmeste  Литературное знакомство, посвящённое 125-летию русской сказочницы Александры Петровны Анисимовой http://mkrf.ru/press-center/news/article/literaturnoe-znakomstvo-posvyaschnnoe-1-letiyu-russkoy-skazochnitsyi-aleksandryi-petrovnyi-anisimovoy/literaturnoe-znakomstvo-posvyaschnnoe-1-letiyu-russkoy-skazochnitsyi-aleksandryi-petrovnyi-anisimovoy  День знаний http://mkrf.ru/press-center/news/article/den-znaniy-c-c/den-znaniy-c-c  «Ночь кино» в Орловке http://mkrf.ru/press-center/news/article/noch-kino-v-orlovke/noch-kino-v-orlovke  Люблю тебя, моя Россия! http://mkrf.ru/press-center/news/article/lyublyu-tebya-moya-rossiya/lyublyu-tebya-moya-rossiya  Уют-компания «7-Я» в Орловке http://mkrf.ru/press-center/news/article/uyut-kompaniya--ya-v-orlovke/uyut-kompaniya--ya-v-orlovke  Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция «Детская библиотека как центр приобщения семей к чтению» http://mkrf.ru/press-center/news/article/mejregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-onlayn-konferentsiya-detskaya-biblioteka-kak-tsentr-priobscheniya-semey-k-chteniyu/mejregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-onlayn-konferentsiya-detskaya-biblioteka-kak-tsentr-priobscheniya-semey-k-chteniyu  Мой дом – Россия http://mkrf.ru/press-center/news/article/moy-dom-ndash-rossiya/moy-dom-ndash-rossiya  К Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей в Крымской республиканской детской библиотеке им. В. Н. Орлова проведены праздничные мероприятия http://mkrf.ru/press-center/news/article/k-mejdunarodnomu-dnyu-zaschityi-detey-i-vsemirnomu-dnyu-roditeley-v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-v-n-orlova--provedenyi-prazdnichnyie-meropriyatiya/k-mejdunarodnomu-dnyu-zaschityi-detey-i-vsemirnomu-dnyu-roditeley-v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-v-n-orlova--provedenyi-prazdnichnyie-meropriyatiya  Очаг культуры, доброты и знаний http://mkrf.ru/press-center/news/article/ochag-kulturyi-dobrotyi-i-znaniy/ochag-kulturyi-dobrotyi-i-znaniy  Славянской письменности слава давно известна всей земле… http://mkrf.ru/press-center/news/article/slavyanskoy-pismennosti-slava-davno-izvestna-vsey-zemlehellip/slavyanskoy-pismennosti-slava-davno-izvestna-vsey-zemlehellip  В Крымской республиканской детской библиотеке им. В. Н. Орлова прошел интерактивный мастер-класс http://mkrf.ru/press-center/news/article/v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-v-n-orlova-proshel-interaktivnyiy-master-klass/v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-v-n-orlova-proshel-interaktivnyiy-master-klass  Литературная встреча участников мастерской «Мечтательный Слон» http://mkrf.ru/press-center/news/article/literaturnaya-vstrecha-uchastnikov-masterskoy-mechtatelnyiy-slon/literaturnaya-vstrecha-uchastnikov-masterskoy-mechtatelnyiy-slon  В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведён цикл мероприятий, посвященный Дню Победы http://mkrf.ru/press-center/news/article/v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-vn-orlova-provedn-tsikl-meropriyatiy-posvyaschennyiy-dnyu-pobedyi/v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-vn-orlova-provedn-tsikl-meropriyatiy-posvyaschennyiy-dnyu-pobedyi  Библиосумерки в «Орловке» http://mkrf.ru/press-center/news/article/bibliosumerki-v-orlovke/bibliosumerki-v-orlovke  
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При поддержке Министерства культуры Республики Крым проведен республиканский семинар для работников детских библиотек Республики Крым «Ярмарка идей» http://mkrf.ru/press-center/news/article/pri-podderjke-ministerstva-kulturyi-respubliki-kryim-proveden-respublikanskiy-seminar-dlya-rabotnikov-detskih-bibliotek-respubliki-kryim-yarmarka-idey/pri-podderjke-ministerstva-kulturyi-respubliki-kryim-proveden-respublikanskiy-seminar-dlya-rabotnikov-detskih-bibliotek-respubliki-kryim-yarmarka-idey  Акция «Книжкина неделя» в Орловке http://mkrf.ru/press-center/news/article/aktsiya-knijkina-nedelya-v-orlovke/aktsiya-knijkina-nedelya-v-orlovke  Неделя детской и юношеской книги – 2016 http://mkrf.ru/press-center/news/article/nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-ndash-1/nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-ndash-1  Проводы зимы в Крымской республиканской детской библиотеке им. В. Н. Орлова http://mkrf.ru/press-center/news/article/provodyi-zimyi-v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-v-n-orlova/provodyi-zimyi-v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-v-n-orlova  Неделя правовых знаний для детей и подростков в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова http://mkrf.ru/press-center/news/article/nedelya-pravovyih-znaniy-dlya-detey-i-podrostkov-v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-vn-orlova/nedelya-pravovyih-znaniy-dlya-detey-i-podrostkov-v-kryimskoy-respublikanskoy-detskoy-biblioteke-im-vn-orlova  Сайт Министерства культуры Республики Крым  В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова проведен День сайта http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=626728  Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова приняла участие во Всероссийской виртуальной акции http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=628404  В учреждениях культуры и искусств Крыма проведен ряд мероприятий, приуроченных к 71-й годовщине Великой Победы http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/335023.htm  При поддержке Минкультуры РК подготовлено рекомендательное пособие по детскому и юношескому чтению http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/335107.htm  Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова заняла одно из победных мест конкурса «Говорящая литературная карта Крыма» http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/344241.htm  Уроки онлайн-грамотности в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова http://mkult.rk.gov.ru/rus/cultural_events.htm  При поддержке Минкульта РК в Симферополе проведен Всероссийский единый урок безопасности в Интернете http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/346661.htm  При поддержке Минкультуры РК проведен республиканский семинар «Ярмарка идей» http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/333303.htm  При поддержке Минкультуры РК состоялся республиканский семинар по формированию патриотического воспитания http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/345961.htm  Арина Новосельская: Республиканский конкурс «Проба пера» направлен на поддержку и развитие детского литературного творчества  http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/349765.htm  При поддержке Минкультуры Крыма проведена Межрегиональная онлайн-конференция о продвижении семейного чтения http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/338411.htm  
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При поддержке Минкульта РК состоялся Республиканский конкурс детского творчества по произведениям Владимира Орлова http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/343347.htm  Министерство культуры Крыма в праздничные дни проводит насыщенную культурную программу http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/351769.htm  В республиканской библиотеке им. В.Н. Орлова организованы театрализованные литературные представления для детей http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/351778.htm  Арина Новосельская: Министерство культуры Крыма проведет более 1000 мероприятий к новогодним праздникам http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/350447.htm  При содействии Минкульта РК проводятся интерактивные площадки на базе Библиобуса http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/349496.htm  Министерство культуры РК проводит капитальный ремонт здания Крымской детской библиотеки им. В.Н. Орлова http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/348616.htm  Арина Новосельская: Один из приоритетов работы Минкульта Крыма – развитие библиотечного обслуживания http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/348272.htm  Объявлены победители Фестиваля российского художественного и документального кино «Человек, познающий мир» http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/347379.htm  Арина Новосельская: В Крыму в федеральной акции «Ночь искусств» приняло участие более 31 тысячи человек http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/347294.htm  Минкульт РК проведет детскую программу «Сумерки искусств» http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/347118.htm  Ко Дню поэзии Самуила Маршака в республиканской библиотеке состоялась интерактивная площадка http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/346659.htm  При поддержке Минкультуры РК состоялся республиканский семинар по формированию патриотического воспитания http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/345961.htm  Арина Новосельская: Книжный фонд республиканской детской библиотеки пополнился на 3,7 тысяч экземпляров http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/345912.htm  Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова заняла одно из победных мест конкурса «Говорящая литературная карта Крыма» http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/344241.htm  В крымских библиотеках проведено более 400 мероприятий в рамках Литературного фестиваля http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/343667.htm  В Крыму продолжается цикл мероприятий республиканского проекта «Орловские сентябрины-2016» http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/343605.htm  При поддержке Минкульта РК состоялся Республиканский конкурс детского творчества по произведениям Владимира Орлова http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/343347.htm  При поддержке Министерства культуры РК стартовали традиционные «Орловские сентябрины» http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/342803.htm  В учреждениях культуры РК проведен ряд мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/342791.htm  
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Минкульт РК проводит ряд мероприятий ко Дню российского кино http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/342092.htm  Завершен цикл мероприятий познавательной программы «Лето с книгой» http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/342012.htm  Ко Дню Государственного флага в крымских учреждениях культуры и искусств проведен цикл мероприятий http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/341813.htm  При поддержке Минкультуры Крыма проведена Межрегиональная онлайн-конференция о продвижении семейного чтения http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/338411.htm  Министерство культуры Крыма проведет ряд мероприятий ко Дню семьи, любви и верности http://mkult.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/338485.htm  В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова прошла литературная встреча http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=632786  Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова приняла участие во Всероссийской виртуальной акции http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=628404  Республиканская детская библиотека представила проект к 190-летию со дня рождения сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=626496  В Крымской республиканской детской библиотеке состоялся кукольный спектакль в память поэта Алексея Озерова http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=626834  Урок, посвященный юным героям-антифашистам, проведен в республиканской детской библиотеке http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=627074  Сайт Российской государственной детской библиотеки Моя родина – Крым, Россия! http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/8522-16-01-21-01  День сайта «Орловки» http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-bib-aktsii/nedelya-bezopasnogo-runeta/runet2016/8547-16-02-04-01  Итоги флешмоба «Идем в Вебландию!» http://rgdb.ru/novosti/2541-itogi-fleshmoba-idem-v-veblandiyu  Итоги всероссийского флешмоба «Идем в ВебЛандию!» http://web-landia.ru/news/2944-itogi-vserossijskogo-fleshmoba-idem-v-veblandiy  Итоги флешмоба "Идем на ВебЛандию!" http://web-landia.ru/news/2974-itogi-fleshmoba-idem-na-veblandiyu  Благодарность библиотекам, участвующим в проекте «Вебландия» http://metodisty.rgdb.ru/01/sem-spec/seminar2016/271-seminar-spetsialistov-2016-izbrannoe/8814-16-04-22-03 http://rgdb.ru/home/news-archive/2695-blagodarnost-bibliotekam-uchastvuyushchim-v-proekte-veblandiya  Благодарность библиотекам, участвующим в проекте «Вебландия» http://web-landia.ru/news/3090-blagodarnost-bibliotekam-uchastvuyushchim-v-proekte-veblandiya  Итоги Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое пособие http://metodisty.rgdb.ru/images/nmo-docs/2016god/rgdb/nmo/Seminar_konkurs_result160422.pdf http://rgdb.ru/home/news-archive/2691-itogi-vserossijskogo-konkursa-na-luchshee-bibliograficheskoe-posobie  Вебинар «Сетевые методы продвижения ресурса «Вебландия» http://soc.rgdb.ru/images/Socis_Docs/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_15.06.2016_%D0%B3.pdf  
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Сайт Российской библиотечной ассоциации Итоги Всероссийского семинара для специалистов библиографических отделов библиотек, обслуживающих детей http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5442  Российская государственная детская библиотека провела межрегиональный семинар «Сетевые методы продвижения ресурса "Вебландия"» http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5600  Портал «Чтение 21» Литературный аудиогид по Крыму – это здорово! http://chtenie-21.ru/blogs/407/3443  Команда "ОрловКрымTravel" приступает к работе http://chtenie-21.ru/blogs/407/3456  Авторское право – это важно! http://chtenie-21.ru/blogs/407/3458  Наши новости: сценарий, размещение маршрута в сервисе, новая аватарка http://chtenie-21.ru/blogs/407/3489  Внимание! Интерактивный плакат http://chtenie-21.ru/blogs/407/3493  Добрые и умные книжки Владимира Орлова http://chtenie-21.ru/blogs/407/3505  Виртуальный ОРЛОВград приглашает! http://chtenie-21.ru/blogs/407/3506  Путешествуйте по Крыму с Орловым и «Орловкой»! http://chtenie-21.ru/blogs/407/3520  Работа руководителя команды непроста… http://chtenie-21.ru/map_crimea/news/10752   Продолжаем трудиться и добиваемся этапных результатов! http://chtenie-21.ru/map_crimea/news/10770  “Азартное соревнование” подошло к своему завершению http://chtenie-21.ru/map_crimea/news/10784  Вот она – Коллективная литературная аудиокарта Крыма! http://chtenie-21.ru/map_crimea/news/10802  Работа экспертов проводилась с особой тщательностью http://chtenie-21.ru/map_crimea/news/10799  Объявлены победители конкурса http://chtenie-21.ru/map_crimea/news/10800  Дипломы – лучшим из лучших! http://chtenie-21.ru/map_crimea/news/10804  Пройдем литературными аудиомаршрутами http://chtenie-21.ru/map_crimea/works/10806  Портал «Единый урок» Уроки онлайн-грамотности https://docs.google.com/spreadsheets/d/13o767gQccBNFy2HXBzNLXJICVSh_D4FB-H7lLOaQLew/pubhtml  Сайт «Мульт-горой». Открытый фестиваль детской анимации Анимационная творческая работа «Баллада о записке» http://mult.tvorigora.ru/2016/team   



38 

Сайт Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева Предварительные итоги Всероссийского онлайн-флешмоба «Идём в Вебландию!» http://iodb.ru/2016/03/predvaritelnye-itogi-vserossijskogo-onlajn-fleshmoba-idyom-v-veblandiyu/  Сайт МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования городской округ Симферополь Путешествие в «Библиобус» http://24-school.net/?p=4307  Сайт ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека  им. И.Я. Франко» Межведомственный совет республиканских и научных библиотек Республики Крым http://franco.crimealib.ru/novosti/mezhvedomstvennyy-sovet-respublikans.html  Сайт ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» Республиканский семинар «Использование потенциала новых информационных технологий и совершенствование традиционных форм в информационно-библиографическом обслуживании населения» http://gasprinskylibrary.ru/respublikanskii-seminar-%C2%ABispolzovanie-potentsiala-novykh-informatsionnykh-tekhnologii-i-sovershenstv  Сайт ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» Как проверить грамотность в Интернете? http://old.orlovka.org.ru/news/1578-how-to-check-your-knowledge  Как хорошо, что я живу в Крыму! http://old.orlovka.org.ru/news/1579-so-good-that-i-am-living-in-crimea  Год российского кино http://old.orlovka.org.ru/component/content/article/109-2016/1580-2016  Моя родина – Крым! http://old.orlovka.org.ru/news/1586-my-motherland-is-crimea  День сайта «Орловки» http://old.orlovka.org.ru/news/1589-day-of-orlovka-site  Добро пожаловать на сайт "Орловки"! http://old.orlovka.org.ru/news/1594-our-site  Дети в Интернете http://old.orlovka.org.ru/news/1597-kids-in-internet  Знать и правильно действовать http://old.orlovka.org.ru/news/1598-know-and-do-right  У нас есть права! http://old.orlovka.org.ru/news/1603-u-have-rights  За «Внеклассным чтением» в «Орловку»! http://old.orlovka.org.ru/news/1605-after-school-reading  Серия «Внеклассное чтение» http://old.orlovka.org.ru/news/1604  Хочу всё знать! http://old.orlovka.org.ru/news/1606-whant-to-know  Серия «Хочу знать» http://old.orlovka.org.ru/news/1604  «Облачный полк» Эдуарда Веркина http://old.orlovka.org.ru/news/1614-verkin  Веркин Эдуард «Облачный полк»  http://old.orlovka.org.ru/news/1604   
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«Около музыки» Нины Дашевской http://old.orlovka.org.ru/news/1615-dashevskaya  Дашевская Нина «Около музыки» http://old.orlovka.org.ru/news/1604  Погуляй по этим сайтам, расскажи своим друзьям! http://old.orlovka.org.ru/news/1617-weblandia  Книжные#likes http://old.orlovka.org.ru/news/1620-book-likes  Виртуальная галерея «Книжные#likes» http://old.orlovka.org.ru/pochitaika/  Посети «ВебЛандию» – поддержи Крым! http://old.orlovka.org.ru/news/1622-webland  Буклет «Парк, в котором живет детство» http://old.orlovka.org.ru/publish/1627-child-park  Парк, где живет детство http://old.orlovka.org.ru/news/1628-child-park  Имя беды – наркотик: прочитай и подумай! http://old.orlovka.org.ru/news/1630-drugs  Интерактивный плакат «Имя беды – наркотик: прочитай и подумай!» http://old.orlovka.org.ru/pochitaika/  Крым – в первой десятке! http://old.orlovka.org.ru/news/1631-crimea-in-top  Интернет: опасно или нет? http://old.orlovka.org.ru/news/1632-trening  100 фильмов для школьников http://old.orlovka.org.ru/news/1633-100-movies-for-schoolers  18 марта – День воссоединения Крыма с Россией  https://www.smore.com/70j61  Крым – это Россия! http://old.orlovka.org.ru/news/1634-crimea-is-russia  Веб-лаборатория «Творим на экране» http://old.orlovka.org.ru/club/953-web  Интерактивный плакат «3К: Книга#Кино#Крым» https://www.thinglink.com/scene/764747068840345601  Книга#Кино#Крым http://old.orlovka.org.ru/news/1636-books-movie-crimea  Азбука КРЫМ (180 информаций) http://orlovka.org.ru/crimea_abc/  Как «обезопасить» себя в Интернете http://orlovka.org.ru/news/1677-safity-in-internet  «Кофейная» анимация рассказывает… http://old.orlovka.org.ru/news/1685-multfilm  КЛАССНОЕ внеклассное чтение http://old.orlovka.org.ru/news/1687-crug-2016  Круг полезного чтения http://old.orlovka.org.ru/images/doc/crug2016.pdf  Давайте в шахматы играть! http://old.orlovka.org.ru/news/1692-chess  
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Литературные забавы для всей семьи http://old.orlovka.org.ru/news/1694-lit-games  Литературные забавы для всей семьи. Викторина http://old.orlovka.org.ru/igroteka-2/1693  Играем с «ВебЛандией» http://old.orlovka.org.ru/news/1697-laying-weblandia  Айда в ВебЛандию! Викторина http://old.orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/ajda-v-veblandiyu/  Айда в ВебЛандию! Ребусы http://old.orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/ajda-v-veblandiyu/  Книжные приключения в «Орловке» http://old.orlovka.org.ru/news/1703-quests  Волшебные строки пушкинских сказок. Викторина http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/volshebnye-stroki-pushkinskih-skazok/  Волшебные строки пушкинских сказок http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/volshebnye-stroki-pushkinskih-skazok/  Добро пожаловать в «Орловку»! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/dobro-pozhalovat-v-orlovku/  Видеоролик «Знакомьтесь, Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» http://orlovka.org.ru/about/videoexcursion/  Литературные забавы для всей семьи. Игра-сортировка http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/literaturnye-zabavy-dlya-vsej-semi/  Литературные забавы для всей семьи. Игра-домино http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/literaturnye-zabavy-dlya-vsej-semi/  Литературные забавы для всей семьи. Ребусы http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/literaturnye-zabavy-dlya-vsej-semi/  Вместе читаем, вместе играем http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vmeste-chitaem-vmeste-igraem/  Подросткам читать разрешается! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/podrostkam-chitat-razreshaetsya/  Литературная полка подростка. 5 класс http://ru.calameo.com/read/0012083888c671b00368d  Литературная полка подростка. 6 класс http://ru.calameo.com/read/001208388174e132819e9  Литературная полка подростка. 7 класс http://ru.calameo.com/read/001208388145185773e04  Литературная полка подростка. 8 класс http://ru.calameo.com/read/00120838843aa7381707c  Литературная полка подростка. 9 класс http://ru.calameo.com/read/00120838836d1f8cb2bc2  Тот, кто книжки прочитал, все загадки отгадал! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/tot-kto-knizhki-prochital-vse-zagadki-otgadal/  Интернет-центр, где некогда скучать! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/v-internet-centre-neskuchno/   ВебЛандия и Я = верные друзья! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/veblandiya-i-ya-vernye-druzya/  Без книг не бывает каникул http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/bez-knig-ne-byvaet-kanikul/ 



41 

 Как не стать жертвой террористов http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/kak-ne-stat-zhertvoj-terroristov/  Путешествуйте по Крыму с Орловым и «Орловкой»! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/puteshestvujte-po-krymu-s-orlovym-i-orlovkoj/  И снова творим на экране… http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/i-snova-tvorim-na-ekrane/  Команда «ОрловКрымTravel» – одна из лучших! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/komanda-orlovkrymtravel-odna-iz-luchshih/  Аудиоэкскурсия «Владимир Орлов: "Это всё моё, родное!"» http://orlovka.org.ru/about/vladimir-orlov/audioekskursiya/  Выбираем КНИГУ года http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vybiraem-knigu-goda/   Мини-опрос «Выбираем КНИГУ года» http://orlovka.org.ru/press-centr/opros/  2017 год: даты и события http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/2017-god-daty-i-sobytiya/  «Писатели-юбиляры 2017 года: о детях и для детей»  http://orlovka.org.ru/files/351/2017_writers.pdf  «Знаменательные даты – 2017» http://orlovka.org.ru/files/351/2017_dates.pdf  Уроки онлайн-грамотности в «Орловке» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/uroki-onlajn-gramotnosti-v-orlovke/  Флешмоб «Идем в Вебландию!» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/fleshmob-idem-v-veblandiyu/  Интернет без опасности http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/internet-bez-opasnosti/  Проголосуй за КНИГУ года! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/progolosuj-za-knigu-goda/  Шорт-лист «Выбираем книгу года» (опрос)  http://orlovka.org.ru/press-centr/opros/  Мастер-класс «Мы – единая страна!» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/master-klass-my-edinaya-strana/  Детские писатели Крымляндии http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/detskie-pisateli-krymlyandii/  Литературно-краеведческая игра «Я узнаю писателя по книге» http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/ya-o-kryme-znayu-vse/  Мифы и реальность Интернета http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/mify-i-realnost-interneta/  Команда читателей «Орловки» получила призы http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/komanda-chitatelej-orlovki-poluchila-prizy/  Символы великой России http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/simvoly-velikoj-rossii/  БиблиоЗнайка знакомит с «Вебландией» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/biblioznajka-znakomit-s-veblandiej/  "Вебландия" – страна лучших детских сайтов http://orlovka.org.ru/poleznoe/biblioznajka/urok-15/  А вы ещё не читали? http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/a-vy-esche-ne-chitali/  
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Серия «ЖЗЛ для детей» http://orlovka.org.ru/poleznoe/novye-knigi/  Мария Бершадская "Море, которого нет на карте" http://orlovka.org.ru/poleznoe/novye-knigi/  Мария Парр "Вафельное сердце" http://orlovka.org.ru/poleznoe/novye-knigi/  Вадим Левин «Стихи с горчицей» http://orlovka.org.ru/poleznoe/novye-knigi/  Даниэль Пеннак «Глаз волка» http://orlovka.org.ru/poleznoe/novye-knigi/  Серия «О чем умолчали учебники» http://orlovka.org.ru/poleznoe/novye-knigi/  Виват, Книга-победитель! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vivat-kniga-pobeditel/  Встречаем Новый год с «Вебландией» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vstrechaem-novyj-god-s-veblandiej/  Человек, сделавший себя сам… http://old.orlovka.org.ru/news/1583-man-who-makes-himself  Родной полуостров http://old.orlovka.org.ru/news/1587-my-crimea  Сказки для детей изрядного возраста http://old.orlovka.org.ru/news/1590-tales-for-childrens  Как рождаются кляксы http://old.orlovka.org.ru/news/1591-how-letters-born   День БЕЗ интернета http://old.orlovka.org.ru/news/1592-day-without-internet   Остановись и подумай! http://old.orlovka.org.ru/news/1600-stop-and-think   Маленькие герои большой войны http://old.orlovka.org.ru/news/1607-little-heroes   Одна страна – одна команда! http://old.orlovka.org.ru/news/1609-one-team   Праздник настоящих мужчин http://old.orlovka.org.ru/news/1621-real-mans  Памяти Пушкина http://old.orlovka.org.ru/news/1616-pushkin  Профессия – защищать Отечество http://old.orlovka.org.ru/news/1619-profession-to-defend   Родное слово http://old.orlovka.org.ru/news/1624-word   Непобедимый адмирал http://old.orlovka.org.ru/news/1629-admiral   Читаем Евгения Баратынского в «Орловке»! http://old.orlovka.org.ru/news/1635-baratynskiy   Литературное кафе в «Орловке» http://old.orlovka.org.ru/news/1637-liter-kafe   Прекрасное в прекрасном http://old.orlovka.org.ru/news/1642-beautifull   



43 

Фотовыставка «16» http://old.orlovka.org.ru/news/1645-photo-16   Каждая река к морю течет http://old.orlovka.org.ru/news/1653-river-to-sea   Я рисую стихи http://old.orlovka.org.ru/news/1656-i-draw-poems  День смеха http://old.orlovka.org.ru/news/1658-day-of-laugh  Литературный дилижанс http://old.orlovka.org.ru/news/1666-literature   День освобождения Симферополя http://old.orlovka.org.ru/news/1667-simferopol-def   Читай кино в «Орловке» http://old.orlovka.org.ru/news/1668-reading-movie   Киноклуб «Волшебный фонарь» http://old.orlovka.org.ru/news/1674-magic-lighter   Киноклуб «Волшебный фонарь» в «Орловке» http://old.orlovka.org.ru/news/1672-magic-lighter  Как пламень, русский ум опасен… http://old.orlovka.org.ru/news/1673-solgenicin   Мир! Труд! Май! http://old.orlovka.org.ru/news/1682-1-may  Я пропастям и бурям вечный брат… http://old.orlovka.org.ru/news/1688-gumilev  Киноклуб «Волшебный фонарь» http://old.orlovka.org.ru/news/1690-fonarik  Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь http://old.orlovka.org.ru/news/1691-proud  В гостях у мастера http://old.orlovka.org.ru/news/1696-bulgakov   Весь мир – театр http://old.orlovka.org.ru/news/1702-shakespear  Славянской письменности слава давно известна всей земле... http://old.orlovka.org.ru/news/1708-slav-pism  Очаг культуры, доброты и знаний http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/page/12/?per-page=10  Новые друзья «Орловки» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/novye-druzya-orlovki/   Солнце русской поэзии http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/solnce-russkoj-poezii/  Люби и знай свою Родину! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/lyubi-i-znaj-svoyu-rodinu/  Уют-компания «7-Я» в Орловке http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/uyut-kompaniya-7-ya-v-orlovke2.   В поисках древних артефактов  http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/v-poiskah-drevnih-artefaktov/   От Руси до России http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/ot-rusi-do-rossii/   
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САМ СЕБЕ АКТЕР! http://orlovka.org.ru/press-centr/anonsy/sam-sebe-akter/   Сам себе актёр http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/sam-sebe-akter/   Акция «Киноралли» в «Орловке» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/akciya-kinoralli-v-orlovke/  Люблю тебя, моя Россия! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/lyublyu-tebya-moya-rossiya/  «Ночь кино» в «Орловке» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/noch-kino-v-orlovke/  Ночь кино в Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова http://orlovka.org.ru/press-centr/anonsy/noch-kino-v-krymskoj-respublikanskoj-detskoj-biblioteke-im-v-n-orlova/  Учение с увлечением http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/uchenie-s-uvlecheniem/   Сохраним мир вместе! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/sohranim-mir-vmeste/   Дети за мир http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/deti-za-mir/   Орловские сентябрины–2016 http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/orlovskie-sentyabriny-2016/   Время приключений http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vremya-priklyuchenij/   Писатель, который видел будущее http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/pisatel-kotoryj-videl-buduschee/   Анонс Орловские сентябрины -2016 http://orlovka.org.ru/press-centr/anonsy/orlovskie-sentyabriny-2016/   Анонс Время приключений!!! http://orlovka.org.ru/press-centr/anonsy/vremya-priklyuchenij/   Моя симфония http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/moya-simfoniya/   Новые друзья Библиобуса http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/novye-druzya-bibliobusa2/   Литературный квест по произведениям Евгения Шварца http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/literaturnyj-kvest-po-proizvedeniyam-evgeniya-shvarca/   Мы должны всему учиться сами http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/my-dolzhny-vsemu-uchitsya-sami/  Великолепно в гневе и в покое… http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/velikolepno-v-gneve-i-v-pokoe/  Россия – это мы! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/rossiya-eto-my/   Юлия Герра, Андрей Русских и Юрий Морозов в «Орловке» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/yuliya-gerra-andrej-russkih-i-yurij-morozov-v-orlovke/   Ночь искусств в «Орловке» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/noch-iskusstv-v-orlovke/   Добрый и серьезный сказочник http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/dobryj-i-sereznyj-skazochnik/  Все мы разные, все мы равные http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/vse-my-raznye-vse-my-ravnye/ 
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 Международный студенческий фестиваль ВГИК в «Орловке» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/mezhdunarodnyj-studencheskij-kinofestival-vgik-v-orlovke/  Нюрнберг: суд истории http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/nyurnberg-sud-istorii/  Они знают все http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/oni-znayut-vse/   Всероссийская акция «Ночь искусств» http://orlovka.org.ru/press-centr/anonsy/tvorcheskaya-laboratoriya/   Библиодесант «Орловки» http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/bibliodesant-orlovki/  «Читаем Евгения Баратынского» в «Орловке»! http://old.orlovka.org.ru/news/1635-baratynskiy  День школьного библиотекаря http://old.orlovka.org.ru/news/1644-school-librarian  Крымские писатели – детям http://old.orlovka.org.ru/news/1652-crimea-writers  «Книжкина неделя» в «Орловке» http://old.orlovka.org.ru/news/1654-book-week  Дети спрашивают Президента! http://old.orlovka.org.ru/news/1657-kids-ask-president  «Проект «Энциклопедия народов Крыма» http://old.orlovka.org.ru/news/1660-encyclopedia-of-crimea-nations  Ярмарка идей http://old.orlovka.org.ru/news/1675-yarmarka-of-ideas  Интернет-конкурс «Я был свидетелем…» http://old.orlovka.org.ru/news/1700-competition  Всероссийский конкурс «Крохотки» в объективе» http://old.orlovka.org.ru/contests/1599-small-in-objectives  «Проба пера – 2016» http://old.orlovka.org.ru/contests/1640-proba-pera-2016  Республиканский конкурс детского творчества по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко» http://orlovka.org.ru/poleznoe/konkursy/moloko/  Детская библиотека как центр приобщения семей к чтению http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/detskaya-biblioteka-kak-centr-priobscheniya-semej-k-chteniyu/  Цветное молоко http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/pozdravlyaem-pobeditelej/  Республиканский семинар по патриотическому воспитанию http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/respublikanskij-seminar-po-patrioticheskomu-vospitaniyu/  Поздравляем победителей! http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/pozdravlyaem-pobeditelej2/  Проба пера http://orlovka.org.ru/press-centr/novosti/proba-pera/    Крым 24 В Симферополе дети рисовали и мастерили поделки по произведениям Владимира Орлова http://c-in.ru/novosti-kryma/simferopol/161244-v-simferopole-deti-risovali-i-masterili-podelki-po-proizvedeniyam-vladimira-orlova.html  
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TAVRIKA.SU В Симферополе дети рисовали и мастерили поделки по произведениям Владимира Орлова http://novosti.tavrika.su/52115/  Crimea.kz В Крыму проходят традиционные «Орловские сентябрины» http://crimea.kz/223391-V-Krymu-prohodyat-tradicionnye-Orlovskie-sentyabriny.html  Moicrimea.ru  При поддержке Минкульта РК состоялся Республиканский конкурс детского творчества по произведениям Владимира Орлова http://moicrimea.ru/pri-podderjke-minkylta-rk-sostoialsi a-respyblikanskii-konkyrs-detskogo-tvorchestva-po-proizvedeniiam-vladimira-orlova.html                                            



МБОУ С(К)ОШ «Надежда», С(К)ОШ «Злагода» 

 Приложение 5 

ГБОУ ДО  «Дворец детского  и юношеского творчества» 
Миссионерский отдел  Симферопольской  и Крымской  епархии 

 ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 
Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 

Таврическая академия  ФГАОУ ВО «КФУ  им. В.И. Вернадского»  КРУ «Республиканский центр социально-психологической реабилитации детей» 

ОКУК «Курская областная библиотека для детей  и юношества» 

ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №1»  

МБОУ СОШ: №№ 7, 8, 9, 12, 16, 17, 22, 24, 25, 28, 41,  37, 43 
т ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» 

МБОУ  С(К)ОШ №16,  МБОУ СОШ № 22 
МБ ДОУ  № 11 «Подснежник»,  № 27 «Аленький цветочек»,  № 37 «Гвоздичка», № 55 «Нептун»,  №77 Крымчаночка»  

   Детский парк г. Симферополя 
Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С Пушкина 

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

ГБУК РК «КРУНБ  им. И.Я. Франко» 
ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им.  И. Гаспринского» 

ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»  

Территориальный центр социального обслуживания Киевского района 



Приложение 6    Информация  ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  о расходовании бюджетных средств Республики Крым  по состоянию на 1 января 2017 года руб. Наименование статьи затрат План  Факт (кассовые расходы) Заработная плата  10 419 532,98 10 419 532,98 Прочие выплаты   97 554,80 97 554,80 Начисления на выплаты по оплате труда  3 127 850,07 3 127 850,07 Услуги связи  58 921,99 58 921,99 Коммунальные услуги    233 038,70 233 038,70 Арендная плата за пользование имуществом  44 160,00 44 160,00 Работы, услуги по содержанию имущества   3 366 036,76 3 366 036,76 Прочие работы, услуги   1 125 213,27 1 125 213,27 Прочие расходы   88 947,83 88 947,83 Увеличение стоимости основных средств   3 034 055,54 3 034 055,54 Увеличение стоимости материальных запасов   157784,60 157784,60 
Всего: 21 753 096,54 21753096,54               Директор                                                                               Н.Х.  Аносова            Главный бухгалтер                                                                В. В. Новакова   



Приложение 6а    Информация  ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  о расходовании средств от приносящей доход деятельности  по состоянию на 1 января 2017 года руб. Наименование статьи затрат План  Факт (кассовые расходы) Заработная плата  8 194,05 8 194,05 Начисления на выплаты по оплате труда  1 738,02 1 738,02 Услуги связи  3,4 3,4 Работы, услуги по содержанию имущества   5 900,0 5 900,0 Прочие работы, услуги   10 870,42 10 870,42 Прочие расходы   3 876,47 3 876,47 Увеличение стоимости основных средств   14 899,00 14 899,00 Увеличение стоимости материальных запасов   3 357,41 3 357,41 
Пени 34,88 34,88 Налог на прибыль 3 765,00 3 765,00 Всего: 52 638,65 52 638,65               Директор                                                                               Н.Х.  Аносова            Главный бухгалтер                                                                В. В. Новакова   


