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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Миссия ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова: 

приобщение детей к чтению, ценностям мировой и отечественной культуры; 

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

обеспечение равного доступа к информации с использованием новых возможностей цифровой среды; 

повышение цифровой грамотности; 

создание комфортных условий для творческого развития. 

 

В 2021 году ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова будет осуществлять методическое обеспечение деятельности детских  

библиотек Республики Крым в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

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

Руководством для детских библиотек России (2009 г.); 

Руководством по библиотечному обслуживанию детей в России (2019 г.); 

Руководством ИФЛА по обслуживанию детей до трех лет (2007 г.); 

Манифестом ИФЛА об Интернете (2006 г.); 

Концепцией библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг. (2014 г.); 

Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации (утв. премьер-

министром Российской Федерации 03.06.2017 г.); 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

(с дополнениями и изменениями); 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Законом Республики Крым от 25 декабря 2015 года «О библиотечном деле»; 

Законом Республики Крым от 22 марта 2017 года №368-ЗРК/2017 «Об обязательном экземпляре документов»; 
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в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, утверждённой Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 года № 481; 

в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 

годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 года № 1493. 

 

В рамках объявленных  

Года науки и технологий (Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря г. № 812) 

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

 

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

 Познавательный проект «Компьютерная азбука» (январь-май, сентябрь-декабрь, по отдельному плану) 

 Литературный онлайн-проект «Писатели детства» (январь-май, сентябрь-декабрь, по отдельному плану) 

 Познавательный проект по БЕЗопасности школьников: «Детям о Важном…» (январь-июнь, по отдельному плану) 

 Проект по продвижению книги и чтения: «НаСТОящий – библиотечный!» (по отдельному плану) 

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

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

 Проект «Имена России» (февраль-декабрь, по отдельному плану) 

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

 

организовать: 

 Творческую лабораторию «Интерактивные площадки с использованием ресурсов КИБО: из опыта работы»  

(для специалистов Первомайской ЦБС) (февраль) 

 Социологическое исследование «Детская библиотека в новом формате: за и против» (февраль-май) 

 Республиканскую Неделю детской и юношеской книги – 2021 (март) 

 Социально-культурную акцию «БиблиоСумерки – 2021 в Орловке» в рамках Всероссийской акции «Библионочь» (апрель) 

 Семинар для библиотек, обслуживающих детей «Библиотека и детское чтение: на перекрестке интересов»  (апрель) 

 Цикл мероприятий «Война. Победа. Память» к 76-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне (май) 

 Творческую лабораторию «Продвижение книги и чтения в виртуальной среде: лучшие практики»  

(для специалистов Феодосийской ЦБС) (июнь) 

 II Межрегиональный литературный конкурс для детей и подростков «Мои крымские каникулы» (июнь-сентябрь) 

 Республиканский конкурс для сотрудников библиотек, обслуживающих детей «Лето. Книга. 100 идей» (июнь-сентябрь) 
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 Детский литературный праздник «Крепка семья – крепка Россия!» ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности (июль) 

 Цикл мероприятий «Орловские сентябрины-2021» (сентябрь) 

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

ЦБС Республики Крым «Библиотечное обслуживание детей: Инновации. Современные формы работы. Эффективные 

библиотечные практики» (октябрь) 

 

Принять участие  
- в проекте Российской государственной детской библиотеки «Вебландия» по созданию каталога лучших сайтов для детей 

- во Всероссийском исследовании «Чтение и библиотека в жизни подростков» (организатор: РГДБ, январь-декабрь) 

- во Всероссийском конкурсе и олимпиаде «Символы России» (март-ноябрь) 

- во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения «БИБЛИОНОЧЬ – 2021» (апрель) 

- во Всероссийской сетевой акции #СилаКниги (27 мая) 

- во Всероссийской акции «Единый урок по безопасности в сети "Интернет"»: Полезные подсказки «Хорошо, что есть  

в Сети безопасные пути!» (октябрь) 

- в ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» (ноябрь) 

- в республиканском социальном марафоне «Не отнимай у себя «завтра» (организатор: ГБУК РК КРУНБ им. И.Я. Франко, 

ежеквартально) 

- в проекте «Сводный крымоведческий каталог»: создание библиографических записей, редакция,  

отправка материалов в ГБУК РК КРУНБ им. И.Я. Франко  

 

Цель – содействие успешной социализации подрастающего поколения путём предоставления широкого спектра  

качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии с их ожиданиями, возрастными  

и иными особенностями и потребностями. 

 

Задачи: 

- формирование позитивного восприятия чтения у детей – пользователей библиотеки; 

- внедрение современных технологий и практик во все направления библиотечной деятельности; 

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

в условиях цифровизации современного общества; 

- укрепление и регулярное обновление материально-технической базы библиотеки; 

- повышение привлекательности и комфортности библиотеки для детей; 

- обеспечение защищённого библиотечного и информационного пространства; 
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Приоритетные направления: 

• продвижение качественной детской книги, стимулирование читательской активности детей и подростков; 

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

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

контенту Интернета; 

• содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

• воспитание экологической культуры и нравственного отношения к окружающему миру; 

• формирование у читателей-детей эстетического вкуса, развитие интереса к музыке, живописи, другим видам искусства; 

• популяризация национальных культур и духовных традиций народов полиэтнического Крыма; 

• продвижение семейного чтения; 

• популяризация здорового образа жизни через книгу и чтение; 

• выполнение функций координационного, методического центра по вопросам информационно-библиотечного обслуживания 

детей и подростков Республики Крым, непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми; 

• популяризация творчества крымского детского писателя В.Н. Орлова; 

• популяризация ресурсов по краеведению. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание работы 
План 

на 2020 г. 

Вып. 

2020г. 

План 

на 2021 г. 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Обслуживание читателей 

Количество читателей 8 400 8402 8 400 4 120 5 730 7 320 8 400 

в
  

т.
 ч

.:
 

Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет 3 600 3 597 3 600 1 700 2 300 3 000 3 600 

Отдел обслуживания детей от 10 лет 3 600 3 601 3 600 1 700 2 470 3 240 3 600 

Отдел формирования фондов и организации каталогов 600 601 600 360 480 540 600 

Информационно-библиографический отдел 600 603 600 360 480 540 600 

ЕРК 6 700 6 910 6 700 3 750 5 050 6200 6 700 

Выдача документов 168 000 168 163 168 000 47 900 89 900 130 900 168 000 

в
  
т.

 ч
.:

 

Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет 72 000 73 017 72 000 21 800 38 800 56 100 72 000 

Отдел обслуживания детей от 10 лет 72 000 71 005 72 000 18 500 36 500 55 300 72 000 

Отдел формирования фондов и организации каталогов 12 000 12 011 12 000 3 600 6 600 9 500 12 000 

Информационно-библиографический отдел 12 000 12 130 12 000 4 000 8 000 10 000 12 000 

Количество посещений в стационарных условиях 81 800 81 910 81 800 22 000 42 850 62 950 81 800 

в
  
т.

 ч
.:

 

Отдел обслуживания детей от 0 до 10 лет 34 700 34 699 34 700 9 400 18 000 27 100 34 700 

Отдел обслуживания детей от 10 лет 34 700 34 708 34 700 8 800 17 400 26 200 34 700 

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

Информационно-библиографический отдел 6 200 6 303 6 200 2 000 4 000 5 000 6 200 

Количество посещений удаленно через сеть Интернет 15 200 18215 16 010 4 100 8 025 12 025 16 010 

Количество посещений вне стационара 2030 2034 800 240 450 580 800 

Средняя читаемость 20,0 20,0 20,0 11,6 15,7 17,9 20,0 

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

Поступление документов, 

в т. ч. электронные издания 

3000 

10 

3009 

0 

3000 750 1500 2250 3000 

Периодические издания: - журналы (названий) 

                                           - газеты (названий) 

51 

3 

51 

3 

54 

4 
по мере поступления 

Количество внесённых библиографических записей,  

в каталоги (ГЗ) 
6000 6291 6000 1500 3000 4500 6000 

3. Информационно-библиографическая деятельность 
 

Библиографические пособия 6 6 5 1 2 2 5 

Дни информации, Дни библиографии 2 2 2 1 1 1 2 

Групповые занятия, в т.ч. в онлайн-режиме 30 34 28 в течение года 

Количество выполненных справок и консультаций 600 802 600 в течение года 

Виртуальные библиографические справки  

(блог «БиблиоСправочка») 
220 232 220 70 120 160 220 

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

Виртуальные обзоры новых книг 50 50 50 12 24 36 50 

Виртуальные игры 2 2 2 1 2 2 2 

Электронные информационно-библиографические пособия 2 3 1 1 1 1 1 

Информационное обслуживание по системе ИРИ 

(руководители школ, гимназий, лицеев г. Симферополя; 

учителя-предметники) 

60 абон., 

20 темы 

60 абон., 

20 темы 

60 абон., 

20 темы 
в течение года 

4. Организационно-методическая деятельность 

Анализирование деятельности библиотек 6 3 4 1 1 2 4 

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

Объединенный методический совет 4 4 4 1 2 3 4 

Школа кураторов 2 2 2 - 1 2 2 

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

Научно-практические форумы, конференции (участие) 5 6 4 - 2 2 4 

Республиканские, городские, районные семинары 

                                                                                      - проведение 

- участие 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

2 

3 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

3 

2 

 

3 

3 

Творческая лаборатория 1 1 2 1 2 2 2 
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Вебинары                                                                            - участие 5 12  5 в течение года 

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

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

Выезды, выходы 12 9 12 в течение года 

Акции 5 6 5 в течение года 

Сообщения о мероприятиях на сайты: в т.ч. 

Министерства культуры Российской Федерации 

Портал культурного наследия «Культура.РФ» 

Министерства культуры Республики Крым 

100 

40 

30 

30 

119 

39 

39 

41 

100 

40 

30 

30 

в течение года 

Информация о мероприятиях на сайт библиотеки 400 140 200 в течение года 

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

                                                                            блогах, соцсетях 600 514 500 в течение года 

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

и детских библиотек рай/гор ЦБС Республики Крым 
200 256 200 

в течение года 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

Обслуживание читателей: 

1 Учет читателей (запись, перерегистрация) 
8 400 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

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

формулярами) 
81 800 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 
ГЗ 

Изучение читателей и руководство чтением: 

3 Индивидуальные рекомендательные беседы  1400 в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

4 Индивидуальные беседы о прочитанном  
1400 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

5 Беседы по культуре чтения: 
1270 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

- индивидуальные  
1200 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

- групповые  
30 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

- у книжных выставок  
40 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

6 Индивидуальные рекомендательные списки литературы по интересам 20 в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

 

7 Организация и проведение мини-опросов, в т. ч. онлайн 8    

 

 

 

 

 - Что я знаю о компьютере  февраль ИБО 

 - Вкус чтения: литературные предпочтения  март Ст 

 - Любимая мамина книжка  март Мл 

 - Читать ужасно интересно: детские книги для семейного чтения  апрель Мл 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

 - Планета Периодика  сентябрь Ст  

 - Мой любимый книжный герой  сентябрь Мл 

- Что я люблю читать  октябрь ИБО 

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

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

пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья 
по запросу ежемесячно 

ИБО 

в т.ч. для людей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 Социально-ориентированные услуги  

государственного электронного управления в течение года 

отделы 

обслуживания, 

ИБО 

 

Внестационарное обслуживание: 

1 Пункт выдачи в ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №1» 

100 ежеквартально ОФФ 

в рамках 

договоров 

о 

сотрудничестве 

Пункт выдачи в ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» 

Пункт выдачи в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 54 

"Оленёнок"» 

Пункт выдачи в МБОУ «Украинская школа» 
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IV. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

1 Встречи в творческих объединениях для читателей: 

- семейный клуб выходного дня «Маленькая страна» 

- клуб старшеклассников «ЧеРДАК» 

- литературный клуб «Просто Творчество» 

в течение года 

 

отделы 

обслуживания 

 

по отдельному 

плану 

Творческие конкурсы, проекты (в т.ч. онлайн) 

2 Организовать и провести: 

- II Межрегиональный литературный конкурс для детей  

и подростков «Мои крымские каникулы»  

  

 

1 

 

 

июнь-сентябрь 

 ОМО 

 

 

 - Республиканский конкурс для сотрудников библиотек, 

обслуживающих детей «Лето. Книга. 100 идей» 
 

 

1 июнь-сентябрь 

 

 

 
- онлайн-конкурс «Мой любимый сайт» 1 март ИБО 

В дни весенних 

каникул 

 
- онлайн-фотоконкурс «Моё книжное детство» 1 апрель-май ОФФ  

 - онлайн-конкурс «Сказочная мама!» 
1 июнь-июль Мл 

 

 - онлайн-конкурс «Книга XXI/Читатель 21» 
1 август-октябрь Ст 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

Анализирование деятельности общедоступных библиотек  

по выполнению действующего законодательства в сфере культуры и библиотечного дела 

1 

с целью подготовки вопроса на коллегию Министерства культуры 

Республики Крым: 

- Советская ЦБС 
выезд, 

подготовка 

информации 

август Исаченко А.В. 

Поляновская Ж.Л. 

 

- Ялтинская ЦБС декабрь 
Исаченко А.В. 

Аносова Н.Х 

 

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

2 

- Керченская ЦБС выезд, 

подготовка 

информации 

март Исаченко А.В.  

- Симферопольская рай. ЦБС октябрь Поляновская Ж.Л.  

Деловой клуб директоров центральных библиотек и библиотечных систем Республики Крым 

3 

 

Заседания Делового клуба директоров центральных библиотек  

и централизованных библиотечных систем Республики Крым 

«Публичные библиотеки Республики Крым: вектор развития» 

 

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

 

подготовка 

выступления, 

участие 

апрель,  

ноябрь 

Аносова Н.Х., 

Поляновская Ж.Л. 

Исаченко А.В. 

 

 

Объединённый научно-методический совет республиканских библиотек Республики Крым  

4 

 

Заседания Объединённого научно-методического совета республиканских 

библиотек РК 

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

подготовка 

выступления, 

участие 

февраль, 

апрель, июль, 

ноябрь 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

 

 

 

 

 

Школа кураторов библиотечных систем и центральных библиотек Республики Крым 

5 Заседания Школы кураторов библиотечных систем и центральных 

библиотек Республики Крым 

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

подготовка 

выступления, 

участие 

май 

октябрь 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

Исаченко А.В. 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

Конференции, «круглые столы», семинары, курсы повышения квалификации 

6 Цикл вебинаров «Мастерская авторских программ по поддержке детского 

чтения» 

- организатор: РГДБ, РБА (Секция детских библиотек) 

участие 
январь – 

декабрь 

Сотрудник отдела 

обслуживания 

 

Профессиональная библиоплатформа «Специалист. Библиотека. 

Инновации» (для библиотечных работников, не имеющих специального 

образования и стажем работы менее 3 лет) 

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

участие март 
Сотрудник отдела 

обслуживания 
 

Большое родительское собрание «Читайте детям не нотации, а книги…» 

- организатор: Ульяновская ОБДЮ им. С. Т. Аксакова, РБА  

(Секция детских библиотек) 

участие март Сотрудник ОМО  

Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих 

детей «IT- технологии и цифровые сервисы в библиотечном обслуживании 

детей» (г. Москва) 

- организатор: РГДБ 

выезд, 

участие 
7-8 апреля 

Сотрудник отдела 

обслуживания 

 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Ежегодная конференция  

(г. Петрозаводск) 

- организатор: РБА, Правительство Республики 

Карелия, Национальная библиотека Республики Карелия 

выезд, 

участие 
16-20 мая Аносова Н.Х.  

VI Международный профессиональный форум – «Книга. Культура. 

Образование. Инновации». 27-я Международная конференция «Библиотеки 

и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 

образования и бизнеса» «Крым – 2021» (ТОК «Судак», г. Судак) 

- организатор: ГПНТБ 

выезд, 

участие 

(доклад) 

июнь 2 чел. 

 

День крымских библиотек в рамках 27-ой Международной конференции 

«Крым-2021» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 

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

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

выезд, 

участие 

(доклад) 

июнь Сотрудники ОМО 

 



14 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

Ежегодное совещание директоров библиотек, обслуживающих детей  

(с международным участием) (г. Москва) 

- организатор: РГДБ, РБА (Секция детских библиотек) 

выезд,  

участие 
8-9 сентября Аносова Н.Х.  

37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге 

- организатор: РГДБ, РБА (Секция детских библиотек) 

выезд, 

участие 
10-12 сентября Аносова Н.Х.  

Ежегодная сентябрьская школа методистов центральных библиотек и 

централизованных библиотечных систем Республики Крым «Библиотека и 

библиотекари: меняем стереотипы» 

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

участие 

(доклад) 
сентябрь Исаченко А.В. 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Эффективные 

практики в ракурсе современных трендов развития детской библиотеки»  

(г. Тамбов)  

- организатор: Тамбовская ОДБ, Управление культуры и архивного дела 

Тамбовской области, РБА (Секция детских библиотек) 

участие 

(доклад) 
октябрь Исаченко А.В. 

 

Республиканские семинары, творческие лаборатории 

7 Творческая лаборатория  

-  
организация 

и проведение 
февраль 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 

ГЗ 

Семинар для библиотек, обслуживающих детей  

«Библиотека и детское чтение: на перекрестке интересов»  
организация 

и проведение 
апрель 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 
ГЗ 

Творческая лаборатория  

«Продвижение книги и чтения в виртуальной среде: лучшие практики»  

- для специалистов Феодосийской ЦБС 

 

организация 

и проведение 
июнь 

Аносова Н.Х., 

ОМО 
ГЗ 

Республиканский семинар для заведующих детскими библиотеками и 

заместителей директоров по работе с детьми рай/гор ЦБС Республики 

Крым «Библиотечное обслуживание детей: Инновации. Современные 

организация 

и проведение 
октябрь Аносова Н.Х., 

Поляновская Ж.Л. 
ГЗ 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

формы работы. Эффективные библиотечные практики»  ОМО 

Социологические исследования 

8 Всероссийское исследование  

«Чтение и библиотека в жизни подростков» 

- организатор: РГДБ 
участие январь-декабрь ОМО  

Социологическое исследование  
«Детская библиотека в новом формате: за и против» 

организация, 

проведение 
февраль – май ОМО  

Исследовательская работа 

9 Мониторинг деятельности детских библиотек Республики Крым 12 ежемесячно ОМО  

Мониторинг деятельности структурных подразделений  

КРДБ им. В.Н. Орлова 

 

12 ежемесячно ОМО  

Информационный ресурс «Библиотеки России – детям»: внесение данных 

за 2020 год, редактирование записей 
1 март – июнь ОМО  

Выставки профессиональной периодики 

10 Выставка профессиональной периодики «Детская библиотека онлайн: 

новые форматы продвижения» 

 

подготовка, 

оформление 
май ОМО  

Заседания секций Межведомственного Совета республиканских и научных библиотек Республики Крым 

11 Секция по координации информационного обслуживания населения  

и справочно-библиографической работы 

 

Секция по координации краеведческой деятельности библиотек 

 

 

участие 

май 

 

ноябрь 

ИБО  

 



16 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Вид 

деятельности 
Сроки Исполнитель Примечания  

Кураторская деятельность 
 

8 Мониторинг деятельности общедоступных библиотек  

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

Мониторинг состояния, проблемных вопросов деятельности курируемых 

ЦБС 
по запросу в течение года 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 

 

Информация «Об итогах работы в 2020 году»  информации 
январь –

февраль 

Анализ годовых планов работы на 2021 г. и информационных отчетов 

работы за 2020 г. курируемых ЦБС 
анализ 

январь –

февраль 

Анализ деятельности курируемых ЦБС анализ 

ежеквартально 

до 10 числа, 

следующего  

за отчетным 

9 Оказание практической и методической помощи библиотечным специалистам курируемых ЦБС 

Оперативное информирование директоров курируемых библиотек  

о распоряжениях Совета Министров Республики Крым, приказах 

Министерства культуры Российской Федерации и Республики Крым и 

других нормативно-правовых актах и документах в области библиотечной 

деятельности 

 в течение года 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 

 

Оказание методической помощи по подготовке предложений в проекты 

муниципальных программ и муниципальных заданий 
по запросу в течение года 

 

Оказание методической помощи по подготовке пакета документов для 

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

 

Оперативное индивидуальное и коллективное консультирование 

библиотечных специалистов курируемых ЦБС по различным направлениям 

библиотечной деятельности, в том числе по электронной почте и скайпу  

по запросу в течение года 

 

Подготовка консультаций, рекомендаций, писем и др. видов печатной 

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

 

Оказание методической помощи в проведении массовых и социокультурных 

мероприятий 

 

по запросу в течение года 
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Анализирование деятельности общедоступных библиотек  

по выполнению действующего законодательства в сфере культуры и библиотечного дела 

10 Анализирование деятельности общедоступных библиотек Ялтинской ЦБС  

- подготовка сводных итогов, информаций по результатам анализирования 

для предоставления в Министерство культуры Республики Крым 

выезд, 

справка по 

итогам 

4 кв. Аносова Н.Х. 

 

Проведение организационно-методических мероприятий  

для библиотечных специалистов и участие в системе повышения квалификации курируемых ЦБС 

11 Участие в семинарах, марафонах, круглых столах курируемых ЦБС, в том 

числе в режиме онлайн 
по запросу в течение года 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

Сотрудники ОМО 

 

Содействие участию курируемых ЦБС в организационно-методических 

мероприятиях, мастер-классах, конкурсах, проектах республиканского и 

общероссийского уровня 
по запросу в течение года 

 

Планирование и отчетность 

12 Подготовка предложений в сводный координационный план 

организационно-методической деятельности республиканских библиотек 

Республики Крым на 2022 год 

 до 20 декабря  Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

Исаченко А.В. 

 

План работы куратора на 2022 год  до 25 декабря 

Отчет о деятельности куратора за 2021 год  до 08 января 

 

 

VІ. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

1 
Расширение взаимовыгодных связей с различными социокультурными 

учреждениями, координация работы, привлечение новых партнеров 
в течение года 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л. 

зав. отделами 

 

2 

Установление деловых и творческих контактов с общественными организациями, 

национально-культурными обществами 

 

в течение года 

Поляновская Ж.Л. 

зав. отделами 

 

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

Периодические издания, радио, телевидение 
10 

в течение 

года 

Поляновская Ж.Л. 

ИБО, ОМО,  

зав. отделами 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

4 
Подготовка информаций о работе библиотеки для сектора информации  

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

 

5 

 

Подготовка материалов для профессиональных изданий 

 

5 
в течение 

года 

ИБО, ОМО,  

зав. отделами 

обслуживания 

 

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

Основные массовые мероприятия, книжные выставки 

 

50 
в течение 

года 

отделы 

обслуживания, 

ОМО, ИБО 

 

7 
Подготовка материалов для сайтов Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства культуры Республики Крым 
70 

в течение 

года 

ОМО, 

Поляновская Ж.Л. 

 

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

ОМО, ИБО, 

отделы 

обслуживания 

 

9 Посещение образовательных учреждений с целью приглашения в библиотеку  

на массовые мероприятия, привлечения к чтению, координации планов работы: 

- школы № 3, 6, 7, 8, 9, 12, 22, 24, 28, 38, 40, 41, школа-гимназия № 25,  

с. Украинка; 

- МБОУ ДДУ «Нептун», МБДОУ № 11 «Подснежник», ДДУ «Пчёлка»; 

специализированные учреждения: 

- МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16  

для детей с нарушением речи», 

- МБОУ С(К)ОШ «Злагода», 

- МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей  

с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», 

- Симферопольская специализированная школа-интернат № 1, 

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

возможностями» 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

ежеквартально 

 

 

отделы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

отделы 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

по отд. Плану 

10 «День библиотеки» в СОШ №№ 7, 12, 24, 41 в течение года 
отделы 

обслуживания 
 

11 Расширение сферы социального партнерства с учреждениями: 

- театральный колледж при «КУКИиТ», 

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

- Крымский академический театр кукол, 

 

 

В течение года, 

ежемесячно 

 

Мл 

Ст 
отделы обслуживания 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

- Симферопольский техникум железно-дорожного транспорта и промышленности, 

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

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

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

РИЦ «Крым». 

Ст 

Мл 

Ст 

ОФФ 

 Организация и проведение:    

- литературно-театрализованной акции «Новые книги – новые встречи!»  
к Международному дню дарения книг (14 февраля) 

14 февраля Мл 

 

 

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

декабрь Мл  

 участие  

апрель 
все отделы 

обслуживания 

 

- во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения 

«БИБЛИОНОЧЬ-2020»: социально-культурная акция «БиблиоСумерки-2021  

в Орловке 

 

- в XII Международной акции по продвижению детского чтения  

«Читаем детям о войне» 

организатор: Самарская ОДБ, РБА (Секция по чтению) 

май ОМО 

 

- во Всероссийской сетевой акции #СилаКниги 

организатор: библиотеки Сахалинской области 
май ОМО 

 

- в ХXI Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе»  

организатор: Саратовская ОБДЮ им. А.С. Пушкина, РБА  

(Секция детских библиотек) 

6 июня 
ОМО, 

все отделы 

обслуживания 

 

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

Полезные подсказки «Хорошо, что есть в Сети безопасные пути!»  
октябрь ИБО 

 

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

обслуживания  
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VІІ. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

Информационно-библиографическая работа 

1 
 

День информации  

День полезного Интернета 

«В гостях у жителей сайта «Орловки» 

(в дни осенних каникул) 

1 

 
 

ноябрь 

 

 
 

ИБО 

 
 

по отдельному 

плану  

2 Участие во Всероссийском проекте «Вебландия»: 

поиск и отбор новых сайтов для каталога, проверка и редакция, отправка 

материалов в РГДБ 

подрубрики: 

- Профориентация 

- История религий 

- Биографии известных людей 

  

ежемесячно 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

 

3 Работа по реализации виртуальных мини-проектов: 

- Почитай онлайн 

- Безопасность в Интернете 

- В.Н. Орлов 

(редакция веблиографических списков) 

3 в течение года 

 

 

ежеквартально 

 

ИБО 

 

4 Ведение виртуальной мини-энциклопедии «Азбука КРЫМ»:  

поддержка ресурса, генеральная редакция материалов,  

подготовка ресурса для перевода на новый сайт 

36 

в течение года 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

ИБО 

 

5 Подготовка электронного библиографического пособия 

«Золотые имена детской литературы» 
к 65-летию со времени учреждения  

Международной премии имени Х.К. Андерсена 

1 

 

 

 

март 
 

ИБО 

 

6 Подготовка видеоматериалов для YouTube-канала библиотеки: 

- литературные видеознакомства из цикла «Писатели детства» 

- видеоэкскурсии из цикла «Прогулки по Вебландии» 

- видеоматериалы по актуальным темам 

11 

7 

2 

2 

в течение года ИБО 

онлайн-проект 
Приложение 1.2   
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

7 Подготовка электронных литературных интерактивных плакатов: 

- Анастасия Орлова: все о малышовой жизни 
к 40-летию со дня рождения российской детской писательницы,  

лауреата премии Президента Российской Федерации 

 

- Выдумывает и творит Владислав Бахревский 
к 85-летию со дня рождения российского детского писателя 

2  

январь 

 

 

 

август 

ИБО 

 

 

8 Разработка литературных игр из серии «Виртуальная игротека»: 

- поэтический кроссворд «Страна ЧуДетства Михаила Яснова» 
к 75-летию со дня рождения российского детского писателя 

2 
январь ИБО 

 

- сказочная викторина «Волшебные книги Александра Волкова»  
к 130-летию со дня рождения русского писателя 

июнь ИБО  

9 Подготовка виртуальных обзоров новых книг  

(раздел «Новые книги на сайте библиотеки») 
32 в течение года ИБО 

 

10 Подготовка и проведение библиографических обзоров, 

 в т.ч. обзоров веб-ресурсов 
8 в течение года ИБО 

 

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

лицеев г. Симферополя; учителя-предметники): 

- корректировка электронных адресов школ 

- сбор информации 

- подготовка списков, электронная рассылка 

60 

абон., 

20 тем 

 

 

в течение года 

ежеквартально 

ИБО 

 

12 Подготовка плакатов по актуальным темам   

ИБО 

 

• информационные 

- Защитник земли Русской  
к 800-летию со времени рождения русского князя, полководца Александра Невского 

4 
май 

 

- Вся страна поднялась в сорок первом…  
к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

июнь 
 

- Легендарный Севастополь  
к 80-летию со дня начала героической обороны города 

октябрь 
 

- Непобежденная Москва  
к 80-летию со дня начала битвы под Москвой 

декабрь 
 

• библиотечные 

- Добрый сказочник  

4 
январь 
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

к 245-летию со дня рождения немецкого писателя Э. Т. В. А. Гофмана 

- В королевстве сказок братьев Гримм  
к 235-летию со дня рождения немецкого сказочника В. К. Гримма 

февраль 
 

- Евгений Шварц и его книги  
к 25-летию со дня рождения русского писателя 

октябрь 
 

- Писатель, потрясающий душу  
к 200-летию со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского 

ноябрь 
 

13 Организация стендовой информационной зоны: 

- Как вести себя в Сети  
ко Всемирному дню безопасного Интернета 

9 

 

в течение года 

февраль 

ИБО 

 

 

- Созвездие детских писателей: по страницам Всероссийской детской 

литературной энциклопедии «ПроДетЛит» 

в рамках Республиканской Недели детской и юношеской книги-2021 

март  

- Книги-долгожители: книги-юбиляры 2021 года  
в рамках социально-культурной акции «БиблиоСумерки-2021» 

апрель  

- Эти книги о войне  
ко Дню Великой Победы 

май  

- Интернет-путешествия в летние каникулы  

(по каталогу детских сайтов «Вебландия») 
июнь-август  

- Журналы эти обо всём на свете сентябрь  

- Мой любимый сайт октябрь  

- Место прописки – сайт «Орловки» 

 
ноябрь 

 

- Книга под ёлкой (детские книги про Новый год и Рождество) декабрь  

14 

Подготовка информационного списка 

«Отражение работы библиотеки в СМИ» 

 

1 январь ИБО 

 

15 
Ведение странички «СМИ о библиотеке» (сайт «Орловки») 

 
 в течение года   
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№ 

п/п 
Содержание работы Объем Сроки Исполнитель Примечания  

Справочно-библиографическое обслуживание 

1 

 

Выполнение библиографических справок 
600 

в течение года ИБО, отделы 

обслуживания 

 

2 Поддержка блога «БиблиоСправочка» 
220 в течение года ИБО 

 

 

Формирование информационной культуры в т. ч. Сетевой 

1 Комплексные формы:: 

День библиографии  

День литературных знакомств 

в рамках Республиканской Недели детской и юношеской книги – 2021 

и в дни весенних школьных каникул 

 

 

1 

 

 

 

май 

  

 

 

по отдельному 

плану 
 

2 Групповые формы 

Групповые занятия, в т. ч. 

- в рамках библиотечных мероприятий 

- мини-практикумы (познавательный проект «Компьютерная 

 азбука») 

- литературные видеознакомства из цикла «Детские писатели» 

- видеоэкскурсии из цикла «Прогулки по Вебландии» 

Веб-минутки по актуальным темам,  

в т. ч. По «Вебландии» 

28 

 

12 

7 

 

 

7 

12 

8 

 

в течение года 

 
 

ИБО 

 

 

3 Индивидуальные формы 

- индивидуальное консультирование 

 

90 в течение года ИБО  

4 Разработка виртуального библиотечно-библиографического занятия  

из цикла «БиблиоЗнайка» (электронный 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) 

1  

май 

 

ИБО 
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VІІI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

№  
План  

2020 г. 

Выполнение 

2020г. 

План 

2021 г. 

План по кварталам 

1 2 3 4 

1. Пополнение библиотечного фонда 3000 3009 3000 750 1500 2250 3000 

 

книги, брошюры 2196 2226 2196 550 1100 1650 2196 

журналы  

(названий - экземпляров) 

54 

800 

49 

789 

54 

800 

54 

200 экз. 

 

400 экз. 

 

 600 экз. 

 

800 экз. 

газеты (комплекты) 4 3 4 - - - 4 

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

2. Учёт фонда:  

 
Инв. записей 2196 2226 2196 550 1100 1650 2196 

КСУ 40 37 40 10 20 30 40 

3. Сохранность фонда  

 
исключение документов 4000 4245 5000 2000 3000 4000 5000 

проверка фонда 1 1 1 - - - 1 

4. Организация и ведение каталогов  

 

ГАК 2196 1468 2196 550 1100 1650 2196 

Топографический каталог 2196 1468 2196 550 1100 1650 2196 

ЭК (новых поступлений) 2196 1468 2196 550 1100 1650 2196 

Ввод ретроспективной части фонда в 

ЭК (записей) 

2304 

записей 
3174 

2304 

записей 
600 1200 1800 2304 

Редактирование каталогов (ЭК, ГК) 7000 7010 7210 1750 3500 5250 7210 

5. Общий фонд 137100 136962 135000 135750 135500 135250 135000 
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Содержание работы 

 

Пополнение фонда 

  
План 2020 

экз. 

Выполнение 

2020 

План 2021 

экз. 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. 
Изучение книгоиздательской и 

книготорговой информации 
6000 6000 6000 1500 3000 4500 6000 

2. 
Получение Обязательного 

экземпляра 
20 56 20 - 10 - 20 

3. 
Работа с пожертвованиями 

физических и юридических лиц 
100 90 140 35 70 100 140 

4. 
Оформление заказа на приобретение 

документов 

2830 

Периодика 

804 

Книги 2026 

2655 

Периодика 778 

Книги 1877 

2830 

Периодика 804 

Книги 2026 

Заказ книг 

(февраль) 

Подписка 

периодики, 

заказ книг 

(май) 

Заказ книг 

(август) 

Подписка   

периодики, 

заказ книг 

(октябрь) 

5. 
Получение партий через 

республиканские библиотеки 
50 31 10 - 5 - 10 

6. 
Приём документов для пополнения 

фонда 
3000 3009 3000 750 1500 2250 3000 

Учёт фонда 

7. Запись в КСУ 40 37 40 10 20 30 40 

8. Запись в инвентарную книгу 2196 2217 2196 550 1100 1650 2196 

9. 
Ведение картотеки периодических 

изданий (журналы и газеты) 
804 792 804 200 400 600 804 

Обработка документов. Организация и ведение каталогов 

10. 
Техническая обработка документов 

(экз.) 
3000 3009 3000 750 1500 2250 3000 

11. 
Сверка поступлений с ГАК  

(экз.) 
2196 2217 2196 550 1100 1650 2196 

12. 
Вливание карточек в каталоги  

(ГК, ТК) (карточки) 
4392 2936 4392 1100 2200 3300 4392 

13. 
Исключение записей из учетных 

форм и БД (ГК, инв.кн., ЭК) (записи) 
12000 7429 15000 6000 9000 12000 15000 
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14. 
Составление  БО (ввод в ЭК новых 

поступлений) (документы) 
2196 1468 2196 550 1100 1650 2196 

15. 

Ввод  ретроспективной части БФ 

(ввод по карточкам ГК, ТК) 

(записей) 

2304 записей 3174 2304 записей 600 1200 1800 2304 

16. 

Тиражирование КК на принтере 

(новые поступления: ГК, ТК, кн. 

формуляр) (карточки) 

6588 4404 6588 1647 3294 4941 6588 

17. 
Каталогизация   (систематизация) 

документов (документы) 
3000 3009 3000 750 1500 2250 3000 

18. 
Редактирование электронного 

каталога (записи) 
4000 4005 4210 1000 2000 3000 4210 

19. Редактирование ГК (карточки) 3000 3005 3000 750 1500 2250 3000 

Работа с фондом 

20. 

Исключение изданий из фонда: 

- журналы 

- книги 

4000 

1853 

2147 

4245 

1853 

2392 

5000 

0 

5000 

2000 

0 

2000 

3000 

0 

3000 

4000 

0 

4000 

5000 

0 

5000 

21. 

Исключение изданий из фонда по 

причинам: 

- ветхость 

- замена утери читателями  

- непрофильность  

4000 

 

1847 

300 

1853 

4245 

 

2215 

177 

1853 

5000 

 

4700 

300 

0 

2000 

 

1700 

300 

0 

3000 

 

1700 

300 

0 

4000 

 

2700 

300 

0 

5000 

 

4700 

300 

0 

22. Расстановка книг (книговыдача) 12000 12011 12000 3600 6600 9500 12000 

23. 

Ремонт книг, подшивок 

периодических изданий, обновление 

ярлыков, карманов, книжных 

формуляров 

500 504 500 50 200 350 500 

24. 
Санитарная обработка книжного 

фонда (обеспыливание) 
12 12 12 3 6 9 12 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

Управление библиотекой 

1 Работа с библиотечными кадрами 

 Укомплектование кадров в течение года Аносова Н.Х. 

 - разработка должностных инструкций для новых сотрудников 

- редакция Положений о структурных подразделениях библиотеки 

 

в течение года 
зав. отделами, 

Поляновская Ж.Л. 

2 Организация процесса работы библиотеки:   

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

 
- оперативно-административные совещания, производственные совещания в коллективе библиотеки, 

в структурных подразделениях 

 

в течение года 
Аносова Н.Х., 

зав. отделами 

 - контроль за выполнением плановых показателей, анализ работы отделов ежемесячно  

Поляновская Ж.Л. 

ОМО 
3 Контроль за ведением библиотечной документации  в течение года 

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

в течение года 

5 Подготовка документов на поощрение (награждение) работников библиотеки 
 

в течение года Аносова Н.Х., 

Поляновская Ж.Л. 

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

7 Оказание методической и практической помощи вновь принятым специалистам 
 

в течение года 
ОМО, 

зав. отделами 

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

9 Аттестация библиотечных специалистов I кв.  
 

Планирование и отчетность 

10 Подготовка планов работы библиотеки, структурных подразделений   

 - годового плана библиотеки (2021 г.) IV кв. Поляновская Ж.Л. 

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

 - ежемесячных ежемесячно зав. отделами 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

 - основных организационных и культурно-зрелищных мероприятий  ежемесячно Исаченко А.В. 

11 

Подготовка отчетов о работе библиотеки, структурных подразделений   

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

- ежемесячных ежемесячно зав. отделами 

- квартальных I-IV кв. зав. отделами 

- годового отчета отдела (2020 г.) январь зав. отделами 

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

Составление отчетности по основным показателям деятельности в течение года Исаченко А.В. 

12 

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

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

- предварительного до 5 ноября Поляновская Ж.Л. 

- годового декабрь Поляновская Ж.Л. 

Мониторинг выполнения государственного задания ежеквартально 
Поляновская Ж.Л., 

ОМО 

13 

Составление таблиц: 

- основных показателей работы детских библиотек Крыма за 2020 г. 

- основных показателей деятельности рай/гор ЦБС по обслуживанию детей за 2020 г. 

- движения фонда детской литературы в публичных библиотеках Республики Крым в 2020 г. 

- основных показателей работы детских библиотек Крыма за 1 полугодие 2021 г. 

 

февраль 

- // - 

январь 

июль 

 

 

ОМО 

14 
Информация о работе ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова за 2020 год. январь Поляновская Ж.Л. 

Информации о работе детских библиотек Республики Крым: - за 2020 год, 

 - за 1 полугодие 2021 г. 

февраль 

июль 

Исаченко А.В. 

ОМО 
 

Повышение профессионального уровня специалистов 

15 Разработка плана повышения квалификации коллектива на 2021 г. январь 
Поляновская Ж.Л., 

ОМО, специалист  

по персоналу 

16 Производственная учеба в коллективе – последний день месяца (см. приложение № 5) январь-июнь, Поляновская Ж.Л. 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

сентябрь-

декабрь 

зав. отделами 

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

18 Индивидуальное повышение квалификации: чтение профессиональной прессы,  

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

библиотеки 

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

20 Взаимопосещение массовых мероприятий в течение года отделы обслуживания 

21 Подготовка профессиональных докладов и консультаций специалистов библиотеки  

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

 

I-IV кв. 
специалисты 

библиотеки 

Автоматизация библиотечных процессов 

1 

Организация и ведение каталогов, картотек и баз данных библиотеки: 

- отработка технологии и внедрение модулей системы автоматизации библиотечной 

информационной системы ИРБИС во всех структурных подразделениях 

- обучение персонала библиотечно-библиографической работе в АРМах «Каталогизатор  

и «Комплектатор» 

- обучение персонала библиотечно-библиографической работе с приложениями EXCEL, PowerPoint, 

а также работе в СЭД 

 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

системный 

администратор,  

ОФФ, ИБО 

 

 

ОМО 

 

2 

Поддержка, оптимизация и продвижение Web-сайта библиотеки: 

- постоянная работа над расширением тематического контента веб-сайта библиотеки; 

- работа над созданием на сайте новых разделов, модулей и т.д.; 

- ежемесячный отчет о статистике посещаемости сайта, рейтинге сайта в поисковых системах; 

- обновление информации на библиотечном веб-сайте 

 

I-IV кв. 

 

Системный 

администратор,  

зам. директора, 

ОМО, 

зав. отделами 

3 
Слежение за работой авторизации и раздачи безопасного интернета по услуге Free-Wifi, 

консультации пользователям 
в течение года 

системный 

администратор 

4 
Установка, настройка, обслуживание оборудования и программ для бесперебойного доступа к 

ресурсам НЭБ 
в течение года 

системный 

администратор 

5 

Администрирование работы терминала для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

обновление контента, добавление актуальной и удаление устаревшей информации в течение года 
системный 

администратор 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

6 

Поддержка технического уровня ПЭВМ и периферии: 

- сопровождение и обслуживание сетевого оборудования; 

- ремонт и модернизация компьютерного парка; 

- антивирусная чистка компьютеров; 

- установка и настройка программного обеспечения на компьютерах; 

- настройка подключения к Интернет; 

- инвентаризация компьютерной техники; 

- обеспечение бесперебойной работы периферийных устройств ПЭВМ; 

- настройка и поддержание работоспособности станции самообслуживания; 

- генерация, получение, установка сертификатов; 

- консультирование персонала по работе с новыми ресурсами и программным обеспечением; 

- обслуживание струйных и лазерных принтеров, МФУ 

 

 

в течение года 

 

 

системный 

администратор, 

бухгалтерия 

7 Работа по предотвращению доступа пользователей к ресурсам,  

указанным в Федеральном списке экстремистских материалов 
в течение года 

системный 

администратор, 

зав. отделами 

8 Профилактические работы по поддержанию работоспособности вычислительной техники, 

проведение антивирусных мероприятий 
в течение года 

системный 

администратор 

9 

Работа с электронными системами: установка и настройка рабочих мест для работы с 

государственными и частными сайтами и порталами (гос. Закупки, ЕСИА, ЕИПСК и т.д.), 

обеспечение их стабильного функционирования 

 

в течение года 

 

системный 

администратор 

специалист по 

закупкам, 

зам. директора 
 

Хозяйственная деятельность библиотеки* 

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

2 Проведение медосмотров сотрудников библиотеки I кв. специалист  

по персоналу 

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

Швец В.И. 

4 Проведение текущих ремонтов мебели, инвентаря, скобяных изделий, дверной и оконной столярки, в течение года Швец В.И. 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Исполнитель 

штукатурки и т.д. 

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

6 Постоянный контроль за соблюдением установленных норм электро- и водопотребления. В течение года Швец В.И. 

7 
Обеспечение своевременности работ: 

- заправка и замена картриджей копировальной техники, 

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

В течение года 
Системный 

администратор 

Швец В.И. 

8 
Внешнее содержание фасада здания, наблюдение, содержание в исправности наружного имущества 

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

Швец В.И. 

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

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

11 Оказание необходимой помощи отделам учреждения для проведения библиотечных мероприятий. В течение года Швец В.И. 

* При наличии финансирования
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Приложение 1.1 

 

Познавательный проект «Компьютерная азбука» 
 

Цель: повышение уровня компьютерной грамотности детей и подростков. 
 

Задачи: формирование пользовательских навыков работы на компьютере. 
 

Целевая группа: посетители интернет-центра библиотеки (8–11 лет). 
 

Форма проведения: мини-практикумы.  
 

Продолжительность проекта: январь – май, сентябрь – декабрь 2021 года. 
 

Основные этапы реализации проекта, основные мероприятия каждого этапа 

 
 

Этапы 

реализации 

Сроки 

реализац

ии 

Основные мероприятия  Количест

во 

Ответственный Результаты 

I этап 
(подготовитель

ный) 

январь 

 

 

Подготовка и размещение информационно-рекламных 

материалов: 

- плакат на стенде библиотеки, 

- информации на сайте библиотеки, Вконтакте и др. 

Подготовка материалов для проведения мини-опроса  

«Что я знаю о компьютере» 

 

 

1 

2 

1 
 

 

ИБО 
 

 

 Темы мини-практикумов  

II этап 
(основной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль Знакомимся с компьютером  
(для чего нужен компьютер, как им правильно 

пользоваться, из чего состоит устройство, назначение и 

использование клавиатуры и др.) 
 

1 

 
ИБО 

 

март 

 
Создаём файлы и папки  
(создание, копирование, перемещение файлов и папок, 

работа с флеш-накопителем и др.) 
 

1 
ИБО 

 

 

апрель 

 
Работаем в Wordе 

(набор и редактирование текста в документе,  изменение 

шрифта, разметка страницы, выделение текста и др.) 
 

1 

 
ИБО 
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май 

 
Работаем в Wordе 

(работа с рисунком в документе: вставка, сжатие, границы, 

эффекты, изменение размера, цвета, формы и др.) 
 

1 

 

 

ИБО 

 

 

сентябрь 

 
Делаем презентацию в PowerPointе  

(создание слайдов, дизайн, вставка рисунка или 

фотографии, размещение текста и др.) 
 

1 

 ИБО 

 

 

октябрь Делаем презентацию в PowerPointе 

(вставка видео и музыки, создание анимационных 

эффектов, демонстрация, редактирование презентации и 

др.) 

1 

 

 
 

ИБО 

 

 

ноябрь Рисуем в Paintе 
(знакомство с возможностями графического редактора)  

1 ИБО 
 

 

III этап 
(заключительн

ый) 

декабрь 

2021 

года 

Подведение итогов, оценка эффективности проекта  

ИБО 

 

 

Предполагаемые результаты 

В ходе реализации проекта планируется: 

- привлечь к участию в мероприятиях проекта и обучить азам компьютерной грамотности 20 читателей, 

- заинтересовать перспективой приобретения и развития навыков работы с компьютером 7 новых читателей,  

- увеличить посещаемость интернет-центра (+40). 
 

Оценка результатов 

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

(измеримыми) результатами проекта. 
 

Возможности дальнейшего развития проекта: 

- продолжить работу по формированию компьютерной грамотности детей и подростков, расширять читательские компетенции в этой 

области знаний, 

-  подготовить разработки сценарных материалов мини-практикумов для размещения в рубрике «БиблиоЗнайка» (2022 год). 
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Приложение 1.2 

 

Литературный онлайн-проект «Писатели детства» 
 

Цель: познакомить детей и подростков с творчеством современных российских и зарубежных детских писателей. 
 

Задачи: продвижение качественной детской книги, популяризация произведений современных детских авторов, формирование 

читательского интереса. 
 

Целевая группа: посетители сайта и YouTube-канала библиотеки. 
 

Форма: видеознакомство. 
 

Продолжительность проекта: январь – май, сентябрь – декабрь 2021 года. 
 

Основные этапы реализации проекта, основные мероприятия каждого этапа 
 

Этапы реализации Сроки 

реализации 

Основные мероприятия  Количество Ответственный Результаты 

I этап 
(подготовительный) 

январь Подготовка и размещение информационно-рекламных 

материалов на сайте библиотеки, Вконтакте и др. 

 

2 
 

ИБО 

 

 Темы видеознакомств  

II этап 
(основной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль Наринэ Абгарян 1   

март Александр Гиневский 
 

1   

апрель Маша Рупасова 
 

1   

май Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский 
 

1   

сентябрь Владимир Орлов 1   

октябрь Холли Вебб  1 
 

  

ноябрь Дэвид Алмонд  1   

III этап 
(заключительный) 

декабрь 

2021 года 

Подведение итогов, оценка эффективности проекта  
ИБО 

 

 

Предполагаемые результаты 

В ходе реализации проекта планируется: 

- увеличить посещаемость сайта (+300) и YouTube-канала библиотеки (+700), 

- пополнить книжный фонд библиотеки новой литературой (+30), 

- привлечь в библиотеку новых читателей (+20), 
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- повысить показатели посещаемости библиотеки (+40) и выдачи документов (+100). 

Оценка результатов 

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

(измеримыми) результатами проекта. 
 

Возможности дальнейшего развития проекта: предполагается продолжить работу по данному направлению в 2022 году. 
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Приложение 1.3 

 

 

Познавательный проект по БЕЗопасности школьников: «Детям о Важном…» 

 

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

Обоснование проекта: для обеспечения безопасности и здоровья детей необходимо дать определенные знания об 

общепринятых нормах безопасного поведения, помочь школьникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

парке, в транспорте.  

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях –  одна из важных задач родителей, воспитателей и 

библиотекарей, то есть взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

 

Цель: 

- создание условий для формирования у детей навыков безопасного поведения, умения правильно действовать  

в неординарных ситуациях; 
- ознакомление детей с правилами поведения на улице; 

- выработка у младших школьников привычки соблюдать меры предосторожности; 

- расширение представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, в общении с незнакомыми людьми,  

на дороге, на природе; 

- стимулирование развития у школьников самостоятельности и ответственности. 

Задачи: 
- разработать цикл тематических мероприятий по книгам о правилах безопасности детей; 

- формировать правила поведения в быту, в общественных местах, в транспорте, на дороге, на природе, при общении  

с незнакомыми людьми; 

- воспитать чувство ответственности за личную безопасность, ценностное отношение к своему здоровью и жизни. 
 

Целевая группа (категория читателей): младшие школьники и их родители. 
 

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

Партнеры проекта: школьные учреждения, педагоги, родители, руководители детским чтением. 
 

Формы работы: чтение книг, беседы, выставки рисунков, викторины, инсценирование проблемных ситуаций. 
 

Сроки реализации проекта: январь 2021 – июнь 2021 года. 
 

Ожидаемые результаты: 
- приобщение детей в библиотеку, к книге и чтению, 

 - знание правил и увеличение навыков безопасного поведения.  
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Этапы проекта в хронологическом порядке: 

 
 

Сроки реализации Мероприятия Ответственный Результаты 

1 этап – подготовительный 

январь 2021 г. - размещение информации о проекте  на сайте 

библиотеки; 

- планирование и подготовка тематических 

мероприятий информационного проекта по 

безопасности школьников  

сотрудники 

отдела 

- определение групп участников 

проекта, учащихся 2 и 3 классов. 

2 этап – основной 

январь – 

 июнь 2021 г. 

- цикл литературных встреч для участников проекта 

сотрудники 

отдела 

- знакомство читателей с книгами о 

правилах безопасности поведения в 

самых разных жизненных ситуациях. 

 

3 этап – заключительный 

июнь 2021 г. - анализ проведённых мероприятий  

и обобщение опыта работы; 

- фотоотчёт о проведённых мероприятиях; сотрудники 

отдела 

- повышение познавательного интереса 

детей и родителей к литературе о 

правилах безопасного поведения; 

- размещение информации о 

проделанной работе на сайте 

библиотеки, в соц. Сетях. 

 

 

 

Рабочий план реализации проекта 

 

№ п/п Форма мероприятия Название Читательское назначение Срок проведения 

 

1. 

 

Детям о важном 

(час безопасности) 

Антитеррор 
 

 

 

учащиеся 2-3 классов 

 

 

«Безопасность наших детей в 

общественных местах» 

(по книге Ю. Василюк) 

Январь 
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«Подарок от незнакомца» 

(по книге Ю. Василюк) 
Январь 

 

 

 

2. 

  

 

Детям о важном 

(час безопасности) 

Сохранение здоровья  

 

учащиеся 2-3 классов 

 

«Профилактика ОРВИ. Личная 

гигиена» 

(по книге Б. Ситника) 

Февраль 

«Здоровье – прежде всего» 

(по книге Б. Ситника) 
Февраль 

 

3. 

 

 

Детям о важном 

(час безопасности) 

Один дома. Правила поведения  

 

учащиеся 2-3 классов 

 

«Мама будет спокойна» 

(по книге Ю. Василюк) 
Март 

«Азбука опасностей» 

(по книге Б. Ситник) 
Март 

4. 

Детям о важном 

(час безопасности) 
Противопожарная 

безопасность 

учащиеся 2-3 классов 
 

«Не шути с огнем» 

( по книге Ю. Василюк) 

 
Апрель 

«Спичка – Невеличка» 

(по книге А. Сметанина) 

 
Апрель 

5. 

Детям о важном 

(час безопасности) 
Правила безопасного 

поведения в самых разных 

жизненных ситуациях 

  

«Правила общения в интернете» 

(по книге И. Чесновой) 

учащиеся 2-3 классов 
Май 

«Что делать если…» 

(по книге И. Чесновой) 

 
Май 

 

 

 

Детям о важном 

Правила поведения на дороге  

 

учащиеся 2-3 классов 

 

«Осторожно, дети!» 

(по книге Ю. Василюк) 

Июнь 

 

«Запрещается–Разрешается» 

(по книге Ю. Василюк) 
Июнь 
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Приложение 1.4 

Проект по продвижению книги и чтения: «НаСТОящий – библиотечный!» 

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

 

Обоснование проекта: «Дети становятся читателями на коленях своих родителей»,– эти слова писательницы Эмили Бухвальд 

особенно актуальны в 21 веке, веке высоких технологий, гаджетов и доступного интернета. Приобщить ребёнка к книге с самого раннего 

возраста –  задача взрослых, особенно родителей. Организовать сотрудничество «родитель–ребёнок–библиотека» – одна из задач 

библиотечного обслуживания. 

 

Цели: 

- формирование у детей устойчивого интереса к детской книге; 

- качественный отбор и рекомендация для родителей лучших образцов современной детской литературы. 

 

          Задачи: 

- познакомить детей с лучшими произведениями современной детской литературы; 

- поддерживать семейные традиции чтения. 

            

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

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

            Партнеры проекта: школьные учреждения, общественность (родители), руководители детского чтения. 
 

      Формы работы: литературная история, громкое чтение, игра, выразительное чтение книг, познавательная викторина, творческая 

мастерская. 
 

           Сроки реализации проекта: январь 2021 – июнь 2021 года. 
 

           Ожидаемые результаты: 
- приобщение к книге и чтению, привлечение новых читателей младшего школьного возраста;  

- повышение познавательного интереса детей к чтению.  
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Этапы проекта в хронологическом порядке: 
 

Сроки реализации Мероприятия Ответственный Результаты 

1 этап – подготовительный 

январь 2020 г. - определение цели и постановка задач для реализации 

поставленной цели; 

- изучение литературы по проблеме привлечения 

ребенка к чтению. 

Сотрудники 

отдела 

-определение группы участников 

проекта 

- опрос участников проекта  

2 этап – основной 

январь – 

 июнь 2020 г. 

- проведение тематических вечеров, бесед, просмотр 

мультфильмов. Сотрудники 

отдела 

- знакомство читателей-дошкольников  

с лучшими образцами современной 

детской литературы; 

 

3 этап – заключительный 

июнь 2020 г. - анализ проведённых мероприятий  

и обобщение опыта работы; 

- фотоотчёт о проведённых мероприятиях; сотрудники 

отдела 

- опрос детей и взрослых о результатах 

проекта; 

- размещение информации о 

проделанной работе на сайте 

библиотеки, сайтах образовательных 

учреждений. 
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Рабочий план реализации проекта 
 

№ 

п/п 
Форма мероприятия Название Читательское назначение Срок проведения 

 

1. 

 

 

Громкое чтение, творческая 

мастерская, 

театрализованное чтение, 

творческое чтение, театр 

книги, сказка вслух. 

Анн-Мари Абитан, Улисес Венсель 

«Как мышонок научился читать» 

 

 

 

 

 

учащиеся 1-х классов 

 

 

 

 

 

январь 

 

2. 

2 

 

 

Громкое чтение, творческая 

мастерская, 

театрализованное чтение, 

творческое чтение, театр 

книги, сказка вслух. 

 

Анн Жонас, Франсуа Кроза «Мартин, 

Малыш и Говорящая Книга» 

 

 

 

 

 

 

 

учащиеся 1-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

3. 

 

Громкое чтение, творческая 

мастерская, 

театрализованное чтение, 

творческое чтение, театр 

книги, сказка вслух. 

Лоренц Паули, Катрин Шерер  

«Лис в библиотеке» 
 

 

 

 

 

 

 

учащиеся 1-х классов 

 

 

 

 

 

 

март 
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4. 

 

Громкое чтение, творческая 

мастерская, 

театрализованное чтение, 

творческое чтение, театр 

книги, сказка вслух. 

Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке» 

 

 
 

 

 

 

 

учащиеся 1-х классов 

 

 

 

 

 

апрель 

5. 

 

Громкое чтение, творческая 

мастерская, 

театрализованное чтение, 

творческое чтение, театр 

книги, сказка вслух. 

Юя и Томас Висландер  

«Мама Му читает» 

 

 
 

 

 

 

 

учащиеся 1-х классов 

 

 

 

 

 

май 

6. 

 

Громкое чтение, творческая 

мастерская, 

театрализованное чтение, 

творческое чтение, театр 

книги, сказка вслух. 

Росие Бонилла  

«Самая высокая книжная гора» 

 
 

учащиеся 1-х классов 

 

 

 

 

 

 

июнь 
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Приложение 1.5 

Проект «УмКа» 

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

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

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

Аудитория. Проект рассчитан на средний и старший школьный возраст. В начале и по окончании проекта будет проведен 

опрос. 

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

в процессах обучения и самообразования. 

Задачи:  

 познакомить с понятием ментальной (интеллект-) карты; 

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

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

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

астрономия, экология, история). 

 развивать навыки работы в группе для решения общих задач. 

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

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

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

книговыдачи научно-популярной литературы. 
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В рамках проекта планируется проведение 6-ти мероприятий. 

Форма, название Направление 

Читательс

кая 

категория 

Ответственный Примечания   

февраль 

Литературное путешествие  «Заметки неизвестного» 

190-летию со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895), (16 февраля) 

познавательное, 

творческое, 

продвижение книги и 

чтения 

5-8 кл. Малая Н.И. 

 

март 

Библио-глобус «Мир заповедной природы»  

Всемирный день дикой природы, (3 марта) 

познавательное, 

творческое, 

продвижение книги  

и чтения, досуговое  

6-8 кл. Лапина Б.А. 

 

апрель 

Литературное путешествие «Великие тайны космоса» 
к Всемирному дню авиации и космонавтики, 

(12 апреля) 

познавательное, 

творческое, досуговое 
5-6 кл., 

7кл 
Лапина Б.А. 

 

сентябрь 

Творческая лаборатория «Путь к звездам» 

к 164-летию со дня рождения русского изобретателя  

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

познавательное, 

творческое, досуговое 

5-6 кл, 

7кл. 
Короткова А.И. 

 

октябрь 

Творческая лаборатория «В мире животных» 

к Всемирному дню защиты животных (4 октября)                                                                                                 

познавательное, 

досуговое, 

продвижение книги  

и чтения, творческое 

6-7 кл. Короткова А.И. 

                                                                                                 

ноябрь 

Познавательный час «Ученый, художник, стихотворец»   
к 310-летию со дня рождения русского ученого, поэта  

Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765),(19 ноября)   

познавательное, 

творческое,  

досуговое 

5-9 кл. 

. Лапина Б.А. 
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Приложение 1.6 

Проект «Сам себе актер» 

Аннотация: проект «Сам себе актер» представляет цикл мероприятий, связанных между собой одной формой: кастинг. Читатель 

погружается в атмосферу актерских проб, основой для которых служит художественная литература.  

Кастингом руководят библиотекари, исполняющие роли автора произведения и режиссера. Они вводят ребят в курс дела и создают 

соответствующую атмосферу. Рассказ о жизни писателя, его произведении ведется в форме беседы/интервью между режиссером и 

автором. По мере надобности диалог разбавляется нестандартными вставками (например, театральной мини-постановкой). После между 

ребятами распределяются роли, дается ограниченное время (15-20 мин) на подготовку. Они знакомятся с текстом, продумывают план 

действий, подбирают подходящий герою костюм. Как в настоящих пробах ребят оценивают, но не только режиссер и автор произведения 

(критерии: пластика, эмоции, ораторское мастерство, соответствие образу), но и сами участники. В итоге мероприятия всем ребятам 

вручаются авторские дипломы, а лучшим исполнителям женской и мужской ролей вручается аналог театральной награды «Золотая маска» 

– «Маска дель арте». Мероприятие заканчивается чаепитием и стилизованной фотосессией.  

Отснятый и отобранный материал (видео, фото) публикуется в сети. 

Цель: популяризация литературы, превращение любого литературного произведения в интересное, понятное и актуальное для 

подростка. 

Задачи: 

- осветить проблематику, основную идею произведения, выбрав из него ключевые сцены; 

- воссоздать атмосферу актерских проб; 

- выявить и поддержать творческие способности; 

- создать условия для эмоциональной и насыщенной актерской игры. 

 

Обоснование значимости проекта:  

погружаясь в атмосферу актерских проб, подросток проживает литературную реальность, рефлексирует и имеет возможность сразу 

выразить то, что чувствует. Ребенок получает опыт выступления на публике, опыт чтения вслух, опыт работы в группе, возможность 

побыть в новых, незнакомых для себя ролях. Все перечисленное помогает убрать подростковые комплексы и раскрыться ребенку как 

личности, а также способствует формированию правильных моделей поведения. 

 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта: 

формирование нового отношения к литературе и закрепление правильных моделей поведения, раскрытие творческого потенциала 

участников проекта. 



46 

В рамках проекта в 2021 году планируется провести 4 мероприятия. 

 

План реализации проекта «Сам себе актёр» 

Форма, название Направление 

Читательс

кая 

категория 

Ответственный Примечания   

январь 

Литературно-театрализованная постановка  

«Гений сатиры» 
к 195-летию со дня рождения русского писателя Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889), (27 января) 

познавательное, 

патриотическое, 

продвижение книги  

и чтения 

5-7 кл. 
Малая Н.И., 

Короткова А.И. 

 

май 

Литературно-театрализованная постановка  

«Люди как люди» 
к 130-летию со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), (15 мая) 

познавательное, 

творческое, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

8-11 кл. Лапина Б. А. 

 

сентябрь 

Литературно-театрализованная постановка  

«Машина времени»  
к 155-летию со дня рождения английского писателя Герберта 

Джорджа Уэллса (1866-1946), (21 сентября)   

познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

7-10 кл. 
Кузьминская 

Н.А. 

 

октябрь 

Литературно-театрализованная постановка 

«Я не волшебник. Я только учусь»  
к 125-летию со дня рождения русского писателя, киносценариста  

Евгения Львовича Шварца (1896–1958), (21 октября) 

познавательное, 

досуговое, 

продвижение книги и 

чтения 

7-9 кл. Лапина Б.А. 
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Приложение 1.7 

Проект «Имена России» 

Аннотация: цикл мероприятий о выдающихся личностях России. Их деятельность может быть связана с государственной 

службой, культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами. Включает изучение  

персоналий и событий нашей истории, способствует приобщению к чтению художественной и научно-популярной литературы. Данный 

проект рассчитан на формирование заинтересованности в изучении предложенной тематики в среде подростков, создание ощущения 

личной причастности к истории своей страны. 

Цель: знакомство читателей с жизнью выдающихся россиян, внесших значительный вклад в становление и развитие страны, в 

том числе получивших мировое признание, для формирования у подростков гражданственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции.  

Задачи:  

 расширить знания об истории Родины; 

 развить информационную компетентность (умение работать с разными источниками информации, анализировать материал); 

 познакомить с ресурсами библиотеки; 

 формировать активную жизненную позицию. 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта: 

Повышение компетенций подростков в российской истории, расширение кругозора. Увеличение количества читателей, 

интересующихся научно-популярной литературой. Развитие творческих и познавательных способностей подростков. 

Эффективность проекта будет определена по результатам опросов, проведенных с участниками до и после окончания проекта.  

В рамках проекта планируется проведение 5-ти мероприятий. 
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Форма, название Направление 

Читательс

кая 

категория 

Ответственный Примечания   

февраль 

Час мужества «Имена России: Нина Онилова, Лилия 

Литвяк» (женщины в ВОВ) 
ко Дню защитника Отечества, к 100-летию со дня рождения  

Нины Андреевны Ониловой и Лилии Владимировны Литвяк 

(23 февраля) 

познавательное, 

патриотическое 5-9 кл. Короткова А.И. 

 

апрель 
Час памяти «Имена России: Иван Лексин»  

ко Дню освобождения Симферополя от немецко-фашистских 

захватчиков (13 апреля) 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 

7-9 кл. 
Короткова А.И. 

 

 

май 

Час мужества «Имена России: Иван Степанович Конев» 

ко Дню Победы советского народа в ВОВ, (9 мая) 

патриотическое, 

познавательное, 

духовно-нравственное 

читатели 

отдела 

5-7 кл. 

Короткова А.И. 

в рамках цикла 

мероприятий 

«Война. Победа. 

Память» 

Час истории «Имена России: Александр Невский» 

к 800-летию со дня рождения Александра Невского, русского князя, 

полководца (ок. 1221-1263), (20 мая) 

 

патриотическое, 

познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

8-11 кл. Малая Н.И. 

 

июль 

Час истории «Генеральное сражение Северной войны» 

ко дню победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год), (10 июля) 

патриотическое, 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

читатели 

отдела 
Короткова А.И. 
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Приложение 1.8 

Проект «Волшебный квадрат» 

Аннотация: проект представляет собой цикл мероприятий по обучению детей с ограничениями жизнедеятельности различным 

приемам работы с бумагой. Мероприятия направлены на развитие памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения. Данный проект рассчитан на формирование у детей с ОВЗ творческого воображения, художественного вкуса, а также 

социализации в обществе. 

Цель: знакомство детей с ОВЗ с основами конструирования из бумаги для приобретения художественно-конструкторских навыков. 

Задачи: 

 знакомство с основными понятиями и формами оригами; 

 формирование умения следовать устным инструкциям; 

 обучение различным приемам работы с бумагой; 

 приобретение навыков работы в коллективе; 

 создание изделий, выполненных в технике оригами. 

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта: 

 увеличение количества читателей; 

 развитие творческих и познавательных способностей детей с ОВЗ; 

 получение опыта работы в группе. 

 

 

В рамках проекта планируется проведение 5-ти мероприятий. 
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Форма, название Направление 

Читательс

кая 

категория 

Ответственный Примечания   

февраль 
Творческая мастерская  

«Сказочные истории братьев Гримм» 
235-летию со дня рождения немецкого сказочника  

Вильгельма Карла Гримма (1786-1859), (24 февраля) 

познавательное, 

творческое, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

5-7 кл. Лапина Б.А. 

 

март 
Творческая мастерская «Бумажное искусство» познавательное, 

творческое, досуговое 
5-7 кл. Лапина Б.А. 

 

апрель 

Час творчества «Весеннее настроение» 
к Празднику весны и труда (1 мая) 

творческое, 

познавательное, 

досуговое 

5-6 кл. Лапина Б.А. 

 

сентябрь 

Час творчества «Величайший сказочник ХХ в.»  
 к 105-летию со дня рождения английского писателя  

Роальда Даля (1916–1990), (13 сентября) 

творческое, 

продвижение книги и 

чтения, 

познавательное, 

досуговое 

5-7 кл. Лапина Б.А. 

 

ноябрь 

Творческая мастерская «Волшебная мастерская» творческое, 

познавательное, 

досуговое 

5-6 кл. 

 
Лапина Б.А. 
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Приложение 2 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

январь 
День кино в «Орловке» 

(из ресурсов портала Культура РФ) 
(4 января) 

досуговое, 

познавательное  
читатели отдела Ст 

 

Творческие мастерские  

«Рождественская открытка», 

«Рождественская сказка» 
к Рождеству Христову (7 января) 

досуговое, семейное 
все категории 

читателей 

Мл 

Ст 

 

Литературная встреча  

«Что такое счастье?» 
к 75-летию со дня рождения российского детского писателя, 

переводчика Михаила Давидовича Яснова (Гурвич),  

(1946-2020) (8 января) 

популяризация книги  

и чтения, 

семейное чтение 

дошкольники Мл 

 

День кино в «Орловке» 

(из ресурсов портала Культура РФ) 
(10 января) 

досуговое, познавательное читатели отдела Ст 

 

Литературный гид «Сила сильных» 
к 145-летию со дня рождения со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона (1876-1916), (12 января) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

6-8 кл. Ст 

 

Сказка вслух 

«Забавный медвежонок» 
к 95-летию со дня рождения английского писателя  

Майкла Бонда (1926-2017), (13 января) 

семейное чтение 

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

Семейный клуб Мл 

 

Громкое чтение  

«Летопись в каракулях» 

к 50-летию со дня рождения российской писательницы  

Наринэ Юрьевны Абгарян (р. 1971), (14 января) 

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Литературный нон-стоп «Шум времени» 

к 130-летию со дня рождения русского писателя, переводчика  

Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), (15 января) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

8-10 кл. 
Ст 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Час интересного сообщения 

«Нет земли красивей…» 
 

ко Дню Республики Крым (20 января) 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-нравственное 

3-4 кл. Мл 

 

Творческая мастерская «Повелитель фантазий» 

к 245-летию со дня рождения немецкого писателя, художника, 

композитора Эрнста Теодора Вильгельма Амадея Гофмана  

(1776-1822), (24 января)                                                                                                    

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 
5-8 кл Ст 

 

Литературное знакомство  

«Я рисую человека…» 

к 40-летию со дня рождения российской детской писательницы, 

лауреата премии Президента Российской Федерации (2016) 

Анастасии Александровны Орловой  

(р. 1981) (27 января) 

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

все категории 

читателей 
Мл  

Литературно-театрализованная постановка  

«Гений сатиры» 
195-летию со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826-1889), (27 января) 

познавательное, 

патриотическое, 

продвижение книги и 

чтения 

5-7 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Сам себе актер» 

февраль 
Беседа-игра «Слово – дело великое», 

Беседа-обсуждение «Язык народа и богат и точен» 
ко Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой (3 февраля) 

познавательное, 

нравственное,  

продвижение книги и 

чтения 

6-9 кл. Ст 

 

Театр книги  

«Слонёнок-боцманёнок» 
к 90-летию со дня рождения крымского поэта  

Алексея Николаевича Озерова (1931-1998) (6 февраля) 

популяризация книги  

и чтения, 

краеведение, 

семейное чтение 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Час памяти  

«Маленький большой солдат» 
(по рассказам Сергея Алексеева) 

 

познавательное, 

патриотическое, духовно-

нравственное 

3-4 кл. Мл 

 

Час истории «Памяти юных героев-антифашистов» 
ко Дню памяти юного героя антифашиста (8 февраля) 

6-7 кл. Ст 
 

День науки в «Орловке» познавательное,  читатели старшего ИБО, Ст,  
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

ко Дню российской науки (8 февраля) досуговое отдела Мл 

Литературный час «Великое слово поэта» 

Литературный баттл «Давайте Пушкина читать!»  
ко Дню памяти русского поэта А.С. Пушкина (1799-1837), 

(10 февраля) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 
5-8 кл. Ст 

 

Литературно-театрализованная акция 

«Новые книги – новые встречи!»  
к Международному дню дарения книг (14 февраля) 

продвижение книги  

и чтения 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Правовой час с представителем прокуратуры/ 

отдела по делам несовершеннолетних 

правовое, познавательное, 

патриотическое  
7-10 кл. Ст 

 

Встреча с представителем КРО Российского союза 

ветеранов «Герои необъявленной войны» 
ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества, (15 февраля) 

познавательное, 

патриотическое 

 

6-9 кл. 
Ст 

 

Литературное путешествие «Заметки неизвестного» 

190-летию со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831-1895), (16 февраля) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения 
5-8 кл. Ст 

в рамках 

проекта «Умка» 

Поэтическое крылечко  

«Любимые стихи детства» 
 

к 115-летию со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906-1981) (17 февраля) 

семейное чтение 

популяризация книги и 

чтения 

Семейный клуб Мл 

 

Литературная игра «Родной язык.ру» 

Информационный час «Родной язык – наше богатство» 

духовно-нравственное, 

познавательное, 

продвижение книги  

и чтения 

5-7 кл. Ст 
 

Познавательная игра «Мы – грамотеи!» 
к Международному дню родного языка (ЮНЕСКО) (21 февраля) 3-4 кл. Мл 

 

Час мужества «Имена России: Нина Онилова,  

Лилия Литвяк» 
ко Дню защитника Отечества,  

к 100-летию со дня рождения Нины Андреевны Ониловой  

и Лилии Владимировны Литвяк (23 февраля) 

познавательное, 

патриотическое 5-9 кл. Ст 

в рамках 

проекта 

«Имена России» 

День кино в «Орловке» 
из ресурсов портала Культура РФ 

досуговое,  

познавательное 

5-6кл, 

7 кл. 
Ст 

 

Творческая мастерская  познавательное, 5-7 кл. Ст в рамках проекта 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

«Сказочные истории братьев Гримм»  
к 235-летию со дня рождения немецкого сказочника Вильгельма 

Карла Гримма (1786-1859), (24 февраля) 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

«Волшебный 

квадрат» 

Волшебный экран 

«Беда научит» (просмотр диафильма) 
 

к 150-летию со дня рождения украинской писательницы  

Леси Украинки (Лариса Петровна Косач-Квитка)  

(1871-1913), (25 февраля) 

гражданско-

патриотическое, 

досуговое 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Полезная навигация «Безопасными маршрутами Сети»  
к Всемирному дню безопасного Интернета 

 

познавательное,  

досуговое 

1-4, 

5-7 кл. 
ИБО 

 

март 
Библиотечный флешбук «Эпоха в лицах» 

Литературная галерея  «Новое имя в литературе» 
к Всемирному дню писателя (3 марта) 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

досуговое 
7-11 кл. Ст 

 

Библио-глобус «Мир заповедной природы»  
к Всемирному дню дикой природы (3 марта) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое,  

6-8 кл. Ст 

в рамках проекта 

«УмКа»  

Творческое чтение «Сударыня Масленица» 
к Масленице (8 марта – 14 марта) 

народоведение, досуговое, 

семейное, познавательное 
Семейный клуб Мл  

Познавательный час «Широкая Масленица» 

 
творческое, эстетическое 

6-8 кл. Ст  

Литературный праздник 

 «Я люблю тебя до самой Луны!..» 
 

семейное чтение, досуговое 

все категории 

читателей 

 

Мл  

Литературная карусель «Мамин день – 8 МАРТА»   

Громкие чтения «Все для тебя»  
к Международному женскому дню (8 марта) 

познавательное,  

творческое, досуговое, 

эстетическое 

5-7 кл. Ст 

 

Час интересного сообщения «Крым. Дом. Россия!» 
ко Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

гражданско-

патриотическое 
читатели отдела Мл  

Поединок фантазёров  досуговое, познавательное, 3-4 кл. Мл  
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

«Шалуны и ротозеи» 
к 140-летию со дня рождения русского писателя-юмориста, 

драматурга Аркадия Тимофеевича Аверченко  

(1881-1925) (27 марта) 

 

популяризация книги и 

чтения 

Республиканская неделя  

детской и юношеской книги – 2021 

по отдельному плану: 
 

популяризация книги и 

чтения, 

познавательное, 

краеведение, 

семейное чтение 

познавательное, досуговое, 

творческое, досуговое 

досуговое, познавательное 

  

 

День литературных знакомств  

«Книжные визитки детских писателей» 

1-4, 

5-7 кл. 
ИБО 

 

Книжкин юбилей 

«Приключения барона Мюнхаузена» 
 к 235- летию книги Р.Э. Распе 

читатели отдела Мл 
 

Творческая мастерская  

«ПочеМяу!» 
к Всемирному дню кошек 

читатели отдела Мл 
 

ПрофиЛенд для детей «Профессий много есть на свете»  
Интерактивная литературная площадка 

читатели отдела Мл 
 

Творческая онлайн-встреча с писателем Дмитрием Емцом 

 

читатели библиотеки Ст  

Литературные визитки «Книжный континент» 
 

Ст 
 

Творческая мастерская «Чудо-книга своими руками» Ст  

День кино в «Орловке» 
из ресурсов портала Культура РФ 

читатели библиотеки Ст  

апрель 
Литературные смешинки 

«Надо иметь чувство юмора» 
ко Дню смеха (1 апреля) 

досуговое, 

популяризация книги  

и чтения 

2-4 кл. Мл 
 

Арт-час «Книга и ее создатели» 

КнигоРалли «Библиотека, книга, я» (о книге за минуту) 
к Международному дню детской книги (2 апреля) 

продвижение книги  

и чтения, творческое, 

досуговое, познавательное 

читатели отдела Ст 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Онлайн-встреча с Курской областной библиотекой  

для детей и юношества: 

Краеведческое путешествие  

 «Природа тайн своих не прячет»  
к Международному дню детской книги и  

ко дню рождения датского писателя-сказочника  

Ханса Кристиана Андерсена (2 апреля) 

досуговое, 

 

популяризация книги и 

чтения 

3-4 кл. 

Мл  

Полезный разговор «Детям о важном…»  

 
популяризация здорового 

образа жизни 

познавательное, досуговое 

читатели отдела и дети 

с ОВЗ 
Мл  

Информационный час «Говорим ЗДОРОВью – ДА!» 
к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

5-6 кл. 

. 

Ст  

Литературное путешествие «Великие тайны космоса» 
к Всемирному дню авиации и космонавтики (12 апреля) 

познавательное, 

творческое, досуговое 

5-6 кл., 

7 кл 
Ст 

в рамках 

проекта «Умка» 

Час памяти «Имена России: Иван Лексин» 

Информационное досье «Герои нашей земли» 
ко Дню освобождения Симферополя от немецко-фашистских 

захватчиков (13 апреля) 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 
7-9 кл. Ст 

в рамках 

проекта «Имена 

России» 

Литературное знакомство  

«Жил на свете один человечек…» 
к 95-летию со дня рождения русской детской писательницы  

Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-1981), (15 апреля) 

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

читатели отдела 
Мл 

 

Литературный нон-стоп «Всегда идти по пути наибольшег

о сопротивления» 
к 135-летию со дня рождения русского поэта  

Николая Степановича Гумилева (1886-1921), (15 апреля) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения 
8-11 кл. Ст 

 

В рамках социально-культурной акции  

в поддержку чтения «БиблиоСумерки – 2021  

в «Орловке»»  

По отдельному плану: 

  

  

БиблиоКвест «Четыре секрета Финдуса» 
к 75-летию со дня рождения шведского детского писателя, 

иллюстратора Свена Нурдквиста (р. 1946), (30 апреля) 

досуговое, познавательное, 

популяризация книги и 

чтения 

все категории 

читателей 

Семейный клуб 

Мл 
 

Экологический час «Лесные загадки» 
к 95-летию со дня рождения русского писателя  

Юрия Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) (1926-1989),(30 апреля)                                                         

экологическое воспитание читатели отдела 
Мл  
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Литературно-музыкальное ассорти  

«Угоститесь историей» 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

досуговое, познавательное, 

эстетическое 

читатели библиотеки Ст 

 

Книжный видеосалон в интернет-центре  

«Посмотрим, почитаем» 
 23/24 апреля 

  
ИБО 

 

Информационный час «ПрофДиагностика» 
28 апреля 

познавательное, досуговое, 

профориентационное 8-11 кл. Ст 

совместно с 

сотрудниками 

КФУ 

май 
Час творчества «Весеннее настроение» 

 

познавательное, 

творческое 

5-6 кл. Ст 

в рамках 

проекта 

«Волшебный 

квадрат» 

Творческая мастерская «Весенние сказки» 
к Празднику весны и труда (к 1 мая) 3-4кл. 

Мл 
 

Творческая мастерская «Пасхальное чудо» 

 

досуговое, духовно-

нравственное, 

эстетическое, 

семейное чтение 

5-8 кл. Ст 
 

Час доброты  

«Да не погаснет в душах свет…» 

 к Светлому Христову Воскресению (Пасха),(2 мая) 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Цикл мероприятий  

«Война. Победа. Память»  

к 76-летию годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне  
духовно-нравственное, 

патриотическое, 

познавательное,  

все категории 

читателей 

Мл 

Цикл мероприятий ко 

Дню Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов (День 
Победы) (1945 год) 

«Война. Победа. 

Память» 

Онлайн-встреча с Курской областной библиотекой для 

детей и юношества  

«Стихи в солдатской шинели»  

Мл 

Час памяти «Городам-героям посвящается…»  
Мл 
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Час исторической памяти «Знамя Победы» 

Час мужества «Имена России: Иван Степанович  Конев» 
ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

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

читатели отдела 

5-7 кл. 

 

Ст 

Ст 

в рамках проекта  

«Имена России» 

Литературный экскурс «Книжная память войны» 1-4, 

5-7 кл. 
ИБО 

 

Информ-досье  

«Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» 
День экологического образования (12 мая) 

познавательное, 

экологическое, 

досуговое 
5-7 кл. Ст 

 

Литературная акция «День читающей семьи» 
к Международному дню семей (15 мая) 

популяризация книги и 

чтения, 

семейное чтение 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Литературно-театрализованная постановка 

 «Люди как люди» 
к 130-летию со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), (15 мая) 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

8-11 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Сам себе актёр» 

Час истории «Имена России: Александр Невский» 

к 800-летию со дня рождения Александра Невского, русского князя, 

полководца (ок. 1221-1263), (20 мая) 

 

патриотическое, 

познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

8-11 кл. Ст 
в рамках 

проекта 

«Имена России» 

Информ-досье «Человек чести» 
к 100-летию со дня рождения русского ученого, общественного 

деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), (21 мая) 

патриотическое, 

познавательное 
7-9 кл. Ст 

 

Цикл мероприятий «Величие слова славянского» 

Познавательный час «Мудрые слова»  
(пословицы и поговорки русского народа) 

 

популяризация книги 

и чтения, 

семейное чтение 

патриотическое, 

познавательное, духовно-

нравственное, творческое, 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Познавательный час «Язык. Культура»  

Творческая мастерская «Чудо-буквы» 5-9 кл. Ст 
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Час славянской мудрости  

«Здравствуй, пословица, привет, поговорка!»  

ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) 

досуговое 

1-4, 5-7 кл. ИБО 

 

Литературный праздник  

«Книжное PRO-Движение!» 

 

досуговое, семейное чтение 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения 

Семейный клуб Мл 

 

Литературные визитки  

«Мост во времени и в пространстве» 

 

 

читатели библиотеки Ст 

 

Веб-экскурсия «Детские книги: лучшие из лучших» 
 

к Общероссийскому дню библиотек (27 мая) 1-4, 5-7 кл. ИБО 

БиблиоЗнайка 

представляет 

международную 

коллекцию книг 

«Почетный список 

IBBY» 

Правовой час  

с сотрудником прокуратуры Киевского района  

познавательное, правовое, 

патриотическое 7-9 кл. Ст 

 

Сетевое путешествие «ПроеКТОриЯ» 
(обзор ресурсов по профориентации) 

познавательное, 

профориентационное, 
досуговое 

8-11 кл. Ст 

 

июнь 
Цикл мероприятий «Лето с книгой»  

творческое, 

познавательное, досуговое, 

продвижение книги и 

чтения 

  по отдельному 

плану 

Литературная мозаика «Когда кругом все удивительно» 

Литературная игра «Мир книги – в мир детства»  

 

 Ст.  

 
  

Литературный праздник «Увлекательное ЛетнеЧтение!» 
к Международному дню защиты детей  

и Всемирному дню родителей (1 июня) дошкольники, 

летняя площадка 
Мл 
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Летняя интернет-площадка в "Орловке"  

«Мы в Сети: почитаем, поиграем, отдохнём» 
1-4, 5-7 кл. 

ИБО 
июнь-август 

Цикл мероприятий «Как вечно пушкинское слово!» 
в рамках XV Международного фестиваля  

«Великое русское слово» и Пушкинского дня России 

Литературная игра-викторина 

«Магия пушкинских сказок» 

духовно-нравственное, 

популяризация книги  

и чтения,  

познавательное,  

досуговое 

гражданско-

патриотическое, 

познавательное 

все категории 

читателей 

 

Мл 

 

Театрализованное чтение «Терем золотой» Мл  

Мульт-экскурсия «И оживает Лукоморье…» ИБО  

Литературная галерея  

«Я вновь читаю пушкинские строки…»  
Ст  

Поэтический звездопад «Наш Пушкин» 
(6 июня) 

Ст  

Видеопутешествие «Открываем города России»  

(по порталу «Культура.РФ») 
1-4, 5-7 кл. ИБО  

Час истории «То берёзка, то рябина…» 

  
читатели отдела Мл 

 

Информ-дайджест «Это моя Россия» 
ко Дню России (12 июня) 

читатели отдела Ст 
 

Литературная викторина  

«История Большого Путешествия» 
 познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Литературная викторина «Волшебник Изумрудного 

города»  
к 130- летию со дня рождения русского писателя, переводчика 

Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977), (14 июня) 

читатели отдела Ст 

 

Творческая мастерская «#ЛюблюПапу» 

Час творчества «Подарок Папе» 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое, 

популяризация книги и 

чтения, семейное чтение 

читатели отдела Ст 
 

Литературная встреча «Папа может…» 

к Международному дню отца (20 июня) 
Семейный клуб Мл 
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Час военной книги  

«Поклон победителям» 
ко Дню памяти и скорби –  

дню начала Великой Отечественной войны (22 июня)                                                                                

 

военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

 

все категории 

читателей 

 

Мл 

 

Библио-кафе  «Чтение. Взгляд молодежи»  
ко Дню молодёжи в России (27 июня) 

познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

читатели отдела Ст 

 

День настольных игр «Играем в «Орловке» 
Участие в российском проекте некоммерческой организация  

АНО “Разработки и популяризации настольных игр” 

досуговое, познавательное, 

творческое 

читатели отдела Ст в рамках клуба для 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 

День кино в «Орловке» 
из ресурсов портала Культура РФ 

досуговое, познавательное, 

творческое 

читатели отдела Ст  

июль 
Виртуальное путешествие «Театр волшебных кукол» 

к 120-летию со дня рождения русского актёра,  

руководителя Центрального театра кукол  

Сергея Владимировича Образцова (1901-1992) (5июля) 

познавательное, 

досуговое 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Детский литературный праздник  

«Крепка семья – крепка Россия!»  
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

 духовно-нравственное, 

досуговое, семейное 

чтение, 

популяризация книги и 

чтения, творческое 

все категории 

читателей 

 

 

 

Галерея новинок «Современным родителям – 

современные книги!» (онлайн-обзор) 
Мл 

 

Литературно-театрализованный праздник 

«Чтение семейного масштаба» 
Семейный клуб Мл 

 

Творческая мастерская «Моя семья» читатели отдела Ст  

Информ-досье «Истории, написанные вместе» 
(8 июля) 

читатели отдела Ст 
 

Час истории «Генеральное сражение Северной войны» 

ко дню победы русской армии под командованием Петра Первого  

над шведами в Полтавском сражении (1709 год), (10 июля) 

патриотическое, 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

читатели отдела Ст 
в рамках проекта  

«Имена России» 
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Литературное знакомство 

«Что за люди Человеки?» 
к 95-летию со дня рождения русского писателя 

Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), (22июля) 

популяризация книги и 

чтения дошкольники, 

летняя площадка 
Мл 

 

Информ-досье «Как крещена была Русь»  
ко Дню Крещения Руси (28 июля) 

 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

познавательное, 

патриотическое 

читатели отдела Ст 

 

Чтение-онлайн #ДружиЧитай 
к Международному дню дружбы (30 июля) 

познавательное, досуговое 
все категории 

читателей 
Мл 

 

День настольных игр «Играем в «Орловке» 
в рамках участия в российском проекте некоммерческой организация 

АНО “Разработки и популяризации настольных игр” 

досуговое, 

познавательное, творческое 
читатели отдела Ст 

в рамках клуба для 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 

День кино в «Орловке» 
из ресурсов портала Культура РФ 

досуговое, познавательное, 

творческое 

читатели отдела Малая Н.И.  

август 

День кино в «Орловке» 
из ресурсов портала Культура РФ 

досуговое, познавательное, 

творческое 
читатели отдела Ст 

 

Полезные сказки  

«Лесное происшествие» 
к Международному дню светофора (5 августа) 

познавательное, 

ОБЖ 
Летняя площадка Мл 

 

Творческая мастерская  

«Чудеса с Вишнёвого переулка» 
к 115-летию со дня рождения английской писательницы Памелы 

Линдон Трэверс (Хелен Линдон Гофф) (1906-1996) 

(9 августа) 

популяризация книги и 

чтения 

экологическое воспитание, 

познавательное 

Летняя площадка Мл 

 

Литературный час «Песни менестреля» 

к 250-летию со дня рождения английского писателя  

Вальтера Скотта (1771-1832), (15 августа) 

продвижение книги и 

чтения, познавательное, 

досуговое 

читатели отдела Ст 
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Литературное знакомство «Мужество в поисках истины» 

продвижение книги и 

чтения, творческое, 

познавательное, досуговое 

читатели отдела 

Ст 
в рамках клуба 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 

Громкое чтение Л. Андреев «Кусака» 

к 150-летию со дня рождения русского писателя Леонида 

Николаевича Андреева (1871-1919), (21 августа) 
Мл  

Библио-викторина «Гордо реет триколор» 
ко Дню Государственного флага Российской Федерации (22 августа)   

патриотическое, 

познавательное 
читатели отдела Ст 

  

Киновикторина  

«Герои книг зовут в кино» 
ко Дню кино (27 августа) 

познавательное, 

досуговое 

 

Семейный клуб Мл 

 

День настольных игр «Играем в «Орловке» 
В рамках участия в российском проекте некоммерческой организация 

АНО “Разработки и популяризации настольных игр” 

досуговое, познавательное, 

творческое  читатели отдела Ст 
в рамках клуба для 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 

День кино в «Орловке» 
из ресурсов портала Культура РФ 

досуговое, познавательное, 

творческое 
читатели отдела Ст 

 

сентябрь 

Литературный праздник «Миллиард пятёрок» продвижение книги и 

чтения, творческое, 

познавательное, досуговое 

1-2 кл. 
Мл 

 
 

Литературная игра «Главный праздник сентября» 
ко Дню знаний (1 сентября) 

5-7 кл. Ст 
 

Час безопасности  

«Мама будет спокойна» 

 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября)                   

познавательное, 

ОБЖ 
все категории 

читателей 
Мл 

 

Информационный час с сотрудником прокуратуры 

Киевского района  

познавательное, правовое, 

патриотическое 
7-9 кл. Ст 

 

Цикл мероприятий 

«Орловские сентябрины-2021» 
к 91-ой годовщине со дня рождения крымского писателя  

Владимира Натановича Орлова (1930-1999)  

 

популяризация творчества, 

продвижение книги и 

чтения, познавательное, 

семейное чтение, 

все категории 

читателей 
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Литературно-поэтическая встреча  

«Чтоб так же крылато прожить на земле…» 

 

досуговое, краеведение 

Мл 

Творческие ладошки «Жёлтые мышки» 
Семейный клуб Мл 

Литературное путешествие «Капитан детства» 

  
5-8 кл. Ст 

 

Открытый микрофон «Согреемся стихами» 
 

читатели отдела Ст 
 

Веселые пятиминутки «С Орловым не соскучишься!»  

(8 сентября) 1-4, 5-7 кл. ИБО 
 

Литературная встреча «Полёты в одиночку» 

  

познавательное, 

популяризация книги и 

чтения, 

познавательное, досуговое 

творческое, 

3-4 кл. Мл 
 

Час творчества «Величайший сказочник ХХ века» 
к 105-летию со дня рождения английского писателя  

Роальда Даля (1916-1990), (13 сентября) 
5-7 кл. Ст 

в рамках проекта 

«Волшебный 

квадрат» 

Громкое чтение Г. Черкашин «Про Петю»  
(книжка-картинка) 

к 85-летию со дня рождения русского писателя Геннадия 

Александровича Черкашина (1936-1996), (13 сентября) 

популяризация книги и 

чтения 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Творческая лаборатория «Путь к звездам» 

к 164-летию со дня рождения русского изобретателя  

Константина Эдуардовича  Циолковского (1857-1935), (17 сентября) 

познавательное, 

творческое, досуговое 

5-6 кл, 

7кл. 

 

Ст 
в рамках проекта 

«УмКа» 

 

Литературно-театрализованная постановка  

«Машина времени»  
к 155-летию со дня рождения английского писателя  

Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), (21сентября)   

познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 
7-10 кл. Ст 

в рамках проекта 

«Сам себе актер» 

Час краеведения «Штурманы книжных морей» 

ко Дню Государственного герба и 

 Государственного флага Республики Крым (24 сентября) 

гражданско-

патриотическое, 

познавательное 

3-4кл. Мл 
 

День настольных игр «Играем в «Орловке» 
в рамках участия в российском проекте некоммерческой организация 

досуговое, познавательное, 

творческое 
читатели отдела Ст. 

в рамках клуба для 

старшеклассников 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

АНО “Разработки и популяризации настольных игр” «ЧеРДАК» 

октябрь 
Литературная игра-викторина 

«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…» 
 

популяризация книги и 

чтения, досуговое 

экологическое воспитание, 

познавательное 

3-4 кл. Мл 

 

Литературное путешествие «Житейская мудрость» 
к 230-летию со дня рождения русского писателя  

Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859) (1 октября) 

5-6 кл. Ст 
 

Устный журнал «Котэлло и другие…» 

познавательное, досуговое, 

продвижение книги и 

чтения, творческое 

3-4 кл. Мл  

 

Творческая лаборатория «В мире животных» 

к Всемирному дню защиты животных (4 октября) 6-7 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Умка» 

День дублёра «Морж, учитель и поэт»  
(современная детская поэзия) 

ко Дню учителя (5 октября) 

познавательное, 

популяризация книги  

и чтения 

3-4 кл. Мл 

 

Театр книги «Новые приключения Кота в сапогах» 
к 125-летию со дня рождения русского писателя, киносценариста 

Евгения Львовича Шварца (1896-1958), (21 октября) 

познавательное, 

популяризация книги  

и чтения 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Сетевое путешествие «Атлас новых профессий» 

профориентация 

познавательное, досуговое, 

профориентационное 
8-11 кл. Ст 

совместно  

с сотрудниками 

КФУ 

Литературно-театрализованная постановка  

«Я не волшебник. Я только учусь» 

познавательное, досуговое, 

продвижение книги  

и чтения 

7-9 кл. Ст 
в рамках проекта 

«Сам себе актер» 
Громкие чтения «Обыкновенное чудо Евгения Шварца» 

к 125-летию со дня рождения русского писателя, киносценариста 

Евгения Львовича Шварца (1896-1958),(21 октября) 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

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

 

познавательное, 

творческое, досуговое 5-9 кл. Ст 

 

Информ-дайджест «В городе S»  
к Всемирному дню городов (31 октября) 

краеведческое, 

патриотическое, 

познавательное, досуговое 

6-9 кл. Ст 

 

Литературно-познавательная игра  

«Море Черное, море синее» 

 
познавательное, досуговое, 

творческое, продвижение 

книги и чтения 

5-6 кл., 

7-8 кл. 
Ст 

 

Литературный калейдоскоп «День Черного моря 2021» 
к Международному дню Черного моря, (31 октября) 

 

ноябрь 
Книжная неделя 

продвижение книги и 

чтения, познавательное, 

досуговое, краеведение 

  в дни осенних 

каникул 

День полезного Интернета 

«В гостях у жителей сайта «Орловки» 
1-4, 5-7 кл. ИБО  

Открытый микрофон «Алтын урлукъ»  

(«Золотое зернышко») 
к 90-летию со дня рождения крымскотатарского писателя  

Нузета Абибулаевича Умерова (р. 1931) 

5-8 кл. Ст 

 

Творческая мастерская «Волшебная мастерская»  5-6 кл., 

7 кл 
Ст 

в рамках проекта 

«Волшебный 

квадрат» 

Журнальная история «100 тысяч вопросов» (путеводитель) читатели отдела Мл  

Галерея книжных новинок «Лучшее – детям» читатели отдела Мл  

Экологическая переменка 

«Прекрасный мир зверей и птиц» 
к 120-летию со дня рождения русского детского писателя, 

художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина  

(1901-1965) 

экологическое воспитание, 

познавательное 
1-2 кл. Мл 

 

Информ-досье «В единстве – великие наши дела» 

 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 

читатели библиотеки Ст 
 

Литературная история «Общение без границ» все категории Мл  
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

ко Дню народного единства (4 ноября) познавательное, 

гражданско-правовое 

читателей 

Культурно-образовательная акция  

«Ночь искусств в Орловке» 

Литературно-музыкальное путешествие «День и Ночь» досуговое, творческое, 

познавательное, 

эстетическое 

читатели отдела Ст 

 

Арт-экскурсия «Постучимся в дверь музея»  

(по каталогу детских сайтов «Вебландия») 
к Всероссийской культурно-образовательной  

акции «Ночь искусств» 

1-4, 5-7 кл. ИБО 

 

Литературный час «Мастер трудного, но увлекательного 

чтения» 
к 200-летию со Дня рождения русского писателя, философа  

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

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 
7-9 кл. Ст 

 

Литературное краеведение  

«Чтобы стали люди на земле добрей…» 
к 90-летию со дня рождения крымскотатарского писателя  

Нузета Абибулаевича Умерова (р. 1931), (13 ноября) 

популяризация творчества, 

экологическое, краеведение 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Час общения «Движение к взаимопониманию» 
к Международному дню толерантности (16 ноября) 

 

духовно-нравственное, 

познавательное 5-7 кл. Ст 
 

Познавательный час «Ученый, художник, стихотворец» 
к 310-летию со дня рождения русского ученого, поэта Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765), (19 ноября)   

познавательное, 

творческое, досуговое 5-9 кл. Ст 
в рамках 

проекта «Умка» 

Правовой БиблиоДесант 

«Очень важная книга» 
к Всемирному дню ребенка (20 ноября) 

познавательное, 

гражданско-правовое 
3-4 кл. Мл 

 

Правовой час с сотрудником прокуратуры Киевского 

района «Я и мои права» 
к Всероссийскому дню правовой помощи детям, (20 ноября) 

правовое, познавательное, 

патриотическое 
7-9 кл. Ст 

 

Литературные смекалинки «Сами с усами»  
 

духовно-нравственное, 

семейное чтение 
младшие школьники Мл 

 

Час познаний и открытий «Человек, который любил 

слова» 
к 220-летию со дня рождения русского писателя, этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801-1872), 

познавательное, 

творческое, досуговое, 

продвижение книги и 
7-9 кл. Ст 

в рамках клуба для 

старшеклассников 

«ЧеРДАК» 
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Форма, название Направление 
Читательская 

категория 

Ответстве

нный 
Примечания 

Дню словарей и энциклопедий (22 ноября) чтения 

Литературный праздник  

«Книжный букет для мамы» 
ко Дню матери (28 ноября) 

духовно-нравственное, 

семейное чтение 
Семейный клуб Мл 

 

декабрь 
Час памяти «История фронтового письма…» 

военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

3-4 кл. Мл 
 Час памяти «Помнить, чтить» 

ко Дню неизвестного солдата (3 декабря) 
5-7 кл. Ст 

Литературная акция «От книги – к сердцу! » 
 

к Международному дню инвалидов (3 декабря) 

духовно-нравственное, 

популяризация книги  

и чтения 

дети с ОВЗ Мл 
 

Литературный портрет «Знаток народной жизни» 
к 200-летию со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), (10 декабря) 

познавательное,  

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

7 кл. Ст 

 

Познавательный час «Первый наш историк» 
к 255-летию со дня рождения русского историка, писателя Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1825), (12 декабря) 

патриотическое, 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

5-9 кл. Ст 

 

Творческая мастерская «Зимняя сказка» 
 

ко Дню Святого Николая-чудотворца (19 декабря) 

духовно-нравственное, 

досуговое 

все категории 

читателей 
Мл 

 

Волшебный экран «Мороз Иванович» 

(просмотр диафильма) 

к 180-летию сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» (1841 г.) 

популяризация книги и 

чтения 
1-2 кл. Мл 

 

Литературный мультпарад «Книга под ёлкой» 

досуговое, семейное чтение 

1-4, 5-7 кл. ИБО  

Литературно-театрализованное представление 

«В Новый год – за сказками!» 
к Новому году (31 декабря) 

Семейный клуб Мл 
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Приложение 3 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

№ 

п/п 
Форма, название Направление Сроки 

Ответстве

нный 
Примечания 

1 

Выставка-знакомство 

«Веточки и деточки» 
к 75-летию со дня рождения российского детского писателя, 

переводчика Михаила Давидовича Яснова (Гурвич),(8 января) 

популяризация книг и 

чтения 

январь 

Мл  

2 
Книжная выставка-портрет «Время-не-ждёт» 

к  145-летию со дня рождения со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона (12 января) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 
январь Ст  

3 
Выставка-портрет «Вселенная интересных книг» 

к 50-летию со дня рождения российской писательницы Наринэ 

Юрьевны Абгарян (р. 1971), (14 января)   

продвижение книги  

и чтения 
январь ОФФ 

 

4 
Библиотечный квилт  

«Полуостров ярких красок» 
ко Дню Республики Крым (20 января) 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 

январь Ст 

 

5 

Выставка литературных героев «История одного 

города» 
к 195-летию со дня рождения русского писателя  

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (27 января)  

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 
январь Ст 

 

6 

 

Книжная выставка «Карантин с пользой: великие 

книги, созданные во время эпидемий» 
(28 января) 

продвижение книги 

и чтения 
январь ОФФ 

 

7 
Книжная выставка «Наука – сила» 

ко Дню российской науки (8 февраля) 
познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

февраль Ст 

 

8 
Выставка-досье «Тайны знаменитых книг» 

(15 февраля) 

продвижение книги 

и чтения 
февраль ОФФ 

 

9 

Книжная выставка-путешествие  

«Я шёл дорогою очень трудною» 
к 190-летию со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова (16 февраля)  

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, досуговое 

февраль Ст 

 

10 
Выставка одного автора  

«Волшебная страна игрушек» 

семейное чтение, 

досуговое 
февраль Мл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D0%B4%D1%91%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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к 115-летию со дня рождения русской детской поэтессы  

Агнии Львовны Барто (1906-1981), (17 февраля) 

11 
Библиотечный квилт «Нашей Родины защитники!» 

ко Дню защитников Отечества (23 февраля) 

патриотическое, 

познавательное 
февраль Ст 

 

12 
Библиотечный квилт «Россия против террора» 

профилактика терроризма и экстремизма  

правовое, познавательное, 

духовно-нравственное февраль Ст 
 

 

13 

Виртуальная выставка  

«Гуляют кошки по страницам:  

самые известные литературные коты» 

 

познавательное, 

продвижение книги  

и чтения 

март ОФФ 

 

14 
Выставка-сюрприз «Мамин день» 

к Международному женскому дню (8 марта) 

 

познавательное, 

продвижение книги  

и чтения 
март Ст 

 

15 
Квилт «Россия и Крым: мы вместе!» 

ко Дню Общекрымского референдума 2014 года (18 марта) 
духовно-нравственное, 

патриотическое, 

краеведение 

март ОФФ 
 

16 
Библиотечный плакат «Спорт против наркотиков» 

профилактика употребления  

наркотических средств, алкоголя, табака  

познавательное, ЗОЖ, 

досуговое 
март Ст 

 

17 

Выставка-просмотр 

«О книгах прекрасных, проблемных и спорных»  
к Неделе детской и юношеской книги 

продвижение книги  

и чтения, семейное 

чтение, досуговое, 

познавательное 

март ОФФ 

 

18 

Выставка одной книги «Мюнхгаузен» 

«Я всюду побывал. Я видел белый свет» 
 

досуговое, 

познавательное,  

популяризация книги и 

чтения 

март Мл 

 

19 
Библиотечный квилт «Пусть всегда будет мир!» 

профилактика терроризма и экстремизм 

правовое, познавательное, 

духовно-нравственное апреля Ст 
 

20 
Библиотечный плакат  

«Учусь быть гражданином»  
ко Дню конституции Республики Крым (11 апреля) 

патриотическое, 

познавательное, 

краеведческое 
апрель Ст 
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21 

Тематическая выставка  

«Готовы к полету!» 
ко Дню космонавтики 

(12 апреля) 

досуговое апрель Мл 

 

22 
Выставка-портрет «Я сам мечту свою создам» 

 
продвижение книги  

и чтения, 

познавательное 

апрель 

ОФФ 
 

23 

Тематическая полка «Мне все открыто в этом мире» 
к 135-летию со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886-1921), 

(15 апреля) 

Ст 

 

24 

Квилт «Вера Роик: узоры, рожденные сердцем» 
к 110-летию со дня рождения вышивальщицы, 

заслуженного художника и лауреата Государственной 

премии Автономной Республики Крым  

Веры Сергеевны Роик познавательное, 

духовно-нравственное, 

крымоведение 

апрель ОФФ 

Распоряжение 

Совета Министров 

от 26 августа 2020 

г. №1390-р  

«О подготовке и 

проведении в 2021 

году в РК 

мероприятий, 

посвященных  

110-летию со дня 

рождения  

В.С. Роик» 

25 
Книжная выставка  

«Волшебная ночь на книжной полке» 

 
познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, эстетическое 

апрель 

ОФФ 
 

26 
Выставка-сюрприз «Тайна № 21» 

к Всероссийской акции «Библионочь-2021» Ст 
 

27 
Библиотечный квилт «Земля наш общий дом» 

к Международному дню памяти жертв радиационных  

аварий и катастроф (26 апреля) 

познавательное, духовно-

нравственное апрель Ст 
 

28 

Выставка-настроение 

«Жизнь в картинках» 
к 75-летию со дня рождения шведского  

детского писателя, иллюстратора Свена Нурдквиста  

(р. 1946), (30 апреля) 

популяризация 

научно-популярной 

литературы 

апрель Мл 

 

29 
Книжная выставка «Автографы Победы» гражданско-

патриотическое, духовно-
май 

  

Ст 
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30 
Виртуальная книжная выставка  

«О героях былых времен»  

 

нравственное 

ОФФ 
 

31 

Выставка-обзор  

«Маленькие истории про большую войну» 
ко Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 

Мл 

 

32 Выставка-портрет «Я не писатель. Я – Мастер» 
 

продвижение книги 

и чтения, познавательное 
май 

ОФФ 
 

33 

Книжная выставка-портрет  

«…Так кто ж ты, наконец?...» 
к 130-летию со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова  

(1891-1940), (15 мая) 

Ст 

 

34 
Библиотечный квилт  

«Майский день – день печали и скорби»» 
ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма 

познавательное, духовно-

нравственное, 

краеведческое 

май Ст 

 

35 Познавательная выставка «С книгой вокруг света», популяризация  

книги и чтения,  

семейное чтение, 

досуговое, 

познавательное  

май 

Мл  

36 

Выставка-просмотр «Раскроем бережно страницы» 
 

к Общероссийскому Дню библиотек (27 мая) 
ОФФ 

 

37 
Выставка-просмотр  

«Книжная эстафета солнечного лета» 
к Международному дню защиты детей (1 июня) 

познавательное, 

досуговое, семейное 

чтение 

июнь ОФФ 
 

38 
Библиотечный плакат  

«Я люблю Симферополь, потому…» 
ко Дню города Симферополя (6 июня) 

познавательное, 

краеведческое,  

творческое 

июнь Ст 
 

39 

Выставка одного автора «Шел волшебник…» 
к 130-летию со дня рождения русского писателя, переводчика 

Александра Мелентьевича Волкова  

(1891-1977), (14 июня) 

духовно-нравственное, 

семейное чтение, 

досуговое 

июнь Мл 

 

40 
Библиотечный квилт «Я предупрежден!» 

профилактика терроризма и экстремизма 

познавательное, духовно-

нравственное, 

патриотическое 

июнь Ст 
 

41 Выставка-знакомство  познавательное, июнь ОФФ  
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«Страна 03: книги о медицинских работниках»  
ко Дню медицинского работника (20 июня) 

духовно-нравственное 

42 
Библиотечный квилт «Нет Наркотикам!»  

к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26 июня) 

познавательное, 

ЗОЖ 
июнь Ст 

 

43 
Выставка-посвящение 

«В кругу читающей семьи» 
 

популяризация книги и 

чтения, 

досуговое 

июль Мл 
 

44 
Выставка-просмотр «Остров семейных сокровищ» 

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности  

(8 июля) 

познавательное, 

духовно-нравственное, 

семейное чтение 

июль ОФФ 
 

45 
Выставка-знакомство «Шотландский чародей» 

к 250-летию со дня рождения  

английского писателя Вальтера Скотта (15 августа) 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

август Ст 

 

46 
Выставка-обзор «Сказка оживает в кино» 

ко Дню кино (27 августа) 

популяризация книги  

и чтения 
август Мл 

 

47 
Виртуальная выставка «Дедукция в юбке» познавательное, 

продвижение книги и 

чтения 

август ОФФ 
 

48 
Библиотечный плакат «Шаг в будущее»  

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)  

познавательное, духовно-

нравственное 
сентябрь Ст 

 

49 Книжная выставка «Большой друг» 
   

познавательное, 

продвижение книги  

и чтения, 

семейное чтение 

сентябрь Ст  

50 
Лэпбук «Снова и снова читаем Орлова!» 

к 91-летию со дня рождения крымского писателя В.Н. Орлова 
сентябрь ОФФ 

 

51 
Выставка-портрет «Английский сказочник» 

к 105-летию со дня рождения английского писателя Роальда 

Даля (1916-1990), (13 сентября) 

популяризация книги и 

чтения, 

семейное чтение 

сентябрь Мл 
 

52 

Виртуальная выставка  

«Город, достойный поклонения» 
к 80-летию со дня начала  

героической обороны Севастополя (1941-1942 гг.) 

духовно-нравственное, 

патриотическое, 

краеведение, 

познавательное 

сентябрь ОФФ 

 

53 
Библиотечный квилт «В нашем мире будет мир» 

профилактика терроризма и экстремизма 

 

познавательное, духовно-

нравственное октябрь Ст 
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54 
Выставка-просмотр 

«В мире дельфина и осьминога» 
к Международному дню Черного моря (31 октября) 

популяризация книги  

и чтения 
октябрь Мл  

55 
Выставка-портрет «Аксакал крымской литературы» 

 к 90-летию со дня рождения известного крымско-татарского 

писателя, поэта,  драматурга Нузета Абибулаевича Умерова 

продвижение книги  

и чтения, краеведение 
ноябрь ОФФ 

 

56 
Выставка-рейтинг «Как на ваш вкус?»  творческое, продвижение 

книги и чтения, 

познавательное 

ноябрь Ст 
в рамках 

Книжной недели 

57 
Книжная выставка «Ночь искусств-20/21»  

к культурно-образовательной акции  

«Ночь искусств в «Орловке» 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

ноябрь Ст  

58 Библиотечный квилт «Сегодня мамин день!»  
 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, духовно-

нравственное 

досуговое 

ноябрь 

Ст  

59 
Выставка-настроение 

«Пусть всегда будет мама» 
ко Дню матери (28 ноября) 

Мл 
 

60 
Книжная выставка книг-юбиляров  

«Вековой юбилей, или 100+» 

продвижение книги 

 и чтения 
декабрь ОФФ 

 

61 

 

Книжная выставка «С любовью к русскому народу» 
к 200-летию со дня рождения русского писателя Николая 

Алексеевича Некрасова 

познавательное, 

творческое, продвижение 

книги и чтения, досуговое 

декабрь Ст 

 

62 
Библиотечный плакат «Моя Конституция» 

ко Дню Конституции РФ (12 декабря) 

патриотическое, 

познавательное 
декабрь Ст 

 

63 
Выставка-инсталляция  

«Внимание! Новые книги года»  

продвижение книги 

 и чтения 
декабрь ОФФ 

 

64 
Книжная выставка «Чудеса под Новый Год» 

 

познавательное, 

продвижение книги и 

чтения, творческое  

декабрь Ст 
 

65 

Выставка-поздравление «Чемодан со смехом» 
к Новогодним праздникам 

популяризация книги и 

чтения,  

семейное чтение, 

досуговое, 

познавательное 

декабрь 

Мл 
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Приложение 4 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ п/п 

 
Содержание работы Сроки Ответственный Примечания 

 

1 Библиошпаргалка 

Комплект методических пособий 

Серия информационно-методических пособий для начинающих библиотекарей 

февраль-май ОМО  

2 
Как быстро сделать домашнее задание 

Полезные подсказки 
март ИБО  

3 
«Индивидуальная работа с читателями. Формы и методы» 

«Библиошпаргалка». Вып. 7 

Серия информационно-методических пособий для начинающих библиотекарей 

март ОМО  

4 
«Профессий много есть на свете…» 

Методические рекомендации для библиотекарей, обслуживающих детей  

по профессиональной ориентации подрастающего поколения 

апрель ОМО  

5 
Задай вопрос БиблиоСправочке 

Дайджест 
июнь ИБО  

6 
«День рожденья только раз в году» 

Методическая панорама идей к 85-летию со дня рождения Э.Н. Успенского 
сентябрь ОМО  

7 
Писатели-юбиляры 2022 года: о детях и для детей 

Календарь литературных дат  
октябрь ИБО  

8 
Знаменательные даты 2022 года 

Календарь-памятка 
октябрь ИБО  

9 
«Лето. Книга. 100 идей» 

Каталог работ победителей Республиканского конкурса для сотрудников библиотек, 

обслуживающих детей 

октябрь ОМО 
 

10 
«Мои крымские каникулы» 

Каталог работ победителей II Межрегионального  

литературного конкурса для детей и подростков 

октябрь ОМО 
 

11 
Награда за детскую книгу (литературные премии и конкурсы) 

Информационное досье 
ноябрь ИБО  
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Приложение 5 

СОВЕТ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Дата Тема Выступающие Примечания 

 

Февраль 

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

2. О подготовке к проведению творческой лаборатории «Интерактивные площадки  

с использованием ресурсов КИБО: из опыта работы»  

(для специалистов Первомайской ЦБС)  

3. О подготовке к проведению Республиканской Недели детской и юношеской книги – 

2021. 

 

Швец В.И., 

Поляновская Ж.Л. 

ОМО, зав. отделами 

обслуживания 

 

 

 

Май 

1. О подготовке к проведению творческой лаборатории «Продвижение книги и чтения  

в виртуальной среде: лучшие практики» (для специалистов Феодосийской ЦБС) 
2. О проведении II Межрегионального литературного конкурса «Мои крымские 

каникулы». 

3. О подготовке к участию в Шестом Международном профессиональном форуме «Книга. 

Культура. Образование. Инновации». Двадцать седьмая Международная конференция 

«Крым -2021» «Библиотеки и информационные ресурсы  

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

 

Аносова Н.Х. 

Поляновская Ж.Л., 

ОМО, 

зав. отделами 

обслуживания 

 

 

 

Сентябрь 

1. Об итогах республиканских конкурсов, проведенных сотрудниками ОМО в теч. июня-

августа 2021. 

2. Актуальные вопросы эффективного планирования работы библиотеки  

на 2022 год. 

 

 

ОМО, 

Поляновская Ж.Л. 

 

Декабрь 

 

1. Требования пожарной безопасности при проведении Новогодних мероприятий. 

2. График отпусков на 2022 г. 

Аносова Н.Х.,  

Швец В.И., 

Поляновская Ж.Л. 

 

 



77 

Приложение 6 

ТЕМАТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ УЧЕБЫ 
 

Дата Содержание Форма Исполнитель Примечания 

І. Общебиблиотечная учеба 

Январь 

1. Основные направления и перспективы развития библиотеки в 2021 

г. «БиблиоУспехи "Орловки"-2020».  

2. Действия работников при ЧС природного или техногенного 

характера.  

отчёт 

 

комплексное 

занятие 

зам. директора, 

зав. отделами 

зав. хоз. 

 

 

 

Февраль 

1. «Творческая лаборатория начинающего библиотекаря»  

2. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 

характерных для места расположения организации, а также оружия 

массового поражения и других видов оружия 

цикл занятий 

 

комплексное 

занятие 

ОМО 

 

зав. хоз. 

 

Март 

1. «Творческая лаборатория начинающего библиотекаря» 

2. Эвакуация при пожаре, использование первичных средств 

огнетушения 

цикл занятий 

объектовая 

тренировка 

ОМО 

зав. хоз. 

 

 

Апрель 

1. «Творческая лаборатория начинающего библиотекаря» 

2. Оказание первой доврачебной помощи 

цикл занятий 

комплексное 

занятие 

ОМО 

зав. хоз. 

 

Май 
1. «Творческая лаборатория начинающего библиотекаря» 

2. Антитеррористическая защищенность библиотеки 

цикл занятий 

лекция 

ОМО 

зав. хоз. 

 

Июнь 

1.«Творческая лаборатория начинающего библиотекаря» 

2. Порядок пользования сигналами  «Внимание всем!»  

и действия работников организации по ним. 

цикл занятий 

лекция 

ОМО 

зав. хоз. 

 

Сентябрь 

1. «Творческая лаборатория начинающего библиотекаря» 

2. Работа с техническим оборудованием библиотеки 

3. Действия работников в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера 

цикл занятий 

инструктаж  

объектовая 

тренировка 

ОМО 

сист. админ 

зав. хоз. 

 

Октябрь 

1. «Творческая лаборатория начинающего библиотекаря» 

2. Правила поведения персонала библиотеки при аварии, катастрофе, 

пожаре 

цикл занятий 
 

лекция 

ОМО 
 

зав. хоз. 

 

Ноябрь 

 

1.«Творческая лаборатория начинающего библиотекаря» 

2. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах 

 

обзор 

комплексное 

ИБО 
 

зав. хоз 
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занятие  

ІІ. Учеба молодых специалистов 

1 Экскурсия по библиотеке, знакомство со структурными подразделениями и направлениями 

деятельности. 
Директор, 

зам. директора, 

ОМО, 

заведующие 

отделами 

 

2 Обучение молодых специалистов работе в АРМах библиотечной информационной системы 

ИРБИС 
 

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

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ 

№ 

п/п 
Пункт назначения, ЦБС Тема выезда Сроки Исполнитель 

1 Первомайская ЦБС 

Организация и проведение Творческой лаборатории 

«Интерактивные площадки с использованием ресурсов КИБО: 

из опыта работы» 

февраль Исаченко А.В. 

2 Керченская ЦБС 
Анализирование деятельности общедоступных библиотек по 

выполнению показателей Национального проекта «Культура» 
март Исаченко А.В. 

3 г. Москва 
Участие во Всероссийском семинаре для специалистов 

библиотек, обслуживающих детей 
апрель 1 чел 

4 Феодосийская ЦБС 

Организация и проведение творческой лаборатории 

«Продвижение книги и чтения в виртуальной среде: лучшие 

практики»  

июнь Ведущий методист 

5 г. Судак Участие в Международной конференции «Крым–2021» июнь 2 чел. 

6 Советская ЦБС 

Анализирование деятельности общедоступных библиотек  

по выполнению действующего законодательства в сфере 

культуры и библиотечного дела 

август Ведущий методист 

7 г. Москва 
Участие в Ежегодном совещании директоров библиотек, 

обслуживающих детей 
сентябрь Аносова Н.Х. 

8 Симферопольский р-н 
Анализирование деятельности общедоступных библиотек по 

выполнению показателей Национального проекта «Культура» 
октябрь Исаченко А.В. 

9 Ялтинская ЦБС 

Анализирование деятельности общедоступных библиотек  

по выполнению действующего законодательства в сфере 

культуры и библиотечного дела 

ноябрь Аносова Н.Х 

10 Алуштинская ЦБС 

Кураторские выезды с цель оказания методической  

и практической помощи 
ежеквартально 

Аносова Н.Х. 

11 Джанкойская рай.ЦБС Исаченко А.В. 

12 Джанкойская гор. ЦБС Исаченко А.В. 

13 Сакская рай. ЦБС, Сакская ГБ Поляновская Ж.Л. 

15 Ялтинская ЦБС Аносова Н.Х. 
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Приложение 8 
НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ОДНОГО СОТРУДНИКА ГБУК РК КРДБ им. В.Н. ОРЛОВА 

на 2021 ГОД 

 

Месяц 

Количество дней 

 

 

Кол-во 

рабочего 

времени 

 

Нормы 

рабочего 

времени 
Календарных Рабочих Выходные 

Январь 31 15 16 120  

Февраль 28 19 9 151  

Март 31 21 10 167  

I кв. 90 55 35 438  

Апрель 30 22 8 175  

Май 31 18 13 143  

Июнь 30 20 10 159  

II кв. 91 60 31 477  

I полугодие 181 115 66 915  

Июль 31 21 10 167  

Август 31 22 9 176  

Сентябрь 30 22 8 176  

III кв. 92 65 27 519  

Октябрь 31 21 10 168  

Ноябрь 30 20 10 159  

Декабрь 31 22 9 176  

IV кв. 92 63 29 503  

II полугодие 184 128 56 1022  

За год 365 243 122 1937 1937 
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