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Основные показатели библиотек Красноярского края,
обслуживающих детей, в 2014 году
2014 г.

В % отношении к
общему
числу

2013 г.

+-к 2013 г.

492 949

17,2%

480 140

+12 809

97

8,3%

99

-2

465 300

35%

458 100

+7 200

281 400

21,2%

283 100

-1 700

248 700

88,4%

245 600

+3 100

11 332 990

36,4%

11 187 090

+145 900

6 357 530

20,4%

6 493 260

-135 730

64 670

1%

76 790

-12 120

5 804 450

51,2%

5 857 320

-52 870

Число посещений ДБ
В т.ч. посещений на массовых
мероприятиях

2 286 900

21,9%

2 297 700

-10 800

571 200

25%

569 500

+1 700

Библиотечные фонды ДБ, всего

2 783 110

13,3%

2 884 470

-101 360

В т. ч. электронных изданий

16 430

0,6%

15 310

+1 120

Поступило экз. в фонды ДБ

122 960

16%

120 050

+2 910

В т. ч. электронных изданий

1 760

1,4%

1 960

-200

224 320

24%

118 180

+106 140

Читаемость
Посещаемость

22,6
8,1

-

22,9
8,1

-0,3
+-0

Обращаемость
Книгообеспеченность
на 1 пользователя по ДБ

2,3

-

2,2

+0,1

9,9

-

10,2

-0,3

Книгообеспеченность
на 1 жителя до 14 лет по ДБ
Коэффициент обновляемости
фондов детских библиотек

5,6

-

6,0

-0,4

4,4

-

4,2

+0,2

Число выполненных справок
по ДБ

136 400

19,5%

136 000

+400

ПОКАЗАТЕЛИ
Число детей в крае до 14 лет
(вкл.)
Сеть детских библиотек края
Число пользователей до 14 лет
в общедоступных библиотеках
Число пользователей ДБ, всего
Число пользователей ДБ до 14
лет
Книговыдача пользователям
до 14 лет в общедоступных
публичных библиотеках
Книговыдача по ДБ, всего
В т. ч. электронных изданий
Книговыдача по ДБ пользователям до 14 лет

Выбыло экз. из фондов ДБ
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Число ДБ, создающих ЭК

8

9%

10

-2

255 000

3,5%

365 700

-110 700

472

12,9%

455

+17

Из них подключенных к Интернет
Из них подключенных к Интернет для пользователей

356

14,8%

344

+12

215

15,4%

198

+17

Число копировальной техники
(ед.) в ДБ
Доступ в Интернет в ДБ

224

9,1%

221

+3

92

94,8%

89

+3

465

15,8%

467

-2

417

61%

296

+121

Имеют высшее библиотечное
образование

89

19,1%

92

-3

Имеют среднее библиотечное
образование

171

36,7%

172

-1

Из численности основного
персонала имеют стаж свыше
10 лет

292

62,8%

289

+3

Из численности основного
персонала имеют возраст до 30
лет

82

17,6%

84

-2

Из численности основного
персонала имеют возраст 55
лет и старше

117

25,2%

102

+15

Объем собственных баз данных (записей) по ДБ
Число персональных компьютеров (ед.) по ДБ

Численность работников ДБ,
относящихся к основному персоналу
Имеют подготовку по использованию ИКТ

В Красноярском крае проживает 2 852 810 человек (+6 353 к 2013
г.), из них детей от 0 до 14 лет 492 949 человек (+12 809 к 2013 г.). Детское население увеличилось в 76 % муниципальных образований края.
Библиотечным обслуживанием детского населения края занимаются 97 специализированных детских библиотек, в том числе 29 библиотек в сельской местности, 1012 публичных библиотек, обслуживающих
взрослое население, 1112 библиотек образовательных учреждений.
Сеть специализированных детских библиотек края в 2014 году сократилась на 2 ед. В г. Железногорске в связи с оптимизацией сети библиотек были закрыты 2 детские библиотеки.
Специализированных детских библиотек нет в 4-х муниципальных
образованиях края – Ачинском, Канском, Назаровском, Шарыповском
районах.
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В крае 4 центральных детских библиотеки в городах Канск, Дивногорск, Ачинск, Шарыпово работают в статусе модельных.
25 ноября 2014 года Постановлением Главной коллегии
министерства культуры Красноярского края была одобрена Концепция
библиотечного обслуживания детей в Красноярском крае на 2015-2020
годы http://kkdb.ru/metod/books/2014/concep15-20.pdf . В этом документе
сформулированы основополагающие принципы социокультурной
политики в сфере библиотечного обслуживания детей на краевом и
муниципальном уровнях.
Основные показатели работы
Число читателей-детей по библиотекам отрасли культуры составило 465 300 человек (+ 7 200 к 2013 г.). Охват детского населения библиотечным обслуживанием составляет 94,4% (-1% к 2013 г.).
Читатели-дети составляют 35 % (+ 0,3% к 2013 г.) от общего количества пользователей библиотек края.
Число пользователей по детским библиотекам составляет 281 400
человек
(- 1 700 к 2013 г.). Из них детей до 14 лет 88,4 % - 248 700 чел. (+3 100 к
2013 г.). Услугами специализированных детских библиотек пользуются
50,5 % детей, проживающих в крае.
Число читателей-детей по специализированным детским библиотекам составило 53,4% (-0,2 % к 2013 г.) от общего числа читателей до
14 лет по библиотекам края, книговыдача 51,2 % (-1,1 % к 2013 г.).
Библиотечные фонды детских библиотек составляют 2 783 110
экз. (-101 360 экз. к 2013 г.).
Фонд изданий на электронных носителях составляет 0,6 % от общего фонда детских библиотек. Обращаемость фонда электронных изданий составила 3,9 раза (-1,1 к 2013 г.).
Число поступлений в фонды детских библиотек по сравнению с
2013 годом увеличилось на 2 910 экз. и составило 122 960 экз. Сократилось число поступлений электронных изданий в детские библиотеки на
200 экз. и составило всего 1 760 экз.
Увеличилось число детских библиотек, которые не комплектовали
свои фонды электронными изданиями с 13% в 2013 г. до 24,7% в 2014
г. Например, в детских библиотеках г. Енисейска, г. Игарки, Абанского,
Березовского, Богучанского, Большеулуйского, Енисейского, Каратузского, Курагинского, Манского, Пировского, Сухобузимского, Уярского
районов, п. Тура ЭМР, с. Караул ЭМР.
Сократилось по сравнению с 2013 годом число новых поступлений
в ДБ 27-ми территорий края.
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В 32-х территориях края (52%) были сокращены средства на подписку периодических изданий для детских библиотек. По количеству
названий выписываемых периодических изданий для детей и подростков показатель колеблется от 3 (Минусинский район) до 102 названий
(п. Тура ЭМР). Неплохая подписка в детских библиотеках г. Норильска
(91 название), г. Назарово (77 названий), г. Железногорска (75 названий), ЦГДБ им. Островского г. Красноярска (72 названия), г. Минусинска (60 названий), г. Бородино (44 названия), Мотыгинского (51 название), Тасеевского (50 названий), Большеулуйского, Дзержинского (47
названий).
Остается сложной ситуация с подпиской периодических изданий
для детей и подростков в Минусинском (3 названия), Козульском (8 названий), Рыбинском (9 названий), Кежемском, Уярском (11 названий),
Боготольском (13 названий) районах.
Книговыдача пользователям до 14 лет по библиотекам отрасли
культуры составила 11 332 990 экз. (+145 900 экз. к 2013 г.).
Книговыдача в детских библиотеках составила 6 357 530 экз. (135 730 экз. к 2013 г.). Выдача изданий на электронных носителях по
сравнению с прошлым годом сократилась на 12 120 экз. и составила
64 670 экз. изданий.
Число посещений детских библиотек составило 2 286 900 (10 800 к 2013 году). В том числе посещений на массовых мероприятиях
571 200 раз (+1 700 к 2013 г.), от общего числа посещений детских библиотек это составляет 25%.
Снижение показателей по книговыдаче и числу посещений связано
с тем, что сеть детских библиотек сократилась на 2 единицы.
Средние показатели по ДБ в 2014 году составили:
читаемость - 22,6 экз. (-0,3 к 2013 году);
посещаемость - 8,1 раза (на уровне прошлого года);
обращаемость - 2,3 раза (+0,1 к 2013 году);
книгообеспеченность на 1 пользователя по ДБ в среднем по
краю составила 9,9 экз. (-0,3 к 2013 г.);
книгообеспеченность на 1 жителя края от 0 до 14 лет по ДБ составила 5,6 экз. (-0,4 к 2013 г.). Согласно Руководству для детских библиотек России норматив книгообеспеченности на одного жителя - от 5
до 9 экз. изданий.
В среднем по краю коэффициент обновляемости фондов детских
библиотек составил 4,4 %. (+0,2 % по сравнению с 2013 г.), при
рекомендуемом показателе 5 %. Коэффициент обновляемости фонда по
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детским библиотекам края колеблется от 0,4 % (Уярский р-он) до 10,8
% (г. Бородино).
Только 28 детских библиотек (28,9 %) имеют обновляемость фондов от 5 % и выше: гг. Красноярск, Сосновоборск, Боготол, Балахтинский, Мотыгинский, Тюхтетский, Ужурский, Шушенский и др. районы.
Материально-техническая база
Детские библиотеки края находятся в основном в приспособленных помещениях, состояние которых в целом можно оценить как удовлетворительное. В хороших помещениях находятся ЦДБ г. г. Ачинска,
Канска, Лесосибирска, Енисейска, Дивногорска, Железногорска, Норильска, г. Шарыпово, Абанского, Емельяновского, Идринского, Иланского, Каратузского, Краснотуранского, Новоселовского, Рыбинского,
С-Енисейского, Ужурского районов. Сложная ситуация с помещениями
центральных детских библиотек в г. Боготоле (с 2013 года идет капитальный ремонт), в Мотыгинском районе помещения для детской библиотеки нет и она занимает одну комнату в центральной библиотеке. Не
решается вопрос о проведении капитального ремонта в ЦДБ г. Назарово. Требуется расширение площадей библиотек, которые занимают помещения менее 100 м. кв. (Балахтинский, Боготольский, Казачинский
районы).
Как положительный момент можно отметить тот факт, что Детская
библиотека г. Сосновоборска в 2014 году переехала в новое помещение
- отдельное здание площадью 212 м. кв., для проведения мероприятий
оборудована также прилегающая к библиотеке территория.
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные
возможности для эффективной работы библиотек и качественного обслуживания читателей. Детская библиотека, оснащенная современной
компьютерной техникой, воспитывает активных пользователей информации, умеющих работать с ресурсами новых типов и форм. Наличие
компьютеров в библиотеке меняет характер общения юных читателей с
библиотекой, обеспечивая им оперативный доступ к различным информационным ресурсам. Библиотека становится более интересной для детей и привлекает новых читателей.
96 детских библиотек (99%) оснащены компьютерной техникой.
Компьютерный парк составляет 472 ед. (+17 к 2013 г.).
Число персональных компьютеров увеличилось в 8 детских библиотеках (гг. Ачинск, Дивногорск, Боготол, Игарка, Сосновоборск, Балахтинский, Дзержинский, Тасеевский районы).
11 детских библиотек (11,3%) имеют лишь по 1 компьютеру. Попрежнему нет компьютеров в детской библиотеке г. Артемовска Кура7

гинского района. В городе Красноярске 12 детских библиотек (63%)
имеют по 1-2 персональных компьютера.
Доступ в Интернет предоставляют 94,8% детских библиотек (+ 3%
к 2013 г.). Нет доступа в Интернет в детских библиотеках Пировского
района, г. Дудинки, сел Хатанга и Караул Таймырского муниципального района.
Подключено к Интернет 356 ПК (75,4 %), +12 к 2013 г. Из числа
подключенных ПК для пользователей предназначено 215 (60,3 %) (+17
к 2013 г.).
80,4% детских библиотек (+2,7 % к 2013 г.) установили на ПК для
пользователей программно-аппаратные средства защиты детей от запрещенной и нежелательной информации в Интернете.
Увеличилось число копировально-множительной техники в детских библиотеках на 3 ед. и составляет 224 ед. техники.
64,9% детских библиотек при проведении мероприятий используют видеопроекционную технику.
Кадры
Детская библиотека может качестенно выполнить свои функции по
привлечению детей к чтению только при наличии квалифицированных
сотрудников, которые обладают профессиональными знаниями, умениями и навыками.
Основным ресурсом, определяющим качество библиотечного обслуживания, является персонал библиотек, ориентированный на процессы модернизации, способный к творческим переменам и постоянному совершенствованию профессиональных знаний.
В детских библиотеках края работают 465 сотрудников, относящихся к основному персоналу (-2 к 2013 г.).
Библиографы по детской литературе есть в 30 библиотечных системах края, методисты по работе с детьми – в 24-х.
Доля специалистов с библиотечным образованием в детских библиотеках края составляет 55,9 %: с высшим библиотечным образованием - 19,1 % (- 0,6% к 2013 г.), со средним специальным образованием 36,8% библиотечных работников (- 0,2% к 2013 г.).
Увеличилось число детских библиотек, где нет специалистов с
высшим библиотечным образованием с 48-ми в 2013 г. до 50-ти по итогам 2014 года.
В 10-ти детских библиотеках нет ни одного специалиста с библиотечным образованием - гг. Красноярск (фил. №3, №18), Лесосибирск
(ЦДБ, фил. №10), Емельяновский (ЦДБ), Енисейский (ДФ Подтесово,
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ДФ В-Пашино), Мотыгинский, С-Енисейский, Тюхтетский районы,
Таймырский муниципальный район (п. Караул).
Увеличилось в детских библиотеках число работающих пенсионеров на 3,4 % и составляет 25,2 %. Число библиотечных работников до
30 лет составляет 17,6% (-0,3%).
Заочно обучаются 44 сотрудника детских библиотек (+3 к 2013 г.).
Из них в вузах обучаются 25 человек, в том числе в вузах отрасли культуры 17 человек. 19 человек обучаются в средних специальных учебных
заведениях.
Методическая деятельность
Сегодня библиотеки края постоянно находятся в поиске новых
форм и методов привлечения читателей, создания позитивного имиджа
библиотеки, продвижения книги. Проведение анализа состояния дел,
определение основных тенденций развития библиотек, оказание практической помощи в управлении библиотечными процессами – основные
задачи методических служб. Анализ деятельности, прежде всего, базируется на регулярном мониторинге качественных и количественных показателей работы библиотек, который осуществляют специалисты муниципальных библиотек.
В 2014 году увеличилось количество выездов специалистов в библиотеки-филиалы с оказанием методической и практической помощи,
всего было сделано 1470 выездов, что на 20 выездов больше, чем в предыдущем году.
Качество библиотечного обслуживания детей напрямую зависит от
профессиональных компетенций специалистов, поэтому одним из ведущих направлений методической деятельность является повышение
квалификации работников.
В отчетном году 37 человек прошли обучение на краевых курсах
повышения квалификации для библиотекарей сельских библиотек
«Библиотечное обслуживание детей в условиях сельской библиотеки:
Сохранение традиций и внедрение инноваций».
В рамках VII региональной конференции «Красноярье – 2014»
«Развивающаяся библиотека в информационном обществе» на базе ЦБС
г. Шарыпово специалистами Красноярской краевой детской библиотеки
организована секция по библиотечной работе с детьми «Инновационные практики – основа творческого развития библиотек, обслуживающих детей». В работе секции приняли участие 35 библиотечных специалистов из 8 территорий Красноярского края и Республики Хакассия.
Освещались вопросы инновационного развития библиотеки для детей,
интерактивных форм работы с детьми и подростками, издание рекомен9

дательных библиографических пособий для детей. Активное участие в
работе секции приняли библиотечные специалисты гг. Шарыпово,
Ачинск, Сосновоборск, Красноярск.
В отчетном году состоялся зональный семинар «Детская библиотека в новом формате» на базе ЦГДБ г. Ачинска для специалистов западной группы районов края (13 территорий, 68 специалистов). На семинаре речь шла о современных технологиях продвижения чтения в
детской и подростковой среде, совершенствовании форм и методов
привлечения читателей в библиотеку, внедрении инновационных форм
библиотечно-информационного обслуживания. Был представлен опыт
работы детских библиотек Шарыпово, Назарово, Дивногорска, Ачинска,
Козульского района.
Специалисты 6 территорий северной группы районов края (54 человека) приняли участие в краевом обучающем семинаре «Организация
досуговой занятости детей в летний период средствами общедоступной
библиотеки», который прошел в г. Лесосибирске. Лекцию «Нравственное воспитание детей средствами художественной литературы» прочла
преподаватель Красноярского краевого библиотечного техникума Русских Т.И. Был представлен опыт работы библиотек г. Лесосибирска и г.
Енисейска.
В зональном семинаре «Что читать: современная литература для
подростков. Проблемы и перспективы» для специалистов библиотек
восточной группы районов края на базе ЦГДБ г. Канска принимал участие Николай Назаркин, детский писатель, член экспертного совета всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей
и юношества «Книгуру». В работе семинара приняли участие 61 специалист из 7 территорий края.
Семинар повышения квалификации библиотечных специалистов
от экспертного совета всероссийского конкурса на лучшее литературное
произведение для детей и юношества «Книгуру» прошел на базе ККДБ.
В рамках мероприятия прошли мастер-класс Николая Назаркина «Специальные книжки для специальных детей: как работать в библиотеке с
книгами о детях и для детей с проблемами по здоровью» и семинар Евгении Шафферт «Современная детская литература: общие тенденции».
Участниками стали 36 библиотечных специалистов из 3 территорий
края.
Специалисты центральной группы территорий края (61 человек из
7 территорий) прошли обучение в рамках зональной библиолаборатории «Развитие творческих способностей детей в условиях библиотеки»
в г. Железногорске. Был представлен опыт работы библиотек по форми10

рованию творческих способностей детей, проведены мастер-классы
«Мультик в ладошке», «Я рисую пластилином», «Книжка своими руками», «Лавка бумажных чудес».
Красноярская краевая детская библиотека совместно с межпоселенческой детской библиотекой-музеем Иланского района провели районный семинар «Новые возможности в библиотечном обслуживании
детей». В рамках семинара состоялась презентация выставки картин
«Рисованные истории про кота Кешку», предоставленные издательством КомпасГид. 20 специалистов библиотек района познакомились с
новыми иллюстрированными книгами для детей, формами работы по
продвижению книжки-картинки как современного жанра литературы, с
опытом работы клуба настольных игр «Книгр» при ККДБ.
Следует отметить, что наиболее активное участие в краевых и зональных семинарах принимают специалисты библиотечных объединений гг. Ачинск, Минусинск, Шарыпово, Сосновоборск, Канск, Железногорск, Шарыповского, Краснотуранского, Емельяновского, Минусинского районов. Они делятся с коллегами своим опытом, проводят мастер-классы, проявляют инициативу в проведении краевых мероприятий
на площадках своих библиотек. Всего за год специалистами ККДБ было
проведено 21 мероприятие по повышению квалификации библиотечных
специалистов, на которых обучено 909 человек.
Во всех территориях края в течение года проводятся районные (городские) семинары. В отчетном году проведено 293 семинара, на которых рассмотрены вопросы: современные направления развития детских
библиотек, работа библиотек в рамках Года культуры, подготовка библиотек к работе с детьми в летний период, индивидуальная работа с читателями, организация клубной деятельности и др.
Обучение специалистов, особенно вновь поступивших на работу
или не имеющих специального библиотечного образования, является
важнейшей составляющей эффективной работы библиотечных систем.
Так, в городах Ачинске, Красноярске, Абанском, Богучанском, Ермаковском, Новоселовском, Шарыповском районах работают школы библиотекарей. В Партизанском районе работает школа для молодых и
вновь поступивших на работу библиотекарей «Библиоазбука».
Повышению престижа библиотечной профессии, продвижению
инновационных практик библиотечного обслуживания детей, выявлению наиболее инициативных, творчески мыслящих специалистов способствуют конкурсы профессионального мастерства. В отчетном году
подобные конкурсы прошли в гг. Канске, Норильске, Бирилюсском, Боготольском, Идринском, Козульском, Краснотуранском, Курагинском,
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Мотыгинском, Нижнеингашском, Северо-Енисейском, Тюхтетском
районах. В г. Зеленогорске прошел конкурс буктрейлеров среди библиотекарей.
Культурной столицей Красноярья – 2014 был город Бородино. В
течение года в городе прошли мероприятия, в которых приняли участие
специалисты библиотек восточной группы районов края. Специалистами ККДБ были проведены: мастер-класс по работе с настольными играми «Умные игры для детей и не только…» для библиотекарей городов Бородино, Заозерный и Рыбинского района (19 чел.), мастер-класс
«Книжка своими руками», презентация выставки самодельных книг.
В последние годы заметна тенденция к самостоятельному обучению, когда библиотекари по собственной инициативе коллективно или
индивидуально проходят обучение на вебинарах, которые проводятся
библиотечным сообществом в сети Интернет (гг. Норильск, Зеленогорск, Канска, Минусинск, Сосновоборск, Краснотуранский район). Не
первый год участвуют в сетевом проекте ВикиСибириада библиотекари
Шушенского района.
Информационно-библиографическое обслуживание
Одна из главных образовательных функций библиотек – формирование и постоянное развитие информационной грамотности среди детей и подростков. Реализация данной функции осуществляется в двух
формах: с помощью текущего индивидуального консультирования читателей и реализации обучающих программ.
Информационная грамотность включает знание того, как, кем и в
каких целях создаются различные информационные продукты; умение
сопоставлять их ценность; эффективно пользоваться инструментами для
работы с информацией, четко представлять негативнее последствия
пренебрежения требованиями информационной гигиены и информационной безопасности. Активным распространением знаний по работе с
информацией среди детей и подростков занимаются детские библиотеки
гг. Железногорска, Ачинска, Норильска, Дивногорска, Енисейска, Шарыпово, Идринского, Абанского, Каратузского, Саянского, Краснотуранского районов (от 42 до 150 занятий в год).
Недостаточно внимания данному аспекту работы уделяют библиотеки г. Лесосибирска, Богучанского, Емельяновского, Ирбейского,
Козульского, Минусинского, Пировского, Ужурского, Уярского районов (менее 10 занятий в год). Данные показатели не соответствуют
требованиям к деятельности детских библиотек. Работа по формированию информационной культуры может и должна стать визитной кар12

точкой библиотек цифровой эпохи, их знаковым вкладом в развитие детей и подростков.
Другой значимой функцией библиотек является подбор, рекомендации и предоставление каждому читателю информационных ресурсов,
в максимальной степени соответствующих его интересам. Осуществляется данная функция с помощью средств рекомендательной библиографии и индивидуального информирования читателей (ИРИ).
Библиографическое информирование осуществляется по инициативе специалистов библиотек. Активно обслуживание по системе ИРИ
ведется детскими библиотеками гг. Железногорска, Енисейска, Краснотуранского, Иланского районов (47-70 абонентов). Низкое число абонентов ИРИ в библиотеках г. Ачинска, Козульского, Минусинского,
Тюхтетского районов.
Библиографические стратегии традиционны: продвижение детской художественной классики, книг современных авторов, литературы
краеведческой тематики, приобщение родителей к совместному чтению
с детьми. В практике рекомендательного библиографирования наряду с
традиционными жанрами пособий (библиографический список, указатель, обзор) создаются беседы о книгах, путеводители по книжным выставкам, календари знаменательных и памятных дат, планы чтения, листовки («Что читать дальше?», «С чего начать?»), памятки о писателях,
художниках, ученых. Среди печатных форм, создаваемых силами библиотекарей, преобладают закладки, памятки, буклеты, информационные
листки.
Оценивая библиографические издания детских библиотек края,
можно выделить: рекомендательные списки литературы для читателейдетей 12-14 лет «Эта книга мне понравилась», в которых аннотации на
книги сопровождаются отзывами детей (Новоселовский район); дайджест «Открой свою книгу», в котором представлены отрывки из книг
современных авторов, дайджест «10 лучших книг: выбор подростков»
(Рыбинский район); памятка «Улицы нашего села» (Ермаковский район); рекомендательный список литературы «Лето, лето к нам пришло!»
(г. Канск); памятка, посвященная И.Е. Репину «Мир великого художника» и биобилиографическая памятка для детей 7-10 лет, посвященная
110-летию со дня рождения А.П. Гайдара (г. Ачинск); календарь знаменательных и памятных дат «Наш Северо-Енисейский район».
В то же время библиотечным специалистам следует обращать
внимание на качество издаваемой библиографической продукции. На
основании знакомства с издательской продукцией детских библиотек
края к основным ошибкам относятся: отсутствие библиографических
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описаний на книги; неверное определение жанра, четкого читательского
адреса пособия; отсутствие ссылок на используемые источники; несоответствие библиографических описаний рекомендуемых изданий ГОСТу
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления»; формальные, нерекомендательные аннотации; отсутствие выходных данных на пособиях; издание
неотредактированных материалов с опечатками, орфографическими
ошибками; выпуск неграмотно отформатированных (расположение текста на листе, размер, цвет шрифта) и низкого полиграфического качества (нечитаемые) изданий.
Подобные издания подрывают имидж библиотеки в глазах читателей, слабо способствуют привлечению к чтению, не являются авторитетными для читателей-детей и руководителей детским чтением. Необходимо совершенствовать издательскую деятельность библиотек, повышать квалификацию специалистов, занимающихся данной деятельностью, допускать выпуск библиографических материалов только после
прохождения редакторских советов, учиться на примерах эталонных
образцов.
Специалисты детских библиотек ведут информационнопросветительскую деятельность в области рекомендательной библиографии на своих сайтах. В формате обзоров, виртуальных книжных выставок, тематических рекомендательных списков литературы библиографы знакомят читателей библиотеки, а так же потенциальных читателей с книжными новинками, лучшими книгами. Примером тому служат
разделы на сайтах: «Новые книги для вас у нас» (г. Норильск), «Советуем прочитать» (г. Канск, г. Ачинск), «Литературные открытия» (г. Заозерный), «Поговорим о книгах» (г. Железногорск), «Новинки детской
библиотеки» (г. Сосновобрск), виртуальные книжные выставки (г. Зеленогорск, г. Канск).
Количество выполненных справок в целом по детским библиотекам и детским библиотекам-филиалам края увеличилось с 136000 в 2013
году до 136400 в 2014 году. (+ 400 справок).
Качество справочно-библиографического обслуживания напрямую
зависит от кадрового состава библиотек. По данным 2014 г. лишь в 27
% детских библиотек края есть библиографы по детской литературе. По
сравнению с 2013 годом их число осталось неизменным.
Представительство библиотек, обслуживающих детей,
в сети Интернет
На сегодняшний день практически все общественные институты
имеют официальные представительства в сети, в том числе библиотеч14

ные системы и отдельные библиотеки. Наличие сайта – это необходимая составляющая имиджа библиотеки. И главное – сайт создается для
людей, а значит, он должен быть максимально удобным для пользователя и содержать информацию, интересную пользователю. К сожалению,
это не всегда так.
Сегодня 62 библиотеки и библиотечных объединения Красноярского края (из 56 городов и районов) имеют официальное представительство в сети (+4 к 2013 г.). Не имеют своих сайтов 11 библиотечных
систем, например, Березовский, Курагинский, Партизанский и др. районы. На сайтах 19-ти библиотечных объединений есть детские страницы, например, гг. Зеленогорск, Лесосибирск, Норильск, районы Идринский, Рыбинский и др.
Свои сайты имеют 8 специализированных детских библиотек:
Красноярская краевая детская библиотека http://kkdb.ru, ЦДБ г. Ачинска
http://achlib.ru,
ГДБ
им.
А.П.
Гайдара
г.
Железногорска
http://bibgaidara.ru, ЦДБ г. Канска http://cdb.kansklib.ru, ЦБС для детей
им. Н. Островского г. Красноярска http://ostrovlib.ru, ДБ-филиал им. Гены Щукина г. Красноярска http://lib-gs.ru, ЦДБ г. Шарыпово
http://библиоша.рф, Краснотуранская МДБ www.mdb.my1.ru. На данном
этапе прекратил работу сайт ЦДБ г. Дивногорска.
Сайты ЦДБ г. Шарыпово и Краснотуранской МДБ появились в
2014 году. Информации на сайте ЦДБ г. Шарыпово пока мало: несколько книг, которые библиотекари советуют прочесть, фотографии книжных выставок и поделок, памятка читателю и ссылки на электронные
ресурсы в сети для детей. Новости размещены в рубрике «События»,
анонсы мероприятий в рубрике «Афиша».
Основной проблемой сайта МДБ Краснотуранского района является постоянно присутствующее окно рекламы (сайт на бесплатной платформе). Некоторые страницы сложно читать из-за очень мелкого шрифта, например, такую нужную страницу, как «Выбираем книгу». Выставлен анонс крупных мероприятий, приуроченных к значимым датам на
2015 год. Новости частично отражены в рубрике «Фотоальбомы», а в
рубрике «Информация о сайте» размещена информация о библиотеке
(адрес, режим работы), что дезориентирует посетителя сайта.
Сайт ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Ачинска достаточно активно и регулярно пополняется. На сайте есть информация об истории и структуре
библиотеки, выставлены правила пользования, причем для разных возрастных категорий: в стихах для младшего возраста, сокращенный вариант для ребят постарше и полный вариант. Новости публикуются с
указанием даты, прилагаются фотоматериалы. Есть ссылки на полезные
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и безопасные ресурсы сети для детей и родителей, страницы для профессионалов, где представлены методические пособия, справочники и
журналы для библиотекарей и руководителей детским чтением.
На сайте ГДБ им. А.П. Гайдара г. Железногорска появилась в 2014
году рубрика «ЧитайСемья». Здесь собрана информация о новом проекте библиотеки, реализованном в 2014 году благодаря поддержке Фонда
М. Прохорова. В рубрике представлены материалы, касающиеся семейного чтения и привлечения к чтению малышей, виртуальная выставка
детских книг с аннотациями и ссылками на интернет-ресурсы с отзывами и информацией об авторах.
На сайте библиотеки им. Маяковского г. Зеленогорска есть детская
страница, где представлены книги для читателей-детей и родителей,
информация о проводимых мероприятиях, конкурсах, кружках. Уже не
первый год активно ведется блог детского отдела библиотеки «Открывая книгу – открываешь мир» http://chitariki.livejournal.com/.
Сайт ЦДБ г. Канска пополнился за прошедший год новыми виртуальными выставками. На сайте всегда можно посмотреть афишу проводимых мероприятий на месяц вперед, регулярно обновляется новостная
лента.
На сайте ЦБС для детей им. Н. Островского г. Красноярска оперативно обновляется информация о мероприятиях, проводимых во всех
библиотеках, есть анонс мероприятий на текущий месяц. На сайте выставлен электронный каталог ЦБС, КЗД на 2015 год, даны ссылки на
информационные ресурсы Красноярского края. В 2014 году ЦДБ г.
Красноярска стала призером краевого конкурса электронных ресурсов
«Я живу в Красноярском крае», представив на конкурс электронную
версию книги «Прогулки по Красноярску». Данный ресурс размещен в
разделе «Краеведение», представлена виртуальная выставка книг, полученных в дар от благотворительного Фонда М. Прохорова, однако выставка не очень удобна для пользователей – переход к каждой следующей книге осуществляется автоматически по истечении определенного
времени, поэтому сразу узнать, сколько книг представлено и каких невозможно.
На сайте библиотеки-филиала им. Гены Щукина практически нет
изменений: обновляется в основном новостная страница и информация
о мероприятиях на текущий месяц.
Специалисты библиотек понимают, что распространять информацию о библиотечной жизни, мероприятиях, новых книгах быстрее и
проще через социальные сети. Что касается детской и подростковой аудитории, то с ней лучше общаться ВКонтакте – это и удобно, и гораздо
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более эффективно. Поэтому с каждым годом растет число страниц библиотек в социальных сетях.
Проектная деятельность библиотек, обслуживающих детское
население
В отчетном году библиотеки Красноярского края принимали активное участие в проектной деятельности. Финансовую поддержку получили 28 проектов (-4 к 2013 г.), связанных с библиотечным обслуживанием детского населения края, на реализацию которых было привлечено 3 837 058 руб. (- 1 019 102 руб. к 2013 г.).
В конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию социокультурных
проектов были поддержаны 3 проекта детских библиотек на общую
сумму 606 400 руб.:
 «Новое проЧтение» - «ЦБС г. Шарыпово», ЦДБ (202 400
руб.). Проект направлен на создание новой модели библиотеки как многофункционального центра комфортного чтения для разных возрастных
категорий читателей-детей.
 «Хобби-Комп» - БМК г. Сосновоборска, ДБ (204 000 руб.).
Проект направлен на развитие творческого потенциала читателей – детей и подростков, их интеллектуальной и творческой самореализации. В
ходе реализации проекта в Детской библиотеке создана мультимедийная зона и организована работа студии «Хобби-Комп».
 «Создание культурного пространства в детской библиотеке» Тасеевская ЦБС, ЦДБ (200 000 руб.). Проект направлен на создание условий для раскрытия творческой индивидуальности детей и подростков.
В Центральной детской библиотеке создан кукольный театр.
Государственной грантовой программой Красноярского края
«Социальное партнерство во имя развития» в 2014 году поддержаны 16
библиотечных проектов по работе с детьми и подростками (-3 к 2013 г.)
на сумму 1 328 727 руб.:
 «Астафьевская осень 2014» - ЦБС г. Бородино (83 000 руб.).
Проект направлен на популяризацию творчества В.П. Астафьева среди
детей и подростков 12-18 лет.
 «Диалог поколений» - Центральная районная библиотека
Ачинского района (81 110 руб.). Проект направлен на пробуждение
интереса и внимания молодежи и подростков к заслуженным людям
района. В рамках проекта издан одноименный сборник.
 «Экология слова» - Абанское районное библиотечное
объединение (70 000 руб.). В рамках проекта в Абанской детской
библиотеке создан клуб «Свеча вдохновения», вышел детско17

юношеский сборник стихов «Поэтическая капель», в который вошли
стихи юных поэтов района.
 «Любознайки» Абанское районное библиотечное
объединение, Алексеевская сельская библиотека (85 000 руб.). Проект
направлен на создание на базе библиотеки групп дошкольного развития
для детей 2-7 лет.
 «От сердца к сердцу» - МБС Дзержинского района (110 117
руб.) Проект направлен на оказание социально-психологической
помощи детям, находящимся в социально-опасном положении.
 «СемьЯ» - ЦБС Краснотуранского района, Кортузская
сельская библиотека-филиал № 9 (170 000 руб.). Проект направлен на
сотрудничество разных поколений в реабилитации социально
незащищенной группы жителей села Кортуз.
 «Рукодельницы» - Межпоселенческая детская библиотека
Краснотуранского района (70 000 руб.). В библиотеке создан клуб
«Рукодельницы», занятия по декоративно-прикладному творчеству
проводятся для людей старшего поколения и их внуков.
 «Читаем Астафьева» - ЦДБ г. Енисейска (60 000руб.).
Проект направлен на повышение читательского интереса детей к
произведениям В.П. Астафьева, популяризацию произведений
писателя посредством создания электронной игры и проведения
городской акции.
 «Кукольная мода из комода» - ЦДБ г. Енисейска (77 900
руб.). Проект направлен на повышение уровня образованности детей
посредством создания коллекции одежды кукол для интерактивной
экспозиции игрушек советского времени.
 «Жизнь на миру» - Центральная библиотека Канского
района, Верх-Амонашенская сельская библиотека (98 440 руб.).
Проект направлен на привлечение внимания подрастающего
поколения к творчеству В.П. Астафьева.
 «Вдохновение»
Межпоселенческая
библиотека
Каратузского района, Нижнекурятская сельская библиотека (70 000
руб.). Создана творческая мастерская «Вдохновение» для детей и родителей.
 «Живи традиция» - Межпоселенческая библиотека
Каратузского района, Моторская сельская библиотека (60 000 руб.).
Проект направлен на создание благоприятных условий для раскрытия
творческого потенциала подростков и молодежи, возрождение
русских народных традиций. На основе собранного этнографического
материала проведен народный праздник.
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 «Я помню. Я горжусь» - ЦДБ Рыбинского района (83 160
руб.). Проект направлен на сохранение и увековечивание памяти об
участниках Великой Отечественной войны Рыбинского района путем
создания книги Памяти. 100 школьников Рыбинского района собрали
информацию для книги Памяти.
 «Нам не забыть» - ЦБС Рыбинского района, Новопечерская
библиотека-филиал № 17 (30 000 руб.). Проект направлен на
увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны и
тружениках тыла - жителях деревни. Организована группа волонтеров-подростков, которые занимались сбором информации об участниках войны и тружениках тыла, оказывали им помощь.
 «Человек и природа в произведениях В.П. Астафьева» ЦБС Рыбинского района, Двуреченская библиотека-филиал № 5
(50 000 руб.). Проект направлен на популяризацию творчества
писателя среди учащихся сельской школы через создание ленты
времени жизни и творчества писателя.
 «Уголок счастья» - ЦБС Рыбинского района, Ивановская
библиотека-филиал № 10 (130 000 руб.). Был проведен ряд мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди
детей.
Благотворительным Фондом Культурных Инициатив Михаила
Прохорова поддержано 9 проектов (-2 к 2013 г.) на сумму 1 901 931
руб.:
 «Большие и Маленькие» («БиМ») – ЦБС г. Норильска (299
845
руб.).
Проект
направлен
на
организацию
работы
экспериментальной площадки по раннему развитию малышей в
возрасте от 1 до 5 лет.
 «Школа журналистики» - ЦРБ Ачинского района (253 560
руб.). В рамках проекта была разработана программа дополнительного
образования, направленная на приобретение учащимися школ
первичного профессионального опыта и ориентирована на
применение широкого комплекса знаний по изученным базовым
учебным дисциплинам.
 «Целебное лукошко» - ЦБС Краснотуранского района,
Карабеллыкская сельская библиотека-филиал № 13 (203 752 руб.).
Проект направлен на создание образовательной ЭкоПлощадки.
Организована работа Школы юного волонтера «ЭКО: экология,
культура, образование».
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 «Родничок» - ЦБС Краснотуранского района, Лебяженская
сельская библиотека-филиал № 1 (349 026 руб.). Проект направлен на
создание образовательно-досугового центра для приемных семей.
 «Читай Семья» - ГДБ им. А.П. Гайдара г. Железногорска (175
708 руб.). Проект направлен на повышение педагогической компетентности молодых родителей в вопросах раннего развития детей от 0 до 3-х
лет с помощью чтения.
 «МаскаРад» - Межпоселенческая библиотека Каратузского
района, Качульская сельская библиотека (151 540 руб.). Проект направлен на создание театральной студии выходного дня в библиотеке. Подготовлены инсценировки литературных произведений для детей и подростков.
 «Зеленый бумеранг» - Межпоселенческая библиотека Каратузского района, Моторская сельская библиотека (47 200 руб.). Проект
направлен на организацию работы летней библиоплощадки.
 «Лето, книга, Я – друзья!» - Шушенская библиотечная система (122 500 руб.). Проект направлен на создание общерайонного волонтерского движения в поддержку чтения. В рамках реализации проекта
активными читателями библиотеки были проведены различные акции в
поддержку чтения.
 «Книга в театре, театр в книге» - Красноярская краевая детская библиотека (298 800 руб.). Проект направлен на привитие детям 712 лет навыков эффективного творческого чтения, развитие у них читательской компетенции. В ходе реализации проекта создана литературно-театральная студия «Книга в театре, театр в книге».
Библиотеки продолжают сотрудничать с различными благотворительными фондами и региональными некоммерческими организациями.
Так, например, Всероссийский благотворительный фонд «Созидание»
поддержал в 2014 году проект «Ступенька» Моисеевской сельской библиотеки-филиала № 7 Краснотуранского района на сумму 50 000 руб. по
организации познавательного досуга детей села. Библиотеки Манского
и Абанского районов получили посылки от фонда «Созидание» с подарками и книжками для детей.
Проект «Творческая лаборатория «Чудеса из бабушкиного сундучка», реализованный библиотекой №8 «Оптимист» «ЦБС г. Шарыпово»,
получил поддержку в размере 54 400 руб., приняв участие в конкурсе
социальных проектов «Третий возраст - активное долголетие» фонда
«СУЭК - РЕГИОНАМ» и Фонда содействия социальному развитию
«Новая Евразия» в рамках социальной программы развития регионов
угледобывающей промышленности. В рамках реализации проекта по20

жилые люди проводили мастер-классы по рукоделию и декоративноприкладному творчеству для детей 7-12 лет.
Библиотеки, обслуживающие детей, ежегодно принимают участие
в конкурсе краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020». В
2014 году были поддержаны проекты: «Мама-Миа» (создание театра
для мам и малышей) Подтесовской поселковой библиотеки Енисейского
района и «Театральная студия «МаскаРАД» ЦДБ Рыбинского района.
Формирование положительного имиджа детских библиотек.
Реклама
От того, как библиотека прозиционирует себя, зависит, как ее воспринимает местное сообщество. Именно поэтому, продуманная целенаправленная имиджевая политика является одним из основных направлений деятельности библиотек.
В современном информационном обществе реклама – самый действенный инструмент по информированию пользователей о деятельности библиотеки, разнообразии фонда, спектре предоставляемых услуг.
Следует отметить, что муниципальные библиотеки Красноярского края
ведут довольно активную работу в этом направлении.
Во всех территориях края библиотеками налажены связи с образовательными учреждениями, общественными организациями, осуществляется сотрудничество с местными средствами массовой информации. В
местной прессе публикуются материалы о наиболее значимых мероприятиях, проводимых в библиотеках, информация о новых книгах. Активно используются возможности Интернет.
С точки зрения рекламы библиотечных услуг и привлечения новых
читателей наиболее популярной формой работы в последние годы стали
акции. Так в отчетном году в Международной акции «Читаем детям о
войне», организованной Самарской областной детской библиотекой,
приняли участие 116 библиотек Красноярского края.
ЦБ и ЦДБ Боготольского района провели автобусную акцию «Читаем Лермонтова всем селом», посвященную юбилею поэта. Акция привлекали внимание жителей и вызвала большой общественный резонанс.
Библиотеки г. Ачинска приняли участие в Международной социальной акции «Синяя лента апреля», цель которой привлечение внимания общества к проблеме насилия над детьми и подростками в семьях,
школе, на улице. В рамках акции библиотекари и волонтеры раздавали
прохожим на улице синие ленточки и информационные буклеты о библиотечных ресурсах и услугах.
В городе Сосновоборске читатели Детской библиотеки приняли
участие в флеш-мобе «Люблю читать про…». Акция проходила на пло21

щадке возле ЦДБ. Вместе со взрослыми ребята зачитывали цитаты из
современных и классических произведений, которые сложились в небольшой рассказ о многообразии жизни. При прочтении цитаты группа
поддержки поднимала плакат с автором и названием книги, а волонтеры
из «Молодежного центра» разыграли небольшую сценку о роли чтения
в жизни современного человека. Интересно прошел «Поэтический автопробег», посвященный 80-летию Красноярского края. По улицам города двигались автомобили, из открытых окон которых дети и подростки через мегафонов читали стихи о Сосновоборске и Красноярском
крае.
В городе Боготоле дети – члены клуба «Перчик» при ЦДБ совместно с библиотекарями провели в течение года несколько акций: «Прогулка с книгой», «Книгомост», «Библиотека на качелях». Состоялось
также выездное мероприятие «Путешествие книги», в программе которого было знакомство с самодельными книгами «Книжный чудочемодан», литературная минутка «Юные писатели», урок творчества
«Наша история», мини-театр «Живая сказка».
Традиционно, 27 мая ЦБС г. Шарыпово стала организатором акции
«Время читать!», которая проходила под девизом «Читай всегда, читай
везде!». В одно и то же время все участники акции вышли на улицы города с плакатами, воздушными шарами, дарили прохожим смайлики,
проводили опросы, скандировали тематические кричалки, призывали
окружающих читать больше книг и чаще посещать библиотеки. В акции
приняли участие около 300 человек
Все больше библиотек Красноярского края включаются в Всероссийскую акцию «Библионочь». В 2014 году акция проходила уже в третий раз, общая тема «Перевод времени», однако каждая библиотека
проводила акцию по-своему, с учетом своих возможностей и предпочтений читателей: «Путешествие по Космопарку» (г. Минусинск), «В сумерках оживают книги» (г. Зеленогорск), «Детское время» (г. Норильск), «Пиратские» и «Ковбойские» вечеринки (Минусинский район).
В библиотеках устраивались книжные гадания, вечерние чтения
для хороших снов, встречи с лесной и книжной «нечистью» и инопланетянами, литературные путешествия, фотосессии с любимыми книгами.
Надо отметить, что во многих библиотеках, обслуживающих детей, специалисты творчески подходят к оформлению внутрибиблиотечного пространства с целью привлечения внимания читателей-детей и
более полного раскрытия фонда.
Например, в детских библиотеках гг. Зеленогорска, Минусинска,
Ачинска, Лесосибирска, Дивногорска в оформлении выставок исполь22

зуются не только книги, журналы, иллюстрации, фотографии, но и игрушки, поделки из различных материалов, предметы быта. Все чаще в
оформлении используют арт-объекты: арки, елки, различные фигуры,
составленные из книг. Такие книжные инсталляции были сделаны в
детских библиотеках гг. Лесосибирска, Канска, Шарыпово, Красноярска, Дзержинском, Идринском районах. Большой популярностью у читателей-детей пользуются выставки «Книжные жмурки» или «Кот в
мешке». В ЦДБ г. Назарово к таким «секретным» книгам прилагаются
еще игровые материалы: небольшие викторины, кроссворды. Привлекают внимание посетителей выставки «Подвешенные книги», «Книжный дождь» (г. Минсинск, Минусинский район, Дзержинский район и
др.).
Зонирование библиотечного пространства помогает эффективнее
проводить работу с различными возрастными категориями пользователей. Малышам интереснее находиться в игровом уголке с развивающими книжками и игрушками. Подростки чувствуют себя комфортнее, когда чувствуют свое пространство, легче ориентируются в фонде, выделенном специально для них. В городах, где были реализованы проекты
по созданию модельных детских библиотек (гг. Канск, Дивногорск,
Ачинск, Шарыпово), зонирование пространства осуществлялось повсеместно. Не только в специализированных детских библиотеках, но и в
сельских филиалах выделяются уголки для обслуживания самых маленьких читателей. Если позволяет площадь, выделяют зоны для подростков (Емельяновский, Идринский районы).
Библиотеки Красноярского края, обслуживающие детское население, принимают активное участие в краевых конкурсах. В отчетном году Красноярская краевая детская библиотека проводила конкурс среди
муниципальных библиотек края на создание собственных краеведческих электронных ресурсов «Я живу в Красноярском крае» к 80-летию
образования Красноярского края в целях активизиции деятельности
библиотек по краеведению и патриотическому воспитанию. На конкурс
было представлено 160 работ из 33 территорий края: тематические
страницы web-сайта, интерактивные краеведческие игры, путеводители
по населенным пунктам и историческим местам, виртуальные экскурсии, видеоролики, буктрейлеры.
В течение года проходил краевой детский литературно-творческий
конкурс «В памяти, в сердце, в книгах», направленный на популяризацию знаний о Великой Отечественной войне среди детей и подростков.
На конкурс поступило 834 работы из 46 территорий края. Наиболее активное участие в конкурсе приняли читатели библиотек Балахтинского,
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Енисейского, Богучанского, Туруханского, Емельяновского, Новоселовского районов, городов Красноярск, Канск, Ачинск, Бородино.
Детская библиотека им. С. Михалкова г. Красноярска в 2014 году
приняла участие в Международном гала-концерте победителей конкурса чтецов «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей…» по творчеству
С. Михалкова в г. Ульяновске. Библиотека входит в «Содружества библиотек им. С. Михалкова», всего таких библиотек 11.
Следует отметить, что работа библиотек и библиотечных специалистов в прошедшем году была отмечена на разных уровнях.
Так, победителем краевого конкурса министерства культуры Красноярского края «Вдохновение» в номинации «Лучшая детская библиотека» стала ЦГДБ им. А.П. Гайдара г. Ачинска. ЦДБ г. Канска была награждена дипломом победителя в номинации «Лучшее учреждение
культуры», набрав наибольшее количество голосов в Общегородском
конкурсе «Народная премия – 2014», организованном газетой «Канские
ведомости». В свою очередь, ДБ Кежемского района была признана
лучшим учреждением, работающим с детьми, в акции, объявленной местной газетой «Народная премия «Советского Приангарья». Библиотека-филиал № 6 г. Минусинска заняла 3 место в городском смотреконкурсе «Мой любимый город» в номинации «Мир детства» (оформление территории возле учреждения).
Царькова Марина Викторовна, заместитель директора по работе с
детьми МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная
система», стала победителем краевого конкурса на получение денежного поощрения, объявленного Правительством Красноярского края, «За
личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» и
получила Диплом I степени за участие в Международном интернетконкурсе для детей, молодежи и взрослых «Талантико-2» в номинации
«Сценарии праздников и мероприятий», представив на конкурс сценарий новогоднего детского утренника в библиотеке. В 2014 году библиотекарь ЦДБ Н.Б.Шишкова стала победительницей в городском конкурсе
«Гордость Боготола» в номинации «Работник культуры года».
Год культуры.
Неделя детской и юношеской книги. Недели искусств
Согласно Указу Президента РФ 2014 год был объявлен Годом
культуры в России. Одной из основных задач библиотеки, как учреждения культуры, является сохранение культурных традиций народа, вовлечение читателей в культурную жизнь местного сообщества, края,
страны, и, конечно, популяризация литературы как основной составляющей культурного наследия.
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Во всех муниципальных библиотеках Красноярского края в течение года были оформлены выставки, посвященные различным областям
культуры и искусства: художественного и декоративно-прикладного
творчества, музыкального искусства, театра, киноискусства и т.д. В
библиотеках прошли беседы, лектории, литературно-музыкальные вечера, виртуальные экскурсии по музеям России.
В ДБ им. Саши Петряева г. Норильска прошла лекция-презентация
«Культурная жизнь северного города», в ходе которой читатели совершили виртуальную прогулку по культурным учреждениям города (музей, картинная галерея, колледж искусств, городской центр культуры и
другим).
Библиотека семейного чтения г. Минусинска провела в рамках Года культуры культурные состязания «Вдохновленные истоками». Состязания проходили в три этапа, первые два в музыкальной и художественной школах города. Ребятам были предложены конкурсные задания на
знание музыкальной и художественной культуры. Из победителей конкурсов были сформированы команды, представлявшие свои школы на
третьем этапе, который проходил в библиотеке семейного чтения. Всего
приняло участие в состязаниях на разных этапах 260 человек.
Детская библиотека Абанского района провела литературномузыкальный вечер «Истоки музыки», в ходе мероприятия присутствующие познакомились с историей появления музыки, с ее жанрами,
направлениями.
В 2014 году в муниципальных библиотеках края проводились мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Так, в Критовской сельской библиотеке Боготольского района для
старшеклассников состоялась дуэль-викторина по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В ЦДБ г. Бородино прошла литературно-историческая игра «Недаром помнит вся Россия», в которой два
отряда шестиклассников «Уланы» и «Драгуны» состязались в знании
исторических событий 1812 и чтения стихотворения «Бородино». В детском отделе библиотеки им. Маяковского г. Зеленогорска прошел longmob «А он, мятежный, просит бури». Мероприятие проводилось в читальном зале детского отдела в течение двух недель. Ежедневно ребята
читали произведения поэта своим сверстникам.
Читатели ЦДБ г. Канска приняли участие во Всероссийском видеоконкурсе «Чтение произведений М.Ю. Лермонтова» на лучшее чтение произведений М.Ю. Лермонтова. Организаторы конкурса: Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» . На конкурс
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было отправлено 10 видеороликов. В библиотеках Канского района
прошел литературный фестиваль «Читая Лермонтова».
Во многих библиотеках были проведены мероприятия, посвященные 245-летию И.А. Крылова и 110-летию А.П. Гайдара. В ЦДБ им.
А.П. Гайдара г. Минусинска прошла литературная квест-игра «В команде с Тимуром», в которой приняли участие ученики школ города. Самым сложным для участников оказалось домашнее задание – подготовка инсценировки по произведениям автора и выполнение скрайбпрезентации.
Ежегодно в библиотеках, обслуживающих детское население, проводятся: Неделя детской и юношеской книги, Неделя «Театр и дети»,
Неделя музыки, День поэзии. В отчетном году в рамках Недели детской
и юношеской книги в ЦДБ Большемуртинского и Иланского районов
прошел бенефис творческих читателей. В ЦДБ Идринского района состоялась интеллект-игра для подростков «Битва читающих».
Районной столицей Недели детской и юношеской книги – 2014 в
Богучанском районе стал поселок Невонка, где 21 марта и прошло торжественное открытие. Главными героями театрализованного представления «Как на книжкины именины» стали хорошо знакомые детям персонажи книг Н. Носова Незнайка и Знайка.
«Как две королевы поспорили…» - под таким названием прошло
открытие Недели детской и юношеской книги и Недели музыки, организованное библиотекарями села Партизанское совместно с Детской
школой искусств. Актовый зал школы искусств был разделен на два государства: государство детской библиотеки, главным сокровищем которой являются книги и журналы, и государство музыки с музыкальными
инструментами и нотными тетрадями. Спор коронованных особ закончился примирением и всеобщим весельем.
Традиционно первый день Недели детской и юношеской книги в
библиотеках г. Лесосибирска проходит под девизом «Явка с повинной,
или возвращение блудной книжки». В этот день задолжникам, сдавшим
книги, прощается всё.
В рамках Недели театра ЦДБ г. Ачинска подготовила и провела
ряд мероприятий, например: артисты из чемодана «Приключения Маши
и Медведя в библиотеке» о кукольном театре. Ребята познакомились с
Петрушкой и с народными героями других стран.
Следует также отметить работу библиотек в рамках Года Великобритании в России. Например, в ЦДБ Боготолького района прошла выставка-знакомство «Культурные перекрестки», благодаря которой чита26

тели познакомились с историей и культурой Великобритании. Отдельный раздел был посвящен 450-летию В. Шекспира.
Большой интерес у читателей всегда вызывают встречи с писателями и поэтами. В 2014 году в Детской библиотеке им. Саши Петряева
г. Норильска состоялась он-лайн-встреча с автором детских книг о
Большой маленькой девочке Марией Бершадской, которая живет в
Минске. В библиотеке им. Маяковского г. Зеленогорска прошли встречи с Ульяной Яворской и Михаилом Тарковским. В г. Сосновоборске
юные читатели познакомились с Мариной Аромштам и Екатериной Неволиной. В библиотеке им. С. Михалкова г. Красноярск в рамках
КРЯКК состоялась встреча с Ольгой Громовой, автором книги «Сахарный ребенок».
Экологическое просвещение детей и подростков
Это одно из важных направлений деятельности библиотек. Все мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению детей проводятся с целью воспитания любви к родной природе, формированию бережного отношения к ней.
Читатели библиотек участвуют в различных общероссийских и
краевых экологических акциях и конкурсах: в Международном фестивале дикой природы «Мой снежный барс» (Боготольский район), Всероссийском конкурсе рисунков «Волшебная страна Виталия Бианки» (г.
Канск), Всероссийской акции «Мяу-эстафета» (г. Лесосибирск), в
краевом конкурсе «Рисуем погоду» на приз газеты «Красноярский
рабочий» (Саянский район), краевой акции «Сохраним лес живым» (г.
Дивногорск), краевом творческом конкурсе «Осторожно: Природа».
Многие библиотеки приняли участие в акциях и конкурсах Красноярской региональной общественной молодёжной экологической организации «Зелёный кошелёк»: экологический конкурс сказок «Приключения Зелёного кошелька» (Дзержинский район), экологическая
экспедиция «Эко-автобус» (г. Дивногорск), II Всероссийский кинофорум «Зеленое кольцо экофестивалей» (г. Зеленогорск, Емельяновский
район), краевая экологическая акция «Зелёный обмен» (г. Минусинск),
эколого-исследовательский конкурс «Этикетка крупным планом» (г.
Канск).
ЦДБ г. Боготола в общегородской акции «Экологический
марафон», проведенной муниципальным молодежным центром,
представила вниманию подростков интерактивную книжную выставку
«Купола природы». Три «купола», оформленных яркими зонтиками,
обозначали три сферы жизни нашей планеты: биосферу, гидросферу и
литосферу. Под каждым зонтиком были собраны книги по
27

соответствующей теме: о живой природе, о воде и о богатстве земных
недр. Вытянув вопрос по какой-то из этих тем, ребята могли при
помощи представленных на выставке книг найти на него ответ и
получить приз.
По итогам интернет-голосования ЦДБ Нижнеингашского района
заняла 1-е место в районном конкурсе «Экологический квест», организованном молодежным центром «Галактика». По условиям конкурса
команда - участник выбирает и убирает место, которое загрязнено бытовым или другим мусором, а затем создает арт-объект. Фото артобъектов были выложены на страничке ВКонтакте.
Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные мероприятия, так и проводимые с использованием современных
информационных технологий.
Работники медиатеки ЦДБ г. Назарово предложили для детей и
подростков интернет-обзор «Экопрогулка» в форме виртуального путешествия по экологически ориентированным сайтам.
В детской библиотеке г. Сосновоборска обзоры книг проводились
в форме библиокафе «Путешествие в Читающий город». Одно из блюд,
подаваемых к столу, называлось «Заповедное от Дроздова». Это книги
серии «Библиотека познавательной литературы», написанные Н. Дроздовым о мире животных, которые пользуются большим спросом у читателей. Книги этой серии также были представлены на виртуальной выставке «Живая природа с Николаем Дроздовым».
Продолжилась работа в библиотеках с фондом СD-дисков по
охране окружающей среды в Сибири от Красноярской региональной
общественной молодёжной экологической организации «Зелёный
кошелёк». В библиотеке г. Зеленогорска состоялась презентация миниэнциклопедии «Зеленый дом: энциклопедия разумного покупателя»»,
которая помогает разобраться с «секретами» любых этикеток. На
презентации присутствовала одна из авторов книги Ю.В. Степанченко,
кандидат педагогических наук. Читатели детской библиотеки «Жарптица» г. Красноярска совершили прогулку по лесу с гидом,
преподавателем КГПУ им. В.П. Астафьева, профессором кафедры
экологии М.В. Неустроевой.
Экологическое просвещение вовлекает детей и подростков в
практическую природоохранную деятельность. В сочетании с
экологическими знаниями оно делает поведение ребенка более
ответственным по отношению к окружающей среде. Ребята участвуют в
озеленении и благоустройстве, ухаживают за комнатными цветами в
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библиотеке, зимой подкармливают птиц, изготавливают для них
кормушки, принимают активное участие в высадке саженцев.
В рамках Всемирного дня окружающей среды стало традицией
проводить экологическую акцию «Посади цветок» (Иланский район).
Жителям города вручили информационные листки о разведении
садовых цветов, а также пакетики с рассадой для клумб. Воздушные
зелёные шары раздавались прохожим с призывом «Украсим нашу
землю!».
Краеведение
Прошедший год был памятен юбилейными датами. Прежде всего,
это празднование 80-летия Красноярского края и 90-летия со дня рождения нашего земляка В.П. Астафьева. Во всех библиотеках к этим датам были оформлены книжно-иллюстративные выставки, проводились
утренники, краеведческие игры, виртуальные и слайд-путешествия, часы занимательного краеведения с использованием Интернет-ресурсов.
Районные конкурсы, посвящённые юбилею края, были организованы в Б-Муртинском, Б-Улуйском, Ирбейском, Назаровском, Тасеевском, Тюхтетском, С-Енисейском районах.
ЦДБ г. Заозёрного работала с читателями по программе летнего
книжного сезона «Краеведческое Лето-2014» по пяти литературным
маршрутам: «Край можно как книгу читать», «Литературное Красноярье», «Земля моя Рыбинская», «Город на Барге», «Будущие впечатления». Главным событием августа стал «Праздник наград и чествования
юных краеведов».
В Бирилюсском районе Неделя детской и юношеской книги целиком была посвящена юбилейным краеведческим датам: 80-летию края,
90-летию района, 90-летию В.П. Астафьева, 85-летию М. Годенко.
В конкурсе «Красноярские писатели о природе», состоявшемся в
ЦДБ Туруханского района, участвовали ребята среднего школьного
возраста вместе со своими родителями. 5 семейных команд выполняли
различные задания по творчеству В.П. Астафьева, Н.С. Устиновича,
Е.А. Крутовской, Б.М. Петрова.
Районная детская библиотека Манского района провела акцию
«Правда или вымысел? Узнавай историю Красноярья!». К акции были
подготовлены карточки с вопросами о крае, которые раздавались ребятам на улице. За участие каждый получал воздушный шарик или конфету и приглашение посетить детскую библиотеку.
В год юбилея Красноярского края в детской библиотеке-филиале
№ 6 г. Минусинска появилась экспозиция «КрасАРТОграфия». Целых
два месяца ребята изучали историю, географию своей малой родины, а
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затем лепили, клеили рисовали свой Красноярский край. На большом
куске пенопласта появилась карта, на которой ребята отметили реки,
города, заселили ее народами, проживающими на территории нашего
края, а также животными, птицами, растениями. Благодаря данному
проекту читатели лучше узнали историю и природу родного края, а заодно научились работать с разными материалами: яичной скорлупой,
нитками, бисером, пластилином и др.
Для ребят 14-16 лет ЦДБ г. Железногорска был предложен квест «В
поисках клада». В игре участвовали 4 команды. Каждая команда получила карту - схему, на которой были отмечены места с подсказками. Для
того что бы быстро и без ошибок пройти весь путь, надо знать историю
микрорайона Первомайский. Победители получили приз - сундук с книгами.
На литературно-краеведческой встрече «Эти улицы боготольские…» библиотекарь ЦДБ г. Боготола Н.Б. Шишкова познакомила
подростков со своей книгой под таким же названием, посвященной историческим местам и событиям, знаменитым жителям и достопримечательностям родного города. Вниманию ребят была представлена сама
книга, а также рассказ о знакомых с раннего детства улицах, иллюстрированный видеопрезентацией с фотографиями улиц родного города от
момента закладки первых строений до наших дней.
Юбилей В.П. Астафьева отмечали во всех библиотеках. В начале
мая в библиотеках г. Бородино прошёл литературный экспресс, посвященный юбилею писателя, а осенью ЦДБ организовала работу площадки «Звучит Астафьев» в рамках фестиваля «Астафьевская осень - 2014».
На площадке проходил конкурс между участниками в номинации «Художественное прочтение произведений писателя». Конкурсанты читали
отрывки из произведений В.П. Астафьева наизусть. Громкие чтения
произведений писателя, написанных для детей «Моё деревенское детство», прошли в ЦДБ Козульского района.
В ходе акций «Любите Сибирь — читайте Астафьева», «Рождённый Сибирью», «Читаем Астафьева», проведённых в Боготольском и
Ужурском районах, библиотекари и добровольные помощники раздавали памятки, библиотечные закладки, буклеты, посвящённые жизни и
творчеству нашего великого земляка. Прохожим предлагалось на минутку оторваться от своих дел и прочитать небольшой кусочек из произведения В.П. Астафьева. Заранее были подготовлены отрывки из произведений: «Ода русскому огороду», «Последний поклон», «Приветное
слово», «Паруня» и другие.
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В г. Дивногорске состоялся городской литературный фестиваль,
посвященный творчеству Астафьева «Проба пера». Районный конкурс
чтецов «Читаем прозу наизусть» показал, насколько популярны произведения Астафьева среди детей - читателей Емельяновского района.
В литературном брейн-ринге «Он наш земляк – он наша слава»
приняли участие команды из 5-ти сельских библиотек Назаровского
района. В филиале №3 г. Назарово совместно с ГДК подготовлен литературный «Бабушкин праздник».
Работники межпоселенческой детской библиотеки - музея Иланского района провели акцию «Читающий мост» и для жителей города
устроили парад книг В.П. Астафьева. Участникам акции были подарены
календари и закладки, буклеты «Войны священные страницы».
Работа библиотек в летний период
В реализации проекта «Библиотечное лето – 2014» приняли участие все муниципальные библиотеки Красноярского края, обслуживающие детей из 61 муниципального образования. В рамках проекта в
2014 году проведено более 20 тыс. мероприятий, которые посетило
свыше 300 тыс. детей и подростков.
В 2014 году увеличилось количество муниципальных образований,
где библиотеки работают по программам летнего чтения – с 20 территорий в 2013 г. до 35 территорий в 2014 г. В Минусинском и Шушенском
районе программы летних чтений были профинансированы.
Библиотеки Бирилюсского, Кежемского, Ужурского районов, п.
Берёзовка, гг. Заозёрный, Лесосибирск, Назарово практикуют проведение библиотечных неделек. Каждая неделя посвящена определённой
теме, обеспечивая ежедневную занятость детей в библиотеке путем
проведения игровых и познавательных занятий, турниров настольных
игр, конкурсов рисунков и поделок, экскурсий на природу, подвижных
игр на свежем воздухе, громких чтений, видеопросмотров и др.
Для привлечения наибольшего количества участников библиотеки
используют летнюю атрибутику, в том числе и логотип проекта «Лето с
книгой», разработанный Красноярской краевой детской библиотекой, в
оформлении рекламных буклетов, объявлений, стенных газет. Информация о работе библиотек публикуется на сайтах и в средствах массовой информации. Рекламная кампания летнего чтения проходила в г.
Назарово в День города 12 июня, где состоялся парад книжных героев.
Красочное шествие с лозунгами и речёвками началось в ЦДБ, конечный
пункт – детский парк «Радуга детства». Здесь каждая библиотека продемонстрировала свою познавательно-развлекательную программу,
приглашение к чтению получили все отдыхающие семьи с детьми.
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Основной темой летнего сезона 2014 года стало культурное наследие нашей страны и всего мира в связи с объявленным Президентом РФ
Годом Культуры. Традиционно особое внимание было уделено творчеству писателей-юбиляров, книгам-юбилярам, и памятным историческим
датам.
В июне библиотеки тесно сотрудничали с пришкольными площадками. Центральная детская библиотека г. Лесосибирска продолжила акцию для дошкольных образовательных учреждений города «Путешествие книжного сундучка», которую инициировала в 2013 году. С июня по
сентябрь библиотеки ЦБС для детей им. Н. Островского г. Красноярска
были участниками городской акции «Читающая Набережная».
В летний период много времени дети проводят на свежем воздухе,
в связи с этим большое распространение в библиотеках получили уличные формы работы: библиотечные дворики, библиотечные скамейки,
летние читальные залы, абонемент под открытым небом, летние площадки. В Минусинском районе продолжалась работа библиолужаек, на
которых каждый вторник библиотекари и ребята волонтеры читали
вслух произведения популярных детских авторов.
Статьи о самых ярких и интересных мероприятиях публикуются на
страницах местных газет. Наиболее активно в этом направлении работают в г. Ачинске, Бирилюсском, Б-Муртинском, С-Енисейском, Новоселовском районах. В Ачинском районе в газете «Молодежный портал»
все материалы о библиотечных мероприятиях пишут юные корреспонденты.
Библиотеки края привлекают юных читателей и волонтёров к активному участию в библиотечной жизни. Волонтерское движение развивается в гг. Минусинск, Лесосибирск, Абанском, Емельяновском,
Енисейском, Иланском, Кежемском, Минусинском, Партизанском районах.
Волонтёры являются связующим звеном между библиотекой и
жителями поселения, где библиотека находится. Круг деятельности
добровольных помощников достаточно широк. Работа добровольцев
позволяет освободить персонал библиотеки от рутинных операций, увеличить количество часов, в которые библиотека обслуживает читателей.
Они выполняют ту работу, которая не требует специальной подготовки
и квалификации и на которую у штатных сотрудников не хватает времени. Например, центральная детская библиотека Емельяновского района привлекала подростков для работы с задолжниками детской библиотеки. Волонтерам раздавались листовки-черепашки, которые они
доставляли адресатам. Добровольцы привлекаются к участию в соци32

ально значимых акциях ко Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню
семьи, любви и верности. ЦДБ Партизанского района стала организатором флешмоба «Спешите делать добро». На улице ребята раздавали
прохожим флайеры с высказываниями писателей о доброте.
Работающие в библиотеке волонтёры помогают в реализации различных библиотечных проектов, вносят свой посильный вклад в приобщение детей и подростков к чтению, участвуют в популярной программе Летнего чтения.
Ребята с удовольствием участвуют в создании видепрезентаций,
буктрейлеров по литературным произведениям. В ЦДБ г. Назарово дети
озвучивали видеэкскурсию «Ёжик в библиотеке». В ДБ Каратузского
района волонтёры оказали помощь в создании и оформлении литературного музея в детской библиотеке.
В Прихолмской библиотеке Минусинского района был реализован
проект «Книжный рюкзачок в детский сад спешит». Библиотекари с волонтерами ходили еженедельно в детский сад с красочным Книжным
рюкзачком, знакомили детей с интересными книгами, читали вслух, играли, инсценировали сказки, организовывали утренники.
В г. Сосновоборске благодаря добровольным помощникам библиотеки в педиатрическом отделении больницы была проведена акция
«То, что доктор прописал». Юные участники театра-студии «Светлячок» библиотеки п. Знаменка Минусинского района вместе с руководителем и библиотекарем посетили детей-инвалидов на дому.
В Шушенском районе было организовано общерайонное волонтерское движение в поддержку чтения. Лучшие юные читатели библиотек волонтеры провели целый ряд масштабных акций по продвижению книги и популяризации чтения (праздники, флеш-мобы, уличные акции).
В Рыбинском районе были созданы волонтерские отряды школьников, которые участвовали в сборе информации об участниках Великой Отечественной войны (для создания районной книги Памяти), детях
войны, тружениках тыла, а также оказывали помощь ветеранами и пожилым людям.
Работая в библиотеке, доброволец начинает ощущать эмоциональную связь с ней, у него изменяется взгляд на библиотеку и её деятельность. В библиотеках гг. Назарово, Шарыпово, Зеленогорска, Новосёловском районе проходил День читательского самоуправления. Ребята
проводили планерки, готовили мероприятия, обзоры литературы,
оформляли книжные выставки, расставляли книги в фонде, рекомендовали читателям книги, записывали их в библиотеку.
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Основные задачи по совершенствованию
библиотечного обслуживания детского населения края
1. Сохранение сети детских библиотек края и развитие корпоративного
взаимодействия;
2. Расширение сети модельных детских библиотек;
3. Укрепление материально-технической базы библиотек, создание
комфортной и привлекательной обстановки для пользователей;
4. Обеспечение защищенного библиотечного и информационного пространства;
5. Внедрение современных технологий и практик во все направления
библиотечной деятельности;
6. Комплектование фондов детских библиотек качественной литературой и изданиями на различных носителях;
7. Создание и совершенствование сайтов детских библиотек;
8. Формирование информационной культуры у детей и подростков,
привитие навыков безопасного использования интернет ресурсов;
9. Расширение перечня и повышение качества предоставляемых пользователям услуг;
10. Изучение информационных потребностей пользователей с целью
наиболее их полного удовлетворения.
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