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Основные показатели библиотек Красноярского края, 

обслуживающих детей в 2019 году 

ПОКАЗАТЕЛИ 2019 г. 2018 г. +,- к 2018 г. 

Число детей в крае до 14 лет (вкл.) 540225 536909 +3 316 

Число пользователей до 14 лет в 

общедоступных библиотеках 
486 706 485 062 +1 644 

Книговыдача пользователям до 14 лет в 

общедоступных библиотеках 
11 685 203 11 666 981 +18 222 

Сеть детских библиотек края 94 96 -2 

Число пользователей ДБ, всего 306 400 307 207 -807 

Из них пользователей ДБ, обслуженных  

в стенах библиотек 
289 100 288 924 +176 

Число пользователей ДБ до 14 лет 269 600 271 310 -1 710 

Из них пользователей ДБ до 14 лет,  

обслуженных в стенах библиотек 
252 300 253 047 -747 

Книговыдача по ДБ, всего 6 772 980 6 829 180 -56 200 

В т. ч. книговыдача по ДБ в 

стационарном режиме 
6 487 010 6 511 900 -24 890 

Книговыдача по ДБ пользователям до 14 

лет в стационарном режиме 
5 882 930 5 922 560 -39 630 

Число посещений ДБ 2 485 300 2 502 165 -16 865 

В т.ч. посещений на массовых 

мероприятиях 
654 200 668 646 -14 446 

Библиотечные фонды ДБ, всего 2 583 970 2 668 440 -84 770 

В т. ч. электронных документов на 

съемных носителях 
21 630 21 980 -350 

Поступило экз. в фонды ДБ 78 990 105 490 -26 500 

В т. ч. электронных документов на 

съемных носителях 
120 580 -460 

Выбыло экз. из фондов ДБ 143 230 123 740 +19 490 

Читаемость по ДБ 22,1 22,2 -0,1 

Посещаемость ДБ 8,1 8,1 +-0 
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Обращаемость по ДБ 2,6 2,6 +-0 

Книгообеспеченность 

на 1 пользователя ДБ 
8,4 8,7 -0,3 

Книгообеспеченность ДБ 

на 1 жителя до 14 лет 
4,8 5,0 -0,2 

Обновляемость фондов ДБ 3,0 3,9 -0,9 

Число выполненных справок и 

консультаций по ДБ 
148 020 108 130 +39 890 

Число ДБ, создающих ЭК 2 2 +-0 

Объем электронных каталогов ДБ (число 

записей, единиц) 
252 710 211 050 +41 660 

Число персональных компьютеров в ДБ 634 573 +61 

Численность работников ДБ, 

относящихся к основному персоналу  
447 458 -11 

Имеют высшее библиотечное  

Образование 
108 104 +4 

Имеют среднее библиотечное 

образование 
145 146 -1 

Из численности основного персонала 

имеют стаж свыше 10 лет 
227 252 -25 

Из численности основного персонала  

имеют возраст до 30 лет 
66 71 -5 

Из численности основного персонала  

имеют возраст 55 лет и старше 
118 119 -1 

 

В Красноярском крае проживает 2 874 026 человек (+1 391 к 

2018 г.), из них детей от 0 до 14 лет 540 225 человек (+3 316 к 

2018 г.). 

Библиотечным обслуживанием детей в крае занимаются: 993 

общедоступные муниципальные библиотеки (в том числе в 

сельской местности – 929 библиотеки), 93 специализированные 

детские библиотеки муниципального уровня (в том числе 28 

библиотек в сельской местности), 3 краевые государственные 

библиотеки – Красноярская краевая детская библиотека, 
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Красноярская краевая молодёжная библиотека, Красноярская 

краевая специальная библиотека – центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению. 

Сеть специализированных детских библиотек сократилась в 

2019 году на 2 единицы: закрыта Артёмовская детская 

библиотека в Курагинском районе, детская библиотека-филиал 

№5 в г. Лесосибирске после модернизации изменила статус и 

стала отделом Городской библиотеки имени М. Горького. 

Нет специализированных детских библиотек в 4-х 

муниципальных образованиях края – Ачинском, Канском, 

Назаровском, Шарыповском районах. 

В рамках национального проекта «Культура» статус 

модельной библиотеки получили 2 районные детские библиотеки 

в Северо-Енисейском и Уярском районах.  

В крае в рамках сетевого проекта «Библиотека будущего» 

модернизировано 11 детских библиотек, в том числе: 

- в 2019 году модернизированы 3 детских библиотеки: 

Детская библиотека-филиал №6 им. Э.Н. Успенского (г. 

Минусинск), Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара (г. 

Канск), Центральная детская библиотека им. Л.Н. Толстого (г. 

Назарово); 

- в 2015-2018 г.г. 8 детских библиотек модернизировано в 

рамках сетевого проекта «Библиотека будущего»: Центральная 

городская детская библиотека им. Н.А. Островского, Городская 

библиотека им. Р.Х. Солнцева, Городская детская библиотека им. 

С.В. Михалкова, Городская детская библиотека им. В.Ю. 

Драгунского, Городская детская библиотека им. М.М. Пришвина 

(г. Красноярск), Городская детская библиотека им. Е.Е. 

Аксёновой (г. Дудинка), Городская детская библиотека им. Н.Н. 

Носова (г. Шарыпово), Центральная детская библиотека (г. 

Бородино).  

Детскими библиотеками края организовано 267 пунктов 

внестационарного обслуживания читателей. 
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Основные показатели работы 

Число читателей-детей до 14 лет по общедоступным 

библиотекам составило 486 706 чел. (+1 644 чел. к 2018г.). 

Читатели-дети составляют 36% от общего количества 

пользователей библиотек края.  

Общее число пользователей детских библиотек составляет 

306 400 человек (-807 чел. к 2018 г.), из них пользователи-дети до 

14 лет составляют 88 % - 269 600 человек (-1 710 чел. к 2018 г.). 

Число пользователей, обслуженных в стенах детских 

библиотек, увеличилось на 176 человек и составило 289 100 

пользователей, из них детей до 14 лет 252 300 человек (87,3%). 
 

Число пользователей детских библиотек, всего 
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Библиотечные фонды детских библиотек на 01.01.2020 

составляют 2 583 970 экз. (-84 770 экз. к 2018 г.). Причинами 

сокращения фондов детских библиотек являются закрытие в 2019 

году Артёмовской детской библиотеки Курагинского района (- 13 

427 экз.), модернизация библиотеки №5 г. Лесосибирска (- 20 229 

экз.).  

Причинами сокращения фондов также являются 

недостаточное финансирование комплектования библиотек, 

увеличение стоимости книжной продукции, значительное 

списание из фондов ветхой и устаревшей по содержанию 

литературы (в 49 детских библиотеках края списание превышает 

поступления в фонд). 
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Фонд электронных документов на съемных носителях 

составляет 21 630 экз. (-350 экз. к 2018 г.). 

В 2019 году в фонды детских библиотек поступило 78 990 

экземпляров документов, что на 26 500 меньше, чем в 2018 г. В 

том числе, электронных документов на съемных носителях 

поступило 120 экз. (-460 экз. к 2018 г.). 

Коэффициент обновляемости фондов в детских библиотеках 

края колеблется от 0,5% (Енисейский район) до 37,2% (с. 

Ванавара). В среднем обновляемость фондов детских библиотек 

края в 2019 году составила 3,0% (-0,9% к 2018 г.) при 

рекомендуемом показателе 5% (Базовые нормы ресурсного 

обеспечения услуг муниципальной публичной библиотеки 

Красноярского края). 

15 детских библиотек имеют обновляемость фонда от 5,2% 

до 37,2%. Среди них: библиотека-филиал «Детская библиотека» 

с. Ванавара (37,2% – продолжается восстановление фонда после 

пожара); детская библиотека Северо-Енисейского района (27% – 

увеличился фонд в рамках создания модельной библиотеки); 

детская библиотека Уярского района (11% – увеличился фонд в 

рамках создания модельной библиотеки); библиотека-филиал 

№11 г. Канска (7,5% – увеличился фонд в рамках модернизации).  

9 детских библиотек имеют очень низкую обновляемость 

фондов от 0,5% до 1,2%. Такая ситуация наблюдается в детской 

библиотеке-филиале №25 Енисейского района (0,5%), детской 

библиотеке Березовского района (0,6%), детской библиотеке 

Манского района (0,9%), ЦДБ г. Дивногорска (0,9%), детской 

библиотеке-филиале №6 г. Лесосибирска (0,9%), ГДБ г. 

Железногорска (0,9%), детской библиотеке-филиале №2 им. К.И. 

Чуковского г. Красноярска (0,9%). Одна из основных причин – 

ежегодное уменьшение средств на комплектование.  

Сократились средства на комплектование детских библиотек 

в 31 (47,7%) централизованной библиотечной системе края (+6 к 

2018 г.).  

В 26 (40%) ЦБС и библиотечных объединениях края 

увеличилось финансирование комплектования детских библиотек 
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(-6 к 2018 г.). Значительное увеличение наблюдается в модельных 

и модернизированных детских библиотеках Северо-Енисейского 

и Уярского районов, г. Канска (филиал №11).  

Сократилось количество выделенных средств на подписку в 

27 (41,5%) централизованных библиотечных системах и 

библиотечных объединениях края. В течение года не выделялись 

средства на подписку в Березовском и Енисейском районах. В I 

полугодии 2020 года нет подписки на периодические издания в 

детских библиотеках Ермаковского и Каратузского районов. 

По количеству названий выписываемых периодических 

изданий для детей и подростков показатель колеблется от 5-8 

названий (детские библиотеки Манского, Минусинского, 

Сухобузимского районов, ДБ-филиал №14 Козульского района, 

ДБ-филиал №1 г. Шарыпово) до 83 названий (п. Тура 

Эвенкийского муниципального района). 

Сокращение количества названий выписываемых 

периодических изданий наблюдается в 31 детской библиотеке 

(32,9%).  

Увеличилось количество выписываемых названий 

периодических изданий в 18 муниципальных образованиях края 

(27,7%). 
 

Книговыдача читателям-детям составила 38,5% от общей 

книговыдачи публичных библиотек – 11 685 203 экз. изданий 

(+18 222 экз. к 2018 г.). 

В детских библиотеках было выдано 6 772 980 экз. (-56 200 

экз. к 2018 г.), из них количество книговыдач в стационарном 

режиме составило 95,8 % - 6 487 010 экземпляров (-24 890 экз. к 

2018 г.). 

Значительный прирост книговыдачи отмечается в детских 

библиотеках г.г. Норильска, Шарыпово, Курагинского, 

Минусинского, Пировского районов. 

Сокращение книговыдачи наблюдается в ДБ 

Емельяновского, Туруханского, Енисейского, Нижнеингашского, 

Саянского, Уярского районов, с. Хатанга ТМР, в г.г. Боготол и 

Красноярск.  
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Число книговыдач в детских библиотеках, всего 
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Число посещений публичных библиотек края детьми до 14 

лет составило 4 650 356 раз (+27 279 к 2018 г.).  

Средняя посещаемость публичных библиотек края детьми 

осталась на прежнем уровне и составила 8,1 раз.  

Число посещений детских библиотек составляет 2 485 300  

(-16 865 к 2018 г.). 26,3% от общего числа посещений детских 

библиотек составляют посещения массовых мероприятий - 

654 200 посещений (- 14 446 к 2018 г.).  

Увеличилось число посещений в детских библиотеках г.г. 

Енисейск, Игарка, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, в 

Бирилюсском, Балахтинском, Краснотуранском, Курагинском, 

Мотыгинском, Шушенском районах. 
 

Число посещений детских библиотек Красноярского 

края, всего 
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Снижение всех контрольных показателей (число читателей, 

книговыдачи и посещений) отмечается в детских библиотеках 

Саянского, Туруханского районов и п. Хатанга (ТМР).  

В связи с сокращением сети детских библиотек (ДФ №5 

после модернизации получил статус публичной библиотеки) в г. 

Лесосибирске наблюдается сокращение всех основных 

показателей по детским библиотекам. 

Увеличение всех показателей отмечается в городах 

Енисейск, Норильск, Шарыпово, Пировском, Северо-Енисейском 

районах. 
 

Средние показатели детских библиотек края составили: 

читаемость – 22,1 экз. (- 0,1 к 2018 г.); 

посещаемость – 8,1 раза (+-0 к 2018 г.);  

обращаемость – 2,6 раза (+-0 к 2018 г.); 

книгообеспеченность ДБ на 1 пользователя – 8,4 экз. (-0,3 к 2018 

г.); 

книгообеспеченность ДБ на 1 жителя края от 0 до 14 лет – 4,8 экз. 

(-0,2 к 2018 г.); 

коэффициент обновляемости фондов ДБ – 3,0%. (-0,9 % к 2018 

г.). 
 

Материально-техническая база 

Совершенствование материально-технической базы детских 

библиотек способствует повышению качества обслуживания всех 

категорий пользователей.  

В текущем году в рамках краевого сетевого проекта 

«Библиотеки будущего» были модернизированы 3 детские 

библиотеки (г. Минусинск, ДБФ №6 им. Э.Н. Успенского; г. 

Канск, ГДБ им. А.П. Гайдара; г. Назарово, ЦДБ им. Л.Н. 

Толстого). 

В рамках национального проекта «Культура» созданы 2 

модельные детские библиотеки в Северо-Енисейском и Уярском 

районах.  

Компьютерный парк детских библиотек составляет 634 ед. 

(+61 к 2018 г.). 
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Увеличился компьютерный парк детских библиотек в 15 

муниципальных образованиях края: г. Железногорск (+4 ед.), г. 

Канск (+2 ед.), г. Красноярск (+12 ед.), г. Минусинск (+10 ед.), г. 

Назарово (+10 ед.), г. Норильск (+8 ед.), Абанский район (+1 ед.), 

Бирилюсский район (+1 ед.), Ермаковский район (+1 ед.), 

Идринский район (+2 ед.), Северо-Енисейский район (+ 7 ед.), 

Сухобузимский район (+1 ед.), Уярский район (+7 ед.), с. 

Ванавара ЭМР (+2 ед.), п. Байкит (+1 ед.). 

93 детские библиотеки имеют доступ в Интернет. Нет 

доступа к сети Интернет в детской библиотеке п. Караул 

Таймырского муниципального района. 

В 90,2% муниципальных образований края детские 

библиотеки имеют видеопроекционное оборудование: экраны и 

видеопроекторы, плазменные панели. 
 

Информационно-библиографическая работа 

Задачи, которые ставят перед собой детские библиотеки в 

ходе библиографической деятельности, – воспитание у 

пользователей культуры чтения, привитие литературного вкуса, 

формирование информационной грамотности детей и 

подростков.  

В детских библиотеках края доступны массовые и 

индивидуальные формы библиографического обслуживания (дни 

информации, дни библиографии, библиографические обзоры 

литературы, занятия по повышению уровня информационной 

культуры, поиску и отбору документов по ресурсам библиотеки, 

базам данных других библиотек, ресурсам Интернета). 

Активное библиографическое информирование 

осуществляют детские библиотеки городов Ачинск, Енисейск, 

Железногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, 

Абанского, Ачинского, Богучанского, Ирбейского, Канского, 

Краснотуранского, Назаровского, Шарыповского, Шушенского 

районов. 

Специалисты библиотек учат детей и подростков 

рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, 

развивают их критическое мышление. Активную работу в данном 
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направлении ведут детские библиотеки городов Ачинск, 

Дивногорск, Канск, Минусинск, Сосновоборск, Абанского, 

Ачинского, Идринского, Ирбейского, Канского, 

Краснотуранского, Назаровского, Шарыповского районов (более 

40 занятий по формированию информационной культуры в год).  

Недостаточно внимания работе по формированию 

информационной культуры уделяют библиотеки Боготольского, 

Балахтинского, Емельяновского, Мотыгинского, Партизанского, 

Сухобузимского, Ужурского, Эвенкийского, Таймырского 

районов (менее 10 занятий в год). Данные результаты работы не 

соответствуют требованиям к деятельности детских библиотек 

как центров формирования информационной культуры детей и 

подростков. 

Заботясь о хорошем чтении детей и их родителей и с целью 

раскрытия библиотечных фондов, в детских библиотеках 

создаются библиографические пособия различных видов: 

рекомендательные указатели литературы, буклеты, закладки, 

памятки, обзоры на сайтах библиотек, виртуальные книжные 

выставки. Библиотеки издают рекомендательные 

библиографические пособия по различным отраслям знаний, 

краеведческие, к знаменательным и юбилейным датам, 

персональные, списки, ориентирующие в книжных новинках. 

Наиболее удачные библиографические издания для детей, 

выпущенные библиотеками края в 2019 году: библиографический 

указатель «Алитет Николаевич Немтушкин» (Межпоселенческая 

ЦБ п. Тура), «Гений из Малороссии» к юбилею Н.В. Гоголя (ЦДБ 

г. Канска); рекомендательные списки литературы: «Волшебные 

миры Кира Булычёва» (ЦДБ г. Минусинска), Книги-хиты 2019 

(ЦДБ г. Минусинска), Книжные новинки для детей (библиотека 

п. Каштан Боготольского района), «Читаем Астафьева – 

открываем Россию» (Городская библиотека им. А.Т. Черкасова г. 

Минусинска); литературный обзор «Что любил читать В.П. 

Астафьев» (ЦРБ п. Горный Ачинского района). 

К основным ошибкам при издании относятся: формальный 

(неактуальный, нецелесообразный) выбор темы издания; 
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заимствованные, формальные аннотации; издание 

неотредактированных материалов с опечатками, 

орфографическими ошибками; отсутствие библиографических 

описаний на книги; неверное определение жанра и читательского 

назначения пособия; отсутствие ссылок на используемые 

источники; несоответствие библиографических описаний 

изданий ГОСТу; отсутствие выходных данных на пособиях; 

неграмотно отформатированные (расположение текста на листе, 

размер, цвет шрифта); низкое полиграфическое качество; 

отсутствие собственного стиля, отсутствие адресного блока 

библиотеки. Подобные издания подрывают имидж библиотеки в 

глазах читателей, не способствуют привлечению к чтению, не 

являются авторитетными для читателей-детей и руководителей 

детским чтением. Необходимо контролировать и оценивать 

качество издаваемой печатной продукции путем создания в 

библиотеках редакционных советов. 

Рекомендации книг от специалистов библиотек 

представлены на официальных сайтах библиотек, группах в 

социальных сетях в виде виртуальных выставок, обзоров 

новинок, тематических подборок. Можно отметить хорошее 

качество электронно-информационные ресурсов на сайте 

Норильской библиотечной системы (рубрики «Детский 

бестселлер», «Родителям»), рубрика «Детское чтение» на сайте 

ЦБС г. Шарыпово, виртуальные выставки на сайтах библиотеки 

им. Маяковского, г. Зеленогорск, ЦДБ Абанского района, ЦДБ г. 

Назарово. 

Справочные услуги виртуально (виртуальная справка) 

оказывают детские библиотеки г.г. Ачинск, Канск, Минусинск, 

Назарово, детский отдел библиотеки им. Маяковского г. 

Зеленогорска.  

Эффективность и качество информационно-

библиографической работы зависит от кадрового состава 

библиотек. По итогам 2019 года лишь в 29 % детских библиотек 

края есть библиографы по детской литературе. По сравнению с 

2018 годом их число не изменилось. 
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Кадры 

Эффективность работы современной библиотеки во многом 

определяется состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к 

инновациям, удовлетворённостью трудом, профессиональной 

компетентностью сотрудников. От обеспеченности библиотек 

высококвалифицированными кадрами зависит 

конкурентоспособность библиотек в современном обществе, 

будущее библиотечного дела. 

Библиотекам и их пользователям нужны специалисты новой 

формации, способные адаптироваться в быстроменяющемся 

мире, владеющие современными технологиями, обладающие 

знаниями в области педагогики, психологии, маркетинга. 

Численность работников детских библиотек в 2019 году 

составила 483 человека, из них основной персонал – 447 человек 

(-11 к 2018 г.). Из числа основного персонала высшее и среднее 

библиотечное образование имеют 253 человека (56,6%), что на 

2% больше, чем в 2018 году. 

Высшее библиотечное образование имеют 108 человек 

(24,2%), это больше, чем в прошлом году, на 1,5%. 

Среднее специальное библиотечное образование имеют 

32,4% специалистов (+0,5% к 2018г.).  
 

Заочно обучаются 40 сотрудников детских библиотек, из 

них: 12 человек в вузах культуры на библиотечных 

специальностях, 28 человек обучаются в Канском библиотечном 

колледже и Минусинском колледже культуры и искусства (по 

специальности «Библиотековедение»). 

Нет специалистов с библиотечным образованием в 10 

детских библиотеках края: в Богучанском, Пировском, 

Сухобузимском районах, ДБ-филиале №25 п. Подтесово 

Енисейского района, ДБ-филиале №10 г. Лесосибирска, ДБ-

филиале №1 «Искусств» г. Шарыпово, п. Караул Таймырского 

муниципального района, ДБ-филиалах №10 В. Дубинина, №18 

«Лукоморье», №7 Г. Щукина, ЦБС для детей им. Н. Островского 

г. Красноярска. 
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Стаж более 10 лет имеют 50,8% работников детских 

библиотек (-4,2% к 2018 г.). 

Сократилось число специалистов детских библиотек в 

возрасте до 30-ти лет с 15,5% в 2018 году до 14,8% в 2019 году. 

Число специалистов старше 55 лет составило 26,4%, что на 

0,5% больше, чем в прошлом году. 

Методисты по работе с детьми есть в 22-х библиотечных 

системах и объединениях края, библиографы по детской 

литературе в 28. 

По итогам 2019 года победителем краевого конкурса на 

получение денежного поощрения, объявленного Правительством 

Красноярского края, «За личный вклад в сохранение и развитие 

культуры Красноярского края», стала Куделина Лидия 

Владимировна, заведующая отделом литературы по искусству 

КГБУК Красноярская краевая детская библиотека. 

 

Организационно-методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность современной 

библиотеки охватывает все стороны библиотечной работы: 

мониторинг деятельности библиотек, выявление и обобщение 

передового опыта, оказание методической и практической 

помощи, координация работы структурных подразделений 

библиотечных систем и объединений, программно-проектная 

деятельность. 

Ключевой вопрос методической работы – повышение 

квалификации сотрудников библиотек, поскольку без 

квалифицированных кадров библиотека не может быть 

эффективной и в полной мере соответствовать вызовам времени. 

В отчётном году 48 специалистов ЦБС Красноярского края 

приняли участие в курсах повышения квалификации 

«Методическая деятельность библиотеки, обслуживающей детей 

и подростков». 

Ряд сотрудников библиотек Красноярского края, 

обслуживающих детей, прошли обучение в рамках реализации 

национального проекта «Культура». 
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Специалистами Красноярской краевой детской библиотеки 

проведён краевой семинар «Слагаемые успешного лета в 

библиотеке» в рамках реализации краевого проекта 

«Библиотечное лето», в котором приняли участие 59 человек из 

14 городов и районов края.  

В течение года в рамках зональных и районных семинаров 

особое внимание уделялось работе с книгой. 

В библиотечных системах и объединениях края в течение 

года прошло более 300 семинаров. Тематика семинарских 

занятий разнообразна: роль библиотеки в пропаганде и 

формировании здорового образа жизни детей, разработка 

просветительских программ, организация библиографического 

обслуживания, продвижение книги в социальных сетях. Особое 

внимание уделялось вопросам библиотечного обслуживания 

детей с ограниченными возможностями. 

На базе модельной библиотеки п. Урал Рыбинского района 

состоялся выездной районный семинар «Знакомство с 

возможностями модельной библиотеки». 

Специалисты библиотек г.г. Лесосибирск, Минусинск, 

Норильск приняли участие в вебинарах РГДБ из цикла 

«Мастерская авторских программ по приобщению детей к 

чтению». Сотрудники Центральной детской библиотеки им. А.П. 

Гайдара г. Минусинска участвовали в вебинаре по проблемам 

детского чтения с Юлией Кузнецовой «Как помочь ребенку 

полюбить чтение». 

Более 5200 консультаций было оказано специалистам 

библиотек, обслуживающих детей, по вопросам по ведению 

документации и заполнению отчётных форм, организации фонда 

для детей и подростков в библиотеке, обеспечению доступности 

для инвалидов, реализации библиотечных программ, участия в 

проектной деятельности. 

Для библиотекарей ЦБС им. Н. Островского г. Красноярска 

проведён практикум-знакомство с новыми формами работы с 

книгой в рамках телемоста с Нижегородской государственной 
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областной детской библиотекой «Арт-проект «ОКНО: Образ 

Книги – Настроения Отражение». 

Молодым специалистам, а также работникам библиотек, 

пришедшим в библиотечную профессию из других сфер 

деятельности, помогает в адаптации и освоении профессии 

обучение в рамках Школы начинающего библиотекаря. Успешно 

работают подобные школы в г.г. Канск, Железногорск, Абанском, 

Богучанском, Канском, Минусинском, Новосёловском, 

Сухобузимском, Тасеевском, Тюхтетском районах. 

В Абанском районе в 2019 году проведены Дни методиста 

«Работа библиотек в год театра» и «Формы и методы работы с 

детьми к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

Важным условием для повышения качества библиотечного 

обслуживания является обмен опытом. Так, в Ирбейском и 

Партизанском районах состоялись Дни творческой инициативы, 

где библиотекари представляли свой опыт, делились идеями. 

В целях стимулирования творческой активности 

библиотекарей и поощрения их деятельности ежегодно в 

муниципальных образованиях проводятся конкурсы 

профессионального мастерства. Так, в 2019 году специалисты 

библиотек г. Минусинска приняли участие в профессиональном 

конкурсе мультимедийных продуктов «Край мой - гордость моя», 

посвященном 85-летию со дня образования Красноярского края. 

В Канском районе прошёл конкурс профессионального 

мастерства «Библиотечный поисковик». 

В течение года прошли конкурсы, раскрывающие 

творческий потенциал сотрудников, например, в ЦБС г. 

Норильска состоялся творческий конкурс молодых специалистов 

«Драйвер библиотечных инноваций», в ЦБС Козульского района 

творческий конкурс среди библиотекарей на лучший сценарий 

квеста «Квест Марафон», в ЦБС Бирилюсского района 

творческий конкурс «Книжный арт. Формат: Театр». 

В Абанском, Казачинском и Северо-Енисейском районах 

была определена «Лучшая библиотека 2019 года». 
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Ежегодно Российская государственная детская библиотека 

проводит Всероссийский конкурс авторских программ по 

приобщению детей к чтению. В 2019 году II место в конкурсе в 

номинации «Краеведение» заняла М.А. Коленчак, заведующая 

методическим отделом МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска, 

представив программу по краеведческому туризму BOOK-тур 

«Сказка о городе К.». 

Детская библиотека Абанского района в 2019 году стала 

победителем в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Красноярского 

края, и получила финансовую поддержку в размере 100 тысяч 

рублей. На полученные средства в библиотеку приобрели новую 

мебель. 

Победителем конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры и 

образования в области культуры, находящимися на территории 

сельских поселений Красноярского края, и их работниками стала 

Шадрина Любовь Леонтьевна, специалист Краснотуранской 

межпоселенческой детской библиотеки. 
 

Проектная деятельность библиотек 

Библиотеки Красноярского края, обслуживающие детское 

население, ежегодно принимают активное участие в проектной 

деятельности.  

В Красноярском крае в 2019 году финансовую поддержку 

на конкурсной основе из различных источников получил 51 

проект (-20 к 2018 г.), направленный на совершенствование 

библиотечного обслуживания детского населения края. Наиболее 

активно принимают участие в проектной деятельности 

библиотеки городов Боготол, Железногорск, Зеленогорск, 

Дудинка, Боготольского, Ирбейского, Канского, Каратузского, 

Рыбинского районов. 

Три проекта библиотек Красноярского края в партнёрстве с 

НКО получили поддержку в конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
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общества: «Создание отдела «Музей редкой книги» библиотеки 

им. Маяковского г. Зеленогорска, «Я – мастер» Центральной 

детской библиотеки им А.П. Гайдара г. Железногорска, «Детство 

без границ» библиотеки-филиала №1 ЦБС г. Боготола. Сумма 

привлечённых средств 1 967 373 руб. 

В конкурсе на реализацию социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями культуры и образовательными 

организациями в области культуры Красноярского края были 

поддержаны 2 проекта: «Под книжным зонтиком» центральной 

детской библиотеки Большемуртинского района и «Театр книги» 

детской библиотеки Абанского района на общую сумму 205 000 

руб. 

Государственной грантовой программой Красноярского 

края «Партнёрство» в 2019 году были поддержаны 12 проектов, 

основная целевая аудитория которых дети и семьи, имеющие 

детей. Сумма грантовой поддержки составила 2 135 159 руб. 

Несколько проектов направлены на организацию семейного 

досуга и привлечение в библиотеки людей разных поколений, 

например, в городе Боготоле в рамках реализации проектов на 

базе Центральной детской библиотеки создан досуговый центр 

«Семейные радости», а на базе библиотеки-филиала №1 создан 

интеллект-центр «Мама+малыш» (проект «Супермамочки»). В 

Уджейской сельской библиотеке Каратузского района активно 

развивается сотрудничество между активными людьми пожилого 

возраста и многодетными семьями (проект «Территория добра и 

творчества»).  

В преддверии юбилея победы в Великой Отечественной 

войне библиотека-филиал №1 г. Боготола реализует проект 

«Никто не забыт» совместно с общественной организацией 

участников боевых действий «Гранит». Цель проекта: проведение 

исследовательской и поисковой работы по восстановлению 

информации о ветеранах Великой Отечественной войны города 

Боготола и Боготольского района. 

Одно из направлений работы библиотек, обслуживающих 

детей, популяризация творчества писателя-земляка В.П. 
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Астафьева. В 2019 году в рамках проекта «Рождённый Сибирью» 

Переясловская сельская библиотека Рыбинского района 

организовала серию игр в формате брейн-ринг по произведениям 

писателя, конкурс творческих работ и конкурс чтецов. В 

библиотеке создан клуб почитателей Виктора Астафьева. 

Благотворительным Фондом Михаила Прохорова в 

отчётном году поддержано 4 проекта библиотек Красноярского 

края, направленных на работу с детьми, на сумму 770 992 руб.  

Все проекты связаны с исследовательской деятельностью, 

продвижением научно-познавательной литературы в детской и 

подростковой среде. Детским отделом филиала № 4 им. 

С.Есенина г. Шарыпово поддержан проект «Инженерия для 

подростков - просто и увлекательно», направленный на развитие 

инженерно-технического творчества подростков от 12 до 14 лет, 

через вовлечение их в увлекательные занятия по направлениям: 

«Занимательная электротехника», «Чудеса конструирования», 

«Черчение с увлечением».  

В центральной детской библиотеке г. Бородино открылась 

«Познавательная лаборатория «Наука не скука», благодаря 

реализации одноимённого проекта. 

Локальные истории, связанные с предметами канцелярии, 

или интересные факты из истории города, края будут собраны в 

рамках реализации проекта Красноярской краевой детской 

библиотеки «Тайны канцелярии».  

Хайдакская библиотека Партизанского района реализует 

проект «Сибирские сето в 21 веке» - изучение и сохранение 

традиций малочисленного народа.  

В отчётном году в конкурсе краевого инфраструктурного 

проекта «Территория 2020» была поддержана 21 проектная 

заявка библиотек, направленных на работу с детьми и 

подростками, на общую сумму 179 009 руб. 

Благотворительной программой «Мир новых 

возможностей» ПАО «Норникель» в номинации «Полюс добра» 

поддержан проект ЦБС г. Норильска «Акуна Матата» - 

организация клуба длительного пребывания детей в период 
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школьных каникул в библиотеке № 3 «Семейного чтения» (г. 

Норильск) и проект Городской библиотеки им. Е.Е. Аксёновой (г. 

Дудинка) «Комната чудес», направленный на социальную 

адаптацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городской социум 

посредством создания сенсорной зоны. 

Автономная некоммерческая организация «Красноярский 

региональный центр поддержки и развития местных инициатив 

«Развитие» г. Лесосибирска поддержала два проекта 

Центральной детской библиотеки города: Информационный 

вестник «ЧитариУМ» и Летний фестиваль «Игры разума». 

Центральная детская библиотека г. Железногорска приняла 

участие в благотворительном конкурсе социальных проектов 

«ГХК ТОП-20» и получила грантовую поддержку в размере 80 

000 руб. на реализацию проекта «Мы бродячие артисты», 

направленного на решение проблемы организации полезного 

досуга неорганизованных детей и подростков в летнее время 

через постановку спектакля. Главными актёрами и волонтёрами 

стали ребята экологического клуба – студии «Муравьишки». 

В конкурсе на предоставление субсидий социально 

ориентированными некоммерческими организациями на 

финансирование расходов, связанных с реализацией ими 

социально значимых проектов, ЗАТО Железногорск, одним из 

победителей стала библиотека № 10 с проектом «Архитектурная 

среДА». Цели проекта: организация летнего досуга детей пос. 

Тартат через создание детского книжно-конструкторского бюро 

на базе библиотеки № 10, каждую среду дети знакомились с 

книгами по архитектуре, культурными и историческими местами 

Железногорска и Красноярска, занимались творчеством. 
 

Год театра 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 

2019 год в Российской Федерации был объявлен Годом театра. 

Библиотекам, обслуживающим детей, театральная тема 

особенно близка, поскольку различные формы театрализации 

активно используются библиотекарями в библиотечных 

мероприятиях для детей. Ежегодно проводится Неделя «Театр и 
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дети», театрализованные представления в рамках открытия 

Недели детской книги, открытия летних чтений и других 

масштабных мероприятий, практически повсеместно в 

библиотеках организованы детские театральные кружки: 

кукольный театр, театр книги, театр теней. 

В 2019 году «театральной» стала традиционная акция 

Библионочь. Повсеместно в детских библиотеках устраивались 

«театральные гримёрки» с примеркой костюмов, гримом и 

фотозонами, открывались «театральные буфеты» с книжным 

меню, проводились актёрские чтения и мастер-классы по 

сценической речи и актёрскому мастерству. 

В детской библиотеке им. С. Петряева г. Норильска 

Библионочь называлась «Театральный мэшап». В программе 

акции: экспериментальные мероприятия с участием артистов 

Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, 

студии «Красная строка», мастер-классы, квесты, выступления 

музыкальных коллективов. Гостей праздника удивляли 

интерактивным психоколлажем, угощали в театральном буфете, 

учили снимать мультфильмы и делать яркие афиши, прочитали 

«нелекцию» об истории Норильского театра, помогли окунуться 

во времена «Великого Гэтсби» и эпоху неповторимого Шекспира. 

Финальной точкой праздника стал спектакль-этюд 

«Метаморфозы» от театра «Мим-шоу». 

Для привлечения внимания посетителей к литературе о 

театре в библиотеках оформлялись выставки: «Весь мир – 

Театр», «Путешествие в Театрландию», «Волшебный мир кулис» 

и др. В Центральной библиотеке г. Железногорска в течение года 

работала большая выставочная экспозиция «По обе стороны 

кулис», посвященная театрам города, как профессиональным, так 

и школьным. На выставке были представлены уникальные 

экспонаты, реквизит, фотографии из архива театра оперетты. По 

выставке проводились интерактивные экскурсии, в том числе для 

детей и подростков. Отдельно была оформлена выставка работ 

заведующего художественно-постановочной частью театра кукол 

Александра Валерьевича Мандрыгина «По морям, по волнам», на 
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которой автор представил свое увлечение - модели кораблей. С 

А.В. Мандрыгиным также прошли четыре встречи «Здесь 

оживают сказочные сны», на которых он рассказал о закулисной 

жизни театра кукол, о том, как создаются и рождаются кукольные 

спектакли. 

Настоящим помощником библиотекарям для работы в Год 

театра стала книга Елены Тимченко «Аня идёт в театр» - 

путешествие по старейшему театру кукол в Сибири - 

Красноярскому краевому театру кукол. Мероприятия по книге 

прошли в библиотеках Абанского, Краснотуранского, 

Назаровского районов.  

В Центральной детской библиотеке Краснотуранского 

района прошёл цикл мероприятий, посвящённых театрам зверей. 

На виртуальной экскурсии в театр зверей «В гостях у театра 

Дурова» ребята познакомились с легендарным дрессировщиком 

Владимиром Леонидовичем Дуровым, совершили путешествие в 

историю Московского театра зверей. В рамках видеопрезентации 

«Театр Куклачёва представляет!» маленькие зрители узнали 

много нового о хвостатых-усатых артистах и их знаменитом 

дрессировщике, основателе Театра кошек Юрии Куклачёве. 

В библиотеках Новосёловского района большой 

популярностью у юных читателей пользовался «Театр-экспромт», 

ведь здесь можно создать постановку за короткое время и 

попробовать свои силы в разных ролях. В детском отделе 

библиотеки им. С. Есенина г. Шарыпово к 250-летию со дня 

рождения И.А. Крылова была подготовлена театральная игра 

«Крылатые крыловские слова» с громкими чтениями басен, 

перевоплощениями, загадками и конкурсами. 

Центральная детская библиотека-музей Иланского района 

провела фестиваль детского театрального творчества 

«Театральная шкатулка». Вниманию зрителей были 

представлены сказки: «Красная шапочка», «Репка», «Колобок», 

«Алиса в стране чудес» и др. Артисты – воспитанники детских 

садов, режиссёры, костюмеры, гримёры – воспитатели, родители 

и библиотекари, и все вместе – благодарные зрители.  
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Лэпбук «Добро пожаловать в театр» создали библиотекари 

Центральной детской библиотеки Большеулуйского района. В 

тематической папке наглядно представлена информация о 

театральных жанрах, театральных профессиях, постановках, 

правилах поведения в театре, а также различные задания, игры и 

даже пальчиковые куклы, с которыми можно разыграть 

небольшое представление. Лэпбук пользуется большой 

популярностью у юных читателей и их родителей. 

В Тюхтетском районе завершающим мероприятием недели 

«Театр и дети» стал показ театральных постановок районного 

творческого конкурса «Театральный олимп». Конкурс 

проводился по двум номинациям: «Театральная постановка» и 

«Кукольный театр». Заявки на участие предоставили 11 

театральных коллективов, в том числе библиотечных 

театральных кружков. В финале конкурса в номинации 

«Кукольный театр» выступил детский кукольный театр 

«Волшебный сундучок» Зареченской сельской библиотеки-

филиала. 

Третий год подряд центральная и центральная детская 

библиотеки Бирилюсского района собирают в своих стенах 

участников районного творческого конкурса «Книжный арт» – 

конкурса, где каждый может выразить свою любовь к книге при 

помощи творчества. В 2019 году в рамках конкурса «Книжный 

арт. Формат: Театр» были проведены: конкурс театральных масок 

«Маска, я тебя знаю!», конкурс фотографий детей и молодежи в 

образах литературных героев «Мой книжный герой» и конкурс 

кроссвордов по книгам о театре среди библиотекарей 

«Поговорим о театре». Всего на конкурс было представлено 65 

работ от детей и молодежи района. По окончании приёма работ в 

читальном зале ЦДБ открылась выставка театральной маски 

«Маска, я тебя знаю».  

В 2019 году театр кукол «Петрушка» Детской библиотеки 

Ирбейского района принял участие в Краевом фестивале 

детского спектакля «Колобок», был высоко оценён и награждён 
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дипломом 1 степени в номинации «Кукольный театр» за 

постановку спектакля «Вот это фокус!». 
 

Краеведение. Патриотическое воспитание 

Краеведение и патриотическое воспитание – приоритетные 

направления деятельности библиотек.  

Задачи, которые ставят библиотеки в работе с детьми и 

подростками, – это сбор материалов и информирование юных 

читателей об истории, современном состоянии и перспективах 

развития своей территории, развитие интереса к родному краю, 

воспитание любви к родине. Библиотеки, обслуживающие 

детское население, в течение всего года проводили крупные 

комплексные мероприятия или циклы мероприятий, 

направленные на сохранение исторической памяти, повышение у 

молодого поколения чувства ответственности за судьбу своей 

малой родины и своей страны. 

2019 год запомнился юбилейными датами и значимыми 

событиями. Прежде всего, это празднование 85-летия со дня 

образования Красноярского края, Зимняя универсиада – 2019, 

400-летие города Енисейска, 95-летие со дня рождения нашего 

земляка, писателя В. П. Астафьева.  

В марте 2019 года в Красноярске прошла первая зимняя 

Универсиада в России. К этому событию ЦДБ г. Канска объявила 

городской творческий конкурс «Навстречу Универсиаде». 

Претенденты на победу представили около ста рисунков и 

поделок. Самой актуальной тематикой стало изображение 

талисмана состязаний – Юлайки. 

В центральной районной детской библиотеке Балахтинского 

района был проведён цикл мероприятий под общим названием 

«Универсиады звонкое эхо!». Читатели отправились в 

увлекательное интерактивное путешествие по истории 

студенческих игр, где познакомились с различными видами 

спорта, символикой, спортивными традициями Универсиады. 

В 2019 году исполнилось 85 лет со дня образования 

Красноярского края. Красноярская краевая детская библиотека 

при поддержке Министерства культуры Красноярского края 



26 

 

провела краевой конкурс сценариев мероприятий для детей и 

подростков «Люби и знай наш Красноярский край». Конкурс 

проводился среди специалистов библиотек края. На конкурс 

поступило 47 работ из 23 территорий Красноярского края. 

Самыми активными территориями стали: Саянский, Каратузский, 

Мотыгинский, Идринский районы. 

В рамках празднования 85-летия образования Красноярского 

края специалисты Шумковской библиотеки Берёзовского района 

подготовили и провели литературно-исторический квест 

«Красноярск: вчера и сегодня». Маршруты квеста 

разрабатывались по серии книг «Путешествие по Красноярскому 

краю».  

Библиотеки Абанского района провели акцию «Прочти 

книгу о Красноярском крае». В Проточенской сельской 

библиотеке Бирилюсского района проведена квест-игра 

«Путешествие по краю глазами очевидцев» и акция «Не знаю, 

есть ли край чудесней того, в котором я живу». 

В течение года в читальном зале Детской библиотеки 

Богучанского района работала интерактивная книжно-

иллюстративная выставка «Красноярский край родной, ты у нас 

такой большой», на которой в игровой форме была представлена 

информация о нашем крае. В библиотеках района были 

проведены тематические мероприятия: час интересных открытий 

«Край родной в стихах и прозе», познавательный час 

«Красноярский край родной, ты у нас такой большой», день 

информации «От губернии до края», краеведческий час «Знатоки 

родного края».  

В библиотеках Рыбинского района юбилею края посвятили 

краеведческие Недели. В Центральной детской библиотеке 

Неделя открылась с книжной выставки «Край родной в стихах и 

прозе», всю неделю маленькие читатели принимали участие в 

конкурсе рисунков «Милый сердцу уголок», также ребята 

виртуально посетили 7 замечательных мест нашего могучего 

Красноярского края. На уроке краеведения «О той земле, где ты 

родился» юные читатели познакомились с историей не только 
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Красноярского края, но и своей малой родины, г. Заозерного. 

Очень понравился ребятам и литературный экскурс «Сказки 

нашего края». Завершилась Неделя викториной «Край, в котором 

я живу», где дети смогли показать свои знания по истории 

Красноярского края.  

Многие районы Красноярского края отмечали в 2019 году 

юбилейные даты. Например, в Большемуртинском районе 

прошёл районный конкурс к 95-летию образования района для 

подростков и юношества «Я эту землю Родиной зову».  

Юные жители Абанского района приняли активное участие в 

конкурсах, посвящённых 95-летию района: краеведческом 

творческом конкурсе «Таланты Земли Абанской» и фотоконкурсе 

«Родной земли очарованье». Все конкурсанты были награждены 

дипломами и призами.  

В рамках юбилейных дат специалисты центральной 

районной библиотеки Ачинского района продолжили реализацию 

проекта «Жив народ, пока жива его историческая память». На 

реализацию проекта выделено из бюджета 100 тыс. рублей. На 

эти средства типографским способом было выпущено второе 

дополненное издание информационно-краеведческого 

путеводителя «Памятники Ачинского района» тиражом 100 

экземпляров. Это уникальный информационный путеводитель по 

природным, археологическим, историческим памятным местам 

района, сюда включены памятные доски, посвященные людям, 

внесшим значительный вклад в развитие района. Материалы 

краеведческого характера пользуются спросом у читателей и 

подтверждают неисчерпаемость и современность данной темы. 

В г. Бородино прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города. В рамках Дня города состоялся, 

ставший традиционным, открытый Фестиваль исторического 

моделирования «Бородинское поле – связь времён», где была 

представлена настольная краеведческая игра «Бородино: лента 

времени». 

В 2019 году исполнилось 95 лет со дня рождения писателя 

В.П. Астафьева. Многие библиотеки Красноярского края приняли 
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участие в краевом творческом конкурсе «Мой Астафьев», 

организованном Красноярской краевой научной библиотекой. 

ЦБС г. Дивногорска провела сетевые акции: День чтения 

«Открываем Астафьева» и «Краеведческий диктант – 2019» (по 

произведениям В.П. Астафьева). В акциях приняли участие более 

8000 человек. 

Ежегодно всё больше библиотек привлекают своих юных 

читателей к участию во Всероссийской акции «Письмо солдату» 

и международной акции «Читаем детям о войне». 

В канун празднования Дня Победы в Абанской детской 

библиотеке прошел исторический квест «Священная война». 

Большую помощь в организации и проведении ежегодных 

патриотических акций оказывают библиотечные волонтёры.  

9 мая Грузенская сельская библиотека Балахтинского района 

совместно с клубом и школой провели праздник «Победный май 

шагает по планете». Дети и подростки прошли с портретами 

участников Великой Отечественной войны от школы до 

памятника погибшим войнам, возле которого состоялся митинг, 

прошли выступления творческих коллективов. 
 

Краевой проект «Библиотечное лето-2019» 

Лето - благоприятное время пробовать интересные формы 

работы и привлечь детей, которые отдыхают и не знают, чем 

занять свободное время.  

Краевой проект «Библиотечное лето» в библиотеках 

Красноярского края реализуется с 2010 года. 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. 

«Библиотечное лето» стартовало 3 июня краевой акцией 

«День чтения вслух «Читай со мной!». Акция была посвящена 

творчеству писателей Красноярского края и прошла под девизом 

«Читай наших!». Приняли участие в акции 446 учреждений из 58 

муниципальных образований Красноярского края, всего более 
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7900 человек. В этот день в библиотеках, школах, детских садах, 

домах культуры, парках и скверах – во всех уголках 

Красноярского края читали книги красноярских писателей. 

Самым популярным автором, которого читали в библиотеках 

края, стал Виктор Петрович Астафьев. Обращались и к 

творчеству Елены Александровны Крутовской, Романа 

Харисовича Солнцева, Александра Илларионовича Щербакова. 

Популярны были и «молодые» авторы: Михаил Тарковский, 

Рустам Карапетьян и Мария Ионина.  

Самыми активными участниками акции «Читай со мной» из 

муниципальных районов Красноярского края стали Назаровский, 

Рыбинский и Каратузский районы, города Минусинск, Назарово 

и Железногорск.  

Например, в г. Железногорске акция «Читай со мной» была 

проведена совместно с партнерами - Сибирской пожарно-

спасательной академией ГПС МЧС России, это привлекло 

внимание общественности. Один из курсантов прочитал отрывки 

из книги «Были и сказки Заповедного леса» Е. А. Крутовской.  

В д. Минино Емельяновского района акция «Читай со 

мной» завершилась велопробегом «С книгой в пути» с девизом 

акции «Читай наших!». В г. Иланске в рамках акции прошёл 

литературный батл на открытом воздухе, где участники 

сразились друг с другом в умении декламировать стихи, читать 

рассказы и поборолись за звание победителя уникального в своем 

роде соревнования. А в состав жюри вошли сверстники 

участников, присутствующих на мероприятии.  

В Красноярской краевой детской библиотеке в роли чтеца 

выступил красноярский радиоведущий Дмитрий Васянович. 

Дмитрий прочитал ребятам трогательный, добрый рассказ 

Виктора Петровича Астафьева «Конь с розовой гривой». 

VIII краевой фестиваль чтения для детей и подростков 

«Лето с книгой» прошел с 03 по 09 июня. В рамках фестиваля 

прошли чтения, мастер-классы, литературные игры, 

кинопросмотры, были организованы книжные выставки и 

выставки иллюстраций. Но самые главные события фестиваля – 
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это встречи с писателями Галиной Дядиной (г. Арзамас) и Анной 

Анисимовой (г. Санкт-Петербург), красноярскими авторами 

Марией Иониной, Рустамом Карапетьяном, Ульяной Яворской, 

Натальей Ивой, художником Евгенией Аблязовой. 

География встреч – библиотеки 11 территорий края, школы 

Красноярска, детские летние оздоровительные лагеря «Гренада» 

и «Горный», отделение онкологии и гематологии краевой детской 

больницы. Общий охват – 1727 человек. 

С 3 июня по 31 августа 2019 года в рамках краевого проекта 

«Библиотечное лето» проходила краевая сетевая акция «Летний 

книжный марафон». Организатор акции - Красноярская краевая 

детская библиотека. В марафоне принимали участие дети и 

подростки до 15 лет включительно, а также семьи с детьми. На 

дистанции марафона вышли 570 индивидуальных и командных 

участника из 47 территорий Красноярского края. Самыми 

активными книжными марафонцами стали читатели из города 

Канска, а также Большеулуйского, Большемуртинского, 

Тюхтетского районов. Всего было прочитано 7268 произведений. 

На многие из них участники написали отзывы, поделившись 

своими размышлениями о прочитанном. На дистанции для 

читателей 10-15 лет победителем стала Таисия Кох, п. 

Первомайск Мотыгинского района; на дистанции для читателей 

до 10 лет победитель – Коростелев Руслан, г. Железногорск 

(более 100 книг); в командном забеге победила команда 

«Бородинские книгочеи», г. Бородино. 

Участвуя в краевом проекте «Библиотечное лето», 

библиотеки края реализовали летние творческие программы, 

например, «Солнце, книга, 100 фантазий» (п. Тура), «На 

литературных берегах» (Большемуртинский район), «Лето с 

книгой» (Абанский район), «С книгой вокруг света за 90 дней 

лета» (Козульский район), «Паруса книжных странствий» (г. 

Минусинск), «Лето книжного цвета» (г. Бородино), 

«Библиотечный Игрополис» (г. Лесосибирск). 

В летнее время в библиотеке г. Сосновоборска работал 

кружок любителей чтения вслух «Живая книга». В 2019 году 
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встречи в нем проходили в формате «Книжного пикника». 

Разрешены напитки и вкусности. Придя впервые с рюкзаком еды, 

дети впоследствии о ней забывают. Главным на пикнике для них 

становится общение и увлекательное чтение. В сухую погоду 

читают во дворе, лежа на траве, на креслах-грушах. Всего в 

течение лета прошло 12 встреч, на которые пришло 160 ребят. 

Благодаря успешной реализации в 2018 году на базе 

центральной детской библиотеки г. Железногорска проекта 

«Библиотечный квест «Страна СлоноЧитамия», в 2019 году 

введена новая услуга – группа дневного пребывания 

«Деревенские каникулы», которая работала в июле-августе. 

Авторами идеи и разработчиками мероприятий выступили 

специалисты библиотеки. В группе дневного пребывания ребятам 

читали детскую художественную литературу о жизни в деревне, 

изучали животных, проводили познавательные чтения о 

растениях, особое внимание уделяли опасным растениям и 

грибам, знакомились с деревенскими мотивами известных 

художников. Формы работы были разнообразные: игроЧтения, 

квесты, виртуальные путешествия, литературные игры, 

занимательные опыты, настольные игры. 

В Златоруновской сельской библиотеке в первый день лета 

состоялось особое событие – «Суперчитатель»! Библиотекари 

Златоруновской, Солбатской и Суходолинской сельских 

библиотек (Ужурский район) совместно провели праздник самых, 

самых, самых… Все, кто любит книги, и не представляет свою 

жизнь без чтения, померялись силами в борьбе за почетное 

звание суперчитателя! Юные читатели библиотек сразились в 

интеллектуальной игре «Чтоб героев книг узнать – надо книги 

всем читать», быстро и грамотно отвечая на вопросы игры по 

знаменитым детским литературным произведениям. В 

праздничной программе соединились шутки и поздравления, 

стихи и песни о книге, веселые игры, загадки и викторины. 

Победители конкурса получили подарки и благодарственные 

письма за любовь к книге и активное участие в жизни 

библиотеки. 
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В реализации проекта «Библиотечное лето - 2019» участвуют 

более 90 % муниципальных библиотек края, обслуживающих 

детей. В течение трех месяцев было подготовлено и проведено 

более 28 тыс. мероприятий, которые посетило более 420 тыс. 

детей и подростков. 
 

Формирование положительного имиджа  

детских библиотек 

Создание позитивного образа и поддержание 

положительного имиджа – одно из приоритетных направлений 

деятельности библиотек Красноярского края. 

Как будет восприниматься библиотека – зависит от 

деятельности коллектива и руководства библиотеки, которые 

должны формировать ее имидж на основе имеющихся в их 

распоряжении ресурсов. Успешному развитию библиотек 

способствует и стремление к расширению круга своих читателей, 

привлечению различных слоёв населения. 

Очень важно в этом плане участие библиотек 

Красноярского края в федеральном проекте развития 

муниципальных библиотек «Библиотека нового поколения» в 

рамках Национального проекта «Культура» и краевом сетевом 

проекте «Библиотека будущего». Современные стильные 

интерьеры, обновлённые фонды, новинки техники, доступная 

среда, а также удобный для посетителей режим работы 

привлекают в библиотеки всё больше пользователей.  

В 2019 году свои двери для посетителей открыли 

модельные детские библиотеки Уярского и Северо-Енисейского 

районов. Изменения коснулись всех сторон деятельности 

библиотек: увеличился режим работы, изменилась структура 

библиотеки – выделены комфортные зоны для чтения, общения и 

творчества, появились новые компьютеризированные рабочие 

места, организован доступ к удалённым сетевым ресурсам, 

обновлены фонды и мебель.  

В рамках краевого проекта «Культурная столица 

Красноярья – 2019» в г. Ачинске Красноярской краевой детской 

библиотекой организована передвижная выставка книг «Мир 
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вокруг большой и разный», проведено комплексное мероприятие 

краевого проекта ККДБ «Библиотечная Маршрут-КА», в рамках 

которого состоялись: «Добрые чтения» для детей 5-6 лет, тренинг 

личностного роста для подростков «Познай себя», встреча с 

красноярским писателем Натальей Ивой, интерактивное занятие 

«Книга-потхи» для детей 10-11 лет, мастер-класс «Весенние 

зарисовки» для детей 9-10 лет, интерактивное занятие 

«Сказкотерапия» психолога А. Булатовой.  

В течение года были организованы также выезды 

«Библиотечной Маршрут-КИ» ККДБ в Большемуртинский и 

Рыбинский районы.  

В 2019 году библиотеки Красноярского края, 

обслуживающие детей и подростков, участвовали во многих 

масштабных ярких событиях и акциях, которые уже полюбились 

читателям. Среди них – социально-культурная акция 

«Библионочь», общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

в Международный день книгодарения, международная акция 

«Читаем детям о войне» (организатор Самарская ОДБ), акция 

«Маршрутом Чехова на Сахалин», Всероссийская Олимпиада 

«Символы России. Спортивные достижения», Всероссийская 

неделя «Живая классика», Всероссийская акция «Ночь искусств», 

а также огромное количество мероприятий было посвящено Году 

театра. 

Проект «Символы России» организован Российской 

государственной детской библиотекой совместно с 

Министерством образования и науки РФ. Вопросы олимпиады 

придуманы не взрослыми, а школьниками 7-14 лет – участниками 

Всероссийского конкурса – первого этапа проекта. В 2019 году 

Агапов Марк, 8 лет (Красноярский край, Эвенкийский район, с. 

Байкит) объявлен в числе победителей конкурса вопросов. 

В Красноярском крае в 2019 году в олимпиаде приняли 

участие 2699 школьников 8-14 лет из 24 городов и районов. 

Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады 

«Символы России. Спортивные достижения» стали: 
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- в возрастной категории 8-10 лет: Судникович Матвей 

Викторович, 8 лет, с. Дзержинское Дзержинского района;  

- в возрастной категории 11-14 лет: Миндубаева Юлия,13 

лет, с. Дорохово Назаровского района. 

26 марта торжественно открылась Краевая Неделя детской 

книги, давно ставшая брендовым мероприятием детских 

библиотек.  

В рамках праздничной программы открытия Недели в г. 

Красноярске дети и родители, библиотекари и педагоги приняли 

участие в работе локаций «Книга в театре, театр в книге». Цель: 

познакомиться с книгами на выставке «С книгой мир ярче!» 

Участники пробовали себя в сочинении «стишат», устроили 

моноСТИХИйные чтения и чтения дуэтом, примеряли на себя 

разные образы в Шляпном салоне и рассказывали истории, 

собирали литературные кубики и искали загадочную 

«верхосытку», распутывали буквенную путаницу, читали 

таинственные послания, участвовали в кукольном спектакле, 

создавали декорации к спектаклям и делали закладки из бересты. 

Кульминацией праздника стал показ спектакля «Если небо взять 

рукою» по стихам современных детских поэтов Михаила Яснова, 

Анастасии Орловой, Виктора Лунина, Сергея Махотина, 

красноярцев Ульяны Яворской, Ольги Левской, Рустама 

Карапетьяна (Автор идеи – Ольга Кичайкина. Режиссер – 

красноярский режиссёр и драматург Ксения Пещик. Сценарий 

написала журналист Наталья Машегова. В постановке заняты 

актеры Красноярского ТЮЗа и Play-back театра «Тронутые»). 

Очень активно и разнопланово проводится Неделя детской 

книги в детских библиотеках Красноярского края. Например, для 

читателей Бархатовской библиотеки Берёзовского района в дни 

Недели открылось Книжное кафе «Кот учёный». Для дегустации 

были представлены книги о научных изобретениях и открытиях, 

книги, поступившие в дар от Фонда Михаила Прохорова. 

Большой интерес и положительные отклики 

общественности всегда вызывают события, связанные с 
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фольклором, этническим компонентом, с тем, что присуще 

только данной территории. 

Талнахская городская библиотека провела творческий 

конкурс «Арт-валенок», который стал подготовкой к ежегодному 

фестивалю «День полярного жирафа». Фестиваль – яркое 

событие в жизни северного города. День рождения жирафа 

Нония отметили в Талнахе уже в третий раз. А в Детской 

библиотеке им. С. Петряева была развернута одна из площадок 

городского этнического фестиваля «Большой Аргиш». В 

программе фестивальной площадки: театр теней «Легенда 

полярной ночи», сказки на потолке, мастер-класс по созданию 

северных комиксов, акция «Громкие чтения сказок», сказочный 

буфет. В театре теней малыши изготовили реквизит и поставили 

увлекательный спектакль о том, как благодаря одной маленькой 

уточке появилось все живое на земле. Участники громких чтений 

слушали эвенкийскую сказку в исполнении артиста Норильского 

Заполярного театра драмы Сергея Даданова. В читальном зале 

раскинулось огромное игровое поле – здесь можно было 

проявить свой артистизм и эрудицию, испытать удачу в 

авторской напольной игре «Легенда о белом оленёнке». 

Любители комиксов приняли участие в мастер-классе и создали 

комиксы на северную тематику. 

Общероссийский день библиотек – прекрасный повод 

заявить о себе, о своей деятельности, привлечь общественность. 

И детские библиотеки Красноярского края умеют удивить и 

порадовать читателей в этот важный день. 

27 мая сотрудники Дзержинской детской библиотеки 

провели необычную акцию «Вас обслуживают литературные 

герои!», организованную в целях популяризации книги и чтения, 

привлечения новых читателей в библиотеку и рекламы 

библиотечных услуг. 

В течение дня на абонементах и в читальном зале 

маленьких дзержинцев обслуживали литературные герои: 

Карлсон, Пират, Баба-Яга и Королева Книга, в роли которых 

выступили сами библиотекари. Каждый литературный персонаж 
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подготовил для ребят свои испытания, так, например, Пират 

предложил ребятам пиратские загадки и подвижные игры, 

связанные с морской темой. Проказник Карлсон играл с ребятами 

«в привидение», подготовил конкурс сладкоежек и викторину 

«Малыш и Карлсон». 

Главным событием сентября в Партизанской детской 

библиотеке стали литературные выборы. Мероприятие, 

посвященное избранию путем голосования лидеров 2019 среди 

литературных героев, или имитация избирательной кампании, где 

кандидатами выступают литературные герои. Предварительно 

составлялись списки кандидатов на должность, которые 

формировались путем опроса читателей. В избирательный 

бюллетень вошли 15 литературных героев. За 

импровизированной ширмочкой читатели могли проголосовать за 

трех кандидатов. Отличием от настоящих выборов было то, что 

голосование проходило целую неделю, и возраст читателей не 

ограничивался. В итоге победу одержали: Гарри Поттер, Денис 

Кораблев и Чебурашка. 

Необходимая составляющая работы современной 

библиотеки, влияющая на формирование имиджа, - 

представительство в сети Интернет.  

Детские библиотеки 44 библиотечных систем края имеют 

детскую страничку на сайте ЦБС или свой сайт. Из 66 систем 46 

ведут одно и более представительств в соцсетях. 

Внедрение нововведений в практику работы - необходимое 

условие эффективной работы библиотеки, обслуживающей 

детское население. Отвечая на запросы пользователей, стараясь 

быть интересными и современными для своих юных читателей, 

библиотекари разрабатывают новые программы, реализуют 

проекты, меняют форматы мероприятий. Так, специалистами 

ЦДБ г. Бородино разработана настольная краеведческая игра 

«Бородино: лента времени» для игроков в возрасте от 10 до 14 

лет. Цель игры: формирование краеведческих знаний, навыков 

самостоятельной работы с краеведческой литературой. 
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В библиотеках Красноярска стали активно использовать в 

оформлении книжно-иллюстративных выставок QR-коды. 

В библиотеках г. Норильска маленьким читателям 

предлагают просмотр мультфильмов на потолке «Сказки на 

потолке». В ДБ г. Сосновоборска работает студия создания 

мультфильмов из пластилина. В Георгиевской сельской 

библиотеке Канского района в течение года большой 

популярностью пользовались чтения животным и чтения 

игрушкам. В городской детской библиотеке им. Э.Н. Успенского 

г. Минусинска организовали для любимых читателей 

поэтический библиобуфет «Читать подано». 

Имидж библиотеки, особенно библиотеки, которая 

занимается обслуживанием детей и подростков, постоянно 

меняется. Качество этих изменений зависит, прежде всего, от 

библиотекарей. Анализ деятельности библиотек показывает, что 

многие специалисты это понимают и предпринимают 

целенаправленные действия по формированию положительного 

образа библиотеки в обществе. 
 

Основные задачи по совершенствованию 

библиотечного обслуживания детского населения края: 

 Сохранение сети детских библиотек края. 

 Расширение сети модельных и модернизированных детских 

библиотек. 

 Повышение качества оказания библиотечных услуг 

пользователям. 

 Совершенствование работы детских библиотек как 

методических центров по библиотечному обслуживанию 

детей. 

 Укрепление роли детских библиотек как информационных и 

просветительских центров. 

 Укрепление материально-технической базы библиотек, 

создание комфортной и привлекательной обстановки для 

пользователей; обновление компьютерного парка ДБ. 
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 Комплектование фондов детских библиотек качественной 

литературой и изданиями на различных носителях. 

 Формирование информационной культуры у детей и 

подростков, привитие навыков безопасного использования 

интернет- ресурсов. 

 Эффективное присутствие детских библиотек в сети 

Интернет. 

 Проведение мониторингов по оценке эффективности работы 

библиотек с читателями-детьми. 

 Изучение информационных потребностей пользователей. 
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