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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 2019 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, повышала уровень  
их информационной культуры; 

 в качестве регионального центра памяти В.Н. Орлова собирала, классифицировала и предоставляла пользователям 
разнообразную информацию, касающуюся творчества и личности писателя, широко популяризировала его творчество; 
формировала и популяризировала краеведческий фонд; 

 повышала общественный рейтинг детских библиотек Республики Крым, укрепляла позитивный имидж детской библиотеки  
как центра книги и чтения, информационной и познавательной культуры; 

 расширяла сферу социального партнерства; 

 внедряла социально-ориентированные услуги. 

 

 
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 и студиях для детей и подростков;  
• выставки книг, работ детского творчества;  
• литературные праздники, дни рождения, 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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«ОРЛОВКА» в ЦИФРАХ 

 
 

 
 

более  

8 400  
 
 

ЧИТАТЕЛЕЙ  
 

  

более  

138 000 
документов 

 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ФОНД  

  
более  

15 600  
 
 
 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
САЙТА 

  
более  

 

1 200 
посетителей 

 

КИБО 
 
 
 

      

 
 
 

КНИГОВЫДАЧА  
 
 

более  

168 000 
 
 
 
 

  
 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
 
 

более 

81 000 
 
 
 

  
 

более  
 

34 000 
 

посещений блога 
«БиблиоСправочка» 

  

 
более 

300  
 

МЕРОПРИЯТИЙ 
ежегодно 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГБУК РК КРДБ им. В.Н. ОРЛОВА 
в 2019 году 

 

Основные  
показатели 

План  
на 2019 г. 

Выполнено 
в 2019 г. 

Нагрузка на 1-го б-ря 

по 
читателям 

по  
книговыдаче 

 

Читатели 
 

8400 8426 648  

 

Книговыдача 
 

168000 168076  12929 

 

Посещаемость 
 

80500 81027   

 

 
Количество читателей по Единой регистрационной картотеке – 6953 (план – 6700). 

 
 

 

Плановые показатели выполнены: 
 

 

- по читателям 
 

100,3% - средняя читаемость 20,0 
 

- по книговыдаче 
 

100,0% - средняя посещаемость 9,6 
 

- по посещениям 
 

100,7% - книгообеспеченность 16,4 
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I. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
 

 
 
 
 
 

 

 

Обслужено 8426 читателей, 
выдано  

168076 экз. документов. 

2019 год Указом президента объявлен Годом театра в России.  
В Год театра у библиотекарей появилась замечательная возможность подготовить 

запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными. Театрализация 
произведений позволила читателям стать активными участниками событий, реализовать 
свой творческий потенциал, развить эстетическое чувство, умение общаться со 
сверстниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» ее. 

В рамках цикла мероприятий «Театр. Книга. Дети», включенных в региональный 
План Года театра в России были успешно проведены литературно-театрализованные 
постановки:  

- «Неизвестный известный Крылов» к 250-летию со дня рождения русского писателя, 
баснописца И.А. Крылова;  

- «Причудливо смешались свет и тени» к 145-летию со дня рождения русской 
писательницы, переводчицы Т.Л. Щепкиной-Куперник;  

- «О Шиллере, о славе, о любви…» к 260-летию со дня рождения немецкого писателя и 
поэта Фридриха Шиллера; 

- литературный театр «Ожившие герои книг…». 
Особый интерес вызвал у читателей «Орловки» День театральных встреч, 

посвященный Международному дню театра. Для гостей библиотеки была организована 
удивительная творческая встреча «Такие разные куклы» с артистами Крымского 
академического театра кукол. Яркое и эмоциональное общение с актёрами-кукольниками 
очень понравилось и детям, и взрослым, ведь в этот момент можно было наблюдать, как 
«оживают» герои спектаклей в умелых руках людей «сказочной» профессии. 
Познавательным был рассказ об истории возникновения кукольного театра, об особенностях 
работы артистов с разными видами кукол: марионетками, перчаточными и тростевыми. 
Юные читатели тоже попробовали себя в роли настоящих кукловодов и сумели передать 
кукле настроение и показать зрителям характер своего персонажа.  

Для студентов философского факультета КФУ им. В.И. Вернадского актеры арт-студии 
«Зазеркалье» (руководитель Виктория Алейникова) продемонстрировали литературно-
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театрализованное представление «Театр и книга». На импровизированной сцене 
зрители увидели рассеянного профессора Хиггинса, харизматичного полковника Пикеринга и 
очаровательную мисс Элизу Дулиттл из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Представление 
вызвало настоящее море оваций. Участники никак не хотели отпускать артистов и наперебой 
задавали им вопросы. Режиссер арт-студии Сергей Владимирович Халиченко подробно 
отвечал на них и провел небольшой мастер-класс. Весь зрительный зал с удовольствием 
выполнял упражнения на концентрацию внимания, соревнуясь в «скороговорении». Встреча 
завершилась диалогом актеров и зрителей о вечной прелести и актуальности классической 
драмы.  

В День заочных театральных знакомств «Книга детская на сцене», читатели 
библиотеки совершили литературное знакомство «Театр откроет нам свои кулисы» по 
электронному пособию «Любимые книги на сцене» и веб-прогулку по "Вебландии" «Театр и 
дети: интересные сайты». От души посмеялись во время веселых мультминуток «Как хорошо, 
что есть театр!», с удовольствием поиграли в настольные пазлы «Герои ждут начало 
представления» и продемонстрировали свои знания в виртуальной игре «Здесь есть сцена и 
кулисы, и актеры, и актрисы». Привлекла внимание участников информационная зона «Театр 
на книжных страницах». 

20 апреля, в рамках социально-культурной акции в поддержку чтения «БиблиоСумерки 
– 2019», гости и читатели библиотеки совершили литературно-музыкальное 
путешествие «ПереВоплощение» по мотивам романа Кая Майера «Время 
библиомантов». Гости праздничного вечера окунулись в атмосферу настоящего театра.  
На входе они получили билеты и отправились в зрительный зал. Перед участниками 
открылось множество ситуаций, объединённых волшебным книжным Лабиринтом. Зрители 
нашли переходы в тайные волшебные миры, перенеслись сквозь пространство и время, 
чтобы помочь героям и сразиться с агентами зловещей Адамантовой Академии. Юные 
читатели разгадывали увлекательные головоломки, инсценировали отрывки из книг 
культовых писателей: Эдгара По («Золотой жук»), Джона Толкина («Хоббит, или Туда  
и обратно»), Герберта Уэллса («Война миров»), Рэя Брэдбери («Вино из одуванчиков») и др. 
Самые маленькие участники в атмосфере загадочности и таинственности перенеслись на 
сказочную планету вместе с храбрым и добрым мальчиком Петей, ребята посмотрели 
диафильм «Тайна трёх бананов» по сказке чешского писателя З. Слабого. В творческой 
мастерской «Сам себе режиссёр» каждый юный читатель выбрал для своего забавного героя 
пьесу для постановки в «домашнем театре» по известным литературным произведениям. 
Атмосферу магии и тайны поддерживали учащиеся Симферопольской детской музыкальной 
школы №4: для зрителей звучала музыка Бетховена, Грига, Чайковского и др. 
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 Социокультурная деятельность. Популяризация книги и чтения 
 

 

 

 

 

Проведено 
318 мероприятий, 

более 9000 участников. 

При поддержке Министерства культуры Республики Крым успешно реализованы 
следующие проекты: 

- традиционная Республиканская неделя детской и юношеской книги – 2019. 
Праздничные мероприятия проведены в рамках Всероссийской масштабной акции 
под общим названием «Стихи – на сцену!» и посвящены театральному искусству, 
юбилеям книг и детским писателям. В программе Недели: презентация Сборника 
поэтических и прозаических произведений «Как прекрасен этот Крым!»; книжный 
юбилей «Приключение Незнайки и его друзей», посвященный 65-летию книги Н. Носова; 
творческая мастерская «ПроЧТЕНИЕ»; День крымских писателей «Из книжки строчки 
лесенкой торопятся к тебе…»; День с детским Библиобусом «Весенние каникулы  
с новыми книжками». Вниманию читателей и гостей библиотеки были представлены: 
творческая мастерская «Театр на ладошке», выставка-просмотр «Книжные 
смешарики: читаем и улыбаемся», выставка одной книги «Приключения Незнайки и его 
друзей». 

- цикл мероприятий «Место встречи – "Орловка"!», посвященный 
Общероссийскому дню библиотек, в рамках которого были организованы: 
библиоперфоманс «Книжное настроение»; интернет-экскурсия «Лучшие библиотеки 
мира»; библиокафе «Почитатель книг». В этот день – взрослых и детей, книгу и театр, 
фантазию и реальность объединили герои самых любимых литературных историй. 
Читатели и гости библиотеки узнали о самых необычных библиотеках мира, приняли 
участие в играх и литературных викторинах, узнали, как детские писатели сочиняют 
свои удивительные произведения. 

- цикл мероприятий «Лето с книгой» стартовал в Международный день защиты 
детей и Всемирного дня родителей. Младшие школьники побывали на литературном 
празднике «С любимой книгой – в лето», приняли участие в интерактивной викторине 
«Весёлые каникулы», рассказали о своих любимых книгах и узнали, какие книжные 
новинки с нетерпением ждут своих читателей на полках нашей библиотеки. Для 
старшеклассников состоялся видеокруиз «Дети+лето». Участники вспомнили 
произведения, которые читали в детстве, а самые веселые отрывки инсценировали  
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по ролям; посмотрели фрагменты мультфильмов со своими любимыми героями: Винни-
Пухом и Пятачком, Карлсоном и Малышом. 

- цикл мероприятий «Мы вдохновенно Пушкина читаем…» в рамках  
XII Международного фестиваля «Великое русское слово» и Пушкинского дня России. 
Школьники приняли участие в литературной викторине «Читаем Пушкина вместе», 
вспомнили любимые сказки гениального поэта, декламировали отрывки из «поэтической 
шкатулки», нашли в «городе сказочных картин» литературных персонажей пушкинских 
сказок. Для старшеклассников прошел литературный час «Сказку эту поведаю теперь я 
свету». Подростки вспомнили знакомых с детства героев и инсценировали отрывки из 
любимых сказок: о царе Салтане, о мертвой царевне и семи богатырях, о золотом 
петушке. На память каждый участник выполнил «Золотую рыбку» в технике «оригами». 

- детский литературный праздник «Крепка семья – крепка Россия!», 
посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В библиотеке для самых 
юных читателей были подготовлены: литературная гостиная «Ромашковая Русь»,  
в рамках которой прошла встреча с писателем, психологом и автором книг для детей 
и взрослых Ариной Эм; творческая мастерская «Семейный портрет», где ребята 
вспомнили историю возникновения и традиции семейного праздника, приняли участие 
в занимательных конкурсах: «Продолжи пословицу», «Комплимент», «Семейное 
дерево». В интернет-центре читателей пригласили на онлайн-путешествие  
по электронным библиотекам «Клик – и мы читаем!». Ребята и взрослые познакомились 
с Национальной электронной детской библиотекой, в которой можно не только почитать 
книги, но и найти журналы, газеты, диафильмы, заглянули на странички таких онлайн-
библиотек, как «ЛитРес», «100 лучших книг всех времен», «555 самых интересных книг».  

 
 

 
 

Впервые в Крыму 
 

С 5 по 20 декабря в Крымской республиканской детской библиотеке экспонировалась 
выставка уникальных рукописных книг «Детское рукописное чудо» из коллекции 
Музея детской рукописной книги Мурманской областной детско-юношеской 
библиотеки им. В.П. Махаевой. Известные всем сказки и произведения детского 
сочинения из бумаги, ткани, природных материалов, для создания которых авторы 
использовали самые разные техники – пэчворк, аппликацию, вышивку, скрапбукинг. 
Тексты книг написаны от руки, напечатаны и даже вышиты цветными нитками. Рукописные 
книги можно посмотреть, прочитать, потрогать. 
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Лето с книгой 
 

Во время летних каникул библиотека традиционно обслуживала группы читателей, 
посещающих летние оздоровительные площадки при школах №№ 7, 8, 12, 24 клубы 
«Дружба», «Романтик», «Искатель». Для ребят были предложены конкурсы, игры, 
познавательные часы, литературные праздники. В «Орловке» можно пообщаться  
с друзьями, интересно провести время, почитать книги, получить полезную информацию. 

В рамках Дней занимательных каникул «Дружим летом с Интернетом» проведены 
веб-прогулки «Летние каникулы с "Вебландией"» (12), литературный навигатор 
«Почитаем в Интернете» (3), веселые видеоминутки «Мультяшные герои советуют» 
(6), веб-экскурсия «С Тавриком по Крыму» (3), виртуальная мастерилка «Нам в Сети 
нескучно»: занимательные сервисы по созданию кроссвордов, ребусов, головоломок  
и др. (3), виртуальные игры «Полезные интернет-забавы» (6). В летний период 
интернет-центр посетили 1054 человека, в мероприятиях (33) приняли участие  
249 читателей. Интерес у читателей вызвала информационная зона «Дружим летом  
с Интернетом» – данные о полезных сайтах для досуга.  

 

 

С целью интеллектуального и творческого общения, расширения кругозора, 
поддержки интереса к литературе, музыке, кино и другим видам искусства, 
активизации творческого потенциала для читателей библиотеки продолжают 
работать  

 

 

КЛУБЫ И КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ: 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ПРОСТО ТВОРЧЕСТВО» 

КЛУБ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ЧЕРДАК» 

 

 

  
С целью изучения читательских предпочтений были проведены мини- и онлайн- 

опросы: «Я читатель "Орловки"», «Журнальные предпоЧтения», «Ты в "цифре"», 
«Зависим ли ты от Интернета», «Электронное чтение». 
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Внестационарное обслуживание 
 

  

24 выезда КИБО, 
1200 участников 

интерактивных площадок 
 

 

В 2019 году при содействии Министерства культуры Республики Крым активно 
использовались ресурсы детского Библиобуса (КИБО) – мобильного комплекса 
информационно-библиотечного обслуживания различных групп населения, позволяющие 
открыть читателям новые возможности современной библиотеки (24 выезда: ФГБОУ МДЦ 
«Артек», СОШ «Школа-гимназия №9» г. Симферополя, Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 16, Украинская школа с. Курцы, г. Джанкой,  
пгт Раздольное, ГБОУ «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей», детские 
дошкольные образовательные учреждения и СОШ г. Симферополя .) 

 

Наиболее яркими и резонансными событиями стали: 
- участие во Всероссийской детской книжной ярмарке в МДЦ «Артек».  

На интерактивной площадке «Читаем. Играем. Творим» с использованием ресурсов 
детского Библиобуса участники ярмарки совершили литературное путешествие  
по творчеству Владимира Орлова. Гостями детского Библиобуса стали известные люди: 
президент Ассоциации школьных библиотек русского мира (РШБА), главный редактор 
журналов «Школьная библиотека» и «Читайка» Татьяна Жукова, глава Управления 
международных обменов Чжэнчжоуского университета Чжоу То, современные детские 
писатели Елена Усачева и Анастасия Орлова. 

- литературно-экологическое путешествие «У меня есть друг – большой и 
верный…». Более 200 симферопольских школьников стали участниками интерактивной 
площадки, посвящённой Международному дню Черного моря. Юные экологи попытались 
ответить на важные вопросы, как сохранить чистоту и красоту морских глубин и 
побережья. Старшеклассники – участники литературно-познавательной игры «Чёрное 
море – это…», увидели захватывающие кадры подводной съёмки, поговорили о значении 
Черного моря и его экологических проблемах. Обсудили возможности личного вклада 
каждого в улучшение экологической обстановки. 

- литературная интерактивная площадка «Путешествуем вместе с книгой!» 
 к Всемирному дню туризма. На борту детского Библиобуса более 150 ребят совершили 
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увлекательное путешествие по городам России и Европы, узнали самое интересное о 
мировых достопримечательностях и тайнах древних памятников… Тула славится своими 
самоварами, Архангельск – первый морской порт, а Кострома – город серебряных кружев.  
В книгах издательства «Настя и Никита» и «весёлых» уроках по «Занимательной 
географии» Андрея Усачёва школьники нашли забавные ответы на множество вопросов 
по страноведению и не только... 

 
 

Проводилось внестационарное обслуживание читателей-детей и руководителей 
детского чтения: 

- на пункте выдачи в МБОУ «Украинская школа» Симферопольского района; 
- на пункте выдачи в отделении инвазивной кардиологии ГБУЗ РК «РКБ  
им. Н.А. Семашко»; 
- ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1; 
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 54 «Олененок». 
Осуществлено 40 выездов, записано 107 читателей, 800 посещений, книговыдача – 

1463 экз. документов. 

 

 

Мероприятия по приоритетным направлениям деятельности 
 

  

Традиционные 

Орловские сентябрины 
 

В Крымской республиканской детской библиотеке им. В.Н. Орлова – региональном 
центре памяти известного крымского детского поэта, прозаика и драматурга Владимира 
Натановича Орлова при поддержке Министерства культуры Республики Крым ежегодно 
проводятся традиционные «Орловские сентябрины». 

В уютной атмосфере «Орловки» прошла литературная встреча «Мудрец из страны 
детства»: общественные деятели и крымские писатели поделились воспоминаниями  
о прекрасном человеке, о совместных творческих начинаниях с Владимиром Орловым  
и прочитали любимые произведения Мастера. Для читателей и гостей библиотеки были 
оформлены выставка-портрет «По волнам орловских книг» и выставка-поздравление  
«В мире для каждого есть чудеса». Читатели интернет-центра познакомились  
с биографией крымского писателя и его стихотворениями, виртуальной выставкой 
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«Добрые и умные книжки Владимира Орлова», стали участниками аудиоэкскурсии, а также 
просмотрели мультфильмы по произведениям Владимира Орлова. 

Более ста ребят с. Мирное Симферопольского района встретились на интерактивной 
площадке детского Библиобуса со сказочными героями историй: «Родное», «Цветное 
молоко», «Что-то», «Шепчет солнышко», «Никто не обижается». Для юных читателей было 
подготовлено кукольное представление по известному произведению «Цветные слова». 

 
 
 
 
 
Ежегодно библиотека проводит ряд мероприятий, популяризирующих творчество 

крымских детских писателей.  
 

 

Популяризация творчества 

крымских детских писателей 

«Солнечное настроение» подарил читателям и гостям «Орловки» известный 
детский поэт, учитель, журналист Юрий Алексеевич Поляков. Участникам 
творческой встречи представилась уникальная возможность пообщаться с крымским 
писателем-юбиляром 2019 года. Юрий Алексеевич читал любимые стихотворения  
из поэтических сборников «С крыши нашего сарая…», «Великая тайна», «Счастливого 
плавания», «Мне живется интересно…». С любовью говорил он о Крыме, делился 
секретами писательского слова и рассказывал о новых планах... 

Искренние пожелания творческого вдохновения, литературных открытий, успешных 
проектов, крепкого здоровья и удачи пожелали имениннику его друзья – крымские авторы 
Михаил и Ольга Голубевы, а также юные читатели, библиотекари и коллеги. 

 

 

 
 

Юрий Поляков писатель  

– юбиляр 2019 года 

20 ноября состоялась встреча с крымскими писателями юмористического 
творческого объединения «Улыбка Пегаса». Читатели послушали стихотворения, 
пообщались с известными и любимыми поэтами – А. Вакуленко, Н. Умеровым, 
А. Потиенко; приняли участие в литературном мастер-классе по стихосложению. 

 
 
 

 



13 

  

Духовно-нравственное 

воспитание 
 

Организуя работу по духовно-нравственному воспитанию читателей, библиотека 
продолжала сотрудничество с Миссионерским отделом Симферопольской  
и Крымской епархии. В преддверии Международного дня толерантности в «Орловке» 
состоялся час общения «В дружбе – единство». В гости к ребятам пришел 
представитель Симферопольской и Крымской епархии, руководитель епархиального 
миссионерского отдела протоиерей Максим Кондаков. Он рассказал об истории праздника, 
о многообразии культур Крымского полуострова и о том, почему так важно быть 
дружелюбным и внимательным к окружающим, почему нельзя оставаться друг к другу 
равнодушными, а свои слова подкрепил примерами из жизни и интересными притчами. 

Школьники прослушали и зарисовали в технике «скрайбинг» легенду «О Дружбе 
народов». Вместе с библиотекарями участники сложили на память маленькие сердечки-
оригами, один из символов Международного дня толерантности, которые можно будет 
подарить своим друзьям, близким, чтобы выразить признательность и благодарность за 
безграничные тепло и дружбу. 

 

 

К 115-летию со дня рождения русского писателя А. Гайдара «Орловка» пригласила 
юных читателей на нравственную беседу «Книги о самом важном». Ребята узнали 
интересные факты о жизни и творчестве писателя, послушали громкие чтения  
с обсуждением, поучаствовали в инсценировке отрывка рассказа «Совесть», посмотрели 
фрагменты мультфильмов, снятых по знаменитым произведениям автора.  
 

 

К Международному дню отца «Орловка» пригласила своих друзей в творческую 
мастерскую «С любовью Папе». Ребята познакомились с историей и традициями 
праздника в разных странах, прочли по ролям сказку Игоря Фарбаржевича «Тропа 
прошлого», посмотрели веселые и поучительные мультипликационные фильмы о Лисенке 
и его папе из цикла «Сказки маленького Лисенка», нарисовали портрет своего папы. 

 Для детей и родителей – участников семейного клуба выходного дня «Маленькая 
страна» были организованы: громкое чтение весёлых и поучительных историй  
о «папином воспитании», занимательная викторина «Родительский дневник», 
необычная игра «Угадай по жестам». 

 

 

25 ноября юные читатели приняли участие в инсценированном чтении «Пусть 
всегда будет мама!». Дети увидели кукольный спектакль по сказке В. Орлова «Как 
малышу маму нашли» и узнали о самых добрых, заботливых и ласковых мамах со страниц 
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детских книжек. 
 

4 октября «Орловка» пригласила симферопольских школьников на литературную 
беседу «На асфальте сидит дворняга…», посвящённую Всемирному дню защиты 
животных. Ребята отвечали на вопросы, вспоминая свою встречу с теми, «кого 
приручили», прозвучали отрывки из литературных произведений о собаках и кошках: 
«Котёнок» Л. Толстого, «Каштанка» А. Чехова, «Бездомная кошка» А. Дмитриева. 

 

  

Формирование  

патриотического сознания 
 

С целью приобщения детей к культурному и военно-патриотическому наследию, 
уважению и почитанию символов Российского государства, любви и уважения к своей 
Родине на высоком организационном уровне проведен цикл мероприятий «Как хорошо 
на свете без войны» ко Дню Великой Победы. Для читателей и гостей библиотеки были 
представлены: 

- час исторической памяти «Была весна… Была Победа…»;  
- час мужества «Быть как… И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин, А.П. Маресьев»; 
- час поэзии «Приходят к дедушке друзья», где школьники узнали о судьбах детей 

военного времени, которым выпало много испытаний. 
7 мая воспитанники детского сада «Нептун» были приглашены на онлайн-встречу  

с Курской областной библиотекой для детей и юношества. Сверстники и библиотекари 
из города воинской славы рассказали юным крымчанам о новом томе детской 
рукописной книги «Войны не видели, но знаем…», в которую вошли семейные истории 
о героизме дедов и прадедов. Прозвучали самые известные стихотворения 
 о войне, особенно курянам понравилось стихотворение известного крымского автора 
Владимира Орлова – «Военные сны». Настоящим украшением встречи стали песни 
военных лет, которые помогали миллионам людей в годы тяжелых испытаний, а в этот 
день прозвучали из уст их благодарных потомков. 
 

 

 

24 июня на интерактивной площадке детского Библиобуса для школьников  
пгт Комсомольское прошла литературная встреча «Мне книга рассказала  
о войне…», которая была приурочена ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны. Ребятам были представлены уникальные книги  
с документальными фотографиями и воспоминаниями очевидцев тех страшных военных 
лет: «Дорога жизни» Н. Ходзы, «70 фактов о Великой Отечественной войне» С. Рюминой, 
«Дети-герои Великой Отечественной войны» А. Печерской, «Истории о пионерах-героях. 
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Зина Портнова» Д. Пронина, «Подвиг солдата» А. Митяева. Школьники совершили онлайн-
путешествие на сайт «Орловки», где в разделе «Полезное» узнали, как работать  
с электронным пособием «Памятные даты». 

 

В День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг  
за пределами Отечества, шестиклассники кадетского класса школы №7 встретились  
с руководителем Российского союза ветеранов Афганистана в Крыму полковником 
Николаем Николаевичем Бардоновым. Ребята узнали о событиях в Афганистане, 
участником которых был Николай Николаевич, услышали истории, связанные с его 
боевым прошлым. 

Школьники с большим интересом слушали о подвигах, которые совершали солдаты  
и офицеры ограниченного контингента войск в «горячих точках», задали много вопросов. 
Николай Николаевич поговорил с ребятами о патриотизме и качествах, необходимых 
настоящему военному. Кадеты были увлечены беседой с гостем и еще долго не отпускали 
его. 

 

 

Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова. при поддержке 
Министерства культуры Республики Крым стала организатором проведения 
Всероссийской олимпиады «Символы России» в Крыму. В олимпиаде приняли участие 
дети из городов Армянска, Алушты, Евпатории, Керчи, Бахчисарайского, 
Красногвардейского, Нижнегорского, Ленинского и Первомайского районов. Всего  
в регионе действовали 28 площадок, которые посетили 698 школьников. 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения» объединила 
увлеченных спортом ребят по всей стране. Школьники отвечали на непростые вопросы, 
которые придумали их сверстники – победители Всероссийского конкурса «Символы 
России. Спортивные достижения». Каждый участник должен был ответить на десять 
вопросов по данной теме, соответствующих его возрастной категории. В целом крымские 
школьники показали хорошие знания истории спорта в России, рекордов и спортивных 
достижений, имен чемпионов и легендарных тренеров нашей страны, а также дали 
развернутые ответы на сложные вопросы. Победители награждены именными дипломами 
от всероссийского организационного комитета, а все участники получили сертификаты. 

 

  

Правовое просвещение 
 

Особое внимание уделяется вопросам правового просвещения детей и подростков  
в современном мире. С участием представителя прокуратуры Киевского района  
г. Симферополя и врача психиатра-нарколога ГБУЗ РК «КНПЦН» проведены правовые 
часы для старшеклассников «Право. Закон. Дети» к Всероссийскому дню правовой 

 

https://rgdb.ru/con/5185-pobediteli-vserossijskogo-konkursa-simvoly-rossii-sportivnye-dostizheniya
https://rgdb.ru/con/5185-pobediteli-vserossijskogo-konkursa-simvoly-rossii-sportivnye-dostizheniya
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помощи детям и «Наркотики, алкоголь и уголовная ответственность». Ребятам 
представлена правовая информина «Я – ребёнок, и я имею право…»; веб-минутка 
«Снюс – опасная «Конфетка». 

На сайте библиотеки постоянно актуализируется список полезных веб-ресурсов 
«Безопасный интернет» (http://orlovka.org.ru/poleznoe/bezopasnyj-internet/). 

 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в «Орловке» прошел час безопасности 
«Что делать, если…». Как защитить себя в самых сложных жизненных ситуациях: при 
пожаре, наводнении, при встрече с незнакомыми людьми и даже о правилах поведения 
заложников рассказал ребятам герой детского журнала «Спасайкин». 

 

 

 

  

Безопасный  

и здоровый образ жизни 
 

С целью популяризации безопасного и здорового образа жизни ко Всемирному дню 
здоровья, совместно со студентами КФУ им. Вернадского МА им. Георгиевского был 
проведён информационный час о зрении для пятиклассников СОШ №7. Будущие медики 
побеседовали с ребятами о значении зрения для человека, продемонстрировали 
некоторые зрительные иллюзии, рассказали школьникам историю появления таблицы 
Сивцева для проверки зрения и правила работы с ней. Участники с удовольствием 
выполнили комплекс упражнений для глаз и вместе составили памятку для хорошего 
зрения. 

С 26 июня по 2 июля в «Орловке» была оформлена выставка работ участников 
Республиканского конкурса наглядной агитации «Мир без вредных привычек», 
объявленного ГБУК РК «Центр народного творчества» и приуроченного  
к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических 
средств. На выставке представлены работы более 60 участников всех возрастов со всех 
уголков Крыма. Самому юному художнику всего 8 лет. Профессиональное жюри 
определило по три победителя в двух возрастных категориях и в торжественной 
обстановке в читальном зале библиотеки вручили дипломы и особые памятные призы 
лучшим участникам конкурса.  
 
 
 

 

 
 

 

http://orlovka.org.ru/poleznoe/bezopasnyj-internet/
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА  
стала неотъемлемой частью библиотечной деятельности как социально значимое 

и необходимое направление в работе  
с детьми и подростками 

 

 

 

 

Краеведческий интерактивный веб-проект «С Тавриком по Крыму» 
 

 

 

Важную роль в духовном развитии детей и подростков, воспитании патриотизма, 
стимулировании интереса к изучению родного края играет туризм. 

В рамках Года детского туризма успешно реализован краеведческий 
интерактивный веб-проект «С Тавриком по Крыму», представляющий собой цикл 
заочных экскурсионных виртуальных маршрутов по полуострову. Материалы, 
подготовленные на основе технологии сервиса ThingLink, размещены на сайте 
библиотеки: раздел «Полезное», подраздел «Крым» – «С Тавриком по Крыму» 
http://orlovka.org.ru/poleznoe/krym/s-tavrikom-po-krymu/. 

Цели проекта: привлечение внимания интернет-пользователей  
к туристическим объектам полуострова, его историко-культурному наследию, 
природным ценностям; расширение кругозора детей и подростков, воспитание у них 
гражданственности и любви к Родине. 

Основные мероприятия были осуществлены в течение года (январь – декабрь). 
Создан логотип проекта (виртуальный гид по имени Таврик), подготовлен и размещен на 
стенде библиотеки рекламный плакат. С использованием интернет-ресурсов мини-
энциклопедии «Азбука Крым» разработаны 12 виртуальных туров: «Визитные 
карточки Крыма», «Палитра крымских городов», «История далекая и близкая» 
(«Дорогами древнего и средневекового Крыма», «По местам воинской славы»), 
«Прекрасные дворцы и замки», «Живописные парки полуострова», «По залам 
удивительных музеев», «Ожерелье крымских гор» («По горным тропам», «Под сводами 
таинственных пещер»), «Памятники известным людям», «Озера, реки, водопады», 
«Круиз вдоль черноморских берегов». Дополнением к интерактивным картам стали 
созданные на платформе Learningapps виртуальные игры: кроссворд, ребусы, игра-
сортировка, лото, игра-навигация, викторина, пазлы и др. Проведено 9 веб-экскурсий, 
участниками которых стали 178 читателей разных возрастных категорий: дошкольники, 
учащиеся 1–9 классов, взрослые пользователи. 

 

 

 

http://orlovka.org.ru/poleznoe/krym/s-tavrikom-po-krymu/
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С целью использования данных материалов в работе на созданный электронный 
ресурс обращено внимание библиотекарей России и крымского региона (около 300 чел.). 

В ходе реализации проекта привлечено внимание интернет-пользователей к сайту 
библиотеки, позитивному крымоведческому контенту, адаптированному для детского 
восприятия, активизированы познавательные интересы читателей, расширены знания 
детей и подростков о родном полуострове. 

 

Проект: «В гостях у крымской сказки» 
 

В Республике Крым проживают представители более 100 национальностей  
и реализация этого проекта в детской библиотеке – уникальная возможность познакомить 
юных крымчан с культурными традициями народов, проживающих в Крыму.   

Цель проекта: продвижение книги и семейного чтения; ознакомление детей 
раннего и дошкольного возраста с историко-культурным наследием 
многонационального Крыма. 

Основные задачи: приобщение детей к книге для развития познавательной  
и творческой деятельности, популяризация национальных культур и духовных традиций 
народов полиэтнического Крыма, использование практик разнообразных форм и методов 
работы с литературными произведениями; вовлечение родителей в совместную  
с ребенком творческую деятельность в условиях семьи и библиотеки.  

В рамках проекта прошли тематические встречи, творческие чтения, 
литературные знакомства: «В гостях у русской сказки», «Книжный сад для малышей», 
«В гостях у крымско-татарской сказки», «В гостях у армянской сказки», «Сказка 
мудростью богата». В ходе реализации проекта отмечено повышение познавательного 
интереса детей и родителей к богатому литературному наследию народностей, 
проживающих в Крыму. В проекте приняли участие более 150 младших школьников.  

 

 

 

Инновационная деятельность 
 

 
КОНКУРСЫ 

С целью привлечения внимания к историко-культурному наследию и природным 

достопримечательностям Крымского полуострова, приобщения детей  

к литературному творчеству при поддержке Министерства культуры Республики Крым 

впервые среди читателей публичных библиотек Крыма и других регионов России 
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проведен Межрегиональный литературный конкурс для детей и подростков «Мои 

крымские каникулы». В конкурсе приняли участие около 90 детей в возрасте от 7 до 15 

лет из разных уголков полуострова: Армянска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Симферополя, 

Судака, Феодосии, Ялты, Бахчисарайского, Белогорского, Кировского, 

Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, 

Симферопольского, Советского и Черноморского районов, а также из Москвы, Санкт-

Петербурга, Люберец, Лобни, Московской, Ростовской, Владимирской, Саратовской  

и Кемеровской областей. Авторитетное жюри, в состав которого вошли известные 

крымские писатели и журналисты, определило лучшие конкурсные работы и отметило 

победителей дипломами и призами. 
 

С целью привлечения интереса детей и подростков к творчеству крымских 

авторов; поддержки талантливых детей и привлечения читателей в библиотеки 

среди читателей публичных библиотек Республики Крым успешно проведен при 

поддержке Министерства культуры Республики Крым Республиканский конкурс детских 

комиксов (рисованных историй) по творчеству Юрия Полякова «Мне живётся 

интересно». В конкурсе приняли участие более 70 детей в возрасте от 9 до 18 лет из 

разных регионов полуострова. (В помощь участникам были подготовлены и размещены на 

сайте библиотеки списки литературы и онлайн-ресурсов «Все о комиксах», «Мои 

крымские каникулы»). 
 

 

С целью продвижения авторских методик по приобщению детей к чтению  

для специалистов детских библиотек был организован и проведен при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым Республиканский конкурс «Авторские 

программы по приобщению детей и подростков к чтению». На конкурс поступило  

26 работ из 18 регионов Крыма: Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Симферополя 

(дет.), Феодосии, Ялты, г. Саки, а также Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, 

Красноперекопского, Ленинского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, 

Симферопольского и Черноморского районов. Победителями конкурса стали: 

библиотекарь Табачненской б/ф №35 Бахчисарайской ЦБС; библиотекарь Городской 

библиотеки им. Н.В. Гоголя г. Саки; ведущий библиотекарь ЦДБ им. В. Дубинина 

Керченской ЦБС. Победители награждены дипломами и ценными подарками, все 

участники получили сертификаты. 
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Социализация и развитие  

детей с ограниченными физическими возможностями 

и детей в сложных жизненных обстоятельствах 

 

  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Сотрудники библиотеки ведут разностороннюю работу со всеми группами читателей, 

обеспечивая беспрепятственный доступ к информации. Особое внимание уделяется 

обслуживанию детей с ограниченными физическими возможностями, для которых  

с заботой и вниманием организуются познавательные адаптированные мероприятия,  

с целью расширения круга общения и получения новых знаний. 

В рамках договоров о сотрудничестве для учащихся Специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ №16 и «Злагода» были подготовлены: литературное 

путешествие «Хранитель уральских гор» к 140-летию со дня рождения П. Бажова, 

информ-дайджест «Крым – Россия. Навсегда!» ко Дню воссоединения Крыма с Россией, 

час истории «Крымское подполье» ко Дню освобождения Симферополя, познавательно-

развлекательное ассорти «Новогодний переполох» к Новогодним праздникам. Особый 

интерес у ребят вызвали творческие мастерские «Бумажный змей», «Весенний букет», 

«Бумажная фантазия», организованные в рамках проекта «Волшебный квадрат». 

 

Цель проекта – обучение детей с ОВЗ различным приемам работы с бумагой, 

приобретение конструкторских и художественных навыков, создание творческих 

работ в технике «оригами» и «аппликация» на основе литературных произведений. 

Мероприятия направлены на развитие памяти, логического и абстрактного мышления. 

Проект «Волшебный квадрат» 

Данный проект способствует формированию у детей с ОВЗ творческого воображения, 
художественного вкуса, а также их социализации в обществе. 

 

14 февраля, в Международный день книгодарения, библиотекари «Орловки» 
поддержали общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», в рамках которой 
посетили Лозовскую специальную школу-интернат и передали воспитанникам в дар 
книги, собранные библиотекарями и читателями «Орловки». 

 

В Международный день дружбы успешно проведена литературная акция 
«БиблиоДруг». В течение месяца все желающие приносили в библиотеку книги, 
развивающие игры, наборы для творчества, которые передали в этот день учащимся 
Симферопольской специальной школы-интерната №2 для слабослышащих. 
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II. ФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 
 

 
 

На 01.01.2020 г. 
138198 экз. документов, 

доступ к ресурсам ЛитРес, 
НЭБ, НЭДБ. 

 

Успешная информационная деятельность детской библиотеки неразрывно связана  
с оптимально сформированным фондом, который позволяет эффективно удовлетворять 
разнообразные, постоянно меняющиеся потребности современных читателей  
и формируется с учетом контингента пользователей, их интересов, литературных вкусов. 

В целях пополнения библиотечного фонда была произведена закупка современной, 
качественной литературы для детей и подростков: 2892 экз. книг на сумму  
962352,52 руб. в ООО «Библиокнига» (1515 экз.), ООО «Мирома-книга» (1368 экз.),  
ИП Дымникова Н.В. (9 экз.). В течение года в фонд библиотеки поступило 30 экз. 
документов – обязательного экземпляра на сумму 12796,06 руб.: ОЭ РФ – 20 экз., ОЭ 
РК – 10 экз. Принято в дар 195 экз. книг на сумму 26013,26 руб.: издания поступили  
от организаций и частных лиц в качестве пожертвований. 

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. 

В 2019 году в фонд библиотеки поступило 4119 документов, в т. ч.: 3279 экз. – книг; 
840 – периодических изданий. Получено 4 названия газет, 57 названий (65 комплектов) 
журналов на общую сумму 198726,47 руб. На 01.01.2020 г. фонд ГБУК РК КРДБ  
им. В.Н. Орлова составляет 138198 экз. документов. 

Продолжена работа по исключению из фонда ветхих изданий: исключено  
5021 экземпляр книг. 

 

 

Объем собственных баз данных на 01.01.2020 г. составил 95036 записей, в том 
числе объем электронного каталога увеличился в 2019 г. – на 4290 записей и составил 
47914. 

В соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии, заключенным  
с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный информационно-
вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации»», в Сводный 
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каталог библиотек России (СКБР) было экспортировано 4323 записи за 2019 год, 
за весь период сотрудничества – 35958 записей. 

В электронный сводный краеведческий каталог Республики Крым в 2019 году 
экспортировано 286 записей, за весь период сотрудничества – 2139 записей. 

 
 

Движение библиотечного фонда  
ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2019 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 
01.01.19 г. 

139100 5341773,80 119056 5234513,64 129047 562 9491 8054 

Поступило 4119 1023327,47 3279 1023327,47 4059 39 21 0 

Выбыло 5021 104277,39 5021 104277,39 4782 6 233 231 

Состоит на 
01.10.19 г. 

138198 6260823,88 117314 6153563,72 128324 595 9279 7823 

 

 

 

III. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основная задача – совершенствование информационно-библиографической  

и интеллектуально-досуговой деятельности в условиях цифровизации современного 
общества. 

Приоритетные направления: поддержка и продвижение детского чтения, повышение 
цифровой культуры юных пользователей путем привлечения их внимания к позитивному 
контенту Интернета, осуществление виртуального справочно-библиографического 
обслуживания, оказание консультативно-методической помощи библиотекарям 
республики по вопросам информационной и справочно-библиографической работы  
с читателями-детьми. 
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Информационно-библиографическая работа 
 

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). 
Ежеквартально специалисты библиотеки составляли и отправляли в РГДБ списки сайтов 
для включения в каталог (42 сайта); осуществляли проверку и редакцию закрепленных за 
библиотекой подрубрик «Профориентация», «История религий», «Биографии 
известных людей» (просмотрено 577 сайтов, выявлено 69 недочетов); проводили 
выборочные проверки ресурсов (2325 сайтов); отмечали сайты для корректировки и 
изъятия из каталога (363). Проводилась работа по популяризации ресурса: мини-
практикум по онлайн-грамотности «"Вебландия": как найти нужную информацию» (из 
цикла «Твой полезный Интернет»), онлайн-путешествие «По новогодним сайтам 
каталога "Вебландия"», литературный навигатор «Почитаем в Интернете», 
виртуальные мастерилки «Нам в Сети нескучно», веб-прогулки по "Вебландии" (18), 
групповые и индивидуальные консультации «"Вебландия" для больших и маленьких» и 
др.  

Продолжена работа в рамках краеведческого IT-проекта «Азбука КРЫМ»: 
познавательная виртуальная мини-энциклопедия пополнилась новыми материалами (60), 
осуществлялась текущая редакция ресурса, для читателей проводились веб-минутки по 
ресурсу. 

Особое внимание было уделено редакции сайта библиотеки: осуществлена 
реконструкция разделов «Памятные даты», «СМИ о библиотеке», «Новые книги»,  
«В.Н. Орлов»; отредактированы веблиографические списки «Почитай онлайн», 
«Безопасность в Интернете»; продолжалась работа по созданию безопасных, доступных 
интернет-ресурсов, способствующих продвижению книги и чтения, позитивному 
мышлению и творчеству. Подготовлены и размещены на сайте библиотеки 
познавательные ресурсы. Среди них: 

- виртуальные обзоры новых книг (100), 
- электронные информационно-библиографические пособия: «Прочитать о войне, 

чтобы помнить» (к 75-летию проведения Крымской наступательной операции, 8 апреля 
– 12 мая 1944 г.), 

- виртуальные уроки БиблиоЗнайки: «Крымские писатели» из серии «Писатели 
детства» и «Как не стать пленником Интернета», 

- виртуальные игры (15) и др. 
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Ежеквартально осуществлялась работа по информированию представителей 
администрации школ, учителей-предметников г. Симферополя: составлялись  
и рассылались информационные списки литературы, веб-ресурсов по актуальным 
вопросам учебно-воспитательной работы, методике преподавания отдельных учебных 
дисциплин: дана информация о свыше 150 изданиях, поступивших в библиотеку  
в 2019 году.  

 
 

 
 

Безопасный интернет – детям 
 

С целью стимулирования читательской активности, познавательной 
деятельности, воспитания сетевой культуры детей и подростков были проведены: 

- в рамках Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"» 
познавательная программа «Твой безопасный/опасный цифровой мир», цель 
которой – показать читателям позитивные и негативные стороны виртуального 
пространства. Участники познакомились с Национальной электронной детской 
библиотекой (НЭДБ), заглянули в каталог «Вебландия», "прогулялись" по сайту 
«Орловки». Просмотр и обсуждение видеосюжетов заставили ребят задуматься о том, что 
интернет-угрозы часто подстерегают неопытного пользователя, поэтому надо соблюдать 
правила безопасного поведения в Сети. Особый интерес вызвали практические задания: 
тест «Мой цифровой мир», пазлы-картинки «Сокровища и ловушки Интернета», веб-
викторина «БезОПАСНЫЙ Интернет» – они убедили читателей в необходимости 
повышения личной интернет-безопасности. 

- интерактивная программа по интернет-безопасности «Личное и публичное: 
твои персональные данные в Сети» в рамках Всемирного дня безопасного Интернета; 

- тренинг «Как подготовить презентацию Microsoft PowerPoint» и др. 
Повышению уровня онлайн-грамотности детей и подростков способствовали мини-

практикумы из цикла «Твой полезный Интернет» (8): «Вебландия: как найти нужную 
информацию», «Правда и ложь в Интернете: как различать», «Интернет: как правильно 
искать информацию», «Сайт "Орловки": как найти нужное», «Качество сайта: как отличить 
хороший от плохого» и др. 

Грамотно ориентироваться в интернет-пространстве учились дети и подростки во 
время таких мероприятий, как полезная интернет-навигация «Продвинутые дети 
читают книги и в Интернете», веб-навигатор по электронным библиотекам «Кликни –  
и читай!», онлайн-экскурсия «Почемучкины страницы в Интернете». 

В течение года для читателей были оформлены информационные зоны: «Компьютер 
и я», «Для эрудитов», «Познавалки-развлекалки», «КЛАССные журналы» из цикла «Моя 
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любимая Журляндия», «Основы безопасного Интернета», «От буквы – к слову», 
«Новогодняя интернет-карусель» и др. 

 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 

  

Виртуальная справка 
 

Приоритетное направление деятельности – качественное и оперативное 
обслуживание читателей, удовлетворение их информационных потребностей как в 
традиционном, так и в виртуальном виде. Для выполнения сложных запросов 
использовались все имеющиеся в доступе традиционные и нетрадиционные источники: 
ресурсы Интернета, электронные каталоги, собственные базы данных и др.  

Информационную поддержку удаленным пользователям в виртуальной среде вне 
зависимости от их местонахождения позволяла обеспечить виртуальная справка, 
которая осуществлялась через блог «БиблиоСправочка». На этом справочном сервисе 
за год представлено 221 информация по разным темам (архив – 2012). Оказание этой 
услуги помогает ребятам расширять кругозор, развивать интеллектуальные способности, 
получать навыки поиска и культуры потребления информации, интересно и полезно 
проводить досуг. 

Наблюдается тенденция роста интереса пользователей к ресурсу. Количество 
посещений блога за год – 34 309: это на 22,5 % (7 714) больше, чем в 2018 году;  
на 30,2 % (10 376) больше, чем в 2017 году. Всего посещений – 248 832. Аудитория: 
Россия, Украина, США, Германия, Беларусь, Казахстан, Франция, Нидерланды, Египет  
и др.  

Сайт «Орловки» в 2019 году посетили 15641 пользователь. 

Библиотека представлена в социальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram». 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

   

Повышение профессионального 

мастерства 
 

В 2019 году значительное внимание было уделено вопросам повышения 
профессионального мастерства библиотекарей, обслуживающих детей. При 
поддержке Министерства культуры Республики Крым на высоком уровне организованы  
и проведены: 

- творческая лаборатория «Авторские программы в детской библиотеке».  
В рамках профессиональной встречи победители и участники Республиканского конкурса 
«Авторские программы по приобщению детей и подростков к чтению» представили 
свои работы, показали мастер-классы по авторским методикам. Наиболее активно 
обсуждались: «Скрапбукинг и элемент pop up в библиотеке» (Табачненская б/ф № 35 
Бахчисарайская ЦБС), «Театр теней “Силуэт”» (Сакская городская библиотека  
им. Н.В. Гоголя), «АниМа» (ЦДБ им. В. Дубинина Керченской ЦБС), «Забыть не имею 
права» (ДБ №9 п. Новоозёрное Евпаторийской ЦБС), «Путешествие в литературно-
жанровую страну Книгопландию» (ДБ №6 им. Ю. Гагарина Евпаторийской ЦБС). 

- семинары-практикумы (с использованием ресурсов детского Библиобуса) 
«Читатели-дети в библиотеке: новые подходы и форматы обслуживания» (для 
специалистов Джанкойской районной ЦБС) и «Проектная деятельность в детской 
библиотеке» (для специалистов Раздольненской ЦБС). 

- Республиканский семинар для заведующих детскими библиотеками  
и заместителей директоров по работе с детьми рай/гор ЦБС Республики Крым 
«Детская библиотека – территория активного чтения». В ходе семинара были 
рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся деятельности детских библиотек, а также 
особенности библиотечного обслуживания детей и подростков на современном этапе. 

Подобные мероприятия способствуют расширению профессионального кругозора 
ведущих специалистов детских библиотек, внедрению в практическую деятельность 
новых форм работы и совершенствованию библиотечно-информационного обслуживания 
детей и подростков в Республике Крым. 

 

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 
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состояния работы на местах администрацией и специалистами ГБУК РК КРДБ  
им. В.Н. Орлова было осуществлено 19 выездов (план 12), в том числе 3 – комплексное 
анализирование деятельности, 9 – оказание методической и практической помощи ЦБС;  
7 – участие в различных мероприятиях (федеральные, республиканские) по повышению 
квалификации разных категорий библиотечных работников. 

 

С целью анализирования деятельности общедоступных библиотек 
Красногвардейского, Джанкойского района по выполнению действующего 
законодательства в сфере культуры и библиотечного дела и комплексного 
анализирования деятельности общедоступных библиотек Белогорского, 
Красноперекопского районов (рассмотрение на коллегии Министерства культуры 
Республики Крым) приняли участие в выездах в библиотеки и подготовке сводных 
информаций для предоставления в Министерство культуры Республики Крым. 

 

Согласно Координационному плану организационно-методической работы 
республиканских библиотек Республики Крым на 2019 год специалисты отдела  
и администрация библиотеки приняли участие в: 

- заседаниях Объединённого научно-методического совета республиканских 
библиотек РК (тема выступления: «Руководство по библиотечному обслуживанию детей 
в России: основные правила и нормативы»); 

- заседаниях Делового клуба директоров «Публичные библиотеки Республики Крым: 
вектор развития» (тема выступления: «О приоритетах библиотечного обслуживания 
детей в 2020 году»); 

- заседаниях Школы кураторов республиканских библиотек; 
- работе конференции «Социализация подрастающего поколения: что может 

библиотека?» (тема выступления: «От детства к взрослости: уроки социализации  
в детской литературе»); 

- работе Всероссийского семинара для специалистов библиотек, обслуживающих 
детей «Библиотека для детей в современном медиапространстве» (г. Москва);  

- работе Библиотечного форума «Книга. Библиотека. Общество» в рамках XХV 
Творческой лаборатории работников детских библиотек (тема выступления: «Чтение 
для всех: из опыта библиотечного проектирования»; г.-к. Геленджик); 

- работе Пятого Международного профессионального форума «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» и Двадцать шестой Международной конференции «Крым – 
2019» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса» (г. Судак) (темы выступления: «Цифровые ресурсы детской 
библиотеки как инструмент продвижения книги и чтения: из опыта работы Крымской 
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республиканской детской библиотеки им. В.Н. Орлова»; «БиблиоУспехи "Орловки"»); 
- работе ежегодной сентябрьской школы методистов центральных библиотек  

и централизованных библиотечных систем Республики Крым «Современная 
библиотека: ресурсы, технологии, проекты»;  

- работе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 
«Культурные коды в условиях глобализации» (г. Санкт-Петербург); 

- работе Ежегодного совещания директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, 
на тему «Современная детская библиотека: расширяем границы возможного.  
К юбилею РГДБ» (г. Москва). 

- вебинаре «Современная детская библиотека: традиционные подходы и новые 
форматы» (тема выступления: «Новые формы продвижения детского чтения»); 

- видеоконференции «Вместе за лучший Интернет: библиотеки, обслуживающие 
детей, и их партнеры» (организатор – РГДБ); 

- вебинаре «Мультимедийные инфозоны в учреждениях культуры»; 
- заседании секции «Научно-библиографическая деятельность библиотек  

в современном образовательном пространстве» (в рамках III Научно-практической 
конференции «Переводческий дискурс: междисциплинарный подход»); 

- тренинге «Грантовая деятельность общедоступных библиотек»; 
- секции Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек 

Республики Крым по координации информационного обслуживания населения  
и справочно-библиографической работы «Цифровое общество: новые приоритеты  
в информационно-библиографической деятельности» (тема выступления «Цифровая 
грамотность как часть информационной культуры детей и подростков»); 

- межрегиональном вебинаре «"ВебЛандия" и новый аспект интернет-безопасности 
– финансовая киберграмотность»; 

- практикуме библиографов республиканских и центральных библиотек  
по вопросам аналитического библиографического описания для актуализации 
Электронного сводного краеведческого каталога Республики Крым; 

- V Межрегиональной школе молодых библиотекарей (темы выступлений: 
«Цифровая грамотность как часть информационной культуры детей и подростков», «Дети 
в "цифре": этика безопасного поведения») – на базе Алуштинской ЦГДБ; 

- Третьей Всероссийской научной конференции «Крымоведение: итоги  
и перспективы», г. Симферополь (тема выступления: «Цифровые краеведческие ресурсы 
как способ привлечения к чтению детей и подростков (из опыта работы ГБУК РК КРДБ им. 
В.Н. Орлова)»; 

- заседании секции Межведомственного Совета республиканских и научных 
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библиотек Республики Крым по координации краеведческой деятельности библиотек 
«Эволюция краеведческой библиографической деятельности библиотеки  
в информационном обществе»; 

- курсах повышения квалификации школьных библиотекарей Республика Крым (тема 
выступления: «Полезные ресурсы сайта "Орловки" в помощь школьному библиотекарю»). 

 

 

В течение 2019 года был издан ряд методических и библиографических пособий: 

 

Издательская деятельность 
 

Открой свою библиотеку. Приходи в «Орловку!» 
Рекламный буклет 

 

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

 

Этот КЛАССный Юрий Поляков!  
Литературный буклет (к 50-летию со дня рождения крымского писателя) 
из серии «Крымские писатели – детям и подросткам 

 

Разумный Интернет: как не стать веб-зависимым 
Подсказки для подростков (серия «Полезный Интернет») 

 

Писатели-юбиляры 2020 года: о детях и для детей 
Календарь литературных дат (серия «Рекомендации библиографа») 

 

Знаменательные даты 2020 года 
Календарь-памятка 

 

Виртуальная «Орловка»  
Визитка сайта (серия «Полезный Интернет») (переработанное и дополненное) 

 

ХІІІ Республиканский творческий конкурс для детей на лучшее литературное 
произведение «Проба пера» 

Каталог работ победителей 

 

Библиотечные игры («Библиошпаргалка». Вып. 4)  
Серия информационно-методических пособий для начинающих библиотекарей 

 

Мир человеческих чувств 
Методические рекомендации к 150-летию со дня рождения русского писателя И.А. Бунина 

 

Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России 
Основные правила и нормативы 

 

Что читать ребёнку от 6 до 10 лет? 
Закладки 

 

Удобное чтение: ЛитРес 
Комплект закладок 

 

Я – читатель «Орловки» 
Итоги мини-опроса 
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V. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Акции. 

СМИ о библиотеке. 
 

Проводилась активная работа по привлечению внимания общественности к 
библиотеке. Организованы акции:  

- «Время добрых дел…» (к Международному дню дарения книг),  
- «Читаем Пушкина вместе!» (к Пушкинскому дню в России),  
- «Читаем Орлова вместе!» (к 89-летию со дня рождения В.Н. Орлова),  
- «От сердца к сердцу» (к Международному дню инвалидов) и  
литературная акция «БиблиоДруг» (к Международному дню дружбы). 

 Приняли участие во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения 

«БИБЛИОНОЧЬ-2019»; во Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети 

"Интернет"»; в культурно-образовательной акции «Ночь искусств в Орловке». 
 

 

В 2019 году в средствах массовой информации о работе библиотеки было 

размещено 1079 информаций, из них: 50 – на сайте Министерства культуры Российской 

Федерации; 34 – на сайте Министерства культуры Республики Крым; 9 – на сайте РГДБ; 

320 – на сайте библиотеки; 10 – в прессе, радио, ТV; 269 – на блогах, 320 – в соц.сетях;  

67 – на сайтах др. организаций.  

«СМИ о библиотеке» http://orlovka.org.ru/press-centr/smi-o-biblioteke1/2019-god/. 

 

 

  

Социальное партнерство 
 

В 2019 г. КРДБ им. В.Н. Орлова сотрудничала со следующими организациями 
 и учреждениями: 

- МБОУ СОШ: №№ 7, 8, 9, 12, 17, 22, 24, 28, 37, 41, 43; МБОУ «Школа-гимназия № 25»; 
- специализированные учебные заведения: МБОУ «Специальная (Коррекционная) 

образовательная школа № 16», МБОУ «Специальная (Коррекционная) 
общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Надежда», С(К)ОШ «Злагода», ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-
интернат № 1»; ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»;  
МБУДО «Радуга»; 

 

http://orlovka.org.ru/press-centr/smi-o-biblioteke1/2019-god/
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- дошкольные учреждения: МБ ДОУ компенсирующего типа «Крымчаночка», ДДУ 
«Росинка», МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55 «Нептун», МБДУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №11 «Подснежник», МБДОУ № 27 «Аленький 
цветочек», МБДОУ № 49 «Золотой петушок»; с юношескими клубами «Романтик», 
«Искатель» и др.; 

- социальные учреждения: Крымское региональное отделение ОООИ «Всероссийское 
общество глухих», Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних;  

- ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», Областное казенное 
учреждение культуры «Курская областная библиотека для детей и юношества», ГУК ЯО 
«Областная детская библиотека им. И.А. Крылова», ГБУК ВО «Воронежская областная 
библиотека», Саратовская областная библиотека для детей и юношества  
им. А.С. Пушкина и др.; 

- ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко», КБУК РК «Республиканская крымскотатарская 
библиотека им. И. Гаспринского», ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 
молодёжи»; 

- другие организации: ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 
Миссионерский отдел Симферопольской и Крымской епархии, ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр» и др. 

 

Расширяется и укрепляется творческое сотрудничество детской библиотеки  
с российскими коллегами:  

- Межрегиональные онлайн-встречи с Курской областной библиотекой для 
детей и юношества. Симферопольские школьники выступили в роли экскурсоводов, 
провели для своих курских сверстников виртуальное путешествие по самым живописным 
уголкам Крыма, познакомили со знаменитыми достопримечательностями города 
Симферополя. Куряне познакомили симферопольцев со своим городом: показали фильм 
о Курске, созданный одной из участниц встречи, прочли стихотворения собственного 
сочинения.  
- Онлайн-встреча «Герой боёв за Крым» совместно с Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотекой (г. Чебоксары), посвященная Герою Советского Союза 

Мирону Ефимовичу Ефимову, уроженцу Чувашии. 

 

С 03 по 07 июня 2019 года сотрудники ГБУК РК КРДБ им. В. Н. Орлова приняли участие 

во Всероссийском библиотечном форуме "Книга. Библиотека. Общество": XХV 

Творческая лаборатория работников детских библиотек. (Организатор: Краснодарская 
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краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых, тема выступления «Чтение для всех: 

из опыта библиотечного проектирования»). 

- Участие в Международной акции «VII День поэзии С.Я. Маршака», которая 

проводится с 2013 года Воронежской областной детской библиотекой и приурочена 

ко дню рождения известного поэта и переводчика. Для симферопольских школьников  

на интерактивной площадке детского Библиобуса прошла литературная встреча «День 

стоял весёлый…». 

 

- Участие в работе дискуссионной площадки «PROчтение – престижная читательская 

орбита», организованной Челябинской областной детской библиотекой  

им. В Маяковского в рамках V Международного интеллектуального форума «Чтение на 

евразийском перекрестке». 

 

- Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Патриотизм XXI века: 

формирование на традициях прошлого и современного опыта». (Организатор:  

ГУК Ярославской области «Областная детская библиотека им. И.Я. Крылова», 

сообщение в online-режиме «Расскажи нам, книга, о войне: опыт патриотического 

воспитания современных читателей в детской библиотеке».) 
 

 

Заключены договоры о сотрудничестве с Владимирской областной библиотеки 

для детей и молодёжи и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки  

им. В.П. Махаевой. 

 

  
 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 Работа с библиотечными кадрами, НОТ 

 

Численность работников – 40 чел., в. т.ч. основной персонал – 23. Высшее образование 
имеют – 21 (библиотечное – 5). Со стажем работы: от 0 до 3 (7), от 3 до 10 (5), свыше  
10 лет (11). 

С целью повышения квалификации прошли обучение  
по дополнительной профессиональной программе в ФГБУК «РГБМ»: 
- «Организация цифровой среды библиотеки» (1 чел.), 
- «Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» (1 чел.), 
по дополнительной профессиональной программе в ФГБУК «РГДБ»: 
- «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы 

продвижения» (2 чел.), 
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по дополнительной профессиональной программе ГБОУВО РК «КУКИиТ»: 
- «Менеджмент в библиотечно-информационной и культурно-просветительской работе» 

(5 чел.),  
- «Современная библиотека: региональные ресурсы, технологии, проекты» (1 чел.) 

 

Повышение квалификации «Специальная программа обучения пожарно-техническому 
минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность театрально-
зрелищных и культурно-просветительских учреждений», г. Симферополь (1 чел.). 

Прослушали дистанционный курс «Школа волонтера» (организатор: РГДБ и проект 
«Читаем вместе. Волонтерское движение в библиотеках России»). 

 

 

С 12 по 16 августа 2019 г. сотрудники «Орловки» приняли участие в конференции 
(семинаре) «XVI Всероссийская библиотечная школа «Лидер» по теме «Библиотека, 
где рождается будущее» (организатор: ГБУК НО «Нижегородская государственная 
областная детская библиотека») и получили удостоверения о повышении 
квалификации (2 чел.). 

 

 

Вопросы работы с кадрами регулярно рассматривались на Совете при директоре.  
Согласно годовому плану работы систематически проводились: 
- оперативные совещания зав. отделами (каждый четверг); 
- производственные совещания в отделах (ежемесячно); 
- занятия производственной учебы в коллективе (ежемесячно); 
- занятия производственной учебы в отделах (ежемесячно). 
Тематика занятий производственной учебы охватывает широкий круг вопросов: 

нормативно и организационно-правовое регулирование деятельности библиотеки, 
инновационные подходы в обслуживании читателей, использование информационных 
технологий и др. 

 

С целью оказания методической и практической помощи, изучения опыта работы, 
участия в конференциях и семинарах, а также мероприятиях по повышению 
квалификации сотрудники библиотеки выезжали в гг. Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Краснодар, Судак, Севастополь, Ялта, Джанкой, Алушта, Саки, Керчь,  
пгт. Раздольное и др. 
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VII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

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

по состоянию на 01 января 2020 года 
 

 

 

руб. 

Наименование статьи затрат План 
Факт  

(кассовые расходы) 

Заработная плата  11725600,00 11725600,00 

Прочие выплаты 115748,45 115748,45 

Начисления на выплаты по оплате труда 3491200,00 3491200,00 

Услуги связи 85076,35 8476,35 

Коммунальные услуги 205902,77 205902,77 

Арендная плата за пользование имуществом  0,00 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 110022,16 110022,16 

Прочие работы, услуги 870421,68 870421,68 

Прочие расходы 27364,98 27364,98 

Увеличение стоимости основных средств 1384824,81 1384824,81 

Увеличение стоимости материальных запасов 166917,25 166917,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 49572,39 49572,39 

Всего: 18144579,24 18144479,24 
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Информация ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова  
о расходовании средств от приносящей доход деятельности  

по состоянию на 01 января 2020 года 
 

 

руб. 

Наименование статьи затрат План 
Факт  

(кассовые расходы) 

Заработная плата 25720,89 25720,89 

Начисления на выплаты по оплате труда 7767,69 7767,69 

Прочие расходы 6000 6000 

Увеличение стоимости материальных запасов   14538,00 14538,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 250,00 250,00 

Всего: 54276,58 54276,58 

 

 

  

                                                     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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