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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 2018 год: 

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

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

Федерации и Республики Крым; 

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

библиотечного и библиографического обслуживания молодежи; 

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

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

гражданским обществом и способствующих популяризации книги и чтения; 

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

библиотечно-информационного обслуживания и активного использования интернет-пространства; 

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

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

толерантного сознания в молодежной среде и др.; 

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

причинам не может посещать библиотеку; 

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

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

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

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

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

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

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

профессии библиотекаря в обществе и др. 
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Приоритетными направлениями 2018 года ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» станут мероприятия в рамках, 

объявленного указом Президента Российской Федерации (от 06 декабря 2017 года № 583): ГОДОМ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) 

 

Вместе с тем, Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 объявлен в Российской Федерации Десятилетием 

детства на период 2018 – 2027 гг., Распоряжением Президента Российской Федерации от 05.07.2017 г. № 236-рп – проведением Года России 

в Японии и Года Японии в России. 

Приближающийся 2018 год будет примечателен следующими событиями, вошедшими в Дни воинской славы и памятные даты России: 

1 декабря – 165 лет со дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

2 февраля – 75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа - 75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

11 ноября - 100 лет со дня окончания Первой Мировой войны; 

23 февраля - 100 лет со дня учреждения Красной армии; 

12 декабря - 25 лет Конституции Российской Федерации. 

 

Краеведческие даты 2018 года: 

 25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938 – 1980); 

 9 февраля - 235 лет со дня рождения Жуковского Василия Андреевича (1783-1852); 

 12 марта - 155 лет со дня рождения Вернадского Владимира Ивановича (1863–1945); 

 16 марта – 150 лет со дня рождения Максима Горького (1968 – 1936); 

 19 июля - 125 лет со дня рождения Маяковского Владимира Владимировича (1893–1930); 

 9 сентября - 190 лет со дня рождения Толстого Льва Николаевича (1828–1910); 

 12 апреля 235 лет назад (1783) императрица Екатерина II подписала «Манифест о присоединении полуострова Крымского, 

полуострова Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую»; 

 22 апреля 105 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Правда». 

 

В 2018 году исполняется: 

 60 лет со дня рождения Грачева Владимира Георгиевича (1958) - 23 апреля; 

 55 лет со дня рождения Бабанина Виктора Валентиновича (1963) - 18 февраля; 

 70 лет со дня рождения Иваниченко Юрия Яковлевича (1948) - 3 июля; 

 80 лет со дня рождения Дейча Бориса Давидовича (1938) - 23 августа; 

 65 лет со дня рождения Овчаренко Сергея Георгиевича (1953) - 16 ноября 

 100 лет со дня выхода выхода в свет газеты «Крымская правда». 

 

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

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

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ  

И ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

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

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

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

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

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

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2016 г.). 

 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 185-ФЗ «О библиотечном деле» (с изм. от 03.07.2016 г. № 341-ФЗ). 

 Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 03.07.2016 г. № 287-ФЗ). 

 Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле Российской Федерации» (ред. от 23.05.2016 г. № 149-ФЗ). 

 Федеральный закон от 29.10.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 г. № 359-ФЗ). 

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

от 06.07.2016 г. № 374-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» (ред. от 03.07.2016 г. № 365-ФЗ). 

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

29.06.2015 г. № 179-ФЗ). 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. от 23.11.2015 г. № 314-ФЗ). 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ.). 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2015 г. 

 № 399-ФЗ). 

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

от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ). 

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

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

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

молодежной политики в РФ». 

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

оказания общественно полезных услуг». 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102033664&backlink=1&&nd=102403384
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102089077&backlink=1&&nd=102398364
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200747/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181835/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165838/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191307/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200729/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/#dst100160
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 Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)». 

 Поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте по культуре и искусству  

в 2015 – 2016 годах. 

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

работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 

2018 годы)». 

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

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

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

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

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

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 г. № 2043-р «Об утверждении Концепции Национальной программы 

повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации». 

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

2030 года». 

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

воспитания населения в Республике Крым». 

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

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

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

академии наук». 

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

работы, выполняемые в библиотеках». 

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

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

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

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

задания». 

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

состав библиотечного фонда». 

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

Республике Крым на период 2030 года». 
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 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам муниципальной власти от 31.10.2015 г. 

 Национальная программа поддержки и развития чтения [на период 2007 – 2020 гг.], разработанная по заказу Федерального агентства по 

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

 

 

III. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/п 

Название структурного подразделения 

(аббревиатура, принятое сокращение) 
Должность, ФИО сотрудника 

1. Администрация 
Директор – Подшивалова Анна Александровна 

Заместитель директора – Кондратенко Олеся Олеговна 

2. Бухгалтерия Главный бухгалтер – Ворожко Лариса Анатольевна 

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

4. Отдел информационных технологий (ОИТ) Начальник отдела – Бадрас Янис Александрович 

5. 

Отдел обслуживания (ОО) 

- абонемент (АБ) 

- читальный зал (ЧЗ) 

- сектор искусства (СИ) 

Заведующий отделом – Томилко Галина Николаевна 

Ведущий библиотекарь – Карелова Ольга Николаевна 

Главный библиотекарь – Зубченко Дарья Сергеевна 

Главный библиотекарь – Симиненко Сергей Анатольевич 

6. 
Отдел комплектования, обработки и использования книжного 

фонда (ОКОиИКФ) 
Заведующий отделом – Павлова Елена Михайловна 

7. Отдел административно-хозяйственного обеспечения Начальник отдела – Стужук Екатерина Андреевна 
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IV. ОСНОВНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

(в т.ч. показатели Государственного задания) 
 

№ 

п/п 
Процессы деятельности 2017 г. 2018 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

1. Показатели обслуживания пользователей 

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

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

1.3. Количество удаленных пользователей 650 1 000 250 500 750 1 000 

1.4. Количество посещений  

(в стационарных условиях) 

65 500 65 505 16 376 32 753 49 129 65 505 

1.5. В т. ч. число посещений массовых 

мероприятий 

8 000 4 000 1 000 2 000 3000 4 000 

1.6. Число посещений веб-сайта библиотеки 14 500 15 950 3 988 7 975 11 963 15 950 

1.7. Количество документов, выданных из 

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

1.8. В т.ч. количество выданных сетевых 

удаленных лицензированных документов  

(в стационарных условиях) 

5 800 15 000 3 750 7 500 11 250 15 000 

1.9. Количество выданных (просмотренных) 

документов в удаленном режиме  
100 200 50 100 150 200 

1.10. Работа по системе МБА (получено 

документов из других библиотек) 
100 100 25 50 75 100 

2. Показатели формирования, учета и сохранности библиотечного фонда 

2.1. Количество поступивших изданий в 

библиотечный фонд 
3 000 3 010 760 1510 2260 3 010 

2.2. Количество списанных документов из 

библиотечного фонда 
2 500 2 510 635 1260 1885 2 510 

2.3. Общий объем библиотечного фонда 112 300 112 800 112 425 112 550 112 675 112 800 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2017 г. 2018 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

2.4. Количество обработанных и переданных на 

обслуживание изданий 
3 000 3 010 760 1 510 2 260 3 010 

2.5. Оформление подписки на периодические 

издания (2018-2019 гг.)  
2 2 1 - 2 - 

2.6. Количество оцифрованных документов 

краеведческой тематики 
80 100 25 50 75 100 

2.7. Участие в формировании Сводного каталога 

периодических изданий, получаемых 

крупными библиотеками г. Симферополя 

2 2 - 1 - 2 

2.8. Количество записей, переданных 

библиотекой в Сводный каталог библиотек 

России 

- 840 70 140 210 840 

2.9. Количество проведенных (завершенных) 

проверок библиотечного фонда 
2 1 - 1 - - 

2.10. Количество проведенных ремонтов книг 

(отремонтировано книг) 
40 40 10 20 30 40 

2.12. Комплексное изучение состояния и 

использования книжного фонда библиотеки 

(литературоведение, театр) 

2 2 - - 2 - 

2.13. Количество заседаний Комиссии по 

формированию, использованию, сохранности 

и проверке библиотечного фонда 

50 50 По мере необходимости 

2.14 Количество заседаний Комиссии  по работе с 

документами, включенными в «Федеральный 

список экстремистских материалов» 

12 12 3 6 9 12 

2.15 Комиссия по возрастной классификации 

информационной продукции 
2 2 - 1 - 2 

2.16 Комиссия по поступлению и выбытию 

основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов 

- 76 По мере необходимости 

3. Показатели информационно-библиографической и справочно-библиографической работы 

3.1. Количество библиографических записей для 3 505 3 510 878 1 755 2 633 3 510 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2017 г. 2018 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

внесения в электронный каталог 

3.2. Количество записей, внесенных в 

электронный каталог ретроизданий 

(ретрокаталогизация) 

10 000 8 000 2 000 4 000 6 000 8 000 

3.3. Количество библиографических записей для 

внесения в карточный каталог 3 505 3 510 878 1 755 2 633 3 510 

3.4. Количество записей, переданных в сводный 

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

3.5. Количество абонентов информационного 

обслуживания (групповых и индивидуальных) 
65 65 В течение года 

3.6. Количество выполненных справок и 

консультаций в стационарном режиме 
2 300 2 300 575 1150 1725 2300 

3.7. Количество выполненных справок и 

консультаций в удаленном режиме 
200 202 50 101 150 202 

3.8. Анализ выполненных справок и 

консультаций 
4 4 1 1 1 1 

3.9. Анализ востребованности периодических 

изданий пользователями (по результатам 

мониторинга) 

2 2 1 - 2 - 

3.10. Анализ востребованности книжного фонда 

библиотеки (по результатам мониторинга) 
4 4 1 2 3 4 

4. Показатели методического обеспечения деятельности библиотек Республики Крым 

4.1. Коллегии Министерства культуры 

Республики Крым 

2 2 - 1 - 2 

4.2. Межрегиональная школа молодых 

библиотекарей 

1 1 - - - 1 

4.3. Выездная творческая лаборатория - 1 - - - 1 

4.4. Республиканские семинары 1 1 1 - - - 

4.5. Республиканские конкурсы 1 1 - - 1 - 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2017 г. 2018 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

4.6. Цикл видеовстреч с коллегами РФ 

(количество онлайн-мероприятий) 
4 3 1 2 - 3 

4.7. Межведомственные семинары 1 1 - - - 1 

4.8. Участие в мероприятиях:       

- федерального, общероссийского и 

межрегионального значения (конференции, 

форумы, конкурсы) 

17 9 - 3 5 9 

- в заседаниях Делового клуба директоров 

ЦБС РК 
2 2 - 1 - 2 

- в республиканских семинарах и 

мероприятиях республиканских библиотек 
7 8 2 3 7 8 

-  в заседаниях Школы кураторов 

республиканских библиотек РК 
2 2 - 1 2 - 

-  в заседаниях Объединенного научно-

методического совета республиканских  

библиотек РК 

4 4 1 2 - 4 

- в заседаниях Межведомственного совета 

научных и республиканских библиотек 

Крыма 

2 2 - 1 - 2 

- в районных и городских семинарах и 

мероприятиях ЦБС Крыма 
12 4 1 2 3 4 

4.9. Количество выездов, командировок 19 14 1 7 9 14 

- в т. ч. с целью оказания методической и 

практической помощи библиотекам Крыма, 

работающим с молодежью 

15 11 1 5 7 11 

- в т.ч. в рамках комплексного изучения 

деятельности библиотек ЦБС РК 
3 3 1 - 2 3 

4.10. Количество статей (сообщений) в 

профессиональных изданиях 6 6 1 2 4 6 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2017 г. 2018 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

4.11. Количество выступлений о состоянии 

библиотечного дела Республики Крым в 

мероприятиях общероссийского, 

республиканского значения 

 

2 2 - 1 - 2 

4.12. Количество мероприятий для повышения 

квалификации сотрудников библиотеки 

(инструктажи, практикумы, семинары и др.) 

10 10 3 6 7 10 

4.13. Количество заседаний Совета при директоре 4 4 1 2 3 4 

4.14. Количество проведенных социологических 

исследований  
1 1 - - - 1 

5. Показатели издательской деятельности библиотеки 

5.1. Количество опубликованных методических и 

библиографических изданий 
10 8 2 5 6 8 

5.2. Количество рекламных и имиджевых изданий 36 27 7 15 22 27 

6. Показатели массовой  и групповой работы с пользователями библиотечных услуг 

6.1. Количество библиотечных мероприятий  

(в т.ч. массовые мероприятия, выставки, 

групповые формы массовой работы) 

644 270 67 135 202 270 

6.2. В т.ч. массовых мероприятий 400 200 50 100 150 200 

6.3. Количество виртуальных выставок 19 7 1 3 5 7 

6.4. Количество конкурсов для пользователей 2 4 2 3 3 4 

6.5. Количество библиотечных проектов и 

программ 
8 5 В течение года 

6.6. Количество объединений читателей по 

интересам 
5 5 В течение года 

6.7. Количество групповых мероприятий 

(заседаний) 
62 40 10 20 30 40 

6.8. Количество подготовленных отчетов по 

изучению независимой оценки качества 

библиотечных услуг 

4 4 1 2 3 4 
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№ 

п/п 
Процессы деятельности 2017 г. 2018 г. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

по нараст. 

(25%) 

по нараст. 

(50%) 

по нараст. 

(75%) 

по нараст. 

(100%) 

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

посредством сайтов и социальных сетей 

7.1. Количество сообщений на веб-сайте 

библиотеки 330 220 55 110 165 220 

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

7.3. Количество сообщений в СМИ 60 42 10 21 31 42 

 в т.ч. в печатных СМИ (газеты, журналы) 12 12 3 6 9 12 

 в т.ч. на радио 40 22 5 11 16 22 

 в т.ч. на телевидении 8 8 2 4 6 8 

7.4. Количество видеороликов, выпусков Book 

News, флеш-буков, рекламных роликов 
18 12 3 6 9 12 

7.5. Обновление информации в социальных сетях 320 365 90 181 273 365 
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V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

5.1. Библиотечно-информационное обслуживание молодежи 

 

Направления, формы и содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

5.1.1. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  Отдел обслуживания 

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

- рекомендации по чтению литературы ежемесячно Отдел обслуживания 

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

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

- консультации ежедневно Отдел обслуживания 

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

- информирование пользователей о новых поступлениях 
по мере 

поступления 

литературы 

Отдел обслуживания, 

ОКОиИКФ, ОИТ 

- информирование и консультирование пользователей по работе с ресурсами Национальной 

электронной библиотеки, Электронно-библиотечной системы Znanium.com, ЭБ «ЛитРес» 
ежедневно Отдел обслуживания  

- составление тематических рекомендательных списков литературы в соответствии с запросами 

пользователей 

по мере 

поступления 

запроса 
Отдел обслуживания 

Подготовка библиографических веб-списков по темам (печатные издания): 

- В помощь молодой семье  

- Сохрани себя для жизни 

 

июль 

сентябрь 
Отдел обслуживания 

Актуализация библиотечно-библиографических и информационных ресурсов библиотеки на 

сайте библиотеки: 

- инфо-квилт «События месяца» (культурные и образовательные события месяца для молодежи) 

- региональный молодежный интернет-ресурс «#МолодежьКрыма» (молодежная политика) 

- интерактивный список «Гражданская активность и волонтерство в молодежной среде»  

- разработка мультимедийный календаря религиозных и национальных праздников коренных 

 

 

ежемесячно 

ежеквартально 

февраль 

март 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания, 

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

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

народов, проживающих на территории Республики Крым 

- электронный дайджест «Молодому избирателю» (публикации печатных и электронных СМИ, 

законодательство, новости ТИК) 

- медиаплакат «В помощь абитуриенту» 

- медиаплакат «Жизнь замечательных людей» (к 85-летию выхода в свет книг из серии «ЖЗЛ») 

- молодежный дайджест крымских новостей «Активный отдых» (ко Дню Весны и Труда) 

- тематические дайджесты по материалам электронных библиотек России и зарубежья  

«Все о Крыме» 

- виртуальный справочник «Детские дома, пенитенциарные учреждения, расположенные на 

территории Республики Крым» 

- виртуальный справочник юному путешественнику «Занимательный туризм» 

 

январь-март 

 

апрель-август 

июль-август 

апрель-май 

 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

ежеквартально 

ОИТ 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания, 

ОИТ 

 

Ведение Тетрадей учета справок и консультаций ежедневно Отдел обслуживания 

Организация традиционного справочно-библиографического обслуживания. Выполнение 

библиографических справок, консультаций 
ежедневно Отдел обслуживания 

Справочно-библиографическое обслуживание социально незащищенных групп пользователей 

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

Подготовка и проведение текущих тематических обзоров изданий, информационных часов: 

- информационно-познавательный час «К добру через книгу» (ко Дню православной книги) 

- час информации «Правовая культура граждан или коротко об информационном праве»  

(к Всемирному дню электронной связи и информационного общества) 

- информационный час «Безопасность человека. Противодействие терроризму» 

- обзор новинок «Топ 10. Интересно и со вкусом» (в рамках информационных мероприятий) 

- обзор «Книги, которые оказали наибольшее влияние на культуру и общество  

за последние 100 лет» (в рамках Всероссийской акции «Библионочь») 

 

март 

 

май 

сентябрь 

ежеквартально 

 

апрель 

Отдел обслуживания 

Подготовка и проведение дней будущих специалистов (профориентационные мероприятия): 

- «Профессиональная мозаика» (ко Дню работника культуры) 

- «Просто о сложном» (ко Дню работника налоговых органов Российской Федерации) 

 

март 

ноябрь 

Отдел обслуживания 

5.1.2. Групповое библиотечно-библиографическое и информационное информирование 

Формирование и актуализация картотеки групповых пользователей в течение года Отдел обслуживания 

Ежемесячное информирование групповых пользователей о поступивших изданиях и актуальных 

тематических списках литературы и БД библиотеки. Рассылка по электронной почте 

ежемесячно 
Отдел обслуживания 

5.1.3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных 
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Направления, формы и содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ведение интерактивного библиографического списка литературы по антитеррористической 

тематике 
январь  

Обеспечение доступа читателям к традиционным каталогам и картотекам. Консультации  

у каталогов 
ежедневно Отдел обслуживания 

Обеспечение доступа пользователям к электронному каталогу и библиографическим базам 

данных библиотеки 
ежедневно ОИТ, отдел обслуживания 

5.1.4. Предоставление дистанционных услуг, изучение их эффективности 

Организация информационно-библиографического обслуживания пользователей в удаленном 

режиме, удовлетворение запросов пользователей с использованием современных технологий 

 (e-mail) 

ежемесячно Отдел обслуживания 

Проведение интернет-опросов по качеству библиотечного обслуживания ежемесячно ОИТ, отдел обслуживания 

Организация работы по независимой оценке качества предоставляемых библиотекой услуг ежедневно 
Администрация, отдел 

обслуживания 

5.1.5. Внестационарное обслуживание молодежи 

Работа выездного читального зала при ГБСУ РК «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
ежемесячно 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР 

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

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

Ведение блога «Крым в один клик» еженедельно ОМиИР 

Ведение блога «МетоДозор» ежемесячно ОМиИР 

Ведение развлекательного видеоблога ежемесячно ОИТ 

Ведение страницы библиотеки ВКонтакте ежедневно ОМиИР, отдел обслуживания 

Ведение страницы библиотеки в Фейсбуке ежедневно Отдел обслуживания 

Ведение страницы библиотеки в YouTube ежемесячно ОИТ 

Ведение страницы библиотеки в Инстаграм еженедельно Отдел обслуживания 

Ведение страницы библиотеки в Твиттере еженедельно Отдел обслуживания 

5.1.7. Привлечение читателей в библиотеку. Рекламная деятельность 

Проведение мероприятий вне стен библиотеки (в Детском и Гагаринском парках) июнь-август Отдел обслуживания 

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

подразделения 

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

обслуживания, ОМиИР 
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Направления, формы и содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Выступления на радио - ТРК «Крым»: 

- ведение радио-рубрики «Молодежный СлемBook» 
ежемесячно 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР 

Распространение рекламной печатной продукции в парках и местах отдыха граждан, в стенах 

библиотеки 
постоянно 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР, ОКОиИКФ 

Распространение информации о библиотечных услугах посредством интернет-каналов: 

- публикация информации о новых поступлениях в библиотеку; 

 

 

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

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

- публикация статей о проведении социально ориентированных мероприятий для молодежи в 

АИС ЕИПСК, АИС «Русрегион», на сайтах Министерства культуры Республики Крым, ГБУК 

КРБДМ, в социальных сетях 

 

по мере 

поступления 

литературы 

 

ежедневно 

Отдел обслуживания, ОИТ, 

ОМиИР, ОКОиИКФ 

Создание рекламных видеороликов, опубликование в интернет, в СМИ  ежеквартально 
Все структурные 

подразделения 

Организация и проведение рекламной кампании к 40-летию библиотеки июнь - ноябрь 
Администрация, все 

структурные подразделения 
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5.2. Организация досуга. Клубы и любительские объединения по интересам 

 

№ 

п/п 

Название клуба, 

объединения 

Содержание работы в рамках деятельности клуба, 

любительского объединения 

Периодичность, 

сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Клуб молодого избирателя 

«Выбор – XXI» 

Встречи с политиками, депутатами, представителями органов 

государственной и муниципальной власти 

Обсуждения приоритетов государственной молодежной политики 

ежеквартально 
Отдел 

обслуживания 

2. 
Разговорный клуб 

«Нескучный английский» 

Клуб любителей английского в помощь молодым семьям. 

Воскресные встречи для улучшения навыков разговорного 

английского 

два раза в месяц, 

по воскресеньям 

Отдел 

обслуживания 

3. 

Школа актерского 

мастерства «Закулисье»  

(Центр творческой 

реализации «ЛИМОН») 

Клуб в помощь молодым семьям. Пробуждение интереса к чтению, 

организация досуга, развитие творческих способностей и 

актерского мастерства, повышение способности социализации, 

развитие навыков общения, деятельности в команде 

два раза в месяц 
Отдел 

обслуживания 

4. Клуб «ПсихиАРТ» 

Встречи любителей кино и психологии для обсуждения и 

сравнительного анализа книг и их экранизаций. 

Комментированный просмотр и психологический разбор 

художественных и документальных фильмов. Творческое развитие 

личности, организация интересного досуга молодежи, развитие у 

них аналитических способностей 

ежемесячно 
Отдел 

обслуживания 

6. 
Клуб молодых чтецов 

«Дебют» 

Клуб объединяет любителей прозы и поэзии с целью 

популяризации художественной литературы, воспитанию 

эстетического вкуса. Содействие развитию творческого и 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 
Предоставление молодежи возможности проявить свои творческие 

способности 

ежемесячно 
Отдел 

обслуживания 
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5.3. Социокультурная деятельность в рамках реализации библиотечных проектов 

 

Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

5.3.1. Мероприятия в рамках реализации MICE-проекта «#СТОПдеградация#читаяразвивайся» 

5.3.1.1. Продвижение чтения среди молодежи, развитие грамотности населения 

Конкурс читательских рецензий на литературные 

произведения 
«ЛитРец» 

март, май, июль, 

сентябрь, ноябрь 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР 

Книжная акция 

(к Международному дню без Интернета) 
«За пределами Интернета» январь Отдел обслуживания 

Информ-досье 
(к Международному дню почерка 23.01) 

«Непотерянное искусство» январь Отдел обслуживания 

ФЭНТЕЗИ-ФЕСТ 
(фестиваль любителей фэнтези и фантастики) 

«Притворщики в раю» февраль Отдел обслуживания 

Акция 
(к Международному дню книгодарения) 

«От сердца к сердцу» февраль Отдел обслуживания 

Биографический эксперимент   

(к 150-летию со дня рождения М. Горького, 16.03) 
«Горький путь к успеху» март Отдел обслуживания 

Поэтический вечер 
(ко Всемирному дню поэзии) 

«Поэзия мир наполняет душой» март Отдел обслуживания 

Познавательный час  

(к Международному дню числа Пи 14.03) 
 «Числовые параллели» март Отдел обслуживания 

Информационно-познавательный час  

(ко Дню православной книги) 
«К добру через книгу» март Отдел обслуживания 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ КНИГИ 

Крымское ПРОчтение 
Будь на волне – читай! 

«Изобилие стимулов» 
март Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Литературная акция 

Молодежный литературный батл 

Интерактивный литературный журнал 

Онлайн-конкурс 

БиблиоКэшинг 

Библиотечная акция  

«Кто я?» (угадай книгу) 

«Иду на Вы!» 

«Редакционная коллегия»  

«BOOKвальная альтернатива» 

«Познавательные страсти» 

«Полезные советы» 

Бенефис книги-юбиляра  
(к Всемирному дню книги и авторского права, 23.04) 

«Феномен Идиота» апрель Отдел обслуживания 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» апрель Отдел обслуживания 

VI Республиканский литературный молодежный 

фестиваль 
«Прошу слова» апрель Отдел обслуживания 

Всероссийская акция «Библионочь» апрель Отдел обслуживания 

Библиотечный лайфхак 
(к Общероссийскому дню библиотек) 

«#ВсеЕстьвБиблиотеке» май Отдел обслуживания 

Интеллектуальная игра 
(ко Дню последнего звонка) 

«ИТОГИ» май Отдел обслуживания 

Проект «БИБЛИОЛЕТО» 

Уличная акция – открытие летнего сезона 

Громкие чтения  
(к Пушкинскому дню в России) 

Субфест (фестиваль молодежных субкультур) 

(ко Дню молодежи, 27.06) 

ВКонкурс читательских пристрастий 

Челлендж читающих семей 

ИнстаКонкурс 

Библиокэшинг – закрытие летнего сезона 
(ко Дню знаний 01.09) 

«90 дней с книгой» 

«Давай, скорей Читай!» 

«Душа в заветной лире» 

 

«МИКС: Молодежь. Искусство. 

Книги. Субкультура» 

«Книга нас связала» 

«Пространство перемен» 

«Читательская активность» 

«Остров сокровищ» 

июнь-август 

июнь 

июнь 

 

июнь 

 

июнь-август 

июль 

июль-август 

сентябрь 

Отдел обслуживания 

Мультимедийный час  

(ко Дню русского языка, 06.06) 
«Слов русских золотая россыпь» июнь Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Молодежный бал-реконструкция по роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир»  
(к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого) 

«Выход в свет» сентябрь Отдел обслуживания 

Прививка грамотности 
(к Международному дню распространения грамотности) 

«Что написано пером» сентябрь Отдел обслуживания 

День РуНета  

(ко Дню Интернета в России)  

«Компьютерные игры или как я 

провожу досуг»  
сентябрь Отдел обслуживания 

Интеллектуальная игра  

(ко Дню рождения игры «Что? Где? Когда?», 04.09) 
«Миллион вопросов» сентябрь Отдел обслуживания 

Юбилейные мероприятия к 40-летию библиотеки 

Встреча «без галстуков» 

БиблиоВспоминалки 

BookЧеллендж 

 

«Маршрут развития» 

«Родом из Молодежки» 

«40 книг с Молодежкой» 

 

октябрь 

октябрь 

январь-октябрь 

Администрация,  

все структурные 

подразделения 

Литературный шоу–проект  
(к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева) 

«Первая любовь» ноябрь Отдел обслуживания 

Слайд-обзор 
«Нобелевские лауреаты по 

литературе» 
декабрь Отдел обслуживания 

Участие во Всероссийской акции «Ночь истории» ноябрь Отдел обслуживания 

День писателя 

(к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына) 
«Праведник и пророк» декабрь Отдел обслуживания 

Диспут–клуб  

(к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына) 
«Душа за колючей проволокой» декабрь Отдел обслуживания 

Мультимедийный обзор 

(к 100-летию Д. А. Гранина) 
«Два крыла» декабрь Отдел обслуживания 

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

Кавер-вечер к Всемирному дню Битлз «Вчера» («Yesterday») январь Отдел обслуживания 

Праздничная программа 

(ко Дню российского студенчества) 
«Студенчества прекрасная пора» январь Отдел обслуживания 

Театральный капустник 

(к 155-летию со дня рождения К. С. Станиславского) 
«Не верю!» январь Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Кинолекторий 

(к 120-летию со дня рождения С. М. Эйзенштейна) 
«Творец кинопоэзии» январь Отдел обслуживания 

Перформанс 

(ко Дню рождения В. С. Высоцкого) 
«Когда я отпою и отыграю» январь Отдел обслуживания 

Кинолекторий  

(к 95-летию со дня рождения Л. И. Гайдая) 
«Гений комедии» январь Отдел обслуживания 

Вечер-посвящение 

(к 145-летию со дня рождения Ф. Шаляпина) 
«Бессмертный голос» февраль Отдел обслуживания 

Интерактивная беседа 

(к 140-летию со дня рождения К. С. Малевича) 
«Матрица» февраль Отдел обслуживания 

Вечер-посвящение 

(к 145-летию со дня рождения Энрико Карузо) 
«Памяти Карузо» февраль Отдел обслуживания 

Театральная гостиная  

(ко Всемирному дню театра, 27.03) 
Светская жизнь март Отдел обслуживания 

Библиотечный квартирник 

(ко Всемирному дню диджея) 
«МиксМаг» март Отдел обслуживания 

Перформанс  

(к 190-летию со дня рождения Хенрика Ибсена) 
«Кукольный дом» март Отдел обслуживания 

Интерактивная беседа 

(к 165-летию со дня рождения Винсента ван Гога) 

«Загадки загадочного  

Винсента ван Гога» 
март Отдел обслуживания 

Библиотечный квартирник 

(к Международному дню кукольника) 
«О чем мечтают куклы» март Отдел обслуживания 

Музыкально-интерактивный вечер 

(ко Всемирному дню рок-н-ролла) 
«Зал славы» апрель Отдел обслуживания 

Цирковая библиоплощадка 

(к Международному дню цирка) 
«Искусство иллюзии» апрель Отдел обслуживания 

Музыкально-интерактивный вечер 

(к Международному дню джаза) 
«Фри-джаз» апрель Отдел обслуживания 

Литературно-театрально-исторический экскурс 

(ко Всемирному дню культуры) 
«Избранное» апрель Отдел обслуживания 

Интерактивная экскурсия 

(к Международному дню музеев) 
«Самые необычные музеи мира» май Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Интерактивная экскурсия 

(к Международному дню заповедников) 
«Всемирный фонд дикой природы» май Отдел обслуживания 

Вечер-посвящение 

(к 170-летию со дня Виктора Михайловича Васнецова) 
«Я всегда только Русью и жил…» май Отдел обслуживания 

Интернет-ассорти  

(ко Дню блогера, 14.06) 
«Видеожара»  июнь Отдел обслуживания 

Библиотечный квартирник  

(ко Всемирному дню фотографа) 
«В объективе» июль Отдел обслуживания 

Акция  

(ко Всемирному дню шоколада, 11.07) 
«Шоколадная феерия» июль Отдел обслуживания 

Выставка-презентация  

(ко Дню фотографии) 
«Мгновение» август Отдел обслуживания 

Киножурнал 

(ко Дню российского кино, 27.08) 
«25-й кадр» август Отдел обслуживания 

Видеовикторина  

(ко Дню российского кино, 27.08) 

«С книжных страниц на большой 

экран» 
август Отдел обслуживания 

Музыкальная викторина  

(к Международному дню музыки) 
«БИБЛИОТУСОВКА» октябрь Отдел обслуживания 

Литературные чтения  

(фестиваль моноспектаклей) 
«Белые журавли» октябрь Отдел обслуживания 

Креатив-встреча 

(ко Дню Клуба веселых и находчивых) 
«Юмористический журнал» ноябрь Отдел обслуживания 

Участие во Всероссийской акции  «Ночь искусств» ноябрь Отдел обслуживания 

Открытие фотозоны к новогодним праздникам «Новогодняя МолОдежка»» ноябрь-декабрь Отдел обслуживания 

Мастер-класс  

(к Международному дню танго) 
«Танцуют все!» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.1.3. Популяризация краеведческой культуры и литературы 

В рамках работы «Информационо-ресурсного центра краеведения и туризма» 

Историческая выставка-хроника 

(к 100-летию газеты «Крымская правда») 

«Немного правды о  

«Крымской правде» 
февраль Отдел обслуживания 

Баттл экскурсоводов  

(ко Всемирному дню экскурсовода) 
«На просторах любимой родины» февраль Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Творческая встреча  

(к 60-летию со дня рождения  

Грачева Владимира Георгиевича - 23 апреля) 

«Пока звучат надежды струны»  апрель Отдел обслуживания 

Цикл выставок-инсталляций «Праздники народов Крыма» 
май, июнь,  

июль, сентябрь 
Отдел обслуживания 

Творческая встреча 

(к 70-летию со дня рождения 

Иваниченко Юрия Яковлевича - 3 июля) 

«Творец фантастически острых 

сюжетов» 
июль Отдел обслуживания 

Фотоконкурс «Созвездие культур Крыма» 
сентябрь-

октябрь 
Отдел обслуживания 

Интерактивная экскурсия  

(ко Всемирному дню архитектуры) 

«Шедевры архитектурного 

искусства в Крыму» 
октябрь Отдел обслуживания 

Творческая встреча 

(к 65-летию со дня рождения Овчаренко Сергея Георгиевича 

16 ноября) 

«Сказочник одной улицы» ноябрь Отдел обслуживания 

5.3.1.4. Экологическое просвещение и популяризация экологических знаний среди молодежи 

Встреча молодых экологов 

(Общероссийские дни защиты от экологической опасности) 

«Экологические проекты: от идеи 

до реализации» 
апрель 

Отдел обслуживания 

Час экологии 

(к Всемирному дню китов и дельфинов, 23.07). 
«Чудеса морских глубин» июль 

Отдел обслуживания 

Виртуальная экскурсия 

(ко Дню работников заповедного дела, 14.10) 
«Крым заповедный» октябрь Отдел обслуживания 

Мультимедийный коллаж 

(ко Всемирному дню защиты животных) 
«Мы за них в ответе» октябрь Отдел обслуживания 

5.3.1.5. Профориентационная работа с молодежью 

Встреча с участниками радиопроектов 

(к Международному дню детского телевидения и 

радиовещания) 

«Говорит и показывает...» март Отдел обслуживания 

Информационное турне 

(ко Дню архивов) 
«Что хранится в наших архивах?» март Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

День будущего специалиста 

(ко Дню работника культуры)  
«Профессиональная мозаика» март Отдел обслуживания 

Библио-шоу  

(ко Дню химика) 
«Нахимичим!» май Отдел обслуживания 

Фотолаборатория  

(ко Дню фотографа) 

«Стритфотография как зеркало 

общества» 
июль Отдел обслуживания 

Круглый стол с молодыми учителями 

(ко Дню учителя) 

«Молодой учитель сегодня: 

проблемы и перспективы» 
октябрь Отдел обслуживания 

Фокус внимания  

(о профессии «Менеджер») 
«Развитие лидеров» октябрь Отдел обслуживания 

День будущего специалиста 

(ко Дню работника налоговых органов Российской Федерации) 
«Просто о сложном» ноябрь Отдел обслуживания 

Мини- проект 

Встреча с организатором праздников 

Встреча с реконструктором 

Встреча с блоггером 

Встреча-консультация с маркетологом 

Встреча с волонтерами 

Встреча с имиджмейкером 

Встреча с экологистом 

Вечер-диалог (встреча с телеведущим) 

Встреча с путешественником 

Встреча с косплеером 

Встреча с косметологом 

Встреча с писателем 

«Яркие люди – полезные встречи» 
«Люди Х» 

 «Узнай прошлое»  

«На просторах Сети» 

«Маркетинг в соцсетях» 

«Делай добро, бро!» 

«Талант себя преподнести» 

«Мир вокруг тебя» 

«За голубым экраном» 

«Я много, что видел» 

«В мире фантазий» 

«Лицо - моя визитная карточка»  

«Судьба в горсти букв» 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

Отдел обслуживания  

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

5.3.2. Мероприятия в рамках реализации социального проекта «ДОБРО»  

(К ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)) 

Форум волонтеров 

(открытие Года добровольца) 
«Неравнодушные сердца» февраль Отдел обслуживания 

Акция  

(ко Дню спонтанного проявления доброты, 17.02) 
«С добром в сердце» февраль Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Благотворительная акция «Неделя добрых дел»  июль Отдел обслуживания 

СинтезEvent 

(закрытие Года волонтера) 
«БлагоДеяние» декабрь Отдел обслуживания 

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

Благотворительная акция 
(к Международному дню книгодарения) 

«От сердца к сердцу» февраль ОКОиИКФ 

Благотворительная акция 

(к Масленице) 
«Проводы зимы» февраль Отдел обслуживания 

Благотворительная акция 

(ко Дню Святого Николая и Новому году) 
«Подари чудо!» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.2.2. Мероприятия для детей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

Библиомикс «Рождественные сказки» январь Отдел обслуживания 

Литературная викторина «Читайка» февраль Отдел обслуживания 

Поэтическое попурри «Весенний подарок» март Отдел обслуживания 

Литературное путешествие «Дорога к звездам» апрель Отдел обслуживания 

Час мужества «Бессмертный подвиг» май Отдел обслуживания 

Час информации 
«Как не заплутать во Всемирной 

паутине» 
июнь Отдел обслуживания 

Эко-викторина «Этот загадочный мир» сентябрь Отдел обслуживания 

Познавательный час (ко Всемирному дню Черного моря) «Сказ о Черном море» октябрь Отдел обслуживания 

Час духовности (ко Всемирному дню доброты) «Ради дружбы и добра» ноябрь Отдел обслуживания 

Литературный квест «Дорогами чудес» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.2.3. Мероприятия для пациентов ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  

Центрального района города Симферополя» 

Библиомикс «Рождество идет по миру» январь Отдел обслуживания 

Обзор новых поступлений «Чтение как путешествие души» февраль Отдел обслуживания 

Поэтическая лестница  

(ко Всемирному дню поэзии) 
«Поэзия мир наполняет душой» март Отдел обслуживания 

Час интересной информации (ко Дню космонавтики) «Дорога к звездам» апрель Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Литературный экскурс  

(ко Дню Победы) 

«И память о войне нам книга 

оживит» 
май Отдел обслуживания 

Хроника-рассказ «Женщины, изменившие мир» июнь Отдел обслуживания 

Эко-викторина «Загадки природы» сентябрь Отдел обслуживания 

Игра-путешествие  

(ко Всемирному дню Черного моря) 
«В глубинах Черного моря» октябрь Отдел обслуживания 

Час духовности  

(к Всемирному Дню доброты) 
«Дорогой дружбы и добра» ноябрь Отдел обслуживания 

Литературная гостиная 

 
«Я с книгой открываю мир!» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.3. Мероприятия в рамках реализации историко-патриотического проекта 

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

5.3.3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Комплекс книжных комментированных выставок  

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

Фотоколлаж ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
«Время выбрало нас» февраль Отдел обслуживания 

Тематическая встреча 

 (к 75-й годовщине со Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)  

«Сталинградский дневник» февраль Отдел обслуживания 

Участие во Всероссийском историческом квесте «Сталинградская битва» 02 февраля Отдел обслуживания 

Информационно-познавательная беседа 

(ко Дню защитника Отечества) 
«Всегда на посту - в труде и в бою» февраль Отдел обслуживания 

Тематический обзор 

(ко Дню возрождения депортированных народов Крыма, 21.04)  
«От депортации к реабилитации» апрель Отдел обслуживания 

Познавательный час 

(к 100-летию создания в России военных комиссариатов) 
«Интересно о важном» апрель Отдел обслуживания 

Мультимедийный экскурс 

(ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией) 

«Не предавай свою мечту» март Отдел обслуживания 

Выставка-просмотр 

(ко Дню начала Крымской наступательной операции 1944 года 
«Хроники крымской оккупации» апрель Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

по освобождению Крыма от фашистских захватчиков) 

Аукцион знаний  

(ко Дню космоса) 
«Необъятный космос» апрель Отдел обслуживания 

Книжная выставка ко дню издания манифеста Екатерины II о 

вхождении Крыма в состав России 
«Крым в истории России» апрель Отдел обслуживания 

Мероприятия к 73 годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Акция 

Живая газета 

Поэтический калейдоскоп 

 

 

«Георгиевская ленточка»  

«Спецвыпуск» 

«Ради нескольких строчек» 

 

 

апрель – май 

апрель – май 

май 

Отдел обслуживания 

Познавательная беседа 

(ко Дню Черноморского флота, 03.05) 
«Сила и мощь» май Отдел обслуживания 

Мультимедийная презентация 

 (к празднованию 800-летия со дня рождения князя  

Александра Невского) 

«На страже земли русской» май Отдел обслуживания 

Познавательно-игровая программа  

(ко Дню славянской письменности и культуры) 
«Наследие» май Отдел обслуживания 

Патриот-акция 

(ко Дню России, 12.06) 
«Наш общий дом - Россия» июнь Отдел обслуживания 

Час истории  

(ко Дню памяти и скорби – дню начала  

Великой Отечественной войны, 22.06) 

«Хроники информбюро. 22 июня» июнь Отдел обслуживания 

Монтаж-воспоминание  

(ко Дню партизан и подпольщиков) 
«Партизанская слава» июнь Отдел обслуживания 

Мультимедийный альбом  

(ко Дню окончания Второй мировой войны) 
«Когда небо стало голубым» сентябрь Отдел обслуживания 

Интеллект-сессия 

(ко Дню народного единства, 04.11) 
«Память крымских народов» ноябрь Отдел обслуживания 

Информационный час  

(ко Дню Неизвестного солдата) 
«Имя твое — Герой!» декабрь Отдел обслуживания 

Открытый диалог 

(ко Дню Героев Отечества) 
«Не померкнет героев слава!» декабрь Отдел обслуживания 

5.3.3.2. Формирование у молодежи толерантного отношения к народам, проживающим в Крыму 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Выставка  

(ко Дню памяти жертв Холокоста, 27.01) 
«Будем жить!» январь Отдел обслуживания 

Цикл выставок-плакатов  

(ко Дню памяти жертв депортации) 

«Трагедия одного народа. Итальянцы»  

«Трагедия одного народа. Армяне» 

январь 

апрель 
Отдел обслуживания 

Этногостиная 

Встречи с представителями обществ, населяющих Крым 

 

 

Выставки-инсталляции к национальным праздникам  

крымско-татарского народа 

 

Выставка-инсталляция к национальному празднику  

греческого народа («Панаир») 

 

Выставка-инсталляция к национальному празднику  

армянского народа 

 

Беседа ко дню памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв 

нацизма, 11.12 

«Диалог»  
армяне, мордовцы, греки, 

азербайджанцы, евреи 

 

«Хыдырлез – праздник весны» 

«Дервиза – праздник осени» 

 

“Хранители древних традиций” 

 

 

«Вардавар праздник в кристальных 

водах» 

 

«Страницы судеб» 

 

январь, март, июнь, 

октябрь, декабрь  

 

май 

сентябрь 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

декабрь 

Отдел обслуживания 

5.3.3.3. Содействие моральному и духовному-нравственному становлению молодежи 

Мультимедийная презентация 

(к Международному женскому дню 8 Марта) 
«Женщины, изменившие мир» март Отдел обслуживания 

Мастер-класс с условно осужденными подростками «Фотошоп как элемент творчества» март Отдел обслуживания 

Мультимедийная презентация и викторина для условно 

осужденных подростков 
«О различных эпохах искусства» июнь Отдел обслуживания 

Занимательная программа  

(ко Дню семьи, любви и верности, 08.07) 
«Родные традиции» июль Отдел обслуживания 

Фотоконкурс  

(ко Дню семьи, любви и верности, 08.07) 

«Молодая СЕМЬЯ в которой живет 

СЧАСТЬЕ» 
июль Отдел обслуживания 

Выставка ко Дню Крещения Руси «В священной купели Борисфена» июль Отдел обслуживания 

Минута доверия  

(совместно с Крымским республиканским центром 
«Я – уникальный» сентябрь Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

социальных служб для семьи, детей и молодежи) 

Тематическая встреча 

(ко Дню детского здоровья, 02.10) 
«Эмоциональный взгляд» октябрь Отдел обслуживания 

Встреча психолога с условно осужденными подростками 
«Игровые технологии в процессе 

работы с несовершеннолетними» 
октябрь Отдел обслуживания 

День молодой Матери 

(ко Дню матерей России) 
«Самое родное слово - МАМА» ноябрь Отдел обслуживания 

Медиавыставка социальных плакатов  

(ко Дню борьбы со СПИДом) 
«Пусть всегда будет завтра!» декабрь Отдел обслуживания 

Бал-маскарад  

(к Новогодним и Рождественским праздникам) 
«Чародеи» декабрь Отдел обслуживания 

Интеллектуальная игра с условно осужденными 

подростками  
«Брейн-ринг» декабрь  

5.3.4. Мероприятия в рамках реализации проекта «АИФ: актуально, информативно, фактографично» 

5.3.4.1. Формирование правовых знаний и развитие активной гражданской позиции молодежи 

Информационный час  

(ко Дню Республики Крым) 
«Полуостров свободный» январь Отдел обслуживания 

Познавательный час «Мир без насилия» февраль Отдел обслуживания 

Онлайн-диалог  

(к Международному дню солидарности молодежи) 
«Вместе!» апрель Отдел обслуживания 

Правовой час  

(ко Дню Конституции Республики Крым) 
«Что написано пером...» апрель Отдел обслуживания 

Мультимедийный сторителлинг 

(ко Дню весеннего призыва) 

«На страже мира, счастья и 

свободы» 
апрель Отдел обслуживания 

Час информации (ко Всемирному дню электронной связи и 

информационного общества) 

«Правовая культура граждан или 

коротко об информационном праве» 
май Отдел обслуживания 

Патриот-час  

(ко Дню города Симферополя, 03.06) 

«Симферополь: город в судьбах 

людей» 
июнь Отдел обслуживания 

Информационный час  

(ко Дню солидарности против терроризма) 

«Безопасность человека. 

Противодействие терроризму» сентябрь Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

Час правовой грамотности «Твои права, абитуриент!» октябрь   Отдел обслуживания 

Встреча молодежи с сотрудниками ГИБДД 

(ко Дню автомобилиста) 
«А дорога серою лентою вьётся…» октябрь Отдел обслуживания 

Выставка-просмотр ко Дню герба и флага Республики Крым «Символы единства» сентябрь Отдел обслуживания 

Час размышления 

(встреча с представителями МВД ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, 03.09) 

«Терроризм. Я предупрежден» сентябрь Отдел обслуживания 

Мультимедийный стори-теллинг  

(ко Всероссийскому дню призывника) 
«Служу Отечеству!» ноябрь Отдел обслуживания 

Молодежный джем-сейшн  

(к Всемирному дню молодежи, 10.11) 

«Пусть всегда будет жизнь» ноябрь 
Отдел обслуживания 

Заседания Клуба молодого избирателя «Выбор – XXI» 

Час правовой грамотности 

Час правовой грамотности 

Открытая дискуссия 

(ко Дню России) 

Мультимедийный альбом 

(ко Дню государственного флага Российской Федерации) 

Молодежный диалог 

(ко Дню Конституции Российской Федерации) 

 

«Учусь быть гражданином» 

«Имею право, но обязан» 

«Единство, свобода и демократия» 

 

 «Мой герб и флаг, овеянные 

славой» 

«Конституция - главный закон 

страны» 

 

февраль 

март 

июнь 

 

август 

 

декабрь 

Отдел обслуживания 

5.3.5. Мероприятия в рамках реализации Интеллектуально-спортивной программы «БиблиоГоТОвность» 

5.3.5.1. Здоровый образ жизни, нравственное воспитание молодежи 

Игровая программа 
«Спорт – это жизнь, это радость и 

здоровье» 
март Отдел обслуживания 

Беседа-интервью 

(ко Всемирному дню здоровья, 07.04) 
«О здоровом образе жизни» апрель Отдел обслуживания 

Спортивный праздник – эстафета 

(ко Дню Весны и Труда) 
«Спортивный калейдоскоп» май Отдел обслуживания 

Футбольные матчи в библиотеке «Спортобзор» июнь Отдел обслуживания 

Информационный час 

(ко Всемирному дню борьбы с курением) 
«За жизнь без табака» июнь Отдел обслуживания 

Антинаркотическая акция «Наркотики – билет в один конец» июнь Отдел обслуживания 
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Форма проведения мероприятия Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

(ко Всемирному дню борьбы с наркоманией) 

Акция-призыв 

(ко Дню трезвости, 11.09) 
«За ЗОЖ» сентябрь Отдел обслуживания 

Актуальный диалог 

(к Международному дню отказа от курения, 17.11) 
«Подумай о себе сегодня» ноябрь Отдел обслуживания 

 

 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

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

(Организатор – ГБУК Крымская республиканская библиотека для молодежи) 

 

 

№ 

п/п 
Форма и название мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Исполнители 

1.  Республиканский конкурс для муниципальных библиотек Крыма «Активный 

ДоброДвиж» (по развитию волонтерства в библиотеках) 
март – октябрь ОМиИР, ОИТ 

2.  Республиканский семинар-практикум «Инновационная и проектная деятельность 

библиотек: поиск смыслов» для библиотекарей Крыма ЦБС, работающих с молодежью 

март, 

г. Симферополь 

ОМиИР,  

отдел обслуживания 

3.  Межведомственный семинар с образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования 

ноябрь 

г. Симферополь 

ОМиИР,  

отдел обслуживания 

Мероприятия межрегионального значения 

4.  Семинар «Цифровые технологии в библиотечном пространстве как креативные 

практики для обслуживания пользователей (совместно с Отделом по работе с 

юношеством СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека  

им. В. В. Маяковского») 

март, 

г. Симферополь 

ОМиИР, 

отдел обслуживания 

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

молодежью: 

- Владимирская областная библиотека для детей и молодежи, Белгородская 

 

 

июнь 

ОМиИР, 

отдел обслуживания, 

ОИТ 
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№ 

п/п 
Форма и название мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Исполнители 

государственная юношеская библиотека 
- ОБУК «Липецкая областная юношеская библиотека» 

- Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 
апрель 

ноябрь 

6.  Выездная творческая лаборатория в рамках XVIII Международной конференции 

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

будущему» (совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой 

им. И. Ф. Вараввы) 

сентябрь, 

г. Симферополь 

Администрация, 

ОМиИР, Отдел 

обслуживания, ОИТ 

7.  Межрегиональная школа молодых библиотекарей  

(к 40-летию Крымской республиканской библиотеки для молодежи) 
октябрь 

 г. Симферополь 

ОМиИР, 

отдел обслуживания 

Оказание практической и методической помощи муниципальным библиотекам Крыма 

8.  Оказание практической и методической помощи библиотекам и структурным 

подразделениям библиотек, работающим с молодежью на местах, кураторская 

деятельность: 

- Бахчисарайская ЦБС 

- Советская ЦБС 

- Белогорская ЦБС 

- Нижнегорская ЦБС 

- Евпаторийская ЦБС 

 

 

 

апрель, октябрь 

май, октябрь 

март, сентябрь 

апрель 

май, ноябрь 

Администрация, 

ОМиИР, кураторы 

9.  Эксперно-диагностическое изучение деятельности библиотек сельских поселений 

- Советской ЦБС 

- Белогорской ЦБС 

 

март 

май 

Администрация, 

ОМиИР, кураторы 

Работа с сайтом по вопросам методического обеспечения 

10.  Модерация и актуализация раздела «Коллегам» ежедневно ОМиИР, ОИТ 

11.  Актуализация страницы сайта «МетоДозор» ежедневно ОМиИР, ОИТ 

12.  Актуализация страницы сайта «Конкурсы» в течение года ОМиИР, ОИТ 

13.  Актуализация страницы сайта «Печатная продукция» по мере выхода 

изданий в свет 
ОМиИР, ОИТ 
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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 

Исполнители, 

организаторы 

Мероприятия общероссийского значения (из плана Российской библиотечной ассоциации) 

1.  Рабочее совещание директоров специализированных молодёжных, 

юношеских, детско-юношеских и профилированных публичных 

библиотек 

Выезд, участие в 

мероприятии 

апрель 

г. Москва 

Администрация, 

ОМиИР 

2.  Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2018» Конкурсная работа май - октябрь ОМиИР 

3.  Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная 

конференция Российской библиотечной ассоциации 
Выезд, участие в 

мероприятии 

май, 

г. Владимир 

Администрация, 

ОМиИР 

4.  IV Международный профессиональный форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» и XXV Международная конференция 

«Крым – 2018» «Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»  

Выступления, 

помощь в 

организации и 

проведении 

июнь, 

г. Судак 

ОМиИР, отдел 

обслуживания, 

ОКОиИКФ, ОИТ 
5.  День крымских библиотек в рамках ХХV Международной 

конференции «Крым-2018» 

6.  
Третья открытая форсайт-сессия «Модели библиотеки будущего»  

Подключение к 

онлайн-трансляции 
сентябрь,  

г. Самара 

ОМиИР, отдел 

обслуживания, ОИТ 

7.  Круглый стол «Социализация подрастающего поколения: что может 

библиотека» (Севастопольская центральная городская библиотека  

им. Л. Н. Толстого) 

Выезд с участием 
ноябрь,  

г. Севастополь 

Администрация, 

ОМиИР 

8.  
V Российский молодёжный библиотечный конвент 

Содействие в 

участии молодых 

специалистов 

октябрь, 

г. Москва 

ОМиИР, отдел 

обслуживания, ОИТ 

9.  Международная Форсайт-сессия «Проектируем будущее библиотек» 

(Россия – Германия – Финляндия) в режиме  

Подключение к 

видео-конференции 
7 декабря, 

г. Новосибирск 

ОМиИР, отдел 

обслуживания, ОИТ 

Мероприятия республиканского значения 

10.  Участие в республиканском конкурсе «Библиотекарь – 2018» Содействие в 

проведении 
май - октябрь 

ОМиИР,  

отдел обслуживания 

11.  Участие в социологическом исследовании «Роль библиотеки в жизни 

города» 
Заполнение анкет январь-июнь 

ОМиИР,  

отдел обслуживания 

12.  Участие в республиканском научно-практическом семинаре 

«Современная библиография: возможности и перспективы» 
Участие в 

мероприятии 
март Отдел обслуживания 
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№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Форма участия Дата и место 

проведения 

Исполнители, 

организаторы 

13.  Контроль за выполнением Решения коллегии Министерства 

культуры Российской Федерации от 06.12.2014 «О модельном 

стандарте деятельности общедоступной библиотеки» по реализации 

Модельного стандарта в общедоступной библиотеке на базе 

Центральной городской библиотеки им. В. Рыкова МБУК 

«Судакская централизованная библиотечная система» городского 

округа Судак 

 

 

Выезд, изучение март 
Администрация, 

ОМиИР 

14.  Участие в заседаниях Делового клуба директоров центральных 

библиотек и централизованных библиотечных систем Республики 

Крым («Публичные библиотеки Республики Крым: вектор 

развития», «Публичные библиотеки Республики Крым: вектор 

развития») 

Участие в 

обсуждении, 

выступление 

апрель 

ноябрь, 

ГБУК РК «КРУНБ 

им. И. Я. Франко» 

Администрация, 

ОМиИР 

15.  Комплексное анализирование общедоступных библиотек 

г. Симферополя по выполнению действующего законодательства в 

сфере культуры и библиотечного дела 

Выезд, изучение 
август, 

г. Симферополь 
ОМиИР, ОКОиИКФ 

16.  Участие в Ежегодной сентябрьской школе методистов центральных 

библиотек и централизованных библиотечных систем Республики 

Крым «Современная библиотека: традиционные подходы и новые 

формы» 

Участие в 

обсуждении, 

выступление 

сентябрь, 

ГБУК РК «КРУНБ 

им. И. Я. Франко» 

ОМиИР 

17.  IV Литературный фестиваль «КрымБукФест–2018» 
Участие, 

выступление 

сентябрь, 

г. Симферополь 

Администрация, 

отдел обслуживание 

18.  

Комплексное анализирование общедоступных библиотек 

Черноморского района (рассмотрение на коллегии Министерства 

культуры Республики Крым) 

Выезд, изучение 
октябрь, 

Черноморский район 
ОМиИР, ОКОиИКФ 

19.  Участие в заседаниях Объединенного научно-методического 

Совета республиканских библиотек РК: 

- Итоги работы публичных библиотек Республики Крым за 2017 год; 

- «Молодые кадры в библиотеках: мотивационная политика»  

 

 

Выступление 

Выступление 

 

февраль 

апрель 

(октябрь, декабрь) 

Администрация, 

ОМиИР 

20.  Участие в заседаниях Школы кураторов публичных библиотек РК: 

- Общедоступная библиотека: формирование ценностных 

ориентиров молодежи (ГБУК КРБДМ) 

 

 

выступление 

 

 

сентябрь, (май) 

Администрация, 

ОМиИР(кураторы) 
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№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Форма участия Дата и место 

проведения 

Исполнители, 

организаторы 

- Итоги комплексного изучения общедоступных библиотек  

г. Симферополя (ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко) 

 

21.  Участие в заседаниях секций Межведомственного Совета 

республиканских и научных библиотек Республики Крым: 

- Традиции и новации библиографической работы 

- Секция по координации краеведческой деятельности 

«Традиционные и новые формы представления краеведческой 

библиографии» 

 

Участие в 

обсуждениях, 

выступления 

 

 

апрель 

ноябрь 

ОМиИР,  

отдел обслуживания 

Мероприятия муниципального значения 

22.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Советской ЦБС «Библиотека  и молодёжь: поиски модели общения» 

Выступления, 

консультации 

октябрь 

пгт Советский 

Куратор – зам. 

директора 

23.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Ленинской ЦБС «Ориентир на молодежь. Работа с юношеством» 

Выступления, 

консультации 

март, 

пгт Ленино 
ОМиИР 

24.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Нижнегорской ЦБС «Библиотека и здоровый образ жизни: 

перспективы, возможности, библиотечные рецепты долголетия» 

Выступления, 

консультации 

апрель 

пгт Нижнегорский 

Куратор – зав. 

ОМиИР 

25.  Участие в районном семинаре для библиотечных специалистов 

Белогорской ЦБС «Теория позитивного развития молодёжи - основа 

деятельности библиотек» 

Выступления, 

консультации 
сентября. 

Куратор – зам. 

директора 

 

 

6.3. Организационно-методическое обеспечение и мониторинг деятельности публичных и республиканских библиотек РК по выполнению 

государственных и республиканских социально-культурных программ и планов мероприятий 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

О публикациях в средствах массовой информации 

Информация о выполнении, 

информация и 

запланированных 

мероприятиях 

еженедельно по 

понедельникам 

Отдел 

обслуживания 

О планируемых крупных массовых мероприятиях на предстоящую неделю с 

участием Министерства культуры Республики Крым 
План мероприятий 

еженедельно  

по средам 
ОМиИР 

Основные показатели деятельности муниципальных и республиканских 
Мониторинг, статистические  

таблицы, информация 

ежемесячно 

до 03 числа 
ОМиИР 
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Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

библиотек РК каждого месяца 

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 Указа Главы РК от 30.01.2015№26-у «Об утверждении 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РК  

на 2015-2018 гг.» 

Мониторинг, информация 

 о выполнении 
ОМиИР 

О плане основных организационных и культурно-массовых мероприятий 

общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым 
Информация о мероприятиях 

на предстоящий месяц 

ежемесячно  

до 5 числа 

каждого месяца 

Отдел 

обслуживания 

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

о выполнении ежемесячно  

до 10 числа 

каждого месяца 

ОМиИР 

Мониторинг состояния и наиболее острых проблем развития библиотек 

Республики Крым 
Мониторинг, информация  

о выполнении 
ОМиИР, кураторы 

О культурно-зрелищных и социально-значимых мероприятиях библиотеки  

за прошедший месяц 
Информация о прошедших 

мероприятиях 

ежемесячно  

до 20 числа 

каждого месяца 

Дежурный по 

библиотеке 

О выполнении приказа Министерства культуры Республики Крым от 

02.02.2016 г. № 111-л «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы в Министерстве культуры 

Республики Крым» 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

ежеквартально до 

25 числа 

последнего отч. 

месяца 

ОМиИР, отдел 

обслуживания 

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

реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

ежеквартально до 

25 числа 

последнего отч. 

месяца 

ОМиИР 

Мониторинг деятельности общедоступных библиотек муниципальных 

образований в Республике Крым (о текущем состоянии дел в библиотеках 

курируемых регионов) 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОМиИР, кураторы 

О реализации Государственной программы Республики Крым «Доступная 

среда» на 2015-2017 годы 
Мониторинг, информация  

о выполнении 
Зам. директора 

О реализации пункта 1 подпункта «н» Указа Президента Российской 

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

государственной социальной политики» 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

ОМиИР, отдел 

обслуживания 

О работе публичных библиотек РК с Федеральным списком экстремистских 

материалов во исполнение статьи 5 Федерального закона от 05.07.2002  
Мониторинг, информация  

о выполнении 

ежеквартально до 

05 числа месяца, 
ОКОиИКФ 
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Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

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

соответствии с письмами Министерства культуры Республики Крым от 

01.09.2014  

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

следующего за 

отчетным 

О проведенной работе по соблюдению Федерального закона «О защите 

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

МК РК от 03.04.2014 №01-19/166-03) 

Мониторинг, информация  

о выполнении 
ОМиИР 

О выполнении распоряжения Совета Министров Республики Крым от 

09.04.2015 № 303-р «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 

рождаемости в Республике Крым на 2015-2018 годы» 

Мониторинг, информация  

о выполнении 
ОМиИР 

О выполнении резолюции и.о. Главы Республики Крым  

С. Аксенова от 16.09.2014 № 13607/01 - 46 к Перечню поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты 

граждан пожилого возраста» 05 августа 2014 года во исполнение подпункта 

«з» пункта 3. 

Мониторинг, информация  

о выполнении 
ОМиИР 

О выполнении Постановления правительства РФ от 15.04.2014 №317  

«О Государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма на 2013 – 

2020 годы» 

Мониторинг, информация  

о выполнении 
по запросу ОМиИР 

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

воинской славы и памятных датах России» 
Мониторинг, информация  

о выполнении 
по запросу 

Отдел 

обслуживания 

Об участии библиотек Республики Крым в проекте «Национальная 

электронная библиотека» Мониторинг, информация 

 о выполнении 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОМиИР, ОИТ 

О реализации Национальной программы поддержки и развития чтения  

в публичных библиотеках РК Мониторинг, информация  

о выполнении 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ОМиИР, отдел 

обслуживания 

О выполнении Распоряжения Совета Министров Республики Крым  

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

беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными 

физическими возможностями в Республике Крым» 

Мониторинг, информация  

о выполнении 

по полугодиям, 

(до 05.06 и 

05.12.2018) 
Зам. директора 

Отчет об исполнении нормативов размещения информации в АИС ЕИПСК в 

Министерство культуры Республики Крым Отчет об исполнении 

по полугодиям  

до 20 числа 

последнего 
Зам. директора 
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Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

месяца полугодия 

О состоянии и сохранности библиотечных фондов публичных библиотек  

в Республике Крым 
Мониторинг, информация  

о выполнении 
до 15.01.2018 ОМиИР 

О сотрудничестве библиотек Республики Крым с регионами Российской 

Федерации в соответствии с Соглашениями между Советом министров РК  

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

Мониторинг, информация  

о выполнении 

по полугодиям, 

(до 25.01 и 

25.07.2018) 
ОМиИР 

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 15.01.2018 
Отдел 

обслуживания 

О выполнении Распоряжения Совета Министров Республики Крым  

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

мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации» 

Информация о выполнении до 15.01.2018 
Отдел 

обслуживания 

О выполнении Распоряжения Совета Министров Республики Крым  

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

Николая, новогодних и рождественских праздников в Республике Крым»  

Информация о выполнении до 16.01.2018  
Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях, запланированных в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь» 
Информация о выполнении до 01.04.2018 г. 

Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым  

в рамках Дней Славянской письменности и культуры 
Сводный план мероприятий до 01.05.2018 г. 

Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях общедоступных (публичных) библиотек Республики Крым  

в рамках Общероссийского дня библиотек 
Сводный план мероприятий до 01.05.2018 г. 

Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях, посвященных Государственным символам Российской 

Федерации, в публичных библиотеках РК 

Сбор данных о мероприятиях 

библиотек ко Дню 

государственного флага, 

подготовка информации 

до 01.09.2018 г. 
Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях, прошедших в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 
Информация о выполнении до 10.11.2018 г. 

Отдел 

обслуживания 

Об итогах проведения Республиканского читательского марафона «Получи 

радость чтения» в общедоступных (публичных) библиотеках Республики 

Крым 

Мониторинг, информация о 

выполнении 
до 15.12.2018 г. 

Отдел 

обслуживания 

О мероприятиях ко Дню неизвестного солдата Информация о выполнении до 15.12.2018 г. 
Отдел 

обслуживания 
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Содержание работы Форма проведения Сроки Исполнитель 

О выполнении распоряжения Совета министров Республики Крым  

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

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

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

Информация о выполнении до 25.12.2018 г. 
Отдел 

обслуживания 

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 

Ежеквартальный анализ 

деятельности курируемых 

библиотечных систем, 

консультационная помощь, 

онлайн-общение с 

курируемыми регионами, 

участие в мероприятиях 

курируемых регионов. 

в течение года ОМиИР, кураторы 

О выполнении Решения коллегии Министерства культуры Российской 

Федерации от 06.12.2014 «О модельном стандарте деятельности 

общедоступной библиотеки» и реализации Модельного стандарта в 

общедоступной библиотеке на базе Центральной городской библиотеки  

им. В. Рыкова МБУК «Судакская централизованная библиотечная система» 

городского округа Судак 

Мониторинг, информация о 

выполнении 
апрель 

Администрация, 

ОМиИР 

О деятельности общедоступных библиотек г. Симферополя по выполнению 

действующего законодательства в сфере культуры и библиотечного дела) (на 

контроле Министерства культуры РК) 

Мониторинг, информация о 

выполнении 
август 

ОМиИР, 

ОКОиИКФ 

О выполнении Плана основных организационных мероприятий 

Министерства культуры РК по результатам анализа деятельности 

общедоступных библиотек Черноморского района (рассмотрение на 

коллегии Министерства культуры Республики Крым) 

Мониторинг, информация о 

выполнении 
октябрь 

ОМиИР, 

ОКОиИКФ, 

кураторы 
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VII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
 

№ 

п/п 
Название и форма издания Тираж 

Сроки 

издания 
Исполнители 

Методические, информационные и библиографические издания 

1.  Развитие добровольческой деятельности в библиотеках : методические рекомендации 30 экз. февраль ОМиИР 

2.  Использование ресурсов электронных библиотек: практические советы : методико-

библиографическое пособие 
30 экз. март 

ОМиИР, 

отдел обслуживания 

3.  Использование онлайн-сервисов в библиотечной практике (онлайн-игры, онлайн-

пазлы, викторины, создание онлайн-роликов и т.п.) : методические рекомендации 
30 экз. май ОМиИР, ОИТ 

4.  Библиотека – интеллектуально-духовный центр для молодёжи : методические 

рекомендации в помощь библиотекарю 
30 экз. июнь 

ОМиИР, 

отдел обслуживания 

5.  Развитие правовой культуры молодых пользователей: методические рекомендации в 

помощь работе библиотек по воспитанию правовой культуры молодежи 
30 экз. июнь Отдел обслуживания 

6.  
Молодежка. Сорок лет спустя : альбом к 40-летию библиотеки для молодежи 50 экз. август 

Администрация, 

ОМиИР 

7.  
Современная литература о подростках для подростков : рекомендательный список 30 экз. октябрь 

Отдел обслуживания, 

ОМиИР 

8.  Библиотеки будущего: спектр перспективных услуг : практическое пособие 30 экз. ноябрь ОМиИР 

Рекламная и имиджевая печатная продукция библиотеки 

1.  Книги-юбиляры 2018 года : буклет 30 экз. январь Отдел обслуживания 

2.  Когда я отпою и отыграю: к юбилею В. С. Высоцкого : буклет 30 экз. январь Отдел обслуживания 

3.  Работа с периодическими изданиями в библиотеке : памятка 30 экз. январь Отдел обслуживания 
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№ 

п/п 
Название и форма издания Тираж 

Сроки 

издания 
Исполнители 

4.  Информационная безопасность : памятка 40 экз. февраль Отдел обслуживания 

5.  Новинки на книжной полке : флаер 30 экз. ежеквартально Отдел обслуживания 

6.  Эта земля твоя и моя : рекомендательный список 20 экз. март Отдел обслуживания 

7.  Гордость Крыма (выдающиеся личности) : календари 20 экз. март Отдел обслуживания 

8.  Зал славы: к международному дню джаза : буклет 20 экз. апрель Отдел обслуживания 

9.  Добрые советы : книжка волонтера 20 экз. апрель Отдел обслуживания 

10.  Книги, которые потрясли мир : буклет 30 экз. апрель Отдел обслуживания 

11.  Знай наших! (о футболистах) : флаер 30 экз. май Отдел обслуживания 

12.  40 лет Крымской республиканской библиотеке для молодежи и 100 лет Центральной 

городской библиотеке им. Н. В. Гоголя Красногвардейского района Санкт-

Петербурга : блокнот 

100 экз. май 
ОМиИР, отдел 

обслуживания 

13.  Молодежный МИКС : памятка 20 экз. июнь Отдел обслуживания 

14.  Учись всегда, учись везде (образовательные онлайн-ресурсы): рекомендательный 

список 

20 экз. июнь Отдел обслуживания 

15.  Вся жизнь — игра (театральные студии Крыма) : флаер 20 экз.  июль Отдел обслуживания 

16.  В помощь молодой семье : библиографический веб-список  30 экз. июль Отдел обслуживания 

17.  Искусство выражать мысли : рекомендательный список 20 экз. август Отдел обслуживания 

18.  Лучшие экранизации произведений Л.Н. Толстого (к юбилею писателя) :  буклет 20 экз. август  Отдел обслуживания 

19.  Сохрани себя для жизни : библиографический список веб-ресурсов 30 экз. сентябрь Отдел обслуживания 

20.  Настольные книги лидера : флаер 20 экз. сентябрь Отдел обслуживания 

21.  Танцуют все, (танцевальные студии Симферополя) : флаер 20 экз. октябрь Отдел обслуживания 

22.  Семейный досуг : рекомендательный список 20 экз. ноябрь Отдел обслуживания 

23.  Бестселлеры ХХI века : буклет 20 экз. ноябрь Отдел обслуживания 

24.  Клуб веселых и находчивых, (юмористы, ко дню КВН) : рекомендательный список 20 экз. ноябрь Отдел обслуживания 
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VIII. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Время проведения Ответственный 

1.  Проведение анкетирования «Портрет 

современного библиотекаря глазами 

читателей и библиотечных 

специалистов» 

Разработка анкет, сбор данных, подведение 

итогов 
март-сентябрь ОМиИР 

2.  Исследовательский проект 

«Социальные проблемы современной 

молодежи» 

Разработка документов проекта, проведение 

опросов, анкетирований, сбор данных, 

подведение итогов 

апрель - ноябрь 
ОМиИР, отдел 

обслуживания 

3.  
Мониторинг востребованности 

библиотечного фонда 

Мониторинг, анализ спроса на книги и 

периодические издания  
ежеквартально 

ОКОиИКФ,  

отдел 

обслуживания 

4.  

Мониторинг качества оказываемых 

библиотечных услуг 

Подготовка анкет, проведение опросов, 

работа с читателями по заполнению книги 

отзывов и предложений, онлайн-отзывам, 

обработка и анализ социологических данных  

январь-декабрь 
Отдел 

обслуживания 
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IХ. РАБОТА С КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

 

Направление работы Содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Разработка и 

внедрение 

нормативных 

документов  

Разработка и утверждение Плана по внедрению профессиональных стандартов на 

2017 – 2020 годы 
1 квартал 

Администрация, 

специалист по кадрам 

Актуализация Положений об оплате труда и стимулирующих выплатах 

 
январь Специалист по кадрам 

Разработка и заключение коллективного договора 

 
февраль Специалист по кадрам 

Разработка и утверждение графика отпусков 
до 15 

декабря 
Администрация, 

специалист по кадрам 

Предоставление 

отчетности 
Подготовка и своевременное предоставление отчетов  ежемесячно Специалист по кадрам 

 

 

 

Антикоррупционные 

мероприятия 

 

 

 

Своевременная подача справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера   директора, заместителя директора, 

главного бухгалтера 

март 

 

Администрация 

Специалист по кадрам 

Ознакомление вновь принятых работников с локальными актами 

антикоррупционной деятельности 
 

постоянно 

Прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений 
 

постоянно 
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Направление работы Содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Оптимизация 

организационной 

структуры 

учреждения 

Анализ штатной численности и должностей работников, сокращение непрофильных 

должностей 

в течение 

года 
Администрация, 

специалист по кадрам 

Подбор кадров на замещение вакансий 
в течение 

года 
Администрация, 

специалист по кадрам 

Подбор резерва на замещение руководящих должностей и ведущих специалистов 
в течение 

года 
Администрация, 

специалист по кадрам 

Мотивация руководителей структурных подразделений на снижение численности, 

рост производительности труда и выход на эффективную работу подразделений 

 
постоянно Администрация 

Система повышения 

квалификации 

персонала библиотеки 

Содействие участию сотрудников в научно-практических конференциях, семинарах, 

курсах повышения квалификации и др.  

в течение 

года 
Администрация 

Направление в командировки с целью обмена профессиональным опытом 
в течение 

года 

Администрация, 

специалист по кадрам 

Работа с молодыми специалистами и новыми сотрудниками 
в течение 

года 
Руководители структурных 

подразделений 

Общебиблиотечная учеба (по специальному плану) ежемесячно Заместитель директора 

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 кадрам 

Оказание содействия в организации летнего отдыха детей сотрудников 
май - 

сентябрь 
Администрация, профком, 

специалист по кадрам 
Заполнение листов качественных показателей деятельности всех сотрудников и 

организация заседания комиссии по оценке результативности и эффективности 

деятельности сотрудников 
ежемесячно 

Охрана труда 

сотрудников 

Приобретение и выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

в течение 

года 
Начальник хоз.отдела 

Проведение инструктажей и учебы по охране труда и пожарной безопасности 
в течение 

года 
Начальник хоз.отдела 

 

Программа общебиблиотечной учебы (повышение квалификации) специалистов  
 

Тематика занятий 
Форма проведения 

занятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 
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Тематика занятий 
Форма проведения 

занятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Обучение библиотечных специалистов библиотеки 

Составление библиографического описания для электронного каталога. 

Работа над ошибками 
практикум январь 

Администрация, ОМиИР, 

Отдел обслуживания 

Библиотека в виртуальном пространстве (библиотечные сайты, 

порталы, блоги, соцсети): правила поведения. Библиоимидж: новый 

облик в новое время. Обзор профессиональных изданий.  

практикум февраль Администрация, ОМиИР 

Краундсорсинг и краундфандинг: полезная практика. Обзор интернет-

сайтов – платформ краундсорсинга и краундфандинга 
практикум март Администрация, ОМиИР 

Продавая незримое или Как сделать привлекательной услугу?  

Обзор новинок литературы для молодежи 
тренинг апрель Администрация, ОМиИР 

Публикационная активность сотрудников : решаем сложные задачи 

Обзор профессиональных изданий 
коллоквиум май Администрация, ОМиИР 

Итоги крымской конференции глазами участников. Обзор полученных 

во время конференции материалов 
практикум июнь Администрация, ОМиИР 

Юбилей библиотеки и Как сделать его привлекательней и 

развлекательней 
тренинг сентябрь Администрация, ОМиИР 

Планы и перспективы на 2019 год. Обзор профессиональных изданий тренинг ноябрь Администрация, ОМиИР 

Обучение библиографов 

WEB-деятельность библиографа или Как управлять интернетом 

(виртуальные справочные службы или виртуальные столы справок, 

виртуальные выставки, День веблиографии, День виртуальной 

информации, веблиографическая продукция и др.) 

практикум июнь ОМиИР 

Обучение руководителей структурных подразделений 

Проекты на получение грантов: практический аспект практикум апрель Администрация, ОМиИР 

Статистические и информационные отчеты.  

Годовое планирование работы 
фокус-группа октябрь Администрация, ОМиИР 

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

Обучение сотрудников библиотеки основам антитеррористической 

безопасности 
инструктаж в течение года Специалист ГО 

Обучение сотрудников особенностям обслуживания инвалидов и 

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

 

Направление работы Форма 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Формирование динамичной организационно-управленческой и 

функциональной структуры, способной оперативно реагировать 

на изменения внешней среды, на появление новых целей и задач 

Совещания, 

стратегические планы, 

повышение 

квалификации, подбор 

кадров-профессионалов  

в течение года Администрация 

Развитие основных направлений научной организации труда: 

- разработка и внедрение рациональных форм разделения и 

кооперации труда; 

- рационализация библиотечных технологических процессов, 

внедрение передовых приемов и методов труда; 

- совершенствование организации обслуживания рабочих мест; 

- совершенствование условий труда и отдыха; 

- совершенствование нормирования труда; 

- укрепление дисциплины труда и развитие творческого 

отношения к труду 

Четкое распределение 

обязанностей и работ 

между сотрудниками, 

организация рабочих 

мест, благоприятная 

социально-

психологический 

микроклимат в 

коллективе и др. 

в течение года 

Администрация, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Осуществление контроля за всеми производственными 

процессами, выполнением показателей государственного задания 

и плановых показателей 

Контроль за 

выполнением плановых 

показателей 
в течение года 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений  

Контроль заполнения индивидуальных дневников работы 

сотрудников 

Контроль ведения 

первичных учетных 

документов 
ежедневно  

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Разработка и обновление локальных документов учреждения 
Приказы, положения, 

инструкции, правила 
в течение года Администрация  
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Направление работы Форма 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Принятие приказов и своевременное доведение их до сведения 

сотрудников учреждения 

Подписание, 

размещение в 

локальной сети 
в течение года 

Администрация,  

секретарь руководителя 

Доработка положений о структурных подразделениях 

учреждения 
Положения об отделах в течение года 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений  

Разработка инструкций на основные виды деятельности и 

процессы 
Инструкции в течение года 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений  

Контроль за выполнением производственных показателей в 

соответствии с утвержденными нормами времени на отдельные 

производственные процессы 
Нормирование 

в течение года 
Администрация, 

руководители структурных 

подразделений  

Актуализация норм времени на работы, выполняемых в 

библиотеках, анализ использования рабочего времени 
в течение года 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений  

Составление годового отчета библиотеки за 2017 год 
Сбор, анализ, 

обобщение отчетов 

работы 
январь  

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений  

Составление годового плана библиотеки на 2019 год 
Сбор, анализ, 

обобщение планов 

работы 
ноябрь-декабрь  

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Составление ежеквартальных статистических и информационных 

отчетов библиотеки по выполнению государственного задания 

Сбор, анализ, 

обобщение отчетов 

работы 

ежеквартально  

до 01 числа 

следующего за 

кварталом 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Организация и проведение заседаний Совета при директоре 
Заседания совета, 

повестка дня 

протоколы, решения 
ежеквартально Администрация 

Проведение и контроль проведения производственных совещаний 

сотрудников в структурных подразделениях 

Совещания, 

распределение 

обязанностей, принятие 

решений  

еженедельно  
Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

Участие в формировании государственной библиотечной 

политики, в том числе нормативной правовой базы, 

способствующей сохранению сети  и развитию библиотечных 

Подготовка писем, 

программ, проектов 

документов, участие во 
в течение года 

Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 
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Направление работы Форма 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

учреждений встречах с 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

ХI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕКИ  

 
 

Направление работы 
Источники 

финансирования 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Утверждение и исполнение Плана ФХД - январь 
Директор, бухгалтерия, 

инвентаризационная комиссия 

Составление и размещение в ЕИС плана и плана-графика 

закупок 
- январь Директор, бухгалтерия 

Заключение договоров по обеспечению деятельности 

библиотеки 
- в течение года Директор, бухгалтерия 

Проведение текущих  ремонтных работ по содержанию 

имущества 
Бюджет апрель Директор, ОАХО 

Приобретение, списание, учет основных средств и 

материальных запасов. Инвентаризация. 
- февраль Директор, бухгалтерия, ОАХО 

Проведение закупок  конкурентными способами  - В течение года Директор, бухгалтерия 

Анализ экономии бюджетных средств - В течение года Директор, бухгалтерия 

Расширение ассортимента платных услуг, внесение 

изменений в документацию по платным услугам 
- март Директор, бухгалтерия 

Написание проектов для получения грантов 

 
- В течение года Все сотрудники 
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Директор           А. А. Подшивалова 


