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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 2023 год: 

- выполнение показателей национального проекта «Культура»: увеличение числа посещений (стационарных и удаленных); увеличение посещений 

культурных мероприятий; 

- выполнение Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года; 

- реализация федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в части создания муниципальных модельных библиотек в 

Республике Крым. Оказание методической поддержки муниципальным библиотекам г. Евпатория и Судак, Белогорского, Кировского и 

Бахчисарайского районов по созданию модельных библиотек (входим в состав Проектного офиса по созданию модельных библиотек в Республике 

Крым); 

- 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 доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями библиотеки; 

- обслуживание пользователей с использованием современных компьютерных и мультимедийных технологий; 
- формирование цифровой среды библиотеки; 

- предоставление доступа к собственным информационным ресурсам в виртуальном пространстве, к единому национальному электронному ресурсу 

НЭБ, к электронным базам данных других агрегаторов информационных ресурсов; 

- 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; 

- укрепление партнерских связей 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.; 
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- взаимодействие с волонтерскими организациями, участие волонтеров в реализации краеведческих проектов, в крупных акциях и мероприятиях 

библиотеки; 

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

практической и методической помощи библиотекам Республики Крым 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. 

 

В 2023 году приоритетными направлениями остаются поддержка и развитие чтения. В.В. Путин объявил 2023 год Годом педагога и 

наставника. 

В 2023 году исполняется: 

✓ 550 лет со дня рождения Николая Николаевича Коперника (1473-1543), польского астронома; 

✓ 540 лет со дня рождения Санти Рафаэля (1483–1520), итальянского живописца эпохи Высокого Возрождения; 

✓ 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803–1873), русского поэта, дипломата, публициста; 

✓ 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), поэта, публициста, переводчика, философа, драматурга, 

основоположника русского классического романа; 

✓ 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1886), русского писателя, драматурга; 

✓ 200 лет Константина Дмитриевича Ушинского (1823-1871), одного из основателей российской педагогики; 

✓ 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя; 

✓ 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), великого русского писателя; 

✓ 175 лет со дня рождения Михаила Васильевича Васнецова (1848-1926), русского художника-живописца и архитектора, мастера 

исторической и фольклорной живописи; 

✓ 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848–1903), французского художника; 

✓ 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского художника 

✓ 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), композитора, пианиста и дирижера 

✓ 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), писателя, публициста 

✓ 145 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878-1935), советского живописца, графика, педагога, философа; 

✓ 145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), российского и советского живописца, графика, 

теоретика искусства, драматурга, писателя и педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР; 

✓ 140 лет со дня рождения Лона Фрэнка Чейни (1883-1930), американского актера; 

✓ 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), русского поэта, одного из крупнейших поэтов 

XX века, реформатора поэтического языка 

✓ 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), немецкого писателя 

✓ 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960), советского физика, «отца» советской атомной бомбы, 

трижды Героя Социалистического Труда; 

✓ 120 лет со дня рождения Анатолия Петровича Александрова (1903-1994), советского учёного, одного из основоположников 

ядерной энергетики, президента Академии наук СССР; 
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✓ 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), аварского советского поэта, прозаика, публициста, 

советского и российского общественного и политического деятеля, переводчика 

✓ 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), российского поэта, прозаика; 

✓ 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина (1923-2008), советского и российского актёра, народного артиста СССР; 

✓ 95 лет со дня рождения Стэнли Кубрика (1928-1999), британского и американского кинорежиссёра, сценариста, кинопродюсера, 

кинооператора, фотографа; 

✓ 90 лет со дня рождения Игоря Владимировича Кваши (1933-2012), народного артиста РСФСР; 

✓ 90 лет со дня рождения Йоко Оно (1933), японской авангардной художнице, певице и деятелю искусства; 

✓ 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980), поэта, барда, актера; 

✓ 85 лет со дня рождения Адриано Челентано (1938), итальянского музыканта, киноактёра, эстрадного певца, кинорежиссёра, 

композитора, общественного деятеля и телеведущего. 

 

Краеведческие даты 2023 года: 

✓ 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), выдающегося ученого, исследователя Крымского 

полуострова;  

✓ 185 лет городу Ялты (1838); 

✓ 20 лет со дня открытия Военно-морского музейного комплекса «Балаклава» (2003); 

✓ 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России (1783); 

✓ 240 лет Черноморскому флоту (1783). День Черноморского флота (1996); 

✓ 20 января – День Республики Крым; 

✓ 16 марта – День Общекрымского референдума 2014 года; 

✓ 8 апреля – 78 лет со дня начала Крымской операции. Наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма во время 

Великой Отечественной войны; 

✓ 13 апреля – День освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков; 

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

✓ 18 мая – День памяти жертв депортации; 

✓ 4 июня – День города Симферополя; 

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

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

 

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 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 25.02.2022 № 20-ФЗ). 

✓ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изм. от 04.11.2022). 

✓ Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изм. от 30.04.2021 

№ 113-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изм.  от 11.06.2021 № 170-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изм. 07.10.2022 № 351-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле Российской Федерации» (с изм. от 11.06.2021 № 170-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 29.10.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. от 07.10.2022 № 397-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (с изм. от 14.07.2022 

№ 325-ФЗ). 

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

государственных и муниципальных нужд» (с изм. от 04.11.2022 № 420-ФЗ). 

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

01.07.2021 № 264-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изм. от 14.07.2022 № 303-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. от 14.07.2022 № 266-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. от 29.11.2021 № 385-ФЗ). 

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

30.12.2021 № 449-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (с изм. от 30.04.2021 № 117-ФЗ). 

✓ Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». 

✓ Закон Республики Крым от 25.12.2015 г. № 199-ЗРК/2015 «О библиотечном деле» (с изм. и доп. от 30.06.2021). 

✓ Закон Республики Крым от 27.03.2017 г. № 368-ЗРК/2017 «Об обязательном экземпляре документов» (с изм. от 29 сентября 2022 г. № 316-

ЗРК/2022). 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» 

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

оказания общественно полезных услуг» (с изм. и доп. от 01.07.2017 г.). 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Десятилетие детства в России». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100046
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162558/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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✓ Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы). 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» (с изм. от 6 декабря 2018 г. Указ № 703). 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 733 «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 09.08.2020 г. № 505 «Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы». 

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

населения в Республике Крым». 

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

до 2030 года» (с изм. от 30.03.2018 года). 

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

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

Российской Федерации на период до 2025 года». 

✓ Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 г. № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

в Российской Федерации до 2025 года». 

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 г. № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года». 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Информационное общество» (с изм. 

от 02.06.2022 г.). 

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 г. № 2732-р «Об утверждении Концепции осуществления 

государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в Российской Федерации на 

период до 2035 года и дальнейшую перспективу». 

✓ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 г. № 608-р «Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

✓ Распоряжение Совета министров Республики Крым от 26.03.2021 г. № 365-р «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Республике Крым на 2021-2024 годы». 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"» (с изм. от 10.11.2022 года). 

✓ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда» (с изм. от 02.02.2017). 

✓ 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 

https://docs.cntd.ru/document/566387046#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566387046#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/552050511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/552050511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/563813235#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/563813235#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/563813235#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/554102819#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/554102819#6540IN
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государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания» (с изм. от 22.06.2021). 

✓ 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». 

✓ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда» (с изм. от 02.02.2017). 

✓ 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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III. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  
Специалист по персоналу 

Делопроизводитель – 0.5 шт.ед. 

Контрактный управляющий – 

0.5. шт.ед. 
 

Бухгалтерия  
Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Системный администратор 
 

 

Заместитель директора 
Заместитель директора 

Отдел обслуживания 

 
Заведующий отделом 

Главный библиотекарь – 3 

шт.ед. 

Библиограф 1 категории  

Библиограф 2 категории  

Библиотекарь 1 категории – 2 

шт.ед. 

Библиотекарь 2 категории – 5 

шт.ед. 

Библиотекарь без категории – 1 

шт.ед.  

 

 

 

Отдел методической и 

инновационной работы 

 

 

 
Заведующий отделом 

Ведущий методист 

Методист 1 категории 

Библиотекарь 1 категории 

Отдел комплектования, 

обработки и использования 

книжного фонда 
 

Заведующий отделом 

Главный библиотекарь 

Библиотекарь 1 категории – 2 шт.ед. 

Библиотекарь 2 категории 

Специалист по организации 

безопасности библиотечных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел административно-

хозяйственного 

обеспечения 

Начальник отдела 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий 

Дворник – 0.5. шт.ед. 

Электрик – 0.5. шт.ед. 

Уборщик служебных 

помещений 
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IV. ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

IV.I ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 

п/п 
Процессы деятельности 

План 

2022 г. 

Выпол-

нение 

2022 г. 

План 

2023 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

Наименование  государственной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

1 Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом (в 

стационарных условиях) 

110% 110% 110% 28% 55% 83% 110% 

2 Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) по 

сравнению с предыдущим годом (удаленно 

через сеть Интернет) 

110% 110% 107% 27% 53% 80% 107% 

3 Количество посещений (в стационарных 

условиях) 
69 850 69 857 76 835 19 208 38 418 57 626 76 835 

из них для получения библиотечно-

информационных услуг 
62 357 52 039 68 660 17 165 34 330 51 495 68 660 

из них число посещений библиотечных мероприятий 7 493 17 818 8 175 2 043 4 088 6 131 8 175 

4 Количество посещений (удаленно через сеть 

Интернет) 
24 970 24 979 26 605 6 652 13 302 19 954 26 605 

Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

1 Динамика количества мероприятий 100% 100% 101% 25% 51% 76% 101% 

2 Количество мероприятий 230 230 232 58 116 174 232 

Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического состояния и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

1 Темп роста объема библиотечного фонда в 

отчетном году по сравнению с предыдущим годом 
0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 

2 Количество документов 115 000 114 600 115 400 115 100 115 200 115 300 115 400 

Наименование работы Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

1 Динамика изменений объема электронного 

каталога по сравнению с предыдущим годом 
4,2% 4,2% 2,1% 0,5% 1% 1,6% 2,1% 

2 Количество внесенных библиографических 

записей в каталоги (количество документов) 
7 020 7 020 3880 970 1 940 2 910 3 880 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 

План 

2022 г. 

Выпол-

нение 

2022 г. 

План 

2023 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

 их них количество записей, внесенных в 

электронный каталог  
4 780 4 780 2 440 610 1 220 1 830 2 440 

 их них количество записей, внесенных в 

печатные каталоги 
2 240 2 240 1 440 360 720 1 080 1 440 

Наименование работы Методическое обеспечение в области библиотечного дела 

1 Количество выездов в муниципальные 

образования Республики Крым для оказания 

методической помощи 

12 12 12 

3 6 9 12 

- Бахчисарайская ЦБС февраль, ноябрь 

- Белогорская ЦБС июнь, сентябрь 

- Евпаторийская ЦБС март, апрель,  

- Кировская ЦБС март, июль, октябрь 

- Судакская ЦБС апрель, август, октябрь 

2 Количество мероприятий: 

4 4 4 

1 1 3 4 

- Межрегиональный конкурс «Читающая 

улица» для библиотечных специалистов 

муниципальных общедоступных библиотек 

Республики Крым и других регионов России, 

работающих с молодежью 

март-сентябрь 

- Республиканский семинар-практикум 

«Эффективная библиотека: точка роста и 

развития» для библиотекарей ЦБС Крыма, 

работающих с молодежью  

март 

г. Симферополь 

- Межрегиональная школа молодых 

библиотекарей 

сентябрь 

г. Симферополь 

- Межведомственный семинар для 

библиотекарей учебных заведений Крыма 

«Библиотека и партнеры: грани 

взаимодействия» 

декабрь 

г. Симферополь  
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IV.II. ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  
 

№ 

п/п 
Процессы деятельности 

План 

2022 г. 

Выпол-

нение 

2022 г. 

План 

2023 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 10 007 10 000 2 500 5 000 7 500 10 000 

в т.ч. количество пользователей по ЕРК 6 000 6 003 6 000 1 500 3 000 4 500 6 000 

в т.ч. количество удаленных пользователей 2 000 2 005 2 000 500 1 000 1 500 2 000 

1.2. Количество посещений  

(в стационарных и удаленных условиях) 
94 820 94 836 103 440 25 860 51 720 77 180 103 440 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки 
110% 110% 110% 28% 55% 83% 110% 

в т.ч. число посещений в стационарных 

условиях 
69 850 69 857 76 835 19 208 38 418 57 626 76 835 

в т.ч. число посещений веб-сайта библиотеки 

(удаленно через сеть Интернет) 
24 970 24 979 26 605 6 652 13 302 19 954 26 605 

в т. ч. число посещений массовых мероприятий 7 493 7 495 8 175 2 043 4 088 6 131 8 175 

1.3. Количество посещений библиотеки вне 

стационара 
360 374 360 80 200 240 360 

 

1.4. 

Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки 
200 000 200 807 200 000 50 000 100 000 150 000 200 000 

из них: в стационарном режиме 197 650 195 866 196450 48 705 97 600 147 075 196 450 

в т.ч. из фонда на физических носителях 170 450 184 839 170 450 42 625 85 200 127 875 170 450 

в т.ч. сетевые удаленные лицензированные 

документы 
26 000 24 361 26 000 6 080 12 400 19 200 26 000  

в т.ч. инсталлированных документов 1 200 1 003 0 0 0 0 0 

из них: в удаленном режиме 2 350 4 941 3550 1 295 2 400 2 925 3 550 

в т.ч. во внестационарном режиме 450 456 450 100 250 300 450 

в т.ч. из электронной (цифровой) библиотеки 1 900 1 908 1 900 475 950 1 425 1 900 

 в т.ч. сетевые удален. лиценз. док-ты (ЭБС 

«Лань») 
- 2 577 1 200 720 1 200 1 200 1 200 

2. Показатели формирования, учета и сохранности библиотечного фонда 

2.1. Количество поступивших изданий в 

библиотечный фонд 
2 800 3 164 1 900 475 950 1 425 1 900 

в т.ч. книги, брошюры 2 040 2 189  1 400 350 700 1 050 1 400 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 

План 

2022 г. 

Выпол-

нение 

2022 г. 

План 

2023 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

в т.ч. аудиовизуальные и электронные издания 100 100 40 10 20 30 40 

в т.ч. периодические издания 660 875 460 115                                                      230 345 460 

2.2. Количество списанных документов из 

библиотечного фонда 
2 400 2 764 1 500 375 750 1 125 1 500 

в т.ч. книги, брошюры 1 760 2 515 1 070 275 550 795 1 070 

в т.ч. аудиовизуальные и электронные издания 40 40 30 0 0 30 30 

в т.ч. периодические издания 600 209 400 100 200 300 400 

2.3. Общий объем библиотечного фонда 

(формирование, учет и организация фондов 

библиотеки) 

115 000 115 000 115 400 115 100 115 200 115 300 115 400 

Темп роста объема библиотечного фонда 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 

2.4. Количество обработанных и переданных на 

обслуживание изданий 
2 800 3 164 1 900 475 950 1 425 1 900 

2.5. Оформление подписки на периодические 

издания 
2 2 2 - 1 - 2 

2.6. Количество оцифрованных документов 100 100 100 25 50 75 100 

2.7. Участие в формировании Сводного каталога 

периодических изданий, получаемых 

крупными библиотеками г. Симферополя 

2 2 2 - 1 - 2 

2.8. Количество записей, переданных библиотекой в 

Сводный каталог библиотек России 
300 300 300 75 150 225 300 

2.9. Количество проведенных (завершенных) 

проверок библиотечного фонда 
1 1 1 - 1 - - 

2.10. Количество проведенных ремонтов книг 

(отремонтировано книг) 
40 43 60 15 30 45 60 

2.11. Работа с читателями, не возвратившими 

документы в срок 
12 12 12 3 6 9 12 

2.12. Комплексное изучение состояния и 

использования книжного фонда библиотеки  
3 3 3 - 1 3 3 

2.13. Количество заседаний Комиссии по 

формированию, использованию, сохранности 

и проверке библиотечного фонда 

40 41 40 по мере необходимости 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 

План 

2022 г. 

Выпол-

нение 

2022 г. 

План 

2023 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

2.14. Количество заседаний Комиссии  по работе с 

документами, включенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» 

12 12 12 3 6 9 12 

2.15. Количество заседаний Комиссии по возрастной 

классификации информационной продукции 
2 2 2 - 1 1 2 

3. Показатели информационно-библиографической и справочно-библиографической работы 

3.1. Количество внесенных 

библиографических записей в каталоги 
7 020 7 030 3 880 970 1 940 2 910 3 880 

3.2. Количество записей, внесенных в 

электронный каталог  
4 780 4 780 2 440 610 1 220 1 830 2 440 

3.3. Объем электронного каталога 58 973 58 973 61 413 59 583 60 193 60 803 61 413 
Динамика изменения объема электронного 

каталога 
4,2% 4,2% 2,1% 0,5% 1% 1,6% 2,1% 

3.4. Количество библиографических записей для 

внесения в Базы данных (Методический, 

Краеведение, Молодежь XXI века, Картотека статей, 

Молодежная библиотека в СМИ) 

2 500 3 788 2700 675 675 675 675 

3.5. Количество записей, переданных в Сводный 

крымоведческий каталог 
1 000 1 958 1 000 250 500 750 1 000 

3.6. Количество абонентов информационного 

обслуживания (групповых и индивидуальных) 
65 65 65 в течение года 

3.7. Количество выполненных справок и 

консультаций в стационарном режиме 
2 300 2 317 2 300 575 1 150  1 725 2 300 

3.8. Количество выполненных справок и 

консультаций в удаленном режиме 
200 204 200 50 100 150 200 

3.9. Анализ выполненных справок и 

консультаций 
4 4 4 1 2 3 4 

3.10. Анализ востребованности периодических 

изданий пользователями 
2 2 2 1 - 2 - 
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 № 

п/п 
Процессы деятельности 

План 

2022 г. 

Выпол-

нение 

2022 г. 

План 

2023 г. 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

4. Показатели методического обеспечения деятельности библиотек Республики Крым 

4.2. Межрегиональная школа молодого 

библиотекаря 
1 1 1 - - 1 - 

4.3. Республиканские семинары 1 1 1 1 - - - 

4.4. Межрегиональные конкурсы 1 1 1 - - 1 - 

4.5. Цикл видеовстреч с коллегами РФ 

(количество онлайн-мероприятий) 
3 3 3 2 1 - - 

4.6. Межведомственные семинары 1 1 1 - - - 1 

4.7. Участие в мероприятиях:        

- общероссийского и межрегионального 

значения (конференции, форумы, конкурсы) 
15 23 14 4 4 1 5 

- в заседаниях Делового клуба директоров 

ЦБС РК 
2 2 2 - 1 - 1 

- в заседаниях Школы кураторов 

республиканских библиотек РК 
2 2 2 - 1 - 1 

- в заседаниях Объединенного научно-

методического совета республиканских 

библиотек РК 

4 4 4 1 1 1 1 

- в заседаниях Межведомственного совета 

научных и республиканских библиотек Крыма 
2 2 2 - 1 - 1 

- ежегодная сентябрьская школа методистов 

центральных библиотек и централизованных 

библиотечных систем РК 

1 1 1 - - 1 - 

- в районных и городских семинарах и 

мероприятиях ЦБС Крыма 
8 9 8 3 3 - 2 

4.8. Количество выездов в муниципальные 

образования Республики Крым для 

оказания методической помощи 

12 18 12 3 3 3 3 

4.9. Количество выездов с целью анализа 

деятельности общедоступных библиотек по 

выполнению действующего законодательства 

в сфере культуры и библиотечного дела 

2 - 1 - - 1 - 
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 № 

п/п 
Процессы деятельности 

План 

2022 г. 

Выпол-

нение 

2022 г. 

План 

2023 г. 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

4.10. Количество выездов в ЦБС РК с целью 

контроля реализации национального проекта 

«Культура» 

2 - 2 1 - - 1 

4.11. Количество статей (сообщений) в 

профессиональных изданиях 
4 4 4 1 1 1 1 

4.12. Количество мероприятий для повышения 

квалификации сотрудников библиотеки 

(внутрибиблиотечная учеба:  практикумы, 

семинары и др.) 

13 22 17 3 6 3 5 

4.13. Количество заседаний Совета при директоре 4 6 4 1 1 1 1 

4.14. Количество проведенных социологических 

исследований  
1 1 1 - 1 - - 

5. Показатели издательской деятельности библиотеки 

5.1. Количество опубликованных 

методических изданий 
8 8 8 4 2 1 1 

5.2. Количество опубликованных печатных и 

электронных библиографических изданий 
73 75 58 13 12 19 14 

5.3. Количество рекламных изданий (печатных и 

электронных) 
50 54 28 7 9 4 8 
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№ 

п/п 

Процессы деятельности 
План 

2022 г. 

Выпол-

нение 

2022 г. 

План 

2023 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

6. Показатели массовой  и групповой работы с пользователями библиотечных услуг 

6.1. Количество библиотечных мероприятий 

(в стационарном, внестационарном и 

удаленном режимах) 

390 515 347 84 176 260 347 

в т.ч. массовых мероприятий 230 230 232 58 116 174 232 

Динамика количества мероприятий 100% 100% 101% 25% 51% 76% 101% 

6.2. Количество конкурсов для пользователей 4 3 3 1 3 3 3 

6.3. Количество библиотечных проектов и 

программ (включая Интернет-проекты) 
14 14 15 в течение года 

6.4. Количество объединений читателей по 

интересам 
3 3 1 в течение года 

6.5. Количество подготовленных отчетов по 

оценке качества предоставляемых услуг 
4 4 4 1 2 3 4 

7. Информационная открытость, использование IT-технологий для продвижения чтения и библиотеки 

7.1. Количество сообщений на веб-сайте библиотеки 360 493 400 90 180 270 360 

7.2. Количество сообщений на портале 

«Культура.РФ» 
60 76 60 15 30 45 60 

7.3. Количество сообщений в СМИ 36 523 360 90 180 450 360 

в т.ч. в печатных и электронных СМИ 24 48 28 7 14 21 28 

в т.ч. в электронных СМИ х 27 20 5 10 15 20 

в т.ч. на электронных информационных порталах х 435 300 75 150 225 300 

в т.ч. на радио 4 3 4 1 2 3 4 

в т.ч. на телевидении 8 10 8 2 4 6 8 

7.4. Количество видеороликов 28 31 16 4 8 12 16 

7.5. Количество виртуальных выставок 10 12 14 1 8 12 14 

7.6. Обновление информации в социальных сетях 365 365 365 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 

5.1.1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей   

- работа виртуальной справочной службы библиотеки «Онлайн-консультант» ежедневно ОО 

- рекомендации по чтению литературы ежедневно ОО 

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

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

- консультации ежедневно ОО 

- беседы с пользователями при выдаче и приеме документов ежедневно ОО 

- информирование пользователей о новых поступлениях 

по мере 

поступления 

литературы 

ОО 

ОКОиИКФ 

ОАХО 

- информирование и консультирование пользователей по работе с ресурсами Национальной 

электронной библиотеки, электронно-библиотечными системами «ЛитРес», «Русская история», 

«Polpred.com», «Лань» и др. 

ежедневно 

 

ОО 

- составление тематических рекомендательных списков литературы в соответствии с запросами 

пользователей 

по мере 

поступления 

запроса 

ОО 

Информационный ресурс для обеспечения удобства пребывания и навигации в Крыму «Город 

смыслов» 
ежеквартально Библиографы 

Организация традиционного справочно-библиографического обслуживания. Выполнение 

библиографических справок, консультаций. Ведение Журнала учета справок и консультаций 
ежедневно ОО 

Подготовка и проведение библиотечно-библиографических уроков ежемесячно 
ОО 

Библиографы 

Подготовка и проведение текущих тематических обзоров изданий, информационных часов ежеквартально 
ОО 

Библиографы 

Подготовка и проведение Дней информации, Дней будущих специалистов, Дней открытых дверей и т.д.:   

День новой книги «Книжный мир: Век 21-ый» март Библиографы 

День информационного общества «Вызов цифрой» (к Всемирному дню электросвязи и 

информационного общества) 
май Библиографы 

День информации «Неформатная наука» (Десятилетие науки и технологий) сентябрь Библиографы 

День библиографии «Библиоформ@т» ноябрь Библиографы 
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Направления, формы и содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

5.1.2. Групповое и индивидуальное библиографическое информирование 

Актуализация картотеки групповых пользователей в течение года ОО 

Ежемесячное информирование абонентов о поступивших изданиях и актуальных тематических 

списках литературы и БД библиотеки. Рассылка по электронной почте 
ежемесячно ОО 

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

Обеспечение доступа читателям к традиционным каталогам и картотекам. Консультации  

у каталогов 
ежедневно ОО 

Обеспечение доступа пользователям к электронному каталогу и библиографическим базам данных 

библиотеки 
ежедневно 

ОАХО 

ОО 

5.1.4. Организация опросов по качеству библиотечного обслуживания 

Проведение интерактивных опросов по качеству библиотечного обслуживания в социальных сетях ежеквартально 
ОО 

ОМиИР 

Анализ книги жалоб и предложений ежеквартально ОО 

5.1.5. Внестационарное обслуживание 

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

центр для несовершеннолетних» 
ежемесячно ОО 

Работа выездного читального зала при ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя» 
ежемесячно ОО 

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

Онлайн проект «Book News» ежемесячно ЗХЛ 

Интернет-проект «Закрой глаза и наслаждайся» постоянно ОМиИР 

Ведение страницы библиотеки ВКонтакте ежедневно 
ОМиИР 

ОО 

Ведение страницы библиотеки в YouTube ежемесячно 
ОМиИР 

ОО 

Ведение мессенджера Telegram еженедельно 
ОМиИР 

ОО 

Распространение информации о библиотечных услугах посредством интернет-пространства:   

- публикация информации о новых поступлениях в библиотеку 
по мере 

необходимости 
ОКОиИКФ 

- публикация анонсов мероприятий на портале «Культура.РФ», сайте ГБУК КРБДМ, в социальных 

сетях 
ежемесячно ОО 

- публикация статей о проведении мероприятий для молодежи на сайтах Министерства культуры 

Республики Крым, ГБУК КРБДМ, в социальных сетях 
ежемесячно 

ОАХО 

ОМиИР 

ОО 
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5.2. Организация досуга. Клубы и любительские объединения по интересам. 

Внутренние библиотечные проекты и конкурсы для пользователей 

 

№ 

п/п 

Название проекта, 

клуба, объединения 

Содержание работы в рамках деятельности клуба, 

любительского объединения 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

5.2.1. Внутренние библиотечные проекты, программы 

1.  
Социальный проект 

«Хочу быть фотографом» 

Основная цель проекта – привлечь подростков, не имеющих 

практических навыков для дальнейшего самоопределения в 

профессии. Участвуя в проекте, они могут получить возможность для 

самозанятости. Включает мастер-классы с профессионалами, 

практические занятия, выставка работ – как итог полученных знаний 

в течение года СИ 

2.  

Информационный проект  

«Знакомство с 

Поднебесной» 

Основная цель – знакомство с одной из самых древних и самобытных 

культур в мире. Регулярно посещая мероприятия, участники узнают о 

традиционных праздниках, образе жизни китайцев, их мировоззрении, 

этикете, литературе и искусстве.  

Среди организаторов – Крымское региональное отделение Общества 

российско-китайской дружбы и Региональная Общественная организация 

«ОСУРМСГК» Организация сотрудничества «Крым – Чжунго» 

ежемесячно СИ 

3.  

Историко-патриотический 

проект 

«Помним. Храним. 
Дорожим» 

Развитие у подростков гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование качеств 

высокой ответственности и дисциплинированности, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, развитие навыков участия в жизни города и др. В рамках историко-

патриотического воспитания и правового просвещения пройдут 

видеоэнциклопедии, информ-досье, уроки мужества. В 2023 году проект будет 

включать в себя цикл медиаплакатов, посвященных Дням воинской славы 

в течение года ЗОЛ 

4.  

Проект  

«АИФ: актуально, 

информативно, 

фактографично» 

Комплекс мероприятий, проводимых в рамках проекта, направлен на 

повышение правовой культуры читателей библиотеки – формирование 

активной жизненной позиции в правовой сфере; умение реализовать 

правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения 

в течение года ЗОЛ 

5.  

Культурно-

просветительский проект  

«Апгрейд по литературе» 

Проект направлен на развитие, углубление и совершенствование 

литературоведческих и профориентационных компетентностей у 

молодежи для успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ по литературе и 

повышения уровня литературоведческой грамотности 

в течение года ЗХЛ 

6.  
Цикл мероприятий 

«ФинЛикБез» 

Направлен на повышение финансовой грамотности среди молодежи. 

Включает в себя тематические мероприятия, освещающие актуальные 

вопросы в сфере управления личными финансами 

ежеквартально ЗОЛ 
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№ 

п/п 

Название проекта, 

клуба, объединения 

Содержание работы в рамках деятельности клуба, 

любительского объединения 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

7.  
Мини-проект 

«БиблиоЛето» 

Организация досуга школьников в период летних каникул. 

Включает в себя викторины, мастер-классы, познавательные игры 

и конкурсы, встречи с писателями и поэтами 

июнь-август ЗХЛ 

8.  

Проект  

«Яркие люди – полезные 

встречи» 

Проект направлен на карьерную навигацию молодых людей. 

Включает в себя тематические ланчи (встречи) молодежи с 

успешными представителями различных профессий 

в течение года ЗОЛ 

9.  

Цикл мероприятий 

«Литературный гид: 

перезагрузка» 

Направлен на популяризацию творчества поэтов и писателей, живших в 

Крыму. Включает в себя встречи с работниками литературных музеев 

полуострова, которые представят экспонаты, проведут видеоэкскурсии 

по музеям, расскажут о жизни и творчестве авторов 

ежемесячно ЗХЛ 

10.  

Цикл краеведческих 

историй 

«Эскизы прошлой жизни» 

Популяризация краеведческих знаний среди молодёжи, 

знакомство с историей родного края и воспитание патриотизма 
ежемесячно СИ 

11.  
Литературный проект 

«#Нескучная Молодёжка» 

Презентации книг крымских авторов, с целью привлечения к 

сотрудничеству с библиотекой новых, перспективных литераторов 
в течение года ЗХЛ 

12.  
Программа 

«Простая наука» 

Цикл просветительских мероприятий. Направлен на вовлечение 

молодежи в чтение научно-популярной литературы с целью 

популяризации научных знаний, формирование позитивного отношения 

к науке и познавательных интересов к разным областям знаний. 

Популяризация научно-популярных изданий фонда библиотеки 

ежеквартально ЗОЛ 

13.  
Проект по работе с лицами 

с ОВЗ «Живая строка» 

Проект направлен на вовлечение людей с ограниченными 

возможностями здоровья в полноценную творческую среду 
ежеквартально ЗХЛ 

14.  
Программа 

«#ЯвыбираюЗОЖ» 

Комплекс мероприятий направлен на формирование здорового образа 

жизни среди молодого поколения, профилактику вредных привычек и 

социально опасных болезней, воспитание культуры здоровья 

ежемесячно ЗХЛ 

15.  
Онлайн проект 

«Book News» 

Цикл информационных видеороликов о новинках художественной 

литературы 
ежемесячно ЗХЛ 

5.2.2. Клубы и любительские объединения по интересам 

1.  
Клуб по интересам 

«Творческая мастерская» 

Организация досуга молодых родителей и их детей. Поддержание 

традиций семейного чтения и развитие творчества, используя 

многообразие форм работы 
ежемесячно СИ 

5.2.3. Творческие конкурсы для пользователей 

1.  Конкурс эссе «Мой любимый учитель»  апрель-октябрь ЗОЛ 

2.  Конкурс чтецов «Так, в жизни есть мгновения» (к 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева) март-ноябрь ЗХЛ 

3.  Конкурс творческой фотографии «Было/Стало: Крым в объективе» июнь-ноябрь СИ 
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№ 

п/п 
Направления, формы и содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

5.2.4. Участие в международных, межрегиональных акциях и фестивалях 

1.  
Участие в акции «Дарите книги с любовью» 

(к Международному дню дарения книг) 
февраль ОКОиИКФ 

2.  Образовательная акция «Тотальный диктант» апрель ОМиИР 

3.  Всероссийская акция «Библионочь» май ОО 

4.  Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант» май Все отделы 

5.  Ежегодная акция «Зажги свечу памяти»  май ОО 

6.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» май ОО 

7.  Всероссийская акция «Ночь музеев» май ОО 

8.  Международный фестиваль «Великое русское слово» июнь ОО 

9.  Всероссийская акция «Ночь кино» август ОО 

10.  Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» ноябрь ОО 

11.  Всероссийский экологический диктант ноябрь ОО 

12.  Республиканский читательский марафон «Получи радость чтения» декабрь ОО 
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5.3. Социокультурная деятельность в рамках выполнения Государственного задания 
 

Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

5.3.1. Продвижение чтения среди молодежи, развитие грамотности населения 

Библиотечный Non Stop  

(ко Дню российского студенчества) 
«Ликуй, студент! Учись и здравствуй!» январь ЗОЛ 

Литературная гостиная 

(к 85-летию со дня рождения В.С. Высоцкого) 
«Я дышу, а значит – я люблю!» январь ЗХЛ 

Бенефис писателей  

(Кавказ литературный) 
«Зажжённый вами не погаснет свет» февраль ЗХЛ 

Литературная экскурсия  

(ко Дню памяти А.С. Пушкина) 
«Мир великого поэта» февраль ЗХЛ 

Праздник родного языка  

(к Международному дню родного языка) 
«Чистое слово. Чистая речь» февраль ЗХЛ 

Поэтическое обозрение  

(к Всемирному дню поэзии) 
«Звонкая удаль стиха» март ЗХЛ 

Праздник духовной книги   

(ко Дню православной книги) 
«Свет под книжной обложкой» март ЗХЛ 

День новой книги  «Книжный мир: Век 21-ый» март БФ 

Неделя молодежной книги март ОО 

Открытие Недели молодежной книги «Молодое поколение выбирает чтение» март ЗХЛ 

День художественной литературы 
«Литературный МЧС: Мечтай, читай, 

слушай» 
март ЗХЛ 

День отраслевой литературы «Актуализация чтения» март ЗОЛ 

День искусствоведческой литературы 
«Книги об искусстве – что вам 

подойдет?» 
март СИ 

Встреча с автором  
(к Всемирному дню писателя) 

«Чтение NEXT-поколения» март ЗХЛ 

ХI Республиканский литературный молодежный 

фестиваль  
«Прошу слова» апрель ЗХЛ 

Путешествие в поэзию 

(к 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова) 

«Его стихи читают миллионы и сотни 

тысяч знают наизусть…» 
апрель ЗХЛ 

Вечер литературного портрета  

(к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского) 
«Вся жизнь театру» апрель ЗХЛ 
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Участие во Всероссийской акции «Библионочь» май ЗХЛ 

День открытых дверей 

(к Общероссийскому дню библиотек) 
«Библиотека – территория успеха» май ЗХЛ 

Интеллект-дайджест  

(ко Дню славянской письменности и культуры) 

«Всё началось с таблицы, свитка, 

бересты» 
май ЗХЛ 

Киноколлаж   

(ко Дню рождения А.С. Пушкина)  
«Пушкинские герои на экране» июнь ЗХЛ 

Православный путеводитель  

 (ко Дню Крещения Руси) 
«Час настал – крестилась Русь» июль ЗХЛ 

Фэнтези-фест  «Хроники волшебных миров» июль ЗХЛ 

Литературный гид 

(к Всемирному дню кошек) 
«Кошки с книжной обложки» август ЗХЛ 

Библиокэшинг  

(ко Дню знаний)  
«Первосентябрьский переполох»   сентябрь ЗХЛ 

Тест-акция  

(к Международному дню грамотности)  
«Проверь свою грамотность» сентябрь ЗХЛ 

Вечер поэтического настроения  

(к 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова)  
«Живое слово правды и любви» сентябрь ЗХЛ 

Литературный портрет 

(к 100-летию со дня рождения Э.А. Асадова) 
«Во имя большой любви» сентябрь ЗХЛ 

Праздник книги 

(к Всероссийскому дню чтения) 

«Книга знаньем славится – читайте, вам 

понравится!» 
октябрь ЗХЛ 

Конкурс чтецов 

 (к 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева) 
«Так, в жизни есть мгновения» ноябрь ЗХЛ 

День открытых дверей (к 45-летию со дня основания ГБУК РК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи») 
ноябрь ОО 

Республиканский читательский марафон «Получи радость чтения» декабрь ЗХЛ 

Подведение итогов конкурса эссе  «Мой любимый учитель» декабрь ЗОЛ 

Цикл просветительских мероприятий «Простая наука» в течение года ЗОЛ 

Час знатоков 

«Не вангуй!» март ЗОЛ 

«Сомнительная медицина» апрель ЗОЛ 

«Пункт назначения: Северный полюс» сентябрь ЗОЛ 

«Легальная алхимия звезд» ноябрь ЗОЛ 
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 Мини-проект «БиблиоЛето» (программа летнего чтения) июнь-август ОО 

Открытие летней площадки «БиблиоЛето» июнь ЗХЛ 

Занимательный урок русского языка  «Говорите красиво и грамотно» июнь ЗХЛ 

Экочас «Тайны островов и океанов» июнь СИ 

Игровое чтение «Читающие дети умнее всех на свете!» июнь СИ 

Игра-викторина «Всё о спорте» июнь ЗОЛ 

Литературное турне «Со сказкой по странам и континентам» июль ЗХЛ 

Эстафета безопасности «Юный пожарный» июль ЗХЛ 
Экологический турнир знатоков «Загадки на каждом шагу» июль ЗОЛ 

Творческая мастерская «Из шкатулки собственных фантазий» июль СИ 

Парад книг  «Стиль жизни – здоровье и спорт» июль ЗОЛ 

Летний кинозал «Сказка на экране» август СИ 

Литературная карусель  
«Что читали этим летом, мы расскажем без 

секретов» 
август ЗХЛ 

Экологический час «По страницам Красной книги» август ЗОЛ 

Дайджест  «С книгой в мир интересных наук» август ЗОЛ 

Урок вежливости «Самые главные слова» август СИ 

Онлайн проект «Book News» ежемесячно ЗХЛ 

Информационные видеоролики о новинках художественной литературы 

январь ЗХЛ 

февраль ЗХЛ 

март ЗХЛ 

апрель ЗХЛ 

май ЗХЛ 

июнь ЗХЛ 

июль ЗХЛ 

август ЗХЛ 

сентябрь ЗХЛ 

октябрь ЗХЛ 

ноябрь ЗХЛ 

декабрь ЗХЛ 
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 5.3.2 Развитие молодежного творчества и приобщение молодежи к лучшим образцам культуры и искусства 

День короткометражного кино «Люди в кадре» январь СИ 

Презентация выставки  

(совместно с КРОО «Гильдия художников и мастеров 

земли Киммерийской») 

«Алые паруса» январь СИ 

Тематическая фотоэкспозиция 

(к Международному женскому дню) 
«Яркие женщины – яркие судьбы» март СИ 

Стиль-встреча 

(ко Дню работника культуры) 
«На культурной волне» март СИ 

Дайджест-симфония  

(к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова) 
«Я – русский композитор» март СИ 

Час творческого общения  

(к Международному дню культуры) 
«Мир через культуру» апрель СИ 

Участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» май СИ 

Креатив-встреча  

(ко Дню молодежи в России)  
«В объективе молодежи» июнь СИ 

Субфест 
«МИКС: Молодежь. Искусство. Книги. 

Субкультура» 
июнь СИ 

Однодневная выставка искусства «АРТ–площадка» июль СИ 

Мини-студия 

(ко Дню флориста) 
«Искусство икебаны» июль ЗОЛ 

Мастер-класс 

(к Международному дню шахмат) 
«Расставляй!» июль ЗОЛ 

Обзор-размышление «Радости жизни в мировой живописи» август СИ 

Участие во Всероссийской акции «Ночь кино» август СИ 

Мастер-класс 

(к Всемирному дню фотографии) 

«Как необычно сфотографироваться с 

книгой» 
август СИ 

Обзор-путешествие 

(ко Дню парикмахера) 

«Прическа как искусство: в прошлом и 

сейчас» 
сентябрь СИ 

Творческая увертюра 

(к Международному дню музыки) 
«Величайшее искусство – Музыка» сентябрь СИ 

Подведение итогов конкурса творческой фотографии  «Было/Стало. Крым в объективе» октябрь СИ 

Праздник поэзии  

(ко Дню белых журавлей) 
«Белые журавли»   октябрь СИ 
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Креатив-встреча 

(ко Дню работника рекламы) 
«Реклама как форма творчества» октябрь СИ 

Участие во Всероссийской 

культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств» ноябрь СИ 

Урок-профилактика «Помни о пожарной безопасности» ноябрь ЗОЛ 

Видеолекторий 

(ко Дню компьютерной графики) 
«Мир трехмерной анимации» декабрь СИ 

Цикл арт-встреч, приуроченных к юбилеям деятелей искусств и культуры 2023 года в течение года СИ 

Арт-встреча 

(к 145-летию со дня рождения К.С. Малевича) 
«Черный квадрат в красном углу» февраль СИ 

Арт-встреча 

(к 170-летию со дня рождения В. Ван Гога) 
«Непонятый мечтатель» март СИ 

Арт-встреча 

(к 175-летию со дня рождения В.М. Васнецова) 
«Гений русского стиля живописи» май СИ 

Арт-встреча 

(к 100-летию со дня рождения М.И. Пуговкина) 

«Михаил Пуговкин: путь от нищеты до 

вершин кинематографа» 
июль СИ 

Арт-встреча 

(к 130-летию со дня рождения В.В. Холодной) 
«Королева экрана» август СИ 

Арт-встреча 

(к 210-летию со дня рождения Д. Верди) 
«Великий маэстро» октябрь СИ 

Арт-встреча 

(к 145-летию со дня рождения К.С. Петрова-Водкина) 
«Прекрасный рисовальщик» ноябрь СИ 

Цикл мероприятий «Литературный гид: перезагрузка» в течение года ЗХЛ 

Литературный вечер 

«Чехов сегодня и всегда» январь ЗХЛ 

«Цветаевы в Крыму» март ЗХЛ 

«Студия стиха Ильи Сельвинского» апрель ЗХЛ 

 «В гостях у Максимилиана Волошина»  май ЗХЛ 

«Журналистские расследования Юлиана 

Семенова» 
июнь ЗХЛ 

«Душа народа русского» 

(к 150-летию со дня рождения 

И.С. Шмелева) 

октябрь ЗХЛ 

«Удивительные истории  

Константина Паустовского» 
ноябрь ЗХЛ 
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Социальный проект  «Хочу быть фотографом» в течение года СИ 

Творческая лаборатория 

«Устройство фотоаппарата» апрель СИ 

«Базовые основы фотографии» май СИ 

«Ракурс и позирование» июнь СИ 

«Контраст, резкость, экспозиция» июль СИ 

«Правильное освещение» август СИ 

«Портретная съемка» сентябрь СИ 

«Основы уличной фотографии» октябрь СИ 

«Основы ретуши» ноябрь СИ 

Открытие фотовыставки «Момент в объективе» декабрь СИ 

Информационный проект  «Знакомство с Поднебесной» ежемесячно СИ 

Тур-знакомство 

«Китайский Новый год» январь СИ 

«Таинство церемонии чаепития» февраль СИ 

«Китайская живопись» март СИ 

«Национальные костюмы» апрель СИ 

«Поэтика китайской литературы» май СИ 

«Китайская эстетика. Архитектура и 

интерьер» 
июнь СИ 

«Целебная сила китайской медицины» июль СИ 

«Заповедный Китай» август СИ 

«Загадки китайской кулинарии» сентябрь СИ 

«Знакомство с искусством китайской 

каллиграфии» 
октябрь СИ 

«Фен-шуй. Привлекаем удачу» ноябрь СИ 

 «Влияние культуры Китая на мировые 

тенденции» 
декабрь СИ 

5.3.3. Популяризация знаний о родном крае 

Урок-экскурсия 

(к Международному дню памятников и исторических мест) 
«Самые необычные памятники» апрель СИ 

Дайджест 

(ко Дню города Симферополя) 

«Симферополь – город с богатой 

историей» 
июнь СИ 

Краеведческие истории 

(ко Дню Черного моря) 
«Понт Аксинский и Понт Эвксинский» октябрь ЗОЛ 

Историческая игра «Тайны земли Крымской» декабрь ЗОЛ 
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Цикл краеведческих историй «Эскизы прошлой жизни» ежемесячно СИ 

Территория прошлого 

«Кинотеатр «Симферополь» февраль СИ 

«Московское кольцо» март СИ 

«Железнодорожный вокзал» апрель СИ 

«Площадь Ленина» май СИ 

«Детский парк – один из первых в 

мире» 
июнь СИ 

«Караимская кенасса» июль СИ 

«Симферопольский художественный 

музей» 
август СИ 

«Старейший кинотеатр Крыма» сентябрь СИ 

«Парк имени Ю. Гагарина» октябрь СИ 

«Крымский академический театр имени 

М. Горького» 
ноябрь СИ 

«Здание парламента Крыма» декабрь СИ 

 Литературный проект «Нескучная Молодежка» в течение года ЗХЛ 

Презентации книг и творчества крымских авторов 

январь ЗХЛ 

февраль ЗХЛ 

июль ЗХЛ 

октябрь ЗХЛ 

ноябрь ЗХЛ 

5.3.4. Экологическое просвещение и популяризация экологических знаний среди молодежи 

Экологический час «Заповедными тропами» январь ЗОЛ 

Экологический интенсив 

(ко Дню экологических знаний) 
«Сохраним планету чистой!» апрель ЗОЛ 

Эко-информация 

(ко Дню экологического образования) 
«Экологические катастрофы» май ЗОЛ 

Экологический форум «ЭКОlove. ЭКОlife» ноябрь ЗОЛ 

 5.3.5. Карьерная навигация для молодежи (профориентационная работа) 

Обзор-игра 

(ко Дню историка) 
«Что было раньше?» март ЗОЛ 

Познавательная программа 

(к Всемирному дню охраны труда) 
«Охрана труда в наших руках» апрель ЗОЛ 
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День информационного общества  
(к Всемирному дню электросвязи и информационного общества) 

«Вызов цифрой» май Библиографы 

ПрофГид «Кем быть?» май ЗОЛ 

Встреча с интересным человеком   

(к Международному дню учителя) 

«Учитель – факел, что горит, не 

уставая» 
октябрь ЗОЛ 

День библиографии  «Библиоформ@т» ноябрь Библиографы 

Культурно-просветительский проект «Апгрейд по литературе» в течение года ЗХЛ 

Тренинг  «100-балльное ОГЭ по литературе» февраль ЗХЛ 

Литературный навигатор  «ОГЭ по литературе для чайников» апрель ЗХЛ 

Литературное ревю  «Тренировочные упражнения по ЕГЭ» май ЗХЛ 

Литературный круиз  «Структура ЕГЭ» сентябрь ЗХЛ 

Литературная лаборатория  «Стихоплетение» октябрь ЗХЛ 

Литературный гид  «Темы сочинений по ЕГЭ» ноябрь ЗХЛ 

Цикл мероприятий «ФинЛикБез» ежеквартально ЗОЛ 

Гид по финансовой грамотности 

«Личный финансовый план» январь ЗОЛ 

«Налоги» апрель ЗОЛ 

«Кредиты» октябрь ЗОЛ 

«Страховка» ноябрь ЗОЛ 

Проект «Яркие люди – полезные встречи» в течение года ЗОЛ 

Цикл тематических ланчей с успешными представителями различных профессий 

февраль ЗОЛ 

май ЗОЛ 

сентябрь ЗОЛ 

декабрь ЗОЛ 

5.3.6. Благотворительные акции 

Благотворительная акция  

(к Масленице) 
«Разыграйся, народ – Масленица идёт!» февраль СИ 

Участие в акции 

(к Международному дню дарения книг) 
«Дарите книги с любовью» февраль ОКОиИКФ 

Благотворительная акция «Классная помощь» сентябрь ЗХЛ 

Благотворительная акция 

(к Международному Дню пожилых людей) 
«Так просто быть рядом» сентябрь СИ 

Благотворительная акция 

(ко Дню Святого Николая) 
«Чудо начинается в тебе» декабрь ЗХЛ 
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 5.3.7. Мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Проект по работе с лицами с ОВЗ «Живая строка» ежеквартально ЗХЛ 

Литературное путешествие  «Иду дорогой жизни и любви» январь  ЗХЛ 

Музыкально-поэтический экскурс «Давай с тобой душой поговорим…» апрель ЗХЛ 

Краеведческая гостиная «Мой путь отмечен рифмой и строкой» сентябрь  ЗХЛ 

Литературный праздник  

(к Международному дню инвалидов) 
«Вам дарим доброту и радость» декабрь  ЗХЛ 

5.3.8. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Историко-патриотический проект «Помним. Храним. Дорожим» в течение года ЗОЛ 

Урок мужества 

(ко Дню снятия блокады Ленинграда) 
«Город в стальном кольце»  январь ЗОЛ 

Вечер-реквием  

(ко Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества) 

«Война прошла по вашим судьбам» февраль ЗОЛ 

Урок мужества  

 (ко Дню защитников Отечества)  

«Превыше прочих чувств – Отчизне 

долг» 
февраль ЗОЛ 

Биография великой Победы   

(к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве) 

«На Мамаевом кургане тишина…» февраль ЗОЛ 

Краеведческий альманах  

(ко Дню защитника Республики Крым) 
«Великий подвиг ваш история хранит» февраль ЗОЛ 

Обзор-диалог  

(ко Дню воссоединения Крыма с Россией) 
«Крым. Дорога домой» март ЗОЛ 

День памяти  

(к 78-летию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне) 

«Ваша Победа – наша жизнь» май ЗОЛ 

Исторический экскурс  

(ко Дню памяти жертв депортации Крыма) 

«Дело № … Летопись горького 

времени» 
май ЗОЛ 

Историческое досье 

(ко Дню российского казачества) 
«Традиции казачества» август ЗОЛ 

Урок исторической памяти  

(ко Дню Неизвестного солдата)  
«Поклонитесь солдату, люди!» декабрь ЗОЛ 

Памятное мероприятие  
(ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма) 

«Страницы судеб» декабрь ЗОЛ 

Видеолекторий  

(ко Дню героев Отечества) 
«Вечная слава, вечная память!» декабрь ЗОЛ 
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5.3.9. Формирование у молодежи толерантного отношения к народам, проживающим в Крыму 

Познавательный экскурс «Крымские празднества» февраль СИ 

Тематический вечер «Танцы народов Крыма» апрель СИ 

Познавательный обзор 

(к Международному дню коренных народов мира) 
«Народы мира: необычное в обычном» август СИ 

Урок нравственности 

(к Международному дню толерантности) 
«Азбука толерантности» ноябрь ЗОЛ 

Исторический альманах 

(ко Дню народного единства) 
«Весь мир – огромный Дом» ноябрь ЗОЛ 

5.3.10. Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей 

Рождественская викторина  

(к Рождеству и к Великому празднику Крещение Господне) 
«Свет небесного чуда» январь СИ 

Игровая программа 

(к Международному дню семьи) 
«Для всей семьи!» май СИ 

День семьи в библиотеке  

(к Всероссийскому дню семьи, любви и верности) 
«Возьмите книгу в круг семьи» июль СИ 

Творческое пространство  

(ко Дню матери в России) 
«Говорите мамам нежные слова» ноябрь СИ 

Новогодний затейник  

(к Новогодним и Рождественским праздникам) 
«У ёлки все волшебники» декабрь СИ 

5.3.11. Формирование правовых знаний и развитие активной гражданской позиции молодежи 

Проект 
«АИФ: актуально, информативно, 

фактографично» 
в течение года ЗОЛ 

Информационная платформа   

(ко Дню Республики Крым) 
«Здесь Родины моей начало» январь ЗОЛ 

День правовой помощи   

(к Всероссийскому Дню молодого избирателя России) 
«Будущее России — за вами» февраль ЗОЛ 

Урок правовой грамотности  

(ко Дню Конституции Республики Крым) 
«Исторический путь Конституции» апрель ЗОЛ 

Деловая игра  

(ко Дню России)  
«Россия – Родина моя» июнь ЗОЛ 

Правовой ликбез 

 (ко Дню Государственного флага России)  

«Великий Российский прославленный 

флаг» 
август ЗОЛ 
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Хроника-рассказ  

(ко Дню Государственного Герба и Государственного 

флага Республики Крым)  

«Символика, рожденная историей» сентябрь ЗОЛ 

Информационная программа   

(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом)  

«Язык вражды: экстремизм в 

молодежной среде» 
сентябрь ЗОЛ 

Профилактическое занятие «Уважая закон – уважаешь себя» сентябрь ЗОЛ 

Круглый стол   

 (ко Дню Конституции Российской Федерации)  

«Почему важно соблюдать 

Конституцию?» 
декабрь ЗОЛ 

5.3.12. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. Здоровый образ жизни 

Программа «#ЯвыбираюЗОЖ» в течение года ЗХЛ 

Лаборатория здоровья 

«ЗОЖ – путь для всех» январь ЗХЛ 

«Секреты правильного питания» март ЗХЛ 

«В будущее – без табака!» май ЗХЛ 

«Наркотики: мираж и реальность» июнь ЗХЛ 

«Новые тренды здорового образа 

жизни» 
июль ЗХЛ 

«Лучше спорта может быть только 

спорт» 
август ЗХЛ 

«Образ жизни и вредные привычки» сентябрь ЗХЛ 

«Нутрициология, и с чем ее едят…» октябрь ЗХЛ 

«Наркоугроза: способы 

противодействия»  
ноябрь ЗХЛ 

«STOP-СПИД: знать, чтобы жить» декабрь ЗХЛ 

5.3.13.  Прочие мероприятия 

Открытие Года педагога и наставника – 2023 «Курс на будущее» февраль ЗОЛ 

Креатив-встреча  

(ко Дню российской науки) 
«Наука создает будущее» февраль ЗОЛ 

Видео-час «Террор в России: как это было» февраль ЗОЛ 

Урок безопасности «Не допустим пожар» март ЗОЛ 

Информационное турне  

(Курчатовский институт) 
«Проект государственной важности» апрель ЗОЛ 

Историческая викторина  

(ко Дню весны и труда) 
«Праздник мира и труда!» апрель ЗОЛ 

Космическая библио-одиссея 

 (ко Дню космонавтики) 

«На пыльных тропинках далеких 

планет…» 
апрель ЗОЛ 
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Профилактическая беседа «Пожарная безопасность» июнь ЗОЛ 

День информации  «Неформатная наука» сентябрь Библиографы 

Интеллектуальный квиз  

(к Всемирному дню туризма) 
«Мир без границ» сентябрь ЗОЛ 

Тематическая встреча 

(ко Дню войск гражданской обороны МЧС России) 
«Формула БезОпасности» октябрь ЗОЛ 

Открытый диалог  

(к  Всемирному дню науки за мир и развитие) 
«Горизонты науки и техники» ноябрь  ЗОЛ 

Круглый стол 

(ко Дню добровольца) 
«Мы – волонтеры» декабрь ЗОЛ 

Серия интеллектуально-развлекательных игр ежеквартально ЗХЛ 

Квиз 

«Битва умов» март ЗХЛ 

«Что? Где? За что?» май ЗХЛ 

«Книжный минимум» октябрь ЗХЛ 

«Гениум» декабрь ЗХЛ 
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5.4. Формы групповой работы 

5.4.1. Работа выездного читального зала 

в ГБСУ РК ««Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Симферополя 

Игровая программа  
«Кто спортом занимается, с болезнями 

не знается» 
февраль ОО 

Литературный вернисаж «Вслед за сказкой» март ОО 

Космотайм  

(ко Дню космонавтики) 
«Звёзды становятся ближе» апрель ОО 

Азбука безопасности  
«Соблюдаем правила дорожного 

движения» 
май ОО 

Познавательная беседа   

(к Всемирному дню окружающей среды) 
«Будь природе другом» июнь ОО 

Час информации  «Компьютер: полезное и вредное» сентябрь ОО 

Творческий досуг «Рисуют все!» октябрь ОО 

Киновикторина  «Угадай кино» ноябрь ОО 

Школа хороших манер «Этикет на каждый день» декабрь ОО 

5.4.2. Работа выездного читального зала 

в ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района г. Симферополя» 

Литературный вернисаж «Мы и наше здоровье» февраль ОО 

Игра-путешествие  «На помощь экологии» март ОО 

Краеведческая викторина «Город, который меня вдохновляет» апрель ОО 

Час памяти  

(ко Дню Победы в Великой Отечественной войне)  
«Трудные шаги к Великой Победе» май ОО 

Литературные чтения   

(к Пушкинскому дню России и Дню русского языка) 

«Мы Пушкину наш праздник 

посвятим!» 
июнь ОО 

Викторина в загадках «В мире цветов» сентябрь ОО 

Литературное кино-ассорти «Книги, живущие в фильмах» октябрь ОО 

Час искусства «Разноцветные истории»  ноябрь ОО 

Интерактивное путешествие «Дружба начинается с улыбки» декабрь ОО 
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Форма наглядной пропаганды Наименование 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

5.5. Пропаганда литературы (книжные выставки, просмотры, тематические полки и др.) 

Информационный стенд «Актуальные новости России и Крыма» 
по мере 

необходимости 
Библиографы 

Информационный стенд 

(в рамках социально-культурной адаптации и интеграции 

мигрантов в РК) 

«Мигранту о его правах» июнь, ноябрь Библиографы 

Информационный стенд 

(материалы антинаркотической направленности) 
«Задумайся!» март, октябрь Библиографы 

Информ-платформа 

(ТОП 10 книг среди молодежи) 
«Лидеры чтения» ежемесячно Библиографы 

Выставка-досье  

(ко Дню Республики Крым) 
«Жемчужина на груди планеты» январь ЗОЛ 

Книжная выставка «Первозданная красота» январь ЗОЛ 

Книжный просмотр «Творческий досуг» январь СИ 

Выставка-обзор  

(художественные произведения об учителях) 
«Учитель на страницах книг» январь ЗХЛ 

Книжная выставка-экспозиция 

(к 85-летию со дня рождения В.С. Высоцкого) 

«Он правду людям под гитару 

говорил!» 
январь ОКОиИКФ 

Выставка-хроника 

(к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве) 

«Ты выстоял, великий Сталинград» февраль ЗОЛ 

Выставка-портрет 

(к 195-летию со дня рождения Жюля Верна) 

«Путешествуем вместе с Жюлем 

Верном» 
февраль ЗХЛ 

Книжный просмотр «Стекло: хрупкая красота» февраль СИ 

Книжная экспозиция 

(к Международному дню книгодарения) 
«Дарите книги с любовью!» февраль ОКОиИКФ 

Книжная выставка 

(ко Дню молодого избирателя) 
«Выбирай вместе с нами!» февраль  ЗОЛ 

Выставка-коллаж 

(к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского) 
«У истоков русской педагогики»  февраль ЗОЛ 

Выставка-экспозиция 

(ко Дню гражданской авиации России) 

«Гражданская авиация в годы Великой 

отечественной войны» 
февраль ЗОЛ 
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ART-выставка  

(к 550-летию со дня рождения Н. Коперника) 
«Звездное небо в живописи и графике» февраль СИ 

Книжная выставка 

(к Международному женскому дню) 
«Весенний книжный букет» март  Библиографы 

Выставка-рекомендация 

(к Неделе молодежной книги) 
«Проведи время с пользой!» март ЗОЛ 

Выставка-игра «Ясно Видение» март ЗОЛ 

Выставка-вернисаж 

(к Всемирному дню поэзии) 
«Тонкие нити души…» март ЗХЛ 

Книжный просмотр «100 великих» март СИ 

Выставка-портрет 

(к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского) 
«Смех, слёзы и истина» апрель ЗХЛ 

Выставка-кроссворд 

(ко Дню Конституции Крыма) 
«Знай свои права!» апрель ЗОЛ 

Книжный просмотр «Анализируем искусство» апрель СИ 

Книжная выставка 

(ко Дню космонавтики) 
«Поехали!» апрель ЗОЛ 

Выставка справочной литературы «Как стать здоровым и сильным» апрель ЗХЛ 

Книжная выставка «Профессиональные горизонты» май ЗОЛ 

Книжный просмотр «Современная музыка» май СИ 

Выставка-экспозиция 

(к 76-летию годовщины Победы в ВОВ) 
«Бессмертие подвига» май Библиографы 

Выставка-знакомство 

(к Всемирному дню электросвязи и информационного 

общества) 

«Вместе – в цифровой век» май Библиографы 

Книжная выставка 

(ко Дню славянской письменности и культуры) 
«Духовная связь времен» май ЗХЛ 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Известные педагоги – участники 

войны» 
май  

Выставка-портрет 

(к Пушкинскому дню России) 
«Шелестят волшебные страницы» июнь ЗХЛ 

Литературный путеводитель «Казаки в русской литературе» июнь ЗОЛ 

Книжный просмотр «В помощь художнику» июнь СИ 

Выставка-портрет 

(к 125-летию со дня рождения Эрих Марии Ремарк) 
«Искра жизни» июнь ЗХЛ 
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Книжная выставка-экспозиция 

(в рамках мини-проекта «БиблиоЛето») 
«У книжек нет каникул» июнь-август ОКОиИКФ 

Выставка-информация 

(ко Дню России) 
«Твой праздник, Родина!» июнь ЗОЛ 

ART-выставка  

(к 175-летию со дня рождения П. Гогена) 
«Гоген: великий или самоуверенный?» июнь СИ 

ART-выставка  

(к 95-летию со дня рождения С. Кубрика) 
«Идеальная симметрия» июль СИ 

Выставка книжных иллюстраций  

(ко Дню флориста) 
«Хрупкая красота» июль ЗОЛ 

Книжная выставка 

(ко Дню Крещения Руси) 
 «Свет истины»  июль ЗОЛ 

Интерактивная выставка 

(ко Дню семьи, любви и верности) 
«Семья – любви великое царство» июль Библиографы 

Книжный просмотр «Советские и русские актеры» июль СИ 

Выставка-портрет 

(к 130-летию со дня рождения В.В. Маяковского) 

«Владимир Маяковский – поэт и 

гражданин» 
июль ЗХЛ 

Выставка-рекомендация «Лучшие зарубежные авторы ХХ века» август ЗХЛ 

Выставка-досье 

(ко Дню Государственного флага Российской Федерации) 
«Мы гордимся своей страной»   август Библиографы 

Выставка-указатель  «Краснокнижные обитатели»  август ЗОЛ 

Книжный просмотр «Архитектура мира» август СИ 

Выставка-гороскоп 

(к Международному дню знаний) 
«Какой ты предмет?» сентябрь ЗОЛ 

Выставка-информация «Терроризм – чума 21 века»  сентябрь ЗОЛ 

Книжная выставка 

(ко Дню информации) 
«Идеи. Гипотезы. Открытия» сентябрь Библиографы 

Книжная выставка-экспозиция 

(в рамках Года педагога и наставника,  

к 105-летию педагога-новатора В.А. Сухомлинского) 

«Как воспитать настоящего человека» сентябрь ОКОиИКФ 

Книжный просмотр «Удивительные пейзажи» сентябрь СИ 

Выставка-персоналия 

(к 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова) 
«Высокая звезда Расула» сентябрь ЗХЛ 

ART-выставка  

(к 195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого) 

«Герои Толстого в книжной 

иллюстрации» 
сентябрь СИ 
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Книжная выставка 

 (к Всероссийскому дню чтения) 
«На одном дыхании…» октябрь ЗХЛ 

Книжный просмотр «Великие режиссеры» октябрь СИ 

Выставка-портрет 

(к 150-летию со дня рождения И.С. Шмелева) 
«Я всегда жил сердцем» октябрь ЗХЛ 

Книжная выставка 

(к Международному дню учителя) 
«Люди высокого призвания» октябрь ЗОЛ 

Выставка-обзор  

(новинки педагогической литературы) 
«Новые книги в учительском кейсе» октябрь Библиографы 

Выставка-совет 
«Маленькие хитрости крепкого 

здоровья» 
октябрь ЗХЛ 

Выставка-словарь «Звезда родилась» ноябрь ЗОЛ 

Книжная выставка 

(ко Дню народного единства) 
«Мы едины и непобедимы» ноябрь Библиографы 

Книжная выставка 

(ко Дню библиографии) 
«Библиография в помощь читателям» ноябрь Библиографы 

Книжный просмотр «Эрмитаж: взгляд изнутри» ноябрь СИ 

Выставка-портрет 

(к 205-летию со дня рождения И.С. Тургенева) 
«Художник слова» ноябрь ЗХЛ 

Книжная выставка «Волшебный книжный карнавал» декабрь ЗХЛ 

ART-выставка  

(к 145-летию со дня рождения К.С. Петрова-Водкина) 
«Цвет и символизм» декабрь СИ 

Книжная выставка-экспозиция 
 «Новогодние приключения на книжных 

страницах» 
декабрь ОКОиИКФ 

Выставка одной книги 

(ко Дню Конституции РФ) 

«Конституция – основа 

государственности» 
декабрь ЗОЛ 

Книжный просмотр «Мир танца» декабрь СИ 

Выставка-обозрение «Террор без расписания» декабрь ЗОЛ 

Книжная выставка 

(к Международному дню борьбы с коррупцией) 
«Что Вы знаете о коррупции» декабрь ОКОиИКФ 
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5.5.3. Виртуальные выставки 

Виртуальная выставка  

(к 90-летию серии «Жизнь замечательных людей») 
«С Днем рождения, ЖЗЛ!» март ОКОиИКФ 

Виртуальная выставка  

(Мемориальный комплекс «Концлагерь «Красный») 
«Нетленная свеча»  апрель ОКОиИКФ 

Выставка виртуальной реальности 

(ко Дню космонавтики) 
«Космос вокруг нас» апрель ОО 

Виртуальная выставка  

(ко Дню освобождения Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков) 

«Земли моей минувшая судьба»   апрель ЗОЛ 

Виртуальная выставка  

(ко Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи)  

«Высочайший манифест» апрель ЗОЛ 

Выставка дополненной реальности «Вместе в цифровой век» май ОО 

Виртуальная выставка  

(к годовщине со дня начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.) 

«Здесь первый шаг свой сделала война» июнь ЗОЛ 

Виртуальная выставка  

(ко Дню партизан и подпольщиков) 
«Не померкнет слава партизанская»   июнь ЗОЛ 

Виртуальная выставка  

(ко Дню освобождения Крымского полуострова от 

османского владычества в ходе Крымского похода русской 

армии под командованием В.М. Долгорукова в 1771 г.) 

«1771. Поход Долгорукова» июль ЗОЛ 

Виртуальная выставка  

(ко Дню окончания Второй мировой войны) 
«Победой кончилась война» сентябрь ЗОЛ 

Виртуальная выставка  

(ко Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-

1856 годов) 

«Героям первой Крымской» сентябрь ЗОЛ 

Виртуальная экскурсия 

(к 200-летию со дня рождения Л.Н. Толстого)  

«Крым в судьбе и творчестве великого 

писателя» 
сентябрь Библиографы 

Виртуальная выставка  

(ко Дню памяти жертв политических репрессий) 

«Репрессированные поэты серебряного 

века» 
октябрь ЗХЛ 

Виртуальная выставка  

(трагедия теплохода «Армения») 
«Памяти погибших кораблей» ноябрь ОКОиИКФ 
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VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6.1. Методические мероприятия для библиотечных специалистов Республики Крым, работающих с молодежью 

  

№ 

п/п 
Форма и название мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Ответственный 

6.1.1. Мероприятия в рамках Государственного задания 

1.  Межрегиональный конкурс «Читающая улица» для библиотечных специалистов 

муниципальных общедоступных библиотек Республики Крым и других регионов 

России, работающих с молодежью 

март-сентябрь 
ОМиИР 

ОАХО 

2.  Республиканский семинар-практикум «Эффективная библиотека: точка роста и 

развития» для библиотекарей ЦБС Крыма, работающих с молодежью 
март, 

г. Симферополь 
все отделы 

3.  Межведомственный семинар для библиотекарей учебных заведений Крыма 

«Библиотека и партнеры: грани взаимодействия» 
декабрь, 

г. Симферополь 
все отделы 

6.1.2. Мероприятия межрегионального значения 

1.  
Межрегиональная школа молодых библиотекарей  сентябрь, 

г. Симферополь 
все отделы 

2.  

Цикл видеомостов с библиотеками регионов России по обмену опытом работы с молодежью: 

- ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» 

 

- ГУК Луганской Народной Республики «Луганская молодежная библиотека» 

 

март 

 

июнь 

ОМиИР 

ОО 

ОАХО 

3.  

Телемост «В единстве сила» совместно с библиотеками Российской Федерации март,  

интернет-

пространство 

ОМиИР 

ОО 

ОАХО 

4.  Межрегиональный квиз «Непокоренные», совместно с ГБУ «Донецкая республиканская 

библиотека для молодёжи» 

сентябрь,  

интернет-

пространство 

ОМиИР 

ОО 

ОАХО 

5.  Издание тематического бюллетеня  

1 р. в кв. 

Заместитель директора 

ОМиИР 

ОАХО 

6.1.3. Оказание практической и методической помощи муниципальным библиотекам Крыма 

1.  Оказание практической и методической помощи библиотекам и структурным 

подразделениям библиотек, работающим с молодежью на местах, кураторская деятельность: 

 

 
Директор 

Заместитель директора 

Заведующий ОМиИР 

Ведущий методист 

ОМиИР 

- Бахчисарайская ЦБС февраль, ноябрь 

- Белогорская ЦБС июнь, сентябрь 

- Евпаторийская ЦБС март, апрель 



41 

№ 

п/п 
Форма и название мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Ответственный 

- Кировская ЦБС март, июль, октябрь 

- Судакская ЦБС апрель, август, 

октябрь 

2.  Анализ деятельности общедоступных библиотек по выполнению действующего 

законодательства в сфере культуры и библиотечного дела: 

- Алуштинская ЦБС 

 

июль,  

г.о. Алушта 

Заместитель директора 

Заведующий ОМиИР 

Ведущий методист 

ОМиИР 

3.  Выезды в ЦБС РК с целью контроля реализации национального проекта «Культура»: 

- Белогорская ЦБС 

- Сакская ЦБС 

 

март 

октябрь 

Заместитель директора 

Заведующий ОМиИР 

Ведущий методист 

ОМиИР 
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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 
Ответственный 

6.2.1. Мероприятия общероссийского значения (из плана Российской библиотечной ассоциации) 

1.  Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2023 года» Конкурсная 

работа 
май-октябрь 

ОМиИР 

ОО 

2.  Межрегиональный межведомственный вебинар «Региональное 

краеведение в эпицентре событий» 
Участие 

февраль, 

г. Ульяновск 

ОМиИР 

ОО 

3.  IX Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд: новые библиотечные 

практики» 
Выступление 

март, 

г. Сыктывкар 
ОМиИР 

4.  Межрегиональный онлайн-вебинар «Север объединяет» 
Выступление 

апрель 

г. Мурманск 
ОМиИР 

5.  Участие в Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный 

диктант» 
Участие 

май, 

г. Новосибирск 
все сотрудники 

6.  Участие в Дне крымских библиотек в рамках Международного 

профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» 

(г. Судак) 

Выступления, 

помощь в 

организации и 

проведении 

июнь, 

г. Судак 

ОМиИР 

ОО 

ОКОиИКФ 

ОАХО 

7.  Межрегиональный круглый стол «Библиотека – территория знаний в 

условиях цифровизации» 
Участие  

октябрь, 

г. Тамбов 
ОМиИР 

8.  Всероссийская конференция «Современная молодёжь в современной 

библиотеке»  
Участие 

октябрь, 

г. Москва 

ОМиИР 

ОО 

9.  Межрегиональный вебинар «Делаем красиво: рекламно-оформительская 

деятельность в библиотеке» 

Участие 

онлайн 

ноябрь 

г. Мурманск 
ОМиИР 

10.  Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека и 

культурное пространство региона» (организатор - ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт культуры») 

Выступление 
ноябрь, 

г. Пермь 

ОМиИР 

ОАХО 

6.2.2. Мероприятия республиканского значения 

1.  Участие в республиканском конкурсе «Библиотекарь – 2023» Содействие в 

проведении 
январь-май директор 

2.  Профессиональная библиоплатформа «Специалист. Библиотека. 

Инновации» (для библиотечных работников, не имеющих специального 

образования и стажем работы менее 3 лет) 
Участие 

март,  

ГБУК РК 

«КРУНБ им. 

И. Я. Франко» 

библиотекарь ОО 
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№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Форма участия Дата и место 

проведения 
Ответственный 

3.  
Участие в Ежегодной сентябрьской школе методистов центральных 

библиотек и централизованных библиотечных систем Республики Крым  

«Общедоступные библиотеки: региональный аспект» 

Участие, 

выступление 

сентябрь, 

ГБУК РК 

«КРУНБ им. 

И. Я. Франко» 

зав. ОМиИР 

4.  

Участие в IХ Литературном фестивале «КрымБукФест – 2023» 
Участие, 

выступление 

сентябрь, 

ГБУК РК 

«КРУНБ им. 

И. Я. Франко» 

библиотекарь 1 кат. 

ОМиИР 

5.  Участие в Республиканском читательском марафоне «Получи радость 

чтения» 
Участие 

декабрь,  

ГБУК РК 

«КРУНБ им. 

И. Я. Франко» 

зав. ОО, 

библиотекарь 

ОМиИР 

6.  Участие в заседаниях Делового клуба директоров центральных 

библиотек и централизованных библиотечных систем Республики 

Крым («Публичные библиотеки Республики Крым: вектор развития») 

Участие в 

обсуждении, 

выступление 

апрель, 

октябрь, 

ГБУК РК 

«КРУНБ им. 

И. Я. Франко» 

директор, 

зам. директора,  

зав. ОМиИР 

7.  Участие в заседаниях Объединенного научно-методического Совета 

республиканских библиотек РК 
Участие, 

выступление 
1 раз в квартал 

директор, 

зам. директора,  

зав. ОМиИР, 

вед. методист 

ОМиИР 

8.  Участие в заседаниях Школы кураторов публичных библиотек РК 

Участие, 

выступление 

май, октябрь, 

ГБУК РК 

«КРУНБ им. 

И. Я. Франко» 

директор, 

зам. директора,  

зав. ОМиИР, 

вед. методист 

ОМиИР 

9.  Участие в заседаниях секций Межведомственного Совета 

республиканских и научных библиотек Республики Крым: 

- Секция по координации информационного обслуживания населения и 

справочно-библиографической работы 

- Секция по координации краеведческой деятельности библиотек 

Участие в 

обсуждениях, 

выступления 

 

май 

 
ноябрь 

вед. методист 

ОМиИР, 

библиотекарь 

ОМиИР, 

библиографы 
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№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Форма участия Дата и место 

проведения 
Ответственный 

6.2.3. Мероприятия муниципального значения 

1.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Бахчисарайской ЦБС 

Выступления, 

консультации 

февраль, 

г. Бахчисарай 
директор 

2.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Ленинской ЦБС 

Выступления, 

консультации 

март, 

пгт Ленино 
зам. директора 

3.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Кировской ЦБС 

Выступления, 

консультации 

март, 

пгт Кировское 
зав. ОМиИР 

4.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Евпаторийской ЦБС  

Выступления, 

консультации 

апрель, 

г. Евпатория 
директор 

5.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Судакской ЦБС 

Выступления, 

консультации 

апрель, 

г. Судак 
зам. директора 

6.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Белогорской ЦБС  

Выступления, 

консультации 

июнь, 

г. Белогорск 
зам. директора 

7.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Кировской ЦБС 

Выступления, 

консультации 

октябрь, 

пгт Кировское 
зав. ОМиИР 

8.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Судакской ЦБС 

Выступления, 

консультации 

октябрь, 

г. Судак 
зам. директора 
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6.3. Программа общебиблиотечной учебы (повышение квалификации) специалистов 
 

Тематика занятий 
Форма проведения 

занятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

6.3.1. Обучение библиотечных специалистов библиотеки 

Цикл обзоров литературы из фондов библиотеки тематический обзор  6 р. за год ОМиИР  

Основы профессиональной этики и служебного поведения. Вертикальные и 

горизонтальные связи 

практическое 

занятие 
январь 

ОМиИР 

Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной 

среде 

практическое 

занятие 
февраль 

ОМиИР 

Цель, методы и примеры повышения эффективности проведения массовых 

мероприятий 

практическое 

занятие 
март 

ОМиИР 

Обучение навыкам быстрого поиска информации с целью качественного 

удовлетворения запросов читателей 

практическое 

занятие 
апрель 

ОМиИР 

Стандарты в области библиотечного дела: особенности применения в 

практической деятельности. 

практическое 

занятие 
апрель 

ОМиИР 

Библиографическое описание по новому ГОСТу практическое 

занятие 
июнь 

ОМиИР 

Игровые технологии в современной библиотеке практическое 

занятие 
июль 

ОМиИР 

Библиотечные проекты: опыт реализации в библиотеках России практическое 

занятие 
сентябрь 

ОМиИР 

Индивидуальные планы чтения практическое 

занятие 
октябрь 

ОМиИР 

Сценарный план социокультурного мероприятия: применение маркетинговых 

методов вовлечения читателей. 

практическое 

занятие 
ноябрь  ОМиИР 

6.3.3. Обучение руководителей структурных подразделений 

Планирование. Учет результатов. Оценка эффективности работы фокус-группа октябрь 
Заместитель директора 

Заведующий ОМиИР 

Обучение основам гражданской обороны и пожарной безопасности инструктаж в течение года 
Уполномоченный на решение задач 

в области ГО и защиты от ЧС 

Обучение сотрудников библиотеки основам антитеррористической 

безопасности 
инструктаж в течение года 

Заместитель директора 

Уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты от ЧС 

Обучение сотрудников особенностям обслуживания инвалидов и 

маломобильных групп населения  
инструктаж в течение года Заместитель директора 
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6.4. Организационно-методическое обеспечение и мониторинг деятельности публичных и республиканских библиотек РК по 

выполнению государственных и республиканских социально-культурных программ, планов мероприятий 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

О публикациях в средствах массовой информации 

Информация о 

выполнении, 

информация о 

запланированных 

мероприятиях 

еженедельно по 

понедельникам 
библиографы 

О планируемых крупных массовых мероприятиях на предстоящую неделю с 

участием Министерства культуры Республики Крым 
План мероприятий 

еженедельно по 

понедельникам 
ОМиИР 

О выполнении Письма Министерства культуры Республики Крым от 18.12.2020 

г. № 18181/18-09/1 «Об обучении в ГБО ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» 

Информация о 

выполнении 
ежемесячно до 1 числа зам. директора 

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 выполнении «Плана реализации мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы в Министерстве 

культуры Республики Крым на 2023 год» 

Мониторинг, 

информация 

 о выполнении 

зам. директора 

О плане основных организационных и культурно-массовых мероприятий 

общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым 

Информация о 

мероприятиях на 

предстоящий месяц 

ежемесячно 

до 18 числа каждого 

месяца 

ОО 

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

информация  

о выполнении 

ежемесячно 

до 10 числа каждого 

месяца 

ОМиИР 

О расчете показателя «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично 

развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственный 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» (письмо МК РК от 08.12.2020 № 17435/10-07/2) 

Информация о 

выполнении 

ежемесячно 

до 28 числа каждого 

месяца 

ОО 
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Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

О выполнении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 г. 

Мониторинг, 

информация  

о выполнении 

ежегодно до 05.12 и 

до 20.01 
ОМиИР 

Мониторинг деятельности общедоступных библиотек муниципальных 

образований в Республике Крым (о текущем состоянии дел в библиотеках 

курируемых регионов) 

Мониторинг, 

информация  

о выполнении 

полугодие 

директор, 

зам. директора, 

зав. ОМиИР 

О реализации Государственной программы Республики Крым «Доступная среда» 

на 2021-2024 годы 

Мониторинг, 

информация  

о выполнении 

по запросу зам. директора 

О выполнении письма Министерства культуры Республики Крым от 01.07.2021 г. 

№ 8136/21-09/1 «Об организации обеспечения СИЗ своих сотрудников и 

работников» 

Информация о 

выполнении 

ежеквартально до 

1 числа 
зам. директора 

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» 

Мониторинг, 

информация  

о выполнении 

ежеквартально до 

05 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОКОиИКФ 

Об участии библиотек Республики Крым в проекте «Национальная электронная 

библиотека» 

Мониторинг, 

информация 

 о выполнении 
ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОМиИР 

О выполнении Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

Мониторинг, 

информация 

 о выполнении 

ОМиИР 

ОО 

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 05.06.2023 и 

05.12.2022) 

зам. директора 

Отчет о размещении сообщений на портале «Культура.РФ» Информация о 

выполнении 

ежемесячно до 

25 числа 
ОМиИР 

О сотрудничестве библиотек Республики Крым с регионами Российской 

Федерации в соответствии с Соглашениями между Советом министров РК  

и Правительствами регионов  

Мониторинг, 

информация  

о выполнении 

по полугодиям ОМиИР 

О выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

библиотечного дела в Республике Крым на период до 2030 года 

 

 

Мониторинг, 

информация  

о выполнении 

по полугодиям 

(до 25.06.2023 и 

до 25.12.2023) 

ОМиИР 
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Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 733 

«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

Информация о 

выполнении 

по полугодиям, 

(до 15.07.2023 и 

до 15.12.2023) 

ОМиИР 

ОО 

О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Десятилетие детства в России» 
Информация о 

выполнении 

по полугодиям, 

(до 01.07.2023 и 

до 01.01.2024) 

ОМиИР 

ОО 

О выполнении Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 

«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

Информация о 

выполнении 
ежегодно до 16.01 

ОМиИР 

ОО 

О выполнении медиаплана информационного сопровождения реализации в 

2021-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Информация о 

выполнении 

по полугодиям 

(до 01.07.2022 и 

до 20.12.2022) 

ОМиИР 

библиографы 

О выполнении Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18.11.2019 № 2732-Р «Об утверждении Концепции осуществления 

государственной политики противодействия потреблению табака и иной 

никотинсодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года 

и дальнейшую перспективу» 

Информация о 

выполнении 

по полугодиям, 

(до 01.07.2022 и 

до 31.12.2022) 

ОМиИР 

ОО 

О выполнении Распоряжения Совета министров Республики Крым от 26.03.2021 г. 

№ 365-р «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению демографической 

ситуации в Республике Крым на 2021-2024 годы» 

Информация о 

выполнении 

по полугодиям, 

(до 10.07.2023 и 

до 10.01.2024) 

ОМиИР 

ОО 

В соответствии с письмом Министерства культуры Республики Крым от 

19.06.2020 № 4092/21-05/5 «О мероприятиях, посвященных национальным и 

религиозным праздникам народов Крыма» 

Информация о 

выполнении 

по полугодиям, 

(до 25.06.2023 и  

до 25.12.2023) 

ОМиИР 

ОО 

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 ОО 

О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2022 года     

№ 484 «О праздновании 80-летия национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» и 120-летия со дня рождения академиков                            

И.В. Курчатова и А.П. Александрова 

Информация о 

выполнении 
по запросу ОО 

О выполнении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утверждённого Распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 31.05.2022 № 728-р 

Информация о 

выполнении 
по запросу 

зам. директора 

зав. ОО 

https://docs.cntd.ru/document/566387046#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566387046#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/563813235#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/563813235#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/563813235#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/563813235#6560IO
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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 15.01.2023 ОО 

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 15.01.2023 ОО 

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 16.01.2023 ОО 

Об организации в библиотеках тематических мероприятий, посвященных 

повышению статуса и популяризации профессии учителя в период 2020-2024 

годов, во исполнение письма заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой  

Информация о 

выполнении 
до 28.01.2023 ОО 

О мероприятиях, запланированных в рамках Всероссийской акции «Библионочь» Информация о 

выполнении 
до 01.04.2023 ОО 

О выполнении распоряжения Совета министров Республики Крым «О подготовке и 

проведении в Республике Крым мероприятий, приуроченных к празднованию                       

150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова» от 23.06.2022 № 900-р 

Информация о 

выполнении 
До 31.05.2023 ОО 

О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 17.11.2020 № 700 

«О праздновании 200-летия со дня рождения А.Н. Островского» 

Информация о 

выполнении 
до 31.04.2023 ОО 

О мероприятиях общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым  

в рамках Дней Славянской письменности и культуры 

Сводный план 

мероприятий 
до 01.05.2023 ОО 

О мероприятиях общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым  

в рамках Общероссийского дня библиотек 

Сводный план 

мероприятий 
до 01.05.2023 ОО 

О мероприятиях, посвященных Государственным символам Российской 

Федерации, в публичных библиотеках РК 

Сбор данных о 

мероприятиях 

библиотек ко Дню 

государственного 

флага, подготовка 

информации 

до 01.09.2023 ОО 

О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2021 №383 «О 

праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова»  

Информация о 

выполнении 
до 31.09.2023 ОО 

О мероприятиях, прошедших в рамках Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» 

Информация о 

выполнении 
до 10.11.2023 ОО 
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Об итогах проведения Республиканского читательского марафона «Получи 

радость чтения» в общедоступных (публичных) библиотеках Республики Крым 

Мониторинг, 

информация о 

выполнении 

до 15.12.2023 ОО 

О мероприятиях ко Дню неизвестного солдата 
Информация о 

выполнении 
до 15.12.2023 ОО 

О выполнении Постановления республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 12.05.2020 №2/1 «Об утверждении 

Межведомственного план мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи в Республике Крым» 

Информация о 

выполнении 

ежегодно 

до 30.12 
ОО 

О выполнении Плана мероприятий по популяризации добровольчества, 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

благотворительности от 19.06.2019 № 5377 п-П44 

Информация о 

выполнении 

ежегодно 

декабрь 
ОО 

Обзор деятельности и организационно-методическое обеспечение курируемых 

регионов: 

- 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 

Полугодовой анализ 

деятельности 

курируемых 

библиотечных систем, 

консультационная 

помощь, 

онлайн-общение с 

курируемыми 

регионами, участие в 

мероприятиях 

курируемых регионов 

в течение года 

директор, 

зам. директора, 

ОМиИР 
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VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
 

№ п/п Название и форма издания Тираж 
Сроки 

издания 
Ответственный 

7.1. Методические печатные издания 

1.  
Годовой отчет о деятельности учреждения за 2023 год 

5 экз. январь 
зам. директора,  

зав. ОМиИР 

2.  
2023 год – Год педагога и наставника: методические рекомендации для библиотек 

по организации и проведению мероприятий  
30 экз. январь вед. методист ОМиИР  

3.  Методические рекомендации «Уличные акции: от идеи до воплощения»  30 экз. февраль зав. ОО 

4.  Методические рекомендации «Введение в креативные индустрии» 30 экз. март зав. ОМиИР 

5.  
Методические рекомендации «Современные технологии комплектования фондов 

библиотек» 
30 экз. апрель зав. ОКОиИКФ 

6.  
Методические рекомендации «Библиотека как пространство формирования 

социокультурных норм молодежи» 
30 экз. май вед. методист ОМиИР 

7.  
Методические рекомендации «Как учитывать онлайн-показатели, чтобы 

выполнить показатели посещаемости библиотеки» 
30 экз. октябрь зав. ОМиИР  

8.  
Методические рекомендации «Система правового просвещения молодежи в 

библиотеке как фактор формирования гражданской позиции» 
30 экз. август вед. методист ОМиИР 

7.2. Информационные и библиографические издания (печатные и электронные издания) 

1.  
Инфо-квилт «Культурная афиша Симферополя» (культурные и образовательные 

события месяца для молодежи) 
- ежемесячно Библиографы 

2.  Библиотечное меню «Читать подано» 3 экз. 
февраль, май, 

июль, октябрь 
Библиографы 

3.  
Информ-досье  «Родоначальник советского атомного проекта» (к 120-летию со дня 

рождения И.В. Курчатова) 
- январь Библиографы 

4.  Интерактивный список по финансовой грамотности (выпуск 1, 2) - 
январь 

октябрь 
Библиографы 

5.  
Информ-досье «Великий гражданин и ученый» (к 120-летию со дня рождения 

А.П. Александрова) 
- февраль Библиографы 

6.  Интерактивный список (правила противопожарной безопасности) - 
март 

июль 
Библиографы 

7.  
Информ-досье «Депортация дорогами слёз» (ко Дню памяти жертв депортации из 

Крыма армян, болгар, греков) 
- июнь Библиографы 

8.  
Путеводитель «Библиографический портфель» (календарь знаменательных дат 

2024 года) 
- июль Библиографы 
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9.  
Интерактивный библиографический список литературы по антитеррористической 

тематике 
- 

май 

сентябрь 
Библиографы 

7.2.1. Информационный ресурс для обеспечения удобства пребывания и навигации в Крыму  

«Город смыслов» 
ежеквартально  

1.  Саки - январь Библиографы 

2.  Судак  - апрель Библиографы 

3.  Феодосия - август Библиографы 

4.  Джанкой - октябрь Библиографы 

7.2.2. Цикл лифлетов к Году педагога и наставника «Урок в разных эпохах» в течение года  

1.  «Эпатажный лектор» (Педагогическая деятельность Владимира Набокова) 3 экз. февраль Библиографы 

2.  
«Беседы со студентами великого поэта XX века» (Педагогическая деятельность 

Иосифа Бродского) 
3 экз. май Библиографы 

3.  Уроки о разнообразных вещах» (Педагогическая деятельность Николая Гоголя) 3 экз. июль Библиографы 

4.  «Педагог – новатор» (Педагогическая деятельность Льва Толстого) 3 экз. ноябрь Библиографы 

7.2.3. Цикл бюллетеней «Портал Госуслуги. Отвечаем на самые популярные вопросы» ежеквартально  

1.  «Регистрация на портале. Защита персональных данных»  - март Библиографы 

2.  «Получение или замена паспорта гражданина РФ; загранпаспорта» - май Библиографы 

3.  «Предоставление информации о налоговой задолженности» - август Библиографы 

4.  «Пушкинская карта» - ноябрь Библиографы 

7.2.4. Цикл интерактивных дайджестов «Крымский литературный флагман» ежеквартально  

1.  
Выпуск 1. «Мастер поэтической живописи» (жизнь и творчество крымского поэта, 

прозаика и публициста Ольги Ивановой) 
- март Библиографы 

2.  
Выпуск 2. «Певец крымских просторов» (жизнь и творчество крымского поэта, 

прозаика и публициста Вячеслава Ложко) 
- июнь Библиографы 

3.  
Выпуск 3. «Поэт добра и света» (жизнь и творчество крымского писателя и 

журналиста Юрия Полякова) 
- сентябрь Библиографы 

4.  
Выпуск 4. «Хранительница мудрости в стихах» (жизнь и творчество крымского 

поэта, критика и журналиста Елены Осминкиной) 
- декабрь Библиографы 

7.2.5. Цикл медиаплакатов, посвященных Дням воинской славы 

1.  
Медиаплакат «Незабываемая трагедия» (к Международному дню памяти жертв 

Холокоста) 
- январь Библиографы 

2.  
Медиаплакат «Весна Освобождения» (к Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей) 
- апрель Библиографы 
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3.  
Медиаплакат «Битва на Чудском озере» (ко Дню победы русских воинов князя 

А. Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 
- апрель Библиографы 

4.  
Медиаплакат «Морское сражение в Эгейском море» (ко Дню победы русского 

флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 г.) 
- июль Библиографы 

       5.  
Медиаплакат «В истории пламенный день!» (ко Дню победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении в 1709 г.) 
- июль Библиографы 

       6.  
Медиаплакат «Суровая правда войны» (ко Дню памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне) 
- август Библиографы 

       7. 

Медиаплакат «Славная победа флота Российского» (ко Дню первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами 

у мыса Гангут в 1714 г.) 

- август Библиографы 

       8. 
Медиаплакат «Курская битва. Время побеждать» (к годовщине со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге) 
- август Библиографы 

9. 

Медиаплакат «Ветры поля Куликово» (ко Дню победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве) 

- сентябрь Библиографы 

10. 
Медиаплакат «Бородино – цена победы» (ко Дню Бородинского сражения под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией в 1812 г.) 
- сентябрь Библиографы 

11. 
Медиаплакат «Страницы доблестной истории» (ко Дню победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г.) 
- сентябрь Библиографы 

12. 

Медиаплакат «Легендарный парад» (ко Дню проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции – 1941 г.) 

- ноябрь Библиографы 

13. 
Медиаплакат «Морская победа у мыса Синоп» (ко Дню победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп – 1853 г.) 
- декабрь Библиографы 

14. 
Медиаплакат «1941: взгляд через годы» (ко Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 г.) 
- декабрь Библиографы 

15. 
Медиаплакат «История одного штурма» (ко Дню взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова – 1790 г.) 
- декабрь Библиографы 

16. 
Медиаплакат «Пусть поколения знают» (сохранение памяти о крымских деревнях, 

сожженных немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ) 
- декабрь Библиографы 

7.3. Рекламная печатная продукция библиотеки 

1.  Календарь «Творческое настроение» 30 экз. январь СИ 

2.  
Информационный буклет «Трудоустройство и трудовые права» 
(в рамках социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в РК) 

30 экз. январь Библиографы 

3.  Буклет «Что такое экстремизм» 30 экз. февраль Библиографы 
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4.  Лифлет «Не будь зависим – скажи «Нет!» 30 экз. февраль ЗХЛ 

5.  Буклет «Педагоги прошлого» 30 экз. февраль ЗОЛ 

6.  Закладка «С днем 8 марта!» 30 экз. март ЗОЛ 

7.  Информационный буклет «Крым – Россия навсегда!» 30 экз. март Библиографы 

8.  Буклет «Образ жизни – только здоровый» 30 экз. апрель ЗХЛ 

9.  Дайджест «Правонарушения в подростковой среде» 30 экз. апрель ЗОЛ 

10.  
Информационный буклет «Горец с душой поэта» (к 100-летию со дня рождения   

Р.Г. Гамзатова) 
30 экз. апрель ЗХЛ 

11.  Лифлет «Крымчане – герои войны» (ко Дню Победы) 30 экз. май Библиографы 

12.  Флаер «Арт – нуво» 30 экз. май СИ 

13.  Плакат «10 правил по предупреждению актов терроризма» 30 экз. май Библиографы 

14.  Закладка «Вас приветствует сказка» 30 экз. июнь ЗХЛ 

15.  Закладка «Я – патриот» (ко Дню России) 30 экз. июнь Библиографы 

16.  Закладка «Способы преодоления стресса» 30 экз. июнь ЗОЛ 

17.  
Плакат «Священные битвы священной войны» (к 80-летию Курской и 

Сталинградской битв) 
3 экз. июль ОКОиИКФ 

18.  Рекомендательный список «Чтение с увлечением» 30 экз. июль ЗХЛ 

19.  
Информационный буклет «Советское кино как отражение жизни» (ко Дню 

российского кино) 
30 экз. август СИ 

20.  Лифлет «Путь к знаниям» (ко Дню знаний) 30 экз. сентябрь Библиографы 

21.  Листовка «Лауреаты премий» 30 экз. октябрь ЗХЛ 

22.  Лифлет «Не играй с огнем!» 30 экз. октябрь ЗОЛ 

23.  Рекомендательный список «Литературные юбиляры» 30 экз. ноябрь ЗХЛ 

24.  Информ-закладка «Великий поэт великого народа» 30 экз. ноябрь ОКОиИКФ 

25.  Закладка «45 причин записаться в библиотеку» 30 экз. ноябрь ЗОЛ 

26.  Открытка «Время новых планов»  30 экз. ноябрь СИ 

27.  Информационный таблоид «Будем знакомы!» (к Международному Дню мигранта) 30 экз. декабрь Библиографы 

28.  Закладка «Новогодние чудеса» 30 экз. декабрь ЗХЛ 
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VIII. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Время проведения Ответственный 

1.  Социологическое исследование  

«Качество текущего комплектования: 

современные приоритеты» 

Разработка документов проекта, проведение 

опросов, анкетирований, выезды в регионы, 

сбор данных, подведение итогов 

апрель-ноябрь зав. ОМиИР 

2.  

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 
зав. ОМиИР,  

зав. ОО 
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IX. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Наименование организации 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

9.1.1. Сотрудничество с библиотеками 

БУ Чувашской республики «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» в течение года ОМиИР 

ГКУ Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» в течение года ОМиИР 

ГАУК Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская библиотека» в течение года ОМиИР 

ГБУ Республики Коми «Юношеская библиотека Республики Коми» в течение года ОМиИР 

ГБУ Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» в течение года ОМиИР 

ГБУК Республики Адыгея «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» в течение года ОМиИР 

ГБУК Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека 

им. И. Я. Франко» 
в течение года ОМиИР 

ГБУК Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная библиотека им. А. И. Пичкова» в течение года ОМиИР 

ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи»  в течение года ОМиИР 

Санкт-Петербургское ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» в течение года ОМиИР 

БУК Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» в течение года ОМиИР 

БУК Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» в течение года ОМиИР 

ГБУК «Мордовская республиканская юношеская библиотека» в течение года ОМиИР 

ГБУК Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи им. В.И. Слядневой» в течение года ОМиИР 

ГБУК Владимирской области «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» в течение года ОМиИР 

ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для взрослых» в течение года ОМиИР 

ГБУК Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И. Ф. Вараввы» в течение года ОМиИР 

ГБУК Новосибирской области «Новосибирская областная юношеская библиотека» в течение года ОМиИР 

ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» в течение года ОМиИР 

ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и молодежи» в течение года ОМиИР 

ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи» в течение года ОМиИР 

ГУ «Государственная республиканская библиотека для молодёжи» Республика Абхазия в течение года ОМиИР 

ГУК Ярославской области «Областная юношеская библиотека имени А. А. Суркова» в течение года ОМиИР 

ГУК «Донецкая республиканская библиотека для молодежи» в течение года ОМиИР 

ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» в течение года ОМиИР 

ГБУК «Красноярская краевая молодежная библиотека» в течение года ОМиИР 

ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского» в течение года ОМиИР 

МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» города Томска в течение года ОМиИР 

ОБУК «Липецкая областная юношеская библиотека» в течение года ОМиИР 
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ОБУК «Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева» в течение года ОМиИР 

МУК «Центральная городская библиотека им. В. Маяковского» г. Саров Нижегородской области в течение года ОМиИР 

МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» г. Благовещенск Амурская обл. в течение года ОМиИР 

МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город»», Новгородской области в течение года ОМиИР 

 9.1.2. Сотрудничество с образовательными учреждения города Симферополя 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в течение года ОО 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» в течение года ОО 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» в течение года ОО 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского» в течение года ОО 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» в течение года ОО 

ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» в течение года ОО 

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж» в течение года ОО 

МБОУ Средними образовательными школами в течение года ОО 

9.1.3. Сотрудничество с социальными специализированными учреждениями 

ГБСУ РК «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в течение года ОО 

ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального 

района г. Симферополя» 
в течение года ОО 

9.1.4. Сотрудничество библиотеки с волонтерскими организациями 

Благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма» в течение года ОО 

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» в течение года ОО 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры в течение года ОО 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» в течение года ОО 

Крымская региональная общественная организация любителей животных «Верный друг» в течение года ОО 

Межрегиональная общественная организация малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» в течение года ОО 

Некоммерческий фонд «За трезвый Крым» в течение года ОО 

Общественная организация «Комсомол Крыма» в течение года ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vuz.edunetwork.ru/84/632/v3452/
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Х. РАБОТА С КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

Направление работы Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Разработка и 

внедрение 

нормативных 

документов 

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 

Подбор резерва на замещение руководящих должностей и ведущих специалистов в течение года 

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 

Проведение аттестации работников ГБУК КРБДМ март Администрация 

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 
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ХI. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

 

Направление работы Форма 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

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 зав. ОМиИР 

Осуществление контроля за всеми производственными процессами, 

выполнением показателей Государственного задания и плановых показателей 
Контроль за выполнением 

плановых показателей 
в течение года зам. директора 

Доработка положений о структурных подразделениях учреждения Положения об отделах в течение года зав. ОМиИР 

Разработка инструкций на основные виды деятельности и процессы Инструкции в течение года зав. ОМиИР 

Контроль за выполнением производственных показателей в соответствии с 

утвержденными нормами времени на отдельные производственные процессы 
Нормирование 

в течение года зав. ОМиИР 

Актуализация норм времени на работы, выполняемых в библиотеках, анализ 

использования рабочего времени 
в течение года зав. ОМиИР 

Составление годового отчета отдела за 2023 год 
Сбор, анализ, обобщение 

отчетов работы 
январь зав. ОМиИР 

Составление годового плана отдела на 2024 год 
Сбор, анализ, обобщение 

планов работы 
ноябрь-декабрь зав. ОМиИР 

Составление ежеквартальных статистических и информационных отчетов 

библиотеки по выполнению Государственного задания 
Сбор, анализ, обобщение 

отчетов работы 

ежекв. до 01 числа 

следующего за 

кварталом 

зам. директора 

Проведение и контроль проведения производственных совещаний сотрудников 

в структурных подразделениях 

 

Совещания, 

распределение 

обязанностей, принятие 

решений  

еженедельно  зав. ОМиИР 

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 зав. ОМиИР 
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ХII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

Направление работы 
Источники 

финансирования 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Утверждение и исполнение Плана ФХД - январь 
Директор 

Бухгалтерия 
Составление и размещение в ЕИС плана и плана-графика закупок - январь 

Заключение договоров по обеспечению деятельности библиотеки - январь 

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 

Директор 

Бухгалтерия 

ОАХО 

Проведение закупок  конкурентными способами - в течение года 

Директор 

Бухгалтерия 

Анализ экономии бюджетных средств - в течение года 

Расширение ассортимента платных услуг, внесение изменений в 

документацию по платным услугам 
- по необходимости 

Написание проектов для получения грантов - в течение года Все сотрудники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор           А. А. Подшивалова 


