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Ключевые показатели работы библиотеки 

 

 

 

10,0 тысяч читателей 

Ежегодно библиотека обслуживает молодых 

людей в возрасте от 14-ти до 30-ти лет. Это 

школьники, студенты, молодые семьи, дети-

инвалиды, подопечные интернатов и 

детских домов 

 

65,3  тысяч посещений 

Услуги библиотеки пользуются большим 

спросом среди молодежи. 

Подтверждением является первое место, 

полученное в ходе независимой оценки 

Общественного совета  при Министерстве 

культуры Республики Крым. 

   

200,0 тысяч, выданных документов 

Фонд библиотеки используется в полном 

объеме. В среднем каждый читатель 

использует 33 документа в год.  В 2016 году 

выдано: 31,7 тысяч - крымоведческих 

изданий, 112 удаленных электронных 

документов. 

 

111,8  тысяч документов 

 

Библиотечный фонд состоит из печатных, 

электронных (локальных и удаленных) 

аудиовизуальных документов 

 

   

2,8  тысяч новых поступлений 

 

Фонд библиотеки формируется исходя из 

запросов и информационных потребностей 

пользователей. Приоритетом пользуются 

художественная и учебная литература. 

 

 

7,7  тысяч новых записей в ЭК 

 

Показатель качества работы библиотеки -  

доступность ее информационных 

ресурсов, а ЭК – это средство к 

обеспечению доступности. 

   

551 массовое мероприятие 

 

Наша библиотека является местом 

культурного отдыха и проведения 

интеллектуального досуга молодежи. 

 

 

29 методических выездов 

 

Оказание методической и практической 

помощи в вопросах библиотечного 

обслуживания молодежи является 

приоритетом библиотеки.  

 
 

 

 

  

1 
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     Ключевые события года 
 

 

Основные мероприятия Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» (далее ГБУК КРБДМ) были направлены на освещение главных 

событий 2016 года международного, общероссийского и регионального 

значения. 

В первую очередь – это 

обеспечение эффективных 

условий для повышения уровня 

информационной грамотности и 

читаемости среди подрастающего 

поколения. Так, в 2016 году 

проведено 458 социокультурных мероприятий, из них 36 крупных имиджевых и 

45 вне стен библиотеки. К мероприятиям удалось привлечь более 14 тысяч 

человек. 

Следуя принципу доступности сотрудники библиотеки обеспечивали 

актуальность и открытость библиотечного фонда. Благодаря чему показатель 

читаемости среди подрастающего поколения возрастает. С учетом требований 

авторского права начата работа по оцифровке краеведческого фонда 

библиотеки. 

В рамках Года российского кино 
стартовали интернет-проект 

«ЛитКиноХлопушка» и радио-проект 

«Фильм в твердом переплете». 

Проходили еженедельные встречи 

кинолюбителей с актерами, режиссерами 

представителями культуры и искусств, 

тематические квартирники. 

Организовывая культурный досуг молодежи, библиотека принимала 

участие в общероссийских акциях, проходивших в рамках Года российского 

кино: Библионочь «Библиотека: стоп-кадр», Ночь кино, Ночь искусств «Время 

создавать». В ходе мероприятий 

применялись формы событийных 

площадок, которые пользовались 

большим интересом среди молодежи. 
 

В соответствии с запросами 

пользователей на библиотечные услуги 

и ожиданиями молодежи от библиотек продолжалась работа по созданию 

комфортной среды чтения и свободного общения. Обновленный интерьер и 

Важная роль библиотеки заключалась 
в осуществлении культурной и 
социальной функций в крымском 
молодежном сообществе. 

Проведена большая проектная и 
социокультурная работа  
в рамках Года кино 

Создавалась комфортная среда 
для чтения и свободного общения 
молодежи 

Активизировалась работа  

по летнему и семейному чтению 

2 
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многофункциональное пространство библиотеки повлияло на показатель 

посещаемости, который по итогам года составляет 10-11 раз в год на одного 

читателя. 

С целью выявления и развития 

творческих способностей молодежи 

традиционно состоялся IV Литературный 

фестиваль «Прошу слова». Впервые 

проведен фестиваль субкультур «МИКС: 

Молодежь. Искусство. Книги. Субкультура», который объединил 

представителей неформальных групп - ролевиков, анимешников, 

реконструкторов, косплееров и др. 

Следуя тренду социального института, 

сотрудники библиотеки организовывали 

благотворительные акции, направленные на 

помощь подопечным интернатов, детям-

инвалидам, сиротам, детям из приемных семей. 
 

 

В рамках выполнения методической 

функции специалисты библиотеки за отчетный 

период посетили практически каждый регион 

Республики Крым. Важное внимание уделялось 

поддержке и адаптации молодых библиотекарей, 

для которых проведено пять методических мероприятий, подготовлено десять 

методических и библиографических пособий. Важным событием было 

проведение второй Региональной школы молодого библиотекаря и 

республиканского конкурса по инфографике. 
 

Рекламная деятельность обрела 

плановый и системный характер. Активно 

использовалось интернет-пространство 

(социальные сети, собственный сайт 

библиотеки, сайты информагентств, органов 

власти и др.).  

Реализовывались интернет-проекты и 

радио-проекты по экранизированной 

литературе, книжным новинкам для 

молодежи, а также крымоведческой 

направленности. Публиковались BookNews, 

Флешбуки, рекламные ролики. 

Организовывались рекламные акции вне стен библиотеки. 

 

Государственное задание выполнено в полном объеме. 

Бюджетные средства осваивались своевременно и в полном объеме. 

 

Проводились творческие 
конкурсы для крымской 
молодежи. 

Создавались условия для 
реализации социальных 
проектов и проведения 
благотворительных акций 
для детей и молодежи 

Методическая помощь 

библиотекам Крыма – 

приоритет 2016 года 

Внедрялись инновационные формы 

работы, привлекались новые 

категории пользователей.  

На постоянной основе проводилась 

работа по продвижению услуг 

библиотеки посредством СМИ, 

собственного сайта, сайта 

Министерства культуры РК, АИС 

ЕИПСК и др. 
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Основные показатели деятельности библиотеки  

и потребители библиотечных услуг 

 
 

В 2016 году Крымская республиканская библиотека для молодежи 

работала согласно целевым показателям Государственного задания. 

Предоставлялась государственная услуга по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотеки. Количественные и качественные показатели услуг и работ 

определены Государственным заданием. 
 

В отчетном году основные плановые показатели выполнены.  
 

№ 

п.п. 
Показатели 

Выполнено 

 в 2015 г. 

План на 

2016 г.  

Выполнено  

в 2016 г. 

1.  Число зарегистрированных пользователей 10 014 10 000 10 026 

- в т.ч. дети до 14 лет включительно 967 х 1 082 

- в т.ч. молодежь от 15 до 30 лет 6 249 х 7 089 

- в т.ч. по ЕРК 6 007 6 000 6 000 

2.  Количество удаленных пользователей - х 7 

3.  Выдано (просмотрено) документов  

всего 
200 006 200 000 200 017 

- в т.ч. детям до 14 лет включительно 9 146 х 17 344 

- в т.ч. молодежи от 15 до 30 лет 137 101 х 109 972 

- в т.ч. по краеведению - х 31720 

- в т.ч. сетевых удален. лиценз. док-ов 6 20 112 

4.  Выдано копий документов 8 889 х 2 956 

- в т.ч. детям до 14 лет включительно  х 249 

- в т. ч. молодежи от 15 до 30 лет  х 1 987 

5.  Число посещений 65 306 65 300 65 309 

- в т. ч. детей до 14 лет включительно 689 х 6 489 

- в т. ч. молодежи от 15 до 30 лет  х 32 794 

- в т. ч. массовых мероприятий 15 728 х 14 384 

- в т. ч. Интернет-центра 924 х 967 

6.  Число посещений сайта библиотеки 14 160 14 100 15 558 

7.  Количество библиотечных мероприятий - х 551 

в т.ч. массовых мероприятий 423 210 458 
- из них количество массовых мероприятий проводимых вне 

стен библиотеки 
- х 45 

- из них количество имиджевых мероприятий - х 36 

в т.ч. количество организованных выставок  -  93 
- из них виртуальных выставок  

размещенных на сайте библиотеки 
7 26 26 

8.  Количество выполненных справок и 

консультаций в стационарном режиме 
2 419 2 300 2 300 

- в т.ч. детям до 14 лет включительно - х 173 

- в т.ч. молодежи от 15 до 30 лет - х 1 431 

3 
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9.  Количество выполненных справок и 

консультаций в удаленном режиме 
186 185 185 

10.  Количество оцифрованных изданий 0 10 10 

Количество оцифрованных страниц 0 х 1 404 

11.  Количество записей в ЭБД 6 347 5 120 7 657 

- в т.ч. записей в ЭК 3 001 3 500 3 500 
 

Стабильное состояние основных показателей свидетельствует о качестве 

библиотечных услуг и востребованности их среди молодежи. Это же 

подтверждается данными независимой оценки качества оказания услуг, 

проведенной Общественным советом при Министерстве культуры Республики 

Крым, согласно которым библиотека получила лидирующее место. 

Среднее количество посещений библиотеки в день – 165 человек, 

подтверждает, что молодежь города хорошо ознакомлена с перечнем услуг, 

оказываемых библиотекой, и постоянно ими пользуется. Особенный рост 

посещаемости наблюдается после 

проведения в 2015 году модернизации 

библиотечного пространства, 

организации посадочных мест для 

индивидуальной и групповой работы. 
 

В отчетном году число 

обслуженных читателей библиотеки по всем структурным подразделениям 

составило 10 026 человек, в том числе по единой регистрационной картотеке 

(ЕРК) - 6 000 человек. 

Социальный статус пользователей распределен по следующим 

категориям: 

- учащиеся, студенты (вузов, техникумов, ПТУ, школ, лицеев, гимназий) -  

- 6 697 чел. (66,8 %)  

- организаторы юношеского чтения - 939 чел. (9,4 %) 

- служащие – 1 174 чел. (11,7 %) 

- рабочие - 514 чел. (5,1 %) 

- прочие - 702 чел. (7,0 %). 

студенты, учащиеся

организаторы чтения

служащие

рабочие

прочие

 

Основную часть пользователей библиотеки составляет учащаяся и 

студенческая молодежь - 6 697 чел. (66,8 %). В сравнении с предыдущим годом 

количество данной категории пользователей возросло на 1160 человек. Данный 

рост является следствием привлечения к деятельности библиотеки различных 

Посещаемость 

2016 год – 10,9 

2015 год – 10,8 

2014 год – 12,3 
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общественных молодежных организаций, специалистов сферы услуг, 

образования, культуры, искусств, а также активной рекламной кампании на 

сайтах и в социальных сетях. 
 

По возрасту категории пользователей представлены следующим образом: 

- пользователи в возрасте до 14 лет – 1082 (10,8 %) 

- пользователи в возрасте от 15 - 30 лет – 7089 (70,7 %) 

- пользователи в возрасте свыше 30-ти лет – 1855 (18,5 %). 
 

до 14-ти лет

15-30 лет

свыше 30 лет

 

По гендерному признаку пользователи библиотеки представлены 

следующими категориями: 

- девушки, женщины – 5692 чел. (56,7 %) 

- юноши, мужчины – 4334 чел. (43,3 %). 

женщины

мужчины

 

Вместе с тем, значительная работа проводится с детьми-инвалидами, 

детьми из приютов, интернатов, детьми из приемных семей, из проблемных 

семей. Количество таких пользователей оставляет около 60 человек в год. 

Особенного внимания заслуживает виртуальное пространство 

библиотеки. Так, в среднем сайт библиотеки в день посещают 42-43 удаленных 

пользователя. Страницы библиотеки в социальных сетях в 2016 году посещало 

350 человек (подписчики), а количество просмотров в среднем в день 

составляет – 27,6 тысяч. Использование интернет-пространства позволяет 

обеспечивать продвижение библиотечных услуг и изучать их эффективность.  

С целью привлечения виртуальных пользователей начата работа по оказанию 

виртуальных услуг (онлайн-консультирование, виртуальная справка). В целом в 

удаленном режиме выдано 185 справок. 
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Приоритетные направления деятельности 

библиотеки 

 

 

3.1. Формирование и использование библиотечных фондов 

 
Процесс формирования и использования фондов – один из самых важных 

процессов в деятельности библиотек. 

В течение года с целью приобретения литературы заключались договора с 

книготорговыми организациями города Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-

на-Дону, Симферополя, среди них: Издательство «ЭКСМО», ООО 

«Издательство «Феникс», АО «Крымкнига» магазин «Книжный дом», ООО 

«Проспект», ООО «Издательство Питер», издательство «Настя и Никита», ООО 

«ТД Абрис», «ТД «Издательство Профессия» и др.  
 

Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2017 г. насчитывает  

111 802 экземпляров различных изданий.  

Преимущественное количество фонда составляют печатные издания – 

106 535 экз. (95,3%). Электронные 

документы на съемных носителях –  

183 единицы хранения (0,2%), документы 

на других видах носителей 

(грампластинки и видеокассеты) –  

5 084 единицы хранения (4,5%). 

Отраслевой  состав библиотечного фонда распределен следующим 

образом: 

 

4 

Книгообеспеченность 

на одного читателя – 18 документов,  

на одного жителя  в возрасте  

от 15 до 30 лет – 1,4 документа 
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Краеведческая литература по итогам 2016 года составляет  

7 782 экземпляра документов (7,0 % от общего количества библиотечного 

фонда). По сравнению с 2015 годом краеведческий фонд увеличился на 249 

экземпляров. 

 

Пополнение библиотечного фонда в 2016 г. составило –  

2 812 экз. (в том числе 173 экз. изданий для детей), что соответствует 2,5 % от 

общего фонда.  
 

1152 1620

40

книги, брошюры

электронные издания

периодические издания

 
 

Общие показатели по пополнению библиотечного фонда относительно 

предыдущего года снизились на 89 экземпляров. 
 

Таблица. Комплектование библиотечного фонда по видам изданий 

 2015 год 

(в экз.) 

2016 год 

(в экз.) 

Книги, брошюры 1 233 1 620 

Аудиовизуальные и электронные 

издания 
61 40 

Периодические издания 1 607 1 152 

ИТОГО:  2901 2812 
 

В связи с возросшим интересом пользователей на отраслевую литературу 

пересмотрены показатели ее комплектования. Так, в сравнении с 2014 и 2015 

годами процентное соотношение отраслевой и художественной литературы 

изменено. 
 

 2015 год (в %) 2016 год (в %) 

Отраслевая литература 46,5 55,2 

Художественная литература  53,5 44,8 

 

Фонд краеведческой литературы пополнился на 249 экземпляров  

(в 2014 г. – 253 экз., в 2015 г. – 239 экз.). 
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С целью удовлетворения информационных запросов пользователей на 

литературу различного содержания и профиля фонд библиотеки 

комплектовался по следующим отраслям знаний:  
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Формирование фонда периодических изданий напрямую зависит от 

интересов пользователей. Так, в 1 полугодии 2016 года библиотека выписывала 

115 названий газет и журналов, во 2 полугодии – 139 названий. 

По рекомендации Министерства культуры Республики Крым подписаны 

издания «Мераба», «Янъы дунья», «Йылдыз», «Крымский журнал», «Охрана 

труда и пожарная безопасность». 
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В целом на пополнение библиотечного 

фонда израсходовано 915085 руб.  

23 коп. (в 2015 году – 622793 руб. 23 коп.).  

По сравнению с предыдущим годом расходы на 

пополнение библиотечного фонда возросли на 

292,3 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 

средств на 399,2 тыс. рублей (на 210 %). 
 

 

 

 

 

Обновляемость фонда 

2016 г. – 2,5 

2015 г. – 2,6 

2014 г. – 2,1 
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Собств. ср.; 

1,20%
Пожертвования; 

7,40%

КРУНБ, РКБ; 

8,10%

Замена; 1,10%

Бюджет, книги; 

40,90%Бюджет, 

подписка; 41,30%

Бюджетное финансирование на комплектование библиотечного фонда 

в 2014-2016 гг.  

0

361427

760659

2014

2015

2016

 
В 2016 году из бюджетных средств на комплектование библиотечного 

фонда выделено 760 659 руб. 48 коп., из них: на приобретение библиотечного 

фонда – 355 000 руб. 00 коп.; на подписку периодических изданий –  

358 000 руб. 00 коп.; оформление доступа к удаленным базам данных (система 

«Консультант Плюс») – 47 659 руб. 48 коп.  
В 2016 году затраты на подписку составили – 358 000 руб.  

(2 полугодие 2016 и 1 полугодие 2017 г.). Установлены договорные отношения 

с ООО «УП Восток». Сумма расходов на периодические издания превышает 

сумму расходов в 2015 году более чем на 76 500 рублей. Благодаря увеличению 

суммы на подписку читатели библиотеки смогли получать дополнительно  

24 названия журналов. 
 

Общее финансирование на комплектование библиотечного фонда 

 в 2016 году 

 
 

Ежегодно в фонд поступают документы из обменно-резервных фондов 

республиканских библиотек (КРУНБ, РКБ). Цифры поступления за 2014 – 2016 

годы колеблются от 168 до 819 экземпляров. В 2016 году из данного источника 

поступило - 294 экземпляров на сумму 70895 рублей. 

По срочным запросам читателей в текущем году за счет собственных 

средств (приносящая доход деятельность), закуплены издания в количестве  

22 экземпляра на сумму 9 850 руб. 
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Неотъемлемым каналом поступления изданий в фонд является 

добровольная безвозмездная передача документов от жертвователей.  

В 2016 года за счет пожертвований поступило 378 экземпляров документов 

(2014 г. – 556 экз., 2015 г. – 747 экз.). Вместе с тем, 59 экземпляров поступило 

от пользователей, взамен утерянных книг (в 2014 г. – 249 экз.,  

в 2015 г. – 245 экз.). 

Важное внимание в 2016 году уделялось формированию фонда 

локальными и удаленными изданиями. Так, начата оцифровка произведений 

крымских авторов, пользующихся у читателей большой популярностью. Всего 

оцифровано 10 экземпляров книг.  

Организован доступ к лицензионным электронным удаленным 

документам. В отделе обслуживания был открыт бесплатный тестовый доступ к 

ресурсам «ЭБС Znanium.com» (Научно-издательский центр ИНФРА-М), 

электронно-библиотечной системы IPRbooks и Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ). 
 

Освобождая фонд от ветхих, устаревших изданий производилось 

рекомплектование библиотечного фонда. В 2016г. из библиотечного фонда 

было изъято 2 310 экз. на сумму 29 312 руб.85 коп., из них: 1 304 экз. - 

книжный фонд, 1 006 экз. фонд периодических изданий. Списание 

аудиовизуальных и электронных изданий не проводилось. В течение многих 

лет основной причиной для изъятия документов из фонда остается физический 

износ. 

Списание библиотечного фонда осуществлялось по следующим 

причинам: 

- утрата читателями – 59 экз. (в 2014 г. – 249 экз., в 2015 году – 245 экз.), 

- физический износ -1563 экз. (в 2014 г. – 31807 экз., в 2015 г. – 1959 экз.), 

- устарелость по содержанию - 688 экз. (в 2014 г. – 7344 экз.). 

В предыдущие годы списывалась также литература по дефектности и 

непрофильности. 

Художественная литература в основном списывалась по причине 

ветхости и на украинском языке (так как не пользуется спросом среди 

пользователей), отраслевая литература - только из числа периодических 

изданий. 
 

Велась работа по сохранности библиотечного фонда – ежедневный 

контроль за движением и использованием книжного фонда, оценка 

потребностей в области сохранности библиотечного фонда (физическое 

состояние), распределение фонда на книжных полках. В течение года 

производилось обеспечение санитарно-гигиенических условий библиотечного 

фонда - 1941 метрополка. 

Осуществлялся мелкий ремонт книг по заявкам отдела обслуживания. 

Отремонтировано 47 книг. 
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В целях обеспечения сохранности книжного фонда сотрудники отдела 

ведут постоянную работу с читателями-должниками – напоминание о 

задолженности по телефону, направление писем на дом, взаимодействие со 

школами, родителями. В течение года проводились акции и дни прощенной 

книги. Количество должников на конец года составило 87 человек. В 

предстоящем году будут разработаны эффективные меры по устранению 

причин задолженности. 

 

Регулярно проводится работа по изучению 

использования библиотечного фонда. 

Благодаря работе по обновлению и 

актуализации библиотечного фонда на 

сегодняшний день, с уверенностью можно 

сказать, что читателями используются документы 

по всем отраслям знаний, представленных в фонде. 

В частности, следует отметить, что молодые читатели, посетившие 

библиотеку в 2016 году, приходили: 

- за дополнительной литературой в помощь учебному процессу - 17% 

(2015 г. -  15 %) 

- для повышения профессионального уровня – 9 % (2015 г. - 9%) 

- для культурного досуга, расширения кругозора – 25 % (2015 г. -  26 %) 

- для самообразования и развития творческих способностей - 21%  

(2015 г. – 20 %) 

- около 30 % молодых читателей воспользовались интернет и WI-FI. 

17%

9%

25%

21%

 
 

С целью выявления интереса и спроса молодежи на художественную и 

отраслевую литературу проводились мини-исследования, опросы, 

анкетирования и др. Так, благодаря проведению опроса «Актуальность чтения» 

и анкетирований на темы: «Книга, чтение и библиотека в вашей жизни», 

«Молодежь России читает», «Мир чтения современной молодежи», удалось 

сделать следующие выводы: чтение и библиотека по-прежнему актуальны. 

Многие участники опросов отмечают необходимость приобретения книжных 

Читаемость 

2016 г. – 33,3 

2015 г. – 20,0 

2014 г. – 34,5 
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новинок и организация в библиотеке доступа к базам данных художественной и 

отраслевой литературы. 

У молодежи пользуется в основном спросом современная 

художественная литература. Молодежь в основном читает фантастику  

(Н. Перумов, С. Лукьяненко, Дж. Мартин, С. Коллинз), зарубежную 

классическую литературу (Э. М. Ремарк, Э. Хэмингуэй, А. Сэнт-Экзюпери), 

русскую классическую литературу (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой). 

Наиболее популярными из видов изданий являются периодические 

издания. Чаще всего у молодежи пользуются спросом журналы «Geo» «Вокруг 

света», «Dickovery», «Караван историй», «Glamour». Представители старшего 

поколения предпочитают журналы «Смена», «Чудеса и приключения», 

«Знамя». 

Так, в 2016 году детально изучены и проанализированы состав и 

состояние трех отделов фонда - страноведение, киноискусство, 

литературоведение. В ходе проведенного анализа выявлено, что в данной части 

фонда присутствуют «незаслуженно забытые» книги. С целью решения 

проблемы сотрудникам обслуживающих отделов было рекомендовано: больше 

популяризировать литературу по страноведению, киноискусству, 

литературоведению, сведения об изданиях данной направленности 

использовать с помощью средств визуализации, применять в рекомендательной 

библиографии. 

Анализ использования периодических изданий подтверждает их 

актуальность для учащейся молодежи.  

Одним из важнейших средств обеспечения функционирования 

информационного пространства и всеобщей доступности фондов является 

система МБА. Причинами обращения к данной услуге явилось недостаточная 

укомплектованность документных фондов спрашиваемыми изданиями, 

изменение контингента потребителей информации, расширение тематики 

потребностей пользователей библиотек. По МБА обслужили 50 абонентов, 

выполнено заказов из фондов ГБУК РК «Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» – 100 экз. 
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4.2. Библиографическое обслуживание молодежи 
 

Библиографическая деятельность осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 

1. Оказание информационной поддержки молодежи по различным 

направлениям деятельности. В процессе реализации данного направления 

создавалось пять баз данных (систематическая картотека статей, Молодежь 

XXI века, «Краеведение», «Методические издания» КРБДМ в СМИ), велись 

рубрики на сайте библиотеки («Электронный дайджест «Информационно-

библиографическое молодежи: анализ опыта», «Деловой кейс», «Финансовая 

грамотность молодых», «Литературная карта», «ЛитКиноХлопушка» и др.), 

выпускалась печатная продукция – пять рекомендательных списков 

литературы. 

Проводилось индивидуальное и групповое информирование молодежи. 

Так, в течение отчетного года выдано 2300 консультаций и справок.  

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что 

традиционно лидируют тематические запросы (67 %). На втором месте - 

библиотечно-адресные справки, которые составляют пятую часть всех 

запросов. По тематике стабильно лидируют общественно-политические и 

гуманитарные запросы – 63 %. 

Использование мультимедийных технологий позволяет внедрять 

инновации в традиционную деятельность библиотеки - выставочную. На сайте 

библиотеки размещено 16 виртуальных выставок, в их число входит 

виртуальный музей «Автограф», а также выставки «В поисках вечного 

человека» (С. Алексиевич); «45 меридиан» (Н. Гук); «Учитель», «Ребра»  

(П. Беседин); «Тревожная память войны», «Воронцовский сад» (Н. Д. Бербер); 

«Знаменитые люди в Крыму» и другие. 

 

2. Формирование и развитие собственных электронных ресурсов. 

Важнейшим информационным ресурсом библиотеки является электронный 

каталог. По состоянию на 01.01.2017 г. он насчитывает  

27 052 записи. В 2016 году введено 3500 записей (в 2014г.- 1389 записей;  

2015г. – 3001 записей). Рост показателя вызван необходимостью сокращения 

времени на пути книги к читателю, а также современными подходами к 

обеспечению доступности библиотечного фонда и максимального его 

отражения в электронном каталоге. Так, по итогам года 24,2 % библиотечного 

фонда отражено в электронном каталоге. Данный показатель планируется 

довести до 100% в ближайшие годы. 
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3. Координация и корпоративность в части создания электронных 

баз данных. 

С целью формирования электронного каталога качественными записями, 

а также получения информации о изданиях, находящихся в библиотеках России 

продолжено сотрудничество с Национальным информационно-библиотечным 

центром «Либнет». В течение отчетного периода заимствовано  

1329 библиографических записей. 

На обеспечение договора с Национальным информационно-

библиотечным центром «Либнет» для заимствования библиографических 

записей из Сводного каталога библиотек России для формирования 

электронного каталога ГБУК КРБДМ выделено 7 000 руб. бюджетных средств. 

Библиотека принимала участие в пополнении республиканской базы 

данных - Электронный сводный корпоративный краеведческий каталог 

Республики Крым. Всего в Крымскую республиканскую универсальную 

научную библиотеку им. И. Я. Франко передано 4349 записей.  
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4.3. Социокультурная и проектная деятельность 

библиотеки 
 

Социокультурная и проектная деятельность является приоритетным 

направлением работы библиотеки, которая направлена на реализацию 

досуговой, культурной, морально-нравственной, художественно-эстетической, 

информационно-просветительской функций. 

Преимущественное количество мероприятий проводится в соответствии с 

определенными проектами, реализуемыми в течение года. 

В отчетном году проведено 551 мероприятие, в том числе 458 массовых. 

Посещаемость мероприятий составила 14384 (в 2015 году – 15728). 

Сокращение показателя посещений массовых мероприятий связано с 

реорганизацией структуры библиотеки и сокращением одного отдела, 

обслуживающего пользователей. 

В течение года для молодежи работали любительские объединения: 

«Музыкальный джем» (музыкальные встречи-импровизации), Центр 

творческой реализации «ЛИМОН», «Молодая семья в библиотеке» (семейный 

клуб), «Игротека», Клуб молодого избирателя «Выбор XXI». Реализовывалось 

около восьми молодежных проектов и программ. 

 

2016 -  Год российского кино. Исходя из этого, выстраивались 

приоритеты в проведении библиотечных мероприятий. 

 

Год стартовал с официального 

открытия Года российского кино. 

Участникам открытия были предложены 

креативные интерактивные площадки. 

Будущие актеры смогли окунуться в 

атмосферу киносъемки, принять участие в 

увлекательных мастер-классах по 

актерскому мастерству и режиссуре, 

научиться танцевать, петь и рисовать 

афиши. У всех желающих была 

возможность почувствовать себя настоящим актером, поработать с 

режиссерами и гримером. 

Кинорелакс «Песни – легенды 

мирового кинематографа» - одно из самых 

ярких и необычных мероприятий, 

посвященных Году кино. Все участники 

были приглашены в абсолютно нереальное 

кинопутешествие во времени. Для нашей 

талантливой молодежи, которая любит 

книги и экранизации, а также обожает 
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музыку, в частности, из кинофильмов, состоялась встреча в формате 

обсуждений и исполнений известных песен из мирового кинематографа. 

Поэтому наша встреча состояла из обсуждений и исполнений известных песен 

из мирового кинематографа. Библиотеку окутала музыка, которую исполняли 

под гитару и в караоке. Кинорелакс помог раскрыться даже самым робким, 

выразить свои чувства и эмоции. 

Году кино так же были приурочены Всероссийские акции, в которых 

библиотека и ее читатели принимали активное участие. 

Акция «Библионочь - 2016» превратила 

библиотеку в киностудию, где одновременно 

было несколько «киноплощадок». Студенты 

театрального колледжа представили перфоманс 

«Шекспир мне друг…». Площадка «Фильм в 

твердом переплете» была организована в 

форме Открытого микрофона. Творческая 

площадка «Рисуем кино» стала еще и мастер-

классом по созданию афиш к кинофильмам. 

Сотрудники Музея «Знаниум» 

продемонстрировали спецэффекты, которые 

присущи в съёмках кинофильмов. Актёры 

Школы актерского мастерства и сценической 

речи «ЛиРа» учили присутствующих играть на 

сцене. Весь библиовечер работали грим-

уборная с киноселфи «ПреОБРАЖЕНИЕ», нон-

стоп «Киноцитатник» и кино-буфет 

«Хлопушка», 

 

В рамках культурной акции «Ночь 

кино» в кинотеатре «Спартак» была 

организована событийная интерактивная 

площадка с проведением музыкальных 

викторин, кинообзора, игр-киноцитатников 

по творчеству Фаины Раневской.  

 

 

Всероссийская ночь искусств в библиотеке носила название «Время 

создавать». Мероприятие открыло дефиле коллекции одежды «Ночная феерия», 

которую презентовали студенты кафедры дизайна Крымского университета 

культуры, искусств и туризма. До поздней ночи работали событийные 

площадки, посвященные различным видам искусства – кино, песням и поэзии. 

На поэтической площадке в формате Свободного микрофона выступили 

участники литературной студии им. Николая Кобзева, литературно-
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информационного ресурса «Литературный МЕГАбит», а также начинающие 

писатели и поэты Крыма. 

На музыкальной и танцевальной площадке звучал pop-jazz, swing в 

исполнении группы «Real Music Band»и авторские песни от участников  

«М-ТВ» и муз-джема Симферополя. Музыкальный джем сопровождался 

танцевальной импровизацией и мастер-классом по аргентинскому танго от 

танцевальной студии «Auratango». 

Территория настольных игр – «Игротека», объединила любителей 

фантастических и детективных игр. Александр Ледаков – руководитель и 

ведущий клуба мафии «Мегаполис», организовал мастер-класс по 

профессиональному проведению игры «Мафия», обучил новых игроков 

правилам и нюансам игры. Участники акции обучались играм, представленным 

магазином «Настольный город». 

 

При поддержке Министерства 

культуры Республики Крым в апреле 

состоялся IV Республиканский 

молодежный литературный фестиваль 

«Прошу слова». В этом году в нем 

приняли участие более 160 молодых 

дарований из всех уголков полуострова. В 

финал вышли – 27 участников, которые 

имели возможность попробовать свои силы 

в трех номинациях: «Мне лира для того дана», «Триумф короткого сюжета», 

«Сквозь жар души, сквозь хлад ума».  

Компетентное жюри отметили серьезный подход молодых авторов, а все 

участники выразили огромную благодарность за возможность реализовать себя 

и заявили о готовности участвовать в фестивале в следующем году. 

 

С целью поддержки и развития чтения в практику библиотеки прочно 

вошли тематические Дни классика. 

День Федора Михайловича Достоевского «Ф.М.Д. — 

игры разума». В этот день молодежь заново открыла для 

себя актуальность великого классика. Прошли 

литературная гостиная «Заглядывая вглубь человеческого 

сердца», и литературная игра «Мир Достоевского», 

посвященная известным экранизациям 

произведений известного русского писателя. Для всех 

присутствующих был продемонстрирован кино-

коллаж «Герои Достоевского на экране». 
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Неделя молодежной книги стартовала с Парада книг. Молодые читатели 

стали участниками процесса рождения книги от авторского замысла до ее 

издания. Они разрабатывали дизайн и 

оформление своей книги. Такое удивительное 

создание вызвало неподдельный интерес у 

молодежи. Кроме того, в каждом отделе были 

оформлены книжные выставки и просмотры 

литературы в разных жанрах от российских и 

крымских издательств «Открываем книжные 

горизонты», «История в лицах», Путешествие в 

мир науки» и « Актёрское мастерство». 

Один из дней недели был посвящен встрече с молодыми, талантливыми 

поэтами и бардами под названием «Музыка слов». Ребята читали стихи, пели 

свои песни, общались и делились своим творчеством. 

Примечательно то, что расширяя границы своего сотрудничества с 

молодыми и маститыми авторами из разных городов Крыма, библиотека 

становится отправной точкой крымского литературного творчества. 

Бенефисом качественной книги стал «День истории и историка». Перед 

студентами выступили представители общественной молодежной организации 

«Крымпатриотцентр», которые рассказали о «Школе юного поисковика» и 

исторических памятных местах Крыма в рамках реконструкции эпохи «В 

поисках утраченного». Учащиеся смогли ознакомиться с такими книжными 

выставками: «Страница истории» — выставка, 

посвященная разным историческим эпохам; 

«Ретро атмосфера» – площадка с диафильмами, 

слайдпроектором и виниловыми пластинками; 

археологическая виртуальная экспедиция 

«Сокровища крымской земли». На выставках 

были представлены исторические костюмы 

разных эпох, предметы быта наших предков, встреча с представителями 

молодежных организаций. Живой диалог с аудиторией сделали День истории и 

историков ярким и незабываемым! 

Привлечение медийных, известных лиц создает позитивный имидж 

библиотеки. Примером могут служить встреча с главным редактором 

известного крымского литературного «Альманаха Тавриды» Натальей Гук, 

презентация военно-исторического журнала «MILITARY КРЫМ» и знакомство 

с главным редактором – Сергеем Ченныком, активное участие в библиотечных 

мероприятиях писателя Платона Беседина, блогера, сценариста, телеведущего 

Дмитрия Тарана, писателя, сценариста, кинорежиссера Андрей Скрипцова. 
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В рамках Второго литературного 

фестиваля «КрымБукФест» Молодежка 

организовала круглый стол «Опыт и 

молодость: литературные полюса». Для 

участия в мероприятии были приглашены 

как маститые, так и начинающие авторы. 

Модератором круглого стола выступил 

Платон Беседин – финалист, листер премий 

«Русский букер», «Ясная поляна», «Золотой 

Дельвиг», «Национальный бестселлер», 

«Нонконформизм», «Дебют», лауреат премий «Активация слова», журнала 

«Радуга», им. Демьяна Бедного и др. В мероприятии так же активное участие 

приняли Скрипцов Андрей (писатель, сценарист, кинорежиссер, зам. 

председателя правления крымского отделения Союза писателей России), Юрий 

Портов (писатель, публицист, заслуженный журналист Крыма), Иванова Ольга 

(поэт, прозаик, публицист), Ленора Сеит-Османова (крымская поэтесса, 

победитель в фестивалях поэзии и авторской песни: «Пристань менестрелей», 

«Зимняя Ялта – 2013»,  «Новая эпоха»), Шевчук Нина (писатель, автор трех 

сборников рассказов, лауреат международного литературного фестиваля 

«Шорох», лауреат премии литературного общества «Молодой Петербург», 

лауреат конкурса «Крымская авантюра» 2015 года, лауреат Пушкинской 

премии Республики Крым 2016 года), Алиса Куликова (филолог, политолог, 

победитель конкурса «Крымский рассвет», Международного фестиваля 

античных искусств «Боспорские агоны» (Гран-при)), Гутенко Евгения 

(крымская поэтесса), Славинский Денис (финалист IV Республиканского 

литературного молодежного фестиваля «Прошу слова») и многие другие.  

Вопросы, которые обсуждались за 

круглым столом, актуальны для литературных 

процессов, происходящих в социуме: как 

начинающему писателю найти свою нишу; 

помогают ли издательства в продвижении 

молодых авторов; всегда ли литературная 

премия – объективное признание таланта; 

какую помощь могут оказать мэтры тем, кто в 

начале пути и многие другие. Возможность 

высказаться была предоставлена всем желающим. Получился, по-настоящему, 

интересный и полезный для всех сторон диалог.  

Частые гости библиотеки – крымские издательства. В 2016 году прошла 

презентация издательства «Бизнес-информ», которое представило книжные 

новинки о Крыме и поделились планами на будущее. 
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Очень активно специалисты используют уличное пространство для 

продвижения чтения и рекламы библиотеки. В симферопольском Детском 

парке был организован комплекс разнообразных развлекательно-

познавательных мероприятий. 

Креатив-акция «Библиотека. Молодежь. 

Успех» прошла в Гагаринском парке. Участникам 

и гостям полуострова была предложена 

«Креативная лотерея». 

Не менее интересная форма для проведения 

выездных мероприятий – это, конечно же, акции: 

«Поэзия в шоколаде», «Free shop», «Книги в 

подарок». Цель акции: напомнить юным 

читателям о важности чтения и важности книги 

как источника знаний. Участники акций активно 

участвовали в литературных конкурсах и 

викторинах, с большим интересом по фотографии 

и наводящим вопросам угадывали имена 

любимых поэтов, цитировали отрывки русских 

классиков. В качестве подарков, за правильные 

ответы и активное участие, читатели получили 

книги любимых авторов от Молодёжки и сладкие подарки. 

Библиотека как социальный институт активно участвовала в реализации 

различных молодежных проектов и программ. 

В рамках патриотического проекта «Помним. Храним. Дорожим» 

организованно ряд мероприятий ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, Дню защитников Отечества, Дню освобождения 

Симферополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков, государственным 

и памятным датам и др. 

К февральской дате вывода войск из Афганистана сотрудники 

библиотеки провели час одного события «Не ради славы и наград». Для 

учащихся старших классов МБОУ «Лицей» №1» был показан видео-обзор «Я 

вернулся с войны…» о событиях начала войны в Афганистане, развитие 

конфликта и вывод российских войск. Старшеклассникам была представлена 

военно-патриотическая презентация о героических подвигах наших солдат, 

выполнявших свой долг перед Отечеством. 

К 72-ой годовщине освобождения 

Симферополя от немецко-фашистских 

захватчиков в Республиканском клиническом 

госпитале ветеранов войны была 

организована концертная программа «Голос 

Победы». Для ветеранов и всех 

присутствующих прозвучали всеми любимые 

военные стихи и песни. 
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В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 

в библиотеке была объявлена акция «Георгиевская ленточка». Для молодежи 

города на протяжении года прошел цикл памятных встреч с участниками 

Великой Отечественной войны. Это уроки мужества и патриотизма «Весна 

освобождения», день информации «Отвага. Достоинство. Честь», 

комментированная выставка «Славься, Отечество!».  

Встреча поколений и праздничный концерт «Спасибо всем, кто жизнь 

отдал» прошла с участием ветеранов войны в формате «пьедестал почета». На 

концерте прозвучали фронтовые песни от театра «Глобус» и «Art Vision», 

вокального ансамбля «Джаз Рандеву», вокалиста и инструменталиста Яна 

Белова, участника передачи «Голос Страны-4» Даниила Смирнова и других 

исполнителей вокальных студий Симферополя. Вниманию гостей были 

представлены литературно-музыкальные постановки, военные экспонаты от 

военно-патриотического клуба «Георгиевский флаг», выставка рисунков 

«Победа глазами детей» и фотовыставка «Страна Героев». Также прошел 

мастер-класс по складыванию фронтового письма-треугольника.  

Закончилась «победная» неделя участием сотрудников и читателей во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

К 95-летию со дня рождения легендарного летчика-испытателя, дважды 

Героя Советского Союза прошел вечер памяти «Амет-Хан Султан: человек-

легенда». Участники мероприятия узнали интересные факты о жизни 

крымскотатарского летчика и героя. 

История хранит много памятных дат 

и исторических событий, но среди них есть 

такие, которые определяют национальное 

самосознание, вселяют чувство гордости за 

своих предков. Крымская война – самый 

яркий тому пример. Благодаря историко-

краеведческой экспедиции «Крымская 

война: неизвестные страницы» подопечные 

территориального центра Киевского района для молодежи с ограниченными 

физическими возможностями узнали много интересных фактов, посвящённых 

одному из самых крупных вооружённых конфликтов XIX века — «Крымской 

войне».  

Ко Дню Государственного флага и 

Герба Республики Крым в библиотеке для 

учащихся прошел патриотический час 

«Овеянный славой флаг наш и герб». 

Ко Дню России в библиотеке прошел 

танцевально-патриотический флэшмоб 

«Душа России в символах ее», который 

собрал настоящих патриотов. 
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А также ко Дню России была организована дискуссионная площадка и 

круглый стол «Я – гражданин России». Представители молодёжных 

общественно-политических организаций совместно с молодежью обсудили 

вопросы единства нации, независимости и суверенитета нашего государства, 

подчеркнули значимость праздника для крымчан. 

 

В рамках реализации программы 

(проекта) «Актуально. Информативно. 

Фактографично» проводятся 

мероприятия, направленные на изучение 

актуальных тем различных видов права, 

популяризацию антитеррористических 

убеждений, повышение информационной 

культуры пользователей. Ведущими 

правовых мероприятий были Иван 

Мезюхо, политолог, президент Крымской 

республиканской научно-исследовательской общественной 

организации «Региональный институт политических коммуникаций», 

представители полка Народного ополчения и др.  

В течение года по избирательному праву работал Клуб молодого 

избирателя «Выбор XXI». 

Одним из ключевых мероприятий 

программы стал правовой батл «Твои права 

человек!», в ходе которого работал 

интерактивный уголок – «Стол  

справок» правовой информации «Мы 

информируем — выбор за Вами». Для 

молодежи был организован анонимный 

опрос «Я гражданин, а это значит» 

благодаря которому можно отметить, что 

тема гражданской ответственности – одна из самых актуальных тем для 

молодого поколения, желающего сделать собственный выбор. 

В рамках программы так же были проведены правовой экскурс «Закон 

для всех единый», приуроченный Дню принятия Конституции Республики 

Крым, тестирование «Я – гражданин», викторина «Права литературных 

героев», турнир эрудитов «Знатоки права», правовой консультант «Молодежь и 

закон» и др.  

Специалисты библиотеки эффективно используют интерактивные формы 

продвижения правовых знаний: акция «Я-гражданин!», час 

информации «Скажи терроризму – нет», видео-презентация «Что такое 

терроризм?».  

В течение года в отделе обслуживания работала постоянно действующая 

выставка «Правовой пресс-центр», на которой размещались материалы из газет 
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и журналов с юридическими консультациями по вопросам российского 

законодательства. 
 

Популяризация здорового образа жизни 

– основная цель интеллектуально-спортивной 

программы «БиблиоГоТОвность». В 

данном направлении проводится работа с 

благотворительными фондами и 

молодежными общественными 

организациями города. Частыми гостями 

таких мероприятий были представители 

Фондов «За трезвый Крым» и «Надежда и 

спасение». 

Приобщение молодежи к занятиям физической культуры и спорту 

состоялось в ходе проведения комплекса мероприятий «Здоровье. Молодость. 

Успех».  

К Всемирному Дню борьбы со СПИДом для учащихся МБОУ «СОШ 

№33» состоялся акт-протест «Подумай о себе сегодня». При участии активных 

школьников и студентов к Всемирному дню без табака организована акция «Я 

выбираю жизнь!». 

В рамках программы были проведены: час 

здоровья «Здоровая молодежь – здоровая нация», 

анкетирование «Курение и Вы», викторины 

«Природный зов», «Знатоки природы», игра «Это 

зависит от каждого из нас», оформлены книжные 

выставки «В мире здоровья», «Земля – наш дом». 

 

 

Сегодня библиотека – место сосредоточения творческой и активной 

молодежи. Здесь собираются любители не только книг, но и различных 

направлений искусства. Так, при участии студентов Симферопольского 

музыкального училища им. П. Чайковского, преподавателей музыкальных 

школ, студентов музыкального отделения КИПУ прошли литературно-

музыкальные вечера «Человек. Поэт. Актер» (ко дню рождения В. Высоцкого), 

«Гений Караваджо», «Весенний блюз», «Святой гармонии возвышенная 

власть», «Игры в джаз Олега Лундстрема», «Помнит сердце, не забудет 

никогда», «Виртуоз фортепианной игры». 

В рамках работы Центра творческой реализации «ЛИМОН» состоялись 

презентации творчества молодых художников - Анны Новиковой, Дарьи 

Наумовой, Натальи Лисицыной, Елены Алексеевой, Марины Григорьевой, 

Светлана Зьомко, Екатерины Слесаренко, Веры Галахиной. Для читателей 

библиотеки проведены мастер-классы от заслуженного художника РК, 

преподавателя И. Нафиева. 
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Библиотека как центр межэтнических 

коммуникаций реализует программу «Этно-

гостиная». С целью гармонизации 

отношений между народами Крыма, 

привития уважительного отношения к 

традициям и обычаям, культуре разных 

этносов, населяющих полуостров в течение 

года проходили встречи с представителями 

различных национально-культурных 

обществ. Были организованы встречи с представителями русской, армянской, 

азербайджанской, болгарской, греческой, крымчакской национальных общин. 

В уроке-размышлении «Депортация в неизвестность», посвященном Дню 

памяти жертв депортации народов Крыма, приняли участие сотрудники 

Крымскотатарского музея прикладного искусства. 

В Дни славянской письменности 

и культуры в библиотеке состоялся 

праздник «Единение славян». В 

программе праздника - культурно-

исторический экскурс «Книжные 

метаморфозы», диалог «Язык. Культура. 

Нравственность». 

Во время праздника святой отец 

Василий познакомил присутствующих с 

духовной книгой, рассказал о Кирилле и 

Мефодии, о славянской письменности.  

Интерес у гостей мероприятия вызвала работа выставки народно-

прикладного искусства от симферопольских мастеров Ассоциации народных 

художественных промыслов Крыма и Народного творческого объединения 

Регионального центра народных ремесел «Орьнек», от Ольги Волокитиной 

(«текстильные скульптуры»), Лилии Скугаревой (вязаные игрушки), Виктора 

Ковтуна (мыло ручной работы), Нели Рощиной (батик «роспись по ткани»), 

Марины Филиной (украшение из кожи), Ирины Руденко (украшения для 

волос), Даши Григорицы (украшения из полимерной глины). 
 

При поддержке Министерства 

культуры РК впервые ко Дню народного 

единства в библиотеке был проведен 

этноколлаж «Мы крымчане!». В ходе 

проведения мероприятия прошли 

презентации национальных культур Крыма 

и выставки декоративно-прикладного 

искусства с элементами быта народов 

проживающих в Крыму, их костюмов, 

рецептов, книг о них. 
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Мероприятие открылось музыкальной площадкой «Калейдоскоп 

мелодий» с участием артистов Крымской государственной филармонии.  

Интерактивные площадки были проведены с участием представителей 

Болгарского общества города Симферополя; ООО Межнациональная 

культурная автономия крымчаков «Крымчахлар», Союза творческих 

армян «Цирони Кориз». Во время праздника молодежь не только узнала много 

нового и интересного о культуре и быте русских, украинцев, крымских татар, 

армян, греков, но и приняла участие в обсуждениях, конкурсах, мастер-классах. 

 

Особое внимание в работе 

библиотеки уделяется популяризации 

краеведческих знаний. Благодаря 

активности сотрудников библиотеки 

реализуется интернет-проект «Крым в 

один клик», в ходе реализации которого 

освещаются события связанные с 

историей, литературой, искусством 

Крыма. 

К Всемирному дню туризма для 

студентов города состоялось спринт-

путешествие «Наш мир — туризм». Участники мероприятия узнали о 

турбизнесе, о форуме «Открытый Крым», познакомились с книжной выставкой 

«Расширяя горизонты», состязались в викторинах и конкурсах, сочиняли стихи, 

собирались в поход, делали рекламу Крыма, как туристического объекта. 
 

В 2016 году в рамках летней 

программы чтения «Библиолето» для 

участников городских школьных летних 

площадок был организован комплекс 

развлекательно-познавательных 

мероприятий, направленных на 

популяризацию литературного 

краеведения. В июне прошел День 

крымских легенд, в ходе которого прошли 

фанфикшн «Крымские метаморфозы», 

художественный ракурс «Палитра народов 

Крыма», ретро-путешествие «Дорогами 

греческого Крыма», а также книжная пирамида 

«Любовь к тебе навечно», викторина «С 

Пушкиным по Крыму» и другие не менее 

интересные мероприятия. 

В рамках Дня Знаний «ЗнаниУм» 

состоялись мастер-класс по сценической речи и 
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ораторскому искусству и встреча-интервью «Поэзия без границ» с молодым 

начинающим поэтом Никитой Кожемякой. Ведущими мастер-класса были 

преподаватели школы актерского искусства при театре «Глобус».  

В течение всего лета сотрудники библиотеки организовали и провели:  

- творческие мастер-классы и арт-уроки «Зажигательный степ», «На 

солнечной поляне Лукоморья», «Маска лицедея», «Пузыряндия», «Ручные 

пузыри», «Минутка поэзии», «ИгроМ@ния»,  

- викторину живописную «Игровой лабиринт»,  

- ЭКОНОМтренажер «Финансовые трудности»,  

- тест-драйв от литературных героев «Букпланета»,  

- игры «Качай МОЗГ» и «Крым — Time» и др. 

Благодаря реализации программы летнего чтения подростки и дети 

разнообразят свой досуг, развивают интеллектуальные способности, 

обеспечивают занятость во время летних каникул. 

 

На протяжении нескольких лет библиотека является инициатором и 

организатором семейного чтения. В Центре творческой реализации 

«ЛИМОН» проводятся мероприятия по поддержке чтения в молодых семьях. 

При участии различных творческих личностей, психологов, педагогов с 

молодыми родителями проводят занятия по хэнд-мейд, а с их детьми занятия в 

студии игровой импровизации «Книга + Театр». Специалисты библиотеки учат 

детей правильному восприятию текста, а волонтеры – азам творческого 

мастерства. 

Ко Дню матери в библиотеке 

состоялся литературно-музыкальный 

вечер «Наши любимые мамы». На 

мероприятии мамы и их дети приняли 

участие в креатив-лаборатории по созданию 

рамок для фотографии из экоматериалов. 

Так же в этот день в библиотеке звучали 

знаменитые стихотворения русских поэтов, 

а также авторские произведения молодых 

талантов Крыма. Каждое выступление 

звучало для мам.  

Ко Дню семьи, любви и верности 

сотрудники библиотеки провели в Детском 

парке мероприятие «Дела семейные». 

Праздник, который напомнил жителям 

города о святых Петре и Февронии, о 

ценности искренней и верной Любови, и ее 

значении в семейных отношениях.  

В ходе праздника проведены 

этноэкскурсия «Родные традиции» (о семейных традициях народов Крыма), 
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мастер-класс по уличным танцам от Юлии Парфеновой, игровые состязания (от 

магазина «Настольный город»), конкурсы и семейная эстафета «Любовь и 

верность». 

 

В рамках реализации Основ 

государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в 

ноябре к Международному дню студента 

состоялась дуэль интеллекта «Да здравствует, 

студент!». Молодые люди разделились на две 

команды, каждая из которых продемонстрировала 

свои способности и навыки в разных отраслях 

науки – физике, химии, истории, биологии, 

краеведении, языкознании, а также различных видах искусства — литературе и 

музыке. В ход шли жесты и мимика, энтузиазм и сценический талант, знания и 

умения. 

Впервые в Крыму был организован Фестиваль 

субкультур «МИКС: Молодежь. Искусство. Книги. 

Субкультура». В мероприятии приняли участие 

представители субкультур — ролевики, анимешники, 

реконструкторы, косплееры и другие. Они провели 

презентацию своей деятельности. Гости мероприятия 

получили возможность ознакомиться с выставкой-

презентацией плакатов «Арт-парад» и фотовыставкой 

«Представители субкультур». Для гостей фестиваля 

работала выставка-ярмарка, проводились мастер-классы 

от магазинов мультифандомных товаров «Nekogami»; 

комиксов «Crocomics», настольных игр «Настольный 

город» и «Лавка Чудес». 

Встреча-интервью с крымской художницей, иллюстратором и 

писательницей, очень популярной в социальных сетях, Анной Пазынюк 

«Художники как сетевая субкультура» познакомила участников с творчеством 

и внутренним миром художника. Мини-кинотеатр «Фэнтези» порадовал 

любителей кинематографа новинками из 

мира фантастики и приключений. 

С целью привлечения внимания 

представителей субкультур к современным 

изданиям была оформлена книжная выставка 

«Книги на любой вкус». Фестиваль 

молодежных субкультур – это прекрасная 

возможность встретить своих 

единомышленников, рассказать о себе, о 

предпочтениях, ценностях и мировоззрении. 
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Большое внимание уделялось работе с 

детьми-сиротами, инвалидами, детьми из 

приемных семей и других социально 

незащищенных групп молодежи.  

Так, в 2016 году продолжалась реализация 

проекта «Добро», в рамках которого, прошли 

благотворительные мероприятия для 

воспитанников ГБСУ РК «Республиканский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Дети принимали 

участие в празднике Масленицы «Сударыня Масленица». Благотворительная 

организация «Ты нужен» провела инсценировку сказки «Заяц, Лиса и Петух», а 

сотрудники библиотеки - интерактивные конкурсы, интеллектуальные 

викторины, просмотр тематического мультипликационного фильма. 

Воспитанники центра так же участвовали в Дне добрых дел «Его 

Чудотворцем называют не зря» (ко Дню Николая Чудотворца) и новогодней 

акции «Стань Дедушкой Морозом», в рамках которой состоялась фотосессия и 

встреча с Дедом Морозом, новогодние игры, конкурсы и сладкий стол. 

Завершился проект «Хочу быть 

художником!», организованный специально 

для подростков Лозовской школы-интерната. 

Шесть месяцев ребята осваивали 

художественные техники и материалы, 

изучали жанры и направления в искусстве, 

посещали выставки и музеи нашего города. За 

этот период под руководством 

преподавателей курса Наны Романовой, Кати 

Стамовой и Романа Маркина написано более 50 работ в разных жанрах 

живописи. Так же, в течение курса они получили теоретические и практические 

навыки по основам фотоискусства благодаря участию в проекте фотошколы 

Покровских «Белый Кролик». Каждый раз участники курса удивляли нас своим 

талантом и с каждым уроком наши юные художники развивались. Картины 

ребят украшают стены библиотеки, восхищая гостей и читателей. 

 

В интерактивном музее знаний и 

открытий «ЗнаниУм» совместно с 

сотрудниками библиотеки для 

воспитанников ГБОУ РК «Симферопольская 

специальная школа-интернат №2» прошло 

благотворительное мероприятие «Творить 

добро не забывай», приуроченное к 

Международному Дню глухих. Сотрудники 
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библиотеки подготовили для учащихся интерактивную 

презентацию «Исцеляющая книга», а также иллюстрированную 

викторину «Этот прекрасный и красочный мир». Работники интерактивного 

музея «ЗнаниУм» провели для ребят экскурсию и познакомили их с 

уникальными экспонатами, а также представили химическое шоу и «Шоу 

мыльных пузырей». 

Цикл мероприятий проведен для детей из 

приемных, многодетных, кризисных и 

социально незащищенных семей. В программе: 

встречи со стилистами Кристиной Ковой и 

Викторией Ананич, интересные беседы о моде 

и стиле. Участники узнали о разных способах 

плетения косичек, правилах ухода за волосами. 

В канун Нового года директор 

благотворительной организации «Наша 

Надежда» Елена Березина вручила девочкам из приемных семей на память о 

встрече плойки для укладки волос. 

В рамках социального проекта «Книга исцеляющая» 

волонтеры и сотрудники библиотеки для маленьких 

пациентов онкогематологии Республиканской детской 

клинической больницы и их родителей в преддверии Нового 

года организовали праздник «Новогодняя сказка».  

Благодаря нашему большому желанию подарить 

ребятам праздничное настроение свершилось ЧУДО: 

весёлый клоун Геня Батон поздравил ребят с наступающим 

Новым годом, вручил памятные подарки, и книги детям, а 

также их родителям! Самые активные получили специальные 

призы — композиции из воздушных шаров. Мероприятие 

прошло весело и задорно! 

Так же к Новому году была организована благотворительная акция 

«Верю в добро», целью которой стал сбор подарков для детей из ГБУЗ РК «Дом 

ребенка Ёлочка». От жителей города и Крыма к новогодним праздникам дети 

получили долгожданные подарки. 

 

Для молодежи с ограниченными 

физическими возможностями Киевского и 

Центрального районов города Симферополя в 

течение года проводились презентации «Назад 

в будущее», научно-технические викторины 

«Этот увлекательный мир науки», 

интеллектуальные игры «Одним словом», 

«Найди слова», книжные обзоры и творческие 

встречи с писателями и поэтами. 
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4.4. Методическое обеспечение деятельности библиотек 

Республики Крым 

В отчетном 2016 году методическую деятельность осуществляли 

специалисты отдела методической и инновационной работы (ОМиИР), ведущие 

специалисты библиотеки, директор и его заместитель. 

Следует отметить, что в Республике Крым наряду с республиканской 

библиотекой для молодежи, функционирует еще три специализированных 

библиотеки, приоритетным направлением которых является обслуживание 

юношества и молодежи – городская юношеская библиотека-филиал №14  

им. И. Сельвинского Евпаторийской ЦБС, Щелкинская городская юношеская 

библиотека-филиал № 38 Ленинской ЦБС, городская юношеская библиотека-

филиал № 25 Ялтинской ЦБС.  

В целом библиотечное обслуживание молодежи проводится во всех 

районах и городах Республики Крым. Так, при абонементах центральных 

библиотек работают специализированные структурные подразделения – 

юношеские кафедры или абонементы, которые выполняют координирующие 

функции по работе с молодежью в том или ином районе/городе. В крымских 

библиотеках функционирует 3 абонемента и 34 юношеских кафедры. 

 

Являясь методическим центром для библиотек Республики Крыма по 

работе с молодежью, специалисты библиотеки проводили работу в следующих 

направлениях: 

1. Анализировалась и обобщалась работа общедоступных библиотек с 

молодежью в районах и городах РК, проводился мониторинг основных 

направлений библиотечной работы с молодежью в Республике Крым. 

Данное направление осуществлялось с целью повышения уровня грамотности и 

информационной культуры молодежи, привлечения ее к книге и чтению, 

приобщения ее к социальной и общественной жизни территории. Так, 

сотрудниками библиотеки организовано 29 выездов в 22 районных и городских 

ЦБС (в 43 библиотеки). В ходе выездов проведено более 156 консультаций по 

административным и кадровым вопросам, 

подготовке и оформлению организационно-

распорядительной документации, учету и 

распределению библиотечного фонда, 

организации работы с литературой, внесенной 

в Федеральный список экстремистских 

материалов, и другим актуальным для 

библиотечных работников вопросам. 
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Анализировалась работа библиотек в части комплектования 

библиотечных фондов литературой актуальной среди молодежи, автоматизации 

и организации доступа к интернет-ресурсам, противодействие экстремистской 

деятельности среди молодежи.  

Специалисты библиотеки принимали 

участие в комплексном изучении деятельности 

Нижнегорской, Красногвардейской, Сакской 

районной и Раздольненской ЦБС. 

Ежеквартально анализировалась 

деятельность библиотечных систем курируемых 

регионов – Белогорского, Нижнегорского, 

Бахчисарайского районов и города Евпатории. 

С целью оказания практической и методической помощи библиотечным 

специалистам Крыма опубликовано 10 методических рекомендаций и 

библиографических пособий. 

2. Оказывалось содействие по внедрению инноваций в процессе 

библиотечно-информационного обслуживания молодежи в Крыму. 

Для библиотекарей ЦБС Крыма, 

работающих с молодежью проведен 

республиканский конкурс по продвижению 

книги и библиотеки в форме инфографики 

«Инфографика в библиотеке: новые смыслы, 

новые технологии». 

В Конкурсе приняли участие 23 ЦБС, 

прислано более 40 работ по двум номинациям «Продвижение книги и чтения, 

используя инфографику» и «PR – библиотеки и библиотечных услуг в 

инфографике».  

Работы участников порадовали разнообразием и вариативностью в 

подходе к творческим работам. 

Победители были награждены Дипломами, подписанными председателем 

жюри, заместителем министра культуры Республики Крым Манежиной 

Татьяной Анатольевной и ценными призами. 

 

3. Проводилась работа по повышению профессионального уровня 

молодых библиотекарей, а также библиотекарей, работающих с 

молодежью. 

В 2016 году администрацией и специалистами библиотеки организованы 

и проведены:  

Республиканский форсайт-семинар 

«Библиотека нового формата для 

современной молодежи». Мероприятие 

прошло в марте. В нем приняли участие  

23 библиотекаря, обслуживающих молодежь 
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из 19 районов и городов РК. На семинаре обсуждались актуальные вопросы 

законодательства и нормативной правовой базы библиотечного дела, 

использования интерактивных форм работы с молодежью в Год кино, 

волонтерство в библиотеках, краеведение и др. 

 

Республиканский семинар «Региональная школа молодых 

библиотекарей». Второе по счету мероприятие прошло в Керченской 

центральной городской библиотеке им. В Белинского. Партнерами 

мероприятия кроме керченской библиотеки стала Российская государственная 

библиотека для молодежи и Краснодарская краевая юношеская библиотека для 

молодежи им. И. Ф. Вараввы. В школе приняли участие 23 библиотекаря, 

преимущественно в возрасте от 18 до 35 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

В программе семинара подводились итоги республиканского конкурса 

«Инфографика в библиотеке: новые смыслы, новые технологии», прошла 

презентация библиотечных проектов, составленных участниками в дни 

проведения школы, состоялась встреча и обмен опытом с коллегами из 

Краснодара, были заслушаны выступления и доклады ведущих специалистов 

РФ и РК по библиотечной работе с молодежью. Была организована культурная 

программа. 

Руководство и сотрудники библиотеки принимали участие в районных и 

городских семинарах ЦБС Республики Крым:  

- «Краеведческая работа – опора воспитания патриотизма в библиотеках 

ЦБС» (районный семинар для библиотечных специалистов Нижнегорской 

ЦБС); 

- «Теория и практика инновационно-профессионального творчества» 

(районный семинар для библиотечных специалистов Белогорской ЦБС); 

- «Современная библиотека и экологические вызовы. Новые подходы к 

формированию экологической культуры молодежи» (районный семинар для 

библиотечных специалистов Бахчисарайской ЦБС) и др. 

При посещении Армянской центральной городской библиотеки  

им. З. Левицкого сотрудники библиотеки приняли участие в заседании круглого 

стола «Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество» (с выступлением-

презентацией «Молодая семья в Молодежной библиотеке»). 
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Сотрудники отдела комплектования и обработки приняли участие в 

конференции «Два века с Пушкиным», организованной МБУК 

Централизованная библиотечная система для взрослых МОГО Симферополь. 

4. Осуществлялась межведомственная и межрегиональная 

координация с библиотеками Российской Федерации и Республики Крым. 

Установление профессиональных контактов и обмен опытом работы с 

российскими коллегами проводилось в рамках участия в общероссийских 

мероприятиях: 

- ХХI Ежегодной Конференции РБА (г. Калининград, май). 

- II Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» и ХХІІІ Международной конференции «Крым-2016» 

«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 

образования и бизнеса» (г. Судак, июнь). 

- в V Санкт-Петербургском международном культурном форуме (г. 

Санкт-Петербург, декабрь), 

- II Всероссийской научно-практической конференции «Методическая 

служба: между молотом и наковальней» (г. Санкт-Петербург, ноябрь). 

С целью установления и развития 

межрегиональных связей с коллегами субъектов 

Российской Федерации руководство и сотрудники 

библиотеки проводили цикл видео-встреч 

«Круговорот идей» с библиотекарями 

молодежных и юношеских библиотек регионов 

России. Так, в январе состоялась онлайн-встреча с 

Центральной городской библиотекой имени  

Н. В. Гоголя Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга, на которой 

презентовался совместно разработанный литературный календарь на 2016 год.  

В ходе общения с Рязанской областной 

универсальной научной библиотекой им. М. 

Горького (март) состоялась презентация 

проектов под общим названием «Своя игра». 

«Кино-книжное притяжение» проведено 

совместно с МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Муравленко», 

«СТИХийный диалог: Николай Рубцов» - с БУК 

Вологодской области «ОУНБ» (апрель), видео-

мост - с коллегами Самарской областной 

юношеской библиотеки (апрель). 

В ходе видео-встречи с Новосибирской 

областной юношеской библиотекой и Омской 

областной библиотеки для детей  
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и юношества (ноябрь) состоялся обмен опытом работы библиотек, обсуждались 

вопросы, касающиеся предоставления традиционных и виртуальных 

библиотечных услуг, внедрения инноваций и современных технологий, 

позволяющих максимально и своевременно удовлетворять информационные 

запросы современной молодежи.  

Благодаря онлайн-мероприятиям сотрудники библиотек имеют 

возможность делиться передовыми технологиями библиотечной работы, 

внедрять наиболее значимые проекты, устанавливать профессиональное 

партнерства с коллегами. 

 

Координация работы на уровне ведомства Министерства культуры 

Республики Крым проводилась в соответствии с Планом основных 

организационных мероприятий, а также Приказа Министерства культуры 

Республики Крым «Об утверждении Плана повышения квалификации 

библиотечных специалистов ЦБС Республики Крым на 2016 год» 

(утверждаются ежегодно). 

Сотрудники библиотеки принимали участие в обсуждениях проблемных 

и актуальных вопросов деятельности библиотек Крыма в ходе заседаний, 

организованных КРУНБ им. И. Я. Франко:  

- Объединенного научно-методического совета республиканских 

библиотек Крыма (4 заседания) с темами «Итоги деятельности библиотек по 

работе с молодежью по итогам 2015 года» (февраль), «Лучшие библиотечные 

программы для молодежи с малым бюджетом: презентация книги  

Дж. Лиллиан» (декабрь),  

- Творческих лабораторий кураторов публичных библиотек РК  

(4 заседания) с темой: «Методика организации нескучного литературного 

пространства (май). 

- Межведомственного совета республиканских и научных библиотек 

Симферополя (2 заседания). 

 

  

 

Роль библиотечных учреждений в реализации молодежной культурной 

политики, а также инновационные подходы в современном обслуживании 

молодежи в Крыму освещены в выступлениях директора библиотеки на 

заседаниях Делового клуба директоров ЦБС Республики Крым (апрель, ноябрь) 
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и в ходе совещания по обсуждению Концепции развития библиотечного дела 

Республики Крым (октябрь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники библиотеки принимали участие в 10-ти обучающих 

мероприятиях, организованных ГБУК РК «Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко, в Литературных чтениях 

«Мир Бекира Чобан-заде», организованных Республиканской 

крымскотатарской библиотекой им. И. Гаспринского. 

 

В рамках межведомственного партнёрства ведущие специалисты 

библиотеки в июне приняли участие в семинаре для библиотекарей 

образовательных учреждений среднего специального образования 

«Профессиональное пространство».  

В декабре для библиотечных 

специалистов школ проведен 

межведомственный семинар «Формы и методы 

массовой работы с читателями». Коллегам были 

представлены инновационные и наиболее 

эффективные формы и методы массовой работы 

с молодым читателем, возможности онлайн 

ресурсов в привлечении молодежи в 

библиотеку, в создании ее позитивного имиджа 

и повышения роли как «третьего места» в жизни молодых людей. 

 

Библиотека принимала участие в общероссийских конкурсах: 

- Конкурс творческих работ (объявлен НАБ и Государственной Думой 

РФ) «Роль библиотек в формировании гражданского общества в России» с 

конкурсной работой «Влияние активной гражданской позиции молодежи 

Крыма на политические процессы (из опыта работы Крымской 

республиканской библиотеки для молодежи)». 
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4.5. Социальное партнерство библиотеки 
 

Социальное партнерство — конструктивное взаимодействие, 

сотрудничество и развитие многосторонних связей библиотеки с различными 

структурами. Оно необходимо для совместного решения значимых для 

библиотек социальных проблем, возникающих как на внутреннем, так и на 

внешнем уровне.  

Социальных партнеров библиотеки можно распределить по следующим 

категориям: 

- гражданское партнерство – партнерство с Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Администрацией города 

Симферополя и Симферопольским городским советом, Общественной палатой 

Республики Крым. 

- общественные организации, национальные и творческие Союзы: 

благотворительные фонды «Добро Мира: волонтеры Крыма», «Артек», 

«Болгарское общество города Симферополя»; ООО Межнациональная 

культурная автономия крымчаков «Крымчахлар», женская общественная 

организация «НУР», Союз творческих армян «Цирони Кориз», ГБУ РК 

«Крымпатриотцентр», Всероссийское общественное движение «Волонтеры 

Победы», молодёжная общественная организация «Студенты России», 

молодёжная общественная организация «Евразийский ресурсный центр НКО», 

Русская община Крыма, общественная организация «За трезвый Крым», Союз 

писателей Республики Крым (председатель В. Басыров), Республиканская 

литературная студия им. Н. А. Кобзева и др.  

- СМИ, книгоиздательские и книготорговые фирмы, 

информационные организации: Издательством «ЭКСМО», ООО 

«Издательство «Феникс», АО «Крымкнига», Издательство «Таврида», 

Издательство «Бизнес-информ», Издательство «Антиква», Издательство 

«Добрая Компания», магазин «Книжный дом», ООО «Проспект», ООО «УП 

Восток», ООО «Издательство Питер», издательство «Настя и Никита», ООО 

«ТД Абрис», «ТД «Издательство Профессия», Телерадиокомпания «Крым», 

Телерадиокомпания «ИТВ», АНО «Общественная крымско-татарская 

телерадиокомпания (Миллет)», Союз журналистов Крыма и др. 

- образовательные учреждения: с общеообразовательными школами 

города (№ 3, 23, 33, 18, 20), Крымский медицинский колледж, 

Симферопольский торгово-экономический колледж, Симферопольский 

профессиональный строительный техникум, Автотранспортный техникумы, а 

также Таврический колледж Крымского федерального университета  

им. В. И. Вернадского и др. 

- учреждения культуры и искусства, творческое партнерство: 
Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, 

Симферопольский художественный музей, Крымская государственная 

http://www.3652.ru/catalog/full/24582
http://www.3652.ru/catalog/full/24582
http://trkmillet.ru/files/documents/ustav.PDF?fdc
http://trkmillet.ru/files/documents/ustav.PDF?fdc
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филармония, Крымский университет культуры, искусств и туризма, Кинотеатр 

«Спартак», Кинотеатр «Имени Т. Г. Шевченко», косметическая компания 

«MIRRA», астроклуб «Астроночи», школа английского языка «New Tone»,клуб 

«отважные еноты», фото –школа «Белый кролик», онлайн-галерея 

«LukasGallery», мастерской «Карамель», Школа театрального мастерства 

«Лира», театральная студия «Глобус», ИНСАЙТ, Студия ТЕАТРА и КИНО, 

интерактивный музей «ЗнаниУм». 

- социальные учреждения: ГБУЗ РК «Дом ребенка «Елочка», ГБОУ РК 

«Лозовская специальная школа-интернат», ГБСУ РК «Республиканский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГБУ РК 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Центрального района г. Симферополя» 

- религиозные организации: Симферопольская и Крымская епархия 

- профессиональное партнёрство: Российская государственная 

библиотека для молодежи, ЦБС Красногвардейского района города Санкт-

Петербург, Краснодарская краевая юношеская библиотека для молодежи им. 

И.Ф. Вараввы, Юношеская библиотека Республики Коми, МБУК ЦБС для 

взрослых МОГО Симферополь (Проект «Единое Пушкинское крымское 

пространство) и др. 
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4.6. Рекламная и издательская деятельность библиотеки 
 

Реклама является одним из самых действенных инструментов маркетинга. 

Цель библиотечной рекламы - повышение популярности библиотеки, спрос на 

ее ресурсы и услуги, создание её положительного имиджа в обществе. 

 

Основным направлением рекламной деятельности библиотеки является 

информационная реклама ее ресурсов, интеллектуальной продукции: 

 

- реклама в СМИ, рассылка пресс-релизов в 

местные газеты, наружная (уличная) – 

изготовление щита-указателя, облегчающего 

читателям поиск библиотеки;  

 

- печатная реклама – рекламно-издательская 

продукция нашей библиотеки распространялась 

во время массовых мероприятий в библиотеке, 

республиканских семинаров для библиотечных специалистов Крыма, стендовой 

презентации в рамках ежегодной работы Международной конференции  

в г. Судак; 

 

- реклама в соцсетях и новостных лентах 

(ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер) - 

анонсирование и освещения мероприятий, 

проведенных библиотекой.  

Активная работа в социальных сетях, а также 

реклама сайта библиотеки во время 

мероприятий, привела к заметному росту его 

посещений (в среднем, сайт и социальные 

сети посещает от 47 до 101 человек в день).  

 

На поддержание положительного имиджа библиотеки в обществе влияет 

тесное сотрудничество со средствами массовой информации: 

- на страницах крымских изданий («Крымское время», «Крымские 

известия», «Южная столица» и др.) было размещено статей и заметок – 12;  

- упоминалось о библиотеке в электронных изданиях – 4; 

- на телевидении – 8,  

- по радио – 117.  

Составлялись пресс-релизы, сообщения, помещалась информация на сайт 

Министерства культуры Республики Крым (всего – 157 сообщений). 
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Постоянно издавались и распространялись рекламные закладки, 

путеводители, проспекты о библиотеке. Всего опубликовано 45 наименований 

рекламной печатной продукции 

Библиотека традиционно проводила: 

- творческие экскурсии (всего – 23), 

- дни открытых дверей (всего – 2), 

- создавались видеоролики (всего – 11, среди которых буктрейлеры, 

обзоры новых поступлений «BOOKnews», благодаря чему пользователи 

стали чаще посещать и подписываться на библиотечный канал на 

Youtube. 
 

С целью выявления интересов и потребностей молодежи к искусству, 

культуре, социальным направлениям в обществе проводились блиц-опросы, 

тестирования, анкетирования: 

«Живи, искусство» - блиц-опрос. 

«ЭФФЕКТивность» -  Экспресс-опрос библиотечных специалистов.   

«Неформальный диалог» - социологический опрос. 

 «Я - концепция» - тест-диагностика профессиональных компетенций. 

«Что вы знаете о современных библиотеках?» - тест-диагностика. 

«Уровень толерантности» -  блиц-опрос. 

«Ваш эстетический вкус» -  анкетирование. 
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Компьютеризация и автоматизация библиотечных 

процессов 
 

 

 

Значительное внимание уделялось развитию автоматизации библиотеки. 

По состоянию на 01.01.2017 г. функционируют 1 Интернет-центр для 

пользователей. За 2016 год его посетило 976 человек. Работает веб-сайт 

библиотеки в контенте которого, содержится вся необходимая информация о 

библиотеке и ее услугах. Посещаемость сайта составила – 15558. В библиотеке 

используется интернет и зона WI-FI (с 2017 года - с идентификацией 

пользователя). 

Количество компьютерной техники в библиотеке по итогам 2016 года – 

28 единиц, в том числе 14 приобретено в 2016 году. Все компьютеры 

подключены к Интернет, 12 из них доступны читателям. Количество принтеров 

– 5 единиц, копировальных аппаратов – 1 единица МФУ – 1 единица, 

мультимедийного оборудования – 3 единицы, сканеров – 2 единицы. Сканер 

для оцифровки библиотечного фонда приобретен в 2016 году. 

В отчетном году был обновлен Web-сайт библиотеки. Кроме нового дизайна 

новшествами сайта стал раздел «Электронные книги». 

Работа в социальных сетях, а также реклама сайта библиотеки во время 

мероприятий привела к возрастанию его посещения. В среднем сайт посещает 

от 47 до 101 человек в день.  
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Ведутся работы по привлечению пользователей на сайт (регистрация в 

каталогах, поисковых системах, добавление каждой страницы в социальные 

сервисы закладок и социальные сети), вследствие чего на сайт в данный момент 

около 2951 внешних ссылок, и количество продолжает расти, показатель ТИЦ 

колеблется от 34 до 44, ссылающихся сайтов примерно 296 и количество также 

продолжает расти. Показатели сайта значительно выше, чем в 2015 году. 

Ежемесячно обновляются страницы сайта в социальных сетях. 

В течение года производились правки программного кода сайта, что 

позволило улучшить отображение и выполнить обязательные требования по 

работе сайта и информации на нем. Ежемесячно производился замер 

производительности и скорости загрузки сайта. После чего были поставлены и 

настроены дополнительные плагины, позволившие загружаться каждой 

странице сайта быстрее. Была закончена обработка страниц, которые в 

следствии смены дизайна и текста на сайте были удалены из поисковой выдачи. 

В соответствии с российским законодательством ведется фильтр от 

нежелательного контента. Еженедельно проверяются списки запрещенных 

сайтов и добавляются в собственный фильтр.  

В отчетном году чтобы сделать удобства для читателей максимально 

комфортными мы создали удобный и понятный раздел электронных книг, в 

котором читатели могут найти книги крымских авторов. Кроме этого, раздел 

«Электронные книги» часто обновляет список новых поступлений. 

Сориентировавшись в выборе книг, вы всегда можете обратиться в справку 

«Онлайн консультант», которые проконсультируют вас о информации есть ли 

эта книга на данный момент в библиотеке, или она на руках, или предложат вам 

книгу похожего жанра. 

В 2016 году было снято 11 роликов среди которых буктрейлеры, обзоры 

новых поступлений «BOOKnews», благодаря чему пользователи стали чаще 

посещать и подписываться на библиотечный канал на Youtube. 

Продолжается работа в создании виртуальных выставок, элементы 

анимации которых все также вызывает интерес у читателей и коллег из других 

библиотек.   

Отдел информационных технологий участвовал в мероприятиях и 

семинарах регионального и федерального уровня, выполняя техническую 

поддержку и запланированные выступления. 

Проводились консультации по работе с компьютером для читателей 

библиотеки и для работников. 

В течение года, расширилась локальная сеть библиотеки. Для 

бесперебойной работы интернета были заменены сетевые кабели проходящие 

по всему зданию библиотеки. 

В 2016 году в библиотеке действовала «Школа компьютерной 

грамотности для пожилого населения», на уроках которой проходило обучение 

работы на компьютере для старшего поколения. Школу посещали как 
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прошлогодние, так и новые желающие. В связи с отсутствием лицензии на 

обучающую деятельность работа «Школы компьютерной грамотности для 

пожилого населения» временно приостановлено (до получения лицензии на 

обучение). 

Следует отметить, что читатели и сотрудники библиотеки имеют 

возможность осуществлять работу на компьютерах, объеденных в локальную 

сеть. Новые моноблоки улучшили обслуживание читателей в интернет-центре.  
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Административно-управленческая деятельность. 

Работа с кадрами 
 

 

Административно-управленческая деятельность библиотеки была 

направлена на повышение качества библиотечно-информационного 

обслуживания, создание благоприятных условий для работы сотрудников.  

Разработаны и утверждены локальные документы: 

- Учётная политика ГБУК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи»; 

- Антикоррупционная политика ГБУК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи»; 

- Положение о Совете при директоре ГБУК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи»; 

- Регламент ГБУК «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи» по предоставлению государственной услуги «Осуществление 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки»; 

- Инструкция по пожарной безопасности; 

- Положение о защите персональных данных пользователей ГБУК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

- Положение об аттестации работников ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; 

- Положение об аттестационной комиссии ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи» на подтверждение соответствия 

занимаемой должности; 

- Положение о премировании работников ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; 

- Положение о мониторинге качества деятельности ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; 

- Положение о библиотечном фонде электронных документов ГБУК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи; 

- Правила внутреннего трудового распорядка ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; 

- Положение о порядке стимулирования работников ГБУК «Крымская 

республиканская библии отека для молодежи»; 

- Положение об оплате труда работников ГБУК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; 

- Положение о работе Комиссии по оценке результативности и 

эффективности деятельности работников. 

6 
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В октябре 2016 года утверждено новое Штатное расписание. Произведена 

реорганизация отдела обслуживания (ликвидирован Информационно-

ресурсный центр краеведения и туризма). Отдел комплектования и обработки 

документов реорганизован в отдел комплектования, обработки и использования 

книжного фонда. 

В 2016 году согласно штатному расписанию в библиотеке работали  

37 человек, из них 19 – основной персонал. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в библиотеке свободна ставка 

библиографа.  

По стажу работы основной персонал распределен следующим образом: 

- 7 человек, т.е. 36,8 % (имеют библиотечный стаж от 0-3 лет); 

- 6 человек, т.е. 31,6 % (имеют библиотечный стаж от 3-6 лет); 

- 6 человек, т.е. 31,6% (имеют библиотечный стаж свыше 10 лет). 

 

стаж от 0-3 лет

стаж от 3-6 лет

стаж св.10 лет

 
Имеют высшее образование: 

- 16 чел. (84,3 %), из них высшее библиотечное – 5 чел.;  

- среднее специальное – 1 чел. (5,2%);  

- общее среднее – 2 чел. (10,5%). 

 

Анализ изучения кадрового состава по возрастным критериям выявил 

следующее: 

 

 

- до 30 лет – 10 чел. (52,7 %) 

- 30-55 лет –  7 чел. (36,8%) 

- 55 лет и старше – 2 чел.(10,5 %). 

 

 

 

 

 

 

до 30 лет 30-55 лет от 55 лет
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В отчетном году велась работа по социальной защите работников 

библиотеки – осуществлялись стимулирующие выплаты за творческий подход, 

интенсивность, высокие результаты труда всем сотрудникам, в т. ч. и 

вспомогательному персоналу. 

 

Одним из приоритетных направлений кадровой политики библиотеки 

являлось рациональное использование потенциала специалистов, 

стимулирование творческого поиска, оказание помощи в повышении 

профессионального мастерства. 
 

Эффективным является дифференцированный подход к системе 

повышения профессионализма кадров. В библиотеке на протяжении года 

работали:  

- «Библиолицей» - занятия для библиотекарей, не имеющих 

специального образования. 

- «Лаборатория творчества» - для специалистов среднего звена. 

- «Школа компьютерной грамотности» - для всех специалистов 

библиотеки. 

- ежемесячно проходила учеба в секторах и отделах, велось 

индивидуальное самообразование, проводились обзоры профессиональных 

изданий. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность 

профессии к общероссийскому Дню библиотек в 2016г было награждено 

Почетными Грамотами и Благодарностями Министерства культуры 

Республики Крым 5 сотрудников библиотеки. 
 

Дипломы высшего образования получили 4 сотрудника по профилю 

деятельности. 

В настоящее время 3 человека учатся в высших учебных заведениях: 

1 – в Крымском университете культуры, искусства и туризма 

(библиограф, магистратура), 

2 – Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

(библиотекарь). 

 

Регулярно ведется работа с кадровым резервом на должности директора, 

заместителя директора, заведующей отделом методической и инновационной 

работы.  
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Финансовое и материально-техническое 

обеспечение 
 

 

 

В отчетном году планируемые меры для укрепления материально-

технической базы и технической оснащенности библиотеки выполнены в 

полном объеме. 

Всего в 2016 году было использовано 16 521 077,00 рублей. Из них на 

оплату труде израсходовано 9 309 600 рублей (56,3 %), в том числе на оплату 

труда основного персонала – 5 452 044 рублей (33 % от общего использования 

средств). 

На комплектование библиотечного фонда израсходовано 770 509,48 

рублей (4,7 % от общего финансирования). По данной статье расходов 

приобретались книги на сумму 364 850 рублей (в том числе собственные 

средства 9 850 рублей), оформлена подписка периодических изданий на сумму 

358 000 рублей. На подписку удаленных ресурсов израсходовано  

47659, 48 рублей. Приобретен доступ к базе данных «Консультант-Плюс». 

На приобретение оборудования (мебель) израсходовано 1 000 000 рублей.  

На организацию и проведение мероприятий израсходовано 34 110 рублей. 

Расходы на Школу молодого библиотекаря составили 14 110, на Литературный 

фестиваль «Прошу слова» - 20 000 рублей. 

На информатизацию библиотечной деятельности израсходовано  

1 168 699 рублей. 

Приобретался доступ к Сводному каталогу библиотек России,  

САБ «ИРБИС», услуги по использованию интернет, по идентификации 

пользователя, книжный сканер (550 000 рублей), копировальный аппарат  

(68 000 рублей), семь компьютеров (491 610 рублей).  

 

За счет внебюджетных средств приобретались стулья (60 штук) на сумму 

18,0 тыс. рублей и жалюзи (9 штук) на сумму 45,0 тыс. рублей, библиотечная 

мебель на сумму 19,0 тыс. рублей. 

Произведен косметический ремонт помещений абонемента и читального 

зала на сумму 499,9 тыс. рублей. 

За счет оказания платных услуг по копированию документов на бумажные 

и электронные носители получено 10000 рублей, что в два раза больше, чем в 

2015 году.  

 

 

 

Директор ГБУК КРБДМ     А. А. Подшивалова 
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Приложение 1 

 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ЗА 2016 ГОД 
 

1. Адаптация молодых библиотекарей в профессиональную среду [Текст] : 

методические рекомендации / ГБУК РК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи»; сост. Г. С. Шосаидова. – Симферополь,  

2016. – 48 с. 

2. Библиотечное пространство инфографики [Текст] : дайджест / ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи»;  

сост.: Г. С. Шосаидова, Н. Н. Беляева. – Симферополь, 2016. – 50 с. 

3. Все различны, все равны [Текст] : методико-библиографические подсказки 

к проведению Дня толерантности / ГБУК РК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи»; сост. Г. С. Шосаидова. – Симферополь,  

2016. – 56 с. 

4. Герои каждого дня [Текст] : практикум по организации работы с 

молодежью с особыми потребностями / ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; сост. Э. Р. Курталиева. – 

Симферополь,  

2016. – 52 с. 

5. Книга на экране [Текст] : метод-навигатор / ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; сост.: Г.С. Шосаидова,  

Н. Н. Беляева. – Симферополь, 2016. – 64 с. 

6. КРЫМознание [Текст] : методические рекомендации по краеведческой 

работе с молодежью / ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека 

для молодежи»; сост. Е. М. Ткаченко. – Симферополь, 2016. – 56 с. 

7. Организация работы в муниципальных библиотеках [Текст] : сборник 

практических материалов : профи-форум / ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; сост. О. О. Кондратенко,  

Е. М. Ткаченко. – Симферополь, 2016. – 52 с. 

8. Продвижение библиотечных ресурсов и услуг посредством социальной 

рекламы [Текст] : методические рекомендации / ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»; сост. Е. М. Ткаченко. – 

Симферополь, 2016. – 40 с. 

9. Финансы не поют романсы [Текст] : профи-лоция по формированию 

финансовой и экономической культуры среди молодежи / ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи»;  

сост. Г. С. Шосаидова. – Симферополь, 2016. – 56 с. 

10. Право на выбор [Текст] : методические рекомендации / ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи»;  

сост.: Э. Р. Курталиева, Е. М. Ткаченко. – Симферополь, 2016. – 56 с. 
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Приложение 2 

 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2016 ГОД 

 
№ 

п/п 

Дата 

мероприятия 

Форма и название мероприятия Место 

проведения 

Количество 

участников 

1.  15.01.2016 Скайп-презентация 

литературного календаря на 2016 

год с Центральной городской 

библиотекой им. Н. В. Гоголя 

Красногвардейского района  

г. Санкт-Петербурга 

Интернет-

пространство 

20 

2.  14.03.2016 Презентация проектов «Своя 

игра» с Рязанской областной 

универсальной научной 

библиотеки  

им. М. Горького 

Интернет-

пространство 

18 

3.  16.03.2016 Республиканский форсайт-

семинар «Библиотека нового 

формата для современной 

молодежи» 

ГБУК КРБДМ 

25 

4.  11.04.2016 Онлайн-встреча "СТИХийный 

диалог: Николай Рубцов" с БУК 

Вологодской области "ОУНБ" 

Интернет-

пространство 12 

5.  апрель - октябрь 

2016 г. 
Республиканский конкурс для 

библиотекарей, обслуживающих 

молодежь «Инфографика в 

библиотеке: новые смыслы, 

новые технологии» 

Республика 

Крым 

 

6.  25 - 

29.09.2016 

Республиканский семинар 

«Региональная школа молодого 

библиотекаря» 

Керченская ЦГБ 

им. В. Белинского 25 

7.  17.11.2016 Цикл видео-встреч «Круговорот 

идей» с коллегами 

Новосибирской областной 

библиотекой для юношества и 

Омской областной библиотекой 

для детей и юношества 

Интернет-

пространство 

35 

8.  15.12.2016 Межведомственный семинар 

«Формы и методы массовой 

работы с читателями» 

ГБУК КРБДМ 

28 
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А д р е с: 

Россия, 

Республика Крым 

г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская, 94-а 

 

ГБУК  

«Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

 

сайт: www.krbm.ru 

почта: info@krbm.ru 

 

тел./факс 22-86-95 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


