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Информация  

о работе краевого государственного бюджетного учреждения культуры 

Красноярской краевой детской библиотеки в 2014 году 
 

январь 2015 г. 

 
 

Миссия Красноярской краевой детской библиотеки – приобщение подрастающего 

поколения к ценностям мировой и отечественной культуры; удовлетворение потребностей в 

духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании; обеспечение равного 

доступа к информации; создание комфортных условий для творческого развития. 

ККДБ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 

01.04.2011 г., в котором определены цели и основные направления деятельности 

Красноярской краевой детской библиотеки.  

Основные цели деятельности Красноярской краевой детской библиотеки: 

создание условий для привлечения детей и подростков к чтению и пользованию 

другими источниками информации, среды формирования и развития их духовных 

информационных потребностей в соответствии с половозрастными и психологическими 

особенностями; 

удовлетворение информационных и иных общекультурных потребностей 

подрастающего поколения; 

удовлетворение потребностей детей в самопознании и самообразовании; приобщение 

детей к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги; 

интеграция детей в социокультурную среду общества через чтение; 

предоставление детям условий для культурного развития, удовлетворения их 

образовательных, коммуникативных и иных потребностей. 

 

Красноярская краевая детская библиотека в 2014 году вела планомерную работу в 

соответствии с поставленными задачами: 

 Создание в библиотеке максимально комфортных условий для проведения свободного 

времени, дополнительного образования, творческого развития и самовыражения 

читателей;  

 Привлечение экономических и социальных партнеров с целью увеличения возможностей 

библиотеки в реализации основных направлений деятельности; 

 Привлечение к чтению детей и подростков, воспитание у них художественного и 

литературного вкуса; 

 Содействие воспитанию детей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней 

культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить; 

 Популяризация среди детей и подростков знаний о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в том числе с использованием семейных архивов; 

 Объединение детей и родителей с помощью чтения, содействие формированию 

социального здоровья детей, семей, что в свою очередь будет способствовать 

формированию у них позитивной установки на здоровый образ жизни; 

 Подготовка и проведение мероприятий в рамках празднования 80-летия образования 

Красноярского края, 90-летия со дня рождения В.П. Астафьева; 
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 Повышение профессиональной компетентности специалистов библиотек, выявление и 

трансляция новых форм продвижения книги, новых форматов организации 

познавательного досуга детей, семьи. 
 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год предусмотрено выплат 

по субсидии на выполнение государственного задания 25 098 840,30 руб. Кассовое 

исполнение  составило  99,9% от плановой суммы.  

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 года  предусмотрены доходы 

от предпринимательской деятельности в сумме 77 785,50 руб. Исполнение составило 100,1% 

плана.   

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 года предусмотрена 

субсидия на иные цели в рамках государственной программы «Развитие культуры»  в сумме 

2 570 800,00 руб.   Субсидия поступила  в сумме 844 476,67 руб. в связи с недостаточностью 

средств в бюджете. Субсидия использована в полном объеме. Остаток неиспользованных 

средств на 01.01.2014 года не разрешенный к использованию- 8922,19 руб. перечислен в 

бюджет 07.04.2014 года. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год предусмотрено  выплат 

по субсидии на выполнение государственного задания 22 021 039,03 руб. Планом финансово-

хозяйственной деятельности на 2015 года  предусмотрены доходы от предпринимательской 

деятельности в сумме 46 800,00 руб. Планом финансово-хозяйственной деятельности на  

2015 год   предусмотрена субсидия на иные цели 2673300,00 руб.: 

- в рамках подпрограммы «Доступная среда»  государственной программы 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» в сумме 

2300400,00 руб.   

- в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной 

программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 372 900,00 руб. 
 

 

Партнерские отношения ККДБ 
 

Красноярская краевая детская библиотека стремится грамотно выстраивать свои 

партнерские отношения, способствующие увеличению возможностей библиотеки в процессе 

продвижения книги и чтения. 

Впервые заключено соглашение о совместной деятельности с Музеем геологии 

центральной Сибири: в партнёрстве проведён городской конкурс рисунков. 

ККДБ стала одним из партнёров Красноярской региональной общественной 

организации «Общество содействия семьям с детьми-инвалидами, страдающими 

расстройствами аутистического спектра «Свет надежды» в распространении информации об 

аутизме в современном обществе (организации работы фотовыставки «Зазеркалье», акция, 

приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма). 

Заключён договор на проведение занятий в рамках проекта «Книга в театре, театр в 

книге» с региональной общественной организацией развития творческих инициатив 

Красноярского края «Театральное движение». 

В январе 2014 г. пролонгирован договор о сотрудничестве с Центром временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому 

краю. 

В 2014 г. продолжено сотрудничество с Губернаторским благотворительным фондом, 

который стал экономическим партнером проведения Открытия краевой Недели детской 

книги:  софинансирование в приобретении поощрительных подарков лучшим читателям 

ККДБ и центральной группы районов края. 

В рамках достигнутого соглашения с издательским домом «Компас-Гид», 

организована работа передвижной выставки иллюстраций московских художников Андрея и 

Натальи Снегиревых, авторов известных комиксов о приключениях кота Кешки; в ККДБ 
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проведены творческие встречи с французским писателем Бернаром Фрио и венгерской 

сказочницей Юдит Берг; организованы творческие встречи российских писателей О. 

Громовой и М. Аромштам с читателями детской библиотеки–филиала им. С. Михалкова (г. 

Красноярск) и детьми и родителями - читателями библиотек г. Сосновоборска. 

Признав ККДБ равноправным партнером, с целью продвижения своих учреждений на 

рынке услуг, оказываемых детям и родителям, в организацию и проведение 

«БиблиоСумерек-2014» включились мим-театр «За двумя зайцами», клуб международного 

общения «Эсперанто», что, позволило библиотеке сделать программу БиблиоСумерек более 

разнообразной и, следовательно, привлечь внимание к мероприятию большего количества 

детей и родителей. 

Продолжено сотрудничество с: 

ООО «Телерадиокомпанией «Прима-ТВ» в рамках проведения городского летнего 

фестиваля «Зеленый», 

ООО «Наука-Шоу» на проведение занятий в рамках проекта «Я б в ученые пошел…», 

Красноярским колледжем искусств им. П.И. Иванова-Радкевича,  

«Центром книги – Красноярским бибколлектором», 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 

Красноярской специальной коррекционной общеобразовательной школой-интернатом 

для незрячих и слабовидящих детей,  

отделом по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Министерства образования Красноярского края, 

Некоммерческим фондом «Интегральное развитие», 

Красноярским планетарием, 

детскими домами № 1, № 2, «Самоцветы» г. Красноярска, 

Правобережным городским Дворцом культуры, 

Городским дворцом культуры «Кировский», 

Домом искусств, 

городским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга», 

Информационным центром по атомной энергии Красноярска, 

Красноярской краевой станцией юных натуралистов. 

ККДБ продолжает работу в тесном контакте с администрацией Кировского района, на 

территории которого расположена библиотека.  

Было продолжено, начатое в 2012 году сотрудничество с Городским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних «Забота» до его закрытия в июне 2014 

г. 
 

Работа ККДБ по проведению мероприятий в рамках реализации краевых 

программ, участие в краевых проектах, акциях 
 

В рамках краевой государственной программы «Комплексные меры 

противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в 

Красноярском крае» на 2013-2015 годы в ККДБ продолжила работу библиостудия «Краски 

жизни». Цели деятельности библиостудии: формирование социального здоровья детей, 

семей, профилактика распространения пагубных привычек в среде детей и подростков, 

формирование у детей и подростков позитивной установки на здоровый образ жизни, умения 

противостоять негативному давлению окружающих. 

В рамках библиостудии проведено 32 занятия, охват – 652 чел.: «Восковая живопись», 

«Доктор Театр», «Кляксография», открытие фотовыставки «Зазеркалье», «Волшебная 

бумага», «Оригами», «Пальчиковые краски», «Слушаем и рисуем музыку», «Чтение вслух с 

рисованием». «Слушаем музыку и рисуем золотую осень», «Мастерская открыток ко Дню 

пожилого человека», «Африка с кисточкой», «Бумагопластика», Эбру-живопись на воде», 

занятия по программе «Я-мир-искусство». 

В течение года работала интерактивная книжная выставка «Библиостудия «Краски 

жизни», на которой представлена литература по арт-терапии, издания о различных 
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художественных техниках, электронные издания (познавательные программы, игры, 

музыкальные записи). В рамках работы выставки проводились обзоры, мастер-классы по 

запросам пользователей, оказывались индивидуальные консультации по работе в различных 

техниках, проводилось обучение работе в развивающих компьютерных программах 

«Музыкальный конструктор», «Страна Лингвиния», «Виртуальный музей» и др., проходили 

групповые и индивидуальные просмотры художественных и документальных фильмов, 

спектаклей. Охват мероприятиями в рамках работы интерактивной выставки составил 450 

чел. 

Вне стен библиотеки проведено 6 мероприятий (общий охват участников – 502 чел.): 

книжная выставка «Открываем с книгой мир» в День семьи в ДК «Кировский». 

Посетители выставки стали участниками конкурсов, ответили на вопросы викторины. Всего 

к выставке обратились более 120 детей и родителей; 

«Семейный вечер на Каменке» - сотрудник библиотеки читала вслух детские книги, 

рассказала о ресурсах ККДБ (20 чел.); 

«Большой Книжный день на Каменке» - ККДБ организовала работу площадки для 

детей и родителей (более 150 чел.); 

«Встреча в семейном кругу» в рамках акции «Подари мне жизнь» (женская 

консультация №1 КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №2» - выступление 

специалиста ККДБ, участие в беседе (20 чел.); 

«Городской квест» - ККДБ организовала работу двух площадок в рамках квеста для 

участников – семейных команд (120 чел.); 

«Книжная выставка-беседа «Библиотека в городе, в котором можно…» в рамках 

КРЯКК (72 чел.). 

С целью трансляции положительного опыта деятельности библиостудии «Краски 

жизни» было сделано выступление на зональной библиолаборатории «Развитие творческих 

способностей детей в условиях библиотеки» (г. Железногорск, охват слушателей – 61 

библиотечный специалист из 7 территорий края), изданы методико-библиографические 

материалы «Библиостудия «Краски жизни»: из опыта работы». 

С целью повышения информированности в вопросах воспитания и развития детей 

разного возраста сотрудники ККДБ приняли участие в семинарах-практикумах для 

родителей, педагогов и специалистов библиотек «Воспитание с помощью чтения» в рамках 

общественного проекта «Счастливое детство»: «Возрастные особенности воспитания детей 

3-6 и 6-9 лет», «Подростки хотят перемен. Особенности воспитания детей 9-13 лет», 

«Особенности воспитания детей 13-20 лет», общественном круглом столе «Как можно с 

помощью окружения воспитать лучшие качества в человеке». 

В рамках Программы мероприятий краевого проекта «Культурная столица 

Красноярья 2014 г.» в г. Бородино (утвержденной Министерством культуры 

Красноярского края 12.02.2014 г.) Красноярская краевая детская библиотека провела 

презентацию краевой акции «Сердцем к подвигу прикоснись» (охват – 130 чел.), мастер-

класс «Страница из семейного альбома» (22 человека). На мастер-классе ребята, делая 

страничку из фотоальбома, рассказывали о своих родственниках – представителях старшего 

поколения. 

Сотрудник ККДБ сделал выступление «Краевые конкурсы ККДБ как способ 

стимулирования творческой активности молодых жителей края» в рамках работы круглого 

стола по поддержке молодежных инициатив в области культуры «Твой выбор» (50 

участников круглого стола).  

В апреле состоялась презентация передвижной книжной выставки «Здесь воздух на 

истории настоян» (54 чел.). На выставке была представлена литература исторической 

тематики из фондов ККДБ, работала выставка в библиотеке г. Бородино в течение пяти 

месяцев. Для библиотекарей проведён мастер-класс по работе с настольными играми 

«Умные игры для детей и не только…». (19 чел.) 

1 июня на базе Централизованной библиотечной системы г. Бородино прошел XX 

краевой Праздник детской книги. Дети и родители приняли участие в костюмированном 

шествии, встрече с красноярским писателем Ульяной Яворской, театрализованном 



5 

представлении «Золотые книжные россыпи», побывали на интерактивных площадках, 

посмотрели спектакль Литературного театра Красноярской краевой филармонии 

«Волшебные рифмы» (по произведениям Г. Сапгира, Б. Шергина, Ю. Мориц). (охват 1 500 

чел., в том числе гости - 99 человек из 11 муниципальных образований края восточной 

группы районов края). 

С целью привлечения детей и подростков к чтению 5 июня Бородино стало одной из 

площадок Фестиваля чтения «Лето с книгой», состоялась встреча детей и подростков с 

Анной Игнатовой, российской детской писательницей (52 чел.). 

25 сентября проведён мастер-класс «Книжка своими руками» и презентация выставки 

самодельных книг для детей, участие, в котором приняли 15 специалистов библиотек г. 

Бородино. 

Красноярская краевая детская библиотека приняла участие в IV Красноярском 

международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С 26 

июня по 4 июля библиотека организовывала работу детской площадки в здании 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Мир вокруг большой и разный», на которой 

представлена познавательная литература для детей и подростков, сказки, мифы и легенды 

народов азиатско-тихоокеанского региона. На площадке прошли конкурсно-игровые 

программы, проводились творческие чтения, мастер-классы, просмотры 

мультипликационных фильмов по произведениям стран АТР. За время работы площадку 

посетило 316 человек. 
 

Проекты ККДБ 
 

ККДБ ведет большую работу по созданию в библиотеке условий для образования и 

самообразования, творческого развития и самовыражения читателей.  

Продолжена реализация проекта «Я б в ученые пошел», получившего грант Фонда 

М. Прохорова в размере 259,2 тыс. руб., в том числе на 2014 г. – 32,9 тыс. руб.. Проект 

направлен на создание условий, способствующих развитию у детей и подростков 

познавательной активности, формирование у них умений, позволяющих использовать чтение 

как инструмент познания мира и самообразования, приобретение подростками необходимых 

навыков исследовательской работы.  

Всего в рамках реализации проекта в течение года проведено 20 занятий, охват – 508 

чел. В группе Вконтакте выделена тема «Интересные факты из мира науки». На web-сайте 

библиотеки открыта рубрика «Библиотечный всевед», в которой можно задать вопрос и 

получить ответ специалиста (подкаст). Кроме этого, на сайте ККДБ ведется рубрика, 

знакомящая удаленных посетителей с интересными фактами из мира науки. 

В целях распространения положительного опыта деятельности в рамках проекта 

специалистом ККДБ сделаны выступления в рамках VIII фестиваля детских библиотек 

Сибири «Как пройти в библиотеку XXI века» (г. Новосибирск, более 100 чел.), 

межрегиональной научно-практической конференции «Создание эффективных инструментов 

позиционирования библиотек и библиотечной деятельности» (г. Томск, около 130 чел.), 

семинара «Библиотека в городе» в рамках VIII Красноярской ярмарки книжной культуры 

(более 30 чел.). 

В августе ККДБ начала работу по реализации проекта «Книга в театре. Театр в 

книге», получившего грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова 298,8 тыс. руб. Цель 

проекта: привитие детям 7-12 лет навыков эффективного творческого чтения, развитие у них 

читательской компетенции; популяризация лучших образцов детской художественной 

классической и современной литературы в детской среде, создание условий для творческой 

самореализации детей и подростков. В течение отчётного периода в рамках проекта в 

библиотеке создана литературно-театральная студия «Книга в театре, театр в книге», 

приобретено необходимое оборудование. В литературно-театральной студии проведено 24 

занятия, охват – 337 чел., одно из занятий прошло в Красноярском театре юного зрителя. 

Участники студии приняли участие во всероссийском конкурсе декламаций «Дети читают 

стихи» от книжного интернет-магазина «Лабиринт.ру».  
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С 2010 года в крае реализуется проект «Библиотечное лето». Задачи проекта - 

создание оптимальных условий для безопасного и содержательного досуга детей летом 

средствами библиотек, обеспечение комплексного культурно-информационного 

обслуживания детей в каникулярный период, профилактика негативных явлений в 

подростковой среде.  

ККДБ ведет методическое сопровождение проекта: в муниципальные образования 

направлено информационное письмо № 78 от 16.04.2014 «Об организации работы библиотек 

в летний период». С целью обмена опытом, поиска новых форматов организации досуга 

детей в условиях библиотеки во время летних каникул, знакомства с современной детской 

литературой проведен краевой обучающий семинар «Организация занятости детей летом 

средствами библиотеки» в г. Лесосибирске (обучено 54 библиотечных специалиста из 6 

территорий края). В апреле-августе 2014 г. в ходе выездов специалистами библиотеки 

оказана практическая и методическая помощь по реализации проекта «Библиотечное лето» 

библиотекам 16 территорий края: города Канск, Назарово, Шарыпово, Ачинск, 

Сосновоборск, Абанский, Назаровский, Пировский, Тасеевский, Б-Улуйский, 

Сухобузимский, Березовский, Ачинский, Северо-Енисейский, Минусинский, Идринский 

районы. 

На сайте ККДБ в разделе «Библиотечное лето» размещены методические 

рекомендации по организации библиотечного обслуживания детей во время летних каникул, 

материалы о реализации проекта «Библиотечное лето» в Красноярском крае; работникам 

библиотек даны более 50 консультаций, как устных, так и отправленных по электронной 

почте. В ходе реализации проекта были проанализированы планы работы муниципальных 

библиотек в июне-августе, предоставленные муниципальными библиотеками, даны 

рекомендации, сводные планы размещены на сайте ККДБ.  

В проект включились все муниципальные библиотеки Красноярского края, 

занимающиеся обслуживанием детей. В течение летних каникул в библиотеках края было 

проведено 26 тыс. культурно-просветительских мероприятий, охват участников составил 300 

тыс. человек. 

В рамках краевого проекта «Библиотечное лето 2014» со 2 по 7 июня в крае прошел 

краевой Фестиваль чтения «Лето с книгой – 2014». Всего мероприятиями было охвачено 

1461 человек, в том числе – 1360 – участники встреч с российскими детскими писателями А. 

Игнатовой и В. Борисовым. С книгами, представленными на книжных выставках, 

познакомились более 500 человек. 
 

Оказание методической и информационной помощи  

библиотекам края, работающим с детьми 
 

Методическое обеспечение деятельности библиотек края по организации 

библиотечного обслуживания детей велось по нескольким направлениям: анализ 

деятельности, разработка нормативных документов по библиотечному обслуживанию детей, 

мониторинг результативности деятельности, консультирование, повышение квалификации, 

реализация краевых акций, проектов, мероприятий, проведение краевых конкурсов, 

посещение библиотек, экспертная оценка деятельности, оказание практической и 

методической помощи.  

В отчетном году разработана Концепция библиотечного обслуживания детей в 

Красноярском крае на 2015-2020 годы, которая была одобрена Постановлением Главной 

коллегии министерства культуры Красноярского края 25.11.2014 г. № 39. 

В течение 2014 года сделано 48 выездов (+ 8 к 2013), в том числе: 

с оказанием методической и практической помощи – 30 (+ 11 к плану, + 9 к 2013 г.). 

С экспертной оценкой – 18 (+ 4 к 2013 г.), посещены библиотеки  20 территорий: 

города Ачинск, Сосновоборск, Бородино, Назарово, Канск, Абанского, Ачинского, 

Бирилюсского, Назаровского, Пировского, Тасеевского, Шарыповского, Б-Улуйского, 

Берёзовского, Минусинского, Идринского, Сухобузимского, Северо-Енисейского, 

Ермаковского, Ирбейского районов.  
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С целью проведения семинаров, секций, мастер-классов – 13 (+ 4 к 2013 г.): г. Ачинск, 

г. Бородино, г. Иланск, г. Лесосибирск, г. Шарыпово, г. Железногорск, г. Канск, 

Шарыповский район);  

С целью подготовки и проведения массовых мероприятий осуществлено 15 выездов 

(+ 1 к 2013 г.) в 17 территорий края (города Ачинск, Бородино, Дивногорск, Заозерный, 

Иланск, Канск, Лесосибирск, Сосновоборск – 2 раза, поселки Балахта, Березовка, Б-Мурта, 

Козулька, с. Новоселово, с. Казачинское, п. Горный Ачинского района, с. Шалинское 

Манского района, Рыбинский район), в которых организовано и проведено 27 мероприятий 

для детей и родителей (встреч с писателями, презентаций, праздников, мастер-классов). 

За пределы края с целью повышения квалификации сотрудников библиотеки, обмена 

опытом, выступления на семинарах и конференциях осуществлено 7 выездов (+ 5 к 2013 г.) 

(г. Абакан - 2 раза, г. Москва, Новосибирск, С-Петербург, Томск, Ярославль), в том числе 2 

выезда в рамках тревел-грантов Фонда М. Прохорова «Профессиональная мобильность. 

Ежемесячно проводился мониторинг результативности деятельности библиотек края 

по обслуживанию детей до 14 лет, за год подготовлено 12 сводных таблиц по основным 

показателям. 

Подготовлено 12 аналитических материалов: Анализ библиотечного обслуживания 

детей в Красноярском крае в 2013 г.; Информация о деятельности ККДБ в 2013 г.; Справка о 

библиотечном обслуживании детей в крае для доклада на круглом столе Комитета по 

образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края; 

Информация о деятельности ККДБ в 1 квартале 2014 г.; Информация Красноярской краевой 

детской библиотеки по методическому обеспечению библиотечного обслуживания детей в 

крае за I квартал 2014 г.; Информация о работе Красноярской краевой детской библиотеки в 

2013 - I квартале 2014 г.  с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении; Информация о деятельности ККДБ в 1 полугодии 2014 г.; Информация 

Красноярской краевой детской библиотеки по методическому обеспечению библиотечного 

обслуживания детей в крае за I полугодие 2014 г.; Информация о реализации краевого 

проекта «Библиотечное лето 2014», Информация о деятельности ККДБ за 9 месяцев 2014 г., 

Информация Красноярской краевой детской библиотеки по методическому обеспечению 

библиотечного обслуживания детей в крае за 9 месяцев 2014 г.; Справка к проекту 

Концепции библиотечного обслуживания детей в Красноярском крае на 2015-2020 годы.  

За 2014 год ККДБ организованы и проведены: 

краевой обучающий семинар «Организация досуговой занятости детей в летий период 

средствами общедоступной библиотеки» на базе ЦБС г. Лесосибирска, обучено 54 чел. из 6 

территорий северной группы райрнов края. На семинаре освещены темы: современная 

детская литература, инновационные идеи и практики в продвижении книги и чтения в 

период летних каникул. Специалистом ККДБ было сделано выступление с элементами 

мастер-класса «Создаем мозаику из слов»; 

секция по библиотечной работе с детьми «Инновационные практики – основа 

творческого развития библиотек, обслуживающих детей» в рамках VII региональной 

конференции «Красноярье – 2014» «Развивающаяся библиотека в информационном 

обществе» на базе ЦБС г. Шарыпово. Специалистом библиотеки сделано выступление 

«Библиотека для детей: пути инновационного развития». В работе секции приняли участие 

35 библиотечных специалистов из 8 территорий Красноярского края и Республики Хакассия; 

зональный семинар «Детская библиотека в новом формате» на базе ЦГДБ г. Ачинска. 

Были рассмотрены вопросы современных технологий продвижения чтения, консолидации 

действий библиотек в эффективном использовании информационных технологий в 

приобщении подрастающего поколения к чтению, совершенствования форм и методов 

привлечения детей и подростков в библиотеку, внедрения инновационных форм 

библиотечного обслуживания. Специалистами ККДБ сделаны выступления «Книжка-

картинка как средство приобщения детей к чтению», «Чтение вслух снова в моде». В работе 

семинара приняли участие 68 библиотечных специалистов из 13 территорий западной 

группы районов края; 
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зональный семинар «Что читать: современная литература для подростков. Проблемы 

и перспективы» для специалистов библиотек восточной группы районов края на базе ЦГДБ 

г. Канска. Ведущий семинара – Николай Назаркин, детский писатель, член экспертного 

совета всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества «Книгуру», в работе семинара приняли участие 61 специалист из 7 территорий 

края; 

зональная библиолаборатория «Развитие творческих способностей детей в условиях 

библиотеки» в г. Железногорске было сделано выступление «Библиостудия «Краски жизни» 

и проведен мастер-класс «Книжка своими руками», обучен 61 чел. из 7 территорий края; 

семинар повышения квалификации библиотечных специалистов от экспертного 

совета всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества «Книгуру» на базе ККДБ, в рамках которого прошли мастер-класс Николая 

Назаркина «Специальные книжки для специальных детей: как работать в библиотеке с 

книгами о и для детей с проблемами по здоровью» и семинар Евгении Шафферт 

«Современная детская литература: общие тенденции». Участниками семинара стали 36 

библиотечных специалистов из 3 территорий края; 

районный семинар «Новые возможности в библиотечном обслуживании детей» на 

базе ЦДБ-музея Иланской ЦБС. В работе семинара приняли участие 20 специалистов 

библиотек района. Специалистами ККДБ сделаны 2 выступления «Книжка-картинка как 

средство приобщения детей к чтению», «Настольные игры: из опыта работы клуба «Книгр» 

при ККДБ», проведена презентация передвижной выставки иллюстраций «Рисованные 

истории про кота Кешку» художников Андрея и Натальи Снегиревых (совместно с 

издательским домом «Компас Гид»); 

мастер-класс по работе с настольными играми «Умные игры для детей и не только…» 

для специалистов библиотек г. Бородино, г. Заозерного, Рыбинского района на базе ЦБС г. 

Бородино (охват - 19 чел.); 

мастер-класс «Книжка своими руками», презентация выставки самодельных книг для 

библиотечных специалистов г. Бородино в рамках проекта «Культурная столица Красноярья 

2014 г.» в г. Бородино (охват – 15 чел.). 

Специалисты библиотеки приняли участие с выступлениями: 

в работе секции учреждений культуры библиотечного типа «Инновационные модели 

развития и качество библиотечного обслуживания населения Красноярского края» 

расширенного заседания Главной коллегии министерства культуры Красноярского края, 

выступление «Роль детской библиотеки в духовно-нравственном становлении личности 

ребенка» (около 60 чел.); 

в круглом столе Комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного 

собрания Красноярского края «О совершенствовании библиотечного обслуживания 

населения Красноярского края», содоклад «Взаимодействие библиотеки и семьи в интересах 

развития личности ребенка» (более 30 библиотечных специалистов, журналистов); 

в научно-практической конференции «Библиотека и гражданское общество», 

организаторы – Красноярская библиотечная ассоциация и ГУНБ Красноярского края, 

выступление «Проектная деятельность как эффективный инструмент построения системы 

доверия к библиотеке» (100 чел.); 

в зональных совещаниях «Задачи публичных библиотек по продвижению чтения 

среди населения: организационные и практические решения». Выступление «Продвижение 

книги и чтения среди детей и подростков». Для южной группы районов в г. Минусинске (60 

чел.), для восточной группы районов в г. Бородино (70 чел.), для западной группы районов в 

г. Ачинске (35 чел.), для центральной и северной группы районов в г. Красноярске (52 чел.); 

в семинаре «Библиотека в городе» в рамках VIII Красноярской ярмарки книжной 

культуры. Сделано выступление «Я б в учёные пошёл…»: проект Красноярской краевой 

детской библиотеки» (30 чел.); 

в районном семинаре «Позиционирование библиотек в информационно-

образовательной среде» для библиотекарей Кежемского района сделано выступление по 

скайпу «Библиотечное лето – 2014: итоги» (охват - 35 чел.). 
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в Красноярском педагогическом форуме «День грамотного чтения», Гимназия 

«Универс», выступление «Подросток как читатель» (10 чел.). 

В отчетном году проведены курсы повышения квалификации для библиотекарей 

сельских библиотек «Библиотечное обслуживание детей в условиях сельской библиотеки: 

Сохранение традиций и внедрение инноваций» (37 чел.) 

На занятиях Школы творческого развития «Библиопрофи» «Продвижение книги и 

чтения: направления, технологии, опыт» (организаторы – ГУНБ, КНУЦ) сделано 

выступление «Формы и методы продвижения книги и чтения в подростковой среде» (21 

чел.). 

Всего за год проведено 21 мероприятие по повышению квалификации 

библиотечных специалистов, на которых обучено 909 человек.  

Специалисты библиотеки приняли участие с выступлениями в профессиональным 

мероприятиях за пределами края (6 мероприятий, охват – 496 человек): 

во всероссийской научно-практической конференции «Методическая служба 

современной публичной библиотеки: от теории к практике», г. Санкт-Петербург, 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, стендовый доклад 

специалиста ККДБ «Проектная деятельность как эффективный инструмент построения 

системы доверия к библиотеке». (120 чел.); 

в межрегиональной научно-практической конференции «Отражение культурного 

наследия России в детском чтении: организация работы библиотек, обслуживающих детей, с 

русской классической литературой и книгами культурно-исторической направленности», г. 

Ярославль, ОДБ, выступление «Агентство «Книга в тренде: проект Красноярской краевой 

детской библиотеки» (70 чел.); 

в межрегиональной научно-практической конференции «Создание эффективных 

инструментов позиционирования библиотек и библиотечной деятельности», г. Томск, 

Томская ОБДЮ, представлен опыт работы Красноярской краевой детской библиотеки 

«Наука это не скучно или история проекта «Я б в учёные пошёл» (130 чел.);  

в VIII Фестивале детских библиотек Сибири «Как пройти в библиотеку», г. 

Новосибирске, Новосибирская ОДБ, выступление «Проект «Я б в учёные пошёл»: из опыта 

работы ККДБ по продвижению научно-популярной литературы» (100 чел.). 

в межрегиональном семинаре «Культура души - культура личности, или как воспитать 

талантливого читателя» в рамках работы творческой школы библиотекарей «От обновления 

знаний – к профессионализму действий», г. Абакан, Хакасская республиканская детская 

библиотека, выступление «Агентство «Книга в тренде» (41 чел.); 

в межрегиональном семинаре «Семейное чтение: проблемы, поиски, решения», г. 

Абакан, Хакасская республиканская детская библиотека, выступление «Творческая 

мастерская «Книжка своими руками» как одна из эффективных форм работы библиотеки с 

семьёй» (35 чел.). 

В течение года специалистам библиотек края дано 277 консультаций по различным 

темам, касающимся библиотечного обслуживания детей:  

учет, анализ и предоставление цифровых показателей деятельности – 33 %,  

выступления на профессиональных мероприятиях – 19 %,  

проектно-программная деятельность – 15 %,  

проведение мероприятий в рамках проекта «Культурная столица Красноярья» - 11 %, 

организация летнего чтения детей – 7% 

выполнение требований 436-ФЗ – 3 %,  

другие вопросы по организации работы с детьми – 12 %. 

В рамках достигнутого соглашения с издательским домом «Компас-Гид», в 

библиотеках края организована передвижная выставка иллюстраций «Рисованные истории 

про кота Кешку» московских художников Андрея и Натальи Снегиревых, авторов известных 

комиксов, проведены презентации выставок в г. Ачинске, в г. Иланске. 

Проведены краевые конкурсы:  
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краевой конкурс среди муниципальных библиотек края на создание собственных 

краеведческих электронных ресурсов «Я живу в Красноярском крае» (160 работ из 33 

территорий края); 

краевой детский литературно-творческий конкурс «В памяти, в сердце, в книгах» (834 

работы из 46 территорий края). 

Специалистами ККДБ были проанализированы заявки муниципальных библиотек 

края, представленные на участие: в краевом конкурсе «Вдохновение»; на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в 

области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и 

их работниками; на участие в конкурсе лучших творческих работников, работников 

организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой 

молодёжи в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения в 2014 году; на 

участие в конкурсе социокультурных проектов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Дана экспертная оценка проектам, представленным на 

конкурс на получение субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию 

социокультурных проектов. 

Тексты выступлений сотрудников ККДБ на конференциях, семинарах, проводимых за 

пределами Красноярского края (гг. Томск, Новосибирск, Ярославль, Санкт-Петербург, 

Абакан) опубликованы в сборниках материалов по итогам профессиональных мероприятий, 

размещены на сайтах библиотек. 

По запросам Липецкой областной детской библиотеки и Алтайской краевой детской 

библиотеки им. Н.К. Крупской, специалистами библиотеки написаны 3 статьи из опыта 

работы ККДБ и опубликованы в региональных профессиональных изданиях: 

Вопросы теории и практики библиотечного обслуживания детей и подростков в 

Алтайском крае: науч.-метод сборник. Вып. 5/ Алтайская КДБ им. Н.К. Крупской. – Барнаул, 

2014. – 53 с. 

Библиотечная палитра: профессиональный журнал/ Липецкая ОДБ.- Липецк, 2014.- № 

3 (22), июль-сентябрь.- 72 с. 
 

Продвижение чтения, привлечение к чтению 
 

Одна из основных задач ККДБ – сохранение, развитие и популяризация книжной 

культуры, повышение общественно значимого статуса Детской книги (печатной и 

электронной), как важнейшего средства интеллектуального и духовного развития 

подрастающего поколения в условиях развития информационно-коммуникационных 

технологий. 

25 марта 2014 г. прошло Открытие краевой Недели детской книги в помещении 

Городского Дворца культуры «Кировский». Проведение мероприятия вне стен библиотеки 

усилило его социальную значимость, увеличило охват участников, в том числе нечитающих 

и малочитающих детей. Всего участниками мероприятия стали около 500 детей и 

подростков, в том числе из городов Сосновоборск, Дивногорск, поселков Березовка и 

Емельяново, детских домов № 1, № 3, «Самоцветы», им. Х.М. Совмена г. Красноярска, 

детского дома с. Есаулово, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Забота». В рамках открытия прошла церемония награждения лучших читателей, что 

способствовало формированию в общественном мнении представлений о ценности и 

значимости книжной культуры, популяризации чтения, повышению статуса человека 

читающего. Партнером Открытия Недели детской книги выступил Губернаторский 

благотворительный фонд. 

В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке проведено 12 

мероприятий, участие в которых приняли 395 детей, подростков и родителей. С книгами, 

представленными на книжных выставках, познакомились более 1000 читателей. Проведение 

Недели детской и юношеской книги способствовало организации занятости детей и 

подростков во время весенних каникул, снижению негативных проявлений в подростковой 

среде. 
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В рамках краевого проекта «Библиотечное лето 2014» со 2 по 7 июня в крае прошел 

краевой Фестиваль чтения «Лето с книгой – 2014», основная цель которого - содействие 

повышения интереса к книге и чтению у детей и подростков. Учредитель Фестиваля – 

Министерство культуры Красноярского края, партнер Фестиваля – «Центр книги - 

Красноярский бибколлектор». 2 июня в краевой детской библиотеке состоялось праздничное 

открытие Фестиваля, в котором приняли участие гости: детский писатель и поэт из Санкт-

Петербурга Анна Игнатова и детский поэт, писатель, сценарист Владимир Борисов из 

Москвы. 

В рамках фестиваля работали книжные выставки, прошли творческие встречи с 

российскими писателями А. Игнатовой и В. Борисовым, красноярскими писателями У. 

Яворской и Р. Карапетьяном, литературно-художественное занятие с художником М. 

Пономаревой, литературная игра, семейные чтения, литературный час, сеанс в летнем 

кинозале. 

Детские писатели Анна Игнатова и Владимир Борисов побывали в 17 территориях 

края, в летнем санаторно-оздоровительном лагере «КрасЭйр», санаторно-оздоровительном 

комплексе «Гренада», детском противотуберкулезном санатории «Пионерская речка», 

«Сосновоборском детском доме». Особенность фестиваля 2014 года – организация автограф 

- сессий писателей в красноярских книжных магазинах «Бакен» и «Федормихалыч». Всего 

мероприятиями было охвачено 1461 человек, в том числе – 1360 – участники встреч с А. 

Игнатовой и В. Борисовым. С книгами, представленными на книжных выставках, 

познакомились более 500 человек. Мероприятия фестиваля нашли большое отражение в 

СМИ – 79 упоминаний. 

В 2014 г. ККДБ продолжила краевую акцию «Книга в пути», цель которой – 

предоставления возможности детям и взрослым, проживающим в территориях края, читать 

лучшую детскую литературу. Во временное пользование из фондов ККДБ в 10  территорий 

края было передано 2570 экз. книг. 

ККДБ в партнерстве с Правобережным городским Дворцом культуры провела 

городской конкурс чтецов, посвященный юбилею М.Ю. Лермонтова (41 участник, охват 

мероприятием составил более 160 чел.). 

В отчетном году продолжились занятия в Школе чтения. Цель занятий - привитие 

младшим подросткам навыков грамотного чтения, критического мышления на основе 

прочитанного, навыков изложения своих впечатлений о прочитанном. Проведено 6 занятий 

(охват – 66 чел.).  

К юбилеям детских писателей (Т. Александрова, М. Москвина, Ю. Сотник, Э. 

Бесков, И. Крылов, П. Бажов, А. Гайдар, М. Бородицкая, Т. Янссон, С. Георгиев, В. 

Степанов, К. Булычёв, Л. Яковлев, В. Лёвшин, С. Писахов, О. Кургузов) в библиотеке были 

проведены 56 культурно-просветительских мероприятий: чтения вслух с последующим 

обсуждениям, поэтические часы, литературные игры и др., охват участников – 1 289 чел., в 

том числе по творчеству В.П. Астафьева – 23 мероприятие (охват – 567 чел.). 

Творческие встречи современных детских писателей с детьми и подростками 

направлены на привлечение детей и подростков к чтению, включение в их круг чтения 

лучших образцов современной детской литературы. В 2014 году в ККДБ прошли встречи 

читателей с красноярскими авторами У. Яворской, Г. Васильевым, российскими детскими 

писателями А. Игнатовой, Н. Назаркиным, В. Борисовым, венгерской писательницей Юдит 

Берг и французским автором Бернаром Фрио. Всего прошло 9 встреч, охват участников – 463 

чел. 

В течение года в библиотеке работали книжно-иллюстративные выставки, 

посвящённые юбилеям писателей, представляющие новинки современной детской 

литературы, выставки «Самых-самых книг» по мнению читателей библиотеки. В течение 

всего года работала книжная выставка «Золотые имена английской литературы» в рамках 

проведения «Года российской культуры в Соединенном Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии и Года британской культуры в Российской Федерации». У выставки 

проводились обзоры, беседы, викторины. 
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В 2014 году впервые опробован новый формат организации досуга в условиях 

библиотеки, еще одна форма общения книголюбов и как следствие продвижения книги и 

чтения – «Книжный фримаркет». Всего прошло 4 Книжных фримаркета, участие в которых 

приняли 696 человек, около 1 500 книг обрели вторую жизнь в руках новых владельцев.  

ККДБ активно присоединяется к всероссийским, международным акциям, 

инициируемыми различными организациями и направленными на продвижение книги и 

чтения. 

Цель всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь» 

продвижение чтения и книги не только в среде пользователей библиотеки, но и среди детей и 

подростков, не включенных в книжную культуру, развитие библиотечного и книжного дела, 

а также организация новых форматов проведения свободного времени. 25 апреля в краевой 

детской библиотеке прошли «БиблиоСумерки 2014». Дети и родители в этот вечер 

совершили занимательное путешествие во времени и пространстве. Желающие смогли 

почитать книги, представленные на книжной выставке «Истории про прошлое. Истории про 

настоящее. Истории про будущее». Самые маленькие читатели, переведя часы назад, 

оказались в городе Октябрятске со своей легендой, улицами, парками, стадионами, 

площадями. Участники «Чисто английского чаепития» за чашечкой чая рассказывали 

истории, разгадывали загадочные загадки, раскрывали таинственные преступления. Актеры 

мим-театра «За двумя зайцами» показали, как можно рассказывать смешные и грустные 

истории с помощью движения, действия, жеста. В одном из самых таинственных мест 

библиотеки – книгохранении прошли квесты «Книги во времени» и мастер-класс по 

рисованию светом. В библиотечном сквере дети и взрослые, разучив правила, играли в 

старинные русские игры. «Учителя танцев» разучили с желающими несколько простейших 

элементов танцев разных времен. Кроме того, можно было стать участником конкурса на 

лучшее изображение китайского иероглифа и другие «иностранные» конкурсы. На 

Библиотечном Арбате участникам было предложено послушать песни под гитару, 

порисовать, сделать куклу из пластмассовой ложки и разыграть мини-пьесу, создать для себя 

маску и сфотографироваться в ней. Для желающих работал кинозал, в котором в режиме 

нон-стоп шли мультфильмы, художественные фильмы разных времен и народов. Всего 

мероприятиями БиблиоСумерек было охвачено более 300 чел. 

ККДБ приняла активное участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

(организатор – Самарская областная детская библиотека). В часе одновременного чтения 

книг о войне приняли участие 156 читателей ККДБ. В территории края было направлено 

информационное письмо об акции, всего участниками акции стали 116 муниципальных 

библиотек края. 

Уже в третий раз ККДБ принимает участие в Международном дне чтения от 

издательства «Розовый жираф». В этом году 15 мая вслух читали книгу Людвига 

Бемельманса «Мадлен в Лондоне». Читая книгу, ребята «прогулялись» по дождливому 

Лондону, познакомились с его улочками, дворцами, участниками чтений стали 21 чел. 

Впервые в 2014 г. ККДБ приняла участие: 

в межрегиональной акции «Книжка на ладошке», инициированной 

Централизованной системой детских библиотек г. Самара. Цель акции – привлечение 

дошкольников и их родителей к чтению современной детской литературы. Для чтения в 

ККДБ была выбрана книга Кармы Уилсон «Новый друг Медведика». Участниками акции 

стали 19 чел.; 

в Международном дне Точки, инициированном издательством «Компас Гид». Цель 

акции – привлечение детей и подростков к чтению книг современных детских авторов, 

содействие их социализации. Всего участниками мероприятия стали 45 человек. 

ККДБ приняла участие в городской акции «Большой Книжный день на Каменке», 

организованной книжным магазином «Фёдормихалыч», администрацией культурного 

пространства «Каменка». ККДБ в рамках акции организовала работу детской площадки: 

чтение вслух с обсуждением, интеллектуальные и настольные игры, рисование, конкурсы, 

викторины. Всего участниками площадки стали не менее 150 детей и взрослых. 
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По приглашению ООО «Телерадиокомпания «Прима-ТВ» Красноярская краевая 

детская библиотека в 2014 г. уже в третий раз принимала участие в городском фестивале 

«Зелёный». Была организована работа библиотечной площадки, которую посетили не менее 

3 000 чел. 

Читатель ККДБ принял участие в конкурсе «Книжный эксперт XXI века» от сайта 

«Папмамбук: для тех, кто читает детям». 

В октябре в Красноярском крае «высадился» десант «Книгуру» - всероссийского 

конкурса на лучшее литературное произведение для детей и подростков - в составе Николая 

Назаркина, писателя, председателя экспертного совета «Книгуру», Евгении Шафферт, 

литературного критика, блогера, члена экспертного совета конкурса. Состоялось две 

презентации конкурса для детей, подростков, родителей: в Красноярской краевой детской 

библиотеке (68 чел.) и в Центральной детской библиотеке г. Канска (54 чел.), проведены 

семинары, мастер-классы для специалистов библиотек Красноярского края, студентов 

Краевого библиотечного техникума. 

В рамках КРЯКК Красноярская краевая детская библиотека организовала работу 

площадки: книжная выставка «Библиотека в городе, в котором можно…». Возле выставки 

были проведены обзоры книг, викторины, мастер-классы по настольным играм. 

Познакомиться с выставкой могли все посетители КРЯКК. 
 

Библиотека для детей: пространство безопасности и комфорта 
 

ККДБ позиционирует себя как место проведения содержательного семейного досуга, 

территорию безопасного времяпровождения детей. Одна из приоритетных задач библиотеки 

- содействие формированию в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства. 

В рамках краевой государственной программы «Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2013-2015 

годы в ККДБ продолжила работу Библиостудия «Краски жизни». Цели деятельности  

библиостудии: формирование социального здоровья детей, семей, профилактика 

распространения пагубных привычек в среде детей и подростков, формирование у детей и 

подростков позитивной установки на здоровый образ жизни. В библиостудии «Краски 

жизни» проведено 32 занятия, охват – 652 чел.: «Восковая живопись», «Доктор Театр», 

«Кляксография», открытие фотовыставки «Зазеркалье», «Волшебная бумага», «Оригами», 

«Пальчиковые краски», «Слушаем и рисуем музыку», «Чтение вслух с рисованием», 

«Слушаем музыку и рисуем золотую осень», «Мастерская открыток ко Дню пожилого 

человека», «Африка с кисточкой», «Бумагопластика», «Эбру-живопись на воде», занятия по 

программе «Я – мир - искусство». 

В течение года работала интерактивная книжная выставка «Библиостудия «Краски 

жизни», на которой представлена литература по арт-терапии, издания о различных 

художественных техниках, электронные издания (познавательные программы, игры, 

музыкальные записи). В рамках работы выставки проводились обзоры, мастер-классы по 

запросам пользователей, оказывались индивидуальные консультации по работе в различных 

техниках, проводилось обучение работе в развивающих компьютерных программах 

«Музыкальный конструктор», «Страна Лингвиния», «Виртуальный музей» и др., проходили 

групповые и индивидуальные просмотры художественных и документальных фильмов, 

спектаклей. Охват мероприятиями в рамках работы интерактивной выставки составил 450 

чел. 

Вне стен библиотеки проведено 6 мероприятий (общий охват участников – 502 чел.): 

книжная выставка «Открываем с книгой мир» в День семьи в ДК «Кировский». 

Посетители выставки стали участниками конкурсов, ответили на вопросы викторины. Всего 

к выставке обратились более 120 детей и родителей; 

«Семейный вечер на Каменке» - сотрудник библиотеки читала вслух детские книги, 

рассказала о ресурсах ККДБ (20 чел.); 

«Большой Книжный день на Каменке» - ККДБ организовала работу площадки для 

детей и родителей (более 150 чел.); 
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«Встреча в семейном кругу» в рамках акции «Подари мне жизнь» (женская 

консультация №1 КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №2» - выступление 

специалиста ККДБ, участие в беседе (20 чел.); 

«Городской квест» - ККДБ организовала работу двух площадок в рамках квеста для 

участников – семейных команд (120 чел.); 

«Книжная выставка-беседа «Библиотека в городе, в котором можно…» в рамках 

КРЯКК (72 чел.). 

С целью трансляции положительного опыта деятельности библиостудии «Краски 

жизни» было сделано выступление на зональной библиолаборатории «Развитие творческих 

способностей детей в условиях библиотеки» (г. Железногорск, охват слушателей – 61 

библиотечный специалист из 7 территорий края), изданы методико-библиографические 

материалы «Библиостудия «Краски жизни»: из опыта работы». 

Позиционируя библиотеку как место получения необходимой информации по 

воспитанию и раннему развитию ребенка, привлечения родителей к пользованию 

библиотекой ККДБ провела ежегодную акцию «Я родился! Я читатель!». При выписке из 

Родильного дома № 6 ГКБ № 20 имени И.С. Берзона 20 мам получили подарки – книгу по 

воспитанию и развитию ребенка и книжку-игрушку для малыша. Накануне акции в рамках 

Школы будущих мам прошли 3 занятия, охват – 41 чел. 

С целью содействия формированию социального здоровья семьи в отчетном периоде 

продолжила работу Академия заботливых родителей. В течение 2014 г.  в рамках 

Академии проведены: семейный конкурс «Войдем в мир книги вместе», семейный конкурс 

«Приглашаем сказку в дом», игровая программа «Раз – ромашка, два – ромашка», 

литературно-творческая мастерская «Дедушки расскажут, бабушки научат», семейные 

встречи «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан», чтения вслух, час весёлой поэзии, 3 

родительских часа, 2 родительских собрания в детских дошкольных образовательных 

учреждениях, 2 дня информации. Всего 16 мероприятий, общий охват – 380 чел. 

В декабре работала выставка семейного творчества «Чудеса творят дети, когда читают 

книги». На выставку были представлены 39 совместных работ детей и родителей. Все 

желающие могли не только познакомиться с работами, представленными на выставке, но и 

принять участие в голосовании за лучшую работу. 

В течении года работали 3 фотовыставки: «15 любимых занятий», «Шалуны, 

капризульки и непоседы», «На долгую память о солнце и лете». С работами, 

представленными на них, познакомились более 4000 читателей. В течение года работали 

книжные выставки: «Для вас, родители (4), «Секреты семейного воспитания», 

«Родительский университет». С литературой, представленной на них, познакомилось более 

1000 чел. 

Изданы памятки для родителей: «Как научить ребёнка учиться», «Адаптация ребёнка 

в детском саду». 

Уделяется внимание работе по формированию поведенческих навыков детей и 

подростков, способствующих укреплению здоровья.  
Проведены День информации «Пять колец», литературно-спортивный марафон,  

посвященные началу зимних Олимпийских игр – 2014; уроки здоровья, день здоровья, 

веселые старты (всего 15 мероприятий, охват – 776 чел.). С литературой, представленной на 

книжных выставках «Твои ориентиры – красота и здоровье», «Читать о спорте книги надо. 

Мы ждем тебя, Олимпиада!», «Книги и спорт – движение вперед», познакомились не менее    

2 300 чел. В течение 3 недель в библиотеке работала выставка «Хоккей – это красота!», на 

которой были представлены материалы о Красноярском хоккейном клубе «Енисей», 

атрибутика и награды клуба. К выставке обратились не менее 500 чел. 

Особое внимание уделяется работе по социокультурной реабилитации детей и 

родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе детей с 

ограничениями по здоровью.  

Для воспитанников Красноярской краевой школы-интерната для слепых и 

слабовидящих детей проведены 4 культурно-просветительских мероприятия, охват 

участников - 108 чел. Для детей-воспитанников школы-интерната № 3 прошла игровая 
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программа (18 чел.), воспитанники Красноярской санаторной школы-интерната приняли 

участие в литературно-музыкальной композиции (19 чел.). 

Дети-воспитанники детских домов г. Красноярска (№ 1, 2, «Самоцветы») и дети из 

Украины стали участниками комплексного мероприятия «Бабушкин чай», посвященного 

юбилею В.П. Астафьева (32 ребенка и 10 взрослых). 

В рамках Фестиваля чтения «Лето с книгой» для воспитанников детского дома г. 

Сосновоборска проведена встреча с А. Игнатовой, российской детской писательницей (23 

чел.). Дети, находящиеся на лечении в противотуберкулезном санатории «Пионерская речка» 

встретились с детским писателем В. Борисовым (84 чел.). 

Дети – воспитанники детских домов № 1, № 3, «Самоцветы», им. Х.М. Совмена г. 

Красноярска, детского дома с. Есаулово, социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Забота» приняли участие в Открытии краевой Недели детской книги.  

В библиотеке с февраля по июнь (включительно) работала фотовыставка «Зазеркалье» - 

небольшая фотоистория  о мире аутизма, о его эмоциональной составляющей. С работами, 

представленными на выставке, познакомились не менее 3000 чел. 2 апреля во Всемирный 

день распространения информации об аутизме, в библиотеке дополнительно были 

размещены информационные материалы об аутизме с целью повышения 

информированности посетителей библиотеки по теме. ККДБ отмечена Благодарственным 

письмом Красноярской региональной общественной организации «Общество содействия 

семьям с детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутистического спектра «Свет 

надежды» за участие в благотворительной акции. 

В рамках программы «Хорошее настроение – половина выздоровления», 

направленной на создание условий для социальной реабилитации детей и подростков, 

находящихся на лечении в онкогематологичеком отделении Красноярской краевой детской 

больницы, проведено 6 литературно-творческих занятия, охват – 126 детей и родителей (- 6 к 

2013 г.). Причиной снижения количества занятий послужило закрытие в течение первого 

полугодия 2014 года игровой комнаты (места проведения занятий) в связи  с ремонтом в 

отделении. 

С целью оказания информационной поддержки по правовым вопросам и оказанию 

психологической помощи в ККДБ продолжает работу Центр правовой и психологической 

помощи детям, подросткам и их родителям. Пользователи библиотеки имеют 

возможность получить консультацию юриста, как очную, так и с помощью сервиса «Вопрос-

ответ» на web-сайте библиотеки. Всего в течение года были даны 59 консультаций (детям – 

35, взрослым – 24), в том числе удаленным пользователям – 30. С помощью СПС 

«Консультант Плюс» выполнены 384 справки. С литературой, представленной на книжной 

выставке «Я – ребенок, Я – человек, имеющий свои права», познакомились более 1500 чел. В 

рамках договора о сотрудничестве с Центром временного содержания для 

несовершеннолетних  правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю 

проведено 10 культурно-просветительских мероприятий (охват – 156 чел.). 

ККДБ приняла участие  в Российской Неделе безопасного Рунета – 2014 (03-11.02), 

цель которой продвижение безопасного и ответственного использования онлайн-технологий 

детьми и подростками. На информационном стенде была размещена информация для детей и 

родителей о безопасном Интернете, ссылки на интересные и полезные сайты для детей, 

любопытные факты «Из жизни Интернета». В библиотеке прошел ряд мероприятий, 

направленных на информирование детей и родителей о потенциальных рисках при 

использовании Интернета, методах защиты от них, полезных возможностях Сети для 

образования, развития и досуга: информационная беседа «Наедине со всеми: безопасное 

путешествие по Сети», обзоры-путешествия «Веб-ландия – страна лучших детских 

ресурсов», «Разбираем Интернет», «Невесомые энциклопедии». Всего участниками 

мероприятий стали 73 чел.  
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Патриотическое воспитание. Краеведение 
 

Привитие патриотических чувств подрастающему поколению, популяризация среди 

подрастающего поколения знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – одна из 

задач ККДБ. Все мероприятия, приуроченные к этой дате, были организованы с целью 

формирования у подрастающего поколения национального самосознания, привития чувства 

сопричастности к истории Отечества, сохранения памяти о народном подвиге, повышению 

интереса к чтению литературы о Великой Отечественной войне. 

В 2014 г. прошёл краевой детский литературно-творческий конкурс «В памяти, в 

сердце, в книгах». Всего на конкурс поступило 834 работы из 46 территорий края. Конкурс 

проводился по трём номинациям. В номинации «Листая семейный альбом» участники 

конкурса писали о своих родных – участниках войны и тружениках тыла, а также об 

обычных предметах (ложка, котелок), ставших семейными реликвиями и бережно хранимых 

внуками и правнуками. Участники конкурса, представившие свои работы в номинацию 

«Читаю книгу о войне» поделились впечатлениями после прочтения произведений В. 

Богомолова, В. Астафьева, С. Алексеева, А. Митяева, Е. Носова, К. Воробьёва, В. 

Закруткина, Б. Полевого, Р. Гамзатова, К. Симонова. Наибольшее количество работ 

поступило в номинацию «О походах, боях и победах»: ребята рисовали иллюстрации к 

рассказам, стихам, песням о Великой Отечественной войне.  

В рамках краевого проекта «Культурная столица Красноярья 2014 г.» в г. Бородино 

Красноярская краевая детская библиотека провела презентацию краевой акции «Сердцем к 

подвигу прикоснись» в рамках мероприятия «Здесь родины моей начало» (охват – 130 чел.).  

Ребят познакомили с итогами краевой акции, сборником работ, изданным по итогам акции. 

Был проведен мастер-класс «Страница из семейного альбома» (22 чел.), на котором 

подростки, создавая страничку, рассказывали о своих родственниках – представителях 

старшего поколения. 

7 мая ККДБ присоединилась к Международной Акции «Читаем детям о войне-

2014» (организатор – Самарская областная детская библиотека). В часе одновременного 

чтения приняли участие 156 читателей библиотеки. Всего в акции приняли участие 116 

муниципальных библиотек Красноярского края. 

К 70-летию снятия блокады Ленинграда была оформлена книжная выставка «Подвиг 

Ленинграда». Возле выставки были проведены обзоры, беседа «Город-герой Ленинград» (65 

чел.), прошёл час истории «Славим Подвиг и Мужество: Подвиг Ленинграда» (10 чел.). С 

литературой, представленной на выставке, познакомились не менее 500 подростков 11-16 

лет. Желающие могли познакомиться с материалами, размещенными на порталах 

www.BLOKADE.net., «Ленинград. Победа». 

К 69-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 

библиотеке проведены 10 мероприятий (участниками которых стали 276 чел.), в том числе: 

беседа «Откровенно о войне», посвященная военной тематике в творчестве В.П. Астафьева; 

литературно-музыкальная композиция «Далекому мужеству верность храня»; встреча с 

ветераном Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы Леонидом 

Леонтьевичем Рязанцевым; встреча с участницей трудового фронта Силаевой Валентиной 

Николаевной; музыкальный час ««Дмитрий Хворостовский поёт песни о войне»; 

литературный час «Велик и бессмертен твой подвиг, народ!»; громкое чтение рассказа А. 

Митяева «Треугольное письмо»; час истории «Утро памяти».  

3 декабря 2014 г. в России впервые отмечали День Неизвестного солдата – 

защитника Отечества. День Неизвестного солдата - возможность отдать дань памяти всем 

тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось установить. Поиск солдат без вести 

пропавших на полях сражений Великой Отечественной войны ведется до сих пор. В ККДБ 

прошёл час памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», состоялась встреча с 

членом отряда «Поиск» Ю.А. Искровым. Юрий Анатольевич познакомил подростков с тем, 

чем занимаются поисковые отряды, рассказал  историю своего дедушки – Конычева Николая 

Яковлевича, бойца 78 Добровольческой бригады. Николай Яковлевич приписал себе 1 год, 

чтобы в 1942 году уйти на фронт. Родителям от него пришло всего одно письмо, следом 

пришло извещение о том, что он пропал без вести. В июне 2014 г. отряд «Поиск» нашёл 

http://www.blokade.net/
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захоронение и солдатский медальон, из которого и узнали имя похороненного солдата. В 

августе 2014 г. состоялось перезахоронение Н. Я. Конычева на малой родите, в с. 

Новоникольск Большеулуйского района. Ребята-участники встречи поделились историями 

своих семей – рассказали о своих родственниках – участниках Великой Отечественной 

войны. 

С литературой, представленной на книжных выставках «С востока на запад шагает 

Победа» и «Весь май Победой освящен», познакомились не менее 1 500 детей и подростков. 

Ко Дню защитника Отечества в библиотеке прошла военно-спортивная игра 

«Армейская азбука» для детей 7-10 лет (44 чел.). С литературой, представленной на книжных 

выставках «Отвага, Родина и честь у нашего солдата есть» и «День своих защитников 

празднует страна!», познакомились более 300 чел. 

В 2014 году Красноярский край отметил 80 лет со дня образования.  

Проведён краевой конкурс среди муниципальных библиотек края на создание 

собственного электронного ресурса, способствующего гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения «Я живу в Красноярском крае» (160 работ из 33 

территорий края).  

С целью знакомства детей и подростков с историей, культурой родного края 

проведены 28 культурно-просветительских мероприятий (охват – 868 чел.), в том числе: 

познавательная игра «На берегах Енисея», час поэзии «Признание в любви к родному краю», 

викторины «Наш край заповедный», краеведческий калейдоскоп «Край в центре России», 

беседа «Виртуальное путешествие в край причудливых скал», урок краеведения «Моя малая 

родина», познавательный час «Путешествие по театрально-концертному Красноярскому 

краю», познавательный час «Рощи, да леса – родного края краса», беседа «Край, в котором 

живу и мечтаю».  

В течение двух месяцев работала выставка детского рисунка «Край наш 

Красноярский». 

Юбилею края был посвящёна концертная программа «Родное Красноярье» (53 чел.). В 

ходе программы прозвучали концертные номера в исполнении фольклорного ансамбля 

«Лад» при Красноярском колледже искусств им. П.И. Иванова-Радкевича, учащихся 

отделения дополнительного образования и студентов колледжа. Участники познакомились с 

лучшими работами по итогам краевого конкурса «Я живу в Красноярском крае».  

В рамках Открытия краевой Недели детской книги работала площадка «Край, в 

котором живу и мечтаю», охват посетителей площадки – около 100 чел.  

ККДБ организовала работу двух краеведческих площадок в рамках городского квеста, 

посвященного Дню знаний в Парке флоры и фауны «Роев ручей» (организаторы – «Роев 

ручей» и корпорация «Детство»). Участниками квеста стали не менее 120 чел., в том числе и 

семейные команды. 

К книжной выставке-хронике «Красноярье – сердце великой России» обратились  не 

менее 500 подростков.  

В рамках празднования 90-летия со дня рождения В.П. Астафьева  в библиотеке 

прошли чтения вслух, литературные часы, беседа. Всего было проведено 23 мероприятия, 

участие в которых приняли 567 чел. В рамках Открытия краевой Недели детской книги 

работала творческая площадка «Про стрижонка Скрипа, мальчика Васютку, крысу Милаху и 

других…», в рамках БиблиоСумерек – площадка «Гори-гори ясно». Общий охват 

посетителей площадок составил не менее 400 чел. С литературой, представленной на 

книжных выставках о В.П. Астафьеве, познакомились не менее 1000 читателей. 

Дети-воспитанники детских домов г. Красноярска (№ 1, 2, «Самоцветы») и дети из 

Украины стали участниками комплексного мероприятия «Бабушкин чай», посвященного 

юбилею В.П. Астафьева (32 ребенка и 15 взрослых). В рамках мероприятия совместно с 

Красноярской краевой специальной библиотекой-центром социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению была организована работа интерактивных площадок, проведена беседа 

по творчеству В.П. Астафьева. Открыли мероприятие песней, посвященной Енисею, 

студентки Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича. 
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К 80-летию со дня образования Кировского района для читателей библиотеки проведен 

геокешинг «Тайны улиц Кировского района» (19 чел.), в рамках празднования юбилея 

района в сквере Энтузиастов организована площадка библиотеки, которую посетили не 

менее 200 человек. 

Специалисты библиотеки приняли участие в работе жюри краевого конкурса 

исследовательских работ младших школьников в области биологии, зоологии и экологии 

краевого конкурса «Юннат» (организатор –  КГБОУ ДПО «Красноярская краевая станция 

юных натуралистов»); в работе жюри 2 этапов краеведческого конкурса «Край родной, навек 

любимый!» (организатор – МДОУ «Детский сад № 86» г. Красноярска). 
 

Эстетическое воспитание 
 

Воспитание подготовленных потребителей услуг культуры через развитие творческих 

способностей детей – одно из ведущих направлений работы ККДБ. В 2014 году ККДБ вела 

большую работу по эстетическому воспитанию детей и подростков. 

В 2014 году рамках в ККДБ продолжила работу библиостудия «Краски жизни» в 

рамках краевой государственной программы «Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2013-2015 

годы. Всего проведено 32 занятия (охват – 652 чел.), в том числе по программе «Я-мир-

искусство».  

ККДБ совместно с «Музеем геологии Центральной Сибири» провела городской 

детский конкурс рисунков «Лёд и камень» с целью содействия развитию у детей и 

подростков познавательной, читательской активности путём включения их в творческую 

деятельность. На участие в конкурсе поступило 268 работ. Выставка лучших работ по итогам 

конкурса  работала в рамках КРЯКК в МВДЦ «Сибирь».  

ККДБ в партнерстве с Правобережным городским Дворцом культуры провела 

городской конкурс чтецов, посвященный юбилею М.Ю. Лермонтова (41 участник, охват 

мероприятием составил более 160 чел.). 

В апреле прошел Фестиваль «Искусство – детям» с целью знакомства детей и 

подростком с миром искусства, привлечения их к чтению литературы о различных видах 

искусств. В рамках фестиваля прошла встреча с красноярской художницей Марией 

Пономарёвой. Мария Леонидовна рассказала ребятам о детском портрете и провела мастер-

класс по созданию портрета. Участники мастер-класса с удовольствием попробовали 

написать портреты своих друзей-одноклассников. Младшие подростки познакомились с 

историей Третьяковской галереи и совершили виртуальную экскурсию по её залам. Для 

участников праздника «Калейдоскоп музыки, красок и образов» выступили учащиеся 

отделения дополнительного образования при Красноярском колледже искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича. Всего проведено 9 мероприятий, охват участников – 241 чел. (+ 4 

мероприятия, + 66 чел.). К книжной выставке «Я вхожу в мир искусств» обратились не менее 

300 человек.  

В ноябре проведена традиционная Неделя «Мой друг – театр». В рамках Недели 

состоялась встреча с актёрами Красноярского краевого театра кукол. Валентина Бернгард и 

Татьяна Сёмкина увлекли юных участников встречи в яркий и красочный мир кукольного 

театра, показав кукольный мини балет. Мальчишки и девчонки с большим интересом 

смотрели и слушали, какие бывают куклы, делали вместе с актерами гимнастику для рук. В 

заключение встречи ребята сами попробовали сделать куклу из тряпочки. Для самых 

маленьких читателей библиотеки был показан спектакль «Что случилось с Федорой» 

детского музыкального театра «Бригантина» Красноярской краевой филармонии. Подростки 

совершили виртуальное путешествие по театрально-концертному Красноярскому краю. 

Всего проведено 9 мероприятий, охват - 228 чел.(+ 5 мероприятий, + 55 чел. к 2013 г.). С 

литературой, представленной на книжной выставке «Театра волшебный мир…», 

познакомились более 150 чел. 

Во втором полугодии 2014 г. в библиотеке начала работу литературно-театральная 

студия «Книга в театре, театр в книге» (грант Фонда М. Прохорова). Проведено 24 

занятия, охват – 337 чел. Одно из занятий прошло в Красноярском театре юного зрителя. Для 



19 

ребят провели экскурсию по театру, они побывали на сцене, в гримёрных, в костюмерной. 

Несколько занятий в рамках студии провела Ирина Валерьевна Зайцева, руководитель 

Образцового Детского театра «Розовая страна» при мим-театре «За двумя зайцами». 

Участники литературно-театральной студии приняли участие во всероссийском конкурсе 

декламаций «Дети читают стихи» от интернет-магазина «Лабиринт. Ру». 

В 2014 году продолжил работу кружок «Чудо-кисточка», проведено 35 занятий, 

охват - 399 чел.). Члены кружка приняли участие во Всероссийском конкурсе детских работ, 

посвященном героям русских сказок и былин  «Ой вы, гой еси, добры молодцы!» 

(организаторы – Региональный общественный фонд им. Заслуженного деятеля искусств Н. 

Ярославцевой «Мир русской души», журнал «Юный художник»). 

Третий год в ККДБ работает творческая мастерская «Книжка своими руками», на 

занятиях мастерской дети и родители создают рукотворные развивающие книжки для 

малышей. Члены мастерской сами придумывают сюжеты для книг и даже пишут стихи. В 

2014 г. проведено 14 занятий (139 чел). С целью трансляции положительного опыта работы 

творческой мастерской сделано выступление «Творческая мастерская «Книжка своими 

руками» как одна из эффективных форм работы библиотеки с семьёй» на республиканском 

семинаре «Семейное чтение: проблемы, поиски, решение» (г. Абакан, 35 чел.); проведены 

мастер-классы для библиотекарей в рамках: библиолаборатории «Развитие творческих 

способностей детей в условиях библиотеки» (охват – 19 специалистов из библиотек края); 

краевого проекта «Культурная столица Красноярья 2014» в г. Бородино (15 чел.); сделано 

выступление на республиканском семинаре «Семейное чтение: проблемы, поиски, решение» 

в рамках творческой школы для библиотекарей «От обновления знаний – к 

профессионализму действий» (г. Абакан). О положительном опыте деятельности мастерской 

опубликована статья «Книжка или игрушка? Книжка-игрушка!» в СМИ («Точка роста» и 

«СемьЯ»). 

С целью знакомства детей с творчеством нашего земляка художника В.И. Сурикова в 

библиотеке были проведены 9 мероприятий, таких как, виртуальная экскурсия «Заглянем в 

Сурикова времена»,  познавательный час «Вася Суриков» и др. (охват 229 чел.). 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проведём 

музыкальный час «Дмитрий Хворостовский поёт песни о войне» (55 чел.), прошла встреча-

концерт «Дорогами войны», во время которой звучали песни военных лет (47 чел.). 

В День театра, 27 марта, работала книжно-иллюстративная выставка «Театра 

волшебный миг…», проведена творческая мастерская «Мастерим мы и играем, все в театр 

превращаем» (охват – 25 чел.). 

К 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского проведён литературно-

художественный час «Житие Сергия Радонежского» (15 чел.). 

В гостях у читателей ККДБ побывали юные актёры театральной студии «Золотой 

ключик» со спектаклем «Капризная принцесса». 

С целью знакомства детей и подростков с народными традициями проведены 

фольклорные праздники «Здравствуй, барыня – Широкая Масленица» и «Посиделки на 

Покров», фольклорные посиделки «Эх, лапти мои!», «На завалинке». 

В течение всего года проходили часы творчества, мастер-классы, работали выставки 

детского рисунка «Радость спортивных побед», «Милым мамам в день весенний», «Мы 

читаем и рисуем», «Осенняя пора», «Край наш Красноярский», «Пришла зима-волшебница», 

выставка картин из пластилина «Рисуем пластилином». С работами, представленными на 

выставках, познакомились не менее 8 000 чел. 
 

Кружки, клубы, творческие объединения 
 

С целью организации свободного времени детей, семей, расширения спектра 

предоставляемых услуг на базе библиотеки работают 9 объединений: группы раннего 

развития «Крохотулечки», «Воробышки», «Карапуз», клубы «Книгочеи», «С компьютером 

на «ТЫ!», кружок «Чудо-кисточка», клуб развивающих настольных игр «Книгр», творческая 

мастерская «Книжка своими руками», творческое объединение «Агентство «Книга в тренде».  

В течение отчетного периода проведено: 
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48 занятий групп раннего развития, охват – 564 чел. (+ 5 занятия, + 70 чел. к 2013 г.);  

87 заседаний клубов, кружков, охват – 835 чел. (- 13 заседаний, + 29 чел. к 2013 г.); 

14 занятий творческой мастерской «Книжка своими руками», охват – 139 чел. (- 2 

занятия, + 60 чел. к 2013 г.). 

Уменьшение количества занятий по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

связано с изменением программы работы клубов и кружков, с включением в работу 

библиотеки проведения занятий в рамках проекта «Я б в ученые пошел…», Библиостудии 

«Краски жизни», литературно-театральной студии «Книга в театре, театр в книге». 

В рамках авторской программы «Экологическая азбука планеты Земля» проведено 16 

занятий, охват – 332 чел. (+ 4 занятие, + 105 чел. к 2013 г.).  

В рамках авторской программы «Библиотека идет к детям» проведено 21 занятие, 

охват – 461 чел. (+ 6 занятий, + 223 чел. к 2013 г.). 
 

Всего в течение 2014 г. проведено 661 массовое мероприятие для всех категорий 

пользователей (+ 89 к плану, + 2 к 2013 г.), в том числе вне стен библиотеки – 53. 

Количество участников мероприятий (количество посещений на массовых 

мероприятиях, проводимых в стенах библиотеки) составило 27 232 (+ 732 к плану, - 1213 к 

2013 г.).  

В 2013 г. и 2014 г. библиотекой было организовано внестационарное библиотечное 

обслуживание в летнем оздоровительном лагере «Горный». В лагере культурно-

просветительские мероприятия проводятся ежедневно, число участников на массовых 

мероприятиях за один сезон составляет в среднем 1 900 чел. По независящим от библиотеки 

обстоятельствам в 2014 году было организовано внестационарное обслуживание в течение 

одного сезона, а не двух, как в 2013 г., что привело к снижению показателя «Количество 

участников».  

Вне стен библиотеки было проведено 53 мероприятия (- 7 к 2013 г.), количество 

участников – 8, 5 тыс. чел. (+ 1 тыс. к 2013 г.). Кроме того, в рамках работы КРЯКК 

Красноярская краевая детская библиотека организовала работу интерактивной книжной 

выставки «Библиотека в городе, в котором можно…». Познакомиться с выставкой могли все 

посетители КРЯКК. 
 

Информационная и справочно-библиографическая работа 
 

Наличие в библиотеке информационно-поисковой системы – важное условие 

раскрытия полноты фондов, оперативности удовлетворения запросов пользователей.  

В отчетном периоде количество записей, введенных в электронный каталог, 

составляет 8 817 (+ 1 617 к плану, - 2 056 к 2013 г.). Снижение показателя связано с 

уменьшением объема поступлений: в 2014 году: за счёт субсидии на выполнение 

государственного задания в библиотеку поступило на 304 издания меньше (в том числе 296 

журналов и 1 комплект газет), чем в 2013 году. Снижение числа поступлений приводит к 

снижению объема библиографических записей, внесённых в электронный каталог.  

В процентном отношении: 57 % составляют записи на статьи из периодических 

изданий, 32 % - на новые книги и электронные издания, поступившие в библиотеку, 11 % - 

ретроввод. 

Доступ к электронному каталогу предоставлен на сайте библиотеки, что делает 

возможным удаленным пользователям познакомиться с составом фонда ККДБ. Параллельно 

с электронным каталогом продолжается работа по формированию традиционных карточных 

каталогов и картотек библиотеки (количество отредактированных библиографических 

записей в карточных каталогах составляет 5 172 карточек (+ 1 172 к плану, + 1 164 к 2013 г.).  

Формирование информационной культуры личности как базы для освоения 

информационного пространства – одна из задач библиотеки. В течение года проведено 59 

занятий по информкультуре (1 327 человек) для читателей разных возрастов в соответствии с 

разработанной специалистами библиотеки программой «Формирование информационной 

культуры личности в библиотеке».  
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В течение отчетного периода пользователям библиотеки оказывалась консультативная 

помощь, как групповая, так и индивидуальная. По запросам пользователей в 2014 году было 

выполнено 4 102 справки различного характера (+ 2 к плану, на уровне 2013 г.), в том числе 

384 справки с использованием СПС «Консультант Плюс».  

В течение года были организованы выставки-просмотры литературы для читателей-

детей 11-16 лет: «Спортивное чтение» и «Встречайте лето с новыми книгами», 3 выставки-

обзора «Солнечное чтение», выставка-открытие «Познавай мир с книгой», выставка-

путеводитель «Праздничное чтение». Всего к литературе, представленной на выставках-

просмотрах, обратились более 1000 подростков. 

Одно из направлений Информационно-библиографической работы связано с 

организацией виртуальных книжных выставок. В 2014 г. были создана выставка «Научные 

развлечения», дополнена выставка «Детские писатели России в гостях у детей Красноярья». 

.С целью повышения информированности детей и подростков по актуальным темам 

проведены дни информации: «Пять колец», «Космос – время новых открытий», «Волшебная 

сеть», информационная панорама «Буктрейлеры: живые страницы».  

Дифференцированное информационно-библиографическое сопровождение 

осуществляется способами массового, группового и  индивидуального информирования. Для 

руководителей детским чтением в 2014 г. подготовлено и распространено по школам города 

2 выпуска Информационного вестника, было проведено 2 Дня информации «Ресурсы 

Красноярской краевой детской библиотеки для воспитателей детских садов», «Возможности 

современного урока». 

В течение года осуществлялось индивидуальное библиографическое информирование 

руководителей детского чтения в соответствии с их долговременными запросами (38 

абонентов, 75 информаций), читателей-детей 11-16 лет (41 абонент, 116 информаций.). 

Зарегистрировано 12 коллективных абонентов, им подготовлено 24 информации. По 

сравнению с прошлым годом уменьшилось число индивидуальных абонентов в возрастной 

категории 11-16 лет, в связи с этим ведется работа по определению наиболее оптимальных 

способов индивидуального информирования пользователей данной возрастной группы. 

В отчётном году были проведены Дни библиографии «Библиориентирование», 

«Интеллектуальное удовольствие», «Золотой ключик, к знаниям дверь открой». 

В течение года проводились индивидуальные и групповые занятия по обучению 

работе с электронным каталогом, электронными БД, ресурсами интернет, мультимедийными 

изданиями. 
 

«Впервые» в жизни ККДБ в 2014 году 
 

1. Разработана Концепция библиотечного обслуживания детей в Красноярском крае на 

2015-2020 годы, которая была одобрена Постановлением Главной коллегии министерства 

культуры Красноярского края. 

2. Гостями ККДБ впервые стали члены экспертного совета всероссийского конкурса на 

лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». 

3. Проект ККДБ «Книга в театре, театр в книге» поддержан Фондом М. Прохорова (сумма 

гранта составляет 298,8 тыс. руб.). 

4. Впервые сразу два сотрудника библиотеки стали победителями открытого конкурс для 

специалистов в сфере образования, культуры и искусства, преподавателей и 

исследователей гуманитарных наук на получение грантов на поездки «Профессиональная 

мобильность» Фонда Михаила Прохорова: участие с выступлениями во всероссийской  

(г. Санкт-Петербург) и межрегиональной (г. Ярославль) конференциях. 

5. Впервые сотрудник ККДБ выступил на районном семинаре по скайпу. 

6. ККДБ впервые участвовала в «Большом книжном дне на Каменке». 

7. ККДБ впервые апробированы новые форматы мероприятий в рамках фестиваля чтения 

для детей и подростков «Лето с книгой»: «Семейные вечерние чтения с Анной 

Игнатовой» в книжном магазине «Фёдормихалыч». автограф-сессия Владимира Борисова 

в книжном магазине «Бакен». 
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8. ККДБ впервые приняла участие в Красноярском международном музыкальном фестивале 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона: организация детской площадки в рамках 

работы краевой книжной выставки. 

9. ККДБ впервые приняла участие во всероссийском конкурсе декламаций «Дети читают 

стихи» от книжного интернет-магазина «Лабиринт. Ру»; 

10. ККДБ совместно с «Музеем геологии Центральной Сибири» провела городской детский 

конкурс рисунков «Лёд и камень». 

11. ККДБ совместно с Правобережным городским Дворцом культуры провела городской 

конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

12. ККДБ впервые приняла участие в Международном дне Точки. 

13. ККДБ впервые приняла участие в межрегиональной акции «Книжка на ладошке». 

14. Впервые гостями ККДБ стали российские детские писатели Анна Игнатова, Владимир 

Борисов, Николай Назаркин, французский писатель Бернар Фрио, венгерская 

писательница Юдит Берг. 

15. Впервые в 2014 г. ККДБ опробовала и ввела в практику работы новый формат 

организации свободного времени детей и родителей в библиотеке – Книжный фримаркет. 
 

Деятельность ККДБ освещалась в СМИ: 294 упоминания (+ 14 к 2013 г.), в том 

числе: на телевидении – 27 (без повторов); на радио – 18 (без повторов); печатные СМИ – 13. 

Количество тематических программ на радио, телевидении, публикаций в СМИ – 24 

(плановый показатель на 2014 г. – 24).  

Развивается web-сайт библиотеки: в 2014 г. – 15 035 обращений (+ 11 035 к плану,            

+ 3 205 к 2013 г.).  «Вконтакте» в группе ККДБ зарегистрировано 580 человек.  
 

Фонды библиотеки 
 

На 01.01.2015 г. фонд Красноярской краевой детской библиотеки составил 180 863 

экз. документов (+ 863 экз. к плановому показателю).  

В 2014 г. в фонд библиотеки поступило 7 972 экз.: книг – 4 589 экз., дисков – 251 экз., 

журналов – 3 118 экз., 14 комплектов газет. В том числе, 7 205 экз. за счет субсидии на 

выполнение государственного задания: 
 

  Сумма  

 

количество 

экземпляров 

количество 

наименован. 

План на 2014 г. Факт  2014 г. План  

2014 г. 

Факт  

2014 г. 

1. издания на 

материальных 

носителях (книги, диски, 

развивающие игры),  

 1253308,55  4840 2848 

 в том числе:      

 за счет суммы субсидии 

на комплектование 

950000,00 950000,00 2270 4073 2174 

 Фонд Прохорова - 191941,70 - 365 363 

 Книжное Красноярье - 27550,00 - 63 10 

 ГУНБ - 28198,08 - 18 9 

 Российское 

географическое общество 

 12877,80 - 30 15 

 Дары разные  7691,00 - 63 49 

 Замена  35049,97 - 228 228 

2. периодика 427500,00 453837,16 2230 3132 184 

3. ИТОГО: 1377500,00 1707145,71 4500 7972 3032 

 из п.3: за счет субсидии на 

выполнение госзадания 

1377500,00 1403837,16 4500 7205 2358 
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Средняя стоимость одного издания, полученного за счет субсидии на выполнение 

государственного задания – 233,5 руб. 

Выбыло из фонда в 2014 году 10 507 экз. документов, в том числе печатных – 9 724 

экз., дисков – 562 экз., грампластинок – 221 экз. 

Обновляемость фонда составила 4,4 % (при рекомендуемом нормативе 

Международной Федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) – 5 %). 
 

Информатизация библиотеки 
 

Информатизация библиотеки осуществляется с целью развития новых форм 

обслуживания пользователей, предоставления доступа к информации на качественно новом 

уровне. 

Локальная компьютерная сеть библиотеки объединяет 42 компьютера, включая 1 

файловый сервер, 1 web-сервер. Кроме того, в библиотеке есть 3 ноутбука. В 2014 г. 

приобретено 11 моноблоков, подключение их к локальной сети планируется в 1 квартале 

2015 г.. Для пользователей библиотеке выделено 11 автоматизированных рабочих мест. 

К Интернету (цифровая абонентская линии ADSL, прямое подключение к ЛВС) 

подключены все компьютеры, имеется точка бесплатного беспроводного доступа к сети 

Интернет (Wi-Fi), что позволяет посетителям работать в читальном зале, абонементе отдела 

для читателей-детей 11-16 лет, справочно-библиографическом бюро, холле библиотеки со 

своим ноутбуком или планшетным компьютером.  

Информатизация библиотеки осуществляется на базе автоматизированной 

информационно-библиотечной системы «Ирбис 64» в составе следующих модулей: АРМ 

«Комплектатор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель», АРМ «Администратор», Web-

ирбис. В системе автоматизации основных библиотечных процессов не применяется 

технология автоматизированной книговыдачи (отсутствует АРМ «Книговыдача», RFID-

оборудование). 

Объем собственных баз данных библиотеки составляют 95 303 записи, в том числе 

библиографических баз данных – 95 303 записи. Объем электронного каталога – 87 596 

записей.  

В 2014 г. количество записей, введенных в электронный каталог, составляет 8 817  

(+ 1 617 к плану, - 2 056 к 2013 г.). Снижение показателя связано с уменьшением объема 

поступлений: в 2014 году: за счёт субсидии на выполнение государственного задания в 

библиотеку поступило на 304 издания меньше (в том числе 296 журналов и 1 комплект 

газет), чем в 2013 году. Снижение числа поступлений приводит к снижению объема 

библиографических записей, внесённых в электронный каталог. В процентном отношении:  

57 % составляют записи на статьи из периодических изданий, 32 % - на новые книги и 

электронные издания, поступившие в библиотеку, 11 % - ретроввод. 

В течение года осуществлялось текущее редактирование ЭБД «Аналитическая 

роспись статей» путем устранения ошибок в библиографических записях и дополнения 

необходимыми названиями и персоналиями Авторитетных файлов предметных рубрик и 

индивидуальных авторов.  

Электронный каталог ККДБ доступен пользователям сети Интернет, доступ к нему 

осуществляется на основе программного обеспечения Web-ирбис на сайте ККДБ.  

ККДБ имеет в Интернете свой сайт www. kkdb.ru. На сайте размещены собственные 

полнотекстовые БД «Имени героя» (87 записей), «Писатели Красноярья – детям (120 

записей). Пользователи могут просмотреть разделы сайта: «Новости», «Советуем 

прочитать», «Календарь знаменательных дат», «Правовой центр», коллекция полезных 

Интернет-ссылок, творческие работы участников краевых конкурсов. В течение года 30 

удаленных пользователей (на уровне 2013 г.) получили ответы юриста на свои вопросы. 

Кроме того, на сайте работает сервис «вопрос-ответ». Количество обращений удаленных 

пользователей к информационным ресурсам на Web-сайте библиотеки  составляет 15 035 

обращений (+ 11 035 к плану, + 3 205 к 2013 г.). Этот показатель свидетельствует о 

востребованности размещённой на сайте информации. 
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В тоже время, техническое оснащение ККДБ не соответствует вызовам 

современности.  

Так, при том, что в большинстве библиотек субъектов Российской Федерации такие 

библиотечных процессов, как запись книг, запись читателей осуществляется в 

автоматизированном режиме с 90-х годов 20 века, в ККДБ данные процессы осуществляются 

вручную, что отрицательно сказывается на удовлетворенности читателей библиотечным 

обслуживанием. Сегодня наши читатели вынуждены ждать, а зачастую и стоять в очереди, 

пока библиотекарь вручную вычеркнет все книги и внесет новые записи в читательский 

формуляр. Время ожидания обслуживания может быть сокращено за счёт автоматизации 

данного процесса.  

В декабре 2014 года за счёт краевого бюджета приобретено 11 моноблоков, которые 

будут установлены на кафедрах обслуживания читателей. Приобретение моноблоков 

является началом реализации первого этапа перехода библиотеки на автоматизированное 

библиотечное обслуживание. Для осуществления перехода библиотеки на новый уровень, 

соответствующий целям и задачам современного информационного общества, необходимо 

оснащение библиотеки RFID-оборудованием и внедрение RFID-технологий. 
 

 

Основные показатели работы 

Красноярской краевой детской библиотеки за 2014 год 
 

№ 
Наименование 

показателей 

План 

2014 г. 

Выполнение 

2014 г. 

1. Число пользователей 16 400 17 324 

2. 
Количество зарегистрированных 

пользователей в возрасте до 14 лет 
14 300 15 728 

3. Число посещений 132 500 145 779 

4. Средняя посещаемость 8,1 8,4 

5. Книговыдача   402 000 427 551 

6. Средняя читаемость 24,5 24,7 

7. Обращаемость фонда 2,2 2,4 

8. Книгообеспеченность 11 10,4 

9. Кол-во выполненных справок 4 100 4 102 

10. 
Количество обращений к 

информационным ресурсам на веб-

сайте библиотеки 

4 000 15 035 

11. Количество массовых мероприятий 572 661 

12. Пополнение фонда 4 500 7 972 

13. 
Подготовка методико-

библиографических материалов 
19 19 

14. 
Командировки с целью оказания 

практической и методической помощи 
19 30 
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Среднегодовая посещаемость ККДБ – 8,4 раза (согласно статистическим данным 

посещаемость большинства краевых, областных детских и детско-юношеских библиотек 

России колеблется от 4,4 до 10,4; в библиотеках СФО – 7,9 раза, в крае среднегодовая 

посещаемость детских библиотек составляет 8 раз). 

Средняя читаемость – 24,7 книг (согласно статистическим данным читаемость 

большинства краевых, областных детских и детско-юношеских библиотек России колеблется 

от 14,8 до 24,7; в библиотеках СФО – 20,5 книг, среднекраевой показатель по детским 

библиотекам – 22,4 книги).  
 

Курсы повышения квалификации, семинары, конференции, в ходе которых 

сотрудники ККДБ прошли обучение: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  

(дата проведения, организатор, ФИО сотрудника, прошедшего обучение) 

Число 

обучив-

шихся 

 Курсы повышения квалификации (в объеме 72 ч.)  

1. Дополнительная профессиональная программа «Инновационно-методическая 

работа детской библиотеки», 06.10-22.12.14 (дистанционно), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный институт культуры», 72 ч., Иванова Е.В. 

(удостоверение о повышении квалификации) 

1 

 Мероприятия по повышению квалификации (в объеме менее 72 ч.)  

с получением сертификата 

 

1. Обучение по направлению «Руководители занятий по гражданской обороне в 

организациях», 27.01-31.01, Муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности города Красноярска», 36 ч., Позднякова Л.Б., 

(удостоверение). 

1 

2. Обучение по направлению «Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по гражданской обороне», 10.02-14.02, Муниципальное казенное 

учреждение «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска», 36 ч., 

Буравцова Т.Н., (удостоверение). 

1 

3. Обучение по направлению  «Руководители эвакуационных органов 

организаций», 24.02-28.02, Муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности города Красноярска», 36 ч., Тишакова В.В. 

(удостоверение). 

1 

4. Обучение по программе семинара «Современные тенденции в культуре и 

искусстве и их отражение в культурной политике», 12-14.03, Краевое 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры», 12 ч., Морозова Е.В. (сертификат) 

1 

5. Обучение по направлению  «Работники эвакуационных органов организаций», 

19-23.05, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности города Красноярска», 36 ч., Ерк А.В. (удостоверение). 

1 

6. Обучение по программе семинара-практикума «Актуальные вопросы 

реализации культурной политики в современных условиях», 26.06-04.07, 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры», 36 ч., Куделина Л.В., Чеснокова И.В. 

(сертификат). 

2 
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 Другие профессиональные мероприятия  

1. Участие в семинаре-практикуме «Возрастные особенности воспитания детей 3-

6 и 6-9 лет», 18.01, проект «Счастливое детство», Фонд «Интегральное 

развитие», Тишакова В.В., Володина С.Г., Смирнова Т.А., Авхимович Т.А., 

Жирко Н.Н. 

5 

2. Участие в интернет-конференции «Новая детская книга – выбор библиотек», 

04.02, РГДБ, издательство «РОСМЭН», Усольцева И.В., Буравцова Т.Н., 

Чеснокова И.В., Жирко Н.Н., Коровина И.В., Морозова Е.В. 

6 

3. Участие в семинаре-практикуме «Подростки хотят перемен. Особенности 

воспитания детей 9-13 лет», 15.02, проект «Счастливое детство», Фонд 

«Интегральное развитие», Тишакова В.В., Смирнова Т.А., Жирко Н.Н., 

Уфимцева И.А., Морозова Е.В. 

5 

4. Участие в семинаре-практикуме «Особенности воспитания детей 13-20 лет», 

15.03, проект «Счастливое детство», Фонд «Интегральное развитие», Тишакова 

В.В., Жирко Н.Н., Авхимович Т.А., Морозова Е.В., Сирнова Т.А. 

5 

5. Слушание публичных лекций профессора Мелиссы Террас, директора  Центра 

цифровых гуманитарных наук Лондонского университета «Цифровые 

гуманитарные науки и участие публики: как включить общую публику в 

изучение культуры с помощью цифровых инструментов», 14.05., Сибирский 

Федеральный университет, Морозова Е.В. 

1 

6. Участие в презентации библиографического указателя «Маэстро танца Сибири: 

к 95-летию со дня рождения Михаила Семёновича Годенко», 14.05, ГУНБ 

Красноярского края, Вдовина Л.Ю. 

1 

7. Участие в работе секции по библиотечной работе с детьми «Инновационные 

практики – основа творческого развития библиотек, обслуживающих детей» в 

рамках VII региональной конференции «Красноярье – 2014» «Развивающаяся 

библиотека в информационном обществе» на базе ЦБС г. Шарыпово, 25.02, 

Красноярская библиотечная ассоциация, Блинова Р.К. 

1 

8. Участие в Ежегодном всероссийском совещании директоров детских и детско-

юношеских библиотек «Новая детская библиотека: слагаемые успеха», 23-

25.09, РГДБ, г. Москва, Буравцова Т.Н. 

1 

9. Участие в межрегиональной научной конференции «Традиционная библиотека 

в электронной среде: новые направления деятельности», 20-25.09, ГУНБ 

Красноярского края, Морозова Е.В. 

1 

10. Участие в мастер-классе Николая Назаркина «Специальные книжки для 

специальных детей: как работать в библиотеке с книгами о и для детей с 

проблемами по здоровью», 13.11, ККДБ, Тишакова В.В., Авхимович Т.А., 

Усольцева И.В., Антонова Н.А., Куделина Л.В., Чеснокова И.В., Тортогашева 

Г.Н., Морозова Е.В., Блинова Р.К., Жирко Н.Н. 

10 

11. Участие в семинаре Евгении Шафферт «Современная детская литература: 

общие тенденции», 13.11, ККДБ, Тишакова В.В., Авхимович Т.А., Усольцева 

И.В., Антонова Н.А., Куделина Л.В., Чеснокова И.В., Тортогашева Г.Н., 

Морозова Е.В., Блинова Р.К., Жирко Н.Н. 

10 

12. Участие в научно-практической конференции «Библиотека и гражданское 

общество», 7-8.10, ГУНБ, Буравцова Т.Н., Тишакова В.В., Иванова Е.В., 

Антонова Н.А., Морозова Е.В., Блинова Р.К. 

6 

13. Участие в VIII фестивале детских библиотек Сибири «Как пройти в библиотеку 

XXI века» (г. Новосибирск), 20-22.10, Новосибирская областная детская 

библиотека, Антонова Н.А. 

1 

14. Участие в семинаре «Библиотека в городе» в рамках VIII Красноярской ярмарки 

книжной культуры, 01-02.11, Фонд М. Прохорова, Буравцова Т.Н., Тишакова 
6 
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В.В., Блинова Р.К., Иванова Е.В., Клеветова С.М., Антонова Н.А. 

15. Участие в пленарном заседании Съезда работников культуры Сибирского 

федерального округа «Культура как фактор социальных изменений», 

Красноярская филармония, МКЗ, 06.11, Буравцова Т.Н., Тишакова В.В. 

2 

16. Участие в работе секции «Публичная библиотека в современном 

информационном обществе» в рамках Съезда работников культуры Сибирского 

федерального округа «Культура как фактор социальных изменений», 06.11, 

ГУНБ, Буравцова Т.Н., Тишакова В.В., Блинова Р.К., Клеветова С.М., Морозова 

Е.В. 

5 

17. Участие в зональном семинаре «Задачи публичных библиотек по продвижению 

чтения среди населения: организационные и практические вопросы», 26.11.14, 

ГУНБ, ККДБ, ККМБ, Блинова Р.К., Буравцова Т.Н. 

2 

18. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Отражение 

культурного наследия России в детском чтении: организация работы библиотек, 

обслуживающих детей, с русской классической литературой и книгами 

культурно-исторической направленности», 18-19.11.14, ОДБ им. И.А. Крылова, 

г. Ярославль, Тишакова В.В. 

1 

19. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Создание 

эффективных инструментов позиционирования библиотек и библиотечной 

деятельности», 25-26.11.14, Томская областная детско-юношеская библиотека, 

Антонова Н.А. 

1 

20. Участие во всероссийской научно-практической конференции «Методическая 

служба современной публичной библиотеки: от теории к практике», 27-

28.11.14, ЦГПБ им. В.В. Маяковского, г. Санкт-Петербург, Иванова Е.В. 

1 

21. Участие в Дне грамотного чтения в рамках Красноярского педагогического 

марафона, 27.11.14, Гимназия «Универс», Красноярский институт повышения 

квалификации, Тишакова В.В. 

1 

22. Обучение по программе семинара для заказчиков «Федеральный закон № 223: 

От теории к практике. Обзор принятых и планируемых изменений 

законодательства. Опыт проведения закупок заказчиками России», 05.12.14, 

Группа электронных площадок «ОТС-тендер», Ерк А.В. 

1 

23. Участие в республиканском семинаре «Семейное чтение: проблемы, поиски, 

решение» в рамках творческой школы для библиотекарей «От обновления 

знаний – к профессионализму действий», 12.12.14, Хакасская республиканская 

детская библиотека, г. Абакан, Смирнова Т.А. 

1 

24. Участие в Съезде краеведов Красноярского края, приуроченном к 80-летнему 

юбилею региона, 12.12.14, ГУНБ, Шурыгина Т.Н. 
1 

Кроме того, в течение года в библиотеке проводились внутрибиблиотечные 

мероприятия по повышению квалификации сотрудников (1 раз в неделю), сотрудникам 

библиотеки оказывались индивидуальные консультации по конкретным профессиональным 

вопросам. 

 

Приоритеты деятельности на 2015 год: 

 

 Развитие и укрепление партнёрских отношений с организациями, гражданским 

обществом с целью увеличения возможностей библиотеки в реализации основных 

направлений деятельности; 

 Совершенствование системы информирования читателей и других групп населения о 

библиотечном фонде, новых поступлениях, а также различных мероприятиях и услугах, 

предоставляемых в библиотеке через СМИ, веб-сайт библиотеки, социальные сети; 

 Создание в библиотеке максимально комфортных условий для проведения свободного 

времени, дополнительного образования, творческого развития и самовыражения читателей; 
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 Вовлечение детей и подростков в активное квалифицированное чтение, формирование 

и развитие у них у них читательских компетенций; 

 Содействие формированию национального сознания подрастающего поколения через 

популяризацию знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 Информационное и методическое сопровождение муниципальных библиотек края по 

внедрению в практику работы актуальных технологий, повышающих качество детского 

чтения. 

 

 

 
 

 


