
Публичный отчёт 

директора Красноярской краевой детской библиотеки Т.Н. Буравцовой об итогах 

деятельности в 2014 году перед получателями оказываемых учреждением услуг. 

 

1. Общие сведения об учреждении. 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Красноярская краевая 

детская библиотека (далее – ККДБ (официальное сокращенное наименование) открыта в 1958 г. 

по решению краевого управления культуры.  

ККДБ является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Находится в ведомственном подчинении министерства 

культуры Красноярского края. 

Юридический адрес библиотеки: 660059, г. Красноярск, ул. Корнетова, дом. 2 

Остановка транспорта: «Краевая детская библиотека» 

Тел./факс: (391) 201 27 73 

ККДБ имеет веб-сайт: http://www.kkdb.ru/ 

Группа ККДБ в социальной сети ВК: http://vk.com/bibdet 

 

Режим работы библиотеки: 

с 01 сентября по 31 мая: 

понедельник-среда: с 10.00 до 18.00 

четверг: с 10.00 до 19.00 

пятница: выходной день 

суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00 

последняя среда месяца: санитарный день  

с 01 июня по 31 августа: 

понедельник-среда: с 10.00 до 18.00 

четверг: с 10.00 до 19.00 

пятница, суббота: с 10.00 до 17.00 

воскресенье: выходной день 

последняя среда месяца: санитарный день 

 

Красноярская краевая детская библиотека в течение 2014 года 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; 

Повышение профессиональной компетентности специалистов библиотек, выявление и 

трансляция новых форм продвижения книги, новых форматов организации познавательного 

досуга детей, семьи. 

 

 

http://www.kkdb.ru/
http://vk.com/bibdet


 

2. Характеристика деятельности учреждения. 

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 работает 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 является бюджетным учреждением культуры 

и осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным заданием, доведённым 

учредителем до учреждения и субсидией на его выполнение. Учредитель формирует и 

утверждает государственные задания для ККДБ в соответствии с основными видами 

деятельности учреждения. 

Для достижения поставленных целей ККДБ осуществляет основные виды деятельности:  

формирование, сохранение и использование фондов, максимальное раскрытие 

информационных ресурсов библиотеки в соответствии с реальными и перспективными 

запросами пользователей; 

предоставление информационных и библиотечно-библиографических услуг детям и 

подросткам; 

организация содержательного досуга детей и подростков в условиях библиотеки, 

просветительская деятельность; 

обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и 

возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными 

интеллектуальными и физическими возможностями; 

научное, информационное и методическое обеспечение системы библиотечного 

обслуживания детского населения края, изучение проблем педагогики, социологии и 

психологии чтения детей и подростков; 

выполнение функции краевого центра рекомендательной библиографии для детей и 

подростков; 

изучение, обобщение инноваций в области библиотечной работы с детьми и 

руководителями детского чтения, разработка практических рекомендаций и внедрение в 

практику работы библиотек края; 

внедрение новейших информационных технологий в деятельность Учреждения и 

детских библиотек края, изучение влияния на детей средств массовой информации и культуры, 

компьютерных технологий; 

проведение локальных исследований в области педагогики, психологии и социологии 

детского чтения, информационно-библиографической и библиотечной работы с детьми в целях 

выявления влияния чтения на формирование личности ребенка, модернизации и повышения 

качества библиотечного обслуживания детей в крае; 

подготовка и издание методических материалов, информационных и библиографических 

пособий, как самостоятельно, так и совместно с другими библиотеками, учреждениями, 

организациями; 



участие в системе непрерывного образования библиотечных кадров края и других 

специалистов, занимающихся вопросами воспитания и формирования читательской культуры 

детей и подростков; 

проведение краевых мероприятий (акции, праздники, конкурсы) по продвижению чтения 

и книги, как источника духовного и интеллектуального развития личности. 

Библиотека для достижения цели, ради которой она создана, может осуществлять 

приносящую доход деятельность:  

копировально-множительные работы (ксерокопирование, сканирование) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

услуги звукозаписи, видеозаписи, DVD-записи, видеосъемка, запись на электронные 

носители в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

копирование текстовой, графической, звуковой информации из Интернет на 

электронные носители в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

сервисные услуги по документному обслуживанию и расширению системы комфортного 

информационного обслуживания пользователей (тематические подборки документов, 

предварительные заказы литературы, просмотр документов с использованием электронных баз 

данных и др.); 

оказание справочно-библиографических и информационных услуг повышенной 

сложности, поиск и предоставление информации из Интернет в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

составление библиографических списков к рефератам, курсовым и дипломным работам 

по заявкам пользователей; 

услуги по ламинированию, переплету книг; 

редакционно-издательские услуги, в том числе набор и распечатка текста, графических 

изображений; 

предоставление пользователю доступа к автоматизированному рабочему месту; 

организация и проведение занятий клубов, кружков, студий по интересам; 

организация и проведение развлекательно-игровых программ, демонстрация 

видеофильмов; 

иные виды деятельности, не выходящие за рамки целей создания и предмета 

деятельности Учреждения. 

Пользователями библиотеки являются дети от 0 до 16 лет, и иные физические и 

юридические лица, работающие с детьми и подростками. 

Основные показатели эффективности деятельности ККДБ: 

среднегодовая посещаемость – 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); 

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).  

обращаемость – 2,4 (норматив: 2-3, средний показатель по России – 2). 

 

3. Условия осуществления деятельности учреждения: 

Красноярская краевая детская библиотека расположена на территории Кировского 

района г. Красноярска, занимает первые этажи двух жилых домов (смежное расположение). 

Общая площадь библиотеки – 1013,2 кв. метров (при нормативной потребности – 4000 кв. м.). В 

том числе: для хранения фондов – 221,8 кв.м., для обслуживания читателей – 746,9 кв.м.  

Имеющихся площадей недостаточно для создания более комфортных условий 

пребывания пользователей в библиотеке: нет зала для творческой и групповой работы, 

недостаточны площади абонементов, игротеки для читателей-детей от 0 до 10 лет, не созданы 

условия для хранения ценных и редких изданий. 

Не созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья: необходима реконструкция входной зоны (реконструкция запланирована в 2015 г.), 

санитарных комнат.  



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.  

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 (+ 3 205 к 2013 г.). Этот 

показатель свидетельствует о востребованности размещённой на сайте информации. 

В то же 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты деятельности учреждения за отчётный год. 

 

Основные показатели деятельности 

Красноярской краевой детской библиотеки за 2014 год 

 

№ 
Наименование 

показателей 

План 

2014 г. 

Факт выполнения 

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 

 

В 2014 г. ККДБ разработала Концепцию библиотечного обслуживания детей в 

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

коллегии министерства культуры Красноярского края. 

 

Участие в краевых, региональных, международных проектах: 

 IV Красноярский Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона; 

 Международная акция «Читаем детям о войне»;  

 Акция «Международный день чтения вслух»; 

 Международный День Точки; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая служба современной 

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

 Всероссийская социально-культурная  акция «Библионочь», детское измерение 

«Библиосумерки»; 

 Конкурс «Новая детская книга», издательство «РОСМЭН» (участие в жюри конкурса); 



 Российская Неделя безопасного Рунета – 2014; 

 Презентация Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества «Книгуру», г. Красноярск; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Отражение культурного наследия 

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

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

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Создание эффективных инструментов 

позиционирования библиотек и библиотечной деятельности», г. Томск; 

 Межрегиональный семинар «Культура души – культура личности», г. Абакан; 

 Межрегиональная акция «Книжка на ладошке»; 

 II Межрегиональный литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее», г. Красноярск;  

 VIII фестиваль детских библиотек Сибири «Как пройти в библиотеку века», г. Новосибирск; 

 VII региональная конференция «Красноярье-2014» «Развивающаяся библиотека в 

информационном обществе», Секция по библиотечной работе с детьми «Инновационные 

практики – основа творческого развития библиотек, обслуживающих детей», с. Парная, 

Шарыповский район; 

 Краевая государственная программа «Комплексные меры противодействия распространению 

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

 VIII Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК); 

 Краевой проект «Культурная столица Красноярья 2014 г.» в г. Бородино;  

 Краевой проект «Библиотечное лето – 2014»; 

 Республиканский семинар «Семейное чтение: проблемы, поиски, решение, г. Абакан. 

 

Наиболее значимые события для Красноярской краевой детской библиотеке в 2014 году: 

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. 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, 

поделились впечатлениями после прочтения художественных произведений, нарисовали 

иллюстрации к рассказам, стихам, песням о Великой Отечественной войне.  

К 80-летию со дня образования Красноярского края 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). 

ККДБ совместно с Музеем геологии Центральной Сибири провела городской детский 

конкурс рисунков «Лёд и камень» (268 участников). Лучшие работы по итогам конкурса были 

представлены во время работы Красноярской ярмарки книжной культуры. В партнёрстве с 

Правобережным городским Дворцом культуры проведён городской конкурс чтецов, 

посвященный юбилею М.Ю. Лермонтова (41 участник второго тура, охват мероприятием 

составил более 160 чел.). 

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

краевой Фестиваль чтения «Лето с книгой – 2014» с целью содействия повышению интереса к 

книге и чтению у детей и подростков. 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, санаторно-оздоровительном 

комплексе, детском противотуберкулезном санатории, 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.  



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 

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

посмотрели спектакль Литературного театра Красноярской краевой филармонии «Волшебные 

рифмы». Охват участников – 1 500 чел., в том числе гости - 99 человек из 11 муниципальных 

образований края восточной группы районов края. 

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

Городского Дворца культуры «Кировский». Всего участниками мероприятия стали около 500 

детей и подростков, в том числе из городов и посёлков края, детских домов. Партнером 

проведения мероприятия выступил Губернаторский благотворительный фонд. 

В 2014 году в Красноярской краевой детской библиотеке впервые опробована ещё одна 

форма общения книголюбов и как следствие продвижения книги и чтения – «Книжный 

фримаркет». Всего прошло 4 Книжных фримаркета, участниками, которых стали 696 человек, 

около 1 500 книг обрели вторую жизнь в руках новых владельцев.  

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

(получившего грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова) с целью привития детям 7-12 

лет навыков эффективного творческого чтения, развития у них читательской компетенции; 

популяризации лучших образцов детской художественной классической и современной 

литературы в детской среде, создания условий для творческой самореализации детей и 

подростков. В созданной в рамках проекта литературно-театральной студии «Книга в театре, 

театр в книге» 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».  

Красноярская краевая детская библиотека приняла участие в IV Красноярском 

международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона, организовав 

работу детской площадки. Посетители площадки имели возможность познакомиться с 

познавательной литературой для детей и подростков, сказками, мифами и легендами народов 

азиатско-тихоокеанского региона, представленной на книжно-иллюстративной выставке «Мир 

вокруг большой и разный». На площадке прошли игровые программы, проводились творческие 

чтения, мастер-классы, просмотры мультипликационных фильмов по произведениям стран 

АТР. За время работы площадку посетило 316 человек. 

В октябре в Красноярском крае «высадился» десант всероссийского конкурса на лучшее 

литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» в составе Николая Назаркина, 

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

критика, блогера, члена экспертного совета конкурса. При содействии Красноярской краевой 

детской библиотеки состоялось две презентации конкурса для детей, подростков, родителей, 

творческая встреча с детьми-пациентами кардионефрологического отделения Красноярской 

краевой детской больницы, проведены семинары, мастер-классы для специалистов библиотек 

Красноярского края, студентов Краевого библиотечного техникума. Охват участников – 330 чел 

из 12 территорий края, в том числе – 97 библиотечных специалистов и 84 студента. 

 

Инновационные формы работы, новые проекты, новые формы библиотечных услуг, 

реализованные гранты (название, сумма): 

1. Библиостудия «Краски жизни» в рамках краевой государственной программы «Комплексные 

меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском 

крае» на 2013-2015 годы (271,5  тыс. руб.); 

2. Проект «Я б в ученые пошел…», поддержан Фондом М. Прохорова (32, 9 тыс. руб. на 2014 г., 

общая сумма гранта на 2013-2014 годы составляет  259,2 руб.); 

3. Проект «Книга в театре, театр в книге», поддержан Фондом М. Прохорова (220,3 тыс. руб. на 

2014 г, общая сумма гранта на 2013-2014 годы составляет 298,8 тыс. руб.); 

4. Международный день чтения вслух; 

5. Международная акция «Читаем детям о войне»;  

6. «БиблиоСумерки» в рамках всероссийской социально-культурной акции «Библионочь»; 



7. Краевой Фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой» с участием российских 

писателей и художников иллюстраторов; 

8. Краевой конкурс среди муниципальных библиотек края на создание собственного электронного 

ресурса, способствующего гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения «Я живу в Красноярском крае»; 

9. Краевой детский литературно-творческий конкурс «В памяти, в сердце, в книгах»; 

10. Открытие краевой Недели детской книги; 

11. XX краевой праздник детской книги в г. Бородино; 

12. Краевая акция «Книга в пути»; 

13. Краевая передвижная выставка иллюстраций «Рисованные историипро кота Кешку»; 

14. Библиотечная площадка в рамках Городского летнего фестиваля «Зеленый»; 

15. Библиотечная площадка в рамках «Большого книжного дня на Каменке»; 

16. Книжный фримаркет; 

17. Авторская программа «Библиотека идет к детям»; 

18. Акция «Библиотечный ярнбомбинг «Утепляемся!»; 

19. Мастер-классы для библиотекарей по созданию развивающих книжек для детей; 

20. Летний читальный зал; 

21. Летняя «Библиотечная неделька»; 

22. Клуб интеллектуально-развивающих настольных игр «Книгр»; 

23. Школа будущих мам; 

24. Академия заботливых родителей; 

25. Центр правовой и психологической помощи детям, подросткам и их родителям. 

 

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».  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Деятельность ККДБ освещалась в СМИ: 294 упоминания, 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.  

Развивается web-сайт библиотеки: в 2014 г. – 15 035 обращений.  «Вконтакте» в группе 

ККДБ зарегистрировано 580 человек.  

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 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. 

 

6. Кадровый потенциал учреждения. 

Кадровое обеспечение учреждения на 01.01.2015 г.: 

из численности основного персонала:  

высшее образование имеют – 84 % сотрудников, в том числе, высшее специальное 

образование – 37 % сотрудников; 

Стаж работы от 3 до 6 лет имеют 13 % сотрудников, от 6 до 10 лет – 5 %, свыше 10 лет – 

55 %; 

Имеют возраст до 30 лет – 13 % сотрудников, от 30 до 55 лет – 61 %. 

Курсы повышения квалификации, семинары, конференции, в ходе которых сотрудники 

ККДБ прошли обучение: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия  

Число 

обучив

-шихся 

 Курсы повышения квалификации (в объеме 72 ч.)  

1. Дополнительная профессиональная программа «Инновационно-методическая 

работа детской библиотеки», дистанционно, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт культуры».  

1 

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

с получением сертификата 

 



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

организациях», Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности города Красноярска». 

1 

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

категориям по гражданской обороне», Муниципальное казенное учреждение 

«Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска». 

1 

3. Обучение по направлению  «Руководители эвакуационных органов 

организаций», Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности города Красноярска». 

1 

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

искусстве и их отражение в культурной политике», Краевое государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». 

1 

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

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

города Красноярска». 

1 

6. Обучение по программе семинара-практикума «Актуальные вопросы 

реализации культурной политики в современных условиях», Краевое 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры». 

2 

 Другие профессиональные мероприятия  

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

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

5 

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

РГДБ, издательство «РОСМЭН». 

6 

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

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

развитие». 

5 

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

проект «Счастливое детство», Фонд «Интегральное развитие». 

5 

5. Участие в межрегиональном семинаре «Культура души – культура личности, 

или как воспитать талантливого читателя», Хакасская республиканская детская 

библиотека, г. Абакан. 

1 

6. 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», Сибирский 

Федеральный университет. 

1 

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

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

Красноярского края. 

1 

8. 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,  

Красноярская библиотечная ассоциация. 

1 



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

юношеских библиотек «Новая детская библиотека: слагаемые успеха», РГДБ, г. 

Москва. 

1 

10. Участие в межрегиональной научной конференцими «Традиционная 

библиотека в электронной среде: новые направления деятельности», ГУНБ. 

1 

11. 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», ККДБ. 

10 

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

общие тенденции», ККДБ. 

10 

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

общество», ГУНБ. 

6 

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

XXI века», г. Новосибирск, областная детская библиотека. 

1 

15. Участие в семинаре «Библиотека в городе» в рамках VIII Красноярской ярмарке 

книжной культуры, МВДЦ «Сибирь».  

6 

16. Участие в пленарном заседании Съезда работников культуры Сибирского 

федерального округа «Культура как фактор социальных изменений», 

Красноярская филармония, МКЗ.  

2 

17. Участие в работе секции «Публичная библиотека в современном 

информационном обществе» в рамках Съезда работников культуры Сибирского 

федерального округа «Культура как фактор социальных изменений», ГУНБ. 

5 

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

чтения среди населения: организационные и практические вопросы», ГУНБ. 

2 

19. 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», ОДБ им. И.А. Крылова, г. 

Ярославль.  

1 

20. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Создание 

эффективных инструментов позиционирования библиотек и библиотечной 

деятельности», Томская областная детско-юношеская библиотека.  

1 

21. Участие во всероссийской научно-практической конференции «Методическая 

служба современной публичной библиотеки: от теории к практике», ЦГПБ им. 

В.В. Маяковского, г. Санкт-Петербург.  

1 

22. Участие в Дне грамотного чтения в рамках Красноярского педагогического 

марафона, Гимназия «Универс», Красноярский институт повышения 

квалификации.   

1 

23. Обучение по программе бесплатного семинара для заказчиков «Федеральный 

закон № 223: От теории к практике. Обзор принятых и планируемых изменений 

взаконодательства. Опыт проведения закупок заказчиками России», Группа 

электронных площадок ОТС-тендер».  

 

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

решение» в рамках творческой школы для библиотекарей «От обновления 

знаний – к профессионализму действий», Хакасская республиканская детская 

библиотека, г. Абакан.  

1 

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

юбилею региона, ГУНБ.  

1 

 

 



Профессиональные достижения сотрудников ККДБ были отмечены в течение 2014 г.: 

Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За успехи в 

патриотическом воспитании»: 1 чел.; 

Юбилейный Почетный знак «80 лет Красноярскому краю»: 1 чел.; 

Почетная грамота Губернатора Красноярского края:1 чел.; 

Благодарность Губернатора Красноярского края: 2 чел.; 

Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края: 1 чел.; 

Почетная грамота Министерства культуры Красноярского края: 6 чел.; 

Благодарственное письмо Министерства культуры Красноярского края: 2 чел.; 

Благодарственное письмо администрации Кировского района в г. Красноярске: 1 чел.; 

Благодарственное письмо Красноярской библиотечной ассоциации: 1 чел.; 

Денежное поощрение за победу в конкурсе лучших творческих работников, работников 

организаций культуры и образовательных учреждений культуры, талантливой молодежи в 

сфере культуры и искусства: 1 чел. 

7. 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. 

8. 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; 

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. 

 


