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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Миссия ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова:
приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры;
удовлетворение потребностей в духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании;
обеспечение равного доступа к информации;
создание комфортных условий для творческого развития.
В 2019 году ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова будет осуществлять методическое обеспечение деятельности детских библиотек
Республики Крым в соответствии с
Конституцией Российской Федерации от 1993 г.;
Конвенцией ООН о правах ребёнка;
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 02.10.2007 г. № 225-ФЗ);
Руководством для детских библиотек ИФЛА (2003 г.);
Руководством для детских библиотек России (2009 г.);
Руководством ИФЛА по обслуживанию детей до трех лет (2007 г.);
Манифестом ИФЛА об Интернете (2006 г.);
Концепцией библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 гг. (2014 г.);
Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утв. премьер-министром
Российской Федерации 03.06.2017);
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
(с дополнениями и изменениями);
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»;
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Законом Республики Крым от 25 декабря 2015 года «О библиотечном деле»;
Законом Республики Крым от 22 марта 2017 года №368-ЗРК/2017 «Об обязательном экземпляре документов»;
в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.05.2015 года № 481;
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в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы,
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 года № 1493.
В рамках объявленных
Года театра (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 181),
Года детского туризма (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р),
Десятилетия детства в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240).
ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова планирует реализовать
• Краеведческий интерактивный веб-проект «С Тавриком по Крыму» (в течение года, по отдельному плану)
• Проект творческого чтения «В гостях у крымской сказки» (февраль-июль, по отдельному плану)
• Проект «Наш БиблиоСадиКО» в рамках конкурса «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке»
по приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению (февраль-июнь, по отдельному плану)
организовать:
• Цикл мероприятий «Театр. Книга. Дети» в рамках Года театра (в течение года, по отдельному плану)
• Интерактивную программу «Личное и публичное: твои персональные данные в Сети» в рамках Всемирного дня безопасного
Интернета (5 февраля)
• Республиканский конкурс «Авторские программы по приобщению детей и подростков к чтению» (1 марта –16 апреля)
• Республиканскую Неделю детской и юношеской книги – 2019 (25-30 марта)
• Творческую лабораторию «Авторские программы в детской библиотеке» (17 апреля)
• Социально-культурную акцию «БиблиоСумерки-2019 в Орловке» в рамках Всероссийской социально-культурной акции
в поддержку чтения «БИБЛИОНОЧЬ-2019» (апрель)
• Цикл мероприятий «Как хорошо на свете без войны» ко Дню Великой Победы (май)
• Цикл мероприятий «Величие слова славянского» ко Дню славянской письменности (май)
• Дни занимательных каникул «Дружим летом с Интернетом» (1 июня – 31 августа)
• Республиканский конкурс детских комиксов по творчеству Юрия Полякова «Мне живется интересно» к 50-летнему юбилею
писателя (1 июня – 1 сентября)
• Межрегиональный литературный конкурс для детей и подростков «Мои крымские каникулы» (1 июня – 1 сентября)
• Семинар-практикум «Читатели-дети в библиотеке: новые подходы и форматы обслуживания» для специалистов Джанкойской
районной ЦБС (26 июня)
• Детский литературный праздник «Крепка семья – крепка Россия!» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (июль)
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• Цикл познавательных мероприятий «Под флагом России живу и расту» ко Дню Государственного флага Российской Федерации
(август)
• Семинар-практикум «Проектная деятельность в детской библиотеке» на базе Раздольненской ЦРДБ (август)
• Цикл мероприятий «Орловские сентябрины-2019» к 89-летию со дня рождения В.Н. Орлова (сентябрь)
• Республиканский семинар для заведующих детскими библиотеками и заместителей директоров по работе с детьми рай/гор ЦБС
Республики Крым «Детская библиотека – территория активного чтения» (16 октября)
• Познавательная программа «Твой безопасный/опасный цифровой мир» в рамках Всероссийской акции «Единый урок
по безопасности в сети "Интернет"» (30 октября)
• Цикл мероприятий «В единстве наша сила» ко Дню народного единства (1 ноября)
• День заочных театральных знакомств «Книга детская на сцене» в рамках Года театра и Всероссийской недели «Театр и дети»
(27 ноября)
Принять участие
- в проекте Российской государственной детской библиотеки «Вебландия» по созданию каталога лучших сайтов для детей
- во Всероссийском конкурсе и олимпиаде «Символы России» (март-ноябрь)
- во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения «БИБЛИОНОЧЬ – 2018»
- в ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
- в литературном фестивале «КрымБукФест-2018» (организатор – ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»)
- в проекте «Электронный сводный краеведческий каталог Республики Крым»: создание библиографических записей,
их редакция, отправка материалов в ГБУК РК КРУНБ им. И.Я. Франко (организатор – ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»)
- во Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"»
Цель – содействие успешной социализации подрастающего поколения путём предоставления широкого спектра качественных
информационно-библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии с их ожиданиями, возрастными и иными особенностями
и потребностями.
Задачи:
- формирование позитивного восприятия чтения у детей – пользователей библиотеки;
- внедрение современных технологий и практик во все направления библиотечной деятельности;
- укрепление и регулярное обновление материально-технической базы библиотеки;
- формирование информационной культуры у детей;
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- повышение привлекательности и комфортности библиотеки для детей;
- обеспечение защищённого библиотечного и информационного пространства;
- стимулирование активности библиотеки в сфере образовательной деятельности и на рынке досуговых услуг.
Основные направления:
• формирование устойчивой потребности в чтении как основе непрерывного образования и самообразования;
• формирование информационной грамотности, воспитание сетевой культуры детей и подростков;
• содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
• воспитание экологической культуры и нравственного отношения к окружающему миру;
• формирование у читателей-детей эстетического вкуса, развитие интереса к музыке, живописи, другим видам искусства;
• популяризация национальных культур и духовных традиций народов полиэтнического Крыма;
• продвижение семейного чтения;
• популяризация здорового образа жизни через книгу и чтение;
• выполнение функций координационного, методического центра по вопросам информационно-библиотечного обслуживания детей и
подростков Республики Крым, непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми;
• популяризация творчества крымского детского писателя В.Н. Орлова;
• популяризация ресурсов по краеведению.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План
на 2018 г.

Содержание работы

в т. ч.:

Количество читателей

Вып.
2018 г.

1. Обслуживание читателей
8400
8422

Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет
Отдел обслуживания детей от 10 лет
Отдел хранения основных фондов и обслуживания РДЧ
Информационно-библиографический отдел
ЕРК

План
на 2019 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

8 400

4 220

5 880

7 520

8 400

3600

3618

3 600

1 900

2 500

3 200

3 600

3600
600
600
6200

3 600
600
600
6 700
168 000

1 600
360
360
3 750
47 400

2 420
480
480
5 050
89 700

3 240
540
540
6200
130 800

3 600
600
600
6 700
168 000

168 000
72 000

72000

72 000

21 800

38 800

56 100

72 000

Отдел обслуживания детей от 10 лет

72 000

72010

72 000

18 000

36 300

55 200

72 000

Отдел хранения основных фондов и обслуживания РДЧ
Информационно-библиографический отдел

12 000
12 000

12019
12012

12 000
12 000

3600
4 000

6600
8 000

9 500
10 000

12 000
12 000

Количество посещений в стационарных условиях

80 000

80038

80 500

20 900

42 050

62 600

80 500

Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет

33 800

33818

34 050

9 300

17 800

27 150

34 050

Отдел обслуживания детей от 10 лет

33 800

33801

34 050

7 800

16 800

25 800

34 050

Отдел хранения основных фондов и обслуживания РДЧ
Информационно-библиографический отдел

6 200
6 200

6201
6218

6 200
6 200

1 800
2 000

3 450
4 000

4 650
5 000

6 200
6 200

Количество посещений удаленно через сеть Интернет

15 000

15486

15 150

4 050

8 025

12 025

15 150

Количество посещений вне стационара

2 000

2009

2020

500

1020

1460

2020

20,0

20,0

20,0

11,6

13,7

15,5

20,0

9,5

9,5

9,6

4,7

7,0

8,2

9,6

в т. ч.:

в т. ч.:

Выдача документов
Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет

3601
601
602
7083
168041

Средняя читаемость
Средняя посещаемость
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Поступление документов,
в т. ч. электронные издания

2. Библиотечные ресурсы
4000
3821
485
10
75
72
4
4

4000

Периодические издания: - журналы (названий)
62
- газеты (названий)
4
Количество библиографических записей, внесённых
8000
8102
7000
в электронный каталог (ГЗ)
3. Информационно-библиографическая деятельность
Библиографические пособия
8
8
6
Дни информации
Дни библиографии
Библиотечно-библиографические занятия, в т.ч.
виртуальные уроки «БиблиоЗнайки»

2
1
21

2
1
21

1000

2000

3000

4000

по мере поступления
2000

3500

5000

7000

в течение года

2
1
39

1
7

19

29

1
39

2

-

1

1

2

Количество выполненных справок и консультаций,
600
746
600
в т. ч. предоставленных в виртуальном режиме
220
(блог «БиблиоСправочка»)
220
222
Библиографические обзоры, в т. ч. обзоры веб-ресурсов
8
8
8
Виртуальные обзоры новых книг
100
100
100
Виртуальные игры
7
8
12
Электронные информационно-библиографические пособия
2
Информационное обслуживание по системе ИРИ
60 абон., 60 абон., 60 абон.,
(руководители школ, гимназий, лицеев г. Симферополя;
20 темы
20 темы
20 темы
учителя-предметники)
4. Организационно-методическая деятельность

1

в течение года
в течение года
-

1

1

-

в течение года

Деловой клуб директоров рай/гор ЦБС Республики Крым

2

2

2

-

1

-

1

Объединенный методический совет

4

4

4

1

1

1

1

Школа кураторов

2

2

2

-

1

-

1

Заседания секций Межведомственного совета (участие)

2

2

2

-

1

-

1
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Научно-практические форумы, конференции (участие)
Республиканские, городские, районные семинары

- проведение
- участие

Творческая лаборатория
Республиканские конкурсы, проекты (проведение)
Всероссийские конкурсы, акции (участие)
Выезды, выходы
Акции, флэш-мобы
Сообщения о мероприятиях на сайты: в т.ч.
Министерства культуры Российской Федерации
Министерства культуры Республики Крым
Информация о мероприятиях на сайт библиотеки
Отражение деятельности библиотеки в СМИ: пресса, радио, TV
блогах, соцсетях
Экскурсии по библиотеке
Информации о работе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова и
детских библиотек рай/гор ЦБС Республики Крым

4

4

3

4
3

4
5

4
2

1
-

1
2
2
12
5
100
50
50
400
10
1000
12

1
3
3
12
5
69
36
33
340
15
816
13

1
3
3
12
5
70
35
35
350
15
1000
12

-

200

258

200

2

1

1
1

1

1
-

1
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

-

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
№
п/п

Содержание работы

Объем

Сроки

Исполнитель

в течение
года
в течение
года

отделы
обслуживания
отделы
обслуживания

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

отделы
обслуживания
отделы
обслуживания
отделы
обслуживания
отделы
обслуживания
отделы
обслуживания
отделы
обслуживания
отделы
обслуживания

январь-июнь

ОМО
Ст
ИБО
ОХ
Ст

Примечания

Обслуживание читателей:
1

Учет читателей (запись, перерегистрация)

2
3

Обслуживание читателей (выдача и прием литературы, работа с читательскими
80 500
формулярами)
Изучение читателей и руководство чтением:
Индивидуальные рекомендательные беседы
1400

4

Индивидуальные беседы о прочитанном

5

Беседы по культуре чтения:
- индивидуальные
- групповые
- у книжных выставок

6

Индивидуальные рекомендательные списки литературы по интересам

7

Мини-опросы, в т.ч. онлайн:
Я – читатель «Орловки»
«Электронное чтение: Что? Где? Когда?»
«Зависим ли я от Интернета?»
«Топ 5 книг 2019 года»
«Журнальные предПочтения»

8 400

1400
1270
1200
30
40
20

март
июнь

сентябрь

ГЗ
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№
п/п
1

Содержание работы

Объем

Сроки

Исполнитель

Примечания

Расширение существующих и создание новых возможностей доступа пользователей библиотеки к источникам информации:
в т.ч. для людей
Консультации по вопросам компьютерной грамотности, в т. ч. для людей
с ограниченными
по
запросу
ежемесячно
ИБО
пожилого возраста
возможностями
здоровья

2

1
2

Социально-ориентированные услуги
государственного электронного управления
Внестационарное обслуживание:
Интерактивные и литературно-познавательные площадки
с использованием ресурсов Детского Библиобуса
Пункт выдачи в ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №1»
Пункт выдачи в ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»
Пункт выдачи в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 54
"Оленёнок"»
Пункт выдачи в МБОУ «Украинская школа»

в течение года

отделы
обслуживания,
ИБО

в течение года

отделы
обслуживания,
ИБО

ГЗ

ОХ

в рамках
договоров
о сотрудничестве

100

ежеквартально

10

IV. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
№
п/п
1
2

Содержание работы

Объем

Встречи Клуба крымских детских писателей
Встречи в творческих объединениях для читателей:
- семейный клуб выходного дня «Маленькая страна»
- клуб старшеклассников «ЧеРДАК»
- литературный клуб «Просто Творчество»

Сроки
в течение года
в течение года

Исполнитель

Примечания

ОМО
отделы
обслуживания

по отдельному
плану

ИБО

Приложение 1.1

Творческие конкурсы, проекты
3

Организовать и провести:
- Краеведческий интерактивный веб-проект
«С Тавриком по Крыму»

в течение года

в рамках Года детского туризма

- Республиканский конкурс детских комиксов
по творчеству Юрия Полякова «Мне живется интересно»
к 50-летнему юбилею писателя
- Межрегиональный литературный конкурс
для детей и подростков «Мои крымские каникулы»

1 июня – 1 сентября

ОМО

по отдельному
плану

1 июня – 1 сентября
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

2

3

4

5

Вид
Сроки
деятельности
Анализирование деятельности общедоступных библиотек

Содержание работы

Исполнитель

Примечания

Комплексное анализирование общедоступных библиотек Белогорского
март
Исаченко А.В.
района
выезд,
Комплексное анализирование общедоступных библиотек
август
Василенко Н.В.
подготовка
Красноперекопского района
информации
Комплексное анализирование общедоступных библиотек г. Джанкоя
октябрь
Орехова Л.И.
и Джанкойского района
Объединённый научно-методический совет республиканских библиотек Республики Крым
февраль
Заседания Объединённого научно-методического совета республиканских
подготовка
Аносова Н.Х.,
апрель
библиотек РК
выступления,
Поляновская Ж.Л.
июль
- на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»
участие
Орехова Л.И.
ноябрь
Деловой клуб директоров центральных библиотек и библиотечных систем Республики Крым
Публичные библиотеки Республики Крым: вектор развития
подготовка
апрель
Аносова Н.Х.
- на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» выступления,
декабрь
Поляновская Ж.Л.
участие
Школа кураторов библиотечных систем и центральных библиотек Республики Крым
Заседания Школы кураторов библиотечных систем и центральных
подготовка
Аносова Н.Х.
май
библиотек Республики Крым
выступления,
Поляновская Ж.Л.
октябрь
- на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»
участие
Орехова Л.И.
Международные, межрегиональные конференции, встречи, «круглые столы», курсы повышения квалификации
Цикл вебинаров «Современная детская библиотека: традиционные подходы
январь
Аносова Н.Х.
и новые форматы» (в рамках акции «Дар души бескорыстной»)
участие
февраль
Поляновская Ж.Л.
организатор – МКУК «ЦБС г. Феодосия»
март
Орехова Л.И
Видеоконференция «Вместе за лучший Интернет: библиотеки,
ИБО
обслуживающие детей и их партнеры» (организатор – Российская
участие
13 февраля
отделы
государственная детская библиотека)
обслуживания
в рамках Недели безопасного Рунета
12

№
п/п

Содержание работы
Профессиональная
библиоплатформа
«Специалист.
Библиотека.
Инновации» (для библиотечных работников, не имеющих специального
образования и стажем работы менее 5 лет)
организатор – ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»
Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих
детей, по вопросам организации работы в медиапространстве (г. Москва)
организатор – РГДБ
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция
Российской библиотечной ассоциации (г. Тула)
организатор – РБА
XXV Творческая лаборатория работников детских библиотек России
(г. Краснодар)
организатор – Краснодарская КДБ имени братьев Игнатовых
Пятый Международный профессиональный форум «Книга. Культура.
Образование. Инновации».
Двадцать шестая Международная конференция «Крым – 2019» «Библиотеки
и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса» (ТОК «Судак», г. Судак)
организатор – ГПНТБ
День крымских библиотек (в рамках Двадцать шестой Международной
конференции «Крым-2019» «Библиотеки и информационные ресурсы в
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», в рамках
Пятого Международного профессионального форума «Книга. Культура.
Образование. Инновации») (г. Судак)
организатор – ГПНТБ
XVI Всероссийская библиотечная школа «Лидер–2019»
(г. Нижний Новгород)
организатор – Нижегородская ГОДБ
Ежегодное совещание директоров библиотек, обслуживающих детей
(г. Москва)
организаторы – РБА, Министерство культуры РФ, РГДБ

Вид
деятельности

Сроки

Исполнитель

участие

февраль

ОМО
отделы
обслуживания

выезд,
участие

апрель

1 чел.

выезд,
участие

май

2 чел.

выезд,
участие

июнь

1 чел.

выезд,
участие

июнь

2 чел.

выезд,
участие

июнь

2 чел.

выезд,
участие

август

1 чел.

выезд,
участие

сентябрь

Аносова Н.Х.

Примечания

13

№
п/п

Содержание работы
Ежегодная сентябрьская школа методистов центральных библиотек и
централизованных библиотечных систем Республики Крым «Современная
библиотека: ресурсы, технологии, проекты»
организатор – ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»
Профессиональная
библиоплатформа
«Специалист.
Библиотека.
Инновации» (для библиотечных работников, не имеющих специального
образования и стажем работы менее 5 лет)
организатор – ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»
Республиканский библиографический семинар «Информационнокраеведческий ресурс – путеводитель в культурообразующей среде»
организатор – ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»
Цикл вебинаров «Мастерская авторских программ по приобщению детей
к чтению» (дистанционно)
организатор – РГДБ
Курсы повышения квалификации (КУКИиТ )
- на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»

6

Вид
деятельности

Сроки

Исполнитель

участие

сентябрь

ОМО

участие

сентябрь

ОМО,
отделы
обслуживания

участие

сентябрь

ИБО

участие

ежеквартально

зав. отделами
обслуживания

в течение года

отделы
обслуживания,
ИБО, ОМО
(7 человек)

обучение

Республиканские семинары
Творческая лаборатория «Авторские программы в детской библиотеке»
организация
и проведение
- на базе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова
Семинар-практикум «Читатели – дети в библиотеке: новые подходы
организация
и форматы обслуживания» (для специалистов Джанкойской районной ЦБС)
и проведение
г. Джанкой
Семинар-практикум «Проектная деятельность в детской библиотеке»
организация
и проведение
- на базе Раздольненской ЦРДБ
Республиканский семинар для заведующих детскими библиотеками организация
и заместителей директоров по работе с детьми рай/гор ЦБС Республики и проведение
Крым «Детская библиотека – территория активного чтения»
- на базе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова

апрель
июнь
август

октябрь

Аносова Н.Х.
Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.
Аносова Н.Х.,
Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.
Аносова Н.Х.,
Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.
Аносова Н.Х.,
Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.

Примечания

ГЗ
ГЗ
ГЗ

ГЗ

14

№
п/п

Содержание работы

Вид
деятельности

Сроки

Исполнитель

Примечания

Заседания секций Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек Республики Крым
7

8

Секция по координации информационного обслуживания населения и
справочно-библиографической работы «Цифровое общество: новые
приоритеты в информационно-библиографической деятельности»
участие
Секция по координации краеведческой деятельности библиотек «Эволюция
краеведческой
библиографической
деятельности
библиотеки
в
информационном обществе»
Кураторская деятельность
«Об итогах работы в 2018 году» (для итоговых совещаний Джанкойской гор.,
Джанкойской рай., Сакской ЦБС и г. Саки, Ялтинской ЦБС
информации
и Алуштинской ЦБС)

апрель
ИБО
ноябрь

февраль

Анализ планов курируемых ЦБС на 2019 г.

анализ

январь

Анализ отчетов курируемых ЦБС за 2018 г.

анализ

февраль

информация

ежеквартально

Оказание методической и практической помощи курируемым ЦБС

выезды,
телефонограммы
, подготовка
писем

в течение года

Подготовка информаций о работе курируемых ЦБС по различным вопросам
Участие в региональных (районных) семинарах (по запросу)
Онлайн-консультации (по запросу)

информация
консультация
консультация

в течение года
в течение года
в течение года

Анализ деятельности курируемых ЦБС

Аносова Н.Х.
Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.
зав. отделами
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VІ. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1
2
3
4

Содержание работы

Объем

Сроки

Расширение взаимовыгодных связей с различными социокультурными
учреждениями, координация работы, привлечение новых партнеров

в течение года

Установление деловых и творческих контактов с общественными организациями,
национально-культурными обществами

в течение года

Подготовка пресс-релизов, информаций для СМИ, в т. ч.
периодические издания, радио, телевидение

10

в течение
года

Подготовка информаций о работе библиотеки для сектора информации
по вопросам культуры и искусств ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко»

12

ежемесячно

5

Подготовка материалов для профессиональных изданий

5

в течение
года

6

Размещение на сайте анонсов и пресс-релизов, в т. ч.
основные массовые мероприятия, книжные выставки

50

в течение
года

7

Подготовка материалов для сайтов Министерства культуры Российской
Федерации, Министерства культуры Республики Крым

70

в течение
года

8

Подготовка рекламно-информационных изданий малых форм (закладки, буклеты)

9

Посещение образовательных учреждений с целью приглашения в библиотеку
на массовые мероприятия, привлечения к чтению, координации планов работы:
- школы № 3, 6, 7, 8, 9, 12, 22, 24, 28, 38, 40, 41, школа-гимназия № 25,
с. Украинка;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа – детский сад №37»,
- МБОУ ДДУ «Нептун», МБОУ ДДУ «Аленький цветочек», МБОУ ДДУ № 49
«Золотой петушок», МБДОУ компенсирующего типа № 77 «Крымчаночка»,

в течение года

Исполнитель

Примечания

Аносова Н.Х.
Поляновская Ж.Л.
зав. отделами
Поляновская Ж.Л.
зав. отделами
Поляновская Ж.Л.
ИБО, ОМО,
зав. отделами
ОМО
ИБО, ОМО,
зав. отделами
обслуживания
отделы
обслуживания,
ОМО, ИБО
ОМО,
Поляновская Ж.Л.
ОМО, ИБО,
отделы
обслуживания
отделы
обслуживания

в течение года
16

№
п/п

10
11

12

Содержание работы
МБДОУ № 11 «Подснежник»;
специализированные учреждения:
- МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16
для детей с нарушением речи»,
- МБОУ С(К)ОШ «Злагода»,
- МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»,
- Симферопольская специализированная школа-интернат № 1,
- Крымское региональное отделение ОООИ «Всероссийское общество глухих»,
- КРУ «Республиканский центр социально-психологической реабилитации детей»,
- Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
- ГБУ РК «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» Киевского р-на
г. Симферополя
«День библиотеки» в СОШ №№ 13, 16, 38, 41, 43, Симферопольской специальной
школе-интернате №1
Расширение сферы социального партнерства с учреждениями:
- театральный колледж при «КУКИиТ»,
- Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского,
- Крымский академический театр кукол,
- Миссионерский отдел Симферопольской и Крымской епархии,
- Детский парк г. Симферополя,
- издательские и книготорговые организации: «Крымучпедгиз», «Бизнес-Информ»,
«Нижняя Ореанда», Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека», «Мирома
книга».
Организация и проведение:
- акции «Время добрых дел…» (к Международному дню дарения книг)
- акции памяти «История моей семьи в истории войны…» (ко Дню Победы)
- акции «Читаем Пушкина вместе!» (к Пушкинскому дню в России)
- литературной акции «БиблиоДруг» (к Международному дню дружбы)
- акции «Читаем Орлова вместе!» (к 89-летию со дня рождения В.Н. Орлова)
- акция «От сердца к сердцу» (к Международному дню инвалидов)
участие

Объем

Сроки

Исполнитель

Примечания
по отд. плану

ежеквартально
отделы
обслуживания

4

в течение
года

в течение года,
ежемесячно

8

3

февраль
май
июнь
июль
сентябрь
декабрь

отделы
обслуживания

Мл
Ст

отделы обслуживания

Ст
Ст
Мл
Ст
ОФФ
Мл

отделы обслуживания

ОМО
Мл

отделы обслуживания

Мл

17

№
п/п

Содержание работы

Объем

- во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения
«БИБЛИОНОЧЬ-2019»: социально-культурная акция «БиблиоСумерки-2019
в Орловке»
- во Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"»:
познавательная программа «Твой безопасный/опасный цифровой мир»
- в культурно-образовательной акции «Ночь искусств в Орловке»

Сроки

Исполнитель

апрель

отделы обслуживания

30 октября

ИБО

ноябрь

отделы обслуживания

Примечания

VІІ. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Содержание работы

Объем

Сроки

Исполнитель

Примечания

Информационно-библиографическая работа
1

Дни информации
1. Дни занимательных каникул
«Дружим летом с Интернетом»

июнь-август
27 ноября

2. День заочных театральных знакомств
«Книга детская на сцене»

по отдельному
плану

ИБО

в рамках Года театра и Всероссийской недели «Театр и дети»

2

3

Участие во Всероссийском проекте «Вебландия»:
поиск и отбор новых сайтов для каталога, проверка и редакция, отправка
материалов в РГДБ
подрубрики:
- Профориентация
- История религий
- Биографии известных людей
Работа по реализации краеведческого интерактивного веб-проекта
«С Тавриком по Крыму»

ежемесячно
ежеквартально

1

в течение года

ИБО

ИБО

Приложение № 1.1

в рамках Года детского туризма
18

№
п/п
4

5
6

Содержание работы
Работа по реализации виртуальных мини-проектов:
- «Почитай онлайн»
- «Безопасность в Интернете»
(редакция веблиографических списков)
Ведение виртуальной мини-энциклопедии «Азбука КРЫМ»:
подготовка новых материалов, схем навигаций по ресурсу
редакция ресурса
Подготовка электронных информационно-библиографических пособий:
- Прочитать о войне, чтобы помнить

Объем

Сроки

2

в течение года

60
3

к 75-летию проведения Крымской наступательной операции

- Любимые книги на сцене
7

ИБО

апрель

12
9

январь-сентябрь

1
май

к 50-летию со дня рождения крымского писателя

1

август

в рамках Года театра

1

ноябрь

100
8
4
2
60
абон.,
20 тем

в течение года
в течение года
ежеквартально

- книжная арт-викторина «Здесь есть сцена и кулисы, и актеры, и актрисы»

11

ИБО

ноябрь

в рамках Пушкинского дня России

10

Примечания

в рамках Года театра

Интерактивные игры из серии «Виртуальная игротека»:
- игры в рамках краеведческого интерактивного веб-проекта
«С Тавриком по Крыму»
- поэтический кроссворд «Из-под росчерка пера…»
из серии «К Пушкину – с детства»

- литературная игра «Стихотворная мозаика Юрия Полякова»

8
9

ежеквартально
в течение года
ежемесячно
ежеквартально

Исполнитель

Виртуальные обзоры новых книг (раздел «Новые книги на сайте библиотеки»)
Подготовка и проведение библиографических обзоров, в т.ч.
- обзоры периодики «Самое интересное в журнале…»
- обзоры веб-ресурсов
Информационное обслуживание по системе ИРИ (руководители школ, гимназий,
лицеев г. Симферополя; учителя-предметники):
- сбор информации

- подготовка списков, электронная рассылка
Подготовка информационных материалов:
- Отражение работы библиотеки в СМИ

3

в течение года
ежеквартально
январь
январь

ИБО
ИБО
ИБО

ИБО
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№
п/п

Содержание работы

Объем

Сроки

1

- Всё о комиксах
апрель
- Летчик Мирон Ефимович Ефимов
Информационная поддержка
межрегионального литературного конкурса для детей и подростков
1
май
«Мои крымские каникулы»
Справочно-библиографическое обслуживание
700
в течение года
Выполнение библиографических справок

2

Поддержка блога «БиблиоСправочка»

1

Комплексные:
День библиографии
День крымоведения
«Земля, где дружат все народы»

12

2

3

220
в течение года
Формирование информационной культуры в т. ч. сетевой
1

Групповые и массовые формы:
- библиотечно-библиографические занятия (тренинги,
мини-тренинги, практикумы, информины и др.), в т. ч. в рамках библиотечных
массовых мероприятий
- мини-практикумы по онлайн-грамотности
«Твой полезный Интернет»
- веб-минутки по актуальным темам
- веб-экскурсии «С Тавриком по Крыму»
- веб-прогулки по «Вебландии», в т. ч.
«Летние каникулы с "Вебландией"»

6
6
18
12

Индивидуальные:
- индивидуальное консультирование

90

Разработка виртуальных библиотечно-библиографических занятий
«БиблиоЗнайка» (электронный ресурс на сайте библиотеки)

22
15
8

ноябрь

в течение года

февраль-май,
сентябрьдекабрь

Исполнитель

Примечания

ИБО
ИБО, отделы
обслуживания
ИБО
ИБО

с исп. библио- и
веблиографических
пособий
краеведческой
тематики

ИБО
ИБО

ИБО

2
20

№
п/п

Содержание работы

Объем

1. «Писатели детства». Вып.3: Писатели Крыма

Сроки

Исполнитель

май

ИБО

Примечания

к Общероссийскому дню библиотек

2. «Как не стать пленниками Интернета»

ноябрь
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VІІI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ

1.

2.

Выполнение
2018 г.

План 2019 г.

Пополнение библиотечного фонда

4000

3821

4000

650

2000

3500

4000

книги, брошюры
журналы
(названий - экземпляров)
газеты (комплекты)
аудиовизуальные и электронные изд.

2986
72
1000
4
10

2872

400
62
250 экз.
-

1500

2750

2996

4
0

2996
62
1000
4
-

500 экз.
-

750 экз.
-

1000 экз.
4
-

2996
40

2872
33

2996
40

400
6

1500
12

2750
20

2996
40

4000
-

4000
-

5000
1

1000

3000
4000
в течение года

5000

2996
2996
2996

2872
2872
2872

2996
2996
2996

400
400
400

1500
1500
1500

2750
2750
2750

2996
2996
2996

3000

3042

3000

1000

1500

2000

3000

4

Сохранность фонда
исключение документов
проверка фонда*

4.

945

1

Учёт фонда:
Инв. записей
КСУ

3.

План по кварталам
2
3

План
2018 г.

№

Организация и ведение каталогов
ГАК
ЭК (новых поступлений)
Топографический каталог
Ввод ретроспективной части фонда
в ЭК
Общий фонд на 01.01.2020 – 138100 экз.
*при условии предоставления помещения

22

Содержание работы

План 2018
экз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изучение книгоиздательской и
книготорговой информации
Получение Обязательного
экземпляра
Работа с пожертвованиями
физических и юридических лиц
Оформление заказа на приобретение
документов
Получение партий через
республиканские библиотеки
Приём документов для пополнения
фонда

Пополнение фонда
Выполнение
План 2019
2018
экз.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

6000

6000

6000

1500

3000

4500

6000

-

40

20

-

10

-

20

400

308

180

-

50

100

180

Подписка
периодики,
заказ книг
(май)

Заказ книг
(август)

Подписка
периодики,
заказ книг
(октябрь)

3600

2956

3700

Заказ книг
(февраль)

100

80

100

-

50

-

100

4000

3821

4000

1000

2000

3000

4000

Учёт фонда
7.
8.
9.

Запись в КСУ
Запись в инвентарную книгу
Ведение картотеки периодических
изданий (журналы и газеты)

40
2996

33
2872

40
2996

6
400

12
1500

20
2750

40
2996

1004

949

1004

250

500

750

1004

Обработка документов. Организация и ведение каталогов
10.
11.
12.
13.

Техническая обработка документов
(экз.)
Сверка поступлений с ГАК
(экз.)
Вливание карточек в каталоги
(ГК, ТК) (карточки)
Исключение записей из учетных
форм и БД (ГК, инв.кн., ЭК) (записи)

4000

3821

4000

1000

2000

3000

4000

2996

2872

2996

750

1500

2250

2996

8972

8986

8972

1800

4500

7500

8972

12000

4455

15000

3750

7500

11250

15000
23

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

Составление БО (ввод в ЭК новых
поступлений) (документы)
Ввод ретроспективной части БФ
(ввод по карточкам ГК, ТК)
(карточек)
Тиражирование КК на принтере
(новые поступления: ГК, ТК, кн.
формуляр) (карточки)
Каталогизация (систематизация)
документов (экз.)
Редактирование электронного
каталога (записи)
Редактирование ГК (карточки)
Исключение изданий из фонда:
- журналы
- книги
Исключение изданий из фонда
по причинам:
- ветхость
- замена утери читателями
- непрофильность
Проведение плановой проверки
фонда отдела обслуживания
детей до 10 лет

2986

2872

2996

400

1500

2750

2996

3000

3042

3000

1000

1500

2000

3000

8992

8986

8988

1800

4700

8250

8988

4000

3821

4000

1000

2000

3000

4000

4000

3998

4000

1000

2000

3000

4000

4000

3899

3000

1000

1500

2000

3000

Сохранность фонда
4000
5000
2327
1673
5000
4000
5000

1250
1250
1250

2500
2500
2500

3750
3750
3750

5000
5000
5000

850
400
-

2100
400
-

3350
400
-

4600
400
-

4000
6000
2000
4000
1350
400
6000
-

1236
437
2327

4600
400
1

в течение года
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Исполнитель

в течение года

Аносова Н.Х.

в течение года

зав. отделами,
Поляновская Ж.Л.

в течение года

Аносова Н.Х.

в течение года

Аносова Н.Х.,
зав. отделами

Управление библиотекой
1

Работа с библиотечными кадрами, НОТ
Укомплектование кадров

2

- разработка должностных инструкций для новых сотрудников
- редакция Положений о структурных подразделениях библиотеки
Организация процесса работы библиотеки:
- Советы при директоре (приложение 3)
- оперативно-административные совещания,
библиотеки, в структурных подразделениях

производственные

совещания

в

коллективе

- контроль за выполнением плановых показателей, анализ работы отделов

ежемесячно

3

Контроль за ведением библиотечной документации

в течение года

4

Работа с кадровым резервом на должность руководителей ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова

в течение года

5

Подготовка документов на поощрение (награждение) работников библиотеки

в течение года

6

Осуществление контроля трудовой дисциплины, выполнения должностных инструкций

в течение года

7

Оказание методической и практической помощи вновь принятым специалистам

в течение года

8

Анализ ресурсов библиотечных кадров

Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.

IV кв.

Аносова Н.Х.,
Поляновская Ж.Л.
Председатель СТК
Орехова Л.И.,
зав. отделами
Аносова Н.Х.

- годового плана библиотеки (2020 г.)

IV кв.

Поляновская Ж.Л.

- годового плана отдела (2020 г.)

IV кв.

зав. отделами

- ежемесячных

ежемесячно

зав. отделами

- основных организационных и культурно-зрелищных мероприятий

ежемесячно

Поляновская Ж.Л.

Планирование и отчетность
9

Подготовка планов работы библиотеки, структурных подразделений

25

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Исполнитель

январь, III кв.

Поляновская Ж.Л.

- ежемесячных

ежемесячно

зав. отделами

- квартальных

I-IV кв.

зав. отделами

- годового отчета отдела (2019 г.)

январь

зав. отделами

ежемесячно

Поляновская Ж.Л.

в течение года

Поляновская Ж.Л.

Подготовка отчетов о работе библиотеки, структурных подразделений
- годового отчета библиотеки (2019 г.), полугодового отчета библиотеки (2019 г.),
10

- основных организационных и культурно-зрелищных мероприятий
Составление отчетности по основным показателям деятельности
Составление таблиц:
- основных показателей работы детских библиотек Крыма за 2018 г.
- основных показателей деятельности рай/гор ЦБС по обслуживанию детей за 2018 г.
- движения фонда детской литературы в публичных библиотеках Республики Крым в 2018 г.
- основных показателей работы детских библиотек Крыма за 1 полугодие 2019 г.
Информация о работе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2018 год.
Информация о работе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 1 полугодие 2019 г.

февраль
- // январь
июль
январь
июль

Поляновская Ж.Л.
Поляновская Ж.Л.

Информации о работе детских библиотек Республики Крым: - за 2018 год,
- за 1 полугодие 2019 г.
Повышение профессионального уровня специалистов

февраль
июль

Орехова Л.И.
ОМО

13

Разработка плана повышения квалификации коллектива на 2019 г.

январь

14

Производственная учеба в коллективе – последний день месяца (см. приложение № 5)

15

Производственная учеба в отделах библиотеки (2-я среда месяца)

Поляновская Ж.Л.,
ОМО
Поляновская Ж.Л.
зав. отделами
зав. отделами

16
17

Индивидуальное повышение квалификации: чтение профессиональной прессы,
изучение компьютерных программ, изучение методики библиотечных форм работы и др.
Разработка индивидуальных планов повышения квалификации для новых сотрудников

в течение года

специалисты
библиотеки
зав. отделами

18

Взаимопосещение массовых мероприятий

в течение года

отделы обслуживания

19

Подготовка профессиональных
докладов и
консультаций
специалистов
на республиканских семинарах, конференциях, вебинарах, «круглых столах» и др.

I-IV кв.

специалисты
библиотеки

11

12

январь-июнь,
сентябрьдекабрь
еженедельно

библиотеки

ОМО

26

№
п/п
20

Содержание работы
Конкурс среди структурных подразделений «Орловки»
- на лучшую книжную выставку

Сроки

Исполнитель

в течение года

библиотекари

I-IV кв.

системный
администратор,
ОФФ, ИБО

Автоматизация библиотечных процессов

1

2

3

4

Организация и ведение каталогов, картотек и баз данных библиотеки:
- отработка технологии и внедрение модулей системы автоматизации библиотечной
информационной системы ИРБИС во всех структурных подразделениях
- обучение персонала библиотечно-библиографической работе в АРМах «Каталогизатор
и «Комплектатор»
- обучение персонала библиотечно-библиографической работе с приложениями EXCEL, PowerPoint,
а также работе с электронной почтой
Поддержка, оптимизация и продвижение Web-сайта библиотеки:
- постоянная работа над расширением тематического контента веб-сайта библиотеки;
- работа над созданием на сайте новых разделов, модулей и т.д.;
- ежемесячный отчет о статистике посещаемости сайта, рейтинге сайта в поисковых системах;
- обновление информации на библиотечном веб-сайте
Поддержка технического уровня ПЭВМ и периферии:
- сопровождение и обслуживание сетевого оборудования;
- ремонт и модернизация компьютерного парка;
- антивирусная чистка компьютеров;
- установка и настройка программного обеспечения на компьютерах;
- настройка подключения к Интернет;
- инвентаризация компьютерной техники;
- обеспечение бесперебойной работы периферийных устройств ПЭВМ;
- настройка и поддержание работоспособности станции самообслуживания;
- генерация, получение, установка сертификатов;
- консультирование персонала по работе с новыми ресурсами и программным обеспечением;
- обслуживание струйных и лазерных принтеров, МФУ
Работа по предотвращению доступа пользователей к ресурсам, указанным в Федеральном
списке экстремистских материалов

I-IV кв.
I-IV кв.
I-IV кв.

ОМО
системный
администратор,
зам. директора,
ОМО,
зав. отделами

в течение года

системный
администратор,
бухгалтерия

в течение года

системный
администратор,
заведующие отделами
27

№
п/п
5

6

Содержание работы
Профилактические работы по поддержанию работоспособности вычислительной техники,
проведение антивирусных мероприятий
Работа с электронными системами: установка и настройка рабочих мест для работы с
государственными и частными сайтами и порталами (гос. закупки, ЕСИА, ЕИПСК и т.д.),
обеспечение их стабильного функционирования

Сроки

Исполнитель

в течение года

системный
администратор

в течение года

системный
администратор
специалист по
закупкам,
зам. директора

в течение года

Гнедов М.Ю.

Хозяйственная деятельность библиотеки*
1

Контроль по соблюдению правил пожарной безопасности и охраны труда

2

Проведение медосмотров сотрудников библиотеки

I кв.

Огиенко Н.Д.

3

Техническая диагностика огнетушителей

II кв.

Аносова Н.Х.,
Гнедов М.Ю.

4

Приобретение хозоборудования, инвентаря, канцелярских товаров и средств гигиены

февральавгуст

5

в течение года

6

Проведение текущих ремонтов мебели, инвентаря, скобяных изделий, дверной и оконной столярки,
штукатурки и т.д.
Организация работ по уборке и санитарной обработке помещений учреждения.

Аносова Н.Х.,
Гнедов М.Ю.
Гнедов М.Ю.

в течение года

Гнедов М.Ю.

7

Постоянный контроль за соблюдением установленных норм по электро- и водопотреблению.

в течение года

Гнедов М.Ю.

в течение года

Емельянов А.Н.
Гнедов М.Ю.

в течение года

Гнедов М.Ю.

в течение года

Гнедов М.Ю.

ежегодно

Гнедов М.Ю.

в течение года

Гнедов М.Ю.

10

Обеспечение своевременного выполнения заданий
- заправка и замена картриджей копировальной техники,
- обеспечение своевременного предоставления счетов и актов сверки на коммунальные услуги.
Внешнее содержание фасада здания, наблюдение, содержание в исправности наружного имущества
(карнизов, водосточных труб, вывесок и т.д.)
Обустройство территории, относящейся к ведению учреждения

11

Проведение замеров контура заземления и сопротивления обмотки электрических проводов

12

Оказание необходимой помощи отделам учреждения для проведения культурно-массовых
мероприятий.

8
9

* При наличии финансирования
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Приложение 1.1
Краеведческий интерактивный веб-проект «С Тавриком по Крыму»
Краеведческий интерактивный веб-проект «С Тавриком по Крыму» представляет собой цикл заочных экскурсионных маршрутов
по полуострову (в рамках Года детского туризма). На основе технологии сервиса ThingLink планируется разработать виртуальные туры
с использованием интернет-ресурсов мини-энциклопедии «Азбука Крым». Дополнением к интерактивным картам станут созданные на платформе
Learningapps виртуальные игры (викторины, кроссворды, ребусы, пазлы и др.) на закрепление знаний по каждой теме.
Бренд проекта – виртуальный гид по имени Таврик: такой персонаж привлекателен для детской интернет-аудитории.
Материалы планируется размещать на сайте библиотеки: в разделе «Полезное» выделить подраздел «С Тавриком по Крыму».
Постановка проблемы, решению которой будет способствовать работа по проекту: недостаточное количество в Интернете краеведческой
информации, адаптированной для детей и подростков; отсутствие в Сети развлекательно-познавательных материалов (игр) по теме для пользователей
указанной возрастной категории.
Цели:

- популяризация детского туризма, привлечение внимания интернет-пользователей к туристическим объектам Крыма, его историко-культурному
наследию, природным ценностям;
- развитие познавательных интересов, расширение кругозора читателей;
- воспитание у детей и подростков гражданственности и любви к Родине.
Задачи:

- обеспечение оптимальных условий для информирования интернет-пользователей путем создания краеведческого подраздела на сайте библиотеки,
размещения в нем электронных ресурсов;
- расширение знаний детей и подростков о Крыме путем проведения групповых мероприятий, использования виртуальных интерактивных форм;
- популяризация позитивного крымоведческого контента и расширение читательской аудитории с учетом возможностей сайта библиотеки.
Целевая группа (категория читателей): читатели библиотеки (дети, подростки, руководители детского чтения), интернет-пользователи разных
возрастных категорий
Продолжительность проекта: ноябрь 2018 года – декабрь 2019 года.
Основные этапы реализации проекта, основные мероприятия каждого этапа
Этапы реализации

I этап

(подготовительный)

Сроки
реализации

ноябрь–
декабрь
2018 года
январь
2019 года

Основные мероприятия

Количество

Ответственный

Решение организационных вопросов

Чернецкая О.В.

Определение названий, форм мероприятий, включение
проекта в план работы отдела на 2019 год

Чернецкая О.В.

Разработка логотипа проекта

сотрудники отдела

Результаты
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II этап

(основной)

январь–
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
в течение
года
февраль
март

III этап

(заключительный)

I–III кв.
в течение
года
декабрь
2019 года

сотрудники отдела

Разработка виртуальных экскурсионных маршрутов, игр:
- Визитные карточки истории
- Палитра крымских городов
- Прекрасные дворцы и замки
- Живописные парки полуострова
- Тайны горных троп
- Круиз вдоль черноморских берегов
- Озера, реки, водопады
- По залам удивительных музеев
- Памятники известным людям

9
1
1
1
1
1
1
1
1

Проведение веб-экскурсий

6

сотрудники отдела

Подготовка и размещение на стенде библиотеки
информационно-рекламного плаката
Подготовка рекламной продукции (листовки)
Размещение на сайте библиотеки электронных ресурсов
Реклама в СМИ

1

Чернецкая О.В.

Подведение итогов, оценка эффективности проекта

Олейникова А.И.
Емельянов А.Н.
Чернецкая О.В.
Чернецкая О.В.,
сотрудники отдела

Предполагаемые результаты

В ходе реализации проекта планируется:
- привлечь в библиотеку новых читателей (20 чел.),
- познакомить читателей библиотеки (400 чел.) с познавательными и досуговыми ресурсами проекта,
- увеличить посещаемость сайта библиотеки (на 5 %),
- использовать материалы проекта при проведении мероприятий (30) по крымоведению,
- обратить внимание руководителей детским чтением на созданный электронный ресурс с целью использования данных материалов в работе с
читателями (70 чел.).
Оценка результатов:

Результаты будут оценены командой проекта, администрацией библиотеки. Ожидаемые результаты будут соотнесены с итоговыми (измеримыми)
результатами проекта.
Возможности дальнейшего развития проекта: предполагается сохранить ресурсы на сайте библиотеки, пополнять новыми материалами,
редактировать информацию.
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Приложение 1.2
Проект: «В гостях у крымской сказки»
Авторы проекта: сотрудники отдела обслуживания детей от 0 до 10 лет
Нормативно-правовая база для разработки проекта: Распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 августа 2017 года №968-р «О
Плане мероприятий по реализации в Республике Крым Комплекса мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному
и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной
депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам, на 2017-2019 годы.
Проект предполагает организацию работы, направленную на формирование у подрастающего поколения этнической толерантности, культуры
межнационального общения, уважения к людям разных национальностей. В Республике Крым проживают представители более 100 национальностей и
реализация этого проекта в детской библиотеке – уникальная возможность познакомить юных крымчан с культурными традициями народов,
проживающих в Крыму.
Цель:
- продвижение книги и семейного чтения;
- ознакомление детей раннего и дошкольного возраста с историко-культурным наследием многонационального Крыма.
Задачи:
- формировать информационную культуру личности ребенка;
- способствовать популяризации национальных культур и духовных традиций народов полиэтнического Крыма;
- приобщать детей к книге для развития познавательной и творческой деятельности;
- использовать практики разнообразных форм и методов работы с литературными произведениями;
- вовлекать родителей в совместную с ребенком творческую деятельность в условиях семьи и библиотеки.
Целевая группа (категория читателей): читатели отдела, родители и руководители детского чтения.
Продолжительность проекта: 6 месяцев
Партнеры проекта: дошкольные учреждения, общественность (родители), руководители детского чтения.
Формы работы: кукольные спектакли, громкие чтения, беседы о книгах, творческие мастерские.
Сроки реализации проекта: февраль 2019 – июль 2019 года.
Ожидаемые результаты:
- приобщение к книге и чтению, привлечение новых читателей;
- повышение познавательного интереса детей и родителей к богатому литературному наследию народностей, проживающих в Крыму
(участие в мероприятиях, увеличение книговыдачи краеведческой литературы).
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Этапы проекта в хронологическом порядке:
Сроки реализации
февраль 2019 г.

февраль –
июль 2019 г.
июль 2019 г.

Мероприятия

Ответственный

1 этап - подготовительный
- размещение на сайте библиотеки
сотрудники
информации о проекте;
отдела
- литературная встреча «Светит солнышко для всех…»
2 этап - основной
- цикл громких чтений и творческих мастерских;
сотрудники
отдела
3 этап - заключительный
- анализ проведённых мероприятий
и обобщение опыта работы;
- конкурс рисунков «Мой любимый Крым»;
сотрудники
- фотоотчёт о проведённых мероприятиях;
отдела

Результаты
- привлечение читателей отдела,
родителей и руководителей детского
чтения.
- повышение уровня знаний
по культуре межнационального
общения.
- повышение познавательного интереса
детей и родителей к богатому
литературному наследию народностей,
проживающих в Крыму;
- размещение информации о
проделанной работе на сайте
библиотеки, в СМИ.

Рабочий план реализации проекта
Реализация поставленных целей и задач проекта осуществляется посредством проведения следующих мероприятий:
№ п/п
Форма мероприятия
Название
Читательское назначение
Срок проведения
1.
Творческое чтение
«Русские народные сказки»
Дошк.
Февраль
2.
– // –
«Украинские народные сказки»
Дошк.
Март
3.
– // –
«Крымско-татарские народные
Дошк.
Апрель
сказки»
4.
– // –
«Армянские народные сказки»
Дошк
Май
5.
– // –
«Белорусские народные сказки»
Дошк.
Июнь
Литературный семейный
6.
«Сказка мудростью богата»
Дошк.
Июль
праздник по итогам проекта
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Приложение 1.3

Проект: «Наш БиблиоСадиК »
в рамках конкурса «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке»
по приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению.
(Организаторы: Российская государственная детская библиотека и ФГБУ «Федеральный институт развития образования»)
Авторы проекта: сотрудники отдела обслуживания детей от 0 до 10 лет
Актуальность проекта:
Проект является частью мероприятий, направленных на выполнение Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ
(распоряжение Правительства РФ № 1155-р от 03.06.2017 г.). Взаимодействие библиотеки и детского сада позволяет знакомить дошкольников и
воспитателей с современной детской литературой; привлекать детей и родителей к книге и чтению.
Цель:
- продвижение книги и семейного чтения;
- продвижение эффективных форм приобщения детей раннего и дошкольного возраста к чтению при взаимодействии детской библиотеки с
дошкольными образовательными организациями и родителями (законными представителями) воспитанников дошкольного возраста.
Задачи:
- пропагандировать ценность чтения и книги, формировать информационную культуру личности;
- развивать литературные и творческие способности детей раннего и дошкольного возраста;
- прививать детям навыки слушать, слышать и воспринимать художественные тексты.
Целевая группа (категория читателей): дошкольники, руководители детского чтения, родители.
Продолжительность проекта: 6 месяцев
Партнеры проекта: дошкольные учреждения, родители, руководители детского чтения.
Формы работы: громкие чтения, беседы о книгах, кукольные спектакли, творческие мастерские.
Сроки реализации проекта: январь 2019 – июнь 2019 года.
Ожидаемые результаты:
- приобщение дошкольников к книге и чтению, привлечение новых читателей;
- развитие и укрепление сотрудничества детской библиотеки с дошкольным образовательным учреждением.
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Этапы проекта в хронологическом порядке:
Сроки
реализации

Мероприятия

Ответственный

Результаты

1 этап - подготовительный
январь
2019 г.

размещение информации о проекте:
- на информационных стендах и сайтах библиотеки
и дошкольного учреждения;
библиотекари и
- в социальных сетях;
воспитатели
- распространение рекламной продукции малых
форм.
2 этап - основной
февраль - цикл литературных встреч
библиотекари и
июнь 2019 г. «Наш БиблиоСадиКо» (рабочий план реализации
воспитатели
проекта)
3 этап - заключительный
июнь 2019г. - организация и проведение литературной гостиной
«Цветные слова» по итогам проекта с участием
родителей
библиотекари и
- анализ проведённых мероприятий и обобщение
воспитатели
опыта работы;
- фотоотчёт о проведённых мероприятиях.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

- привлечение читателей отдела, родителей и
руководителей детского чтения.

- приобщение детей дошкольного возраста к книге и
чтению.
- продвижение эффективных форм приобщения детей
раннего
и дошкольного возраста к чтению при взаимодействии
детской библиотеки, ДОУ и родителей;
- размещение информации
о проделанной работе на сайте библиотеки, СМИ.

Рабочий план реализации проекта
Реализация поставленных целей и задач проекта осуществляется посредством проведения следующих мероприятий:
Форма мероприятия
Название
Читательское
Срок проведения
назначение
«Мир начинается с детства»
Литературная встреча
Дошк.
Февраль
(по творчеству Владимира Орлова)
«Живёт у нас под креслом ёж…»
Литературный праздник
Дошк.
Март
(по творчеству Самуила Маршака)
«Сказки для людей»
Литературное знакомство
Дошк.
Апрель
(по творчеству Бориса Заходера)
«Я расту…»
Литературное путешествие
Дошк.
Май
(по творчеству Анастасии Орловой)
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5.
6.

Громкое чтение
Литературная гостиная по итогам
проекта

«Жила-была сказка»
(по творчеству Андрея Усачева)
«Цветные слова»
(громкое чтение с элементами театрализации с
участием родителей)

Дошк.

Июнь

Дошк.

Июнь
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Приложение 2
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Форма, название
Творческая мастерская «Рождественские посиделки»

к Рождеству Христову (7 января)

Громкое чтение с элементами кукольного спектакля
«Дом для хорошего настроения»

к 90-летию со дня рождения русской писательницы
Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983), (9 января)

Читательская
категория

Ответствен
ный

популяризация книги
и чтения

все категории читателей

Мл., Ст.

семейное чтение, досуговое

Семейный клуб

Мл

5-7 кл.

ИБО

Направление

Примечания

январь

Исторический экскурс «Давайте вспомним эту дату»

к 75-летию трагических событий в деревне Улу-Сала
(ныне село Синапное) Верхореченского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

гражданско-патриотическое

Литературное знакомство «Черный кот»

познавательное,
продвижение книги и чтения

5-7 кл.

Ст

Час интересного сообщения
«Мы с тобой в Крыму живем!»

гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное

все категории читателей

Мл

познавательное,
популяризация книги
и чтения

3-4 кл.

Мл

6-8 кл.

Ст

к 210-летию со дня рождения американского поэта и прозаика
Эдгара Аллана По (1809-1849), (19 января)

ко Дню Республики Крым (20 января)

Нравственная беседа «Книги о самом важном»

к 115-летию со дня рождения русского писателя
Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941), (22 января)

Литературно-театрализованная постановка
«Причудливо смешались свет и тени…»

познавательное,
к 145-летию со дня рождения русской писательницы, драматурга, продвижение книги и чтения
переводчицы Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник
(1874-1952), (23 января)

Литературный час «Сказочные россыпи»
Литературное путешествие «Хранитель уральских гор»

к 140-летию со дня рождения русского писателя-сказочника
Павла Петровича Бажова (1879-1950), (27 января)

познавательное, творческое,
продвижение книги
и чтения, досуговое

все категории читателей
5 кл.
6 кл.

В рамках цикла
мероприятий
«Театр. Книга. Дети»

Мл
Ст
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Форма, название
Час исторической памяти «Символ мужества и
стойкости – Сталинград»

ко Дню воинской славы России – Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(2 февраля)

Направление

Читательская
категория

Ответствен
ный

5-6 кл.

Ст.

февраль
гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное

Познавательная беседа «Язык родной богат, и точен»;
Беседа-рассуждение «Слово – дело великое»

познавательное, духовнонравственное,
ко Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой (3 февраля) продвижение книги и чтения
Интерактивная программа «Личное и публичное:
познавательное,
твои персональные данные в Сети»
безопасность в сети
ко Всемирному дню безопасного Интернета (5 февраля)
интернет

7-9 кл.

Ст

все категории читателей

ИБО

Час памяти «Рассказы о юных героях»
Час памяти «Кто они – герои антифашисты?»

гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное

3-4 кл.,
6-7 кл.

Мл.,
Ст.

Литературный арт-салон «Мир великого поэта»
Литературный нон-стоп «Мгновенья жизни»

познавательное, творческое,
продвижение книги
и чтения, досуговое

5-8 кл.

Ст

экологическое воспитание

1-2 кл.

Мл

популяризация книги
и чтения

2-3 кл.

Мл

ко Дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля)

ко Дню памяти русского поэта Александра Сергеевича Пушкина
(1799-1837), (10 февраля)

Литературно-экологическое путешествие
«Отчего я пишу про лес...»

к 125-летию со дня рождения русского писателя
Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959), (11 февраля)

Литературное знакомство «Веселая переменка»

к 65-летию со дня рождения крымского писателя
Виктора Вилеко (Виктор Леонидович Колесников (р. 1954),
(12 февраля))

Литературная викторина
«Уж сколько раз твердили миру…»
Литературно-театрализованная постановка
«Неизвестный известный Крылов»

познавательное,
популяризация книги
и чтения,
творческое,
досуговое

3-4 кл.,
5-8 кл.

Мл.,
Ст

Литературно-театрализованная акция

популяризация книги

все категории читателей

Мл

к 250-летию со дня рождения русского писателя, баснописца
Ивана Андреевича Крылова (1769-1854), (13 февраля)

Примечания

с использованием
ресурсов детского
Библиобуса

В рамках цикла
мероприятий
«Театр. Книга. Дети»
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Форма, название
«Книга – лучший подарок!»

к Международному дню дарения книг (14 февраля)

Встреча с представителями КРО Российского союза
ветеранов «Боевое братство»

ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества (15 февраля)

Познавательный час «Язык родной, дружи со мной!»
Литературная игра «В мире слов»

к Международному дню родного языка (ЮНЕСКО) (21 февраля)

Направление

познавательное,
патриотическое
духовно-нравственное,
познавательное
гражданско-патриотическое,
досуговое

Литературное знакомство «Летающий класс»

познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое
познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое

к 120-летию со дня рождения немецкого писателя Эриха Кёстнера
(1899-1974), (23 февраля)

Познавательная игра «Слово о словах»

к 120-летию со дня рождения русского ученого-языковеда
Дитмара Эльяшевича Розенталя (1899-1994), (24 февраля)

Правовой час с представителем прокуратуры/
отдела по делам несовершеннолетних
Литературное знакомство «Четыре желания»
Беседа-рассуждение «Народный учитель»

к 195-летию со дня рождения русского педагога, писателя
Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871), (2 марта)

Литературный портрет «Ходит солнышко по кругу»

к 90-летию со дня рождения русской писательницы, переводчика
Ирины Петровны Токмаковой (1929-2018), (3 марта)

Фольклорно-литературный праздник
«Солнышко на тарелке»

к Масленице (4-10 марта)

Литературный праздник «Месяц март. Число восьмое»
Литературный арт-салон «Всё в ней гармония, всё диво»

Ответствен
ный

6-9 кл.

Ст

Примечания

и чтения,
духовно-нравственное

Литературный праздник «Служит в армии солдат»
Час мужества «Быть как… Раевский, Тучков»

ко Дню защитника Отечества (23 февраля)

Читательская
категория

3-4 кл.
5-6 кл.

Мл.,
Ст.

Семейный клуб,
5-9 кл.

Мл.,
Ст

5-6 кл.

Ст

5-8 кл.

Ст

6-9 кл.

Ст

читатели отдела,
6-11кл.

Мл.,
Ст

читатели отдела

Мл

народоведение, досуговое,
семейное

Семейный клуб

Мл

познавательное,
творческое, досуговое,

Дошкольники,
5-6 кл.

Мл.,
Ст

правовое, познавательное

в рамках проекта
«Герои Отечества»

март
популяризация книги
и чтения,
познавательное
популяризация книги
и чтения,
семейное чтение
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Читательская
категория
7 кл.
5-7 кл.

Ответствен
ный

познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое

6-8 кл.

Ст

гражданско-патриотическое,
познавательное,
краеведческое

3-4 кл.,
5-7 кл.

Мл.,
Ст

6-8 кл.

Ст

В рамках цикла
мероприятий
«Театр. Книга. Дети»

5-7 кл.

Ст

В рамках проекта
«Волшебный квадрат»

Форма, название

Направление

(по литературным произведениям)
Громкие чтения «Мама = любовь»
к Международному женскому дню (8 марта)
Литературная встреча «Властелин мира»

эстетическое

к 135-летию со дня рождения русского писателя-фантаста
Александра Романовича Беляева (1884-1942), (16 марта)

Час интересного сообщения
«Я крымскую землю Россией зову»
Информ-дайджест «Крым – Россия. Навсегда!»

ко Дню воссоединения Крыма с Россией
и 5-летию «Крымской весны» (18 марта)

Литературно-музыкальная постановка
«Весенняя сказка» (Опера Снегурочка)

к 175-летию со дня рождения русского композитора
Н.А. Римского-Корсакова (1844-1908), (20 марта)

Творческая мастерская «Бумажный змей»
Республиканская неделя
детской и юношеской книги – 2019
Торжественное открытие Недели:
литературный праздник «Читаем играя!»
День литературного творчества:
Книжный юбилей «Приключение Незнайки и его
друзей» (к 65-летию книги Н. Носова)
Творческая мастерская «ПроЧТЕНИЕ»
Библиотечный плакат «Культура в лицах»

ко Дню работника культуры

День театральных встреч:
Литературный театрализованный праздник
«Жила-была сказка»
Программа «Такие разные куклы» (совместно
с артистами Крымского академического театра кукол)

познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое,
эстетическое
познавательное, творческое,
досуговое
популяризация книги и
чтения,
краеведение,
семейное чтение,
познавательное, творческое,
досуговое

Примечания

все категории
читателей

1-4 кл.
Читатели отдела
Семейный клуб
Читатели библиотеки

Мл
Ст
Мл
Ст
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Форма, название

Направление

Читательская
категория

День крымских писателей «Из книжки строчки
лесенкой торопятся к тебе…»
День с детским Библиобусом «Весенние каникулы
с новыми книжками»
В течение Недели:
«Без добрых книг душа черствеет»

Ответствен
ный
ИБО

Примечания

Мл
Мл

Онлайн-встреча Курской областной библиотекой для детей
и юношества

Творческая мастерская «Театр на ладошке»

(к Международному дню кукольника)

Выставка-просмотр «Книжные смешарики: читаем и
улыбаемся»
Выставка одной книги «Приключения Незнайки и его
друзей»

ОХ
Мл

(24-30 марта)

Поэтическая зарисовка «Веселая переменка»

ко Дню смеха (1 апреля)

Игра-представление «Ярмарка колдовства»

к 210-летию со дня рождения русского писателя
Николая Васильевича Гоголя (1809-1852), (1 апреля)

Литературное путешествие
«Чудесные краски, любимые сказки»
Литературное путешествие «Книжное меню»
КнигоРалли «Я – книга»

апрель

досуговое,
популяризация книги
и чтения
познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое
популяризация книги и
чтения

Полезный разговор «Советы Спасайкина»

к Всемирному дню здоровья (7 апреля)

популяризация здорового
образа жизни

Мл
Ст

7-9 кл.
1-2 кл.

к Международному дню детской книги (2 апреля)

Информационный час «ФизКУЛЬТУРА»

3-4 кл.

Мл

читатели отдела

Ст

читатели отдела
и дети с ОВЗ

Мл.,

5-6 кл.
7 кл.

в рамках цикла
мероприятий
«Театр. Книга. Дети»

Ст

интерактивная
площадка с детским
Библиобусом

с использованием
ресурсов детского
Библиобуса
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Форма, название
Познавательно-игровая викторина
«Рискни отправиться на луну!»

ко Дню Космонавтики (12 апреля)

Час мужества «Быть как … Толбухин»
Информационное досье «Крымское подполье»

ко Дню освобождения Симферополя
от немецко-фашистских захватчиков (13 апреля)

В рамках социально-культурной акции
в поддержку чтения «БиблиоСумерки – 2019»:
Литературно-театрализованный праздник
«Здесь оживают сказочные сны…»
БиблиоТусовка в интернет-центре «Почитаем,
поиграем, классно вечер проведём!»
Литературно-музыкальное путешествие
«ПереВоплощение»
Книжная выставка сентиментальной прозы
«Романтика под звездами»
Выставка-настроение «Театр – особый мир чудес»

Направление

Читательская
категория

Ответствен
ный

познавательное,
популяризация книги и
чтения

читатели отдела

Мл

патриотическое,
познавательное,
краеведческое

5-7 кл.

Ст

в рамках проекта
«Герои Отечества»

все отделы

Библионочь-2019

продвижение книги и
чтения, творческое,
досуговое, познавательное,
эстетическое

Мл
все категории читателей
Семейный клуб

к 455-летию со дня рождения английского
драматурга и поэта Вильяма Шекспира (1564–1616),
(23 апреля)

Онлайн-встреча «Герой боёв за Крым»
совместно с Чувашской республиканской
детско-юношеской библиотекой (г. Чебоксары)
Творческая мастерская «Весенний букет»
Час творчества «Парад цветов»
Творческая мастерская «Поделись улыбкой с миром»

к Празднику весны и труда (1 мая)

ИБО
Ст
ОХ
Мл

(19/20 апреля)

Литературно-театрализованная постановка
«Шекспир, театр и мы»

Примечания

познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое

8-11 кл.

Ст

познавательное,
патриотическое

5-7 кл.

Ст

5-6 кл.

Ст

все категории читателей

Мл

творческое, познавательное,
досуговое

В рамках цикла
мероприятий
«Театр. Книга. Дети»

В рамках проекта
«Волшебный квадрат»
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Форма, название

Направление

май
Цикл мероприятий
«Как хорошо на свете без войны!»:

Читательская
категория

Ответствен
ный

Примечания

все категории читателей

ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (День Победы) (9 мая)

Час исторической памяти
«Была весна… Была Победа…»

ИБО

к 75-летию проведения Крымской
наступательной операции (1944 г.)

Информ-гид «Высеченные в камне»
(Памятники Крыма ВОВ),
Час мужества «Быть как… И.Н. Кожедуб,
А.И. Покрышкин, А.П. Маресьев»
Час поэзии «Приходят к дедушке друзья»
Премьера книги «Подвиг солдата»
Выставка-просмотр «Читаем книги о войне…»
Книжная выставка «Сильные духом: самые известные
книги о разведчиках»
Книжная выставка «Это наша Победа!»

военно-патриотическое,
духовно-нравственное

5-7 кл.
3-4 кл.

Мл
Мл

Читатели отдела

ОХ

к 95-летию со дня рождения русской поэтессы
Юлии Владимировны Друниной (1924-1991), (10 мая)

Громкое чтение «Якорь»

к 95-летию со дня рождения русского писателя
Анатолия Васильевича Митяева (1924 – 2008), (12 мая)

Литературная гостиная «Наши читатели – книжек
почитатели!»

к Международному дню семей (15 мая)

Литературная игра «Архив Шерлока Холмса»

к 160-летию со дня рождения английского писателя
Артура Конан Дойла (1859-1930), (22 мая)

В рамках проекта
«Герои Отечества»

Ст

(9 мая)

Открытый микрофон «Есть время любить…»
Информ-досье «Я родом не из детства - из войны»

Ст
Ст

популяризация книги и
чтения
популяризация книги и
чтения,
семейное чтение
популяризация книги и
чтения,
семейное чтение
познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое

читатели отдела
5-7 кл.

Ст

1-4 кл.

Мл

Семейный клуб

Мл

5-8 кл.

Ст
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Форма, название
Цикл мероприятий «Величие слова славянского»
Познавательный час «Откуда к нам пришли слова»
Час интересного сообщения «История родного слова»
Арт-час «АБВГДейка» (история букв своими руками),
Информационный час «Что написано пером…»

Направление

духовно-нравственное,
познавательное,
творческое, досуговое

Читательская
категория
все категории читателей,

Ответствен
ный

читатели отдела
5-9 кл.

Мл
Ст

ИБО

ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая)

Цикл мероприятий «Место встречи – "Орловка"!»
к Общероссийскому дню библиотек

Библиоперфоманс «Книжное настроение»
Интернет-экскурсия «Лучшие библиотеки мира»
БибилиоКафе «Почитатель книг»
Выставка профессиональной периодики «Библиотечной
профессии быть?!»

познавательное, творческое,
досуговое, продвижение
книги и чтения

читатели библиотеки

Примечания

С использованием
ресурсов детского
Библиобуса

Мл
ИБО
Ст
ОМО

к Общероссийскому дню библиотек (27 мая)

Правовой час
с сотрудником прокуратуры Киевского района

познавательное, правовое

7-9 кл

Ст

июнь
Цикл мероприятий «Лето с книгой»
к Международному дню защиты детей
и Всемирному дню родителей (1 июня)

Дни занимательных каникул
«Дружим летом с Интернетом»
Литературный праздник «С любимой книгой – в лето»
Творческая мастерская «Морские приключения»
Видеокруиз «Дети + лето»
Литературная игра «Каникулы “на отлично”»
Выставка-просмотр «Растим читателя»
Выставка-посвящение «Летние чтения – интересные
приключения»

популяризация книги
и чтения,
познавательное,
досуговое
творческое

по отдельному плану

читатели библиотеки
дошкольники,
летняя площадка

ИБО
Мл
Ст
Ст
ОХ
Мл
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Форма, название

Направление

Цикл мероприятий
«Мы вдохновенно Пушкина читаем…»

в рамках XII Международного фестиваля «Великое русское слово»
и Пушкинского дня России

Литературная веб-прогулка
«Я в гости к Пушкину спешу»
Литературная викторина «Читаем Пушкина вместе»
Литературный театр «У Лукоморья…»
Литературный час «Позволь душе моей открыться…»
Громкие чтения «Твой гений из солнца и света…»
Викторина-поиск «Адресаты лирики Пушкина»
Интерактивная выставка «Прочти из Пушкина строку!»

духовно-нравственное
семейное чтение
популяризация книги и
чтения
творческое

Читательская
категория
все категории читателей

дошкольники

к 105-летию со дня рождения русского писателя
Юрия Вячеславовича Сотника (1914 – 1997), (11 июня)

Мульт-путешествие с Медведем-краеведом
«Мы – разные, а страна одна»
Хронограф «История России в датах»

ко Дню России (12 июня)

Литературно-игровая викторина «Мужское воспитание»
Литературная галерея «Папы разные нужны, папы
разные важны»
Творческая мастерская «С любовью, Папе»

старшеклассники

Ст
Ст
Ст
Мл

популяризация книги
и чтения

читатели отдела

Мл

духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
познавательное

все категории читателей

ИБО
Ст

ко Дню памяти и скорби –
дню начала Великой Отечественной войны (22 июня)

Открытый микрофон «Шаги мои были легки»

к 130-летию со дня рождения русского поэта
Анны Андреевны Ахматовой (1889-1966), (23 июня)

Интеллектуальная игра «Ночные стражи» (Questwall)

к 75-летию со дня рождения американской писательницы
Кэтрин Ласки (р.1944), (24 июня)

Мл
Ст

досуговое,
семейное чтение

Семейный клуб

военно-патриотическое,
духовно-нравственное

все категории читателей

Мл

читатели отдела

Ст.

читатели отдела

Ст

Ст

к Международному дню отца (16 июня)

Громкое чтение «Мне книга рассказала о войне…»

познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое
познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое

Примечания

ИБО
Мл
Мл

познавательное

(6-12 июня)

Литературное знакомство «Как я был самостоятельным»

Ответствен
ный
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Форма, название
Поэтический марафон «Читалки-хохоталки»

к 65-летию со дня рождения русской писательницы, переводчика
Марины Яковлевны Бородицкой (р.1954), (28 июня)

Направление

Читательская
категория

Ответствен
ный

популяризация книги и
чтения

все категории читателей

Мл

июль
Детский литературный праздник
«Крепка семья – крепка Россия!»

Примечания

для всех категорий
читателей

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля)

Литературный праздник «Ромашковая Русь»
Кукольный спектакль «Книжный сад для малышей…»
Творческая лаборатория «Семейный портрет»
Информ-досье «Семь я = семья»
Веб-навигатор по электронным библиотекам
«Клик – и мы читаем!»
Выставка-просмотр «Книжное путешествие в страну
Семейкино»
Час творчества «Разные звери»
Творческая мастерская «Самолетики за крышами»

к 85-летию со дня рождения русского художника, иллюстратора
детских книг Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000), (8 июля)

Литературная встреча «Сыроежкин – это я…»
Видеовикторина «Мальчик из чемодана»

духовно-нравственное,
досуговое, семейное чтение,
популяризация книги и
чтения

Летняя площадка

Мл
Мл

читатели отдела

Ст
ИБО
ОХ

познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое

читатели отдела

Ст

популяризация книги
и чтения,
творческое,
познавательное,
досуговое
экологическое воспитание,
познавательное

Летняя площадка

Мл

Инсценированный рассказ «Жил человек»
Громкие чтения «Внезапные рассказы»

продвижение книги и
чтения, творческое,
познавательное, досуговое

читатели отдела

Ст

Игра-викторина «Усатый, полосатый»

экологическое воспитание,
досуговое

Летняя площадка

Мл

к 85-летию со дня рождения русского писателя
Евгения Серафимовича Велтистова (1934-1989), (21 июля)

Экологический час «Какого цвета море?»

к Всемирному дню китов и дельфинов (23 июля)

к 90-летию со дня рождения российского писателя
В.М. Шукшина (1929-1974), (25 июля)

к Международному дню тигра (29 июля)

Летняя площадка

Мл
Ст

В рамках цикла
мероприятий
«Театр. Книга. Дети»
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Форма, название
Литературная акция «БиблиоДруг»
к Международному дню дружбы (30 июля)

Направление

Читательская
категория

Ответствен
ный

популяризация книги
и чтения

все категории читателей

Мл

Летняя площадка

Мл

читатели отдела

Ст

Читатели отдела

Мл

популяризация книги и
чтения

Летняя площадка

Мл

познавательное,
гражданско-патриотическое

читатели отдела

Ст
ИБО
ОХ

популяризация книги и
чтения,
досуговое

Семейный клуб

Мл

познавательное,
досуговое

Читатели отдела

Мл

Примечания

август
Ира-викторина «Перекрёсток загадок»

к Международному дню светофора (5 августа)

Признание в любви «И.Е. Репин и его эпоха»
Арт-час «Какой простор»

к 175-летию со дня рождения русского художника
Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), (5 августа)

Творческая мастерская «Приглашаем на вишнёвую
улицу…»

к 120-летию со дня рождения
английской писательницы Памелы Линдон Трэверс (1899-1996),
(9 августа)

Литературный портрет «Весёлый грустный человек»

к 125-летию со дня рождения русского писателя
Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958), (9 августа)

познавательное,
ОБЖ
продвижение книги и
чтения, творческое,
познавательное, досуговое
популяризация книги и
чтения, досуговое

Цикл познавательных мероприятий
«Под флагом России живу и расту!»

ко Дню Государственного флага Российской Федерации

Час истории «Символы российской государственности»
Информина «Гордо реет в небе синем флаг надежды
и мечты…»
Книжная выставка «Гордо реет флаг российский…»
(22 августа)

Театр книги «Как поймать облако»

к 80-летию со дня рождения русского писателя
Сергея Григорьевича Козлова (1939-2010), (22 августа)

Инсценированное чтение «Удивительные дети»

к 90-летию со дня рождения русского писателя
Виктора Владимировича Голявкина (1929-2001), (31 августа)
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Форма, название
Литературный дилижанс «Дневник одной недели»
к 270-летию со дня рождения русского писателя, философа
Александра Николаевича Радищева (1749-1802), (31 августа)

Направление

Читательская
категория

Ответствен
ный

Примечания

продвижение книги и
чтения, творческое,
познавательное, досуговое

читатели отдела

Ст

В рамках клуба
старшеклассников
«ЧеРДАК

1-2 кл.
5-7 кл.

Мл
Ст

краеведение, популяризация
книги и чтения

Все категории читателей

Мл

ОБЖ, духовно-нравственное

3-4 кл.

Мл

сентябрь

ко Дню знаний
Литературный праздник «ПервоКЛАССная жизнь»
Литературная игра «Путешествие в страну знаний»
(1 сентября)

Творческая встреча «Мне живётся интересно…»
к 50-летию со дня рождения крымского писателя Юрия
Алексеевича Полякова (р. 1969), (1 сентября)

Час безопасности «Что делать, если…»
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)

популяризация книги
и чтения,
духовно-нравственное
познавательное
досуговое

Все категории читателей

Цикл мероприятий «Орловские сентябрины-2019»

к 89-летию со дня рождения В.Н. Орлова

Литературное путешествие «Мудрец из страны детства»
Сказка вслух «Посиди, послушай…»
Виртуальный библиокруиз
«Ты плыви, мой кораблик…»
Литературный вечер «Интересно, почему?»
Открытый микрофон «Разрешите представиться»
Выставка-портрет «По волнам Орловских книг»
Выставка-поздравление «В мире для каждого есть
чудеса»

популяризация творчества,
экологическое, краеведение

Семейный клуб
1-9 кл.

Мл
ИБО

5-8 кл.

Ст

Все категории читателей

ОХ
Мл

Все категории читателей

Мл

(8 сентября)

Игротека «Журнальная история»

обзор периодики для детей (11 сентября)

познавательное
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Форма, название
Литературное знакомство «Натти Бумпо»
к 230-летию со дня рождения американского писателя
Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), (15 сентября)

В рамках литературного фестиваля
«КрымБукФест – 2019»
Час весёлых затей «Островок детства»
Творческая мастерская «Читаем. Создаем»
Выставка-просмотр «Книга в твоем формате»

Направление

Читательская
категория

Ответствен
ный

Примечания

познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое

5 кл.
6-7 кл.

Ст

С использованием
ресурсов детского
Библиобуса

популяризация книги и
чтения, познавательное,
досуговое

Все категории читателей

гражданско-патриотическое,
познавательное

3-4 кл.

(17 сентября)

Час краеведения «Флаг надежды и мечты»

ко Дню Государственного герба
Государственного флага Республики Крым (24 сентября)

Интерактивная литературная площадка
«Путешествуем вместе с книгой»
Игра-экскурсия «Искусство ходить в походы»
Онлайн-диалог «Город, в котором я живу»

с Курской областной библиотекой для детей и юношества

краеведение, популяризация
книги и чтения,
познавательное, творческое,
досуговое

Мл.,
Ст.,
ОХ
Мл
Мл

Все категории читателей

Ст
Ст

7-9 кл.

Ст

5-8 кл.

Ст

5-6 кл.
7 кл.
читатели отдела

Ст
Ст

3-4 кл.

Мл

В рамках клуба
старшеклассников
«ЧеРДАК»

к Всемирному дню туризма (27 сентября)

Информационный час
с сотрудником прокуратуры Киевского района

познавательное, правовое

Открытый микрофон «Тебе – через сто лет...»

познавательное,
продвижение книги и
чтения, досуговое

к 125-летию со дня рождения русской писательницы
Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), (27 сентября)

Творческая мастерская «Бумажная фантазия»
Библиотечное занятие «На журнальной волне»

Литературная беседа «На асфальте сидит дворняга…»

к Всемирному дню защиты животных (4 октября)

творческое, познавательное,
досуговое
познавательное,
продвижение книги и чтения

В рамках проекта
«Волшебный квадрат»

октябрь

экологическое воспитание,
познавательное
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Форма, название
Медиа-путешествие «Маленькие сказки большого
космоса»

к Всемирной неделе космоса (4-10 октября)

Литературно-театрализованная постановка
«Блистая, пробегают облака...»

к 205-летию русского писателя, поэта, драматурга
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), (15 октября)

Литературный час «Желтый омнибус»

к 165-летию со дня рождения английского писателя
Оскара Уальда (1854-1900),(16 октября)

Час фантастики «Сто лет тому вперёд»
Литературная игра «Сто лет тому вперед»
Информ-досье «Книжная галактика Кира Булычева»

к 85-летию со дня рождения русского писателя-фантаста
Кира Булычёва (Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003)
(18 октября)

Юбилей книги «Начинает сказка сказываться…»
к 185-летию сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок»

Библиодесант «В гостях у литературных героев!»

к Международному дню школьных библиотек (28 октября)

Творческая мастерская «Стоп-кадр»,
Творческая мастерская «Книга в кадре»

к Международному дню анимации (28 октября)

Познавательная программа
«Твой безопасный/опасный цифровой мир»

в рамках Всероссийской акции «Единый урок по безопасности
в сети "Интернет"» (30 октября)

Литературно-экологическое путешествие
«У меня есть друг – большой и верный…»
Литературно-познавательная игра «Чёрное море –
это…»

к Международному дню Чёрного моря (31 октября)

Направление
познавательное,
популяризация книги и
чтения
познавательное, досуговое,
продвижение книги и
чтения, творческое
творческое, познавательное,
досуговое, продвижение
книги и чтения
познавательное,
популяризация книги и
чтения
популяризация книги
и чтения,
семейное чтение
популяризация книги и
чтения
познавательное, творческое,
досуговое
познавательное,
интернет-безопасность,
досуговое
краеведение, популяризация
книги и чтения,
познавательное, досуговое

Читательская
категория

Ответствен
ный

3-4 кл.

Мл

5-6 кл.
7 кл.

Ст

7-9 кл.

Ст

3-4 кл.
5-6 кл.
7-9 кл.

Мл.,
Ст
Ст

Семейный клуб

Мл

1-ые классы

Мл

5-9 кл.

Ст

5-7 кл.

ИБО

Все категории читателей
5-6 кл.
7-8 кл.

Мл
Ст

Примечания

В рамках цикла
мероприятий
«Театр. Книга. Дети»

Интерактивная
площадка с детским
Библиобусом
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Форма, название

Направление

Цикл мероприятий ко Дню народного единства
«В единстве наша сила»
Час истории «В дружной семье братских народов»
Информ-досье «Минин и Пожарский – защитники земли
русской»

Читательская
категория

Ответствен
ный

ноябрь

гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное,
познавательное

3-4 кл.

Мл
Ст

В рамках проекта
«Герои Отечества»

все отделы

к Всероссийской
культурнообразовательной
акции «Ночь
искусств»

(4 ноября)

Культурно-образовательная акция
«Ночь искусств в Орловке»
Литературно-музыкальное путешествие «Искусство
перевоплощения»
Литературный арт-микс «Этот прекрасный мир:
Книга + Искусство»
Литературное-театрализованная постановка
«О Шиллере, о славе, о любви…»

к 260-летию со дня рождения немецкого писателя и поэта
Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (1759-1805), (10 ноября)

Час общения «В дружбе единство»

к Международному дню толерантности (16 ноября)

Литературная игра-викторина «Загадки зимнего двора»

ко Дню рождения Деда Мороза (18 ноября)

Правовая информина «Я – ребёнок, и я имею право…»,
Правовой час с сотрудником прокуратуры Киевского
района «Право. Закон. Дети.»

Примечания

все категории читателей
познавательное,
досуговое,
творческое
познавательное,
продвижение книги и
чтения, творческое,
эстетическое, досуговое
духовно-нравственное,
познавательное
досуговое,
семейное чтение
познавательное,
правовое

Ст

7-8 кл.
9-10 кл.

ИБО
Ст

5-7 кл.

Ст

Все категории читателей

Мл

1-2 кл.
7-9 кл.

Мл
Ст

Семейный клуб

Мл

5-6 кл.
7-8 кл.

Ст

В рамках клуба
старшеклассников
«ЧеРДАК»

к Всероссийскому дню правовой помощи детям (20 ноября)

Инсценированное чтение «Пусть всегда будет мама!»
ко Дню матери (24 ноября)

Литературная мозаика «Страна синего цветка»
к 170-летию со дня рождения американской писательницы
Фрэнсис (Элизы) Ходгсон Бѐрнетт (1849-1924), (24 ноября)

духовно-нравственное,
семейное чтение
познавательное, творческое,
продвижение книги и
чтения, досуговое

С использованием
ресурсов детского
Библиобуса
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Форма, название

Направление

Всероссийская неделя «Театр и дети»
День заочных театральных знакомств
«Книга детская на сцене»
Литературный театр «Ожившие герои книг…»
Книжная выставка
«С книжных страниц на большую сцену»
Выставка-вернисаж «Мы идем в театр…»

Читательская
категория

ИБО
досуговое, познавательное

Все категории читателей

ко Дню читателя (30 ноября)

Час творчества «Мастерилка»

Час памяти «Святое пламя вечного огня!»
ко Дню Неизвестного солдата (3 декабря)

Литературная акция «Жила-была Книга!..»
к Международному дню инвалидов (3 декабря)

Час истории «О славе тех времен»

ко Дню Героев Отечества (9 декабря)

Литературное знакомство «Только то и приятно, что
трудно достать»
Час интересной книги «Никому не верь на слово, пойди
и посмотри сам»

Примечания
к Году театра
По отдельному плану

Мл
ОХ
Мл

(24-30 ноября)

Литературный фотоконкурс «И девчонки и мальчишки –
все на свете любят книжки»

Ответствен
ный

популяризация книги и
чтения
творческое, познавательное,
досуговое

Все категории читателей

Мл

5-6 кл.,
7 кл.

Ст

3-4 кл.

Мл

Все категории читателей

Мл

5-6 кл.
7 кл.

Ст

6-8 кл.

Ст

Дети с ОВЗ

Мл

В рамках проекта
«Волшебный квадрат»

декабрь
военно-патриотическое,
духовно-нравственное
духовно-нравственное,
популяризация книги и
чтения
познавательное,
патриотическое
продвижение книги и
чтения,
познавательное

к 135-летию со дня выхода в свет романа Марка Твена
«Приключения Гекльберри Финна» (10 декабря 1884 г.)

Библиодесант «Книжное настроение»

ко Дню Святого Николая-чудотворца (19 декабря)

духовно-нравственное,
досуговое
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Форма, название
Литературная экскурсия «Настя и Никита»
Выставка одного издательства «Я люблю читать!»

к 10-летию издательства «Настя и Никита»
(2009-2019 гг.)

Литературно-театрализованное представление
«Волшебных книг чудесный мир…»
Познавательно-развлекательное ассорти «Новогодний
переполох»
Арт-кафе «Волшебство Нового года»
Выставка-праздник «Новогодние огни приглашают
в сказку»
Книжная выставка «Новогоднее настроение»

Направление

Читательская
категория

Ответствен
ный

познавательное, досуговое

2-3 кл.

Мл

Семейный клуб

Мл.,
Ст
Ст

досуговое, семейное чтение,
творческое, продвижение
книги и чтения

5,6 кл.
7-8 кл.
читатели отдела

Примечания

Мл
Ст

к Новому году (31 декабря)
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Приложение 3

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
№
п/п

Форма, название

Направление

Сроки

Ответственный

краеведческое,
патриотическое,
познавательное

январь

Ст

популяризация книги и
чтения

январь

Мл

экологическое
воспитание

февраль

Мл

Выставка одного автора «Великий баснописец»

популяризация книги
и чтения

февраль

Мл

Библиотечный плакат «Волшебный мир театра»

познавательное,
продвижение книги и
чтения

февраль

Ст

февраль

Ст

март

Ст

март

Ст

март

Ст

апрель

ОХ

1

Библиотечный квилт «Полуостров ярких красок»

2

Выставка-путешествие
«Уральских гор сказочник»

3

Выставка-обзор «Лесные домишки»

4
5
6
7
8

ко Дню Республики Крым (20 января)

ко 140-летия со дня рождения русского писателя
Павла Петровича Бажова (1879-1950), (27 января)

к 125-летию со дня рождения русского писателя
Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959), (11 февраля)
к 250-летию со дня рождения русского писателя
Ивана Андреевича Крылова (1769-1844), (13 февраля)

к 290-летию со дня рождения русского актера, создателя
первого профессионального русского театра
Федора Григорьевича Волкова (1729-1763), (20 февраля)

Книжная выставка «О доблести, о подвиге, о славе»

ко Дню защитников Отечества (23 февраля)

Выставка рисунков «Подари улыбку маме»

к Международному женскому дню (8 марта)

Библиотечный квилт «Против терроризма всем
миром»

профилактика терроризма и экстремизма

9
10

Книжный джем «Там, где льются изящные стихи…»

к Всемирному дню поэзии (21 марта)

Квилт «Вредно-библиотечные советы»

ко Дню смеха (1 апреля)

патриотическое,
познавательное
познавательное,
творческое,
духовно-нравственное
правовое,
познавательное,
духовно-нравственное
познавательное,
продвижение книги и
чтения
познавательное,
досуговое

Примечания
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11
12
13

14
15

16
17
18
19
20

21

Библиотечный плакат «Конституция и Я»

ко Дню конституции Республики Крым (11 апреля)

Тематическая выставка «Среди звезд и галактик»

ко Дню космонавтики (12 апреля)

патриотическое,
познавательное,
краеведческое
популяризация
естественно-научной
литературы

апрель

Ст

апрель

Мл

апрель

Ст

май

Мл

май

Ст

июнь

Ст

июнь

Ст

июнь

Мл

популяризация книги и
чтения,
экологическое

июнь

Мл

познавательное,
краеведческое

июль

Ст

июль

Ст

Библиотечный квилт «Чернобыль – трагедия XX века»

познавательное, духовнонравственное

Тематическая выставка
«Книги для неидеальных родителей»

популяризация книги и
чтения,
духовно-нравственное
познавательное, духовнонравственное,
краеведческое

к Международному дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф (26 апреля)

к Международному дню семей (15 мая)

Библиотечный квилт «Трагические страницы
истории»

ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма (18 мая)

Библиотечный плакат «Город, который я люблю»

ко Дню города Симферополя (4 июня)

Информационный стенд «Папа может все»

к Международному дню отца (17 июня)

Выставка одного автора «Ласковые сказки»

к 80-летию со дня рождения русского писателя
Сергея Григорьевича Козлова (1939-2010), (22 июня)

Выставка-загадка «Дельфиний остров»
к Всемирному дню китов и дельфинов (23 июня)

Выставка-досье «Угощаю интересной книгой»

в рамках Межрегионального литературного конкурса
для детей и подростков «Мои крымские каникулы»

Библиотечный квилт
«Писатель, сценарист и журналист»

к 120-летию со дня рождения русского советского писателя,
сценариста и журналиста, военного корреспондента
Петра Андреевича Павленко (1899-1951), (11 июля)

познавательное,
краеведческое,
творческое
познавательное,
творческое, продвижение
книги и чтения
популяризация книги и
чтения

познавательное,

досуговое
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22
23

Выставка-настроение «Скучных книг NET»
Выставка одной книги «Ёжик в тумане»

к 80-летию со дня рождения русского писателя
Сергея Григорьевича Козлова (1939-2010), (22 августа)

24
25

Выставка-портрет «Солнечное настроение»
Библиотечный квилт «Поэт нашего города»

26

Библиотечный плакат «Дорогой мира и добра»

27

Книжная выставка «Волшебный мир музыки»

28
29
30

к 50-летию со дня рождения крымского писателя
Юрия Алексеевича Полякова (р. 1969), (1 сентября)

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Международный день музыки (1 октября)

Выставка одной книги «Конек-Горбунок»

к 185-летию сказки Петра Павловича Ершова

Тематическая выставка «Сокровища книжных полок»
книжные новинки

Библиотечный плакат «Люблю тебя моя Таврида»

к 120-летию со дня рождения русского поэта
Ильи Львовича Сельвинского (1899-1968), (24 октября)

31

Тематическая полка «Шум моря»

32

Выставка-посвящение «С мамой по книжной
вселенной»
Библиотечный квилт «Мама – слово дорогое»

33

к Международному дню Черного моря (31 октября)

ко Дню матери (24 ноября)

Тематическая полка «В поисках истины»
34
35

к 85-летию со дня рождения крымского писателя Анатолия
Ивановича Домбровского (1934-2001), (12 декабря)

Библиотечный плакат «Главная книга государства»

ко Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря)

популяризация книги и
чтения
познавательное,
продвижение книги и
чтения, досуговое
популяризация
краеведческой
литературы
познавательное, духовнонравственное
познавательное,
эстетическое, досуговое
популяризация книги
и чтения,
познавательное
популяризация книги
и чтения
познавательное,
творческое, продвижение
книги и чтения
познавательное,
краеведческое
популяризация книги
и чтения,
семейное чтение
познавательное,
творческое, продвижение
книги и чтения,
досуговое
патриотическое,
познавательное

июль

Ст

август

Ст

сентябрь

Мл
Ст

сентябрь

Ст

октябрь

Ст

октябрь

Мл

октябрь

Мл

октябрь

Ст

октябрь

Ст
Мл

ноябрь

Ст

декабрь

Ст

декабрь

Ст
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Приложение 4
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п
1

Содержание работы
Новая книга в «Орловке»
Литературные закладки (серия «Приходи и читай!»)

11

ХІІІ Республиканский творческий конкурс для детей на лучшее литературное
произведение Каталог работ победителей «Проба пера»
Каталог работ победителей
Главная детская библиотека Крыма
Рекламный буклет
«Библиотечные игры» («Библиошпаргалка». Вып. 4)
(Серия информационно-методических пособий для начинающих библиотекарей)
Разумный Интернет: как не стать веб-зависимым
Подсказки для подростков
«Как выбрать книгу по душе: 5 советов»
Закладка к Общероссийскому Дню библиотек
Этот КЛАССный Юрий Поляков!
Литературный буклет (к 50-летию со дня рождения)
Я – читатель «Орловки»
Итоги мини-опроса
«Мир человеческих чувств»
Методические рекомендации к 150-летию со дня рождения русского писателя И.А. Бунина
БиблиоСправочка поможет, БиблиоСправочка подскажет…
Рекламный дайджест
Писатели-юбиляры 2020 года: о детях и для детей
Календарь литературных дат

12

Знаменательные даты-2020
Календарь-памятка

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сроки

Ответственный

в течение
года
(ежемесячно)

ИБО

январь

ОМО

февраль

ОМО

март

ОМО

апрель

ИБО

апрель

ОХ

май

ИБО

июль

ОМО

август

ОМО

сентябрь

ИБО

октябрь

ИБО

октябрь

ИБО

Примечания
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13
14
15

«#БериЧитай»
Закладка (новые книги из фонда «Орловки»)
«Про чтение»
Настольные календари («домики»)
ЛитРес: один клик до книг!
Закладка

октябрь

ОФФ

декабрь

ОМО

3 кв.

Ст
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Приложение 5

СОВЕТ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
Дата
Февраль

Май

Тема
1. Новые требования в законодательстве по охране труда и техники безопасности
2. Проведение Республиканской Недели детской и юношеской книги – 2019
3. О подготовке к проведению Творческой лаборатории «Авторские программы в
детской библиотеке»
4. О подготовке к проведению Республиканского конкурса детских комиксов по
творчеству Юрия Полякова «Мне живётся интересно» и Межрегионального
литературного конкурса для детей и подростков «Мои крымские каникулы»
1. Проведение цикла мероприятий «Место встречи – "Орловка"!»
(к Общероссийскому дню библиотек)
2. Подготовка к проведению цикла мероприятий «Лето с книгой»
3. Подготовка к участию в Пятом Международном профессиональном форуме
«Книга. Культура. Образование. Инновации». Двадцать шестая Международная
конференция «Крым – 2019» «Библиотеки и информационные ресурсы в
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (г. Судак)

1. Анализ эффективности работы интерактивных и познавательных площадок
Сентябрь у детского Библиобуса, внестационарных пунктов выдачи литературы
2. Актуальные вопросы эффективного планирования работы библиотеки
на 2019 год
3. О подготовке к проведению Республиканского семинара для заведующих
детскими библиотеками и заместителей директоров по работе с детьми рай/гор
ЦБС Республики Крым «Детская библиотека – территория активного чтения»
Декабрь 1. Требования пожарной безопасности при проведении Новогодних мероприятий
2. График отпусков на 2020 г.

Выступающие

Примечания

Гнедов М.Ю.
Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.

Аносова Н.Х.
Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.

Огиенко Н.Д.,
Абляева А.Э.,
Поляновская Ж.Л.
Орехова Л.И.

Гнедов М.Ю.
Поляновская Ж. Л.
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Приложение 6
ТЕМАТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УЧЕБЫ
Дата

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
Июнь

Содержание

Форма

І. Общебиблиотечная учеба
отчёт
1. «БиблиоУспехи "Орловки"-2018». Основные направления и
перспективы развития библиотеки в 2019 г.
комплексное
2. Знакомство с основными положениями законодательства
о противодействии коррупции
занятие
3. Действия работников при ЧС природного или техногенного
характера
1. Авторские программы РГДБ по приобщению детей и
обзор успешных проектов
подростков к чтению
2. Конкурсы и гранты для библиотек
обзор интернет-ресурсов
3. Великий просветитель Исмаил Гаспринский
обзор
4. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций,
характерных для места расположения организации, а также
беседа
оружия массового поражения и других видов оружия
1. Индивидуальная работа: формы и методы
метод. советы
2. Особенности работы с читателями в социальных сетях
беседа
3. Тренировка по эвакуации и тушению условного пожара
4. Обучение по ОТ и проверка знаний
1. «Почему вы не покупаете Бродского?», или Зачем нужна
картотека докомплектования
2. Диалоговые формы работы с читателями-детьми
3. Оказание первой доврачебной помощи
1. В помощь библиотекарю-журналисту: советы по написанию
и редактированию веб-текстов
2. Работа с техническим оборудованием библиотеки
3.Антитеррористическая защищенность библиотеки
1. V Международный профессиональный форум «Книга.
Культура. Образование. Инновации» 26-ой Международной

объектовая тренировка,
беседа, зачёт
консультация

Исполнитель

Примечания

зам. директора,
зав. отделами
ОМО
зам. директора
Мл
ИБО
ОХ
зам. директора
ОМО
Ст
зам. директора
ОФФ
ОМО
зам. директора

метод. советы
инструктаж специалиста
лекция
обзор

ОМО
ИБО
зам. директора
участники форума
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Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1
2

3

конференции «Крым – 2019»
2. Основы охраны труда
3. Порядок получения сигнала «Внимание всем!» и действия
работников организации по ним
1. Изучение мнения читателей
2. Выставка с цифровым гидом в формате дополненной
реальности
3. Действия работников при ЧС различного характера
4. Тренировка по эвакуации и тушению условного пожара

лекция

зам. директора

метод. советы

ОМО

экскурс в тему

ИБО

объектовая тренировка

зам. директора

1. Планирование работы отделов обслуживания библиотеки
консультация
на 2019 год: основные направления и перспективы.
2. Единый фонд: как это работает
обзор
3. Правила поведения персонала библиотеки в условиях ЧС
лекция
террористической угрозы
1. Интерактивные презентации для публичных выступлений:
метод. советы
преимущества и недостатки
2. Книжная выставка одной книги
обзор
3. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда
сотрудников и организации рабочего места. Использование
комплексное занятие
СИЗ.
ІІ. Учеба молодых специалистов
Экскурсия по библиотеке, знакомство со структурными подразделениями и направлениями
деятельности.
Обучение молодых специалистов работе в АРМах библиотечной информационной системы
ИРБИС
Обучение молодых специалистов работе с приложениями WORD, EXCEL.

зам. директора
ОФФ
зам. директора
ОМО
Ст
зам. директора
Директор,
зам. директора,
ОМО,
заведующие
отделами
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Приложение 7
КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ
№
п/п

Пункт назначения, ЦБС

Тема выезда

Сроки

Исполнитель

март

Исаченко А.В.

апрель

Орехова Л.И.

май

2 чел.

1

г. Белогорск

Комплексное анализирование общедоступных библиотек

2

г. Москва

Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей

3

г. Тула

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция Российской
библиотечной ассоциации

4

г. Краснодар

XXV Творческая лаборатория работников детских библиотек России

июнь

1 чел.

5

г. Судак

Участие в Международной конференции «Крым–2019»

июнь

2 чел.

6

г. Джанкой

7

июнь

2 чел.

г. Нижний Новгород

Семинар-практикум «Читатели – дети в библиотеке: новые подходы и форматы
обслуживания»
(для специалистов Джанкойской районной ЦБС)
XVI Всероссийская библиотечная школа «Лидер-2019»

август

1 чел.

8

г. Красноперекопск

Комплексное анализирование общедоступных библиотек

август

Василенко Н.В.

9

пгт Раздольное

август

2 чел.

10

г. Москва

Семинар-практикум «Проектная деятельность в детской библиотеке»
(на базе Раздольненской ЦРДБ)
Ежегодное совещание директоров библиотек, обслуживающих детей

сентябрь

Аносова Н.Х.

11

г. Джанкой

Комплексное анализирование общедоступных библиотек

октябрь

Орехова Л.И.

12

Алуштинская

ежеквартальн
о

Аносова Н.Х.

13

Джанкойская рай.,
Джанкойская гор.

14

Сакская рай., Сакская ГБ

15

Ялтинская

Кураторские выезды

Орехова Л.И.
Поляновская Ж.Л.
Аносова Н.Х.
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Приложение 8
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ОДНОГО СОТРУДНИКА ГБУК РК КРДБ ИМ. В.Н. ОРЛОВА
НА 2019 ГОД
Количество дней
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

I кв.

II кв.
I полугодие
Июль
Август
Сентябрь
III кв.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV кв.
II полугодие
За год

Календарных

Рабочих

Выходные

31
28
31
90
30
31
30
91
181
31
31
30
92
31
30
31
92
184
365

17
20
19
56
21
18
17
56
112
23
21
21
65
23
20
22
65
130
242

14
8
12
34
9
13
13
35
69
8
10
9
27
8
10
9
27
54
123

Кол-во
рабочего
времени
136
159
151
446
167
143
134
444
890
184
168
168
520
184
160
175
519
1039
1928

Нормы
рабочего
времени

1928
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Сокращения, принятые в плане

ИБО – информационно-библиографический отдел
ОХ – отдел хранения основных фондов и обслуживания РДЧ
ОМО – организационно-методический отдел
ОФФ – отдел формирования фондов и организации каталогов
Мл – отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет
Ст – отдел обслуживания детей от 10 лет
СИТ – сектор информационных технологий

Директор ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова»

Н.Х. Аносова
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