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1. Общие сведения о библиотеке.
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 дружинника, 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

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.

Пользователями  библиотеки  являются  дети  от  0  до  16  лет,  и  иные  физические  и
юридические лица, работающие с детьми и подростками.

ККДБ осуществляет свою деятельность в соответствии с документами:
«Устав  краевого  государственного  бюджетного  учреждения  культуры  Красноярской

краевой детской библиотеки» (утверждён 01.04.2011 г.);
«Основы  государственной  культурной  политики»  (Указ  Президента  Российской

Федерации от 24.12.2014 № 808);
«Национальная  стратегия  действий  в  интересах  детей  на  2012-2017  годы»  (Указ

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 
«Концепция  информационной  безопасности  детей»  (распоряжение  Правительства

Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р);
«Концепция библиотечного обслуживания детей в  России на  2014–2020 гг.»  (принята

Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIX Ежегодная сессия, 22 мая 2014 года,
город Рязань);

«Руководство для детских библиотек России» (принято Конференцией РБА, 21.05.2009);
«Концепция  библиотечного  обслуживания  детей  в  Красноярском  крае  2015–2020  гг.»

(одобрена Главной коллегией министерства культуры Красноярского края, 25.11.2014); 
Государственная  программа  Красноярского  края  «Развитие  культуры  Красноярского

края» на 2014-2016 годы;
«Концепция  развития  краевого  государственного  бюджетного  учреждения  культуры

Красноярской краевой детской библиотеки до 2030 года».
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
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учредителем  до  учреждения  и  субсидией  на  его  выполнение.  Учредитель  формирует  и
утверждает  государственные  задания  для  ККДБ  в  соответствии  с  основными  видами
деятельности учреждения.

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 18.00
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 18.00
воскресенье: выходной день
последняя среда месяца: санитарный день

Красноярская краевая детская библиотека в течение  2015 г. вела планомерную работу в
соответствии с поставленными задачами:

Вовлечение детей и подростков в активное квалифицированное чтение, формирование и
развитие у них у них читательских компетенций;

Развитие  и  укрепление  партнёрских  отношений  с  организациями,  гражданским
обществом с целью увеличения возможностей библиотеки в реализации основных направлений
деятельности;

Проведение  акций,  культурно-просветительских  мероприятий  в  рамках  празднования
Года литературы с целью привлечения внимания общества к литературе и чтению;

Содействие  формированию  национального  сознания  подрастающего  поколения  через
популяризацию знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

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;

Информационное  и  методическое  сопровождение  муниципальных  библиотек  края  по
внедрению в практику работы актуальных технологий, повышающих качество детского чтения.

Основные показатели эффективности деятельности ККДБ в 2015 г:
среднегодовая  посещаемость  –  8,3  раза  (согласно  статистическим  данным  средний

показатель по региональным детским библиотекам России (кроме СФО) – 8, по региональным
детским библиотекам СФО показатель колеблется от 3,6 до 9,4).

средняя читаемость – 24,6 книг (согласно статистическим данным средний показатель по
региональным детским библиотекам России (кроме СФО) – 18,3,  по региональным детским
библиотекам СФО показатель колеблется от 11,8 до 23,1). 

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

2. 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 – 287,4 кв.м., для обслуживания читателей – 593,4 кв.м. 

Имеющихся  площадей  недостаточно  для  создания  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.
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В  2015  году  прошла  реконструкция  входной  зоны  с  целью  обеспечения  доступа  в
библиотеку пользователям с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата), в дальнейшем необходима реконструкция санитарных комнат. 

Информатизация  библиотеки осуществляется  с  целью  развития  новых  форм
обслуживания  пользователей,  предоставления  доступа  к  информации  на  качественно  новом
уровне. В наличии 53 компьютера, количество автоматизированных рабочих мест – 46, в том
числе 11 для пользователей библиотеки.

К  Интернету  (высокоскоростная  оптоволоконная  линия  ЕТТН)  подключены  все
компьютеры, имеется точка бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), что
позволяет  посетителям  работать  в  сети  интернет  со  своим  ноутбуком  или  планшетным
компьютером (28 посадочных мест). 

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

Объем электронного каталога – 96 431 записей. Электронный каталог ККДБ доступен
пользователям сети Интернет на сайте ККДБ на основе программного обеспечения Web-ирбис. 

ККДБ имеет в Интернете свой сайт (www. kkdb.ru). На сайте размещены собственные
полнотекстовые БД «Имени героя» (87 записей), «Писатели Красноярья – детям (189 записей).
Пользователи могут просмотреть разделы сайта: «Новости», «Советуем прочитать», «Календарь
знаменательных дат», познакомиться с творческими работами участников краевых конкурсов.
На  сайте  работает  сервис  «вопрос-ответ».  В  рубрике «Методический портфель»  размещены
методико-библиографические издания, методические письма, профессиональные тематические
консультации, подготовленные сотрудниками ККДБ.

 Количество обращений удаленных пользователей к информационным ресурсам на Web-
сайте библиотеки  составляет 18 568 обращений (+ 14 368 к плану, + 3 533 к 2014 г.).  Этот
показатель свидетельствует о востребованности информации, размещённой на сайте.

В то же время, техническое оснащение ККДБ не соответствует вызовам современности. 
Так,  при  том,  что  в  большинстве  библиотек  субъектов  Российской  Федерации  такие

библиотечные  процессы,  как  запись  книг,  запись  читателей  осуществляется  в
автоматизированном режиме с 90-х годов ХХ века, в ККДБ данные процессы осуществляются
вручную,  что  отрицательно  сказывается  на  удовлетворенности  читателей  библиотечным
обслуживанием. Для осуществления перехода библиотеки на новый уровень, соответствующий
целям и задачам современного информационного общества, необходимо оснащение библиотеки
RFID-оборудованием и внедрение RFID-технологий.

3. Кадровый потенциал учреждения.
Кадровое обеспечение учреждения на 01.01.2016 г.:
Из численности основного персонала доля специалистов с библиотечным образованием

составляет 49 %, в том числе:  высшее библиотечное образование имеют 38 % сотрудников,
среднеспециальное  библиотечное  -  11  %  сотрудников.  Кроме  этого,  27  %  процентов
сотрудников  имеют  высшее  педагогическое  образование  (соответствует  квалификационным
требованиям  к  должности  библиотекаря).  Образование  соответствует  профилю  работы  у
редактора, художника, относящихся к основному персоналу.

стаж работы от 0 до 3 лет имеют 22 % сотрудников, от 3 до 10 лет – 27 %, свыше 10 лет –
51 %;

по возрасту: до 30 лет – 13 % сотрудников, от 30 до 55 лет – 60 %.
В течении года сотрудники библиотеки повысили квалификацию:
на курсах повышения квалификации (в объеме 72 ч.) – 1 чел.;
приняв участие в мероприятиях по повышению квалификации (в объеме менее 72 ч.) с

получением сертификата – 10 чел.;
приняв участие в других мероприятиях по повышению профессиональной квалификации

(семинары, конференции и т.д.) – 36 чел.
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Кроме  того,  в  течение  года  проводились  внутрибиблиотечные  мероприятия  по
повышению  квалификации  сотрудников  библиотеки,  оказывались  индивидуальные
консультации  по  конкретным  профессиональным  вопросам.  Еженедельно  по  вторникам
проводились выставки-просмотры новых изданий, поступивших в фонд библиотеки.

Профессиональные достижения сотрудников ККДБ были отмечены в течение 2015 г.:
Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края – 2 чел.;
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Красноярского края – 1 чел.;
Благодарственное письмо Министерства культуры Красноярского края – 2 чел.;
Благодарность Фонда Михаила Прохорова – 3 чел.;
Благодарственное  письмо  Красноярской  краевой  организации  Российского профсоюза

работников культуры – 3 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.

4. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год предусмотрено выплат по

субсидии  на  выполнение  государственного  задания  23446639,03  руб.  Кассовое  исполнение
составило  98,0 % от плановой суммы в связи с неполным поступлением субсидии. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 года  предусмотрены доходы от
предпринимательской деятельности в сумме 62525,50 руб. Исполнение составило 100 % плана.  

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 года предусмотрена субсидия на
иные цели:

-  в  рамках  подпрограммы  "Обеспечение  условий  реализации  государственной
программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие
культуры и туризма" на проведение работ по ремонту цоколя в сумме 372900,00 руб. Субсидия
использована в полном объеме. 

-в рамках подпрограммы «Доступная среда»  государственной программы Красноярского
края  «Развитие  системы  социальной  поддержки  населения»  в  сумме  1821629,70  руб.
Проведены работы по устройству входной зоны на сумму 1807659,25 руб.  

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2016 года не разрешенный к использованию-
13939,03 руб.

5. Социальная активность и внешние связи учреждения.
Деятельность ККДБ освещалась в СМИ: 486 упоминаний (+ 192 к 2014 г.), в том числе:

на телевидении – 30 (без повторов); на радио – 19 (без повторов).
Количество тематических программ на радио, телевидении, публикаций в СМИ – 35 (+ 9

к плану, + 11 к 2014 г.).
Информационное  агентство «1-LiNE» регулярно размещает авторскую информацию в

форме бесед о книгах «Библиорецепты» в колонке «Культура, досуг, отдых».
Количество обращений к веб-сайту библиотеки – 18 568 (+ 3 533 к 2014 г.). 
В группе ККДБ в социальной сети ВКонтакте – 949 участников (+ 369 к 2014 г.). Кроме

того, с информацией, размещённой в группе, знакомятся и незарегистрированные пользователи.
С целью позиционирования библиотеки как конкурентоспособного учреждения на рынке

учреждений  и  организаций  города,  предоставляющих  населению  услуги  по  организации
содержательного  досуга,  ККДБ  принимает  активное  участие  в  городских  мероприятиях,
организованных  на  открытых  площадках.  В  2015  г. библиотека  приняла  участие  в  летнем
фестивале «Зелёный», Большом книжном дне на «Каменке», «Дне города», фестивале «День
мечты»,  районном  празднике  «Яблочный  спас».  В  МВДЦ  «Сибирь»  в  рамках  КРЯКК
библиотека организовала работу площадки «Читай наших!».

Красноярская  краевая  детская  библиотека  стремится  грамотно  выстраивать  свои
партнерские отношения с целью увеличения возможностей библиотеки в процессе продвижения
книги и чтения.

В партнёрстве с  Красноярской краевой организацией Российского профессионального
союза работников культуры реализован проект «В памяти,  в сердце, в книгах», получивший
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грантовую  поддержку  на  конкурсе  социокультурных  проектов  среди  социально-
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся религиозными организациями
(объединениями) и политическими партиями.

Установлены партнёрские отношения с муниципальным учреждением культуры «Музей
художника  Б.Я.  Ряузова»,  детским  кинотеатром  «Мечта»,  редакцией  газеты  «Аргументы  и
факты на Енисее», издательством «Тренд», ООО «Ньютон Парк», «Парком чудес «Галилео»,
Литературным музеем им. В.П. Астафьева. В рамках проведения летнего городского фестиваля
«Зелёный»  заключено  соглашение  о  совместной  деятельности  с  ООО  «Телерадиокомпания
«Прима-ТВ».

Продолжено сотрудничество с отделом учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей  министерства  образования  Красноярского  края,  региональной
общественной организацией развития творческих инициатив Красноярского края «Театральное
движение»,  краевым  государственным  автономным  учреждением  культуры  «Красноярский
театр кукол», городским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Радуга»,  Музеем геологии Центральной Сибири,  краевым государственным
автономным  учреждением  культуры  «Красноярский  театр  юного  зрителя»,  муниципальным
учреждением  культуры  «Городской  правобережный  Дворец  культуры»,  некоммерческим
фондом  «Интегральное  развитие»,  КГБПОУ  «Красноярский  колледж  искусств  им.  П.И.
Иванова-Радкевича», КГАУК «Центр книги – красноярский бибколлектор».

В рамках сотрудничества с издательским домом «Компас-Гид» (г. Москва) в 2015 году
продолжена  работа  передвижной  выставки  иллюстраций  «Рисованные  истории  про  кота
Кешку» московских художников Андрея и Натальи Снегиревых, авторов известных комиксов о
приключениях  кота  Кешки  на  территориях  края;  в  период  проведения  КРЯКК  в  ККДБ,
библиотеках  Централизованной  библиотечной  системы  им.  Н.  Островского  г.  Красноярска,
библиотеках  г.  Сосновоборска  проведены  творческие  встречи  с  российскими  детскими
писателями  М.  Аромштам,  Т. Михеевой,  С.  Прудовской,  французским писателем  А.  Виньо,
писателем из Белоруссии М. Бершадской. 

В  2015  г.  достигнуты  соглашения  о  совместной  деятельности  в  рамках  конкретных
программ,  проектов  с  Центром охраны материнства  и  детства,  Красноярским межрайонным
родильным  домом  №  4,  санаторно-оздоровительным  комплексом  «Гренада»,  летним
оздоровительным  лагерем  «Горный»,  Иркутской  областной  детской  библиотекой  им.  М.
Сергеева, театром напольных кукол «Чудодеи».

В  2015  г. заключены  договоры  о  совместной  деятельности  с  КГБОУ «Красноярской
общеобразовательной  школой-интернатом  №  10»,  МБДОУ  «Детский  сад  №  35
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно-
эстетическому  направлению  развития  детей»;  пролонгирован  договор  о  сотрудничестве  с
Центром временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России
по Красноярскому краю. Заключено соглашение о совместной работе с «Красноярской краевой
специальной  коррекционной  школой-интернатом  №5».  Продолжена  работа  в  рамках
заключённых договоров с МДОУ № 56, 100, 128, 150, 259, средними общеобразовательными
школами № 64, 80, 97 и гимназиями  № 6, 16, КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Красноярский детский дом «Родничок».

6. Фонды библиотеки
На 01.01.2016 г. фонд Красноярской краевой детской библиотеки составил 182 125 экз.

документов, в том числе: печатных изданий – 172 171 экз., электронных документов на съемных
носителях  –  4 421  экз.,  документов  на  других  носителях  (аудио-видеокассеты,  диафильмы,
грампластинки) – 5 533 экз. 

В 2015 г. в фонд библиотеки поступило 6 538 экз.: книг – 3928 экз., настольных игр – 77
экз., дисков – 6 экз., журналов – 2 591 экз., газет – 13 комплектов. В том числе, за счет субсидии
на выполнение государственного задания 6 213 экз. изданий. 

Средняя  стоимость  одного  издания,  полученного  за  счет  субсидии  на  выполнение
государственного задания – 342 руб.
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Выбыло из фонда в 2015 году 5 276 экз. документов, в том числе печатных – 5 276 экз.
Обновляемость фонда составила 3,6 % (-0,8 % к показателю 2014 г.), при рекомендуемом

нормативе Международной Федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) – 5 %.
7. Методическая работа в установленной сфере деятельности
Методическая  деятельность  ККДБ  в  отчетном  году  была  направлена  на

совершенствование библиотечного обслуживания детей в библиотеках края. 
В течение 2015 года сделано 46 выездов, в том числе:
с оказанием методической и практической помощи – 28, из них с экспертной оценкой –

23; 
с целью проведения семинаров, секций, мастер-классов - 9;
с  целью  проведения  массовых  мероприятий  –  11  выездов,  в  ходе  которых  в  16

территориях края проведено 26 мероприятий;
за пределы края – 1 выезд.
Проводи  л  ся ежемесячный мониторинг результативности деятельности библиотек края по

обслуживанию детей до 14 лет, за 2015 г. подготовлено 12 сводных таблиц. Подготовлено 16
аналитических материалов по вопросам библиотечного обслуживания детей в крае. 

В  2015  г.  Красноярской  краевой  детской  библиотекой  организованы  и  проведены  8
мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов:

курсы повышения квалификации для заместителей директоров и методистов по работе с
детьми «Методическое обеспечение и инновационное развитие библиотечного обслуживания
детей», обучено - 20 чел. 

краевой  обучающий  семинар  «Продвижение  книги  и  чтения  в  рамках  реализации
краевого проекта «Библиотечное лето» на базе РМБУК «Шушенская библиотечная система».
Обучен 91 человек из 9 территорий края;

секция  по  библиотечному  обслуживанию  детей  «Роль  библиотеки  в  формировании
читательских предпочтений ребёнка» в рамках VIII региональной конференции «Красноярье –
2015»  «Развивающаяся  библиотека  в  информационном  обществе» «Продвижение  чтения  в
библиотеках Красноярского края: идеи, концепции и практика» (охват - 22 чел. из 7 территорий
края);

зональная  конференция  «Год  литературы:  сохраняя  традиции,  ищем  новое»  для
специалистов  муниципальных  библиотек  восточной  группы  районов  края  (г.  Канск,  11
территорий, охват 72 чел.);

зональный  семинар  «Современные  идеи  продвижения  книги  и  чтения  среди  детей  и
подростков» для специалистов муниципальных библиотек центральной группы районов края (г.
Дивногорск, охват 55 человек из 9-ти территорий края);

круглый стол «Место книги в формировании системы ценностей ребенка: роль общества,
семьи и власти» в рамках проведения 4 Фестиваля чтения «Лето с книгой», (ККДБ, охват 20
чел.);

межрайонный  семинар  «Продвижение  чтения  среди  детей,  подростков  и  молодёжи:
современный аспект» (г. Шарыпово, Шарыповский райн, охват 30 чел);

районный  семинар  «Продвижение  чтения:  диапазоны  идей  и  практик»  (Каратузский
район, охват 20 чел.).

Кроме  этого,  специалисты  библиотеки  принимали  участие  с  выступлениями  на
конференциях, семинарах, курсах различного уровня, организованных жругими учреждениями
(10 мероприятий). 

Всего  в  отчетном  периоде  прошло  18  мероприятий  по  повышению  квалификации
библиотечных специалистов, на которых обучено 787 человек.

В течение 2015 года специалистам библиотек края дано 250 консультаций по различным
темам, касающимся библиотечного обслуживания детей: 
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8. Результаты деятельности учреждения за отчётный год.

№
Наименование

показателей

Выполн
ение

2014 г.

План
2015 г.

Выполне
ние

2015 г.
1

.
Число пользователей 17 324 16 400 17 513

2
.

Количество зарегистрированных
пользователей в возрасте до 14 
лет

15 728 14 300 15 730

3
.

Число посещений 145 779 132 500 145 802

4
.

Средняя посещаемость 8,4 8,1 8,3

5
.

Книговыдача  427 551 402 000 429 967

6
.

Средняя читаемость 24,7 24,5 24,6

7
.

Обращаемость фонда 2,4 2,2 2,4

8
.

Книгообеспеченность на 1 
читателя

10,4 11 10,4

9
.

Кол-во выполненных справок 4 102 4 100 4 105

1
0.

Количество обращений к 
информационным ресурсам на 
веб-сайте библиотеки

15 035 4 000 18 568

1
1.

Количество массовых 
мероприятий

661 572 691

1
2.

Пополнение фонда 7 972 4 500 6 538

1
3.

Подготовка методико-
библиографических материалов

19 19 19

1
4.

Командировки с целью оказания
практической и методической 
помощи

30 19 28

Участие в краевых, региональных, международных проектах:
 Международная практическая конференция «VIII Юдинские чтения»;
 Международная акция «Читаем детям о войне»; 
 Акция «Международный день чтения вслух»;
 Всероссийская  социально-культурная   акция  «Библионочь»,  детское  измерение

«Библиосумерки»;
 Российская Неделя безопасного Рунета – 2015;
 Межрегиональная акция «Книжка на ладошке»;
 Межрегиональный  мастер-форум  «Молодые,  но  профессионалы»,  г.  Минусинск-п.

Шушенское;
 III Межрегиональный литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее», г. Красноярск; 
 VIII региональная  конференция  «Красноярье-2015»  «Развивающаяся  библиотека  в

информационном  обществе»,  Секция  по  библиотечной  работе  с  детьми  «Роль
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библиотеки  в  формировании  читательских  предпочтений  ребёнка»,  с.  Парная,
Шарыповский район;

 Краевая  государственная  программа  «Комплексные  меры  противодействия
распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2013-
2015 годы;

 IX Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК);
 Краевой проект «Культурная столица Красноярья 2015 г.» в г. Канск; 
 Краевой проект «Библиотечное лето – 2015»;
 III Региональный  симпозиум  «Интеллектуальный  досуг:  актуальные  проблемы  и

перспективы».

Наиболее значимые   события     для Красноярской краевой детской библиотеке в 2015 году:
В 2015 году проведён краевой литературно-творческий конкурс «Читали, читаем и

будем читать»  с целью повышения читательской активности детей и подростков, содействия
организации культурного досуга  семей через  развитие традиции семейного чтения.  Конкурс
проводился  по  четырем  номинациям:  «Мои  книжные  открытия»  (читательский  дневник)
«Классика – это…» (эссе на тему современности и актуальности классических произведений),
«Мои  любимые  стихи»  (иллюстрация  к  стихотворению),  «»Любимая  книга  моей  семьи»
(самодельная  иллюстрированная  книга).  К  участию  были  приглашены  дети  от  7  до  15  лет
включительно, родители. На конкурс поступило 1202 работы из 48 городов и районов края. 

В  2015  г.  уже  в  четвёртый  раз  прошёл  краевой  фестиваль  чтения  для  детей  и
подростков «Лето с книгой». В рамках фестиваля проведено 37 мероприятий, в том числе:
открытие фестиваля, круглый стол «Место книги в формировании системы ценностей ребёнка:
роль  общества,  семьи  и  власти»  с  участием  журналистов,  библиотекарей,  воспитателей,
представителей общественности, писателей; книжная выставка «Солнечное чтение»; выставка
иллюстраций  к  первой  детской  книге  М.  Тарковского  «Про  кота  и  Сашу»  красноярского
художника  Евгении  Аблязовой;  громкие  чтения  с  телеведущим  канала  «Енисей»  Яном
Ермишовым;  творческие  встречи  с  красноярскими  авторами  Марией  Иониной,  Ульяной
Яворской, Еленой Шумкиной, Рустамом Карапетьяном, барнаульским писателем Ириной Цхай,
красноярским  художником  Евгенией  Аблязовой.  Гостями  фестиваля  в  этом  году  стали
московские писатели Игорь Жуков и Юлия Кузнецова. Впервые в рамках фестиваля работал
детский пресс-центр. Ребята брали интервью, делали фото и видеорепортажи, итогом работы
пресс-центра  стала  газета  «БИБЛИОновости».  География  фестиваля  –  17  территорий  края,
общий охват участников – 2892 чел.

По  инициативе  ККДБ  в  2015  г.  прошла  скайп-викторина  «Листая  книжные
страницы». Команда читателей ККДБ встретилась по скайпу с командой читателей Иркутской
областной  детской  библиотеки  им.  М.  Сергеева.  Проведение  викторины  способствовало
привлечению подростков к чтению лучшей детской литературы.

С целью повышения читательской активности детей и подростков, формирования у них
эстетического вкуса, развития навыков выразительного чтения художественных произведений к
120-летию со дня рождения Сергея Есенина прошёл городской конкурс чтецов «Есенинские
чтения».  Партнёры: «Литературный музей им. В.П. Астафьева», «Правобережный городской
Дворец культуры». Участниками конкурса стали более 240 детей и подростков.

В партнёрстве с  Красноярской краевой организацией Российского профессионального
союза работников культуры был реализован проект  «Акция «В памяти, в сердце, в книгах»
(один из победителей конкурса социокультурных проектов среди социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся религиозными организациями (объединениями) и
политическими  партиями).  В  рамках  проекта  издан  настенный  календарь,  включающий
иллюстрации  и  цитаты  из  работ  участников  краевого  детского  литературно-творческого
конкурса  «В  памяти,  в  сердце,  в  книгах»  (250  экз.).  Календарь  передан  в  детские
муниципальные библиотеки края,  краевые библиотеки,  детские дома,  вручён победителям и
призёрам краевого детского литературно-творческого конкурса «В памяти, в сердце, в книгах».
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Прошли  краевые  чтения  «Читаем  книгу  о  войне»,  в  которых  приняли  участие  456
учреждений  края  различной  ведомственной  принадлежности  (библиотеки,  детские  дома,
общеобразовательные школы, дошкольные образовательные учреждения,  центры социальной
защиты населения,  школы)  из  58  муниципальных образований края.  Охват акцией составил
более 14,5 тыс. детей и подростков. 07 мая 2015 г. в 12 часов по красноярскому времени во всех
учреждениях-участниках начали читать вслух лучшие книги о Великой Отечественной войне.
Чтецами  выступили  библиотекари,  педагоги,  школьники,  писатели,  журналисты,  депутаты,
ветераны Великой Отечественной войны и труда. В Красноярской краевой детской библиотеке
читали детям книги о войне Вера Оськина, депутат Законодательного собрания Красноярского
края, Фируза Сулейманова, главный специалист министерства культуры Красноярского края, Ян
Ермишов,  ведущий  краевого  телеканала  «Енисей»,  Антон  Богданов,  автор  и  исполнитель
музыкальной молодёжной группы, библиотекари. 

Совместно с редакцией газеты «Аргументы и факты на Енисее» проведена презентация
выставки  «Детская  книга  войны:  Дневники  1941-1945».  Журналисты  «АиФ  на  Енисее»
рассказали, как создавалась «Книга войны». Дети войны Т.В. Кузнецова, А.А. Якунина, А.М.
Егоров, Л.Ф. Трусиенко поделились с читателями Красноярской краевой детской библиотеки
своими детскими воспоминаниями. Выставка в течение дня работала на площадке перед ККДБ,
с материалами, представленными на ней (10 стендов),  познакомились не менее 100 жителей
микрорайона. Прошли чтения «Детской книги войны: Дневники 1941-1945 годов». Чтецами
выступили  Вера  Оськина,  депутат  Законодательного  Собрания  Красноярского  края,  Анна
Прохорова,  красноярский  журналист,  читатели  библиотеки  Анна  Курц  и  Андрей  Резников.
Охват слушателей – 48 чел.

С октября  2015 г. библиотека реализует  проект  «Книжные истории с  географией»,
получивший грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова. Цель проекта – повышение у
подростков 11-14 лет мотивации к изучению географии посредством чтения художественных
книг. В рамках проекта прошли экскурсии, мастер-классы, чтения вслух.

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 (70,1 тыс. руб на 2015 г.);

2. Проект «Книжные истории с географией»,  поддержан Фондом М. Прохорова (108,4 тыс.
руб. на 2015 г., общая сумма гранта на 2015-2016 годы составляет  140,4 тыс. руб.);

3. Проект «Книга в театре, театр в книге», поддержан Фондом М. Прохорова (78,5 тыс. руб. на
2015 г, общая сумма гранта на 2015-2016 годы составляет 298,8 тыс. руб.);

4. Проект  «Краевая  акция  «В  памяти,  в  сердце,  в  книгах»  в  партнёрстве  с  Красноярской
краевой  организацией  Российского  профессионального  союза  работников  культуры
(грантополучатель  -  Красноярская  краевая  организация  Российского  профессионального
союза  работников  культуры,  победитель  конкурса  социокультурных  проектов  среди
социально ориентированных некоммерческих организаций,  не являющихся религиозными
организациями (объединениями) и политическими партиями);

5. Краевые  чтения  «Читаем  книги  о  войне»  с  участием представителей  власти,  писателей,
журналистов, художников, актёров и т.д.; 

6. Краевой проект «Библиотечное лето-2015»;
7. «Детский пресс-центр» в рамках краевого Фестиваля чтения для детей и подростков «Лето с

книгой» с участием российских писателей и художников-иллюстраторов;
8. Краевой литературно-творческий конкурс «Читали, читаем и будем читать»;
9. Видеомост  «Имя  Андрияна  Николаева  на  карте  России»  с  Чувашской  республиканской

детско-юношеской библиотекой;
10. Скайп-викторина «Листая книжные страницы» с Иркутской областной детской библиотекой

им. Марка Сергеева»;
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11. Городской  конкурс чтецов «Есенинские чтения» совместно с «Правобережным городским
Дворцом культуры» и Литературным музеем им. В.П. Астафьева;

12. Цикл научно-популярных занятий «Я б в учёные пошёл…»;
13. Цикл лекций для родителей «Вместе с книгой я расту»;
14. Чтения «Детской книги войны: дневники 1941-1945 годов» совместно с издательским домом

«Аргументы и факты»;
15. Уютные чтения для детей и родителей с участием красноярского журналиста.

С целью расширения спектра предоставляемых услуг  на базе библиотеки  работают 9
объединений: группы  раннего  развития  «Крохотулечки»,  «Воробышки»,  «Карапуз»,  клубы
«Книгочеи», «С компьютером на «ТЫ!», клуб развивающих настольных игр «Книгр», кружок
«Чудо-кисточка»,  творческая  мастерская  «Книжка  своими  руками»,  литературно-театральная
студия «Книга в театре, театр в книге». В течение отчетного периода проведены: 47 занятий
групп раннего и дошкольного развития, охват – 638 чел.; 98 занятий клубов, кружков, охват –
889 чел.;  15 занятий творческой мастерской «Книжка своими руками»,  охват – 166 чел.;  14
занятий литературно-театральной студии «Книга в театре, театр в книге», охват - 200 чел.

В рамках авторской программы «Экологическая азбука планеты Земля» проведены 31
занятие, охват – 753 чел.  В рамках авторской программы «Библиотека идет к детям» проведены
31 занятие, охват – 571 чел. В рамках цикла мероприятий «Я б в учёные пошёл…» проведены 9
занятий, охват – 217 чел.

Информационная и справочно-библиографическая работа
Наличие в библиотеке информационно-поисковой системы – важное условие раскрытия

полноты фондов, оперативности удовлетворения запросов пользователей. 
В отчетном периоде количество записей, введенных в электронный каталог, составляет 

8 876 (+ 1 676 к плану, + 59 к 2014 г.). В том числе, 22 % составляют записи на книги, игры, 6 %
-  ретроввод,  72  %  -  аналитическая  роспись  статей.  Доступ  к  электронному  каталогу
предоставлен  на  сайте  библиотеки,  что  делает  возможным  удаленным  пользователям
познакомиться с составом фонда ККДБ. 

Параллельно  с  электронным  каталогом  продолжается  работа  по  формированию
традиционных  карточных  каталогов  и  картотек  библиотеки,  количество  отредактированных
библиографических записей в карточных каталогах составляет 6 809 карточек (+ 1 817 к 2014
г.). 

В течение 2015 года было выполнено 4 105  справок различного характера по запросам
пользователей (на уровне 2014 г.), в том числе 384 справки с использованием СПС «Консультант
Плюс». 

Обучение информационной культуре – одно из приоритетных направлений деятельности
библиотеки.  Обучение читателей-детей велось в соответствии с программой «Формирование
информационной культуры личности»,  проведено  11 занятий.  В ходе занятий читатели-дети
знакомились с принципами работы с электронными и печатными документами, учились вести
поиск  в  электронных  каталогах  детских,  научных,  зарубежных  библиотек,  пользоваться
услугами  виртуальных  справочных  служб,  получили  навыки  самостоятельного  поиска
информации и представления результатов поиска в виде доклада, реферата, презентации и т.д. 

Сотрудники библиографической службы библиотеки обучают читателей-детей основам
медиаграмотности,  правилам  безопасной  работы  в  интернете,  знакомят  с  лучшими
познавательными,  литературно-художественными  интернет-ресурсами.  Данные  мероприятия
проходят в рамках Российской Недели безопасного Рунета. В 2015 году для читателей-детей 7-
10 лет были проведены информационные беседы «Здоровый интернет: безопасное путешествие
по Сети», для читателей-детей 11-13 лет обзор-путешествие «Компьютерное ориентирование»,
для  читателей-детей  13-16  лет  обзор-путешествие  «Интернет  для  развития,  творчества  и
образования».  В  мероприятиях  Недели  безопасного  Рунета  приняли  участие  79  детей  и
подростков.

Среди  комплексных  мероприятий  по  формированию  информационной  культуры,
использующих методы индивидуальной и массовой работы и выполняющие информационные и
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обучающие  цели  были  проведены  дни  библиографии  и  дни  информации  («Жить  с
увлечением!»:  освоение  космоса;  «Найди  свою  книгу»;  «Книга:  из  переплета  в  сеть»;  «С
любовью к родному краю» и др.). Охват участников - 108 детей и подростков.

В  библиотеке  осуществляется  комплексное  информационно-аналитическое
обслуживание.  Для  информационного  обеспечения  руководителей  детского  чтения  по
проблемам  педагогических  технологий,  преподавания  отдельных  предметов  подготовлены
ежеквартальные списки литературы «Информационный вестник» (для преподавателей русского
языка  и  литературы,  физики,  математики,  биологии,  химии,  географии,  истории,  классных
руководителей,  воспитателей  дошкольно-образовательных  учреждений).  Индивидуальное
библиографическое  информирование  ведется  в  соответствии  с  долговременными  запросами
читателей-детей и руководителей детским чтением (90 индивидуальных абонентов, отправлено
313 информаций).

Ещё одно направление рекомендательно-библиографической деятельности ККДБ связано
с раскрытием её фондов. Стимулированию интереса к чтению, раскрытию фонда библиотеки
способствуют книжные выставки-просмотры, библиографические обзоры. Были организованы
выставки-просмотры  «Что  читали  писатели  в  детстве»,  «Книжные  премьеры»,  «Голосуй  за
книгу», «Каникулы с книгой», «Книги, которые мы выбираем для вас». Для читателей-детей
было проведено 208 библиографических обзоров.

Электронная база данных «Писатели Красноярья – детям», размещенная на сайте ККДБ в
2015  году  пополнилась  биобиблиографической  информацией  о  современных  красноярских
детских  писателях  У.  Яворской,  Р.  Карапетьяне,  С.  Кузичкине  и  полными  текстами  их
произведений для детей (69 полнотектовых документов).

Всего в 2015 году проведены 691 массовое мероприятие (+  30 к  2014 г.)  для  всех
категорий пользователей, в том числе вне стен библиотеки – 55.

Общее число участников мероприятий (количество посещений массовых мероприятий)
составило 27 297 чел. (+ 65 к 2014 г.).

Вне стен библиотеки проведено 55 мероприятий (+ 2), охват участников – 8,2 тыс. чел. (-
0,3 тыс. к 2014 г.)

9. Приоритеты деятельности на 2016 год:
При  определении  приоритетных  направлений  деятельности  на  2016  год  ККДБ

руководствовалась вызовами современного общества, документами:
«Основы  государственной  культурной  политики»  (Указ  Президента  Российской

Федерации от 24.12.2014 № 808);
«Национальная  стратегия  действий  в  интересах  детей  на  2012-2017  годы»  (Указ

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 
«Концепция  информационной  безопасности  детей»  (распоряжение  Правительства

Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р);
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.10.2015  №  503  «О  проведении  в

Российской Федерации Года российского кино»;
«Концепция библиотечного обслуживания детей в  России на  2014–2020 гг.»  (принята

Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIX Ежегодная сессия, 22 мая 2014 года,
город Рязань);

«Руководство для детских библиотек России» (принято Конференцией РБА, 21.05.2009);
«Концепция библиотечного обслуживания детей в Красноярском крае 2015–2020 гг.» (одобрена
Главной коллегией министерства культуры Красноярского края, 25.11.2014); 

Государственная  программа  Красноярского  края  «Развитие  культуры  Красноярского
края» на 2014-2016 годы;

«Концепция  развития  краевого  государственного  бюджетного  учреждения  культуры
Красноярской краевой детской библиотеки до 2030 года».
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Развитие  и  укрепление  партнёрских  отношений  с  организациями,  гражданским
обществом  с  целью  содействия  воспитанию  детей  как  независимых,  ответственных  и
самостоятельно мыслящих личностей; 
 Содействие  созданию  условий  для  формирования  в  информационной  среде
благоприятной атмосферы для детей и подростков;
 Содействие формированию у детей позитивной картины мира и адекватных базисных
представлений  об  окружающем  мире  и  человеке  через  популяризацию  лучшей  детской
литературы; 
 Содействие  удовлетворению  и  развитию  познавательных  потребностей  и  интересов
ребенка, детской любознательности и исследовательской активности;
 Воспитание у детей и подростков навыков самостоятельного и критического мышления,
формирование умений ориентации в современной информационной среде;
 Информационное  и  методическое  сопровождение  муниципальных  библиотек  края  по
внедрению в практику работы актуальных технологий, повышающих качество детского чтения.
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