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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Ялтинская централизованная библиотечная система» в 2017г. определялась законами 
Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, Республики Крым, регламентирующими и нормативными документами по 
библиотечному делу в Российской Федерации, Республике Крым, приказами Управления культуры администрации города Ялта, Уставом и планами работы ЦБС и 
была направлена на реализацию государственных, республиканских, городских социальных программ по развитию культуры и продвижению чтения и на 
освещение главных событий международного, общероссийского и регионального значения.  
Задачами библиотек в 2017г. являлось участие в программах и проектах: 

 международных акциях,  десятилетиях по решению Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО: «Международное десятилетие за безопасность дорожного 
движения» (2011-2020гг), Десятилетие биоразнообразия ООН (2011-2020гг.), «Международное десятилетие сближения культур» (2013-2022); Десятилетие 
устойчивой энергетики для всех (2014-2024гг), 2017 - Международный год туризма; 

 государственных программах и акциях: «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020гг.), Национальная программа сохранения 
библиотечных фондов Российской Федерации «Книжные памятники Российской Федерации» (2011-2020гг.), «Развитие культуры и туризма» на 2013-
2020гг.», Год экологии, Год особо охраняемых природных территорий, Год защитника Отечества, X Всероссийский юбилейный конкурс поэтического и 
прозаического творчества «Проба пера», Всероссийская акция «Библионочь», Форум библиотечного мастерства «Вектор успеха», Всероссийская 
культурно-образовательная акция «Ночь искусств»;   

 межрегиональное и корпоративное взаимодействие: 3-й Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-
2017»), фестиваль «Книжные аллеи», научно-практическая конференция «Краеведческие фонды библиотек: состояние, проблемы, перспективы»; 

 республиканских программах и проектах: «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015-2017гг., «Доступная 
среда» (2016-2018гг.), Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым, читательский марафон «Получи 
радость чтения», Неделя детской и юношеской книги - 2017, природоведческий фестиваль «Природа - творец всех творцов»,  V молодежный литературный 
фестиваль «Прошу слова», литературный фестиваль «КрымБукФест», промоакция «Растим читателя вместе!», акция памяти «История моей семьи в 
истории войны»;  

 городских программах, акциях и творческих конкурсах: программа «Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым на 2015-2018 годы», IV Городской конкурс видеоработ «Улицы рассказывают. Географические события в названиях улиц», городской конкурс юных 
поэтов «И вновь душа поэзией полна», посвящённый памяти русского поэта А.С.Пушкина, городской конкурс «Мы рождены для вдохновенья», ежегодная 
акция «Подари книгу библиотеке». 

 распространение среди населения историко-патриотических, правовых, экологических, краеведческих знаний, содействие нравственному развитию 
подрастающего поколения, повышению образовательного уровня и развитие творческих способностей пользователей;                                                                      

 сохранение и приумножение национального культурного наследия народов Республики Крым, хранящегося в библиотеках;  
 повышение качества библиотечного фонда, увеличение объёма поступлений, улучшение характеристик обновляемости фонда; 
 распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации о жизни местного сообщества и о местном самоуправлении; 
 создание и развитие на базе библиотек условий и услуг для обслуживания инвалидов, маломобильных категорий населения; 
 воспитание культуры межнациональных отношений.  
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Население муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым обслуживают 26 общедоступных библиотек ЦБС: Центральная городская 
библиотека им.А.П.Чехова (ЦГБ), Детская городская библиотека (ДГБ) и 24 библиотеки-филиала, из них 2 – детские, 1 – юношеская, 21 – обслуживающие 
разновозрастное население. Сеть муниципальных публичных библиотек не претерпела изменений.  

В ЦГБ обслуживание пользователей осуществляется через абонементный отдел, читальный зал, отдел редкой книги, отдел информационных технологий 
(Интернет-центр). На абонементе ЦГБ выделена кафедра, которая обслуживает молодёжь - пользователей в возрасте до 30 лет. Для улучшения качества 
обслуживания незрячих и слабовидящих ялтинцев  открыт библиотечный пункт в Ялтинском социально-трудовом комплексе Всероссийского обществе слепых. 

С 2004г. ЦБС имеет статус юридического лица, утвержден Устав ЦБС. Деятельность всех структурных подразделений ЦБС направлена на повышение 
уровня библиотечного обслуживания населения. Сеть библиотек равномерно распределена в муниципальном образовании городской округ Ялта и соответствует 
нормативным потребностям по библиотечному обслуживанию. Каждый пятый житель Ялты - пользователь общедоступных библиотек города.  

Для проведения независимой оценки качества работы структурных подразделений ЦБС на сайте учреждения размещена анкета утвержденного образца 
(http://lib-yalta.ru/news/1589/58/opros-primite-uchastie). ЦГБ, ДГБ, библиотеки-филиалы №6,7,8,9,19,26 приняли участие в социологическом исследовании Центра 
социологических исследований ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Пользователи 8 общедоступных библиотек заполнили 300 анкет, 
которые помогли оценить качество работы структурных подразделений ЦБС. 

Контрольные показатели  

 ПЛАН ВЫПОЛНЕНО % 

Обслужено всего пользователей по ЦБС: 

в т.ч. читателей -  юношество 

в т.ч. читателей -  детей 

27600 

4000 

3500 

25511 

6127 

6847 

92,4 

153,2 

195,6 

Книговыдача по ЦБС 594000 567069 95,5                                      

Посещений по ЦБС 212000 212634 100,3 

 

III.  ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 
Библиотеки ЦБС работали по долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым» на 2015-2018гг.», утвержденной Постановлением администрации г.Ялты от 05.10.2015 №2275-п, по проектам развития библиотек. 
 

Реализация совместных культурных, образовательных, информационных проектов с организациями-партнерами 
 IV городской конкурс видеоработ «Улицы рассказывают: Географические события в названиях улиц». ЦГБ четвёртый год совместно с городскими 
общеобразовательными школами реализует долгосрочный краеведческий проект, который пользуется популярностью среди жителей города.  
  «Книжный мир детства» (2015-2017гг.), «Вместе с книгой я расту» (2013-2017гг), «Лето с книгой-2017», «Библионяня» - эти  долгосрочные проекты и 
программы активно реализовала ДГБ. В 2017г. состоялась презентация  нового проекта «Войди в природу другом», цель которого - вызвать у читателей-детей 
познавательный интерес к окружающему миру, научить беречь природу, развивать творческие способности. Проект предусматривал проведение мероприятий 
ежемесячно по циклам: экологические чтения, экологические игры-тренинги; экологическое творчество, а также заполнение читателями экологических тетрадей «Я 
- защитник Природы!».  

http://lib-yalta.ru/news/1589/58/opros-primite-uchastie
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 «ЭкоКвартал» к Году экологии -  проект  ЦГБ,цель которого - повышение экологической культуры населения. Партнерами выступали Клуб вольных 
путешественников им. Н.А. Боровко, ОО «Дети войны», Управление образования администрации города Ялта, а также сайт «3654.ru-сайт города Ялты» и газета 
«Ялтинские вести».  
 «На пике интереса» - проект ЦГБ, цель которого - профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи, формирование правового сознания и 
правовой культуры молодого поколения. 
 «Играй с умом!: интеллектуальные сезонные игры» - проект ЦГБ патриотической направленности для учащейся молодёжи. 
 «Крым заповедный» - экологический проект библиотеки-филиала№25 совместно с Экономико-гуманитарным колледжем. 
 Социально-библиотечный проект «Я расту вместе с библиотекой» продолжила библиотека-филиал №22 с целью воспитания у детей привычки посещать 
библиотеку, воспитания насущной необходимости чтения.  
  «Я читаю другу» - проект библиотеки-филиала №8, отмеченный на информационно-образовательном Портале «Чтение-21».  
 «Теплые ладошки» - творческий проект библиотеки-филиала №8, цель которого - формирование творческого воображения у детей, воспитание 
эстетических и этических чувств, проявление любви, заботы, внимания к родным и друзьям. 

В проектной деятельности ЦБС приняли участие более 2000 человек. Работа библиотек Ялты по программам позволила   целенаправленно вести работу 
по различным направлениям во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями - социальными партнерами. 

 
Развитие социального партнерства 

Библиотека является учреждением, которое аккумулирует интересы широких слоев общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества с самыми 
различными учреждениями, организациями, движениями. Социальное партнёрство может решать проблемы местного сообщества по различным направлениям. 
 Гражданское партнерство - представители администрации города приняли участие в праздновании 115-летия ЦГБ им А.П.Чехова, в рамках которого 
состоялась конференция «Центральная городская библиотека им.А.П.Чехова: история и современность»; оказано содействие в проведении пикника книг ко Дню 
города; начальник отдела экологического муниципального контроля администрации А.П. Грамотенко принял участие в круглом столе «Земли моей лицо живое: 
экологическое просвещение в муниципальных библиотеках»; представители Управления молодёжи и спорта стали участниками семинара «Молодёжь в 
библиотеке: куда идём, куда ведём?». Среди партнеров по реализации мероприятий: работники Управления федеральной службы исполнения наказаний, 
подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г.Ялта, Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. 
 Партнерство со СМИ, книгоиздательскими и книготорговыми фирмами: «Крымские известия», «Летняя столица», «Южная газета», “Южная губерния”, 
«Ялта Культурная и Коммерческая», «Ялтинские вести», «Литературная Газета + Курьер Культуры: Крым-Севатополь», «Библиополе». Сотрудничество с 
книгоиздательскими и книготорговыми фирмами: ПАО «КрымКнига», ЧП Филатов «Бизнес-Информ», «Феникс», «РОСМЭН», НИЦ «ИНФРА-М». ЦГБ и ДГБ 
размещают публикации в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 
 Партнерство с организациями культуры: Домом-музеем А.П.Чехова, Ялтинским историко-литературным музеем и Городским центром культуры. 
 Партнерство с общественными организациями: Советом ветеранов войны и труда, местным отделением ОО «Дети войны». ЦГБ регулярно проводит 
совместные мероприятия с литературным обществом им. А.П.Чехова (проект «Литературные встречи на Морской»), городским клубом авторской песни (ежегодный 
фестиваль «Осенняя Ялта»), ОО «Фонд Ялтинские энциклопедии» (Краеведческие встречи с привлечением ученых, краеведов, специалистов). Юношеская 
библиотека-филиал №25 активно сотрудничает с татарско-башкирской общиной «Акчура» (Республиканские, городские конкурсы).  

 Партнерство с образовательными  учреждениями: Управлением образования, Центром детского и юношеского творчества (IV Городской конкурс 
видеоработ «Улицы рассказывают»), учреждениями дошкольного образования («Библионяня», занятия кружка «Познайка»), школами, лицеями, гимназиями, 
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высшими учебными заведениями (Всероссийские, Республиканские, городские конкурсы), библиотеками общеобразовательных школ (городские конкурсы, 
методические мероприятия), ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» ( проекта «Межрегиональный конкурс для школьников «Книга-
герой-время»), Департаментом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» ( Литературно-краеведческий салон библиотеки-
филиала №9).  
 Профессиональное партнерство: ГБУК г.Москвы «ЦБС ЦАО» библиотека им. А.П.Чехова ( проекта «Межрегиональный конкурс для школьников «Книга-
герой-время»), ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» (конференция, приуроченная к 115-летию ЦГБ), ГБУК РК «Крымская 
республиканская библиотека для молодежи» ( семинара  «Молодёжь в библиотеке: куда идём, куда ведём?»). 

 Социальное партнёрство помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворить 
потребность пользователей общедоступных библиотек в получении необходимой информации и услуг. Результатом тесных взаимоотношений стало увеличение 
числа участников городских акций, чтений.  

 
Привлечение внебюджетных финансов и дополнительных ресурсов, способствующих деятельности библиотек 

По ежегодной городской акции «Подари книгу библиотеке», которая проходила в общедоступных библиотеках города, в дар библиотекам переданы 1332 
экземпляра книг на сумму 56315 руб.  

Рекламно-информационная деятельность 
 Рекламная деятельность - неотъемлемая часть творческой работы библиотек ЦБС. С её помощью пользователи имеют возможность узнавать о прошлом, 
настоящем и будущем, о новых возможностях общедоступных библиотек, перспективных планах, инновационных проектах. 
   В 2017г. рекламная деятельность муниципальных библиотек Ялты поднялась на новый качественный уровень, разнообразнее стали и формы рекламы: 
анонсировались мероприятия, рассказывалось о новых формах обслуживания населения и информационно-библиотечных услугах и ресурсах, о новых книгах и 
авторах, об общественно-значимых событиях в жизни библиотечного сообщества. 

Юбилейные даты в жизни библиотек можно считать одной из эффективных форм библиотечной рекламы, так как это еще раз дает возможность напомнить 
читателям об истории библиотеки, о ее традициях. В рамках конференции «Центральная городская библиотека им. А.П.Чехова: история и современность», 
приуроченной к 115-летию со дня основания ЦГБ, в очередной раз появилась возможность позиционирования библиотеки, как современной информационной 
площадки и как места встречи друзей, партнеров, единомышленников. 

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек ЦБС являются такие формы работы, как акции, Дни открытых дверей, марафоны, 
экскурсии, которые способствует привлечению в библиотеку новых читателей.  

ДГБ приняла участие в республиканской промоакции «Растим читателя вместе», организованной по инициативе КРДБ им.В.Н.Орлова, с целью 
привлечения внимания общественности к детским библиотекам как современным культурным центрам. Сотрудниками абонементного отдела ЦГБ была проведена 
акция «Читаем сегодня», посвящённая Всемирному дню чтения вслух. В библиотеке-филиале №8 состоялось Biblio-шоу «Созвездие лучших читателей», во время 
которого в честь лучших читателей звучали песни, стихи, авторские рассказы. Всех участников - призёров и победителей Международных, Всероссийских, 
Республиканских и городских конкурсов объединяет любовь к творчеству и книге.    

Библиотеки ЦБС приняли активное участие во Всероссийской акции «Библиосумерки-2017». ЦГБ предложила читателям прочтение романа В.Каверина 
«Перед зеркалом» в необычном формате «читательского лабиринта» и инсценировки «Он и Она: близкое прошлое в письмах», а также литературную экспедицию 
по теме Года экологии «На перегруженном ковчеге», проведенную совместно с ОО «Ковчег». ДГБ представила юным читателям «Библиосад», для детей было 
устроено видео-путешествие «По тропинкам нашей планеты». На захватывающий вечер страшилок и игр юных читателей пригласила библиотека-филиал №23; 
библиотека-филиал №7 провела литературный вечер «От литературы - к искусству», в котором приняли участие поэты пгт.Гурзуф. В рамках Всероссийской акции  
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библиотекари и читатели - актеры Театра Би-6 библиотеки-филиала №6 показали спектакль «Играем Чехова!» в санатории им. Кирова гостям и жителям Ялты. 
Всего во Всероссийской акции «Библиосумерки-2017» приняли участие 5 общедоступных библиотек ЦБС. 

К Общероссийскому дню библиотек в абонементном отделе ЦГБ состоялся День открытых дверей «Знакомьтесь, библиотека!», в которой приняли участие 
гости и жители Ялты разного возраста. В библиотеке-филиале №8 в рамках Республиканского читательского марафона «Получи радость чтения» состоялась 
встреча с членом литературного общества им. А.П.Чехова, бардом, композитором и исполнителем собственных песен, членом Союза писателей Крыма, ялтинским 
писателем и поэтом А.Никитиным, который представил свою книгу «Происки музы».  

Юношеская библиотека-филиал №25 продолжила проведение акции по продвижению чтения - «буккроссинг» в помещении Городского центра культуры. 
ЦГБ приняла участие в конкурсе социальной рекламы «Искусство воздействия», организованного ГБУК РК КРБДМ.  
В результате масштабных мероприятий в библиотеки ЦБС записались около 1100 новых читателей.  
Наиболее популярной в библиотечной деятельности является печатная реклама, которая  представлена самыми разнообразными изданиями: листовками, 

буклетами, дайджестами, бюллетенями,  закладками. Более 170 экземпляров рекламной продукции малых форм было подготовлено специалистами ЦБС. 
Библиотеки широко используют оконную рекламу для различных объявлений, обращений к читателям о готовящихся мероприятиях и акциях. 

Распространенной формой библиотечной рекламы являются информационные стенды:«Посетите наши мероприятия, приглашайте друзей», «Библиотека 
информирует», «Летопись библиотеки», «Постфактум», «Дата в истории», «Ялтинцы, прославившие наш город», «Юному читателю». 

Библиотекари библиотеки-филиала №6 приняли участие в прямом эфире на радио Ялта 108.8 FM, посвящённом Театру Би-6 и предстоящему спектаклю 
«Играем Чехова!». 

В 2017г. ЦГБ и ДГБ применяли систему АИС «Единое информационное пространстве в сфере культуры» для наполнения сайта Министерства культуры 
Российской Федерации информацией о мероприятиях в библиотеках. В течение отчётного года в системе было размещено 35 публикаций.  

С целью рекламы деятельности библиотек Ялты функционирует сайт ЦБС с доменным именем http://lib-yalta.ru/. В течение года велась регулярная работа 
по его наполнению и коррекции содержания. В течение года пользователи посетили сайт 7383 раза.  
 С работой ДГБ (http://vk.com/yaltabib) и библиотеки-филиала №8 (http://vk.com/club) можно познакомиться в социальной сети Вконтакте, а с блогом 
библиотеки-филиала №25 в сети Мой Мир (http://unosheskaya.blogspot.com). 

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной деятельности библиотек. Всего публикаций о ЦБС в печатных изданиях - 64. В 
течение года информация о проведении библиотечных мероприятий в Ялте размещалась на многочисленных сайтах: Министерства культуры Российской 
Федерации (35), на сайтах республиканских библиотек (1), городских сайтах (353), на собственном сайте ЦБС (580). Некоторые из библиотечных мероприятий 
были показаны на Ялтинском телевидении - 20 телесюжетов, информация о мероприятиях ЦБС также была озвучена по местному радио (21 радиовыступление).   

 
IV. БИБЛИОТЕЧНОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ, СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Основной задачей и критерием оценки деятельности ЦБС в 2017г. являлась обеспеченность населения городского округа Ялта информационно-
библиографическими ресурсами. Библиотеки ЦБС сохраняли главные принципы своей деятельности:  
 предоставление широкого гарантированного доступа к информации; 
 максимальное использование потенциала новых информационных технологий для совершенствования обслуживания пользователей;         
 воспитание у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 
 бесплатное библиотечное обслуживание. 

Библиотеки ЦБС предоставляли свои ресурсы на основе равенства доступа всех категорий пользователей к информации, независимо от возраста, этнической 
принадлежности, вероисповедания, пола, языка или социального статуса. 

http://vk.com/yaltabib
http://vk.com/club
http://unosheskaya.blogspot.com/
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Муниципальные библиотеки использовали дифференцированный подход в обслуживании читателей, учитывая возраст и род деятельности: дети, 
молодёжь, служащие, рабочие, пенсионеры, специалисты и др. Приоритетными группами пользователей библиотек оставались школьники, студенты ВУЗов и 
колледжей, инвалиды и пожилые люди.                
 В 2017г. с «Библионяней» ДГБ занимались более 25 постоянных читателей, проведено около 50 индивидуальных и групповых занятий с целью занятости 
детей 3-6 лет, не посещающих дошкольные учреждения. С библиотекарем дети читали сказки, стихи, смотрели мультфильмы и занимались рисованием, лепкой, 
конструированием.   

Общедоступные библиотеки  Ялты стремятся быть доступными для людей преклонного возраста, инвалидов. В течение года библиотекари обслужили 158 

читателей-инвалидов, пользователям этой категории выдано 845 документов. Количество мероприятий доступных для людей с ограниченными возможностями 

составило 1121, в том числе 59 мероприятий прошло с участием инвалидов. 

На базе Интернет-центра ЦГБ с 2011г. проводятся занятия по основам информационных знаний и технологий с пенсионерами, обучающимися в 
Университете 3-го тысячелетия Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Ялты. В 2017г. состоялось 11 занятий, которые 
регулярно посещали 12 пенсионеров. 
 Одновременно с бесплатным обслуживанием оказываются услуги на платной основе: ксерокопирование, сканирование документов, печать на принтере.  
Всего было оказано платных услуг на сумму 13800 руб.  
    

Информационное обслуживание пользователей. Массовое информирование 
В 2017г. деятельность общедоступных библиотек ЦБС была направлена на более полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей 

жителей путем предоставления библиотечных услуг.   
Библиотеки предлагали населению социальную информацию, оказывали справочно-консультационную помощь по проблемам пенсионного обеспечения и 

социальной защите пожилых, инвалидов, ветеранов, малообеспеченных. За краеведческими справками обращались в основном учащиеся средних школ, 
студенты, научные сотрудники.  

Индивидуальное информирование по темам получили 287 абонентов. Это - служащие, преподаватели, предприниматели, пенсионеры, руководители, 
учащиеся средних школ, студенты. Групповую информацию получили 56 человек из коллективов, среди которых: социальные службы, детские дошкольные 
учреждения, коллективы средних школ, магазинов, больниц. Темы информирования: «Законодательство по социальной защите», «Экология и человек», «В 
помощь учителю-предметнику», «Трав и цветов живительная сила»  и др. 

С целью массового информирования читателей было подготовлено:  просмотров литературы - 114, библиографических обзоров - 14, Дней информации - 3, 
Дней открытых дверей – 3. 

В День Знаний в библиотеке-филиале №8 проведён День библиографии «Книги - наши, закладки - ваши!». Дети знакомились с историей закладки, 
занимались творчеством - мастерили закладки для книг своими руками, а также представили свою авторскую выставку-фантазию «Полезные Вiblio-штучки». В 
рамках программы летнего чтения в ДГБ состоялся час информационной культуры «Книга в твоих руках. Дневник чтения. Записи о прочитанном», во время 
которого библиотекари проинформировали юных читателей о том, как самостоятельно выбрать книгу на библиотечной полке из предложенного списка летнего 
чтения. В библиотеке-филиале №25 проведен час информационной культуры, во время которого библиотека предложила читателям интерактивную презентацию, 
рекомендательный список книг «Читать - это модно! Будь в тренде!». 

В ЦГБ для массового информирования пользователей подготовлен военно-патриотический календарь «Героическая летопись Ялты». В библиотеках ведутся 
тематические папки, посвященные праву, литературоведению, истории и краеведению, которые постоянно пополняются новыми материалами и помогают 
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выполнять разнообразные запросы читателей. Всего по ЦБС - 169 наименований тематических папок: «Выборы-2018», «Новое в пенсионном законодательстве», 
«Известные имена в Крыму», «Ялтинская киностудия» (ЦГБ), «Символы России» (фил.24), «История названия улиц города Ялта» (фил.8), «Защита прав 
потребителей» (фил.6) и др. 

Библиотека-филиал №25 пригласила молодёжь Ялты отметить День знаний - 1 сентября в формате Дня информации «Мир книг и мир в книгах». В ДГБ для 
учащихся состоялся День открытых дверей «Библиотека, книга, я - вместе верные друзья!». Дети узнали, что такое библиотека, сколько книг в ней хранится, как 
они поступают в библиотеку.  

Справочно-библиографическое обслуживание 
В течение года выполнено 9089 библиографических справок, из них: тематических - 4127, адресных – 1974, уточняющих – 886, фактографических - 829; в 

т.ч. краеведческих - 2238. 
Наряду с предоставлением собственного библиотечного фонда пользователям ЦБС для удовлетворения познавательных, учебных, профессиональных 

запросов предоставляются ресурсы сети Интернет. 
В помощь обучению учащихся и студентов проводились библиографические уроки «Первый раз в библиотеке» (ДГБ); «Учись быть читателем» (фил.25); 

«Книгу нам найти помог верный друг твой каталог» (фил.7); «Как беречь книгу» (фил.24). Всего проведено 46 библиографических уроков, 19 экскурсий. 
Интернет-центр ЦГБ занимался разработкой и введением в библиотечные услуги использование виртуального путеводителя с постоянно обновляющимися 

рубриками («Туристические маршруты», «История и природа Крыма», «Легенды Крыма», «Коммунальные предприятия Ялты», «Адреса и телефоны крымских 
здравниц», «Абитуриенту» и т.д.). 

В течение года осуществлялось текущее информирование в форме бюллетеня «Информация об информации», который предоставлял пользователям 
сведения о новых поступлениях «Новые книги, поступившие в ЦБС в 2017г.». На библиотечном сайте http://lib-yalta.ru/ в разделе «Книжный калейдоскоп» 
размещалась информация о книгах и их дарителях. 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания 
Важная роль в расширении сферы влияния общедоступных библиотек ЦБС принадлежит внестационарному обслуживанию читателей с использованием 

книгоношества и библиотечного пункта, обеспечивающих приближение книги к месту работы и жительства населения.   
Активисты библиотек занимаются доставкой литературы читателям - инвалидам и людям преклонного возраста. Надомным обслуживанием охвачено 111 

человек, которым выдано 1028 документов. Библиотечный пункт ЦГБ организован в Социально-трудовом комплексе и обслуживает членов Всероссийского 
общества слепых. 

Привлечение к работе в библиотеках волонтеров способствует установлению постоянных и продуктивных связей между общедоступными библиотеками и 
местным сообществом. Читатели оказывали помощь в ремонте библиотечного инвентаря, доставке новых поступлений книг, реставрации книг, проведении 
мероприятий. Всего к работе в библиотеках привлечено 152 волонтёра.   

В читальном зале ЦГБ в рамках обучения в «Университете третьего тысячелетия» в течение года состоялось 16 юридических консультаций юриста-
волонтёра и сотрудника управления МВД России по г.Ялта. 

Культурно-просветительские мероприятия 
В 2017г. библиотеками оформлено 1161 выставка, эффективность которых составила 5481 экземпляров выданных книг, общее количество мероприятий - 

2623, посещений массовых мероприятий - 33892. 
Гражданско-патриотическое воспитание населения 

Патриотическое воспитание всегда являлось одним из приоритетных направлений работы ЦБС.  
Час исторической памяти «С Днём рождения, Крым!», посвящённый Дню Республики Крым состоялся в библиотеке-филиале №7. Для читателей была 

http://lib-yalta.ru/
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оформлена книжно-иллюстративная выставка и проведён исторический экскурс, напомнивший о событиях, связанных с этим знаменательным днём. 
В библиотеке-филиале №19 прошёл час памяти «900 дней мужества» ко Дню блокады Ленинграда. Особое внимание в своём выступлении библиотекари 

уделили людям, которые жертвуя своим здоровьем, сохранили музейные ценности, работая в блокадные дни в библиотеках и на радио, писали музыку и стихи. 
 Для членов ОО «Дети войны» в читальном зале ЦГБ состоялась литературно-музыкальная гостиная «Защитникам отечества посвящается», на которой 
гости услышали стихи и песни в исполнении учащихся Массандровской школы искусств и Экономико-гуманитарного колледжа. 

Библиотека-филиал №8 приняла участие в масштабной социально значимой федеральной акции по сбору детских вопросов для президента России «Мой 
вопрос президенту!», которую проводит Детский еженедельник «Классный журнал» при поддержке портала «Спутник». Экспресс-вопрос читателей библиотеки 
проводился в режиме онлайн, непосредственно с юными читателями в библиотеке, через скайп-общение и в телефонном режиме. Библиотекарем было опрошено 
более 50 юных респондентов в возрасте от 9 до 14 лет.   

В читальном зале ЦГБ 19 апреля состоялся круглый стол «Встреча с памятью», посвящённый 73-й годовщине освобождения города от фашистских 
захватчиков. Члены ОО «Дети войны» встретились со студентами  экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии. 

Читатели библиотеки-филиала №8 участвовали во Всероссийском конкурсе патриотического современного искусства на лучшее прочтение литературного 
произведения о России, своей малой Родине «Я люблю Россию!», организованном Благотворительным Фондом им. Л.В. Собинова при поддержке программы 
Президента Российской Федерации.  

 ДГБ в мае 2017г. пригласила читателей, учащихся, жителей и гостей Ялты принять участие в патриотической акции-марафоне «Полотно победителей. Мы 
этими гордимся именами». Всем участникам акции была предоставлена возможность написать имена своих родственников - участников войны на прямоугольниках 
красной ткани, создав единое «Полотно победителей». 

Чтобы отдать дань уважения символике государства, прошедшего долгий героический путь, в библиотеке-филиале №8 ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации проведено мероприятие «Флаг державы - символ и единство мира». Мероприятие посетили депутат партии "Единая Россия" Е.Качко, 
генеральный директор ООО "АКВАЛЮКС-КРЫМ" В.Горобец, депутат городского совета И.Алексеева, казаки Терской казачьей Сотни г. Севастополя. 
  Для современной России День народного единства - дань вековым традициям патриотизма и согласия народа, милосердия и заботы о людях. Видеотека 
«Народов дружная семья» ко Дню народного единства была подготовлена ДГБ. Дети с интересом просмотрели увлекательные видеоролики «В единении - наша 
сила», «Страницы истории России для детей», «День единства в рисунках детей». Юные читатели библиотеки прослушали патриотические песни, отвечали на 
вопросы викторины, вспоминали пословицы и поговорки о Родине, о мире и дружбе. 
          В библиотеке-филиале №7 прошёл час истории «Уроки Октября: взгляд из XXI века», посвященный Великой Октябрьской революции. Сотрудники 
библиотеки  рассказали о причинах революции, последовавшей за ней гражданской войне, расколе российского общества на «красных» и «белых».  

Видеопросмотр «Герои России: XXI век. Сирия. Точка отсчёта подвига» ко Дню Героев Отечества состоялся в библиотеке-филиале №6. Библиотекари 
отметили, что этот праздник способствует формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. 

В течение 2017г. в ЦБС состоялось 523 мероприятия по гражданско-патриотической тематике, которые посетили 4101 человек. 
 

Краеведческая деятельность 
В 2017г. исполнилось 5 лет с начала проведения в стенах читального зала ЦГБ Краеведческих встреч. Специально к юбилею цикла Краеведческих встреч в 

апреле, накануне 179-летия со дня присвоения Ялте статуса города, состоялось заседание круглого стола «История Ялты: преемственность поколений». В работе 
круглого стола приняли участие представители администрации города, ученые, преподаватели, библиотекари, музейные работники, архивисты, представители 
СМИ и общественных краеведческих организаций. В течение 2017г. в ЦГБ состоялось 9 Краеведческих встреч, которые посетили 350 человек. Краеведческие 
встречи проводились в формате открытых публичных лекций по темам: «Город под короной Ай-Петри», «С топонимическим словарем по Южному берегу Крыма» 
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(докладчик И.Г. Вульфиус), «А.С. Грибоедов и творческие искания А. Полканова» и «Д.С. Полянский - человек и гражданин: к 100-летию со дня рождения 
партийного и государственного деятеля» (докладчик С.С. Минчик), «Пушкин и Крым: Святая святых и тайная тайных» (докладчик С. Макуренкова), «Деятельность 
А.Л. Бертье-Делагарда в области археологии и истории» (докладчик А.А. Непомнящий), «Левитан в Крыму» (докладчик Л.А. Королева), «Арабские надписи на 
фризе Воронцовского дворца в Алупке. К понятию плеоназма» (докладчик  В.В. Цоффка), «Гурзуф в 1917-2017 годах» (докладчик Н.Макарухина).  

Наиболее массово посещаемыми краеведческими мероприятиями в 2017г. стали сезонные презентации историко-краеведческого альманаха «Старая Ялта». 
В течение года состоялись презентации альманаха и его спецвыпусков: «Ливадийский дворец: страницы истории», «Старая Ялта» - Симферополь», «Ялта глазами 
иностранцев». Значимым событием стала презентация иллюстрированного путеводителя «Привет из Алупки», выпущенного редколлегией «Старой Ялты». 

Профессиональный интерес вызвала 2-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека - хранитель и проводник культурно-
исторического наследия», которая состоялась в ЦГБ им. Л.Н. Толстого, г.Севастополя. Ведущий библиотекарь отдела редкой книги выступила с докладом 
«Крымоведение в дореволюционных периодических изданиях по естествознанию». 

В читальном зале ЦГБ прошли VII Историко-краеведческие чтения для учащихся старших классов школ Ялты, посвящённые 73-й годовщине освобождения 
города от фашистских захватчиков. В работе чтений приняли участие ученики школ с докладами на патриотическую тематику. В рамках краеведческого проекта 
«Юный патриот Крыма» в ДГБ к 73-й годовщине освобождения Ялты от фашистских захватчиков состоялась презентация 4-го выпуска электронного журнала  
«Юный патриот Крыма». 

28 апреля в Ялтинском культурном центре состоялась торжественная церемония награждения победителей городского конкурса видеоработ среди 
молодежи «Улицы рассказывают: история и география в названиях улиц Ялты». Среди почётных гостей и награждающих был начальник отдела экологического 
муниципального контроля А.П. Грамотенко. 

ЦГБ посетила делегация Ниццы - города-побратима Ялты в составе директора проекта «Ницца - город Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО» Ф. 
Лакэза и профессора Парижского университета Ж. Радваного, занимающихся сбором исторических документов о влиянии Ниццы на развитие Ялты как курорта. 

Библиотека-филиал №8 участвовала в Международном конкурсе «Мы строим мост» с авторским стихотворением постоянного читателя и активного 
помощника библиотеки А. Прудского «Керченский мост - это путь возрожденья!».  

В рамках ежегодного просветительского фестивального мемориала «Дни Ханжонкова в Крыму» ЦГБ была представлена библиотечная кинопанорама 
«Ранее кино России от рассвета до заката», приуроченная к 140-летию со д.р. выдающегося продюсера, кинорежиссёра, жизнь которого тесно связана с Ялтой. 

В библиотеке-филиале №9 состоялась презентация уникального календаря, выпущенного библиотекой к 150-летию со дня рождения знаменитого 
фотохудожника начала 20 века В. Сокорнова. В библиотеке также открылась выставка старинных открыток с видами Симеиза, любезно предоставленных 
краеведом А. Вертинским. 

14 августа силами ЦБС был проведен пикник книг «Хорошая книга - мой спутник и друг» в рамках празднования Дня города при поддержке Управления 
культуры администрации города Ялта. В сквере у городской Набережной разместились весёлая лужайка «Почитай-ка», беседка «Калейдоскоп увлечений», 
«Книжная корзина», Буккроссинг и «Открытый микрофон». 

 В библиотеках Ялты к знаменательным и памятным датам Крыма были оформлены многочисленные тематические выставки: «Русская весна сорок 
четвертого» ко Дню освобождения Крыма от фашистских захватчиков, «Родина по имени «Крым» ко Дню Республики Крым, «Крымчане в российской истории» ко 
Дню памяти жертв депортации, «Сотворение моря» к 200-летию И. Айвазовского и др. В 2017г. оформлено 139 выставок по краеведению, эффективность которых 
составила 1251 выданных экземпляров книг. Общая книговыдача по краеведческой литературе составила 2311 книг. 

Библиотеки ЦБС формируют для читателей тематические папки по самым актуальным темам: «Здравницы и санатории Ялты», «Улицы Ялты», «Чехов и 
Ялта», «Дворцы и заповедники Ялты», «Историческое прошлое Крыма», «Имена в истории Крыма». Собранный краеведческий материал содержит интересные 
факты о людях, прославивших Крым: Н.В.Краснове, А.Л.Бертье-Делагарте, Д.В.Дмитриеве, С.Я.Елпатьевском и других. Всего: 143 папки.   
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Правовое просвещение населения 
В рамках обучения в «Университете третьего тысячелетия» в ЦГБ состоялись лекции юриста-волонтёра и сотрудника управления МВД России по г.Ялта. 

Темами лекций были вопросы гражданского права, права собственности, основ правовых знаний. Всего проведено 16 лекций, которые посетили 282 человека.  
К Всемирному Дню ребёнка библиотекари ДГБ организовали акцию «Знай о своих правах!», познакомившую читателей с правами ребёнка, которые 

взрослые обязаны соблюдать. Ребята узнали о Декларации прав ребёнка и Конвенции ООН о правах ребёнка, принципы которых состоят в обеспечении 
мальчикам и девочкам счастливого детства. 

Юношеская библиотека-филиал №25 провела правовой брейн-ринг «Твои права от А до Я» для студентов Экономико-гуманитарного колледжа с целью 
популяризации правовых знаний, развития правосознания молодёжи, её критического мышления, умения анализировать, предвидеть, разрешать жизненные 
проблемы с позиции существующего законодательства. 

В библиотеках ЦБС состоялись: беседа с элементами сторителлинга «Поступок рождает судьбу» в рамках проекта «На пике интереса» (ЦГБ); час права 
«Мы - крымчане» ко Дню Конституции Республики Крым; тематический обзор «Что такое правовая культура?» ко Дню Конституции РФ (фил.7); информина 
«Детство под защитой закона» к Международному дню защиты детей (фил.1); просмотр «Государство - это мы» к Международному дню прав человека (фил.19). 

В течение года пользователям ЦГБ предлагалось ознакомиться с новой юридической литературой на постоянно обновляемой выставке «Новые правовые 
документы», еженедельно редактировалась мини-картотека «Новые правовые документы». Информация по праву собиралась в тематических папках «Социальное 
обеспечение», «Пенсионное обеспечение», «Социальная защита». 

Пользователям Интернет-центра ЦГБ предложен доступ к информационным ресурсам Общероссийской сети распространения правовой информации 
«КонсультантПлюс» и Справочно-правовой системы «Гарант». 

 
Экологическое просвещение населения и формирование здорового образа жизни 

В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий ЦБС проведена достаточно большая работа.  
В рамках проекта «Войди в природу другом» проходили занятия кружка «Познайка», ориентированные на экологическое просвещение детей в цикле 

«Маленькие чудеса большой природы». Знакомясь с творчеством писателей-натуралистов, члены кружка - учащиеся младших классов, смогли больше узнать  о 
растительном и животном мире природы. 

В рамках библиотечного проекта «ЭкоКвартал» (ЦГБ) были оформлены: выставка-путеводитель «От кристально чистых берегов до Черноморского 
побережья», интерактивная выставка «Голос глубин», выставка-портрет «Они стояли у истоков», выставка-призыв «Добро в твоем сердце» и др. Состоялись 
мастер-классы: «Верная попутчица книги», «Это нечто … рециклинг»; познавательные встречи со специалистами и интересными людьми «Крым глазами 
профессионалов», встречи в Клубе вольных путешествий. Различные тесты и викторины проекта открывали для читателей библиотеки новый взгляд на 
окружающий мир и место человека в нем. 

В библиотеке-филиале №8 в рамках проектов «Теплые ладошки» и «Я читаю другу» прошли многочисленные творческие мероприятия, направленные на 
экологическое воспитание, проявление любви, заботы, внимания к окружающей нас природе, формирование творческого воображения у детей и подростков.  

Популярными формами проведения мероприятий экологической тематики для всех групп пользователей стали дни информации, часы информации, часы 
экологии, беседы, выставки: «Заповедники Крыма» ко Дню заповедников и национальных парков (фил.14); «Твои соседи по планете» к Всемирному дню животных 
(фил.11); «Войди другом в Храм Природы» (фил.9), «Посмотри вокруг и удивись» к Всемирному дню окружающей среды (фил.21); «Дом наш планета Земля» к 
Всемирному дню Земли (фил23). 

Читатели библиотеки-филиала №8 стали победителями регионального этапа Республиканского природоведческого фотофестиваля «В объективе 
натуралиста» «Природа - творец всех творцов». Читателям разных возрастов были представлены видеофильмы, слайдфильмы и фотопрезентации. 
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Всего в 2017г. библиотеками было проведено 194 мероприятий экологической тематики, их посетили 1628 человек. В ходе мероприятий было  выдано 1808 
экземпляров документов. 

Сотрудники ЦБС стараются формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и 
информационной работе совместно с учебными и медицинскими учреждениями.   

В библиотеке-филиале №7 состоялся час здоровья «Целебные мысли» из цикла "Экология здоровья", на котором выступил врач-терапевт с рассказом  о 
методиках правильного питания, физической активности и здоровом образе жизни. В преддверии Всемирного дня здоровья в библиотеке-филиале №10 был 
организован час здоровья «Старение и здоровье», во время которого врач-терапевт рассказал читателям о механизмах и признаках старения организма, была 
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Экология здоровья». 

Юношеская библиотека-филиал №25 совместно с общеобразовательными учреждениями, Ялтинским центром культуры и противотуберкулезным 
отделением ГБУЗ РК провели акцию «Остановим туберкулез!». Библиотекой представлена выставка-просмотр литературы, содержащая полную информацию о 
«главном инфекционном убийце человечества» - туберкулёзе. 

ЦГБ и библиотеки-филиалы №7,8 принимали участие в городском конкурсе «Талисман здорового образа жизни», организованном Управлением по делам 
молодежи и спорта. За рисунок-плакат «Молодёжь против наркотиков!» читателю библиотеки-филиала №8 вручили диплом и билеты в кинотеатр Сатурн IMAX. 

 
Библиотеки в поддержку семьи. Помощь в организации семейного чтения и семейного досуга 

Наряду со многими организациями и учреждениями города, которые занимаются укреплением семьи и оказывают ей помощь, особую значимость 
приобретает работа библиотек ЦБС. 

Сотрудники абонементного отдела ЦГБ в рамках обмена опытом приняли участие в научно-практическом семинаре для библиотекарей «Взаимодействие 
семьи и школьной библиотеки» в МКОУ «ЯСОШ №8». Из фонда библиотеки были предоставлены книги, позволяющие найти добрый компромисс между детьми и 
родителями, на котором держится семья. 

Юные читатели ДГБ могут интересно и с пользой провести свой досуг в «Весёлой игровой комнате», посещая занятия  в кружке «Библионяня» и семейном 
клубе «Радостное чтение». Для читателей здесь представлены красочные книжные выставки-экспозиции, развивающие и говорящие книги, книжки-раскраски, 
настольные игры, конструкторы и мягкие игрушки. 

Накануне прекрасного весеннего праздника Международного женского дня во многих библиотеках ЦБС традиционно прошли многочисленные мероприятия: 
творческий конкурс по созданию подарков «Поздравим наших мам!» (фил.8), литературный час «Мама, милая мама» (фил.24), праздничная программа «Я подарю 
улыбку маме» (фил.26) и др. 

В детских библиотеках ЦБС состоялась Неделя детской и юношеской книги под девизом «Читающие дети - цветущая страна». ДГБ и библиотеки-филиалы, 
обслуживающие детей, подготовили программу мероприятий для всех возрастов: литературные и экологические праздники, встречи с писателями, презентации 
новых книг, показы кино и мультфильмов. 

К Международному дню семьи сотрудники абонементного отдела ЦГБ организовали лекцию-тренинг «Семейные ценности» для старшеклассников МКОУ 
«ЯОШ №15». Психолог Центра по делам семьи и молодежи объяснила ребятам понятие семьи, рассказала о гармонии человека с самим собой и с другими, о 
сохранении памяти поколений, а также предложила поучаствовать в тренинге «Традиции вашей семьи». 

Читатель библиотеки-филиала №8 принял участие в Республиканской гражданско-патриотической акции «История моей семьи в истории войны» и был 
отмечен благодарностью РДБ им В.Н.Орлова. В канун Международного Дня семьи в библиотеке-филиале №22 состоялось мероприятие «Мама, папа, я - 
гармоничная семья!», во время которого дети узнали о ценностях семьи и соблюдении добрых традиций, объединяющих родных и близких.  
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Юношеская библиотека-филиал №25 провела пиар-акцию «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка», посвящённую Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности. Библиотека реализует продвижение здоровых семейных ценностей популяризацией литературы, посвящённой вопросам укрепления 
семейных взаимоотношений и гармоническому воспитанию детей.  

Для учащихся 9-11 классов школы №15 абонементным отделом ЦГБ была организована встреча с инспектором Управления Федеральной службы и 
исполнения наказаний России в РК и г. Севастополе по темам «Родители, дети и свободное время» и «Выбери свою профессию».  

 
Информационная поддержка образования 

 В системе информационного сопровождения образовательного процесса важная роль отводится библиотекам. Внедрение информационных технологий в 
повседневную библиотечную жизнь и компьютеризация рабочих мест библиотекарей сопровождается расширением информационных ресурсов библиотек ЦБС. 

В Интернет-центре ЦГБ состоялась Неделя безопасного Рунета. Пользователям была представлена информационная выставка «Интересный и 
безопасный Интернет», которая познакомила с такими понятиями, как Рунет, вирус, спам, с тем, какие простые правила нужно соблюдать при посещении сети, 
чтобы не стать жертвами интернет-мошенников. 

Команда «Прометей» библиотеки-филиала №8 заняла 1 место в WEB квест-проекте «Математика в литературе», в котором участвовали команды из 
Сыктывкара, Ижмы, Оренбурга, Ульяновска, Уфы, Воркуты, Выльтодора.  

Для учащихся Краснокаменской средней школы в библиотеке-филиале №11 была организована увлекательная встреча у выставки «С книгой по дороге 
знаний», посвящённая Дню российской науки. Отвечать на вопросы библиотекаря ребятам помогали книги с выставки - энциклопедические словари юного 
астронома, книги по технике, химии, математике и другие. 

В ДГБ состоялся литературно-музыкальный праздник «Язык родной, дружи со мной», посвящённый Международному дню родного языка, в котором 
приняли участие учащиеся музыкальной школы им.А.Спендиарова и школьники  ЯСШ №11. Библиотека-филиал №25 подготовила для студентов Экономико-
гуманитарного колледжа видеоролик «Духовное сокровище любой нации - это язык», чтобы донести до молодого поколения необходимость повышения уровня 
грамотности и культуры речи, интереса к культуре разных народов. 

Для студентов 1-2 курсов филологических специальностей Гуманитарно-педагогической академии ко Дню филолога в читальном зале ЦГБ состоялась 
интеллектуальная викторина «Мозговой штурм».      

В рамках Недели знаний библиотекари ДГБ пригласили второклассников СОШ №9 совершить увлекательное путешествие «Первый раз в библиотеке» с 
целью формирования читательской культуры учащихся начальных классов, популяризации детской книги, привития интереса к чтению художественной и 
познавательной литературы. 

ЦГБ в рамках проекта «Играй с умом!» открыла осенний сезон интеллектуальных игр для учащейся молодёжи. Концепция проекта проста: проведение игр-
викторин с таким уровнем сложности, который способен заинтересовать прогрессивную эрудированную молодёжь и помочь им заявить о себе. Ключевыми темами 
стали «Писатели-юбиляры - 2017» и «100-летие Октябрьской революции». В проекте приняли участие студенты Института филологии, истории и искусств 
Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» г. Ялта. Количество участвовавших составило 126 человек. 

В ДГБ состоялся городской турнир по быстрым шахматам на призы А.В. Довгого, организованный Шахматно-шашечной Федерацией г.Ялты. В 
увлекательном соревновании приняли участие опытные шахматисты и юные любители древней и мудрой игры. Библиотекари представили участникам 
соревнования книжную выставку «Удивительный мир шахмат». 

Пользователи библиотеки-филиала №9 собрались на заседание Литературно-краеведческого салона с профессором Департамента Национального 
исследовательского университета "Высшая школа экономики" по итогам переписи населения в Крыму 2014г.  
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26 ноября ЦГБ стала площадкой проведения Всероссийской акции «Географический диктант», организованной Русским географическим обществом. 
Участие в акции приняли 48 человек.  

Духовно-нравственное воспитание 
Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеках ЦБС предусматривает включение читателей в различные сферы библиотечной деятельности: 

просветительские и досуговые мероприятия, библиографическое обслуживание. В этой работе библиотеки используют разнообразные формы.  
В библиотеке-филиале №22 состоялся праздник «Новогодний книжный карнавал» с театрализованной игровой программой и конкурсами. Через праздничное 

мероприятие у читателей появилась возможность в сказочной обстановке приобщиться к книге и чтению. 
Для незрячих и слабовидящих читателей в библиотечном пункте в СТК провели музыкально-литературный вечер «Этот Старый Новый год» с подарками - 

долгожданными аудиокнигами. Вокальный ансамбль «Сударушки» развлекал народ своими задорными песнями - музыкальный дуэт виртуозно исполнил попурри 
из новогодних мелодий, а читатели рассказали о своих литературных предпочтениях. 

В читальном зале ЦГБ для членов ОО «Дети войны» состоялся концерт «Рождественские святки», на котором гости познакомились с традициями и историей 
святок на Руси, услышали колядки и новогодние песни в исполнении учащихся Массандровской детской школы искусств и Экономико-гуманитарного колледжа. 

В канун Старого Нового Года мамы и бабушки - участники кружка «Умелые руки» при библиотеке-филиале №8 - порадовали своих детей и внуков 
необычными подарками, сделанными своими руками - «Рождественскими сапожками».  

Пользователей библиотеки-филиала №9 привлекла выставка креативного рукоделия. В течение двух лет библиотека предоставляла возможность 
многочисленным любителям прекрасного познакомиться с творчеством художников и керамистов, скульпторов и фотографов. По уже сложившейся хорошей 
традиции  посетителей библиотеки со своими работами знакомят мастера handmade. 

В ЦГБ состоялся музыкально-поэтический час «Любимый Крым», во время которого гости мероприятия познакомились с творческим составом поэтического 
клуба «Эхо Красного камня» и одноименной группой авторской песни. 

В рамках работы студии литературы и журналистики «Живое слово» в библиотеке-филиале №8 состоялось творческое мероприятие. Юные писатели и 
поэты углублённо знакомились с творчеством известных авторов, которых вдохновляла Крымская земля. 

Для членов ОО «Дети войны» в читальном зале ЦГБ состоялся музыкальный вечер «Свет женщины - прекрасный и высокий», посвящённый 
Международному женскому дню. В мероприятии приняла участие солистка Филармонии вокального искусства г.Севастополя. 
  Театр Би-6 библиотеки-филиала №6 показал спектакль «Предложение» в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Творческий коллектив своим искусством поздравил собравшихся с Международным женским днём. К Международному дню театра в Доме-музее А.П. Чехова 
Театр Би-6 показал спектакль-композицию по шести ранним рассказам А.П.Чехова: «Дипломат», «В номерах», «Пропащее дело», «Злой мальчик», «Конь и 
трепетная лань» и «Драма». 

ЦГБ  приняла участие в ежегодном Дне благотворительности «Белый цветок». Акция была проведена в парковой аллее Ливадийского дворца  у 
Крестовоздвиженской домовой церкви семьи Романовых. Сотрудники библиотеки представили печатную продукцию и изделия ручной работы. Собранные 
средства (1000 руб.) были переданы на помощь незащищенным слоям населения и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

В юношеской библиотеке-филиале №25 состоялись мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения И. Айвазовского - слайдовые обзоры «И. К. 
Айвазовский - «могучий царь морской стихии и моря пламенный поэт», «Ожившие полотна И. К. Айвазовского» и выставку-вдохновение «Поэт морской стихии». 

В рамках ежегодного фестиваля авторской песни «Осенняя Ялта»  в читальном зале ЦГБ состоялся концерт «Что движет солнце и светила», на котором 
гости из Москвы, Екатеринбурга, Донецка, Краснодара, Сочи представили творчество своих регионов для горожан и гостей Ялты.  

В библиотеке-филиале №23 к Международному дню белой трости была представлена слайд-презентация «Международный день белой трости» с целью 
напоминания обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. 
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Продвижение книги и чтения 
Специалисты ЦБС ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи. Реализуя проекты и 

программы по продвижению чтения, библиотекари используют презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы, привлекают читателей к 
участию в конкурсной деятельности. 

В феврале в ЦГБ стартовал проект «Межрегиональный конкурс для школьников «Книга - герой - время», посвящённый визуализации произведений 
отечественной литературы. Партнёрами в проекте выступили Московский педагогический государственный университет и ГБУК г.Москвы «ЦБС ЦАО» библиотека 
им. А.П.Чехова. Цель конкурса - создание школьниками новых авторских произведений с использованием традиционных художественных средств и современных 
мультимедийных технологий через глубокое прочтение литературных объектов по номинациям произведений и участие в творческой проектной деятельности. 

В период с 5 по 12 июня ЦГБ приняла активное участие в организации творческих встреч с ялтинскими поэтами и писателями в рамках книжного фестиваля 
«Книжные аллеи», организованного г.Санкт-Петербургом совместно с администрацией г.Ялты. ЦГБ выступила в роли модератора деловой программы круглого 
стола с литературным объединением «ЯЛОС». 

Библиотека-филиал №14 приняла участие в библиоплатформе «Молодежь. Библиотека. Инновации» в рамках Республиканского литературного фестиваля 
«КрымБукФест», организатором которого стала ГБУК РК «КРУНБ им.И.Я. Франко». 

ЦГБ отметила 115-летний юбилей, в рамках которого состоялась конференция «Центральная городская библиотека им.А.П.Чехова: история и 
современность». В адрес библиотеки поступили поздравительные письма от Министерства культуры Республики Крым, администрации города Ялты, 
республиканских библиотек г.Симферополя, коллег из ЦГБ им.Л.Н.Толстого (г.Севастополь), а также Сахалинской ОУНБ, которая в 2017г. стала партнёром ЦГБ в 
продвижении чтения. Библиотеку приветствовали представители КФУ им.В.И.Вернадского и библиотечные специалисты Гуманитарно-педагогической академии. 

В ДГБ состоялся круглый стол по вопросам поддержки и развития детского и юношеского чтения в Ялте, организованный Городским методкабинетом 
Управления образования для школьных библиотекарей. Заведующая библиотекой представила презентацию «Десятилетие детства в России: задачи библиотек, 
обслуживающих детей». 

Встреча с писателем в библиотеке  - это всегда праздник. В библиотеке-филиале №9 состоялась встреча читателей библиотеки с  П. Бесединым - 
известным писателем, публицистом, литературным критиком, лауреатом и номинантом многочисленных литературных премий, автором произведений, 
переведённых на немецкий, английский и итальянский языки.              

 В юношеской библиотеке-филиале №25 состоялась презентация книги «Рассказы и сказки» прозаика и поэтессы А.Л. Стрельницкой. На встречу собрались  
представители интеллигенции, писатели и поэты Крыма, Ялты, читатели и гости библиотеки. Автор книги рассказала о своём творческом пути, познакомила с 
отдельными произведениями. 

Творческая встреча «Ах, любовь!» с А. Никитиным - членом Союза писателей Республики Крым и Литературного общества имени А.П.Чехова, лауреатом 
фестивалей «Пристань менестрелей» и «Чеховская осень», лауреатом Республиканского литературного конкурса «Крымские приключения- 2016» прошла в 
библиотечном пункте для незрячих и слабовидящих читателей.  

Читатели библиотеки-филиала №8 принимали участие в Международном проекте «Страна читающая» - «Читаем Тютчева». Юные читатели выучили и 
прочли на камеру стихотворения поэта. 22 сертификата участников конкурса «Читаем классику в библиотеке», проводимого в рамках проекта «Страна читающая», 
получили читатели этой библиотеки, а библиотекарь отмечена благодарностью за подготовку детей. Участники с интересом смотрели в оn-linе режиме церемонию 
оглашения результатов и приобщались к значащему литературному проекту. 

Дипломом I степени Открытого Международного конкурса проекта «Шаг за шагом» в номинации «Художественное слово» отмечен читатель библиотеки-
филиала №8 С.Виноградов. Библиотекарь награждена благодарностью за подготовку и оказанную поддержку участника конкурса, подписанную Генеральным 
директором Арт-центра Н. Адам. 
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Победителями Республиканского конкурса на лучший отзыв о прочитанной книге «Даже ветер листает книгу» стали читатели ДГБ и библиотек-филиалов 
№8,26. ЦБС стала лидером среди 17 ЦБС Крыма, представив на конкурс наибольшее количество творческих работ. 

В ДГБ состоялся городской конкурс юных чтецов «И вновь таврические волны обрадуют мой жадный взор…», посвящённый 200-летию со дня рождения 
великого художника-мариниста И.К. Айвазовского. В конкурсе приняли участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ городского округа Ялта. Среди 
членов жюри - преподаватели Гуманитарно-педагогической академии. Количество участников составило 128 человек. 

 
Клубы и любительские объединения по интересам 

Направление и программа деятельности читательских объединений  ЦБС определяются запросами и интересами пользователей библиотек. Несмотря на 
многообразие тематики, любительские объединения и клубы по интересам имеют ряд общих целей работы: привить  культуру чтения, способствовать 
нравственно-эстетическому и интеллектуальному развитию, помочь выбрать дело по душе, найти свое место в жизни. 

В ЦБС насчитывается 15 клубных объединений, из которых в ЦГБ - 5, в ДГБ - 3, в библиотеках-филиалах - 7. Общее количество участников любительских 
объединений общедоступных библиотек Ялты - 210 человек. Все клубы и любительские объединения созданы и работают на общественных началах, 
руководителями клубов в основном являются сотрудники библиотек.   

При читальном зале ЦГБ  работает Клуб детей войны «Серебряная нить». За год было проведено 12 мероприятий, которые посетили 462 человека.  
Второй год для любителей путешествий работает Клуб вольных путешествий им. Н. А. Боровко совместно с секцией эсперанто-туризма при Ялтинском 

горном клубе. За год было проведено 11 мероприятий, которые посетили 394 человека. 
Традиционно заседания «Краеведческих встреч» собирали многочисленную аудиторию пользователей. В отчётном году состоялось 9 заседаний, которые 

посетили 350 человек. Заседания литературного общества им А.П. Чехова «Литературные встречи на Морской» знакомили читателей с литераторами Ялты, 
Крыма, России. Всего проведено 7 заседаний, на которых присутствовали 147 человек. 

Проблемно-дискуссионный центр «Знак вопроса» провёл 13 диалогов-обсуждений с учащимися школ. 
В ДГБ юные читатели могут найти друзей и с пользой провести свой досуг в «Весёлой игровой комнате», посещая занятия  в семейном клубе «Радостное 

чтение», кружках «Познайка» и «Библионяня». Для читателей здесь представлены красочные книжные выставки-экспозиции, развивающие и говорящие книги, 
книжки-раскраски, настольные игры, конструкторы и мягкие игрушки. Для дошкольников и младших школьников в игровой комнате созданы все условия для чтения 
и увлекательной игры. В 2017г. ДГБ организовала 85 заседаний клуба и кружков, которые посетили около 900 ребятишек.  

Продолжает работу клуб «Муза пера» в юношеской библиотеке-филиале №25, где молодые таланты представляют свои произведения на суд читателей.                                        
В библиотеке-филиале №8 функционирует Клуб по интересам «Умелые руки», благодаря чему читатели библиотеки принимают участие в различных 

конкурсах, занимая призовые места, а литературная Арт-студия «Антоша Чехонте» в течение года приглашала на многочисленные литературно-музыкальные 
вечера жителей и гостей города (60 мероприятий).                        

Театр Би-6, как любительское объединение, продолжает активную работу в библиотеке-филиале №6. В 2017г. количество его членов составило 22 
человека. Состоялось 15 спектаклей (110 репетиций). В репертуаре 4 спектакля: «Предложение», «Пощёчина», «Осада», «Играем Чехова».  

Литературно-краеведческий салон библиотеки-филиала №9 приглашал читателей на увлекательные встречи с литераторами, историками, краеведами и 
художниками (17 мероприятий). При библиотеке-филиале №11 с энтузиазмом продолжает работу поэтический клуб «Эхо Красного камня» (11 заседаний). 

 
Программа «Раритет» 

Отдел редкой книги ЦГБ функционирует с 2006г. и насчитывает 10558 экз. рукописных книг, редких и ценных изданий. В электронную базу данных «Раритет» 
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внесено 5912 записей. В работе с редкими изданиями применяется сканирование и запись документов на электронные носители для сохранности и удобства 
пользования. Всего оцифровано 74 источника документов - 6863 страницы (в 2017г. - 12 источников, 461 страница). Регулярное участие в конференциях разного 
уровня даёт возможность представлять уникальный книжный фонд ЦГБ широкому кругу научной общественности. 

Ведущий библиотекарь отдела редкой книги ЦГБ приняла участие в XXXVIII Международной научно-практической конференции «Чеховские чтения в Ялте. 
Изучение чеховского наследия на рубеже веков: взгляд из 21 столетия». Вниманию гостей и участников конференции представлена выставка «Чехов в 
социокультурном пространстве России» из редкого фонда библиотеки. 

На базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в Ялте были проведены II 
Ялтинские научные чтения «Крым в контексте истории России», на которых был сделан доклад «Ялтинские страницы истории крымскотатарского образования». 

ЦГБ традиционно приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции XVIII Таврические научные чтения «Актуальные проблемы 
отечественной истории: к 100-летию революционных событий 1917 года в России» в Центральном музее Тавриды г. Симферополь, на которой был представлен 
доклад «Год 1917-й: обзор журнальной периодики из собрания Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова». 

Непосредственные вопросы по изучению и сохранению редкого книжного фонда обсуждались на IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Книжные собрания региональных библиотек как часть культурного наследия страны» в ФГАОУВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  
г.Симферополь. Ведущий библиотекарь отдела редкой книги представила доклад «Дореволюционные издания по искусству как ресурс краеведения». 

На сайте Российской государственной библиотеки ЦГБ заявлена как держатель книжных памятников с информацией о части уникального редкого книжного 
фонда (http://kp.rsl.ru/holders/respkrim/chekhov). На сайте КРУНБ им.И.Я.Франко размещены 3 издания отдела редкой книги ЦГБ, режим доступа: 
http://franco.inforost.org/ru/nodes/1-elektronnaya-biblioteka-krym. 

 
V. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА БИБЛИОТЕК 

Основными источниками комплектования библиотек являлись бюджетные средства, использованные на пополнение фонда и подписку на периодические издания,  
поступления от Республиканских библиотек.  

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Пополнение библиотечного фонда (экз.) 7203 5406 6806 

Списание 1684 692 0 

 

Книжный 
фонд   

     

Основные (абсолютные) цифровые показатели, в т.ч. по видовому составу фонда 

 
Всего 

Печатные документы 
 

Аудиовизуальные 
издания 

Электронные 
издания 

 

на русском языке на 
крымскотатарском 
языке 

 
на других 

языках 

504763 504707 0 56 424807 1312 78644 

 

http://kp.rsl.ru/holders/respkrim/chekhov
http://franco.inforost.org/ru/nodes/1-elektronnaya-biblioteka-krym
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Из общего  количества  библиотечного  фонда:  ОПЛ – 83461 экз. (16,5%), ЕНЛ - 44237 экз. (8,8%), Техническая – 23796 экз. (4,7%), Гуманитарная - 353269 
экз. (70%). Общий фонд детской литературы составляет 109247экз. – (21,6%) от общего объёма фонда ЦБС.  

Отраслевой поток документов 2017г. Количество  экз. % от общего количества поступлений 

Общественно-политическая 2412 35,4 

Естественно-научная 986 14,5 

Техническая 208 3,1 

Сельскохозяйственная 150 2,2 

Гуманитарная 3050 44,8 

ВСЕГО 6806 100 

 
В рамках ежегодной акции «Подари библиотеке книгу» было подарено 1332 экземпляров на сумму 56315 руб.  

 
Всего в ЦБС 

                    Всего                                                        В том числе 

       Назв.       Экз.     Журналы    Газеты 

  Назв. Экз. Назв. Экз. 

2017 1013 1332 41 271 0 0 

2016 146 2306 104 2217 42 89 

2015 131 1874 91 1802 40 72 

 
Детской литературы в библиотеки ЦБС поступило 1873 экз., что составило 27,5% от общего количества поступлений. В фонд Юношеской библиотеки 

поступило 438 экз. литературы - 6% от общего количества поступлений в 2017г. 
Использование финансовых средств в 2017г.: 

Виды документов, приобретенные в фонд 
ЦБС 

Израсходовано всего (руб.) Источник поступления финансовых средств (руб.) 

Книги                                                                             641316,00 Городской бюджет 
 147630,72 Из обменно-резервных фондов Республиканских библиотек 
   56315,00 Подаренные пользователями 
Периодические издания в 2017г. 325208,34 Городской бюджет 
Электронные издания      350,00 Частные лица 

   Итого:                                                              1170820,06 
 Количество библиотек, получивших в 2017г. новые поступления книг: 

До 1500 экз. До 1000 экз. До 500 экз. Ни одного экз. 
- - 23 4 

Сотрудники библиотек городского округа Ялта прилагали усилия для обеспечения сохранности библиотечного фонда и продления его 
удовлетворительного физического состояния, находя оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, соблюдая по мере возможности световой и 
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температурный режим. Регулярно проводятся санитарные дни, силами библиотекарей и волонтёров производится мелкий ремонт книг, подшиваются комплекты 
газет и журналов. Сохранность библиотечного фонда обеспечивается путем организации его рационального использования, правильного учета. 
 Проверка библиотечных фондов структурных подразделений ЦБС проводилась в соответствии с перспективным планом проверок, продолжаются проверки 
в ЦГБ, ДГБ, филиале №21, результаты которых будут отражены в актах проверок.  
 Книгообеспеченность: на одного пользователя библиотеки – 19,7 экз., на одного жителя – 12,3 экз. Обращаемость фонда -112,3, обновляемость фонда 
1,3%.   

VI. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА, БАЗ ДАННЫХ   
Справочно-библиографический аппарат ЦБС состоит из системы библиотечных каталогов и картотек, справочно-библиографического фонда, включающего 

издания законодательного, директивного и основополагающего характера, фонда неопубликованных документов. Система каталогов и картотек ЦБС формируется 
как единый комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. Включает: алфавитные и систематические каталоги, 
которые дополняют картотеки: систематическая картотека статей; краеведческая картотека; ряд постоянных тематических картотек. Картотеки в течение года 
пополнялись, вводились новые рубрики по актуальным темам и знаменательным датам. 

 В 2017г. ЦГБ продолжила работу по наполнению электронного каталога и созданию электронной базы данных "Раритет". Всего в базы данных ЦГБ за 
текущий год внесено 2319 новых записей. Общее количество записей в электронную базу ЦБС на 01.01.2018г. составило 22908. 
 

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Методическая деятельность ЦГБ была направлена на повышение эффективности библиотечного обслуживания и системную методическую поддержку 

библиотечных специалистов для обеспечения качественной и эффективной работы библиотек ЦБС. Методическая работа традиционно была ориентирована на 
повышение квалификации, а также на оказание консультативной и практической помощи сотрудникам.  

В течение 2017г. осуществлялся мониторинг количественных и качественных показателей деятельности библиотек, анализировались ежемесячные планы 
библиотечного обслуживания населения и квартальные текстовые отчеты, оформлялись аналитические справки, проведены социологические исследования. 

Осуществлялись комплексные выезды специалистов для оказания консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной 
деятельности. В отчетном году было организовано посещение всех структурных подразделений ЦБС. Всего было осуществлено 40 выездов. Консультирование 

Система традиционных и электронных каталогов и картотек 

Наименование каталога, картотеки Составление БО 
(количество записей) 

Редактирование 
(количество записей) 

Расстановка 
(количество карточек) 

Исключение 
(количество 

карточек) 

Исполнитель 

Картотека регистрации периодических изданий 137 
 

5 
 

137 
 

- ЦГБ, 
филиалы 

Систематическая картотека статей 504 12 504 187 -*- 

Краеведческая картотека 853 4 853 - -*- 

Картотека «Издания 1917-1940гг. в фондах 
читального зала» 

60 2 60 - ЦГБ 

Картотека персоналий «Крым. История в лицах» 1226 5                  1226 - -*- 

Картотека «Новые правовые документы» 13 - 13 - -*- 
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велось по всем направлениям работы, даны рекомендации, задания по устранению ошибок, недоработок. По результатам посещений составлено 40 справок. 
Методико-библиографический отдел  разработал 35 методических, справочно-информационных и вспомогательных материалов.  

Система повышения квалификации 
Библиотекари ЦБС участвовали во Всероссийских конференциях и семинарах  Республиканских библиотек. Директор ЦБС и заведующая ДГБ с докладом 

«Экологический проект «Войди в природу другом» приняли участие в 3-м Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» 
на семинаре «Библиотечное пространство Крыма: ресурсы, технологии, проекты в Год экологии» (г.Судак). Главный библиотекарь библиотеки-филиала №9 
приняла участие в качестве докладчика во Всероссийской научно-практической конференции «Музейная деятельность публичных библиотек», организованной на 
базе ГБУК г.Москвы «Дом Н.В.Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека».   

В рамках реализации республиканского проекта «Электронный сводный краеведческий каталог Республики Крым» ведущий библиограф ЦГБ приняла 
участие в семинаре-практикуме по созданию аналитической записи. на базе ГБУК КРУНБ им.И.Я.Франко. Заведующая абонементным отделом ЦГБ приняла 
участие в практическом онлайн-семинаре «Публичные библиотеки в формате Года экологии» на базе ГБУК КРУНБ им.И.Я.Франко. Ведущий методист ЦГБ приняла 
участие в семинаре-практикуме по повышению квалификации библиотечных работников Республики Крым «Поиск формата молодежной библиотеки: ответ на 
вызовы времени» на базе ГБУК РК «КРБ для молодежи». Заведующая ОКиО ЦГБ приняла участие в онлайн-семинаре «Документные фонды библиотек: 
организация работы по комплектованию и обеспечению сохранности», организованном на базе ГБУК КРУНБ им.И.Я.Франко. Ведущий библиотекарь библиотеки-
филиала №21 приняла участие в Республиканском семинаре «Библиотека будущего уже в настоящем», организованном на базе ГБУК РК «Республиканская 
крымскотатарская библиотека им.И.Гаспринского». Библиотекарь 1 категории библиотеки-филиала №8 приняла участие в Республиканском семинаре для 
работников детских библиотек Республики Крым «Ярмарка идей» и представила свой экологический проект «Я читаю другу».  

Заместитель директора по библиотечной работе и ведущий методист приняли участие в ежегодной сентябрьской школе методистов центральных 
библиотек ЦБС Республики Крым, организованной КРУНБ им.И.Франко. Библиотекарь читального зала ЦГБ принял участие в Межрегиональной школе молодого 
библиотекаря на базе Феодосийской ЦГБ, организованной ГБУК РК КРБДМ.      
   В соответствии с Календарным планом повышения  квалификации специалистов сферы культуры и искусства Республики Крым в ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» сотрудник ОКиО ЦГБ стала слушателем занятий по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в 
библиотечно-информационной и культурно-просветительской работе».  

Заведующая ДГБ приняла участие в Республиканском семинаре для заведующих детскими библиотеками «Детская библиотека и читатель XXI века: новый 
формат общения» на базе КРДБ им. В.Н. Орлова. Библиотекарь библиотечного пункта ЦГБ приняла участие в научно-практическом семинаре «Формирование 
доступной среды в учреждениях культуры с учётом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» в рамках Дней инклюзии, 
проходивших в ЦГБ Л.Н.Толстого г.Севастополя. Ведущий методист ЦГБ приняла участие в методическом объединении на базе Управления образования 
администрации г.Ялта с докладом и книжным обзором «Навигатор детского чтения: зарубежная литература для детей и подростков».  

В 2017г. 19 сотрудников ЦБС приняли участие в 21 мероприятии по повышению квалификации разного уровня.  
На базе ЦГБ состоялись 4 семинара для библиотекарей ЦБС: «Земли моей лицо живое: экологическое просвещение в муниципальных библиотеках», 

«Молодёжь в библиотеке: куда идём, куда ведём?», «Информационно-библиографическая и справочная работа библиотек ЯЦБС в современных условиях», 
«Итоги работы 2017г. Планирование работы на 2018г.».  

С библиотекарями, не имеющими специального образования, проведены 6 занятий (групповые и индивидуальные) в рамках ежегодного «Библио-лицея» в 
формате консультаций, методических инструктажей, практикумов и обзоров на темы: «Нормативно-правовая документация и законодательная база по 
библиотечному делу в Российской Федерации»; «Национальные стандарты Российской Федерации: система стандартов по библиотечному делу»; «Справочно-
поисковый аппарат библиотеки»; «Библиотечно-библиографическое обслуживание»; «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности». 
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В рамках проведения мастер-классов «Изучаем опыт лучших» проведены консультации и практикумы (4) на темы: «Написание сценариев библиотечных 
мероприятий», «Создание презентаций в формате Power Point», «Выставочная работа. Организация художественно-оформительской деятельности в библиотеке», 
«Интерактивные технологии работы в читательской среде». 
Профессиональные конкурсы библиотекарей (библиотек) 

ЦБС приняла участие в республиканских конкурсах «Библиотечная аналитика» и «Библиотекарь - 2017». Главный библиотекарь библиотеки-филиала №9 
по итогам подведения 1 этапа конкурса «Библиотекарь-2017» вышла в финал.  

Подведены итоги  городского конкурса профессионального мастерства «Остроумно! Мудро! Талантливо!», организованного ЦГБ: победителями стали ДГБ, 
библиотеки-филиалы №8,26.  
Социологические исследования 
Сотрудники ЦБС приняли участие в социологическом исследовании «Специалист 21 века: изучение кадрового библиотечного потенциала Республик Крым», 
которое провела ГБУК РК КРУНБ им.И.Я.Франко. 
Методико-библиографическим отделом ЦГБ проведено исследование в форме анкетирования «Непрерывное образование. Оценка эффективности». 
Профессиональное сотрудничество 

Результативным стало общение с коллегами других регионов России. 20 сентября ЦГБ приняла делегацию в составе директоров централизованных 
библиотечных систем Ставропольского края. Гостям организовали экскурсию по библиотеке, познакомили с уникальным редким фондом, достижениями ялтинских 
библиотек и перспективными проектами, которые внедряются в работу. Встреча прошла продуктивно и стала первым шагом в открытии новых возможностей 
межрегионального библиотечного сотрудничества.  

Методико-библиографический отдел ведёт активную работу по расширению круга межрегионального сотрудничества. В 2017г. партнерами ЦБС стала ГБУК 
Сахалинская областная универсальная научная библиотека (г.Южно-Сахалинск).  

При содействии Методико-библиографического отдела ЦГБ заключены соглашения с Гуманитарно-педагогической академией (филиалом) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялта (руководство производственной практикой студентов - 12 чел.), МКОУ «ЯСОШ №2» 
«Школа будущего».  

VIII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Сведения о кадровом составе 
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Движение кадров по ЦБС 

 Уволилось (чел.) Принято на работу (чел.) 

По ЦБС 2 1 

в том числе в ЦГБ   1 1 

в том числе филиалы 1 0 

 
За вклад в развитие библиотечного дела в 2017г. сотрудники награждены:  
Почетной грамотой Министерства культуры Республики Крым – 4 человека; 
Почетной грамотой Председателя Ялтинского городского совета – 1 человек; 
Почетной грамотой главы администрации города Ялта – 3 человека; 
Почетными грамотами Управления культуры администрации города Ялта – 6 человек. 

 
Социальные льготы 

Собранием трудового коллектива ЦБС 20.01.2016г. был принят Коллективный договор между ЦБС и Первичной профсоюзной организацией ЦБС на 2016-2018гг. 
 

Материально-техническая база 
Укрепление материально-технической базы ЦБС остается важнейшим направлением деятельности. Основными материальными ресурсами библиотек является 
оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями. 
Из средств муниципального бюджета новое оборудование поступило: 
- в ЦГБ - 1 ноутбук на сумму 24500 руб., 4 принтера на сумму 29000 руб.; 
Из средств республиканского бюджета новое оборудование поступило: 
- в библиотеку-филиал №14 - 1 ноутбук на сумму 35000 руб.                                                 
Из средств Федерального бюджета выделено 25800,00 руб. и освоены на: 
- подключение к сети Интернет 7 библиотек-филиалов №10,11,13,14,16,19,24 - 3050,00руб;                                                                  
- приобретение 7 модемов в библиотеки-филиалы №10,11,13,14,16,19,24 - 9040,00руб.; 
- оцифровка изданий из библиотечного фонда - 13725,00руб. 
Огнетушители имеются во всех библиотеках ЦБС согласно нормативам и в соответствии со сроками эксплуатации. 

 
Компьютерно-множительная техника 

Наименование технического средства Всего (ед.) Приобретены в 2017 году (ед.) 

За счет местного бюджета За счет межбюджетного 
трансферта 

За счет внебюджетных 
средств 

Компьютер 42 - - - 




