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Библионочь



Ночь кино



Ночь искусств



Тотальный диктант



Проекты Молодёжки

MICE-проект 
«#СТОПдеградация#читаяразвивайся»

Помним. Храним. Дорожим

АИФ:
актуально, информативно, фактографично

Мини-проект
«Яркие люди – поезные встречи»



Мероприятия в рамках MICE-проекта
Фэнтези-фест



Республиканский литературный 
молодежный фестиваль «Прошу слова»



Субфест «МИКС: Молодёжь. Искусство. 
Книги. Субкультура»



Молодежный бал-реконструкция по 
роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

«Выход в свет»



Мероприятия в рамках проекта 
«Помним. Храним. Дорожим»

«Спецвыпуск» — живая газета 
«…Это радость со слезами на глазах…»



«Мы будем помнить Ваш подвиг 
всегда»



Участие во Всероссийском 
историческом квесте «Сталинградская 

битва»



Мероприятия, посвященные 
народам, проживающим в Крыму



Мероприятия в рамках проекта «АИФ»



Встреча с DJ

Мероприятия в рамках мини-проекта 
«Яркие люди – полезные встречи»



Встреча с экологистом



Встреча с путешественником



Крымский 
реабилитационный 
центр для детей и 
Подростков

Акция «Письмо Деду 
Морозу»

Социальный проект “Добро”
Действие Объединение Благотворительность

Развитие Одаренность



Социальный проект «Книга исцеляющая»

Республиканская детская 
клиническая больница



Социальный проект «Хочу быть художником»



Социальный проект «Хочу быть 
стилистом»



Краеведческий культурно-досуговый 
«Крым, я тебя люблю»



Экскурсионная работа - одно  из важнейших 
направлений  деятельности  массовых библиотек.



Реализация творческого    
потенциала молодежи

� Проект «Музыкальный Крым»



Цикл выставок:
«Молодежь. Творчество. Современность».



Открытие креатив-центра «АРТ-ХАБ»
Универсальная площадка на базе библиотеки для 
проведения презентаций, литературных и музыкальных 
площадок, мастер-классов



Продвижение чтения с помощью 
интернет-ресурсов

� «ЗАКРОЙ ГЛАЗА И НАСЛАЖДАЙСЯ!»

� Проект предусматривает формат аудиокниги и 
посвящён творчеству крымских авторов.

� Носит волонтёрский характер, в котором может 
принять участие каждый желающий внести свою 

лепту в продвижении краеведения.

� Ссылка на источник: http://www.krbm.ru/category/krym-v-odin-
klik/audiobooks/



«КРЫМСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

� Первая в Крыму полнотекстовая электронная база, 
посвящённая творчеству поэтов и писателей 
полуострова.
Ссылка на источник: http://www.krbm.ru/category/elektronye-knigi/



Творческий раДАР
«Литературный Мегабит»

� Онлайн-паблик в соцсети «ВКонтакте» направленный на 
публикации, посвящённые полуострову, а также творчеству 

современных крымских авторов.

Ссылка на источник: https://vk.com/club82531817



Booknews -обзор новинок литературы

� Ссылка: http://www.krbm.ru/category/polzovatelju/internet-tv/page/2/



Планы 2020:
1. Историко-патриотический проект «Помним. Храним. Дорожим» 
2. Проект «АИФ: актуально, информативно, фактографично» 
3. Литературный проект «Свежая строка» 
4. Краеведческий культурно-досуговый проект «Крым, я люблю 

тебя»
5. Программа «Творческая реабилитация инвалидов в Республике 

Крым» - «Живая строка» 
6. Мини-проект «Литературный моцион»
7. Мини-проект «Яркие люди – полезные встречи» 
8. Интернет-проект «Творческий раДАР. Литературный МЕГАбит
9. Интернет-проект «Закрой глаза и наслаждайся»
Новые проекты:
1. Проект «Культурная составляющая наследия страны» (к году 

Народного творчества и нематериального наследия) 
2. Мини-проект «Литературное Discovery» 
3. Проект «Кинематограф и библиотека» совместно с ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» 



� Идеальный проект тот, польза от которого 
ощутима и не заканчивается с завершением 
проекта, а полученный опыт может быть 
использован другими людьми



http://www.krbm.ru
https://vk.com/kryub
https://www.facebook.com/krbmrk

Спасибо 
за внимание!

http://www.krbm.ru/
https://vk.com/kryub
https://www.facebook.com/krbmrk

