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Основные показатели библиотек Красноярского края,
обслуживающих детей в 2018 году
ПОКАЗАТЕЛИ

2018 г.

2017 г.

+,- к 2017 г.

Число детей в крае до 14 лет (вкл.)

536909

533 097

+3812

Число пользователей до 14 лет в
общедоступных библиотеках

484 006

479507

+4 499

11 630 292

11 560 912

+69380

96

96

0

Число пользователей ДБ, всего

307 207

295900

+11 307

Из них пользователей ДБ, обслуженных
в стенах библиотек

288 924

276 500

+12 424

Число пользователей ДБ до 14 лет

271 310

265 400

+5 910

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

253 047

246 000

+7 047

Книговыдача по ДБ, всего

6 829 180

6 707 760

+121 420

В т. ч. книговыдача по ДБ в
стационарном режиме

6 511 900

6 362 720

+149 180

Книговыдача по ДБ пользователям до 14
лет в стационарном режиме

5 922 560

5 804 960

+117 600

Число посещений ДБ

2 502 165

2 492 900

+9 265

668 646

651 200

+17 446

2 668 440

2 686 690

-18 250

В т. ч. электронных документов на
съемных носителях

21 980

21 850

+130

Поступило экз. в фонды ДБ

105 490

84 910

+20 580

580

1 410

-830

123 740

129 030

-5 290

Читаемость по ДБ

22,2

22,7

-0,5

Посещаемость ДБ

8,1

8,4

-0,3

Книговыдача пользователям до 14 лет в
общедоступных библиотеках
Сеть детских библиотек края

В т.ч. посещений на массовых
мероприятиях
Библиотечные фонды ДБ, всего

В т. ч. электронных документов на
съемных носителях
Выбыло экз. из фондов ДБ
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Обращаемость по ДБ

2,6

2,5

+0,1

Книгообеспеченность
на 1 пользователя ДБ

8,7

9,1

-0,4

Книгообеспеченность ДБ
на 1 жителя до 14 лет

5,0

5,0

0

Обновляемость фондов ДБ

3,9

3,2

+0,7

108 130

139 020

-30 890

2

2

0

Объем электронных каталогов ДБ (число
записей, единиц)

211 050

196 590

+14 460

Число персональных компьютеров в ДБ

573

543

+30

Число ДБ, имеющих копировальномножительную технику

92

92

0

Численность работников ДБ,
относящихся к основному персоналу

458

447

+11

Имеют высшее библиотечное
образование

104

83

+21

Имеют среднее библиотечное
образование

146

136

+10

Из численности основного персонала
имеют стаж свыше 10 лет

252

243

+9

Из численности основного персонала
имеют возраст до 30 лет

71

66

+5

Из численности основного персонала
имеют возраст 55 лет и старше

119

113

+6

Число выполненных справок и
консультаций по ДБ
Число ДБ, создающих ЭК

В Красноярском крае проживает 2 872 635 человек (-3 195 к
2017 г.), из них детей от 0 до 14 лет 536 909 человек (+3 812 к
2017 г.).
Библиотечным обслуживанием детей в крае занимаются: 988
общедоступных муниципальных библиотек (в том числе в
сельской местности –933 библиотеки), 95 специализированных
детских библиотек муниципального уровня (в том числе 28
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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.
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.
8 детских библиотек модернизировано в рамках сетевого
проекта «Библиотека будущего» (Центральная городская детская
библиотека им. Н.А. Островского, Городская библиотека им. Р.Х.
Солнцева, Городская детская библиотека им. С.В. Михалкова,
Городская детская библиотека им. В.Ю. Драгунского, Городская
детская библиотека им. М.М. Пришвина (г. Красноярск),
Городская детская библиотека им. Е.Е. Аксѐновой (г. Дудинка),
Городская детская библиотека им. Н.Н. Носова (г. Шарыпово),
Центральная детская библиотека (г. Бородино).
Детскими библиотеками края организовано 276 пунктов
внестационарного обслуживания читателей.
Основные показатели работы
Число читателей-детей до 14 лет по общедоступным
библиотекам составило 484 006 чел. (+4 499 чел. к 2017г.).
Читатели-дети составляют 36% (-0,1% к 2017 г.) от общего
количества пользователей библиотек края.
Общее число пользователей детских библиотек составляет
307 207 человек (+11 307 чел. к 2017 г.), из них пользователидети до 14 лет составляют 88,3 % - 271 310 человек (+5 910 чел. к
2017 г.).
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В стенах детских библиотек обслужено 288 924
пользователя, что на 12 424 человека больше, чем в 2017 г., 87,6%
из них дети до 14 лет - 253 047 человек.
Услугами
специализированных
детских
библиотек
пользуются 50,5 % детей, проживающих в крае.
Библиотечные фонды детских библиотек на 01.01.2019
составляют 2 668 440 экз. (-18250 экз. к 2017 г.). Причинами
сокращения фондов являются недостаточное финансирование
комплектования библиотек, увеличение стоимости книжной
продукции.
Фонд электронных документов на съемных носителях
составляет 21 980 экз., (+130 экз. к 2017 г.).
В 2018 году в фонды детских библиотек поступило 105 490
экземпляров документов, что на 20 580 больше, чем в 2017 г. В
том числе, электронных документов на съемных носителях
поступило 580 экз. (-830 экз. к 2017 г.).
Коэффициент обновляемости фондов в детских библиотеках
края колеблется от 0,5% (Саянский район) до 78,9% (с.
Ванавара). В среднем обновляемость фондов детских библиотек
края в 2018 году составила 3,9% (+0,7% к 2017 г.) при
рекомендуемом показателе 5% (Базовые нормы ресурсного
обеспечения услуг муниципальной публичной библиотеки
Красноярского края).
24 детских библиотеки имеют обновляемость фонда от 5%
до 78,9%. Среди них: библиотека-филиал «Детская библиотека»
с. Ванавара (78,9% - идѐт восстановление фонда после пожара);
библиотека-филиал №19 им. Р.Х. Солнцева г. Красноярска
(46,7% - произошло слияние двух библиотек в процессе
модернизации, за счет чего увеличился фонд); ГДБ им Н.Н.
Носова г. Шарыпово (26,8% -увеличился фонд в рамках
модернизации).
10 детских библиотек имеют низкую обновляемость фондов
от 0,5% до 1,2%. Очень низкая обновляемость наблюдается в
детских библиотеках Саянского (0,5%), Березовского (0,7%)
районов, библиотеке-филиале №2 им. К.И. Чуковского г.
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Красноярска (0,9%), библиотеке-филиале №4 им. О.В. Кошевого
г. Красноярска (0,9%). Одна из основных причин – уменьшение
средств на комплектование.
Сократились средства на комплектование детских библиотек
в 25 централизованных библиотечных системах и библиотечных
объединениях края (-7 к 2017 г.).
В 32 ЦБС и библиотечных объединениях края увеличилось
финансирование
комплектования
детских
библиотек.
Значительное увеличение наблюдается в детских библиотеках,
модернизированных в рамках сетевого проекта «Библиотека
будущего» в городах Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово.
Сократилось количество выделенных средств на подписку в
26 централизованных библиотечных системах и библиотечных
объединениях края. В течение года не выделялись средства на
подписку в Березовском и Козульском районах. Во II полугодии
2018 года не получали периодические издания детские
библиотеки Абанского района, а на I полугодие 2019 года нет
подписки в ДБ Манского района.
По количеству названий выписываемых периодических
изданий для детей и подростков показатель колеблется от 5-6
названий (детские библиотеки Абанского, Курагинского,
Сухобузимского районов, ДБ-филиал №1 г. Шарыпово) до 87-90
названий (п. Тура Эвенкийского муниципального района).
Сокращение
количества
названий
выписываемых
периодических изданий наблюдается в 34 детских библиотеках.
Увеличилось
количество
выписываемых
названий
периодических изданий в 22 муниципальных образованиях края.
Книговыдача читателям-детям до 14 лет в публичных
библиотеках края составила 11 630 292 экземпляра (+69 380 экз. к
2017 г.), что составляет 36,9% от общей книговыдачи публичных
библиотек.
В детских библиотеках всего было выдано 6 829 180
экземпляров изданий (+121 420 экз. к 2017 г.), из них количество
книговыдач в стационарном режиме составило 95,4 % - 6 511 900
экземпляров (+149 180 экз. к 2017 г.).
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Значительный прирост книговыдачи наблюдается в детских
библиотеках Красноярска, детских библиотеках-филиалах
Лесосибирска, детской библиотеке им. О. Аксѐновой г. Дудинки
и детской библиотеке Каратузского района.
Сокращение книговыдач наблюдается в ДБ Емельяновского,
Казачинского, Н-Ингашского районов, ДФ Курагинского района
и п. Караул. Сократилось по объективным причинам количество
книговыдач в ДБ им. А.П. Гайдара г. Железногорска в связи с
тем, что из библиотеки был выведен молодѐжный отдел; в
детском филиале №1 «Искусств» г. Шарыпово в связи с
сокращением ставки библиотекаря и соответствующим
сокращением плановых показателей.
Число посещений публичных библиотек края детьми до 14
лет составило 4 534 310 раз (+65 679 к 2017 г.). Средняя
посещаемость библиотек края детьми в 2018 году составила 8,1
раз. Каждый пользователь до 14 лет прочитал за год в среднем
22,2 экз. изданий.
Число посещений детских библиотек увеличилось по
сравнению с 2017 годом на 9 265 посещений и составило
2 502 165 посещений. Число посещений на массовых
мероприятиях в ДБ края увеличилось на 17 446 посещений и
составило 668 646 посещений (26,7% от общего числа посещений
детских библиотек).
Снижение всех контрольных показателей (число читателей,
книговыдачи и посещений) отмечается в детских библиотеках
городов Железногорск, Лесосибирск (ЦДБ), Козульском,
Курагинском (Артѐмовская детская поселенческая библиотека),
Саянском районах.
Средние показатели детских библиотек края составили:
читаемость – 22,2 экз. (- 0,5 к 2017 г.);
посещаемость – 8,1 раза (-0,3 к 2017 г.);
обращаемость – 2,6 раза (+0,1 к 2017 г.);
книгообеспеченность ДБ на 1 пользователя –8,7 экз. (-0,4 к
2017 г.);
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книгообеспеченность ДБ на 1 жителя края от 0 до 14 лет –
5,0 экз. (0 к 2017 г.);
коэффициент обновляемости фондов ДБ – 3,9%. (+0,7 % к
2017 г.).
Материально-техническая база
Динамично развивающаяся действительность ставит перед
библиотеками все новые задачи, успешно решать которые
возможно при условии обновления и укрепления материальнотехнических ресурсов. Библиотека может эффективно выполнять
свои социальные функции только в том случае, если ее
материально-техническая база соответствует потребностям
современного пользователя.
В 2018 году в Красноярском крае продолжилась
модернизация публичных библиотек в рамках краевого сетевого
проекта «Библиотеки будущего». После модернизации открылись
две детские библиотеки: Центральная детская библиотека г.
Бородино и городская детская библиотека им. Н.Н. Носова г.
Шарыпово.
Компьютерный парк детских библиотек составляет 593 ед.
(+50 к 2017 г.).
Увеличился компьютерный парк детских библиотек в 7
библиотечных системах и объединениях края: г. Красноярск (+26
ед.), г. Лесосибирск (+22 ед.), г. Сосновоборск (+1 ед.), г.
Шарыпово (+5 ед.), Большемуртинский район (+1 ед.),
Нижнеингашский район (+2 ед.), с. Ванавара ЭМР (+2 ед.).
Сократилось число ПК в ДБ Саянского района на 1 ед.
Нет ПК в детской библиотеке г. Артемовска Курагинского
района.
94,8% детских библиотек имеют доступ в интернет. Нет
доступа к сети Интернет в детских библиотеках в г. Шарыпово
(фил. №1 «Искусств»), г. Артемовска Курагинского района, с.
Хатанга и п. Караул Таймырского муниципального района, с.
Ванавара Эвенкийского муниципального района.
В детских библиотеках имеется 278 единиц копировальномножительной техники (-5 к 2017 г.).
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В 89,5% муниципальных образований края детские
библиотеки имеют видеопроекционное оборудование: экраны и
видеопроекторы, плазменные панели.
Информационно-библиографическая работа
В детских библиотеках края доступны массовые и
индивидуальные формы библиографического обслуживания (дни
информации, дни библиографии, библиографические обзоры
литературы, занятия по повышению уровня информационной
культуры, поиску и отбору документов по ресурсам библиотеки,
базам данных других библиотек, ресурсам интернета).
Активное
библиографическое
информирование
осуществляют детские библиотеки городов Ачинск, Бородино,
Железногорск, Енисейск, Канск, Минусинск, Норильск,
Ачинского,
Богучанского,
Дзержинского,
Канского,
Каратузского, Кежемского, Краснотуранского, Назаровского,
Нижнеингашского, Тасеевского районов.
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 Енисейск, Канск,
Норильск, Шарыпово, Абанского, Ачинского, Идринского,
Канского,
Кежемского,
Назаровского
районов
(39-160
библиотечных занятий в год).
Недостаточно внимания работе по формированию
информационной культуры уделяют библиотеки Боготольского,
Богучанского, Б-Улуйского, Емельяновского, Енисейского,
Новосѐловского, Сухобузимского, Тюхтетского 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.
С целью заботы о хорошем чтении детей и их родителей и
раскрытия библиотечных ресурсов в детских библиотеках
создаются библиографические пособия различных видов:
рекомендательные списки литературы, буклеты, закладки,
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памятки, обзоры на сайтах библиотек, виртуальные книжные
выставки.
Библиотеки
издают
рекомендательные
библиографические пособия по различным отраслям знаний,
краеведческие, к знаменательным и юбилейным датам,
персональные, списки новых поступлений.
Наиболее удачные библиографические издания для детей,
выпущенные библиотеками края в 2018 году: рекомендательные
списки литературы «Эти новые книжки для вас, ребятишки»
(ЦДБ
г.
Назарово);
«Галерея
книжных
новинок»
(Межпоселенческая ДБ Краснотуранского района); «Страна,
которая рядом»: к 80-летию В. Крапивина (ДБ Дзержинского
района), «Отец, друг и герой»: лучшие истории про папу
(Шумковская библиотека пгт. Берѐзовка), «Девичьи судьбы»
(ЦДБ Тюхтетского района); путеводитель по книжной выставке
«Дикие и домашние – все такие важные!» (городская библиотека
им. А.Т. Черкасова г. Минусинска).
Актуальной проблемой в библиотеках края является
управление качеством библиографической продукции. К
основным ошибкам при издании относятся: нерекомендательные,
формальные
аннотации;
издание
неотредактированных
материалов с опечатками, 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,
отсутствие адресного блока библиотеки. 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 и оценивать качество
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издаваемой печатной продукции путем создания в библиотеках
редакционных советов.
Эффективность
и
качество
информационнобиблиографической работы зависит от кадрового состава
библиотек. По данным 2018 г. лишь в 29 % детских библиотек
края есть библиографы по детской литературе. По сравнению с
2017 годом их число не изменилось.
Кадры
Качество и эффективность работы библиотеки в первую
очередь зависит от еѐ кадрового потенциала. Современный
библиотечный специалист должен быть готов к быстрому
восприятию большого объѐма информации, к активному
взаимодействию с пользователем, освоению новых методов и
форм библиотечного обслуживания.
Численность работников детских библиотек в 2018 году
составила 494 человека, из них основной персонал – 458 человек
(+11 к 2017 г.).
Всѐ большее количество специалистов стремятся получить
библиотечное образование. На сегодняшний день высшее и
среднее библиотечное образование имеют 250 работников ДБ
(54,6%), что на 5,6% больше, чем в 2017 году. Среднее
специальное
библиотечное
образование
имеют
31,9%
специалистов (+1,5% к 2017г.). На 4,1% по сравнению с 2017
годом увеличилось количество специалистов, имеющих высшее
библиотечное образование, и составило 22,7% (81 человек).
На данном этапе заочно обучаются 44 сотрудника детских
библиотек, из них: 16 человек в вузах культуры на библиотечные
специальности, 28 человек обучаются в Канском библиотечном
колледже и Минусинском колледже культуры и искусства (по
специальности «Библиотековедение»).
Нет специалистов с библиотечным образованием в 8 детских
библиотеках края: филиале № 10 г. Лесосибирска, фил. №1
«Искусств» г. Шарыпово, Богучанском, Емельяновском,
Идринском, Пировском районах, п. Подтесово Енисейского
района, п. Караул Таймырского муниципального района.
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Стаж более 10 лет имеют 55% работников детских
библиотек (+0,6% к 2017г.). Число специалистов детских
библиотек в возрасте до 30-ти лет составило 15,5% (+0,7% к 2017
г.). Число специалистов старше 55 лет составило 25,9%, что на
0,3% больше, чем в прошлом году.
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 2018 года победителями краевого конкурса на
получение денежного поощрения, объявленного Правительством
Красноярского края, «За личный вклад в сохранение и развитие
культуры Красноярского края» стали: Шевчук Елена Алексеевна,
заведующая методико-библиографическим отделом МБУК
Централизованная библиотечная система для детей им. Н.
Островского, г. Красноярск, Веденеева Елена Александровна,
заведующая отделом обслуживания читателей-детей 0-10 лет
КГБУК Красноярской краевой детской библиотеки; Гельгорн
Татьяна Александровна, заместитель директора по работе с
детьми детской библиотеки-филиала МБУК «Межпоселенческая
библиотечная система» Дзержинского района.
Организационно-методическая деятельность
Успешная деятельность библиотеки во многом зависит от
эффективной работы методической службы. Специалисты
методических служб стараются адекватно реагировать на
происходящие в библиотечной жизни процессы и помогать
коллегам совершенствовать работу по обслуживанию детского
населения в муниципальных образованиях.
Большое внимание уделяется вопросам повышения
квалификации библиотечных специалистов. Наиболее удобной
формой организации обучения является семинар. В последние
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годы всѐ чаще семинары проводятся в формате вебинаров, что
позволяет привлечь к участию большее количество специалистов
и при этом минимизировать затраты.
В отчѐтном году в библиотечных системах и объединениях
края прошло более 400 семинаров. Рассматривались актуальные
вопросы библиотечной статистики, внедрения новых форм и
методов работы с детьми и подростками по продвижению книги,
совершенствования
библиотечно-библиографической
деятельности, работы библиотек с детьми в летний каникулярный
период, также обсуждались проблемы и перспективы
межведомственного взаимодействия.
В ЦБС г. Норильска были проведены круглые столы,
посвящѐнные детскому и подростковому чтению: «Как научить
ребенка читать с пониманием и интересом», «Есть ли сложные
темы в детско-подростковой литературе?», «Готов ли детский
библиотекарь к детабуизации детской литературы?».
Большое внимание традиционно уделяется краеведческой
деятельности. Так, в г. Лесосибирске в ноябре 2018 года
состоялся семинар-погружение «Краеведение в библиотечном
деле. Современные подходы» с участием специалистов краевых
библиотек. На семинаре были затронуты темы продвижения
краеведческой литературы, в том числе среди детей и
подростков, создания и использования информационных
краеведческих ресурсов в библиотеках, сотрудничества
библиотек с различными организациями по популяризации
краеведческих знаний.
Специалисты методической службы ЦБС г. Минусинска
провели для библиотекарей города семинар-квест «С милым
краем дышу заодно» с целью актуализировать новые тенденции и
сохранить традиционные ценности в краеведческой работе
детских библиотек. Команды участников получили маршрутные
листы и выполняли различные задания, проходя квест: создание
интерактивного плаката, веб-ориентирование, виртуальный тур,
организация выставки-просмотра. По итогам состоялась
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панельная дискуссия «Обсуждаем. Рекомендуем. Делаем
выводы».
Детские библиотеки обслуживают различные категории
пользователей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, и порой библиотекари сталкиваются с
проблемами, решение которых требует помощи специалистов:
психологов, социальных педагогов, дефектологов. Именно
поэтому методические службы библиотечных объединений
приглашают таких специалистов для проведения занятий и
мастер-классов в рамках проведения библиотечных семинаров.
Так, в отчѐтном году Красноярская краевая детская библиотека в
рамках зональных семинаров в гг. Ачинске и Лесосибирске
приглашала специалистов Краевого центра психолого-медикосоциального сопровождения.
В сентябре-октябре 2018 года библиотекари гг. Ачинск,
Железногорск, Шарыпово, Норильск приняли участие в цикле
вебинаров «Школа профессий для детей с ограниченными
возможностями здоровья», организованного Некоммерческим
фондом поддержки книгоиздания, образования и новых
информационных технологий «Пушкинская библиотека» и
Федеральным государственным бюджетным учреждением
культуры Российская государственная детская библиотека.
Важной задачей остаѐтся повышение квалификации
библиотекарей, пришедших в профессию их других сфер
деятельности, а также молодых специалистов. Необходимо
отметить работу Школы сельского библиотекаря в Абанском
районе. В течение года в рамках Школы были проведены
стажировки «Работа с книжным фондом», методические дни
«Волшебство книжного лета» (организация летнего отдыха детей
и подростков), «Формы и методы индивидуальной работы с
детьми», творческая лаборатория «Имидж современной
библиотеки».
Необходимое условие для повышения эффективности
работы библиотек по обслуживанию детского населения – обмен
накопленными знаниями и опытом. Так, в ЦБС для детей города
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Красноярска второй год проводится воркшоп идей библиотечных
проектов. Специалисты представляют как апробированные
практики, так и инновационные идеи.
В
целях
стимулирования
творческой
активности
библиотекарей и поощрения их деятельности ежегодно во многих
муниципальных
образованиях
проводятся
конкурсы
профессионального мастерства. В Бирилюсском районе состоялся
конкурс библиографических инноваций. В одной из конкурсных
номинаций «Библиотечно-библиографический мультимедийный
продукт» специалисты представляли виртуальные выставки и
библиографические пособия малых форм. В Ачинском районе 9
сельских библиотекарей приняли участие в районном смотреконкурсе на лучшее показательное мероприятие по продвижению
книги и чтения «По волнам литературных юбилеев».
В ЦБС Шарыповского района прошѐл конкурс среди
руководителей библиотечными детскими клубами «Предлагай,
делай, побеждай!», организованный в целях активизации работы
клубов по интересам, повышения престижа библиотеки. В
конкурсе приняли участие руководители 12 библиотечных
клубов по интересам, 3 из которых были созданы в 2018 году.
Победителем конкурса стала руководитель познавательноразвивающего клуба для дошколят «Библиокроха» библиотеки
села Гудково.
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара г.
Ачинска в течение года принимала участие в дистанционных
конкурсах: всероссийский профессиональный конкурс для
библиотечных специалистов «Мой край - моя Россия», г. СанктПетербург; «Таланты России», г. Москва.
Необходимо отметить и личное участие специалистов
детских библиотек в профессиональных конкурсах. Марина
Царькова, заместитель директора по работе с детьми ЦБС г.
Ачинска получила Диплом 1 степени за лучший сценарий
мероприятия
в
номинации
«Сценарии
праздников»
Международного интернет-конкурса для детей, молодежи и
взрослых «ТАЛАНТИКО». Специалисты ЦДБ Краснотуранского
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района и специалисты Красноярской краевой детской библиотеки
были отмечены Дипломами участников Новосибирской Ярмарки
методического мастерства 2018 года «Сибирские писатели —
детям».
Проектная деятельность библиотек
В настоящее время активно развивается проектная
деятельность библиотек, что позволяет помимо улучшения
материально-технической
базы,
реализовывать
самые
разнообразные смелые идеи, осваивать новые направления
работы, расширять и улучшать качество услуг, предоставляемых
населению. В Красноярском крае в отчетном году финансовую
поддержку на конкурсной основе из различных источников
получил 71 проект (+8 к 2017 г.), направленный на
совершенствование библиотечного обслуживания детского
населения края. Наиболее активно принимают участие в
проектной
деятельности
библиотеки
городов
Боготол,
Красноярск, Канск, Железногорск, Боготольского, Рыбинского,
Каратузского, Минусинского районов.
В 2018 году три проекта библиотек Красноярского края в
партнѐрстве с некоммерческими организациями получили
поддержку в конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества:
«Клуб-мастерская ТехноМИР» Критовской сельской библиотеки
Боготолького района, «Современный взгляд на старинный обряд»
Моторской сельской библиотеки Каратузского района, «Создание
центра культурных коммуникаций на базе детской библиотеки»
библиотеки им. С. Михалкова ЦБС для детей им. Н. Островского
г. Красноярска (при поддержке Красноярской библиотечной
ассоциации). Сумма привлечѐнных средств составила 1 236 807
руб.
В конкурсе на реализацию социокультурных проектов
муниципальными учреждениями культуры и образовательными
организациями в области культуры в 2018 году были поддержаны
проекты: «Преодоление» ЦДБ Большемуртинского района,
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«Передвижной театр «Фургончик со сказками» ЦДБ Рыбинского
района, «Выходи читать во двор» ЦДБ г. Лесосибирска, «С
книжных страниц на большой экран» Имбинская сельская
библиотека Кежемского района, «Открытая библиотека»
Городокская сельская библиотека Минусинского района – на
общую сумму 802 804 руб.
В партнѐрстве с Красноярской краевой организацией
Российского профсоюза работников культуры ККДБ реализовала
проект «Краевой Праздник детской книги» (Конкурс на
реализацию инновационных социально значимых проектов в
области культуры и искусства Министерства культуры
Красноярского
края).
Праздник
прошѐл
на
базе
Централизованной библиотечной системы г. Сосновоборска. В
рамках Праздника были организованы: карнавальное шествие,
театрализованное представление, награждение лучших читателей
и лучших библиотекарей центральной и восточной групп
территорий края, победителей конкурса на лучший костюм
литературного героя, а также победителей краевой сетевой акции
Летний книжный марафон, встреча с красноярским писателем
Рустамом Карапетьяном, мастер-класс красноярского художника
Евгении Аблязовой. Участниками праздника стали 1880 человек
из 21 территории края.
Государственной грантовой программой Красноярского края
«Партнѐрство» в 2018 году были поддержаны 22 проекта,
основная целевая аудитория которых дети и семьи, имеющие
детей. Сумма грантовой поддержки составила 2 393 751 руб. Ряд
проектов посвящены писателю-земляку В.П. Астафьеву «Литературный звездопад В.П. Астафьева», «Имя, которым мы
гордимся» (Рыбинский район), «Живая дорога писателя»
(Каратузский район). Реализуется проект «Деревья растут для
всех» детской библиотеки города Бородино, направленный на
вовлечение детей младшего и среднего школьного возраста в
творческий процесс осмысления и изучения литературного
наследия В.П. Астафьева. В ходе реализации проекта
сотрудниками библиотеки совместно с детьми и подростками
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создана настольная краеведческая игра по произведениям В.П.
Астафьева; организованы громкие чтения вслух с обсуждением и
рисованием, чтение по ролям, интерактивные конкурсы,
экскурсии в музей Техникума горных разработок им. В. П.
Астафьева п. Ирша Рыбинского района.
Проекты «ЭКОлѐнок», реализованный на базе библиотекифилиала №9 Краснотуранской ЦБС, и «Эколабораториум»,
реализованный на базе библиотеки №5 г. Железногорска,
ориентированы на экологическое просвещение подрастающего
поколения,
формирование
навыков
исследовательской
деятельности.
Ряд проектов, например, «Вместе дружная семья»
(Большеключинской библиотеки – филиала №1 ЦБС Рыбинского
района),
«Семейный
игровой
уголок
«БИБЛИОШКА»
(Новотроицкая сельская библиотека ЦБС Минусинского района),
«Библиотека – тѐплый дом» (Верхнекужебарская сельская
библиотека Каратузского района), направлены на развитие
полезного досуга семей с детьми, творческую самореализацию
детей и родителей, укрепление межпоколенческих связей.
Благотворительным Фондом Культурных Инициатив
Михаила Прохорова в 2018 году поддержано 6 проектов
библиотек Красноярского края, направленных на работу с
детьми, на сумму 861 106 руб. В рамках проекта «Всѐ
bookвально» ЦДБ МБУК Северо-Енисейского района создан
Центр
чтения
для
подростков,
организована
работа
дискуссионного клуба «БуК», создана игра «КиБуК» комбинация компьютерной и литературной игры.
Красноярской краевой детской библиотекой реализуется
проект «История рождения книги», направленный на расширение
знаний детей об истории письменности и истории создания
книги, развитие познавательной активности детей через
творческую деятельность, активизацию работы библиотек
Красноярского края с читателями по истории книги.
Библиотеки ежегодно принимают участие в конкурсе
краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020». В 2018
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году было поддержано 25 проектных заявок библиотек,
направленных на работу с детьми и подростками, на общую
сумму 229 022 руб.
Благотворительной программой «Мир новых возможностей»
компании «Норникель» в номинации «Полюс добра» поддержан
проект ЦБС г. Норильска «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека» создание специализированной площадки для детей с
ограниченными возможностями здоровья в рамках акции
«Библионочь - 2018». Для ребят и родителей были организованы
творческие мастер-классы, встречи с писателями и актѐрами,
спектакль кукольного театра.
В рамках конкурса «Помогать просто» Центра социальных
программ компании РУСАЛ в отчетном году Красноярская
краевая детская библиотека реализовала проект «Хорошее
настроение – половина выздоровления», направленный на
организацию содержательного досуга детей-пациентов отделения
онкологии и гематологии Красноярской краевой детской
клинической
больницы,
что
способствует
улучшению
психоэмоционального состояния детей и родителей.
Библиотеки ЦБС для детей им. Н. Островского г.
Красноярска в партнѐрстве с Красноярской библиотечной
ассоциацией реализовали три проекта на сумму 276 000 руб.,
поддержанных Агентством молодѐжной политики и реализации
программ общественного развития Красноярского края: «Школа
копирайтинга «КопиУм», «Просто мы соседи», «Мир без
барьеров».
Поддерживают инициативу библиотек и местные органы
управления. Поддержан проект ЦДБ г. Железногорска им. А.П.
Гайдара «Летний библиоквест «Страна СлоноЧитамия»,
прошедший конкурсный отбор на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на
финансирование расходов, связанных с реализацией ими
социально значимых проектов ЗАТО Железногорск. Проект
направлен на организацию летнего досуга детей г. Железногорска
путем создания групп временного пребывания детей старшего
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дошкольного и младшего школьного возраста. Детская
библиотека г. Сосновоборска получила поддержку в размере
12 800 руб. Управления социальной защиты города на
реализацию проекта «Upgrade-театр».
Год Волонтера
2018 год в Российской Федерации объявлен Годом
добровольца
(волонтера).
Привлечение
волонтеров
(добровольцев) в библиотеки – это часть работы библиотек с
читателями и населением и во многом гарантия успеха
деятельности библиотеки.
Волонтерское движение охватывает все больше людей во
всем мире. Каждый читатель библиотеки – это потенциальный
волонтѐр, который может принести большую пользу обществу.
Волонтерство в библиотеке способствует расширению спектра
библиотечных услуг, привлечению в свое пространство больше
читателей, поиску креативных форм работы. Волонтеры
библиотеки – непременные участники детских праздников,
библиотечных уроков и экскурсий, различных акций и
конкурсов. Они помогают библиотекарям в ремонте книг, в
работе с задолжниками, украшают творческими работами
библиотечное пространство. Библиотечные мероприятия,
традиционно отличающиеся тематическим многообразием и
содержательной глубиной, неизменно привлекают волонтеров.
Следует отметить, что библиотеки, обслуживающие детское
население, в течение всего года проводили крупные комплексные
мероприятия, циклы мероприятий, направленные на привлечение
и развитие волонтерского движения. Многие библиотеки края
вместе со своими волонтерами приняли участие во
Всероссийской акции «Марафон добрых дел» и в
общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя
добра». Повсеместно были подготовлены книжные выставки
«Дорогой дружбы и добра», «Волшебная сила добра», «Спешите
делать добрые дела», «Добро, рассыпанное на страницах книг»,
«Добровольчество – как стиль жизни», «Через книгу к добру и
свету» и другие. В Шумковской библиотеке Березовского района
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оформлен календарь «Значимые даты в жизни волонтѐра», а в
детской библиотеке Северо-Енисейского района библиотекари
вместе с юными читателями создали на стенде библиотечный
квилт «Кто такие волонтеры, и чем они занимаются?». В
Идринском районе в рамках проекта «Библиотека и волонтер»
ребята занимались поисковой деятельностью, участвовали в
экологических акциях.
В ряде библиотек прошли встречи школьников с
волонтѐрами (Березовский район, г. Енисейск, п. Кедровый).
С целью долгосрочного сотрудничества и укрепления
партнѐрских отношений между библиотекой и волонтѐрами в
Богучанском районе была разработана программа «Я –
волонтер!».
В Год добровольца (волонтера) среди библиотек
Партизанского района проводился конкурс на организацию
волонтерского отряда «Сделай доброе дело». В конкурсе приняли
участие все библиотеки района. В итоге было создано 9
волонтѐрских отрядов, например, в сельской библиотеке д.
Хайдак сформировался отряд «Архивариус» из 6 человек. В
течение года ребята спасали школьный архив, находившийся в
полуразвалившемся помещении бывшей школы, сортировали,
очищали документы и даже провели исследовательскую работу.
Заключительным этапом работы отряда «Архивариус» стало
оформление в библиотеке выставок «Утерянная школа»,
«Промокашки», которые посетили практически все жители села.
В Межпоселенческой библиотеке Партизанского района был
создан волонтерский отряд «Открытые сердца», в состав
которого вошли учащиеся старших классов в количестве 10
человек. Волонтерский отряд «Открытые сердца» принял
активное участие в реализации проекта «Финансовая грамотность
– залог благополучия». Ребята помогали пожилым людям в
освоении онлайн-сервисов на компьютере. Также ребята
продолжили свою волонтерскую деятельность и в университете
«Активное долголетие» на факультетах «Компьютерная
грамотность» и «Финансовая грамотность».
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Работающие в библиотеке волонтѐры помогают в реализации
различных библиотечных проектов, вносят свой посильный вклад
в приобщение детей и подростков к чтению, участвуют в
реализации программ Летнего чтения. Так, в г. Боготол с
помощью
бабушек-волонтѐров
реализуется
проект
«Библиобабули». В Красноярске в рамках проекта «Просто мы
соседи» волонтѐры организовывали проведение дворовых игр с
детьми.
Районные конкурсы, посвящѐнные волонтерскому движению
и желанию делать добрые дела, прошли в Бирилюсском районе «Книжный арт. Формат: Добро», в Новоселовском - «Спешите
делать добро», в Балахтинском - конкурс детского плаката «Мир
глазами детей».
Центральная районная детская библиотека Балахтинского
района дала старт библиотечному проекту «Календарь добрых
дел» под девизом «Твори добро», в «Календарь добрых дел»
вошло более 30-ти мероприятий.
Волонтѐры являются связующим звеном между библиотекой
и жителями поселения, где библиотека находится. Работая в
библиотеке, доброволец начинает ощущать эмоциональную связь
с ней, у него изменяется взгляд на библиотеку и еѐ деятельность.
В библиотеках г. Назарово, Иланском, Дзержинском и
Новосѐловском районах в течение года проводились Дни
читательского самоуправления. Ребята самостоятельно или при
поддержке библиотекарей готовили мероприятия, обзоры
литературы, оформляли книжные выставки, расставляли книги в
фонде, рекомендовали читателям книги, записывали их в
библиотеку.
Краеведение
Краеведение является одним из приоритетных направлений
деятельности библиотек. Задачи, которые ставят библиотеки в
работе с детьми и подростками, – это сбор материалов и
информирование юных читателей об истории, современном
состоянии и перспективах развития своей территории, развитие
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интереса к родному краю, воспитание любви и бережного
отношения к своей малой родине.
Для каждого ребенка большая родина начинается с малой.
От любви к понятному и близкому, реально осязаемому и
дорогому с рождения приходит любовь к Отечеству, зарождается
очень значимое во все времена чувство патриотизма. Оно
становится глубже, когда мы больше узнаем об истории своей
малой родины, о знаменитых земляках, об улицах, по которым
мы ходим, когда знакомимся с традициями и памятниками
родной страны.
Библиотека способствует развитию краеведческих знаний у
детей разного возраста путѐм организации краеведческих
викторин, игр-путешествий, дней краеведения, краеведческих
чтений, творческих конкурсов. Знаковым датам посвящаются
тематические выставки, обзоры, просмотры, краеведческие часы,
лектории и познавательные программы.
В 2018 году исполнилось 170 лет со дня рождения великого
русского художника, нашего земляка В.И. Сурикова.
Повсеместно в библиотеках, обслуживающих детей, проводились
часы искусств, беседы, тематические дни, викторины по
творчеству художника. Детские библиотеки г. Красноярска
ежегодно принимают участие в городском зимнем Суриковском
фестивале искусств.
Во многих библиотеках отмечается День Енисея. Так, были
проведены: виртуальные путешествия «Путешествие по реке
Енисей» (ЦДБ Большемуртинского района), «Енисей-батюшка –
река Сибири» (ЦДБ Курагинского района). Библиотеки г.
Лесосибирска приняли участие в городском празднике «Енисей –
река и люди».
Библиотеки не остаются в стороне от празднования
юбилейных дат своих городов и посѐлков. В 2018 году с января в
библиотеках Берѐзовского района велась подготовка к 35-летию
района: оформлялись тематические полки «Берѐзовая сторона»,
«Моя малая Родина», книжные выставки «Нам есть, чем
гордиться», оказывалась консультационная помощь.
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Иланский район отмечал 85-летний юбилей. В этот же день
праздновался День города, и проходил XI Краевой праздник
народного творчества «Родники народные», посвященный памяти
земляка, хормейстера, фольклориста К. М. Скопцова. Детская
библиотека-музей принимала активное участие в организации и
проведений праздничных мероприятий.
Туруханский район отмечал свое 90-летие. В ЦДБ
Туруханского района работала книжно-иллюстративная выставка
«Здесь родины моей начало», которая пользовалась большим
спросом у читателей разных возрастов. В разделе выставки
«Страницы прошлого листая» были представлены книги по
истории района, природе Туруханской земли был посвящен
раздел «Край морошки, снега и жарков»; раздел, посвященный
быту, традициям и культурному наследию народов, населяющих
район, назывался «Мы разные, но жить нам вместе»; четвертый
раздел выставки «Созвездие имѐн» был посвящѐн знаменитым
землякам. В течение года ДБ принимала участие в районных
мероприятиях, проводила беседы, уроки и викторины по
краеведению. В рамках Празднования Дня села в августе
совместно с Центральной библиотекой была организована
интерактивная площадка «Библиотечный дворик».
Библиотеки, обслуживающие детей, уделяют особое
внимание литературному краеведению, проводят обзоры
произведений писателей родного края. Практически в каждой
библиотеке оформлена выставка «Красноярские писателидетям».
В
отчѐтном
году
многие
детские
библиотеки
присоединились к региональной акции «День чтения. Открываем
Астафьева», организованной Централизованной библиотечной
системой г. Дивногорска.
Детские библиотеки организуют встречи с писателями
Красноярского края в целях популяризации их творчества.
Например, в городах Сосновоборск, Лесосибирск, Красноярск в
2018 году прошли встречи с красноярской писательницей Еленой
Шумкиной, автором «Сказки о городе К.».
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В Минусинске прошла XVIII зональная краеведческая
конференция «Кто мы? Откуда?». Организаторы: ЦБС г.
Минусинска, Управление образования администрации города и
архив города Минусинска. В конференции приняли участие юные
краеведы юга Красноярского края. На четырех секциях: «Моя
семья. Родословные… Биографии», «Летопись родного края»,
«Культурно-историческое и природное наследие», «Вопросы
культуры, литературы…» было заслушано около семидесяти
исследовательских работ. Каждая работа – это вклад в изучение и
распространение краеведческих знаний. Руководители секций по
достоинству оценили работы школьников, отметив, что в основе
каждого исследования лежит глубокий интерес к прошлому и
настоящему малой родины. Организаторы конференции отметили
лучшие работы и наградили участников благодарственными
письмами.
Библиотеки Ачинского района на сайте центральной
районной библиотеки в разделе «Краеведение» представили
полнотекстовые издания «Ачинский район: история, события,
люди», «Диалог поколений», «Памятники Ачинского района».
Сотрудники центральной библиотеки на протяжении двух лет
занимаются формированием и дополнением интерактивной карты
«Памятники Ачинского района». Представленные материалы
активно используются педагогами и библиотекарями в
проведении занятий по краеведению с детьми и подростками.
Формирование положительного имиджа детских
библиотек
Формирование положительного имиджа библиотеки –
процесс целенаправленный, требующий немалых усилий, но
совершенно необходимый в современном мире. Радует, что в
последние годы отношение к библиотекам стало существенно
меняться, как со стороны власти, так и со стороны общества.
Продолжается проект модернизации городских библиотек
Красноярского края. Обновлѐнные интерьеры и фонды,
современное техническое оснащение, доступная среда,
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увеличение режима работы привлекают в городские библиотеки
всѐ больше пользователей.
Городской детской библиотеке г. Шарыпово после
модернизации было присвоено имя замечательного детского
писателя Николая Носова. Для юных шарыповцев и их родителей
открытие
обновлѐнной
библиотеки
стало
ярким
запоминающимся
событием.
Важно,
что
существенно
пополнился и обновился книжный фонд библиотеки – более чем
на 6 000 экземпляров, причѐм 172 книги Н. Носова прислал к
открытию библиотеки внук писателя Игорь Носов. И более 300
книг библиотека получила в дар от ассоциации «Растим
читателя»,
благодаря
участию
во
Всероссийской
благотворительной
акции
«Подари
ребѐнку
книгу»,
организованной
Российской
государственной
детской
библиотекой.
«Культурная столица Красноярья» - долгосрочный
имиджевый проект, благодаря которому ежегодно в одной из
выбранных
на
конкурсной
основе
территорий
края
аккумулируются социокультурные ресурсы, реализуются
культурно-просветительские проекты.
Культурная столица – 2018 – посѐлок Шушенское.
Красноярская краевая детская библиотека провела в центральной
детской библиотеке «Данко» комплексное мероприятие
«Библиотечная Маршрут-КА». Юные шушенцы и их родители
смогли познакомиться с лучшими книгами из фондов ККДБ на
передвижной выставке «Мир вокруг большой и разный», для
детей 5-6 лет были проведены уютные чтения «Собачьи
истории», для детей 7-9 лет - Час чтения и творчества «Вперед! К
Универсиаде!», для подростков - тренинг личностного роста
«Познай себя». Прошла встреча с красноярским писателем
Марией Иониной. Проведены интерактивное занятие «История
рождения книги» для детей 10-12 лет и мастер-класс «От сюжета
к иллюстрации» для детей 10-13 лет.
В 2018 году значимым событием для библиотек
Красноярского края стал фестиваль «Читающий край»,
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организованный краевыми государственными библиотеками при
поддержке Министерства культуры Красноярского края. В
программу фестиваля были включены разноформатные
мероприятия: выставки, встречи с писателями, литературные
праздники, презентации новых издательских проектов, круглые
столы, мастер-классы, профессиональные мероприятия для
библиотекарей. Но главное – ежемесячно в библиотеках
проходили громкие чтения произведений отечественных
писателей-юбиляров 2018 года: С. Михалкова, М. Горького, В.
Драгунского и других. Муниципальные детские библиотеки
активно включились в фестивальные мероприятия.
Ежегодно во всех библиотеках, обслуживающих детей, в дни
весенних каникул проходит Неделя детской и юношеской книги.
Участниками праздничной программы торжественного Открытия
Недели книги в краевом центре стали более 420 детей и
родителей из Кировского, Ленинского, Свердловского,
Советского, Центрального районов Красноярска, городов
Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, поселков Берѐзовка и
Емельяново, села Есаулово, в том числе дети-воспитанники
детских домов и интернатов края (Есауловского и
Емельяновского детских домов, «Психоневрологического
интерната для детей «Солнышко», Краевого центра семьи и
детей), семьи, посещающие городской реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Радуга».
Для детей и взрослых была организована работа
интерактивных
площадок,
состоялось
театрализованное
представление «Читали, читаем и будем читать!» с участием
детских творческих коллективов. Праздник завершился
церемонией награждения лучших читателей детских библиотек
центральной группы районов края и победителей Всероссийской
литературно-географической олимпиады «Символы России».
В отчѐтном году около 7 000 человек из 45 муниципальных
образований приняли участие в ставшей уже традиционной
краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!»,
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организатор – Красноярская краевая детская библиотека. 04 июня
в библиотеках, школах, детских садах, домах культуры, парках и
скверах – во всех уголках Красноярского края читали книги о
приключениях Д. Лондона, Ж. Верна, Р. Стивенсона, А. Волкова,
М. Твена, А. Толстого, Н. Носова, Е. Велтистова и многих других
авторов. Чтецами выступили дети, подростки и взрослые –
библиотекари, педагоги, воспитатели, ветераны труда.
В рамках VII краевого фестиваля чтения для детей и
подростков «Лето с книгой» с 04 по 09 июня в библиотеках,
образовательных учреждениях и детских оздоровительных
лагерях 18-ти территорий края прошли встречи с писателями
Наталией Волковой (г. Москва) и Анной Игнатовой (г. СанктПетербург), красноярскими авторами Ульяной Яворской, Марией
Иониной, Натальей Ивой, художником Евгенией Аблязовой.
Краевая сетевая акция Летний книжный марафон впервые
была организована ККДБ в рамках краевого проекта
«Библиотечное лето – 2018» и проходила с 04 июня по 31
августа. Партнѐром Красноярской краевой детской библиотеки в
проведении марафона выступила Красноярская библиотечная
ассоциация.
Основные
цели
акции:
формирование
положительного образа человека читающего; развитие у детей и
подростков умения анализировать, формулировать и высказывать
свои мысли по поводу прочитанного; включение в круг чтения
детей и подростков лучших детских книг; развитие культуры
общения в сети Интернет.
К участию в акции были приглашены дети и подростки до 15
лет включительно, а также семьи с детьми. Были определены три
марафонские дистанции: для участников 10-15 лет – 10 книг, для
участников до 10 лет – 20 книг и командный забег. Основной
задачей участников было не только прочитать нужное количество
книг в течение летних месяцев, но выразить своѐ отношение к
прочитанным произведениям, поделиться впечатлениями о
книгах, написав отзыв.
В итоге на дистанции марафона вышли 482 индивидуальных
и командных участника из 45 городов и районов Красноярского
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края. Было прочитано 5403 книги. Самыми активными
марафонцами стали читатели из городов Красноярск, Канск,
Сосновоборск, Тюхтетского и Большемуртинского районов.
Яркое, запоминающееся событие в библиотечной жизни края
– краевой Праздник детской книги в 2018 году состоялся 16
сентября в г. Сосновоборске. Организованный Красноярской
краевой детской библиотекой при поддержке Министерства
культуры
Красноярского
края,
Красноярской
краевой
организации Российского профсоюза работников культуры,
Красноярской библиотечной ассоциации, Праздник собрал более
1800 человек из 21 территории Красноярского края - детей,
родителей, библиотекарей. Сосновоборцы и гости участвовали в
карнавальном шествии, в играх и викторинах на интерактивных
площадках, познакомились с лучшими книгами из фондов
Красноярской краевой детской библиотеки, посмотрели
театрализованное представление, побывали на встрече с
красноярским писателем Рустамом Карапетьяном в детской
библиотеке г. Сосновоборска и на мастер-классе красноярского
художника Евгении Аблязовой «От сюжета к иллюстрации», а
также мастер-классе библиотекаря ККДБ Ольги Ермаковой по
созданию «египетского» свитка своими руками. Лучшие читатели
и лучшие библиотекари центральной и восточной групп
территорий, победители конкурса на лучший костюм
литературного героя, а также победители краевой сетевой акции
Летний книжный марафон были награждены Благодарственными
письмами, дипломами и подарками.
В 2018 году Российская государственная детская библиотека
совместно с Литературным институтом имени А. М. Горького,
Государственным музеем истории российской литературы им. В.
И. Даля и издательством «Просвещение» при поддержке
Министерства культуры РФ реализовала Всероссийский проект
«Символы России. Литературные юбилеи». В рамках проекта 22
ноября 2018 года была проведена Всероссийская Олимпиада
«Символы России. Литературные юбилеи». Организатор
Олимпиады в Красноярском крае – Красноярская краевая детская
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библиотека. В Красноярском крае в Олимпиаде приняли участие
5566 школьников 7-14 лет (третье место по стране по количеству
участников) из 39 городов и районов, было организовано 277
площадок в библиотеках и школах. Победителями регионального
этапа стали Карпова Дарья из г. Назарово (возрастная категория
7-10 лет) и Латкова Арина из г. Красноярск (возрастная категория
11-14 лет).
2018 год был очень насыщен событиями – масштабными
акциями, фестивалями, конкурсами. Библиотеки Красноярского
края, обслуживающие детей и подростков, присоединились к
социально-культурной акции «Библионочь», общероссийской
акции «Дарите книги с любовью» в Международный день
книгодарения, международной акции «Читаем детям о войне»
(организатор Самарская ОДБ), международной акции «VI День
поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» (организатор
Воронежская ОДБ), международной акции «Читаем вместе,
читаем вслух» во всемирный день чтения вслух (учредитель
компания LitWorld), Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем
фольклор»
в
Международный
день
родного
языка,
Всероссийской неделе «Живая классика».
Впервые в отчѐтном году проводилась Международная
библиотечная акция «Бессмертный полк литературных героев»,
организованная Волгоградской областной детской библиотекой.
Акция проводилась в целях популяризации художественной
литературы о Великой Отечественной войне, патриотического
воспитания подрастающего поколения, создания электронной
базы данных «Бессмертный полк литературных героев»,
стимулирования творческой, исследовательской и читательской
активности детей и подростков. Участниками регионального
этапа акции стали 57 детей и подростков и 3 творческих
коллектива из 17 муниципальных образований Красноярского
края.
С декабря 2017 года по март 2018 года прошел
Всероссийский конкурс детских творческих работ «Слово о
Горьком. Перезагрузка», посвящѐнный 150-летию со дня
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рождения писателя Максима Горького. Конкурс проводился
Нижегородской государственной областной детской библиотекой
при поддержке Министерства культуры Нижегородской области
в целях популяризации творчества М. Горького через активное
использование компьютерных технологий; привлечение детей к
активной
интеллектуально-творческой
деятельности.
В
Красноярском крае в конкурсе приняли участие дети и
подростки, читающие семьи из Красноярска, Бородино,
Минусинска, Берѐзовского, Енисейского районов. Всего на
конкурс от Красноярского края было отправлено 17 работ.
Читательская семья Наговициных из г. Красноярска стала
победителем конкурса в номинации «Смотрим и слушаем
Максима Горького».
В рамках фестиваля «СКИФ» - Северный Книжный
Интеллектуальный Фестиваль, организованного Агентством
развития Норильска при поддержке компании «Норникель» в
партнерстве с администрациями города Норильска и
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в
детской библиотеке им. Саши Петряева была развернута
площадка «Энергия человека». На ней прошли полуфинал и
финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов
Севера «Литературный Аргиш». Три победителя получили
путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Состоялась
творческая встреча с российскими писателями Мариной
Москвиной, Екатериной Матюшкиной, Сашей Сильвер и
Евгением Рудашевским. Для подростков и молодежи работала
арт-студия «Комикс-zone», мастер-классы по эбру, интерактивное
кочевье «Злато скифов», прошли викторины, марафоны громких
чтений, краеведческие игры. И главное – большая книжная
ярмарка от лучших российских издательств, более 10 000 томов.
Основная направленность – детская и подростковая литература.
В Лесосибирске в течение летних каникул проходила акция
«Кругосветка кота Читариуса». Юные читатели детских
библиотек отправились в «Библиотечный поход» с уже знакомым
и любимым всеми Котом Читариусом. Ребята получили закладки
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в виде символа детской библиотеки – Кота с чемоданом.
Читатель мог сфотографировать закладку-кота в аэропорту,
палатке, деревне, гостинице, на пляже и отправить по
электронной почте в библиотеку. Фотоотчеты своих путешествий
Читариус выкладывал в библиотечной группе ВК. В конце лета
путешествие завершилось итоговым мероприятием, на котором
Кот и читатели-участники акции поделились друг с другом
«Фото-МяМУаРами кота Читариуса!».
Для юных любителей чтения в Тюхтетском районе
проходила акция «Книга года». Во всех библиотеках были
установлены специальные ящички для голосования. Самым
популярным автором у детей оказалась Холли Вебб, на втором
месте Катя Матюшкина, на третьем Дейзи Медоус. Определились
также самые популярные произведения: «Посланник из
прошлого» Юрия Ватутина, «Охота на лис» Свена Нурдквиста,
«Весѐлый двоечник» Валентина Постникова. Среди авторов для
подростков и молодѐжи самым популярным автором стала
Тамара Крюкова («Чародейка с задней парты» и «Костя + Ника»),
верхние строки хит-парада самых популярных книг заняли
«Плохой, жестокий, самый лучший» Елены Шолоховой, «Радуга
для друга» Михаила Самарского, «Вам и не снилось» Галины
Щербаковой и «Как стать звездой YouTube» Эммы Мосс.
Важным направлением в работе по формированию
положительного имиджа библиотеки является выстраивание
партнѐрских отношений с различными организациями,
учреждениями, частными лицами. Активно привлекают
партнѐров библиотеки ЦБС для детей им Н. Островского г.
Красноярска. Многие творческие мероприятия проводятся
именно привлеченными специалистами.
В тесном сотрудничестве со школой в 2018 году ДБ
Верхнепашино
Енисейского
района
провела
Неделю
гуманитарных наук, посвященную писателям-юбилярам года.
Были проведены уроки доброты, мастер-классы, литературный
КВН.
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На сегодняшний день необходимой составляющей работы
библиотеки является представительство в сети Интернет. Сайты
имеют
специализированные
детские
библиотеки
края:
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, Детская библиотека им. Н. Носова
г. Шарыпово http://xn--80aba1abmfz4g.xn--p1ai/, Краснотуранская
МДБ http://mdb.my1.ru, Абанская ЦДБ http://abandetstvo.ru, ДБ
им. Гены Щукина г. Красноярска http://www.libgs.ru/ .
Представительства в социальных сетях имеют 85
муниципальных детских библиотек края, однако не все страницы
являются именно страницей детской библиотеки, например, есть
страница в ВКонтакте «Библиотеки Рыбинского района», где
выкладывается информация о работе детских библиотек.
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. Формирование информационной культуры у детей и
подростков, привитие навыков безопасного использования
интернет ресурсов.
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9. Совершенствование работы детских библиотек с ресурсами
сети Интернет.
10.
Проведение мониторингов по оценке эффективности
работы библиотек с читателями-детьми.
11.
Изучение
информационных
потребностей
пользователей.
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