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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Миссия ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова: 

приобщение детей к чтению, ценностям мировой и отечественной культуры; 

удовлетворение потребностей в духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании; 

обеспечение равного доступа к информации; повышение цифровой грамотности; 

создание комфортных условий для творческого развития. 

 

В 2020 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); 

Национальным проектом «Культура» 2019-2024 гг.; 
Руководством для детских библиотек ИФЛА (2003 г.); 

Руководством для детских библиотек России (2009 г.); 

Руководством по библиотечному обслуживанию детей в России (2019); 

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»; 
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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; 

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 памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327), 

Десятилетия детства в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240) 

 

ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова планирует реализовать 

 Проект БиблиоПродлёнка в «Орловке» (январь-май, сентябрь-декабрь, по отдельному плану) 

 Познавательный проект «Караван литературных историй» (январь-июнь, по отдельному плану) 

 Проект «УмКа» (Умная Карта) (январь-октябрь, по отдельному плану) 

 Проект «Сам себе актёр» (январь-ноябрь, по отдельному плану) 

 Проект «Посидим в Интернете: интересно, полезно, безопасно» (январь-декабрь, по отдельному плану) 

 Проект «Герои Отечества» (февраль-декабрь, по отдельному плану) 

 Проект «Волшебный квадрат» (март-ноябрь, по отдельному плану) 

организовать: 

 Республиканскую Неделю детской и юношеской книги – 2020 (март) 

 Социально-культурную акцию «БиблиоСумерки – 2020 в Орловке» в рамках Всероссийской акции «Библионочь» (апрель) 

 Творческую лабораторию «Современные формы работы в детской библиотеке» (апрель) 

 Цикл мероприятий «В сердцах и книгах – память о войне» к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне (май) 

 Семинар-практикум «Инновационная деятельность библиотек в работе с читателями-детьми» для специалистов Сакской 

районной ЦБС (июнь) 

 Республиканский конкурс детского творчества по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко» (июнь-сентябрь) 

 Республиканский конкурс для детей и подростков на лучшее литературное произведение «Проба пера – 2020» (июнь-сентябрь) 

 Детский литературный праздник «Крепка семья – крепка Россия!» ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности (июль) 

 Цикл мероприятий «Орловские сентябрины-2020» (сентябрь) 

 Межрегиональную акцию «Читаем В. Орлова вместе!» к 90-летию со дня рождения детского поэта, прозаика, драматурга 

       В.Н. Орлова (8 сентября) 
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 Семинар-практикум «Новые подходы и форматы обслуживания читателей-детей в библиотеках» для специалистов  

Алуштинской ЦБС (сентябрь) 

 Республиканский семинар для заведующих детскими библиотеками и заместителей директоров по работе с детьми  

рай/гор ЦБС Республики Крым «Роль детской библиотеки в формировании патриотических ценностей и традиций» (октябрь) 

 Праздник детской и юношеской книги «65 под знаком Детства» к 65-летию со дня основания Крымской республиканской 

детской библиотеки им. В.Н. Орлова (октябрь) 

 Цикл мероприятий «В единстве наша сила» ко Дню народного единства (ноябрь) 

 

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 – 2020» 

- в ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 

- в проекте «Электронный сводный краеведческий каталог Республики Крым»: создание библиографических записей,  

их редакция, отправка материалов в ГБУК РК КРУНБ им. И.Я. Франко  

- во Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"»: День виртуальной безопасности «Сокровища  

и ловушки Интернета» (октябрь) 

 

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; 

- совершенствование информационно-библиографической, просветительской и интеллектуально-досуговой деятельности  

в условиях цифровизации современного общества; 

- укрепление и регулярное обновление материально-технической базы библиотеки; 

- 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. 
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Основные направления: 

• формирование устойчивой потребности в чтении как основе непрерывного образования и самообразования; 

• повышение цифровой культуры и кибербезопасности юных пользователей, привлечение их внимания к позитивному  

контенту Интернета путем осуществления грамотного поиска и веб-навигации по ресурсам; 

• 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 

Содержание работы 
План 

на 2019 г. 

Вып. 

2019 г. 

План 

на 2020 г. 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Обслуживание читателей 

Количество читателей 8400 8426 8 400 4 120 5 730 7 320 8 400 

в
  

т.
 ч

.:
 

Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет 3600 3621 3 600 1 700 2 300 3 000 3 600 

Отдел обслуживания детей от 10 лет 3600 3601 3 600 1 700 2 470 3 240 3 600 

Отдел формирования фондов и организации каталогов 600 602 600 360 480 540 600 

Информационно-библиографический отдел 600 602 600 360 480 540 600 

ЕРК 6200 6953 6 700 3 750 5 050 6200 6 700 

Выдача документов 168 000 168 076 168 000 47 900 89 900 130 900 168 000 

в
  
т.

 ч
.:

 

Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет 72 000 72 003 72 000 21 800 38 800 56 100 72 000 

Отдел обслуживания детей от 10 лет 72 000 72 013 72 000 18 500 36 500 55 300 72 000 

Отдел формирования фондов и организации каталогов 12 000 12 037 12 000 3 600 6 600 9 500 12 000 

Информационно-библиографический отдел 12 000 12 023 12 000 4 000 8 000 10 000 12 000 

Количество посещений в стационарных условиях 80 500 81 027 81 800 22 000 42 850 62 950 81 800 

в
  
т.

 ч
.:

 

Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет 34 050 34 278 34 700 9 400 18 000 27 100 34 700 

Отдел обслуживания детей от 10 лет 34 050 34 301 34 700 8 800 17 400 26 200 34 700 

Отдел формирования фондов и организации каталогов 6 200 6 247 6 200 1 800 3 450 4 650 6 200 

Информационно-библиографический отдел 6 200 6 201 6 200 2 000 4 000 5 000 6 200 

Количество посещений удаленно через сеть Интернет 15 000 15 641 15 150 4 050 8 025 12 025 15 150 

Количество посещений вне стационара 2 000 2 032 2020 500 1020 1460 2020 

Средняя читаемость 
20,0 19,9 20,0 11,6 13,7 15,5 20,0 

Средняя посещаемость 
9,5 9,6 9,7 5,3 7,5 8,6 9,7 
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2. Библиотечные ресурсы 
 

Поступление документов, 

в т. ч. электронные издания 
4000 

10 

4119 

0 
4000 1000 2000 3000 4000 

Периодические издания: - журналы (названий) 

                                           - газеты (названий) 

72 

4 

57 

4 

62 

4 
по мере поступления 

Количество внесённых библиографических записей,  

в каталоги (ГЗ) 
7000 7626 7000 2000 3500 5000 7000 

3. Информационно-библиографическая деятельность 
 

Библиографические пособия 6 6 6 1 4 4 6 

Дни информации 2 2 2  1 1 2 

Дни библиографии 1 1 1 1 - - 1 

Библиотечно-библиографические занятия, в т.ч. 32 32 31 7 19 29 39 

виртуальные уроки «БиблиоЗнайки» 2 2 1 - 1 1 2 

Количество выполненных справок и консультаций 600 902 600 в течение года 

Виртуальные библиографические справки блог 

«БиблиоСправочка» 
220 222 220 70 120 160 220 

Библиографические обзоры, в т. ч. обзоры веб-ресурсов 8 9 8 3 5 6 8 

Виртуальные обзоры новых книг 100 100 100 15 30 45 60 

Виртуальные игры 12 15 2 1 1 2 2 

Электронные информационно-библиографические пособия 2 2 2 1 1 2 2 

Информационное обслуживание по системе ИРИ 

(руководители школ, гимназий, лицеев г. Симферополя; 

учителя-предметники) 

60 абон., 

20 темы 

60 абон., 

20 темы 

60 абон., 

20 темы 
в течение года 

4. Организационно-методическая деятельность 

Деловой клуб директоров рай/гор ЦБС Республики Крым 2 2 2 - 1 - 1 

Объединенный методический совет 4 4 4 4 4 4 4 

Школа кураторов 2 2 2 - 1 - 1 

Заседания секций Межведомственного совета (участие) 2 2 2 - 1 - 1 

Научно-практические форумы, конференции (участие) 4 4 3  2 1  

Республиканские, городские, районные семинары 

                                                                                      - проведение 

- участие 

4 

3 

4 

5 

4 

2 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 
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Творческая лаборатория 1 1 1 - 1 - - 

Республиканские конкурсы, проекты (проведение) 2 3 3 в течение года 

Всероссийские конкурсы, акции (участие) 2 3 3 в течение года 

Выезды, выходы 12 19 12 в течение года 

Акции, флэш-мобы 5 6 5 в течение года 

Сообщения о мероприятиях на сайты: в т.ч. 

Министерства культуры Российской Федерации 

Министерства культуры Республики Крым 

100 

50 

30 

89 

50 

35 

70 

35 

30 

в течение года 

Информация о мероприятиях на сайт библиотеки 400 320 300 в течение года 

Отражение деятельности библиотеки в СМИ: пресса, радио, TV 10 10 10 в течение года 

                                                                            блогах, соцсетях 600 589 550 в течение года 

Экскурсии по библиотеке 12 12 12 в течение года 

Информации о работе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  

и детских библиотек рай/гор ЦБС Республики Крым 
200 259 200 

в течение года 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

Обслуживание читателей: 

1 Учет читателей (запись, перерегистрация) 
8 400 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

2 Обслуживание читателей (выдача и прием литературы, работа с читательскими 

формулярами) 
81 800 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 
ГЗ 

Изучение читателей и руководство чтением: 

3 Индивидуальные рекомендательные беседы  1400 в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

4 Индивидуальные беседы о прочитанном  
1400 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

5 Беседы по культуре чтения: 
1270 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

- индивидуальные  
1200 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

- групповые  
30 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

- у книжных выставок  
40 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

6 Индивидуальные рекомендательные списки литературы по интересам 20 в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

7 Организация и проведение мини-опросов, в т. ч. онлайн 6    

 - Я захожу в Интернет, чтобы…   январь ИБО  

 - Социальные сети: мой выбор, мой контент  март Ст  

 - Читать ужасно интересно: детские книги для семейного чтения  апрель Мл  

 - Что я полезное узнал об Интернете  май 

 

ИБО 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

 - Интернет: интересно и полезно  сентябрь ИБО  

 - На журнальной волне  сентябрь Ст  

Расширение существующих и создание новых возможностей доступа пользователей библиотеки к источникам информации: 

1 Консультации по вопросам компьютерной грамотности, в т. ч. для людей 

пожилого возраста 
по запросу ежемесячно 

ИБО 

в т.ч. для людей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 Социально-ориентированные услуги  

государственного электронного управления в течение года 

отделы 

обслуживания, 

ИБО 

 

Внестационарное обслуживание: 

1 Интерактивные и литературно-познавательные площадки  

с использованием ресурсов Детского Библиобуса 

24 выезда: 

1260 

участников 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания, 

ИБО 
ГЗ 

2 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» 

100 ежеквартально ОФФ 
в рамках 

договоров 

о сотрудничестве 
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IV. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

1 Встречи в творческих объединениях для читателей: 

- семейный клуб выходного дня «Маленькая страна» 

- клуб старшеклассников «ЧеРДАК» 

- литературный клуб «Просто Творчество» 

в течение года 

 

отделы 

обслуживания 

 

по отдельному 

плану 

Творческие конкурсы, проекты 

3 Организовать и провести: 

 

- Республиканский конкурс детского творчества  

по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко»  

  

 

июнь-сентябрь 

 

ОМО 

 

 

 - Республиканский конкурс для детей и подростков на лучшее 

литературное произведение «Проба пера – 2020» 

 

июнь-сентябрь 

 

 - Межрегиональную акцию «Читаем В. Орлова вместе!»  

к 90-летию со дня рождения детского поэта,  

прозаика, драматурга В.Н. Орлова 

 

8 сентября 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

Анализирование деятельности общедоступных библиотек 

1 С целью подготовки вопроса на заседание объединенного методического 

совета республиканских библиотек: 

- Армянская и Красноперекопская ЦБС 
выезд, 

подготовка 

информации 

1 кв. Исаченко А.В. 
 

С целью подготовки вопроса на коллегию Министерства культуры 

Республики Крым: 

- Красногвардейская ЦБС 

- Советская ЦБС  

- Алуштинская ЦБС 

 

 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

 

 

Исаченко А.В. 

Исаченко А.В. 

Аносова Н.Х 

 

Объединённый научно-методический совет республиканских библиотек Республики Крым 

2 

 

Заседания Объединённого научно-методического совета республиканских 

библиотек РК 

- на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» 

подготовка 

выступления, 

участие 

1-4 кв. 

(февраль, 

апрель, июль, 

ноябрь) 

Аносова Н.Х., 

Поляновская Ж.Л. 

 

 

Деловой клуб директоров центральных библиотек и библиотечных систем Республики Крым 

3 

 

Заседания Делового клуба директоров центральных библиотек и 

библиотечных систем Республики Крым 

- на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» 

подготовка 

выступления, 

участие 

апрель 

декабрь 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

 

Школа кураторов библиотечных систем и центральных библиотек Республики Крым 

4 Заседания Школы кураторов библиотечных систем и центральных 

библиотек Республики Крым 

- на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» 

подготовка 

выступления, 

участие 

май 

октябрь 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

 

 

 

 

Международные, межрегиональные конференции, встречи, «круглые столы», курсы повышения квалификации 

5 Цикл вебинаров «Мастерская авторских программ по поддержке детского 

чтения» 

- организатор: РГДБ, РБА (Секция детских библиотек) 

участие 
январь - 

декабрь 
ОМО 

 

Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и 

возможности библиотек в рамках Недели безопасного Рунета;  

- организатор: РГДБ 

 

участие 12 февраля 

ИБО, зав 

отделами 

обслуживания 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

Межрегиональный онлайн-курс «Школа Патриота» по формированию 

патриотических чувств библиотечными средствами, посвящённый Году 

памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

- организаторы: Ульяновская областная библиотека для детей  

и юношества имени С. Т. Аксакова», РБА (Секция детских библиотек) 

участие февраль - июнь Огиенко Н.Д. 

 

 Круглый стол «Выбор в пользу библиотеки: как стать для детей и 

подростков востребованным местом времяпрепровождения»  

(тема выступления «Подростки как читатели в меняющемся мире») 

- организатор: Керченская ЦБС 

подготовка 

выступления, 

участие 

март Афанасьева О.Л. 

 

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» 

участие февраль 

ОМО 

отделы 

обслуживания 

 

Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих 

детей (г. Москва) 

- организатор: РГДБ 

участие 7 - 8 апреля 
Зименс Е.Е. 

 

VI Международный профессиональный форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации». 

Двадцать седьмая  Международная конференция «Крым – 2020» 

«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса» (ТОК «Судак», г. Судак) 

- организатор: ГПНТБ 

выезд, 

участие 
июнь 2 чел.  

День крымских библиотек (в рамках Двадцать седьмой Международной 

конференции «Крым-2020» «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 

выезд, 

участие 
июнь 2 чел. 

 

Ежегодное совещание директоров библиотек, обслуживающих детей 

(г. Москва) 

- организаторы: РБА, Министерство культуры РФ, РГДБ 

 

выезд, 

участие 
сентябрь Аносова Н.Х. 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

Ежегодная сентябрьская школа методистов центральных библиотек и 

централизованных библиотечных систем Республики Крым 

«Общедоступная библиотека: интенсификация развития» 

- организатор: ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» 

участие сентябрь ОМО 

 

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»  

 

участие 

 

сентябрь 

ОМО, 

отделы 

обслуживания 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 

100-летию Крымской республиканской универсальной научной библиотеки 

им. И.Я. Франко «Публичная библиотека – интеллектуальный и культурный 

потенциал региона» 

- организатор: ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» 

участие октябрь 

Аносова Н.Х., 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 

 

Научно-практическая конференция «Растим читателя: педагогика детского 

и подросткового чтения» (г. Москва) 

- организатор: РГДБ, РБА (Секция детских библиотек) 
участие октябрь ОМО 

 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая 

служба современной публичной библиотеки» 

- организатор: ЦГПБ им. В.В. Маяковского г. Санкт-Петербурга 

при информационной поддержке РБА 

участие ноябрь ОМО 

 

Курсы повышения квалификации (КУКИиТ) 

- на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» 
обучение в течение года  

 

Республиканские семинары 

6 Творческая лаборатория  

«Современные формы работы в детской библиотеке» 

- на базе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова 

организация 

и проведение 
апрель 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 

ГЗ 

Семинар-практикум «Инновационная деятельность библиотек в работе с 

читателями-детьми» (для специалистов Сакской районной ЦБС) 

- на базе Сакской ЦРБ 

организация 

и проведение 
июнь 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 
ГЗ 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

Семинар-практикум «Новые подходы и форматы обслуживания читателей-

детей в библиотеках» (для специалистов Алуштинской ЦБС) 

- на базе Алуштинской ЦГДБ 

организация 

и проведение 
сентябрь 

Аносова Н.Х., 

ОМО 
ГЗ 

Республиканский семинар для заведующих детскими библиотеками  

и заместителей директоров по работе с детьми рай/гор ЦБС Республики 

Крым «Роль детской библиотеки в формировании патриотических 

ценностей и традиций» 

- на базе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова 

организация 

и проведение 
октябрь 

Аносова Н.Х., 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 
ГЗ 

Заседания секций Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек Республики Крым 

7 Секция по координации информационного обслуживания населения  

и справочно-библиографической работы «Современные принципы  

и технологии в работе информационно-библиографических служб  

в условиях становления цифрового общества» 
 

Секция по координации краеведческой деятельности библиотек  

«Связь времён, или Перезагрузка краеведческого пространства библиотек 

Крыма» 

  

участие 

май 

 

 

ноябрь 

ИБО  

 

Кураторская деятельность 
 

8 Мониторинг деятельности общедоступных библиотек  

(Джанкойской гор. и рай. ЦБС, Сакской ГБ и Сакской ЦБС, ЦБС г. Ялты, ЦБС г. Алушты) 

Мониторинг состояния, проблемных вопросов деятельности курируемых 

ЦБС 
по запросу в течение года 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 

 

Информация «Об итогах работы в 2019 году»  информации 
январь–

февраль 

Анализ годовых планов работы на 2020 г. и информационных отчетов 

работы за 2019 г. курируемых ЦБС 
анализ 

январь -

февраль 

Анализ деятельности курируемых ЦБС анализ 

ежеквартально 

до 10 числа, 

следующего за 

отчетным 
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9 Оказание практической и методической помощи библиотечным специалистам курируемых ЦБС 

Оперативное информирование директоров курируемых библиотек  

о распоряжениях Совета Министров Республики Крым, приказах 

Министерства культуры Российской Федерации и Республики Крым и 

других нормативно-правовых актах и документах в области библиотечной 

деятельности 

 в течение года 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 

 

Оказание методической помощи по подготовке предложений в проекты 

муниципальных программ и муниципальных заданий 
по запросу в течение года 

 

Оказание методической помощи по подготовке пакета документов для 

участия в проекте «Создание модельных библиотек в субъектах РФ» 
по запросу в течение года 

 

Оперативное индивидуальное и коллективное консультирование 

библиотечных специалистов курируемых ЦБС по различным направлениям 

библиотечной деятельности, в том числе по электронной почте и скайпу  

по запросу в течение года 

 

Подготовка консультаций, рекомендаций, писем и др. видов печатной 

методической продукции, рассылка в курируемые ЦБС 
по запросу в течение года 

 

Оказание методической помощи в проведении массовых и социокультурных 

мероприятий 
по запросу в течение года 

 

Комплексное анализирование общедоступных библиотек курируемых ЦБС 

10 Анализирование деятельности общедоступных библиотек Алуштинской ЦБС  выезд, 

справка по 

итогам 

4 кв. Аносова Н.Х. 

 

 

 

Анализирование деятельности общедоступных библиотек по выполнению показателей Национального проекта «Культура» 

11 Джанкойская РЦБС, Джанкойская ГЦБС 

 

Ялтинская ЦБС 

выезд, 

справка  

по итогам 

март 

 

ноябрь 

ОМО 

 

Аносова Н.Х. 

 

Проведение организационно-методических мероприятий  

для библиотечных специалистов и участие в системе повышения квалификации курируемых ЦБС 

12 Организация и проведение семинара-практикума «Инновационная 

деятельность библиотек в работе с читателями-детьми» 

(для специалистов Сакской районной ЦБС) 

1 июнь Поляновская Ж.Л 

 

Организация и проведение семинара-практикума «Новые подходы и 

форматы обслуживания читателей-детей в библиотеках»  

(для специалистов Алуштинской ЦБС) 

1 сентябрь Аносова Н.Х. 

 

Участие в семинарах, марафонах, круглых столах курируемых ЦБС, в том по запросу в течение года Аносова Н.Х.  
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числе в режиме онлайн Поляновская Ж.Л. 

ОМО Содействие участию курируемых ЦБС в организационно-методических 

мероприятиях, мастер-классах, конкурсах, проектах республиканского и 

общероссийского уровня 
по запросу в течение года 

 

Планирование и отчетность 

13 Подготовка предложений в сводный координационный план 

организационно-методической деятельности республиканских библиотек 

Республики Крым на 2021 год 

 до 20 декабря  Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 

 

План работы куратора на 2021 год  до 25 декабря 

Отчет о деятельности куратора за 2020 год  до 08 января 

 

VІ. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

1 
Расширение взаимовыгодных связей с различными социокультурными 

учреждениями, координация работы, привлечение новых партнеров 
в течение года 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

зав. отделами 

 

2 
Установление деловых и творческих контактов с общественными организациями, 

национально-культурными обществами 
в течение года 

Поляновская Ж.Л. 

зав. отделами 

 

3 
Подготовка пресс-релизов, информаций для СМИ, в т. ч. 

периодические издания, радио, телевидение 
10 

в течение 

года 

Поляновская Ж.Л. 

ИБО, ОМО,  

зав. отделами 

 

4 
Подготовка информаций о работе библиотеки для сектора информации  

по вопросам культуры и искусств ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» 
12 ежемесячно ОМО 

 

5 

 

Подготовка материалов для профессиональных изданий 

 

5 
в течение 

года 

ИБО, ОМО,  

зав. отделами 

обслуживания 

 

6 
Размещение на сайте анонсов и пресс-релизов, в т. ч.  

основные массовые мероприятия, книжные выставки 

 

50 
в течение 

года 

отделы 

обслуживания, 

ОМО, ИБО 

 

7 
Подготовка материалов для сайтов Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культуры Республики Крым 
70 

в течение 

года 

ОМО, 

Поляновская Ж.Л. 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

 

8 

 

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

ОМО, ИБО, 

отделы 

обслуживания 

 

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», МБДОУ компенсирующего типа № 77 «Крымчаночка», 

МБДОУ № 11 «Подснежник», ДДУ «Пчёлка»; 

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», 

- Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

- ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

ежеквартально 

 

 

отделы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

отделы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по отд. плану 

10 «День библиотеки» в СОШ №№ 6, 9, 16, 18, 24, 27, 31, 41, 43, Симферопольской 

специальной школе-интернате №1 
в течение года 

отделы 

обслуживания 

 

11 Расширение сферы социального партнерства с учреждениями: 

- театральный колледж при «КУКИиТ», 

- Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского, 

- Крымский академический театр кукол, 

- Симферопольский техникум железно-дорожного транспорта и промышленности, 

- Миссионерский отдел Симферопольской и Крымской епархии, 
- Детский парк г. Симферополя, 

- издательские и книготорговые организации: «Бизнес-Информ», «Нижняя 

Ореанда», Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека», «Мирома книга», 

 

 

в течение года, 

ежемесячно 

 

Мл 

Ст 
отделы обслуживания 

Ст 

Мл 

Ст 

ОФФ 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

РИЦ «Крым». 

12 Организация и проведение:     

 - литературно-театрализованной акции «Книга и чтение – досуг и общение»  
к Международному дню дарения книг (14 февраля) 

 
14 февраля 

Мл 

 

 

 - акции «Читаем Пушкина вместе!» (к Пушкинскому дню в России)  июнь 
все отделы 

обслуживания 
 

 - Межрегиональной акции «Читаем В. Орлова вместе!»  8 сентября 
все отделы 

обслуживания 
 

 - БиблиоДесанта «Пусть герои сказок дарят нам тепло…» 
к Международному дню инвалидов (3 декабря) 

 
декабрь Мл 

 

 участие      

 - во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения 

«БИБЛИОНОЧЬ-2020»: социально-культурная акция «БиблиоСумерки-2020  

в Орловке» 

 

апрель 
все отделы 

обслуживания 

 

 - во Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"»: 

День виртуальной безопасности «Сокровища и ловушки Интернета» 

 
октябрь ИБО 

 

 - в культурно-образовательной акции «Ночь искусств в Орловке»  ноябрь 
все отделы 

обслуживания 
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VІІ. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

Информационно-библиографическая работа 

1 
 

День информации  

День виртуальной безопасности  

«Сокровища и ловушки Интернета» 

в рамках Всероссийской акции  

«Единый урок по безопасности в сети "Интернет"»  

  
 

октябрь 

 
 

 

 
 

ИБО 

 
 

по отдельному 

плану  

2 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 

  

ежемесячно 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

3 Организация работы по проекту 

«Посидим в Интернете: интересно, полезно, безопасно»  1 в течение года ИБО 
Приложение № 1.1 

 

4 Работа по реализации виртуальных мини-проектов: 

- «Почитай онлайн» 

- «Безопасность в Интернете» 

(редакция веблиографических списков) 

2 в течение года 

 

 

ежеквартально 

 

ИБО 

 

5 Ведение виртуальной мини-энциклопедии «Азбука КРЫМ»:  

подготовка новых материалов, схем навигаций по ресурсу 

редакция ресурса 

36 

в течение года 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

ИБО 

 

6 Подготовка электронных пособий: 

- информационно-библиографическое пособие  

«В книжной памяти – мгновения войны» 

2 

 

1 

 

 

апрель 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

 в рамках Года памяти и славы и к 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

- информационно-библиографическое пособие 

«Виртуальные мастерилки» 

 

 

1 

 

 

сентябрь 

ИБО 

7 Подготовка электронных интерактивных плакатов: 

- НЭБ (Национальная электронная библиотека): читай – это удобно! 

- Геннадий Глушнев: обо всем на свете 

к 80-летию со дня рождения крымского писателя 

2  

февраль 

июль 

ИБО 

 

 

8 Разработка интерактивных игр серии «Виртуальная игротека»: 

- кроссворды из цикла «Безопасный Интернет» 

 

2 
январь, 

октябрь 
ИБО 

 

9 Создание видеоролика «Путешествуем по сайту «Орловки"»  

из серии «Полезный Интернет» 

 

1 ноябрь ИБО 

 

10 Создание виртуальных обзоров новых книг  

(раздел «Новые книги на сайте библиотеки») 
 

60 в течение года ИБО 

 

11 Подготовка и проведение библиографических обзоров, 

 в т.ч. обзоров веб-ресурсов 

 

8 в течение года ИБО 

 

12 Информационное обслуживание по системе ИРИ (руководители школ, гимназий, 

лицеев г. Симферополя; учителя-предметники): 

- корректировка электронных адресов школ 

- сбор информации 

- подготовка списков, электронная рассылка 

 

60 

абон., 

20 тем 

 

 

в течение года 

ежеквартально 
ИБО 

 

13 Подготовка информационного списка 

«Отражение работы библиотеки в СМИ» 

 

1 январь ИБО 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

Справочно-библиографическое обслуживание 

1 

 

Выполнение библиографических справок 
600 

в течение года ИБО, отделы 

обслуживания 

 

2 Поддержка блога «БиблиоСправочка» 
220 в течение года ИБО 

 

 

Формирование информационной культуры в т. ч. сетевой 

1 Комплексные формы:: 

День библиографии  

День исторической памяти  

«Её величество Победа в сердцах и книгах о войне»  
в рамках Года памяти и славы и к 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

1 

 

 

 

май 

  

 

 

по отдельному 

плану 
 

2 Групповые формы 

Библиотечно-библиографические занятия (тренинги, информины и др.), в т. ч. в 

рамках библиотечных массовых мероприятий 

- виртуальные экскурсии по Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 

- виртуальные экскурсии по Национальной электронной детской библиотеке 

(НЭДБ) 

- практикумы по финансовой киберграмотности 

Веб-минутки по актуальным темам,  

в т. ч. по «Вебландии» 

28 

 

11 

2 

2 

 

2 

18 

12 

 

в течение года 

 
 

ИБО 

 

 

3 Индивидуальные формы 

- индивидуальное консультирование 

90 в течение года ИБО  
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VІІI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

№  
План  

2019 г. 

Выполнение 

2019 г. 
План 2020 г. 

План по кварталам 

1 2 3 4 

1 Пополнение библиотечного фонда 4000 4119 3000 750 1500 2250 3000 

 

книги, брошюры 2996 3279 2196 550 1100 1650 2196 

журналы  

(названий - экземпляров) 

62 

1000 

57 

836 

54 

800 

54 

200 экз. 

 

400 экз. 

 

 600 экз. 

 

800 экз. 

газеты (комплекты) 4 4 4 - - - 4 

аудиовизуальные и электронные изд. - - - - - - - 

2 Учёт фонда:  

 
Инв. записей 2996 3279 2196 550 1100 1650 2196 

КСУ 40 36 40 10 20 30 40 

3 Сохранность фонда  

 
исключение документов 5000 5021 4000 1000 3000 3500 4000 

проверка фонда  1 - 1 1 полугодие 

4 Организация и ведение каталогов  

 

ГАК 2996 2630 2196 550 1100 1650 2196 

ЭК (новых поступлений) 2996 2184 2196 550 1100 1650 2196 

Топографический каталог 2996 3279 2196 550 1100 1650 2196 

Ввод ретроспективной части фонда в 

ЭК (записей) 

3000 

карточек 

2106 записей 

2912 карточек 

2304 

записей 
600 1200 1800 2304 

5 Обслуживание читателей        

 

Читатели 600 602 600 360 480 540 600 

Книговыдача 12000 12023 12000 3600 6600 9500 12000 

Посещения (всего) 7000 7001 7000 2040 3900 5230 7000 

 

Общий фонд на 01.01.2021 – 137100 экз.  
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Содержание работы 

 

Пополнение фонда 

  
План 2019 

экз. 

Выполнение 

2019 

План 2020               

экз. 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 
Изучение книгоиздательской и 

книготорговой информации 
6000 5988 6000 1500 3000 4500 6000 

2 
Получение Обязательного 

экземпляра 
20 30 20 - 10 - 20 

3 
Работа с пожертвованиями 

физических и юридических лиц 
180 195 100 25 50 75 100 

4 
Оформление заказа на приобретение 

документов 
3700 3732 

2830 

Периодика 804 

Книги 2026 

Заказ книг 

(февраль) 

Подписка 

периодики, 

заказ книг 

(апрель) 

Заказ книг 

(июль) 

Подписка   

периодики, 

заказ книг 

(октябрь) 

5 
Получение партий через 

республиканские библиотеки 
100 55 50 - 25 - 50 

6 
Приём документов для пополнения 

фонда 
4000 4119 3000 750 1500 2250 3000 

Учёт фонда 

7 Запись в КСУ 40 36 40 10 20 30 40 

8 Запись в инвентарную книгу 2996 3279 2196 550 1100 1650 2196 

9 
Ведение картотеки периодических 

изданий (журналы и газеты) 
1004 840 804 200 400 600 804 

Обработка документов. Организация и ведение каталогов 

10 
Техническая обработка документов 

(экз.) 
4000 4119 3000 750 1500 2250 3000 

11 
Сверка поступлений с ГАК  

(экз.) 
2996 3279 2196 550 1100 1650 2196 

12 
Вливание карточек в каталоги  

(ГК, ТК) (карточки) 
8972 5909 4392 1100 2200 3300 4392 

13 
Исключение записей из учетных 

форм и БД (ГК, инв.кн., ЭК) (записи) 
15000 12662 12000 3000 9000 10500 12000 
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14 
Составление  БО (ввод в ЭК новых 

поступлений) (документы) 
2996 3279 2196 550 1100 1650 2196 

15 
Ввод  ретроспективной части БФ 

(ввод по карточкам ГК, ТК) 

(записей) 

3000 

карточек 

2106 записей 

2912 карточек 
2304 записей 600 1200 1800 2304 

16 
Тиражирование КК на принтере 

(новые поступления: ГК, ТК, кн. 

формуляр) (карточки) 

8988 9188 6588 1647 3294 4941 6588 

17 
Каталогизация   (систематизация) 

документов (экз.) 
4000 4119 3000 750 1500 2250 3000 

18 
Редактирование электронного 

каталога (записи) 
4000 4056 4000 1000 2000 3000 4000 

19 Редактирование ГК (карточки) 3000 3024 3000 750 1500 2250 3000 

Работа с фондом 

20 
Исключение изданий из фонда: 

- журналы 

- книги 

5000 

- 

5000 

5021 

- 

5021 

4000 

1853 

2147 

1000 

0 

947 

3000 

1853 

1147 

3500 

1853 

1647 

4000 

1853 

2147 

21 

Исключение изданий из фонда 

по причинам: 

- ветхость 

- замена утери читателями  

- непрофильность  

5000 

 

4600 

400 

- 

5021 

 

4904 

117 

- 

4000 

 

1847 

300 

1853 

1000 

 

647 

300 

0 

3000 

 

847 

300 

1853 

3500 

 

1347 

300 

1853 

4000 

 

1847 

300 

1853 

22 
Проведение плановой проверки 

фонда отдела обслуживания 

детей до 10 лет 

1 - 1 в течение года  

23 Расстановка книг 12000 12023 12000 3600 6600 9500 12000 

24 

Ремонт книг, подшивок 

периодических изданий, обновление 

ярлыков, карманов, книжных 

формуляров 

500 504 500 50 200 350 500 

25 
Санитарная обработка книжного 

фонда (обеспыливание) 
20 21 24 6 12 18 24 
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26. 
Организация книжных выставок и 

тематических полок  
15 17 20 5 10 15 20 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

Управление библиотекой 

1 Работа с библиотечными кадрами, НОТ 

 Укомплектование кадров в течение года Аносова Н.Х. 

 - разработка должностных инструкций для новых сотрудников 

- редакция Положений о структурных подразделениях библиотеки 

 

в течение года 
зав. отделами, 

Поляновская Ж.Л. 

2 Организация процесса работы библиотеки:   

 - Советы при директоре (приложение 3) в течение года Аносова Н.Х. 

 
- оперативно-административные совещания, производственные совещания в коллективе     

библиотеки, в структурных подразделениях 

 

в течение года 
Аносова Н.Х., 

зав. отделами 

 - контроль за выполнением плановых показателей, анализ работы отделов ежемесячно  

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 
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 Аносова Н.Х., 

Поляновская Ж.Л. 

Председатель СТК 6 Осуществление контроля трудовой дисциплины, выполнения должностных инструкций в течение года 

7 Оказание методической и практической помощи вновь принятым специалистам 
 

в течение года 
ОМО, 

зав. отделами 

8 Анализ ресурсов библиотечных кадров IV кв. Аносова Н.Х. 
 

Планирование и отчетность 

9 Подготовка планов работы библиотеки, структурных подразделений   

 - годового плана библиотеки (2021 г.) IV кв. Поляновская Ж.Л. 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

 - годового плана отдела (2021 г.) IV кв. зав. отделами 

 - ежемесячных ежемесячно зав. отделами 

 - основных организационных и культурно-зрелищных мероприятий  ежемесячно Поляновская Ж.Л. 

10 

Подготовка отчетов о работе библиотеки, структурных подразделений   

- годового отчета библиотеки (2020 г.) январь, III кв. Поляновская Ж.Л. 

- ежемесячных ежемесячно зав. отделами 

- квартальных I-IV кв. зав. отделами 

- годового отчета отдела (2019 г.) январь зав. отделами 

- основных организационных и культурно-зрелищных мероприятий ежемесячно Поляновская Ж.Л. 

Составление отчетности по основным показателям деятельности в течение года Поляновская Ж.Л. 

11 

Подготовка отчетов о выполнении государственного задания, расчетов показателей качества  Поляновская Ж.Л. 

- ежеквартальных I-IV кв. Поляновская Ж.Л. 

- предварительного до 5 ноября Поляновская Ж.Л. 

- годового декабрь Поляновская Ж.Л. 

Мониторинг выполнения государственного задания постоянно ОМО 

12 

Составление таблиц: 

- основных показателей работы детских библиотек Крыма за 2019 г. 

- основных показателей деятельности рай/гор ЦБС по обслуживанию детей за 2019 г. 

- движения фонда детской литературы в публичных библиотеках Республики Крым в 2019 г. 

- основных показателей работы детских библиотек Крыма за 1 полугодие 2020 г. 

 

февраль 

- // - 

январь 

июль 

 

 

ОМО 

13 
Информация о работе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2019 год. январь Поляновская Ж.Л. 

Информации о работе детских библиотек Республики Крым: - за 2019 год, 

 - за 1 полугодие 2020 г. 

февраль 

июль 

Исаченко А.В. 

ОМО 
 

Повышение профессионального уровня специалистов 

13 Разработка плана повышения квалификации коллектива на 2020 г. январь Поляновская Ж.Л., 

ОМО, кадры 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

14 Производственная учеба в коллективе – последний день месяца (см. приложение № 5) январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 

Поляновская Ж.Л. 

зав. отделами 

15 Производственная учеба в отделах библиотеки (2-я среда месяца) зав. отделами 

16 Индивидуальное повышение квалификации: чтение профессиональной прессы,  

изучение компьютерных программ, изучение методики библиотечных форм работы и др. 
еженедельно специалисты 

библиотеки 

17 Разработка индивидуальных планов повышения квалификации для новых сотрудников в течение года зав. отделами 

18 Взаимопосещение массовых мероприятий в течение года отделы обслуживания 

19 Подготовка профессиональных докладов и консультаций специалистов библиотеки  

на республиканских семинарах, конференциях, вебинарах, «круглых столах» и др. 

 

I-IV кв. 
специалисты 

библиотеки 

Автоматизация библиотечных процессов 

1 

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 в СЭД 

 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

системный 

администратор,  

ОФФ, ИБО 

 

 

ОМО 

 

2 

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 

 

I-IV кв. 

 

системный 

администратор,  

зам. директора, 

ОМО, 

зав. отделами 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

3 

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 

 

 

в течение года 

 

 

системный 

администратор, 

бухгалтерия 

4 Работа по предотвращению доступа пользователей к ресурсам, указанным в Федеральном 

списке экстремистских материалов 
в течение года 

системный 

администратор, 

зав. отделами 

5 Профилактические работы по поддержанию работоспособности вычислительной техники, 

проведение антивирусных мероприятий 
в течение года 

системный 

администратор 

6 

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 

 

в течение года 

 

системный 

администратор 

специалист по 

закупкам, 

зам. директора 
 

Хозяйственная деятельность библиотеки* 

1 Контроль по соблюдению правил пожарной безопасности и охраны труда в течение года Швец В.И. 

2 Проведение медосмотров сотрудников библиотеки I кв. Крупенина А.И. 

3 Техническая диагностика огнетушителей I кв. Швец В.И. 

4 Приобретение хозоборудования, инвентаря, канцелярских товаров и средств гигиены в течение года Аносова Н.Х., 

Швец В.И. 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

5 Проведение текущих ремонтов мебели, инвентаря, скобяных изделий, дверной и оконной столярки, 

штукатурки и т.д. 
в течение года Швец В.И. 

6 Организация работ по уборке и санитарной обработке помещений учреждения. в течение года Швец В.И. 

7 Постоянный контроль за соблюдением установленных норм по электро- и водопотреблению. в течение года Швец В.И. 

8 
Обеспечение своевременного выполнения заданий 

- заправка и замена картриджей копировальной техники, 

- обеспечение своевременного предоставления счетов и актов сверки на коммунальные услуги. 

в течение года 
Системный 

администратор 

Швец В.И. 

9 
Внешнее содержание фасада здания, наблюдение, содержание в исправности наружного имущества 

(карнизов, водосточных труб, вывесок и т.д.) 
в течение года 

Швец В.И. 

10 Обустройство территории, относящейся к ведению учреждения в течение года Швец В.И. 

11 Проведение замеров контура заземления и сопротивления обмотки электрических проводов ежегодно Швец В.И. 

12 Оказание необходимой помощи отделам учреждения для проведения культурно-массовых 

мероприятий. 
в течение года Швец В.И. 

* При наличии финансирования
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Приложение 1.1 

 

Проект «Посидим в Интернете: интересно, полезно, безопасно» 
 

Цель:  

- повышение уровня цифровой грамотности детей и подростков.  
 

Задачи: 

- продвижение качественных интернет-ресурсов, привлечение внимания юных пользователей к позитивному контенту Интернета, 

- формирование навыков грамотного поиска и использования полезной информации. 
 

Целевая группа (категория читателей): пользователи интернет-центра.  
 

Продолжительность проекта: январь 2020 года – ноябрь 2020 года. 
 

Основные этапы реализации проекта, основные мероприятия каждого этапа 
 

Этапы 

реализации 

Сроки 

реализации 
Основные мероприятия Количество Ответственный Результаты 

I этап 
(подготови

тельный) 

январь 

2020 года 

 

 

Подготовка и размещение информационно-рекламных 

материалов: 

- плакат на стенде библиотеки, 

- информации на сайте библиотеки, ВКонтакте и др. 
 

 

 

1 

3 
 

 

 

Чернецкая О.В. 
 

 

II этап  
(основной) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Организация и проведение мини-опроса  

 «Я захожу в Интернет, чтобы…»  
 

Разработка и проведение мероприятий:  

- виртуальная экскурсия по Национальной электронной 

детской библиотеке (НЭДБ) 
 

- веб-минутка «Знакомимся с "Вебландией"» 
 

Разработка и размещение на сайте библиотеки виртуального 

кроссворда из цикла «Безопасный Интернет» («Игротека») 
 

1 

 

 

2 
 

 

 
 

1 

Чернецкая О.В., 

библиотекарь 

 

Олейникова А.И. 

 
библиотекарь 

 

Чернецкая О.В. 

 

февраль 

 

Разработка и проведение мероприятий: 

- час полезных подсказок «Осторожно, дети, "гуляйте" в 

Интернете» (в рамках Всемирного дня безопасного 

Интернета)  
 

Подготовка и размещение на сайте библиотеки электронного 

интерактивного плаката «НЭБ (Национальная электронная 

1 

 

 

 
 

1 

 

 

Олейникова А.И. 

 

 
 
 

Чернецкая О.В. 
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библиотека): читай – это удобно!» 
 

Оформление стендовой информационной зоны 

«Виртуальные жители "Орловки"» 
 

 

 

1 

 

 

библиотекарь 

 

март 

 

Разработка и проведение мероприятий: 

- виртуальная экскурсия по Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) 
 

- веб-минутка «Знакомимся с "Вебландией"» 
 

2  

Олейникова А.И. 

 

библиотекарь 

 

апрель 

 

Разработка и проведение мероприятий: 

- веб-минутка «Знакомимся с "Вебландией"» 
 

Организация и проведение онлайн-опроса 

«Интернет, где можно многое узнать» 
 

1 

 

 

1 

 

 

библиотекарь 

 

Олейникова А.И. 

 

 

май 

 

Разработка и проведение мероприятий: 

- виртуальная экскурсия «Детские книги: лучшие из 

лучших» (БиблиоЗнайка представляет международную 

коллекцию книг «Почетный список IBBY») 

 (в рамках Общероссийский день библиотек)  
 

Организация и проведение мини-опроса  

 «Что я полезное узнал об Интернете» 
 

1 

 

 

 

 
 

1 

Чернецкая О.В. 

 

 

 

 
 

Олейникова А.И. 

 

 

июнь 

июль 

август 

 

Разработка и проведение мероприятий: 

- летняя интернет-площадка в "Орловке" «Мы в Сети: 

почитаем, поиграем, отдохнём» 
 

- виртуальная экскурсия «Портрет моей России»  

(в рамках Дня России)  
 

- веб-минутки «Летние каникулы с "Вебландией"»  
 

Организация и проведение онлайн-опроса 

«Интернет, где можно отдохнуть»  
 

Оформление стендовой информационной зоны 

«По сайтам этим погуляйте, интересное узнайте!» 
 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 
1 

 

 

Чернецкая О.В. 

 
Олейникова А.И. 

 

библиотекарь 

 

Чернецкая О.В. 

 

библиотекарь 
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сентябрь 

 

Разработка и проведение мероприятий: 

- литературный навигатор «Пусть узнают наши дети об 

Орлове в Интернете» – к 90-летию со дня рождения 

крымского писателя Владимира Орлова 
 

- веб-минутка «Знакомимся с "Вебландией"» 
 

Подготовка и размещение на сайте библиотеки электронного 

информационного веб-пособия «Виртуальные мастерилки»  
 

Организация и проведение мини-опроса  

«Интернет: интересно и полезно»  
 

2 

 

 

 

 
 

1 

 
1 

 

Олейникова А.И. 

 

 

 

библиотекарь 
 

Чернецкая О.В. 

 
 

Олейникова А.И. 

 

 

октябрь Разработка и проведение мероприятий: 

- День виртуальной безопасности «Сокровища и ловушки 

Интернета» (в рамках Всероссийской акции «Единый урок по 

безопасности в сети "Интернет"») 
 

- виртуальная экскурсия по Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) 
 

- веб-минутка «Знакомимся с "Вебландией"» 
 

Разработка и размещение на сайте библиотеки виртуального 

кроссворда из цикла «Безопасный Интернет» («Игротека») 
 

Оформление стендовой информационной зоны 

«Я в Сети, вернусь не скоро…» (как не стать интернет-

зависимым)  
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
1 

 

Чернецкая О.В. 

 

 
Олейникова А.И. 

 

библиотекарь 
 

Олейникова А.И. 

 

библиотекарь 

 

 

 

ноябрь Разработка и проведение мероприятий: 

- виртуальная экскурсия по Национальной электронной 

детской библиотеке (НЭДБ) 
 

- веб-минутка «Знакомимся с "Вебландией"» 
 

Создание видеоролика «Путешествуем по сайту "Орловки"» 

из серии «Полезный Интернет» 

2 

 

 

 
 

1 

Чернецкая О.В. 

 
 

библиотекарь 
 

Чернецкая О.В., 

Олейникова А.И., 

библиотекарь 
 

 

III этап 
(заключит

ельный) 

декабрь 

2020 года 

Подведение итогов, оценка эффективности проекта  Чернецкая О.В., 

сотрудники отдела 
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Предполагаемые результаты 
В ходе реализации проекта планируется: 

- привлечь к участию в мероприятиях проекта читателей библиотеки (350 чел.),  

- привлечь в библиотеку новых читателей (30 чел.), 

- увеличить посещаемость сайта библиотеки (на 3 %), 

- подготовить разработки сценарных материалов мероприятий (веб-экскурсии по Национальной электронной детской библиотеке  

и Национальной электронной библиотеке) для популяризации данных интернет-ресурсов (2). 
 

Оценка результатов: 

Результаты будут оценены командой проекта, администрацией библиотеки. Ожидаемые результаты будут соотнесены с итоговыми 

(измеримыми) результатами проекта. 
 

Возможности дальнейшего развития проекта: предполагается продолжить работу по формированию цифровой грамотности детей  

и подростков, сохранить и использовать созданные ресурсы на сайте библиотеки. 
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Приложение 1.2 

 

Проект «УмКа» 

Аннотация: проект представляет собой цикл мероприятий по знакомству читателей с приемами создания ментальных карт (интеллект-

карт). Цикл построен на поэтапном освоении приемов составления интеллект-карт. Включает изучение художественной и научно-

популярной литературы (лингвистика, астрономия, экология, история). 

Цель: познакомить со способами представления информации в систематизированной визуальной форме для использования их  

в процессах обучения и самообразования. 

Задачи:  

 познакомить с понятием ментальной (интеллект-) карты; 

 ускорить процесс обработки информации (текста) и сделать его более интересным; 

 при создании интеллект-карт познакомить с необходимыми бумажными и электронными ресурсами библиотеки; 

 показать возможность ментальных карт на материале художественной и научно-популярной литературы (лингвистика, астрономия, 

экология, история). 

 развивать навыки работы в группе для решения общих задач. 

Целевая группа (категория читателей). Проект рассчитан на средний и старший школьный возраст. В начале и по окончании проекта 

будет проведен опрос. 

Продолжительность проекта: с января 2020 года по октябрь 2020 года. 

 

 

 

 

 

 



36 

Основные мероприятия проекта: 

Форма, название Направление 

Читательск

ая 

категория 

Ответственный Примечания   

январь 

Творческая лаборатория «Прогулка с Чеховым»  

к 160-летию со дня рождения русского писателя, драматурга 

А.П. Чехова (1860-1904),(29 января)                                                                                                    

познавательное, 

творческое, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

9-11 кл. 

 

Корякина А.О., 

 

  

март 

Творческая лаборатория «Я освободил камень» 

к 545-летию со дня рождения итальянского скульптора, 

художника Микеланджело Буонарроти (1475-1564),(6 марта)    

познавательное, 

творческое, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое,  

6-8 кл. Лапина Б.А. 

 

май 

Творческая лаборатория «Аз да Буки – путь к науке» 

ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) 

 

патриотическое, 

познавательное, 

духовно-нравственное, 

творческое, досуговое 

5-9 кл. Корякина А.О. 

 

сентябрь 

Творческая лаборатория «Мы – дети Галактики» 

к 163-летию со дня рождения русского изобретателя  

К.Э. Циолковского (1857-1935),(17 сентября) 

познавательное, 

творческое, досуговое 

5-7кл. 

 
Корякина А.О. 

 

октябрь 

Творческая лаборатория «Соседи по планете» 

к Всемирному дню защиты животных (4 октября)                                                                                                 

познавательное, 

досуговое, продвижение 

книги и чтения, 

творческое 

5-7 кл. 

 
Лапина Б.А. 

 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта: читатели узнают основы создания 

интеллект-карт, научатся использовать их для удобной передачи информации, усвоения текста (художественного и научно-

популярного). Увеличение количества читателей, интересующихся научно-популярной и художественной литературой. Увеличение 

книговыдачи научно-популярной литературы. 
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Приложение 1.3 

 

Научно-познавательный проект «Караван литературных историй» 

 

Авторы проекта: сотрудники отдела обслуживания детей от 0 до 10 лет 
 

Обоснование проекта: Умение извлекать из научно-популярной литературы новые знания, осмысливать их, развивает 

самостоятельность  читателя в процессе общения с текстом.  При чтении этого вида литературы расширяется кругозор, формируется и 

развивается познавательная  активность ребенка-читателя.  
 

Описание проекта: Цикл тематических занятий будет организован для трёх групп младших школьников в течение 6 месяцев. 

Эффективность проекта будет определяться с помощью опросов участников до и после завершения мероприятий. 
 

Цель: 

- популяризация научно-популярных изданий из фонда библиотеки. 

 

Задачи: 
- разработать цикл тематических мероприятий по книгам научно-популярной тематики; 

- увеличить книговыдачу литературы научно-популярного характера. 
 

Целевая группа (категория читателей): младшие школьники, родители, преподаватели. 
 

Продолжительность проекта: 6 месяцев, периодичность встреч – 2 раза в месяц. 
 

Партнеры проекта: школьные учреждения, родители, преподаватели. 
 

Формы работы: литературная история (комплексное мероприятие, включающее громкие чтения, познавательные викторины, 

творческие мастерские). 
 

Сроки реализации проекта: январь 2020 – июнь 2020 года. 
 

Ожидаемые результаты: 
- разработка и проведение цикла мероприятий по книгам научно-популярной тематики;  

- увеличение книговыдачи литературы научно-популярной тематики.  
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Этапы проекта в хронологическом порядке: 
 

Сроки  

реализации 
Мероприятия Ответственный Результаты 

1 этап - подготовительный 

январь 

2020 г. 

- размещение информации о проекте  на сайте библиотеки; 

- планирование и подготовка тематических мероприятий  

по книгам научно-популярной тематики; 

-      разработка опросов для участников. 
 

сотрудники отдела 

- определение целевой 

аудитории участников проекта. 

2 этап - основной 

январь – 

 июнь  

2020 г. 

- цикл литературных встреч для участников проекта 

сотрудники отдела 

- проведение цикла 

тематических мероприятий  

по книгам научно-популярной 

тематики. 

 

3 этап - заключительный 

июнь  

2020 г. 

- анализ проведённых мероприятий  

и обобщение опыта работы; 

- фотоотчёт о проведённых мероприятиях; 

сотрудники отдела 

- повышение познавательного 

интереса детей и родителей  

к научно-популярной 

литературе; 

- увеличение книговыдачи 

литературы научно-популярной 

тематики. 

 

 

Рабочий план реализации проекта 
 

№ п/п 
Форма 

мероприятия 
Название 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

 

 

 

1. 

 

 

 

литературные 

истории 

«История хлеба» (по книге Е. Рудницкой)  

Еда 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Воплощение времени» (по книге Н. Сапунковой)  

Изобретения 
Январь 

«Одежда мира» (по книге Е. Середы)  

Одежда 
Февраль 
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«Дома мира» (по книге О. Колпаковой) 

Дома мира 

Учащиеся  

3-х классов 
Февраль 

 

 

 

2. 

  

 

литературные 

истории  

«Кому мороженого?» (по книге Д. Арсеньевой) 

Еда 

 

 

 

 

 

Учащиеся 4-х 

классов 

Март 

«На чаше весов» (по книге М. Пегова)  

Изобретения 
Март 

«Парад пуговиц» (по книге Е. Каликинской) 

Одежда 
Апрель 

«Русская изба. От печки до лавочки» 

(по книге М. Улыбышевой)  

Дома мира 

Апрель 

 

 

 

3.  

 

 

литературные 

истории  

«Эх, яблочко» (по книге Е. Максимовой) 

Еда 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 2-х 

классов 

Май 

«История колеса» (по книге Е. Ожич) 

Изобретения 
Май 

«Дело в шляпе» (по книге Н. Кончаловской)  

Одежда 
Июнь 

«Глина. Путешествие в комнатных тапочках» 

(по книге Е. Максимовой)  

Дома мира 

Июнь 
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Приложение 1.4 

Литературный проект для младших школьников: «БиблиоПродлёнка в «Орловке»!» 

 

Цель проекта: формирование у детей интереса к художественной литературе как источнику знаний; повышение престижности чтения  

среди младших школьников.  
 

Задачи проекта: 
- знакомство с лучшими произведениями художественной литературы для детей и подростков; 

-популяризация книги как объекта культурного досуга; 

-развитие литературных и творческих способностей подрастающего поколения; 

- укрепление взаимодействия детской библиотеки с образовательными учреждениями. 
 

Актуальность проекта: Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. Необходимо  

создать условия для возрождения интереса к чтению, повышения качества и разнообразия представленной литературы во всех областях 

знаний, роста престижности чтения как культурной ценности общества. 
 

Целевая группа (категория читателей): младшие школьники, руководители детского чтения, родители. 
 

Продолжительность проекта: 12 месяцев 
 

Партнеры проекта: образовательные учреждения, родители, руководители детского чтения. 
 

Формы работы: громкие чтения, литературные встречи, часы поэзии, беседы о книгах. 
 

Сроки реализации проекта: январь 2020 – декабрь 2020 года. 
 

Ожидаемые результаты: 

- приобщение младших школьников к книге и чтению, привлечение новых читателей;  

- формирование интереса к классической художественной литературе  в качестве дополнительного материала к школьной программе;  

- организация культурного пространства и информационной среды по чтению для читателей библиотеки; 

- 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 

2020 г. 

размещение информации о проекте:  

- на информационных стендах и сайтах 

библиотеки и образовательного учреждения; 

- в социальных сетях. 

библиотекари и 

воспитатели 

- определение целевой аудитории участников 

проекта. 

2 этап - основной 

 февраль - 

декабрь 

2020 г. 

- цикл литературных встреч для участников 

проекта 
сотрудники отдела 

- знакомство читателей с лучшими 

художественными текстами в качестве 

дополнительного образовательного контента. 
 

3 этап - заключительный 

декабрь 

2020 г. 

- анализ проведённых мероприятий  

и обобщение опыта работы; 

- фотоотчёт о проведённых мероприятиях; 
сотрудники отдела 

- повышение познавательного интереса детей и 

родителей к лучшим образцам художественной 

литературы; 

- размещение информации о проделанной работе 

на сайте библиотеки, сайтах образовательных 

учреждений. 
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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. Литературный портрет 

«На деревню дедушке…» 

(к 160-летию со дня рождения  

А.П. Чехова) 

Мл. шк. январь 

2. Литературная игра 

«Этот знакомый незнакомый мир»  

(к 120-летию со дня рождения  

Я.Л. Ларри) 

Мл. шк. февраль 

3. Литературная встреча 

«Автор народной сказки» 

(к 205-летию со дня рождения  

П.П. Ершова) 

Мл. шк. март 

4. Литературная гостиная 

«Сказки из страны детства» 

(к Международному дню детской книги  

и к 215-летию со дня рождения  

Х.К. Андерсена) 

Мл. шк. 
апрель 

5. Сказка вслух 

«Баллада о маленьком буксире»  

(к 80-летию со дня рождения  

И.А. Бродского) 

Мл. шк. май 

6. Громкое чтение 

«Господа  четвероногие…»  

(к 150-летию со дня рождения  

А.И. Куприна) 

Мл. шк. сентябрь 

7. Час поэзии 

«Отговорила роща золотая…» 

(к 125-летию со дня рождения  

С.А. Есенина) 

Мл. шк. октябрь 

8. Литературное путешествие 
«Великолепный маляр» 

(к 185-летию со дня рождения М. Твена) 
Мл. шк. ноябрь 

9. Час весёлого чтения 

«Из дома вышел человек…»  

(к 115-летию со дня рождения  

Д.И. Хармса) 

Мл. шк. декабрь 
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Приложение 2 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

январь 
Литературное путешествие «Чего на свете не бывает» 

к 235-летию со дня рождения немецкого писателя-сказочника  

Якоба Гримма (1785-1863), (4 января) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

5-7 кл. Ст 

 

Литературная встреча «Лесные сказки круглый год» 
к 100-летию со дня рождения русского писателя-натуралиста 

Николая Ивановича Сладкова (5 января) 

экологическое воспитание, 

познавательное 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Творческая мастерская «Рождественские чудеса» 
к Рождеству Христову (7января) 

познавательное, 

творческое, досуговое 

читатели 

библиотеки 
Ст 

 

Литературное знакомство  

«Человек, писатель, дипломат» 
к 225-летию со дня рождения русского писателя 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829), (15 января) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

8-10 кл. Ст 

 

Час интересного сообщения «Мой край – моя страна!» 
ко Дню Республики Крым (20 января) 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Вечер исторической памяти  

«872 долгих дня: подвиг Ленинграда»  
ко Дню полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады в 1944 г. (27 января) 

познавательное, 

патриотическое, духовно-

нравственное 
5-7 кл. Ст 

в рамках Года 

памяти и славы 

Библио-глобус «Антарктическая одиссея»  

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

5-8 кл. Ст  

Экологическое путешествие  

«Край, где живут пингвины» 
3-4 кл. Мл 

 

Экскурс в историю «Как русскими мореплавателями  

была открыта Антарктида» 
к 200-летию открытия Антарктиды 

 российскими мореплавателями Михаилом Лазаревым 

 и Фаддеем Беллинсгаузеном (1820 г.), (28 января) 

все категории читателей ИБО 

 

Литературно-театрализованная постановка  

«Быть не может! 

познавательное, 

творческое, продвижение 
7-9 кл. Ст в рамках проекта 

«Сам себе актёр» 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Творческая лаборатория «Прогулка с Чеховым» книги и чтения, досуговое 5-8 кл. Ст 
в рамках проекта 

«УмКа» 

Литературный портрет «На деревню к дедушке…» 
к 160-летию со дня рождения русского писателя,  

драматурга А.П. Чехова (1860-1904), (29 января) 

все категории 

читателей 
Мл 

в рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка 

в «Орловке»» 

февраль 
Цикл бесед ко Всемирному дню борьбы с ненормативной 

лексикой: 

Познавательная беседа «Родное слово»; 

Беседа-обсуждение «Мы – за чистоту речи» 
ко Всемирному дню борьбы  

с ненормативной лексикой (3 февраля) 

познавательное, духовно-

нравственное, 

продвижение книги и 

чтения 

7-9 кл. Ст 

 
с использованием 

ресурсов детского 

Библиобуса 

Час истории «Детям – героям посвящается…» гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

6-7 кл. Ст  

Громкое чтение «Геннадий Сталинградович» 
(по рассказу Сергея Алексеева) 

ко Дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля) 
3-4 кл. Мл 

 

Литературное путешествие  

«Строкою Пушкина воспеты» 

Открытый микрофон «Хочу воспеть свободу миру»  
ко Дню памяти русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), (10 февраля) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 5-8 кл. Ст 

 

Литературный нон-стоп «Звук поэтических строк» 

к 130-летию со дня рождения русского писателя,  

лауреата Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890-1960), (10 февраля) 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 9-11 кл. Ст 

 

Правовой час с представителем прокуратуры/отдела по 

делам несовершеннолетних 
правовое, познавательное 7-10 кл. Ст 

 

Час полезных подсказок «Осторожно, дети, "гуляйте"  

в Интернете»  
ко Всемирному дню безопасного Интернета (11 февраля) 

познавательное, досуговое 2-4 кл., 5-7 кл. ИБО 

 

Онлайн-встреча «Учёные против мифов» 
Совместно с кандидатом биологических наук,  

доцентом кафедры антропологии биологического факультета  

МГУ им. М.В. Ломоносова Дробышевским С.В. 

познавательное, досуговое 7-11 кл. Ст 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Литературно-театрализованная акция  

«Книга и чтение – досуг и общение»  
к Международному дню дарения книг (14 февраля) 

популяризация книги и 

чтения, духовно-

нравственное 

1-2 кл. Мл 
 

Встреча с представителем КРО Российского союза 

ветеранов «Кто такой воин-интернационалист» 
ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества (15 февраля) 

познавательное, 

патриотическое 
6-9 кл. 

Ст 

 

Литературная игра «Этот знакомый незнакомый мир» 
к 120-летию со дня рождения советского русского  

писателя Яна Леопольдовича Ларри (15 февраля) 

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

3-4 кл. Мл 
в рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка 

в «Орловке»» 

Литературная игра «В мире языков» 

Познавательный час «Родное слово, родная речь» 

 

духовно-нравственное, 

познавательное 

5-6 кл. Ст 
 

Познавательный час «Путешествия в необычные 

страны…» (по книгам Марины Аромштам) 
к Международному дню родного языка (ЮНЕСКО), (21 февраля) 

3-4 кл. Мл 
 

Час памяти «Спасибо Вам, что мы войны не знаем» 
ко Дню защитника Отечества 

гражданско-

патриотическое, 

познавательное 

 

читатели отдела Мл 
в рамках Года 

памяти и славы 

Час мужества «Быть как ... Чуйков» 
к 120-летию со дня рождения военачальника, Героя Советского 

Союза Василия Ивановича Чуйкова (1900-1982), (23 февраля) 
5-9 кл. Ст 

в рамках проекта 

«Герои Отечества» 

Творческое чтение «Мой прадед – Самовар» 
к Масленице (24 февраля по 1 марта) 

народоведение, досуговое, 

семейное 
дошкольники Мл 

 

Вечер памяти «Шестая рота – сердце боль пронзает» 
к 20-летию подвига воинов-десантников Псковской дивизии  

познавательное, 

патриотическое 5-9 кл. Ст  

Литературное знакомство «Поездка в прошлое» 
к 100-летию со дня рождения русского советского писателя, 

литературоведа, публициста Федора Александровича Абрамова 

(1920-1983), (29 февраля) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 
6-9 кл. Ст 

 

март 
Литературный нон-стоп  

«Он призван быть поэтом мысли...» 
 к 220-летию со дня рождения русского поэта  

Евгения Абрамовича Баратынского (1800–1884), (2 марта) 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 
7-11 кл. Ст 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Творческая лаборатория «Я освободил камень» 

к 545-летию со дня рождения итальянского скульптора,  

художника Микеланджело Буонарроти (1475-1564), (6 марта) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое,  
6-8 кл. Ст 

в рамках проекта 

«УмКа» 

Литературная встреча «Автор народной сказки» 

к 205-летию русского писателя  

Петра Павловича Ершова (6 марта) 

популяризация книги и 

чтения, 

познавательное 

1-4 кл. Мл 
в рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка 

в «Орловке»» 

Литературная галерея «Месяц март число восьмое»  

Громкие чтения «Мамин праздник» познавательное, 

творческое, досуговое, 

эстетическое 

5-6 кл. 

7 кл. 
Ст  

Литературный праздник «А главное…  

Главное – МАМА!»  

к Международному женскому дню (8 марта) 

Семейный клуб Мл  

Творческая мастерская «Магия бумаги» познавательное, 

творческое, досуговое 5-7 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Волшебный 

квадрат»  

Познавательный час «Благое слово» 
ко Дню православной книги (14 марта) 

духовно-нравственное, 

познавательное 
5-7 кл. Ст 

 

Информ-дайджест «Наш выбор – наша страна» 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 

5-7 кл. Ст 
в рамках клуба 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 

Час интересного сообщения «Это мой край!  

Это Родина наша!» 
ко Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

читатели отдела Мл  

Литературное путешествие  

«На паровозике в Ромашково» 
к 90-летию со дня рождения  

советского писателя-сказочника, сценариста  

и драматурга Геннадия Михайловича Цыферова (26 марта) 

досуговое, познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

3-4 кл. Мл  

Республиканская неделя  

детской и юношеской книги – 2020:  

Цикл творческих встреч с детскими писателями  

 
все категории 

читателей 
 

по отдельному 

плану 

Литературная мультплощадка  

«Книги-именинницы 2020 года» 
популяризация книги и 

чтения, 

краеведение, 

семейное чтение, 

все категории 

читателей 
ИБО 

с использованием 

коллекции 

диафильмов НЭДБ 

Книжкин юбилей «Кто сказал «мяу»?» 
к 65-летию книги В. Сутеева 

1-4 кл. Мл  
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категория 

Ответстве
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Творческая мастерская «Книга на ладошке»  
по стихотворению В.Н. Орлова «Что-то» 

познавательное, досуговое, 

творческое 
1-4 кл. Мл  

День с детским Библиобусом «Всем интересно…» 
к 55-летию со дня рождения российского писателя 

Артура Александровича Гиваргизова 
1-4 кл. Мл  

Творческая мастерская «поЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки» читатели отдела Ст  

апрель 
Литературный калейдоскоп «Верхом на портфеле» 

ко Дню смеха (1 апреля) 

досуговое, 

популяризация книги и 

чтения 

3-4 кл. Мл 
 

Литературное путешествие «Время, книга, я»  

КнигоРалли «Читай со мной» (о книге за минуту) продвижение книги и 

чтения, творческое, 

досуговое, познавательное 

читатели отдела Ст 
 

Литературная гостиная «Сказки из страны детства» 
к Международному дню детской книги и 215-летию со дня рождения 

датского писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена  

(2 апреля) 

1-2 кл. 

Мл в рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка  

в «Орловке»» 

Информационный час «ЗДОРОВье и Я» 

ЗОЖ, 

популяризация здорового 

образа жизни 

5-6 кл.,7 кл. Ст 
 

Полезный разговор «Если хочешь быть здоров…»  

(по книге Елены Качур «Детские энциклопедии  

с Чевостиком») 
к Всемирному дню здоровья (7 апреля)  

читатели отдела и дети 

с ОВЗ 
Мл 

 

Познавательный час «Человек. Земля. Космос» 

 познавательное, 

творческое, досуговое, 

популяризация книги и 

чтения 

5-8 кл. Ст 
с использованием 

ресурсов детского 

Библиобуса 

Познавательно-игровая викторина  

«Увлекательная астрономия» (по книге Елены Качур 

«Детские энциклопедии с Чевостиком) 
к Всемирному дню авиации и космонавтики (12 апреля) 

читатели отдела 

Мл  

Час памяти «Быть как … Перегонец, Барышев» 

Информационное досье «Этому подвигу жить в веках» 
ко Дню освобождения Симферополя 

от немецко-фашистских захватчиков (13 апреля) 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 
7-9 кл. Ст 

в рамках проекта 

«Герои Отечества» 

Литературно-театрализованная постановка 

«Человек во всякое время» 

познавательное, 

творческое, продвижение 

7-9 кл. Ст  
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к 275-летию со дня рождения русского писателя  

Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792), (14 апреля) 
книги и чтения, досуговое 

Творческая мастерская «Пасхальный сувенир» 
к Светлому Христову Воскресению (Пасха), (19 апреля) 

досуговое, духовно-

нравственное, эстетическое 

 Ст.  

Участие во Всероссийской социально-культурной акции 

«БИБЛИОНОЧЬ-2020» 
продвижение книги и 

чтения, творческое, 

досуговое, познавательное, 

эстетическое 

  
 

Книжный видеосалон в интернет-центре  

«Посмотрим, почитаем» 

все категории 

читателей 
ИБО 

 

Поэтический вечер «Литературная СТИХиЯ» Семейный клуб Мл  

Литературно-музыкальное путешествие  

«День и Ночь» 
читатели библиотеки Ст 

 

Информационный час «Профи-Старт» 

 

познавательное, досуговое, 

профориентационное 
8-11 кл. Ст 

совместно с 

сотрудниками КФУ 

Литературно-театрализованная постановка  

«Бурные рассказы»  
к 145-летию со дня рождения английского писателя 

Рафаэля Сабатини (1875-1950), (29 апреля) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

5-7 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Сам себе актёр» 

Творческая мастерская «Букет весны» 

Час творчества «Весенняя радуга» 
 

творческое, 

познавательное, досуговое 
5-6 кл. Ст 

в рамках проекта 

«Волшебный 

квадрат» 

Творческая мастерская «Пусть небо будет голубым» 
к Празднику весны и труда (1мая) 

познавательное, 

творческое 
3-4кл. 

Мл 
 

Громкое чтение «Как Серёжа на войну ходил…»  

(по книге Ю. Яковлева) 

военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 
1-4 кл. 

Мл в рамках Года 

памяти и славы 

май 
Цикл мероприятий  

«В сердцах и книгах – память о войне» 

военно-патриотическое, 

познавательное, 

духовно-нравственное 

   

Информ-гид «Высеченные в камне»  

(Памятники Крыма ВОВ), 

Час памяти «Быть как... Егоров, Кантария» 

читатели отдела 

 

5-7 кл. 

Ст 
в рамках проекта 

«Герои Отечества» 

День исторической памяти  

«Ее величество Победа в сердцах и книгах о войне»  
5-7 кл. ИБО 

в рамках Года 

памяти и славы 
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Литературная гостиная «Жили-были девчонки…» 

Медиа-путешествие «Городам-героям посвящается…» 
ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (День Победы), (9 мая) 

читатели отдела Мл  

Литературно-театрализованная постановка  

«Кто сам не сдаётся, тот непобедим» 
к 755-летию со дня рождения  

итальянского поэта Данте Алигьери (1265-1321), (15 мая) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 
8-11 кл. Ст 

в рамках проекта 

«Сам себе актёр» 

Литературный нон-стоп «От сердца к сердцу» 
к 110-летию со дня рождения русской поэтессы  

Ольги Федоровны Берггольц (1910-1975), (16 мая) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

 

Ст 

 

Цикл мероприятий «Величие слова славянского»     

Час интересного сообщения «От буквицы к букве»  популяризация книги и 

чтения, 

семейное чтение 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Час славянской мудрости  

«Здравствуй, пословица, привет, поговорка!» 

познавательное, духовно-

нравственное, творческое, 

досуговое 

2-4 кл., 5-7 кл. ИБО  

Творческая лаборатория «Аз да Буки – путь к науке» 

Информационный час «Воплощая слово» 

 
ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая), 

к 1205-летию со дня рождения славянского просветителя, создателя 

славянской азбуки Мефодия (815-885) 

5-9 кл. Ст 

с использованием 

ресурсов детского 

Библиобуса 

 

в рамках проекта 

«УмКа» 

Открытый микрофон  

«Поэтические прогулки с Бродским» 
познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения 

 

8-11 кл. 

 

Ст 

в рамках клуба для 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 

Сказка вслух «Баллада о маленьком буксире» 
к 80-летию со дня рождения русского поэта, 

 лауреата Нобелевской премии 

Иосифа Александровича Бродского (24 мая) 

1-4 кл. 
Мл 

в рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка 

в «Орловке»» 

Цикл мероприятий «Место встречи – «Орловка»!» познавательное, 

творческое, досуговое, 

продвижение книги и 

чтения, 

   

Веб-экскурсия «Детские книги: лучшие из лучших» 
(БиблиоЗнайка представляет международную  

коллекцию книг «Почетный список IBBY») 
5-7 кл. ИБО  
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День профессии «Библиотекарь-дублёр» 

Литературный дилижанс «Мир книг и мир в книгах» 

семейное чтение 
читатели библиотеки Ст 

 

Литературный праздник «Читать – это модно!» 
к Общероссийскому дню библиотек (27 мая) 

Семейный клуб Мл 
 

Правовой час 

с сотрудником прокуратуры Киевского района 

 

ЗОЖ, познавательное, 

правовое 
7-9 кл Ст  

июнь 
Цикл мероприятий «Лето с книгой»     по отдельному 

плану 

Видеокруиз «Детство – это я и ты» 

Литературное путешествие  

«Остров детства в море лета» 

творческое, 

познавательное, досуговое, 

продвижение книги и 

чтения 

читатели отдела 
Ст 

 
 

Летняя интернет-площадка в "Орловке" «Мы в Сети: 

почитаем, поиграем, отдохнём» 
 

ИБО 
проект 

«Лето с книгой» 

Литературный праздник «Есть на свете цветные слова…» дошкольники, 

летняя площадка 
Мл  

Литературная онлайн-встреча «Большие книжные 

каникулы» с Курской областной библиотекой для детей и 

юношества  
к Международному дню защиты детей  

и Всемирному дню родителей (1 июня) 

  
в рамках 

межрегионального 

сотрудничества 

Цикл мероприятий «Июнь, шестое, Пушкин» 

духовно-нравственное, 

популяризация книги и 

чтения 

творческое, 

познавательное, досуговое 

   

Сказочная викторина «У самого синего моря…» 

Театрализованное чтение «И пером не описать…» 

все категории 

читателей 
Мл  

Литературный час «Читаем Пушкина вместе», 

Громкие чтения «Любимые строки поэта», 

Информ-досье «Вместе к Пушкину» 
в рамках XII Международного фестиваля «Великое русское слово» и 

Пушкинского дня России (6 июня) 

читатели отдела Ст  

Информ-дайджест «Наш общий дом» патриотическое, 

познавательное, духовно-

нравственное 

читатели отдела Ст  

Час истории «Милее нет на свете края…» 
ко Дню России (12 июня)  читатели отдела Мл 
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Литературно-историческая зарисовка  

«Есть в Артеке удивительный приказ…» 
к 95-летию основания Всесоюзного пионерского  

лагеря «Артек»/Международный детский центр «Артек» (16 июня) 

познавательное, досуговое 
все категории 

читателей 
Мл 

 

Литературная галерея «Хочу на папу быть похожим» 

Творческая мастерская «Сюрприз для Папы» 
к Международному дню отца (16 июня) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

читатели отдела 
Ст 

 

 

Литературно-поэтическая гостиная «Я только слышал о 

войне…» 
ко Дню памяти и скорби –  

дню начала Великой Отечественной войны (22 июня) 

военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

все категории 

читателей 
Мл 

в рамках Года 

памяти и славы 

Литературный театр «Мой самый лучший друг» 

популяризация книги и 

чтения 

познавательное, 

творческое, досуговое 

все категории 

читателей 
Мл 

В рамках цикла 

мероприятий 

«Большие летние 

чтения» 

Литературный час «Растить добро»  
к  120-летию со дня рождения французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери (1900-1944), (29 июня) 
читатели отдела Ст 

 

Литературный путеводитель  

«Набор из литер» 
к 620-летию со дня рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга (1400-1468), (24 июня) 

познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 
читатели отдела Ст 

 

июль 
Детский литературный праздник  

«Крепка семья – крепка Россия!»   
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля) духовно-нравственное, 

досуговое, семейное 

чтение, 

популяризация книги и 

чтения, творческое 

 

все категории 

читателей 

 

 

 

 

Творческая лаборатория «Вместе дружная 7-Я»  Ст  

Информ-досье «Это моя семья»  Ст  

Литературный праздник «Тайна книжного шкафа»  Мл  

Литературно-театрализованное представление  

«С мамой читаю – сам сочиняю» 

Семейный клуб Мл  

Час истории «Быть как... Багратион» 
к 255-летию со дня рождения героя Отечественной войны 1812 года 

Петра Ивановича Багратиона (1765-1812), (10 июля) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

читатели отдела Ст 
в рамках проекта 

«Герои Отечества» 
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Литературный портрет «Дорогами мечты и поиска» 
115 лет со дня рождения русского писателя  

Льва Абрамовича Кассиля (1905-1970), (21 июля) 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

познавательное, досуговое 

читатели отдела Ст  

Информ-досье «Русь святая...» 

  
День Крещения Руси (28июля) 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

познавательное, досуговое 

читатели отдела Ст 

 

Литературная игра  

«Школа Чародейства и Волшебства» 
к 55-летию со дня рождения английской писательницы  

Джоан Роулинг (р. 1965), (31 июля) 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

познавательное, досуговое 
читатели отдела Ст  

Виртуальное путешествие «Солнечный клоун» 
к 90-летию со дня рождения  

Олега Константиновича Попова (31 июля) 

досуговое, познавательное, 

семейное чтение 

все категории 

читателей 
Мл 

в рамках цикла 

мероприятий 

«Большие летние 

чтения» 

Литературное знакомство «Желанный гость» 
к 80-летию со дня рождения крымского писателя  

Геннадия Захаровича Глушнева (31 июля) 

популяризация книги и 

чтения Летняя площадка Мл 
 

август 

Игра-викторина «Добрая дорога детства» 
к Международному дню светофора (5 августа) 

познавательное, 

ОБЖ 
Летняя площадка Мл 

 

Громкие чтения «Правда смешно?» 
популяризация книги и 

чтения 

познавательное, досуговое 

читатели отдела Ст  

Литературный портрет «Маленькие хитрости» 

к 125-летию со дня рождения русского писателя  

Михаила Михайловича Зощенко (1895-1958), (10 августа) 
Летняя площадка Мл  

Экологический час «Драгоценное наследие» 

к 160-летию со дня рождения  

канадского писателя, художника-анималиста  

Эрнеста Сетона-Томпсона (14 августа) 

экологическое воспитание, 

познавательное 
Читатели отдела Мл 

 

Мультвикторина «В гостях у Матроскина» 
к 85-летию российского актера и режиссера  

Олега Павловича Табакова (17 августа) 

познавательное, 

досуговое 
Семейный клуб Мл 

в рамках цикла 

мероприятий 

«Большие летние 

чтения» 
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Читательская 
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Ответстве

нный 
Примечания 

Цикл познавательных мероприятий  

«Под флагом России живу и расту!» 

Час истории «России славный триколор...» патриотическое, 

познавательное 

читатели отдела Ст  

Час интересного сообщения «Символ гордости народной» 
 ко Дню Государственного флага Российской Федерации  

(22 августа) 

читатели отдела Мл  

Литературный дилижанс «Корабли в Лиссе» 
к 140-летию со дня рождения русского писателя  

Александра Степановича Грина (Гриневский)  

(1880-1932), (23 августа) 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

познавательное, досуговое 
читатели отдела Ст 

в рамках клуба 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 

сентябрь 

ко Дню знаний 
Литературный праздник «Если бы я был учителем…» популяризация книги и 

чтения, досуговое 

1-2 кл. 

5-7 кл 

Мл 

Ст 
 

Литературная игра «Планета по имени «Школа» 
(1 сентября) 

Час безопасности «Детям о важном…» 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября) 

краеведение, 

популяризация книги и 

чтения 

все категории 

читателей 
Мл  

Информационный час с сотрудником прокуратуры 

Киевского района  познавательное, правовое 7-9 кл. Ст  

Литературный круиз «Писатель на переломе эпох» 
популяризация книги и 

чтения, познавательное, 

досуговое 

5-8 кл. Ст  

Громкое чтение «Господа четвероногие…» 
к 150-летию со дня рождения русского писателя Александра 

Ивановича Куприна (7 сентября) 
3-4 кл. Мл 

в рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка  

в «Орловке» 

Цикл мероприятий «Орловские сентябрины-2020» 
к 90-летию со дня рождения крымского писателя Владимира 

Натановича Орлова (1930-1999), (8 сентября) популяризация творчества, 

познавательное, досуговое, 

продвижение книги и 

чтения, краеведение 

   

 

Литературный вечер «Чудеса приходят на рассвете» читатели отдела Ст  

Открытый микрофон «Цветные слова» 

5-8 кл. Ст 

с использованием 

ресурсов детского 

Библиобуса 
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Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Литературный навигатор «Пусть узнают наши дети об 

Орлове в Интернете» 
2-4 кл., 5-7 кл. ИБО 

 

Литературное знакомство  

«Нам осень двери распахнула…» 

читатели отдела Мл  

Фольклорные посиделки «Мама песенку поёт…» 

(библиотерапия по колыбельным В.Н. Орлова) 
 Семейный клуб Мл 

 

Юбилей писателя «Все начинается с добра» 
к 85-летию со дня рождения русского писателя  

Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935), (13 сентября) 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

познавательное, досуговое 
5-9 кл. Ст 

 

Творческое чтение «Удивительные вещи…» 
к 75-летию со дня рождения русского поэта, переводчика 

Григория Михайловича Кружкова (14 сентября) 
познавательное 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Творческая лаборатория «Мы –дети Галактики» 
к 163-летию со дня рождения русского изобретателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935), 

 (17 сентября) 

познавательное, 

творческое, досуговое 
5-7кл. Ст 

в рамках проекта 

«УмКа» 

Час мужества «Быть как ... Донской» 
к 640-летию со Дня победы русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 год), (21 сентября)   

патриотическое, 

познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

5-9 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Герои Отечества» 

Час творчества «Бумажный Мастер» познавательное, 

творческое, досуговое 5-7 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Волшебный 

квадрат» 

Час краеведения «И под Крымским нашим флагом мы – 

огромная семья!» 

ко Дню Государственного герба Государственного  

и флага РК (24 сентября) 

гражданско-

патриотическое, 

познавательное 

3-4кл. Мл 

 

Творческая мастерская «Том с хвостом» 
к 85-летию со дня рождения русского  

художника-иллюстратора  

Виктора Александровича Чижикова (26 сентября) 

краеведение, 

популяризация книги и 

чтения 

все категории 

читателей 
Мл 

 

октябрь 
Литературный нон-стоп  

«Знакомый ваш Сергей Есенин» 
популяризация книги и 

чтения, досуговое 
5-8 кл. 

7-9 кл. 

Ст 

Ст 

в рамках клуба 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Литературная встреча «А душу можно ль рассказать?» 

Час поэзии «Отговорила роща золотая…» 
к 125-летию со дня рождения русского поэта  

Сергея Александровича Есенина (1895–1925), (3 октября) 

3-4 кл. Мл 
в рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка  

в «Орловке»» 

Литературная прогулка «Дай, Джим, на счастье лапу 

мне…» экологическое воспитание, 

познавательное, досуговое,  

3-4 кл. Мл 
 

Творческая лаборатория «Соседи по планете» 
к Всемирному дню защиты животных (4 октября) 

5 кл, 6-7 кл. 

 

Ст в рамках проекта 

«УмКа» 

Информационный час «Кем быть?» познавательное, досуговое, 

профориентационное 

8-11 кл. Ст совместно с 

сотрудниками КФУ 

Литературное знакомство «Детский остров» 
к 140-летию со дня рождения русского писателя  

Саши Черного (Александр Михайлович Гликберг), (13 октября) 

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

3-4 кл. Мл 

 

Литературный час «Лишь слову жизнь дана» 

Громкие чтения «И снилось мне, что осенней порой» 
к 150-летию со дня рождения русского писателя  

Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953), (22 октября) 

познавательное, досуговое, 

продвижение книги и 

чтения 
7-9 кл. Ст 

 

Праздник детской и юношеской книги  

«65 под знаком Детства»  

к 65-летию со дня основания Крымской 

республиканской детской библиотеки 

 им. В.Н. Орлова 

 

все категории 

читателей 
все отделы 

(по отдельному 

плану) 

Творческое чтение «Шоколадная планета» 
к 100-летию со дня рождения итальянского  

писателя Джанни Родари (23 октября) 

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

Семейный клуб Мл 

 

Поэтическая онлайн-встреча  

«Пусть живёт в моём воображенье…»  
с Курской областной библиотекой  

для детей и юношества  

популяризация книги и 

чтения, 

семейное чтение 

все категории 

читателей 
Мл 

в рамках 

межрегионального 

сотрудничества 

Творческая мастерская «КиноДетство» 
к Международному дню анимации (28 октября) 

познавательное, 

творческое, досуговое 

5-9 кл. Ст 
 

Час памяти «Люди и судьбы» 
ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) 

патриотическое, 

познавательное,  

6-9 кл. Ст 
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Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Литературно-познавательная игра «Морская сказка» 

Литературный круиз «Глубины Черного моря» 
к Международному дню Черного моря (31 октября) 

познавательное, досуговое, 

творческое, продвижение 

книги и чтения 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

Ст с использованием 

ресурсов детского 

Библиобуса 

 

ноябрь 
Литературная встреча «Ромашки в январе» 

к 85-летию со дня рождения русского поэта-песенника  

Михаила Спартаковича Пляцковского (2 ноября) 

досуговое, семейное 

чтение 
3-4 кл. Мл 

 

Цикл мероприятий «В единстве наша сила»  гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное, 

познавательное, 

краеведческое 

все категории 

читателей 

  

Информ-досье «Атлас славы, или Что нас объединяет?» Ст 

Час истории «Дом, где мы с тобой живём…» 
ко Дню народного единства (4 ноября) Мл 

Культурно-образовательная акция  

«Ночь искусств в Орловке» 

Литературно-музыкальное путешествие  

«Перекресток эпох» 

 

 

досуговое, 

творческое, 

все категории 

читателей 

 

Ст к Всероссийской 

культурно-

образовательной 

акции «Ночь 

искусств» 

Вечерний кинозал «Хи-хи-хи да ха-ха-ха: веселые книги 

на экране» 

познавательное 

 

 ИБО  

Литературное путешествие  

«Петербург глазами Достоевского» 
к 199-летию со Дня рождения русского писателя, философа  

Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), (11 ноября) 

духовно-нравственное, 

познавательное 

7-9 кл. Ст  

Игра-представление «По следам капитана Флинта» 

к 170-летию со дня рождения английского писателя  

Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894), (13 ноября)   

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

эстетическое, досуговое 

5-9 кл. 

 

Ст 
в рамках проекта 

«Сам себе актер» 

 

Час общения «Рецепт дружбы» 
К Международному дню толерантности (16 ноября) 

духовно-нравственное, 

познавательное 
5-7 кл. Ст 

 

Литературная игра-викторина «Мешок со смехом» 
ко Дню рождения Деда Мороза (18 ноября) 

познавательное, 

правовое 
1-2 кл. Мл 

 

Правовой час с сотрудником прокуратуры Киевского 

района «Право. Дети. Государство. Закон» 

правовое, познавательное 
7-9 кл. Ст 
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к Всероссийскому дню правовой помощи детям (20 ноября) 

Интерактивная площадка с детским Библиобусом 

«Большие права маленького ребенка» 
к Всемирному дню ребенка (20 ноября)  

познавательное, 

гражданско-правовое 
3-4 кл. Мл 

 

Литературный праздник  

«Единственной маме на свете»  
ко Дню матери (24 ноября) 

духовно-нравственное, 

семейное чтение 
Семейный клуб Мл 

 

Открытый микрофон «За гранью прошлых дней» 
 к 140-летию со дня рождения русского поэта Александра 

Александровича Блока (1880-1921), (28 ноября) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

7-9 кл. Ст 

в рамках клуба для 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 

Час интересной книги «По следам приключений» 
185-летию со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835–1910), (30 ноября) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

досуговое 

5-8 кл. Ст 
с использованием 

ресурсов детского 

Библиобуса 

Литературное путешествие «Великолепный маляр» 
К 185-летию со дня рождения американского писателя  

Марка Твена (30 ноября) 

популяризация книги и 

чтения 

Все категории 

читателей 
Мл 

в рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка в 

«Орловке»» 

Творческая мастерская «Бумажная планета»  творческое, 

познавательное, досуговое 

5-6 кл., 

7 кл. 

Ст в рамках проекта 

«Волшебный 

квадрат» 

декабрь 
Час памяти «Бессмертен подвиг твой, солдат!» 

военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

5-6 кл. Ст 
в рамках Года 

памяти и славы Час памяти «Скольким детям возвратили детство…» 
ко Дню Неизвестного солдата (3 декабря) 

3-4 кл. Мл 

Библиодесант «Пусть герои сказок дарят нам тепло…» 
к Международному дню инвалидов (3 декабря) 

духовно-нравственное, 

популяризация книги и 

чтения 

дети с ОВЗ Мл 
 

Информационный час  

«Образы и символы старой веры» 
к 400-летия со дня рождения 

протопопа Аввакума (1620-1682), (5 декабря) 

познавательное, 

патриотическое 
7 кл. Ст 

 

Творческая мастерская «Зимнее волшебство» 
ко Дню Святого Николая Чудотворца (19 декабря) 

духовно-нравственное, 

досуговое 

все категории 

читателей 
Мл 
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Час мужества «Быть как… Суворов» 
ко Дню взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790),  

(24 декабря) 

патриотическое, 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

5-9 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Герои Отечества» 

Час веселого чтения «Из дома вышел человек…» 
к 115-летию со дня рождения русского писателя  

Даниила Ивановича Хармса (30 декабря)                    

познавательное, досуговое 2-3 кл. 
Мл  

к Новогодним праздникам     

Познавательно-развлекательное ассорти  

«Морозная Сказка» 

творческое, досуговое, 

продвижение книги и 

чтения 

5 кл., 6 кл.,7-8 кл. Ст 

 

Литературно-театрализованное представление 

«Новогоднее происшествие…» 
к Новому году (31 декабря) 

досуговое, семейное чтение Семейный клуб Мл 
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Приложение 3 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

№ 

п/п 
Форма, название Направление Сроки 

Ответстве

нный 
Примечания 

1 
Библиотечный квилт  

«Сокровища полуострова» 
ко Дню Республики Крым (20 января) 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 

январь Ст  

2 
Книжная выставка «Яблоко познания» 

 к неделе науки и техники для детей и юношества  

(с 24 января по 31 января) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

январь Ст 
 

3 

Выставка-путешествие «Это было в Антарктиде…» 
К 200-летию открытия Антарктиды российскими 

мореплавателями Михаилом Лазаревым  

и Фаддеем Беллинсгаузеном (28 января) 

познавательное, 

экологическое воспитание 
январь Мл 

 

4 

 

Библиотечный плакат-воспоминание  

«Писать о феврале навзрыд» 

 
ко дню рождения Бориса Пастернака (7 февраля) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, 

духовно-нравственное 

февраль Ст 

 

5 

Тематическая выставка   

«К сокровищам родного слова» 
к Международному дню родного языка (21 февраля) 

познавательное,  

популяризация книги и 

чтения 

февраль Мл 

 

6 
Библиотечный квилт «Смелым каждый может стать»  

ко Дню защитников Отечества (23 февраля) 

патриотическое, 

познавательное 
февраль Ст 

 

7 
Библиотечный квилт «Наше небо – мирное небо» 

профилактика терроризма и экстремизма 

правовое, познавательное, 

духовно-нравственное 

 

февраль 
Ст 

 

8 Выставка рисунков «О самой главной» познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, семейное чтение 

март Ст  

9 Выставка-загадка «Мамин день» 
к Международному женскому дню (8 марта) 

март Мл  

10 
Библиотечный квилт «В нашем мире будет мир» 

профилактика терроризма и экстремизма 

правовое, познавательное, 

духовно-нравственное март Ст 
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11 
Выставка-вернисаж 
«Мы с книгой открываем целый мир…»  

к Республиканской неделе детской и юношеской книги-2020 

познавательное,  
популяризация книги и 

чтения 

март Мл 
 

12 
Выставка-настроение «А всё из-за смешинки!» 

ко Дню смеха (1 апреля) 
популяризация книги и 

чтения апрель Мл 
 

13 
Тематическая выставка  

«Быть здоровым – здорово!» 
к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

досуговое, познавательное 
апрель Мл 

 

14 
Библиотечный плакат «Моя Конституция»  

ко Дню конституции Республики Крым (11 апреля) 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 
апрель Ст 

 

15 
Интерактивная выставка «Ближе к звёздам…» 

К Всемирному дню авиации и космонавтики (12 апреля)  
популяризация 

естественно-научной 

литературы 

апрель Мл 
 

16 
Выставка-сюрприз «Тайна № 18» 

к БиблиоСумеркам-2020 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

апрель Ст 
 

17 

Библиотечный квилт «Зона отчуждения» 
к Международному дню памяти  

жертв радиационных аварий и катастроф (26 апреля) 

 

познавательное, духовно-

нравственное апрель Ст 

 

18 Книжная выставка «Имя тебе – Победитель» 

патриотическое, 

познавательное, духовно-

нравственное 

май 

Ст Цикл книжных 

выставок 

«Страницы книг 

расскажут о 

войне» 

в рамках Года 

памяти  

и слава 

19 

Выставка-просмотр «Мальчишки в сорок первом» 

к Дню Победы советского народа в ВОВ(9 мая) 

Мл 

20 
Библиотечный квилт «Не измерить трагедию словом» 

ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма (18 мая) 

познавательное, духовно-

нравственное, 

краеведческое 

май Ст 
 

21 
Тематическая выставка  

«Давайте любимые книжки откроем…» 
к Общероссийскому дню библиотек 

популяризация книги и 

чтения, 

досуговое 

май Мл 
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22 
Библиотечный плакат  

«Поговори со мною, Симферополь» 
ко Дню города Симферополя (4 июня) 

познавательное, 

краеведческое, творческое 
июнь Ст 

 

23 
Выставка-портрет «Что за прелесть эти сказки!» 

в рамках Пушкинского дня в России 

популяризация книги и 

чтения, 

семейное чтение 

июнь Мл 
 

24 
Информационный стенд  

«Каждый папа – лучший папа» 
к Международному дню отца (16 июня) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения 

июнь Ст 
 

25 
Выставка одного автора «Мой самый лучший друг» 

к 120-летию со дня рождения  

французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери  

популяризация книги и 

чтения 
июнь Мл 

 

26 
Библиотечный квилт «В нашем мире будет мир» 

профилактика терроризма и экстремизма 

познавательное, духовно-

нравственное 
июнь Ст 

 

27 
Выставка-рейтинг «Тебе понравится»  творческое, продвижение 

книги и чтения 
июль Ст 

 

28 
Электронная выставка «Книжное лето 2020» 

 
познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

июль Ст 

с использованием 

ресурсов ЛитРес 

29 
Выставка-посвящение  

«Семья – любви великой царство» 
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля) 

популяризация книги и 

чтения 
июль Мл 

 

30 

Выставка-настроение  

«Любимые герои мультфильмов» 
к 85-летию российского актера и режиссера  

Олега Павловича Табакова  

популяризация книги и 

чтения, 

досуговое 
август Мл 

 

31 
Выставка-вернисаж «Теперь я ученица…» 

ко Дню знаний (1 сентября) 

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

сентябрь Мл 
 

32 
Библиотечный плакат «Будущее без терроризма» 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

познавательное, духовно-

нравственное 
сентябрь Ст 

 

33 Книжная выставка «Орлову – 90!» 
популяризация книги и 

чтения, краеведение 

сентябрь Ст  

34 
Выставка-поздравление «Посиди, послушай» 

ко Дню рождения В.Н. Орлова (8 сентября) 
сентябрь Мл 

 

35 Книжная выставка «Звуки, краски, слова» познавательное, октябрь Ст  
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Международный день музыки (1 октября) 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 
эстетическое, досуговое 

36 
Библиотечный квилт «В нашем мире будет мир» 

профилактика терроризма и экстремизма 

познавательное, духовно-

нравственное 
октябрь Ст 

 

37 
Выставка-просмотр  

«Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей» 
к Международному Дню защиты животных (4 октября) 

популяризация книги и 

чтения, 

экологическое воспитание 

октябрь Мл 
 

38 

Выставка одного автора  

«Ах, сколько на свете детей!» 
к 140-летию со дня рождения русского писателя  

Саши Черного (Александр Михайлович Гликберг) 

популяризация книги и 

чтения, 

семейное чтение, 

досуговое 

октябрь Мл 

 

39 
Тематическая полка «Синие волны Черного моря» 

к Международному дню Черного моря (31 октября) 

познавательное, 

краеведческое 
октябрь Ст 

 

40 

Выставка-праздник «Где родился Дед Мороз?» 
ко Дню рождения Деда Мороза (18 ноября) 

семейное чтение, 

досуговое, 

познавательное 

ноябрь Мл 
 

41 
Библиотечный квилт «М – значит "мама" »  

ко Дню матери (24 ноября) 

познавательное, духовно-

нравственное 
ноябрь Ст 

 

42 
Выставка-обзор «Далекой войны солдат…» 

ко Дню Неизвестного солдата (3 декабря) 

духовно-нравственное, 

патриотическое 
декабрь Мл 

 

43 

 

Тематическая полка «Плещеев/Фет» 
ко Дню рождения русского поэта, писателя  

А.Н. Плещеева (1846-1890)  

 и ко Дню рождения русского поэта А.А. Фета (1839-1892) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

декабрь Ст 

 

44 
Библиотечный плакат «Закон. Государство. Россия» 

ко Дню Конституции РФ (12 декабря) 

патриотическое, 

познавательное 
декабрь Ст 

 

45 
Выставка одного автора «Иван Иваныч Самовар» 

к 115-летию со дня рождения русского писателя Даниила 

Ивановича Хармса (30 декабря)                    

семейное чтение, 

досуговое 
декабрь Мл 

 

46 
Книжная выставка «Снежная нежная НЕ сказка» 

к зимним праздникам 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, творческое 

декабрь Ст 
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Приложение 4 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ п/п 

 
Содержание работы Сроки Ответственный Примечания 

 

1 
Была весна… Была Победа… 

Панорама идей   

по патриотическому воспитанию читателей в детских библиотеках Республики Крым 

январь ОМО  

2 
Квесты в библиотеке («Библиошпаргалка». Вып. 5)  

Серия информационно-методических пособий для начинающих библиотекарей 
февраль ОМО  

3 

Главной детской библиотеке Крыма – 65! 

Рекламно-сувенирная продукция:  

- календарь  

- блокнот, бумажный пакет, ручка 

 

февраль 

июнь 

ОМО  

4 
Задай вопрос БиблиоСправочке 

Информационный дайджест  
март ИБО 

 

5 
Что читать летом  

Комплект закладок  

(рекомендательные списки литературы для читателей-учащихся 1-9 классов) 

апрель ИБО 

 

6 
Библиотечные игры: настенные, настольные, напольные 

(«Библиошпаргалка». Вып. 6)  

Серия информационно-методических пособий для начинающих библиотекарей 

апрель ОМО  

7 
Владимир Натанович Орлов 

Библиотечный плакат (к 90-летию со дня рождения крымского детского писателя) 
май ИБО 

 

8 
Читаем Альберта Лиханова 

Информационный плакат (к 85-летию со дня рождения российского детского писателя) 
июнь ИБО 

 

9 
Великий мыслитель и гениальный писатель… 

Методические рекомендации к 200-летию со дня рождения русского писателя  

Ф. М. Достоевского 

август ОМО 

 

10 
Писатели-юбиляры 2021 года: о детях и для детей 

Календарь литературных дат  
октябрь ИБО 

 

11 #БериЧитай октябрь ОФФ  
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Закладка (новые книги из фонда «Орловки») 

12 
Знаменательные даты - 2021 

Календарь-памятка 
октябрь ИБО 

 

13 
Республиканский конкурс  детского творчества по произведениям В.Н. Орлова  

«Цветное молоко» (Каталог работ победителей) 
ноябрь ОМО  

14 
Республиканский конкурс для детей и подростков на лучшее литературное 

произведение «Проба пера – 2020» (Каталог работ победителей) 
ноябрь ОМО  

15 
Феномен 99-й страницы 

Закладка к книжной выставке 
ноябрь ОФФ 
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Приложение 5 

СОВЕТ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Дата Тема Выступающие Примечания 

 

Февраль 

1. Новые требования в законодательстве по охране труда и техники безопасности. 

2. Проведение Республиканской Недели детской и юношеской книги – 2020. 

3. О подготовке к проведению Праздника детской и юношеской книги  

«65 под знаком Детства» к 65-летию со дня основания Крымской республиканской 

детской библиотеки им. В.Н. Орлова. 

 

Швец В.И., Поляновская Ж.Л. 

ОМО, зав. отделами 

обслуживания 

 

 

 

Май 

1. О подготовке к проведению Семинара-практикума «Инновационная 

деятельность библиотек в работе с читателями-детьми» для специалистов Сакской 

районной ЦБС.  

2. О проведении Межрегионального литературного конкурса «Мои крымские 

каникулы».  

3. О подготовке к участию в Шестом Международном профессиональном форуме 

«Книга. Культура. Образование. Инновации». Двадцать шестая Международная 

конференция «Крым -2020» «Библиотеки и информационные ресурсы  

в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (г. Судак). 

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

«Цветное молоко»: организационные вопросы. 

5. Цикл мероприятий «Орловские сентябрины-2020» (сентябрь), 

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

детского поэта, прозаика, драматурга В.Н. Орлова.  

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л., ОМО, 

зав. отделами обслуживания 

 

 

 

Сентябрь 

 1. О подготовке к Республиканскому семинару для заведующих детскими 

библиотеками и заместителей директоров по работе с детьми рай/гор ЦБС 

Республики Крым «Роль детской библиотеки в формировании патриотических 

ценностей и традиций». 

2. Актуальные вопросы эффективного планирования работы библиотеки  

на 2021 год. 

 

 

ОМО, 

Поляновская Ж.Л. 

 

Декабрь 

 

1. Требования пожарной безопасности при проведении Новогодних мероприятий. 

2. График отпусков на 2021 г. 

Аносова Н.Х., Швец В.И., 

Поляновская Ж.Л. 
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Приложение 6 

ТЕМАТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УЧЕБЫ 
 

Дата Содержание Форма Исполнитель Примечания 

І. Общебиблиотечная учеба 

Январь 

1. «БиблиоУспехи "Орловки"-2019». Основные направления  

и перспективы развития библиотеки в 2020 г. 

2. Действия работников при ЧС природного или техногенного 

характера.  

отчёт 

 

комплексное 

занятие 

зам. директора, 

зав. отделами 

зав. хоз. 

 

 

 

Февраль 

1. Деятельность современной детской библиотеки в  условиях 

реализации ФГОС. 

2. «ЛитРЕС в «Орловке» 2019 . Создание электронной выставки  

на платформе Тильда. 

3. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 

характерных для места расположения организации, а также оружия 

массового поражения и других видов оружия 

беседа 

 

 

обзор 

 

комплексное 

занятие 

ОМО 

 

 

Ст 

 

зав. хоз. 

 

Март 

1. Игровые формы и методы работы в библиотеке  

2. Просто о сложном: научно-популярная литература для детей. 

3. Эвакуация при пожаре, использование первичных средств 

огнетушения 

метод. советы 

обзор 

объектовая 

тренировка 

ОМО 

Мл 

зав. хоз. 

 

 

Апрель 

1. Новости из мира формирования фондов (по итогам Всероссийского 

семинара для специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей) 

2. Интерактивные презентации  для публичных выступлений: 

преимущества и недостатки 

3. Оказание первой доврачебной помощи 

обзор материалов 

 

метод. советы 

 

комплексное 

занятие 

ОФФ 

 

ОМО  

 

зав. хоз. 

 

Май 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ): направления, 

возможности использования в работе 

2. Работа с техническим оборудованием библиотеки 

 

3.Антитеррористическая защищенность библиотеки 

обзор 

 

инструктаж 

специалиста 

лекция 

ИБО 

 

 

зав. хоз. 
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Июнь 

1. VI Международный профессиональный форум «Книга.Культура. 

Образование. Инновации» 27-ой Международной конференции «Крым 

– 2020». 

 

2. «А если я стану…». 

 

3. Порядок пользования сигналами  «Внимание всем!» и действия 

работников организации по ним. 

обзор 

 

 

литературная 

экскурсия в 

профессию 

 

лекция 

участники 

форума 

 

Мл 

 

зав. хоз. 

 

Сентябрь 

1. Книжные блоги Instagram. 

 

2. Финансовая грамотность и кибербезопасность детей и подростков. 

 

3. Действия работников в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера. 

 

обзор 

обзор онлайн-

ресурсов  

по теме  

 

объектовая 

тренировка 

ОФФ 

ИБО 

 

 

 

зав. хоз. 

 

Октябрь 

1. Планирование работы отделов обслуживания библиотеки  

на 2020 год: основные направления и перспективы. 

 

2. Единый фонд: как это работает 

3. Правила поведения персонала библиотеки при аварии, катастрофе, 

пожаре 

консультация 

 

 

обзор 
 

лекция 

зам. директора 

 

 

ОФФ 
 

зав. хоз. 

 

Ноябрь 

1. Работа с техническим оборудованием библиотеки 
 

2. Выставка-сюрприз: мнение читателей 
 

3. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах. 

инструктаж  
 

обзор 
 

комплексное 

занятие 

сист. админ. 
 

Ст 
 

зав. хоз 

 

 

ІІ. Учеба молодых специалистов 

1 Экскурсия по библиотеке, знакомство со структурными подразделениями и направлениями 

деятельности. 
Директор, 

зам. директора, 

ОМО, 

заведующие 

отделами 

 

2 Обучение молодых специалистов работе в АРМах библиотечной информационной системы 

ИРБИС 
 

3 Обучение молодых специалистов работе с приложениями WORD, EXCEL.   
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Приложение 7 

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ 
 

п/п Пункт назначения, ЦБС Тема выезда Сроки Исполнитель 

1 
Армянская,  

Красноперекопская ЦБС 

Подготовка вопроса на заседание объединенного методического 

совета республиканских библиотек: 
1 кв. ОМО 

2 
Джанкойская рай.,  

Джанкойская гор. ЦБС 

Анализирование деятельности общедоступных библиотек по 

выполнению показателей Национального проекта «Культура» 
март ОМО 

3 г. Москва 
Участие во Всероссийском семинаре для специалистов библиотек, 

обслуживающих детей 
апрель Зименс Е.Е. 

4 
Красногвардейская ЦБС 

 

Анализирование деятельности общедоступных библиотек  

по выполнению действующего законодательства в сфере культуры и 

библиотечного дела 

2 кв. ОМО 

5 Сакская ЦБС 
Организация и проведение семинара-практикума «Инновационная 

деятельность библиотек в работе с читателями-детьми» 
июнь Поляновская Ж.Л. 

6 г. Судак Участие в Международной конференции «Крым–2020» июнь 2 чел. 

7 Алуштинская  
     Организация и проведение семинара-практикума «Новые подходы 

и форматы обслуживания читателей-детей в библиотеках» 
сентябрь Аносова Н.Х. 

8 г. Москва 
Участие в Ежегодном совещании директоров библиотек, 

обслуживающих детей 
сентябрь Аносова Н.Х. 

9 
 Советская ЦБС  

 

Анализирование деятельности общедоступных библиотек  

по выполнению действующего законодательства в сфере культуры и 

библиотечного дела 

3 кв. ОМО 

10 г. Санкт-Петербург 
Участие в IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Методическая служба современной публичной библиотеки» 
ноябрь ОМО 

11 Ялтинская ЦБС 
Анализирование деятельности общедоступных библиотек по 

выполнению показателей Национального проекта «Культура» 
ноябрь Аносова Н.Х 

12 Алуштинская ЦБС 

Анализирование деятельности общедоступных библиотек  

по выполнению действующего законодательства в сфере культуры и 

библиотечного дела 

4 кв. Аносова Н.Х 

13 Алуштинская 

Кураторские выезды ежеквартально 

Аносова Н.Х. 

14 
Джанкойская рай., Джанкойская 

гор. 
ОМО 

15 Сакская рай., Сакская ГБ Поляновская Ж.Л. 

16 Ялтинская Аносова Н.Х. 
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Приложение 8 
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ОДНОГО СОТРУДНИКА ГБУК РК КРДБ ИМ. В.Н. ОРЛОВА 

НА 2020 ГОД 

 

Месяц 

Количество дней 

 

 

Кол-во 

рабочего 

времени 

 

Нормы 

рабочего 

времени 
Календарных Рабочих Выходные 

Январь 31 17 14 136  

Февраль 29 19 10 152  

Март 31 20 11 159  

I кв. 91 56 35 447  

Апрель 30 21 9 167  

Май 31 16 15 127  

Июнь 30 20 10 159  

II кв. 91 57 34 453  

I полугодие 182 113 69 900  

Июль 31 22 9 175  

Август 31 21 10 168  

Сентябрь 30 22 8 176  

III кв. 92 65 27 519  

Октябрь 31 22 9 176  

Ноябрь 30 20 10 159  

Декабрь 31 23 8 183  

IV кв. 92 65 27 518  

II полугодие 184 130 54 1037  

За год 366 243 123 1937 1937 
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