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Являясь главной детской библиотекой Республики Крым, публичным учреждением культуры, информационным, 

образовательным и коммуникативно-досуговым центром для детей и подростков, ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова в 2021 году: 

 выполняла функции координационного, методического, исследовательского центра по вопросам библиотечно-информационного 

обслуживания детского населения Республики Крым, повышения квалификации библиотекарей, работающих с детьми; 

 предоставляла условия для формирования и качественного удовлетворения информационно-образовательных, социокультурных, 

коммуникативных потребностей читателей-детей; создания комфортной среды для развития детей  

через книгу и чтение; 

 обеспечивала наиболее полный и свободный доступ к информации пользователей библиотеки с использованием возможностей 

цифровой среды, повышала уровень их информационной культуры; 

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

популяризировала краеведческий фонд; 

 повышала общественный рейтинг детских библиотек Республики Крым, укрепляла позитивный имидж детской библиотеки как 

центра книги и чтения, информационной и познавательной культуры; 

 расширяла сферу социального партнерства; 

 внедряла социально-ориентированные услуги. 

ЕЖЕДНЕВНО МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ: 

 книги, журналы, ЛитРес, НЭДБ, НЭБ, нотные издания, грампластинки, диафильмы; 

 помощь в подборе литературы с использованием библиографических пособий, электронного каталога;  

 занятия в клубах для детей и подростков;  

 выставки книг, работ детского творчества;  

 литературные праздники, конкурсы, встречи с писателями и актерами, обзоры литературы;  

 презентации книг, викторины и квесты;  

 библиографические и методические пособия, подготовленные специалистами КРДБ; 

 бесплатный доступ в Интернет, Wi-Fi. 
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Государственное задание на 2021год библиотекой выполнено. 

«ОРЛОВКА» в ЦИФРАХ 
 

 

 
 

более  

8 400  
 
 

ЧИТАТЕЛЕЙ  
 

  

более  

127000 
документов 

 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ФОНД  

  
более  

17600 
 
 
 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
через ИНТЕРНЕТ 

  
более  

800 
посетителей  

вне 
стационара 

 
 
 

      

 
 
 

КНИГОВЫДАЧА  
 
 

более  

168 000 
 
 
 
 

  
 

ЧИСЛО 
ПОСЕЩЕНИЙ 

 
более 

82 000 
 
 
 

  
 

более  
 

53000 
 

посещений блога 
«БиблиоСправочка» 

  

 
более 

300  
МЕРОПРИЯТИЙ, 

в т.ч. 35 

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

в 2021 году 
 

Основные  

показатели 

План  

на 2021 г. 

Выполнено 

в 2021 г. 

Нагрузка на 1-го б-ря (13) 

по 

читателям 

по  

книговыдаче 
 

Читатели 
 

8400 8422 648  

 

Книговыдача 
 

168000 168140  12934 

 

Посещаемость 
 

81800 82137   

 

 

Количество читателей по Единой регистрационной картотеке – 6892 (план – 6700). 
 

 

 

Плановые показатели выполнены: 
 

 

- по читателям 
 

100,3% - средняя читаемость 20,0 

 

- по книговыдаче 
 

100,1% - средняя посещаемость 9,8 

 

- по посещениям 
 

100,4% - книгообеспеченность 15,1 
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I. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.  

 
    2021 год Указом президента России объявлен Годом науки и технологий, одной из ключевых целей которого является 

формирование у граждан представления о реализуемых в настоящее время государством инициативах и о достижениях в этой области.  

Перед ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова была поставлена задача в доступной для детской аудитории форме рассказывать о ключевых 

достижениях отечественной науки, современных отечественных разработках, о профессиях и заслуженных деятелях в сфере науки и 

технологий. В работе использовали разнообразные формы (офлайн и онлайн) и методы групповой и индивидуальной работы с учетом 

возрастных и психологических особенностей читателей - детей и читателей с ограничениями жизнедеятельности. В рамках Года науки и 

технологий проведено более 20 мероприятий: научная лаборатория «От мечты к открытиям» ко Дню российской науки , литературное 

путешествие «Великие тайны космоса» к Всемирному дню авиации и космонавтики, литературно-музыкальное ассорти «Угоститесь 

историей» в рамках социально-культурной акции «Библионочь-2021», литературные визитки «Мост во времени и в пространстве» к 

Общероссийскому дню библиотек (2), творческая лаборатория «Книга - путь к звездам» к 164-летию со дня рождения русского 

изобретателя К.Э. Циолковского, творческая лаборатория «В мире животных» к Всемирному дню защиты животных, познавательный час 

«Ученый, художник, стихотворец» к 310-летию со дня рождения русского ученого М. В. Ломоносова, , познавательный час «Первый наш 

историк» к 255-летию со дня рождения русского историка, писателя Н. М. Карамзина. В мае в рамках Дня славянской письменности и 

культуры симферопольские школьники стали участниками познавательного часа «Мудрые слова» и познакомились с еще одним разделом 

науки о языке – фразеологией, которая изучает народные пословицы и поговорки.  К 220-летию со дня рождения русского писателя, 

этнографа В. И. Даля была проведена литературная встреча «Сами с усами…», приуроченная ко Дню словарей и энциклопедий. В отчетном 

году библиотека являлась координатором по Республике Крым Всероссийской олимпиады «Символы России. Космические достижения», в 

которой приняли участие 697 ребят из 12 регионов республики.  

        Одним из основных направлений патриотического воспитания в библиотеке стало формирование чувства патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины. КРДБ им. В.Н. Орлова были проведены памятные мероприятия и творческие мастер-классы. 

Успешно реализуется проект «Имена России» (прошло 5 мероприятий: час мужества «Имена России: Нина Онилова, Лидия Литвяк» ко Дню 
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защитника Отечества, час памяти «Имена России: Иван Лексин» ко Дню освобождения Симферополя, час мужества «Знамя Победы. Имена 

России: Егоров, Кантария» ко Дню Победы, час истории «Имена России: Александр Невский» к 800-ю со дня рождения А. Невского, час 

истории «Генеральное сражение Северной войны» ко дню победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении). Проект «Имена России» позволил расширить творческие и познавательные способности читателей библиотеки, 

познакомил с её ресурсами. Этот проект способствует формированию заинтересованности в изучении предложенной тематики в среде 

подростков, созданию личной причастности к истории свой страны. Для младших школьников ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, в рамках цикла мероприятий «Читаем детям о войне» подготовлен видеоролик по книге С. Алексеева «Дом», а ко Дню 

памяти Неизвестного Солдата подготовлено мероприятие «История фронтового письма…». В соцсетях были представлены виртуальные 

выставки: «О героях былых времен» ко Дню Победы. 

Социокультурная деятельность. Популяризация книги и чтения. 

Творчеству В.Н. Орлова традиционно уделяется большое внимание. Участниками ежегодных литературно-поэтических 

краеведческих экскурсий по творчеству крымского детского писателя «Цветные слова», «Орловские сказки» стали более 300 юных 

читателей. В сентябре в рамках «Орловских сентябрин – 2021» участниками литературно-поэтической встречи «Чтоб так же крылато 

прожить на земле…» и творческой мастерской «Желтые мышки» стали воспитанники детских дошкольных учреждений и младшие 

школьники города Симферополя (более 200 чел.). Организованы творческая встреча «Подковы счастья» (презентация книги В.Н. Орлова) с 

составителем Ю.В. Орловым и литературное путешествие «Капитан детства» (ко дню рождения В.Н. Орлова).  

В марте, к Неделе детской книги – 2021, для самых маленьких читателей – воспитанников детского сада «Нептун» – библиотекари 

«Орловки» подготовили литературную викторину по самым любимым сказочным историям и весёлую творческую мастерскую «ПочеМяу!». 

В рамках Недели детской книги и в дни весенних школьных каникул проведены Дни литературных знакомств «Книжные визитки детских 

писателей». В программе: литературные видеознакомства «Писатели детства», литературная галерея «Золотые имена детства» (с 

использованием материалов электронного библиографического пособия «Золотые имена детской литературы»), виртуальный обзор «Добро 

пожаловать на ПроДетЛит», полезные веб-минутки «По литературным страничкам Вебландии», книжная игротека «Наш нескучный 

книжный мир». 

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной празднованию Дня народного единства, для читателей среднего и 
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старшего школьного возраста проведено информационное досье «В единстве великие наши дела», литературная история «Общение без 

границ». Также, для читателей библиотеки и всех желающих проведены в онлайн - формате: музыкальный концерт вокально-хоровой студии 

"Крымские жемчужины (руководитель Покидько Е.М.), путешествие в мир сказок, мастер-классы по рисованию «Русская матрёшка», 

аппликации «Северное сияние», творческая мастерская от НКО "Добро Мира – Волонтёры Крыма", арт-экскурсия «Постучимся в дверь 

музея» (по каталогу детских сайтов «Вебландия»). 

Популяризация творчества отечественных, зарубежных, крымских писателей - еще один приоритет библиотеки. 

Большой интерес среди читателей вызвали: литературный гид «Сила сильных» (к 145-ю со дня рождения Д. Лондона), литературно-

театрализованная постановка «Гений сатиры» (к 195-ю со дня рождения М. Салтыкова-Щедрина), литературный баттл «Давайте Пушкина 

читать» (ко Дню памяти А.С. Пушкина), литературное путешествие «Заметки неизвестного» (к 190-ю со дня рождения Н.С. Лескова), 

библиотечный флешбук «Эпоха в лицах» (к Всемирному дню писателя), литературно-театрализованная постановка «Люди как люди» (к 130-

ю со дня рождения М. Булгакова), литературная галерея «Я вновь читаю Пушкинские строки...» (к Пушкинскому дню), литературная 

викторина «Волшебник Изумрудного города» (к 130-ю со дня рождения А. Волкова), литературное путешествие «Капитан детства» (ко дню 

рождения В.Н. Орлова),  литературно-театрализованная постановка «Машина времени» (к 155-ю со дня рождения Г. Уэллса), литературное 

путешествие «Житейская мудрость» (к 230-ю со дня рождения С.Т. Аксакова), литературно-театрализованная постановка «Я не волшебник. 

Я только учусь» (к 125-ю со дня рождения Е.Л.Шварца), литературный час «Мастер трудного, но увлекательного чтения» (к 200-ю со дня 

рождения Ф.М. Достоевского), открытый микрофон «Алтын урлукъ» («Золотое зернышко») (к 90-ю со дня рождения Н.А. Умерова), 

литературный портрет «Знаток народной жизни» (к 200-ю со дня рождения Н.А. Некрасова), познавательный час «Первый наш историк» (к 

255-ю со дня рождения Н.М. Карамзина). 

В отчетном году проведен ряд мероприятий с целью воспитания правовой грамотности. Для подростков организовано мероприятие 

с участием представителя прокуратуры Киевского района г. Симферополя и врача психиатра-нарколога ГБУЗ РК «КНПЦН»: «Наркотики и 

уголовная ответственность», на котором ребята узнали об ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение 

наркотических веществ и алкогольных напитков. Участники смогли задать помощнику прокурора интересующие их вопросы и получить на 

них ответы, подкреплённые примерами из практики. На YouTube-канале библиотеки в рубрике «Актуальное» размещен видеоролик о 

правовой помощи несовершеннолетним со старшим инспектором отдела организации деятельности МВД по Республике Крым, капитаном 
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полиции Бережным Денисом Владимировичем. Гость ответил на вопросы, которые волнуют юных читателей и их родителей, об 

административной и уголовной ответственности, причинах постановки на профилактический учет в подразделениях по делам 

несовершеннолетних и др. В течение года для детей были подготовлены библиотечные плакаты: «Учусь быть гражданином» (ко Дню 

Конституции Республики Крым), «Моя Конституция» (ко Дню Конституции Российской Федерации). В 2021 году успешно реализован 

проект для младших школьников «Детям о Важном…». 

Большой популярностью у детей и родителей пользовались мероприятия, направленные на экологическое воспитание. В библиотеке 

прошли мероприятия: библио-глобус «Мир заповедной природы» к Всемирному дню дикой природы, информ-досье «Библиотека. Экология. 

Актуальные проблемы» ко Дню экологического образования, творческая лаборатория «В мире животных» к Всемирному дню защиты 

животных, литературно-познавательная игра «Море Черное, море синее» к Международному дню Чёрного моря. На мероприятии ко дню 

Черного моря участники разделились на две команды и выполнили задания, связанные с Чёрным морем. Очень эмоциональным и 

энергичным был блицтурнир по описанию картин И.К. Айвазовского. О чудесном черноморском лете напомнила инсценировка фрагмента 

рассказа Натальи Евдокимовой «Посмотри в глаза креветкам» из цикла «Лето пахнет солью». Юные читатели еще раз убедились в том, что 

Чёрное море необыкновенно красиво, уникально, и что его нужно беречь и охранять. 

Популяризации безопасного и здорового образа жизни был посвящен ряд мероприятий. Наиболее яркие из них: правовой час для 

девятиклассников «Наркотики и уголовная ответственность» (врач психиатр-нарколог поговорил со школьниками о негативном влиянии 

наркотических и алкогольных веществ на организм человека; ребята с большим интересом посмотрели фильм «Урок трезвости» 

Федерального проекта «Трезвая Россия»), информационный час «Говорим ЗДОРОВью –ДА!» к Всемирному дню здоровья. Регулярно 

оформлялись библиотечные плакаты, квилты: «Спорт против наркотиков», «Нет наркотикам» (к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков), «Крым за ЗОЖ» для формирования у читателей негативного отношения к табакокурению, 

к употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических веществ через воспитание мотивации к здоровому образу 

жизни.  

Духовно-нравственное воспитание. К Международному дню отца прошел час творчества «Подарок Папе» и подготовлена 

тематическая полка. Библиотекари рассказали юным читателям о новой праздничной дате. Ребята вспомнили произведения, в которых 

главный герой – Папа, узнали о современных книгах, посвящённых семейным отношениям. Все желающие смогли взять домой литературу с 
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тематической полки «Папины истории», а также оформить яркую открытку с добрыми пожеланиями. Библиотечный квилт «Сегодня мамин 

день!» ко Дню матери познакомил ребят с историей праздника. Все желающие смогли выбрать и подписать красочную открытку, которая 

стала замечательным подарком. Юные читатели нарисовали портреты своих мам, которые были размещены на стенде библиотеки. А ко 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности организована творческая мастерская «Моя семья» и информ-досье «Истории, написанные 

вместе». 

Внестационарное обслуживание. 

В 2021 году библиотека продолжила работу по внестационарному обслуживанию пользователей на пунктах выдачи ГБОУ 

«Симферопольская школа-интернат №1», МБОУ «Украинская школа», МБДОУ «Олененок», ГБОУ «Крымская гимназия-интернат для 

одаренных детей». В рамках договора проводилась работа по информированию педагогических коллективов школ и воспитателей детского 

сада о новых поступлениях литературы в библиотеку. Выполнялись профессиональные запросы. Представленные издания подбирались с 

учётом пожеланий воспитателей и педагогов. С интересом были встречены книги по психологии и педагогике, научно-популярные и 

развлекательные журналы, а также книги разных жанров для досуга. 

За отчетный период было осуществлен 41 выезд, обслужен 101 читатель, посещений - 820, книговыдача-1132 экземпляров 

документов. 

УСПЕШНЫЕ онлайн-проекты «ОРЛОВКИ» 

для популяризации книги и чтения, привлечения пользователей 

с использованием возможностей виртуального пространства 

В течение года продолжалась работа во Всероссийском проекте «Вебландия» – пополнение и редактирование каталога лучших 

детских сайтов, предлагающего познавательные ресурсы, не содержащие негативный контент (организатор – РГДБ). Специалисты 

библиотеки составляли и отправляли в РГДБ списки сайтов для включения в каталог (14 сайтов); осуществляли проверку и редакцию 

закрепленных за библиотекой подрубрик «Профориентация», «История религий», «Биографии известных людей» (просмотрено 685 сайтов, 

выявлено 98 недочетов); проводили выборочные проверки ресурсов (1329 сайтов); отмечали сайты для корректировки и изъятия из каталога 

(184 сайта). По рекомендации библиотеки в каталоге были размещены крымские сайты: «Туристический портал Республики Крым», 

«Крымский мост», «Туристический портал Крыма», «БиблиоСправочка». Проводилась работа по популяризации ресурсов просветительского 
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портала: веб-минутки «Новые сайты "Вебландии"», «Научпоп: лучшие сайты "Вебландии"», «По литературным страничкам "Вебландии"», 

видеоэкскурсии из цикла «Прогулки по "Вебландии"» и др.  

В 2021 году был создан краеведческий сайт «Азбука КРЫМ» https://азбука-крым.рф. Цели – привлечение внимания интернет-

пользователей к полуострову, его истории, природе, культуре; расширение кругозора и развитие познавательных интересов читателей; 

воспитание гражданственности и любви к Родине. В основе сайта – познавательная виртуальная мини-энциклопедия «Азбука КРЫМ» (878 

статей о природных и исторических  памятниках, реликтовой растительности, животном мире, городах и поселках, достопримечательностях, 

известных людях и др.); интерактивные карты-путеводители «С Тавриком по Крыму» (12), с помощью которых можно совершить 

путешествия по интересным местам полуострова; виртуальные крымоведческие игры (21): викторины, кроссворды, пазлы, ребусы и др.; 

краеведческая веб-копилка любопытных фактов «Это интересно» (41). Начата работа по генеральной редакции материалов в разделах сайта, 

добавлению навигационных гиперссылок, подготовке и замене иллюстративных материалов.  

Для активизации работы в электронной среде были использованы возможности сайта библиотеки, который является безопасной и 

позитивной веб-средой для детей и подростков.  

КЛУБЫ И КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ: 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» 

КЛУБ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЧЕРДАК» 

С целью продвижения традиций семейного чтения успешно продолжил работу семейный клуб выходного дня «Маленькая 

страна». Проведены следующие мероприятия: «В гостях у самовара!», «Да не погаснет в душах свет», «День читающих семей», «Котэлло и 

другие…», «Орловские сказки», «Книжный букет для мамы», «В Новый год – за сказками!». В 2021 году новыми участниками клуба стали 

родители с детьми дошкольных учреждений – «Родничок» и «Антошка». Продолжил работу клуб старшеклассников «ЧеРДАК», в рамках 

которого для старшеклассников прошли мероприятия: информ-дайджест «Крым, Россия – Родина моя» ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией, день настольных игр «Играем в «Орловке», литературное знакомство «Мужество в поисках истины» к 150-ю со дня рождения Л.Н. 

Андреева, час познаний и открытий «Человек, который любил слова» к 220-ю со дня рождения В.И. Даля. Участница клуба 
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старшеклассников Волощук Анна подготовила совместно с сотрудниками отдела два мастер-класса по рисованию («Русская Матрешка», 

«Как приручить дракона») в формате онлайн.  

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Проект «УмКа» («Умная Карта») представлял собой цикл мероприятий по знакомству читателей с приемами создания ментальных 

карт (интеллект-карт). Он включал изучение художественной и научно-популярной литературы (лингвистика, астрономия, экология, 

история). По проекту прошло 6 мероприятий: литературное путешествие «Заметки неизвестного» к 190-ю со дня рождения Н.С. Лескова, 

библио-глобус «Мир заповедной природы» к Всемирному дню дикой природы, литературное путешествие «Великие тайны космоса» к 

Всемирному дню авиации и космонавтики, творческая лаборатория «Путь к звездам» к 164-ю со дня рождения К.Э. Циолковского, 

творческая лаборатория «В мире животных» (к Всемирному дню защиты животных), познавательный час «Ученый, художник, стихотворец» 

(к 310-ю со дня рождения М.В. Ломоносова). Читатели узнали основы создания интеллект-карт, научились использовать их для удобной 

передачи информации, усвоения текста  

Литературный онлайн-проект «Писатели детства» позволил расширить читательские интересы юных пользователей: больше 

узнать о творчестве известных авторов, открыть для себя новые имена в детской литературе.  Важно отметить и влияние мероприятий 

проекта на формирование читательского вкуса детей и подростков, повышение интереса к творчеству популярных детских писателей, 

многие из которых отмечены литературными наградами и премиями. В ходе реализации проекта привлечено внимание интернет-

пользователей к библиотечному YouTube-каналу (около 1000 просмотров); увеличилось число посещений сайта «Орловки» (свыше 300). 

Благодаря проекту в библиотеку было привлечено 25 новых читателей; посещаемость интернет-центра увеличилась на 43; книжный фонд 

пополнился новой литературой – 45 книг (30 по плану) писателей, чьи имена были заявлены в проекте.  

Познавательный проект «Компьютерная азбука». Для детей было организовано и проведено 7 мини-практикумов: «Знакомимся с 

компьютером», «Создаём файлы и папки», «Работаем в Word» (2), «Делаем презентацию в PowerPoint» (2), «Рисуем в Paint» и др. В ходе 

реализации проекта удалось привлечь к участию в мероприятиях проекта и обучить азам компьютерной грамотности 72 читателя: этот 

показатель превышает ожидаемый результат по численности заинтересованных в обучении (20); перспективой приобретения и развития 

навыков работы с компьютером были заинтересованы 7 новых читателей, которые стали частыми гостями библиотеки; посещаемость 

интернет-центра увеличилась на 48. 
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Проект «Волшебный квадрат» представлял собой цикл мероприятий по обучению детей с ограничениями жизнедеятельности 

различным приемам работы с бумагой. Проведено 5 мероприятий: творческая мастерская «Повелитель фантазий» к 245-ю со дня рождения 

Гофмана (2), творческая мастерская «Сказочные истории братьев Гримм» к 235-ю со дня рождения В. Гримма, час творчества «Величайший 

сказочник XX в.» к 105-ю со дня рождения Р. Даля), творческая мастерская «Сказочные истории» по творчеству С. Козлова. Участники 

приобрели конструкторские, художественные навыки, получили опыт работы в группе.  

В рамках проекта «Сам себе актер» прошло 5 мероприятий: литературно-театрализованная постановка «Гений сатиры» (2) к 195-ю 

со дня рождения М. Салтыкова-Щедрина, литературно-театрализованная постановка «Люди как люди» к 130-ю со дня рождения М. 

Булгакова, литературно-театрализованная постановка «Машина времени» к 155-ю со дня рождения Г. Уэллса, литературно-театрализованная 

постановка «Я не волшебник. Я только учусь» к 125-ю со дня рождения Е.Л. Шварца. Читатели погружались в атмосферу актерских проб, 

основой для которых служила художественная литература. Участники проекта получили опыт выступления на публике, опыт чтения вслух, 

опыт работы в группе, возможность побыть в новых, незнакомых для себя ролях. 

Целью познавательного проекта «Детям о Важном…» стало формирование интереса детей к вопросам безопасного поведения, 

сохранения здоровья и правил поведения в общественных местах. Для целевой аудитории младших школьников 3-4 классов были проведены 

12 тематических мероприятий. Общее количество участников проекта – более 60 человек, посещаемость - более 500 человек. 

 Проект по продвижению книги и чтения – «НаСТОящий – библиотечный!» реализован для целевой аудитории младших 

школьников 1 класса (первое знакомство с библиотекой). В период с сентября по декабрь 2021 года было проведено 6 тематических 

мероприятий по лучшим произведениям современной детской литературы с использованием разнообразных форм работы: беседы о книгах, 

громкое чтение, кукольные спектакли, творческое чтение. Общее количество участников проекта – более 70 человек, посещаемость 

мероприятий более 400 человек.  

КОНКУРСЫ 

В 2021 году были организованы и проведены конкурсы:  

– Онлайн-конкурс детских иллюстраций по произведениям писателей о Крыме «Крымский самоцвет», на который было представлено 

146 работ от 118 участников из 30 населенных пунктов Республики Крым. 
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– Республиканский конкурс для сотрудников библиотек, обслуживающих детей «Лето. Книга. 100 идей». На конкурс было заявлено 

24 работы (проекта/программы) из 15 ЦБС Крыма: Алуштинской, Армянской, Евпаторийской, Керченской, Красногвардейской, Ленинской, 

Первомайской, Раздольненской, Сакской, Симферопольской гор., Симферопольской рай,. Советской, Судакской, Черноморской, Ялтинской. 

Жюри определило лучшие конкурсные работы в номинациях: «Проект (программа) центральной городской (районной) библиотеки» и 

«Проект (программа) библиотеки-филиала».  

– II Межрегиональный литературный конкурс для детей и подростков «Мои крымские каникулы». Своими впечатлениями о 

проведенном лете с «Орловкой» поделились более 110-ти мальчишек и девчонок из самых разных уголков нашей необъятной страны: гг. 

Белгород, Воронеж, Москва, Мурманск, Санкт Петербург, Тамбов, Тверь, а также Брянской, Московской, Самарской, Тамбовской,  

Челябинской областей; Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и Республики Крым (г. Армянск, г. 

Симферополь и Симферопольский р-н, г. Керчь, г. Ялта, г. Бахчисарай, г. Феодосия, г. Евпатория а также, Первомайский, Советский, 

Раздольненский, Белогорский, Ленинский, Кировский, Нижнегорский, Сакский, р-ны) и др. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Социализация и развитие детей с ограниченными физическими возможностями и детей в сложных жизненных 

обстоятельствах. 

Особое внимание в отчетном году уделялось обслуживанию детей с ограниченными физическими возможностями, для которых с 

заботой и вниманием организованы познавательные адаптированные мероприятия, с целью расширения круга общения и получения новых 

знаний.  К Международному дню инвалидов библиотекари организовали для воспитанников «Реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» литературную акцию «От книги – к сердцу», участниками которой стали более 40 человек.  

Сотрудниками проведено 11 мероприятий для читателей специальных коррекционных общеобразовательных школ №16 и «Злагода»: 

творческая мастерская «Повелитель фантазий» (к 245-ю. Гофмана), литературно-театрализованная постановка «Гений сатиры» (к 195-ю со 

д.р. М. Салтыкова-Щедрина) (2), творческая мастерская «Сказочные истории братьев Гримм», литературная мозаика «Когда кругом все 

удивительно» (к Международному дню защиты детей и Всемирному дню родителей), литературная галерея «Я вновь читаю пушкинские 

строки...» (к Пушкинскому дню), информ-дайджест «Это моя Россия» (ко Дню России), творческая встреча «Нескучные каникулы» 
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(популяризация ЗОЖ), час творчества «Великий сказочник XX в. (к 105-ю со дня рождения Р. Даля), творческая мастерская «Сказочные 

истории» (по творчеству С. Козлова). 

II. ФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

Библиотечный фонд - основа функционирования библиотеки. Количественный и качественный состав фондов, степень их 

соответствия информационным потребностям детей и руководителей детского чтения определяют уровень библиотечного обслуживания. 

В целях пополнения библиотечного фонда была произведена закупка 3111экз современной, качественной литературы для детей и 

подростков на сумму 1005443, 08 руб., в том числе 2404 экз.  книг; 707 экз. периодических изданий. 

В течение года в фонд библиотеки поступило 262 экз. документов – обязательного экземпляра на сумму 39057, 50 руб.  

Продолжена работа по исключению из фонда ветхих изданий: исключено 13027 документов. 

На 01.01.2022 г. фонд ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова составляет 127046 экз. документов. 

Для предоставления пользователям доступа к сетевым удаленным документам (лицензионным) организована подписка на 

электронную базу данных «ЛитРес: Библиотека», содержащую электронные книги любого жанра; продолжено сотрудничество с НЭБ и 

НДЭБ. 

В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии, заключенным с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации», в Сводный каталог 

библиотек России (СКБР) было экспортировано 4575 записей. В электронный сводный краеведческий каталог Республики Крым в 2021 году 

экспортировано 127 записей. Объем собственных баз данных на 01.01.2022 г. составил 112415 записей, в том числе объем электронного 

каталога увеличился на 4550 записей. 

Движение библиотечного фонда ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2021 год 

 Фонд всего 
Стоимость 

фонда (руб.) 

В т.ч. книг 

(экз.) 

Стоимость 

книг (руб.) 

На языках 

на русском 
на языках народов 

России (крмтат.) 

на иностранных 

языках 

из ин. яз. на 

укр. яз. 

Состоит на 

01.01.21 г. 
136962 7160236,84 117139 7052976,68 127325 620 9017 7554 

Поступило 3111 1005413,08 2404 976738,32 3081 28 2 0 

Выбыло 13027 92788,38 13027 92788,38 11764 32 1231 1283 

Состоит на 

01.01.22 г. 
127046 8072861, 54 106516 8072861, 54 118642 616 7788 6271 
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III. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одной из основных задач библиотеки в 2021 году стало совершенствование информационно-библиографической, познавательно-

досуговой деятельности в условиях цифровизации общества. 

Приоритетные направления: продвижение качественной детской книги, стимулирование читательской активности детей и подростков, 

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

предоставление качественных виртуальных справочно-библиографических услуг, оказание консультативно-методической помощи 

библиотекарям республики по вопросам информационной и справочно-библиографической работы с читателями-детьми. 

Информационно-библиографическая работа. 

Подготовлены и размещены в сети Интернет познавательные ресурсы, среди которых: 

– электронное библиографическое пособие «Золотые имена детской литературы» (к 65-летию со времени учреждения 

Международной премии имени Х.К. Андерсена) https://view.genial.ly/60251ae4ceb5c90d9cb5e1ba/presentation-zolotye-imena-detskoj-literatury; 

– литературные электронные интерактивные плакаты: «Все о малышовой жизни» (к 40-летию со дня рождения российской детской 

писательницы Анастасии Орловой) https://www.thinglink.com/scene/1405908431042248705 и «Книжная страна Владислава Бахревского» (к 85-

летию со дня рождения российского писателя) https://www.thinglink.com/scene/1471775271777468419; 

– виртуальные игры: поэтический кроссворд «Страна ЧуДетства Михаила Яснова» (к 75-летию со дня рождения детского писателя) 

http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/strana-chudetstva-mihaila-yasnova/;  

– сказочная викторина «Волшебная книга Александра Волкова» (к 130-летию со дня рождения писателя) 

http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/volshebnaya-kniga-aleksandra-volkova/; 

– виртуальные обзоры новых книг (108) http://old.orlovka.org.ru/crimea_abc/veer2021.html; 

– виртуальное библиотечно-библиографическое занятие из цикла «БиблиоЗнайка» (ресурс на сайте библиотеки) «Лучшие книги 

мира» (из международной коллекции книг «Почетный список IBBY») – к Международному конгрессу совета по детской и юношеской книге 

(Москва, 2021) http://orlovka.org.ru/poleznoe/biblioznajka/22-luchshie-knigi-mira/ и др. 

Особое внимание было уделено редакции сайта библиотеки: осуществлена редакция разделов «СМИ о библиотеке», «Новые книги», 

«В.Н. Орлов»; отредактированы веблиографические списки в разделах «Почитай онлайн», «Безопасность в Интернете», «В.Н. Орлов». 
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В 2021 году сотрудники библиотеки подготовили и разместили на библиотечном YouTube-канале 

https://www.youtube.com/c/ДетскаябиблиотекаимВНОрлова  видеоматериалы: литературные видеознакомства «Наринэ Абгарян», «Александр 

Гиневский», «Маша Рупасова, «Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак», «Владимир Орлов», «Холли Вебб», «Дэвид Алмонд» (рубрика 

«Литературные экскурсии»); видеообзор «Книжная память войны» (книги о Великой Отечественной войне, адресованные детям и 

подросткам); полезные видеоподсказки «Хорошо, что есть в Сети безопасные пути!» – в рамках Всероссийской акции «Единый урок по 

безопасности в сети "Интернет"»; арт-экскурсия «Постучимся в дверь музея» (по каталогу детских сайтов «Вебландия») – в рамках 

Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»; видеоэкскурсия «100 Поделок» из цикла «Прогулки по "Вебландии"» 

(свыше 1300 просмотров). 

Ежеквартально осуществлялось информирование представителей администрации школ, учителей-предметников г. Симферополя: 

составлялись и рассылались информационные списки литературы, веб-ресурсов по актуальным вопросам учебно-воспитательной работы, 

методике преподавания отдельных учебных дисциплин: дана информация о 242 изданиях, поступивших в библиотеку в 2021 году.  

Безопасный Интернет – детям. 

С целью воспитания сетевой культуры и стимулирования читательской активности детей и подростков в библиотеке проведены 

мероприятия в рамках познавательного проекта «Компьютерная азбука». Во Всемирный день безопасного Интернета читатели совершили 

полезную навигацию «Безопасными маршрутами сети» и узнали, как в Интернете правильно искать информацию, какие сайты безопасны, а 

какие лучше не открывать, почему следует быть осторожными при общении с виртуальными "друзьями" и зачем нужен надёжный пароль 

для своего аккаунта. О том, можно ли доверять дружбе в Интернете, рассуждали ребята во время проведения мини-тренинга «Виртуальные 

друзья: будьте осторожны». Во время весенних каникул на странице библиотеки ВКонтакте успешно проведен онлайн-конкурс «Мой 

любимый сайт», цель которого – популяризация полезных и безопасных интернет-ресурсов для детей и подростков. Среди любимых сайтов 

участников конкурса – «Страна Мастеров», «Мишкины книжки», «Комнатные растения», «Умназия», «Рисуем дома», «Бронетехника мира», 

«Учи.ру», «Зоогалактика», «Буран», «Каратэ» и др. По итогам онлайн-голосования среди 47 участников выбраны победители, которых 

отметили дипломами и подарками, а участники получили сертификаты.  

Для читателей в интернет-центре оформлены информационные зоны: «Как вести себя в сети» (ко Всемирному дню безопасного 

Интернета), «Созвездие детских писателей: по страницам Всероссийской детской литературной энциклопедии "ПроДетЛит"» и др. С целью 
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изучения пользовательских навыков работы на компьютере были проведены мини-опросы «Что я знаю о компьютере» (в т. ч. онлайн) и «Что 

я узнал о компьютере». 

Справочно-библиографическое обслуживание.  

Деятельность библиотеки была направлена на качественное и оперативное обслуживание читателей, удовлетворение их 

информационных потребностей как в традиционном виде, так и в виртуальном. Для выполнения сложных запросов использовались все 

имеющиеся в доступе традиционные и нетрадиционные источники: ресурсы Интернета, электронные каталоги, собственные базы данных и 

др. Читательские интересы современных детей и подростков, круг их чтения, отношение к художественной и научно-познавательной 

литературе – таковы цели проведенного мини-опроса «Что я люблю читать» (в т. ч. онлайн), результаты которого позволили 

проанализировать уровень читательской культуры школьников и в перспективе популяризировать качественную литературу среди 

подрастающего поколения . 

Информационную поддержку удаленным пользователям в виртуальной среде вне зависимости от их местонахождения позволяла 

обеспечить такая услуга, как виртуальная справка, которая осуществлялась через блог «БиблиоСправочка». На этом справочном сервисе за 

2021 год представлено 222 информации по разным темам (Архив – 2466). Детей и подростков, например, интересовало «Бывают ли полезные 

микробы?», «Кто придумал каникулы?», «Какая река самая большая в мире?», «Почему лиса хитрая?», «Что делать, если лень садиться за 

уроки?» и др. Наблюдается тенденция роста интереса пользователей к ресурсу: количество посещений блога за 2021 год – свыше 53 000. 

Всего посещений – около 354 000. Аудитория: Россия, США, Германия, Испания, Украина, Узбекистан, Беларусь, Ирландия, Канада и др. 

Информация о блоге размещена в каталоге лучших детских сайтов «Вебландия» в разделе «Электронные справочные ресурсы». https://web-

landia.ru/search/51-referential/4507-bibliospravochka. 

Подготовка библиографических пособий. 

В течение года проводилась работа по созданию и изданию библиографических пособий разных форм: 

– буклет «Как быстро сделать домашнее задание» – это полезные и простые подсказки, которые помогут школьникам выполнять 

уроки, а список веб-ресурсов предлагает сайты, на которых можно найти интересную информацию по разным предметам; 

– электронное библиографическое пособие «Золотые имена детской литературы» к 65-летию со времени учреждения Международной 

премии имени Х.К. Андерсена с целью популяризации творчества детских писателей размещено на сайте библиотеки (информация о 
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писателях-лауреатах, веб-ссылки на биографические материалы, тексты книг, художественные и мультипликационные фильмы, снятые по 

известным произведениям); 

– рекламная листовка «Задай вопрос БиблиоСправочке»;  

– календарь литературных дат «Писатели-юбиляры 2022 года: о детях и для детей» (серия «Рекомендации библиографа») включает 

имена детских писателей – представителей классической и современной российской и зарубежной литературы, а также авторов, в 

произведениях которых отражена детская тематика. Пособие дополнено перечнем книг-юбиляров 2022 года, списком литературы и веб-

ресурсов, алфавитным указателем имён; 

– календарь-памятка «Знаменательные даты 2022 года», где собраны сведения об основных ежегодных датах, международных и 

всероссийских памятных днях, праздниках. 

 IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году значительное внимание было уделено аналитической, консультативной, исследовательской деятельности, организации и 

участию в системе непрерывного профессионального образования библиотечных кадров, оказанию методической и практической помощи 

библиотекам всех систем и ведомств по вопросам библиотечного обслуживания детей. 

Удовлетворению образовательных потребностей библиотечных специалистов и продвижению инновационных процессов в практику 

работы муниципальных библиотек   способствовало проведение обучающих мероприятий: творческие лаборатории «Интерактивные 

площадки с использованием ресурсов комплекса информационно-библиотечного обслуживания: из опыта работы» и «Продвижение книги и 

чтения в виртуальной среде: лучшие практики»; семинары «Библиотека и детское чтение: на перекрёстке интересов», «Новые подходы и 

форматы обслуживания читателей-детей в библиотеках», «Библиотечное обслуживание детей: Инновации. Современные формы работы. 

Эффективные библиотечные практики». 

Согласно Координационному плану организационно-методической работы крымских республиканских библиотек специалисты и 

администрация библиотеки приняли участие в: 

– заседаниях (4) Объединённого научно-методического совета республиканских библиотек РК;  

– заседаниях (2) Делового клуба директоров «Публичные библиотеки Республики Крым: вектор развития» (тема выступления 

«Детские библиотеки Республики Крым: итоги и перспективы развития»); 
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– заседаниях Школы кураторов республиканских библиотек (2); 

– ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА) «Библиотека 2030: строим будущее сегодня»;  

– работе Шестого Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым–2021»); 

– семинаре по работе с электронным порталом «Библиотеки России – детям» для специалистов центральных библиотек, субъектов 

РФ, обслуживающих детей, – кураторов регионов по работе с порталом (РГДБ, г. Москва); 

– всероссийском семинаре для специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей, «IT-технологии и цифровые сервисы в 

библиотечном обслуживании детей» (РГДБ, г. Москва); 

– заседании круглого стола «Детская библиотека в условиях новой реальности: вызовы, возможности, успешные практики» (РГДБ, г. Москва); 

– 37-ом Всемирном конгресс IBBY (Всемирный конгресс Международного совета по детской литературе, организатор (РГДБ, г. Москва); 

– ежегодной сентябрьской школе методистов центральных библиотек и централизованных библиотечных систем Республики Крым 

«Библиотека и библиотекари: меняем стереотипы» (КРУНБ им. И. Я. Франко); 

– межрегиональной творческой мастерской библиотек, обслуживающих детей «О науке нескучно, или Библиотека для 

любознательных» (Липецкая ОУНБ); 

– заседании круглого стола «Актуализация культурного наследия в практиках культурно-просветительской деятельности учреждений 

культуры» (в рамках 26 Крымских международных Шмелевских чтений, организатор Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. 

Сергеева-Ценского; тема выступления «Деятельность Крымской республиканской детской библиотеки по популяризации творческого 

наследия В.Н. Орлова»); 

– Всероссийской конференции «Детские библиотеки и формирование читающего поколения» (Владимирская ОБДМ); 

– Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России (организатор - РГБ); 

– Ежегодном совещании директоров библиотек РФ, обслуживающих детей «Детские библиотеки России в контексте Стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года» (РГДБ, г. Москва); 

– профессиональной конференции «100 лет детского чтения» (ЦГДБ ими. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург); 

– установочном вебинаре по проекту "Гений места" (Центр развития библиотечной деятельности, РГБ, г. Москва); 
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– вебинарах РГДБ, г. Москва: - «Производство электронных изданий в библиотеке», «Грантрайтинг в детской библиотеке: от теории к 

практике», «Виртуальный музей «Диафильм. Онлайн» и другие проекты РГДБ"», «Новые всероссийские проекты и конкурсы для библиотек, 

обслуживающих детей: как участвовать и стать победителем?» (лекции из Всероссийского цикла методических лекций-консультаций по 

актуальным вопросам библиотечно-информационного обслуживания детей для библиотек РФ); 

 – 3-х Всероссийских рабочих встречах «Актуальный разговор» с руководителями центральных библиотек субъектов РФ, обслуживающих детей. 

Неотъемлемой частью методической работы остаются социологические исследования, касающиеся различных вопросов 

библиотечного обслуживания детей и подростков. ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова приняла участие во всероссийском исследовании 

«Социальные сети как инструмент для продвижения деятельности библиотек РФ, обслуживающих детей» (организатор – РГДБ. г. Москва), 

всероссийском исследовании «Чтение и библиотека в жизни детской и взрослой аудитории» (организаторы – РГДБ, РНБ, при поддержке 

РБА (Секция по чтению), г. Москва), социологическом исследовании «Чтение в жизни библиотекаря» (организатор – КРУНБ им. И. Я. 

Франко). 

В связи с актуальностью изучения вопросов социокультурной деятельности библиотек, новых сервисов, необходимостью повышения 

квалификации специалистов в области сохранности библиотечных фондов, а также для изучения и анализирования состояния работы на 

местах администрацией и специалистами ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова было осуществлено 11 выездов (план 12) с целью оказания 

методической и практической помощи ЦБС. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В течение 2021 года был подготовлен и издан ряд методических и библиографических пособий: 

 Индивидуальная работа с читателями. Формы и методы. Информационно–методическое пособие для начинающих библиотекарей. 

Серия «Библиошпаргалка». Вып. 7  

 День рожденья только раз в году. Методическая панорама идей к 85-летию со дня рождения Э.Н. Успенского  

 Нескучная библиотека: форматы работы с детской аудиторией в Год науки и технологий. Методические советы  
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 II Межрегиональный литературный конкурс для детей и подростков «Мои крымские каникулы». Каталог работ участников конкурса 

(Электронный ресурс) 

 Лето. Книга. 100 идей. Каталог работ победителей Республиканского конкурса для сотрудников библиотек, обслуживающих детей 

(Электронный ресурс) 

 Как быстро сделать домашнее задание. Полезные подсказки 

 Золотые имена детской литературы. Электронное библиографическое пособие (ресурс на сайте библиотеки) 

 Задай вопрос БиблиоСправочке. Рекламная листовка 

 Писатели-юбиляры 2022 года: о детях и для детей Календарь литературных дат (серия «Рекомендации библиографа») 

 Знаменательные даты 2022 года. Календарь-памятка 

V. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Акции. 

СМИ о библиотеке. 

 

 Проводилась активная работа по привлечению внимания общественности к библиотеке. С этой целью организованы библиотечные акции: 

 «Новые книги – новые встречи!» к Международному дню книгодарения в рамках пятой Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

 Межрегиональная сетевая акция «Читаем Геннадия Черкашина»; 

 Литературная акция «От книги – к сердцу» к Международному дню инвалидов. 

В средствах массовой информации о работе библиотеки было размещено 1141 информация, из них: 45 – на сайте Министерства 

культуры Российской Федерации; 47 – на Портале культурного наследия России «Культура.РФ», 43 – на сайте Министерства культуры 

Республики Крым; 218– на сайте библиотеки; 6 – в прессе, радио, ТV; 666 – на блогах, в социальных сетях; 116 – на сайтах др. организаций. 

Статья «Библиограф знает, моются ли космонавты в полете» из опыта работы библиотеки была опубликована в журнале «Современная 

библиотека» (№1, 2021 год).  

«СМИ о библиотеке» http://orlovka.org.ru/press-centr/smi-o-biblioteke1/2021-god1/. 

http://orlovka.org.ru/press-centr/smi-o-biblioteke1/2021-god1/
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Работа с библиотечными кадрами. 

Штатная численность работников библиотеки – 40 чел. Работает 36 человек (2 из них в отпуске по уходу за ребенком). Основной 

персонал – 23 человека. Из основного персонала высшее образование имеют 23 человека, библиотечное (среднее-профессиональное и 

высшее) – 7 чел. Высшее образование из общего числа работников библиотеки у 33 чел., библиотечное (среднее-профессиональное и 

высшее) – у 9 чел.  

Персонал библиотеки: руководители – 9; специалисты – 24; рабочие – 3; всего – 36. 

Дополнительное профессиональное обучение. 

По проекту «Творческие люди» – 6 человек. Из них: по программе "Психология принятия управленческих решений в 

социокультурной сфере: от теории к практике" (2 чел.), по программе "Проектный подход и инновационные формы культурной деятельности 

(на примере креативных индустрий и арт-менеджмента в России)" (1 чел.), по программе «"Управление экономическими процессами в 

учреждениях культуры" (1 чел.), "Современная публичная библиотека: организационно-управленческие аспекты деятельности" (1 чел.) от 

Московского государственного института культуры. По программе "Организация услуг в учреждениях культуры в дистанционном формате" 

от Казанского государственного института культуры (1 чел.).  

В ГБОУ ДПО РК КРИППО – профессиональная переподготовка по программе «Образование и педагогика. Теория и методика 

начального образования» (1 чел.). 

В Учебном центре Российской государственной детской библиотеки (г. Москва) – повышение квалификации по программе 

«Современные формы библиотечно-информационного обслуживания детей» (1 чел.). 

Электронная площадка РТС ТЕНДЕР – повышение квалификации по программе «Государственный заказчик - 2021» (1 чел.). 

ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ КРЫМРЕСУРС" – обучение по программе «Противодействие коррупции» (1 чел.), обучение по 

программе «Охрана труда» (1 чел.)  

ГБОУ ВО РК "Крымский университет культуры, искусств и туризма" – получение диплома бакалавра по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» (1 чел.) 

Вопросы работы с кадрами регулярно рассматривались на Совете при директоре.  
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Согласно годовому плану работы систематически проводились: 

– оперативные совещания заведующих отделами (каждый четверг); 

– производственные совещания в отделах (ежемесячно); 

– занятия производственной учебы в коллективе (ежемесячно); 

– занятия производственной учебы в отделах (ежемесячно). 

Тематика занятий производственной учебы охватывает широкий круг вопросов: нормативно и организационно-правовое 

регулирование деятельности библиотеки, инновационные подходы в обслуживании читателей, использование информационных технологий 

и др. 

VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

по состоянию на 01 января 2022 года 

Наименование статьи затрат План, руб. 
Факт, руб. 

(кассовые расходы) 

Заработная плата  13643598,70 13643598,70 

Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 
92991,30 92991,30 

Начисления на выплаты по оплате труда 4120251,46 4120251,46 

Прочие выплаты 64219,81 64219,81 

Услуги связи 89000,00 82763, 89 

Транспортные услуги 31800,00 31800,00 

Коммунальные услуги 256945, 12 246109,79 

Арендная плата за пользование имуществом  25843,00 25843,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 254570,83 254570,83 

Прочие работы, услуги 1384664,28 1384664,26 

Страхование 0,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 1296932,36 1296932,36 

Увеличение стоимости нематериальных активов 49900,00 49900,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 182823,33 181757,66 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83541,40 67812,40 

Всего: 21577081,59 21543215,46 
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Информация ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова о расходовании средств от приносящей доход деятельности  

по состоянию на 01 января 2022 года 
 

Наименование статьи затрат План, руб. 
Факт, руб. 

(кассовые расходы) 

Заработная плата 4608,30 4608,30 

Начисления на выплаты по оплате труда 1391,70 1391,70 

Работы, услуги по содержанию имущества 3950,00 3950,00 

Прочие работы, услуги 5000,00 5000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 21614,83 21595,02 

Увеличение стоимости основных средств 14249,00 14249,00 

Всего: 50813,83 50794,02 
 

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

выполнены в полном объеме. 

Для улучшения качества предоставления библиотечно-информационных услуг проведена закупка МФУ, 2 принтера на сумму 53,6 

тыс. руб., компьютерной оргтехники на сумму 6,00 тыс. руб. и системного блока на 29,1 тыс. руб., кресла 8 шт. на 49,6 тыс. руб., мебель 

офисная 120,9 тыс. руб. Создан новый сайт «Азбука КРЫМ» (49,9 тыс. руб.). С приглашением фирмы ИКОМА проведено обследование и 

работа по приведению в соответствие действующему законодательству информационной безопасности учреждения (100,0 тыс. руб.) 

С целью выполнения норм законодательства в области пожарной безопасности приобретены стабилизаторы (2 шт.) на сумму 44,1 тыс. 

руб. Обеспечено обслуживание пожарной, охранной сигнализации на 52,6 тыс. руб. Проведены монтажные пусконаладочные работы 

автоматической пожарной сигнализации АПС и СОУЭ на 105,00 тыс.  руб. 

Библиотека обеспечена физической охраной (435,9 тыс. руб.) 

Проведен ремонт интернет-центра и фасада стены здания на сумму 127,0 тыс. руб. 

Дополнительно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и санитарными нормами приобретены рециркуляторы (4 шт.), 

бактерицидные светильники (2 шт.), сканер, термометр бесконтактный, маски, дезинфицирующие средства на сумму 63,3 тыс. руб. 

                               

                                    Директор             Аносова Н.Х. 

 

Официальный сайт http://orlovka.org.ru/ 

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

E-mail: info@orlovka.org.ru 
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