Дорогие друзья!
В 2018 году библиотеке исполнилось 40 лет. И образы, созданные
библиотекой за это время, легли в основу концепции деятельности в 2018 году.
Имидж учреждения был решен в образе современной, динамично
развивающейся организации с молодежными настроениями и прирастающей
молодой аудиторией, дающей новые импульсы роста. Инновации не
появляются на пустом месте, они рождаются на основе традиций. Сохраняя
все, что накопила библиотека за 40 лет, мы не забываем о современных
технологиях. Работая в тандеме с молодежью, мы меняемся, стараемся быть
востребованными у этой непростой категории общества. Для нее очень важно
быть оригинальными, такими, чтобы на нас обращали внимание, становились
нашими партнерами, с удовольствием пользовались нашими услугами.
Остается лишь пожелать, чтобы такие характерные черты нашей
библиотеки, как деловая репутация, надежность, профессионализм,
доброжелательность, креативность, индивидуальный подход к каждому
пользователю, способность и стремление к самосовершенствованию, всегда
оставались присущими нашему учреждению.

О БИБЛИОТЕКЕ
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Миссия

Наши преимущества:

Активное содействие
просвещению, непрерывному
образованию, процессам
социализации растущего человека,
становлению личности, раскрытию
творческого потенциала,
формирования навыков
конкурентоспособного работника
на рынке труда. Этим обусловлена
включенность библиотеки в
реализацию Стратегии
государственной молодежной
политики в Российской Федерации,
тесное взаимодействие с
комитетами, обществами по
молодежной политике, с
молодежными общественными
организациями.

Современный дизайн помещений
библиотеки
Комфортные, безопасные условия
пребывания
Открытый доступ к фонду любого
отдела
Выдача литературы на дом из всех
без исключения отделов
библиотеки
Бесплатное пользование
Библиотекой ЛитРес, Полпред
Электронная коллекция книг
крымских авторов
Активная поддержка творчества
молодежи

Год основания библиотеки – 1978
Функции и полномочия учредителя
от имени Республики Крым
осуществляет Министерство
культуры Республики Крым.

Благотворительные проекты,
привлечение волонтеров
Креативные мероприятия

Количество посещений
библиотеки в год - 65505

Содержательный сайт, активные
диалоги в социальных сетях

Штат учреждения – 35 человек
Активная команда
профессионалов, работающая в
тесном контакте с молодежью
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Число посещений в
стационарном режиме

65505
(65500 в 2017)

Число посещений в
удаленном режиме

15954
(14534 в 2017)

Количество библиотечных
мероприятий

419

из них массовых

200

Количество методических
мероприятий

4

Количество изданным
методических
пособий

8

Количество выездов в
библиотеки Республики

15
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ОБЪЕМ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
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Объем фонда

112800
экземпляров

Цифровая коллекция

190 экземпляров
(в 2017 -80 )

Количество записей в
электронном каталоге и
базах данных

40251
(в 2017 – 30223)

Количество выполненных
библиографических справок
и консультаций
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2506
(в 2017 - 2502)

САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
2018 ГОДА

Волонтерство - преобразующая сила, мощный ресурс развития
общества. Это особенно важно для молодых людей, которым
необходимо ощущать свою значимость и быть социально
полезными.
В рамках объявленного Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путиным Года Добровольца (волонтера) мы тесно
сотрудничали с представителями различных волонтерских
организаций, активно привлекали волонтеров к нашей деятельности.
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Форум волонтеров «Неравнодушные сердца»
Это событие ознаменовало собой открытие Года добровольца и волонтера
в библиотеке для молодежи. Форум собрал представителей общественных и
волонтерских объединений из разных уголков Крыма. И это не удивительно,
ведь волонтерство в Крыму развивается довольно интенсивно и
добровольческих организаций существует довольно много. Но на
сегодняшний день нет консолидирующей площадки, которая могла бы быть
территорией встреч волонтеров для согласования форм, методов работы,
обсуждения планов и проектов с целью объединения усилий и повышения
эффективности деятельности. Библиотека для молодежи на Форуме дала старт
кампании по сплочению участников волонтерских организаций.
В ходе Форума состоялись пять дискуссионных панелей:
«Добровольчество в учреждениях здравоохранения и социального
обслуживания»,
«Добровольчество
в
приютах
для
животных»,
«Добровольчество в сфере культуры, массовых мероприятий и спорта»,
«Добровольчество в сфере патриотизма», «Добровольчество в области охраны
окружающей среды».
На Форуме работала ярмарка волонтеров, на которой каждой
волонтерской организации была предоставлена возможность презентовать
свою организацию, поделиться опытом, а также привлечь всех желающих к
волонтерской деятельности.
Каждый участник представил свои успешные проекты, рассказал о
планах на будущее, обсудил с единомышленниками проблемы, с которыми
сталкиваются волонтеры в своей деятельности.
В результате работы Форума участниками была принята резолюция с
обращением к органам государственной власти, руководителям коммерческих
и некоммерческих организаций с предложениями и инициативами,
направленными на поддержку и развитие добровольческой деятельности.
СинтезEvent «БлагоДеяние» (подведение итогов Года Волонтера)
Гостями мероприятия стали представители организаций волонтерского
движения Крыма.
Актуальной была тема выступления Ольги Возной, сотрудника
Региональной общественной организации Социально-экономического
развития Крыма «Наше будущее – Крым»; не меньший интерес вызвал доклад
Натальи Мартынец, учредителя благотворительного фонда "Добро МираВолонтеры Крыма".
Среди гостей мероприятия можно было увидеть наших
друзейволонтеров – Веронику Гафарову, представителя фонда «Волонтеры Победы»;
Илью Донченко, первого секретаря Крымского республиканского
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отделения ЛКСМ РФ; Юрия Платицына, руководителя фонда «За трезвый
Крым».
На СинтезEventе обсуждались важные направления, по которым в течение
года велась активная работа:
 всесторонняя помощь детям-инвалидам;
 поддержка творческих способностей людей с ограниченными
возможностями здоровья;
 преображение города и работа творческих площадок «Пикник Добра» и
«Причал Добра», работа по организации досуга пожилых людей;
 добровольческая деятельность комсомола Крыма;
 помощь ветеранам, забота о военных мемориалах, а также восстановление
исторической справедливости: поиск родственников, героически погибших
на войне;
 повышение финансовой грамотности населения;
 помощь наркозависимым;
помощь животным.
Нередко мы путаем понятия «волонтерство» и «благотворительность».
Однако не стоит сильно углубляться в различия понятий, главное, что и
то, и другое призвано нести добро людям и детям, в частности.
Уже много лет, не только в Год добровольца специалисты нашей
библиотеки дарят людям частицу своей души.

Благотворительная акция «Неделя добрых дел»
В июле стартовала масштабная благотворительная акция «Неделя добрых
дел», приуроченная к Году волонтёра. Идея проведения акции заключается в
объединении усилий различных организаций и обычных граждан с целью
поддержки нуждающихся в адресной помощи.
В рамках Недели наша Молодёжка посетила Республиканскую детскую
клиническую больницу, где организовала для больных детей летний праздник
с участием весёлых, интересных и креативных аниматоров из детской студии
праздника «Виват». Ребята получили заряд позитивных эмоций, каждому из
присутствующих были подарены фигуры из воздушных шаров, игрушки и
книги.
Следующим мероприятием Недели стало Открытие пространства
доступности «Равные возможности в библиотеке для молодёжи» презентация пространства доступности библиотеки для пользователей с
ограниченными физическими возможностями.

11

12

Проявлением неравнодушия к проблемам людей с ограниченными
физическими возможностями является наличие версии сайта библиотеки для
слабовидящих, возможность заказать книгу на дом, заполнив форму анкеты на
нашем сайте или позвонив по телефону. Библиотека предлагает читателям
книги, написанные шрифтом Брайля, а также 211 аудиокниг. Для людей с
проблемами опорно-двигательного аппарата, благодаря Министерству
культуры Республики Крым, в нашей библиотеке функционируют лестничный
гусеничный подъёмник, кнопка экстренного вызова персонала. Внутри
библиотеки отсутствуют пороги, что позволяет свободно передвигаться по
библиотеке на колясках, оборудован туалет для инвалидов. На входе –
табличка с режимом работы со шрифтом Брайля. Кроме того, мы презентовали
волонтерский проект «Закрой глаза и наслаждайся», ориентированный на
создание аудиозаписей литературных произведений крымских авторов.
Проект вошел в шорт-лист общероссийского конкурса «Лучший молодежный
волонтерский проект в библиотеке».
Еще одним важным шагом стало посещение совместно с активистами
волонтерского движения и представителями партнерских организаций
Республиканского клинического госпиталя ветеранов войны. Для ветеранов
был подготовлен праздничный концерт.
Завершая акцию «Неделя добрых дел», сотрудники Молодёжки
посетили Республиканский социально-реабилитационный центра для
несовершеннолетних. Для воспитанников центра были проведены
литературные викторины «Умники и умницы» и «Путешествие по сказкам»,
направленные на популяризацию чтения среди подрастающего поколения.
Продолжилась встреча веселыми подвижными играми. В награду за активное
участие и проявленные знания дети получили в подарок книги, игрушки и
сладости. Но главное – мы подарили детям радостные моменты и теплые
воспоминания.
Благотворительная акция «Проводы зимы»
Благотворительная акция «Проводы зимы», приуроченная к празднованию
Масленицы ежегодно проводится нашими сотрудниками для воспитанников
ГБСУ РК «Республиканский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних». Песни, пляски, хороводы, рассказы о традициях и
обрядах Масленицы, конкурсы, игры, призы и, конечно же, блины – все это
традиционно предложено детям.

Акция «С добром в сердце»
Ко дню спонтанного проявления доброты 16 февраля 2018 года прошла акция
«С добром в сердце». В этот день наши читатели смогли выбрать себе одно
хорошее дело с «Ромашки добра», которое не так сложно выполнить, чтобы
сделать этот мир чуточку добрее. Мы уверены, что добрые дела «заразны»:
когда мы помогаем кому-то, этот человек в знак благодарности помогает комуто еще.
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Благотворительная акция «Подари чудо!» (ко Дню Святого Николая и
Новому году)
Каждому из нас знакома теплая и уютная атмосфера праздников,
отмечаемых в кругу семьи. Но, к сожалению, многие дети по разным причинам
лишены родительского тепла. Они особенно нуждаются в нашем внимании и
заботе. 19 декабря были подведены итоги ежегодной благотворительной акции
«Подари чудо!», приуроченной ко Дню Святого Николая и Новому году.
Создать детям праздник помогли представители благотворительной
организации «Добро мира», постоянный спонсор и участник совместных
акций ОАО «Крымкнига» магазин «Книжный дом», а также сотрудники самой
Молодежной библиотеки и ее постоянные читатели. Специалисты
Молодежной
библиотеки,
посетив
Республиканский
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних, встретились с детьми,
провели игровую программу и вручили подарки, тем самым создав
праздничную атмосферу и подарив детям немного семейного тепла. В течение
дня в Молодежке для юных читателей были подготовлены приятные
сюрпризы и новогодние подарки. Участники акции получили уникальную
возможность сотворить добро своими руками, оказать реальную помощь тем,
кто в ней действительно нуждается.
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БИБЛИОТЕКЕ 40
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В октябре библиотека отметила свое сорокалетие. Основным
мероприятием праздника стала встреча без галстуков «Маршрут развития».
В этот день посетили библиотеку её друзья – партнеры, коллеги,
постоянные читатели.
Гостям была предложена концертная программа, зарисовки из истории
библиотеки, интерактивные плакаты, выставка-экскурс в прошлое и
настоящее.
К этой знаменательной дате сотрудники выпустили альбом «40 лет
спустя».
На празднике звучало много добрых слов напутствия.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ
МОЛОДЁЖИ

Одна из главных проблем современного общества развитие
творческих способностей молодежи, формирование умений и навыков
самореализации. Чему мы, безусловно, уделяем особое внимание.
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В финале ежегодного Республиканского молодежного литературного
фестиваля «Прошу слова» приняли участие молодые талантливые авторы со
всех уголков крымского полуострова. Из более чем трёхсот работ было
отобрано 24 автора, которым предстояло бороться за победу в одной из трёх
номинаций: «Мне лира для того дана» (поэзия), «Триумф короткого сюжета»
(художественная проза): «Сквозь жар души, сквозь хлад ума» (публицистика).
Незабываемые впечатления, емкие, иногда чересчур строгие замечания
членов компетентного жюри, мастер-классы от мэтров, море позитива,
ценность общения молодежи в реальном пространстве – все это заставляет
вновь и вновь участвовать в этом замечательном фестивале.
Финалисты и победители фестиваля были награждены дипломами и
ценными призами от организаторов фестиваля и спонсоров .
«МИКС: Молодёжь. Искусство. Книги. Субкультура» - субфест
В рамках нашего «МИКСа» у представителей разных молодежных
течений и культурных направлений есть возможность рассказать о своих
сообществах, узнать о других течениях и объединиться с целью качественного
улучшения и обогащения культурной жизни молодёжи Крыма.
На фестивале действовала площадка чтецов, которая окунула всех в
поэтическую атмосферу, а также дала возможность прочитать свои любимые
произведения на свободную тему, а музыканты исполнением авторских песен
добавили вечеринке драйва.
В течение всего вечера работали интерактивные площадки, посетив
которые все желающие смогли поучаствовать в ряде мастер-классов: создании
оригинальной книжной закладки, поучиться актерскому мастерству,
попробовать себя в роли хип-хоп исполнителя, а самые раскрепощенные
могли поучиться танцевать зажигательные танцы.
Фото-выставка «Представители субкультур» и видео презентация «Вспомним
прошлые фэсты» знакомили гостей мероприятия с разнообразным миром
современных субкультур и рассказывали о прошлых фестивалях в библиотеке
для молодежи.
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УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ
АКЦИЯХ
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Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» под девизом «Магия
книг». Торжественное начало подчеркнуло незабываемое волшебное шоу от
фокусника-иллюзиониста Виктора Дубовца. А затем все завертелосьзакружилось и вихрь библиособытий увлек наших гостей с головой. А
началось все с библиоквеста. Участникам пришлось хорошенько покопаться в
памяти, чтобы вспомнить ключевых персонажей и главные события
популярных среди молодежи произведений.
Увлекательный мастер-класс по актёрскому мастерству «Герои из книг»,
провёл Сергей Симиненко — актер студии театра и кино «ИНТРО». Любители
литературы и острых ощущений смогли закрепить и проверить свои
возможности в игре-практике «Мафия». Не обошлось на мероприятии и без
письменности, которая несёт в себе сакральный смысл и возможность
передать неповторимую яркость образов. Специально для гостей мероприятия
Жиюаном Лиу был проведён мастер-класс по написанию китайских
иероглифов, что прибавило не только колоритности, но и необыкновенной
атмосферы таинственности причастности к истории. Также в рамках
Библионочи состоялся обзор «Книги, которые оказали наибольшее влияние на
культуру и общество за последние 100 лет».
Праздничную атмосферу «Магии книг» в этот вечер, было бы
невозможно представить без музыкальных композиций крымской группы Real
Music Band, которые стали истинным украшением Библионочи в Молодёжке.
В течение вечера у гостей и участников акции особой популярностью
пользовалась тематическая фотозона «Магическое притяжение библиотеки».
Завершилось мероприятие подведением итогов, вручением призов, подарков
и грамот самым активным участникам Библионочи, которые в полной мере
овладели магией книг, встав на путь тайных знаний удивительного и
волшебного мира литературы.
Всероссийская акция «Тотальный диктант». Это масштабное событие
можно поистине назвать общегосударственным событием, направленным
пробудить грамотность и интерес к знанию русского языка. Данная акция
является добровольной, цель которой — проверка уровня собственных знаний.
В этом году выбор пал на текст известной российской писательницы Гузели
Яхиной «Учитель словесности» — фрагмента её новой книги. Текст диктанта
читал Роман Забашта– кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского, славянского и общего языкознания Таврической академии КФУ
имени В. И. Вернадского
В рамках Всероссийской акции к Международному дню музеев,
библиотека распахнула двери для всех ищущих новых знаний и впечатлений,
для тех, кто влюблен в музеи и тех, кто только желает их для себя открыть.
Среди наших шедевров были интеллектуальная игра, приключенческий квест,
литературно-музыкальная программа, веселые игры и викторины на музейную
тематику и еще много интересного. Сегодня наши друзья и те, кто впервые
заглянул в Молодежку, погрузились в невероятно увлекательную историю под
названием «Шедевры из запасников».
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Каждое мероприятие в библиотеке так или иначе связано с книгой. Но
самыми эффективными по продвижению чтения становятся те, которые
организовываются при участии самой молодежи.
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Молодежный поэтический батл – «Иду на Вы!»
Литературное состязание собрало молодых, талантливых и амбициозных
начинающих и уже опытных мастеров слова и рифмы. В рамках состязания
каждый конкурсант продемонстрировал свои таланты.
Фэнтези-фест «Притворщики в раю»
Мероприятие, посвящённое популярным литературным жанрам – фэнтези и
фантастике. Здесь можно было окунуться в захватывающий мир
необъяснимых чудес, магических превращений и волшебных приключений.
Фестиваль удивил гостей новыми форматами, площадками и образами.
В рамках фэнтези-феста состоялась встреча с реконструкторами клуба
исторического фехтования, которые рассказали об особенностях
реконструкции батальных сцен средневековья и использования разных видов
оружия тех времен. Толкинисты - фанаты произведений известного писателя в
жанре фэнтези Джона Толкина пригласили гостей фестиваля в путешествие по
Средиземью. А на площадке «Фэнтези и театр» участников фестиваля
знакомили со знаменитыми мюзиклами и театральными постановками по
произведениям в стиле фэнтези. Фестиваль порадовал и разнообразием
мастер-классов: по артистическому фехтованию, по изготовлению брелоков и
аксессуаров для сценических образов.
. К 150-летию со дня рождения одного из самых значимых и известных в
мире русских писателей Максима Горького прошел биографический
эксперимент «Горький путь к успеху». В этот день гости библиотеки смогли
прочувствовать всю глубину идей и мыслей, пронизывающих многие
произведения Максима Горького. Небольшие театральные этюды от лица
самого писателя, чтение отрывков из его произведений, эксперименты с
возможными вариантами прожитой жизни – легло в основу мероприятия.
Всемирный день поэзии – до сих пор в душе звучат лирические отголоски
поэтического вечера «Поэзия мир наполняет душой». В этот теплый
весенний вечер нас посетили близкие друзья, которые порадовали всех
талантливым прочтением знаменитых и любимых всеми произведений
поэтов-классиков, а также познакомили нас со своими авторскими
стихотворениями.
Бенефис книги-юбиляра «Феномен Идиота», посвященный 150-летию
со дня написания романа «Идиот». В рамках мероприятия гости библиотеки
ознакомились с видеоматериалами, повествующими о жизненном и
творческом пути Федор Михайловича Достоевского, а также об интересных
фактах, связанных с легендарным его творением — романом «Идиот».
Приятным сюрпризом для наших гостей стало выступление актера студии
театра и кино «ИНТРО» Сергея Симиненко. Монолог князя Мышкина о
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ценности времени в его исполнении был очень эмоциональным и
проникновенным.
В Пушкинский день наши сотрудники провели громкие чтения «Душа в
заветной лире», выйдя в городские парки, где предоставили возможность
всем любителям поэзии, а также творчества А.С. Пушкина, и просто
прохожим, декламировать свои любимые стихотворения из творчества
великого поэта.
Открытая библиотечная читка «Путешествие по страницам
сатирических произведений М.М. Зощенко» Присутствующим выпала
уникальная возможность совершить путешествие в город сатиры и юмора.
Они прослушали единственную сохранившуюся запись голоса писателя,
который читал фельетон «Расписка», а также был показан короткометражный
фильм «Беда». Продолжением мероприятия стали выступления актеров из
театральных студий.
Бал-реконструкция по роману Льва Николаевича Толстого «Война
и мир», приуроченный к 190-летию со дня рождения великого русского
писателя. Обязательным условием посещения бала был костюм.
Театрализованные постановки самых известных сцен из романа «Война и
мир», великолепное исполнение короля балов – вальса, мастер-класс по
различным видам классических танцев и совместное исполнение гостями бала
мазурки, полонеза, увлекательные забавы, характерные для балов 19 века,
стилизованные фотозоны – все это создало неповторимую атмосферу.
День писателя «Праведник и пророк», приуроченный к 100-летию со
дня рождения А. И. Солженицына. Максимально искренне и душевно
сотрудники рассказали о страницах жизни и творчества А.И. Солженицына –
писателя, драматурга, публициста, общественного и политического деятеля,
лауреата Нобелевской премии, автора одного из самых неоднозначных
романов в истории. В ходе мероприятия состоялось заседание диспут-клуба
«Душа за колючей проволокой», участники которого смогли прояснить для
себя
моменты
в
творчестве
писателя,
кажущиеся
спорными.
Молодежка отметила 80-летие со дня рождения В. Высоцкого. В честь
великого барда и народного поэта состоялся спектакль-перформанс «Когда я
отпою и отыграю…» от студии театра и кино «Интро». В спектакль вошли
стихи и песни в исполнении актеров студии, мемуары, а также записи песен в
авторском исполнении.

25

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ

Бережное отношение молодежи к истории своей малой родины,
традициям, самобытности, памятникам культуры и истории, знание
литературы родного края – все это неотъемлемая часть воспитания молодежи.
Библиотека сегодня предлагает читателю и традиционные встречи с
писателями и поэтами Крыма и знакомит с ними виртуально, предлагая
Крымскую коллекцию электронных документов, представленную на нашем
сайте абсолютно бесплатно. Сегодня она насчитывает 190 названий.
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Творческая встреча «Пока звучат надежды струны», посвященная 60летию со дня рождения известного крымского поэта-барда Грачёва Владимира
Георгиевича. Владимир Грачев — поэт-бард, лауреат многочисленных
литературных конкурсов и премий, автор пяти поэтических книг: «Письма из
Крыма», «Путями сердца своего…», «Песнь бандуриста», «Пока звучат
надежды струны» (первая и вторая части) и десяти авторских песенных
дисков, заслуженный работник культуры Республики Крым, лауреат
Государственной премии Республики Крым (литература и поэзия).
На творческой встрече с известной крымской поэтессой Ольгой
Голубевой был презентован новый сборник авторских стихов и переводов –
«Созвучия сердец», который открывает глубину душевного мира автора,
заставляет задуматься о вечных ценностях, которым неподвластно время и
которые не купишь ни за какие деньги.
Творческая встреча «Сказочник одной улицы», приуроченная к
65летнему юбилею известного крымского поэта, члена союза писателей России,
Сергея Овчаренко. Автор познакомил читателей со своей богатой творческой
биографией и многогранным творчеством. Поэт прочел стихотворения,
посвященные вечным и животрепещущим темам войны, любви и дружбы.
Особенно тепло и душевно прозвучали стихи о любви к родному краю, Крыму
и, в частности, Евпатории, каждый уголок которой поэт описал с
непередаваемой любовью.
Презентация второй части книги Рябчикова – «Солдаты Победы» была
посвящена Дню Победы. Как и первая, книга состоит из воспоминаний
ветеранов Великой Отечественной войны об одном особенно запомнившемся
им дне на фронте. Следующие один за другим, эти рассказы воссоздают
хронику войны, битв и ратных будней советских солдат.

27

ПОМНИМ. ХРАНИМ. ДОРОЖИМ

Патриотизм закладывается в человеке с малых лет. Это процесс не
одномоментный. Его нельзя вдруг приобрести или потерять. Это состояние
души, это мировоззрение. Есть мнение, что если патриотизм нужно
воспитывать, то это уже не патриотизм. Но оказать воспитательное
воздействие мы обязаны.
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К 73-й годовщине Великой Победы над немецко-фашистскими
войсками мы провели цикл мероприятий. Почётные гости – ветераны Великой
Отечественной войны: Андронова Раиса Исааковна, Бабина Анна Григорьевна
и Погребенко Александр Николаевич. Воспоминания ветеранов для гостей
мероприятия прозвучали как живая газета военных лет.
В благодарность за их бессмертный подвиг творческая молодежь города
организовала праздничную литературно-музыкальную программу «Ради
нескольких строчек».
Молодежка присоединилась к проведению Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка», которая проводится с 2005 года. Участникам
акции и ветеранам были вручены георгиевские ленты как символ воинской
отваги и славы. Ветеранам были вручены памятные подарки как дань за
мужество и героизм, который они проявили в сложный период.
Познавательный час «Интересно о важном», посвященный 100-летию
создания в России военных комиссариатов. Сотрудники библиотеки
рассказали историю создания комиссариатов, а также о их роли в становлении
вооруженных сил России. Во время мероприятия были рассмотрены задачи,
которые возложены на военные комиссариаты в настоящее время: подготовка
молодежи к военной службе, учет мобилизационных людских и транспортных
ресурсов, планирование мобилизации на территории субъектов Российской
Федерации, организация и проведение призыва граждан на военную службу.
Ко Дню Черноморского флота 14 мая прошла познавательная беседа
«Сила и мощь». Во время мероприятия была продемонстрирована
мультимедийная презентация, из которой все присутствующие подробно
ознакомились с историей создания Черноморского флота, о героическом
прошлом и о перспективах на будущее.
Дню партизан и подпольщиков был посвящен монтаж-воспоминание
«Партизанская слава». Участники мероприятия узнали о партизанском
движении в Крыму во время оккупации фашистами, о судьбах партизан и
подпольщиков, которые, не жалея себя, приближали победу в Великой
Отечественной войне. Для пользователей библиотеки также был организован
просмотр видеоматериалов о великом подвиге этих людей.
«Имя твое – Герой!», так назывался информационный час,
приуроченный ко Дню Неизвестного солдата. Для гостей библиотеки
прозвучали стихи и песни о подвигах русских солдат. Участники мероприятия
смогли проявили свою эрудицию в тематической викторине.
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Патриот-час под названием «Симферополь: город в судьбах людей» был
посвящен великим людям – поэтам, писателям, архитекторам, художникам,
которые жили и творили в столице Крыма, внесли изменения в его культурный
фон и архитектурный ансамбль. В ходе беседы мы рассказали гостям о
малоизвестных фактах из истории Симферополя и знаменитых людях, чьи
имена носят улицы нашего замечательного города. А чтобы проверить как
хорошо посетители библиотеки знают историю и достопримечательности
родного города, мы провели интеллектуальную игру «Мой любимый город».
29 октября по всей стране отмечается 100-летие ВЛКСМ, проводятся
мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате. В качестве
соорганизаторов мероприятия выступили наши большие друзья и постоянные
партнёры - Крымское республиканское отделение Ленинского комсомола
союза молодежи Российской Федерации.
На встречу-диалог с участием молодежи и комсомольского актива разных
поколений «Юность моя комсомольская» пришли ветераны комсомола.
Мы рады, что наша Молодежка является активной площадкой
гражданско-патриотического
воспитания
подрастающего
поколения.
Благодаря Илье Донченко председателю Крымского республиканского
отделения ЛКСМ Российской Федерации состоялся интереснейший диалог со
студентами и посетителями библиотеки. Наиболее активными участниками
были представители Крымского медицинского колледжа.
В ходе встречи наши гости познакомились с историей комсомольского
движения в Крыму. Свою речь Илья Донченко завершил рассказом о таких
молодежных проектах и форумах, как «Комсомольское лето», «Таврида» и
«Территория смыслов», которые помогают молодым людям реализовать свои
способности. Красочным дополнением мероприятия стала тематическая
выставка-фотохроника, посвященная комсомольскому движению Советского
Союза, его героям и событиям.
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ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Каждому человеку рано или поздно приходится выбирать или менять
профессию. В молодости с выбором ошибиться легко, а сделанную ошибку
будет непросто исправить. Нелюбимая работа в конечном итоге перестает
удовлетворять. Как же выбрать для себя дело, которое будет и по душе, и по
плечу, да еще и принесет доход? Как мы, библиотекари можем помочь в этом
нелегком выборе? С этой целью мы регулярно проводим встречи с успешными
представителями той или иной профессии.
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Библиотечный лайфхак: «#ВсеЕстьвБиблиотеке», приуроченный к
общероссийскому
Дню
библиотек.
Специалисты
библиотеки
продемонстрировали гостям, что профессия библиотекаря только на первый,
поверхностный взгляд, может показаться скучной и однообразной. На самом
деле, на современном этапе она включает в себя очень много, в том числе
создание новаторских идей и креативных проектов. Кроме этого, каждому
желающему предоставили уникальную возможность почувствовать себя в
роли библиотекаря: обслужить читателей, организовать выставку.
В преддверии Всемирного дня ди-джея наша Молодежка организовала
встречу с настоящим магом музыки. Мы зажигали под яркий и энергичный
музыкальный микс от Анны Селезневой. Популярность профессии диджея
сегодня очень велика и является культовой для современной молодежи. Анна
рассказала об истории возникновения праздника, традициях, о новых
тенденциях в музыкальной индустрии, разнообразии стилей, а также
порадовала зрителей удивительным мастер-классом по диджеингу. Диджей
рассказала об основных принципах подбора музыки под аудиторию,
объяснила, как «вживую» нужно сводить треки.
Батл экскурсоводов «На просторах любимой Родины», приуроченный к
Всемирному дню экскурсовода. Сотрудники библиотеки подготовили
конкурсно-развлекательную программу, которая позволила не только выявить
знания претендентов на звание лучшего экскурсовода, но и поднять
настроение и участникам баттла, а гостям мероприятия познакомиться с
тонкостями этой профессии. Экскурсоводы продемонстрировали отличные
знания истории и культуры родного края, увлекательно и интересно
рассказывали
о
достопримечательностях
полуострова,
много
импровизировали и очаровывали зрителей своим артистизмом.
«Говорит и показывает…» - к Международному дню детского
телевидения и радиовещания на встречу с гостями и читателями библиотеки
пришел радио и телеведущий, радио-диджей Али Акчурин. Это была веселая,
познавательная и увлекательная встреча с популярным ведущим и интересным
рассказчиком. А еще она стала необычной благодаря интересному формату
общения с аудиторией. Али не только рассказал о своей профессии и
особенностях работы на радио, специфике прямого эфира и необходимости
быть «во всеоружии», включая свой микрофон. Ему удалось создать у
присутствующих иллюзию настоящего радиоэфира – все могли почувствовать
себя в качестве приглашенного на радиопередачу спикера или «дозвониться»
в прямой эфир и задать каверзные вопросы выступающим. Игра «Мой первый
радиоэфир» была не только азартным развлечением. Ведущий так выстроил
интервью с «гостями эфира», что им пришлось задуматься и о выборе своей
профессии, о планах на будущее и даже немножечко поволноваться об уровне
своих специальных знаний, ведь в прямом эфире трудно скрыть недостаток
образования.
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Библио-шоу «Нахимичим! - проведено совместно с научноразвлекательным центром для всей семьи «Знаниум» для воспитанников
«Республиканского
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних».
В библиотеке царила атмосфера волшебства, а у наших маленьких
химиков была возможность почувствовать себя настоящими ученымиэкспериментаторами: например, слепить из полимерной глины червячка.
Яркими впечатлениями и радостью сопровождалось огненное шоу, в процессе
которого искусственным способом был создан огонь. Ребята проявили
максимум смекалки, навыков и умений, обучаясь тонкостям увлекательной
науки химии. В конце мероприятия все дружно загадали желание, которое
исполнил загадочный джин из колбы благодаря химической реакции. Это был
настоящий праздник науки.
В заседании круглого стола «Молодой учитель сегодня: проблемы и
перспективы», приуроченного ко Дню учителя в России, приняли участие
молодые педагоги и чиновники сферы образования. В ходе обсуждения
рассмотрен ряд проблем в современном образовании. Первой проблемой было
обозначено — изменение подхода к процессу обучения, второй — излишняя
теоретическая направленность, третьей — недостаточное финансирование на
содержание образовательных учреждений, четвертой — низкий уровень связи
между этапами образования. В конце круглого стола были сделаны выводы по
решению каждой проблемы и способам привлечения молодых специалистов к
работе в учебных госучреждениях.
Фокус внимания (о профессии «Менеджер»)т Гостем встречи стал
менеджер Тимур Шарифов, В роли благодарных слушателей выступили
студенты Симферопольского многопрофильного колледжа, многие из
которых желают связать свою жизнь с управленческими процессами.
Менеджер – это прежде всего руководитель, за которым стоит целая команда.
Из первых уст гости познакомились с плюсами и минусами профессии.
Настоящий лидер должен четко идти к своей цели, развивать мышление,
учиться и учить других.
«Праздник воинов пера» - встреча с журналистом
В наше стремительное время работа журналиста – это не только
освещение тех или иных событий, попытка докопаться до сути
происходящего, но и умение представить информацию максимально
интересно для читателя. Из-за развития технологий журналисту приходится
постоянно овладевать новыми навыками. Встреча с журналистомпрофессионалом показала важность профессии, необходимость погружения в
профильную тему, хорошие связи с источниками и ньюсмейкерами, а также
готовность постоянно быть на связи и на виду.
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Состоялась встреча с косметологом «Лицо – моя визитная карточка» в
рамках мини-проекта «Яркие люди – полезные встречи». Приглашенный
специалист – врач дермато-косметолог Анастасия Киденко рассказала о
социальной значимости этой профессии в обществе и ее уникальности. Всегда
интересны реальные случаи из личной практики специалиста. Студенты
Симферополя также узнали о богатой и древней истории косметологии, ее
основных отраслях, технических средствах, способах борьбы с
подростковыми кожными заболеваниями. Анастасия поведала о том, как
правильно подбирать косметику в зависимости от типа кожи, и о самых
важных моментах, которые нужно учитывать при первом визите: наличие у
косметолога специального образования, чистого рабочего места и
сертифицированной косметики.
В преддверии Всемирного дня молодежи состоялось мероприятие «Делу
время, потехе час», посвященное выбору профессии. Ученикам школы-лицея
о собственном выборе стать журналистом, о своей карьере - от начальных
этапов до сегодняшних высот - поведала редактор Крымского
информационного агентства Ольга Леонова.
Фотограф с 34-летним опытом работы Александр Кадников рассказал о начале
своего творческого пути, о своем первом снимке, о важных моментах в своей
работе.
Заместитель директора театрального колледжа Нечипуренко поделилась
информацией о профессии актера, и о том где ей обучиться.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Самое ценное в любой деятельности – это возможность обмена опытом,
наращивание информации и налаживание связей. Эту возможность нам дает
участие в межрегиональных и международных мероприятиях.
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В этом году мы вывели нашу Школу молодого библиотекаря на
межрегиональный уровень. Вместе с крымскими «школьниками» мы обучали
представителей российских библиотек Нижегородской Тамбовской и
Владимирской
областей.
Соорганизаторами
школы
выступили
Севастопольские централизованные библиотечные системы для взрослых и
для детей, а также Ялтинская центральная городская библиотека имени А. П.
Чехова и Феодосийская центральная библиотека имени А. С. Грина.
В рамках школы состоялось посещение общедоступных библиотек
городов Севастополя и Ялты, а также, известной в мире, Морской библиотеки
имени адмирала Михаила Лазарева. Участники познакомились с
деятельностью российских и крымских библиотек, приняли участие в
тренингах, играх и тренд-сессии, где смогли представить свой опыт и
поделиться ним с молодыми коллегами.
Тематика школы была разноплановая – от роли и значения молодого
библиотекаря в жизни местного сообщества до модернизации внешнего и
внутреннего пространства современных библиотек. Обсуждались вопросы
применения ИТ и PR-технологий, имиджа библиотек и библиотекаря,
развития деловых и профессиональных качеств и, конечно же, продвижения
чтения и книжной культуры.
В ходе культурной программы прошли экскурсии, направленные на
расширение знаний о литературе, истории, культуре Крыма
В программе Школы подводились итоги республиканского конкурса
«Активный ДоброДвиж» и защита проектов, разработанных стараниями
молодых специалистов.
По результатам участия в школе участники получили сертификаты
участников, состоялась презентация библиотечных проектов, составленных
участниками, были заслушаны выступления и доклады ведущих специалистов
РФ и РК по библиотечной работе с молодежью.
В школе приняли участие 35 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
В рамках Двадцать пятой юбилейной Международной конференции
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса» прошел традиционный День
крымских библиотек.
В своем выступлении Молодежка презентовала свои проекты. Для
презентации был выбран весьма оригинальный формат — мы исполнили рэп.
Наш выбор не случаен, ведь основная аудитория нашей библиотеки —
молодежь, и мы просто обязаны «говорить» с ними на одном языке.
Молодежка рассказала о своих успешных волонтерских проектах, охвативших
самую незащищенную категорию детей — лишенных родительской заботы и
попечения, детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. И проекты
«Хочу быть художником», «Хочу быть стилистом» знакомили детей с
основами
интересных
современных
профессий.
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Специалист библиотеки Дарья Зубченко стала участником «БиблиоТавриды».
Мастер-форум «Современный читатель и современная библиотека: выбор
коммуникативных практик» в г. Красноярск.
С 30 ноября по 02 декабря 2018 года специалист Молодёжки посетил
межрегиональный мастер-форум «Современный читатель и современная библиотека:
выбор коммуникативных практик» в г. Красноярск. Александра Павловская выступила
с обзорной информацией о работе библиотеки, рассказала о проектной деятельности,
поделилась опытом ведения социальных сетей – продвижением в них фондов
библиотеки, рекламой мероприятий и обзором актуальной информации для молодежи.
Под эгидой Министерства культуры Республики Крым наша Молодежка
совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И. Ф. Вараввы
провели Выездную творческую лабораторию в рамках XVIII Международной
конференции специалистов библиотек, обслуживающих молодых читателей: «Через
библиотеки – к будущему». Библиотеку посетило 28 библиотечных специалистов,
обслуживающих молодежь в различных регионах Российской Федерации.
Молодежка представила на арт-фестивале свою литературно-музыкальную
увертюру «Муза крымского сердца» и интерактивную площадку «По волнам
вдохновения». Литературно-музыкальная увертюра познакомила участников и гостей
фестиваля с представителями творческой молодёжи Крыма: поэтами, музыкантами,
вокалистами, участниками театральных студий.
С целью установления и развития межрегиональных связей с коллегами
субъектов Российской Федерации руководство и сотрудники библиотеки проводили
цикл видео-встреч с библиотекарями молодежных и юношеских библиотек регионов
России:
- Евразийский библиотечный интернет-форум "Молодежь и книга за - мирное
будущее" (в рамках Международного проекта "Диалог национальных литератур")
совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой им. И. Ф. Вараввы.
- Вебинар «Профессиональные секреты вовлечения молодежи в жизнь
библиотеки» (совместно с библиотечно-информационным факультетом СанктПетербургского государственного института культуры).
- Онлайн-встреча с коллегами Бюджетного учреждения города Омска «Омские
муниципальные библиотеки» (из Цикла видеомостов с библиотеками регионов
России по обмену опытом работы с молодежью).
- Онлайн-встреча с коллегами Центральной городской библиотеки им. В.
Маяковского «Современная, интересная, востребованная: как привлечь
читателя в библиотеку» (г. Саров).
Профессиональные видео встречи «Круговорот идей» с Красноярской краевой
библиотекой для молодежи с Московской городской библиотекой им. М. Ф.
Достоевского.
Видеомост с Центральной городской библиотекой им. Н. В. Гоголя
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА В
ИНТЕРЕСАХ ЧИТАТЕЛЯ
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Плюс способа формирования библиотечного фонда нашей библиотеки
прежде всего в том, что он комплектуется, тщательно анализируя запросы
читателей, изучая рейтинги и отзывы форумов любителей чтения.
Приобретается литература или напрямую через издательства или
непосредственно в книжных магазинах, что гораздо удобнее.
Кроме того, как показывает практика, и в соответствии с потребностями
современного молодого читателя библиотека должна быть полноценной
точкой доступа к электронным документам, особенно в удаленном режиме.
Для этих целей мы предлагаем нашим читателям бесплатное пользование
библиотекой ЛитРес.
Согласно отчетно-учетной документации за 2018г. оприходовано – 3010
экз. различных изданий. Общая сумма на комплектование единого фонда
составила –
969559 руб. 61 коп. (2017г. – 998 872 руб. 74 коп.).
Финансирование комплектования библиотечного фонда
Из республиканского бюджета на комплектование библиотечного фонда
выделены финансовые средства в размере 776 168 руб. (2017г. - 705 851 руб.),
из них:
 на приобретение книжного фонда – 276168 руб.
 на подписку периодических изданий – 400 000 руб.
 на доступ к Электронной библиотечной системе «ЛитРес» – 100 000
руб.
Сумма государственного финансирования по сравнению с предыдущим
годом составляет 110% .
Затраты на подписку периодических изданий составили – 400 000 руб.,
продолжается сотрудничество с ООО «УП Восток», сумма финансирования по
отношению к прошлому году не изменилась.
Финансовые ресурсы за 2018г. (денежные средства):
КРУНБ, КРУКБ

Бюджет
80,1%

Бюджет
Пожертвования
КРУНБ, КРУКБ
5,2%

Пожертвования
Приносящая доход
13,7%
деятельность
1,0%
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Приносящая доход
деятельность

Объем и содержание библиотечного фонда
Величина библиотечного фонда на 01.01.2019г. насчитывает 112 800 экз.
различных изданий. Подавляющую часть фонда составляют произведения
печати – 107 187 экз., электронных документов на съемных носителях – 588
экз., документов на других видах носителей 5025 экз.
Рост библиотечного фонда в течение 2016-2018гг. (экземпляры):
112800

20…

112300

20…

111802

20…
111000

111500

112000

112500

113000

Комплектование библиотечного фонда по отраслевому признаку за
2018г.:

1144

22
спорт

214
искусство

сельское
хозяйство

техника

47 189 33

медицина

природоведение

208

58

73

111

художественная
литература
литературоведен
ие
языкознание,
фольклористика
справочная
литература

911

общественнополитическая

1400
1200
1000
800
600
400
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0

На протяжении нескольких лет политика комплектования нацелена на
приобретение изданий в единственном экземпляре, таким образом, в фонде
сконцентрирована лучшая литература по различным отраслям знаний;
собраны издания, рассчитанные на единичные запросы по дисциплинам
узкого профиля, также отбираются документы текущего или опережающего
года издания, что способствует их востребованности.
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Источники комплектования за 2018г. (экземпляры):
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1168
771
218
КРУ НБ, КТБ

840

13
Приносящая
доход
деятельность

Бюджет,
подписка

Бюджет, книги Пожертвования

Общее количества приобретенных
Приобретенные издания за счет
изданий за счет государственного
государственного финансирования:
финансирования
за
три
года
 2016г. – 2027 экз.
практически не изменяется.
 2017г. – 1933 экз.
Ежегодно в фонд поступают
 2018г. – 1939 экз.
документы из обменно-резервного
фонда республиканских библиотек. К
сожалению, эта литература не всегда актуальна и не востребована у молодежи
Начиная с 2016 года, в библиотеке формируется и используется
электронный библиотечный фонд, в 2017 году был открыт доступ к «ЭБС
Znanium.com», данный ресурс в первую очередь разработан с целью
образования и содержит в основном отраслевые издания, что полностью не
удовлетворяло информационным потребностям наших читателей, по этой
причине в текущем году был заключен
договор с ЭБС «ЛитРес.
Фонд библиотеки в «ЛитРесе»:
Специалистами библиотеки за 2018 год в  Всего – 795 экз.
электронной библиотечной системе был  бесплатных изданий – 353 экз.
сформирован библиотечный фонд в  приобретенных изданий – 442 экз.
количестве 795 экз. различных изданий.
Стоимость ресурса на год составила 100 000 руб., средняя цена на книгу
чуть больше 200 руб., что значительно дешевле стоимости на печатные
издания (358 руб.).
На основе виртуальных читальных залов, обеспечивается доступ к
культурным ценностям российских библиотек, осуществляется онлайн
обслуживание пользователей. В отделе обслуживания был открыт бесплатный
тестовый доступ к электронным библиотекам ООО «Дирек Медиа» ресурс
«Золотой фонд», «Русская история», Polpred.com Обзор СМИ.
Продолжается работа с ресурсом НЭБ. За текущий год выдано 568 экз.,
низкий показатель связан с тем, что работая с фондами НЭБ, мы сталкиваемся
с некоторыми сложностями:
- очень часто происходит отключение доступа к ресурсу;
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- невозможно чтение документов, которые защищены авторским правом,
предоставляет только обложку или первые страницы документа.
- отсылает к библиотеке-фондодержателю документа.
Дары (пожертвования).
В период с 2016по 2018 гг неотъемлемым каналом поступления изданий
в фонд является добровольная безвозмездная передача документов от
дарителей. Работа с дарениями выделяется в особое направление
комплектования, таким образом, фонд библиотеки пополнился на 740 экз., что
на 304 экз. больше чем в предыдущем году. (2017г. – 436 экз.)
Периодические издания
Для качественного пополнения библиотечного фонда периодическими
изданиями был проведен анализ выдачи периодических изданий в отделах
библиотеки, по итогам исследования были внесены изменения в подписку на
1-е полугодие 2019г.
По рекомендации Министерства культуры Республики Крым
продолжается подписка на следующие издания: «Честь Отечества», «Мераба»,
«Йылдыз».
Краеведческий ресурс
Одна из задач при формировании массива новых документов, направлена
на приобретение краеведческой литературы. Библиотечное краеведение
является приоритетным направление деятельности библиотеки. Всего
краеведческий фонд нашей библиотеки составляет 8386 экз. изданий , фонд
увеличился на 489 экз., наблюдается постоянный стабильный прирост
краеведческих изданий.

Общий фонд краеведческой литературы за 2016-2018гг.
(всего экземпляров):
8600
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Оцифровка библиотечного фонда
С целью существенного повышения эффективности обслуживания
пользователей, улучшения сохранности оригиналов и обеспечения
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возможности их восстановления в случае утраты, а также предоставления
оперативного доступа к удалённым ресурсам Молодежной библиотеки в
течение 2017-2018гг. производит репродуцирование произведений крымских
авторов, пользующихся у читателей большой популярностью, из фонда
библиотеки оцифрованы 100 экз. книг. Фонд оцифрованных документов на
01.01.2019г. составляет 190 экз.
Рекомплектование библиотечного фонда
Постоянный мониторинг внутреннего документного ресурса, извлечение
из него ненужных документов позволяет осуществлять вторичный отбор.
Освобождая фонд от ветхих, устаревших изданий, а также снятие с учета
утраченных документов, производилось рекомплектование библиотечного
фонда. В 2018г. из библиотечного фонда было изъято 2 510 экз. на сумму 13061
руб. 04 коп., из них: 1305 экз. - книжный фонд, 1146 экз. фонд периодических
изданий, 59 экз. - аудиовизуальных и электронных изданий. В течение многих
лет основной причиной для изъятия документов из фонда остается физический
износ.
Информационные электронные ресурсы
Формирование и развитие информационных электронных ресурсов - одна
из самых главных возможностей библиотеки. Электронный каталог на
01.01.2019г. насчитывает 40251 запись, в отчетном году было введено в
электронный каталог – 10035 названия. Количество введенных записей в
текущем году связано с процессом ретроспективной конверсии печатных
каталогов.
Динамика
(названия):

пополнения

электронного

каталога

2016-2018гг.

2016; 3500
2018; 10035

2017; 4292

В целях организации информационного взаимодействия по вопросам
формирования, использования, заимствования и предоставления данных для
электронного каталога, в 2017г. заключено Соглашение об информационном
взаимодействии в рамках формирования и использования Государственной
информационной системы «Сводный каталог библиотек России» (ГИС СКБР).
Объем данных, передаваемых в ГИС СКБР в 2018г. составил – 800 записей. С
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начала сотрудничества количество переданных записей - 23692, количество
загруженных записей - 2289.
Продолжается работа по созданию Электронного сводного
краеведческого каталога Республики Крым. Сотрудниками ОКОиИКФ в
текущем году для включения в информационно-библиотечную систему ЭСКК
РК переданы библиографические записи в машиночитаемом формате в
количестве 1349 записей, из них БЗ на книги - 146 название.
Использование, сохранность библиотечного фонда
Выяснить, как библиотечный фонд выполняет стоящую перед ним цель,
позволяет анализ его использования. В этом году проведен анализ
интенсивности использования книжного фонда литературоведения с целью
сбора информации о составе, состоянии и использовании книжного фонда.
Анализ подфондов показал, что пассивная часть фонда, требует
пристального внимания со стороны библиотекарей. Необходимо освободить
фонд от малоспрашиваемой и устаревшей по содержанию литературы, часть
ветхих изданий отреставрировать, усилить пропаганду выявленных
незаслуженно забытых книг, используя такие формы информации, как
мультимедийные презентации и просмотры, провести анкету-опрос среди
читателей библиотеки, раскрывающую причины невостребованности изданий
по литературоведению.
При доукомплектовании фонда, необходимо жестко подходить к отбору
литературы, включая в фонд только лучшие, наиболее информативные,
наиболее спрашиваемые у молодого читателя, помогающие в подготовке к
государственным экзаменам и освоению программы российского
образования.
Велась работа по сохранности библиотечного фонда: контроль за
движением и использованием книжного фонда, обеспечение санитарногигиенических условий, оценка потребностей в области сохранности
библиотечного фонда (физическое состояние), передвижка фонда на
свободные места.
В течение года осуществлялся мелкий ремонт книг по заявкам отдела
обслуживания (отремонтировано 40 книг)
Одним из важнейших средств обеспечения функционирования
информационного пространства и всеобщей доступности фондов является
система МБА. Причинами обращения к данной услуге явилось недостаточная
укомплектованность документных фондов спрашиваемыми изданиями,
которые не издаются в настоящее время. По МБА обслужили 43 абонента,
выполнено заказов из фондов ГБУК РК «Крымская республиканская
универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» – 60 экземпляров.
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Сегодня для привлечения внимания к книге уже недостаточно просто
поставить её на выставочную полку. Пользователи все чаще идут в Интернет
за необходимой информацией и нужными книгами. Поэтому библиотекарям
необходимо искать новые формы доведения информации до своих
пользователей. Использование мультимедийных технологий позволяет
внедрить инновации в традиционную деятельность библиотеки выставочную. Виртуальные выставки, музей автографов, информация о новых
поступлениях постоянно выставляется на нашем сайте.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БИБЛИОТЕКИ
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В отчетном 2018 году методическую деятельность осуществляли
специалисты отдела методической и инновационной работы (ОМиИР),
ведущие специалисты библиотеки, директор и его заместитель.
В Республике Крым, наряду с республиканской библиотекой для
молодежи, функционирует еще три специализированных библиотеки,
приоритетным направлением которых является обслуживание юношества и
молодежи:
- городская юношеская библиотека-филиал №14 им. И. Сельвинского
Евпаторийской ЦБС;
Щелкинская городская юношеская библиотека-филиал № 38
Ленинской ЦБС;
- городская юношеская библиотека-филиал № 25 Ялтинской ЦБС.
В целом библиотечное обслуживание молодежи проводится во всех
районах и городах Республики Крым. Так, при абонементах центральных
библиотек работают специализированные структурные подразделения –
юношеские кафедры или абонементы, которые выполняют координирующие
функции по работе с молодежью в том или ином районе/городе. В крымских
библиотеках функционирует 3 абонемента и 34 юношеских кафедры.
Являясь методическим центром для библиотек Республики Крыма по
работе с молодежью, специалисты библиотеки проводили работу в
следующих направлениях:
1. Анализировалась и обобщалась работа общедоступных библиотек с
молодежью в районах и городах РК, проводился мониторинг основных
направлений библиотечной работы с молодежью в Республике Крым.
Данное направление осуществлялось с целью повышения уровня грамотности
и информационной культуры молодежи, привлечения ее к книге и чтению,
приобщения ее к социальной и общественной жизни территории.
Сотрудниками библиотеки осуществлено 19 выездов, из них: 4 - для
участия во Всероссийских профессиональных мероприятиях, 15 - районные и
городские ЦБС (в 58 библиотек).
В ходе выездов проведено более 150 консультаций по
административным и кадровым вопросам, подготовке и оформлению
организационно-распорядительной документации, учету и распределению
библиотечного фонда, организации работы с литературой, внесенной в
Федеральный список экстремистских материалов, и другим актуальным для
библиотечных работников вопросам.
Анализировалась работа библиотек в части комплектования
библиотечных фондов литературой актуальной среди молодежи,
автоматизации и организации доступа к интернет-ресурсам, противодействие
экстремистской деятельности среди молодежи.
Специалисты библиотеки принимали участие в комплексном изучении
деятельности Советской и Белогорской ЦБС, а также в комплексном
51

анализировании общедоступных библиотек г. Симферополя по выполнению
действующего законодательства в сфере культуры и библиотечного дела.
Ежеквартально анализировалась деятельность библиотечных систем
курируемых регионов – Белогорского, Нижнегорского, Бахчисарайского,
Советского районов и города Евпатории.
С целью оказания практической и методической помощи библиотечным
специалистам Крыма опубликовано 8 методических рекомендаций и
библиографических пособий.
2. Оказывалось содействие по внедрению инноваций в процессе
библиотечно-информационного обслуживания молодежи в Крыму.
Для библиотекарей ЦБС Крыма, работающих с молодежью проведен
республиканский конкурс «Активный ДоброДвиж» (по развитию
волонтерства в библиотеках).
В Конкурсе приняли участие 17 ЦБС, по двум номинациям:
«Продвижение социальных инициатив», «Совместное развитие читательской
активности».
Работы
участников
порадовали
разнообразием
и
вариативностью в подходе к творческим работам.
Победители были награждены ценными призами и Дипломами.
3. Проводилась работа по повышению профессионального уровня
молодых библиотекарей, а также библиотекарей, работающих с
молодежью.
В 2018 году администрацией и специалистами библиотеки
организованы и проведены:
в марте – Республиканский семинар-практикум «Инновационная и
проектная деятельность библиотек: поиск смыслов» для библиотекарей
Крыма ЦБС, работающих с молодежью (г. Симферополь, на базе КРБДМ);
в сентябре – ежегодная Межрегиональная школа молодых
библиотекарей (г. Симферополь);
в ноябре – Межведомственный семинар «Специфика работы библиотеки
учебного заведения в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов» (г. Симферополь, на базе КРБДМ совместно с
ГБОУ ДПО РК «Крымский институт постдипломного педагогического
образования»).
Руководство и сотрудники библиотеки принимали участие в
районных и городских мероприятиях ЦБС Республики Крым.
В районном семинаре для специалистов Ленинской ЦБС «Ориентир на
молодёжь. Организация работы с юношеством» сотрудник методического
отдела выступил с докладом на тему «Продвижение библиотечных услуг в
социальных сетях». Выступление было посвящено современным методам
популяризации чтения среди молодёжи, формам продвижения библиотечных
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фондов в сети интернет, а также применению новых форматов в работе с
библиотечными интернет-ресурсами.
Принимая участие в районном семинаре для библиотечных
специалистов Нижнегорской ЦБС «Библиотека и здоровый образ жизни:
перспективы, возможности, библиотечные рецепты долголетия», сотрудник
библиотеки выступил с докладом на тему «Методы формирования здорового
образа жизни молодежи», делясь опытом работы в данной сфере.
Для библиотечных специалистов Белогорской ЦБС, в рамках участия в
семинаре «Практика позитивного развития молодёжи – основа деятельности
библиотек», с докладом «Работа с молодёжью. Новые ориентиры в
библиотеке» выступил заместитель директора.
Участвуя в методическом дне Черноморской ЦБС, специалисты
методического отдела оказали онлайн-консультацию по ведению
библиотеками страниц в социальных сетях,
Сотрудники отдела приняли участие в круглом столе Керченской ЦБС
«Библиотека и молодежь: поиск идеальной модели», с докладом «Факторы,
влияющие на интерес молодежи к библиотеке и чтению. Инновационные
формы работы с молодежью в практике общедоступных библиотек».
Сотрудники библиотеки приняли участие в скайп-общении с
библиотечными
специалистами
Раздольненской
централизованной
библиотечной системы «Формируя наше будущее: молодежь в библиотеке»,
целью которого было обсуждение наиболее актуальных форм и методов
работы с молодежью.
Сотрудники библиотеки принимали участие в обсуждениях проблемных
и актуальных вопросов деятельности библиотек Крыма в ходе мероприятий,
организованных КРУНБ им. И. Я. Франко:
Заседание
Объединенного
научно-методического
Совета
республиканских библиотек РК «Итоги работы публичных библиотек
Республики Крым за 2017 год»
- Республиканский научно-практический семинар для библиографов
ЦБС РК "Современная библиография: возможности и перспективы"
- Республиканский научно-практический семинар "Современная
библиография: возможности и перспективы"
- Заседание секции библиографов Межведомственного совета
республиканских и научных библиотек РК по координации информационного
обслуживания
населения
и
справочно-библиографической
работы
"Инновационные
направления
современной
библиографической
деятельности"
Заседание
Объединенного
научно-методического
совета
республиканских библиотек РК
- Деловой клуб директоров центральных библиотек и централизованных
библиотечных систем Республики Крым «Публичные библиотеки Республики
Крым: вектор развития»
- Заседание Школы кураторов публичных библиотек РК
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- Ежегодная сентябрьская школа методистов центральных библиотек и
централизованных библиотечных систем Республики Крым «Современный
читатель в современной библиотеке: точки контакта»
Заседание
Объединенного
научно-методического
совета
республиканских библиотек РК
- Деловой клуб директоров центральных библиотек и централизованных
библиотечных систем Республики Крым «Публичные библиотеки Республики
Крым: вектор развития».
Роль библиотечных учреждений в реализации молодежной культурной
политики, а также инновационные подходы в современном обслуживании
молодежи в Крыму освещены в выступлениях директора библиотеки на
заседаниях Делового клуба директоров ЦБС Республики Крым.
Сотрудники библиотеки принимали участие в обучающих
мероприятиях, организованных ГБУК РК «Крымская республиканская
универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.
Отделом методической и инновационной работы был проведен
Республиканский конкурс для муниципальных библиотек «Активный
ДоброДвиж» (по развитию волонтерства в библиотеках), также в течении года
проводился анализ анкет участников исследовательского проекта
«Социальные проблемы современной молодежи».
Библиотека приняла участие во Всероссийских конкурсах «Фотозона
библиотеки», который был организован Челябинским государственным
институтом культуры при поддержке Ростовской-на-Дону городской ЦБС,
Научной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и журнала «Современная
библиотека», «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке»,
учрежденного в Год добровольца (волонтёра) Российской государственной
библиотекой для молодёжи совместно с Ассоциацией волонтёрских центров
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской
библиотечной ассоциации, «Новый год в библиотеке» от Всероссийского
проекта электронных публикаций «Публикатор».
В течение года библиотека была отмечена:
благодарностью
Главы
Республики
Крым
Коллективу
Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым
“Крымская республиканская библиотека для молодежи”, за активную
гражданскую, благотворительную и общественную деятельность, культурнообразовательное развитие молодежи Республики Крым и в связи с 40-летием
Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым
“Крымская республиканская библиотека для молодежи”;
- благодарностью за лидирующее место в рейтинге (категория
«Библиотеки») по результатам проведения в 2016-2017 годах независимой
оценки качества оказания услуг государственными учреждениями культуры
Республики Крым;
- благодарственным письмом Краснодарской краевой юношеской
библиотеки имени И.Ф. Вараввы за большой вклад в организацию и
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проведение выездной профессиональной сессии «Современные аспекты
межрегионального
и
международного
взаимодействия
библиотек,
обслуживающих юношество» в рамках XVIII Международной конференции
“Через библиотеки – к будущему”;
- дипломом участника VI Литературного фестиваля “КрымБукФест –
2018”, за продвижение книги и чтения, сохранение и развитие культуры,
повышение читательской активности среди жителей и гостей Крыма.
В уходящем году подписаны соглашения о сотрудничестве с 11
региональными библиотеками
- ГБУК «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи»
- ГБУК «Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы»
- КГБУК «Красноярская краевая молодёжная библиотека»
- Центральная городская библиотека им. В. Маяковского г. Сарова
(Нижегородская обл.)
- ГБУК «Новосибирская областная юношеская библиотека»
- ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека»
- Муниципальная информационная библиотечная система города Томска
- ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи»
- Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областная
юношеская библиотека имени А. А. Суркова»
- ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и молодежи»
- Государственное учреждение «Государственная республиканская
библиотека для молодёжи» Республика Абхазия
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В БИБЛИОТЕКЕ

Как показывает практика, библиотекарей и читателей сам факт пользы
информационных технологий сомнений не вызывает. Безусловно, если ИТ
помогают устранить проблему, повысить уровень и качество
информационного
и
библиотечного
обслуживания,
увеличить
производительность труда, оптимизировать технологические процессы, то
уже можно говорить об эффективности, но если имеются еще и расчеты,
представляющие в тех или иных показателях результативность технологии, то
с уверенностью можно вести речь о ее ценности для библиотеки.
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Специалисты IT-технологий в 2018 году в своей деятельности
руководствовались всеми возможными ресурсами для улучшения
обслуживания читателей.
Работа в социальных сетях, а также реклама сайта библиотеки во время
мероприятий привела к возрастанию его посещения.
Ведутся работы по привлечению пользователей на сайт (регистрация в
каталогах, поисковиках, добавление каждой страницы в социальные сервисы
закладок и социальные сети)
В соответствии с российским законодательством на компьютерах
установлен фильтр «Sky DNS" защищающий от запрещенного контента.
В отчетном году продолжал работу над проектом «Book News».
Совместно с методическим отделом были созданы видео-афиши, что
способствовало росту посещений мероприятий. Благодаря проделанной
работе, наблюдается рост просмотров и подписчиков на канале Youtube.
Продолжается работа в создании виртуальных выставок, элементы
анимации которых все также вызывает интерес у читателей и коллег из других
библиотек.
Проводились консультации по работе с компьютером для читателей
библиотеки и для работников. В течение года проводились консультации по
работе с компьютером и гаджетами для пожилых людей. Были проведены
занятия, которые посетило 75 человек. Так же проходили консультации по
работе с компьютером в рамках работы библиотеки с условно осужденными
подростками.
Регулярно, соответствии с планом, оцифровываются печатные издания
для создания электронной коллекции книг крымских авторов.
Особое внимание уделяется информационной безопасности, бесперебойной
работе компьютерной и оргтехники.
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БИБЛИОТЕКА В СМИ

Стремительно теряющий актуальность формат – размещение в СМИ
информации о прошедшем мероприятии (пострелизы). В огромном
количестве информации, которую мы получаем ежедневно, крайне малому
числу людей реально интересно, что у нас было. Эти материалы интересны
только для целевой аудитории. Безусловно, мы уделяем внимание
постпродакшну, но все-таки акцент делаем на анонсировании мероприятий,
дабы привлечь как можно больше людей для участия в них. Кроме того,
стараемся размещать информацию о библиотеке как таковой, с описанием ее
деятельности, предоставляемых услугах.
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В течение года библиотека принимала участие в записях радиопередач
«Молодежный слэм-бук» ТРК «Крым» 10 раз.
Освещений в СМИ было 17 по следующим крымским телеканалам: ТРК
«Крым», «Крым-24», ТРК «ИТВ», ООО «МедиаГрупп «твFM», как в новостях,
так и с выступлениями на ток-шоу.
Публикаций в печатных изданиях, таких как: Крымская правда,
Крымская газета, Крымские известия, журнал «Современная библиотека», в
2018 году было 7.
В электронных СМИ (КИА «Крымское информационное агентство»,
Новости Крыма (электронный ресурс), crimea.kz (электронный ресурс),
Новости Севастополя, kianews24, Крымское Эхо, simf.er-crimea) публикаций
было 15.
Итого в 2018 году было 49 публикаций.
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МЫ – НАША КОМАНДА

60

Своя культура есть в любой организации. Даже если никто не развивает
и не поддерживает, она влияет на работу каждого сотрудника и коллектива в
целом.
Миссия, ценности и цели – ориентиры для развития организации.
Наша команда – группа людей с общей целью и устойчивыми связями
друг с другом. Каждый участник знает свою роль и зону ответственности,
каждый вносит вклад в общее дело. Каждый участник имеет слабые и
сильные стороны и должен самосовершенствоваться независимо от возраста
и наличия специального образования. С этой целью специалисты библиотеки
постоянно повышают свою квалификацию.
Для библиотечных специалистов, работающих с молодежью
проведен республиканский семинар-практикум «Инновационная и проектная
деятельность библиотек: поиск смыслов».
Заведующей отдела методической и инновационной работы получен
сертификат о прохождении обучения в рамках участия в Межрегиональном
мастер-форуме «Современный читатель и современная библиотека: выбор
коммуникативных практик» в г. Красноярск.
Специалист библиотеки принял участие в четвертой образовательной
смене «БиблиоТаврида: молодые профессионалы», в рамках Международного
форума «Крым-2018».
В течение года квалификацию с подтверждением удостоверения в
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «ВГАППССС» (г. Волгоград) повысил
директор библиотеки по программе «Современные подходы к управлению в
сфере культуры и искусств: управленческие компетенции, экономическое и
правовое регулирование» и 5 специалистов по программе «Информационнокоммуникативная технология библиотечной среды».
Регулярно проходит обучение главный бухгалтер учреждения.
В соответствии с профстандартом прошла переподготовку секретарь
руководителя в Московской академии народного хозяйства.
В течение года для повышения уровня квалификации проводилось
обучение библиотечных специалистов согласно плану мероприятий по
обучению сотрудников.
Штатная численность работников составляет 35 единиц, что на 2
меньше, чем в 2017 году (сокращены 2 ставки вспомогательного персонала).
Библиотечных работников – 23 человека.
Средний возраст работников учреждения – 38 лет.
Имеют инвалидность – 4 человека.
Средняя заработная плата работников учреждения – 27 000 рублей.
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ФИНИНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
БИБЛИОТЕКИ
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В отчетному году на обеспечение деятельности в соответствии с
Государственным заданием было выделено 16 061 064 рублей. Из них на
оплату труда персонала – 10 367 000 рублей. На организацию доступной среды
- более 200 000 рублей, на обеспечение безопасности – более 35 000 рублей.
Произведен текущий ремонт помещений библиотеки – на 400 000
рублей.
Приобретена библиотечная мебель, техника для музыкального
сопровождения мероприятий.
Все выделенные средства освоены в установленные сроки.
Помещение библиотеки находится в безвозмездном пользовании в
соответствии с договором с Администрацией г. Симферополя.
Доход от платных услуг (копирование) составил больше 16 000 рублей.
Постоянно привлекались спонсоры, в основном для проведения мероприятий,
приобретения призов для молодежи и детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Проводятся
мероприятия
в
соответствии
с
Программой
энергосбережения.
Благоустраивается территория вокруг библиотеки, преимущественно
своими силами.
Библиотеке необходимо оснащение системами RFID- технологий для
оптимизации процессов и соответствия требованиям современного молодого
читателя.
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А д р е с:
Россия,
Республика Крым
г. Симферополь,
ул. Кечкеметская, 94-а

ГБУК
«Крымская республиканская библиотека для
молодежи»
сайт: www.krbm.ru
почта: info@krbm.ru

тел./факс 22-86-95
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