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Часть 1. Введение: 

 Сеть библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры Симферопольского района «Районная 

централизованная библиотечная система» состоит из 56 библиотек-филиалов, в т. ч. 2 районные библиотеки 

(центральная и детская), 54 сельских. 

Библиотеки МБУК Симферопольского района «РЦБС» являются информационными, образовательными и 

культурно-досуговыми учреждениями района. В 2015 году деятельность ЦБС велась в соответствии с поставленными в Плане 

работы целями и задачами. 

Миссия МБУК Симферопольского района «РЦБС» - «Мы даем самое ценное – информацию. Владей!»: 

 мы стремимся обеспечить каждому человеку неограниченный доступ к информации и новым знаниям; 

 мы собираем, сохраняем и передаем в пользование читателям мировое литературное наследие; 

 мы поддерживаем интерес к чтению и просвещению. 

Основная цель библиотек ЦБС – быть востребованными в современном мире новых информационных технологий. В 

работе с пользователями, в текущем году, перед библиотекарями стали актуальные проблемы повышения массового 

интереса к книге, ее доступности, культуры чтения. В своей работе библиотеки использовали традиционные и 

нетрадиционные формы.  

В отчетном 2015 году библиотеки выполняли следующие задачи: 

- координация работы с государственными структурами и обеспечения населения информацией о деятельности 

местных органов власти; 

- комплектование и формирование книжных фондов с учетом читательских потребностей, приобретение документов 

на разных носителях информации, увеличение репертуара периодических изданий и названий документов; 

- дальнейшее внедрение и развитие новых информационных технологий, обеспечение пользователей всеми видами 

информации для  образования и самообразования; 

- формирование  и развитие  читательской  культуры пользователей, читательской  компетенции детей, юношества и 

взрослой категории населения, воспитания  у них потребность в чтении и в образовании;  

- максимальное удовлетворение информационных запросов населения; 



 

- предоставление разноплановой информации населению при помощи взаимодействия с социальными службами 

района; 

- приобщение читателей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

- формирование правовой культуры, развитие духовности, защита морали, пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие развитию национальных культур народов Крыма, проживающих на полуострове; 

- оказание методической помощи библиотекам всех ведомств на территории района; 

- обеспечение комфортности обслуживания в библиотеках, улучшение их материально-технической базы; 

- изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы наиболее интересных форм 

библиотечных услуг; 

-  повышение квалификации и профессиональной компетенции 

специалистов библиотек. 

Всего в ЦБС работают 75 библиотекарей, из них 70 – на полную 

ставку, 5 – на 0,5 ставки (согласно нормативам).   

За отчетный период основные плановые показатели библиотек 

Симферопольской районной ЦБС выполнены на 100%. 

В фонды библиотек поступило 28074 экз. книг – средства 

муниципального бюджета, средства из федерального бюджета, книги 

из обменно-резервных фондов республиканских библиотек, 

пожертвования из Санкт-Петербурга, ЛДПР, читателей. 

Участие во Всероссийских и  Республиканских конкурсах и акциях: 

В 2015 г. библиотеки-филиалы ЦБС приняли участие в конкурсах республиканского значения: 

 III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2015»; 

 III Всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение»; 

 Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2015 г.»; 

 II Всероссийский конкурс библиотечных инноваций; 



 

 Всероссийский интернет-конкурс «Дети читают стихи»; 

 Международный Интернет-проект «Диалог культур»; 

 IV Всероссийском Конкурсе юных чтецов «Живая классика»; 

 Всероссийский читательский конкурс «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА»; 

 Республиканский «Рейтинг лучших библиотек Республики Крым – 2014»; 

 Республиканская акция «Библиотеки Крыма в годы ВОВ»; 

 Республиканский марафон библиотечных инноваций; 

 Всекрымский постоянный конкурс народного творчества «История России через историю семьи»; 

 Республиканский конкурс рисунков «И память о войне нам книга оживит»; 

 Республиканский конкурс «БлогоКнигом@ния»; 

 Республиканский конкурс на лучший проект журнала для детей и подростков «Если бы я был издателем ...»; 

 IV Республиканский конкурс инноваций для детских библиотек РК; 

 Министерства культуры РК «Конкурс на получение лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Республики Крым, и их работникам»; 

 Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым «Ежегодный конкурс на соискание 

премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ»; 

 Российский книжный союз и журнал «Книжная индустрия» IV Открытый конкурс профессионального мастерства 

«Ревизор»; 

 Республиканский конкурс творческих работ «Я – читатель». 

Заняли призовые места: 

Согласно приказа Министерства культуры РК № 258 от 31.08.2015 г. «О присуждении денежных поощрений 

по итогам конкурса на получение лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территории сельских поселений Республики Крым, и их работникам» Краснолесская сельская библиотека-филиал № 

31 выиграла денежное поощрение в размере 100 000 руб. 



 

МБУК СР «РЦБС» получила Диплом за активную работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и содействие в проведении творческого 

конкурса сочинений среди школьников Крыма на тему «Герои, вы в наших 

сердцах» (Крымский филиал газеты «Комсомольская правда»). 

Рейтинг лучших библиотек Республики Крым-2014 г. «Лучшая центральная 

муниципальная общедоступная библиотека Республики Крым» (ЦБ); «Лучшая 

сельская библиотека-филиал» (Краснолесская сельская библиотека-филиал № 

31); 

Республиканского конкурса на лучший проект журнала для детей и 

подростков «Если бы я был издателем ...» дипломом III степени (ДБ); 

Республиканский конкурс творческих работ «Я читатель» – диплом за 1 

место (Пожарская сельская библиотека-филиал № 11, Раздольевская сельская 

библиотека-филиал № 50); диплом 

за 2 место (Винницкая сельская 

библиотека-филиал № 20); диплом 

3 место (ЦБ, ДБ); 2 благодарности 

(Винницкая сельская библиотека-

филиал № 20, Новоселовская 

сельская библиотека-филиал № 9); 

Всероссийский 

читательский конкурс «Читаем 

Альберта Лиханова» - Диплом Победителя (коллективу МБУК 

Симферопольского района «Районная Централизованная библиотечная 

система»). 

 

 

 



 

Организация и проведение районных конкурсов: 

В 2015 г. специалисты Районных библиотек организовали и провели следующие районные конкурсы: 

 Конкурс детского творчества «Край милый сердцу»; 

 Конкурс детских рисунков к 70-летию Великой Победы «Мы помним мир спасенный». 

В конце апреля были подведены итоги конкурсов детского творчества 

«Край милый сердцу», посвященный Крыму, и «Мы помним мир спасенный» 

к 70-летию Великой Победы, которые проводились среди читателей 

библиотек Симферопольского района.  Целью 

конкурсов было развитие творческой активности 

юных читателей библиотек МБУК 

Симферопольского района «Районной 

Централизованной библиотечной системы», 

воспитание у детей и подростков любви к 

родному краю, сохранение в памяти будущих 

поколений героического подвига советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. Участниками конкурсов стали дети из сел 

Журавлевка, Залесье, Каштановое, Урожайное, Лекарственное, Кизиловое, Винницкое, 

Константиновка, Красная Зорька, Раздолье, Широкое, а также поселка Гвардейское. 

Участники проявили свою фантазию, мастерство, любовь к родному краю. И, конечно же, 

были выбраны лучшие работы для награждения.  

 Конкурс на лучшую библиотечную выставку «Библиотечная палитра». 

 26 мая в сп. Гвардейское состоялось праздничное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек, 

участниками которого стали библиотечные специалисты района, приглашенные гости. Открытие проходило во дворе 

центральной библиотеки МБУК  Симферопольского района «РЦБС», где на суд читателей и приглашенных гостей были 

представлены конкурсные работы 20 инновационных книжных выставок: выставка-инсталляция, выставка-рассказ, 

выставка-диалог, выставка-вопрос. Районный конкурс «Библиотечная палитра» привлек внимание и заинтересовал всех 



 

прохожих. Цель: активизация творческую активность 

библиотекарей средствами выставочной работы. Цель конкурса: 

активизация творческую активность библиотекарей средствами 

выставочной работы. По итогом голосования Дипломы получили 

следующие библиотеки-филиалы: 1 место – Перовская сельская 

библиотека-филиал № 60; 2 место – Винницкая сельская 

библиотека-филиал № 20; 3 место – Новоселовская сельская 

библиотека-филиал № 9. 

 Конкурс библиотечного дизайна «В объективе - красота». 

Цель: связать креативный и интеллектуальный стиль библиотеки 

путем создания оригинальных дизайнерских решений. Конкурс 

способствовал превращению библиотек в модные, популярные, востребованные центры интеллектуального и 

инновационного развития; распространению креативных идеи в оформлении библиотечного пространства, улучшая 

качество жизни и социально-творческий климат в библиотеках; сформировал банк идей по превращению библиотечного 

пространства в инновационные центры досуга; развил творческий потенциал библиотечных специалистов и повысил их 

профессиональный уровень. В данном конкурсе участвовали 16 библиотек-филиалов, из которых первые три места 

заняли: Широковская сельская библиотека-филиал № 17, Краснозорькинская сельская библиотека-филиал № 30, 

Раздольевская сельская библиотека-филиал № 50. Специалисты 7 библиотек-филиалов получили Дипломы за участие – с. 

Винницкое, с. Донское, с. Софиевка, с. Краснолесье, с. Мирное, с. Новоселовека, с. Пожарское.  

 Конкурс профессионального мастерства «Творческая инициатива» - проводится в рамках Года литературы в 

Российской Федерации, с целью выявления новых форм работы, лучших сценариев, разработанных на литературной 

основе, внедренных  в течение 2014 - 2015 года.   

 

 

 

 



 

Часть 2. Организация библиотечного обслуживания 

2.1. Основные цифровые показатели ЦБС по основным направлениям деятельности: 
      

                                                                                                                     31800 (план) 

                                                                                                              

                                                                          32760 (выполнено в 2015 г.) 

 

           636000 (план) 

 

        678915 (выполнено в 2015 г.) 

                                                                                             152500 (план) 

 

                                                                                     196954 (выполнено в 2015 г.) 



 

2.2. Разработка программ и проектов: 

Преимущество программно-проектной деятельности заключается в том, что она является наиболее мобильной и 

гибкой формой общественного и профессионального реагирования на возникающие в обществе проблемы. Она позволяет 

сфокусировать внимание властных структур и общественных организаций на продвижении книги и чтения, выстроить 

стратегию социального партнерства, привлечь дополнительные финансовые и иные ресурсы. 

В течение 2015 года библиотеками-филиалами ЦБС реализовывались 24 целевые комплексные программы.  

 Сотрудники ЦРБ работали по целевой комплексной программе «Дарю 

частичку своей души» на базе  Гвардейского отделения центра 

социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов 

Симферопольского района. Для посетителей социального центра в 

течение года прошли 36 мероприятий, тематика которых разнообразна: 

тематический вечер «От рождества до Крещения» (Крещение); устный 

журнал «Величие таланта» (155 лет со дня рождения А.П. Чехова); 

литературно-музыкальный вечер «О добром, светлом и родном» (8 

марта); беседа «Вот здоровья в чем секрет» (Всемирный день здоровья); 

час размышлений «Любовь не может жить без веры, как и надежда без 

любви» и другие.  

 ДРБ работала в соответствии с разработанными Целевыми 

комплексными программами «Крымскими литературными 

тропами» и «Чтобы этого забыть не смели поколенья».  Цель 

программы «Крымскими литературными тропами» - с 

помощью библиотечных мероприятий, развивать у читателей 

чувства любви, гордости и уважения к своему родному краю. 

Вовлечение школьников в познавательно-исследовательскую  

деятельность при изучении родного края. Целевая 



 

комплексная программа «Чтоб этого забыть не смели поколенья» включает в себя следующие мероприятия: 

акция «Спасибо ветеранам за Победу!» совместно с Общественной организацией «Объединение патриотов 

Севастополя»; литературно-музыкальный час «Печаль и радость – День Победы» - совместно с Гвардейской 

музыкальной школой; книжная выставка-конкурс «Это наша Победа и ее никому не отнять»; урок памяти «Нам 

дороги эти позабыть нельзя»; литературно-музыкальная композиция «Давно умолк войны набат» совместно с 

Гвардейским Домом культуры; обзор (итоговое мероприятие) «Нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим». 

 Краснолесская сельская библиотека-филиал № 31 работала 

согласно целевой комплексной программы «Встань на защиту родной 

природы». Для читателей были организованы мероприятия с 

разнообразными формами: экологическое лото, лекарственный эко-час, 

КВН, познавательная игра, день экологических знаний, экологический 

праздник. 

 Новоандреевская сельская библиотека-филиал № 8 работала по 

Целевой комплексной программе «Край, в котором ты живешь», 

целью которой было приобщение населения к истории, культуре и 

традициям Крыма. Для пользователей библиотеки по этой программе были 

реализованы следующие мероприятия: литературный час «Поэзия родного 

края»; громкие чтения «Легенды и сказки Крыма»; виртуальная экскурсия 

«Под небом голубым Таврии»; устный журнал «Крым многонациональный»; день информации «За знаниями о 

Крыме – в библиотеку»; краеведческий уголок «Этот удивительный Крым». 

 Скворцовская сельская библиотека-филиал № 13 работала согласно целевой комплексной программы 

«Соберемся вместе» для группы лиц преклонного возраста. Библиотека при разработке программы ставила перед 

собой следующие цели и задачи: популяризация интеллектуальных достижений мировой культуры, продвижение 

мировой литературы, искусства; пробуждение интереса к истории своего края, села; проведение культурного 

досуга, что способствует формированию позитивного настроения; раскрытие талантов лиц преклонного возраста. 

Программа включает в себя следующие мероприятия: день памяти героя «Личность в истории державы. Ф.Ф. 

Ушаков»; литературно-музыкальный вечер «Победная песня моя»; беседа «Воронцовский дворец – драгоценность в 



 

кольце гор и лесов»; ЧИС «Владимир Святой – крещение  Руси»; обзор газетных статей «Мои односельчане на 

страницах газет». 

№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРЫ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. «Дарю частичку своей души»  

Гвардейское отделение 
дневного пребывания 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

посетители центра 
(лица преклонного и 
пожилого возраста) 

ЦРБ 

2. «Крымское возрождение»  школы учащиеся школы ЦРБ 
3. «Школа информационной грамотности» - массовый читатель ЦРБ 
4. «Крымскими литературными тропами» школы учащиеся школ  ДРБ 

5. 
«Чтоб этого забыть не смели поколенья»  (70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг) 
школы учащиеся школ ДРБ 

6. «Жить  с удовольствием» - массовый читатель с. Верхнекурганное 
7. «Дошкольник. Книга. Библиотека» - дети с. Денисовка 
8. «Я патриот своей страны» школа массовый читатель с. Залесье 
9. «Мой край – мой Крым» - массовый читатель с. Заречное 

10. «Крым многонациональный» - массовый читатель с. Кольчугино 
11. «Литературное наследие крымских писателей» - массовый читатель с. Красновка 
12. «Начни жизнь с книги» Сельский совет дети с. Красное 
13. «Встань на защиту родной природы» - массовый читатель с. Краснолесье 

14. 
«Живи  настоящим, думай о будущем, помни о 
прошлом» 

- массовый читатель с. Мазанка 

15. «Люди, которых должны знать на селе» Дом культуры юношество с. Маленькое 
16. Социальный проект «Ребенок – книга» - массовый читатель с. Мирное 
17. «Край, в котором ты живешь» - массовый читатель с. Новоандреевка 
18. «Центр семейного чтения» - массовый читатель с. Новозбурьевка 
19. «Экскурсионная мозаика села» - массовый читатель с. Пионерское 
20. «Соберемся вместе» Центр соц.-быт. адатации пенсионеры с. Скворцово 
21. «Курцовская история (история с. Украинка)»  - массовый читатель с. Украинка 
22. «Библиотека и культурный досуг читателя» - массовый читатель с. Урожайное 
23. «В мире доброй книги» Школа учащиеся школы с. Урожайное 
24. «Крым в моем сердце» - массовый читатель с. Чистенькое 

 



 

2.3. Социальные партнеры и формы взаимодействия с ними: 

Развитие партнерских отношений способствует повышению статуса библиотеки в местном сообществе. Это 

понимают все библиотечные работники Симферопольского района. Поэтому все библиотеки стремятся работать 

совместно с учреждениями культуры, образования, общественными организациями, ищут поддержку у органов местного 

самоуправления. В результате складываются партнерские отношения, которые положительно влияют на конечный 

результат совместной творческой деятельности. В числе первых партнеров у библиотек стоят дома культуры и клубы, 

школы, администрации советов. Совместно с ними библиотеки проводят вечера, викторины, конкурсные программы, 

развлекательно-познавательные праздники, мероприятия, посвященные Дням сел и многие другие массовые 

мероприятия. Также библиотечные специалисты привлекают: частных предпринимателей (как спонсоров); волонтеров 

(как помощников). 

 

  
                                                                                                                        Сельские советы                                                                        
                                                                                                                         Дома культуры 
                                                                                                                        сельские клубы  

общеобразовательные школы 
                                                                                                                              центры реабилитации 

Симферопольского района 
  
 

В течение 2015 года специалисты библиотек-филиалов Симферопольского района тесно сотрудничали: 

 ЦРБ в рамках осуществления деятельности любительского объединения «Надежда» ведёт тесную работу с 

Гвардейским отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. За 2015 год было 

проведено 41 мероприятие, различной направленности. Самые крупные из них прошли совместно с Софиевским 

домом культуры. Все встречи с посетителями центра реабилитации проходят в теплой и дружественной атмосфере, 



 

часто сопровождаются видео-презентациями, просмотром видео фильмов, конкурсами, викторинами, чтением 

стихотворений и даже танцами. 

 ДРБ активно сотрудничает с Гвардейским центром по делам детей, семей и молодёжи. Для воспитанников центра  в 

течения года проводились следующие мероприятия: кукольные спектакли, литературные прогулки, игровые-

развлекательные программы; 

 Денисовская, Краснолесская, Новоселовская, Перовская, Солнечненская, Молодежненская, Школьненская сельские 

библиотеки-филиалы сотрудничают с администрацией сельских советов. Специалисты активно принимают участие 

в праздновании Дней сел, торжественных митингах; 

 Винницкая сельская библиотека-филиал № 20 – с МБОУ Винницкой школой. Для учащихся школы 

организовывались мероприятия к Дням воинской славы, государственным праздникам Республики Крыма, 

писателям-юбилярам; 

 Каштановская, Кольчугинская, Равнопольевская, Раздольевская, Родниковская, Чистеньская сельские библиотеки-

филиалы ведут активную совместную работу с сельскими клубами и Домами культуры: праздничные гулянья, 

театрализованные представления, утренники, концерты, фольклорные праздники. 

 в Симферопольском районе функционируют 12 территориальных центров социальной реабилитации, с которыми 

специалисты библиотек-филиалов работают в тесном контакте: с. Верхнекурганное, с. Доброе, с. Донское, с. 

Кольчугино, с. Мазанка, с. Новоандреевка, с. Перевальное, с. Скворцово, с. Трудовое, с. Чистенькое, с. Широкое,  п. 

Молодёжное.   

 

 

 

 

 



 

2.4. Реклама библиотеки и библиотечных мероприятий. Формирование 

привлекательного образа библиотеки: 

Поддержание позитивного имиджа библиотек – одна из приоритетных задач МБУК Симферопольского района 

«Районной централизованной библиотечной системы». Главным аспектом рекламной деятельности является работа со 

средствами массовой информации. В течение года деятельность библиотек 

ЦБС освещалась на страницах газет «Сельский труженик Крыма», 

«Российская газета», на сайтах Министерства культуры Республики Крым, 

Симферопольского района. О работе библиотек 

ЦБС за 2015 г. было: 

 в газетах опубликовано 60 статей;  

 показано 2 видеосюжета по телевидению 

(ИТВ, Первый крымский); 

 51  заметок размещено на сайтах 

Министерства культуры Республики Крым и 

Симферопольского района. 

 

 Юбилеи библиотек также является 

рекламой деятельности. Приглашая на 

праздничное мероприятие представителей 

органов местной власти, представителей местного сообщества, читателей, библиотекари 

лишний раз заявляют о своей библиотеке. В 2015 году юбилеи отметили следующие 

библиотеки-филиалы: 

 23 сентября в Симферопольской районной детской библиотеке состоялось торжество, посвященное 60-летию 

библиотеки. На праздник были приглашены и присутствовали: представители Отдела культуры и культурного 

наследия Симферопольского района, директор ЦБС Симферопольского района Тургенева Л.В., депутат 



 

Государственного Совета Республики Крым Полищук И.В., заведующая 

научно-методическим отделом Крымской Республиканской библиотеки 

для детей им. В.Н. Орлова Исаченко Алла Владимировна, представители 

Коммунистической партии, Гвардейской школы-интерната, 

Симферопольской районной школы искусств, Гвардейских 

общеобразовательных школ, Гвардейского Дома культуры, старые 

работники библиотеки, читатели и их родители. Пришли поздравить 

библиотеку и ее читатели. Участники клубов и кружков «Капитошка», 

«Я познаю мир», «Скатерть самобранка» сказали много теплых слов и 

показали свои таланты. В этот знаменательный день работники 

Детской библиотеки приняли решение учредить библиотечную 

премию «Золотая книга», которая будет ежегодно вручаться друзьям и партнерам библиотеки. Все присутствующие 

получили премию в различных номинациях: «Руководитель высшей пробы», «Золотой кадровый фонд», «Лидер 

года» и другие. Большая копия «Золотой книги» стояла у входа в библиотеку и стала символом этого дня.  

 29 сентября в Широковской сельской библиотеке–филиал № 17 прошел 

бенефис «Нам – 60! Это только начало!», посвященный юбилею библиотеки. 

Праздник проводился совместно с Домом Культуры села Широкое. 

Приехали поздравить «юбиляра»  руководители  районного Отдела 

культуры: исполняющая обязанности начальника Наумова Светлана 

Владимировна, директор ЦБС Симферопольского района Тургенева Лариса 

Васильевна. Пришли с поздравлениями и депутаты сельского поселения, и 

просто читатели. Всех  активных читателей заведующая библиотекой-

филиалом №17 с. Широкое Мартынова Тамара Вячеславовна  отметила в 

различных номинациях: «первая ласточка», «пчелка», «самая 

интеллектуальная» и другие. Для присутствующих гостей был 

продемонстрирован слайд-шоу, посвященный истории рождения нашей современной библиотеки.  



 

 3 октября на праздновании Дня села «Моё село – история живая» была 

продемонстрирована односельчанам медиа-презентация «С праздником, 

библиотека!», посвящённая 60-летнему юбилею Чистеньской сельской 

библиотеки-филиала № 16. Работники Дома культуры посвятили 

библиотеке театрализованную постановку о пользе чтения в современном 

мире. 

 Скворцовскую сельскую библиотеку-филиал № 13 целую неделю с 6 

октября посещали и поздравляли читатели и жители села Скворцово – более 

100 человек. С большим интересом рассматривали юные читатели выставку, 

на которой были представлены материалы об истории библиотеки, о 

библиотекарях отдавших долгие годы любимой работе. А взрослые 

вспоминали – как все начиналось! А провожали посетителей слова: 

«Библиотека – дом, где любят Вас и ждут!», сказанные от всего сердца! 

 14 ноября в с. Родниково состоялось торжественное празднование 60-летия Родниковской сельской библиотеки-

филиала № 12 «Этой датой мы вправе гордиться». На празднике 

присутствовало более 40 гостей: бывших и нынешних сотрудников, 

партнеров и друзей Библиотеки. В адрес библиотеки было сказано много 

добрых слов. С поздравлениями выступили: Глава администрации 

Родниковского сельского поселения Филипенко Любовь Владимировна, 

директор МБУК СР «РЦБС» Тургенева Лариса Васильевна, директор 

Родниковского Дома культуры Костюк Инна Михайловна, директор 

Родниковской школы-гимназии Кожухова Людмила Валерьевна, 

директор ООО  «Антей» Костюк Борис Борисович, индивидуальный 

предприниматель Банникова Вера Михайловна, поэтесса с. Родниково 

Шкильнюк Татьяна Ивановна, от имени всех читателей – Березовская 

Валентина Ивановна, от имени всех библиотекарей, стоявших у истоков развития Родниковской библиотеки – 

Дубина Валентина Николаевна. Мероприятие проходило в сопровождении театральных элементов, выступлений 



 

музыкального дуэта «Калинов цвет», выступлений детей со стихотворениями, песнями, отрывками из 

произведений.  

 

 27 мая в день празднования Общероссийского дня библиотек библиотеки Симферопольского района провели для 

своих читателей следующие мероприятия: 

 литературный вернисаж «Здесь книжки на дом выдают» (ДРБ); 

 день открытых дверей: презентация «Самые удивительные 

библиотеки мира», акция «Дерево читательских предпочтений» (б/ф № 

9 с. Новоселовка); 

 путешествие по книжным полкам «Дом-друг на долгие  года» (б/ф № 

55 с. Маленькое); 

 День открытых дверей «Да, что может быть прекраснее, чем наша 

библиотека». Вниманию читателей были предложены следующие 

мероприятия: час общения «Моя профессия – библиотекарь», ролевая 

игра «Сам себе библиотекарь», конкурс детских рисунков «Любимый 

герой любимых книг», буккроссинг «В честь Дня библиотек – в подарок 

книгу получи» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 тематический вечер «Профессия вечная – библиотечная» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 праздник бенефис «Путешествие в Читай-город» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 акцию «Стань читателем нашей библиотеки!» (б/ф № 53 с. Равнополье); 

 библиопраздник «Путешествие в  Королевство Книг»(б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 литературно-музыкальная композиция для коллег «Скромные в жизни, скромные в мечтах» (б/ф № 11 с. 

Пожарское); 

 литературно-музыкальный праздник «Библиотека, книга, я – вместе дружная семья» (б/ф № 42 с. Чайкино). 

 



 

 В рамках Года литературы в Российской Федерации библиотеки-филиалы 

Симферопольского района провели акцию «Крымский книговорот». 

Данная акция проводилась по форме «буккроссинга» с целью привлечения 

внимания к литературе и чтению. Участниками Буккроссинга стали жители 

Симферопольского района – люди разного возраста, разной 

подготовленности к чтению и разной направленности интересов чтения. 

Места проведения буккроссинга в Симферопольском районе были 

разнообразны: это парки, скверы, остановки, детские площадки, места 

скопления людей. Для акции библиотекарями были выбраны и 

классические произведения, и стихотворения, и детективы с романами, 

детские книжки для маленьких читателей, поэтому каждый мог выбрать 

книгу на свой вкус. Радует,  что  все  книги  нашли  своего читателя.  Жизнь  этих  книг  продолжается. 

 

 В рамках Года литературы в Российской Федерации 3 декабря в 

библиотеках-филиалах Симферопольской района стартовал 

республиканский читательский марафон «Получи радость чтения». 

Целью проведения мероприятий стало повышение уровня читательской 

активности, популяризации библиотек как современных культурно-

информационных центров, а также содействие продвижения и 

популяризации чтения. Участниками марафона были пользователи 

библиотек всех возрастов. В этот день в библиотеках Симферопольского 

района любой желающий мог прочесть вслух произведение другим 

слушателям. С ними проводились громкие чтения, литературные игры и 

викторины, вечера, уроки, праздники. 

 

 В течение года в стенах библиотеках-филиалах ЦБС организовывались следующие экскурсии:   

 День открытых дверей «В гости ждет библиотека» (б/ф № 58 с. Мирное); 



 

 «Дом, в котором живут книги» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 «Путешествие в Королевство книг» (б/ф № 14 с. Укромное); 

 «Путешествие в мир книг» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 «Книжкин дом собирает друзей» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 День открытых дверей «Встретимся в библиотеке» (б/ф № 25 с. Каштановка); 

 «Сюда приходят дети – узнают про все на свете» (б/ф № 9 с. Новосёловка); 

 «Наш спутник – книга!» (б/ф № 20 с. Винницкое). 

 В ночь с 24 на 25 апреля по всей России прошла масштабная книжная акция «Библионочь-2015 г.» в этом году она 

стала центральным событием Года литературы в России. Общая тема акции – «Открой дневник – поймай время», в 

которой приняли участие следующие библиотеки: 

 В ЦРБ прошла библионочь «Встреча двух поколений», основной целью 

которой являлось патриотическое воспитание молодёжи, сближение 

«таких разных» поколений, более глубокое понимание истории и 

возможность «прикоснуться» к ней через фронтовые воспоминания. На 

мероприятии была подготовлена выставка «Пока мы помним, мы живем», 

прослушаны запись голоса Левитана, записи военных песен, записи-

обращения к советским гражданам, запись воздушной тревоги. Ребята 

поиграли в игры «Ордена»,  «Парад»,  «Дружная команда», «Следопыт-

разведчик». Читателям были зачитаны стихотворения о Сталинградской 

битве и проведен мастер-класс по складыванию военных писем-треугольников. 

 ДРБ впервые присоединилась к акции и провела библиосумерки «По морям и 

океанам с благородными пиратами». В гости в библиотеку позитивные люди: 

совсем крохи, дети постарше, а также их мамы и папы. Праздник прошел очень 

весело, интересно, задорно. Участникам было предложено одеться согласно дресс-

коду, что они с большим удовольствием и сделали. Приняли активное участие в 

конкурсах, тематической фотосессии, пели песню, танцевали матросский танец. 



 

 В Краснолесской сельской библиотеке-филиале № 31 ночь началась с презентации «Капсула время» о 

поколениях писателей и поколениях читателей. После участниками было организовано театрализованное 

представление «Открой дневник – поймай время». После были проведены конкурсы на лучшего знатока 

классики, лучшего читателя сезона. Закончилось мероприятие выставкой-показом «Душа писателя в его 

дневнике».   

 

 Мероприятия, формирующие привлекательный образ библиотеки проводились в следующих библиотеках-

филиалах: 

 парад книг «Волшебная радуга 2015» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 летняя библиополянка «Не только увлекательно, но и развлекательно» (ДРБ); 

 флеш-моб «Читаем книги о войне» (б/ф № 42 с. Чайкино); 

 акция «Вместе с другом в библиотеку» (б/ф № 24 с. Ивановка); 

 библиотечный урок «Что такое библиотека?» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 конкурс «Суперчитатель лето -2015 г.» (б/ф № 35 с. Партизанское);   

 литературная шарманка «Давайте вместе любимые книги откроем» (б/ф № 60 с. Перово).  



 

2.5. Работа с пользователями. Изучение читательских интересов: 

Изучение читательских интересов. 

Ежегодно  в библиотеках ЦБС проводятся: 

 анализы читательских формуляров; 

 индивидуальные беседы с читателями; 

 сборы отзывов на прочитанные книги; 

 изучение запросов; 

 анкетирования; 

 социологические и блиц-опросы. 

По результатам специалисты ЦБС составляют рекомендательные списки, выставки-просмотры по интересам, 

информационные уголки, выполнялись библиографические справки 

По запросам пользователей специалистами ЦРБ в 2015 г. составлялись рекомендательные списки: «Новые книги по 

отраслям знаний», «Летние чтения зовут к приключениям», «Прочти! Тебе понравится», «Незаслуженно забытые». 

В течение года велись картотеки (тетради) неудовлетворенного спроса читателей, проводился анализ отказов, 

оформлялись заявки на докомплектование. 

Работа с отдельными группами читателей. 

В течение 2015 года велось приоритетное обслуживание специалистов: работников культуры, юристов, педагогов, 

экономистов, сотрудников сельских Советов. 

Во всех библиотеках велась работа с группами социально-незащищенных читателей: инвалидами, детьми-сиротами, 

малообеспеченными, пожилыми людьми, ветеранами. 

Проводилась активная работа с крымскотатарским населением: пропагандировалась национальная культура, 

литература на крымскотатарском языке. 



 

2.6. Работа клубов по интересам и любительских объединений: 

Особая роль в организации досуга населения в Симферопольском районе отводится клубам и любительским 

объединениям по интересам. Следует отметить, что клуб по интересам – это сердцевина массовой работы, признанный и 

уважаемый лидер среди культурно-досуговых форм работы библиотек. Библиотечные клубы существуют благодаря 

тому, что сотрудники библиотек не формально выполняют обязанности, а живут своим делом и способны находить и 

объединять людей интересных, неординарных, творческих. Сюда приходят как молодые люди, так и убеленные сединами 

ветераны с большим читательским стажем. В чем же секрет неизменной популярности и востребованности 

библиотечных клубов? Успешность и жизнеспособность подобных организаций определяется не какой-то особой темой 

или сверхзадачей, а, главным образом, царящей в них атмосферой свободного, непринужденного, неформального 

общения. Кроме «роскоши человеческого общения», участники клубов получают возможность найти круг 

единомышленников, удовлетворить познавательные интересы, занимательно 

организовать свой досуг, раскрыть творческие возможности. Атмосфера душевного 

комфорта делает библиотеку чрезвычайно притягательной. 

В библиотеках-филиалах Симферопольского района таких действующих 

читательских клубов и объединений насчитывается 47. Широкое распространение 

получили клубы, в основе которых лежит один устойчивый интерес. Например, 

клубы, которые объединяют тех, кто проповедуют краеведение, – «Возрождение 

Крыма» (ЦРБ), «Сердолик» (б/ф № 19 с. Верхнекурганное), «Крымуша» (б/ф № 17 с. 

Широкое), «Мы - крымчане» (б/ф № 16 с. Чистенькое), «Я – крымчанин» (б/ф № 13 с. 

Скворцово), «Родничок» (б/ф № 9 с. Новосёловка). В клубах рассматривают вопросы 

профориентации подрастающего поколения, пробуют свои силы любители поэзии и 

живописи: «Я познаю мир» (ДРБ), «Почемучка» (б/ф № 60 с. Перово), «Веселые почемучки» (б/ф № 53 с. Равнополье), 

«Фантазер» (б/ф № 26 с. Кленовка), «Книгопланятене» (б/ф № 35 с. Партизанское), «Любознательные» (б/ф № 58 с. 

Мирное), «Познайка» (б/ф № 8 с. Новоандреевка), «Умелые ручки» (б/ф № 32 с. Лекарственное), «Английский клуб», 

«Дойчклуб» и «Компьюши» (б/ф № 31 с. Краснолесье), «Всезнайки» (б/ф № 56 с. Трудовое).  Духовность, народная 



 

культура, цветоводство – весь спектр интересов пользователей находит отражение в тематике клубной деятельности 

библиотек района. 

№ НАЗВАНИЕ ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. любительское объединение «Надежда» 
здоровый образ жизни, биография 
писателей, календарные 
знаменательные даты 

посетители центра реаб. 
(пенсионеры) 

ЦРБ 

2. клуб «Литературная гостиная» жизнь и творчество писателей массовый читатель ЦРБ 

3. 
любительское объединение «Возрождение 
Крыма» 

краеведение юношество ЦРБ 

4. клуб «Я познаю мир» разнообразная тематика учащиеся школы ДРБ 
5. клуб «Сердолик» краеведение учащиеся школы с. Верхнекурганное 
6. клуб «Книголюбы» жизнь и творчество писателей учащиеся школы с. Винницкое 
7. клуб «Поколение» разнообразная тематика учащиеся школы с. Винницкое 
8. клуб «Мы за чаем не скучаем» разнообразная тематика пенсионеры с. Широкое 
9. любительское объединение «Крымуша» краеведение учащиеся школы с. Широкое 

10. клуб  «Поле, сад, огород» 
о новых семенах, саженцах, способах 
выращивания 

массовый читатель с. Донское 

11. клуб «Почемучка» разнообразная тематика учащиеся школы с. Перово 
12. любительское объединение «Мы - крымчане» краеведение учащиеся школы с. Чистенькое 

13. клуб садоводов и огородников «Кабачок» 
о новых семенах, саженцах, способах 
выращивания 

массовый читатель с. Чайкино 

14. клуб «Читайка» жизнь и творчество писателей учащиеся школы с. Чайкино 
15. клуб «Веселые почемучки» разнообразная тематика учащиеся школы с. Равнополье 
16. клуб «Хозяюшки» «Мой прекрасный сад» массовый читатель с. Равнополье 
17. клуб «Литературная гостиная» жизнь и творчество писателей массовый читатель с. Маленькое 

18. клуб «Фантазер» разнообразная тематика учащиеся школы с. Кленовка 

19. 
клуб юных библиотековедов 
«Книгопланетяне» 

разнообразная тематика учащиеся школы с. Партизаны 

20. клуб «Любознательные» разнообразная тематика массовый читатель с. Мирное-2 

21. любительское объединение «Надежда» календарные знаменательные даты массовый читатель с. Новоандреевка 

22. любительское объединение «Познайка» разнообразная тематика учащиеся школы с. Новоандреевка 

23. клуб «Подружка» о моде, визаж, как быть учащиеся школы с. Первомайское 



 

привлекательной 

24. клуб «Погремушка» 
для молодых мам, об уходе за 
ребенком, личной гигиеной, гигиеной 
ребенка, питание 

массовый читатель с. Лекарственное 

25. клуб «Умелые ручки» творческое развитие дети с. Лекарственное 
26. клуб «Я – крымчанин» краеведение учащиеся школы с. Скворцово 
27. клуб «Умелые ручки» творческое развитие учащиеся школы с. Скворцово 
28. клуб «Неугомонные детки» творческое развитие учащиеся школы с. Мазанка 

29. любительское объединение «Цветовод» 
об уходе комнатных растений, 
разновидность цветов 

массовый читатель с. Мирное 

30. 
литературно-поэтическое объединение 
«Откровение» 

жизнь и творчество писателей, 
презентация произведений 
собственного сочинения 

массовый читатель с. Урожайное 

31. 
клуб любителей английского языка 
«Английский клуб» 

изучение английского языка учащиеся школы с. Краснолесье 

32. клуб любителей природы «Зеленое дыхание» экология, природа массовый читатель с. Краснолесье 
33. клуб «Книгочеи» жизнь и творчество писателей массовый читатель с. Краснолесье 
34. клуб любителей немецкого языка «Дойчклуб» изучение немецкого языка учащиеся школы с. Краснолесье 
35. клуб «Чародеи» творческое развитие учащиеся школы с. Краснолесье 

36. клуб «Компьюши» компьютерная грамотность учащиеся школы с. Краснолесье 

37. клуб «Ручные чудеса» творческое развитие учащиеся школы с. Родниковое 
38. клуб «Литературная гостиная» жизнь и творчество писателей массовый читатель с. Родниковое 
39. клуб «Хочу все знать!» разнообразная тематика учащиеся школы с. Залесье 

40. клуб «Луч» 
жизнь и творчество известных 
личностей 

пенсионеры с. Каштановое 

41. клуб «Аленький цветочек» разнообразная тематика учащиеся школы п. Молодежное 
42. клуб «Поэтическая радуга» жизнь и творчество писателей учащиеся школы с. Пионерское 
43. клуб «Тропинка» краеведение учащиеся школы с. Пионерское 
44. клуб «Родничок» краеведение учащиеся школы с. Новоселовка 

45. клуб «Посиделки» 
жизнь и творчество известных 
личностей 

массовый читатель с. Трудовое 

46. клуб «Всезнайки» разнообразная тематика учащиеся школы с. Трудовое 

47. клуб «Подружка» 
о моде, визаж, как быть 
привлекательной 

массовый читатель с. Украинка 



 

Часть 3. Организация и использование библиотечного фонда: 

Грамотно организованный и стабильно пополняющийся фонд – основа деятельности любой библиотеки. На 

технологию комплектования и его качество влияют финансовые средства, выделяемые на комплектование. В области 

формирования библиотечных фондов ЦБС активно сотрудничает с издательствами,  книготорговыми фирмами   и 

частными лицами. 

Учитывая недостаточность  комплектования,   сотрудники  библиотек ЦБС ищут альтернативные  пути пополнения 

книжного фонда.  На протяжении нескольких лет  действует акция «Подари книгу библиотеке», в результате проведения 

которой в библиотеки поступает новая литература от организаций, сельских советов, частных лиц, читателей библиотек, 

издательств. 

В 2015 году все библиотеки-филиалы ЦБС получали периодические издания за счет бюджетных средств. 

3.1. Основные цифровые показатели по формированию фонда: 

За отчетный год поступило 28074 экз. литературы, из них книг –  25135 экз., периодики – 2858 экз., электронных 

изданий - 81 экз. 

На комплектование фондов было выделено и израсходовано 1745223,13 руб., из них по источникам: 

 Республиканский бюджет (крымские издательства) – 343 экз. на сумму 49720,00 руб.; 

 Центр информатики (через КРУНБ, РБК, КРДБ) – 4430 экз. на сумму 922698,32 руб.; 

 Местный бюджет  - 1479 экз. на сумму 208540,60 руб.; 

 Пожертвования  - 16135 экз. на сумму 507647,98 руб.; 

 Замена утерянной литературы – 1260 экз. на сумму 29933,66 руб.; 

 Замена недостачи  -  1464 экз. на сумму 26559,00 руб.; 

 Внутрисистемная передача – 24 экз. на сумму 123,57 руб. 
 

 В 2015 году было списано по ЦБС   8143 экз. на общую сумму  64257,35 руб., из них по причинам: 

 по ветхости  - 5233 экз. на сумму 27407,22 руб.; 
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 утерянные читателями – 1244 экз. на сумму 19475,56 руб.; 

 недостающие при недостаче  - 1457 экз. на сумму 16300,47 руб.; 

 другие причины – 209 экз.   на сумму 1074,10 руб. 

 В 2015 году было выписано периодических изданий на общую сумму 500979,64 руб., из них бюджетных средств 

использовано 497995,20 руб., внебюджетных – 2984,44 руб. 

Были проведены передачи книжного фонда в библиотеках-филиалах: с. Верхнекурганное, с. Дубки, с. Колодезное, с. 

Кольчугино, с. Красновка, с. Кр. Зорька, с. Мазанка, с. Мирное-2, с. Пионерское, с. Раздолье, с. Родниково, с. Тепловка, с. 

Укромное, с. Урожайное, с. Широкое, с. Школьное в связи со сменой работника. Выявленные в ходе проверок недостачи 

были заменены равноценными по сумме и содержанию. 

Книжный фонд ЦБС на 01.01.2016 г. 

Состоит на 

01.01.2015 г. 

Поступило 

за 2015 г. 

Выбыло за 

2015г. 

Состоит на 

01.01.2016г. 
На общую сумму 

696886 28074 8143 716817 9608088,67 руб. 

 

Сравнительная диаграмма пополнения фондов за 2013-2015 г.г.  

 

 

 

 

 

 



 

Часть 4. Приоритетные тематические направления деятельности библиотек: 

4.1. Патриотическое воспитание, формирование гражданственности: 

Патриотическое воспитание, формирование гражданственности пользователей всегда являлось одной из 

важнейших задач библиотек-филиалов, ведь детство и юность  - самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине.  

В этом году, 9 мая, вся страна отмечала 70-летие Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. Сотрудники библиотек-филиалов МБУК СР 

«РЦБС» не могли остаться в стороне от этой знаменательной даты: 

 Сотрудники Центральной библиотеки МБУК СР «РЦБС» в Гвардейском 

отделении центра социально-бытовой адаптации был проведен цикл 

мероприятий «Пока мы помним – мы живем». Посетителям 

рассказывали как о героях Советского Союза, так и о простых людях, 

которые внесли большой вклад в общее дело. Мероприятие 

сопровождалось чтением 

стихотворений на военную 

тематику, показом видео-

презентации и  музыкальным сопровождением.  

Также Центральная библиотека совместно с 

транспортными предприятиями ЧП «ЭНЭС», ЧП 

«Крымавтотур» и ЧП «Стройавто» маршрут 105 

провели акцию «Возьми книгу в дорогу». В 

маршрутном такси и на остановках  сп. 

Гвардейское разложили книги о событиях тех 

пламенных лет, которые пассажиры могли забрать 



 

с собой (при желании). Такси и остановки были оформлены плакатами и буклетами с 

информацией об акции и поздравлением односельчан с наступающим праздником. 9 

мая коллектив библиотеки принимал участие в торжественном митинге, параде  и 

шествии у мемориала воинам-освободителям сп. Гвардейское, в акции «Бессмертный 

полк». Вечером на праздничном концерте сотрудники  ЦБ принимали участие во 

флеш-мобе «От начала  до Победы» совместно с Гвардейским Домом культуры и 

волонтерской группой.  Своим выступлением в очередной раз хотели показать  

величие людей, завоевавших Победу  ценой собственных жизней, выразили свое 

почтение воссозданием живого памятника; 

 литературно-музыкальный час «Печаль и радость – День Победы» (на базе 

Гвардейской музыкальной школы), презентация книги Леонида Тризны 

«Расстрелянное детство» (ДРБ); 

 час благодарной памяти «Мы родом не из детства, мы родом из войны» (б/ф № 

2 с. Доброе); 

 день вспоминания «Память о войне нам книги оставляют» (б/ф № 32 с. 

Лекарственное);  

 литературно-музыкальная композиция «Детство, опаленное войной» (б/ф № 11 

с. Пожарское); 

 музыкально-поэтическая страница «Всем друзьям поры военной» (б/ф № 55 с. 

Маленькое);   

 специалистом б/ф № 20 с. Винницкое был подготовлен марафон Победы, 

который включал в себя: конкурс кроссвордов «Вечная слава городам-героям», 

конференцию «Я родом не из детства – из войны»,информационный час «Подвиг 

земляков ВОВ», выставка-инсталляция «Памятники воинской славы Крыма», обзор 

книг «Далекому мужеству верность храня», викторина «По страницам ВОВ»; 

 урок мужества «Победы немеркнущий свет» (б/ф № 36 с. Перевальное).   

 



 

Патриотическое воспитание охватывает много знаменательных дат России, 

которые не прошли мимо пользователей библиотек-филиалов ЦБС: 

к 70-летию Ялтинской конференции: 

 исторический экскурс «Крымская конференция 1945 года. Памятные места» 

(б/ф № 13 с. Скворцово); 

 исторический экскурс «Дипломатия Великой Победы» (б/ф № 28 с. 

Константиновка); 

 день информации «Во имя мира» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 час интересного сообщения «Победа над войной» (б/ф № 39 с. Софиевка); 

 пресс-информация «Ялтинская конференция – пример сотрудничества» (б/ф № 

60 с. Перово). 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 

 час истории «Блокадный Ленинград» (б/ф № 26 с. Кленовка); 

 патриотический час «Ты же выстоял город-герой Ленинград» (б/ф № 15 с. 

Урожайное). 

Мероприятия, посвящённые выводу войск из Афганистана: 

 литературный час «Афганистан – боль души моей» (б/ф № 6 с. Мирное); 

 литературно-музыкальная композиция «Время выбрало нас» (б/ф № 8 с. 

Новоандреевка); 

 видеолекторий «Афганистан болит в моей души» (б/ф № 11 с. Пожарское). 

День защитника Отечества: 

 литературно-музыкальная композиция «Созидатели наших Побед» (б/ф № 31 с. 

Краснолесье); 

 игровая программа «Аты-баты, мы солдаты» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 конкурсно-игровая программа «Мы – будущие защитники России» (б/ф № 9 с. 

Новосёловка).   

 



 

День России: 

 конкурс рисунков «Моя Россия» (б/ф № 

39 с. Софиевка);   

 конкурсно-игровая программа «Юные 

патриоты России» (б/ф № 53 с. Равнополье); 

 библиотекарь б/ф № 32 с. Лекарственное 

при участии волонтеров провели цикл 

мероприятий, посвященный Дню России. Цель 

мероприятий: воспитание чувства патриотизма и любви у детей к малой и большой Родине – России. Для читателей 

в библиотеке была оформлена тематическая полка «Россия – наша Родина». 

На детской площадке был проведен флеш-моб – развертывание 

участниками  флага России. Также провели игровую программу «Мы все 

твои Россия дети». Ребята активно принимали участие в эстафете, играх. 

 патриотический час «Я – гражданин России!» (б/ф № № с. Донское). 

День памяти и скорби: 

 информационный час «Гремят истории колокола» (ЦРБ); 

 круглый стол «По следам народного подвига» (б/ф № 44 с. Кольчугино);   

 Специалисты б/ф № 60 с. Перово совместно с Домом культуры с. Перово 

провела эстафету памяти «Слава героев – бессмертна». Учащиеся читали 

стихи, посвящённые началу войны, обороне Брестской крепости, блокаде 

Ленинграда. В заключении почтили минутой молчания павших героев 

Великой Отечественной войны, затем прошла акция «Зажги свечу памяти». 

Жители села из свечей выложили звезду; 

 митинг «Свеча памяти» (б/ф № 50 с. Раздолье);   

 час истории «Как хорошо на свете без войны» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 минутка истории «Через года, помните..!» (б/ф № 56 с. Трудовое).   

 



 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

 Сотрудниками ЦРБ был организован час предостережения «Терроризм – 

угроза обществу», на котором ребята узнали о страшной трагедии, 

произошедшей в Беслане, что любой человек, независимо от занимаемого 

положения, может вдруг оказаться причастным к подобным трагедиям,  о 

необходимости уважения культурных особенностей, права на сохранение 

собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую 

Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить 

разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на 

поддержку в обществе; 

 Беседа-диалог «Дети против терроризма» (ДРБ). 

День народного единства:  

 медиапутешествие «Помни, Россия, как это было» (ЦРБ); 

 литературно-историческая композиция «Сила народа  в единстве» 

(б/ф № 20 с. Винницкое); 

 литературно-музыкальная композиция «Одной мы связаны 

судьбой» (б/ф № 17 с. Чистенькое); 

 урок дружбы «Пока мы едины, мы непобедимы» (б/ф № 12 с. 

Родниковое); 

 Литературно-музыкальная композиция «России славные сыны» 

была проведена в б/ф № 8 с. Новоандреевка совместно с 

работниками ДК. Читателям рассказали об исторических событиях 

1612 г., были показаны фотографии памятника героям в Москве: 

князю Пожарскому и Козьме Минину. Ребята создали Цветок Единства из лепестков, на которых были написаны 

слова: «Согласие, объединение, дружба, надежда, мир, доброта», и спели все вместе старинную военную песню. В 

заключении, присутствующие обратили внимание на книжную выставку, которая с удовольствием пользовалась 

спросом. 



 

4.2. Правовое просвещение: 
Процесс становления правового государства  непосредственно связан с формированием правовой культуры 

граждан, особенно молодежи. Уровень правовой культуры является показателем развития общества. Воспитание 

правовой культуры стало необходимым  моментом для социализации личности. Библиотеки нашей системы принимали 

самое активное участие  в этом направлении. 

В библиотеках района сложилась определенная система гражданско-правового просвещения читателей. В нее 

входит несколько направлений работы. 

Международный День защиты детей — это не только веселый праздник для 

самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, 

чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем 

стали замечательными родителями и гражданами своей страны. 

 театрализованное представление «Ключик от страны детства» (ДРБ); 

 игровая программа «Сказки, собирают друзей» (б/ф №26 с. Кленовка); 

 праздник «Ярмарка мастеров» (б/ф №16 с. Чистенькое);   

 развлекательный час «Пусть для всех будет солнце» (б/ф № с. Заречное); 

 развлекательная программа «Солнечный круг» (б/ф №40 с. Тепловка); 

 праздник «Гражданин маленького роста» (б/ф №48 с. Украинка); 

 театрализованная развлекательная программа по сюжету сказки «Малыш и 

карлсон» (б/ф №12 с. Родниково);  

 театрализовано-игровая программа «На далёких островах» (б/ф №55 с. 

Маленькое). В программе участвовали детские коллективы: «Иллюзия», 

«Родничок», «Акварельки», «Симпатия». В процессе программы дети принимали 

участие в конкурсе рисунка на асфальте, подвижных играх, отгадывали загадки, 

викторины. Спасали библиотекаря от пиратов и искали сундук с кладом, в 

котором находились призы для участников игры. В заключение программы 

детей награждали грамотами и призами. 

 конкурсно-игровую программу «Здравствуй, лето красное» (б/ф №9 с. Новоселовка);   



 

 театрализованную программу «Детство – чудесная пора» (б/ф №53 с. Равнополье); 

 устный журнал «Счастливые дети» (б/ф №6 с. Мирное). 

Всемирный день ребенка.  

 театрализованная правовая игра «По 

этим законам тебе жить» (ДРБ). На 

импровизированной сцене появилась 

известная домоправительница Фрекен Бок из 

сказки «Малыш и Карлсон». А за ней пришел 

Малыш, который очень хотел попробовать 

свежеиспеченных плюшек. Но вредная Фрекен 

Бок запретила ему играть, гулять,  кушать 

плюшки и поставила его в угол. На помощь 

Малышу, конечно же, прилетел Карлсон. Со 

словами «спокойствие, только спокойствие» 

Карлсон унес Малыша в детскую библиотеку, на крыше которой он живет. В библиотеке Малыша и Карлсона 

встретила вовсе не домоправительница, а библиотекарь. Она рассказала ребятам про их права, а также про 

обязанности. Вместе с героями дети играли и отвечали на вопросы, смотрели 

мультфильмы и кушали разные вкусности. А в конце мероприятия все вместе 

рассказали Фрекен Бок про права детей и что их ни в коем случае нельзя 

нарушать. 

 театрализованном представлении «Радуга планеты детства» (б/ф №18 п. 

Школьное); 

 мультимедийный библиотечный урок "Мы тоже имеем права" (б/ф №11 с. 

Пожарское);   

 праздник для детей «Мы тоже имеем права» (б/ф №8 с. Новоандреевка);   

 информина по правам ребенка (б/ф №17 с. Широкое).  

 



 

Мероприятия, посвященные Дню конституции РФ. 

День Конституции является одним из самых значимых государственных 

праздников России. По всей стране проходят различные мероприятия, 

посвященные данной памятной дате в честь главного закона страны. Таким 

образом, и библиотеки МБУК Симферопольского района «Районной 

централизованной библиотечной системы» отметили этот день ярко и интересно. 

 час права «Основной закон» (ЦРБ); 

 игровая программа «Путешествие по стране Правознайке» (б/ф №2 с. 

Доброе); 

 медиа беседа «День конституции РФ» (б/ф №59 с. Солнечное); 

 час информации – «Исторический путь Российской Конституции» (б/ф №28 

с. Константиновка); 

 познавательная беседа «Основной закон страны» (б/ф №24 с. Ивановка); 

 устный журнал «Конституция – основной закон государства» (б/ф №8 с. 

Новоандреевка). Был проведен для учеников 3-4 классов Новоандреевской 

школы. Библиотекарь и заведующая детским сектором рассказали ребятам 

о правах человека, о  Конституции Российской Федерации. Дети активно 

участвовали в игре «Да! Нет!» (слово «Да!» - где законы в пользу человека, 

«Нет!» - противоречит закону). В конкурсе «Сказка ложь, да в ней намек» 

были представлены книги «Золотой ключик», «Золушка», «Лягушка 

путешественница», «Заюшкина избушка» и другие. Ребята активно анализировали 

сказки и отмечали моменты, где были ущемлены права книжных героев. 

 час правового воспитания  «Знать и понимать закон!» (б/ф №53 с. Равнополье); 

 шкатулка прав и обязанностей «Пазл собери, знания получи» (б/ф №22 с. Залесье);   

 интеллектуальный марафон «Главный гарант страны» (б/ф №18 п. Школьное); 

 правовой час «Конституция нашей страны» (б/ф №37 с. Пионерское);   

 урок права «По лабиринтам права» (б/ф №45 с. Красновка); 



 

 урок гражданственности «Главный закон моей страны» (б/ф №32 с. 

Лекарственное); 

 беседа «я гражданин великой страны» (б/ф №15 с. Урожайное); 

 беседа-вопрос «Что такое Конституция? Как пользоваться?» (б/ф №42 с. 

Чайкино); 

 информационный час «главный документ страны» (б/ф №54 с. Кизиловое);   

 беседа «Россия и Конституция» (б/ф №27 с. Колодезное); 

 беседа «Знай конституцию -  наше государство» (б/ф №19 с. 

Верхнекурганное); 

 час информации «Главный документ страны» (б/ф №54 с. Кизиловое); 

 выставка одной книги «Россия - Родина моя» (б/ф №6 с. Мирное). 

Обеспечение общедоступности правовой информации и формирование у молодежи высокой правовой культуры в 

библиотеках МБУК. 

 правоведческая игра «Чтобы детство было счастливым» (ДРБ); 

 час правовой информации «Простая шалость или хулиганство» (б/ф №9 с. Новоселовка);   

 игра-путешествие «Путешествие в страну Права» (б/ф №12 с. Родниково); 

 Книжная выставка-викторина «По лабиринтам права» (б/ф №5 с. Мазанка); 

 видеолекторий «О правах и обязанностях» (б/ф №7 п. Николаевка). 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Краеведение, сохранение историко-культурного наследия родного края: 
 Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может осуществляться рост духовной культуры 

человека и всего общества. Прошлое и настоящее, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, 

творчество писателей, поэтов, авторов книг – все это нередко становится темой многочисленных краеведческих 

мероприятий. Краеведческая тематика интересна библиотекарям и пользователям, в библиотеках продолжают изучать 

историю сел, создавать памятные альбомы. 

День Республики Крым 

 час поэзии «Крым в художественной литературе» (б/ф № 9 с. Новосёловка); 

 устный журнал «Крым – родина наша» (б/ф № 17 с. Широкое);  

 пресс-информация «Процветание в единстве» (б/ф № 54 с. Кизиловое). 

День принятия Республики Крым в состав Российской Федерации: 

 фотовыставка «Крымская весна» 

(ЦРБ); 

 литературно-музыкальную 

композицию «Любовь к отечеству – 

чувство достойное» (б/ф № 60 с. Перово); 

 видеолекторий «Крым и Россия – едины!» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 историко-литературное путешествие «Славься Русь - Отчизна моя!» (б/ф № 

16 с. Чистенькое); 

 викторина для детей «Люби и знай свой край» (б/ф № 49 с. Новозбурьевка); 

 тематический урок «Крымская весна» (б/ф № 44 с. Кольчугино); 

 час истории «Крым-Россия вместе» (б/ф № 32 с. Лекарственное).   

День освобождения Симферопольского района от фашистских захватчиков: 

 выставка-экспозиция «Это наша Победа и ее никому не отнять!» (ДРБ); 

 совместно с Гвардейским Домом культуры была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Давно умолк 

войны набат». Участниками и зрителями мероприятия стали дети, которые занимаются в Доме культуры, учащиеся 

третьих, четвертых и пятых классов Гвардейского УВК № 3. Они услышали много интересных и в тоже время 



 

страшных историй о жизни детей во время войны. О том, как их ровесники 

помогали советской армии многие ценой собственной жизни. Также Детская 

районная  библиотека продолжает Акцию памяти «Мы помним о Вас!». Все 

жители п. Гвардейского имеют возможность принести в библиотеку 

информацию о своих родственниках, воевавших и защищавших нашу Родину в 

годы Великой Отечественной войны, их воспоминания и ксерокопии наградных 

документов. Все материалы будут рассмотрены и собраны в памятный альбом, 

который будет храниться в библиотеке для будущих поколений (ДРБ); 

 час памяти «У храбрых есть только бессмертие» (б/ф № 59 с. Солнечное);   

 час истории «Неукротимый город» (б/ф № 10 с. Первомайское); 

 час исторической памяти «Сердце 

Крыма зовут не зря!» (б/ф № 18 п. Школьное); 

 патриотический час «Дорогами крымских партизан» (б/ф № 36 с. 

Перевальное); 

 патриотический час «Мы наследники победы» (б/ф № 57 с. Денисовка). 

День Конституции Республики Крым: 

 юридический час «Гарант прав крымчан» (ЦРБ);   

 день информации «День конституции Республики Крым» (б/ф № 11 с. 

Пожарское); 

 беседа «Конституция – фундамент крымского дома» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 час правоведения «Имею право» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 интернет-обзор «Новые законы: что мы знаем о них?» (б/ф № 39 с. 

Софиевка); 

 беседа-презентация «Конституция Крыма: от истоков до наших дней» (б/ф № 31 с. Краснолесье) 

День памяти жертв депортации крымскотатарского народа 

 час памяти «Время не стирает память» (ЦРБ); 

 час памяти «Боль и память» (ДРБ); 



 

 час памяти «Помните! Через года, через века…» (б/ф № 33 с. Лозовое);   

 исторический час «Депортация – дорога слез» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 с 15 по 25 мая библиотекарь б/ф № 2  с. Доброе оформила  книжную  выставку 

«Боль  моего  народа – моя боль»,  у  которой  проводились  беседы с  каждым,  кто  

приходит  в  эти  дни  в  библиотеку.   Все  желающие могли,  поразмыслив,  

высказать  свое  мнение  о  трагической  странице  в  истории  крымскотатарского  

народа; 

 час памяти  «Зажги свечу памяти» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька);   

 устный журнал «Не забыть эту боль» (б/ф № 3 с. Донское). 

День памяти воинов, павших в Крымской 

войне: 

 лекторий «Исторические очерки 

Крымской войны» (ЦРБ); 

 экскурсия «Героическое прошлое» по 

памятным местам Крымской войны села 

Каштановое (б/ф № 25 с. Каштановое). 

Международный день защиты и экологии Черного моря: 

 библиотекарь б/ф № 58 с. Мирное провела устный журнал «Самое синее в 

мире Черное море мое», посвященное Международному дню Черного моря. 

Мероприятие проходило в Мирновской школе № 1 в 4 классе. Вниманию учащихся 

были предложены следующие страницы устного журнала: «История Черного моря», «Обитатели Черного моря», 

«Экологические проблемы Черного моря», «Черное море в искусстве», викторина «Знаешь ли ты Черное море?». Дети 

с интересом слушали, выступали с подготовленными сообщениями, отвечали на вопросы викторины. Библиотекарем 

были использованы мультимедийные технологии, представлены новые книги о море и его обитателях; 

 устный журнал «Крым – заповедный» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 калейдоскоп интересных фактов «Самое синее в мире – Черное море мое» (б/ф № 9 с. Новоселовка);  

 видео-круиз «Путешествие в морские глубины» (б/ф № 56 с. Трудовое). 



 

4.4. Библиотека в поддержку семьи. 

Помощь в организации семейного чтения и семейного досуга: 
Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и 

исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается 

государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и 

по отношению к ней государства.  

К Международному дню семьи в МБУК СР «РЦБС» ежегодно проводятся различные просветительские, публичные и 

праздничные мероприятия – концерты, встречи супружеских пар, имеющих 

большой опыт семейной жизни, благотворительные акции для опекунских семей с 

детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, тренинги, 

посвященные темам семьи и многое другие. 

 тематический просмотр «Счастье в каждую семью» (ЦРБ); 

 бенефис читающей семьи «Хорошая семья, где песни поются и булки пекутся» 

(ДРБ). Основными участниками праздника стали ученики 1 класса 

Гвардейской школы №1 и их родители. Построено мероприятие было в форме 

конкурса, в котором приняли участие четыре семьи. Семьи выполнили 

домашнее задание: подготовили презентацию своей семьи, разучили песню, 

сделали яркие костюмы из подручных материалов для своих детей, испекли 

вкусные угощения. Дети и родители были одеты в свой неповторимый костюм 

– это и костюм моряков, и военная форма, и русские народные одежды. А 

насколько вкусными были угощения, приготовленные мамочками, смогли 

убедиться все гости, присутствующие на празднике. 

 утренник «Всему начало - отчий дом» (б/ф №9 с. Новоселовка);   

 театрализованная викторина «Семья - это храма уюта и света» (б/ф №12 с. 

Родниково);   

 праздничный концерт «Где тебя всегда ждут» (б/ф №39 с. Софиевка); 

 мастер-класс  «Розы  из  атласных  лент» (б/ф №2 с. Доброе); 



 

 конкурс рисунков «Моя семья» (б/ф №18 п. Школьное); 

 праздник «Мамочка любимая моя» (б/ф №59 с. Солнечное, б/ф №1 п. 

Молодежное);   

 беседа «Долго и счастливо» и выставка семейных фотографий (б/ф №21 с. 

Дубки); 

 выставку-девиз «Семейному чтению – наше почтение» (б/ф №25 с. 

Каштановое). 

День семьи, любви  и верности: 

 Работники ЦРБ провели в Гвардейском отделении центра социально-

бытовой адаптации беседу «О любви и верности слова». Посетителям рассказали 

об истории возникновения праздника, о жизни Петра и Февронии Муромских – благоверных супругах, своей жизнью 

отразивших духовные ценности и идеалы Святой Руси, о традициях празднования этого дня в разных городах, о 

символе этого дня и наградах. Беседа получилась очень увлекательной и в ней приняли участие все 

присутствующие. А в завершении библиотекари пожелали своим слушателям,  чтобы этот день был проведен в 

кругу семьи, и стал для всех светлым и радостным, полным взаимопонимания и любви.  

 библиополянка «Семейкина волшебная страна» (ДРБ); 

 беседа-обсуждение на тему «Быт... или не быть?» (б/ф №22 с. Залесье); 

 семейный праздник «Моя семья» (б/ф №3 с. Донское); 

 час интересных сообщений «Пётр и Февронья» (б/ф №24 с. Ивановка); 

 игровая программа «Семейная азбука начинается с "Мы"» (б/ф №26 с. 

Кленовка);   

 праздничная программа «Лебединая верность» (б/ф №44 с. Кольчугино); 

 час нравственности «О семье, любви и верности» (б/ф №32 с. 

Лекарственное); 

 праздник «Семья - это то, что с тобою всегда» (б/ф №11 с. Пожарское); 

 литературно-музыкальную композицию «Ромашковый блюз» (б/ф №40 с. 

Тепловка); 



 

 литературный праздник "Мир начинается с семьи" (б/ф №48 с. Украинка); 

 литературно-музыкальное  ассорти «Ромашковая страна» (б/ф №14 с. Укромное). Мероприятие проводилось возле 

Дома культуры с. Укромное, где собрались жители села, дети и их 

родители, бабушки и дедушки. Гости услышали историю о святых 

Петре и Февронии – это в их честь день стал светлым и святым 

праздником. Ребята исполняли песни о семье, танец ромашек, а 

взрослые - ансамбль «Красная калина» и пели о любви. Затем, все 

вместе принимали участие в веселой викторине по страницам 

известных и всем любимых сказок: А. Линдгрен «Пеппи длинный 

чулок»,  Л. Кэрролл – «Алиса в стране чудес», народной сказке 

«Колобок», по сказкам Г.Х. Андерсена, и участвовали в конкурсах «Кто 

быстрее отвезет детей в детский сад», «Кто быстрее наведет порядок в 

доме», «Кто больше знает песен о любви». На празднике 

присутствовали социальные работники, которые могли ответить всем 

желающим на интересующие их вопросы. В конце мероприятия ведущие предложили всем собрать ромашку – 

символ праздника.  

 урок нравственно - эстетического воспитания «Не нужен клад, когда в 

семье лад» (б/ф №16 с. Чистенькое); 

 литературно-музыкальная программа «Моя семья – моя радость» (б/ф 

№59 с. Солнечное). 

День матери: 

 музыкальный серпантин «Пусть всегда будет мама!» (б/ф №40 с. 

Тепловка); 

 поэтическая композиция «Мама - верный друг» (б/ф №60 с. Перово);  

 литературно-музыкальные посиделки «Мила, родная - одна ты такая» 

(б/ф №9 с. Новоселовка);   

 праздник «Сердце согреют мамины руки» (б/ф №6 с. Мирное). 



 

4.5. Информационная поддержка образования: 
Библиотека – в помощь учебному процессу – традиционное направление деятельности библиотек МБУК СР «РЦБС». 

Взаимодействие библиотек и учреждений образования на муниципальном уровне способствует созданию в 

муниципальных образованиях единой информационно-образовательной среды. Большинство библиотек района 

находятся в партнерских отношениях с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями, интернатами, 

центрами социальной адаптации и реабилитации детей и подростков. В работе с педагогами активно используются 

разнообразные формы: обзоры, часы информации, совместные массовые мероприятия, индивидуальное и групповое 

информирование. Ведется работа по выявлению информационных потребностей  педагогов и оповещение их обо всех 

новинках, поступающих в библиотеку. Традиционно в библиотеках организуются книжные выставки-просмотры для 

педагогов и учащихся района. 

1 сентября – День знаний, к которому библиотекари МБУК подготовили 

совместные со школами мероприятия. Тема первого урока «Готов к труду и 

обороне». 

 час познания «25 лет во имя жизни» (к юбилею МЧС России) (б/ф №17 с. 

Широкое);   

 классный час «Готов к труду и 

обороне» (б/ф №12 с. Родниково); 

 командная игра «Быстрее, Выше, 

сильнее...» (б/ф №60 с. Перово); 

 книжно-иллюстративная выставка 

«ГТО – возрождение традиций» (б/ф №58 с. Мирное). 

Мероприятия по безопасности на дорогах. 

 познавательная игра «Азбука улиц, проспектов, дорог» (ДРБ). Детская 

библиотека Симферопольского района присоединилась к празднованию Дня 

светофора и провела познавательную игру «Азбука улиц, проспектов, дорог» в 

центральном парке поселка Гвардейское, на детской площадке. Основные правила, 

которые должны были запомнить дети, звучали так: «Проезжая часть дороги только для машин!», «Иди только по 



 

тротуару!», «Будь внимательным!», «Переходи проезжую часть в положенном месте!», «Береги свою жизнь!». В 

игровой форме ребята помогли Незнайке попасть в гости к Знайке, выполнив все задания. Дети играли в дорожные 

игры, отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, отгадывали загадки, веселились и получали сладкие 

призы и шарики. А 6 августа в ходе поездки с методической помощью в Пионерскую сельскую библиотеку-филиал 

№ 37 специалисты детской библиотеки провели вторую часть этого мероприятия с детьми, которые живут в этом 

селе. В зале сельского клуба, при активной поддержке его работников, организовали встречу с юными читателями 

библиотеки.  

 час общения «Светофор» (б/ф №56 с. Трудовое); 

 игра-путешествие «Знай правила движения, как таблицу умножения» (б/ф №6 с. Мирное);   

 викторина «Дорожный лабиринт» (б/ф №58 с. Мирное);  

 урок-предостережение «Огонь ошибок не прощает» (ДРБ); 

 час интересных познаний «Это необъятная вселенная» ко Дню космонавтики (ДРБ); 

 час познания «Дорога в завтра» (профориентация)(ЦРБ); 

 день профориентации «Быть библиотекарем  - почетная профессия» (б/ф №31 с. 

Краснолесье); 

 утренник «Все профессии нужны, все профессии важны» (б/ф №20 с. Винницкое); 

 исторический час «В пламене и славе», посвященный 270-летию Кутузова (б/ф №3 с. 

Донское); 

 малые Олимпийские игры «О, спорт, ты - мир!» (Международный день Олимпийских 

игр) (б/ф №39 с. Софиевка); 

 выставка «Жизнь и творчество Великого Рериха» (б/ф №37 с. Пионерское); 

 исторический час «Из истории великих…» (665-летию Д. Донского) (б/ф №3 с. 

Донское); 

 час интересных сообщений «Исторический портрет Ф. Ушакова» (б/ф №48 с. 

Украинка); 

 ЧИС «На поле Куликовом» (б/ф №38 с. Прудовое); 

 видео-путешествие «Повелитель морей» (270-летие адмирала Ф.Ф. Ушакова) (б/ф №12 с. Родниково). 



 

4.6. Экологическое просвещение населения, формирование экологической культуры: 
В современном обществе мировоззрение начинается с экологии, с экологического мышления, а воспитание и 

образование человека – с экологического воспитания. Формирование экологической культуры – миссия современных 

библиотек. Библиотеки района обладают немалым  информационным потенциалом по вопросам экологии. Работа эта 

ведется последовательно, систематично и комплексно. Регулярно библиотеки МБУК 

принимают участие во Всероссийских субботниках 2 раза в год. К субботникам 

привлекаются не только библиотекари, читатели библиотек, но и общественность, а также 

местные жители. Хочется отметить наиболее яркие и значимые мероприятия, проведенные 

библиотеками  МБУК СР «РЦБС» по экологическому просвещению  населения.   

 зоологическое путешествие «Про лохматых, рогатых, пушистых» (ДРБ); 

 познавательный час «Дельфины  Черного моря» (Международный День 

китов и дельфинов) (б/ф №33 с. Лозовое); 

 экологический забег «Природа - живи» (б/ф №17 с. Широкое). В забеге 

принимали участие две команды детей: команда «Дельфин» и команда 

«Мухомор». Командам было предложено пройти в определенной 

последовательности по четырем тропам: литературной, зоологической, 

лесной и цветочной. Оформлена выставка-витрина с иллюстрациями 

известных русских художников о природе, выставка детских рисунков. 

Участники с болельщиками отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

загадки, участвовали в игре «Кто это?», где нужно было с завязанными 

глазами угадать в мягкой игрушке животное. А на лесной тропинке была предложена «экологическая ситуация», где 

им было предоставлено несколько вариантов правильного выбора места для разведения костра.  

 конкурс рисунков «Береги родную природу» (б/ф №50 с. Раздолье); 

 экологическая фантазия «Всё живое в мире уважай» (б/ф №55 с. Маленькое); 

 выставка-предупреждение «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды» (б/ф №31 с. 

Краснолесье); 

 час интересного сообщения «Братья наши меньшие» (б/ф №30 с. Кр. Зорька).  



 

4.7. Формирование здорового образа жизни: 
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования здорового образа жизни 

является одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало 

модно и престижно. Работа библиотек-филиалов ЦБС в этом направлении предусматривает мероприятия, которые 

активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, 

знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

 устный журнал «Как стать сильным и выносливым» (ЦРБ); 

 спортивная игра «Делайте, делайте зарядку – будете, будете в порядке» (б/ф № 19 с. Верхнекурганное); 

 урок здоровья «Здоровому – все здорово» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 калейдоскоп здоровья «Здоровье сохраняй, мечты осуществляй!» (б/ф № 12 с. Родниково) 

 дискуссионный вечер «Здоровое поколение – здоровая Россия» (б/ф № 

18 п. Школьное); 

 Библиотекарь б/ф № 7 п. Николаевка провела день физкультурника «За 

здоровьем в парки и на спортплощадки». В мероприятии принимали участие 

спортивные команды администрации Николаевского сельского поселения МУП 

«Южный ресурс», МУП «Развитие», жители и гости поселка. Были проведены 

товарищеские матчи по волейболу, пляжному волейболу и баскетболу. В 

бассейне пансионата «Лучезарный», совместно со спортсменами из Карелии, 

сотрудниками администрации произведены заплывы вольным стилем. В 

заключение мероприятия библиотекарь рассказала об истории возникновении 

праздника пользователям библиотеки; 

 книжная выставка «Со спортом по жизни» (б/ф № 50 с. Раздолье); 

 час здоровья «День физкультурника России» (б/ф № 14 с. Укромное);   

 мудрый боулинг «Вредным привычкам — книжный заслон» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 час встречи «Спортсмены живут среди нас» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 игровая программа «Путешествие в страну здоровья» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 урок здоровья «Со спортом дружить — здоровым быть» (б/ф № 23 с. Заречное); 



 

 спортивная эстафета «Веселые старты» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька);   

 видеолекторий «Обратите внимание» (б/ф № 21 с. Дубки); 

 час информации «Давайте скажем «нет» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 час актуального диалога «Легкие шаги в пропасть: наркомания» (б/ф № 25 

с. Каштановое); 

 видеочас «От этой травки один шаг до удавки» (б/ф № 50 с. Раздолье); 

 беседа «Береги здоровье смолоду» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 беседа-тренинг «Выбор в пользу жизни» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 познавательный час «Горькие плоды страшной жизни» (б/ф № 24 с. 

Ивановка); 

 беседа «ВИЧ-инфекция. Как ее избежать?» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 правовой форум «Предупреждён, значит вооружен» (б/ф № 60 с. Перово). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.8. Нравственное и духовное совершенствование личности. 
Духовно–нравственное воспитание  является одним из приоритетных направлений в работе библиотек 

Симферопольского района. И это не случайно, ведь нравственное развитие в человеке связано с его духовным развитием. 

Воспитанный человек и человек читающий книги никогда не сойдет с правильного пути, не станет наркоманом, 

алкоголиком и т.д. И именно поэтому зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово храм ассоциируется в 

сознании человека с духовным храмом, следовательно, духовное просвещение и есть ведущее место в библиотеке. Такое 

важное направление работы как духовно-нравственное воспитание призвано находить методы, отвечающие запросам 

сегодняшнего дня, которые могли бы раскрывать смысл духовных ценностей современной молодежи. Только 

высоконравственные люди, которых правильно воспитывали, будут стремиться сделать жизнь лучше. 

Мероприятия, посвященные Международному дню людей пожилого возраста.   

 тематический вечер  «Ваших лет золотые россыпи» (ЦРБ). Сотрудники 

ЦРБ организовывают праздничные встречи для посетителей Гвардейского 

дневного отделения центра социально-бытовой адаптации, делая их будни ярче 

и радостнее. Вечер начался с праздничного чаепития. Работники библиотеки 

подготовили для пенсионеров интереснейшую развлекательную программу:  

информацию об истории праздника, веселые конкурсы, викторины, частушки, 

песни, игры.  Посетители центра реабилитации активно принимали участие во 

всех им предложенных развлечениях. По окончанию мероприятия руководство 

дневного отделения центра социально-

бытовой адаптации подарили каждому 

посетителю приглашение в Крымский академический русский драматический 

театр им М. Горького  на праздничный  концерт. 

 семейный праздник «У кого пирожки самые вкусные» (ДРБ); 

 поэтический час «Мои года - моё богатство» (б/ф №3 с. Донское) в Донском 

территориальном центре социально-бытовой адаптации; 

 чествование читателей «Поклонимся великим тем годам» (б/ф №36 с. 

Перевальное); 



 

 чайные посиделки «Ваших лет золотые россыпи» (б/ф №24 с. Ивановка);  

 литературно-музыкальная композиция «Мои года - мое богатство» (б/ф №26 с. 

Кленовка) в центре реабилитации пенсионеров села Кленовка;  

 акция милосердия «Не оставляйте их…» (б/ф №53 с. Равнополье); 

 концертная программа «Серебро волос, золото сердца» ( б/ф №39 с. Софиевка); 

 тематический вечер «Возраст жизни не помеха» (б/ф №40 с. Тепловка); 

 литературно-музыкальный вечер «О, седина! Тебя мы славим» (б/ф №48 с. 

Украинка);  

 праздничном концерте «Посидим по-хорошему...» (б/ф №6 с. Мирное). 

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов.  

На сегодняшний день в мире насчитывается около миллиарда инвалидов. 

Большая часть из них живёт в цивилизованных развивающихся странах. 3 декабря во всем мире отмечается 

международный день инвалидов. Во всем мире проводятся специальные мероприятия, не позволяющие забыть о многих 

проблемах этих людей. Однако основная цель этого праздника вовсе не вызвать 

жалость к этим людям, а наоборот напомнить, что инвалиды находятся наравне со 

всеми членами общества. Библиотеки МБУК СР «РЦБС» присоединились к этому дню 

и провели интересные мероприятия для людей с ограниченными возможностями.  

 концертная программа «Вместе мы можем больше» (ЦРБ); 

  игровая развлекательная программа «Что бы мир согреть в луче добра» (ДРБ); 

  рейд милосердия «Я вам дарю тепло своей  души» (б/ф №2 с. Доброе). В  

Международный  день  инвалидов   библиотекарь  села  Доброе совместно  с  

членами  читательского  актива  и зав. кафедрой начального  образования 

провели рейд милосердия «Я вам дарю тепло своей  души».  Читателям-

инвалидам, которых посетили  в  этот  день,  была представлена небольшая 

концертная программа,  где  читались  стихотворения «Ну и пусть ты немного другой»  и  «Прошу  Вас, не падайте  

духом». В  адрес  читателей-инвалидов  прозвучало много добрых слов и самых теплых пожеланий. 

 час милосердия «Знакомьтесь - параолимпийцы» (б/ф №37 с. Пионерское); 



 

 час милосердия «Окажи помощь ближнему» (б/ф №3 с. Донское); 

 беседа «Исцеление чтением» (б/ф №24 с. Ивановка); 

 час духовности «Добро существует там, где его творят» (б/ф №25 с. Каштановое); 

 час информационного сообщения «Инвалид рядом с нами» (б/ф №4 с. Журавлевка); 

 беседа «Жизнь продолжается» посещение инвалидов на дому (б/ф №59 с. Солнечное); 

 выставка-совет «Закон и помощь для пенсионеров и инвалидов» (б/ф №56 с. Трудовое); 

  час доброты «Быть на земле человеком» (б/ф №9 с. Новоселовка). 

День Святого Николая. 

 урок добра «Ходит миром Николай» (ЦРБ); 

 праздничный утренник «Катись, клубочек, катись» (ДРБ) для 

воспитанников Центра поддержки детей, семей и молодежи поселка 

Гвардейское. Ребятишки в возрасте от 2 до 15 лет приняли участие в 

празднике. Основными ведущими праздника стали добрый Ангел, 

вредный Чертик и, конечно же, сам Святой Николай. Начался праздник 

с рассказа о жизни Святого Николая. Затем, под звон колокольчиков в 

зал вошел ангел со свечкой. Он оказался помощником Святого Николая. 

Ангел предложил детям поиграть в интересные игры. Пока дети 

играли, влетел вредный Чертик и захотел испортить всем настроение. Он 

решил прогнать Ангела и попросил детей не пускать святого Николая, но 

все ребята в зале оказались очень добрыми и не захотели помогать 

козням Чертика. И их доброе дело было вознаграждено. Пришел Святой 

Николай с подарками. 

 утренник «День святых чудес» (б/ф №13 с. Скворцово);  

 информационно–познавательное представление «Твори добро» (б/ф 

№17 с. Широкое);  

 урок традиций «О Святом Николае Чудотворце - история, легенды, 

традиции, приметы» (б/ф №56 с. Трудовое); 



 

 час поэзии «Зимние посиделки» (б/ф №40 с. Тепловка); 

 литературно-музыкальный утренник «Новогодние чудеса» (б/ф №18 п. 

Школьное);   

 развлекательно-познавательная программа «Св. Николай, с нами играй!» (б/ф 

№39 с. Софиевка); 

 праздничная программа «День Святого Николая – покровителя детей» (б/ф 

№35 с. Партизаны); 

 литературно-музыкальная композиция «Волшебные звоночки Святого 

Николая» (б/ф №30 с. Красная Зорька); 

 развлекательная программа «Заветы доброй старины» (б/ф №26 с. Кленовка); 

 беседа-игра  «Чудеса Святого Николая» (б/ф №20 с. Винницкое); 

 утренник «Чудеса от Николая» (б/ф №3 с. Донское);   

 выставка рисунков «Все дети верят в чудеса» (б/ф №57 с. Денисовка); 

 утренник-развлечение «Добрый волшебник – Святой Николай» (б/ф №48 с. 

Украинка); 

 утренник «Николай шагает по стране» (б/ф №44 с. Кольчугино); 

 игра-викторина «Святой Николай Чудотворец» (б/ф №5 с. Мазанка); 

 путешествие-игра «Чудеса Святого Николая» (б/ф №45 с. Красновка); 

 литературно-игровой час «Кого любит Николай» (б/ф №25 с. Каштановое); 

 утренник «К нам приходит Николай» (б/ф №10 с. Первомайское). 

Международный женский день. 

 литературно-музыкальный вечер «О добром, о светлом, о родном» (ЦРБ);   

 игра-соревнование «В марте есть такой денек» (ДРБ); 

 литературно-музыкальная композиция «Пусть всегда будет мама» (б/ф №31 с. 

Краснолесье); 

 утренник «Цветик-семицветик» (б/ф №55 с. Новоандреевка); 



 

 поэтическая композиция «Мама милая моя, образ твой 

неповторимый» (б/ф №60 с. Перово); 

 конкурс «А ну-ка, девушки!» (б/ф №53 с. Равнополье); 

 праздничный концерт «И вот он день - 8 марта!» (б/ф №39 с. 

Софиевка). 

Международный день родного языка. 

 информ-дайджест «Ана тили - байлыгъымыз! Родной язык - 

наше богатство!» (б/ф №33 с. Лозовое); 

 интеллектуальный лабиринт «Мой язык родной» (б/ф №55 с. 

Маленькое); 

 этнографическое ассорти «Родной речи, узорная вязь» (б/ф №60 с. Перово); 

 конкурс стенгазет «Нет слова родного для сердца милей» (б/ф №53 с. Равнополье). 

 

 

 



 

4.9. Эстетическое образование, популяризация мирового художественного наследия: 
 В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению, решения проблем книжной сферы и 

стимулирования интереса россиян к книгам 2015 год в России объявлен Годом литературы. Указ «О проведении в 

Российской Федерации Года литературы» подписан Президентом России Владимиром Путиным 13 июня 2014 года. По 

всей стране проходят масштабные мероприятия в рамках этой инициативы. Сотрудники библиотек МБУК 

Симферопольского района «Районной централизованной библиотечной системы» уделяли особое внимание 

мероприятиям, посвященные Году литературы. Таким образом, в течение года, были проведены такие яркие 

мероприятия: 

 литературный час «Я жив! Снимите чёрные повязки!» (поэта В.С. Высоцкий) 

(б/ф № 6 с. Мирное); 

 литературный портрет «Огонек настоящей души» (писатель Марк Твен) 

(ДРБ); 

 вечер-портрет «Его песни пела вся страна» (поэт Е.А. Долматовский) (ЦРБ)    

 литературно-музыкальная композиция «Его слово живо и будет жить» (поэт 

М. В. Исаковский) (б/ф № 12 с. Родниково); 

 литературная  гостиная «Свеча  горела» (писатель Б. Пастернак) (б/ф № 20 

с. Винницкое);   

 книжная выставка «Русский язык – язык созданный для поэзий» (А. 

Ахматова) (б/ф № 44 с. Кольчугино);   

 поэтический час «Мятежный гений вдохновенья» (поэт М.Ю. Лермонтов) 

(ЦРБ);   

 вечер-реквием «Белые журавли памяти» (поэт Расул Гамзатов)(б/ф № 18 п. 

Школьное); 

 музыкальную минутку «Песенный рушник Матусовского» (поэт М.Л. 

Матусовский) (б/ф № 32 с. Лекарственное). 

Пушкинский день России: 

 час поэзии « Я лиру посвятил народу своему» (ЦРБ); 



 

 хит-парад  «Однажды Болдинской осенью» (ДРБ); 

 утренник «Мы любим Пушкина стихи и сказки тоже любим» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 литературный час «В мире сказок А. Пушкина» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 поэтический марафон «Слово Пушкина» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 устный журнал «Мир пушкинских произведений» (б/ф № 13 с. Скворцово); 

 литературная фуга «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» (б/ф № 60 с. Перово); 

 литературные посиделки «Времен минувших небылицы» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 литературная прогулка «По тропинкам Лукоморья» (б/ф № 9 с. 

Новоселовка); 

 литературный вернисаж «Светлое имя – Пушкин» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 литературно-музыкальный вечер «Веков связующая нить» (б/ф № 56 с. 

Трудовое); 

 литературная экскурсия «Я в гости к Пушкину спешу» (б/ф № 55 с. 

Маленькое). 

95-летию итальянского писателя Джанни Родари 

 игровое путешествие «Страна Родария – веселая страна!» (ДРБ); 

 литературная викторина «Где-то, когда-то, в какой-то стране» (б/ф № 36 с. 

Перевальное);  

 литературный час «Где-то, когда-то, в далекой стране…»(б/ф № 18 п. 

Школьное). 

110 лет со дня рождения писателя-прозаика Льва Абрамовича Кассиля: 

 литературное знакомство «Страны, которых на свете нет» (ДРБ); 

 библиотекарь б/ф № 32 с. Лекарственное провела литературный круиз 

«Путешествие по морю книг Л. Кассиля». Участие принимали дети 

школьного возраста. Юные читатели отправились в увлекательное 

путешествие, посвященное творчеству и жизни прекрасного детского 

писателя. Путешествуя по морю книг, ребят ожидали экзотические 



 

страны, где чудесным образом соседствуют история и современность, необыкновенные приключения и сюрпризы 

для тех, кто не боится трудностей. Дети получили массу положительных эмоция от встречи с книгами Л.Кассиля, 

они способствуют воспитанию нравственных качеств: решительности, стойкости, честности, чувство патриотизма; 

 литературный круиз «Добрые книги доброго писателя» (б/ф № 9 с. Новоселовка);   

 час-портрет «Премия детских сердец. Л. Кассиль» (б/ф № 39 с. Софиевка). 

120 лет со дня рождения советского писателя  Михаила Михайловича Зощенко: 

 в б/ф № 40 с. Тепловка прошёл литературный час «Остроумный свидетель 

печальной эпохи». Во время встречи ребята узнали о жизни и творчестве М.М. 

Зощенко, о его ближайших соратниках, смогли познакомиться с лучшими 

произведениями писателя. От полученной информации  читатели сделали вывод, 

что Зощенко писал с юмором о самом важном, он высмеивал недостатки, или как 

он сам говорил, «печальные черты человеческих характеров». Также, для 

мероприятия была организована выставка-портрет «Остроумный свидетель 

печальной эпохи», где присутствующие могли посмотреть информацию о 

писателе; 

 вечер незаурядной личности «Всегда старался быть хорошим человеком» 

(б/ф № 48 с. Украинка);   

 выставка-обзор «Веселый Зощенко» (б/ф № 7 п. Николаевка); 

 вечер-памфлет «Герой Зощенко — человек своей среды» (б/ф № 55 с. 

Маленькое); 

 игра-чтение «Страна детства Михаила Зощенко» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 литературный обзор «Истории от Зощенко» (б/ф № 1 п. Молодежное). 

120-летие со дня рождения поэта С.А. Есенина 

 вечер романса на стихи Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…» (ЦРБ); 



 

 в б/ф № 56 с. Трудовое состоялся вечер памяти «Счастлив тем, что 

я дышал и жил». Мероприятия было подготовлено и проведено 

совместно с Домом культуры села Трудовое. Мероприятие 

запомнилось зрителям, как интересной тематикой, так и 

искренностью артистов и душевной атмосферой самого вечера. 

Рассказ ведущих подкреплялся театрализованными действиями 

участников. Зрители были покорены необычными творческими 

номерами: ««Живой» Есенин», который со своими жизненными 

раскаяниями и отчаяниями у икон, в родной хате рассказывал о 

своей судьбе; «Айседора Дункан», в танце пропорхнувшая 

мотыльком; номер  «Черный человек», из знаменитого 

стихотворения, вызвал дрожь, настоящие переживания  и сочувствия за великого поэта. Говорили о жизни Есенина, 

звучали его самые проникновенные стихи и песни о матери, о родном селе – 

Константиново, о его женщинах. Вечер закончился, но остались неизгладимые 

впечатления и воспоминания; 

 литературный час «Я сердцем никогда не лгу...» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 час познаний «Кудрявый гений русской поэзии» (б/ф № 50 с. Раздолье);   

 литературная гостиная «Певец страны березового ситца» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 час открытий «… он жил так, будто нес перед собой свечу» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 конкурс чтецов «Поэт страны березового ситца» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 литературный час «Праздник поэзии Есенина» (б/ф № 7 п. Николаевка);   

 час поэзии «Есенинские чтения» (б/ф № 53 с. Равнополье); 

 литературный вечер «Поэтическое сердце России» (б/ф № 17 с. Широкое). 

210 лет со дня рождения великого сказочника Х.К. Андерсена: 

 литературный калейдоскоп «Х. К. Андерсен – любимый сказочник всех ребят» (б/ф 

№ 55 с. Маленькое); 

 литературная викторина «Созвездие сказок Андерсена» (б/ф № 9 с. Новоселовка). 



 

85 лет со дня рождения детского крымского писателя Владимира Орлова: 

 конкурс чтецов по творчеству «Самый лучший детский поэт Крыма» (ДРБ); 

 литературный час  «Книжки Орлова читаем мы снова» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 игра-путешествие «Добрый волшебник Владимир Орлов» (б/ф № 17 с. Широкое);   

 литературное знакомство «Книгами Орлова подрастаю я» (б/ф № 25 с. 

Каштановое). 

135 лет со дня рождения поэта Александра Блока: 

 вечер-портрет «Только влюбленный имеет право называться человеком» (ЦРБ); 

 вечер поэзии «Познай, где свет – поймешь, где тьма» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 литературно-музыкальная композиция «Я холоден, я замкнут, я сух» (б/ф № 8 с. 

Новоандреевка); 

 час поэзии «Я все уединенное, неявное люблю» (б/ф № 31 с. Краснолесье). 

100 лет со дня рождения поэта К.М. Симонова:  

 вечер-потрет «Константин Симонов: писатель-воин, поэт-боец» (б/ф № 40 с. 

Тепловка);  

 вечер-портрет «Голос своего времени» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 литературное чтение «И в сердце лира зажигала» (б/ф № 1 п Молодежное).                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.10. Продвижение книги и чтения: 
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки Симферопольского района.  

Сегодня  библиотекари  ведут  активный  поиск  нестандартных  форм продвижения  книги  и  чтения,  внося  в  

традиционную  работу  новые  идеи; разрабатывают   интересные программы   мероприятий,   направленные   на 

продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. Ведется  серьезная  работа,  

направленная  на  создание  комфортной  среды  для интеллектуального общения пользователей библиотек: 

 экран прочитанных книг «Хочу, чтобы ты прочитал» (ЦРБ); 

 7 июля 2015 года библиобус ГБУК РК Крымской республиканской детской 

библиотеки им.Орлова прибыл в сельское поселение Гвардейское. На базе МБУК 

Симферопольского района «Районной централизованной библиотечной системы» 

состоялась встреча с гостями: зам.зав отдела культурных программ и проектной 

деятельности - Российской государственной детской библиотеки Кивелевич - 

Эмилией Александровной и членом Союза Писателей, Союза Журналистов, а так 

же писателем, поэтом, сценаристом, автором текстов песен - Игорем 

Михайловичем Шевчуком. Началась встреча с писателем-классиком с просмотра 

всем известного мультсериала «Смешарики». Удивительно, но творчество Игоря 

Шевчука мало кто знаком. Удивительно потому, что размах его творчества и 

таланта просто огромен. Он один из главных авторов идеи сериала про 

Смешариков, автор остроумных диалогов и развивающих книг со 

Смешариками, замечательной детской литературы: «Шерлок Гавс и доктор 

Кваксон», «Закон среднего умористического», «Как улица потерялась», 

«Ктототам-Попятам» и многое другое. После просмотра мультсериала 

писатель приготовил детям интересные викторины, загадки, ребята 

исполняли необычные авторские песенки. В заключении автор 

многочисленных детских произведений представил свою литературу. Но на 

этом встреча не закончилась, продолжением стала интерактивная мастерская 

«Читай, познавай, фантазируй, твори!» в библиобусе. В интерактивной 



 

мастерской предлагались книги, развивающие и образовательные 

занятия, занятия на интерактивной доске, мероприятие проводилось с 

помощью медиасопровождением. 

 литературная прогулка «Книга – друг хороший наш!», посвященная 

писателям – юбилярам 2015 г. (ДРБ);   

 выставка художественных книг «100 книг, которые Вам следует 

прочитать!» (б/ф № 39 с. Софиевка); 

 праздник «Литературный круиз» совместно с ДК (б/ф № 10 с. 

Первомайское); 

 акция «Пять минут чтения русской классической литературы» (б/ф № 48 

с. Украинка); 

 литературная гостиная «Поэтическое наследие Востока» (б/ф № 37 с. Пионерское); 

 литературный час «Все проходит, а книга вечна» (б/ф № 23 с. Заречное);   

 литературная шарманка «Давайте вместе любимые книги откроем» (б/ф № 60 с. Перово); 

 акция-книгопутешественница «Книги буккроссинга в каждую семью» (б/ф № 2 с. Доброе); 

 поэтический калейдоскоп «Юбиляры 2015 г.» (б/ф № 35 с. Партизанское); 

 историческая афиша «Без культуры – нет нации» (б/ф № 

57 с. Денисовка); 

 игровая программа «Сто вопросов, сто ответов» (б/ф № 11 

с. Поржарское); 

 книжный десант «Книжная радуга» (б/ф № 14 с. 

Укромное); 

 акция «Книга – найденный помощник в учёбе» (б/ф № 17 

с. Широкое); 

 литературно-музыкальная игра «Путешествие в Ассорти 

из сказок» (б/ф № 18 п. Школьное). 



 

Часть 5. Справочно-библиографическая и информационная работа: 

В отчетном году библиотеки ЦБС занимались выполнением всех видов справок: тематических, уточняющих 

библиографических справок, адресных библиографических справок, фактографических справок.  

  В 2015 году библиотеками ЦБС выполнено: 

 по печатным источникам: 1195 справок; 

 по ресурсам Интернета:  201 справка; 

 в том числе по краеведению – 182 справки. 

Текущее информирование о новых документах: 

В библиотеках ведется индивидуальное и групповое информирование пользователей по различным темам. 

Индивидуальное  информирование: всего абонентов – 206, количество  информаций – 581;  

Групповое информирование: всего  групп - 63, количество информаций – 261. 

Составление и выпуск информационных библиографических пособий: 

- информационные и рекомендательные списки: «Ленинградская область - крымскому читателю» (ЦРБ), «Не убить 

Моцарта!»: педагогика семейного воспитания» (ЦРБ), «Верю в добро: памяти В. Распутина» (ЦРБ), «Славим Отчизну, меч и 

слово: 70 лет Великой Победы» (ЦРБ); «Герой Советского Союза – И. Н. Кожедуб: 95 лет со дня 

рождения»(ЦРБ);«Первоклассные дети»(ДРБ); «Очумелые ручки» (ДРБ); «Путешествие в городок науки и техники» (ДРБ); 

«И один в поле не воин» (о крымских татарах) (б/ф  с. Доброе); « Здоровая мама - счастливая семья» (б/ф с. Дубки); «Люди 

бессмертного подвига» (б/ф с. Мирное); «15 книг, которые должны прочитать родители, пока дети не выросли» (б/ф с. 

Партизанское); «Путешествие по Вселенной» (б/ф с. Перово); «Этой датой мы вправе гордиться: 70 лет Победы» (б/ф с. 

Родниковое); «История моего села» (б/ф с. Тепловка); «С книгой вокруг света за 90 дней лета» ( б/ф с.  Чистенькое), « Эта 

незабытая далекая война» ( б/ф с. Украинка), «Золоте перо России» (б/ф с. Украинка),              «Страшные истории для 

бесстрашных детей» (б/ф с. Украинка), «Блокада Ленинграда» (б/ф  с. Равнополье), «Сталинградская битва» (б/ф с. 

Равнополье), «Дети читают о войне» ( б/ф с. Лекарственное),  «Дорогами подвига и славы»( Б/ф с. Новоселовка), « Слава и 

гордость земли русской» (б/ф с. Новоселовка) 

- памятки: «А.С. Грибоедов - русский дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор» (ЦРБ), « Александр Невский – 

благоверный князь: 795 лет со дня рождения» (ЦРБ), «Ушаков Ф.Ф.: 270 лет со дня рождения», «Чехов А.П.:155 лет со дня 



 

рождения» (ЦРБ); «Вредные привычки» (б/ф с. Широкое), « Все, что знаем мы о Крыме» (б/ф с. Перово), « Крым- земля 

героическая»(Б/ф с. Перово) , «Они сражались за Родину» (б/ф с. Украинка), «Плохое чтение – как грязное окно, через 

которое ничего не видно» (б/ф с. Украинка), «Приключения зовут…» (б/ф с. Константиновка), «Наш выбор – здоровье» 

(б/ф с. Новоселовка). 

Массовое библиографическое обслуживание:                                                                         

1) Дни информации (всего 59): «Память огненных лет», «Азбука для родителей: 

семейная педагогика»;            «Семейная академия: такие разные, разные дети» (ЦРБ); 

«Заповедные места Крыма» (ДРБ); «Выбор в пользу жизни: СПИД, курение, 

наркомания» (б/ф с. Украинка); «Сила – в единстве» (День народного единства) (б/ф 

с. Украинка); «Здравствуй к знаниям, дорога» (б/ф с. Мирное-2); «И помнит вся 

Россия…» (Альминское сражение)(б/ф с. Мирное); «Крым – полуостров сокровищ» 

(б/ф с. Скворцово); «Подросток в правовом пространстве» (б/ф с. Каштановое); 

«Природа просит помощи» (б/ф с. Прудовое); «Неизвестному солдату посвящается» 

(б/ф п. Молодежное).                                                                                                                                                                                                                              

2) Обзоры (всего 254): «Прочитай сам и расскажи товарищу» (ЦРБ); «Книги из 

забытия» ( ЦРБ); «К услугам юных- книжный мир» (ЦРБ); «Путешествие в мир 

книжных новинок» (ЦРБ); «В путь – за знаниями»  (ЦРБ); «Педагогический 

калейдоскоп» (ЦРБ); «Соседи по планете» (ДРБ); «Хыдерлез- праздник плодородия и 

изобилия» (ДРБ) ; «Первая мировая война – в художественной литературе»  (ДРБ); 

«Мечта раскрывает жизнь: А. Грин» (б/ф с. Солнечное); « Мои односельчане на 

страницах газет» (б/ф с. Скворцово); «Читаешь ты, читаю я - читает вся моя семья» 

(б/ф с. Украинка); «По страницам пестрых книг:155 лет А.П. Чехову» (б/ф с. 

Новоселовка), «Наши руки – не для скуки: рукодельницам» (б/ф с. Новоселовка); 

«Веселый М. Зощенко» (б/ф с. Николаевка); «Книжки для вас, ребятишки» (б/ф с. 

Лекарственное). 

3) День библиографии – 12 всего; 

4) День периодики –49 всего; 



 

Нетрадиционно был проведен День периодики в Центральной районной библиотеке. В его программе –выставка  

«Наша пресса – на все интересы», обзор периодических изданий «Журнальная мозаика» и библиотечная новинка - 

«Журнал-онлайн» - видеоролик, просмотрев который пользователи познакомились с разнообразием  журналов в 

библиотеке, их тематикой, возрастной и гендерной направленностью. «Журнал-онлайн» демонстрировался в течении 

Дня периодики в читальном зале и помимо рекламного информирования, анонсировал возможность прочитать новые 

журналы в режиме онлайн в Интернет-центре библиотеки. Дни периодики в районе – «Журнальная империя», «Новые 

периодические издания – для Вас» (б/ф с. Скворцово); «В стране Журналии» (ДРБ); «Читай, листай – мир узнавай!» (б/ф с. 

Красное), «Журналы и журнальчики – для девочек и мальчиков» (б/ф с. Лекарственное); «Журнальный калейдоскоп» 

(б/ф с. Денисовка); «Что принес нам почтальон» (б/ф с. Винницкое) 

5) День новой книги – всего 113; 

6) Выставки – всего 690; 

7) Выставки-просмотры – всего 110; 

В библиотеках оформлены информационные уголки: «Книжный дом» 

(б/ф с. Денисовка), «Библиотека информирует» (б/ф с. Доброе), «Моя 

библиотека – для души аптека» (б/ф с. Донское), «Уголок пользователя» 

(б/ф с. Дубки), «Салгирская долина – частица Крыма» (б/ф с. Заречное), 

«Остановись и прочти» (б/ф с. Ивановка), «Библиотечный компас» (б/ф с. 

Каштановое), «Библиовестник» (б/ф с. Кизиловка), «Мамам  и папам о 

детском чтении» (б/ф с. Школьное), «Инфоцентр» (б/ф с. Краснолесье), 

«Библиотечная тропа» (б/ф с. Урожайное),  «Детская библиотека – островок 

читающий»(ДРБ). 

Уроки информационной грамотности (ББЗ) (всего 201): 

  Проведены библиотечные уроки: «Подскажи, библиография!» (ЦРБ); 

«Интернет для тинейджеров»(ЦРБ);» «Учись работать с книгой» (ЦРБ), «В мире 

книжных сокровищ» (ЦРБ); «Суй свой нос в любой вопрос: энциклопедии, словари, 

справочники» (ЦРБ); «Путешествие в Библиоград» (ДРБ); «Государь по прозванию 

– Словарь» (ДРБ), «Как создавалась книга» (ДРБ); «Первые шаги в 



 

информационный мир» (ДРБ); «Как найти книгу для души и реферата» (б/ф с. 

Лекарственное); «Путешествие по лабиринтам СБА библиотеки» (б/ф 

Винницкое);  «Книги, которые знают все: словари, справочники, 

энциклопедии» (б/ф с. Новоселовка); «Тысяча мудрых страниц: 

энциклопедии» (б/ф с. Украинка); «Безопасность детей в Интернете» (б/ф с. 

Пожарское). 

Библиографическое информирование осуществляется через сайт 

«Муниципальное бюджетной учреждение культуры Симферопольского 

района «Районная централизованная библиотечная система». Ведутся 

(пополняются) рубрики: литературные события, писатели-юбиляры, книги-

юбиляры, библиографические издания, периодика, библиокопилка, сценарии, 

конкурсы. 
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Часть 6. Развитие автоматизации и компьютеризации библиотек: 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам компьютеризации и автоматизации библиотечных 

процессов ЦБС. В 2015 году за счет бюджетных средств были оснащены техникой следующие библиотеки-филиалы: 
 

 Компьютер (кол-во 10 шт.): 

- ЦРБ – 2 шт. 

- Винницкая сельская библиотека-филиал № 20 

- Скворцовская сельская библиотека-филиал № 13 

- Кольчугинская сельская библиотека-филиал № 44 

- Новоандреевская сельская библиотека-филиал № 8                                            235611,00 руб. 
- Тепловская сельская библиотека-филиал № 40 

- Украинская сельская библиотека-филиал № 48 

- Широковская сельская библиотека-филиал № 17 

- Школьненская поселковая библиотека-филиал № 18 
 

 Ноутбук (кол-во 13 шт.): 

- ЦРБ 

- ДРБ 

- Кленовская сельская библиотека-филиал № 26  

- Краснозорькинская сельская библиотека-филиал № 30 

- Мазанская сельская библиотека-филиал № 5 

- Мирновская сельская библиотека-филиал № 58 

- Партизанская сельская библиотека-филиал № 35                                                           379870,00 руб. 
- Первомайская сельская библиотека-филиал № 10 

- Дубкинская сельская библиотека-филиал № 21 

- Солнечненская сельская библиотека-филиал № 59 

- Софиевская сельская библиотека-филиал № 39 



 

- Чайкинская сельская библиотека-филиал № 42 

- Чистеньская сельская библиотека-филиал № 16 
 

 Принтер (кол-во 9 шт.): 

- ЦРБ – 3 шт. 

- Винницкая сельская библиотека-филиал № 20 

- Кольчугинская сельская библиотека-филиал № 44 

- Новоандреевская сельская библиотека-филиал № 8                                        45898,00 руб. 
- Тепловская сельская библиотека-филиал № 40 

- Широковская сельская библиотека-филиал № 17 

- Школьненская поселковая библиотека-филиал № 18 
 

 МФУ (кол-во 5 шт.): 

- ЦРБ – 3 шт. 

- ДРБ                                                                                                                  76862,00 руб. 
- Родниковская сельская библиотека-филиал № 12 
 

 Проекционный экран, проектор (кол-во 10 шт.): 

- Винницкая сельская библиотека-филиал № 20 

- Краснолесская сельская библиотека-филиал № 31 

- Мирновская сельская библиотека-филиал № 58 

- Новоселовская сельская библиотека-филиал № 9 

- Партизанская сельская библиотека-филиал № 35                                              310030,00 руб.          
- Родниковская сельская библиотека-филиал № 12                                               

- Софиевская сельская библиотека-филиал № 39 

-Трудовская сельская библиотека-филиал № 56 

- Широковская сельская библиотека-филиал № 17 

- Школьненская сельская библиотека-филиал № 18 



 

 Акустика (кол-во 6 шт.): 

-ЦРБ – 2 шт. 

- Винницкая сельская библиотека-филиал № 20; 

- Новоандреевская сельская библиотека-филиал № 8                     13704,00 руб. 
- Тепловская сельская библиотека-филиал № 40 

- Широковская сельская библиотека-филиал № 17 
 

 Wi-Fi зона: 

- Новоандреевская сельская библиотека-филиал № 8  
 

 Подключено библиотек к сети Интернет: 

- Дубкинская сельская библиотека-филиал № 21 (бесплатно) 

- Новоандреевская сельская библиотека-филиал № 8 (бесплатно) 

- Краснолесская сельская библиотека-филиал № 31 (за счет бюджетных средств 10000,00 руб) 

- Украинская сельская библиотека-филиал № 48 (за счет бюджетных средств 14000,00 руб.) 

 

ЦРБ продолжает работу по наполнению Сайта ЦБС «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система». Общее число посещений сайта в 

2015 г. составило 1939.  

В ДРБ ведется постоянная работа с Блогом библиотеки. За отчетный период было размещено более 70 статей. 

 

 

 

 



 

Часть 7. Методическая работа. Система повышения квалификации: 

Библиотечная система Симферопольского района состоит из 56 библиотек-филиалов. Каждая из которых, в свою 
очередь,  отдельная живая частичка со своими объективными и субъективными предпосылками. Объединить в одно 
целое и направить на развитие, завоевание авторитета, роста имиджа – задача методического отдела МБУК 
Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система». 

В течение года специалисты МБУК Симферопольского района «РЦБС» повышали свое профессиональное мастерство 
на семинарах как районного, республиканского, так межрегионального и международного масштаба. 

 
Конференции международного масштаба: 

- Международная Конференция «Крым-2015» «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки,культуры, 
образования и бизнеса» (г. Судак) (Участвовали: ЦБ – Тургенева Л.В, 
Лысенко Н.И., Клименко О.А.) - июнь;  

Семинары межрегионального масштаба: 
- в рамках Недели безопасного Рунета проводилась видеоконференция 

«Создадим позитивный интернет вместе: библиотеки, обслуживающее 
детей, и их партнеры» (РГДБ) (Участвовали: ДБ, ЦБ, с. Краснолесье) - март; 

- мастер-класс «Мастерская авторских программ по приобщению детей 
к чтению».  (РГДБ) (Участвовали: ДБ, ЦБ, с. Краснолесье) - март; 

- интернет-конференция «Новые подходы к библиотечной 
деятельности в свете концепции «Основы государственной культурной 
политики в РФ» (РГДБ) (Участвовали: ДБ, ЦБ) - март; 

-  сессия дистанционного обучения в формате практико-ориентированной конференции «Развитие 
информационной образовательной среды и научно-техническое творчество в современной школе» на портале 
«Образовательная галактика Intel»  (Участвовали: ДБ, ЦБ, с. Краснолесье) – март; 

- межрегиональный круглый стол по проблемам библиотечной статистики «Что, как и зачем мы считаем?» на сайте 
РБА (Участвовали: ДБ, ЦБ) - март; 

- вебинар: «День ИРБИС. Мини урок. Просто о нужном: настраиваем справочники» (РГДБ) (Участвовали: ЦБ) - апрель; 
- интеренет-лекторий «О литературе и не только» (он-лайн трансляция, Министерство культуры РФ, НФ 

«Пушкинская библиотека») (Участвовали: ЦБ, ДБ, с. Краснолесье) - октябрь. 



 

Семинары республиканского масштаба: 
- проблемно-ориентированный семинар «Библиотека и молодежь: тенденции и проблемы молодежного чтения» 

(ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи») - март; 
- Ярмарка идей детских библиотек Республики Крым ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. 

В.Н. Орлова» (Участвовали: ДБ, с. Пожарское) - апрель; 
- Деловой клуб директоров централизованных библиотечных систем РК «Крымские библиотеки: перспективная 

роль в реализации социальной и культурной политики Крыма» (ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная 
научная библиотека) (Участвовали: ЦБ - Тургенева Л.В.) - апрель; 

- семинар «Оцифровка библиотечного фонда и сохранность электронных копий документов» (ГБУК РК «Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко», 
соорганизатор ФГБУ «Президенская библиотека им. Б.Н. Ельцина». 
(Участвовали: ЦБ - Клименко О.А., Тарадина А.Ю.) - апрель;  

- проходит курс обучения по программе «Пользователь ПК» от 
учебного-кадрового центра «Престиж» (по адресу - г. Симферополь, ул. 
Фрунзе, д. 8) (Участвовали: Пожарское - Кириленко А., Винницкая - Гусак Н., 
Первомайская – Короткова Н., Солнечненкая – Маленюк Т.) – апрель-май; 

- ежегодные литературные чтения «Мир Бекира Чобан-заде» (ГБУК РК 
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского») 
(Участвовали: с. Лозовое, с. Заречное) - май;  

- научно-практический семинар «Библиотека – центр чтения и 
творческого развития для местного сообщества» (ГБУК РК «Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко») 
(Участвовали: ЦБ – Загребельная Ю.В., Мартюхина Л.Е., с. Раздолье, с. 
Украинка) – июнь; 

- обучающий семинар по вопросам организации учетно-фондовой, хранительской работы музеев и работы с 
книжными памятниками (ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко») 
(Участвовали: ЦБ – Донская В.М.) 

- семинар с участием специалистов Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского (г. Санкт-
Петербург) (ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко») (Участвовали: ЦБ 
– Кузнецова Э.Ф.) - июнь; 



 

- круглый стол «Противодействие экстремизму в практической деятельности крымских библиотек» (ГБУК РК 
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко») (Участвовали: ЦБ – Кузнецова Э.Ф.) - 
июнь; 

- обучающий семинар «Новейшие технологии в музейной и библиотечной сфере: поиск решений и источников 
финансирования» (ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. 
Франко»)(Участвовали: ЦБ – Тургенева Л.В., Тарадина А.Ю.) - июль; 

- семинар «Региональная школа молодого библиотекаря» г. Евпатория (ГБУК РК «Крымская республиканская 
библиотека для молодежи») (Участвовали: ЦБ – Лысенко Н.И.) - сентябрь; 

- Ежегодная сентябрьская школа методистов центральных библиотек и библиотечных систем РК «Методический 
workshop: инновация, уверенность, успех» (ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. 
И.Я. Франко») (Участвовали: ЦБ – Кузнецова Э.Ф.) - сентябрь; 

- республиканский семинар для заместителей директоров по работе с детьми «Библиотечное обслуживание детей и 
подростков в Республики Крым: опыт, проблемы, перспективы развития» (ГБУК РК «Крымская республиканская детская 
библиотека им. В.Н. Орлова») (Участвовали: ДБ – Косенкова Л.А.) - октябрь; 

- семинар «Единое информационное пространство в сфере культуры» (ГБУК РК «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко») (Участвовали: ЦБ – Загребельная Ю.В., Пешков С.В.) 

- практический семинар «Продвижение чтения в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы» (ГБУК 
РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко») (Участвовали: ЦБ – Загребельная 
Ю.В, Ступак О.М, ДБ – Соколова А.С., с. Софевка, с. Красная Зорька, с. Мирное-2) – ноябрь; 

- деловой клуб директоров «Менеджмент качества в стратегии развития библиотеки» (ГБУК РК «Крымская 
республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко») (Участвовали: ЦБ) – декабрь; 

- научно-практическая конференция «Современная библиотека – центр информационно-культурного 
взаимодействия в регионе» (ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко») 
(Участвовали: ДБ, с. Солнечное, с. Молодежное, с. Укромное, с. Софиевка, с. Кр. Зорька, с. Широкое, с. Новоандреевка, с. 
Первомайское, с. Красное) – декабрь. 
 

 Мероприятия районного значения: 
В 2015 году для библиотечных работников библиотек-филиалов ЦБС были организованы и проведены районные 

семинары по следующим темам: 
- итоговый семинар «Сохраняя прошлое, создаем будущее: инновационная стратегия развития библиотек» - январь; 
- семинар-практикум «Сохранность книжного фонда. Нормативные документы» - март; 



 

- семинар-практикум «Продвижение книги и чтения: библиографический подход» - апрель;  
- семинар-тренинг «Современные идеи продвижения детского чтения» - апрель; 
- творческая лаборатория «Библиотека, творчество, успех (Подведение итогов деятельности ЦБС за 1-полугодие)» - 

июнь; 
- семинар-консультация «Планирование и отчётность в деятельности библиотек» - сентябрь; 
- методический фристайл «Краеведческая деятельность библиотек: сохранение культурного наследия в 

современных условиях развития общества», «Библиотека и молодёжь: актуально, профессионально, интересно» - 
октябрь; 

 - мастер-класс «Школа молодого библиотекаря» - ноябрь; 
- семинар-консультация «Особенности сдачи отчетности библиотек-филиалов Симферопольского района». 
 

В течение 2015 года методическим отделом проводились мониторинговые исследования на темы: что читает 
библиотекарь, опыт чьей библиотеки внедрен в практику работы, о чем хотели услышать на семинаре. Проводятся 
методические дни,  на которых приглашаются вновь  поступившие молодые  работники.  
    Ведется картотека выездов, в которой  фиксируются  основные замечания и предложения работы. За отчетный год 
было совершено 95 выезда с целью оказания методической помощи. Специалистам библиотек-филиалов было дано 90 
консультаций на разные вопросы.  
 
     

 

 

 

 

 

 



 

Часть 8. Хозяйственная деятельность: 

За текущий год была проделана большая работа по укреплению материально-технической базы библиотек ЦБС за 

счет бюджетных средств. Было приобретено: 

Мебель (шкафы, столы, стулья) -  875258,00руб.; 

Мультимедийное оборудование – 323733,00 руб.; 

Техника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ) – 738241,00руб.  

Обогреватели 30 шт. – 72270,00 руб. 

Электротовары – 186431,66 руб.; 

Огнетушители 60 шт. –34635,00 руб.; 

Канцтовары – 193687,00руб.; 

Хозтовары – 205682,74 руб.; 

Бензин – 48400,00 руб.; 

Уголь – 98000,00 руб.; 

Дрова – 33619,32 руб. 

 

 

 

 

 



 

Часть 9. Делопроизводство: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Симферопольского района «Районная централизованная 

библиотечная система» имеет статуса юридического лица.  

Ежегодно составляются годовой план  работы ЦБС и библиотек – филиалов, отчет о работе за год ЦБС и 

структурных подразделений. 

Все библиотечные работники имеют должностные инструкции. В библиотечной системе работает 76 специалистов 

основного персонала.  

 Все специалисты ЦБС получали ежемесячные стимулирующие выплаты. Библиотечные специалисты, имеющие 

соответствующий стаж библиотечной работы, получают доплату за выслугу лет. 

В 2015 г. всем работникам ЦБС оказана материальная помощь на оздоровление в размере 2-ух месячных окладов из 

средств районного бюджета. Премированы все библиотечные работники системы из средств районного бюджета. 

Выделены 6 путевок в детский оздоровительный лагерь для детей сотрудников (г. Евпатория), 6 путевок в 

пансионат для сотрудников. 

Организовывались деловые и праздничные  мероприятия для всех библиотечных работников ЦБС: 

 Итоговое совещание. 

 Общероссийский день  библиотек. Поездка в Симеиз. 

 Новогодние мероприятия. 

Проведено награждение работников  ЦБС грамотами: за высокий профессионализм, творческую инициативу, 

внедрение новых прогрессивных форм информационных и библиотечного обслуживания  награждены Почетной 

грамотой Министерства культуры Республики Крым – Герман Г.В. (б/ф № 31 с. Краснолесье), Кириленко А.А. (б/ф № 11 с. 

Пожарское). 

 

 

 

Директор МБУК СР «РЦБС»                                                                                                                        Тургенева Л.В. 


