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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

Предметом и целью деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи» является сбор, постоянное хранение, изучение и популяризация литературы, обеспечение прав всех граждан 

Республики Крым, в том числе молодежи, детей, людей с особыми потребностями, на доступ к знаниям, информации, отечественной и мировой 

культуре, содействие непрерывному образованию, самообразованию и культурному развитию, патриотическому и нравственному воспитанию, 

продвижению чтения. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для молодежи» четко 

определяет следующие задачи на 2019 год: 

- реализация основ государственной культурной политики, направленной на расширение доступности граждан к произведениям 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы, в том числе произведениям, созданным на языках народов Российской 

Федерации и Республики Крым; 

- участие в федеральных, межрегиональных, республиканских программах, способствующих модернизации и развитию информационно-

библиотечного и библиографического обслуживания молодежи; 

- обеспечение сохранности библиотечного фонда и ресурсов, а также интеллектуального богатства, заложенного в них; 

- повышение качества социально значимых библиотечно-информационных услуг и внедрение новых, востребованных современным 

гражданским обществом и способствующих популяризации книги и чтения; 

- обеспечение беспрепятственного и безвозмездного доступа к информации о ресурсах и услугах библиотеки посредством системы 

библиотечно-информационного обслуживания и активного использования интернет-пространства; 

- создание в библиотеке благоприятной пользовательской среды для позитивной самореализации, творческого развития и социализации 

молодёжи в целях развития духовно-нравственной культуры, гражданско-патриотического воспитания личности, формирования установок 

толерантного сознания в молодежной среде, поддержка семейных ценностей и др.; 

- создание доступной среды для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, а также для тех, кто по тем или иным 

причинам не может посещать библиотеку; 

- развитие социального партнерства с культурными, образовательными, социальными специализированными учреждениями, в том числе 

профессионально занимающимися молодежными проблемами с целью обеспечения эффективной профессиональной ориентации, участия 

молодёжи в культурно-просветительских акциях и мероприятиях, профилактики молодежного экстремизма и др.; 

- содействие целостности регионального библиотечно-информационного пространства и сетевого характера библиотечной деятельности, 

оказание практической и методической помощи библиотекам Республики по работе с молодежью; 

- развитие профессионализма библиотечных специалистов, особенно молодых, путем участия в общероссийских, республиканских и 

общесистемных конкурсах, проектах и мероприятиях, направленных на повышение квалификации, повышение престижа и привлекательности 

профессии библиотекаря в обществе и др. 
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Приоритетными направлениями 2019 года ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» станут мероприятия в рамках, 

объявленного указом Президента Российской Федерации (от 28 апреля 2018г. №181): Года театра, а также в 2018 году подписан указ Президента 

России о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина. 

 

Вместе с тем, по решению ООН 2019 год: год Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделева, решением Совета глав РФ и 

Турции - Годом культуры и туризма России и Турции, по инициативе ООН, Год языков коренных народов. 

 

Приближающийся 2019 год будет примечателен следующими событиями, вошедшими в Дни воинской славы и памятные даты России: 

 27 января 2019 года - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год); 

 2 февраля 2019 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

 18 апреля 2019 года - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год); 

 23 августа 2019 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

 8 сентября 2019 года - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

год); 

 21 сентября 2019 года - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год); 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России на 2019 год: 

 25 января 2019 года - День российского студенчества; 

 15 февраля 2019 года - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

 12 апреля 2019 года - День космонавтики; 

 26 апреля 2019 года - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф; 

 29 июня 2019 года- День партизан и подпольщиков; 

 28 июля 2019 года - День Крещения Руси; 

 1 августа 2019 года - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов; 

 2 сентября 2019 года - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

 3 сентября 2019 года - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 9 декабря 2019 года - День Героев Отечества. 
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Краеведческие даты 2019 года: 

 16 марта 2019 года – День Общекрымского референдума 2014 года; 

 8 апреля 2019 года - 75 лет со дня начала Крымской операции. Наступательная операция советских войск с целью освобождения 

Крыма во время Великой Отечественной войны; 

 19 апреля 2019 года – День издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России; 

 18 мая 2019 года – День памяти жертв депортации; 

 9 сентября 2019 года – День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов; 

 11 декабря 2019 года – День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма. 

 

 120 лет со дня рождения Ильи Львовича Сельвинского (1899–1968), русского советского поэта крымчакского происхождения. 

Основатель и председатель Литературного центра конструктивистов; 

 95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924–1991), советской и русской поэтессы. 

 85 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Домбровского (1934–2001), советского писателя и украинского общественного 

деятеля. Заслуженный деятель искусств, трижды лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым, лауреат литературной  

премии им. Н. З. Бирюкова (1975), литературной премии им. Л. Н. Толстого (1997), Международной премии им. А. Платонова (2000) 

 70 лет Вячеславу Владимировичу Килесе (1949), крымский прозаик, поэт, публицист и редактор. Член Союза писателей 

Республики Крым, Союза писателей России, Международного Союза писателей СНГ, Национального союза писателей Украины, Союза 

писателей Северной Америки, Союза русскоязычных писателей Болгарии. Заслуженный юрист Автономной Республики Крым. 

 50 лет Елене Михайловне Ткаченко (1959), крымская поэтесса, член Союза писателей Республики Крым. 

 50 лет Юрию Алексеевичу Полякову (1959), детский поэт, писатель, школьный учитель. Победитель и лауреат многих 

международных литературных конкурсов, обладатель нагрудного знака «Серебряное перо» Национальной литературной премии 

«Золотое перо Руси» в номинации «Литература для детей», лауреат премии Автономной Республики Крым в номинации «Для 

детей и юношества». В настоящее время заместитель председателя Союза писателей Крыма, координатор творческой мастерской 

детских авторов Крыма «Мечтательный СЛОН». 

 40 лет Марине Станиславовне Матвеевой (1979), современная русская поэтесса, прозаик, литературный 

критик, публицист, журналист, культурный обозреватель, редактор, культуртрегер. 

 

В 2019 году исполняется: 

 765 лет со дня рождения итальянского путешественника Марко Поло (1254); 

 705 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), основателя Троице-Сергиевой лавры; 

 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга (1399); 

 455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга «Апостол», изданная Иваном Фёдоровым и Петром 

Мстиславцем (1564); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564- 1616); 

 445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения письму и чтению (1574); 

 370 лет со дня принятия Соборного Уложения, первогопечатного Кодекса законов Русского государства (1649); 

 265 лет со дня рождения русского скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому И.П. Мартоса (1754-1835); 

 255 лет со дня основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764); 

 205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814- 1841); 

 185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907); 

 120 лет (1899-1977) со дня рождения В.В. Набокова, русского (до 1940г.) американского (после переезда в США) писателя, поэта, 

литературоведа, переводчика; 

 105 лет с начала Первой мировой войны. 

 

Выполнение плана будет контролироваться в ходе проведения мониторинга деятельности библиотеки, по результатам промежуточных 

отчетов о выполнении основных статистических показателей в течение текущего года. 
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II. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ  

И ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Работа Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 

проводится в соответствии с федеральными и республиканскими законодательными и подзаконными актами в области культуры, библиотечного 

дела, информации Российской Федерации и Республики Крым, с государственным заданием, локальными документами учреждения: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 13.07.2015 г. № 268-ФЗ. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (ред. от 

05.12.2017г.). 

 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 185-ФЗ «О библиотечном деле» (с изм. от 17.10.2018 г.). 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.). 

 Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле Российской Федерации» (ред. от 28.12.2017 г.). 

 Федеральный закон от 29.10.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018 г.). 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (с изм.  

от 18.12.2018 г.). 

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (ред. от 27.12.2018 г.). 

 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 

18.12.2018 г.). 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. от 23.11.2015 г.). 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 31.12.2017 г.). 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018 г.). 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред.  

от 29.07.2018 г.). 

 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" (с изм. и доп. от 05 мая 2014г.). 

 Закон Республики Крым от 25.12.2015 г. № 199-ЗРК «О библиотечном деле». 

 Закон Республики Крым от 27.03.2017 № 368-ЗРК/2017 «Об обязательном экземпляре документов». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102033664&backlink=1&&nd=102403384
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300845/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102089077&backlink=1&&nd=102398364
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 г. № 2043-р «Об утверждении Концепции Национальной программы 

повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 г. № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

 Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 г. № 5090-I «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики в РФ». 

 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 181 "О проведении в Российской Федерации Года театра". 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2016 г. № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере 

оказания общественно полезных услуг». 

 Указ Главы Республики Крым от 18.12.2014 г. № 522-У «Об утверждении Концепции патриотического и духовно-нравственного 

воспитания населения в Республике Крым». 

 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.09.2007 г. № 1273 «Об утверждении форм учетных 

и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук». 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.11.2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда». 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.2011 г. № 737 «Об утверждении порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания». 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда, на 

работы, выполняемые в библиотеках». 

 Приказ Министерства культуры Республики Крым от 28.11.2016 г. № 330 «Об утверждении Концепции развития библиотечного дела в 

Республике Крым на период 2030 года». 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти от 31.10.2015 г. 
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 Национальная программа поддержки и развития чтения [на период 2007 – 2020 гг.], разработанная по заказу Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям и Российского книжного союза в 2006 году. 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. 

 

 

III. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/п 

Название структурного подразделения 

(аббревиатура, принятое сокращение) 
Должность, ФИО сотрудника 

1. Администрация 
Директор – Подшивалова Анна Александровна 

Заместитель директора – Павлова Елена Михайловна 

2. Бухгалтерия Главный бухгалтер – Минлибаева Наталья Сергеевна 

3. Отдел методической и инновационной работы (ОМиИР) Заведующий отделом – Павловская Александра Викторовна 

4. Отдел административно-хозяйственного  обеспечения (ОАХО) Начальник отдела – Кочедыков Алексей Владимирович 

5. 

Отдел обслуживания (ОО) 

- абонемент (АБ) 

- читальный зал (ЧЗ) 

- сектор искусства (СИ) 

Заведующий отделом – Чехун Вероника Федоровна 

Ведущий библиотекарь – Ламанова Диана Юрьевна 

Главный библиотекарь – Белозерова Олеся Алексеевна 

Главный библиотекарь – Лукашева Марина Николаевна 

6. 
Отдел комплектования, обработки и использования книжного 

фонда (ОКОиИКФ) 
Заведующий отделом – Бочарникова Татьяна Ивановна 
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IV. ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

(в т.ч. показатели Государственного задания) 
 

№ 

п/п 
Процессы деятельности 2018 г. 2019 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

1. Показатели обслуживания пользователей 

1.1. Количество пользователей (всего): 10 000 10 000 2 500 5 000 7 500 10 000 

в т.ч. количество пользователей по ЕРК: 6 000 6 000 1 500 3 000 4 500 6 000 

1.2. Количество удаленных пользователей 1 000 1 000 250 500 750 1 000 

1.3. Количество посещений  

(в стационарных условиях) 

65 505 65 510 16 378 32 755 49 133 65 510 

в т. ч. число посещений массовых 

мероприятий 

4 000 6 000 1 500 3 000 4 500 6 000 

1.4. Число посещений веб-сайта библиотеки 15 950 17 545 4 386 8 773 13 159 17 545 

1.5. Количество документов, выданных из фонда 

(в стационарных условиях) 
200 000 200 000 50 000 100 000 150 000 200 000 

в т.ч. количество выданных сетевых 

удаленных лицензированных документов  

(в стационарных условиях) 

15 000 15 000 3 750 7 500 11 250 15 000 

1.6. Количество выданных (просмотренных) 

документов в удаленном режиме  
200 200 50 100 150 200 

1.7. Работа по системе МБА (получено 

документов из других библиотек) 
60 60 15 30 45 60 

2. Показатели формирования, учета и сохранности библиотечного фонда 

2.1. Количество поступивших изданий в 

библиотечный фонд 
3 010 3 020 755 1 510 2 265 3 020 

2.2. Количество списанных документов из 

библиотечного фонда 
2 510 2 420 605 1 210 1 815 2 420 

2.3. Общий объем библиотечного фонда 

(формирование, учет и организация фондов 

библиотеки) 
112 800 113 400 112 950 113 100 113 250 113 400 

2.4. Количество обработанных и переданных на 

обслуживание изданий 
3 010 3 020 755 1 510 2 265 3 020 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2018 г. 2019 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

2.5. Оформление подписки на периодические 

издания (2019-2020 гг.)  
2 2 - 1 - 2 

2.6. Количество оцифрованных документов 100 105 25 52 78 105 

2.7. Участие в формировании Сводного каталога 

периодических изданий, получаемых 

крупными библиотеками г. Симферополя 

2 2 - 1 - 2 

2.8. Количество записей, переданных 

библиотекой в Сводный каталог библиотек 

России 

840 360 90 180 270 360 

2.9. Количество проведенных (завершенных) 

проверок библиотечного фонда 
1 1 - - 1 - 

2.10. Количество проведенных ремонтов книг 

(отремонтировано книг) 
40 40 10 20 30 40 

2.12. Комплексное изучение состояния и 

использования книжного фонда библиотеки 

(экономика, киноискусство) 

2 2 - - 2 - 

2.13. Количество заседаний Комиссии по 

формированию, использованию, сохранности 

и проверке библиотечного фонда 

50 50 по мере необходимости 

2.14 Количество заседаний Комиссии  по работе с 

документами, включенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» 

12 12 3 6 9 12 

2.15 Количество заседаний Комиссии по 

возрастной классификации информационной 

продукции 

2 2 - 1 - 2 

2.16 Количество заседаний Комиссии по 

поступлению и выбытию основных средств, 

нематериальных активов, материальных 

запасов 

 

 

 

76 60 по мере необходимости 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2018 г. 2019 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

3. Показатели информационно-библиографической и справочно-библиографической работы 

3.1. Количество внесенных 

библиографических записей в каталоги 
7020 7020 1754 3510 5264 7020 

в т.ч. количество библиографических записей 

для внесения в карточный каталог 
3 510 3 510 877 1 755 2 632 3 510 

в т.ч. количество библиографических записей 

для внесения в электронный каталог 
3 510 3 510 877 1 755 2 632 3 510 

3.2. Объем электронного каталога 41 733 45243 42610 43488 44365 45243 

3.3. Количество библиографических записей для 

внесения в Базы данных (Методический , 

Краеведение, Молодежь XXI века, 

Картотека статей, Молодежная 

библиотека в СМИ) 

2 000 2 000 500 1 000 1 500 2 000 

3.4. Количество записей, переданных в сводный 

краеведческий каталог Республики Крым 
1 200 1 200 300 600 900 1 200 

3.5. Количество абонентов информационного 

обслуживания (групповых и индивидуальных) 
65 65 в течение года 

3.6. Количество выполненных справок и 

консультаций в стационарном режиме 
2 300 2 300 575 1 150 1 725 2 300 

3.7. Количество выполненных справок и 

консультаций в удаленном режиме 
202 202 50 101 150 202 

3.8. Анализ выполненных справок и 

консультаций 
4 4 1 2 3 4 

3.9. Анализ востребованности периодических 

изданий пользователями (по результатам 

мониторинга) 

2 2 1 - 2 - 

3.10. Анализ востребованности книжного фонда 

библиотеки (по результатам мониторинга) 
4 4 1 2 3 4 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2018 г. 2019 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

4. Показатели методического обеспечения деятельности библиотек Республики Крым 

4.1. Коллегии Министерства культуры 

Республики Крым 

2 2 - 1 - 1 

4.2. Межрегиональная школа молодого 

библиотекаря 

1 1 - - 1 - 

4.3. Выездная творческая лаборатория 1 1 - - 1 - 

4.4. Республиканские семинары 1 1 1 - - - 

4.5. Межрегиональные конкурсы 1 1 - - 1 - 

4.6. Цикл видеовстреч с коллегами РФ 

(количество онлайн-мероприятий) 
3 3 1 1 - 1 

4.7. Межведомственные семинары 1 1 - - - 1 

4.8. Участие в мероприятиях:       

- общероссийского и межрегионального 

значения (конференции, форумы, конкурсы) 
9 15 1 6 3 5 

- в заседаниях Делового клуба директоров 

ЦБС РК 
2 2 - 1 - 1 

-  в заседаниях Школы кураторов 

республиканских библиотек РК 
2 2 - 1 - 1 

-  в заседаниях Объединенного научно-

методического совета республиканских 

библиотек РК 

4 2 - 1 - 1 

- в заседаниях Межведомственного совета 

научных и республиканских библиотек 

Крыма 

2 2 - 1 - 1 

- ежегодная сентябрьская школа методистов 

центральных библиотек и централизованных 

и библиотечных систем РК 

1 1 - - 1 - 

- в районных и городских семинарах и 

мероприятиях ЦБС Крыма 

 

4 6 1 3 - 2 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2018 г. 2019 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

4.9. Количество выездов, в муниципальные 

образования, Республики Крым для 

оказания методической помощи 

14 12 4 4 2 2 

- в т. ч. с целью оказания методической и 

практической помощи библиотекам Крыма, 

работающим с молодежью 

11 10 3 4 1 2 

- в т.ч. в рамках комплексного изучения 

деятельности библиотек ЦБС РК 
3 2 1 - 1 - 

4.10. Количество статей (сообщений) в 

профессиональных изданиях 
6 3 1 1 - 1 

4.11. Количество мероприятий для повышения 

квалификации сотрудников библиотеки 

(внутрибиблиотечная учеба: инструктажи, 

практикумы, семинары и др.) 

10 11 3 5 1 2 

4.12. Количество заседаний Совета при директоре 4 4 1 1 1 1 

4.13. Количество проведенных социологических 

исследований  
1 1 - - 1 - 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2018 г. 2019 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

5. Показатели издательской деятельности библиотеки 

5.1. Количество опубликованных 

методических изданий 
8 8 2 4 6 8 

5.2. Количество опубликованных 

библиографических изданий 
2 4 1 2 3 4 

5.3. Количество рекламных и имиджевых изданий 

(печатных и электронных) 
- 46 12 23 34 46 

6. Показатели массовой  и групповой работы с пользователями библиотечных услуг 

6.1. Количество библиотечных мероприятий  

(в т.ч. массовые мероприятия, выставки, 

групповые формы массовой работы) 

270 300 75 150 225 300 

в т.ч. массовых мероприятий 200 200 50 100 150 200 

6.2. Количество конкурсов для пользователей 4 4 1 4 - - 

6.3. Количество библиотечных проектов и 

программ (включая Интернет-проекты) 
7 11 в течение года 

6.4. Количество объединений читателей по 

интересам 
5 3 в течение года 

6.5. Количество подготовленных отчетов по 

оценке качества предоставляемых услуг 
4 4 1 2 3 4 

7. Показатели работы со СМИ, рекламной деятельности, продвижения библиотечных продуктов и услуг  

посредством сайтов и социальных сетей 

7.1. Количество сообщений на веб-сайте 

библиотеки 
220 220 55 110 165 220 

7.2. Количество сообщений в АИС ЕИПСК 60 60 15 30 45 60 

7.3. Количество сообщений в СМИ 42 28 6 14 20 28 

в т.ч. в печатных СМИ (газеты, журналы) 12 10 2 5 7 10 

в т.ч. на радио 22 10 2 5 7 10 

в т.ч. на телевидении 8 8 2 4 6 8 

7.4. Количество видеороликов 8 4 1 2 3 4 

7.5. Количество Book News 4 12 3 6 9 12 

7.6. Количество виртуальных выставок 7 4 1 2 3 4 

7.7. Обновление информации в социальных сетях 365 365 ежедневно 
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V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

5.1. Библиотечно-информационное обслуживание молодежи 

 

Направления, формы и содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

5.1.1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  Отдел обслуживания 

- работа виртуальной справочной службы библиотеки «Онлайн-консультант» ежедневно Отдел обслуживания 

- рекомендации по чтению литературы ежедневно Отдел обслуживания 

- информирование об услугах, предоставляемых библиотекой, в том числе на сайте библиотеки ежедневно Отдел обслуживания 

- помощь читателям в выборе и подборе документов из фонда библиотеки ежедневно Отдел обслуживания 

- консультации ежедневно Отдел обслуживания 

- беседы с пользователями при выдаче и приеме документов ежедневно Отдел обслуживания 

- информирование пользователей о новых поступлениях 

по мере 

поступления 

литературы 

Отдел обслуживания, 

ОКОиИКФ, ОАХО 

- информирование и консультирование пользователей по работе с ресурсами Национальной 

электронной библиотеки, Электронно-библиотечной системы «ЛитРес», «Русская история» 
ежедневно Отдел обслуживания  

- составление тематических рекомендательных списков литературы в соответствии с запросами 

пользователей 

по мере 

поступления 

запроса 

Отдел обслуживания 

Актуализация библиотечно-библиографических и информационных ресурсов на сайте библиотеки 
в течение года 

 

Отдел обслуживания, 

ОАХО 

Ведение Тетрадей учета справок и консультаций ежедневно Отдел обслуживания 

Организация традиционного справочно-библиографического обслуживания. Выполнение 

библиографических справок, консультаций 
ежедневно Отдел обслуживания 

Справочно-библиографическое обслуживание социально незащищенных групп пользователей 

(рекомендательные, тематические списки литературы, консультации, справки) 
ежеквартально Отдел обслуживания 

Подготовка и проведение текущих тематических обзоров изданий, информационных часов:   

- Час информации «Путь в информационное общество» (к Всемирному Дню Радио) февраль 
Отдел обслуживания, 

библиографы 

- Час информации «Внимание! Это важно!» (ко Дню войск гражданской обороны МЧС России) 

 
октябрь 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

Подготовка и проведение Дней информации, Дней будущих специалистов (профориентационные 

мероприятия): 
  

http://znanium.com/
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Направления, формы и содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

- День специалиста «Профессиональное турне» (ко Дню работников культуры и 

Международному дню кукольника) 
март 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

- День информации «Чарующий мир музеев» (к Международному дню музеев) май 
Отдел обслуживания, 

библиографы 

- День информации «Мир  без терроризма» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) сентябрь 
Отдел обслуживания, 

библиографы 

- День специалиста «Коротко о государстве и праве» (ко Дню судебного пристава) ноябрь 
Отдел обслуживания, 

библиографы 

5.1.2. Групповое библиотечно-библиографическое и информационное информирование 

Формирование и актуализация картотеки групповых пользователей в течение года Отдел обслуживания 

Ежемесячное информирование групповых пользователей о поступивших изданиях и актуальных 

тематических списках литературы и БД библиотеки. Рассылка по электронной почте 
ежемесячно Отдел обслуживания 

5.1.3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных 

Обеспечение доступа читателям к традиционным каталогам и картотекам. Консультации  

у каталогов 
ежедневно Отдел обслуживания 

Обеспечение доступа пользователям к электронному каталогу и библиографическим базам данных 

библиотеки 
ежедневно 

ОАХО, 

Отдел обслуживания 

5.1.4. Организация опросов по качеству библиотечного обслуживания 

Проведение интерактивных-опросов по качеству библиотечного обслуживания ежеквартально Отдел обслуживания 

Анализ книги жалоб и предложений ежеквартально Отдел обслуживания 

Рабработка плана и устранение неполадок по итогам проведенной проверки независимой оценки 

качества оказания услуг 
в течение года 

ОАХО, 

Отдел обслуживания 

Привлечение читателей к оценке деятельности библиотеки в Интернет ресурсах ежедневно 
Администрация, 

Отдел обслуживания 

5.1.5. Внестационарное обслуживание молодежи 

Работа выездного читального зала при ГБСУ РК «Республиканский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 
ежемесячно Отдел обслуживания 

Работа выездного читального зала при Центре социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя 
ежемесячно Отдел обслуживания 

Организация библиотечно-информационного обслуживания особых групп пользователей на дому ежемесячно Отдел обслуживания 

5.1.6. Работа библиотеки в социальных сетях и в интернет-пространстве 

Ведение блога «Крым в один клик» (2016 – 2019 годы) ежемесячно ОМиИР 
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Направления, формы и содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ведение развлекательного видеоблога ежемесячно ОАХО 

Актуализация разделов сайта библиотеки «Лица Крыма» ежемесячно ОМиИР 

Интернет-проект «Творческий раДАР. Литературный МЕГАбит» ежедневно ОМиИР 

Интернет-проект «Закрой глаза и наслаждайся» 
ежемесячно ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

Ведение страницы библиотеки ВКонтакте ежедневно 
ОМиИР,  

Отдел обслуживания 

Ведение страницы библиотеки в Фейсбуке ежедневно Отдел обслуживания 

Ведение страницы библиотеки в YouTube ежемесячно ОКОиИКФ 

Ведение страницы библиотеки в Инстаграм еженедельно Отдел обслуживания 

Распространение информации о библиотечных услугах посредством интернет-каналов:   

- публикация информации о новых поступлениях в библиотеку; 
по мере 

необходимости 
Отдел обслуживания 

- публикация анонсов мероприятий в АИС ЕИПСК, АИС «Русрегион», на сайтах Министерства 

культуры Республики Крым, ГБУК КРБДМ, в социальных сетях (не менее чем за 5 дней) 
ежемесячно  

- публикация статей о проведении социально ориентированных мероприятий для молодежи на 

сайтах Министерства культуры Республики Крым, ГБУК КРБДМ, в социальных сетях 
ежемесячно 

ОАХО, ОМиИР, 

ОКОиИКФ 

Создание рекламных видеороликов, опубликование в Интернет, в СМИ  ежемесячно 
Все структурные 

подразделения 

Создание интернет-справочника «Молодые писатели и поэты Крыма» ежемесячно ОМиИР 

5.1.7. Работа с сайтом по вопросам методического обеспечения 

Модерация и актуализация раздела «Коллегам» в течение года ОМиИР, ОАХО 

Актуализация страницы сайта «МетодДозор» в течение года ОМиИР, ОАХО 

Актуализация страницы сайта «Конкурсы и проекты» в течение года ОМиИР, ОАХО 

Актуализация страницы сайта «Печатная продукция» по мере выхода 

изданий в свет 
ОМиИР, ОАХО 

5.1.8. Привлечение читателей в библиотеку. Рекламная деятельность 

Акции, направленные на популяризацию библиотеки и оказываемых ею услуг в течение года 
Все структурные 

подразделения 

Выступления на телевидении: ТРК «Крым», «ИТВ», «FM» в течение года 
Администрация, 

Отдел обслуживания 

Распространение рекламной печатной продукции постоянно 
Отдел обслуживания, 

ОМиИР, ОКОиИКФ 

Организации и продвижение социальной рекламы посредством средств массовой информации февраль – март  ОМиИР 
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5.2. Организация досуга. Клубы и любительские объединения по интересам. 

Внутренние библиотечные проекты и конкурсы для пользователей 

 

№ 

п/п 

Название клуба, 

объединения 

Содержание работы в рамках деятельности клуба, 

любительского объединения 

Периодичность, 

сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

5.2.1.  Внутренние библиотечные проекты, программы 

1.  

Историко-патриотический 

проект «Помним. Храним. 

Дорожим»  

(2014-2020 годы) 

Развитие у подростков гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у них качеств высокой ответственности и 

дисциплинированности, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

развитие навыков участия в жизни города и др. 

ежеквартально 
Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

2.  

Проект «АИФ: актуально, 

информативно, 

фактографично»  

(2014-2020 годы) 

Повышение правовой культуры читателей библиотеки – 

формирование активной жизненной позиции в правовой 

сфере; умение реализовать правовые знания в процессе 

правомерного социально-активного поведения 

ежемесячно 
Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

 

3.  

Литературный проект 

«Перекрёстки 

вдохновения» 

Серия творческих мероприятий на базе библиотеки при 

непосредственном участии Общественной организации «Союз 

писателей Республики Крым». Формат преемственности 

поколений крымских авторов. В рамках проекта пройдет 

Поэтический конкурс «Черноморский бриз» 

ежеквартально 
Отдел обслуживания, 

зав. обслуживанием 

4.  
Творческий проект 

«Музыкальный Крым» 

Музыкальные площадки, встречи с профессиональными 

музыкантами, познавательные беседы 
ежемесячно 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

5.  

Краеведческий культурно-

досуговый проект 

«Крым, я люблю тебя» 

Популяризация краеведческой деятельности библиотеки 

среди молодёжи 
ежемесячно 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

6.  
Литературный проект 

«Свежая строка» 
Презентации книг крымских авторов ежеквартально 

Отдел обслуживания, 

зав. обслуживанием 

7.  

Программа «Творческая 

реабилитация инвалидов в 

Республике Крым» 

Популяризация творчества людей с ограниченными 

возможностями (художники, музыканты, поэты) 
в течение года ОМиИР 

8.  

Мини-проект 

Литературный моцион 

«90 дней с книгой» 

Организация досуга школьников в период летних каникул. 

Включает в себя викторины, мастер-классы, познавательные 

игры и конкурсы 

июнь-август 
Отдел обслуживания 

 (СИ) 
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9.  
Проект «По обе стороны 

кулис» (к Году театра) 

Популяризация театрального искусства среди молодежи, дать 

возможность актерам заявить о своем таланте 
в течение года 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

10.  
Мини-проект «Яркие 

люди – полезные встречи» 

Профессионально просвещение молодежи, встречи с 

интересными людьми 
ежемесячно 

Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

11.  

Интернет-проект 

«Творческий раДАР. 

Литературный МЕГАбит» 

Онлайн-паблик, целью которого является продвижение 

молодых и талантливых авторов, начинающих свой путь в 

литературе. Подразумевает под собой: публикации 

произведений, проведение онлайн-конкурсов, выкладку 

тематических статей 

ежедневно 

ОМиИР 

12.  

Интернет-проект 

«Закрой глаза и 

наслаждайся» 

Волонтёрский проект, направленный на продвижение 

произведений крымских авторов, созданный специально для 

людей с ограниченными возможностями для знакомства с 

творчеством крымских поэтов и писателей в удалённом 

формате 

ежемесячно 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

5.2.2. Клубы и любительские объединения по интересам 

1.  
Литературно-театральный 

кружок «Лабиринт» 

Включает в себя постановки фрагментов литературных 

произведений и проведение мастер-классов для начинающих 

авторов 

2 раза в месяц 
Отдел обслуживания, 

зав. обслуживанием 

2.  
Клуб по интересам 

«Творческая мастерская» 

Развитие творческих способностей и фантазии у детей, 

используя многообразие форм работы 

2 раза в месяц, 

по воскресеньям 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

3.  Клуб «ПсихиАРТ» 

Встречи любителей кино и психологии для обсуждения и 

сравнительного анализа книг и их экранизаций. 

Комментированный просмотр и психологический разбор 

художественных и документальных фильмов. Творческое 

развитие личности, организация интересного досуга 

молодежи, развитие у них аналитических способностей 

ежемесячно 
Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

5.2.3. Творческие конкурсы для пользователей 

1.  Конкурс «Travel Book» апрель, октябрь 
Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

2.  Конкурс на лучший культурный отдых «Проложим тропу вместе» апрель,октябрь 
Отдел обслуживания 

(АБ) 

3.  Конкурс авторских рисунков «Любовь – это...» март, апрель 
Отдел обслуживания 

(СИ) 

4.  
Поэтический конкурс «Черноморский бриз» (в рамках проекта «Перекрестки 

вдохновения») 
октябрь 

Отдел обслуживания, 

зав. обслуживанием 
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5.3. Социокультурная деятельность в рамках реализации библиотечных проектов 

 

Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

5.3.1. Продвижение чтения среди молодежи, развитие грамотности населения 

Обзор-лекция 

(к 185-летию со дня рождения русского художника В.Г. Перова) 

«Жизненная, правда, кистью 

художника» 
январь Отдел обслуживания 

Сюжетная викторина «Мир Фентези» январь Отдел обслуживания 

Мультимедийная презентация 

(к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина) 

«Реализм и поэзия научно-технического 

творчества в литературном наследии 

Д.А. Гранина» 

январь Отдел обслуживания 

Биографический эксперимент 

(к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина) 
«Собственное мнение» январь Отдел обслуживания 

Игра психологическая 

(ко Дню ручного письма) 
«Тайны почерка»  январь Отдел обслуживания 

Час информации 

(к Международному дню родного языка) 
«Ты наш друг, родной язык»  февраль Отдел обслуживания 

Неделя молодежной книги «На молодежной волне» март  

Литературная акция «Книга твоего формата» 25.03.2019 

Отдел обслуживания 

Молодежный литературный баттл «Поэзия Forever» 26.03.2019 

Карнавал книг «Весенний книгопад» 27.03.2019 

День читательских удовольствий «Читаешь ты, читаю я, читает вся наша земля» 28.03.2019 

Библио-кросс «Шоу книжных имен» 29.03.2019 

Литературная орбита «Мир молодежи: интересно о разном» 31.03.2019 

Комментированная выставка ко дню рождения 

изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга 
"ПервопечатникЪ" март Отдел обслуживания 

Литературный-сейшн «Волшебная сила поэзии» апрель Отдел обслуживания 

селиндАссорти 

(к Международному дню культуры) 
«Люди литературы и искусства» апрель Отдел обслуживания 

Литквест 

(к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) 
«Гоголь: мистика и тайна» апрель Отдел обслуживания 

Информ-релиз 

(ко Дню Космонавтики)  
«На космических орбитах» апрель Отдел обслуживания 

Праздник книги 

(к Всемирному дню книги и защиты авторского права) 
«Пусть всегда будет книга» апрель Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Медиачас 

(к Международному дню солидарности молодежи) 

«Молодежь, здоровье, успех» 

 
апрель Отдел обслуживания 

Поединок фантазеров (батлл любителей фэнтези) «В мире фантазии» май Отдел обслуживания 

Библиомарафон 

(ко Дню славянской письменности и культуры) 
«Живое слово мудрости»   май Отдел обслуживания 

День открытых дверей  

(к Общероссийскому дню библиотек) 

«Читать – модно, посещать 

библиотеки - престижно» 
май Отдел обслуживания 

Комментированная выставка 

(к Всемирному дню электросвязи и информационного общества) 

«Кто владеет информацией, то владеет 

всем…» 

май 
Отдел обслуживания 

Мини-проект Литературный моцион «90 дней с книгой»  июнь-август  

Пирамида знаний 

(к Всемирному дню окружающей среды) 
«Бросим природе спасательный круг» июнь 

Отдел обслуживания 

Библио-глобус «Интересно знать…» июнь 

День веселых затей «Как прекрасен этот мир!» июнь 

Библиотечный бульвар «Искатели развлечений» июль 

Литературные гонки «Великий книжный путь» август 

Игра-путешествие «Будь спортивным и здоровым» август 

Литературная регата 

(ко Дню русского языка) 
«Его величество Русский язык» июнь Отдел обслуживания 

Поэтический звездопад 

(Пушкинский день России) 
«Как вечно пушкинское слово…» июнь Отдел обслуживания 

Игра «Поле Чудес»  

(к Международному дню шахмат) 
«Шах и мат» июль Отдел обслуживания 

Видеоэнциклопедия 
«Тропинками родного края: пещерные 

города» 
июль Отдел обслуживания 

Репортаж-обзор «Зеленые карусели природы» июль Отдел обслуживания 

Литературные чтения 

(ко Дню памяти М.Ю. Лермонтова) 
«Поэзия тревожной мысли» июль Отдел обслуживания 

Мультимедийный дайджест «П.А. Павленко: писатель и жизнь» июль Отдел обслуживания 

Парад книг «Самые необычные книги мира» август Отдел обслуживания 

Интерактивная площадка 

(к Международному дню Левши) 

«Люди творческой души — эти славные 

левши!» 
август Отдел обслуживания 

http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Акция-призыв 

Всемирный день бездомных животных 

«Дай лапу, друг!» 
август Отдел обслуживания 

Брейн–ринг «Кладовая знаний» август Отдел обслуживания 

Информационная биржа «Океан познания широк» август Отдел обслуживания 

Базар головоломок «Гонка за знаниями» сентябрь Отдел обслуживания 

Информ-досье 

(к Дню памяти И.С. Тургенева) 
«Великий писатель земли русской»   сентябрь Отдел обслуживания 

Поэтический баттл «Есенин vs Маяковский» октябрь Отдел обслуживания 

Литературный калейдоскоп 

(к 205-летию со дня рождения русского поэта и 

драматурга М.Ю. Лермонтова) 

«Мятежный гений вдохновенья» октябрь Отдел обслуживания 

Бренд-автор-шоу 
«Крымский "Байрон" Илья 

Сельвинский» 
октябрь Отдел обслуживания 

Игровой коллаж 

(к Всемирному дню приветствий) 
«Хэллоудэй» ноябрь Отдел обслуживания 

Всероссийская акция «Ночь истории» ноябрь Отдел обслуживания 

5.3.1.2. Развитие молодежного творчества и приобщение молодежи к лучшим образцам культуры и искусства 

Цикл выставок по развитию творческой молодежи 
«Молодежь. Творчество. 

Современность» 

в течение 

года 
Отдел обслуживания 

Познавательная беседа 

(Рождественские святки) 
«От Рождества до Крещения» январь Отдел обслуживания 

Музыкальный квартирник 

(к Всемирному дню «The Beatles») 
«Ливерпульская четвёрка» январь Отдел обслуживания 

Творческая лаборатория 

(ко Дню изобретений) 
«Мастер на все руки» январь Отдел обслуживания 

Мультимедийная презентация 

(к 180-летию со дня рождения П. Сезанна) 
«Художник в жанре» январь Отдел обслуживания 

Библиовечеринка 

(ко Дню Студента) 
«Есть у студентов день особый» январь Отдел обслуживания 

Мастер класс «Открытка в Татьянин день» январь Отдел обслуживания 

Комментированная выставка  

(к 210-летию со дня рождения Э. По\) 

«И очнувшись от печали, улыбнулся я в 

начале» 
январь Отдел обслуживания 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-359
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-459
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Фэнтези-фест (к Всемирной ночи Гарри Поттера)  

Создание живой газеты 
«Ежедневный пророк» февраль Отдел обслуживания 

Юморина «Смех без правил» апрель Отдел обслуживания 

VII Республиканский литературный молодежный 

фестиваль 

«Прошу слова» апрель Отдел обслуживания 

Участие во Всероссийской акции «Библионочь» «Сон в апрельскую ночь» апрель  

Викторина «Сон в литературе и искусстве»  

Отдел обслуживания 
Мастерская радости по созданию талисмана  «Ловец снов»  

Мастер-класс 

(к Международному дню танца) 
«Волшебный мир танца»  

Музыкально-интерактивный вечер 

(к Международному дню Джаза) 
«Фри-Джаз!» апрель 

Отдел обслуживания 

Вернисаж 

(подведение итогов художественного 

конкурса авторских рисунков) 

«Любовь – это…» апрель Отдел обслуживания 

Исторический калейдоскоп 

(к Национальному греческому празднику «Панаир») 
«Цесарь Константин и царица Елена» июнь Отдел обслуживания 

Презентация выставки-инсталляции 

(ко Дню празднования армянского национального 

праздника «Вардавар») 

«Истории и традиции праздника 

Вардавар» 
июль Отдел обслуживания 

Тематическая встреча. Встреча с фотографом  

(ко Дню фотографа) 
«Фотоискусство» июль Отдел обслуживания 

Арт-площадка «Территория добра и творчества» июль Отдел обслуживания 

Интерактивная экскурсия 

(к 175-летию со дня рождения И. Е. Репина) 
«Достойный своего призвания» август Отдел обслуживания 

Познавательное развлечение 

(к Международному дню молодежи) 
«Молодежь у руля» август Отдел обслуживания 

Аукцион знаний 

(к 85-летию со дня рождения П. Ришара) 
«Высокий блондин в черном ботинке» август Отдел обслуживания 

Кинолекторий 

(ко Дню российского кино) 
«Со страницы на экран» август Отдел обслуживания 

День открытых дверей (ко Дню знаний) «Заряд уверенности» сентябрь Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Бренд-встреча с дизайнером 

(к Всемирному дню красоты) 
«Красота спасет мир» сентябрь Отдел обслуживания 

Вечер-элегия «Лирика и осень» сентябрь Отдел обслуживания 

Музыкальный блиц-опрос 

(к Всемирному дню музыки) 
«Без нее – как без воздуха» октябрь Отдел обслуживания 

Танцевальный мастер-класс «Трайбл-Фьюжн» октябрь Отдел обслуживания 

Час исторической правды 

(ко Дню белых журавлей) 
«Журавли так печально летят» октябрь Отдел обслуживания 

Скетч-pad 

(подведение итогов конкурса) 
«Travel Book» октябрь Отдел обслуживания 

Подведение итогов конкурса на лучший культурный 

отдых 
«Проложим тропу вместе» октябрь Отдел обслуживания 

Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» «Волшебная сила искусства» ноябрь  

Book slam «Креативный экспремент»  

Отдел обслуживания Вечер-элегия «В искусстве с незапямятных времен»   

Литературное кафе «Пища для ума и души»  

Креатив-встреча 

(ко Дню КВН) 
«Смеяться разрешается» ноябрь Отдел обслуживания 

Караоке-баттл «Музыкальный ринг» ноябрь Отдел обслуживания 

Импровизация «За театральной кулисой…» ноябрь Отдел обслуживания 

Субфест 

(к Всемирному дню молодежи) 

«МИКС: Молодежь. Искусство. Книги. 

Субкультура» 
ноябрь Отдел обслуживания 

Лайфхаки 

(к Новогодним и Рождественским праздникам) 
«Новогодние лайфхаки и хитрости» декабрь Отдел обслуживания 

Фант-day 

(к Новогодним и Рождественским праздникам) 
«Маска, я тебя знаю» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.1.3. Популяризация знаний о родном крае 

Мини-проект «Крым, я люблю тебя» 
февраль-

декабрь 
 

Открытие проекта «Крым, я люблю тебя» «Тайны подземного мира» февраль Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Виртуальная экскурсия (встреча со спелеологом) 

Виртуальная экскурсия 

(по местам съемок кинофильмов в Крыму) 
«Крым кинематографический» март 

Экскурсионная информация 
«Ботанические прогулки по Крыму» 

(флора Крыма) 
апрель 

Тематическая экскурсия 
«Листая летопись веков» 

(Бахчисарай и его окрестности) 
май 

Беседа в туристическом походе 
«Мангуп - средневековый город в 

поднебесье» 
июнь 

Тематическая прогулка 
«Памятники истории и культуры 

Симферополя» 
октябрь 

Виртуальная экскурсия «Дворцы Крыма - его жемчужины» ноябрь 

Виртуальная тематическая экскурсия «Керчь историческая» декабрь 

Поэтический бенефис с Тихоном Синицыным «Пульсирует звёзд раскалённая ртуть» февраль Отдел обслуживания 

Литературный проект  «Свежая строка» ежеквартально  

Презентации книг крымских авторов 

«Касания души» март 

Отдел обслуживания 
«Эта радуга просто чуть ярче…» май 

«Зажигало солнце море» сентябрь 

«Оглядываясь вдаль» декабрь 

Баттл экскурсоводов (к Всемирному дню экскурсовода) «Край родной, навек любимый» февраль Отдел обслуживания 

Литературно-исторический экскурс  

(к Международному дню памятников и исторических мест) 

«Пройдись по историческим местам, и 

возле памятника в тишине постой!» 
апрель Отдел обслуживания 

Виртуальное путешествие «Крым - кинематографический» октябрь Отдел обслуживания 

Арт-встреча с Крымским художником «Искусство вокруг нас» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.1.4. Экологическое просвещение и популяризация экологических знаний среди молодежи 

Перекресток мнений «От нас природа тайн своих не прячет» июль Отдел обслуживания 

Информ-дайджест 

(к Международному дню дельфинов-пленников) 
«Они - как корабли на море» июль Отдел обслуживания 

«БиблиоIQ» 
«Экология – предмет. Интересно или 

нет?» 
август Отдел обслуживания 

Сессия вопросов и ответов 

(Международный месячник охраны природы) 
«Завещано беречь нам этот мир» сентябрь Отдел обслуживания 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-74
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Говорящая газета 

(к 115-летию со дня рождения русского писателя 

Н.А. Островского) 

«Искусный драматург» 

 
сентябрь Отдел обслуживания 

Экологическая лотерея 

(к Международному дню Черного моря) 
«Кто в море нашем живет?» октябрь Отдел обслуживания 

Рекламный проспект 

(к Международному дню гор) 
«Лучше гор могут быть только горы» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.1.5. Профориентационная работа с молодежью 

Час информации 

(к Всемирному дню радио) 
«Путь в информационное общество» февраль Отдел обслуживания 

День специалиста 

(ко Дню работников культуры и Международному дню 

кукольника) 

«Профессиональное турне» март Отдел обслуживания 

Информ-досье «История дружбы в документах” апрель Отдел обслуживания 

День информации 

(к Международному дню музеев) 
«Чарующий мир музеев» май Отдел обслуживания 

Словесные перепалки 

(ко Дню последнего звонка) 
«Лабиринты профессий» май Отдел обслуживания 

День информации 

(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 
«Мир  без терроризма» сентябрь Отдел обслуживания 

Час информации 

(ко Дню войск гражданской обороны МЧС России) 
«Внимание! Это важно!» октябрь Отдел обслуживания 

Тематический ланч 

(к Международному дню учителя) 
«Учитель вечен на земле» октябрь Отдел обслуживания 

День специалиста 

(ко Дню судебного пристава) 

«Коротко о государстве и праве» ноябрь Отдел обслуживания 

Мини-проект «Яркие люди – полезные встречи»   

Тематический ланч с журналистом 

(ко Дню российской печати) 
«Праздник «воинов пера» январь 

Отдел обслуживания 
Тематический ланч с визажистом «Будь красивой» февраль 

Тематический ланч с работником культуры 

(ко дню работника культуры России) 

 

«Живи моя профессия, живи!» 

 
март 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Тематический ланч с экологом 

(к Общероссийским дням защиты от экологической 

опасности) 

«Планета Крым» апрель 

Тематический ланч с работником типографии «Печатный экспресс» май 

Тематический ланч со специалистом по художественной 

обработке натуральных материалов (дерево, камень) 
«Моя коллекция – моя гордость» июнь 

Тематический ланч с PR-специалистом «Пиар-чемпион» июль 

Тематический ланч с ветеринаром 

(ко Дню ветеринарного работника в России) 
«Братья наши меньшие» август 

Тематический ланч с парикмахером 

(к Всемирному дню красоты и ко Дню парикмахера) 
«Парикмахерское искусство» сентябрь 

Тематический ланч с программистом «Создаю новое» октябрь 

Тематический ланч с волонтерами «Помоги ближнему» ноябрь 

Тематический ланч с альпинистом 

(ко Дню спасателя России) 
«Профессия - спасать и помогать» декабрь 

5.3.2. Мероприятия в рамках проекта «По обе стороны кулис» (к Году театра) 

Литературно музыкальная гостиная 

(открытие Года театра) 
«Волшебный мир театра» январь Отдел обслуживания 

Театральный капустник «Не верю…» март Отдел обслуживания 

Библиотечный квартирник 

(к Международному  дню кукольника) 
«Игрушка - зеркало души» март Отдел обслуживания 

Театральная гостиная (к Всемирному дню театра) «О театре несколько слов…» март Отдел обслуживания 

Живой журнал «Театр в годы войны» май Отдел обслуживания 

Прогулка по скверу «Путешествие в мир театра» сентябрь Отдел обслуживания 

Литературный ринг «За театральной кулисой…» ноябрь Отдел обслуживания 

Беседа-обсуждение 
«Развитие театрального искусства: 

подведение итогов года уходящего» 
декабрь Отдел обслуживания 

Мероприятия в рамках проекта «Музыкальный Крым» 

Встреча с музыкантом «Из семейства гитар» январь Отдел обслуживания 

Встреча с музыкантом. Игра на укулеле «Гавайская гитара» февраль Отдел обслуживания 

Библио-шоу. Встреча с Ди-джеем "Крутить пластинки — не вопрос" март Отдел обслуживания 

Музыкально-интерактивный вечер «О, рок-н-ролл души моей!» апрель Отдел обслуживания 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-58
https://3d-galleru.ru/wishes/text/pozdravleniya-na-den-di-dzheya-14523/


28 

 

Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Знакомство со скрипкой «Завораживающая скрипка» май Отдел обслуживания 

Музыкально-игровая программа «Детям о музыке» июнь Отдел обслуживания 

Встреча со звукорежиссером «Искусство звука» июль Отдел обслуживания 

Музыкальная площадка «Музыкальный звездопад» август Отдел обслуживания 

Тематическая встреча с оперой «В мире классики» сентябрь Отдел обслуживания 

Музыкальное попурри «В мире музыкальных звуков» октябрь Отдел обслуживания 

Музыкальное ассорти «В мире музыкальных инструментов» ноябрь Отдел обслуживания 

Концертная программа «Праздничное ассорти» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.2.1. Благотворительные акции для детей из детских домов, интернатов и социально незащищенных семей 

Благотворительная акция (к Масленице) «Широкая Масленица» март Отдел обслуживания 

Мейкер-встреча 

 (ко Дню святого Николая) 
«Подари добро и счастье»  декабрь 

Отдел обслуживания 

5.3.3. Мероприятия в рамках реализации историко-патриотического проекта 

«Помним. Храним. Дорожим» (2014-2020 годы) 

5.3.3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Комплекс книжных комментированных выставок 

(к Дням воинской славы и памятным датам России) 
«Помним. Храним. Дорожим» ежемесячно Отдел обслуживания 

Информационный час  

(ко Дню Республики Крым) 
«Самый крымский день» январь Отдел обслуживания 

Час памяти 

(ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества) 

«Время выбрало их» февраль Отдел обслуживания 

Урок мужества 

(ко Дню защитника Отечества) 
«Правое дело» февраль Отдел обслуживания 

Информ-дайджест «Мир без насилия» февраль  Отдел обслуживания 

Информационно-познавательная беседа 

(ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией) 

«Наш Крым – наш выбор» март Отдел обслуживания 

Праздничная библиопрограмма 

(ко Дню Победы) 
«На полях сражений МИР» май Отдел обслуживания 

Диспут (ко Дню России) «Моя Россия» июнь Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Патриотический час 

 (ко Дню памяти и скорби – Дню начала Великой 

Отечественной войны) 

«22 июня ровно в 4 часа…» июнь Отдел обслуживания 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов 
«Вот и кончилась война…» август Отдел обслуживания 

Информ-досье 

(ко Дню Государственного флага Российской 

Федерации) 

«Символы России: история развития» август Отдел обслуживания 

Исторические виражи 

 (ко Дню окончания Второй мировой войны) 
«Там где память, там слеза» сентябрь Отдел обслуживания 

Укол знаний 

(ко Дню памяти воинов, павших при обороне 

Севастополя и в Крымской войне 1853-856 годов) 

«Имя твое – Подвиг» сентябрь Отдел обслуживания 

Видеолекторий 

(ко Дню герба и флага Республики Крым) 
«Я хочу знать символы Крыма» сентябрь Отдел обслуживания 

Конкурсная программа 

(ко Дню призывника) 
«Готов служить России» ноябрь Отдел обслуживания 

Время Подвига 

(ко Дню Неизвестного солдата) 
«Никто не забыт, ничто не забыто» декабрь Отдел обслуживания 

Открытый диалог 

(ко Дню Героев Отечества) 
«Десять мгновений войны» декабрь Отдел обслуживания 

Исторический экскурс 

 (ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв 

нацизма) 

«Чтобы помнить…» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.3.2. Формирование у молодежи толерантного отношения к народам, проживающим в Крыму 

Комментированная выставка 

(ко Дню памяти жертв Холокоста) 
«Будем жить!» январь Отдел обслуживания 

Встреча с интересным человеком 

(ко Дню возрождения реабилитированных народов 

Крыма) 

«Хранитель памяти» апрель Отдел обслуживания 

Комментированное чтение 

(ко Дню памяти жертв депортации Крыма) 

 

«Дань памяти» май Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Крымские витражи 

(к крымско-татарскому национальному празднику 

«Хыдырлез») 

«Современный взгляд на древние 

традиции» 
май Отдел обслуживания 

Презентация выставки-инсталляции 

(к национальному крымско-татарскому празднику 

«Дервиза») 

«Дервиза – праздник сбора и урожая» сентябрь Отдел обслуживания 

Диско-лекция 

(ко Дню народного единства) 
«Крым объединяющий» ноябрь Отдел обслуживания 

Дискуссионный стол 

(к Международному дню толерантности) 

«Пусть будет добрым ум у вас, а сердце 

умным будет» 
ноябрь Отдел обслуживания 

5.3.3.3. Мероприятия направленные на пропаганду семейных ценностей 

Духовная гостиная «Крещенские встречи» январь Отдел обслуживания 

Библио-магия «Рождественская звезда» январь Отдел обслуживания 

Акция (ко Дню спонтанного проявления доброты) «Если добрый ты...» февраль Отдел обслуживания 

Эрудит-шоу «К истокам православной мудрости» апрель Отдел обслуживания 

Литературно-музыкальная гостиная 

(к Международному дню семьи) 
«Семья – любви великой царство» май  Отдел обслуживания 

Имидж-коктейль 
«Барьеры общения. Предотвращение 

конфликтов. Учимся слушать друг друга» 
май Отдел обслуживания 

Инфомания (ко Дню семьи, любви и верности) «На что и клад, если в семье лад» июль Отдел обслуживания 

Исторический калейдоскоп 

(ко Дню Крещения Руси) 
«Как крестили Русь» июль Отдел обслуживания 

Творческая программа 

 (к Международному дню инвалидов) 
«Здесь душу исцелит добро» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.4. Мероприятия в рамках реализации проекта «АИФ: актуально, информативно, фактографично» (2014-2020 годы) 

5.3.4.1. Формирование правовых знаний и развитие активной гражданской позиции молодежи 

Комментированная фотовыставка 

(ко Дню Республики Крым) 
«Это сердцу милый уголок» январь Отдел обслуживания 

Интеллектуальный тир 

(ко Дню Конституции Республики Крым) 
«Закон и Конституция» апрель Отдел обслуживания 

Турнир «Ты и твои права» май Отдел обслуживания 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-464
http://olalib.ru/index.php/75-news/2982-aktsiya-ko-dnyu-spontannogo-proyavleniya-dobroty-esli-dobryj-ty
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Информационная игра «Автомобиль – друг или враг?» август Отдел обслуживания 

Час размышления. Встреча с представителями МВД 

(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 
«Терроризм. Я предупрежден» сентябрь Отдел обслуживания 

Панорама «Знакомство с избирательным правом» сентябрь Отдел обслуживания 

Встреча молодежи с сотрудниками ГИБДД 

(ко Дню автомобилиста) 
«Тише едешь – дальше будешь» октябрь Отдел обслуживания 

Информационный час  
«Автономная Крымская ССР в составе 

Российской Федерации» 
октябрь Отдел обслуживания 

Митап (ко Дню толерантности) «Все разные – права равные» ноябрь Отдел обслуживания 

Правовой ринг 

(ко Дню Конституции Российской Федерации) 
«Закон один для всех» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.5. Здоровый образ жизни, нравственное воспитание молодежи 

Беседа-презентация 

(ко Дню борьбы с туберкулезом) 
«Защитимся от коварной болезни» март Отдел обслуживания 

Диалог-предупреждение (ко Дню здоровья) «Остановись и подумай!» апрель Отдел обслуживания 

Промоакция 

(к Всемирному дню без табака) 
«Сила воли» май Отдел обслуживания 

Антинаркотическая акция 

(ко Дню борьбы с наркотиками) 
«Равнение на здоровье» июнь Отдел обслуживания 

Информ-дайджест «Здоровье – прежде всего» ноябрь Отдел обслуживания 

Час откровенного мнения 

(ко Дню борьбы со СПИДом) 
«Как вы считаете?» ноябрь Отдел обслуживания 
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VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

6.1. Методические мероприятия для библиотечных специалистов Республики Крым, работающих с молодежью 

(Организатор – ГБУК Крымская республиканская библиотека для молодежи) 

 

№ 

п/п 
Форма и название мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Исполнители 

1.  Межрегиональный конкурс на лучший проект по визуализации библиотечного 

пространства «Креатив-концепция интерьера библиотеки» 
март – сентябрь ОМиИР, ОАХО 

2.  Республиканский семинар-фасилитация для библиотекарей ЦБС Крыма, работающих с 

молодежью «Библиотека и молодежь – успешный творческий альянс» 

март, 

г. Симферополь 

ОМиИР,  

Отдел обслуживания 

3.  Межведомственный семинар с образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования 

ноябрь 

г. Симферополь 

ОМиИР,  

Отдел обслуживания 

Мероприятия межрегионального значения 

4.  Межрегиональная школа молодых библиотекарей  сентябрь 

ЦГБ им. 

С.Н. Сергеева-

Ценского, г. Алушта 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

5.  Выездная творческая лаборатория в рамках XIX Международной конференции 

специалистов библиотек, обслуживающих молодых читателей: «Через библиотеки – к 

будущему» (совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой 

им. И. Ф. Вараввы) сентябрь, 

г. Симферополь 

Администрация, 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания, 

ОАХО, 

Краснодарская 

краевая юношеская 

библиотека 

им. И.Ф. Вараввы 

6.  Цикл видеомостов с библиотеками регионов России по обмену опытом работы с 

молодежью: 

 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания, 

ОАХО 

 ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» апрель 

 ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи» февраль 

 ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» 

 

 

октябрь 
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№ 

п/п 
Форма и название мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Исполнители 

Оказание практической и методической помощи муниципальным библиотекам Крыма 

7.  Оказание практической и методической помощи библиотекам и структурным 

подразделениям библиотек, работающим с молодежью на местах, кураторская 

деятельность: 

 

 

Администрация, 

ОМиИР, кураторы 

 Бахчисарайская ЦБС март, октябрь 

 Белогорская ЦБС апрель 

 Нижнегорская ЦБС апрель, ноябрь 

 Евпаторийская ЦБС май, сентябрь 

 Кировская ЦБС июнь 

8.  Экспертно-диагностическое изучение деятельности библиотек сельских поселений  
Администрация, 

ОМиИР, кураторы 
 Белогорской ЦБС март 

 Джанкойская ЦБС октябрь 

 

6.2. Участие в мероприятиях для библиотечных специалистов Российской Федерации и Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Форма участия Дата и место 

проведения 

Исполнители, 

организаторы 

Мероприятия общероссийского значения (из плана Российской библиотечной ассоциации) 

1.  Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Краеведческая 

деятельность библиотек: традиции и инновационный поиск» 
Подключение 

апрель, 

г. Томск 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

2.  Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – 

территория творчества» 
Выступление 

апрель, 

г. Пенза 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

3.  
Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2019» 

Конкурсная 

работа 
январь-май ОМиИР 

4.  Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная конференция 

Российской библиотечной ассоциации 

Выезд, участие в 

мероприятии 

май, 

г. Тула 

Администрация, 

ОМиИР 

5.  Скайп-конференция «Привлечение к чтению: новые идеи и формы 

популяризации чтения среди детей и подростков в библиотеках» 
Подключение 

май, 

г. Псков 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

6.  V Международный профессиональный форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» и XXV Международная конференция «Крым 

– 2019» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 

науки, культуры, образования и бизнеса» 

Выступления, 

помощь в 

организации и 

проведении 

июнь, 

г. Судак 

ОМиИР 

Отдел обслуживания, 

ОКОиИКФ, 

ОАХО 
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№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Форма участия Дата и место 

проведения 

Исполнители, 

организаторы 

7.  День крымских библиотек в рамках ХХVI Международной 

конференции «Крым-2019» 

8.  Круглый стол «Социализация подрастающего поколения: что может 

библиотека» (Севастопольская центральная городская библиотека им. 

Л. Н. Толстого) 

Выезд с участием 
ноябрь,  

г. Севастополь 

Администрация, 

ОМиИР 

9.  

V Российский молодёжный библиотечный конвент 

Содействие в 

участии молодых 

специалистов 

октябрь, 

г. Москва 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания, 

ОАХО 

Мероприятия республиканского значения 

10.  Участие в республиканском конкурсе «Библиотекарь – 2019» Содействие в 

проведении 
май - октябрь 

ОМиИР,  

Отдел обслуживания 

11.  
Участие в заседаниях Делового клуба директоров центральных 

библиотек и централизованных библиотечных систем Республики 

Крым  

Участие в 

обсуждении, 

выступление 

апрель 

ноябрь, 

ГБУК РК «КРУНБ 

им. И. Я. Франко» 

Администрация, 

ОМиИР 

12.  Комплексное анализирование общедоступных библиотек 

Белогорского района 
Выезд, изучение 

март, 

Белогорский район 
ОМиИР, ОКОиИКФ 

13.  Участие в Ежегодной сентябрьской школе методистов центральных 

библиотек и централизованных библиотечных систем Республики 

Крым «Современная библиотека: ресурсы, технологии, проекты» 

Участие в 

обсуждении, 

выступление 

сентябрь, 

ГБУК РК «КРУНБ 

им. И. Я. Франко» 

ОМиИР 

14.  V Литературный фестиваль «КрымБукФест–2019» 
Участие, 

выступление 

сентябрь, 

г. Симферополь 

Администрация, 

Отдел обслуживание 

15.  

Участие в круглом столе «Новые форматы в продвижении чтения и 

библиотеки» Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 

Севастопольской Централизованной библиотечной системы для 

взрослых 

Участие, 

выступление 

ноябрь, 

г. Севастополь 

ОМиИР,  

Отдел обслуживания 

16.  
Комплексное анализирование общедоступных библиотек г. Джанкоя и 

Джанкойского района 
Выезд, изучение 

октябрь, 

Джанкойский 

район 

ОМиИР, 

ОКОиИКФ 

17.  Участие в заседаниях Объединенного научно-методического Совета 

республиканских библиотек РК: 

  

Администрация, 

ОМиИР - Итоги работы публичных библиотек Республики Крым за 2018 год; Выступление апрель 

- «Молодые кадры в библиотеках: мотивационная политика» Выступление ноябрь 
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№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Форма участия Дата и место 

проведения 

Исполнители, 

организаторы 

18.  Участие в заседаниях Школы кураторов публичных библиотек РК:   

Администрация, 

ОМиИР(кураторы) 

Общедоступная библиотека: формирование ценностных ориентиров 

молодежи (ГБУК КРБДМ) 

выступление май 

 

Итоги комплексного изучения общедоступных библиотек  

(ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко) 

выступление октябрь 

19.  Участие в заседаниях секций Межведомственного Совета 

республиканских и научных библиотек Республики Крым: 

- Секция по координации информационного обслуживания населения и 

справочно-библиографической работы «Цифровое общество: новые 

приоритеты в информационно-библиографической деятельности 

 

Участие в 

обсуждениях, 

выступления 

 

 

апрель 
ОМиИР,  

Отдел обслуживания 

- Секция по координации краеведческой деятельности «Эволюция 

краеведческой библиографической деятельности» 

ноябрь 

Мероприятия муниципального значения 

20.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Евпаторийской ЦБС «Современная библиотека для молодежи – особое 

культурное и информационное пространство» 

Выступления, 

консультации 

февраль 

г. Евпатория 
Куратор – директор 

21.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Бахчисарайской ЦБС «Открытая библиотека: новые проекты и 

программы освоения социокультурного пространства» 

Выступления, 

консультации 

апрель 

г. Бахчисарай 
Куратор – директор 

22.  Участие в районном семинаре-практикуме для библиотечных 

специалистов Кировской ЦБС "Социальные сети как средства для 

продвижения и развития библиотеки" 

Выступления, 

консультации 

апрель 

пгт Кировское 

Куратор –  

зам. директора 

23.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Белогорской ЦБС «Сохранность библиотечных фондов: опыт работы» 

Выступления, 

консультации 

июнь 

г. Белогорск 

Куратор –  

зам. директора 

24.  Участие в школе профессионального мастерства «Сельская библиотека 

и молодёжь: традиционные подходы, нетрадиционные решения» (на 

базе Ивановской библиотеки-филиала № 31 МКУК «Нижнегорская 

ЦБС») 

Выступления, 

консультации 

октябрь 

пгт Нижнегорский 

Куратор –  

зав. ОМиИР 

25.  Участие в проблемном семинаре для библиотечных специалистов 

Евпаторийской ЦБС «Модель профориентации молодёжи: 

взаимодействие между библиотеками, учебными заведениями, 

работодателями» 

Выступления, 

консультации 

ноябрь 

г. Евпатория 
Куратор – директор 
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6.3. Организационно-методическое обеспечение и мониторинг деятельности публичных и республиканских библиотек РК по выполнению 

государственных и республиканских социально-культурных программ и планов мероприятий 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

О публикациях в средствах массовой информации 

Информация о выполнении, 

информация и 

запланированных 

мероприятиях 

еженедельно по 

понедельникам 

Отдел 

обслуживания 

О планируемых крупных массовых мероприятиях на предстоящую неделю с 

участием Министерства культуры Республики Крым 
План мероприятий 

еженедельно  

по средам 
ОМиИР 

Основные показатели деятельности муниципальных и республиканских 

библиотек РК 

Мониторинг, 

статистические  таблицы, 

информация ежемесячно 

до 03 числа 

каждого месяца 

ОМиИР 

О выполнении пункта 3.3 приказа Министерства культуры Республики Крым 

от 22.09.2014 № 13 «Об интеграции библиотек Республики Крым в Сводный 

каталог библиотек России» 

Мониторинг, 

статистические  таблицы, 

информация 

ОКОиИКФ 

О плане основных организационных и культурно-массовых мероприятий 

общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым 

Информация о 

мероприятиях на 

предстоящий месяц 

ежемесячно  

до 5 числа 

каждого месяца 

Отдел 

обслуживания 

Анализ текущей ситуации в библиотечной отрасли  РК за отчетный период 
Мониторинг, информация  

о выполнении ежемесячно  

до 10 числа 

каждого месяца 

ОМиИР 

Мониторинг состояния и наиболее острых проблем развития библиотек 

Республики Крым 
Мониторинг, информация  

о выполнении 

ОМиИР, 

кураторы 

О культурно-зрелищных и социально-значимых мероприятиях библиотеки  

за прошедший месяц 
Информация о прошедших 

мероприятиях 

ежемесячно  

до 20 числа 

каждого месяца 

Отдел 

обслуживания 

О выполнении п. 26 и 27 Плана мероприятий на 2016-2020 годы по 

реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

ежеквартально до 

25 числа 

последнего отч. 

месяца 

ОМиИР 

Мониторинг деятельности общедоступных библиотек муниципальных 

образований в Республике Крым (о текущем состоянии дел в библиотеках 

курируемых регионов) 

Мониторинг, информация  

о выполнении ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОМиИР, 

кураторы 

О реализации Государственной программы Республики Крым «Доступная 

среда» на 2016-2020 годы 

 

 

Мониторинг, информация  

о выполнении 
Зам. директора 



37 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

О реализации пункта 1 подпункта «н» Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

ОМиИР, отдел 

обслуживания 

О работе публичных библиотек РК с Федеральным списком экстремистских 

материалов во исполнение статьи 5 Федерального закона от 05.07.2002  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» и в 

соответствии с письмами Министерства культуры Республики Крым от 

01.09.2014 № 01-19/690-05, от 26.09.2014 № 3701/18-03, 3701/18-05 

Мониторинг, информация  

о выполнении ежеквартально до 

05 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОКОиИКФ 

О проведенной работе по соблюдению Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (письмо МК РК 

от 03.04.2014 №01-19/166-03) 

Мониторинг, информация  

о выполнении 
ОМиИР 

О выполнении Постановления правительства РФ от 15.04.2014 №317  

«О Государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы» 
Мониторинг, информация  

о выполнении 
по запросу ОМиИР 

О выполнении Федерального закона от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 
Мониторинг, информация  

о выполнении 
по запросу 

Отдел 

обслуживания 

Об участии библиотек Республики Крым в проекте «Национальная 

электронная библиотека» 
Мониторинг, информация 

 о выполнении 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОМиИР, ОИТ 

О реализации Национальной программы поддержки и развития чтения  

в публичных библиотеках РК 
Мониторинг, информация  

о выполнении 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОМиИР,  

Отдел 

обслуживания 

О выполнении Распоряжения Совета Министров Республики Крым  

от 14.04.2014 №186-рп «О Плане первоочередных мер по созданию 

беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями в Республике Крым» 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

по полугодиям, 

(до 05.06 и 

05.12.2019) 
Зам. директора 

Отчет об исполнении нормативов размещения информации в АИС ЕИПСК в 

Министерство культуры Республики Крым 
Отчет об исполнении 

по полугодиям  

до 20 числа 

последнего 

месяца полугодия 

Зам. директора 

О состоянии и сохранности библиотечных фондов публичных библиотек  

в Республике Крым 
Мониторинг, информация  

о выполнении 
до 15.01.2019 ОМиИР 

О сотрудничестве библиотек Республики Крым с регионами Российской 

Федерации в соответствии с Соглашениями между Советом министров РК  

и Правительствами регионов (Письмо МК от 10.11.2015 №01-22/1475-03) 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

по полугодиям, 

(до 25.01 и 

25.07.2019) 
ОМиИР 
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Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

О выполнении Распоряжения Совета Министров Республики Крым  

от 15.08.2016 № 937-р «О подготовке и проведении в Республике Крым 

мероприятий, приуроченных ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма – 

жертв нацизма» 

Информация о выполнении до 15.01.2019 
Отдел 

обслуживания 

О выполнении Распоряжения Совета Министров Республики Крым  

от 25.11.2014 №1274-р «О подготовке и проведении в Республике Крым мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Конституции Российской Федерации» 

Информация о выполнении до 15.01.2019 
Отдел 

обслуживания 

О выполнении Распоряжения Совета Министров Республики Крым  

от 25.11.2014 №1275-р «О мероприятиях по подготовке и проведению Дня Святого 

Николая, новогодних и рождественских праздников в Республике Крым»  

Информация о выполнении до 16.01.2019 
Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях, запланированных в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь» 
Информация о выполнении до 01.04.2019 

Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым  

в рамках Дней Славянской письменности и культуры 
Сводный план мероприятий до 01.05.2019 

Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым  

в рамках Общероссийского дня библиотек 
Сводный план мероприятий до 01.05.2019 

Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях, посвященных Государственным символам Российской 

Федерации, в публичных библиотеках РК 

Сбор данных о 

мероприятиях библиотек ко 

Дню государственного 

флага, подготовка 

информации 

до 01.09.2019 
Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях, прошедших в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» Информация о выполнении до 10.11.2019 
Отдел 

обслуживания 

Об итогах проведения Республиканского читательского марафона «Получи 

радость чтения» в общедоступных (публичных) библиотеках Республики 

Крым 

Мониторинг, информация о 

выполнении 
до 15.12.2019 

Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях ко Дню неизвестного солдата Информация о выполнении до 15.12.2019 
Отдел 

обслуживания 

О выполнении распоряжения Совета министров Республики Крым  

от 01.03.2016 №188-р «О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына» 

(письмо МК РК от 10.03.2016 №1419/18-03) 

Информация о выполнении до 25.12.2019 
Отдел 

обслуживания 

Обзор деятельности и организационно-методическое обеспечение 

курируемых регионов: 
Ежеквартальный анализ 

деятельности курируемых 
в течение года 

ОМиИР, 

кураторы 



39 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

- Мониторинг деятельности публичных библиотек РК о текущем состоянии 

дел в библиотеках курируемых регионов; 

- Подготовка информационных справок о деятельности ЦБС; 

- Выезды и участие в мероприятиях по повышению квалификации 

библиотечных специалистов курируемых ЦБС; 

- Онлайн-общение с руководителями и методистами курируемых ЦБС с 

целью оказания им консультационной помощи 

библиотечных систем, 

консультационная помощь, 

онлайн-общение с 

курируемыми регионами, 

участие в мероприятиях 

курируемых регионов. 

О публикациях в средствах массовой информации 

Информация о выполнении, 

информация и 

запланированных 

мероприятиях 

еженедельно по 

понедельникам 

Отдел 

обслуживания 

О планируемых крупных массовых мероприятиях на предстоящую неделю с 

участием Министерства культуры Республики Крым 
План мероприятий 

еженедельно  

по средам 
ОМиИР 

Основные показатели деятельности муниципальных и республиканских 

библиотек РК 

Мониторинг, 

статистические  таблицы, 

информация 

ежемесячно 

до 03 числа 

каждого месяца 
ОМиИР 
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VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
 

№ 

п/п 
Название и форма издания Тираж 

Сроки 

издания 
Исполнители 

Методические печатные издания 

1.  Практические рекомендации в помощь библиотечному специалисту по 

проведению мероприятий к Году театра «Библиотека и театр: к искусству через 

книгу» 

30 экз. январь ОМиИР 

2.  Методические рекомендации в помощь работе библиотекарю «ТЫ - 

ТАЛАНТЛИВ! ТЫ - ПОБЕДИШЬ!»: конкурсы как инструмент повышения 

квалификации библиотечных специалистов 

30 экз. февраль ОМиИР 

3.  Методические рекомендации «Разработка собственного фирменного стиля 

библиотеки, рекламной продукции» 
30 экз. март 

ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

4.  Практические советы «Социокультурная реабилитация людей с иными 

возможностями: практика и перспектива: из опыта работы в библиотеке» 
30 экз. апрель 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР 

5.  Практическое пособие «Профессиональное развитие коллектива: формы и методы 

повышения квалификации» 
30 экз. май 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР 

6.  Рекомендации по проведению реорганизации или ликвидации муниципальной 

библиотеки, расположенной в сельском поселении 
30 экз. июль 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР 

7.  Информационно-методические рекомендации по организации деятельности 

библиотек по противодействию коррупции 
30 экз. август 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР 

8.  «Библиотечный специалист в интерьере профессии»: по итогам социологического 

исследования 
30 экз. декабрь 

Администрация, 

ОМиИР 

Информационные и библиографические издания (печатные и электронные издания) 

1.  Инфо-квилт «События месяца» (культурные и образовательные события месяца 

для молодежи) 

- 
ежемесячно 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

2.  
Интерактивный список «Музеи Крыма» (ко Дню музеев) 

- 
ежеквартально 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

3.  Бюллетень «Крупицы памяти…» (ко Дню памяти жертв депортации итальянского 

народа) 
30 экз. январь 

Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

4.  Интерактивный библиографический список литературы по антитеррористической 

тематике 

- 
январь 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

5.  
Виртуальный справочник «Семейный бюджет» - февраль 

Отдел обслуживания, 

библиографы 
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№ 

п/п 
Название и форма издания Тираж 

Сроки 

издания 
Исполнители 

6.  Рекомендательный список «Профессиональное турне» (ко Дню работников 

культуры) 
30 экз. март 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

7.  Медиаплакат о деятелях культуры, литературы и искусства Крыма за последние 

100 лет (к Международному дню культуры) 
- апрель 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

8.  
Рекомендательный список «Жизнь в роли и роль в жизни» актерское мастерство 30 экз. апрель 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

9.  Информационный список «Социальные льготы многодетной семье» (ко Дню 

социального работника) 
30 экз. июнь 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

10.  
Медиаплакат «В помощь абитуриенту» (ежегодное обновление) - июль 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

11.  
Рекомендательный список «Семейный досуг» 30 экз. июль 

Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

12.  
Рекомендательный список «Декоративная композиция» 30 экз. август 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

13.  
Рекомендательный список «В экологию через книгу» 20 экз. август 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

14.  Справочник «Туристические достопримечательности Крыма» (к Всемирному дню 

туризма) 
30 экз. сентябрь 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

15.  
Рекомендательный список «Энциклопедия музыки» 30 экз. сентябрь 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

16.  Медиаплакат «Реклама как инструмент маркетинговой деятельности библиотек» 

(ко Дню рекламы) 
- октябрь 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

17.  
Рекомендательный список «Спорт, доступный каждому» 30 экз. октябрь 

Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

18.  
Рекомендательный список «Служу России!» (ко Дню судебного пристава) 30 экз. ноябрь 

Отдел обслуживания, 

библиографы 

19.  
Рекомендательный список «Игры, в которые играют люди» 30 экз. ноябрь 

Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

20.  
Рекомендательный список «В здоровом теле - здоровый дух!» 20 экз. ноябрь 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

21.  Интерактивный список «Правовая грамотность молодежи» (ко Дню юриста) 

 

 

- декабрь 

Отдел обслуживания, 

библиографы 



42 

 

№ 

п/п 
Название и форма издания Тираж 

Сроки 

издания 
Исполнители 

Рекламная и имиджевая печатная продукция библиотеки 

1.  
Буклет «Театральные студии Крыма» 30 экз. январь 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

2.  
Листовка «Осторожно! Терроризм» 30 экз. февраль 

Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

3.  
Буклет «Писатели – юбиляры -2019» 20 экз. февраль 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

4.  
Информационная памятка  «Безопасный Интернет» 20 экз. март 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

5.  
Флаер «Лучшее Советское кино» 30 экз. март 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

6.  
Буклет «Познавайте мир с новыми журналами!» 20 экз. апрель 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

7.  
Флаер к конкурсу «Travel Book» 

30 экз. апрель Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

8.  
Информационный буклет «Памяти великие страницы» 

30 экз. май Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

9.  
Закладка «10 лучших книг русской классической литературы» 20 экз. июнь 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

10.  
Буклет «Крымские студии детского творчества» 30 экз. июнь 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

11.  
Буклет «Новые книги для молодежи и не только...» 20 экз. сентябрь 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

12.  
Буклет «Молодым гражданам России об избирательных правах» 

30 экз. сентябрь Отдел обслуживания 

(ЧЗ) 

13.  
Буклет «Как начать что-то делать: мотивация» 20 экз. октябрь 

Отдел обслуживания 

(АБ) 

14.  
Флаер «Крым глазами художника» 30 экз. октябрь 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

15.  
Буклет «Игра в театр» (лучшие театральные постановки) 30 экз. декабрь 

Отдел обслуживания 

(СИ) 

 

 



43 

 

VIII. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Время проведения Ответственный 

1.  Проведение анкетирования «Библиотека 

– читателю, библиотека – 

пользователю» 

Разработка анкет, сбор данных, подведение 

итогов 
март-сентябрь ОМиИР 

2.  Исследовательский проект 

«Библиотечный специалист  

в интерьере профессии» 

Разработка документов проекта, проведение 

опросов, анкетирований, сбор данных, 

подведение итогов 

апрель - ноябрь 
ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

3.  
Мониторинг востребованности 

библиотечного фонда 

Мониторинг, анализ спроса на книги и 

периодические издания  
ежеквартально 

ОКОиИКФ,  

Отдел обслуживания 

4.  

Мониторинг качества оказываемых 

библиотечных услуг 

Подготовка анкет, проведение опросов, 

работа с читателями по заполнению книги 

отзывов и предложений, онлайн-отзывам, 

обработка и анализ социологических данных  

январь-декабрь Отдел обслуживания 
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IХ. РАБОТА С КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

Направление работы Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Разработка и 

внедрение 

нормативных 

документов 

Внедрение профессиональных стандартов, согласно Плану по внедрению 

профессиональных стандартов на 2017 – 2020 годы 
1 квартал 

Администрация, 

специалист по персоналу 

Актуализация Положений об оплате труда и стимулирующих выплатах 

 

при 

необходимости 
специалист по персоналу 

Разработка и утверждение графика отпусков до 15 декабря 
Администрация, 

специалист по персоналу 

Предоставление 

отчетности 
Подготовка и своевременное предоставление отчетов ежемесячно специалист по персоналу 

 

 

 

Антикоррупционные 

мероприятия 

Своевременная подача справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера   директора, заместителя 

директора, главного бухгалтера 

март 

 

Администрация 

специалист по персоналу 

Ознакомление вновь принятых работников с локальными актами 

антикоррупционной деятельности 
постоянно 

Прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений 
постоянно 

Оптимизация 

организационной 

структуры 

учреждения 

Анализ штатной численности и должностей работников, сокращение 

непрофильных должностей 
в течение года 

Администрация, 

специалист по персоналу 

Подбор кадров на замещение вакансий в течение года 
Администрация, 

специалист по персоналу 

Подбор резерва на замещение руководящих должностей и ведущих 

специалистов 
в течение года 

Администрация, 

специалист по персоналу 

Мотивация руководителей структурных подразделений на снижение численности, 

рост производительности труда и выход на эффективную работу подразделений 
постоянно Администрация 

Система повышения 

квалификации 

персонала библиотеки 

Содействие участию сотрудников в научно-практических конференциях, 

семинарах, курсах повышения квалификации и др. 
в течение года Администрация 

Направление в командировки с целью обмена профессиональным опытом в течение года 
Администрация, 

специалист по персоналу 

Работа с молодыми специалистами и новыми сотрудниками в течение года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Общебиблиотечная учеба (по специальному плану) ежемесячно Заместитель директора 
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Направление работы Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Проведение 

мероприятий, 

связанных с 

поощрением 

сотрудников 

Подготовка материалов по представлению сотрудников к награждению 

почетными грамотами, грамотами и благодарностями в Министерство 

культуры Республики Крым, Государственный совет Республики Крым. 

Подготовка приказов о поощрении сотрудников 

февраль - май 
Администрация, 

специалист по персоналу 

Заполнение листов качественных показателей деятельности всех 

сотрудников и организация заседания комиссии по оценке 

результативности и эффективности деятельности сотрудников 

ежемесячно 

Администрация, 

профком, специалист по 

персоналу 

Охрана труда 

сотрудников 

Приобретение и выдача специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств 

в течение года Начальник ОАХО 

Проведение инструктажей и учебы по охране труда и пожарной 

безопасности 
в течение года Начальник ОАХО 

 

9.1. Программа общебиблиотечной учебы (повышение квалификации) специалистов 

  

Тематика занятий 
Форма проведения 

занятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Обучение библиотечных специалистов библиотеки 

Работа со СМИ: библиотечное событие, как информационный повод. 

Анонсирование мероприятий и проектов 
практикум январь 

Администрация, ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

Библиотека в социальных медиа: продвижение ресурсов и услуг практикум февраль Администрация, ОМиИР 

Совершенствование профессиональных навыков (повышаем 

квалификацию ежедневно) 
практикум март Администрация, ОМиИР 

Актуальные формы работы с талантливой молодежью как инструмент 

реализации инновационного потенциала молодежи 
тренинг апрель Администрация, ОМиИР 

Деятельность библиотечных клубов и объединений: инновационные 

массовые акции в библиотеке 
коллоквиум май Администрация, ОМиИР 

Итоги крымской конференции глазами участников. Обзор полученных 

во время конференции материалов 
практикум июнь Администрация, ОМиИР 

Виртуальная выставка: основы дизайна. Слайд-презентация книжных 

выставок 
тренинг сентябрь Администрация, ОМиИР 

Планы и перспективы на 2020 год. 

PROF-чтение – обзор профессиональных изданий 
тренинг ноябрь Администрация, ОМиИР 
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Тематика занятий 
Форма проведения 

занятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Обучение библиографов 

Веблиография – учимся искать информацию и правильно составлять практикум июнь ОМиИР 

Обучение руководителей структурных подразделений 

Стратегия успешной подготовки заявки на получение гранта практикум апрель Администрация, ОМиИР 

Статистические и информационные отчеты. 

Годовое планирование работы 
фокус-группа октябрь Администрация, ОМиИР 

Обучение основам гражданской обороны и пожарной безопасности инструктаж в течение года Специалист ГО 

Обучение сотрудников библиотеки основам антитеррористической 

безопасности 
инструктаж в течение года Специалист ГО 

Обучение сотрудников особенностям обслуживания инвалидов и 

маломобильных групп населения 
инструктаж в течение года Заместитель директора 
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Х. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 
 

Направление работы Форма 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Актуализация приказов по основной деятельности Приказы 
по 

необходимости 

Администрация, специалист 

по персоналу 

Формирование динамичной организационно-управленческой и 

функциональной структуры, способной оперативно реагировать 

на изменения внешней среды, на появление новых целей и задач 

Совещания, 

стратегические 

планы, повышение 

квалификации, 

подбор кадров-

профессионалов 

в течение года Администрация 

Развитие основных направлений научной организации труда: 

- разработка и внедрение рациональных форм разделения и 

кооперации труда; 

- рационализация библиотечных технологических процессов, 

внедрение передовых приемов и методов труда; 

- совершенствование организации обслуживания рабочих мест; 

- совершенствование условий труда и отдыха; 

- совершенствование нормирования труда; 

- укрепление дисциплины труда и развитие творческого 

отношения к труду 

Четкое распределение 

обязанностей и работ 

между сотрудниками, 

организация рабочих 

мест, благоприятная 

социально-

психологический 

микроклимат в 

коллективе и др. 

в течение года 
Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Осуществление контроля за всеми производственными 

процессами, выполнением показателей государственного задания 

и плановых показателей 

Контроль за 

выполнением 

плановых показателей 

в течение года 
Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Контроль заполнения индивидуальных дневников работы 

сотрудников 

Контроль ведения 

первичных учетных 

документов 

ежедневно 
Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Разработка и обновление локальных документов учреждения 
Приказы, положения, 

инструкции, правила 
в течение года Администрация 

Принятие приказов и своевременное доведение их до сведения 

сотрудников учреждения 

Подписание, 

размещение в 

локальной сети 

в течение года 
Администрация,  

секретарь руководителя 

Доработка положений о структурных подразделениях 

учреждения 

Положения об 

отделах 
в течение года 

Администрация, руководители 

структурных подразделений 
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Направление работы Форма 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Разработка инструкций на основные виды деятельности и 

процессы 
Инструкции в течение года 

Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Контроль за выполнением производственных показателей в 

соответствии с утвержденными нормами времени на отдельные 

производственные процессы Нормирование 

в течение года 
Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Актуализация норм времени на работы, выполняемых в 

библиотеках, анализ использования рабочего времени 
в течение года 

Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Составление годового отчета библиотеки за 2019 год 

Сбор, анализ, 

обобщение отчетов 

работы 

январь 
Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Составление годового плана библиотеки на 2020 год 

Сбор, анализ, 

обобщение планов 

работы 

ноябрь-декабрь 
Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Составление ежеквартальных статистических и информационных 

отчетов библиотеки по выполнению государственного задания 

Сбор, анализ, 

обобщение отчетов 

работы 

ежеквартально 

до 01 числа 

следующего за 

кварталом 

Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Организация и проведение заседаний Совета при директоре 

Заседания совета, 

повестка дня 

протоколы, решения 

ежеквартально Администрация 

Проведение и контроль проведения производственных совещаний 

сотрудников в структурных подразделениях 

Совещания, 

распределение 

обязанностей, 

принятие решений 

еженедельно 
Администрация, руководители 

структурных подразделений 

Участие в формировании государственной библиотечной 

политики, в том числе нормативной правовой базы, 

способствующей сохранению сети  и развитию библиотечных 

учреждений 

Подготовка писем, 

программ, проектов 

документов, участие 

во встречах с 

общественностью 

в течение года 
Администрация, руководители 

структурных подразделений 
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ХI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕКИ  

 
 

Направление работы 
Источники 

финансирования 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Утверждение и исполнение Плана ФХД - январь 
Директор, бухгалтерия, 

инвентаризационная комиссия 

Составление и размещение в ЕИС плана и плана-графика 

закупок 
- январь Директор, бухгалтерия 

Заключение договоров по обеспечению деятельности 

библиотеки 
- январь Директор, бухгалтерия 

Проведение текущих  ремонтных работ по содержанию 

имущества 
Бюджет апрель Директор, ОАХО 

Приобретение, списание, учет основных средств и 

материальных запасов 
- в течение года Директор, бухгалтерия, ОАХО 

Инвентаризация  ноябрь  

Проведение закупок  конкурентными способами - до 1 марта Директор, бухгалтерия 

Анализ экономии бюджетных средств - в течение года Директор, бухгалтерия 

Расширение ассортимента платных услуг, внесение 

изменений в документацию по платным услугам 
- 

по 

необходимости 
Директор, бухгалтерия 

Написание проектов для получения грантов - в течение года Все сотрудники 

 

 

 

Директор           А. А. Подшивалова 

 

 


