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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), 3 поселковые, 51 сельская. 

Библиотеки МБУК Симферопольского района «РЦБС» являются одними из существенных институтов обеспечения 

мобильности личности, коммуникативный и социо-культурный центр, оказывающий помощь жителям Симферопольского района 

в приобретении знаний на протяжении всей жизни:  

 путем предоставления доступа к мировым информационным ресурсам; 

 путем предоставления новых возможностей через систему общественных связей. 

Наши цели открыты. Деятельность активна. Мы стремимся к инновациям, основанным на неизменном уважении к пользователю. В 

2016 году деятельность ЦБС велась в соответствии с поставленными в Плане работы целями и задачами. 

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 2016 году библиотеки выполняли следующие задачи: 

 создание комфортного информационно-психологического центра для разных возрастных и социальных групп населения; 

 популяризация гражданско-патриотических ценностей; 

 формирование документального фонда, который отвечает интересам пользователей; 

 всестороннее удовлетворение информационных потребностей пользователей; 

 обеспечение образовательных потребностей пользователей, помощь в самообразовании; 

 воспитание любви к чтению, книге, знаниям; 

 организация культурного досуга; 

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

 предоставление библиотечных услуг населению, руководствуясь законом РФ «О библиотечном деле». 

 внедрение технологий, обеспечивающий оперативный доступ и равные возможности получения необходимой 

информации пользователям. 



Всего в ЦБС работают 77 библиотекарей, из них 71 – на полную ставку, 6 – 

на 0,5 ставки (согласно нормативам).  

За отчетный период основные плановые показатели библиотек 

Симферопольской районной ЦБС выполнены на 100%. В фонды библиотек 

поступило 13503 экз. книг – средства муниципального бюджета, средства из 

федерального бюджета, книги из обменно-резервных фондов республиканских 

библиотек, пожертвования от читателей. 

 

Участие во Всероссийских и  Республиканских конкурсах и акциях: 

В 2016 г. библиотеки-филиалы ЦБС приняли участие в конкурсах 

Всероссийского и Республиканского значения: 

 IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2016»; 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2016 г.»; 

 Всероссийский литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро»; 

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов»; 

 II Всероссийский конкурс «Российская династия»; 

 Всероссийский фотоконкурс «Крохотки «в объективе»; 

 Конкурс, посвященный 10-летию деятельности портала «Чтение 21» «Конкурс баннеров»; 

 Конкурс «Книга и кино»; 

 Республиканский конкурс творческих работ «Исмаил Гаспринский в истории Крыма»; 

 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2016»; 

 Республиканский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и подростков «Проба пера – 2016»; 

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

 IV Республиканский молодежный литературный  фестиваль «Прошу слова»; 

 Республиканский конкурс «Инфографика в библиотеке: новые смыслы, новые технологии»; 

 Республиканский конкурс среди ЦБС муниципальных образований РК «Библиотечная столица Республики Крым – 2016»; 

 Республиканский интернет-конкурс «Я был свидетелем…»; 

 Республиканский конкурс детского творчества по произведениям В.Н. Орлова «Цветное молоко»; 



 Республиканский конкурс проектов по продвижению книги и чтения «Самый читающий регион РК – 2016»; 

 Республиканский конкурс «Крымскотатарская книга»; 

 V 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». 

 

Заняли призовые места: 

Согласно приказа Министерства культуры РК № 51 от 25.02.2016 г. «О присуждении денежных поощрений по итогам 

конкурса на получение лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских 

поселений Республики Крым, и их работникам» Украинская сельская библиотека-филиал № 48 выиграла денежное поощрение в 

размере 100 000 руб., директор Тургенева Лариса Васильевна выиграла денежное поощрение в размере 50 000 руб. 

МБУК Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система» получила Диплом 

победителя Республиканского конкурса «Библиотечная столица Крыма – 2016».  

В Республиканском конкурсе творческих работ «Исмаил Гаспринский в истории Крыма» (ГБУК РК 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского») – представитель от ЦБ занял 3 место, 

остальные участники получили Благодарности и памятные подарки.  

Республиканский конкурс профессионального мастерства среди 

библиотечных работников ЦБС РК «Библиотекарь года – 2016» (ГБУК РК 

«КРУНБ им. И.Я. Франко») победитель в номинации «Лучший библиотекарь 

сельского поселения Республики Крым» заведующая Краснолесской сельской 

библиотеки-филиала № 31 – Герман Галина Викторовна. 

IV Республиканский молодежный литературный  фестиваль «Прошу 

слова»  (ГБУК РК «КРБ для молодежи») – получили Благодарности за участие 

читатели Украинской сельской библиотеки-филиала № 48, ЦБ. 

Республиканский конкурс «Крымскотатарская книга» (ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского»)  - Победа в номинации «Работа с людьми старшего возраста». 

 

 

 



Организация и проведение районных конкурсов: 

В 2016 г. специалисты Районных библиотек организовали и провели следующие районные конкурсы: 

 Конкурс чтецов «Любимых строчек карнавал» 

19 марта на базе Симферопольской районной детской библиотеки прошел Районный 

конкурс чтецов «Любимых строчек карнавал», приуроченный к Всемирному дню 

поэзии. В конкурсе приняли участие читатели библиотек, которые стали победителями 

первого отборочного тура в библиотеках-филиалах, проходившего с 15 февраля по 15 

марта.  Для участия в Конкурсе заявки подали 33 участника со всего Симферопольского 

района. Присутствовали представители сел: п. Гвардейское, п. Молодежное, п. 

Школьное,  с. Родниково, с. Денисовка, с. Софиевка, с. Красная Зорька, с. Мирное, с. 

Партизанское, с. Равнополье, с. Кленовка, с. Солнечное, с. Тепловка, с. Верхнекурганное, 

с. Журавлевка, с. Краснолесье, с. Трудовое, с. Широкое. Тематика читаемых 

стихотворений оказалась самой разнообразной. Прозвучали произведения В.Орлова, 

С.Михалкова, А.Барто, Д.Хармса, А.С.Пушкина,  а также более серьезные Ю. Друниной, А. Дементьева, Л. Тасси, Э. Асадова и многих 

других известных авторов.  Организаторы конкурса и жюри постарались выбрать самых талантливых детей, что было сделать 

очень сложно. Победителями стали представители п. Гвардейское, с. Родниково, с. Трудовое, п. Молодежное, с. Мирное. Каждый 

участник получил благодарность за участие и небольшие призы, а победители были награждены дипломами и памятными 

подарками.   

 Конкурс детского творчества «Герои любимых книг» 

С 1 июня по 25 сентября среди юных читателей библиотек Симферопольского района 

прошел Районный конкурс детского творчества «Герои любимых книг». Цель данного 

конкурса – популяризация детской литературы, поддержка и развитие творческих 

способностей детей, активизация работы с детьми специалистов библиотек-филиалов 

МБУК СР «РЦБС». К участию в конкурсе были приглашены дети в возрасте до 14 лет 

включительно, которые являются читателями библиотек МБУК СР «РЦБС». На конкурс 

принимались работы, в основу которых положены впечатления от образов литературных 

героев из прочитанных произведений. Представленные на конкурс работы  - это  

рисунки, выполненные карандашом, гуашью, акварелью; поделки из соленого теста, 



керамики, бумаги, картона; вязание. В конкурсе приняли участие читатели библиотек-филиалов сёл Солнечное, Родниково, 

Журавлевка, Скворцово, Кизиловое, Верхнекурганное, Новоселовка, Константиновка, Урожайное, Ивановка, Каштановое, Тепловка, 

Школьное, Винницкое, Кленовка.  Результаты конкурса и объявление победителей состоялось 7 октября на районном семинаре 

специалистов МБУК СР «РЦБС». Победителями конкурса стали участники из села Солнечное, Скворцово, Кизиловое, Новоселовка, 

Константиновка, Школьное, Винницкое, Кленовка, Родниково. Все призеры награждены 

дипломами и памятными призами. 

 Конкурс на лучшую газетную публикацию «Ни в сказке сказать, ни пером 

описать» – творческий конкурс на лучший материал, опубликованный в районной газете 

«Сельский труженик Крыма» (результаты будут подводиться на итоговом совещании). 

 Конкурс  на лучший логотип и слоган «Фирменный стиль библиотеки» – 

активизация  деятельности общедоступных библиотек в рамках стратегии развития интереса к 

чтению, образованию, самообразованию жителей (результаты будут подводиться на итоговом 

совещании). 

 Конкурс «Арт-парад литературных героев» 

24 мая кульминацией Фестиваля книги «Священный храм живых печатных слов» стала проведение районного конкурса «Арт-

парад литературных героев» среди читателей и библиотекарей Симферопольского района. Все участники конкурса представили 

публике свой литературный персонаж (монолог героя, театрализованное представление, показ костюмов литературных 

персонажей, представление литературных героев с помощью символических атрибутов, жестов и поз). Продолжительность 

каждого выступления была до 5 минут. Перед жюри зрителями выступили и показали свое мастерство, талант участники 23 

номеров. В конкурсе были представлены образы: хитрющий Карлсон, Золушка, Красная шапочка, оловянный солдатик, Шерлок 

Холмс, Джульетта, Буратино, Баба-яга, Пенелопа, Остап Бендер и многие другие.  Дипломы Победителей за 1, 2, 3 места и призы 

получили лучшие номера: 1 место – Широковская сельская библиотека-филиал № 17, 2 место - Маленьская сельская библиотека-

филиал № 55; 3 место – Родниковская сельская библиотека-филиал № 12. Также по решению жюри Дипломом зрительских 

симпатий была отмечена Детская библиотека.   

 Конкурс на лучший рекламный буклет «О библиотеке в буклете» 

24 мая в рамках Фестиваля книги «Священный храм живых печатных слов»  были подведены итоги районного конкурса на лучший 

рекламный буклет «О библиотеке в буклете». Участниками конкурса являлись библиотекари, которые представили рекламный 

буклет о своей библиотеке. Буклет оценивался по следующим критериям: художественное оформление, полнота и точность 

информации, креативность, доходчивость и доступность материала. Победителями конкурса стали: 1 место - Журавлевская 



сельская библиотека-филиал № 4; 2 место – Добровская сельская библиотека-филиал № 2; 3 место – Новоселовская сельская 

библиотека-филиал № 9. 

                        

 Конкурс знатоков истории края «Кто лучше знает о крае родном, тот больше расскажет о нем» (краеведение) 

продолжится в 2017 г. 
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Часть 2. Организация библиотечного обслуживания 
2.1. Основные цифровые показатели ЦБС по основным направлениям деятельности: 

      

                                                                                                                      

 

            

                                                                                              

 

 

 

 

Выполнение годового плана: 

читатели – 102,07 %  

книговыдача – 105,84 % 

посещения – 129,18 % 

 

 

 

 

 



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 2016 года библиотеками-филиалами ЦБС реализовывались 36 целевые комплексные программы.  

 Сотрудники Центральной библиотеки продолжали работать 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 периода прошли мероприятия: час истории «Непокоренный Ленинград», 

пушкинский вечер «Приют спокойствия трудов и вдохновения», познавательная программа «Молодцы наши мужчины, 

сомневаться нет причин», юмористическая программа «В мире улыбок», час патриота «Вместе мы – большая сила, вместе мы – 

страна Россия», устный журнал «Семья – это счастье, любовь и удача» и многие другие. Каждое мероприятие сопровождалось 

видео презентацией, викторинами, интересными фактами из жизни писателей. 

 Симферопольская районная детская библиотека работала по целевой комплексной программе «Библиотека под открытым 

небом». Тематика ЦКП выбрана не случайно. По опыту библиотечной работы в 2015 году, мероприятия, которые проходят на 

открытых площадках поселка, пользуются большой популярностью. Детская библиотека находится в таком микрорайоне 

поселка Гвардейское, где есть возможность для проведения библиотечных мероприятий под открытым небом. Время 

реализации программы – период летних каникул.  Программа помогала семье и учителю в воспитании и просвещении детей в 

период каникул, у которых появился интерес к книге и чтению. Согласно этой программе прошли мероприятия: состязание 

эрудитов «Удивительное рядом», литературно-развлекательная программа «Ураган и волшебная страна», фестиваль чтения 

«Книга – умный друг во всем» и др. 

 Константиновская сельская библиотека-филиал № 28 работала согласно целевой комплексной программы «Открой мир 

чтения» для ребят 11-14 лет. Библиотека при разработке программы ставила перед собой следующие цели и задачи: развитие 

устойчивой потребности в чтении и любви к книге среди читателей; привитие любви к книге и библиотеке, воспитание 

культуры чтения, привитие потребности в систематическом чтении. Библиотекарь провела следующие мероприятия: час 

интересного сообщения «Музыка пейзажа» (Куинджи А.И.), литературное знакомство «Лишь в отважном сердце вечность» (М. 

Джалиль), час поэзии «Стихов серебряные струны», познавательный час «О том, как создавались книги», литературное 

путешествие «Сказание о письменах славянских» и др. 



 В Партизанской сельской библиотеке-филиале № 35 реализуется целевая комплексная программа «Читай, село 

Партизанское!».  Мероприятия, которые прошли в 2016 году: вечер-портрет «Игра блестящего ума», литературный час 

«Сказочные премудрости», литературная игра «Узнай книгу по аннотации», телефонный опрос «Что любишь читать?», блиц-

опрос «10 книг которые потрясли Вас», пресс-фуршет «Лучшая пресса на все интересы», Топ-100 фэнтези книг, Всемирный день 

чтения вслух «Читай всегда, читай везде, и путь найдешь к своей мечте» и др. 

 Перевальненская сельская библиотека-филиал № 36 работала по целевой комплексной программе «Кино – в волшебный мир 

окно» на базе Перевальненского отделения граждан преклонного возраста. В течение 2016 года для посетителей центра были 

проведены мероприятия: «Для вас, любителей кино» (час интересного сообщения об интересных фактах российского кино и 

российского кинематографа), «Кинотрамвай» (крылатые фразы из любимых фильмов, игра-путешествие), «Крымский 

Голливуд» (час интересного сообщения о российских фильмах, снятых в Крыму), «Жил такой парень...» (к 80-летию российского 

актера Леонида Куравлёва, познавательная беседа) и др. 

 В Пожарской сельской библиотеке-филиале № 11 реализуется целевая комплексная программа «Библиотека в формате 3D: 

для Дела, Досуга, Души». Цели, на достижение которых направлена программа: 1. Создание условий для обеспечения творческого 

и культурного развития личности. 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности. Мероприятия, 

направленные для реализации программы: музыкальный вечер «Рождественские встречи», вечер-портрет «Анна Герман. Она 

пела, как жила», час интересного сообщения по творчеству А. Роу «Чтобы помнили», творческий портрет Л. Гурченко «Кино – это 

моя жизнь», вечер-элегия «Военные песни, вы душу бойцам согревали» др. 

 Тепловская сельская библиотека-филиал № 40 работала в соответствии целевой комплексной программы «Дошкольник. 

Книга. Библиотека», которая способствовала с детства формировать у читателей потребность в постоянном общении с книгой, 

первых навыков чтения и работы с книгой. Что нужно сделать сегодня для того, чтобы в библиотеку пошли читатели юного 

возраста, и она стала для них интересной и даже популярной? И здесь огромную роль играет семья. Ведь в наше время, как 

никогда, семья рассматривается во всем мире как социальная ценность. Чтобы привлечь к чтению детей, необходимо в первую 

очередь заинтересовать родителей. Программа предусматривала индивидуальную работу – беседы с родителями: «Как дружить 

с книгой?», «Из чего состоит книга?», «Моя книга детства». По программе проводились следующие мероприятия: книжная 

феерия «Да здравствует, человек. Читающий!», рекламная акция «Зайди в библиотеку и получи конфету», экскурсия 

«Здравствуй, Книжкин дом!», выставка-инсталляция «Чудо, имя которому-КНИГА!». 

 Школьненская поселковая библиотека-филиал № 18 работала согласно целевой комплексной программе «Теплый дом». Цель 

программы – приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их 

информационных потребностей. По этой программе прошли мероприятия: день любимых книг «На литературных островах», 

интеллектуальный бой «Вам слово, эрудиты!», большой книжный фейерверк «Путешествие в мир новой литературы», 



литературный подиум «Знатоки художественной литературы», медиа-обзор « Интернет в помощь обучению», слайд-шоу «Вирус 

сквернословия», акция «Читаем всей семьей», гурман-вечер сказок А.С, Пушкина «В синем небе звезды блещут». Все 

мероприятия направлены на повышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

№ НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРЫ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. «Дарю частичку своей души»»  

 отделение дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

посетители центра 

(лица преклонного 

и пожилого 

возраста) 

В течение года ЦРБ 

2. «Всему начало здесь, в моем краю родном»»  школы учащиеся школы В течение года ЦРБ 

3. «Читательский марафон» д/с массовый читатель В течение года ЦРБ 

4. «Библиотека под открытым небом»» школы учащиеся школ В течение года ДРБ 

5. «Золотой возраст» 

отделение дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

массовый читатель В течение года с. Верхнекурганное 

6. «Светлица» сельский клуб массовый читатель В течение года с. Винница 

7. «Я эту землю Родиной зову» школа дети В течение года с. Доброе 

8. 
«Крым многонациональный: греки в 

Крыму» 
школа, клуб массовый читатель В течение года с. Донское 

9. «С малой родины моей начинается Россия» - дети В течение года с. Дубки 

10. «Красота спасет мир» школа массовый читатель В течение года с. Ивановка 

11. «Вместе с книжкой мы растем» начальная школа  дети В течение года с. Кизиловка 

12. «Открой мир чтения» школа дети В течение года с. Константиновка 

13. 
«Путешествие по городам воинской славы» 

 
начальная школа дети В течение года с. Красная Зорька 

14. «Начни жизнь с книги» сельский клуб дети В течение года с. Красное 

15. «Встань на защиту родной природы» Добровский сельский совет массовый читатель В течение года с. Краснолесье 

16. 
«Живи настоящим, думай о будущем, помни 

о прошлом» 
Мазанский сельский совет массовый читатель В течение года с. Мазанка 

17. «Ребенок и книга» школа дети 2015-2016г.г. с. Мирное 

18. «Нескучная литература» школа дети В течение года с. Мирное-2 

19. «Мой поселок Николаевка» Николаевский сельский совет массовый читатель В течение года п. Николаевка 

20. «Край, в котором ты живешь» школа массовый читатель В течение года с. Новоандреевка 

21. «Вместе читаем, играем, творим» школа учащиеся школы В течение года с. Новозбурьевка 

22. 
«Проведи лето с книгой» 

 
школа дети В течение года с. Новоселовка 



23. «Читай, село Партизанское!» школа массовый читатель В течение года с. Партизанское 

24. «Край тайн и волшебства» школа дети В течение года с. Первомайское 

25. 
«Библиотека в формате 3D:для Дела, 

Досуга, Души» 

школа, Центр по делам семьи, 

детей и молодежи. 

дети 

пенсионеры, 

инвалиды 

В течение года с. Пожарское 

26. «Край, в котором ты живешь» 

отделение дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

массовый читатель В течение года с. Верхнекурганное 

27. «От краеведения к краелюбию» сельский клуб дети В течение года с. Равнополье 

28. «Крым – кусочек неба, упавший на землю» школа учащиеся школы В течение года с. Родниково 

29. «Соберемся вместе» 

отделение дневного 

пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

пенсионеры 2016 – 2017г.г. с. Скворцово 

30. «Моя малая Родина – родное село» сельский совет массовый читатель 2016 – 2019г.г. с. Солнечное 

31. «Литература. Искусство. Кино. Время» школа массовый читатель В течение года с. Трудовое 

32. «Курцовская история» школа учащиеся школы В течение года с. Украинка 

33. «Живи, моя планета!» школа учащиеся школы В течение года с. Укромное 

34. «Достойные граждане великой страны» школа учащиеся школы В течение года с. Чистенькое 

35. «Патриот» школа учащиеся школы В течение года с. Широкое 

36. «Теплый дом» школа учащиеся школы В течение года п. Школьное 

 

2.3. Социальные партнеры и формы взаимодействия с ними: 

Социальное партнёрство в деятельности библиотек Симферопольского района стало одним из важных направлений. Оно 

объединило всех, кто неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне хочет помочь библиотеке в её 

повседневных делах и развитии. Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и 

качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой информации и 

услуг. Практически ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится силами только самих библиотекарей, всегда рядом – 

надёжные партнеры, помощники-волонтёры, спонсоры, читатели. Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и 

местные власти, и представителей организаций, учреждений, бизнесменов, средств массовой информации, и, конечно, читателей.  

В течение 2016 года специалисты библиотек-филиалов Симферопольского района тесно сотрудничали: 

 с администрацией сельских советов -  ЦБ, ДБ, Денисовская, Краснолесская, Мазанская, Мирновская-2, Николаевская, 

Перовская, Родниковская, Трудовская, Укромновская, Широковская, Школьненская сельские библиотеки-филиалы. 

Специалисты активно принимают участие в праздновании Дней сел, торжественных митингах; 



 с общеобразовательными школами – ЦБ, ДБ, Винницкая, Денисовская, Добровская, Ивановская, Кизиловская, Кленовская, 

Константиновская, Краснозорькинская, Краснолесская, Мазанская, Маленьская, Мирновская-2, Новоселовская, Первомайская, 

Перовская, Пожарская, Родниковская, Трудовская, Украинская, Укромновская, Урожайновская, Чайкинская, Чистеньская, 

Широковская сельские библиотеки-филиалы. Для учащихся школы организовывались мероприятия к Дням воинской славы, 

государственным праздникам Республики Крыма, писателям-юбилярам; 

 с детскими садами – ЦБ, ДБ, Каштановская, Мазанская, Молодежненская, Укромновская, Чистеньская, Широковская, 

Школьненская сельские библиотеки-филиалы приобщают дошкольника к чтению и книге.  

 с Домами культуры и сельскими клубами – ЦБ, ДБ, Винницкая, Заречненская, Каштановская, Кленовская, Колодезнянская, 

Кольчугинская, Красненская, Красновская, Краснолесская, Лекарственская, Маленьская, Мирновская, Минрновская-2, 

Николаевская, Новоандреевская, Первомайская, Перевальненская, Перовская, Пионерская, Равнопольевская, Раздольевская, 

Родниковская, Солнечненская, Софиевская, Тепловская, Укромновская, Урожайновская, Чайкинская, Чистеньская, 

Широковская. Работники культуры проводят совместные праздничные гулянья, театрализованные представления, 

утренники, концерты, фольклорные праздники. 

 в Симферопольском районе функционируют 6 музеев, с которыми библиотекари проводят совместные массовые 

мероприятия: Маленьская, Мирновская, Молодежненская, Новоандреевская, Скворцовская, Широковская. 

 в Симферопольском районе функционируют 13 отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, с 

которыми специалисты библиотек-филиалов работают в тесном контакте: с. Верхнекурганное, п. Гвардейское, с. Доброе, с. 

Донское, с. Кленовка, с. Кольчугино, с. Мазанка, п. Молодёжное. с. Новоандреевка, с. Перевальное, с. Скворцово, с. Трудовое, с. 

Широкое.   

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», «Крымские 

известия», на сайтах Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Крым, 

Симферопольского района, Республиканских библиотек. О работе библиотек ЦБС за 2016 г. было: 

 в газетах опубликовано 292 статьи;  

 показано 4 видеосюжета по телевидению (ИТВ, FM, Первый крымский); 



 размещено заметок на сайтах: Министерства культуры РФ – 673 (через портал АИС «ЕИПСК»), Министерства культуры 

Республики Крым – 11,  Симферопольского района – 11, Республиканских библиотек – 22, МБУК Симферопольского района 

«Районная централизованная библиотечная система» - 598 записей, 35 комментариев; 

 зарегистрировано 55 библиотек- филиалов через портал АИС «ЕИПСК», размещено 37 событий. 

 размещено записей в соцсетях («Одноклассники», «Вконтакте») – 232, репостов- 70. 
 

 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 

2016 году юбилеи отметили следующие библиотеки-филиалы: 

 15 апреля Денисовская сельская библиотека-филиал № 57 отметила свой 45-

летний юбилей. Мероприятие готовилось совместными усилиями с Денисовской 

школой МБОУ, при финансовой поддержке председателя Трудовского сельского 

совета Данюк А.В. Библиотекарем был подготовлен увлекательный сценарий к 

литературно-музыкальному фрешу «Самый читающий край». На празднике 

присутствовали гости: методист МБУК Симферопольского района «РЦБС»  

Тарадина Н.Н., одни из лучших читателей библиотеки Мартовая В.А., Ерохина 

З.В., Лапшина Н.В., семейные династии читателей – семья Барабаш и семья – 

Сардаевых. С очень интересной историей  возрождения библиотеки и с 

наилучшими пожеланиями выступила Яценко А.Ф. – библиотекарь, которая много лет посвятила себя 

работе в нашей библиотеке. Все гости и участники праздничного мероприятия были награждены 

грамотами, дипломами и памятными подарками.  
 

 29 сентября Николаевская поселковая библиотека-филиал № 7 отметила свой 60-летний юбилей 

и впервые, обновленная после ремонта, принимала почетных гостей. Поздравить библиотеку с 

юбилеем прибыли уважаемые гости, среди которых – глава администрации Николаевского сельского 

поселения Наталья Павловна Буць, ее заместители и помощники, директор МБУК СР «РЦБС» Лариса 

Васильевна Тургенева, директор МБОУ «Николаевская школа» Юлия Владимировна Кузьмина, 

директор Николаевского дома культуры Лариса Тимофеевна Захарова, директор музея 54-й батареи 

Марина Владимировна Перестренко, депутаты Николаевского сельского и районного советов, 

работники библиотеки разных лет, пользователи библиотеки. Открылся праздник стихотворениями о 

библиотеке, написанными читателями. После поэтического вступления гостям был представлен 



фильм-презентация о становлении и развитии Николаевской поселковой библиотеки. Старшие коллеги из Николаевского 

дома культуры приняли  активное участие в подготовке праздника. Библиотекарь Николаевской поселковой библиотеки 

Ольга Анатольевна Пренко, поблагодарила присутствующих за добрые слова и теплые пожелания, выразила свою большую 

признательность и благодарность всем неравнодушным людям за участие в жизни и развитии библиотеки.  
 

 14 октября в Кленовском сельском клубе был проведен праздник «Библиотека – территория без границ», 

посвященный 60-летию Клёновской сельской библиотеки-филиала № 26. Поздравить библиотеку с юбилеем прибыли 

уважаемые гости, среди которых: депутат Донского сельского поселения 

Косякин В.А.,  заместитель директора МБУК Симферопольского района 

«Районная централизованная библиотечная система» Кузнецова Э.Ф., 

ведущий библиограф Гончарук Т.Р., заведующая Кленовского отделения 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Грищенко А.Р., работники библиотеки разных лет Шалатонина З.К. и 

Ильюша В.Д., учителя Кленовской школы, жители села. На сегодняшний 

день филиал № 26 посещает более 500 читателей. При этом самой 

старшей читательнице – З.К. Шалатонина – в этом году исполнилось 80 

лет(!), а самой юной, 3,5-летней книгочею, Богдасевич Алиса (литературу 

берут родители). На празднике были особо отмечены читатели, которые 

давно стали истинными друзьями и соратниками библиотеки. Среди них 

– бессменная в течение вот уже более 40 лет читатель библиотеки 

Горбунова Людмила Викторовна. Библиотекарям прошлых лет были вручены благодарности и памятные подарки за 

многолетний добросовестный труд. МБУК СР «РЦБС» в честь юбилея Кленовской сельской библиотеке-филиалу № 26 

был подарен цветной принтер, библиотекарю вручена благодарность за добросовестный труд, вклад и развитие 

культурной жизни в с. Кленовка.  
 

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

читателей следующие мероприятия: 

 Теплым весенним утром 24 мая в День славянской письменности в п. Гвардейское состоялось необычное событие – 

Первый Фестиваль книги «Священный храм живых печатных слов». А еще он проходил в преддверии Общероссийского 

дня библиотек, который отмечается 27 мая. Фестиваль привлек к себе немало любителей чтения и интеллектуального 

досуга. На праздник, который состоялся во дворе центральной библиотеки, пришли официальные лица, гости поселка, 



школьники и дошкольники, их родители и педагоги, читатели библиотек Симферопольского района. Началось 

мероприятие с танцевального флеш-моба, который подготовила заведующая детской библиотеки Косенкова Л.А. Затем 

перед коллегами и гостями Фестиваля с приветственным словом  выступила директор МБУК Симферопольского района 

«Районная централизованная библиотечная система» Тургенева Л.В.  Были приглашены и поздравили библиотекарей 

Симферопольского района уважаемые гости Фестиваля: заместитель главы администрации Симферопольского района 

Миханичева Оксана Михайловна, начальник отдела культуры и культурного наследия администрации Симферопольского 

района Свирчев Владислав Илиевич, глава администрации Гвардейского сельского поселения Чичкин Игоря 

Вячеславович, депутат Полищук Игорь Витальевич, директор МБУК «ЦКС» Кристиан Даниил Юрьевич, коллеги из 

республиканских библиотек и многие другие. Лучшим работникам ЦБС были вручены Благодарности и Грамоты от 

Главы администрации Симферопольского района Бойко Ирины Васильевны. Радушно и с большой радостью был 

встречен приезд библиобуса из ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова», 

располагающий новейшими техническими средствами для выхода в Интернет, проведения культурно-массовых 

мероприятий, а также универсальным книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Все желающие посетили 

чудо-машину и проявили эрудицию, отвечая на вопросы викторин и выполняя игровые задания. Фестиваль включил 

разнообразные моменты. Во время праздничной программы для участников мероприятия работали 7 палаток: «В гостях 

у мастеров» - были выставлены работы, сделанные руками библиотекарей и читателей (квиллинг, бисер, оригами, 

вязание, картины), также были организованы мастер-классы для гостей праздника; «Фотосалон» - фотографии из 

библиотечной жизни, была организована фотозона для всех желающих сфотографироваться; «Журнальная карусель» - 

журналы и газеты, которые получают библиотеки района; «Краеведческая беседка» - собраны материалы об истории сел 

Симферопольского района; «Книжная лавка» - буккроссинг-зона – были предложены книги, которые раздавались 

абсолютно бесплатно всем участникам мероприятия, в каждую книгу была вложена листовка с правилами буккроссинга; 

«Юный художник» - выставлены лучшие работы юных читателей библиотек ЦБС; «Игровая площадка» - для школьников 

были организованы конкурсы, викторины, загадки, связанные с книгой и чтением. Также  для гостей праздничного 

мероприятия были оформлены книжные выставки: «Романтическая палитра (центральная библиотека); «Кукольный 

театр» (детская библиотека); «Образ женщины в литературе и кино» (Винницкая сельская библиотека-филиал № 20); 

«Россия священная наша держава» (Перовская сельская библиотека-филиал № 60); «С книжной полки на большой экран» 

(Новоселовская сельская библиотека-филиал № 9); «Булгаков: загадки судьбы» (Широковская сельская библиотека-

филиал № 17). Кульминацией Фестиваля книги стала проведение районного конкурса «Арт-парад литературных героев» 

среди читателей и библиотекарей Симферопольского района. Праздник завершился песней от библиотекарей. «Супер!», 

«Браво!», «Молодцы!» - такую оценку дали все присутствующие на Фестивале гости (ЦБ); 



 театрализованное представление «Спешите в этот дом волшебный» (ДРБ); 

 День открытых дверей «Виват, книга!» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 День открытых дверей «Чтоб шагать в ногу с веком, приходи в библиотеку!» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 День открытых дверей «И верю я – не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке!» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 игра-путешествие «Добро пожаловать в Рифмоград» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 День открытых дверей «Горжусь своей профессией, зову в свою профессию» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 День открытых дверей «Библиотека – храм духовности и культуры» (б/ф № 36 с. Перевальное); 

  виртуальная экскурсия «Самые красивые библиотеки мира» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 День открытых дверей «Библиотека наш второй дом» (б/ф № 50 с. Раздолье); 

 библиотечный калейдоскоп «Капитаны книжных морей» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 экскурсия «Библиотека – дом книг» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 тематический вечер «Мудрых книг, хранитель вечный» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 вечер «Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 День открытых дверей «Любимая, необозримая библиотечная страна» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 День открытых дверей «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно!» (б/ф № 18 п. 

Школьное). 
 

 В рамках Года кино, объявленного Указом Президента Российской Федерации  В.В. Путиным от 10 октября 2015 года № 503, с  

целью популяризации и повышения качества российского киноискусства, а также гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в библиотеках-филиалах Симферопольского района проведено 172 

массовых мероприятия, в том числе:  

 вечер памяти В.С. Высоцкого «Я, конечно, вернусь...» (б\ф № 18 с. Школьное); 

 программа мобильно-просветительской площадки по проведению в регионах 

Республики Крым киноконцертов, мастер-классов,  в том числе кинопоказов «Крым-

лучшая съёмочная площадка» (ЦБ совместно с киномедиацентром);  

 литературный серпантин «Классная классика – замечательные  фильмы» (б\ф №21с. 

Дубки); 

 литературный карнавал «Там, на неведомых дорожках», посвященный А.А. Роу (ДБ);                          

 диалог-обсуждение «Приключение Буратино в Крыму» (б/ф №57 с.  Денисовка);  

 акция  в  форме  встречи  друзей  «И  книги  оживают  на  экране…»(б/ф №2 с. Доброе); 

 кинофест «Прочти любимое кино» (б/ф № 31 с. Краснолесье);  



 ЧИС «О фильмах, снятых в с.  Мазанка» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 вечер-портрет о Людмиле Гурченко «Кино – это моя жизнь» (б/ф № 11 с. 

Пожарское); 

 мульт-неделя «Сказка-подсказка» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 видео-викторина «Вдохновленные Крымом» (б/ф № 17 с. Широкое) и другие.  

                                      

 Также  в рамках Года кино 1 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. 
 

 Экскурсия – это, своего рода, реклама, способ проникнуться той атмосферой, которая царит в библиотеке, понять, из чего 

состоит и чем живет та или иная библиотека. Именно путем проведения экскурсии есть возможность доступно, понятно и 

интересно рассказать о библиотеке. Экскурсия должна не просто знакомить с библиотекой, но и зарождать интерес еще раз 

прийти в библиотеку, желание не забывать увиденного или услышанного. В течение года в стенах библиотеках-филиалах 

ЦБС организовывались следующие экскурсии:   

 «Путешествие в Книгогород» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 «Там, где книжка живет» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 «Посети библиотеку – познай мир» (б/ф № 60 с. Перово); 

 «Здесь живут книги» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 «Книга – самый лучший друг, это знают все вокруг!» (б/ф № 14 с. Укромное); 

 «Книга – волшебная дверь в счастливое детство!» (б/ф № 16 с. Чистенькое); 

 «Вам знаком Книжкин Дом?» (б/ф № 17 с. Широкое). 

 



 Ежегодно проходит Международная социально-культурная акция «Библионочь» – масштабное событие общенационального 

уровня в поддержку чтения как образа жизни и литературного процесса как уникального явления, объединяющего всю 

Россию. 2016 год объявлен Годом российского кино, главная задача которого – популяризация и повышение качества 

отечественного киноискусства. Девиз Акции этого года – «Читай кино». В ночь с 22 на 23 апреля приняли участие следующие 

библиотеки: 

 Сотрудники ЦБ организовали акцию «Магия Библионочи». Для участников 

мероприятия была подготовлена интересная развлекательная программа, 

которая состояла из нескольких этапов. На первом этапе для создания 

дружеской атмосферы была проведена викторина «Я знаю кино», в которой 

участники вспомнили любимых героев из известных кинофильмов и 

мультфильмов. Вторым этапом представлен трейлер-обзор «Иди и смотри» по 

классическим литературным произведениям «Анна Каренина», «Вий», «Мастер 

и Маргарита», «Собачье сердце», «12 стульев», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и т.д., вспоминая по книгам каких писателей они были написаны. 

На следующем этапе состоялся мастер-класс «Вишнёвый сад». Ребята 

собственными руками мастерили из бумаги белоснежные цветы, создавая себе от увлекательного занятия весеннее 

настроение. На библиобатле «Корабль мыслей» ребята узнали много интересного об истории создания древних книг, 

доказали свои знания библиотечными терминами.  

 

 Литературный карнавал «Там на неведомых дорожках», подготовленный 

коллективом ДБ, посвятили Александру Роу. В 2016 году исполнилось 110 лет со дня его 

рождения. «Василиса Прекрасная», «Кащей Бессмертный», «Марья-искусница», «Морозко», 

«Конёк-Горбунок», «Майская ночь, или Утопленница», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Королевство Кривых Зеркал» – на этих фильмах выросли несколько поколений зрителей. В 

библиотеке заранее были подготовлены декорации, оформление, костюмы. Провели 

мероприятие для участников Семейного клуба «Скатерть-самобранка». Основными героями 

Библионочи стали Баба-Яга, Старичок Боровичок, Аленушка и мудрая Сказительница. Все 

мероприятие прошло в форме сказки, со своими сказочными героями и историями. Не обошлось, конечно, без игр и 

конкурсов.  



 В Винницкой сельской библиотеке-филиале № 20 собрались самые активные читатели, члены клуба по интересам 

«Семицветик». Встречали гостей сказочные герои  и раздавали взрослым памятки «Все начинается с детства» о пользе 

совместного чтения с детьми  и списком литературы для совместного чтения. С веселой песни о кино «Фильм, фильм, 

фильм» началось Кинокнигопутешествие «Мир волшебный – мир чудесный…». В путешествие гости отправились с 

книжными и киношными  героями.  Из путешествия участники  узнали  историю  киноискусства. Поучаствовали  в 

конкурсе – «Угадай героя мультфильма»,  в игре «Детская книга в кадре». Акция-выставка рисунков «Волшебный  луч» – в 

этом конкурсе активными участниками стали дети. С Чарли Чаплином ребята с удовольствием рисовали мультяшных 

героев. Взрослые участники акции  поучаствовали  в киновикторине «Мелодии любимых мультфильмов».  

 В Добровской сельской библиотеке-филиале № 2 прошла  в  форме  встречи  друзей  «И  книги  оживают  на  экране…». 

Весело  прошла  игра  «Угадайка»  для  детей. По прочитанным отрывкам, ребята отгадывали  название, автора  и  героев  

книг.  Потом  все  вместе под аккомпанемент гитары  пели  песни  из  любимых  мультфильмов,  среди  которых  были  

«Как  львенок и черепаха пели песню», «Бременские  музыканты»  и  «Приключения  капитана  Врунгеля». Взрослые 

читатели  сами  читали любимые отрывки из книг, а потом смотрели их на  мониторе, делились   своими  впечатлениями,  

какие  произвела  на  них   экранизация  любимых  романов.   

 Дубкинская сельская библиотека-филиал № 21 провела семейный библиовечер 

«Книжная бессонница», на который были приглашены дети, а так же их родители! 

Был проведен Пижамный квест, различные задания. Была проведена викторина по 

сказкам и легендам Крыма, в конкурсе «Книжки под подушкой». В завершение вечера 

было предложено повесить на «Дерево настроений» свой листик, который надо было 

выбрать из двух пачек стиков. Желтый листик – хорошее настроение, красный – 

плохое.   

 Краснолесской сельской библиотекой-филиалом № 31 в рамках программы была 

проведена видеопрезентация «За каждым фильмом скрывается книга», в которой 

посетители познакомились с подборкой наиболее известных книг и кинопроизведений снятых по ним.  Следующим в 

программе был библиоквест. Участники должны были угадать произведение 

воспроизведенное участниками Театрального кружка и найти книгу, по которой оно было 

снято. После квеста посетители с удовольствием поучаствовали в библиокараоке. 

Прозвучали песни из любимых фильмов. 

 Перевальненская сельская библиотека-филиал № 36 провела литературное чтение 

легендарной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» с участием литературно-



музыкального клуба «Родник». 

 Пожарская сельская библиотека-филиал № 11 Специально для детей в библиотеке прошли «Библиосумерки». К 18.00 

ч. ребята собрались в библиотеке, чтобы стать участниками знаменитой телевизионной игры «Поле Чудес» под 

названием «В стране Мультяшково», посвященной любимому жанру детворы – мультфильмам. Для членов клуба по 

интересам «Олимп» был проведен творческий вечер-портрет о Людмиле Гурченко «Кино – это моя жизнь». Вниманию 

гостей была показана видеопрезентация, раскрывающая все грани творчества великой актрисы и певицы, а также была 

оформлена книжная выставка «Магия кино».  

 Равнопольевская сельская библиотека-филиал № 53. В мероприятии проводились параллели между литературой и 

кино. Была подготовлена книжная выставка «Камера, мотор, читаем!». Основой мероприятия было награждение 

кинопремией «Ника». Выдвигались номинации «Лучший сценарист», «Лучший Киномузыкант», «Лучший гример», 

«Лучший дизайн костюма». Также прошел аукцион по российским сериалам, предлагались лоты ассоциативно связанные 

с названием фильма. Гадание на названиях фильмов. И в конце программы ребята продемонстрировали театр теней. 

 Украинская сельская библиотека-филиал № 48 провела магический салон «Листая 

кадры – как страницы». Специально для полуночников была разработана специальная 

программа: читатели могли встретить в библиотеке живых литературных героев, 

поучаствовали в литературном квесте «Киномания», киновиторине «Кинолента фантазий», 

затем читатели попали в кинозал, где вспоминали фильмы Л. Гайдая, посмотрели его 

знаменитую комедию «Пес Барбос и необычный кросс» с 

любимым трио: Моргунов, Никулин, Вицын.  

 Широковская сельская библиотека-

филиал № 17. Детский блок под названием «Библиосумерки детям» порадовал маленьких 

посетителей показом познавательных мультфильмов «Фиксики». Для ребят была 

проведена видео-викторина «Сказочный микс по сказкам», викторина на знание крылатых 

фраз из мультсериала «Простоквашино», а также встреча с героями любимых книг Лисой 

Алисой и Котом Базилио, с Принцессой  и Сыщиком из «Бременских музыкантов». Гости 

праздника с удовольствием играли, отвечали на вопросы викторины и получали подарки. 

Для взрослых гостей мероприятия была проведена  викторина-сценка «Угадай песню из 

кино». В литературной игре-квест «С книжных страниц на большой экран» с помощью подсказок на четырех 

станциях нужно было угадать автора и его произведение, по которому был поставлен фильм. В продолжение вечера 

библиотекарем была предложена видео-викторина на знание кинофильмов, викторина по фильму Марка Захарова 



«12 стульев». Викторина по фильму «Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «17 мгновений весны» 

внесли много позитива в праздник, а шуточная видеовикторина « Узнай по бороде» и «Закончи фразу»  придали 

много хорошего настроения гостям мероприятия.   

 Библиотекари Школьненской поселковой библиотеки-филиала № 18 решили приурочить тему кино к наступающему 

великому празднику Победы советского народа в  Великой Отечественной войне видеопрезентацией  «Вклад наших 

земляков в Победу». Для участников мероприятия был показа фильм «Они были актерами» (кинорежиссер Георгий 

Натансон).  
 

 Мероприятия, формирующие привлекательный образ библиотеки проводились в следующих библиотеках-филиалах: 

 контрастный библиообзор «Молодёжь читает и советует» (ЦБ); 

 библиотечный бульвар «Читайте везде, читайте всегда» (ДБ); 

 трибуна читателя «Я читаю, ты читаешь!» (б/ф № 21 с. Дубки); 

 чат на заборе «Молодежь читает и советует» (б/ф № 31 с. Краснолесье); 

 беседа–диалог «Заскучал? Иди в библиотеку» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 буккроссинг «Возьми, если хочешь! Отдай, если можешь!» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 ежегодный конкурс «Суперчитатель-2016» (б/ф № 35 с. Партизанское); 

 благотворительная акция для библиотек «Подари ребёнку книгу!» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 флеш-моб спешит на помощь «У нас друзья на всей планете» (б/ф № 42 с. Чайкино); 

 День читательских удовольствий «Круиз по книжным морям» (б/ф № 16 с. Чистенькое) 

 флеш-моб «Минутка для чтения» (б/ф № 17 с. Широкое). 

 

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 («Любимые книги нашей семьи», «Роль книги в жизни молодежи», «Какую роль играет чтение в Вашей 

жизни?», «Чтение нового поколения», «От интересов – к выбору профессии»,  «Библиотека и ваш досуг», «Какой ты, 

сегодняшний читатель?», «Ваше отношение к книге, чтению, библиотеке»,  «Сколько времени вы отводите на чтение»); 

 социологические и блиц-опросы («Как пройти в библиотеку», . «Библиотека в вашей жизни», «Какие книги повлияли 

на вашу жизнь и как её изменили», «Что мне читать интересно», «Книга, которая потрясла мой внутренний мир»,  

«Библиотека будущего, какая она?», «Ваша любимая книга и автор в детстве и сегодня»). 

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

уголки, выполнялись библиографические справки: «Читаем книги о войне», «Незаслуженно забытые», «К юбилейным датам 

писателей», «Внимание, новые книги!», «Выбираем профессию», «Правила безопасного интернета», «Новости в обложке» и др. 

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

заявки на докомплектование. 

Работа с отдельными группами читателей. 

В течение 2016 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: 

  В последние годы много говорят и пишут о том, какой должна быть современная библиотека. Практика показывает, что 

взгляд на библиотеку только как на информационный центр узок и однобок. На самом деле ее возможности гораздо шире. Все 

чаще библиотеки становятся центрами общественной и культурной жизни на селе, успешно содействуя продвижению книги и 

распространению чтения. В связи с этим значительно возрастает роль досуговой функции. Реализации этой функции во многом 

способствуют клубы и любительские объединения при библиотеках, которые вновь активно входят в практику работы библиотек. 

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 

67. Широкое распространение получили клубы, в основе которых лежит один устойчивый интерес. Например, клубы, которые 

объединяют тех, кто проповедуют краеведение: «Пульс» (ЦРБ), «Сердолик» (б/ф № 19 с. Верхнекурганное), «Странник» (б/ф № 21 

с. Дубки), «Краеведческий четверг» (б/ф № 24 с. Ивановка), «Тропинка» (б/ф № 37 с. Пионерское), «Юный краевед» (б/ф № 39 с. 

Софиевка), «Крымуша» (б/ф № 17 с. Широкое), «Я – крымчанин» (б/ф № 13 с. Скворцово). По пожеланию людей преклонного 

возраста, с тем, чтобы организовать для них интересный, содержательный досуг организованы клубы и любительские 

объединения: «Надежда» (ЦБ), «Нам года - не беда» (б/ф № 57 с. Денисовка), «Луч» (б/ф № 25 с. Каштановое), «Собеседник» (б/ф № 

54 с. Кизиловое), «Компьюши» (б/ф № 31 с. Краснолесье), «Лозовчанка» (б/ф № 33 с. Лозовое), «В гостях у бабушки» (б/ф № 5 с. 

Мазанка), «Золотой возраст» (б/ф № 8 с. Новоандреевка),  «Олимп» (б/ф № 11 с. Пожарское), «Душою всегда молоды» (б/ф № 12 с. 

Родниково), «Соберемся вместе» (б/ф № 13 с. Скворцово), «Мне все на свете интересно» (б/ф № 56 с. Трудовое), «Мы за чаем не 

скучаем» (б/ф № 17 с. Широкое). В библиотеках-филиалах работают клубы, которых объединяет одна тема – огород, такие: 

«Здравствуй, поле, сад, огород» (б/ф № 3 с. Донское), «Огородные рассыпушки» (б/ф № 21 с. Дубки), «Зеленое дыхание» (б/ф № 31 

с. Краснолесье), «Цветовод» (б/ф № 6 с. Мирное, б/ф № 1 п. Молодежное), «Приусадебное хозяйство» (б/ф № 59 с. Солнечное), 

«Земля – она твоя и моя» (б/ф № 14 с. Укромное),  «Кабачок» (б/ф № 42 с. Чайкино). Свободное время детей и подростков — это 

время, в которое ребёнок может и должен реализовывать свои потребности в общении, усвоении социального и культурного 

опыта, творчестве, развитии и самообразовании: «Я познаю мир» (ДРБ), «Я–читайка» (б/ф № 57 с. Денисовка),  «Вдохновение» (б/ф 

№ 20 с. Винницкое), «Умелые ручки» (б/ф № 2 с. Доброе), «Почемучка» (б/ф № 4 с. Журавлевка), «Юный художник» (б/ф № 23 с. 

Заречное), «Фантазеры» (б/ф № 26 с. Кленовка), «Путешественники» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька), «ОчУМЕЛЫЕ ручки» (б/ф № 45 с. 

Красновка), «Чародеи» , «Книгочеи», «Английский клуб», «Дойчклуб» (б/ф № 31 с. Краснолесье), «Всезнайка» (б/ф № 5 с. Мазанка), 

«Книжная радуга» (б/ф № 58 с. Мирное), «Познайка» (б/ф № 7 п. Николаевка, б/ф № 8 с. Новоандреевка), «Почитай-ка» (б/ф № 49 с. 

Новозбурьевка), «Родничок» (б/ф № 9 с. Новоселовка), «Подружка» (б/ф № 10 с. Первомайское), «Юный книголюб» (б/ф № 36 с. 

Перевальное), «Почемучка» (б/ф № 60 с. Перово), «Радость рукоделия» (б/ф № 11 с. Пожарское), «Волшебный сундучок» (б/ф № 19 

с. Верхнекурганное), «Веселые почемучки» (б/ф № 53 с. Равнополье), «Узнай-ка» (б/ф № 56 с. Трудовое), «Подружка» (б/ф № 48 с. 



Украинка), «Детский мир» (б/ф № 14 с. Укромное), «Театр книги» (б/ф № 15 с. Урожайное), «Читайка» (б/ф № 42 с. Чайкино), 

«Граждане Читалии» (б/ф № 16 с. Чистенькое). 

 
№ 

НАЗВАНИЕ ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

КОЛ-ВО 

ЗАСЕДА

НИЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Любительское объединение «Надежда» 

здоровый образ жизни, 

биография писателей, 

календарные знаменательные 

даты 

посетители центра 

реабилитации 

(пенсионеры) 

12 ЦРБ 

2. Клуб «Люблю читать» 
жизнь и творчество 

писателей 
массовый читатель 9 ЦРБ 

3. Любительское объединение «Пульс» краеведение юношество 9 ЦРБ 

4. Клуб «Я познаю мир» разнообразная тематика учащиеся школы 9 ДРБ 

5. Любительский клуб «Сердолик» краеведение учащиеся школы 8 с. Верхнекурганное 

6. Любительское объединение «Нам года - не беда» досуговая деятельность массовый читатель 11 с. Денисовка 

7. Клуб «Я – читайка» продвижение чтения дети 13 с. Денисовка 

8. Клуб «Семицветик» разнообразная тематика массовый читатель 16 с. Винницкое 

9. Клуб «Вдохновение» разнообразная тематика массовый читатель 14 с. Винницкое 

10. Клуб «Умелые ручки» досуговая деятельность дети 12 с. Доброе 

11. 
Любительское объединение «Здравствуй, поле, 

сад, огород» 
сельское хозяйство массовый читатель 11 с. Донское 

12. Клуб «Огородные рассыпушки» сельское хозяйство массовый читатель 4 с. Дубки 

13. Клуб «Странник» краеведение дети 4 с. Дубки 

14. Клуб «Почемучка» продвижение чтения дети 12 с.Журавлевка 

15. Клуб «Юный художник» творческое развитие дети 11 с. Заречное 

16. Клуб «Краеведческий четверг» краеведение учащиеся школы 11 с. Ивановка 

17. Клуб «Луч» досуговая деятельность массовый читатель 10 с. Каштановка 

18. Клуб любителей чтения Собеседник» разнообразная тематика массовый читатель 8 с. Кизиловка 

19. Клуб «Фантазеры» разнообразная тематика дети 12 с. Кленовка 

20. Клуб «Путешественники» патриотическое направление дети 18 с. Красная Зорька 

21. Клуб «ОчУМЕЛЫЕ ручки» досуговая деятельность дети 8 с. Красновка 

22. Любительское объединение «Для молодых мам» семейный досуг, зож массовый читатель 8 с. Красновка 

23. Клуб «Книгочеи» продвижение чтения дети 12 с. Краснолесье 

24. Клуб «Зеленое дыхание» экология юношество 44 с. Краснолесье 



25. «Английский клуб» лингвистика дети 44 с. Краснолесье 

26. «Дойчклуб» лингвистика дети 20 с. Краснолесье 

27. Клуб «Чародеи» 
эстетическое направление 

(театральный) 
массовый читатель 20 с. Краснолесье 

28. Клуб «Компьюши» компьютерная грамотность массовый читатель 12 с. Краснолесье 

29. Любительское объединение «Погремушка» иинформацион. поддержка массовый читатель 12 с. Лекарственное 

30. Клуб «Лозовчанка» разнообразная тематика массовый читатель 11 с. Лозовое 

31. Клуб «Всезнайка» разнообразная тематика дети 22 с. Мазанка 

32. Клуб «В гостях у бабушки» досуговая деятельность массовый читатель 11 с. Мазанка 

33. Любительское объединение «Цветовод» информационная поддержка массовый читатель 6 с. Мирное 

34. Клуб «Книжная радуга» продвижение чтения дети 20 с. Мирное-2 

35. Клуб «Цветовод» досуговая деятельность массовый читатель 7 п. Молодежное 

36. Клуб «Познайка» досуговое творчество массовый читатель 20 п. Николаевка 

37. Любительское объединение «Золотой возраст» разнообразная тематика массовый читатель 11 с. Новоандреевка 

38. Любительское объединение «Познайка» разнообразная тематика дети 10 с. Новоандреевка 

39. Клуб «Почитай-ка» 
продвижение семейного 

чтения 
массовый читатель 11 с. Новозбурьевка 

40. Клуб «Родничок» патриотическое направление учащиеся школы 10 с. Новоселовка 

41. Клуб «Подружка» разнообразная тематика юношество 7 с. Первомайское 

42. Клуб «Юный книголюб» продвижение чтения дети 12 с. Перевальное 

43. Клуб «Почемучка» досуговая деятельность дети 10 с. Перово 

44. Клуб «Тропинка» краеведение дети 9 с. Пионерское 

45. Клуб по интересам «Олимп» разнообразная тематика массовый читатель 10 с. Пожарское 

46. Любительское объединение «Радость рукоделия» досуговая деятельность учащиеся школы 18 с. Пожарское 

47. Клуб «Любители книги» разнообразная тематика массовый читатель 11 с.Верхнекурганное 

48. Клуб «Волшебный сундучок» досуговая деятельность учащиеся школы 9 с.Верхнекурганное 

49. Клуб «Веселые почемучки» ПДД учащиеся школы 
 

с. Равнополье 

50. Клуб «Хозяюшки» 2016 –Год кино массовый читатель 
 

с. Равнополье 

51. Клуб «Душою всегда молоды» разнообразная тематика массовый читатель 12 с. Родниковое 

52. Клуб «Я – крымчанин» краеведение учащиеся школы 10 с. Скворцово 

53. Клуб «Соберемся вместе» разнообразная тематика пенсионеры 17 с. Скворцово 

54. 
Любительское объединение «Приусадебное 

хозяйство» 
информационная поддержка массовый читатель 10 с. Солнечное 

55. Клуб «Свиток историй» досуговая деятельность массовый читатель 10 с. Софиевка 

56. Клуб «Юный краевед» краеведение дети 10 с. Софиевка 



57. Клуб «Узнай-ка» разнообразная тематика дети 9 с. Трудовое 

58. Клуб «Мне все на свете интересно» разнообразная тематика массовый читатель 6 с. Трудовое 

59. Клуб «Подружка» разнообразная тематика массовый читатель 6 с. Украинка  

60. Клуб «Земля – она твоя и моя» экология учащиеся школы 12 с. Укромное 

61. Любительское объединение «Детский мир» продвижение чтения дети 12 с. Укромное 

62. Клуб «Театр книги» продвижение чтения дети 10 с. Урожайное 

63. Клуб «Читайка» продвижение чтения дети 10 с. Чайка 

64. Клуб «Кабачок» досуговая деятельность пенсионеры 7 с. Чайка 

65. Клуб «Граждане Читалии» 
повышение престижа книги 

и чтения 
дети 11 с. Чистенькое 

66. Любительское объединение «Крымуша» краеведение учащиеся школы 10 с. Широкое 

67. Клуб «Мы за чаем не скучаем» разнообразная тематика пенсионеры 10 с. Широкое 
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2.7. Библиотечно – информационное обслуживание молодежи 

Молодёжь, являющаяся существенной и значимой с точки зрения перспектив 

развития  библиотеки, группой пользователей, требует внимательного отношения к 

её потребностям, особого стиля общения, формирования соответствующих услуг и 

мероприятий. При работе с молодежью мы  учитываем как актуальные проблемы 

формирования личности молодых людей, являющиеся предметом внимания 

государственной молодежной политики, отраженные в национальных программах в 

области культуры и образования, так и задачи, обусловленные потребностями 

местного сообщества.  

Для определения того, насколько успешно осуществляется библиотекой 
обслуживание молодежи, предоставлены количественные и качественные показатели: 

 
Показатели 2015 год 2016 год -/+ Проц 

 
Читатели (всего) 32760 32763 +3 102,1 
в т.ч. молодежь 5859 5861 +2 18,2 
Посещаемость (всего) 196954 197002 +48 129,2 
в т.ч. молодежь 24404 24585 +181 16,1 
Книговыдача (всего) 678915 679512 +597 105,8 
в т.ч. молодежь 67367 67551 +184 10,5 
Количество выполненных 
справок, консультаций (всего) 

1195 1224 +29 106,0 

в т.ч. для молодежи 277 283 +6 23,0 
Количество проведенных 
мероприятий (всего) 

2719 2748 +29  

в т.ч. с участием молодежи 253 261 +8 9,6 
Количество любительских 
объединений (всего) 

47 83 +36  

в т.ч. для молодежи 2 4 +2 4,8 
Количество библиотечных 
специалистов (всего) 

76 77 +1  

в т.ч. молодежь 8 12 +4 10,5 



                              Справочная и информационная работа среди молодежи за 2016 год 

Количество абонентов информационного обслуживания -  32, выданные справки в количестве – 283  шт. В социальных сетях 

активно ведется работа по привлечению пользователей в библиотеку. Посетители имеют возможность виртуально  задавать 

интересующие их вопросы. На все комментарии и вопросы администратор страницы отвечает быстро и грамотно. Так же в группах 

ведется активная работа с библиографическими справками, участники имеют возможность получить виртуальную 

библиографическую справку в формате «Microsoft Word». 

Наиболее спрашиваемая литература молодежи: геополитическая карта России, экологическая безопасность, история России, 

а также  краеведение: история Крыма, народы Крыма, рукоделие; мировая экономика, информатика, справочные издания, а также 

по радиотехнике, интернет-технологиям, моделированию, современная художественная литература, жанры – детективы, фэнтези, 

мистика. Поступления литературы соответствуют спросу, и частично его удовлетворяют, количество неудовлетворенных запросов 

–199). 

Полностью удовлетворяют запросы пользователей периодические издания: в 2016 году в библиотеки ЦБС для молодежи 

поступило 21 название, а это 600 экземпляров на сумму 27 402 рубля. Это журналы: «Наша молодежь», «Наука и жизнь», 

Полуостров сокровищ», «Родина», «Смена», «Сабрина», «Всему свету по совету», «Молодая Гвардия»,  «Мой друг компьютер», 

«Милитари Крым», «Магия и красота», «Девчонки», «Загадки истории», «Лиза», «Мир науки для детей и юношества», «Мне 15», 

«Тайны звезд», «Честь Отечества», «Домашний любимец», «Мастерица», газета «Комсомольская правда».  

В 2016 году на базе читального зала ЦБ продолжал  работу  проект «Молодежный подъезд», целью которого является 

создание условий для творческой реализации молодежи; стимулирование интереса к духовному наследию; организация работы на 

новом уровне и увеличение количества пользователей; поиск, разработка и внедрение новых форм и направлений работы с 

молодежью. Благодаря проекту увеличилась активность посещения массовых  мероприятий и книговыдача, в библиотеке 

появилась постоянно действующая группа волонтеров, состоящая из 25 человек, для которых библиотека стала не только местом, 

где можно взять книгу, но и  местом для общения и отдыха.  

Целевая комплексная программа для молодежи «На страже родной природы» (б/ф №31 с. Краснолесье). Цель программы: 

формирование экологического мировоззрения и активной позиции читателей, Задачи проекта: научить  читателей размышлять 

над экологическими проблемами и осознавать себя частицей Земли; пробудить неравнодушное отношение к окружающей 

природе; пополнить ресурсы (книжные и электронные) экологического содержания. Результаты: увеличение числа читателей на 

12 чел, увеличение фонда на 35 экземпляров  книг, договор о сотрудничестве с Альминским лесничеством. 



Наиболее значимые и инновационные мероприятия, в которых принимали участие молодые 

пользователи: 

  круглые столы: «Выбор профессии – выбор  будущего»( б/ф №12 с.Родниковое), «Земля и 

земляки» (б/ф №17 с. Широкое),  

 обсуждения : «Патриоты и предатели», «Классная классика – замечательные  фильмы»( б/ф 

№21 с. Дубки, «Патриоты и предатели» (б/ф №18Школьное), «Многоликая опасность» (б/ф № 

17 с. Широкое), «Книги, ставшие фильмами»(ЦБ). 

 квесты: «Молодежь, вперед!», «Лабиринт Воланда», 

«Фейерверк профессий» (ЦБ), историко-краеведческий квест 

«История села в истории России»( б/ф №48Украинка), 

библиоквест «В поисках страны здоровья» (б/ф № 40 с. 

Тепловка).  

 акции: В библиотеках широкое распространение получила 

такая интерактивная форма работы с читателями, как акции: В 

2016 г. к Международному дню борьбы с  в библиотеках ЦБС был 

проведены акции «Молодежь против ВИЧ/СПИД», «Ночь кино», 

«Магия библионочи», «Копилка добрых дел», «Щедра талантами родная сторона», «Ночь искусств», акция - встреча  друзей  

«И  книги  оживают  на  экране…»(б/ф №2 с. Доброе),  

 флешмобы: онлайн-флешмоб «Не пройдет мода писать письма» (ЦБ), флеш-моб «Книжный забег» (б/ф №31 с. Краснолесье), 

флеш-моб «Минутка для чтения» (б/ф № 17 с. Широкое).  

Изменения и тенденции развития современного библиотечного обслуживания отразились на выставочной деятельности 

библиотек: , выставка-воспоминаниe «Книга+Кино»( б/ф №21 с. Дубки), говорящая стена «Не отнимай у себя завтра» (ЦБ); чат на 

заборе «Молодежь читает и советует»(Краснолесье). 

-Клубы для молодежи: В 2015 году было 2 клуба, в 2016 – 4 клуба: 

1. «Пульс» (ЦБ),  

2. «Семицветик»(б/ф № 17 с.Винница),  



3. «Для молодых мам»( б/ф № 45 с.Красновка) 

4. «Подружка»(б/ф № 17 с. Украинка) 

Уровень комфортного пребывания молодежи однозначно повысился. В 2016 году в сельские 

библиотеки поступили: компьютерная техника, мебель, кондиционеры на сумму 428 745 рублей.  

И это позволяет библиотекарям активно использовать возможности интернет-сообществ, 

социальных сетей, блогов, сайтов для своего позиционирования.  

         Мы освещаем наши мероприятия в социальных сообществах в «Вконтакте» 

(https://vk.com/public.phpbibliogvard), «Одноклассники» (https://ok.ru/group/51210632364112) и на официальном сайте 

(http://bibliogvard.ru).  Ежедневно в наших социальных сообществах добавляются новые подписчики, которые интересуются 

мероприятиями нашей библиотеки. В «Вконтакте» - 267 подписчика, в «Одноклассниках» - 60 подписчиков.  Мы активно 

информировали о библиотечных мероприятиях, конкурсах, флеш-мобах. Под нашими записями в социальных сетях стоят десятки 

лайков и комментариев, а так же нас активно репостили подписчики и группы-партнеры. Наши записи не остаются 

незамеченными, каждый день в личные сообщения мы получаем множество вопросов о наших мероприятиях.     

Сложно привлечь и тем более удержать молодых специалистов в библиотеке. Тем не менее, по сравнению с прошлым 2015 

годом количество молодых библиотекарей увеличилось на 4 и составляет  на 01.01.2017г. - 12 человек, что в процентном 

соотношении составляет -15, 6 %. Молодые специалисты обладают навыками информационного поиска в интернет-пространстве, 

в справочно-правовых системах (в 2016 г. установлен КонсультантПлюс на базе 10 библиотек), умеют создавать презентации, 

владеют  PR-технологиями. Имея креативное мышление, легко находят общий язык с пользователями библиотеки, особенно с 

молодежью.  

Результаты  работы: количество массовых мероприятий с молодежью  увеличилось  на 8, количество любительских 

объединений на 2. В волонтерских группах при библиотеках - основная масса – молодежь. 

 

 

 

 

 

 



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 2016 году все библиотеки-филиалы ЦБС получали периодические издания за счет бюджетных средств. 

3.1. Основные цифровые показатели по формированию фонда: 

За отчетный год поступило 13503 экз. литературы, из них книг –  8678 экз., периодики – 4817 экз., электронных изданий - 8 

экз. 

На комплектование фондов было выделено и израсходовано 591004 руб.62 коп., из них по источникам: 

 Федеральный бюджет (межбюджетный трансферт) – 713 экз. на сумму 116200 руб.; 

 Центр информатики (через КРУНБ, РБК, КРДБ) – 2503 экз. на сумму 266790 руб.67коп.; 

 Местный бюджет  - 798 экз. на сумму 50000 руб.; 

 Пожертвования  - 3647 экз. на сумму 128215 руб.95коп.; 

 Замена утерянной литературы – 845 экз. на сумму 22105 руб.; 

 Замена недостачи  -  180 экз. на сумму 7693 руб.; 

 Подписка - 4817 экз.  

В 2016 году было списано по ЦБС   7561 экз. на общую сумму  46046 руб.70 коп., из них по причинам: 

 по ветхости  - 6540 экз. на сумму 26245 руб.81 коп.; 

 утерянные читателями – 841 экз. на сумму 16327 руб.43 коп.; 

 недостающие при недостаче  - 180 экз. на сумму 3473 руб.46 коп. 

 В 2016 году было выписано периодических изданий на общую сумму 500 000 руб., из них бюджетных средств использовано 

500 000 руб., внебюджетных – 0 руб. 

Были проведены передачи книжного фонда в библиотеках-филиалах: в связи со сменой работника-  8 библиотеках 



-Маленькое;  -Трудовое; 

-Денисовка;   -Мазанка; 

-Первомайское;  -Заречное; 

-Лозовое;   -Чайкино. 

 Выявленные в ходе проверок недостачи были заменены равноценными по сумме и содержанию. 

Книжный фонд ЦБС на 01.01.2017 г. 

Состоит на 

01.01.2016 г. 

Поступило 

за 2016 г. 

Выбыло за 

2016 г. 

Состоит на 

01.01.2017 г. 
На общую сумму 

716817 13503 7561 722759 10153046,59 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 4. Приоритетные тематические направления деятельности библиотек: 
4.1. Патриотическое воспитание, формирование гражданственности: 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов является модернизация и развитие гражданского и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 

Патриотическое воспитание, формирование гражданственности пользователей всегда являлось одной из важнейших задач 

библиотек-филиалов. 

Патриотическое воспитание охватывает много знаменательных дат России, которые не прошли мимо пользователей 

библиотек-филиалов ЦБС: 

Снятие блокады Ленинграда: 

 час истории «Непокоренный Ленинград» (ЦБ); 

 час истории «Бессмертие и сила Ленинграда» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 урок мужества «Бессмертие и сила Ленинграда» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 урок памяти «900 дней надежды» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 литературно-музыкальная композиция «У времени есть память» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 книжная выставка «900 дней и ночей мужества, отваги и стойкости...» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 патриотический час «Далекому мужеству верность, храня» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 урок мужества «И победили человек и город» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 час памяти «Дети блокадного Ленинграда» (б/ф № 18 п. Школьное). 

 



Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве: 

 час истории «Память о Сталинграде в наших сердцах» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 беседа «Ты выстоял, великий Сталинград» (б/ф № 32 с. Лекарственное). 

                        
День памяти воинов-интернационалистов в России (Афганистан): 

 исторический экскурс «Афганистан к нам тянется сквозь годы» (ЦР); 

 обзор-реквием «Честь герою и хвала за отважные дела» (ДБ); 

 вечер памяти «Эхо Афганских гор» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 патриотический час «Герои живут рядом» (б/ф № 57 с. Денисовка); 

 вечер-встреча «Афганцы Добровской долины» (б/ф № 31 с. Краснолесье); 

 час истории «Не уйдет та война в преданье» (б/ф № 6 с. Мирное); 

 вечер памяти «Та война не уйдет в преданье» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 урок–мужества «Солдаты не объявленной войны» (б/ф № 60 с. Перово); 

 литературно-музыкальная композиция «Живая память» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 виртуальная экскурсия «В памяти народной» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 встреча-диалог «Опаленные войной» (б/ф № 40 с. Тепловка); 



 презентация «А память сердце бережет» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 вечер «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» (б/ф № 18 п. Школьное). 

 
День защитника Отечества: 

 познавательная программа «Молодцы наши мужчины, сомневаться нет причины» (ЦР); 

 час мужества «Судьба и Родина едины» (б/ф № 3 с. Донское); 

 урок мужества «Армейский калейдоскоп» (б/ф № 23 с. Заречное); 

 час истории «Об Армии и флоте» (б/ф № 24 с. Ивановка); 

 конкурсно-игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 литературно-спортивный марафон «Мы будущие защитники России» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 час информации «Что такое армия» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 литературные чтения «Часовые Родины» (б/ф № 1 п. Молодежное); 

 информационно-познавательный калейдоскоп «Служить – Родину любить» (б/ф № 60 с. Перово); 

 литературно-музыкальная композиция «Служить – Родину любить» (б/ф № 37 с. Пионерское); 

 утренник «Священный долг Отчизну защищать» (б/ф № 38 с. Прудовое); 

 конкурсно-игровая программа «Курс молодого бойца» (б/ф № 53 с. Равнополье); 

 праздничная программа «Защита родины - священный долг» (б/ф № 50 с. Раздолье); 

 игра-соревнование «Российский солдат умом и силой богат» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 литературно-музыкальная композиция «Защитникам нашего отечества посвящается...» (б/ф № 39 с. Софиевка); 



 праздничный калейдоскоп «Святое дело Родине служить» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 литературно-патриотический вечер «Защитник завтрашнего дня» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 вечер воспоминаний «День особый» (б/ф № 14 с. Укромное); 

 патриотический час «С любовью к Отечеству» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 интеллектуальный бой «Вам слово, эрудиты!» (б/ф № 18 п. Школьное). 

 
Победа русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере (Ледовое побоище): 

 исторический экскурс «Великий князь и полководец Александр Невский» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 библиографический обзор «Он в битве Невской был непобедим» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 воспитательный час «Слава, дух и имя России» (б/ф № 18 п. Школьное). 

                  



День Победы в Великой Отечественной войне: 

 В Гвардейском отделении Центра социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов Симферопольского 

района библиографом центральной библиотеки Клименко О.А. и библиотекарем Чудак Л.С. совместно с Софиевским Домом 

культуры была проведена литературно-музыкальная композиция «Великая поступь Победы». В ходе мероприятия была 

использована медиа презентация с кадрами того времени, помещение украшено плакатами, посвящённые Великой Победе. 

Через все это участники и гости праздника окунулись в атмосферу военного времени. Они увидели страшные картины, 

которые принес на нашу землю фашизм. 

 патриотический час «Память, которой не будет забвенья», акция «Спасибо ветеранам за Победу!» (ДБ); 

 акция-субботник «Вахта памяти» (б/ф № 57 с. Денисовка); 

 час благодарной памяти «Чтим великий День Победы» (б/ф № 2 с. Доброе); 

 час памяти «Сыны отечества» (б/ф № 3 с. Донское); 

 выставка-панорама «Если хочешь мира – помни о войне» (б/ф № 23 с. Заречное); 

 урок памяти «Когда стою у Вечного огня» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 литературный калейдоскоп «Не гаснет памяти свеча, поклон вам дорогие ветераны» (б/ф № 26 с. Кленовка); 

 урок истории «Юные герои и их подвиги» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 встреча «Не щадя собственной жизни» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 поэтический вечер «Победный май» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 литературно-музыкальная композиция «Отстоявшим мир на земле!» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 устный журнал «Годы, опаленные войной» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 литературно-исторический  альманах «Герои отечества. Вас не забудем» (б/ф № 1 п. Молодежное); 

 литературно-исторический час «Как совпали война, весна, любовь и юность» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 урок мужества «Юные подпольщики Крыма в годы Великой Отечественной войны» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 устный журнал «Тайны Великой победы» (б/ф № 35 с. Партизанское); 

 литературно-музыкальный вечер «Нам память и любовь даны, чтобы сердцам ушедшим поклониться» (б/ф № 60 с. Перово); 

 час памяти «Огонь памяти» (б/ф № 37 с. Пионерское); 

 патриотический вечер «Не померкнет летопись Победы» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 литературно-музыкальная композиция «Я пошел по той войне» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 час информации «Листая страницы истории» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 устный журнал «Под звон медалей плывет Победы майский звук» (б/ф № 15 с. Урожайное); 



 урок мужества «Поклонимся великим тем годам» (б/ф № 42 с. Чайкино); 

 час поэзии «Сороковые-пороховые» (б/ф № 17 с. Широкое). 

 
 

День России: 

 историко-литературный праздник  «Дорогая наша, Русь!» (б/ф № 19 с. Верхнекурганное); 

 познавательно-игровая программа «Россия – Родина моя» (б/ф № 57 с. Денисовка); 

 Библиотекарь б/ф № 28 с. Константиновка провела познавательный час «Звени, звени златая Русь» для учащихся 

Константиновской школы. Участники мероприятия отправились в путешествие по нашей Родине. Увидели её необъятные 

просторы. Побывали в столице нашей Родины – городе-герое Москве. Узнали много интересного о символах страны, что они 

обозначают. Послушали стихотворения  о гербе и флаге России. Провели турнир знатоков «Русь, Россия – Родина моя». К 

знаменательной дате работник библиотеки оформила книжные выставки: «Отечество моё – Россия» и «Край мой – частица 

России». 

 информационно-познавательная беседа «Страна наша – Россия!» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 патриотический час «Моя страна – Россия» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 час интересного сообщения «Русская народная игрушка: от древности и до наших дней» (б/ф № 58 с. Мирное); 



 литературный турнир «Ты прекрасней  всех на  свете, Родина моя» (б/ф № 1 п. Молодежное); 

 поэтическую феерия «Славим и гордимся» (б/ф № 60 с. Перово); 

 день информации «Россия – Родина моя» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 историко-патриотический утренник «Славься, Россия! Мы гордимся тобой!» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 вечер вопросов и ответов «Россия – суверенное государство» (б/ф № 14 с. Укромное); 

 библиопутешествие виртуальное «Русь, Россия, Родина моя!» (б/ф № 17 с. Широкое). 

 
 

День памяти и скорби.75 лет со дня начала Великой Отечественной войны: 

 час памяти «Время уходит, с нами остается память!» (ЦБ); 

 час  памяти  «Живем  и  помним» (б/ф № 2 с. Доброе); 

 час мужества «И позвала Отчизна в бой» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 урок памяти «Долгие версты победы» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 литературно-музыкальная композиция «Их обжигала пламенем война» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 реквием «Никто не забыт, ничто не забыто» (б/ф № 10 с. Первомайское); 

 радио-газета «Русский солдат, умом и силой богат» (б/ф № 60 с. Перово); 

 день памяти «Детство опалённое войной» (б/ф № 42 с. Чайкино); 

 литературно-исторический час «Тот самый длинный день в году» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 вечер памяти и скорби «Будем помнить!» (б/ф № 18 п. Школьное). 



 
День Государственного Флага Российской Федерации: 

 праздничная программа «Триколор страны Родной» (ЦБ); 

 информационный час «Бело-сине-красный флаг Родины моей» (ДБ); 

 познавательный час «Россия-родина моя» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 информина «Гордо реет флаг державы» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 час патриотического воспитания «Овеянный славой Российский Флаг…» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 познавательно-игровая программа «Флаг - это гордость страны и нации» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 исторический час «Государственный флаг России» (б/ф № 13 с. Скворцово); 

 урок патриотизма  «Слово о флаге!» (б/ф № 53 с. Равнополье); 

 час истории «Над нами реет флаг России» (б/ф № 50 с. Раздолье); 

 час истории «Гордо реет флаг России!» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 беседа «Главный символ России» (б/ф № 42 с. Чайкино); 

 познавательно-исторический час «Три символа на фоне истории» (б/ф № 18 п. Школьное).   



 
День народного единства: 

 историческое путешествие «В единстве народа – вся сила России!» (ЦБ); 

 историко-патриотическая игра «Смелого пуля боится» (ДБ); 

 исторический час «Пусть единым будет народ России» (б/ф № 19 с. Верхнекурганное); 

 устный журнал «Славные сыны России» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 исторический экскурс «Русской доблести пример» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 пресс-информация «Триумф единства» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 патриотический час «В единстве наша сила» (б/ф № 26 с. Кленовка); 

 патриотический час «От единства народов, к единству душ» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 экскурс в историю «В единстве народа вся сила России» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 беседа «У истоков России» (б/ф № 36 с. Перевальное); 

 познавательный час «Непобедимое единство народа» (б/ф № 60 с. Перово); 

 исторический час «Борцы за народное единство» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 видеоурок «Страничка истории» (б/ф № 53 с. Равнополье); 

 презентация «В единстве народа - сила страны» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 час истории «В единстве – сила» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 исторический экскурс «Героями ты славишься, Россия!» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 литературно-музыкальный час истории «Дружба народов России, испытанная веками» (б/ф № 18 п. Школьное). 



 
День неизвестного солдата: 

 час истории «Их имен не знает страна, но навечно горят в материнских сердцах имена неизвестных солдат» (ЦБ); 

 беседа «Их всех зарыли в шар земной» (ДБ); 

 исторический час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (б/ф № 3 с. Донское); 

 час памяти «…Вошедший в память – неизвестным» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 литературно-музыкальная композиция «Есть память, которой не будет конца» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 час мужества « Мужеству храбрых поем мы…» (б/ф № 44 с. Кольчугино). 

 



День Героев Отечества: 

 урок мужества «Гордимся славою героев» (ДБ); 

 час истории «Славные сыны Отечества» (б/ф № 21 с. Дубки); 

 урок патриотизма  «Герои России – герои нашего времени» (б/ф № 44 с. Кольчугино); 

 час мужества «Живут герои в памяти народа» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 час мужества «Живут герои в памяти народа» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 урок мужества «Гордимся славою героев» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 патриотический час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!» (б/ф № 36 с. Перевальное); 

 пресс-информация «Герои России моей» (б/ф № 60 с. Перово); 

 литературно-музыкальная композиция «От героев былых времен…» (б/ф № 17 с. Широкое). 

       
 

4.2. Правовое просвещение: 
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего общества в целом и каждого его члена в 

отдельности. В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, отмечается 

повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности библиотек-

филиалов Симферопольского района является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации. 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 «Как тебя мы, лето, ждали» (ДБ); 

 детский праздник «Я – ребенок, я – человек!» (б/ф № 19 с. Верхнекурганное); 

 праздник детства «Пусть вечно детство звонкое смеется» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 концертно-игровая программа «Путешествие по сказочным станциям» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 литературно-музыкальная викторина «Мое  счастливое детство» (б/ф № 1 п. Молодежное); 

 детский квест «Путешествие в лето» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 праздник «Здравствуй лето, праздник детства!» (б/ф № 35 с. Партизанское); 

 конкурсная программа «Давайте за руки возьмемся!» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 театрализованная игровая программа «Праздник детства!» (б/ф № 53 с. Равнополье); 

 развлекательная программа «С Днем защиты ребятишек – всех девчонок и мальчишек» (б/ф № 50 с. Раздолье); 

 детский праздник «Ах, эта дивная пора!» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 литературное путешествие «Территория хорошего настроения» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 литературный детский праздник «Дети солнечного края» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 конкурсно–развлекательная программа «Солнечные зайчики» (б/ф № 18 п. Школьное). 

 



День солидарности в борьбе с терроризмом – эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным 

законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из 

городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. 
 час проблемных вопросов «Терроризму скажем нет» (ЦБ); 

 урок памяти  «Пусть не погаснет от беды свеча» (ДБ); 

 урок-реквием «Эхо Бесланской трагедии» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 урок-предостережение «Терроризм не имеет границ» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 урок – практикум «Скажем терроризму – нет!» (б/ф № 60 с. Перово);  

 урок памяти «Мы помним о Беслане» (б/ф № 42 с. Чайкино). 

 
Всемирный день ребенка – это не просто повод для веселья и улыбок, он призван показывать всем, как важно обеспечивать 

детям достойные условия жизни, оберегать их от опасных для здоровья привычек, давать достойное воспитание и оказывать 

нужную медицинскую помощь. 

 поэтическая страничка «Детства дни не торопите, детству счастье подарите» (ДБ); 

 час общения «Азбука прав ребенка» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 познавательная игра-путешествие «Права маленького гражданина» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 познавательная беседа «И дети имеют свои права» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 ЧИС «Как у всех других людей есть права и у детей» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 литературная игра «Наши права» (б/ф № 31 с. Краснолесье); 



 правовой форум «Как у всех других людей есть права и у детей» (б/ф № 60 с. Перово); 

 путешествие по сказочным островам «Дружат дети всей земли» (б/ф № 12 с. Родниково). 

 
День конституции Российской Федерации – 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. 

 музыкально-историческая экспедиция «Конституция и мы» (ЦБ); 

 беседа «Основной Закон государства» (ДБ); 

 день информации «Закон, по которому мы живем» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 патриотическая акция «Что ты знаешь о главной книге страны-Конституции?» (б/ф № 53 с. Денисовка); 

 правовой час «Каждый имеет право, каждый обязан...» (б/ф № 21 с. Дубки); 

 день информации «Конституция – основной закон нашей жизни» (б/ф № 26 с. Кленовка); 

 беседа «Все вправе знать о праве» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 час правовой культуры «Закон есть закон» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 игровая программа «По лабиринтам права» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 беседа «Конституция – основной закон нашей жизни» (б/ф № 7 п. Николаевка); 

 конкурсно-игровая программа «Живем по Конституции» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 беседа «Право нашей жизни» (б/ф № 158 с. Урожайное); 



 историко-патриотический турнир «Патриоты России» (б/ф № 16 с. Чистенькое); 

 просмотр презентации с обсуждением «Конституция - основной закон РФ» (б/ф № 17 с. Широкое) 

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

библиотеках МБУК СР «РЦБС»: 

 час права «Проступок и ответственность» (ЦБ); 
 День бесплатной юридической помощи (ЦБ); 
 правовая викторина «Имею право» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 познавательный час «Мы тоже имеем права» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 игра по правовому воспитанию «Правознайка» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 стоп-плакат «Скажем терроризму – нет!» (б/ф № 39 с. Софиевка). 

 
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 – Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который расположен в 

северной части Чёрного моря. У Республики есть и собственная символика — герб и флаг. Столица Республики Крым — город 

Симферополь: 



 час истории «Саблы – райское место» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 познавательная программа «Овеянные славой герб и флаг Крыма» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 краеведческий час «Горжусь тобой, мой край родной» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 устный журнал «Отчизны край особенный» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 слайд-рассказ «Государственные символы Крыма» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 устный журнал «О крае родном» (б/ф № 38 с. Прудовое); 

 библио-час «Крым – наш дом» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 час информации «Вчера, сегодня, завтра» (б/ф № 56 с. Трудовое). 

 
День принятия Республики Крым в состав Российской Федерации – 18 марта 2014 года произошло важное историческое 

событие – присоединение Крыма к России, то есть вхождение в состав Российской Федерации территории полуострова Крым (с 

расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем): 

 беседа «Путь на Родину» (ЦБ); 

 патриотический час «С Россией навеки!» (б/ф № 3 с. Донское); 

 литературный калейдоскоп «Моя родина –Крым» (б/ф № 21 с. Дубки); 

 познавательный час «Крым и Россия – общая судьба» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 час информации "Мы едины и непобедимы" (б/ф № 26 с. Кленовка); 

 беседа-воспоминание «Как это было» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 час истории «Крым: возвращение в Россию» (б/ф № 6, 58 с. Мирное); 



 видеолекторий «Мы вместе!» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 медиа-беседа «Крымская весна» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 виртуальная экскурсия «Мы гордимся, что мы россияне» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 час патриотического воспитания «Крым, добро пожаловать в Россию!» (б/ф № 16 с. Чистенькое);  

 флеш-моб  «Крымская весна. Читай Республика!» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 литературно-музыкальный вечер «Мы – вместе!» (б/ф № 18 п. Школьное). 

 
День освобождения Симферопольского района от фашистских захватчиков - 13 апреля 1944 года от немецко-

фашистских захватчиков был освобожден город Симферополь и населенные пункты Симферопольского района: 
 вечер памяти «Нам завещана память и слава» (ЦБ); 

 час памяти «Они несли Победы свет» (ДБ); 

 урок истории «Живая память поколений» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 час памяти «Жертвы концлагерей. Это не должно повториться» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 вечер памяти «Мы помним войну» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 поэтическая композиция «Война…Её вовеки не забудут люди» (б/ф № 60 с. Перово); 

 час памяти «Мы этой памяти верны!» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 памяти «Пока мы помним – мы живем» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 час памяти «Время и память» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 урок памяти «Память погибшим – мир в наследство живым» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 патриотический час «Мы этой великой Победе  сегодня обязаны вам» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 литературно-музыкальный час памяти «Мы помним тот апрель» (б/ф № 17 с. Широкое); 



 встреча-беседа «Вам выпала честь прикоснуться к Победе…» (б/ф № 18 п. Школьное). 

 
День Конституции Республики Крым – 11 апреля в Крыму является официальным праздником, согласно республиканскому 

закону №55-ЗРК/2014 от 29 декабря 2014 года: 
 устный журнал «Закон жизни» (ЦБ); 

 познавательная беседа «Наш основной Закон» (ДБ); 

 познавательный  час «Основной закон страны – это Конституция» (б/ф № 2 с. Доброе); 

 час вопросов и ответов «Конституция Республики Крым, что мы знаем о ней» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 час информации «Конституция – основной закон нашей жизни» (б/ф № 26 с. Кленовка); 

 час гражданственности «Самый главный закон Крыма» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 литературно-музыкальный вечер «Конституция – наш главный закон» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 час правового воспитания «Закон, по которому живут крымчане» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 брей-ринг «Главный закон моей Республики» (б/ф № 12 с. Родниково). 



 
День памяти жертв депортации крымскотатарского народа:  

 вечер вопросов и ответов «Следы трагедии» (ЦБ); 

 час памяти «Депортация. Боль и память» (ДБ); 

 час памяти «День памяти и печали» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 час-реквием «Депортация глазами очевидцев. Воспоминания. Письма» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 урок памяти «Изгнали всех бессудно и бесправно» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 вечер-реквием «Крымские татары – горькие страницы истории» (б/ф № 18 п. Школьное). 

 



День памяти воинов, павших в Крымской войне – 9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, завершилась 349-дневная 

оборона Севастополя. В связи с этим событием ежегодно 9 сентября в Севастополе проходят мероприятия, посвященные Дню 

памяти воинов, павших при обороне города и в Крымской войне 1853–1856 годов: 
 выставка-диалог «Память вечная павшим солдатам» (ЦБ); 

 беседа «Иль победить, иль пасть в пылу сраженья» (ДБ); 

 информационно-познавательный марафон «Вехи памяти и славы» (б/ф № 60 с. Перово). 

 
Международный день защиты и экологии Черного моря – 31 октября отмечается Международный день Черного моря. 13 

лет назад, в 1996 году, причерноморские страны (в числе которых Россия, Украина, Грузия, Турция, Болгария и Румыния) 

разработали и подписали Стратегию реабилитации и защиты Черного моря: 
 видео экскурсия «И звездной ночью, и солнечным днем, лазурные волны гуляют на нем» (ДБ); 

 час интересного сообщения «Какое оно - Черное море?..» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 экологический час «Самое синее в мире – Чёрное море» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 экологический час «Черное море – знакомое  и загадочное» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 познавательная игра «Мозаика Черного моря» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 ЧИС «Диковины Черного моря» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 экологическое путешествие «Тайны Черного моря» (б/ф № 12 с. Родниково). 



 
Тарасюк И.С. – в славной плеяде Героев Социалистического Труда, творивших современную историю Крыма, свое 

заслуженное и заметное место занимает первый секретарь Симферопольского райкома партии Иван Степанович Тарасюк. В 

библиотеках-филиалах были организованы мероприятия: 

 перекресток мнений «Человек с большой буквы» (ЦБ); 
 вечер-встреча двух поколений «Воздавая дань памяти» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 информационный час «Однажды выбранной дорогой» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 беседа «Человек с большой буквы» (б/ф № 10 с. Первомайское); 

 путешествие в историю «И.С. Тарасюк – человек долга» (б/ф № 60 с. Перово); 

 час раздумья  «Сильные волей, крепкие духом» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 урок исторической памяти «Личности в истории Крыма – Тарасюк И.С.» (б/ф № 16 с. Чистенькое); 

 час краеведения «Земля и земляки» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 час истории «Родной земли душа и память» (б/ф № 18 п. Школьное). 

В течение года в библиотеках-филиалах уделялось большое внимание краеведческому направлению и проводились 

мероприятия:  

 круглый стол «О, ты, пронзивший ночи мрак, великий человек» (б/ф № 19 с. Верхнекурганное); 

 вечер-элегия «Герои нашего края» (б/ф № 57 с. Денисовка); 

 познавательный час «Литературное наследие Гаспринского» (б/ф № 24 с. Ивановка); 

 познавательная беседа «Былого незабвенные страницы» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 громкие чтения «Любовь к Крыму в сердце сохраню» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 



 путешествие в историю «Амет-Хан Султан – летчик из легенды» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 информационный обзор «По страницам журнала «Крымуша» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 литературная гостиная  «Для всех ты Крым, а мне ты – Родина!» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 обзор краеведческой литературы «Писатели Крыма – детям» (б/ф № 18 п. Школьное). 

 
4.4. Библиотека в поддержку семьи. 

Помощь в организации семейного чтения и семейного досуга: 
Семья – это основа общества. Как большое здание состоит из миллионов кирпичиков, так и государство состоит из 

миллионов семей. И от того насколько прочной и крепкой будет каждая семья, и зависит во многом уровень цивилизованности 

страны и ее быстрое развитие. 

Международный день семьи – осознавая  роль семьи в жизни общества, 15 мая Генеральная Ассамблея ООН объявила Днем 

семьи. Являясь основой общества, семья остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей 

и преемственности поколений. 

 семейный праздник «Моя семья – моя радость» (ДБ); 

 семейный литературно-творческий конкурс «Наша дружная семья – знает: жить без книг нельзя» (б/ф № 32 с. 

Лекарственное); 

 игровая  программа «Семья – это счастье, любовь и удача» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 семейный конкурс « Мама, папа, я – вместе дружная семья» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 познавательно-игровой час «Семья – начало всех начал» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 



 конкурсная программа «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 литературныи  семеи ныи  праздник «Загляните в семеи ныи  альбом» (б/ф № 48 с. Украинка). 

 
Всероссийский день семьи, любви  и верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, 

которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. 
 концертная программа «Семья – это то, что с тобою всегда!» (ЦБ); 

 библиокомпания «Отчий дом» (ДБ); 

 семейной квест-эстафета «Мама, папа, я – читающая семья» (б/ф № 57 с. Денисовка); 

 семейные посиделки «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (б/ф № 26 с. Кленовка); 

 литературно-познавательный час «Остров семейных сокровищ» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 беседа «Семья – источник изначальный, небесным ангелом хранимый» (б/ф № 6, 58 с. Мирное); 

 праздник семьи, любви и верности «Я+ТЫ+МЫ» (б/ф № 10 с. Первмайское); 

 литературно-музыкальная гостиная «На крыльях любви – к семье и верности» (б/ф № 36 с. Перевальное); 

 поэтическая композиция «Любите и цените счастье, оно рождается в семье» (б/ф № 60 с. Перово); 

 литературная встреча «Волшебная страна Муромских чудотворцев» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 праздничная игровая программа «Семья – это то, что с тобою всегда» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 музыкально-поэтический вечер «О любви - в стихах и прозе» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 конкурсная программа «Когда семья вместе – так и душа на месте» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 час общения «Семья в моей жизни» (б/ф № 14 с. Укромное); 

 литературный час «Тепло родного очага» (б/ф № 15 с. Урожайное); 



 конкурсно-развлекательная программа «Вместе и навсегда» (б/ф №18 п. Школьное). 

 
День матери – решением Правительства и Президента  России этот праздник был признан официально и посвящен всем 

матерям, а также тем, кто готовиться стать мамочкой. 

 час общения «Сердечко для мамочки» (ДБ); 

 литературно-музыкальный вечер «Мама милая моя» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 литературно-игровой калейдоскоп «Сердце Матери» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 литератруно-музыкальная композиция «Тепло материнского сердца» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 познавательно-игровая программа «А ну-ка мамочки!» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 утренник «Моя красивая мама» (б/ф № 1 п. Молодежное); 

 час поэзии «Прекрасен мир любовью материнской» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 поэтический час «Свет Материнской Звезды» (б/ф № 36 с. Перевальное); 

 литературное ассорти «Семейная игра: мама и я!» (б/ф № 60 с. Перово); 

 библиотечный калейдоскоп «Тепло материнских рук» (б/ф № 37 с. Пионерское); 

 литературно-музыкальная композиция «О той, кто дарует нам жизнь и тепло...» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 вечер-дивертисмент «Быть матерью, завидней доли нет» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 поэтический вечер «Я не богиня – просто женщина и мать» (б/ф № 18 п. Молодежное). 



 
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.  

1 сентября – День знаний, к которому библиотекари МБУК подготовили совместные со школами мероприятия. Тема 

первого урока «Моя будущая профессия»: 

 информационный час «Профессии, которые мы выбираем» (ЦБ); 
 беседа «Профессия – спасать человеческие жизни» (ДБ); 

 библиотечный калейдоскоп «День Знаний не уйдёт из моды» (б/ф № 45 с. Красновка); 

 тематический час «Все профессии важны» (б/ф № 31 с. Краснолесье); 

 познавательная игра «Остров безопасности» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 библиотечный урок «Моя профессия Библиотекарь!» (б/ф № 7 п. Николавека); 

 урок знаний «Мы стали на год мудрее» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 тематический час «Первые шаги к выбору профессии» (б/ф № 17 с. Широкое). 



  
Всемирный день авиации и космонавтики – памятная дата, посвященная первому полету человека в космос: 

 медиапутешествие «Путь к звездам» (ЦБ); 

 час информации «108 минут в космическом пространстве» (ДБ); 

 игра-путешествие «Космические фантазии» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 познавательно-игровая программа «Удивительный мир космоса» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 час интересного сообщения «Дорога в космос» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 конкурсно-познавательная игра «Путешествие в космос» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 информационный час «Старт в бесконечность» (б/ф № 55 с. Маленьке); 

 конкурсно-игровая программа  «Наш веселый экипаж» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 познавательный час «Дорогу в космос проложили» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 познавательное путешествие «Космос поразительный и загадочный» (б/ф № 60 с. Перово); 

 устный журнал «В безбрежном времени Вселенной» (б/ф № 11 с. Пожарское) 

 час интересного сообщения «Животные – космонавты» (б/ф № 13 с. Скворцово); 

  игра-путешествие «Россия – космическая держава» (б/ф № 16 с. Чистенькое).  



 
Мероприятия по безопасности на дорогах: 

 видеолекторий «Дорога жизни и смерти» (ЦБ); 

 игровая программа «Нет машин – шагай вперед!» (ДБ);  

 игровая программа «Правила дорожного движения» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 игровая программа «Веселый перекресток» (б/ф № 53 с. Равнополье); 

 урок знаний по правилам дорожного движения «Детям знать положено!» (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. Регулярно библиотеки 

МБУК принимают участие во Всероссийских субботниках 2 раза в год. Хочется 

отметить наиболее яркие и значимые мероприятия, проведенные 

библиотеками  МБУК СР «РЦБС» по экологическому просвещению  населения.   

 час истории «Колокол тревоги – Чернобыль» (ЦБ);  

 виртуальная экскурсия «Здравствуй, лес! Наш крымский лес» (ДБ); 

 экологический час «Безбрежны океаны, загадочны пучины...» (б/ф № 21 с. Дубки); 

 познавательный час «Заглянем в мир живой природы» (б/ф №  с. Константиновка); 

 урок экологической безопасности «О травяных палах и лесных пожарах» (б/ф № 

31 с. Краснолесье); 

 познавательный час «Виртуальное путешествие в подводный мир» (б/ф № 33 с. 

Лозовое); 

 урок экологии «Тем, кто любит природу» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 экологическая викторина «Тропинками родного края» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 экологический урок-предупреждение «Чудо-юдо рыба кит» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 час занимательной информации «Мы в  ответе за тех кого приучили» (б/ф № 1 п. 

Молодежное);  

 книжная выставка-предупреждение «Судьба земли в руках человека» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 игра- путешествие «Мир природы глазами любопытного человека» (б/ф № 50 с. Раздолье); 

 познавательно-экологический час «Мир зверей и птиц сходит со страниц» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 экологический устный журнал «Голоса леса» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 экологический брейн-ринг «Свалка, по имени Земля» (б/ф № с. Чистенькое); 
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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. 

 говорящая стена «Не отнимай у себя завтра» (ЦБ); 

 познавательно-игровая программа «Кто умеет жить по часам» (ДБ); 

 час здоровья «Мир без наркотиков» (б/ф № 3 с. Донское); 

 беседа врача ФАПа «О вкусной и здоровой пище» (б/ф № 21 с. Дубки); 

 беседа-обсуждение «Хочу жить здорово!» (б/ф № 22 с. Залесье); 

 беседа–предостережение: «Губительная мода – курить» (б/ф № 28 с. Константиновка);   

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

 спортивные состязания «Максимум спорта» (б/ф№ 33 с. Лозовое); 

 час интересного сообщения «Наше здоровье в наших руках» (б/ф № 5 с. 

Мазанка); 

 информационный час «А вы любите спорт?» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 беседа «СТОП ВИЧ/СПИД» (б/ф № 7 п. Николаевка); 

 интерактивная игра «Вы рискуете» (о вредных привычках) (б/ф № 8 с. 

Новоандреевка); 

 урок здоровья «Туберкулез. Мифы и реальность» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 акция «Молодежь против СПИДа» (б/ф № 10 с. Первомайское); 

 шахматный турнир «Мир шахмат» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 день физкультурника «Веселые старты» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 библиоквест «В поисках страны здоровья» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 час-предостережение «Подростковая наркомания – игры со смертью» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 час откровенного разговора «Многоликая опасность» (б/ф № 17 с. Широкое). 
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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. 

Международный день родного языка – отмечается с 2000 года по инициативе 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО (ноябрь 1999 г.) с целью сохранения и развития исчезающих языков. На земном шаре существует около 6 тыс. языков, 

половина из которых на грани исчезновения: 

 состязание эрудитов «Мой напевный, музыкальный и родной» (ДБ); 

 час информации «Родной язык – дарованное благо» (б/ф № 23 с. Заречное); 

 беседа «Родной язык – язык предков» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 игровой калейдоскоп «Слово русское, родное» (б/ф № 60 с. Перово);   

 информационно-познавательный час «Веселый грамотей» (б/ф № 11 с. 

Пожарское); 

 игра-викторина «Живой, родной, неповторимый» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 познавательная игра «Родной язык – душа народа» (б/ф № 39 с. Софиевка); 

 поэтический вечер «Язык есть исповедь народа» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 библиогид «1000 мудрых страниц» (б/ф № 48 с. Украинка); 

 урок духовности «Его величество – родное слово» (б/ф № 16 с. Чистенькое); 
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Международный женский день – всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в 

политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее 

и будущее женщин планеты: 

 праздничная программа «Самым обаятельным и привлекательным» (ЦБ); 

 утренник «Я про маму расскажу» (ДБ); 

 весеннее ассорти  «Число  восьмое – не  

простое» (б/ф № 2 с. Доброе); 

 конкурс «А ну-ка, девочки» (б/ф № 21 с. 

Дубки);  

 литературный калейдоскоп «8 марта – 

день торжественный» (б/ф 3 26 с. Кленовка); 

 литературно-музыкальный вечер 

«Женщина. Весна. Любовь» (б/ф № 55 с. 

Маленькое); 

 литературно-музыкальный час «Это светлое слово «мама» (б/ф № 1 п. 

Молодежное); 

 утренник «Мама милая моя» (б/ф № 60 с. Перово); 

 конкурсная программа «Весна и женщина похожи» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 праздник «Музыкальный Букет» (б/ф № 53 с. Равнополье);   

 литературно-музыкальный вечер «Ах, женщины загадочный народ» (б/ф № 50 с. 

Раздолье); 

 литературно-музыкальная программа «Самая прекрасная из женщин» (б/ф № 59 с. 

Солнечное); 

 поэтический час «Я – женщина и этим я права» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 вечер-посвящение «Ты одна такая:  любимая и родная!» (б/ф № 18 п. Школьное). 

День славянской письменности и культуры - ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах отмечают этот праздник и торжественно прославляют создателей славянской 

письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских: 

 познавательный час «Аз и Буки – основа науки» (б/ф № 54 с. Кизиловое); 

 литературное путешествие «Сказание о письменах славянских» (б/ф № 28 с. 



Константиновка); 

 литературная беседа «История родного слова от Кирилла и Мефодия до наших дней» (б/ф № 32 с. Лекарственное); 

 беседа-диалог «Святые…» (б/ф № 5 с. Мазанка); 

 заочное путешествие «Дар просветителей славянских» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 утренник «Буквы жили, не тужили, потому что все дружили!» (б/ф № 60 с. Перово); 

 утренник «Азбука ведет букв веселый хоровод» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 библиочемпионат «Великий книжный путь» (б/ф № 16 с. Чистенькое). 

Международный день пожилых людей – достаточно новый праздник. 

Впервые праздновать его стали в конце XX века – сначала в странах Скандинавии, 

позже – в Америке. Во всем мире его стали отмечать после официального 

провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН: 

 литературно-музыкальный час «Вам мудрость подарили годы» (ЦБ); 

 семейный конкурс «Дом без бабушки – не дом» (ДБ); 

 вечер-встреча «Мои года, моё богатство» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 тематический вечер «Люди пожилые - сердцем молодые» (б/ф № 30 с. Кр. 

Зорька); 

 литературная композиция «Осенние краски жизни» (б/ф № 1 п. Молодежное);   

 праздничный вечер «Мои года, моё богатство» (б/ф № 38 с. Прудовое); 

 литературно-музыкальный вечер «Согреем ладони, разгладим морщины» (б/ф 

№ 50 с. Раздолье); 

 познавательные посиделки «С 

добротой шагни на встречу» (б/ф № 12 

с. Родниково); 

 день доброго общения «Осень в 

золоте прожитых лет» (б/ф № 13 с. 

Скворцово); 

 литературный фуршет 

«Мудрость жизни – молодость души» 

(б/ф № 17 с. Широкое); 

 праздник «Ностальгия  по молодости. День Добра и Уважения» (б/ф № 18 п. Школьное); 



Международный день инвалидов – истинная история праздника берет свое начало с 1992 года. После завершения 

объявленного ООН десятилетия, посвященного проблемам инвалидов, было решено отмечать День инвалидов ежегодно. Дата 

проведения этого важного праздник была назначена на 3 декабря: 

 час милосердия «Мир за твоим окном» (ЦБ); 

 акция милосердия «Золотая нить добра и  сострадания» (б/ф № 2 с. Доброе); 

 час духовности «Я люблю тебя, жизнь!» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька); 

 вечер-акция «Передай добро по кругу» (б/ф № 31 с. Краснолесье); 

 познавательная беседа «Милосердие не  от милости, а от сердца» (б/ф № 32 с. 

Лекарственное); 

 беседа «Спешите творить добро!» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 акция добра «Не отворачивай лицо, открывай душу» (б/ф № 1 п. Молодежное); 

 благотворительная акция для инвалидов «Доброе дело питает и разум и тело» (б/ф 

№ 12 с. Родниково); 

 визит добра «Научи свое сердце добру» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 акция добра «Протяни руку» (б/ф № 48 с. Украинка). 

День Святого Николая – 19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День 

святителя Николая Чудотворца. В народе этот день также известен как Никола Зимний. 

Это любимый и долгожданный праздник для детей. 

 минуты интересной информации «Ходит миром Николай» (ЦБ); 

 утренник «Волшебный праздник к нам пришел» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 познавательно-игровая программа «И будет его имя Николай!» (б/ф № 55 с. 

Маленькое); 

 игровая программа «Святой Николай, детей поздравляй!» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 день весёлых затей «В библиотеку вприпрыжку беги, в подарок сладость получи» 

(б/ф № 12 с. Родниково); 

 праздничная феерия «День святого Николая – праздник всех детей» (б/ф № 14 с. 

Укромное); 

 конкурсно-развлекательная программа «К нам пришел веселый праздник!» (б/ф 

№ 18 п. Школьное). 

 



 

4.9. Эстетическое образование, популяризация мирового 

художественного наследия: 

 Эстетическое образование, популяризация мирового художественного 

наследия– важнейшая сторона воспитания всех пользователей Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает познавательную активность. Таким образом, в течение года, были 

проведены такие яркие мероприятия: 

190 лет со дня рождения писателя М.Е. Салтыкова-Шедрин: 

 познавательный час «Жанр сказки в творчестве писателя» (б/ф № 24 с. 

Ивановка); 

 литературный обзор «Писатель на  все времена» (б/ф № 1 п. Молодежное); 

 литературный круиз «Шедевры социальной сатиры» (б/ф № 17 с. Широкое). 

110 лет со дня рождения поэта М.М. Джалиля: 

 вечер-портрет «Жизнь моя песней звучала в народе» (б/ф № 20 с. Винницкое); 

 литературное знакомство «Лишь в отважном сердце вечность» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

110 лет со дня рождения поэтессы А.Л. Барто: 

 литературный праздник «Мир, в котором живут дети» (ДБ); 

 литературный час «Любимая поэтесса всех поколений» (б/ф № 32 с. 

Лекарственное); 

 громкие чтения «Растем и учимся с Агнией Барто» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 литературный час «Поэзия доброты  Агнии Барто» (б/ф № 60 с. Перово);   

 утренник «Королева среди игрушек» (б/ф № 11 с. Пожарское); 

 утренник «Улыбайся солнышко» (б/ф № 38 с. Прудовое); 

 час поэзии «Чехарда стихов весёлых» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 утренник  «Поэзия доброты Агнии Барто» (б/ф № 18 п. Школьное). 

130 лет со дня рождения поэта Н.С. Гумилева: 

 литературная гостиная «Силуэт серебряного века» (б/ф № 28 с. Константиновка); 
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 литературное путешествие «Муза дальних  странствий Николая Гумилева» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 литературный час «Много в жизни моей я трудов испытал» (б/ф № 8 с. Новоандреевка). 

Пушкинский день России: 

 литературные качели «Есть имена как солнце» (ЦБ); 

 поэтическая мозаика «Поэзия нам дарит красоту» (ДБ); 

 литературный калейдоскоп «У лукоморья дуб зеленый…» (б/ф № 19 с. Верхнекурганное); 

 литературно-музыкальная гостиная «Волнует сердце Пушкинские строки» (б/ф № 25 с. Каштановое); 

 пушкинская гостиная «Я в гости к Пушкину спешу» (б/ф № 28 с. Константиновка); 

 информина «Мой любимый сказочник Пушкин» (б/ф № 30 с. Кр. Зорька);  

 литературный вечер «Там, на неведомых дорожках…» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 игровая программа «Путешествие в страну сказок» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 литературный турнир «Солнце русской поэзии» (б/ф № 1 п. Молодежное); 

 викторина «Пушкинская Эпоха» (б/ф № 7 п. Николаевка); 

 флэш-моб «Мы читаем произведения Пушкина» (б/ф № 8 с. Новоандреевка); 

 литературный час «Гений чистой красоты…» (б/ф № 36 с. Перевальное); 

 литературно-познавательное путешествие «На солнечной поляне Лукоморья» 

(б/ф № 60 с. Перово); 

 литературно-театрализованная викторина «Что за прелесть эти сказки…» б/ф № 37 с. 

Пионерское); 

 лекция «Свет гения летит через года» (б/ф № 12 с. Родниково); 

 литературная гостиная «Как вечно Пушкинское слово…» (б/ф № 

40 с. Тепловка); 

 поэтическая симфония «Таврийские мотивы в творчестве 

знаменитых. Пушкин в Крыму» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 литературно-творческая экспедиция  «Буян - остров тайн и 

загадок» (б/ф № 17 с. Широкое). 

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» - в октябре 2016 года МБУК СР «РЦБС» приняла 

участие во Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе», инициированной Соломбальской библиотекой 

им. Б.В. Шергина муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Централизованная библиотечная система» ко Дню памяти талантливого писателя, 



художника и фольклориста, уроженца города Архангельска Бориса Викторовича Шергина. Данная акция прошла в следующих 

библиотеках-филиалах: ЦБ, с. Константиновка, с. Краснолесье, с. Лекарственное, с. Лозовое, с. Мазанка, с. Новоселовка, с. 

Перевальное. 

Всероссийский Есенинский праздник поэзии: 

 музыкально-поэтическая встреча «Поэтические ноты» (ЦБ); 

 литературные чтения «Отговорила роща золотая…» (б/ф № 33 с. Лозовое); 

 литературно-музыкальная композиция «Сергей Есенин. Жизнь и судьба» (б/ф № 36 

с. Перевальное); 

 вечер поэтического настроения «Сергей Есенин – поэтическое сердце России» (б/ф 

№ 12 с. Родниково); 

 конкурс чтецов «Мир таинственный, мир мой дивный» (б/ф № 59 с. Солнечное); 

 поэтический марафон «Без России не было б меня…» (б/ф № 40 с. Тепловка); 

 литературно-музыкальный Есенинский вечер «Мои стихи, спокойно расскажите 

про жизнь мою» (б/ф № 15 с. Урожайное); 

 литературная гостиная «Певец страны 

берёзового ситца» (б/ф № 16 с. Чистенькое). 

195 лет со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского: 

 час информации «Мы пришли к писателю в гости» (б/ф № 26 с. Кленовка); 

 литературный вечер памяти «Здесь с нами Достоевский...» (б/ф № 12 с. Родниково);  

 книжная выставка «Страсти по Достоевскому» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 литературная гостиная «Влюбленный 

Достоевский» (б/ф № 18 п. Школьное).   

 

 

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

работа,  направленная  на  создание  комфортной  среды  для интеллектуального общения пользователей библиотек: 

 ежегодно тысячи людей во всем мире посвящают каждую первую среду марта чтению вслух. В этом году Всемирный день 

чтения вслух выпал на 2 марта. Лозунг этого дня – «Чтение – это движение вперед!». Основная цель этого дня – показать 

чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку 

вместе со звучащим словом. В библиотеках-филиалах Симферопольского района прошли акции, громкие чтения, 

литературные гостиные, чтения вслух в ЦБ, ДБ, с. Денисовка, с. Доброе, с. Ивановка, с. Кизиловка, с. Константиновка, с. Кр. 

Зорька, с. Краснолесье, с. Мазанка, с. Мирное-2, с. Новоселовка, с. Партизаны, с. Перово, с. Пожарское, с. Равнополье, с. 

Родниково, с. Скворцово, с. Солнечное и др.; 

 контрастный библиообзор «Молодёжь читает и советует» (ЦБ); 

 трибуна читателя «Я читаю! Ты читаешь!» (б/ф № 21 с. Дубки); 

 чат на заборе «Молодежь читает и советует» (б/ф № 31 с. Краснолеьсе);   

 беседа–диалог «Заскучал? Иди в библиотеку» (б/ф № 55 с. Маленькое); 

 беседа «Моя любимая книга» (б/ф № 58 с. Мирное); 

 буккроссинг «Возьми, если хочешь! Отдай, если можешь!» (б/ф № 9 с. Новоселовка); 

 конкурс «Суперчитатель-2016» (б/ф № 35 с. Партизанское); 

 громкое чтение «Вместе весело читать» (б/ф № 60 с. Перово); 

 познавательный час «Книги-юбиляры 2016 года» (б/ф № 56 с. Трудовое); 

 флеш-моб спешит на помощь «У нас друзья на всей планете» (б/ф № 42 с. Чайкино); 

 обзор литературы «Семейный хобби-центр» (б/ф № 16 с. Чистенькое); 

 литературная игра-представление «Книга – тайна, книга – клад, книга - друг для всех ребят» (б/ф № 17 с. Широкое); 

 литературно-музыкальная гостиная «День любимых книг» (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 2016году библиотеками ЦБС выполнено: 

 по печатным источникам: 1224 справки; 

 по ресурсам Интернета:  211 справок; 

 в том числе по краеведению – 185 справок. 
 

Текущее информирование о новых документах: 
 

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

Индивидуальное  информирование: всего абонентов – 182, количество  информаций – 623; периодичность - ежеквартально. 

Групповое информирование: всего  групп - 57, количество информаций – 204, периодичность-ежеквартально. 

Составление и выпуск информационных библиографических пособий: 

- информационные и рекомендательные списки:  

«Что год грядущий нам готовит: новое в законодательстве РФ» (ЦРБ) « Нестор русских ботаников: Х. Х. Стевен» (ЦРБ), «Для всех ты 

-Крым, а мне ты – Родина: В. Субботенко» (ЦРБ), «Незаметная фея  из края болот: Шарлотта Бронте» (ЦРБ), «Вежливость на каждый 

день» (ЦРБ), «Великий Каменяр: Иван Франко» (ЦРБ), «Творческая мастерская дошкольного педагога» (ЦРБ), «Журнальный мир»   

(ЦРБ), «Очарованный странник: 185 лет Н. Лескову» (ЦРБ); «Отец транспортной авиации: 110 лет со дня рождения «О.К. Антонову» 

(ЦРБ), «Наши пернатые друзья» (ДБ), « Приключения зовут» (б/ф с. Константиновка), «Азбука здоровья» (б/ф с. Константиновка),  

«Прикоснись сердцем к подвигу» (б/ф с. Константиновка), « Ни дня  без книги!» (б/ф с. Константиновка), «Наш друг – природа» 

(б/ф с. Константиновка), «Летнее путешествие с книгой» (б/ф с. Красная Зорька), «Братья Гримм»(б/ф с. Красная Зорька), «Памяти 

негаснущий огонь» (б/ф с. Лозовое), «Память нетленна…: И. С. Тарасюк» (б/ф с. Лозовое),  «18 мая – День памяти жертв 

депортации» (б/ф с. Лозовое), «Прочитаем всей семьей» (б/ф с. Кизиловое), « Выбор профессии - выбор будущего» (б/ф с. 

Новоселовка), «Книги, помогающие жить» (б/ф с. Новоселовка), «Правовая неотложка» (б/ф с. Равнополье), «Наша пресса – на все 

интересы!» (б/ф с. Равнополье), «Прочитай- ка!» (б/ф с. Равнополье), «Что нужно знать о ВИЧ/СПИДе» (б/ф с. Равнополье), «Будь в 

тренде: читай!» (б/ф с. Пожарское), «Через книгу – к добру и свету» (б/ф с. Пожарское), «Детям об истории Отечества» (б/ф  № 58 с. 

Мирное), «Прикоснись сердцем к подвигу» (б/ф с. Широкое), «Мы – против терроризма» (б/ф с. Широкое), «Читаем вместе с 

детьми» (б/ф с. Винницкое), «Как построить дом» (б/ф с. Верхнекурганное), « Крым - наш общий дом» (б/ф с. Верхнекурганное). 

 



- памятки: 

«185 лет «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя» (ЦРБ),в серии  «Добрые советы для умелых рук» вышли: «С компьютером 

- на «ты», «Охота, рыбалка», «Дом. Быт. Досуг», «Все о саде и огороде», «Приусадебное хозяйство», «Здоровье, красота», «Дизайн, 

интерьер», «Рукоделие, ремесла» (ЦРБ),  «Масленица годовая, гостья наша дорогая!» (ЦРБ), «О проблемах ВИЧ и СПИДа» (ЦРБ),« Я 

вернусь…: М. Булгаков» (ДБ), «Еще не раз вы вспомните меня: Н. Гумилев» (ДБ), «Герои книг на экране» (ДБ), «Мир природы в мире 

слов: Г. Печаткина» (ДБ), «Красная книга Крыма.SOS» (б/ф с. Пожарское), «Что такое библиотечный каталог?» (б/ф с. Пожарское), 

«Все начинается с детства» (б/ф с. Винницкое), «Книгу читать- скуки не знать» (б/ф с. Доброе). 
 

Массовое библиографическое обслуживание:      

                                                                    

1) Дни информации (всего 65): «Книжная полка семьи», (ЦРБ), « Зовет нас память снова в 45-й» (ЦРБ), «Библиотека для поколения 

NEXT» (ЦРБ),  «Галерея книжных новинок» (ДБ),  « Для вас, учителя- предметники» (ДБ),  «Новинки  из книжной корзинки» (ДБ),     

«Все в твоих руках: экология» (б/ф с. Широкое), «Как искать информацию» (б/ф с. Укромное),         

                        

«Путешествие по нечитанным страницам» (б/ф с. Украинка), «Почемучка в стране энциклопедий и каталогов» (б/ф с. 

Урожайное), « Знакомьтесь, новые книги в библиотеке» (б/ф с. Лекарственное), «Закон по которому мы живем» (б\ф с. Винницкое), 

«Через чтение – к  успеху» (б/ф с. Перово). 

 В центральной районной библиотеке прошел День информации «Библиотека для поколения NEXT».Вниманию юных 
читателей была предложена выставка – презентация «Читай! Узнавай! Удивляйся!», где были  представлены библиографические 



пособия центральной библиотеки: информационные и рекомендательные списки 
литературы, закладки, памятки, буклеты.  Библиограф рассказала, что  библиотека для 
юношества – это: консультации в поиске информации, компьютерный зал для 
развивающих игр и работы с электронными энциклопедиями, просмотр фильмов на 
большом экране, литературная гостиная и молодежно-подростковый клуб «Пульс»,  
интеллектуальные игры, творческие конкурсы, летнее читательское движение ,а кроме 
того -  библиотечный Интерне- сайт и группы в соцсетях , занятия по формированию 
навыков  компьютерной грамотности. 

  В соответствии с программой Дня информации, для юношества был проведен 
пресс-круиз «Журнальный Гольфстрим: молодежная периодика», в ходе которого 
читатели  отправились в   путешествие по страницам журналов.  

Изюминкой Дня информации стал квест «Фейерверк профессий», где юных участников ожидало необычное путешествие -

соревнование по дороге в Страну профессий. На каждой станции ( помещения отделов библиотеки) ребята выполняя  задания, 

узнавали  новое о профессиях, а также демонстрировали свои знания о сферах человеческой деятельности. В финале игры среди 

соревнующихся команд (мальчики против девочек)  был  определен победитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Обзоры (всего 197):   «Путешествие в мир книжных новинок» (ЦРБ), « Читающему учителю» (ЦРБ), «Чтение классики- праздник 
души» (ЦРБ), «Тайны книжной полки» (ЦРБ), «Встреча с интересной книжкой» (ЦРБ), «Хорошие книги – друзья навсегда» (ДБ), 
«Книжное царство – премудрое государство» (ДБ),  «Через книгу- к миру и согласию» (б/ф с.Школьное), «Очень много мы узнаем, 
если книги прочитаем» (б/ф с. Широкое), «Забытые книги желают познакомиться» (б/ф с. Чистенькое), «Книги нашего детства» 
(б/ф с. Винницкое), «Что принес нам почтальон?» (б/ф с. Винницкое) 
3) День библиографии – 29 всего:  



«Библиография: ключ ко всем знаниям» (ДБ), «Все начинается с книги» (б/ф с. Урожайное), 

«Спасибо, книга, что ты есть»  (б/ф №58 с. Мирное), «В мире прекрасного» (б/ф с. Урожайное) 

 В Центральной  районной  библиотеке   прошли Дни библиографии   « Библиография 
для дела и досуга».    Читательскому вниманию  были предложены следующие мероприятия: 

экспресс - информация « Ваш ориентир и помощник - 
библиография» и индивидуальные консультации по 
этой теме, презентация  серии библиографических 
памяток   «Добрые советы для умелых рук». В 
библиотеке была оформлена выставка  
информационно-библиографических изданий  
«Путеводители чтения для любознательных и активных».  
  Использовалась внестационарная форма обслуживания на базе  швейного ателье 
Гвардейского Дома быта.  
 Юные читатели  приняли участие в библио-баттле « Корабль мысли». Две команды 
сойдясь  в «книжной битве»,  испытали свою эрудицию и знания о книге и ее создателях, 
библиотеке и Библиографии.     

              Библиографическим знаниям был посвящен библио-баттл «Тысяча мудрых страниц», проведенный в ЦРБ для юных 
интеллектуалов. Эрудиты смогли схлестнуть свои шпаги в  «книжной битве». Участники выполняли  задания о книге и истории ее 
создания, библиотеке, библиографии и читательских помощниках - каталогах и картотеках. 
Для того, чтоб  участникам легче было  справиться с заданиями, библио-баттл   содержал 
элементы библиотечно - библиографического урока «Библиографические раскопки», где 
юные интеллектуалы   получили  азы библиотечных  знаний  и навыки информационной 
культуры. Кто внимательно слушал, тот быстрее и правильнее давал ответ в библио-баттле. 
Такой прием подачи  полезной информации дает возможность юным читателям легче ее 
воспринимать и запоминать.  
4) День периодики –36 всего: « Молодежь на страницах периодики» (ДБ),  «Пресса от недуга и 

стресса»( б/ф с. Кизиловое), « Живые странички журнальной страны» (б/ф №58 с. Мирное), 

«Ты журналы полистай- миллион чудес узнай» (б/ф с. Широкое.), «Надежные друзья» (б/ф с. 

Школьное). 

Нетрадиционно был проведен День периодики « Мелодика периодики» в Центральной районной библиотеке. В его 
программе – выставка  «Наша пресса – на все интересы», обзор периодических изданий  « Интересные и разные журналы наши 
классные»  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. Центральная районная библиотека использует 
внестационарные формы обслуживания: дегустация периодических новинок    «С периодикой не скучно, мы с не в жизни 
неразлучны» проведена на базе Социально - реабилитационного центра, Дома быта п. Гвардейское и час информации «Планета 
периодики» на базе ДОУ «Флажок» для дошкольных педагогов.  
5) День новой книги – всего 32; 

6) Выставки – всего 705; 

 Центральная районная библиотека, используя  библиотечный сайт,  впервые 
представила пользователям виртуальную книжную выставку «Нет каникул в стране 
Литературии» для юношества. 
7) Выставки-просмотры – всего 119; 

В библиотеках оформлены информационные уголки (стендовая презентация) : « 
Библиотечная регата» (ДБ),»» Детская библиотека- островок читающий»(ДБ),«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), «Уголок библиотечных 
новостей»( б/ф с. Ивановка), «Информационный калейдоскоп»(б/ф с.Лекарственное) 
«Библиотечный колокол»(б/фс.Каштановое), «Библиовестник» (б/ф с. Кизиловка), «Уголок 
семейного чтения» (б/ф с. Школьное), «Инфоцентр» (б/ф с. Краснолесье), «Библиотечная 
тропа» (б/ф с. Урожайное). 

Занятия по формированию информационной грамотности (ББЗ) (всего 470): 

  Проведены библиотечные уроки: « Эти книги знают все: энциклопедии, справочники, словари»( ЦРБ), « Эрудиты в век 
Интернета: сайты для тех, кто хочет учиться»(ЦРБ), 
«Интернет не скажет «нет!» (ЦРБ), « Как создать реферат, 
доклад, сообщение? (ЦРБ), «Из копилки Деда 
Литературоведа» (ДБ), «Путешествие в страну Мудрецов» 
(ДБ), «Наш друг – каталог» (ДБ), «Волшебный кораблик по 
имени-Книга» (ДБ), «Штурманы книжных морей» (б/ф с. 
Украинка), «Что такое каталог?» (б/ф с. Скворцово), «Новая 
книга желает познакомиться: словарики» (б/ф с. Кизиловое), 
«Чудо, имя которому- книга» (б/ф с. Кизиловое), «Суй свой 
нос в любой вопрос: справочная литература» (б/ф с. Красная 

Зорька), « Как рождается книга» (б/ф с. Красная Зорька), «С журналом и газетой  вокруг света» (б/ф с. Красная Зорька), «О том, как 
создавались книги» (б\ф с. Константиновка), «Справочная литература – ваш помощник в учебе» (б/ф с. Константиновка), «Русской 
речи государь – под названием Словарь» (б/ф с. Константиновка), «Нам книга открывает целый мир» (б/ф с. Маленькое), «Книжная 
Галактика» (б/ф с. Дубки), «Справочно-библиографический аппарат библиотеки» (б/ф с. Перово), «Что такое периодика?» (б/ф с. 



Широкое), « Добро пожаловать в мир книг» (б/ф с. Широкое) «Структура книги»(б/ф с.Широкое)» Справочная литература- ключ к 
информации»( б/ф с.Широкое),«В книжном царстве- мудром государстве»( б/ф №58 с. Мирное-2), « Книжкин дом- библиотека»(б/ф 
с. Пожарское), «Как найти нужную книгу в библиотеке»(б/ф с.Прудовое), «Выбор книг в библиотеке»(б/ф с. Родниковое). 

 
 

 

26  октября библиотекари ЦБ  МБУК Симферопольского района «РЦБС» приняли участие в проведении  Всероссийского 
единого урока по безопасности   в сети Интернет Библиотекари продемонстрировали школьникам учебные видеоуроки 
«Безопасность в сети Интернет», после которого состоялось обсуждение правил безопасного поведения в социальных сетях, 
профилактике компьютерной зависимости, психологических проблем, связанных с этим явлением. 

29 октября урок по безопасности детей в сети Интернет провела Детская районная библиотека. Это мероприятие посетила 
Председатель подкомитета по Международному военно- политическому сотрудничеству 
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Представитель от исполнительного 
органа Государственной власти РК СФ ФС РФ  Ковитиди Ольга Федоровна. 

Единый урок по безопасности в сети Интернет прошел в Краснолесской сельской 
библиотеке- филиале № 31. С интересом ребята посмотрели видеоурок, из которого узнали  
историю создания и развития  компьютерной техники, примеры как избежать «ловушек 
сети» и не стать компьютерозависимым.  Каждый пользователь получил буклет «Дети и 
Интернет»,  а также ознакомился с обзором литературы, имеющейся в фонде библиотеки, по 
данной тематике. 

 Трудовская  сельская  библиотека-филиал №56  провела единый урок «Безопасность  
детей в сети  Интернет»  на тему «Чем  опасен  Интернет?», «Как  не  стать  геймером?». 



  Рекомендации, прозвучавшие на уроках, носили информационный характер. 
Подростки пришли к выводу, что в Интернете, как и в реальной жизни, необходимо 
вести себя аккуратно, чтобы не навредить себе и окружающим. 

Библиографическое информирование осуществляется через сайт 
«Муниципальное бюджетной учреждение культуры Симферопольского района 
«Районная централизованная библиотечная система». Ведутся (пополняются) 
рубрики:  
-Анонсы событий;                                      -  Литературные события; 

-Писатели-юбиляры;                               - Книги-юбиляры; 

-Библиографические издания;              - Периодика; 

-Библиокопилка (сценарии, конкурсы);   -  Буктрейлеры(виртуальные выставки); 

         -Краеведение; Методическая полка;           - Нормативно- правовая  база; 

         - Рекомендуем почитать. 

 

(http://bibliogvard.ru/)   
 

Организованы  и обновляются группы в соцсетях : 

ВКонтакте: Центральная районная библиотека пгт. 

Гвардейское 

https://vk.com/public.phpbibliogvard 

Одноклассники: Центральная районная библиотека (пгт. 

Гвардейское) 

https://ok.ru/group/ 51210632364112 

 

 

 

http://bibliogvard.ru/
https://vk.com/public.phpbibliogvard
https://ok.ru/group/


Часть 6. Развитие автоматизации и компьютеризации библиотек: 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам компьютеризации и автоматизации библиотечных процессов ЦБС. 
 В 2016 году за счет бюджетных средств были оснащены техникой следующие библиотеки-филиалы: 
 

 Компьютер (кол-во 2 шт.): 

- Школьненская поселковая б/ф № 18 (2 шт.) – 45916,00 руб. 
 

 Ноутбук (кол-во 13 шт.): 

- Верхнекургановская сельская б/ф № 19; 

- Донская сельская б/ф № 3; 

- Каштановская сельская б/ф № 25; 

- Константиновская сельская б/ф № 28 

- Красновская сельская б/ф № 45; 

- Лозовская сельская б/ф № 33 

- Маленьская сельская б/ф № 55;                                                           328560,00 руб. 

- Новоселовская сельская б/ф № 9; 

- Перовская сельская б/ф № 60; 

- Равнопольевская сельская б/ф № 53; 

- Урожайновская сельская б/ф № 15; 

- Молодежненская поселковая б/ф № 1; 

- Школьненская поселковая б/ф № 18 
 

 Принтер (кол-во 1 шт.): 

- Лозовская сельская б/ф № 33 – 6990,00 руб. 
 

 МФУ (кол-во 3 шт.): 

- Мазанская сельская б/ф № 5; 

- Чистеньская сельская б/ф № 16;                                         47279,00 руб. 

- Школьненская поселковая б/ф № 18 

 
 



 Проекционный экран, проектор (кол-во 7 шт.): 

- Дубкинская сельская б/ф № 21; 

- Кольчугинская сельская б/ф № 44; 

- Краснозорькинская сельская б/ф № 30; 

- Перовская сеьская б/ф № 60;                                                           187732,00 руб. 

- Солнечненская сельская б/ф № 59; 

- Чистеньская сельская б/ф № 16; 

- Николаевская поселковая б/ф № 7 
 

 Акустика (кол-во 1 шт.): 

- Школьненская поселковая б/ф № 18 – 610,00 руб. 
 

 Wi-Fi зона: 

- Новоселовская сельская б/ф № 9; 

- Тепловская сельская б/ф № 40 
 

 Подключено библиотек к сети Интернет: 

- Кленовская сельская б/ф № 26 (8000,00 руб.); 

- Кольчугинская сельская б/ф № 44 (5000,00 руб.); 

- Краснозорькинская сельская б/ф № 30 (4200,00 руб.);  

- Новоселовская сельская б/ф № 9 (1800,00 руб.); 

- Партизанская сельская б/ф № 35 (5225,00 руб.); 

- Пожарская сельская б/ф № 11 (6400,00 руб.); 

- Скворцовская сельская б/ф № 13 (2000,00 руб.); 

- Софиевская сельская б/ф № 39 (4500,00 руб); 

- Тепловская сельская б/ф 40 (бесплатно); 

- Чайкинская сельская б//ф № 42 (3000,00 руб.); 

- Чистеньская сельская б/ф № 16 (2000,00 руб.); 

- Широковская сельская б/ф № 17 (9000,00 руб.). 

 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vPSa3MztcrKtUvyK9MLMtJzctM1S1OLcnUzcwrSS3KSy3RTc5ILC7RLUgtKkusTNRnuNh4YevFpos9Chd2XNh7sQnIabiw9cJekCCDoYmFsaWZkbmhKYPO68aE9QK70nYcerErvDVNEADQGDMR
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vPSa3MztcrKtUvyK9MLMtJzctM1S1OLcnUzcwrSS3KSy3RTc5ILC7RLUgtKkusTNRnuNh4YevFpos9Chd2XNh7sQnIabiw9cJekCCDoYmFsaWZkbmhKYPO68aE9QK70nYcerErvDVNEADQGDMR


ЦРБ продолжает работу по наполнению Сайта ЦБС «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система». За отчетный период было 

размещено более 598 статей. Общее число посещений сайта в 2016 г. составило 5440.  

В ДРБ ведется постоянная работа с Блогом библиотеки. За отчетный период было размещено 128 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: 
- 9 июня – 23 Международная конференция «Крым – 2016» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 

науки, культуры, образования и бизнеса» День крымских библиотек (г. Судак) – 2 чел.; 
 

Семинары межрегионального масштаба: 
- 24 февраля вебинар «Молодежь в библиотеке: случайные посетители, хозяева или 

партнеры» (Российская государственная библиотека для молодежи) – 7 чел. (ЦБ); 
- 28 июня – Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция «Детская 

библиотека как центр приобщения семей к чтению» (ГБУК РК «КРДБ им. В.Н. Орлова») – 1 
чел. 

- 11 октября вебинар «Фонды муниципальных библиотек в эпоху перемен: практика, 
проблемы, успешный опыт, эффективные решения» (РБА, РНБ) – 2 чел. 

- 26 октября вебинар «Молодежные инициативы и клубы в библиотеке – механизмы 
взаимодействия» (Новосибирская областная юношеская библиотека) – 9 чел. 

 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8nPK0lLTSzSKyrVz07M1i1OSc1JLNEtLkksKskvK60sBTKLEvMyS4pL9Rku7Lqw4cLei20Xtl7YfbH_YsPFRpDIxX4FILX3wr4L-0FcBkMTC2NLMyNTAyOGd_NT_09W8zjl_e1AjoPVwngAdts5MQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8nPK0lLTSzSKyrVz07M1i1OSc1JLNEtLkksKskvK60sBTKLEvMyS4pL9Rku7Lqw4cLei20Xtl7YfbH_YsPFRpDIxX4FILX3wr4L-0FcBkMTC2NLMyNTAyOGd_NT_09W8zjl_e1AjoPVwngAdts5MQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8nPK0lLTSzSKyrVz07M1i1OSc1JLNEtLkksKskvK60sBTKLEvMyS4pL9Rku7Lqw4cLei20Xtl7YfbH_YsPFRpDIxX4FILX3wr4L-0FcBkMTC2NLMyNTAyOGd_NT_09W8zjl_e1AjoPVwngAdts5MQ


Семинары республиканского масштаба: 
- 25 февраля 2016 г.  обучающий семинар «Молодежь. Библиотека. Инновации» (на базе ГБУК РК «КРУНБ им. Франко И.Я.»)  - 

10 чел.;  
- 16 марта – Республиканский форсайт-семинар «Библиотека нового формата для современной молодежи» (ГБУК РК «КРБ для 

молодежи») – 2 чел.; 
- 21-22 марта – литературные чтения «Мир Исмаила Гаспринского» (ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского») – 6 чел.; 
- 28 марта по 5 мая – дистанционное консультирование «Социологическое исследования в библиотеках: методика 

организации и проведения» (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 1 чел.; 
- 14 апреля – семинар «Ярмарка идей» (ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова») – 1 чел.; 
- 21 апреля – семинар-практикум «Формирование, развитие и сохранность библиотечных фондов» (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. 

Франко») – 1 чел.; 
- 26 апреля – деловой клуб директоров «Эффективное управление – успешная библиотека: реальность, возможности, 

перспективы» (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 1 чел.; 
- 28 апреля – республиканский семинар для библиотекарей отделов обслуживания «Использование потенциала новых 

технологий и совершенствование традиционных форм в информационно-библиографическом обслуживании населения» (ГБУК РК 
«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского») – 1 чел.; 

- 29 апреля – сессионное заседание секции в рамках 1 Международного научного конгресса «Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения» (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 1 чел.; 

- 26 мая – ежегодные литературные чтения «Мир Бекира Чобан-заде» (ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская 
библиотека им. И. Гаспринского») – 2 чел.; 

- 27 мая – финал Республиканского конкурса профессионального мастерства среди 
библиотечных работников централизованных библиотечных систем «Республики Крым 
«Библиотекарь года – 2016» «Трибуна смелых инициатив» (ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная научная 
библиотека им. И.Я. Франко») – 6 чел. 

- 13 июня – творческая лаборатория 
библиотекаря «Библиотечный Restart» (ГБУК г. 
Севастополя «ЦБС для взрослых») – 1 чел.; 

- 28 июня – республиканский 
практический семинар «Продвижение чтения: 
диапазон идей и практик» (ГБУК РК «КРУНБ им. 
И.Я. Франко») – 3 чел.; 



- 5-7 сентября Ежегодная сентябрьская школа методистов «Современные технологии – в практику методической помощи» 
(ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 1 чел.; 

- 16 сентября библиоплатформа «Молодежь. Библиотека. Инновации» (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 9 чел.;  
- 16 сентября литературный фестиваль «КрымБукФест»  (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 3 чел.;  
- 22 сентября методический семинар «Развитие культурной политики, формирование государственного задания» (ГБУК РК 

«КРУНБ им. И.Я. Франко») – 4 чел.; 
- 25-29 сентября Республиканский семинар для молодых библиотекарей Крыма «Региональная школа молодых 

библиотекарей» г. Керчь (ГБУК РК «КРБ для молодежи») – 1 чел.; 
- 13 октября практический онлайн-семинар «Современная библиотека – фактор 

качества безбарьерной среды» (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 1 чел. 
- 19 октября республиканский семинар «Новые подходы к формированию 

патриотического воспитания подрастающего поколения в детской библиотеке» (ГБУК РК 
«КРДБ им. В.Н. Орлова») – 1 чел. 

- 20 октября общественные слушания проекта Концепции развития библиотечного 
дела в РК до 2020 года (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 1 чел. 

- 25 октября вебинар «Сохранение и популяризация книжного и культурного 
наследия» (ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко») – 1 чел. 

- 25 ноября на базе МБУК Симферопольского района «Районная централизованная 
библиотечная система» состоится заседание Делового клуба директоров центральных 
библиотек и ЦБС РК «Краеведческая деятельность библиотек – территория больших возможностей» ((ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. 
Франко»); 

23 декабря семинар-практикум «Статистическая отчетность – 2016. Возможности программы ИРБИС» (ГБУК РК «КРУНБ им. 
И.Я. Франко») – 2 чел. 

 

 Мероприятия районного значения: 
 

В 2016 году для библиотечных работников библиотек-филиалов ЦБС были организованы и проведены районные семинары 
по следующим темам: 

- 10 февраля – итоговое совещание библиотечных специалистов Симферопольского района «Итоги 2015 года: реальность, 
возможности, перспективы» - 65чел.; 

- 4 марта – творческая лаборатория библиотечных специалистов Симферопольского района «Библиотечное краеведение – 
территория больших возможностей» - 53 чел. 

- 29 апреля – эстафета библиотечных идей «Психология общения, активные формы работы – создание привлекательного 
образа библиотеки для всех категорий пользователей» для библиотекарей Симферопольского района – 60 чел. 

- 5 мая – мастер-класс «Школа молодого библиотекаря» для вновь пришедших библиотечных специалистов МБУК СР «РЦБС» - 
11 чел.; 



- 24 мая – районный Фестиваль книги «Священный храм живых печатных слов» - 150 чел.; 
- 3 июня – круглый стол для молодых библиотечных специалистов «Формула успеха» – 15 чел.; 
- 28 июня – районный семинар по работе с детьми «Творчество и книга – главные помощники детского библиотекаря» – 60 

чел. 
- 6 сентября районный семинар-практикум «Успешное планирование – фактор эффективной деятельности библиотеки» для 

библиотечных специалистов - 68 чел. 
- 7 октября районный семинар – ярмарка библиотечных идей «Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотек в 

условиях сокращающегося книжного пространства» – 60 чел. 
- 11 ноября районный семинар-тренинг «Информационно-библиографическая работа в современных условиях. Работа с 

библиотечным фондом» – 65 чел. 
- 16 декабря – инструктированное совещание «Ориентиры отчетности» - 60 чел. 
В течение 2016 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 75 выездов с целью оказания методической помощи. Специалистам библиотек-филиалов было дано 109 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) - 278300,00 руб.; 

Мультимедийное оборудование  –  154642,00 руб.; 

Техника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, МФУ) – 428745,00 руб.  

Кондиционеры 3 шт. (б/ф с. Винницкое, с. Заречное, п. Школьное) – 140000,00 руб. 

Перезарядка огнетушителей  65 шт. – 18574,00 руб.; 

Канцтовары –  238400,64 руб.; 

Хозтовары – 69979,66 руб.; 

Бензин –  49649,00 руб.; 

Уголь – 40000,00  руб.; 

Дрова – 9730,52 руб. 

 

 

 

 

 

 



Часть 9. Делопроизводство: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная 
система» имеет статус 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 77 специалиста основного 
персонала.  
 Все специалисты ЦБС получали ежемесячные стимулирующие выплаты. Библиотечные специалисты, имеющие 
соответствующий стаж библиотечной работы, получают доплату за выслугу лет. 

В 2016 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), 1 путевок в пансионат для 
сотрудников. 

Организовывались деловые и праздничные  мероприятия для всех библиотечных работников ЦБС: 
 Итоговое совещание. 
 Общероссийский день  библиотек. Поездка в Нижняя Ореанда. 
 Осенью поездка в Никитский ботанический сад. 
 Новогодние мероприятия. 

Награждение работников ЦБС грамотами: за высокий профессионализм, творческую инициативу, внедрение новых 
прогрессивных форм информационных и библиотечного обслуживания  награждены Почетной грамотой Министерства культуры 
Республики Крым – Тургенева Л.В. (директор ЦБС), Билак Т.Н. (б/ф № 48 с. Украинка); Благодарностью Министерства культуры 
Республики Крым – Кузнецова Э.Ф. (зам. директора ЦБС); Косенкова Л.А. (зам. директора по работе с детьми); Грамотой главы 
Администрации Симферопольского района Республики Крым – Тарадина Н.Н. (методист); Лысенко Н.И. (библиотекарь ЦБ); 
Благодарностью главы Администрации Симферопольского района Республики Крым – Мартынова Т.В. (б/ф № 17 с. Широкое); 
Яценко О.В. (б/ф № 18 п. Школьное); Орлова Л.В. (б/ф № 12 с. Родниково); Гончарук Т.Р. (вед. библиограф); Копелюк В.Ю. (вед. 
библиотекарь ЦБ). 

 


