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С благодарностью... 

Формируя культуру молодежи

Информационно-библиографическая 
работа

Рулевые библиотечной жизни

Фонд как высшая ценность

Кадровый потенциал

Финансирование и развитие

Сенсанционно

Выражаем благодарность 

Молодёжной библиотеке за 

доброту, открытость и 

ламповость.

Будем рады посетить ваши 

мероприятия снова.

NEETCrimea - молодёжное объединение

Молодым крымчанам, а особенно 

симферопольцам, очень повезло. У них есть 

Крымская республиканская библиотека для 

молодежи. 

Благодаря активному, трудолюбивому 

коллективу, здесь всегда бурлит творческая 

жизнь, всегда проходят интересные, 

познавательные мероприятия!

Грей Форестер - художник и писатель

Благодарю за Вашу работу, у Вас всегда 

можно найти новые и интересные 

книги. Сотрудники отзывчивые, всегда 

предложат помощь в поиске книги. 

Большой выбор новинок для взрослых 

и прекрасный фонд детской 

литературы.

Елена Калиниченко, постоянный читатель

Спасибо вашему коллективу за 

прекрасную работу, всегда приятно 

посетить Молодежку и получить заряд 

отличного настроения на всю неделю.

Мезюхо Иван, политолог, председатель Крымской 

региональной общественной организации «Центр 

политического просвещения»

Спасибо вашему коллективу 

за прекрасную работу, всегда 

приятно с вами сотрудничать.

Нина Зюзько ,крымская поэтесса, 

волонтёр, защитник животных, 

представитель КРОО «Верный друг»

Позвольте выразить огромную 

благодарность и искреннее восхищение 

ЗХЛ и ЗОЛ, а также в целом библиотеке 

за современный подход к читательской 

потребности, за невероятное 

визуальное преображение помещений 

библиотеки, за неоценимый вклад в 

культурную жизнь молодежи.

Салата Ярослав, постоянный читатель

Рада была быть сегодня в 

Молодежной библиотеке, в 

компании творческих и талантливых 

людей! Благодарю библиотеку за 

приглашение на мероприятие, 

всегда рада сотрудничеству.

Наталья Охрамович, крымская поэтесса

Большое спасибо за 

организацию арт-выставок, 

современные интерактивы и, 

в целом – ваша библиотека 

очень комфортна.

Ника Заворотниченко – художник и 

дизайнер

С благодарностью...
0403



Формируя культуру молодёжи
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Цифры и статистика:
100%-й результат

12 Количество методических 

выездов

4
Количество проведенных 

методических мероприятий

Количество сообщений на 

сайте МК РК70

Количество сообщений в 

социальных сетях2 787

Количество информаций о 

библиотеке в СМИ523

25 072

Записи передано с начала 

сотрудничества в Сводный 

каталог библиотек России

300
в т.ч. передано записей в 

отчётном году

13 084

Записи передано с начала 

сотрудничества в Сводный 

крымоведческий каталог

1 774 в т.ч. передано записей в 

отчётном году

Число зарегистрированных 

пользователей
10 007

200 802

2 005

из них в удалённом режиме

в т.ч. удаленных 

пользователей

Выдано документов из 

фондов библиотеки

4 941

69 857
Посещений в стационарных 

условиях

Посещений массовых 

мероприятий7 495

24 979
Число обращений к 

библиотеке удалённых 

пользователей

Количество проведенных 

библиотечных мероприятий515

Общий библиотечный фонд115 000

612
Документов в собственной 

электронной коллекции

85 137
Записей в собственных 

электронных базах данных



В течение года был организован цикл мастер-классов, направленных
 на освоение молодежью художественных навыков искусства

народной росписи

В рамках Года культурного наследия народов России реализовывался 
проект «Источник самобытной красоты» 
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Историко-патриотический проект
«Помним. Храним. Дорожим»

  Мероприятия по данному направлению проводились с целью 
патриотического воспитания молодежи и старшеклассников, 
формирование на основе патриотических знаний взглядов и убеждений 
патриотического характера; сохранения связи времён между ветеранами, 
детьми Великой Отечественной войны и современным подрастающим 
поколением; сохранение исторической памяти через проведение 
мероприятий в рамках календаря памятных и знаменательных дат.

В рамках прошли следующие значимые мероприятия:
- Беседа-Реквием «Черное молоко»
- Военно-патриотическая игра «Отчизны воин – Родины солдат» (ко Дню защитника 
Отечества)
- Военный огонек «Война. Победа. Память»
- Хронология событий «Победный сентябрь 1945-го» (ко Дню окончания Второй 
мировой войны)
- Историческая панорама «Русская земля – Отечество героев» (ко Дню Героев 
Отечества)



Просветительский проект
«Простая наука»

  В рамках проекта легко, понятно и невероятно увлекательно 
рассказывалось о чудесах в физике, химии, биологии и других науках. 
       Наглядно и просто объяснены даже самые сложные научные идеи.

  В течение года был проведён цикл  мероприятий, объединивший себя 
под единой формой - час знатоков: «Как устроен космос?», «Как далеко в 
прошлое мы можем заглянуть?», «Когда обезьяна станет человеком?», 
«Тайный смысл симметрии».
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- Поэтическая программа 
«Разговор по душам»

- Творческий вечер Марины 
Поляковой «Ловец настроений»

  В рамках проекта прошли презентации поэтических 
программ крымских авторов, которых на творчество 
вдохновила красота нашего удивительного края.
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Творческая лаборатория
«Крымские огни»



 

 Ежегодно для самых юных читателей реализуется мини-проект 
«БиблиоЛето», направленный на организацию досуга школьников в 
период летних каникул.
 Вся работа проводится с целью воспитания будущего читателя, 
формирования общей и читательской культуры детей, развития 
интереса к чтению, воспитания любви к Родине, к своему краю, 
природе.

- Открытие летней площадки 
«БиблиоЛето»

- «Сказочная книгомания»

- Библиомикс «Позывной – Книга!»

- Спортландия «Физкульт-привет»

- Квест-игра «По дороге к сказочным 
героям»

- Палаццо книг «Вселенная историй»

- Видеокруиз «Дружба – это ценный 
дар» (к Международному дню друзей)

- Час творчества «Лето моей мечты»

- Кинолекторий «Советские 
мультфильмы с глубоким смыслом»

15

Мини-проект «БиблиоЛето»
(программа летнего чтения)
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- Открытие проекта «Кинопродакшн – дешево и сердито»
 

- Арт-встреча «Заимствования древнегреческой культуры»
 

- Арт–встреча «Странное изобразительное искусство»

Проект «Синие занавески»



   В рамках проекта прошёл цикл мероприятий территория прошлого - «Дорога на Перекоп», 
«Воронцовская», «Улица Гостиная», «Александровская», «В честь писателя».

  Направлен на популяризацию краеведческих знаний среди 
молодёжи, знакомство с историей родного края.
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Краеведческий проект
«Эскизы прошлой жизни»



 

Литературный проект
«Чернила сердца»

   Презентации книг крымских авторов, с целью привлечения к 
сотрудничеству с библиотекой новых,  перспективных  литераторов.

- Презентация книги Веры Ершовой (Трифоновой) «Азбука Крыма»

                - Презентация творчества Изабеллы Лиховидовой «Максимализм»

                                 - Презентация книги Вероники Гафаровой «Крики Ники»

                        - Презентация книги Светланы Трубниковой «Диалог сквозь монологи»

                                                    - Презентация книги Ирины Соляной «Недолюбленные»
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Проект
«Яркие люди – полезные встречи»

   Проект направлен на знакомство с представителями самых разных 
профессий.
  Главными задачами, поставленными перед выступающими, были: 
подробное описание функционала своей профессии (чем приходится 
заниматься, зачем, для чего и для кого); требуемые личные и 
профессионально важные качества; где можно получить профессию, в 
каких учебных заведениях, как долго длится учеба; насколько 
востребована данная профессия, в том числе и в будущем; какие 
карьерные и материальные перспективы в данной профессии; кому 
может подойти данная профессия.

Мероприятия были оформлены в цикл тематических ланчей:
 

- с сотрудником полиции «Наша служба и опасна и трудна»
- с дизайнером «Диджитал искусство»
- с ивент-менеджером «Профессия без возраста»



Проект «Живая строка»
    Библиотекари используют каждую возможность, чтобы привлечь, 
заинтересовать, организовать досуг людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Для многих социально незащищенных людей книга 
является окном в большой мир, другом и советчиком, а библиотека 
становится центром общения.
 Также большое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала 
пользователей с ограниченными возможностями здоровья, 
предоставляя библиотечное пространство для самовыражения, 
посредством организации творческих вечеров. 
    Создавая для читателей приемлемую среду общения и вовлекая их в 
различные виды творческой деятельности, библиотека помогает им 
преодолеть трудности, почувствовать себя нужными обществу.

Наиболее яркими мерприятиями были:

- Лит-Travel «Страницы сердца моего…»

- Встреча друзей «Мы – как все!»

- Вечер поэтического настроения «Вновь рифмою душа согрета…»

- День добра «Люди равных возможностей» (к Международному дню инвалидов)
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Проект «АИФ: актуально,
информативно, фактографично»

   Одним из приоритетных направлений работы является расширение 
знаний о правах человека, в частности, о способах реализации этих прав 
и получения правовой информации. 
  Для этого используется всё многообразие библитечных форм работы: 
уроки правовых знаний, диалоги, обзоры периодических изданий, 
турниры знатоков права.
   Большое внимание уделено популяризации государственной и 
региональной символики.

- Правовой час «Прокуратура России: от истоков до наших дней»

- Компетентное мнение «Россия, которую мы обрели» (ко Дню воссоединения Крыма 
с Россией

- Тематическая программа «История России из века в век» (ко Дню России)

- Информацияонная программа «Гордо реет флаг России» (ко Дню Государственного 
флага России)
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Программа «#ЯвыбираюЗОЖ»
   Мероприятия по популяризации здорового образа жизни в основном 
проводятся для подростков с целью формирования в сознании 
гигиенических знаний, навыков и умений, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья, профилактику вредных привычек и социально 
опасных болезней.

Мероприятия проводимые в рамках программы:
- «Дурная привычка или болезнь?»
- «В центре внимания» (к Всемирному дню здоровья)
- «Наркотики: реальность или мир иллюзий?» (к Международному дню борьбы 
с наркоманией)
- «Физкультура и спорт – спутники здоровья» (к Всероссийскому дню 
физкультурника)
- «Первая помощь: будь готов!»
- «Врач – это не профессия, а образ жизни» (к Международному дню врача)
- «Цените жизнь, она у вас одна!», (к Всемирному дню борьбы со СПИДом)
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  Сегодня библиотека для молодежи – это площадка для самореализации и 
неформального общения.
    Молодые читатели предпочитают активные, диалоговые формы работы, 
которые позволяют им проявить себя, принять непосредственное участие 
в происходящем. Это литературные баттлы, квесты, конкурсы и 
викторины, громкие чтения и обсуждения книг.

Наиболее яркими мерприятиями в этом направлении были:
- Креатив-встреча участников проекта «Лига будущего»
- Фэнтези-фест «Перекрестки миров»
- Акция «Мы – за читающую Россию» (к Международному дню молодежи)
- Субфест «МИКС: Молодежь. Искусство. Книги. Субкультура» (к Всемирному дню 
молодежи)
- Нон-стоп «Молодежь и книга – даёшь встречное движение!»
- Онлайн-дискуссия авторов и представителей крымских и российских издательств 
«Чтение в XXI веке: традиции и тенденции»
- Баттл-Фест «СТИХиЯ» (к Всемирному дню поэзии)
- Речевой тюнинг «Язык как карта мира» (к Международному дню родного языка)
- Форум молодых авторов «Поколение NEXT»
- День читательского самоуправления «Библиотекарь – значит, креативный»                             
(к Общероссийскому дню библиотек)

Продвижение чтения
среди молодёжи
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Наиболее яркими мерприятиями в этом направлении были:
- X Республиканский молодежный литературный  фестиваль «Прошу слова»
- Импровизация «Магия театра»
(к Международному дню театра)
- Презентация выставки «Радость творчества»
- Литературная вечеринка «Комикс-PARTY»

 Главная задача данного направления работы – создание комфортного 
пространства для чтения, общения, самообразования, культурного развития.
  Мероприятия, проводимые в данном направлении способствуют реализации 
способностей и талантов – молодежь презентует свое творчество через 
персональные выставки, творческие встречи, мастер-классы.

Развитие молодёжного творчества
и приобщение молодёжи к лучшим

образцам искусства
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Экологическое просвещение и популяризация
экологических знаний среди молодежи

  В течение года проводилась работа по экологическому воспитанию и 
просвещению населения: предоставлялась информация экологической тематики по 
запросам читателей, подбиралась литература по экологии.
   Мероприятия, проводимые в библиотеке, были направлены на воспитание 
бережного отношения к окружающей среде и рационального использования 
природных ресурсов.

- Экореалиум «Мир, который нужно понять и полюбить» (к Всемирному дню Земли)

- Эко-путешествие «Леса на планете Земля»
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  Основным направлением профориентационной работы библиотеки 
является создание условий для получения широкой информации, 
максимально облегчающей профессиональное самоопределение.

Наиболее яркими мерприятиями в этом направлении были:
- Карьерный навигатор «Творческие профессии в современном мире»
- Мастер-форум «Профессиональный навигатор»
- Имидж-коктейль «Инженер человеческих душ» (к Международному дню учителя)
- День библиографии «Ключ ко всем знаниям»
- День цифровизации «Преуспевает владеющий информацией» (к Всемирному дню 
информации)
- Волонтёрский фактаж «Самый благодарный труд» (ко Дню добровольцев России)
- Республиканский форум молодежных инициатив «От идеи до проекта»

Карьерная навигация для молодежи
(профориентационная работа)
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Мероприятия, направленные на популяризацию
полезных форм досуга среди молодёжи

  Молодежная аудитория отдает предпочтение более активным формам работы: 
интеллектуальные игры, квесты, дискуссии, викторины, уроки по разным 
направлениям с использованием современных технологий.
    Главная задача в работе с молодежью – посредством книги и чтения содействовать 
формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной 
личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. 

Наиболее яркими мерприятиями в этом направлении были:
- Реалити-шоу «Библиотечные игры»
- Креатив-встреча «Лови момент! Читай, студент» (ко Дню студента)



Участие во
Всероссийских акциях
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Участие в благотворительных акциях

  В течение года ведется благотворительная деятельность с привлечением 
меценатов, волонтеров и участников-дарителей. Полученные средства 
библиотека направляет в помощь нуждающимся – детям, оставшимся без 
попечения родителей; детям из многодетных семей; детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

В течение года были проведены следующие мероприятия:

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

- «Масленица хороша, широка ее душа»

- «Твори добро вместе с нами»

- «Чудо начинается» 
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Организация и проведение
творческих конкурсов

«Талант – это развитая природная склонность»
Оноре де Бальзак

  Современному обществу необходима интеллектуально развитая личность с ее 
внутренним миром, интересами, потребностями и творческими возможностями. 
Ведь одаренные, талантливые молодые люди – это потенциал любой страны!
Творческое начало в человеке – это всегда стремление вперед, к лучшему, к 
прогрессу, к совершенству.
   Конкурсы и фестивали выполняют важнейшую функцию развития и социализации, 
это один из самых действенных способов побудить в молодом человеке творческую 
активность, это по сути соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа 
участников. И участие в них дает уникальный шанс совершенствовать свой уровень 
мастерства, соревноваться с лучшими.

Республиканский конкурс 
презентаций народного 
творчества «Наследники 

традиций»

Конкурс творческой 
фотографии «Мои любимые 

инструменты»

Выставочная деятельность библиотеки
   Библиотека в своей работе активно использует визуальные формы 
работы для популяризации и продвижения своего книжного фонда.
  Наиболее популярные формы - это выставка-инсталляция и 
тематические фотозоны.
  Кроме традиционных форм библиотека использует IT технологии. 
Выставки оформлялись с использованием QR кодов, AR и VR технологий.



Формирование собственных 
электронных ресурсов

 

Наполняемость баз данных в 2022 году: 

 «Молодежь XXI века» – 91 
 «Методический» – 474 
 «Краеведение» – 2092 
 «Картотека статей» – 1036 
 «Молодежная библиотека в СМИ» – 95 

В 2022 году в Электронный 
каталог было введено

3 788 библиографических 
записей

   Работа по наполнению Электронного сводного краеведческого каталога 
Республики Крым была продолжена.
      Для включения в информационно-библиотечную систему ЭСКК РК были переданы 
1774 библиографических записи. Расписывались статьи из «Крымской газеты» и 
«Южной столицы».

   С целью удовлетворения информационных потребностей читателей на 
достаточном уровне оперативности, точности и полноты мы активно используем 
новые информационные технологии, в частности, ресурсы Интернет и 
специализированные электронные порталы, а именно: электронно-библиотечная 
система «Лань», справочная правовая система «Гарант», Национальная Электронная 
Библиотека (НЭБ), электронно-библиотечная система «Polpred.com Обзор СМИ» и 
российский сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес». 

   В течение года были проинформированы 65 абонентов,15 из которых были 
групповыми. Учебные заведения (различные школы, колледжи, институты) получили 
отвечающие их потребностям списки литературы и ежемесячные планы 
мероприятий.

Информационно-библиографическая работа
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Анализ библиографических справок
 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
включает в себя выполнение разных типов справок с комплексным 
использованием как традиционных, так и современных 
информационных технологий.
 Выполнение справок осуществляется всеми структурными 
подразделениями библиотеки, обслуживающими пользователей.

В 2022 году всего было выполнено 2 521 справка

   1 710 справок выдано с использованием электронных баз данных, что составило 
68% от общего количества справок, 193 справки выполнено с использованием 
Интернет-ресурсов. Чаще всего в работе используются материалы НЭБ, ЭБС «Pol-
pred.com Обзор СМИ», системы «Гарант» и электронно-библиотечная система «Лань».

  Значительно увеличились запросы по краеведению. Всего было 618 запросов (в 
2021 году - 489)

Издательская деятельность

В 2022 году было выпущено 54 рекламных материала.
Количество выпущенных библиографических изданий:

в печатном виде - 15, в электронном - 60. 

 

Электронные издания: 

 Цикл графических сообщений «Любители антиутопий» 
 Интерактивный список по правилам противопожарной безопасности 
 Интерактивный библиографический список литературы по антитеррористической 

тематике 
 Инфо-квилт «События месяца», который обновлялся каждый месяц 
 Информационный ресурс для обеспечения удобства пребывания и навигации в столице Крыма 

«Город смыслов» 
 Цикл интерактивных дайджестов «Литературный флагман» 
 Интерактивная карта «Защитники земли русской – города герои Крыма» 
 Информ-эдвайзер «Формула гения» (к Неделе науки и техники для детей и юношества) 
 Интерактивный список «Знакомство с эпохой Петра I» (к 350-летию со дня рождения 

Петра I Великого (1672-1725)) 
 Медиаплакат «Из истории Прокуратуры Крыма» 

Наибольшим спросом 
пользовалось Библиотечное 

меню, которое выходило 
ежемесячно

  Также в течение года активно создавались библиографические пособия малых 
форм: таблоиды, лифлеты, буклеты и рекомендательные списки.
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  Представлены самые интересные произведения из нашего фонда, 
написанные в этом необычном жанре.
   Все работы выполнены в формате инфографики и адаптированы под 
современного, активного и вдумчивого, читателя.

Цикл графических сообщений «Любители антиутопий» Информационный ресурс «Город смыслов»

  Представлены восемь выпусков по таким городам, как Алупка, Алушта, 
Керчь, Симферополь, Бахчисарай, Евпатория, Ливадия и Севастополь.

 Благодаря этому краеведческому интерактивному путеводителю, легко 
осуществляется поиск информации о самых известных природных, 
исторических и культурных достопримечательностях нашего 
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Благодаря Министерству культуры Республики Крым, планомерно 
приобретается новая, востребованная литература.

Кроме того, фонд пополняется пожертвованиям издательств, 
книготорговых организаций. Используются и внебюджетные источники 
комплектования: добровольные пожертвования авторов, частных лиц и 

организаций. 

Величина библиотечного фонда на 01.01.2023 г. насчитывает 115 000 экз. 
различных видов изданий.

Состав библиотечного фонда по видам изданий за 2020-2022 гг.:

 

Согласно отчетно-учетной документации за 2022 год оприходовано – 3 164 экз. 
различных изданий.

Общая сумма на комплектование единого фонда составила –  1 171810, 39 коп.  
(2021 г. – 1 193 228, 52 коп.).

Источники комплектования за 2022 г. (экземпляры): 
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Фонд как высшая ценность



57

Комплектование библиотечного фонда по отраслевому признаку за 2022 г.: 

1761
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   С целью обеспечения пользователей к широкому спектру учебных и научных 
изданий, художественной литературе предоставляется доступ к электронным 
ресурсам.
 

   Начиная с 2016 года, в библиотеке формируется и используется электронный 
библиотечный фонд.
 

   В 2022 году читателям был предоставлен доступ к электронной библиотечной 
системе «Лань». Ресурс, в первую очередь, разработан с образовательной целью, а 
также содержит в основном отраслевые издания.
 

   В текущем году были пролонгированы соглашения с ЭБС «ЛитРес», НЭБ, АНО 
«Журнал «Русская история», которые востребованы у читателей, продолжено 
сотрудничество с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».

   Специалистами библиотеки за 2022 год в электронной библиотечной системе 
«ЛитРес»  сформирован библиотечный фонд в количестве 866 экз. различных 
изданий. Стоимость подключения ресурсов на год составила 129 800 руб., средняя 
цена на книгу чуть больше 130-150 руб., что значительно дешевле стоимости на 
печатные издания (330 руб. и выше).

  На основе виртуальных читальных залов, осуществляется онлайн обслуживание 
пользователей, таким образом, обеспечивается доступ к культурным ценностям 
российских библиотек. 
   В отделе обслуживания открыт бесплатный доступ к электронным библиотечным 
ресурсам «Русская история», Polpred.com Обзор СМИ. Наблюдается значительное 
снижение показателей БД «Polpred», это связано с тем, что многие зарубежные статьи 
и книги были исключены из ЭБС.
    Продолжается работа с ресурсом НЭБ, на сегодняшний день в каталоге библиотеки 
46 209 810 записей, из них общее количество электронных документов в фондах НЭБ 
– 5522572, в общественном достоянии – 4 641 503.

 
Фонд библиотеки в «ЛитРес»: 

 Общий фонд ЭБ «ЛитРес» в КРБДМ – 
более 8500 экз. 
 Из них приобретено в 2022 г. – 866 экз. 
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  На протяжении трех лет процент приобретения отраслевой литературы, по 
отношению к художественным произведениям изменялся незначительно:

 
Показатели за 2022 г. 

 отраслевая литература – 44,34% 
 художественная литература – 55,66% 
 

  Одна из задач при формировании массива новых документов, направлена на 
приобретение краеведческой литературы. Краеведческий фонд библиотеки вкупе с 
использованием новых технологий выполняет функции сохранения и передачи 
культурных традиций во времени и в пространстве, обеспечивая преемственность, 
бережное отношение к национальным традициям, родному языку, обычаям 
народов, проживающих в Крыму.

   Всего краеведческий фонд библиотеки составляет 9 393 экз. изданий, поступление 
в фонд за 2022 г. составило 358 экз., наблюдается стабильный прирост 
краеведческой литературы в фонд.

Общий фонд краеведческой литературы за 2020-2022 гг.
(всего экземпляров):

   Благодаря безвозмездной передаче документов от дарителей фонд библиотеки 
пополнился на 398 экз.

Подписка на периодические издания

   За отчетный период многие издательства перестали издавать свою продукцию, 
некоторые значительно увеличили цену, но при этом стабильное финансирования в 
течение данного периода дало возможность сохранить объем выписываемых 
изданий с незначительным уменьшением.

В течение года сотрудники библиотеки привлекали дополнительные 
источники комплектования

Динамика поступления периодических изданий
за 2020-2022 гг. (названия):

В течение многих лет основной причиной выбытия документов из фонда 
остается физическая изношенность.

В 2022 г. из библиотечного фонда было изъято 2 764 экз. на сумму 122 769 
руб. 17 коп., из них: 2 515 экз. - книжный фонд, 209 экз. фонд 

периодических изданий, 40 экз. - аудио-визуальных.
Причины выбытия документов в 2022 г. (экземпляры):

Рекомплектование библиотечного фонда



Из фонда библиотеки в 2022 году оцифрованы 100 экз. документов.

На 01.01.2023 г. фонд электронной библиотеки составляет 612 экз.

«Крымская коллекция» представленная на сайте учреждения включает в себя 
произведения известных крымских авторов таких как: Вячеслав Ложко, Владимир 

Грачев, Александр Загорулько, Борис Серман, Лилия Огурцова, Александр Рудь, 
Валерий Субботенко и многих других.

Динамика оцифровки материалов из фонда библиотеки
за 2020-2022 гг.:

Оцифровка библиотечного фонда
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На сайте библиотеки регулярно обновляется список новых поступлений, издаются 
информационные буклеты. 

  Для привлечения внимания к книге библиотекари используют в работе 
современные формы доведения информации до своих пользователей, т.к. читатели, 
особенно молодые все чаще обращаются в Интернет за необходимой информацией и 
нужными книгами.
 Использование мультимедийных технологий, виртуальных сетей позволяет 
внедрить инновации в традиционную деятельность библиотеки - выставочную.

    За отчетный период сотрудниками отдела на официальном сайте представлены 
виртуальные выставки и обзоры:



   В Республике Крым, наряду с республиканской библиотекой для 
молодежи, функционирует еще три специализированных библиотеки, 
приоритетным направлением которых является обслуживание 
юношества и молодежи: 
- городская юношеская библиотека-филиал №14 им. И. Сельвинского 
Евпаторийской ЦБС;
- Щелкинская городская юношеская библиотека-филиал № 38 Ленинской 
ЦБС; 
- городская юношеская библиотека-филиал № 25 Ялтинской ЦБС. 

В крымских библиотеках функционирует 3 абонемента и 34 юношеских кафедры

   Являясь методическим центром для библиотек Республики Крыма по работе с 
молодежью, специалисты осуществили 16 выездов, из них: 7 – для участия в 
мероприятиях других библиотек, 11 – в районные и городские ЦБС (в 72 
библиотеки).
    В течение года проведено более 207 консультаций по административным и 
кадровым вопросам, подготовке и оформлению 
организационно-распорядительной документации, учету и распределению 
библиотечного фонда, организации работы с литературой, внесенной в 
Федеральный список экстремистских материалов, для участия в конкурсе 
Национального проекта «Культура» на создание модельных библиотек и в проекте 
«Гений места»,  а также по другим актуальным для библиотечных работников.

Рулевые библиотечной жизни
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   Ежеквартально анализировалась деятельность библиотечных систем курируемых 
регионов – Белогорского, Бахчисарайского, Сакского, Кировского районов и города 
Евпатории.

 С целью оказания практической и методической помощи библиотечным 
специалистам Крыма опубликовано 8 методических пособий, отвечающих на 
популярные вопросы библиотекарей.

   В Конкурсе приняли участие специалисты из 18 муниципальных общедоступных 
библиотек из Республики Крым и других регионов Российской Федерации 
(Республика Чувашия, Нижний Новгород, Донецкая Народная Республика, 
Кемеровская и Свердловская области).

   Победители были награждены Дипломами от Министерства культуры Республики 
Крым.

  В 2022 году был проведен Межрегиональный 
конкурс «Лучший совместный межрегиональный 
проект» для библиотечных специалистов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Республики Крым и других регионов России, 
работающих с молодежью. 

   Основной целью конкурса стала популяризация 
библиотеки как социального института; 
формирование позитивного социального и 
профессионального имиджа профессии 
библиотекаря.
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В марте состоялся республиканский 
семинар-open-talk (территория свободного 

общения) «Современная библиотека: в 
поиске перспективных моделей развития». 
Данное мероприятие стало площадкой для 

обмена передовым и инновационным 
библиотечным опытом, профессиональным 

мастерством среди библиотекарей 
Республики Крым. Всего в семинаре приняли 

участие 41 библиотекарь.

Проводилась работа по повышению профессионального уровня молодых 
библиотекарей, а также библиотекарей, работающих с молодежью

В сентябре при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым состоялась 

ежегодная Межрегиональная школа молодых 
библиотекарей (г. Симферополь, на базе 

Крымской республиканской библиотеки для 
молодежи);

В этом году участие в работе Школы приняли 
свыше 30 молодых специалистов из 

крымских ЦБС.

В декабре проведён Межведомственный 
семинар для библиотекарей учебных 

заведений Крыма «Библиотека и 
партнеры: грани взаимодействия»

(г. Симферополь, совместно с ГБОУ ДПО 
РК «Крымский институт постдипломного 

педагогического образования»)

Руководство и сотрудники библиотеки принимали участие в районных и 
городских мероприятиях ЦБС Республики Крым

Районный семинар для специалистов ЦБС 
Бахчисарайского района «Организация 

деятельности библиотек»

Районный семинар-практикум, Кировской 
ЦБС для библиотечных специалистов 

«Муниципальные библиотеки: форматы и 
практики»

Семинары МКУК «Белогорская ЦБС» - «Идеи. 
Мастерство. Творчество» (кружки и клубы в 
библиотеках) и семинаре-практикуме «PRO

книжные интернт-ресурсы»

Семинар для библиотечных 
специалистов Судакской ЦБС 

«Продвижение книги и чтения как 
приоритетное направление работы 

библиотек»
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- Телемост «В единстве – сила» (ко Дню воссоединения Крыма с Россией) совместно с 
библиотечно-информационным юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова БУК ВО 
«Областная универсальная научная библиотека» из Вологды и Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Муниципальная информационная 
библиотечная система» города Благовещенска. 
- Методический семинар «Патриотическое воспитание молодежи» с 
Библиотечно-информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова;
- Видеомост по обмену опытом работы с молодежью с Государственным 
учреждением культуры «Государственная библиотека Кузбасса для детей и 
молодежи» г. Кемерово; 
- Международная онлайн-конференция «LIB.ART – ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ». Организатор – ГБУК «Калининградская областная юношеская 
библиотека им. В. Маяковского»;
- Межрегиональный семинар «Информационно-библиографическая ориентация 
детских библиотек в цифровую эпоху». Организатор – ГАУК Республики Бурятия 
«Республиканская детско-юношеская библиотека»;
- Телемост совместно с ГАУК Республики Бурятия «Республиканская 
детско-юношеская библиотека» по итогам совместного Межрегионального 
молодежного фотоконкурса «Расскажи про свой край»;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека и культурное 
пространство региона». Организатор – ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
институт культуры».

- Телемост «Библиотеки без границ» совместно с Государственным автономным 
учреждением культуры Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская 
библиотека»;
- Поэтический челлендж с ГБУК «Оренбургская областная библиотека для молодёжи», 
посвящённого 90-летию Роберта Рождественского с участием поэтов Крыма и 
Оренбурга;
- ХХI Конференциия «Через библиотеки – к будущему». Организатор – ГБУК 
Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. 
Вараввы»;
- Межрегиональный профессиональный фестиваль «Генерация: ПроF/Fест 
молодежных идей». Организатор – КРОО «Молодые профессионалы библиотечного 
дела» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Российского фонда культуры, Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса, а также государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи;
- Межрегиональный форум «Читать. Гордиться. Помнить». Организатор – ГБУ 
Ивановской области «Ивановская областная библиотека для детей и юношества»;
- II Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение». Организатор – Секция 
по чтению и Секция детских библиотек Российской библиотечной ассоциации при 
поддержке Российской национальной библиотеки и Российской государственной 
детской библиотеки;
- II Межрегиональный конкурс «В мире виртуальных книжных выставок». 
Организатор – Чувашское Республиканское учебно-методическое объединение по 
библиотечному направлению и МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии при 
поддержке Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики;
- II Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек России «Авторский 
знак». Организатор - Секция «Краеведение в современных библиотеках» Российской 
библиотечной ассоциации и Российской национальной библиотекой.

Межрегиональное профессиональное сотрудничество:
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Кадровый потенциал

    Повышение квалификации в 2022 году:
 

В рамках Национального проекта «Культура» - 4 человека
Профессиональное повышение квалификации - 24 человека 

Профессиональная переподготовка - 1 человек

Основу любой организации составляет кадровый 
потенциал.

Именно кадры являются активным элементом 
организации и её движущей силой.

    Штатная численность учреждения не изменилась и составляет 35 
единиц, из них 22 человека - основной персонал. 

Средний возраст - 39 лет. 

Финансирование
и

развитие

   Расходы на оплату труда составили 16 297 880,05 руб. Из них на оплату труда 
основного персонала - 9 670 218,3,5 руб., что составило 59% от фонда оплаты труда. 
Средняя зарплата основного персонала составляет 33 400 руб.
     От оказания платных услуг получено 11 300 руб.
     На комплектование фонда (книжный, подписка, ЭБС) расходовано 939 630,86 руб.
     Расходы на оборудование (замена, приобретение нового) составили     300 724 руб.
     Массовые мероприятия профинансированы на сумму 56 452,00 руб.
     На информатизацию библиотечной деятельности потрачено 328 828,50 руб.
  Помещение находится в безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.
     Проводятся мероприятия в соответствии с программой энергосбережения.
     Соблюдается противопожарная и антитеррористическая безопасность.
     Актуализирован Паспорта безопасности объекта.
      Отдельные помещения библиотеки требуют ремонта.
  Требуется финансирование на продолжение модернизации компьютерной 
системы, оборудования для улучшения сохранности фонда.
      Главной проблемой остается отсутствие собственного здания, что влечёт за собой 
потерю потенциального читателя.

В 2022 году библиотека получила на обеспечение 
деятельности 19 490 395,38 рублей.
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Сенсационно

  Для популяризации библиотеки среди населения в течение года проводилась 
регулярная работа по сотрудничеству с различными печатными и электронными 
изданиями: газетами, телеканалами, издательствами. Каждое упоминание в СМИ 
способствует привлечению как ярких, интересных гостей на мероприятия, так и 
читателей.
   Большое внимание уделяется анонсированию. Оно дает возможность заранее 
познакомить наших читателей с планируемыми мероприятиями и привлечь больше 
людей для участия в них.
    В течение года библиотека принимала участие в записях таких радиопередач, как: 
«Авторская программа Елены Резевич», «В фокусе», «Про культуру».
Библиотечные мероприятия были освещены в телевизионных СМИ, а именно: 
«Первый крымский канал», «Крым 24», телеканал «Миллет».
   Статьи о библиотечных мероприятиях были опубликованы в следующих 
печатных изданиях: «Южная столица Крым», «Крымская правда», «Литературный 
Крым», «Крымская газета», «Табурет», «Библиотека-ТИ» – 48 публикаций.
   В электронных газетах («Крымское Эхо») – 27 публикаций. 
   В электронных СМИ – 435 публикаций.
   На сайте министерства культуры Республики Крым – 70 публикаций.

Итого в 2022 году было 593 публикаций.
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В течение года библиотека была отмечена:
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 В этом году значительно увеличилось количество сайтов, где публикуются 
материалы молодежной библиотеки:

 

Сайты: 

 Вести Крым 
 ГородЗовет 
 Министерство культуры Российской Федерации  
 MyVideo 
 Социальная сеть ВКонтакте 
 Сайт «Zа нами правда» 
 Лента новостей Крыма 
 Афиша 7 
 Официальная страница ГБОУРК Крымская гимназия – интернат для 

одаренных детей 
 БезФормата 
 Сайт Централизованной библиотечной системы Бахчисарайского района 
 Сайт Белогорской Централизованной библиотечной системы РК 
 Event app 
 Сайт Судакской Централизованной библиотечной системы 
 Крым Press Информационная платформа 
 Ok-Crimea.ru «Объявления Крыма» 
 Туристический портал Крыма Travel Crimea 
 Mos.news 
 Культурная жизнь Крыма 
 Сайт Ненецкой центральной библиотеки им. А. И. Пичкова 
 Сайт Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. 

Франко 
 Сайт: ZOV Херсон 
 Официальный сайт УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю 
 Евпаторийская централизованная библиотечная система Официальный сайт 
 ГАОУ СПО РК Крымский Медицинский Колледж Официальный сайт 
 Сайт «Крымского университета культуры, искусств и туризма» 
 Республиканская детско-юношеская библиотека республики Бурятия 
 Яндекс дзен 
 Timepad 
 Календарный атлас событий 
 Официальный сайт Крымского журнала 
 


