
Крымская республиканская библиотека для молодежи при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым размещает на своем сайте 

информационные материалы не только для пользователей библиотеки, но и для 

коллег-библиотекарей.  

Самоизоляция – прекрасная возможность заняться своим самообразованием 

посредством самостоятельного изучения методических материалов и 

профессиональной литературы. С этой целью отделом методической и 

инновационной работы регулярно публикуются методические материалы, 

консультации, мастер-классы и статьи, которые будут полезны библиотекарям и 

помогут активнее вернуться в рабочий режим после отмены режима повышенной 

готовности.  

Так, были подготовлены методические материалы в помощь организации 

работы библиотек в Год памяти и славы «Память без срока давности», куда вошли 

рекомендации по организации тематических выставок, по использованию таких 

форм как флешбук и буктрейлер. Приведены сценарии мероприятий и Календарь 

Победы, где указаны памятные даты в истории России, которые обязательно 

найдут отражение в работе библиотек. 

Консультация «Особенности деятельности PR в библиотеке» направлена на 

формирование представления о PR в библиотеке через знакомство с 

определением PR и его средствами в библиотечной деятельности. Рассмотрено 

партнерство как средство PR. 

Разработана консультация «Информационные формы повышения 

квалификации библиотекарей», где описаны не только основные формы, а также 

возможность применения дистанционного образования, что поможет достигнуть 

столь важного непрерывного образования библиотекарей. 

На сайте также представлены практические советы по составлению 

портфолио для участия в конкурсе «Лучший библиотекарь городского округа 

Республики Крым» «Развитие компетентности библиотекаря – как фактор 

успешного развития библиотеки». Библиотекари узнают, что такое «портфолио», 

как можно и нужно его составлять, о видах, функциях, формах портфолио, а 

главное – как правильно его защитить. 

Сотрудники активно принимают участие в различных интернет-акциях. 

Участвовали в межрегиональной сетевой акции «Читаем вместе», 

организованной МБУК «Батецкая межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», посвященной книгам-юбилярам этого года. В акции, 

направленной на популяризацию русского языка и русской литературы – «Есенин 

говорит», организованной «Центром гуманитарно-технической информации или 

ЦГТИ» (город Севастополь) и в Межрегиональной акции «#библиотекарьдома». 

Получили диплом за активное участие в акции «Земляк – поэт и фронтовик» 

МБМУК «ЦБС» Межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова. Также 

получен сертификат участника в Межрегиональной библиотечной акции 

«ЧЕХОВФЕСТ» (к 160-летию со дня рождения писателя), организованной 

Библиотечно-информационным центром имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-

на-Дону городская ЦБС. 

И это еще не предел. Режим самоизоляции продолжается и библиотекарей 

ждут новые методические разработки от Крымской республиканской библиотеки 

для молодежи. 


