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Основные показатели библиотек Красноярского края,
обслуживающих детей в 2017 году
2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

2016 г.

+,-к 2016 г.

Число детей в крае до 14 лет (вкл.)

533 097

520 612

+12 485

Число пользователей до 14 лет в
общедоступных библиотеках

495 027

471 976

+23 051

Книговыдача пользователям до 14 лет
в
общедоступных библиотеках

11 560 912

11 509 185

+51 727

Сеть детских библиотек края

96

96

+-0

Число пользователей ДБ, всего

295900

289 700

+6 200

Из них пользователей ДБ,
обслуженных
в стенах библиотек

276 500

271 900

+4 600

Число пользователей ДБ до 14 лет

265 400

259 200

+6 200

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

246 000

241 400

+4 600

Книговыдача по ДБ, всего

6 707 760

6 640 490

+67 270

В т. ч. книговыдача по ДБ в
стационарном режиме

6 362 720

6 332 440

+30 280

Книговыдача по ДБ пользователям до
14 лет в стационарном режиме

5 804 960

5 807 950

-2 990

Число посещений ДБ

2 492 900

2 420 000

+72 900

В т.ч. посещений на массовых
мероприятиях

651 200

606 800

+44 400

Библиотечные фонды ДБ, всего

2 686 690

2 730 820

-44 130

В т. ч. электронных документов на
съемных носителях

21 850

20 680

+1 170

Поступило экз. в фонды ДБ

84 910

93 310

-8 400

В т. ч. электронных документов на
съемных носителях

1 410

2 060

-650

Выбыло экз. из фондов ДБ

129 030

138 960

-9 930
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Читаемость по ДБ

22,7

22,9

-0,2

Посещаемость ДБ

8,4

8,3

+0,1

Обращаемость по ДБ

2,5

2,4

+0,1

Книгообеспеченность
на 1 пользователя ДБ

9,1

9,4

-0,3

Книгообеспеченность ДБ
на 1 жителя до 14 лет

5,0

5,2

-0,2

Обновляемость фондов ДБ

3,2

3,4

-0,2

Число выполненных справок и
консультаций по ДБ

139 020

157 720

-18 700

Число ДБ, создающих ЭК

2

2

0

Объем электронных каталогов ДБ
(число записей, единиц)

196 590

183 880

+12 710

Число персональных компьютеров в
ДБ

543

492

+51

Число копировально-множительной
техники в ДБ

283

275

+8

Из них копировально-множительной
техники для пользователей

163

175

-12

Численность работников ДБ,
относящихся к основному персоналу

447

454

-7

Имеют высшее библиотечное
образование

83

85

-2

Имеют среднее библиотечное
образование

136

154

-18

Из численности основного персонала
имеют стаж свыше 10 лет

243

251

-8

Из численности основного персонала
имеют возраст до 30 лет

66

85

-19

Из численности основного персонала
имеют возраст 55 лет и старше

113

115

-2
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В Красноярском крае проживает 2 878 300 человек (+11
850 к 2016 г.), из них детей от 0 до 14 лет 533 097 человек (+12
485 к 2016 г.).
Библиотечным обслуживанием детей в крае занимаются:
994 общедоступные муниципальные библиотеки (в том числе
в
сельской
местности
–936
библиотек),
95
специализированных детских библиотек муниципального
уровня (в том числе 28 библиотек в сельской местности), 3
краевые государственные библиотеки – Красноярская краевая
детская библиотека, Красноярская краевая молодѐжная
библиотека, Красноярская краевая специальная библиотека –
центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
Сеть специализированных детских библиотек осталась на
уровне прошлого года. В г. Шарыпово (п. Дубинино) детская
библиотека объединена с библиотекой-филиалом для
взрослых в ходе реализации сетевого проекта модернизации
муниципальных библиотек Красноярского края «Библиотеки
будущего». Вновь открыта Новочернореченская детская
библиотека в Козульском районе.
Нет специализированных детских библиотек в 4-х
муниципальных образованиях края – Ачинском, Канском,
Назаровском, Шарыповском районах. В статусе модельных в
крае работают 6 детских библиотек в городах Канск,
Дивногорск, Ачинск, Шарыпово, п. Березовка, Дзержинском
районе.
Детскими библиотеками края организовано 329 пунктов
внестационарного обслуживания читателей.
Основные показатели работы
Число читателей-детей до 14 лет по общедоступным
библиотекам составило 495 027 чел. (+23 051 чел. к 2016г.).
Читатели-дети составляют 37% (+1,7% к 2016 г.) от
общего количества пользователей библиотек края.
Общее число пользователей детских библиотек
составляет 295 900 человек (+6 200 чел. к 2016 г.), из них
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пользователи-дети до 14 лет составляют 89,7% - 265 400
человек (+6 200 чел. к 2016 г.).
В стенах детских библиотек обслужено 276 500
пользователей (+4 600 чел. к 2016 г.). Из них детей до 14 лет 246 000 человек.
Услугами специализированных детских библиотек
пользуются 49,8% детей, проживающих в крае.
Библиотечные фонды детских библиотек на 01.01.2018
составляют 2 686 690 экз. (-44 130 экз. к 2016 г.). Причинами
сокращения фондов являются недостаточное финансирование
комплектования библиотек, удорожание книжной продукции.
Также, одной из причин сокращения фондов можно назвать
объединение филиалов в п. Дубинино, вследствие чего фонд
детской библиотеки вошел в состав объединенного филиала.
Фонд электронных документов на съемных носителях
составляет 21 850 экз., (+1 170 экз. к 2016 г.).
В 2017 году в фонды детских библиотек поступило 84 910
экз. документов (-8 400 к 2016 г.). В том числе, электронных
документов на съемных носителях поступило 1 410 экз. (-650
экз. к 2016 г.).
Коэффициент обновляемости фондов в детских
библиотеках края колеблется от 0,7% (п. Караул, Таймырский
муниципальный район) до 17,4% (Детская библиотека-филиал
№19 им. В. Катаева г. Красноярск). В среднем обновляемость
фондов детских библиотек в 2017 году составила3,2% (-0,2% к
2016 г.) при рекомендуемом показателе 5% (Базовые нормы
ресурсного обеспечения услуг муниципальной публичной
библиотеки Красноярского края). Сократилось число детских
библиотек,
которые
имеют
обновляемость
фондов,
соответствующую нормативной с 24 до 19 библиотек.
Низкая обновляемость фондов в г. Дивногорске (1,0%), г.
Енисейске (1,4%), г. Канске в ДБ-филиале №7 (0,8%), г.
Красноярске в ДБ-филиале №2 им. К. Чуковского (0,8%), ДБфилиале №4 им. О. Кошевого (1,1%).
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Сократились средства на комплектование детских
библиотек в 32 централизованных библиотечных системах и
библиотечных объединениях края (53%).
По количеству названий выписываемых периодических
изданий для детей и подростков показатель колеблется от 7
(Енисейский, Манский, Минусинский районы) до 98 названий
(п. Тура Эвенкийского муниципального района).
В 31 муниципальном образовании края (50,8%)
сократились средства, выделяемые на подписку периодики для
детских библиотек. Со IIполугодия 2017 года не выделяются
средства на подписку в Березовском и Тасеевском районах. На
Iполугодие 2018 года нет подписки в детских библиотеках г.
Назарово, Абанском, Козульском районах.
Такая ситуация недопустима в связи с тем, что
периодические издания сегодня пользуются большим спросом
и во многом способствуют привлечению к чтению не
читающих и малочитающих детей и подростков.
Сокращение
количества
названий
выписываемых
периодических изданий наблюдается в г. Канске (на 24
названия), Дзержинском (на 20 названий), Ужурском (на 12
названий), Шушенском (на 14 названий) районах.
Недостаточно средств на подписку для детских библиотек
выделяется в Краснотуранском (12 названий), Пировском,
Рыбинском, Сухобузимском (9 названий) районах.
Увеличилось количество выписываемых названий
периодических изданий лишь в 22 муниципальных
образованиях края (36%). Значительно улучшилась ситуация с
подпиской для детских библиотек в г. Енисейске - 25 названий
(+15 назв. к 2016 г.), Большемуртинском - 21 название (+13
назв. к 2016 г.), Большеулуйском - 36 названий (+12 назв. к
2016 г.), Кежемском - 27 названий (+12 назв. к 2016 г.),
Северо-Енисейском - 61 название (+14 назв. к 2016 г.)
районах, в п. Байкит - 53 названия (+10 назв. к 2016 г.).
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Книговыдача читателям-детям до 14 лет в публичных
библиотеках края составила11 560 912 экз. (+51 727 экз. к 2016
г.), т.е. 36,8% от общей книговыдачи публичных библиотек.
В детских библиотеках всего было выдано 6 707 760 экз.
изданий (+67 270 экз. к 2016 г.), из них количество книговыдач
в стационарном режиме составило 6 362 710 экз. (+30 270 экз.
к 2016 г.).
Прирост
книговыдачи
наблюдается
в
детских
библиотеках
городов
Красноярск,
Железногорск,
Лесосибирск, Норильск, Сосновоборск, Боготольском,
Богучанском, Емельяновском, Ермаковском, Каратузском,
Кежемском, Манском, Тюхтетском, Рыбинском, СевероЕнисейском, Уярском районах, поселках Тура и Байкит
Эвенкийского муниципального района.
Сократилось количество книговыдач в детских
библиотеках Курагинского района, г. Дудинка и поселках
Хатанга и Караул Таймырского муниципального района.
Число посещений публичных библиотек края детьми до
14 лет составило 4 468 631 раз (+101 665 к 2016 г.). Средняя
посещаемость библиотек края детьми в 2017 году составила
9раз.Каждый пользователь до 14 лет прочитал за год в среднем
23,3 экз. изданий.
Число посещений детских библиотек увеличилось по
сравнению с 2016 годом на 72 800 посещений и составило
2 492 900 посещений. Число посещений на массовых
мероприятиях в ДБ края увеличилось на 44 400 посещений и
составляет 651 200 посещений (26% от общего числа
посещений детских библиотек).
Наблюдается увеличение числа посещений во многих
детских библиотеках края. В г. Минусинске (ДБ фил. №6),
Емельяновском, Енисейском, Н-Ингашском, Тасеевском
районах, п. Караул Таймырского муниципального района
число посещений осталось на уровне прошлого года.
Снижение всех контрольных показателей (число
читателей, книговыдачи и посещений) отмечается в детских
8

библиотеках городов Енисейск и Игарка, Козульском,
Мотыгинском
районах,
п.
Ванавара
Эвенкийского
муниципального района.
Средние показатели детских библиотек края составили:
читаемость – 22,7экз. (- 0,2 к 2016 г.);
посещаемость – 8,4 раза (+0,1 к 2016 г.);
обращаемость – 2,5 раза (+0,1 к 2016 г.);
книгообеспеченность ДБ на 1 пользователя - 9,1 экз. (-0,3
к 2016 г.);
книгообеспеченность ДБ на 1 жителя края от 0 до 14 лет 5,0 экз. (-0,2 к 2016 г.)1;
коэффициент обновляемости фондов ДБ-3,2%. (-0,2 % к
2016 г.).
Материально-техническая база
Динамично развивающаяся действительность ставит
перед библиотеками все новые задачи, успешно решать
которые возможно при условии обновления и укрепления
материально-технических ресурсов. Библиотека может
эффективно выполнять свои социальные функции только в
том случае, если ее материально-техническая база
соответствует потребностям современного пользователя.
Позитивным
примером
улучшения
материальнотехнической базы является включение детских библиотек в
сетевой проект «Библиотеки будущего». В отчетном году
были модернизированы три детские библиотеки: детская
библиотека в г. Дудинка, в г. Красноярске детская библиотекафилиал №14 им. М. Пришвина и библиотека семейного чтения
им. Р. Солнцева, которая создана путем объединения детской
библиотеки-филиала №19 им. В. Катаева и библиотекифилиала №29 им. М. Шолохова.
Компьютерный парк детских библиотек составляет 543
ед. (+51 к 2016 г.).
Согласно Руководства для детских библиотек России норматив книгообеспеченности на
одного жителя - от 5 до 9 экз. изданий.
1
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Увеличился компьютерный парк детских библиотек в 8
библиотечных системах и объединениях края: г. Бородино
(+12 ед.), г. Канск (+1 ед.), г. Красноярск (+24 ед.), г. Дудинка
(+9 ед.), Дзержинском (+2 ед.), Ужурском (+1 ед.), Уярском
(+3 ед.), Шушенском (+3 ед.) районах.
Сократилось число ПК в ДБ г. Сосновоборска и
Краснотуранского района. Нет ПК в детской библиотеке г.
Артемовска Курагинского района и Ванаварской детской
библиотеке.
94,8% детских библиотек имеют доступ в Интернет. Нет
доступа к сети Интернет в детских библиотеках в п. Подтесово
Енисейского района, с. Хатанга и п. Караул Таймырского
муниципального района.
В детских библиотеках имеется 283ед. копировальномножительной техники (+8 к 2016 г.). Из них для
пользователей 163 ед. (57,6%).
В 78% муниципальных образований края детские
библиотеки
имеют
видеопроекционное
оборудование:
видеопроекторы, плазменные панели.
Кадры
Эффективность работы современной детской библиотеки
во многом определяется состоянием еѐ кадровых ресурсов, их
готовностью к инновациям, удовлетворѐнностью трудом,
профессиональной
компетентностью
сотрудников.
От
обеспеченности
библиотек
высококвалифицированными
кадрами зависит конкурентоспособность библиотек в
современном обществе.
Численность работников детских библиотек в 2017 году
составила 498 человек, из них основной персонал 447 человек
(-7 к 2016 г.).
Высшее и среднее библиотечное образование имеют 219
человек (49,0%), что на 3,6% меньше, чем в 2016 году.
Среднее специальное библиотечное образование имеют 30,4%
специалистов (-3,5% к 2016г.), высшее библиотечное
10

образование имеют только 18,6% специалистов (-0,1% к 2016
г.).
На данном этапе заочно обучаются 43 сотрудника детских
библиотек, из них: 11 человек в вузах культуры на
библиотечные специальности, 32 человека обучаются в
Канском библиотечном колледже и Минусинском колледже
культуры
и
искусства
(по
специальности
«Библиотековедение»).
Нет специалистов с библиотечным образованием в
12детских библиотеках: филиалах №3, №10 г. Красноярск,
филиале № 10г. Лесосибирск, Богучанском, Емельяновском,
Идринском,
Кежемском,
Мотыгинском,
Пировском,
Тюхтетском районах, п. Подтесово Енисейского района, п.
Караул Таймырского муниципального района.
Стаж более 10 лет имеют 54,4% работников детских
библиотек (-0,8% к 2016 г.). Число специалистов ДБ в возрасте
до 30-ти лет составило 14,8% (-3,9% к 2016 г.). Число
работающих пенсионеров осталось на уровне прошлого года и
составляет 25,3%. С одной стороны, эти данные
свидетельствуют об определѐнной кадровой стабильности, а с
другой, ещѐ раз подтверждают вывод о старении
библиотечных кадров.
Качество работы библиотек, обслуживающих детей в
библиотечных системах и объединениях края во многом
зависит от наличия профильных специалистов - библиографов
по детской литературе и методистов по работе с детьми.
Библиографы по детской литературе есть в 28 библиотечных
системах и объединениях края, методисты по работе с детьми
– в 21. Количество этих специалистов остается стабильным на
протяжении последних лет.
По итогам 2017 года победителями краевого конкурса на
получение
денежного
поощрения,
объявленного
Правительством Красноярского края, «За личный вклад в
сохранение и развитие культуры Красноярского края» стали:
Васильева Ольга Владимировна, заведующая филиалом № 16
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им. С. Михалкова МБУК Централизованная библиотечная
система для детей им. Н. Островского, г. Красноярск и
Морозова Елена Вячеславовна, заведующая отделом
электронных ресурсов и справочно-библиографического
обслуживания КГБУК Красноярская краевая детская
библиотека.
Организационно методическая деятельность
Центральные детские библиотеки, развивая методическое
направление
своей
деятельности,
способствуют
совершенствованию работы библиотек, обслуживающих
детское население в муниципальных образованиях.
Специалисты методических служб организуют систему
повышения квалификации библиотекарей, обеспечивают
реализацию основных направлений развития библиотек,
анализируют опыт их работы, оказывают консультационную и
практическую помощь.
Большое внимание уделяется вопросам повышения
квалификации библиотечных специалистов. В большинстве
территорий ежеквартально проводятся обучающие семинары,
на которых рассматриваются в числе прочих вопросы,
связанные с библиотечным обслуживанием детей и
подростков: о работе с детьми в летний период; вовлечение
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении в познавательный досуг; проведение мероприятий
в рамках Года экологии в России; о работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья;
проектная
деятельность детских библиотек; организация библиотечного
пространства, расстановка фондов для детей.
В течение года в библиотечных системах проводились
семинары-практикумы, на которых основной упор сделан на
развитие практических умений и навыков: «Библиотечная
статистика: учимся составлять аналитические отчеты» (ЦБС г.
Дивногорска); «Презентация программ летнего творческого
чтения, детей в библиотеке» (ЦБС Ужурского района);
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«Социальное проектирование. Гранты», «Использование
дискуссионных форм в библиотечной практике» (ЦБС для
детей им. Н. Островского г. Красноярска); «Интерактивная
детская библиотека» (ЦДБ г. Канска); «Издательская
деятельность
библиотеки:
организация,
маркетинг,
технологии» (ЦБС г. Ачинска).
Всего в библиотечных системах и объединениях края в
течение года прошло около 300 семинаров. Все чаще
семинары проходят в формате вебинаров, что позволяет
значительно большему количеству специалистов стать
слушателями и участниками. Так, в отчетном году
специалисты ЦБС гг. Ачинск, Боготол, Сосновоборск,
Норильск, Тюхтетского, Шушенского и других городов и
районов края приняли участие в вебинарах: «Система
автоматизации библиотек. ИРБИС-64 АРМ «Книговыдача –
использование и особенности», «Мастерская авторских
программ по приобщению детей к чтению» (РГДБ), вебинары
издательства РОСМЭН «Художественная литература для
подростков и молодежи» и др…
Важной задачей остается введение в профессию молодых
специалистов, а также работников, пришедших в библиотеку
из других сфер. Внимания заслуживает работа ЦБС г. Канска в
рамках «Школы молодого библиотекаря». Были проведены в
течение года занятия: «Инновационные методы продвижения
детской книги к читателю», «Из опыта ЦДБ по
экологическому просвещению», «Детская библиотека и
читатели-дети: в поиске новых идей», мастер-класс
«Позитивный имидж».
Используются различные формы работы, например, в
ЦБС Ирбейского района прошли деловые игры «Библиотека,
как центр семейного чтения», «Новые формы работы с детьми
в библиотеке»; в ЦБС г. Шарыпово были проведены занятия в
творческой лаборатории «Занимательная палеонтология»; в
Кежемской ЦБС прошел мастер-класс «Технологии
подготовки библиографических пособий».
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Обмен опытом – важная составляющая обучения и
развития библиотечного специалиста. Так, например, в ЦБС г.
Норильска регулярно проводятся Дни обмена опытом
«Сохраняя традиции, искать новое», часы профессионального
общения, обзоры профессиональной периодики.
Важным направлением в работе детских библиотек
является сотрудничество и поддержание партнерских
отношений с учреждениями образования. Специалисты ЦДБ г.
Лесосибирска регулярно проводят Дни библиотек в школах. В
течение года семинары для школьных библиотекарей
проводили специалисты ЦБС для детей им. Н. Островского г.
Красноярска.
Доброй
традицией
является
проведение
профессиональных конкурсов. Так в Абанском, СевероЕнисейском районах состоялись конкурсы «Лучший
библиотекарь 2017» и «Лучшая библиотека 2017». В
Тюхтетском районе в рамках конкурса «Ярмарка
профессионального мастерства» все библиотеки МБС
разработали Программы летнего чтения, и в сентябре на
семинаре состоялась защита реализованных программ. В
Ачинском районе прошел смотр-конкурс книжных выставок
по экологическому просвещению населения и конкурс
буктрейлеров «Читайте книги о природе!», посвященные Году
экологии.
В отчетном году в профессиональной прессе были
публикации специалистов методических отделов, например,
методико-библиографического отдела ЦБС для детей им. Н.
Островского г. Красноярска заведующей МБО Шевчук Е.А в
соавторстве с Рукшей Г.Л. в журнале «Вестник Библиотечной
Ассоциации
Евразии»
опубликована
статья
«Пространственная модернизация детских библиотек как
условие изменения формата их деятельности», в журнале
«Современная библиотека».
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Информационно-библиографическая работа
Среди задач, которые ставят перед собой детские
библиотеки в ходе библиографической деятельности воспитание у пользователей культуры чтения, руководство
чтением, формирование информационной грамотности детей и
подростков. Эти задачи претворяются в жизнь через такие
формы
работы
как
занятия
по
формированию
информационной культуры, Дни библиографии, Дни
информации, индивидуальные и групповые консультации,
библиографические обзоры.
Специалисты библиотек учат детей и подростков
рациональным приѐмам поиска, анализа и синтеза
информации, развивают их критическое мышление. Активную
работу в данном направлении ведут детские библиотеки
городов Ачинск, Енисейск, Норильск, Дивногорск, Канск,
Красноярск, Шарыпово, Абанского, Ачинского, Берѐзовского,
Бирилюсского, Идринского, Каратузского, Кежемского,
Канского, Назаровского, Саянского, Краснотуранского
районов (40-150 библиотечных занятий в год).
Недостаточно внимания работе по формированию
информационной
культуры
уделяют
библиотеки
Боготольского, Богучанского, Емельяновского, Минусинского,
Новоселовского,
Пировского,
Уярского,
Ужурского,
Туруханского районов (менее 10 занятий в год). Данные
результаты работы не соответствуют требованиям к
деятельности детских библиотек как к центрам формирования
информационной культуры детей и подростков.
Одна
из
наиболее
эффективных
форм
библиографического обслуживания - библиографические
обзоры. Максимальное количество библиографических
обзоров (более 55 в год) в 2017 году проведено в библиотеках
городов Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Норильск,
Богучанского,
Балахтинского,
Канского,
Кежемского,
Каратузского, Назаровского, Новосѐловского, Шарыповского,
Шушенского районов.
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В 2017 г. детскими библиотеками края выполнено 139 020
справок (- 18 700 к 2016 г.). Необходимо вести более
тщательный учѐт справок, выполненных с помощью внешних
электронных ресурсов.
Важной задачей детских библиотек является развитие,
воспитание детей средствами книги и чтения. Руководство
детским чтением – это сердцевина библиотечной педагогики.
С целью заботы о хорошем чтении детей и их родителей в
детских библиотеках создаются библиографические пособия
различных видов: рекомендательные указатели литературы,
буклеты, закладки, памятки, обзоры на сайтах библиотек,
виртуальные книжные выставки, списки новых поступлений.
Среди наиболее удачных библиографических изданий
детских библиотек края в 2017 году можно назвать: «10 книг,
которые открывают историю России»: рекомендательный
список (ЦДБ, Тюхтетский район); «Навстречу лету»: список
книг о летних каникулах для детей 7-11 лет (ЦДБ
Бирилюсский район); Книжные новинки для педагогов и
воспитателей: рекомендательный список (ЦДБ, г. Бородино);
«Волшебные истории»: рекомендательный список литературы
для детей 6-10 лет (Межпоселенческая ДБ, Краснотуранский
район); «Война и судьба»: информационный буклет,
посвященный 75-летию подвига А. Маресьева (ЦДБ им. А.П.
Гайдара, г. Ачинск); «Книги революции»: беседы о книгах
(ЦРБ, п. Горный Ачинский район); «AnimalBooks –
занимательная зоология для детей»: рекомендательный список
литературы для семейного чтения (Межпоселенческая ДБ,
Краснотуранский
район);
«Друзья
природы»:
рекомендательный список литературы для читателей 7-10 лет
(Удачинская сельская библиотека, Большеулуйского района).
Библиотечным специалистам следует обращать внимание
на качество издаваемой библиографической продукции. К
основным
ошибкам
при
издании
относятся:
не
рекомендательные,
формальные
аннотации;
издание
неотредактированных
материалов
с
опечатками,
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орфографическими ошибками; 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»; отсутствие выходных данных на
пособиях; неграмотно отформатированных (расположение
текста на листе, размер, цвет шрифта); низкое
полиграфическое качество; отсутствие собственного стиля.
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 2017 г.
лишь в 29 % детских библиотек края есть библиографы по
детской литературе. По сравнению с 2016 годом их число не
сократилось.
Проектная деятельность библиотек
В отчетном году количество реализованных проектов в
библиотеках края, направленных на развитие детей и
удовлетворение их потребности в информации, обучении,
досуговой
деятельности,
увеличилось.
Финансовую
поддержку получили 63 проекта (+6 к 2016 г.), на реализацию
которых было привлечено 5 290 109 руб. (+360 552 руб. к 2016
г.). Наиболее активно принимают участие в проектной
деятельности библиотеки г. Боготола, Каратузского,
Рыбинского, Минусинского, Балахтинского районов.
Центральная детская библиотека Дзержинского района в
партнерстве с НБФ «Рождественский» получила поддержку в
конкурсе на предоставление грантов Президента Российской
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Федерации на развитие гражданского общества. В рамках
реализации проекта в детской библиотеке была создана студия
рисования по песку «Сказки на песке» (сумма гранта 497 642
руб.).
В конкурсе на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований Красноярского края на
реализацию социокультурных проектов в 2017 году был
поддержан проект детской библиотеки Ермаковского района
на сумму 198 800 руб. Благодаря реализации проекта на базе
детской библиотеки была организована работа летнего лагеря
кратковременного
пребывания
«Библиополяна
«Увлекательный мир детства» для детей 7-11 лет. В течение
трех месяцев ежедневно проводились познавательные и
творческие занятия, досуговые мероприятия, объединенные в
три тематические смены: экологическая «Чудеса в природе
открываем сами» (июнь); интеллектуальное развитие «Юный
эрудит» (июль); краеведение «Здесь Родины моей начало»
(август). К участию в мероприятиях было привлечено около
450 детей.
Государственной грантовой программой Красноярского
края «Социальное партнерство во имя развития» в 2017 году
были реализованы 25 библиотечных проектов по работе с
детьми и подростками (+8 к 2016 г.) на общую сумму
2 382 392 руб. (+573 532 руб.). Четыре из них посвящены
продвижению творчества В.П. Астафьева в детской и
подростковой среде, например, Переясловская библиотекафилиал №3 Рыбинского района реализовала проект «Мой
видеовзгляд на творчество В.П. Астафьева». В ходе
реализации проекта детьми была создана настольная игра
«Путешествие по Красноярскому краю с Астафьевым»,
прошел конкурс видеороликов «Мой видеовзгляд на
творчество В.П. Астафьева». Проект вошѐл в список 25
лучших проектов краевой грантовой программы и был
презентован на Гражданском форуме в Красноярске.
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Ряд проектов, например, «Солнечная поляна»
(реализован на базе Лебедевской сельской библиотеки
Каратузского района), «Бабушка на час» (реализован на базе
Моторской сельской библиотеки Каратузского района),
направлены на развитие полезного досуга многодетных семей
и развитие сотрудничества между активными людьми
пожилого возраста и многодетными семьями.
Благотворительным Фондом Культурных Инициатив
Михаила Прохорова в 2017 году поддержано 7 проектов
библиотек Красноярского края, направленных на работу с
детьми, на сумму 782 242 руб. Проектные идеи очень разные и
оригинальные.
Например,
организация
сенсорного
обучающего
пространства
«Нескучный
коридор»,
адаптированного для детей с ограниченными возможностями
здоровья в ЦДБ г. Боготола; ознакомление детей дошкольного
возраста с доисторическим прошлым Шарыповской земли и
наукой палеонтологией через вовлечение в чтение научнопознавательной литературы и участие в увлекательных
лабораторных занятиях в рамках проекта «Увлекательная
палеонтология» Центральной детской библиотеки г.
Шарыпово.
Библиотеки ежегодно принимают участие в конкурсе
краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020». В
2017 году было поддержано 17 проектных заявок библиотек,
направленных на работу с детьми и подростками, на общую
сумму 125 308 руб.
В 2017 году Красноярская краевая детская библиотека в
партнерстве
с
Красноярской
краевой
организацией
Российского профсоюза работников культуры приняла
участие в конкурсе социокультурных проектов среди
социально ориентированных некоммерческих организаций, не
являющихся религиозными организациями (объединениями) и
политическими партиями, объявленном КГБУК Центр
культурных инициатив, и реализовала краевой проект
«Краевой Праздник детской книги» (65 000 руб.). Праздник
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прошѐл на базе Централизованной библиотечной системы п.
Березовка. Общий охват мероприятиями Праздника составил
более 650 человек.
В рамках конкурса «Помогать просто» Центра
социальных программ компании РУСАЛ в отчетном году
были поддержаны 6 проектов на общую сумму 310 225 руб.
Среди них проект ЦДБ г. Боготола «Дети читают детям», в
рамках которого дети и подростки-волонтеры читали
дошкольникам детские книжки на открытых площадках
города, инсценировали сказки, принимали участие в
творческих занятиях.
В рамках Межрегионального конкурса социальных
проектов «Комфортная среда обитания» в рамках социальной
программы развития регионов присутствия угледобывающей
промышленности
в
2017
году
«СУЭК-регионам»
библиотеками было реализовано 2 проекта на сумму 80 000
руб.
ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках конкурса
социальных проектов благотворительной программы «Мир
новых возможностей» поддержал социокультурный проект
ДБ им. Саши Петряева г. Норильска «Открытые сердца» занятия в инклюзивных группах для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Сумма гранта составила 400 000
руб.
Управление социальной защиты г. Сосновоборска
профинансировало реализацию проекта по созданию клуба
«Игры круглый год!» в Детской библиотеке в сумме 32 700
руб. Это позволило привлечь детей и подростков к
интеллектуальной деятельности и организовать безопасный,
познавательный досуг для детей и родителей. В рамках работы
клуба
проходят
интерактивные,
подвижные,
интеллектуальные игры; турниры настольных игр, с
периодичностью не менее 1 раза в месяц, а в каникулярное
время – еженедельно.
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Библиотека с. Подсопки Сухобузимского района в
партнерстве с сельской администрацией приняла участие в
конкурсе «Жители за чистоту и благоустройство» краевой
грантовой программы Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на
предоставление органам местного самоуправления городских
и сельских поселений субсидии на реализацию инициатив
граждан по благоустройству территорий поселений. Было
получено 300 000 руб. на реализацию проекта «Родное село,
чистое, красивое, спортивное» - благоустройство спортивной
площадки для детей и подростков.
Год экологии
Президент РФ подписал соответствующий указ 5 января
2016 года, объявив 2017 год – годом Экологии. Основная
задача мероприятий–привлечь внимание к проблемам
загрязнения окружающей среды и сохранения природы в
целом.
Одной из главных составляющих экологического
направления в работе детских библиотек края является
краеведческий аспект. Развивая экологическое краеведение
через книгу, библиотекари стараются прививать юным
читателям любовь к природе родного края.
Ряд библиотек, обслуживающих детей и подростков, в
преддверии Года экологии разработали программы по
экологическому просвещению. Например, в Большесалырской
сельской библиотеке Ачинского района в течение года работа
проводилась по программе «Не только в гости ждет тебя
природа». В г. Лесосибирске успешно были реализованы:
программа «Прогулки по лесу», разработанная по
одноименной книге С. Махотина и направленная на
расширение знаний детей о растительном и животном мире, и
программа «Я и мир вокруг», направленная на знакомство с
окружающим миром от глубин космоса и теорий
возникновения жизни на Земле до традиций и истории нашего
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народа. В рамках программы организован городской конкурс
творческих работ «Классные штучки из мусорной кучки».
Использованы такие формы экологического просвещения как
«Календарь
экологических
дат»
и
краеведческие
экологические четверги.
В Назаровском районе с 2012 года проводится работа с
детьми и подростками в рамках экологических программ
«Природа и мы» и «Летопись Красноярья».
Для участников творческого объединения «Литературные
кружева» при ГБ им. А. Черкасова г. Минусинска была
разработана просветительская программа «Экологическая
азбука». В течение года на воскресных встречах молодые
семьи с детьми шаг за шагом познавали окружающий мир,
анализировали мировые и региональные экологические
проблемы, в совместных беседах находили способы их
решения.
Во многих территориях края в течение года библиотеки
проводили районные и городские экологические конкурсы,
наиболее активными участниками которых стали дети и
подростки. Например, конкурс «Как не любить нам эту
Землю» в Абанском районе, районный литературнотворческий конкурс «Этот удивительный мир» в Ачинском
районе, районный экологический конкурс «Твой след на
земле» в Большемуртинском районе, в Тюхтетском районе
районный литературно-творческий конкурс «Природа вокруг
нас», в Новоселовском районе – литературно-творческий
конкурс «Дети на зелѐной планете».
В Иланском районе на протяжении многих лет МДБмузей проводит районный конкурс литературно-творческих
работ для детей и подростков на приз известного землякаписателя, поэта, учителя П. М. Мостовского. В отчетном году
конкурс был посвящен эколого-краеведческой тематике и
назывался «Есть у нас чудесные места». Участникам
предлагалось описать красивые природные уголки родного
города.
22

В Шарыповском районе прошел районный детский
экологический конкурс «Экология. Книга. Мы». Конкурс
проводился по четырем номинациям: «Экологическая
олимпиада», «Экологический коллаж», «Экологическая
листовка», «Экологический кроссворд».
Читатели 7-12 лет центральной детской библиотеки г.
Бородино приняли участие в экологическом конкурсе эссе «Я
помогаю природе», объявленном в рамках Года экологии
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»
совместно с журналами «Классный журнал» и «Понимашка».
Сотрудники Детской библиотеки Кежемского района
сами стали участниками районных конкурсов: «На свете нет
вещей ненужных» - конкурс поделок и картин из бросового
материала (Детская библиотека заняла 1 место) и «Чистые
реки – чистые берега» -конкурс работ на лучший макет
баннера и скетч граффити.
В
рамках
десятой
Региональной
конференции
«Красноярье –2017» – «Развивающаяся библиотека в
информационном обществе» Центральная детская библиотека
г. Канска приняла участие в конкурсе на лучший видеоролик
по экологической тематике в номинации «Окно в природу» и
получила диплом победителя за видеоролик «Еще не поздно
сохранить планету».
В детских библиотеках края в течение многих лет
работают
клубы
экологической
направленности:
«Экологическая гостиная» в ЦДБ г. Дивногорск, «Геоленок» в
ЦДБ Дзержинского района, «Эколог» в ЦДБ Ермаковского
района, клуб «Лесовичок» в МДБ Иланского района,
деятельность которого ведѐтся в соответствии с районной
программой «Дом, в котором мы живѐм» и др.
Доброй традицией является проведение экологических
акций. Так, в отчетном году были проведены акции «Чистая
территория» (Большеулуйский район), «Бумагобум» - сбор
макулатуры (Березовский район), «Чистый родник»
(Краснотуранский район) и другие.
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В с. Малое Озеро Шарыповского района прошла акция
«Охота на пластиковую бутылку», где ребята изготавливали
различные поделки из ненужных пластиковых бутылок. Были
сделаны вазоны, кашпо, емкости для цветов, для интерьера
сада – композиция «поросята». Мероприятие сопровождала не
только книжная выставка, но и фотовыставка «Очарование
родного леса» из фотографий, сделанных ребятами.
Экологическая неделя под названием «Люблю тебя,
природа, в любое время года» прошла в Туровской библиотеке
Абанского района. Путешествие в удивительный мир природы
началось с громких чтений. Ребята по очереди читали
рассказы Крюковой Т.Ш. «Откуда у дятла красная шапочка»,
«Лесной календарь»; Сладкова Н. «Птичья дружба», «Суд над
декабрем»; стихи знаменитых поэтов: А.С. Пушкина, С.А.
Есенина, Ф.И. Тютчева.
В центральной детской библиотеке г. Минусинска в марте
очень насыщенно и интересно прошла Неделя друзей природы
и экологической книги «Под зелѐным парусом». Дети и
подростки приняли участие в квест–игре «Эко-путешествие»,
мастер-классе «Эко-сумка мечты», БиоКВНе «Мы – друзья
природы», литературно-экологическом домино «Речки, реки и
моря по земле текут не зря…».
Большое внимание специалисты детских библиотек
уделяют выставочной деятельности. Например, в ЦДБ г.
Лесосибирска в течение года дети и родители могли ближе
познакомиться
с
книгами-юбилярами
2017года,
рассказывающими о красотах России на книжной выставке «Я
книгой открываю мир природы», или оценить многообразие
научно-познавательной литературы из фондов Центральной
детской библиотеки на эко-выставке «Заповедная Россия –
заповедная земля»; в детской библиотеке Боготольского
района большой популярностью пользовались книги,
представленные на выставке «Природа – дом, где мы живѐм»
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Формирование положительного имиджа детских
библиотек
Сегодня необходимым условием успешной деятельности
любого учреждения или организации является создание и
поддержание позитивного имиджа. В последние годы в
Красноярском крае роль публичной библиотеки значительно
возросла, во многом благодаря краевому проекту
модернизации городских библиотек, а также проведению
масштабных мероприятий.
Так, одним из самых значимых событий в культурной
жизни Красноярского края в 2017 году стало проведение
Всероссийского библиотечного конгресса – XXI Ежегодной
конференции Российской библиотечной ассоциации. В работе
Конгресса приняли участие более 1 300 человек из разных
регионов страны. Красноярская краевая детская библиотека
выступила соорганизатором заседания секции детских
библиотек РБА «Роль библиотек, обслуживающих детей, в
развитии
инфраструктуры
поддержки
детского
и
подросткового чтения». В рамках секции были представлены
доклады специалистов ККДБ, ЦДБ г. Канска, ЦДБ г.
Минусинска, ЦДБ им. Н. Островского г. Красноярска, ЦДБ г.
Лесосибирска.
Краевой проект «Культурная столица Красноярья»
является одним из брендовых проектов региона. В 2017 году
Культурной столицей стал город Шарыпово. В Центральном
детском филиале г. Шарыпово в течение года работала
передвижная выставка «Все о динозаврах!» из фондов
Красноярской краевой детской библиотеки. Состоялось
комплексное мероприятие в рамках краевого проекта
«Библиотечная Маршрут-КА» с участием красноярского
художника Евгении Аблязовой, писателя Марии Иониной,
социального педагога Марии Швытковой, специалистов ККДБ
и ЦДФ г. Шарыпово.
Одним из ключевых событий «Культурной столицы
Красноярья - 2017» стала Детская научная лаборатория по
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изучению мира динозавров, которая работала в Центральном
детском филиале в рамках Школы палеонтологии для детей
дошкольного возраста. Участники лаборатории сделали
первые шаги в науку, были вовлечены в процесс изучения
своей малой родины с точки зрения палеонтологии, смогли
развить свои интеллектуальные и творческие способности,
познакомились с научно-познавательной литературой по
данной теме.
Укреплению
положительного
имиджа
детской
библиотеки способствует и участие в краевом конкурсе
«Вдохновение». В 2017 году победителем конкурса в
номинации «Лучшая детская библиотека» стал Центральный
детский филиал г. Шарыпово.
Повсеместно в муниципальных детских библиотеках
проходит Всероссийская сетевая акция «Библионочь» в
формате для детей – «Библиосумерки». Библиотекари
предлагают самые разные программы читателям. Так, ЦДБ
Балахтинского района предложила ребятам отправиться в
«Морской Библиокруиз». Морская тематика была и в
оформлении интерьера лайнера-библиотеки, и в экипировке
«экипажа». Библиотечный лайнер отправился с «Игрового
корабельного причала», где будущие матросы прошли
испытания на силу, ловкость и меткость, научились вязать
морские узлы и познакомились с морской флажковой азбукой
в
«Кубрике
старого
боцмана»,
состязались
в
интеллектуальном поединке в «Каюте Лоцмана», попробовали
экзотическое меню, состоящее из книжных блюд на камбузе
«Спасательный круг», изучили навигационное дело благодаря
интерактивным играм на «Мостике капитана». В ЦДБ
Курагинского района прошла «Пиратская вечеринка».
Многие
муниципальные
библиотеки
являются
площадками проведения Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика». В 2017 году в Центральной
районной библиотеке п. Горный Ачинского района провели
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одноименную акцию – Неделя «Живая классика» с целью
расширения читательского кругозора и побуждения детей
школьного возраста принять участие во Всероссийском
конкурсе. В рамках Недели в библиотеке были оформлены
книжные выставки, организованы библиографические обзоры
и просмотры видеороликов с выступлениями финалистов. Но
самый большой интерес вызвали «живые» выступления детейпобедителей муниципального этапа конкурса «Живая классика
- 2017».
В
феврале
библиотеки
города
Железногорска
организовали акцию в рамках международного Дня
книгодарения. Акция прошла под девизом «Для всех
влюблѐнных в книгу». Новые книги для детей и подростков,
иллюстрированные альбомы и подарочные издания по
истории и культуре Красноярского края библиотеки получили
от
местного
отделения
партии
«Единая
Россия»,
Законодательного
собрания
края,
горкома
КПРФ,
Администрации города, а также от постоянных читателей.
Каждая подаренная книга получила печать с именем дарителя,
а в Интернете были размещены видеоролики дарителей.
С 07.04.2017 по 01.12.2017 при поддержке Министерства
культуры Красноярского края ККДБ проводила краевой
конкурс творчества «Книжная радуга» в целях развития
творческих способностей детей и подростков через чтение
художественной литературы, привлечение детей и родителей к
совместному творчеству. В Конкурсе принимали участие дети
и подростки 7-15 лет, а также родители и другие члены семей.
На конкурс поступило 506 работ из 46 территорий
Красноярского края.
Больше всего работ поступило в номинации «Моя
книжная радуга». На фотографиях участники представляли
книги с «цветными» названиями, например, «Серая шейка»,
«Синяя
борода»,
«Красная
шапочка»,
«Волшебник
изумрудного города», или целые радужные инсталляции из
книг.
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В видеороликах (номинация «Читай со мной») участники
рассказывали о любимых книгах или о книгах, которые
произвели на них особое впечатление, были представлены не
только художественные книги, но и научно-популярные,
например, «Техника будущего», «Большие кошки» из серии
«Мир животных».
В номинации «Допиши свою историю» ребята писали
рассказы в жанре фанфикшн по произведениям А. Гайдара, И.
Тургенева, В. Катаева, Г. Троепольского, А. Конан Дойля и
многих других авторов, а также по мотивам русских народных
сказок.
Наибольшее количество работ поступило из г.г.
Красноярск, Канск, Бородино, Большеулуйского, Енисейского,
Нижнеингашского районов.
В течение года муниципальные детские библиотеки
принимают активное участие в акциях различных уровней: V
Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в
библиотеке», VIII Международной Акции «Читаем детям о
войне», V Международной акции «Книжка на ладошке»,
благотворительных акциях «Помоги пойти учиться» по
сбору школьных принадлежностей и «Подари ребенку
Праздник» по сбору новогодних подарков для детей из
малообеспеченных и многодетных семей.
Организуют работу интерактивных площадок в рамках
районных праздников, таких, например, как «Праздник
Минусинского помидора» (г. Минусинск), «Енисейская уха»
(Енисейский район), «Праздник Полярного жирафа» (г.
Норильск).
Ежегодно в г. Ачинске крупные культурные городские
мероприятия проводятся на Ачинском Арбате. Детские
библиотеки принимают активное участие в организации
работы интерактивных площадок и локаций. Так, в рамках
празднования Дня города в 2017 году детские библиотеки
организовали масштабный квест «Остров сокровищ». Юных
жителей на Ачинском Арбате встречал капитан Врунгель,
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приглашая принять участие в увлекательной литературной
регате.
Сотрудники ЦДБ г. Сосновоборска в течение лета и осени
активно выходили во дворы города с книгами и журналами,
играми и викторинами, и в партнерстве с Центром досуга
организовали праздник «Добрые соседи», что способствовало
привлечению новых читателей и повышению имиджа
библиотеки в глазах местного сообщества.
Работники ЦДБ г. Боготола в течение года принимали
активное участие в акциях «Книга – лучший подарок»,
«Помоги пойти учиться», «Подари ребенку праздник»,
всероссийской акции «#Щедрый вторник». Совместно с
Центром социальной защиты населения библиотекари
организовали сбор книг, вещей, игрушек, книг, канцелярских
товаров и оказывали адресную помощь, посещая семьи с
детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В рамках
проведения акции «Подари ребенку праздник» более 100 детей
получили от библиотеки подарки к Новому году.
Библиотеки Шарыповского района стали участниками
районной акции «Читающая армия правнуков Победы»,
приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне. В акции приняли участие около 300 человек разного
возраста. Было прочитано вслух более 30 произведений. В
рамках акции библиотекари посетили детские сады, школы,
зашли в сельскую администрацию, на почту и в другие
организации села.
Одним
из
самых
ярких
событий
года
в
специализированных детских библиотеках и библиотеках,
обслуживающих детей, является проведение Недели детской
книги. Например, в Минусинском районе юные читатели
детской библиотеки с. Знаменка побывали на «Библиотечном
подиуме», заглянув в далекое прошлое и узнав интересные
факты из истории создания книги.
Интересно прошла Неделя детской книги в библиотеках
Боготольского района. В библиотеке села Вагино один из дней
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Недели книги был посвящен Корнею Чуковскому. Бабушка
Федора познакомила гостей библиотеки с биографией и
творчеством писателя и провела викторину по его детским
произведениям.
Ребята
показали
театрализованную
постановку по сказке «Бармалей», а затем всем читателям
было предложено оформить шедоу–бокс или витрину
впечатлений. Все присутствующие занялись изготовлением
поделок из пластилина, бумаги, фетра и других материалов, и
витрина заполнилась персонажами и различными предметами
из произведений любимого писателя. А в Критовской сельской
библиотеке прошел квест по «Сказочной карте России».
В детской библиотеке Боготольского района прошла
акция «Вас обслуживают литературные герои». В течение дня
библиотекари встречали читателей в образе сказочных
персонажей – Бабы Яги, Карлсона, Золушки.
Одним из брендовых проектов края стал проект ККДБ
«Библиотечное лето». В рамках «Библиотечного лета» в
отчетном году были проведены:
1 июня в п. Березовка– 23-й краевой Праздник детской
книги. В Празднике приняло участие более 650 детей и
взрослых
из
городов
Дивногорск,
Сосновоборск,
Железногорск, Красноярск, п. Березовка, Емельяновского и
Березовского районов;
5 июня во Всемирный день окружающей среды–краевая
акция «День чтения вслух «Читай со мной!», посвященная
Году экологии. В акции приняли участие библиотеки, детские
сады, школы – всего 241 учреждение из 45 территорий
Красноярского края;
с 5 по 10 июня –VI краевой фестиваль чтения для детей
и подростков «Лето с книгой». Гости фестиваля этого года –
Анастасия Орлова, детский поэт, писатель (г. Ярославль) и
Евгений Рудашевский, писатель, журналист, путешественник,
натуралист (г. Москва). География фестиваля – библиотеки 15
территорий края, детские летние оздоровительные лагеря
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«Гренада» и «Зелѐные горки», детский санаторий «Пионерская
речка», онкогематологическое отделение краевой детской
больницы. Для детей и подростков прошли встречи и с
красноярскими авторами Ульяной Яворской, Марией
Иониной, Рустамом Карапетьяном, Наташей Ивой, Еленой
Шумкиной, Инной Новиковой. Охват составил 2945 человек;
В ряде территорий Красноярского края специалистами
библиотек, обслуживающих детей и подростков, разработаны
и реализованы летние творческие программы чтения,
например, «Летняя библиобеседка» (Большемуртинский
район), «Лето, книга, я – друзья!» (г. Бородино), городская
программа поддержки детского чтения «Лето с книгой» (г.
Дивногорск), «Лето с пользой: читай, играй, смотри и
отдыхай» (г. Енисейск), «Летняя студия игрового чтения
ОстровОк» (г. Заозѐрный), «Летние приклюЧтения» (г.
Минусинск), «Лета книжного забавы» (г. Шарыпово), «Летний
марафон книгочея» (Тасеевский район), «33 секрета книжного
лета» (Эвенкийская ЦБС, п. Тура) и другие.
ЦРДБ Ужурского района летом работала по программе
летнего творческого чтения «37-я библиопараллель»,
посвященной Году экологии и 150-летнему юбилею книги Ж.
Верна «Дети капитана Гранта». Программа включала в себя
работу по привлечению детей в библиотеку, организацию их
летнего досуга через книгу, игру и познавательные
исследования.
Специалисты библиотек, обслуживающих детское
население, не забывают о безопасности детей и подростков в
каникулярный период и ежегодно планируют мероприятия по
безопасности жизнедеятельности: уроки безопасности, беседы,
ролевые игры, квесты. Так, в детской библиотеке г.
Железногорска был организован Марафон безопасности.
Вместе с библиотекарями интерактивную игру проводил
инспектор по пропаганде правил пожарной безопасности из
Специальной пожарной охраны. Ребята рассуждали о том, что
такое пожар, и почему он так опасен, пробовали выяснять
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причины пожара, вспоминали правила самостоятельного
пребывания дома.
В реализации проекта «Библиотечное лето - 2017»
приняли участие более 90% муниципальных библиотек края,
обслуживающих детей. Было подготовлено и проведено более
30 тыс. мероприятий, которые посетило более 450 тыс. детей и
подростков.
Важной составляющей имиджа библиотеки является
представительство в сети Интернет. Официальное лицо ЦБС –
сайт – должен быть надежным и авторитетным источником
информации и должен отвечать определенным требованиям:
ненавязчивый, но оригинальный дизайн, понятная и удобная
навигация, качественный контент, достоверность и регулярная
обновляемость информации.
По данным ГУНБ Красноярского края собственные webсайты имеют 102 публичные библиотеки – краевые
государственные библиотеки и центральные библиотеки
муниципальных образований (98). На 57 сайтах доступны
электронные каталоги этих библиотек.
На
сегодняшний
день
сайты
имеют
9
специализированных детских библиотек: Красноярская
краевая детская библиотека http://kkdb.ru, ЦДБ им. А.П.
Гайдара г. Ачинска http://achlib.ru, ЦДБ г. Канска
http://cdb.kansklib.ru, ЦБС для детей им. Н.Островского г.
Красноярска
http://ostrovlib.ru,
ЦДБ
г.
Шарыпово
http://библиошка.ру, Краснотуранская МДБ http://mdb.my1.ru,
Абанская ЦДБ http://abandetstvo.ru. Сайт ДБ-филиала им. Гены
Щукина г. Красноярска не доступен в связи с обновлением.
Сайт
ГДБ
им.
А.П.
Гайдара
г.
Железногорска
http://bibgaidara.ru также не доступен, поскольку в ближайшее
время будут проводиться работы по объединению его с сайтом
ЦБС.
На сайте ЦБС для детей им. Н. Островского г.
Красноярска есть доступ к удалѐнным лицензионным сетевым
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ресурсам электронной библиотеки «Лань». На сайтах детских
библиотек г. Ачинска и Абанского района есть ссылки на ЭК
ЦБС и портал Вебландия. На сайте ЦДБ г. Шарыпово ссылка
на Национальную электронную детскую библиотеку.
Новостная информация оперативно обновляется на сайтах
детских библиотек гг. Красноярска, Канска, Ачинска. Очень
редко идет обновление на сайте ДБ Краснотуранского района,
кроме того, мешает просмотру контента постоянно
присутствующая реклама.
Непосредственное общение с читателями-детьми и
руководителями детского чтения происходит на страницах
социальных сетей (например, ВКонтакте, Одноклассники).
Здесь читатели получают ответы на свои вопросы,
библиотекари рекламируют книги и приглашают на
мероприятия, рассказывают о новых поступлениях, так,
например, достаточно активно ведут страницы ВКонтакте
специалисты детских библиотек г. Сосновоборска, ЦБС им. Н.
Островского г. Красноярска.
Активная работа со СМИ во многом способствует
формированию привлекательного образа библиотеки и еѐ
социальной востребованности. Всесторонне освещается
библиотечная жизнь Ачинского района в газете «Молодежный
портал», одним из учредителей которой является Центральная
районная библиотека. Тесно сотрудничают со СМИ
библиотеки Северо-Енисейского района. В газетах «СевероЕнисейский ВЕСТНИК» и «Вестник Севера» систематически
печатаются статьи о проводимых массовых мероприятиях,
планы, программы проводимых Недель, декад, Положения о
районных конкурсах, пресс-релизы крупных мероприятий,
заметки-благодарности спонсорам, а также материалы о жизни
библиотечных работников. 2 раза в месяц выходит в эфир
местного телевидения программа «Библиотечное обозрение» обзор книжных новинок ЦДБ.
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В целом в городах и районах детские библиотеки активно
сотрудничают со средствами массовой информации, особенно
с местными печатными изданиями.
Краеведение
Краеведение
является
одним
из
приоритетных
направлений деятельности библиотек. Задачи, которые ставят
библиотеки в работе с детьми и подростками–привлечение
внимания к истории края, развитие интереса к родному краю,
воспитание любви и бережного отношения к своей малой
родине.
Библиотека способствует развитию краеведческих знаний
у детей разного возраста путѐм организации краеведческих
викторин, игр-путешествий, дней краеведения, краеведческих
чтений, творческих конкурсов.
В г. Лесосибирске ведется активная работа по изучению и
исследованию малой родины в рамках программ: «BOOK –
тур «Сказка о городе К.», «Виртуальный краеведческий
маршрут по книге Елены Шумкиной «Сказка о городе К.»,
программы внеурочного чтения для учащихся 5-6 классов, «С
книгой по родному краю», программа внеурочного чтения для
учащихся 4-х классов, «Город моего детства», программа
внеурочного чтения для учащихся 3-х классов. Основные
цели:
популяризация
краеведческой
литературы,
формирование у учащихся интереса и знаний о Красноярске и
Красноярском крае, умений работать с информационными
текстами, формирование читательских и информационных
компетентностей учащихся через чтение современной
художественной литературы красноярских писателей и поэтов.
В детской библиотеке-филиале №10 для участников
литературной студии разработана программа «Читаем и
слушаем Родину».
В 2017 году сотрудники ЦДБ им. А. П. Гайдара г.
Ачинска подготовили краеведческий очерк «Заглянем в
прошлое». Читатели перенеслись на два столетия назад, в
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Сибирь эпохи реформ М. Сперанского. Погружение в прошлое
стало более реальным, когда дети не только увидели, но и
потрогали своими руками предметы старины, представленные
на выставке-экспозиции: печной чугунок, утюги, корыто,
ухват и серп, смогли рассмотреть монеты, которые были в
ходу у жителей Енисейской губернии. Все это было
подкреплено интересным рассказом
и фактическим
материалом из краеведческой литературы, которые помогли
ребятам составить более полное представление об истории,
культуре, обычаях сибирского края.
В Саянском районе второй год проходит событийное
брендовое мероприятие «Саянский птичий фестиваль» на
территории с. Большой Арбай. Библиотеки принимают
активное участие в проведении фестиваля: организуют
конкурсные
и
игровые
программы,
викторины,
театрализованные представления для детей. Детская
библиотека организовала площадку «Птичий переполох», где
были проведены: игровая программа «Большие летние игры»,
мастер-классы «Птичьи фантазии», игры на ковре для самых
маленьких «На солнечной полянке», конкурс рисунков
«Птичий вернисаж», фотосессия «Сказочные превращения».
Краеведческая работа позволяет не только знакомить
детей с историей и природой края, но и является одним из
методов вовлечения детей и подростков в жизнь города и края.
Во многих детских библиотеках работают краеведческие
клубы, например, историко-краеведческий клуб «Читаем
историю» в библиотеке № 8 г. Норильска, клуб-краеведовэкскурсоводов в библиотеке-филиале №16 им. С. Михалкова г.
Красноярска, клуб «Родник» в ЦДБ г. Минусинска и др.
Продвижению краеведческих знаний в детской и
подростковой среде способствует и совместная работа
различных учреждений, так, в библиотеках г. Норильска
систематически экспонируются выставки, предоставленные
музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска»,
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Объединенной дирекцией заповедников Таймыра, Норильским
колледжем искусств.
Памятным датам в истории края посвящаются
тематические выставки, обзоры, просмотры, краеведческие
часы, лектории и познавательные программы.
В 2017 году отдельные районы и города отметили
юбилейные даты. Например, 40-летие города Кодинск и 90летие Кежемского района. Коллективами культуры района
была подготовлена программа, изюминкой которой стал III
районный Праздник Ангарского пирога. В рамках праздника
на городской площади коллективы Центральной и Детской
библиотек подготовили выставку рукодельных книг рецептов
ангарских пирогов «Бабушкины рецепты», книжные и фото –
выставки, посвящѐнные истории Кежемского района и
Кодинска,
выставки
работ
декоративно-прикладного
творчества.
В г. Бородино в канун празднования 70-летия Дня
шахтера читатели центральной детской библиотеки приняли
участие в городской викторине «Бородино – город шахтерской
славы». Викторина проводилась в целях активизации
познавательной деятельности юных горожан по изучению
трудового исторического прошлого и настоящего города
Бородино, привлечению внимания детей к шахтерской
профессии и состояла из двадцати вопросов, касающихся
истории шахтерского праздника и истории города Бородино. В
поисках ответов на вопросы викторины читатели обращались
к книгам и интернет-ресурсам. В рамках VI открытого
фестиваля исторического моделирования культуры и быта
«Бородинское поле –связь времен» специалистами библиотек
был организован литературный тракт «Перекресток
профессий», посвященный рабочим профессиям. Прямо под
открытым небом на улице Октябрьской было размещено семь
интерактивных площадок. Маленькие горожане смогли стать
участниками развлекательной игровой программы «Вместе
играть веселее», актерами пальчикового театра, поиграть с
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летающей тарелкой, собрать пазлы о профессиях,
поучаствовать в эстафете «Я шахтером быть хочу». Большой
интерес вызвала выставка книг для дошкольников «Книга + я
= друзья», на которой были представлены книжки-игрушки и
книжки-малышки из фонда детской библиотеки.
Библиотеки края присоединились к всероссийской акции
«Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин» 2017 года.
Акция приурочена к датам проезда А.П. Чехова через ту или
иную территорию одноимѐнного маршрута во время
путешествия писателя на Сахалин. В день проезда А.П. Чехова
через территорию Канского уезда сотрудники Чечеульской
библиотеки вместе с читателями совершили историкокраеведческий экскурс «Путешествие по Сибири А.П.
Чехова». В библиотеках Козульского района провели «День
А.П. Чехова в Козульской волости» с громкими чтениями,
викторинами, видеопросмотрами и фотосессиями.
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Основные задачи по совершенствованию
библиотечного обслуживания детского населения края
1. Сохранение сети детских библиотек края.
2. Расширение сети модернизированных городских детских
библиотек.
3. Повышение качества оказания библиотечных услуг
пользователям.
4. Совершенствование работы детских библиотек как
методических центров по библиотечному обслуживанию
детей.
5. Укрепление
роли
детских
библиотек
как
информационных и просветительских центров.
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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