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Основные показатели библиотек Красноярского края, 

обслуживающих детей в 2015 году 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2015 г. 2014 г. +-к 2014 г. 

Число детей в крае до 14 лет (вкл.) 507 680 492 949 +14 731 

Сеть детских библиотек края 97 97 +-0 

Число пользователей до 14 лет в  
общедоступных библиотеках 469 847 465 300 +4 547 

Число пользователей ДБ, всего 287 000 281 400 +5 600 

Из них пользователей ДБ, обслуженных  
в стенах библиотек 271500 - - 

Число пользователей ДБ до 14 лет 255 800 248 700 +7 100 

Из них пользователей ДБ до 14 лет,  
обслуженных в стенах библиотек 240 300 - - 

Книговыдача пользователям до 14 лет в  
общедоступных публичных библиотеках 11 429 680 11 332 990 +96 690 

Книговыдача по ДБ, всего 6 576 070 6 357 530 +218 540 

В т. ч. книговыдача по ДБ в стационарном 
режиме 6 318 860 - - 

Книговыдача по ДБ пользователям до 14 лет 
в стационарном режиме 5 685 790 - - 

Число посещений ДБ 2 392 300 2 286 900 +105 400 

В т.ч. посещений на массовых мероприятиях 588 000 571 200 +16 800 

Библиотечные фонды ДБ, всего 2 776 470 2 783 110 -6 640 

В т. ч. электронных документов на съемных 
носителях 20 060 16 430 +3 630 

Поступило экз. в фонды ДБ 104 940 122 960 -18 020 

В т. ч. электронных документов на съемных 
носителях 1 700 1 760 -60 

Выбыло экз. из фондов ДБ 111 580 224 320 -112 740 

Читаемость 22,9 22,6 +0,3 

Посещаемость 8,3 8,1 +0,2 

Обращаемость 2,4 2,3 +0,1 

Книгообеспеченность 
на 1 пользователя по ДБ 9,7 9,9 -0,2 

Книгообеспеченность 
на 1 жителя до 14 лет по ДБ 5,5 5,6 -0,1 
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Коэффициент обновляемости фондов  
детских библиотек 3,8 4,4 -0,6 

Число выполненных справок и консультаций 
по ДБ 152 820 136 400 +16 420 

Число ДБ, создающих ЭК 10 8 +2 

Объем электронного каталога  по ДБ (общее 
число записей, единиц) 206 630 172 300 +34 330 

Число персональных компьютеров (ед.) по 
ДБ 466 472 -6 

Число посадочных мест для  пользователей с 
возможностью выхода в  Интернет  333 - - 

Число копировально-множительной техники 
(ед.) в ДБ 264 - - 

Из них копировально-множительной  
техники для пользователей 174 - - 

Численность работников ДБ, относящихся к 
основному персоналу  461 465 -4 

Имеют высшее библиотечное  
образование 83 89 -3 

Имеют среднее библиотечное образование 160 171 -11 

Из численности основного персонала имеют 
стаж свыше 10 лет 253 292 -39 

Из численности основного персонала  
имеют возраст до 30 лет 74 82 -8 

Из численности основного персонала  
имеют возраст 55 лет и старше 125 117 +8 

 
\ 

В Красноярском крае проживает 2 858 773 человек (+5 963 к 

2014 г.), из них детей от 0 до 14 лет 507 680 человек (+14 731 к 

2014 г.). Детское население увеличилось в 89 % муниципальных 

образованиях края.  

Библиотечное обслуживание детей в Красноярском крае 

осуществляют практически все библиотеки, подведомственные 

муниципальным органам управления культуры: 1006 

общедоступных муниципальных библиотек (в том числе, в 

сельской местности 948 библиотек), 96 специализированных 

детских библиотек муниципального уровня (в том числе, 29 

библиотек в сельской местности). А также краевые 

государственные библиотеки – Красноярская краевая детская 

библиотека, Красноярская краевая молодёжная библиотека, 

Красноярская краевая специальная библиотека – центр 
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социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. 1105 

библиотек образовательных учреждений.  

Сеть специализированных детских библиотек в 2015 году 

осталась без изменений. В крае работают 266 пунктов 

внестационарного обслуживания, организованных детскими 

библиотеками. 

Специализированные детские библиотеки отсутствуют в 4 

муниципальных образованиях края – Ачинском, Канском, 

Назаровском, Шарыповском районах. В крае 5 детских библиотек 

(+ 1 к 2014 году) в городах Канск, Дивногорск, Ачинск, 

Шарыпово, п. Березовка работают в статусе модельных.  

Основные показатели работы 

Число читателей-детей до 14 лет по библиотекам отрасли 

культуры составило  469 847 человек (+4 547 к 2014 г.). Охват 

детского населения края библиотечным обслуживанием 

составляет 92,5% (-1,9% к 2014 г.). 

Читатели-дети составляют 35,2 % от общего количества 

пользователей библиотек края.  

Число пользователей по детским библиотекам составляет 

287 000 человек  

(+5 600 к 2014 г.). Из них число детей до 14 лет составляет 89,1% 

- 256 800 человек (+7 100 к 2014 г.).  

В основном увеличение числа пользователей наблюдается за 

счет детских библиотек Красноярска. В 16,6% муниципальных 

образований края число пользователей детских библиотек 

сократилось (г. Ачинск, г. Шарыпово, Идринский, Курагинский, 

Пировский районы). 

Доля пользователей детских библиотек, обслуженных в 

стенах библиотек, составляет 94,6% - 271 500 человек. Число 

пользователей-детей до 14 лет, обслуженных в стенах детских 

библиотек, составляет 88,5% - 240 300 человек. 

Услугами специализированных детских библиотек 

пользуются 50,4 % детей, проживающих в крае.  

Число пользователей детей до 14 лет по 

специализированным детским библиотекам составило 54,4% 
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(+0,1 % к 2014 г.) от общего числа читателей до 14 лет по 

библиотекам края, книговыдача 57,5% (+1,4 % к 2014 г.). 

Библиотечные фонды на 01.01.2016 г. детских библиотек 

составляют 2 776 470 экз. (-6 640 экз. к предыдущему году). 

Фонд электронных документов на съемных носителях 

составляет 20 060 экз., 0,7 % от общего фонда детских библиотек.  

В фонды детских библиотек края в 2015 году поступило 104 

940 экз. документов, что на 18 020 экземпляров меньше, чем в 

2014 году.  

В том числе, электронных документов на съемных носителях 

поступило 1 700 экз. Например:г.г. Норильск – 386 экз., Назарово 

– 20 экз., Минусинск - 41 экз.; районы: Березовский – 313 экз., 

Дзержинский – 30 экз., Козульский – 61 экз., Курагинский – 42 

экз., Н-Ингашский – 37 экз., Ужурский – 37 экз., и др. 16% 

детских библиотек не приобретали в 2015 году электронные 

документы на съемных носителях. 

Сократилось по сравнению с 2014 годом число новых 

поступлений в детские библиотеки в 31-ой библиотечной системе 

(51,7%). В 2014 году сокращение наблюдалось в 27-ми 

библиотечных системах (45%). Наибольшее сокращение 

поступлений в фонды детских библиотек наблюдалось в г. г. 

Енисейск, Красноярск, Назарово, Абанском, Ермаковском, 

Ирбейский, Краснотуранском, Курагинском, Пировском, 

Тюхтетский. 

Существенно увеличилось число новых поступлений в 

фонды детских библиотек г. Лесосибирска, Норильска, 

Березовского, Енисейского, Кежемского, С-Енисейского, 

Тасеевского районов, п. Байкит и п. Ванавара Эвенкийского 

муниципального района. 

По количеству названий выписываемых периодических 

изданий для детей и подростков показатель колеблется от 7 

(Енисейский район) до 90 названий (п. Тура Эвенкийский 

муниципальный район). 

Хорошая подписка в детских библиотеках: г. Железногорска 

(79 названий), ЦГДБ им. Островского г. Красноярска (77 

названий), г. Минусинска (51 название), ДБ им. С. Петряева г. 
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Норильска (84 названия), г. Сосновоборска (40 названий), ДБ п. 

Березовка (43 названия), Дзержинского района (49 названий), С-

Енисейского района (38 названий), г. Игарка Туруханского 

района (48 названий), Шушенского района (40 названий), п. Тура, 

Эвенкийский муниципальный район (90 названий). 

В 27-ми территориях края (28%) были сокращены средства 

на подписку периодических изданий для детских библиотек. В 

Абанском и  Манском районах средства на подписку не 

выделялись совсем. Недостаточно средств на подписку 

периодических изданий для детей и подростков выделяется в 

Козульском (8 названий), Минусинском (8 названий), Рыбинском 

(11 названий), Сухобузимском (8 названий), Енисейском (7 

названий) районах. 

34,3% изданий от общей книговыдачи по всем публичным 

библиотекам выдается читателям-детям до 14 лет, всего дятям в 

2015 году выдано 11 429 680 экз. (+96 690 экз. к 2014 г.). 

Число посещений библиотек детьми до 14 лет составило в 

2015 году 4 279 748 раз (+93 840 к 2014 г.). Посещаемость 

библиотек края детьми составила 9,1 раз в год на 1 читателя, в 

среднем каждый читатель в возрасте до 14 лет в год прочитал 

24,3 книги.  

Книговыдача в детских библиотеках составила 6 576 070 

экз. (+218 540 экз. к 2014 г.), 19,7% от общей книговыдачи по 

всем публичным библиотекам. Из них выдано в стационарном 

режиме 6 318 860 экз., что составляет 96,1% от общей 

книговыдачи по детским библиотекам.  

Прирост книговыдачи наблюдается в детских библиотеках 

г.г. Красноярск, Лесосибирск, Абанском, Емельяновском, 

Ирбейском, Курагинском, Рыбинском, Сухобузимском районах, 

п. Тура Эвенкийского муниципального района.  

В 13,3% муниципальных образований края книговыдача в 

детских библиотеках сократилась. Наибольшее сокращение 

произошло в г. Игарка, Дзержинском, Шушенском районах, п. 

Хатанга. 
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Число посещений детских библиотек составило 2 392 300 

(+105 400 к 2014 году). Доля посещений на массовых 

мероприятиях составляет 24,6% - 588 000 (+16 800 к 2014 г.). 

Средние показатели по детским библиотекам края в 2015 

году составили: 

читаемость – 22,9 экз. (+0,3 к 2014 году); 

посещаемость – 8,3 раза (+0,2 к 2014 г.);  

обращаемость – 2,4 раза (+0,1 к 2014 году); 

книгообеспеченность на 1 пользователя по ДБ в среднем по 

краю составила 9,7 экз. (-0,2 к 2014 г.); 

книгообеспеченность на 1 жителя края от 0 до 14 лет по ДБ 

составила 5,5 экз. (-0,1 к 2014 г.)1.  

В среднем по краю коэффициент обновляемости фондов 

детских библиотек составил 3,8 %. (-0,6 % по сравнению с 2014 

г.), при рекомендуемом показателе  

5 %. (Базовые нормы ресурсного обеспечения услуг 

муниципальной публичной библиотеки Красноярского края).  

Коэффициент обновляемости фонда по детским библиотекам 

края колеблется от 1,1 % (п. Караул Таймырского 

муниципального района) до 10,8 % (п. Верхнепашино 

Енисейского района).  

Всего 26 детских библиотек (27,8 %) имеют обновляемость 

фондов от 5 % и выше. Наибольшая обновляемость наблюдается 

в г. Сосновоборск, Березовский, Богучанский, Мотыгинский, С-

Енисейский, Тасеевский, Ужурский районах, п. Ванавара ЭМР 

Материально-техническая база 

Динамично развивающаяся действительность ставит перед 

библиотеками новые задачи, решать которые возможно при 

условии успешного обновления и укрепления материально-

технических ресурсов.  

В Красноярском крае 88,7% детских библиотек находятся в 

помещениях на условиях оперативного управления. 

48% детских библиотек занимают площади более 200 м. кв.: 

г.г. Ачинска (ЦДБ), Канска, Красноярска (15 б-к), Дивногорска, 

                                                 
1
 Согласно Руководству для детских библиотек России норматив книгообеспеченности на одного 

жителя - от 5 до 9 экз. изданий. 
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Железногорска, Норильска, Березовского, Ермаковского, 

Идринского, Иланского, Новоселовского, Сухобузимского, 

Ужурского и др. районов. 

Необходимо отметить, что в отчетном году в некоторых 

территориях значительно улучшилось состояние помещений 

библиотек. Так, благодаря участию в проекте «Городская 

библиотека», была проведена модернизация детской библиотеки-

филиала № 16 им. Михалкова ЦБС для детей им. Н. Островского 

г. Красноярска. Изменился дизайн библиотеки, создано удобное, 

комфортное пространство для пользователей с учетом их 

интересов, приобретено современное библиотечное 

оборудование и техническое оснащение. Повысился 

качественный уровень библиотечного обслуживания, расширился 

спектр предлагаемых услуг. 

Проведен капитальный ремонт помещения, частично 

приобретено библиотечное оборудование для детской 

библиотеки МБС Дзержинского района. 

Переведена в другое помещение ЦРДБ Балахтинской ЦБС, в 

результате площадь библиотеки увеличилась на 106 кв.м.  

Детская библиотека-филиал №2 ЦБС г. Заозерного 

переведена из помещения средней школы (по причине ее 

закрытия) в отдельное помещение на первом этаже жилого дома. 

И, хотя площадь библиотеки несколько уменьшилась, главное, 

что удалось сохранить детскую библиотеку для жителей 

удаленного от центра микрорайона города. 

В отчетном году в сложных условиях пришлось работать 

детской библиотеке Мотыгинского района (из-за отсутствия 

помещения библиотека занимала одну комнату в центральной 

библиотеке), весь год шел капитальный ремонт (библиотека 

переехала в свое помещение после ремонта только в декабре 2015 

г.). 

В детских библиотеках Ачинской городской ЦБС были 

заменены все деревянные стеллажи на железные, проведен 

ремонт отопления, освещения, заменена электропроводка. В ЦДБ 

им. Гайдара Минусинской городской ЦБС был проведен ремонт в 

зале досуговых мероприятий, приобретена библиотечная мебель.  
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Улучшилась ситуация с обновлением библиотечной мебели 

и оборудования в детской библиотеке п. Березовка (реализация 

проекта «КОД: предпочтение»- модельная детская библиотека 

как центр комфортного чтения и гармоничного развития) и ЦДБ 

Бирилюсского района (субсидии «Лучшая сельская библиотека»). 

Однако большинство зданий и помещений детских 

библиотек не в полной мере отвечает современным требованиям 

к обслуживанию читателей и к хранению фондов. 

Значимость информатизации и новых технологий сегодня 

несомненна. Их внедрение позволяет библиотекам быть 

конкурентоспособными на рынке информационных услуг. 

Наличие в детских библиотеках современных компьютеров и 

технологического оборудования позволяет обеспечить 

оперативный доступ к информации, повысить качество 

библиотечных услуг.  

96 детских библиотек (99%) оснащены компьютерной 

техникой.  

Компьютерный парк составляет 466 ед. (-6 к 2014 г.). В г. г. 

Красноярске (ЦБС для детей им. Островского), Бородино и в 

Ирбейском районе компьютерный парк сократился, так как были 

списаны устаревшие и неисправные компьютеры. 

Число персональных компьютеров увеличилось в 15 детских 

библиотеках (г.г. Железногорск, Лесосибирск, Минусинск, 

Березовский, Большеулуйский и др. районы). 

Более 4-х компьютеров имеют детские библиотеки г. г. 

Боготол, Норильск, Дивногорск, Железногорск, Игарка, 

Минусинск, Сосновоборск, п. Березовка, Богучанском, 

Дзержинском, Ермаковском, Иланский, Кежемском, 

Краснотуранском, Туруханском, п. Тура. 

Вместе с тем следует отметить, что компьютерная техника в 

детских библиотеках края обновляется очень медленными 

темпами, по-прежнему используются устаревшие компьютеры, 

не отвечающие современным требованиям. 

22 детские библиотеки (22,7%) имеют лишь по 1 компьютеру 

для пользователей. Так, в городе Красноярске по-прежнему 12 
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детских библиотек (63%) имеют по 1-2 персональных 

компьютера.  

Доступ в Интернет предоставляют 97% детских библиотек. 

Нет доступа в Интернет в детских библиотеках г. Шарыпово ф. 

№1, с. Хатанга и Караул Таймырского муниципального района. В 

6 детских библиотеках нет мест для пользователей с 

возможностью выхода в Интернет (г. Сосновоборск, г. Шарыпово 

ДБ филиал №1, Саянский район, с. Хатанга и Караул 

Таймырского муниципального района). 

В детских библиотеках имеется 264 ед. копировально-

множительной техники, из них для пользователей 174. (65,9%). 

67% (+2,1% к 2014 г.) детских библиотек при проведении 

массовых мероприятий используют видеопроекционную технику.  

Кадры 

Квалификация персонала является определяющим фактором 

инновационного развития, совершенствования и модернизации 

детских библиотек. 

От профессионализма, инициативности и активности 

библиотечных специалистов зависит, насколько успешно смогут 

детские библиотеки выполнять свои задачи и решать вопросы 

совершенствования деятельности, внедрения инновационных 

процессов. 

Численность работников детских библиотек в 2015 году 

составила 669 человек, из них основной персонал - 461 человек (-

4 к 2014 г.).  

Библиографы по детской литературе есть в 29-ти 

библиотечных системах и объединениях края, методисты по 

работе с детьми – в 20-ти.  

Вызывает тревогу, что число специалистов с библиотечным 

образованием в детских библиотеках края сократилось с 55,9 % в 

2014 г. до 52,7% в 2015 г. В 2015 году доля специалистов с 

высшим библиотечным образованием составила 18,0% (- 1,1% к 

2014 г.), со средним библиотечным образованием – 34,7% (- 2,1% 

к 2014 г.). 

Увеличилось число детских библиотек, где вообще нет 

специалистов с высшим библиотечным образованием с 50-ти в 
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2014 г. до 56-ти (57,7%) по итогам 2015 года. Эта тенденция 

сохраняется на протяжении ряда лет. 

В 12-ти (+2 к 2014 г.) детских библиотеках края нет ни 

одного специалиста с библиотечным образованием – г.г. 

Красноярск (фил. №3, №8, №17, №18), Лесосибирск (фил. №10), 

п. Березовка (ДБ), Емельяновский, Енисейский (ДФ Подтесово), 

Мотыгинский, С-Енисейский, Тюхтетский районы, Таймырский 

муниципальный район (п. Караул). 

54,9% специалистов детских библиотек имеют стаж работы 

более 10 лет. Остается проблемой привлечение в детские 

библиотеки молодых специалистов до 30 лет, эта возрастная 

категория составляет лишь 16%. В 2014 году молодых 

специалистов в детских библиотеках было 17,6%. 

Вместе с тем ежегодно увеличивается число работающих 

пенсионеров. В детских библиотеках работают 27,1% 

специалистов от 55 лет и старше. Это больше на 1,9%, чем в 2014 

году. 

Заочно обучаются 37 сотрудников детских библиотек (-7 к 

2014 г.). Из них в вузах обучаются 20 человек, в том числе в 

профильных вузах (на библиотечные специальности) 7 человек. 

17 человек обучаются в средних специальных учебных 

заведениях, в том числе библиотечных - 15 человек. 

Работа специалистов детских библиотек отмечается на 

различных уровнях. Так, в 2015 году Клеветова Светлана 

Михайловна, ведущий методист Красноярской краевой детской 

библиотеки, и Шишкова Наталья Борисовна, библиотекарь 

Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС» г. Боготола 

стали победителями краевого конкурса на получение денежного 

поощрения, объявленного Правительством Красноярского края, 

«За личный вклад в сохранение и развитие культуры 

Красноярского края». 

Информационно-библиографическая работа 

Современные детские библиотеки осуществляют 

информационную подготовку детей и подростков, выполняя 

функцию «обучающей библиотеки».  
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Специалисты библиотек учат детей и подростков отбирать, 

оценивать, анализировать, синтезировать, создавать информацию 

и обмениваться информацией в разных форматах. Активную 

работу в данном направлении ведут детские библиотеки г.г. 

Ачинск, Железногорск, Норильск, Дивногорск, Енисейск, 

Шарыпово, Идринского, Абанского, Каратузского, Саянского, 

Краснотуранского районов (40-150 библиотечных занятий в год).  

Недостаточно внимания работе по формированию 

информационной культуры уделяют библиотеки Богучанского, 

Емельяновского, Ирбейского, Козульского, Минусинского, 

Новоселовского, Пировского, Ужурского, Уярского районов 

(менее 10 занятий в год). Данные результаты работы не 

соответствуют требованиям к деятельности детских библиотек.  

Одной из основных задач библиотек является раскрытие 

печатных ресурсов, находящихся в фондах, приобщение 

родителей к совместному чтению с детьми, рекомендация и 

предоставление каждому читателю информационных ресурсов, в 

максимальной степени соответствующих его интересам. С этой 

целью в детских библиотеках создаются библиографические 

пособия различных видов: рекомендательные указатели 

литературы, буклеты, закладки, памятки, обзоры на сайтах 

библиотек, виртуальные книжные выставки, списки литературы к 

юбилейным датам или значительным событиям в стране и мире, 

списки новых поступлений.  

Среди наиболее удачных библиографических изданий 

детских библиотек края в 2015 году можно назвать: «Задушевное 

слово Лидии Чарской»: рекомендательный список литературы 

для читателей 11-14 лет (ЦДБ г. Назарово); «Уморительно 

смешные книжки»: рекомендательный список книг для 

семейного чтения (ДБ г. Сосновоборск); буклеты-лабиринты 

«Вот какой рассеянный!», «Путь в сказку», буклет-кроссворд 

«Дядя Степа – юбиляр» (ЦДБ г. Боготол);  «Нельзя об этом не 

читать…»: литературно-фронтовой блокнот, посвященный 70-

летию Победы (ЦДБ г. Ачинск); пособие-игрушка «Домик 

юбиляра» (ЦДБ г. Канск); «Правила безопасного путешествия по 

интернет-вселенной»: памятка для детей 6-12 лет (ЦДБ г. 
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Бородино); «Читайте, дети, о войне!: рекомендательный 

указатель литературы (ДБ Новоселовского района); 

рекомендательные списки литературы для детей 7-10 лет 

«Читаем книги о природе», «Книжное меню на лето» (ЦДБ г. 

Заозерный). 

В большинстве муниципальных образований библиотечным 

специалистам следует обращать внимание на качество 

издаваемой библиографической продукции. К основным 

ошибкам при издании относятся: отсутствие библиографических 

описаний на книги; неверное определение жанра и читательского 

назначения пособия; отсутствие ссылок на используемые 

источники; несоответствие библиографических описаний 

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, неграмотно отформатированных 

(расположение текста на листе, размер, цвет шрифта); низкое 

полиграфическое качество. Подобные издания подрывают имидж 

библиотеки в глазах читателей, слабо способствуют привлечению 

к чтению, не являются авторитетными для читателей-детей и 

руководителей детским чтением. Необходимо контролировать 

качество издаваемой печатной продукции путем создания в 

библиотеках редакционных советов. 

Качество информационно-библиографической работы 

зависит от кадрового состава библиотек. По данным 2015 г. лишь 

в 26 % детских библиотек края есть библиографы по детской 

литературе. По сравнению с 2014 годом их число сократилось на 

одного специалиста. 

Методическая деятельность 

Систематический анализ деятельности библиотек, анализ 

плановой и отчетной документации, проведение мониторинга 

количественных и качественных показателей лежит в основе 

методического обеспечения работы библиотек. 
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Специалисты методических служб муниципальных 

библиотек края осуществляют ежемесячный мониторинг 

результатов деятельности библиотек-филиалов по работе с 

детьми.  

Наиболее эффективными являются выезды специалистов в 

библиотеки-филиалы с оказанием методической и практической 

помощи, однако, по объективным причинам это бывает не всегда 

возможно (отсутствие транспорта, средств на ГСМ и т.д.). Так, в 

2015 году количество выездов сократилось на 180, всего было 

сделано 1290 выездов. Чаще специалисты оказывают 

методические консультации по телефону или электронной почте. 

По отзывам библиотекарей одной из самых эффективных 

форм повышения квалификации являются краевые курсы, а 

также краевые и зональные семинары (семинары-практикумы, 

семинары-тренинги и т.д.). В 2015 году на краевых курсах для 

заместителей директоров и методистов по работе с детьми 

«Методическое обеспечение и инновационное развитие 

библиотечного обслуживания детей» было обучено 20 человек. 

В рамках VIII региональной конференции «Красноярье – 

2015» «Развивающаяся библиотека в информационном 

обществе» «Продвижение чтения в библиотеках Красноярского 

края: идеи, концепции и практика» специалистами 

Красноярсколй краевой детской библиотеки была организована 

работа секции по библиотечному обслуживанию детей «Роль 

библиотеки в формировании читательских предпочтений 

ребенка». Секция проходила на базе Центральной детской 

библиотеки ЦБС г. Шарыпово, в работе секции приняли участие 

22 специалиста из 7 территорий Красноярского края. Заведующая 

ЦДБ г. Шарыпово М.И. Славнова представила опыт реализации 

проекта по созданию модельной детской библиотеки и 

эффективному взаимодействию с местными органами власти. 

Освещались вопросы чтения детей и подростков, сотрудничества 

с учреждениями школьного и дошкольного образования, 

внедрения инновационных форм в деятельность детских 

библиотек. Был проведен воркшоп «Что делать, чтобы ребенок 
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читал, чтобы чтение для него не становилось повинностью, 

скучным занятием?», игра «Сторителлинг». 

На базе РМБУК «Шушенская библиотечная система» 

прошел краевой обучающий семинар «Продвижение книги и 

чтения в рамках реализации краевого проекта «Библиотечное 

лето». Особое внимание было уделено знакомству с успешными 

практиками привлечения к чтению детей и подростков в период 

летних каникул, в том числе к чтению произведений 

красноярских авторов. Свой опыт работы представили 

библиотеки Минусинского, Рыбинского, Краснотуранского, 

Ермаковского, Шушенского районов и г. Минусинска. Обучение 

в рамках семинара прошли 91 специалист из 9 территорий края. 

Для специалистов муниципальных библиотек восточной 

группы районов Красноярского края в отчетном году в г. Канске 

состоялась зональная конференция «Год литературы: сохраняя 

традиции, ищем новое» (71 человек их 11 территорий). 

Специалисты рассмотрели вопросы состояния современной 

детской литературы, развития интереса детей к книге и чтению. 

Преподаватель Канского библиотечного колледжа Т.И. Русских 

представила доклад «Современная детская литература». Была 

организована работа творческих площадок, проведен мастер-

класс «Создание интерактивных игр для детей и подростков», 

презентация проекта «Книга в театре, театр в книге» 

(Красноярская краевая детская библиотека).  

В сентябре 2015 года 55 библиотекарей из 9 территорий 

центральной группы районов края приняли участие в работе 

зонального семинар «Современные идеи продвижения книги и 

чтения среди детей и подростков» в ЦДБ г. Дивногорска. 

Успешным опытом по продвижению книги и чтения среди детей 

и подростков поделились специалисты детских библиотек 

городов Дивногорск, Железногорск, Красноярск, районов 

Манского, Балахтинского. 

Красноярская краевая детская и Красноярская краевая 

молодежная библиотеки провели в отчетном году межрайонный 

семинар «Продвижение чтения среди детей, подростков и 

молодежи» для специалистов библиотек г. Шарыпово и 
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Шарыповского района. Особое внимание было уделено новым 

практикам продвижения чтения в Год литературы. С докладом 

«Методы продвижения книги и чтения среди детей и подростков» 

выступила главный библиотекарь ККДБ Е.В.Иванова. 30 

библиотекарей приняли участие в тренинге «6 шляп мышления» 

(по методу Э. де Боно). 

В рамках районного семинара «Продвижение чтения: 

диапазоны идей и практик» в Каратузском районе специалист 

ККДБ выступил с докладом «Инновационные подходы в работе 

детских библиотек». Каратузская детская библиотека и 

Моторская модельная библиотека представили успешный опыт 

реализации грантовых проектов. Охват составил 20 человек. 

Всего за год специалистами ККДБ было проведено 18 

мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

работников, прошли обучение 787 человек. 

Во многих территориях в течение года проводились 

районные (городские) семинары за исключением Эвенкийского, 

Туруханского и Таймырского муниципальных районов. Всего 

проведено 277 семинаров, на которых рассматривались вопросы 

продвижения в детскую и подростковую среду современной 

художественной литературы, в том числе о Великой 

Отечественной войне, координации деятельности библиотек с 

учреждениями образования, социальной защиты, с другими 

партнерскими организациями, программной деятельности 

библиотек по формированию читательских и информационных 

компетентностей детей и подростков и другие. 

В территориях продолжили работу Школы библиотекарей, в 

программах которых не только обучающие семинарские занятия, 

но и мастер-классы, тренинги, практикумы. Так, в Абанском 

районе в рамках работы Школы прошел мастер-класс по 

поэтической культуре «Урок стихосложения». В Лесосибирске 

был проведен цикл тренингов по работе с различными сервисами 

в виртуальной среде: «Технология создания фотоколлажей и 

интерактивных изображений онлайн», «Создание гив-анимации 

из изображений. Технология работы с онлайн сервисами для 

создания облака слов», «Создание ментальных карт» и другие.  
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Все чаще библиотекари используют для повышения 

квалификации возможности дистанционного обучения: 

принимают участие в вебинарах, интернет-конференциях, 

мастер-классах. Наиболее активны специалисты библиотек гг. 

Канска, Минусинска, Ачинска, Лесосибирска, Норильска, 

Зеленогорска, Краснотуранского, Шушенского районов. В 

Туруханском районе функционирует школа дистанционного 

обучения сельских библиотекарей «РОСТ». 

Хорошим стимулом для профессионального роста 

библиотекаря является конкурс. Участие в конкурсе заставляет 

человека сосредоточиться на выполнении конкретных задач, 

искать нестандартные подходы при выполнении конкурсных 

заданий, дает возможность раскрыть личный творческий 

потенциал. Так, методический отдел Тюхтетской МБС ежегодно 

проводит «Ярмарку профессионального мастерства». В 2015 году 

конкурсантам были предложены следующие задания: сделать 

буклет «Неизвестное об известном» (интересные факты из жизни 

или творчества писателей), составить рекомендательный список 

«10 книг, которые…», создать буктрейлер по книге, создать 

презентацию о работе клубного формирования в библиотеке. 

В Нижнеингашском районе ЦДБ организовала районный 

конкурс среди библиотекарей на лучшую модель книжной 

выставки «Реклама без затрат».  

Детская библиотека имени Саши Петряева (г. Норильск) 

стала лауреатом краевого конкурса «Вдохновение» в номинации 

«Лучшая детская библиотека». 

Значительно повышает эффективность работы библиотеки с 

детьми и подростками организация деятельности в рамках 

программ, когда четко определены цели и задачи, продуманы 

методы и формы проведения мероприятий, составлены списки 

произведений и распределены обязанности между сотрудниками. 

Так, специалистами библиотек г. Лесосибирска разработан ряд 

программ для дошкольников и учащихся начальной и средней 

школы: «Читаем вместе, читаем вслух», «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь», «Я и мир вокруг», «Книжный шкаф: золотая 

полка». Работа проводится совместно с учреждениями 
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образования на основе договоров. Все мероприятия направлены 

непосредственно на чтение и глубокое понимание 

художественной и познавательной литературы. 

Представительство библиотек, обслуживающих детей,  

в сети Интернет 

Библиотечный сайт – это не только официальное 

представительство библиотеки (библиотечного объединения) в 

сети – это сервис, который предоставляет доступ в удаленном 

режиме к библиотечным информационным ресурсам.  

К сожалению, при анализе библиотечных сайтов из года в 

год мы встречаем одни и те же ошибки: неудобная навигация, 

обилие лишней или устаревшей информации, низкое качество 

фотоматериалов, стилистические (а бывает и грамматические) 

ошибки, затрудненный поиск, а порой и полное отсутствие 

информации о ресурсах библиотеки (книгах, периодических 

изданиях, базах данных и т.д.). Основной причиной является 

отсутствие кадрового обеспечения. Существует также проблема 

наличия финансовых средств на создание и поддержку работы 

сайта. 

На сегодняшний день в Красноярском крае 66 сайтов 

библиотек и библиотечных объединений, из них 9 – сайты 

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 http://mdb.my1.ru, Абанская ЦДБ 

www.mdb.my1.ru  (создан в 2015 году). 

На сайтах Красноярской краевой детской библиотеки, ЦБС 

для детей им. Н. Островского г. Красноярска, ЦДБ г. Канска, 

Абанской ЦДБ есть доступ к ЭК. 

При загрузке сайтов Абанской ЦДБ и Краснотуранской МДБ 

появляется окно с рекламой. Постоянно присутствующие 

рекламные окна при переходе на другие разделы сайта отвлекают 

внимание пользователя и крайне затрудняют работу с данными 

http://kkdb.ru/
http://achlib.ru/
http://bibgaidara.ru/
http://cdb.kansklib.ru/
http://ostrovlib.ru/
http://lib-gs.ru/
http://библиоша.рф/
http://mdb.my1.ru/
http://www.mdb.my1.ru/
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ресурсами. Возможно, стоит отказаться от ведения таких сайтов и 

перенести полезное общение с читателями на страницы в 

социальных сетях. 

Следует отметить, что в целом новостная информация на 

сайтах детских библиотек обновляется достаточно регулярно. 

Есть анонсы мероприятий, афиши. 

Тематические виртуальные выставки размещены на сайтах 

ЦДБ г. Канска, ЦДБ г. Ачинска, ЦБС им. Островского г. 

Красноярска (на страницах нескольких библиотек и на главной 

странице). Сайты Центральных детских библиотек гг. Канска и 

Ачинска очень похожи и достаточно наполнены информацией, в 

т.ч. о книгах из фондов этих библиотек для разных возрастных 

категорий. Есть ссылки на полезные и безопасные ресурсы сети 

для детей и родителей, страницы для профессионалов, советы 

родителям. 

Достаточно много информации о книгах в разделе сайта ГДБ 

им. А.П. Гайдара г. Железногорска «Почитайка-ка» в рубриках 

«Я расту», «Я подрастаю», «Живые книжки» и др. В меню слева 

появилась рубрика «Конкурс детских книг» с информацией о 

конкурсе «Растрепка-2016», новой литературной премией, 

придуманной детским писателем Валентином Постниковым для 

читателей 5-12 лет. Предлагается голосовать за лучшую книгу 

современного автора. Также на сайте можно найти ссылки на 

ресурсы в сети о книгах и чтении (например, в разделе «Сайты 

для книгочеев»). 

На сайте ЦДБ г. Шарыпово в рубрике «Советуем почитать» 

представлено только 6 книг с аннотациями. Данный сайт 

довольно слабо разработан, регулярно пополняется только 

рубрика «События». 

Многие библиотеки поддерживают связи в виртуальном 

пространстве со своими читателями посредством социальных 

сетей. Как показывает практика, наиболее эффективно общение с 

детьми и подростками можно выстроить через социальную сеть 

ВКонтакте. Это позволяет не только расширить читательскую 

аудиторию, но и повышает престиж библиотеки в глазах юных 

читателей, дает возможность оперативно и лаконично излагать 
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нужную информацию, делиться советами, мнениями о 

прочитанных книгах. 

Проектная деятельность 

Одним из самых актуальных и творческих направлений 

деятельности библиотек, обслуживающих детское население 

является проектная деятельность. Участие в конкурсах на 

реализацию культурно-просветительских проектов позволяет не 

только реализовать интересные смелые идеи и качественно 

менять формы библиотечной работы с детьми и подростками, но 

и привлекать дополнительные средства. 

В отчетном году финансовую поддержку получили 29 

проектов (+1 к 2014 г.), связанных с библиотечным 

обслуживанием детского населения края, на реализацию которых 

было привлечено 3 381 328,5 руб. (-455 729,5 руб. к 2014 г.). 

В конкурсе на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на реализацию 

социокультурных проектов были поддержаны 2 проекта (-1 к 

2014 г.) детских библиотек на общую сумму 407 860 руб.: 

 «Медиасалон Навигатор-Юг» - МБУК «Минусинская 

ГЦБС», ЦДБ им. А.П. Гайдара (187 860 руб.). Проект направлен 

на привлечение детей к чтению с помощью современных 

компьютерных технологий, приобретение новых знаний и 

навыков работы с прикладными компьютерными программами. 

 «КОД: предпоЧтение» - МБУК «ЦБС» п. Березовка, ДБ 

(220 000 руб.). Проект направлен на создание модельной детской 

библиотеки как центра комфортного и гармоничного развития 

детей. 

Государственной грантовой программой Красноярского края 

«Социальное партнерство во имя развития» в 2015 году 

поддержаны 10 библиотечных проектов по работе с детьми и 

подростками (-6 к 2014 г.) на сумму 1 085 320,5 руб.: 

 «Рожденный Сибирью» - Каратузский район, МБУК 

«Каратузская поселенческая библиотека им. Каратаева», 

Сагайская сельская библиотека (100 000 руб.). Проект направлен 

на популяризацию творчества В.П. Астафьева в детской и 

подростковой среде. 
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 «Волшебный мир народной куклы» - Каратузский 

район, МБУК «Каратузская поселенческая библиотека им. 

Каратаева» Моторская сельская библиотека (50 000 руб.). Проект 

направлен на формирование у детей младшего и среднего 

школьного возраста интереса к истории и культуре русского 

народа через образ традиционной русской куклы. 

 «Литературный обоз» - Козульский район, МБУК «ЦБС 

Козульского района» (93 320 руб.). Проект направлен на создание 

литературно-краеведческого маршрута, связанного с именем А.П. 

Чехова, его пребыванием на Козульской земле, популяризацией 

творчества А.П. Чехова. 

 Мобильный уличный кукольный театр «МАГ: 

Молодежная актерская грамотность» - МБУК «ЦБС» 

Краснотуранского района, МДБ (91 570 руб.). Проект направлен 

на повышение уровня речевой культуры и грамотности детей и 

подростков, интеграцию молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством совместной творческой 

деятельности. 

 «ИмПульс» - МБУК «ЦБС» Краснотуранского района, 

Кортузская сельская библиотека-филиал № 9 (148 850, 50 руб.). 

Проект направлен на поддержку социально неблагополучных 

семей, противодействие вредным привычкам через совместное 

творчество, проведение досуга и занятия спортом. 

 «Библиотека судеб» - МБУК «ЦБС» Краснотуранского 

района, Галактионовская сельская библиотека-филиал № 5 

(150 000 руб.). Проект направлен на формирование гражданско-

патриотических ценностей у детей посредством современных 

информационных технологий. 

 «По волнам русского языка» - МБУК «МБС Иланского 

района», МДБ-музей (61 580 руб.). Проект направлен на 

воспитание у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

культуры речи через театрализованные мероприятия. 

 «Навеки в памяти людской» - МБУК «ЦБС Рыбинского 

района», Ивановская библиотека-филиал №10 (200 000 руб.). 

Проект направлен на решение проблемы нравственного и 

патриотического воспитания, связи поколений, увековечивание 
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памяти участников Великой Отечественной войны посредством 

возведения памятника. 

 «С надеждой в сердце» - МБУК «ЦБС Рыбинского 

района», Большеключинская библиотека-филиал №1 (100 000 

руб.). Проект направлен на создание при библиотеке клуба 

«Непоседам года не беда» и волонтерского подросткового отряда 

для оказания помощи пожилым людям. 

 «Знать, чтобы помнить» - МБУК «ЦБС для детей им. Н. 

Островского», г. Красноярск (90 000 руб.). Проект направлен на 

сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, 

воспитание чувства уважения и гордости за свою страну, людей, 

вершивших ее историю. Организация сетевой конференции 

детских исследовательских работ, проведение серии мероприятий 

и выставок. 

Благотворительным Фондом Культурных Инициатив 

Михаила Прохорова поддержано также как и в 2015 году 9 

проектов на сумму 1 072 758руб.:  

 «Театр книги «Глобус» - г. Зеленогорск, МБУ 

«Библиотека им. Маяковского» (246 123 руб.). Проект направлен 

на организацию в библиотеке Театра книги «Глобус», создание 

условий для творческого развития, занятости и профилактики 

девиантного поведения детей и подростков. 

 «Мамина книжка - сердца частица» - с. Моторское 

Каратузского района, Моторская сельская модельная библиотека 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Каратузского района» 

(119 110 руб.). Проект направлен на формирование интереса к 

книге через использование развивающих книжек, созданных 

руками родителей совместно с детьми и подростками. 

 «Творческое ателье «Книгодеи» - г. Шарыпово, МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Шарыпово» (49 000 

руб.). Проект направлен на формирование интереса у младших 

школьников к художественным произведениям по школьной 

программе через творческую деятельность и театрализацию. 

 «ОКОП (Островок комфортного общения подростков)» 

- с. Большой Улуй Большеулуйского района МБУК 

«Большеулуйская централизованная библиотечная система» 
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(109 000 руб.). Проект направлен на создание в ЦДБ площадки 

для комфортного пребывания подростков 10-14 лет, 

формирование навыков организации свободного времени. 

 «Школа для птенцов «Щебетунчики» - с. Большой Улуй 

Большеулуйского района МБУК «Большеулуйская 

централизованная библиотечная система» (92 000 руб.). Проект 

направлен на создание на базе ЦДБ школы для воспитания у 

детей 3-4 лет интереса к книге и призван скоординировать усилия 

семьи и библиотеки в приобщении малыша к чтению. 

 «Территория умного отдыха» - с. 

СучковоБольшеулуйского района, Сучковская сельская 

библиотека МБУК «Большеулуйская централизованная 

библиотечная система» (81 000 руб.). Проект направлен на 

создание условий для развития интеллектуального потенциала 

детей и подростков. 

 «Мобильная мастерская сторителлинга «Создай свою 

историю» - г. Бородино, МКУК «Централизованная библиотечная 

система» (116 125 руб.). Проект направлен на активизацию 

познавательной и творческой деятельности детей, организацию 

нового формата проведения досуговой деятельности. 

 «В сказку с доктором Пилюлькиным» - г. Енисейск, 

МБУК «Централизованная библиотечная система» (120 000 руб.). 

Проект направлен на социокультурную реабилитацию детей, 

проходящих стационарное лечение и маломобильных детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

развивающих, развлекательных и обучающих занятий. 

 «Книжные истории с географией» - г. Красноярск, 

КГБУК Красноярская краевая детская библиотека (140 400 руб.). 

Проект направлен на повышение у подростков 11-14 лет 

мотивации к изучению географии посредством чтения 

художественной литературы. 

Библиотеки, обслуживающие детей, ежегодно принимают 

участие в конкурсе краевого инфраструктурного проекта 

«Территория 2020». В отчетном году были поддержаны и 

реализованы 4 проекта на сумму 34680 руб. 
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- «Полезные сладости» МБУК ЦГБ им. М.Горького г. 

Железногорска (10 000 руб.) – формирование знаний о здоровом 

питании у школьников. 

- «Передвижная творческая площадка «Сказка в дом» МБУК 

«МБС Минусинского района» (9 680 руб.) – проведение мастер-

классов по изготовлению и оформлению книг из салфеток в 

технике «Пейп-арт» для молодых родителей с детьми, показ 

театральных спектаклей. 

- «Фронтовики села Солянка» - МБУК «ЦБС Рыбинского 

района», Новосолянская библиотека-филиал №19 (10 000 руб.) – 

создание фотостенда с фотографиями солянцев – участников 

Великой Отечественной войны. 

- «Школа дошкольника» - МБУК «ЦБС Рыбинского района», 

Новопечерская библиотека-филиал №17 (5 000 руб.) – создание 

на базе библиотеки школы для развития детей дошкольного 

возраста и подготовки к школе. 

Детская библиотека №6 «Грамотейка» МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Шарыпово» приняла 

участие в грантовом конкурсе «Православная инициатива», 

представив проект «Православный очаг» (180 000 руб.). В 

результате в библиотеке был организован культурно-

просветительский центр «Православный очаг» с целью 

формирования духовно-нравственных ценностей на основе 

христианских традиций и русской классической литературы и 

культуры.  

Краевая программа «Содействие развитию гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Кежемском районе» поддержала 

проект Кежемской ДБ «Домашка на 5» (60 000 руб.) по созданию 

в библиотеке группы продленного дня.  

МБУК ЦГБ им. М.Горького г. Железногорска приняла 

участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий 

на реализацию социально значимых проектов г. Железногорска. 

Поддержан был проект «Лаборатория спасения «Скажи Скуке 

НЕТ» (49 740 руб.). В рамках проектной деятельности была 

создана на базе читального зала ЦДБ лабораторная зона для 
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занятий естественными науками детей младшего школьного 

возраста во время летних школьных каникул.  

ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках конкурса 

социальных проектов благотворительной программы «Мир 

новых возможностей» в 2015 году поддержал проекты МБУ 

«ЦБС г. Норильска», направленные на работу с детьми и 

подростками: «Библиотека под зонтиком» - организация работы 

летнего уличного читального зала (490 970 руб.). 

Библиотеки Абанского района продолжили сотрудничество с 

Всероссийским благотворительным фондом «Созидание» и 

получили посылки от фонда с подарками и книжками для детей. 

Красноярская краевая детская библиотека в партнерстве с 

Красноярской краевой организацией Российского профсоюза 

работников культуры реализовала проект «В памяти, в сердце, в 

книгах» (150 000 руб.), направленный на популяризацию среди 

детей и подростков знаний о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., включение в их круг чтения лучших литературных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Год литературы. 

Неделя детской книги. 

Краевой литературно-творческий конкурс  

«Читали, читаем и будем читать». 

В целях привлечения внимания общества к литературе и 

чтению указом Президента Российской Федерации от 12 июня 

2014 г. №426 2015 год объявлен в России Годом литературы. В 

библиотеках Красноярского края в течение года прошли 

различные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, 

развитие книжной культуры: литературные балы, фестивали, 

акции, читательские марафоны. 

В ЦДБ Партизанского района в январе стартовала эстафета 

«12 юбилеев». Каждый месяц проходили праздничные 

программы, посвященные круглым датам. Вместе с читателями в 

библиотеке «отметили» юбилеи А.П. Чехов, В.М. Гаршин, П.П. 

Ершов, Х.К. Андерсен, Л.А. Кассиль, С.А. Есенин, Д. Родари, М. 

Твен и другие.  



27 

12 июня в г. Железногорске прошел большой литературный 

фестиваль. На трех площадках – в Детской библиотеке, 

Центральной библиотеке и в парке – были организованы встречи 

с заслуженными артистами России, ведущими актерами театра 

кукол «Золотой ключик» Ольгой Сторожевой и Василием 

Ходоковым, красноярскими писателями Рустамом Карапетьяном 

и Ульяной Яворской, мастер-классы по рисованию, созданию 

цветов из салфеток, оригами; интерактивные игры. Самым ярким 

событием фестиваля стал Арт-парад литературных героев. 

Малыши от 4 до 8 лет не только прошагали по центральной аллее 

парка в костюмах сказочных героев, но и достойно представили 

своих персонажей: пели песни, читали стихи, разыгрывали 

небольшие сценки. Парады литературных героев прошли также в 

г. Сосновоборске и в с. Знаменка Минусинского района. 

Библиотеки города Боготола и Боготольского района совместно 

провели литературный фестиваль «Территория КНИГА», в 

рамках которого была организована работа интерактивных 

тематических площадок: «Таверна «Капитан Флинт» и 

«Джентльмены удачи», «Эпоха Екатерины Великой», 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» и другие. 

Библиотеки г. Канска, Абанского, Манского, Туруханского 

районов приняли участие в общероссийской акции «2015 секунд 

чтения». 

В Абанском районе была организована необычная выставка 

цветов «Bookеты Абана», где Детская библиотека представила 

свою экспозицию из цветов, плодов и книг под названием «В 

вихре цветочного вальса», а для ребят провела викторину 

«Литературный букет». Победители викторины получили в 

подарок кактусы в горшочках. 

Сотрудники ЦДБ г. Лесосибирска в рамках Всероссийского 

урока чтения, посвященного зарубежным авторам, познакомили 

учащихся 6-х классов с произведением Ульфа Старка «Умеешь 

ли ты свистеть, Йоханна?». 

Впервые в Год литературы ЦДБ им. Островского г. 

Красноярска провела поэтические квартирники «Мартовский 

ВоПЛь» и «Осенний джем» с участием красноярских поэтов. А в 
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ЦДБ г. Назарово состоялась поэтическая дуэль «Победить 

словом». Школьники г. Минусинска тоже попробовали свои силы 

в поэтическом творчестве, приняв участие в конкурсе «Книга 

дарит вдохновение». На конкурс необходимо было представить 

стихотворение собственного сочинения по мотивам 

классического произведения. По итогам конкурса был издан 

поэтический сборник, победители получили дипломы и подарки.  

В библиотеках с.Темра, с.Гудково Шарыповского района 

прошла акция «Стихи в кармане»: волонтеры с библиотекарем 

раздавали прохожим книжные закладки и буклеты со 

стихотворениями классиков И.Бунина, С.Есенина, А.Пушкина. 

Буклеты, которые не успели раздать, разнесли по  почтовым 

ящикам сельчан. 

В течение года в ЦДБ Туруханского района работала и 

пользовалась большой популярностью у юных читателей 

интерактивная книжная выставка «Золотая полка мировой 

литературы», на которой были представлены избранные 

произведения мировой художественной литературы из списка 

«100 лучших книг». Школьникам также предлагалось дополнять 

список своими любимыми книгами. 

Библиотеки Шарыповского, Новоселовского, Рыбинского, 

Туруханского, Балахтинского районов, п. Тура (ЭМР), г. 

Назарово приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем 

русскую классику» (организатор Волгоградская ОДБ). 

В 2015 году проведение Недели детской книги было связано 

с двумя знаковыми событиями: Год литературы в России и 70-

летие Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне. В муниципальных библиотеках Красноярского края в 

рамках Недели было проведено 4400 мероприятий, которые 

посетило более 68500 детей и подростков.  

 

24 марта Красноярская краевая детская библиотека открыла 

краевую Неделю детской книги на площадке Красноярского 

театра юного зрителя. В праздничном мероприятии приняли 

участие более 360 детей, подростков и родителей из городов и 

районов Красноярского края, в том числе и дети-воспитанники 
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детских домов. Юные фантазеры соревновались в искусстве 

рассказывания историй на площадке «Шляпный сторителлинг»; 

«блистали» эрудицией, став участниками интеллектуальной игры 

«Эрудицион»; знатоки творчества писателей-юбиляров «пекли» 

именинный пирог, помогали «детективам» раскрывать 

сложнейшие литературные детективные дела; для любителей 

путешествовать работал клуб книгопутешественников 

«Библиоглобус» с занимательными книжными историями. 

Лучшие детские книги из фонда Красноярской краевой детской 

библиотеки были представлены на книжной выставке 

«Здравствуй, Книжкина неделя». Особой популярностью 

пользовалась площадка «Стихи на табуретке», желающие 

прочесть стихотворение в микрофон, стоя на табуретке, 

выстраивались в очередь. В заключение праздника гости 

получили неожиданный подарок – спектакль «Алиsа» 

Красноярского театра юного зрителя. И, конечно, состоялась 

торжественная церемония награждения лучших читателей 

детских библиотек края.  

В Центральной Детской библиотеке г. Заозерного в течение 

Недели проходили просмотры буктрейлеров, созданных по 

хорошо знакомым многим поколениям книгам о Великой 

Отечественной войне: В. Катаев «Улица младшего сына», А. 

Алексеев «Рассказы о войне», А. Адамович «Блокадная книга», Е. 

Ильина «Четвертая высота». 

В г. Боготоле Неделя детской книги была посвящена 

мировой детской классике. Открылась Неделя поиском клада 

капитана Флинта. Прежде чем добыть «клад», читатели-юнги 

совершили увлекательное «морское путешествие», учились 

вязать морские узлы, отвечали на вопросы из «пиратского 

учебника», «драили палубу», узнавали морских животных и даже 

отражали «пиратское нападение». Следующие дни Недели были 

посвящены книгам и писателям - юбилярам: Астрид Линдгрен 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше» и 

«ПеппиДлинныйчулок», К.Коллоди «Приключения Пиноккио», 

Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». К 95-
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летию Д. Родари провели игру-викторину для малышей 

«Озорные луковки». 

В библиотеках края прошли громкие чтения классических 

произведений (Дзержинский, Ачинский и др.), творческие 

мастерские по созданию книжек своими руками (гг. Назарово, 

Сосновоборск, Нижнеингашский район и др.), конкурсы 

рисунков и фотографий, связанных с чтением и книгой. 

Читателям ЦДБ г. Назарово было предложено поучаствовать 

в эксперименте «Феномен 99 страницы». Дети и подростки 

выбирали книгу, руководствуясь восприятием именно 99 

страницы, а при возвращении ее после прочтения вкладывали 

записку с собственной оценкой-рекомендацией другим 

читателям. В тренде оказались романтические истории, а самой 

распространенной фразой оказалась – «Я читал(а) эту книгу всю 

ночь». 

Библиотека-филиал №7 г. Минусинска в рамках Недели 

детской книги организовала уличную акцию «Литература без 

границ». Молодые прохожие наугад выбирали отрывок из 

произведения, зачитывали и, если отгадывали правильно, из 

какой книги взят данный отрывок, то получали приз. На выбор 

были предложены отрывки из произведений: «Евгений Онегин» 

А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, 

«Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Война и мир» Л.Н. 

Толстого, «Гроза» А.Н. Островского, «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгакова, «Маленький принц» А. С. Экзюпери, «Алиса в Стране 

чудес» Л. Кэрролла. 

В неделю детской книги библиотекари постарались уделить 

внимание не только маленьким читателям, но и родителям, 

бабушкам и дедушкам. Так, в г. Сосновоборске устроили ретро-

день «Мамина – папина книга». В детской библиотеке 

«Лукоморье» собрались настоящие любители чтения разных 

поколений: читали, общались, веселились, рассказывали друг 

другу о своих любимых книга. В библиотеке семейного чтения 

города Минусинска творческие семьи потренировались в 

изготовлении книжек-малышек.  
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В 2015 году Красноярская краевая детская библиотека при 

поддержке Министерства культуры Красноярского края провела 

краевой литературно-творческий конкурс «Читали, читаем и 

будем читать!». Цель конкурса – повышение читательской 

активности детей и подростков, развитие творческих 

способностей через вовлечение их в чтение, организации 

культурного досуга семей через развитие традиции семейного 

чтения. 

Конкурс проходил по четырем номинациям:  

- «Мои книжные открытия»: читательский дневник по двум 

возрастным категориям 10-12 лет и 13-15 лет; 

- «Классика это…»: эссе на тему современности и 

актуальности классических произведений, возрастная категория 

12-15 лет;  

- «Мои любимые стихи»: иллюстрация к стихотворению по 

трем возрастным категориям 7-9 лет, 10-12 лет и 13-15 лет; 

- «Любимая книга моей семьи»: самодельная 

иллюстрированная книга, совместная работа детей и их 

родителей. 

В конкурсе приняли участие дети и подростки 7-15 лет, а 

также их родители из 48 территорий края (167 поселений). На 

конкурс поступило 1202 работы.  

В номинацию «Мои книжные открытия» поступило 69 

читательских дневников. Школьники 13-15 лет рассуждали о том, 

что такое классическая литература и актуальна ли она в наше 

время в номинации «Классика – это…», где было принято 51 

эссе.  

Самое большое количество работ – 888 иллюстраций было 

прислано в номинацию «Мои любимые стихи». Тексты ребята 

выбирали сами, по своему желанию и настроению. Ребята 

помладше обращались к сказочным сюжетам. Подростки 

иллюстрировали в основном стихи и классические произведения.  

Среди выбранных стихотворений для иллюстрирования 

чаще всего встречались всем хорошо знакомые произведения С. 

Маршака, С. Михалкова, А. Барто, К. Чуковского, Саши Черного, 
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И. Сурикова. Но самыми популярными среди поэтов остаются А. 

Пушкин, М. Лермонтов и С. Есенин.  

В номинации «Классика – это…» подростки 13-15 лет 

рассуждали о том, что такое классическая литература и актуальна 

ли она в наше время. Некоторые из участников конкурса 

отмечали, что классику читать трудно, потому что авторы писали 

не для современных людей, а для своих современников. Но она 

не теряет актуальности.  

Много необычных, оригинальных самодельных книг 

поступило на конкурс в номинации «Любимая книга моей 

семьи». В процессе изготовления книг часто принимали участие 

не только дети и родители, но и бабушки, дедушки, тети и другие 

родственники и друзья. Были представлены книги из бумаги, 

картона, фетра, шерсти, бересты, пластилина, дерева.  

Наиболее активными участниками конкурса стали читатели 

библиотек Балахтинского, шарыповского, Саянского, 

Сухобузимского, Краснотуранского, Б-Муртинского, 

Енисейского районов, городов Красноярска, Ачинска, 

Зеленогорска, Минусинска, Канска.  

Культурная столица Красноярья 

Ежегодно одно из муниципальных образований 

Красноярского края становится Культурной столицей региона. В 

2015 году таким городом стал Канск. Красноярской краевой 

детской библиотекой совместно с ЦБС г. Канска в течение года 

было организовано и проведено на базе Центральной детской 

библиотеки 7 мероприятий, общий охват составил 3329 человек. 

В рамках Открытия Культурной столицы Красноярья-2015 

прошло комплексное мероприятие День читательских открытий. 

Для детей и подростков были организованы: интерактивная 

презентация книжной выставки из фондов ККДБ «Истории про 

прошлое, истории про настоящее, истории про будущее», скайп-

встреча с детским писателем, автором серии книг «Большая 

маленькая девочка» Марией Бершадской, литературное 

путешествие «Книжные истории», знакомство с книжными on-

line ресурсами сети Интернет «Книга в сети», презентация 

выставки рисунков участников краевого конкурса, посвященной 
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне «В памяти, в 

сердце, в книгах» (охват - 118 чел.).  

1 июня на базе ЦБС г. Канска прошел XXI краевой Праздник 

детской книги для восточной группы районов края. Ребята 

встретились с красноярским писателем Ульяной Яворской, 

побывали на театрализованном представлении «Путешествие на 

Книголете в будущее», приняли участие в работе интерактивных 

площадок, посмотрели спектакль «Волшебные рифмы» 

Литературного театра Красноярской краевой филармонии. В 

празднике приняли участие 2000 человек, в том числе гости - 78 

человек из 12 муниципальных образований восточной группы 

районов края. 

В Центральной детской библиотеке г. Канска в рамках 

краевого Фестиваля чтения «Лето с книгой» состоялась встреча с 

детским писателем из Москвы Ю.Кузнецовой (охват 50 человек). 

В рамках сотрудничества с издательским домом «Компас-

Гид» (Москва) в библиотеке-филиале Городского 

информационно-ресурсного центра ЦБС г. Канска была 

организована передвижная выставка иллюстраций «Рисованные 

истории про кота Кешку» московских художников Андрея и 

Натальи Снегиревых, авторов известных комиксов, в июне 

прошла презентация выставки, охват – 500 чел. 

«Ветры космических странствий» - под таким названием в 

Центральной детской библиотеке г. Канска состоялось 

мероприятие в рамках закрытия краевого проекта «Культурная 

столица Красноярья – 2015» (охват 89 чел.). Специалисты 

Красноярской краевой детской библиотеки организовали работу 

площадок по настольным играм и созданию рукодельных книг. 

Умные настольные игры – «Барабашка», «Васаби», «Корова 006», 

«Тик-так бум» очень понравились ребятам. Играли с увлечением 

и азартом. А любители творчества оформляли странички для 

книжек-раскладушек, посвященных предстоящим праздникам – 

Новому году и Рождеству. Для юных читателей были проведены 

информационный фристайл и интерактивные игры. Все 

желающие смогли познакомиться с выставкой самодельных книг 
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по итогам краевого литературно-творческого конкурса «Читали, 

читаем и будем читать». 

Патриотическое воспитание.  

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Краевые чтения «Читаем книгу о войне» 

Есть события, над которыми время не властно, они всегда 

останутся в народной памяти. Именно таким событием является 

Великая Отечественная война.  

С целью развития внедрения инновационных подходов к 

патриотическому воспитанию в работе с детьми и подростками, в 

Дзержинском, Новоселовском, Северо-Енисейском районах были 

организованы творческие конкурсы на лучшее оформление 

книжно-иллюстративных выставок к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В ЦБС г. Канска прошел общегородской 

конкурс на лучший сценарий «Далекому мужеству верность 

храня». Подобные конкурсы были проведены также в 

Балахтинском районе и г. Лесосибирске.  

Следует отметить, что библиотеки, обслуживающие детское 

население, в течение всего года проводили крупные комплексные 

мероприятия или циклы мероприятий, направленные на 

сохранение исторической памяти, повышение у молодого 

поколения чувства ответственности за судьбу своей малой 

Родины и своей страны. Например, детской библиотекой 

Идринского района совместно с музеем проведены циклы 

экскурсий и бесед в Галерее Ратной Славы о земляках-идринцах, 

прославивших район своими подвигами, уроки мужества: 

«Л.Г.Храпов – герой Советского Союза». Детская библиотека 

Новоселовского района разработала и реализовала Программу по 

проведению дней воинской Славы России в районе. В городах 

Ачинске и Боготоле прошли мероприятия в рамках Недели 

Воинской Славы, гостями которых стали ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла и дети войны, звучали 

песни военных лет, использовались видеоролики и 

фотодокументы времен Великой Отечественной войны.  

В течение апреля в ЦДБ г. Заозерного проходили 

исторические минутки «Солдатский подвиг», когда библиотекари 
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читали небольшие отрывки из детских книг о Великой 

Отечественной войне. Также библиотека провела книжный парад 

памяти «Читаем детям о войне» для семей с детьми. Гостям была 

представлена интерактивная выставка, на которой были 

представлены книги о Великой Отечественной войне для детей и 

подростков. Затем каждая семья представила свою, по их 

мнению, самую лучшую книгу о войне.  

В гг. Бородино, Заозерный, Сосновоборск, Красноярск, 

Абанском, Енисейском, Иланском, Козульском и других районах 

в течение года проходили детские литературно-творческие 

конкурсы.  

На городских и районных конкурсах чтецов, которые 

состоялись в г. Шарыпово, Богучанском, Б.-Муртинском, 

Емельяновском, Ирбейском, Кежемском, Краснотуранском, 

Минусинском, Рыбинском, Саянском, Сухобузимском районах, 

прозвучали отрывки из лучших поэтических и прозаических 

произведений военной тематики: К. Симонова, О. Бергольц, Ю. 

Друниной, Б. Окуджавы, М. Исаковского, М. Джалиля и других 

авторов.  

В общегородском конкурсе чтецов «Нам 41-й - не забыть, 

нам 45-й славить», организованном ЦДБ г. Канска, участниками 

конкурса стали ребята среднего школьного возраста из девяти 

общеобразовательных учреждений города.  

Детские библиотеки Ирбейского, Канского, 

Краснотуранского районов приняли участие во Всероссийской 

акции гражданско-патриотической направленности «Красная 

гвоздика», которая стартовала 1 марта 2015 года. Обязательное 

условие акции – изготовление гвоздики своими руками 

(организатор «Содружество педагогов РФ «ЛИК»). 

В библиотеке-филиале № 2 г. Назарово, носящей имя Героя 

Советского Союза П.Р. Мурашова, прошла акция памяти «Подвиг 

во имя Отечества», в которой приняли участие ребята из разных 

школ города. В библиотеке в течение 2-х дней проходил 

исторический экскурс, посвященный подвигу Павла Мурашова, а 

затем в Музейно-выставочном центре прошел вечер памяти героя 

с участием его родственников. В п. Ванавара семейная встреча в 
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детской библиотеке была посвящена герою Советского Союза 

И.П. Увачану и называлась «Ты живешь на улице Героя». 

Еженедельно в библиотеках Минусинского района 

проходили громкие чтения книг о Великой Отечественной войне 

и ее героях в ходе акции «Читайте сами. Читайте с нами. Читайте 

о войне». 

В День Победы на Центральной площади города библиотеки 

г. Сосновоборска организовали поэтическую площадку «Эх, 

дороги», ведущим на которой был Василий Теркин. Зрители 

могли почувствовать себя бойцами Красной армии на привале 

между боями: вместе пели военные песни, угощались солдатским 

черным хлебом с салом. Артисты из детской театральной студии 

«Кулиска» представили инсценировку одного из эпизодов поэмы. 

Кульминацией мероприятия стало торжественное награждение 

школьников, принявших участие в литературно-историческом 

конкурсе «Письмо с фронта». 

9 мая во многих библиотеках края состоялись традиционные 

акции, посвященные Дню Победы «Мой подарок ветерану», «Я 

помню, я горжусь!», «Открытка ветерану», в ходе которых 

библиотекари вместе с читателями торжественно вручили 

ветеранам, труженикам тыла, детям войны подарки, сделанные 

своими руками. В библиотеках Березовского района действовали 

творческие площадки, где ребята-волонтеры вязали носки, 

варежки, перчатки. Эти «теплые подарки» были вручены 

представителям старшего поколения накануне Дня Победы. 

Повсеместно прошли митинги у памятников погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. В Бирилюсском, 

Краснотуранском, Назаровском, Шушенском районах 

библиотеки приняли участие в организации и проведении 

торжественного открытия мемориальных знаков, мемориальных 

досок, памятников своим землякам. ЦДБ г. Боготола совместно с 

Боготольским городским краеведческим музеем и общественной 

организацией «Гранит» приняла участие в открытии памятника 

боготольцам - участникам локальных войн. В связи с этим 

вниманию подростков была предложена вахта памяти «Вернулся 
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домой – потому что живой», во время которой состоялась встреча 

с участниками локальных войн.  

Все популярнее становится общественная акция 

«Бессмертный полк», в которой приняли участие библиотеки 

Балахтинского, Богучанского, Енисейского, Идринского, 

Краснотуранского, Минусинского, Партизанского, Саянского, 

Уярского, Шарыповского районов. Специалисты детской 

библиотеки им. С. Петряева г. Норильска пронесли по городу 

портрет Героя Советского Союза Александра Петряева, чье имя 

носит библиотека. Для участия в акции «Бессмертный полк» 

библиотекари оказывали помощь детям в поиске данных о 

родственниках, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны, с помощью сети Интернет, «Книги Памяти». 

На уроке мужества «…В памяти всегда со мной погибшие в 

бою» ребята из поискового отряда «Енисей» Б.-Улуйского района 

рассказали юным слушателям о сложной работе поисковика. Они 

занимались раскопками на местах боевых сражений в 

Новгородской области. Поисковики искренне признались: 

«Только там мы отчетливо поняли, какой ценой далась нашему 

народу Победа, земля до сих пор хранит следы сражений». 

Школьники с интересом рассматривали фотографии из личных 

архивов – орудия труда поисковиков, найденные личные вещи 

бойцов, раскопанные блиндажи, окопы, снаряды. Встреча 

закончилась минутой молчания в знак памяти о не пришедших с 

той страшной войны.  

Значительным событием в краеведческой деятельности 

библиотек Ачинского района стала презентация информационно-

краеведческого путеводителя «Памятники Ачинского района», 

материалы которого подготовили библиотекари. Издание 

размещено на сайте библиотеки в разделе «Краеведение». В ЦДБ 

г. Минусинска накануне 70-летия Победы создан фотоальбом 

«Живая память поколений». В течение трех месяцев читатели 

приносили фотографии и письма своих родственников, 

прошедших войну, а затем ребята под руководством сотрудников 

библиотеки, своими руками кропотливо и бережно оформляли 

каждый лист этого уникального памятного альбома.  



38 

 

В преддверии 70-летней годовщины Великой Победы 

Красноярская краевая детская библиотека организовала краевые 

чтения «Читаем книгу о войне». Чтения проходили одновременно 

во всех учреждениях-участниках акции 7мая 2015 года. В 

чтениях приняли участие 456 учреждений различной 

ведомственной принадлежности, работающих с детьми, из 52 

территорий края. Охват составил 14 500 человек. 

Читали библиотекари и педагоги, известные люди городов и 

районов нашего края, представители исполнительной и 

законодательной власти, журналисты, актеры. 

Для чтения были выбраны самые разные книги, как хорошо 

известные книги о Великой Отечественной войне – Владимир 

Богомолов «Иван», Анатолий Митяев «Рассказы о Великой 

Отечественной войне», Александр Твардовский «Василий 

Теркин», Валентин Катаев «Сын полка», так и произведения 

современных авторов, например, «Облачный полк» Эдуарда 

Веркина. 

В Красноярской краевой детской библиотеке ребятам 

читали: депутат Законодательного собрания Красноярского края 

Вера Егоровна Оськина (Елена Ильина «Четвертая высота»), 

главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества Министерства культуры Красноярского 

края Фируза Хуббидтиновна Сулейманова (Александр 

Твардовский «Василий Теркин»), известный журналист и 

ведущий телеканала «Енисей» Ян Ермишов (Валентин Катаев 

«Сын полка»), автор и исполнитель музыкального коллектива 

«АБД» Антон Богданов (отрывок из повести Виктора Голявкина 

«Мой добрый папа»). 

Краевой проект «Библиотечное лето – 2015». 

Краевой проект «Библиотечное лето» в библиотеках 

Красноярского края реализуется с 2010 года. Задачи проекта: 

создание оптимальных условий для безопасного и 

содержательного досуга детей летом средствами библиотек, 

обеспечение комплексного культурно-информационного 
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обслуживания детей в каникулярный период, профилактика 

негативных явлений в подростковой среде. 

В реализации проекта «Библиотечное лето - 2015» 

принимали участие более 90 % муниципальных библиотек края, 

обслуживающих детей. За летний период 2015 года в 

муниципальных библиотеках края проведено более 21 тыс. 

мероприятий, которые посетило более 315 тыс. человек.  

В 55% муниципальных районов края библиотеки работали 

по программам летнего чтения: «Книжная радуга - 2015» (г. 

Ачинск), «На всех парусах – в лето!» (г. Дивногорск), «Каникулы 

Кота Читариуса» (г. Лесосибирск), «Полеты литературных 

фантазий летом», «Волшебство Книжного Лета» (г. Заозерный), 

«В гостях у лета книжного», «Лето на библиотечной поляне» (г. 

Минусинск) и др. 

Ряд библиотек края, например, в гг. Красноярск, 

Лесосибирск, Минусинск, Кежемском, Емельяновском и других 

районах, практикуют проведение летних библиотечных неделек, 

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.  

В рамках Года литературы все библиотеки края, 

обслуживающие детское население, активизировали работу по 

продвижению художественной современной и классической 

литературы, входящей в круг детского чтения. В г. 

Железногорске прошел большой литературный фестиваль, на 

трех площадках (Детская библиотека №1, Центральная 

библиотека и площадка в городском парке), громкие чтения, 
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презентации новых книг, встречи с красноярскими детскими 

писателями, арт-парад литературных героев. 

ЦДБ г. Лесосибирска в течение летнего периода проводила 

акцию «Путешествие книжного сундучка». Сундучок с книгами 

путешествовал по детским садам города.  

В рамках творческого проекта «Читаем вместе», сотрудники 

ЦГБ им. А.М. Горького каждую субботу с 12.00 до 19.00 

организовывали «Сказочные субботы» для родителей и детей на 

о. Татышев. В Уярском районе в августе стартовала акция 

«Читающий маршрут по Уярскому району», охватывающая все 

население района, в т.ч. в селах, где нет библиотек. 

В рамках комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией, в муниципальных 

библиотеках края в июне было проведено более 250 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни. Охват составил более 7000 детей и подростков. 

В Иланском районе в течение летних месяцев проходили 

мероприятия в поддержку русского языка «Говорите правильно». 

Волонтеры в футболках с логотипами, призывающими: 

«Говорите правильно!», вручали жителям города листовки, 

закладки, памятки. В наиболее многолюдных местах: автобусных 

остановках, рядом с торговым рынком, магазином, на досках 

объявлений были размещены листовки с правильным 

произношением разговорных слов. 

В июле-августе в читальном зале и в медиатеке Центральной 

детской библиотеки г. Назарово проходили литературные чтения 

«Книга онлайн», на которых ребята учились находить в 

Интернете книги, самые популярные и обсуждаемые на 

литературных сайтах и в соцсетях, знакомились с сервисами, 

полезными книголюбам. 

В летний период в целях расширения и формирования 

культурной среды территории, увеличения читательской 

аудитории в библиотеках повсеместно используются уличные 

формы работы: библиотечные дворики, библиотечные скамейки, 

летние читальные залы, абонемент под открытым небом, 

проводят громкие чтения в летних парках, организуют 
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библиотечные площадки на городских мероприятиях, делая 

книгу и библиотеку неотъемлемой частью повседневной жизни 

ребенка. 

Деятельность библиотек летом осуществляется в 

партнерстве с учреждениями и организациями разной 

ведомственной принадлежности, общественными организациями, 

что увеличивает воспитательные и информационные 

возможности библиотек, вовлекая как можно больше 

сторонников в процесс продвижения книги и чтения в среду 

детей и подростков. Так, в г. Назарово библиотеки проводили 

мероприятия совместно с ГорДК, конным манежем для детей-

инвалидов, культурно-досуговым объединением «Энергетик». В 

Красноярске еженедельно библиотекари ЦБС им. Горького 

проводили экологические информационно-познавательные 

программы для родителей с детьми на площадках МАУ 

«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». 

В Сухобузимском, Минусинском, Партизанском, Абанском, 

Емельяновском и других районах и городах края активно 

развивается волонтерское движение. Библиотекари вовлекают 

своих юных читателей в совместную деятельность, в том числе 

по продвижению чтения, например, волонтеры-подростки читают 

книжки малышам, организовывают акции в поддержку чтения. 

Красноярской краевой детской библиотекой в течение лета 

было проведено 275 мероприятий, в том числе вне стен 

библиотеки – 10. Мероприятия проходили в рамках 

«Библиотечной недельки». В течение трех месяцев была 

организована работа Летнего читального зала «Время «Ч».  

ККДБ в летний период провела выездные мероприятия: XXI 

Краевой праздник детской книги (г. Канск), семейный квест 

«Летние приклюЧтения» в рамках интегрированной лагерной 

смены «Солнечное лето» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья  городского 

реабилитационного центра «Радуга», встречи с писателями в 

рамках IVкраевого фестиваля чтения для детей и подростков 

«Лето с книгой», приняла участие со своей программой в 

городских мероприятиях: летнем фестивале «Зеленый», Большом 
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книжном дне на «Каменке», Дне города, праздничной программе 

«Сказочный город детства», посвященной Дню защиты детей, 

фестивале «День Мечты», районной праздничной программе 

«Яблочный Спас». 

Основные проблемы, которые затрудняют реализацию 

проекта в муниципальных библиотеках: 

- отсутствие финансирования программ летнего чтения, 

мероприятий библиотек из средств муниципальных бюджетов; 

- отсутствие возможности создать комфортную обстановку 

для пребывания детей в стенах библиотеки. Материально-

техническая база библиотек, особенно сельских, значительно 

отстает от современных потребностей детей и подростков. 

Отсутствуют игровые комнаты, места для уютного чтения, 

недостаточно новых детских книг, журналов, изданий на 

электронных носителях, настольных, развивающих, электронных 

игр, игрушек, удобной мебели, компьютерной техники (в 

большинстве сельских и детских библиотек 1 компьютер), т.е. 

того, что может вызвать интерес и желание ребенка проводить в 

библиотеке свое свободное время длительный период. 

Формирование положительного имиджа детских 

библиотек. 

Реклама 

Сегодня формирование положительного имиджа библиотеки 

является необходимой составляющей ее деятельности. Это 

ежедневная планомерная работа, без которой невозможно 

выстроить крепкие доброжелательные отношения с местным 

сообществом. 

Каким образом потенциальный пользователь может узнать 

об услугах, предоставляемых библиотекой, ресурсах библиотеки, 

проводимых мероприятиях? В первую очередь, конечно, 

посредством рекламы. Афиши, объявления, рекламные 

сообщения библиотекари размещают на своих страницах в 

социальных сетях, а также на сайтах. Это привлекает в 

библиотеку новых пользователей, позволяет рекламировать 

услуги и, главное, фонды, способствует формированию круга 

друзей библиотеки и активных читателей, а порой помогает 
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получить новые знания и навыки самим библиотекарям, которые 

затем можно использовать в работе. Например, в течение летних 

месяцев 2015 года команда ЦДБ г. Назарово приняла участие в 

обучающем проекте «Литературные герои в социальной сети 

ВКонтакте», организованном Некоммерческим фондом 

«Пушкинская библиотека» и Федеральным агентством по печати 

и массовым коммуникациям. Работники медиатеки и читального 

зала научились технологиям разработки странички 

литературного персонажа «ВКонтакте». На основании этого 

опыта была разработана программа кружка по ИКТ. 

Хорошо работает на репутацию библиотеки сотрудничество 

с местными средствами массовой информации. В гг. Канске, 

Сосновоборске, Шарыпово, Ермаковском, Каратузском, 

Рыбинском районах и других территориях края налажены 

прочные отношения с местными газетами, регулярно 

публикуются статьи, сообщения, а также афиши мероприятий.  

В г. Канске были организованы библиотечные чтения на 

радио «Звучащая книга». Блок Центральной детской библиотеки 

назывался «Вспомним детство с детской библиотекой». Основная 

цель – возрождение традиций семейного чтения. Литературное 

радио выходило в эфир 2 раза в неделю по вторникам и 

четвергам. Звучали отрывки из произведений, проводились 

литературные викторины. 

Акция – наиболее эффективный способ привлечь в 

библиотеку детей и подростков, а также обратить их внимание на 

конкретные литературные произведения или авторов. В 2015 году 

библиотеки Боготольского, Ермаковского, Козульского, 

Минусинского, Нижнеингашского, Шарыповского и других 

районов приняли участие в III Межрегиональной акции «День 

Лермонтовской поэзии в библиотеке» (организатор - Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества). 

Детская библиотека Уярского района организовала акцию 

«Подвешенная книга». Любой читатель мог «подвесить» на 

неделю свою любимую книгу с приложенной рецензией. В 

течение трех месяцев юные читатели библиотеки «подвешивали» 

книги. А по истечении срока были составлены именные 
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рекомендательные списки любимых книг активных участников, а 

также создан список самых популярных книг библиотеки. 

В г. Красноярске 25 марта на проспекте Мира прошла 

городская акция «Проспект культуры», посвященная Дню 

работников культуры, которой приняли участие библиотекари 

ЦДБ им. Н.Островского. Они вышли на улицу в образах героев 

Марка Твена. Том Сойер и его друзья под присмотром тети 

Полли белили забор и предлагали прохожим присоединиться к 

этому увлекательному занятию.  

В Козульском районе в преддверии общероссийского дня 

библиотек прошла акция «Библиотекарь на час». Юные читатели 

имели возможность попробовать себя в роли библиотекаря. 

Акция вызвала большой интерес у детей и подростков и была 

проведена в течение года еще несколько раз. 

В последние годы, пожалуй, самой интересной и популярной 

является ежегодная акция «Библионочь», для детских библиотек 

– формат «Библиосумерек». В рамках акйии библиотеки 

предлагают своим читателям различные квесты, литературные 

вечеринки, шоу-программы, мастер-классы, инсценировки и 

многое другое. Так, в Кежемском районе прошла пиратская 

вечеринка «Апрельские сны Карибского моря»;в Партизанском 

районе провели «Книжную бессонницу», которая начиналась 

возле «говорящего» камня: «Направо пойдешь – на мастер-класс 

попадешь, налево пойдешь – в литературную аптеку попадешь, 

прямо пойдешь – на сказочную вечеринку попадешь, на поляне 

останешься – силу обретешь…»; в г. Норильске детская 

библиотека им. Саши Петряева преобразовалась в пространство 

народных сказок и фольклора: на виртуальной платформе ребят 

ждал сказочный квест «Царство Кощея», богатырские забавы от 

спортивного клуба единоборств «Ратибор», программа 

«Интервью с нечистой силой» и многое другое. 

ЦДБ г. Назарово в 2015 году приняла участие во Всемирной 

ночи Гарри Поттера, организованной британским издательством 

Bloomsbury, была проведена квест-игра «Добро пожаловать в 

Хогвартс». На это мероприятие пригласили поклонников книг 

Джоан Роулинг со всего города. Мама одного из читателей 
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библиотеки, наладив контакты с издательством, получила 

жетоны с эмблемой факультетов Хогвартса, которые были 

использованы для идентификации ребят при распределении по 

факультетам. 

Работа на открытых площадках давно стала для библиотек 

привычной, и не только в летнее время. В Сосновоборске в 

отчетном году были организованы еженедельные выезды (под 

общим названием «Читающий четверг») во дворы в новостройках 

для знакомства горожан с ресурсами Детской библиотеки. В 

Ужурском районе ЦРДБ совместно с ЦРБ 19 декабря 

организовала интерактивную площадку «Гусиная 

библиоярмарка» в рамках районного народного праздника 

«Михайловский гусь». Уже по сложившейся традиции на 

библиотечной площадке взрослые и дети соревновались в 

знаниях литературных произведений, где главным героем 

является гусь. С азартом и любопытством гости и участники 

праздника разгадывали гусиный кроссворд, загадки, знакомились 

с тематической и художественной литературой. В канун Нового 

года большой популярностью пользовалось «Гусиное гадание». 

В целом, специалисты библиотек хорошо понимают 

важность имиджевой составляющей своей профессии и 

стараются работать в данном направлении. 

 

Основные задачи по совершенствованию 

библиотечного обслуживания детского населения края 

1. Повышение качества оказания библиотечных услуг 

пользователям. 

2. Сохранение сети детских библиотек края.  

3. Расширение сети модельных детских библиотек. 

4. Укрепление роли детских библиотек как информационных и 

просветительских центров. 

5. Совершенствование работы детских библиотек как 

методических центров по библиотечному обслуживанию 

детей. 
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6. Укрепление материально-технической базы библиотек, 

создание комфортной и привлекательной обстановки для 

пользователей; обновление компьютерного парка ДБ. 

7. Комплектование фондов детских библиотек качественной 

литературой и изданиями на различных носителях. 

8. Совершенствование сайтов детских библиотек.  

9. Формирование информационной культуры у детей и 

подростков, привитие навыков безопасного использования 

интернет ресурсов. 

10. Проведение мониторингов по оценке эффективности 

работы библиотек с читателями-детьми. 

11. Изучение информационных потребностей 

пользователей. 
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