
Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 
Краевым государственным бюджетным учреждением культуры 

Красноярской краевой детской библиотекой на 01.01.2021 г.

Красноярская краевая детская библиотека расположена на территории Кировского района
г.  Красноярска,  занимает  первые  этажи  двух  жилых  домов  (смежное  расположение).  Общая
площадь библиотеки – 973,1 кв. м (при нормативной потребности – 4000 кв. м). В том числе: для
хранения фондов – 229,7 кв. м, для обслуживания читателей – 434,2 кв.м. 

Имеющихся  площадей  недостаточно  для  создания  комфортных  условий  пребывания
пользователей в библиотеке: недостаточны площади абонементов, игротеки для читателей-детей
от 0 до 10 лет.

На балансе ККДБ состоит 2 автомобиля: ГАЗ 31105 легковой (2007 года выпуска),  ГАЗ
22171  легковой  на  6  мест  (2010  года  выпуска).  Автомобили  регулярно  проходят  осмотр,
проводится  необходимый  ремонт.  Однако,  в  связи  с  активным  использованием  (выезды  в
территории  края  с  целью  оказания  методической  помощи,  проведения  культурно-
просветительских  мероприятий,  акций)  автомобили  изношены  и  требуется  обновление
автомобильного парка библиотеки.

С  целью соблюдения  рекомендаций  по  проведению  профилактических  мероприятий  по
предупреждению  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  2020  г.  приобретены:
бактерицидный облучатель-рециркулятор СТЕН-230 (3 шт.), мобильная стойка для дезинфекции
рук с сенсорным диспенсером.

Обеспечение безбарьерной среды для людей с инвалидностью:
ККДБ физически доступна для пользователей с ограниченными возможностями здоровья:

входная группа устроена с учётом потребностей инвалидов. 
Официальный сайт библиотеки адаптирован для слабовидящих пользователей.
На  01.01.2021  г.  прошли  обучение  (или  инструктирование)  по  вопросам,  связанным  с

предоставлением услуг инвалидам 22 сотрудника, в том числе:
по  дополнительной  профессиональной  программе  «Современное  библиотечно-

информационное  обслуживание  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  (72  часа)
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» - 2 чел., 

по  дополнительной  профессиональной  программе  «Специалист  по  социокультурной
реабилитации инвалидов  и  обеспечению  доступной  среды в  учреждениях  культуры»  (72 часа)
КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» - 15 чел.

В соответствии с приказом по библиотеке (от 28.02.2020 №26-П) назначены ответственные
по оказанию ситуационной помощи инвалидам и МГН, в том числе сопровождению инвалидов,
оказанию им помощи на территории библиотеки, ответственные прошли инструктаж. 

Услуги  библиотеки  бесплатны  для  инвалидов.  Слабовидящие  и  незрячие  пользователи
могут  заказать  для  временного  пользования  рельефно-точечные  книги,  плоскопечатные  книги,
CD-диски,  флэш-карты  из  фонда  «Красноярской  краевой  специальной  библиотеки  –  центра
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению». Заявка выполняется в течение двух дней.

В библиотеке имеется  и активно используется  оборудование,  способствующее развитию
мелкой моторики ребёнка, стимуляции зрительного аппарата, профилактике плоскостопия и т.д.:
интерактивная  воздушно-пузырьковая  панель  «Радуга»,  сухой  бассейн,  развивающий  куб
Монтессори,  игровой набор «Дары Фрёбеля», фибероптическая тактильно-акустическая панель,
сенсорные тропинки и дорожки. Оборудование способствует развитию мелкой моторики ребёнка,
стимуляции зрительного аппарата, профилактике плоскостопия и т.д.

В 2020 году в ККДБ проведены мероприятия по повышению доступности библиотеки для
детей-инвалидов всех категорий: 

библиотеки оснащена мнемосхемами,  пиктограммами,  позволяющими инвалидам разных
категорий ориентироваться в здании библиотеки;

установлена тактильная плитка, кнопки вызова, поручни; 



оборудовано  автоматизированное  рабочее  место  для  слабовидящих  и  незрячих
пользователей  (компьютер,  оснащённый  монитором,  клавиатурой,  мышью,  наушниками,
колонками, программным обеспечением экранного доступа для слабовидящих JAWS и экранным
видеоувеличителем,  лазерным  принтером),  что  позволит  пользователям  данной  категории
работать  с  удалёнными  базами  данных,  национальной  электронной  детской  библиотекой  и
другими  удалёнными  информационными  ресурсами.  С  помощью  увеличительного  устройства
слабовидящие дети смогут пользоваться любой книгой из фонда библиотеки, выводить текст на
экран, просматривать художественные альбомы, знакомится с иллюстрациями в книгах; 

приобретён  радиокласс  (заушный  индуктор  и  индукционная  петля),  что  позволит
слабослышащим детям принимать участие в мероприятиях наравне со здоровыми сверстниками.

Информатизация библиотеки осуществляется с целью развития новых форм обслуживания
пользователей, предоставления доступа к информации на качественно новом уровне. В наличии 58
компьютеров,  количество  автоматизированных  рабочих  мест  –  49,  в  том  числе  13  для
пользователей библиотеки.

К  интернету  (высокоскоростная  оптоволоконная  линия  ЕТТН)  подключены  все
компьютеры,  имеется  точка  бесплатного  беспроводного  доступа  к  сети  Интернет  (Wi-Fi),  что
позволяет посетителям работать в сети со своим устройством.

Информатизация библиотеки осуществляется на базе автоматизированной информационно-
библиотечной системы «Ирбис 64» в составе следующих модулей: АРМ «Комплектатор», АРМ
«Каталогизатор»,  АРМ  «Администратор»,  Web-ирбис.  В  системе  автоматизации  основных
библиотечных  процессов  не  применяется  технология  автоматизированной  книговыдачи
(отсутствует АРМ «Книговыдача», RFID-оборудование).

Объем электронного  каталога  –  146 988 записей.  Электронный каталог  ККДБ доступен
пользователям сети Интернет на сайте ККДБ на основе программного обеспечения Web-ирбис. 

ККДБ  имеет  в  интернете  свой  сайт  (www.kkdb.ru).  На  сайте  размещены  собственные
полнотекстовые БД «Имени героя» (87 записей), «Писатели Красноярья – детям» (189 записей). В
отчётном  периоде  число  посещений  электронного  каталога  и  баз  данных  составило  8  873  
(+  538  к  2019  году).  Пользователи  могут  просмотреть  разделы  сайта:  «Новости»,  «Афиша»,
«Советуем  прочитать»  и  т.д.  В  рубрике  «Методический  портфель»  размещены  методико-
библиографические  издания,  методические  письма,  профессиональные  тематические
консультации,  подготовленные  сотрудниками  ККДБ.  Количество  обращений  удаленных
пользователей  к  информационным  ресурсам  на  Web-сайте  библиотеки  составляет  28  782
обращений (+ 8 552 к 2019 г.). 


