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Дорогие друзья! Уважаемые наши читатели! 
 

Представляем вашему вниманию Публичный отчет Краевого государственного 
бюджетного учреждения культуры Красноярской краевой детской библиотеки (далее — 
ККДБ), в котором мы хотим поделиться наиболее важными результатами своей работы за 
2019 год. 

Мы гордимся достижениями нашей библиотеки за прошедший год, они дают нам право 
утверждать, что Красноярская краевая детская библиотека является местом притяжения 
для современного поколения детей и их родителей.  

Библиотекаприняла участие в международных, всероссийских и региональных акциях, 
проектах, направленных на продвижение книги и чтения. В том числе, и как организатор и 
координатор регионального этапа. Так, например, по количеству участников Всероссийской 
Олимпиады «Символы России. Спортивные достижения» Красноярский край вошёл в десятку 
самых активных в России.  

ККДБ реализует ряд проектов, ставших уже брендами: Открытие краевой Недели 
детской книги, Краевой фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой», краевые 
проекты «Библиотечное лето» и «БиблиотечнаяМаршрут-КА», краевые акции «Летний 
книжный марафон» и «День чтения вслух «Читай со мной!». В течение года проходили 
события в рамках Года театра, к 85-летию со дня образования Красноярского края. 

В библиотеке проходят встречи с писателями и художниками, мастер-классы, 
культурно-просветительские мероприятия, занятия по авторским программам, занятия 
кружков, клубов и творческих объединений. Работают книжные и художественные выставки, 
фотовыставки и выставки детского творчества. Вбиблиотеке помогут сделать домашнее 
задание по школьной программе, написать реферат и провести исследование на заданную 
тему.У нас можно бесплатно получить консультацию психолога и юриста.  

Библиотека стремится сделать пребывание читателей в библиотеке более 
комфортными. Следуя вызовам, пересматривается зонирование библиотеки, меняется 
структура. Так, в 2019 году изменились не только названия, но и функционал читальных залов 
библиотеки на зал групповой и индивидуальной работы и зал любимых занятий.  

В 2019 году изменён режим работы: библиотека теперь работает для читателей с 
9:00 до 19:00.  

Приобретено оборудование, способствующее развитию мелкой моторики ребёнка, 
стимуляции зрительного аппарата, профилактике плоскостопия: интерактивная воздушно-
пузырьковая панель «Радуга», сухой бассейн, развивающий куб Монтессори, игровой набор 
«Дары Фрёбеля», фибероптическая тактильно-акустическая панель, сенсорные тропинки и 
дорожки. Закончен ремонт санитарной комнаты. 

С 2019 года зарегистрированные пользователи библиотеки имеют возможность 
работать с ресурсами электронно-информационных систем «ЛитРес». 

Библиотека присутствует в сети интернет: группы библиотеки в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм». Пользователи библиотеки имеют возможность 
продлить сроки чтения взятых на дом книг, забронировать книгу для чтения и задать вопрос о 
режиме работы, услугах, предоставляемых библиотекой. В группе размещается информация о 
литературных премиях, конкурсах и о творчестве писателей-юбиляров.  

Сотрудники библиотеки постоянно повышают свою профессиональную квалификацию. 
Так, в 2019 году по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
в объёме от 16 до 72 часов с получением удостоверения обучились 29 человек, с получением 
сертификата – 9 человек. Сотрудники библиотеки приняли участие в семинарах, 
конференциях, вебинарах. 

Дорогие друзья, мы определили приоритетные задачи ККДБ на 2020 год и надеемся на 
ваше участие в развитии Красноярской краевой детской библиотеки, вместе мы добьемся 
значительных результатов. 

 

Директор ККДБ 
Т.Н. Буравцова 
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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, дом. 2 
Остановка транспорта: «Краевая детская библиотека» 
Тел./факс: (391) 201 27 73 
ККДБ имеет веб-сайт: http://www.kkdb.ru/ 
Группа ККДБ в социальной сети ВК: http://vk.com/bibdet 
 

Режим работы библиотеки: 
с 01 сентября по 31 мая: 
понедельник-четверг: с 9:00 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-пятница: с 9:00 до 19:00 
суббота: с 10:00 до 18:00 
воскресенье: выходной день 
последняя среда месяца: санитарный день 
 

Директор библиотеки: Буравцова Татьяна Николаевна 
 

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

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

 
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год в рамках субсидии на 
выполнение государственного задания утверждено и профинансировано 34 217 700,00 руб. 
Кассовое исполнение с учетом остатков на счете на начало и конец года составило 99,4 %.  

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год предусмотрены доходы от 
предпринимательской деятельности в сумме 97 890,00 руб. Кассовое исполнение составило 84,3 
% от плана. Фактический доход составил 82 490,00 руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год предусмотрена субсидия на 
иные цели: 

1. Субсидия на приобретение основных средств и материальных запасов для 
осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами в рамках пункта 3.1. перечня мероприятий 
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

http://www.kkdb.ru/
http://vk.com/bibdet
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мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 
в сумме 244 000,00 руб. Субсидия использована в полном объеме; 

2. Субсидия на оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и 
абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и 
сопровождаемого проживания в рамках подпрограммы «Формирование и совершенствование 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
граждан» в сумме 257 000,00 руб. Субсидия использована в полном объеме. 

Кроме того, на начало 2019 года осталась иная субсидия, предусмотренная на 
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению 
государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверке сметной стоимости, 
выполнению обследования и оценки состояния строительных конструкций, конструкции 
кровли, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным или автономным 
учреждением на праве оперативного управления в рамках пункта 3.1. перечня мероприятий 
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»   
в сумме 1 709 919,71 руб. Средства были перечислены подрядчику ООО «Возрождение» по 
контракту Ф.2018.585242 от 06.12.2018г. в первом квартале 2019 года, после окончания всех 
ремонтных работ. 

 
Партнёры ККДБ: 

 
Красноярское краевое отделение «Российского детского фонда», 
Курская областная библиотека для детей и юношества, 
«Публичная библиотека» Новоуральского городского округа, 
ГУ МВД России по Красноярскому краю, 
Издательский дом «Комсомольская правда»,  
Фонд Михаила Прохорова,  
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского,  
Сибирская школа ксилографии Германа Паштова,  
Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича,  
Краевой Дом искусств,  
Красноярская краевая филармония, 
Центр книги – Красноярскийбибколлектор,  
Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, 
Красноярская библиотечная ассоциация, 
Центр культурных инициатив,  
Телерадиокомпания «Прима-ТВ»,  
Городской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга»,  
Детская музыкальная школа № 4 имени Д. Хворостовского,  
Детская музыкальная школа №2,  
Парк флоры и фауны «Роев ручей», 
Дошкольные образовательные учреждения и средние общеобразовательные школы 

Красноярска,  
Государственные и муниципальные библиотеки Красноярского края. 

 
Красноярская краевая детская библиотека в 2019 году в цифрах: 

 
176 810 экземпляров документов – фонд библиотеки на 01.01.2020; 
3 817 экземпляров документов поступило в фонд библиотек; 
18374 читателя библиотеки от 0 лет; 
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150843 посещений библиотеки; 
20230 посещений сайта библиотеки; 
132 616 записей – объём электронного каталога; 
9 кружков, групп раннего и дошкольного развития, творческих объединений, 

мастерских; 
764 культурно-просветительских мероприятий проведено; 
27 587 участников мероприятий; 
12 автоматизированных рабочих мест для пользователей.  

 
Приоритетная группа пользователей ККДБ – дети от 0 до 14 лет – 15 503 человека. Это 

84,4 % от общего числа пользователей библиотеки. 
В том числе в процентном отношении к количеству пользователей-детей: 
читатели дошкольного возраста – 23,2 %; 
читатели 7-10 лет – 31,2 %; 
читатели 11-12 лет – 26,0 %; 
читатели 13-14 лет – 19,6 %. 
Кроме того, пользователями библиотеки является молодёжь 15-30 лет – 1 201 чел. (6,5 

%), руководители детским чтением – 1 670 чел. (9,1 %). 
 

План и факт выполнения государственного задания, 
доведённого учредителем до ККДБ на 2019 год  

 
Раздел 1. 
Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки 
 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 
Показатель, 

характеризую
щий условия 

оказания 
государствен
ной услуги 

Наименование 
показателя качества услуги 

Единица 
измерени

я 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год 

В 
стационарны
х условиях 

Динамика количества 
посещений пользователей 
библиотеки (реальных) по 
сравнению с предыдущим годом 

процент -1,31 1,55 

Удале
нно через 
сеть 
Интернет 

Динамика посещений 
пользователей (Web-сайта 
библиотеки) по сравнению с 
предыдущим годом 

процент -24,95 16,79 

 
Показатели, характеризующие объём государственной услуги: 
 
Показатель, 

характеризую
щий условия 

оказания 
государствен
ной услуги 

Показатель объёма государственной 
услуги 

Единица 
измерени

я 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год 
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В 
стационарны
х условиях 

Количество посещений единица 146 600 150 843 

Удале
нно через 
сеть 
Интернет 

Количество посещений единица 13 000 20 230 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел 1.  
Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 
 
Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Наименование 
показателя качества  

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год 

Доля новых поступлений по отношению к объёму 
фонда 

процент 1,77 2,16 

Показатели, характеризующие объём работы: 
 

Наименование показателя  Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год 

Количество документов (всего) единица 176 500 176 810 
 
Раздел 2.  
Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
 
Показатели, характеризующие объём работы: 
 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год 

Количество документов 
(записей, внесённых в электронный каталог) 

единица 5 500 9602 

 
 
Раздел 3. 
Наименование работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Показатели, характеризующие объем работы: 
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Показатель, 

характеризующий 
содержание работы 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год 

Культурно-массовые 
(иные зрелищные 
мероприятия) 

Количество проведенных 
мероприятий единица 554 764 

Культурно-массовые 
(иные зрелищные 
мероприятия) 

Число участников 
(посещений) проведённых 
мероприятий 

единица 25 000 27 587 

Творческие 
(фестивали,  
конкурсы) 

Количество проведенных 
мероприятий единица 3 8 

Методические 
(семинары, 
конференции) 

Количество проведенных 
мероприятий единица 4 8 

 
Раздел 4. 
Наименование работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела 
 
Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственно

м задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическо
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год 

Количество выездов с оказанием методической 
и практической помощи 

единица 
15 21 

Количество отчетов, составленных по 
результатам работы 

единица 
20 25 

Количество оказанных методических 
консультаций 

единица 
79 143 

Количество разработанных документов  единица 4 10 

 
Участие ККДБ в проектах, акциях: 

ККДБ в 2019 году приняла участие: 
в X международной акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской 

областной детской библиотекой и посвященной Дню Великой Победы - 164 участника; 
в международной акции «Читаем Пушкина вместе» - 235 участников; 
во всероссийской акции «Дарите книги с любовью»: собрано более 50 книг и в 

Международный день книгодарения переданы в библиотеку детских отделений Красноярской 
межрайонной клинической больницы № 20 имени И.С. Берзона; 

во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения»: приняли 
участие 2699 школьников 8-14 лет из 24 городов и районов, по количеству участников 
Красноярский край вошёл в десятку самых активных в России; 

во всероссийской акции «Библионочь» - более 300 участников; 
в российской Неделе безопасного Рунета: 127 участников мероприятий;  
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в краевом проекте «Культурная столица Красноярья - 2019» в г. Ачинске: проведено 
комплексное мероприятие «Библиотечная Маршрут-КА» (охват участников – 344 чел.), 
организована работа передвижной книжной выставки «Мир вокруг большой и разный»; прошли 
встречи с детским писателем Галиной Дядиной (г. Арзамас) в г. Ачинск, п. Горный Ачинского 
района, с. Боготол Боготольского района (охват – 182 чел.), проведён зональный семинар 
«Библиотекарь в поиске…» (обучены 50 человек из 11 территорий западной группы районов 
края); 

в «Астафьевских днях»: организация встреч с читателями, курирование писателей А. 
Гиваргизова, А. Орловой, В. Скифа (охват – 295 чел.); 

во всероссийской акции «Ночь кино»: более 100 участников; 
в международной акции «Книжка на ладошке»: чтения вслух «Жил-был дом», охват – 19 

чел.; 
во всероссийской акции «Ночь искусств»: проведена гостиная «Есть дивный край на 

Енисее», охват – 62 чел. 
 

САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ ККДБ 2019 году 
 

 
ОТКРЫТИЕ КРАЕВОЙ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 
26 марта торжественно открылась Неделя детской книги в 

Красноярском крае. Событие состоялось в помещении Центра культурных 
инициатив. Цель: привлечение внимания общества к литературе и чтению, 
повышение интереса к чтению у подрастающего поколения.  

Участниками праздничной программы стали более 370 детей и 
родителей из Кировского, Ленинского, Свердловского районов 
Красноярска, городов Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, поселков 
Берёзовка и Емельяново. Приняли участие в праздничной программе 

воспитанники «Психоневрологического интерната для детей «Солнышко», «Красноярской 
общеобразовательной школы № 5» (обучающиеся с умственными (интеллектуальными) 
нарушениями), семьи, посещающие городской реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Радуга».  

Праздничная программа началась в Зоне приветствия интерактивными локациями 
«Книга в театре, театр в книге».  

Книжная выставка «С книгой мир ярче!», один из разделов которой посвящён книгам, по 
которым были поставлены спектакли для детей в театрах Красноярска. Выставка иллюстраций 
российского художника-иллюстратора, члена Московского Союза художников Ирины 
Петелиной«Сказочный мир художника Ирины Петелиной», выставка детских рисунков 
«Разноцветные истории».  

Участники праздничной программы 
посмотрели на мир через Поэтический калейдоскоп: 
попробовали себя в сочинении «стишат», 
устроилимоноСТИХИйные чтения и чтения дуэтом. 
А ещё, дружно «варили щи», считали, сколько 
предметов съела моль, искали потерявшиеся буквы, 
читали в розовых очках, и всё это по 
стихотворениям современных детских авторов. 
Примерив в Шляпном салоне «волшебные» шляпки, 
девчонки и мальчишки в новом для себя образе 
сочиняли и рассказывали истории. В «Литературной 
беседке» ребятам удалось распознать «лазутчика» 

среди книг В.П. Астафьева, собрать литературные кубики и найти загадочнуюверхосытку. 
Посетив Юбилейную галерею, дети и взрослые распутали буквенную путаницу, прочитали 
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таинственные послания, зашифрованные уникальным методом кодирования текстовой 
информации. Все желающие смогли принять участие в кукольном представлении в роли 
актёров, режиссёров, сценаристов. В «Театральной мастерской» дети и взрослые создали 
декорации к спектаклям морской тематики, изготовили сувениры на память о событии. Никто 
не смог пройти мимо фотозоны, не сделав, снимка на память. 

Продолжилась праздничная программа уже в зрительном зале церемонией награждения 
лучших читателей из городов и посёлков Красноярского края. Среди лучших читателей были 
представлены три семьи. 

«Стихи на сцену!» – так звучит девиз Недели детской книги-2019. И совсем не 
удивительно, что на открытии Недели детской книги был показан спектакль «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»).  

 
КРАЕВАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ «ЧИТАЙ СО МНОЙ!» 

 
Краевая акция состоялась 3 июня, в этом году она 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 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 к 
творчеству Елены Александровны Крутовской, Романа Харисовича Солнцева, Александра 
Илларионовича Щербакова. Популярны были и «молодые» авторы Михаил Тарковский, Рустам 
Карапетьян и Мария Ионина.  

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».  

Самыми активными участниками акции 
«Читай со мной» из  муниципальных районов 
Красноярского края были  Назаровский, 
Рыбинский и Каратузский районы, города 
Минусинск, Назарово и Железногорск. 

В этом году многие библиотеки 
разместили отчеты о проведении акции в социальных сетях, их можно найти по хэштегу: 
#читайсомной #читайнаших.  
 

 
 

VIII КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
«ЛЕТО С КНИГОЙ» 

 
В рамках фестиваля (3-9 июня) прошли чтения, мастер-классы, 

литературные игры, кинопросмотры, были организованы книжные выставки и 
выставки иллюстраций.  
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Самые главные события фестиваля – это встречи с любимыми писателями: гостями 
фестиваля Галиной Дядиной (г. Арзамас) и Анной Анисимовой (г. Санкт-Петербург), 
красноярскими авторами Ульяной Яворской, Марией Иониной, Рустамом Карапетьяном, 
Наташей Ивой.  

География встреч – библиотеки 11 территорий 
края, школы Красноярска, детские летние 
оздоровительные лагеря «Гренада» и «Горный», 
отделение онкологии и гематологии краевой детской 
больницы.  
В ККДБ прошла встреча для взрослых «Все взрослые 
сначала были детьми, только мало кто из них об этом 
помнит» с участием детских писателей Галины Дядиной, 
Анны Анисимовой, Марии Иониной. Красноярский 
художник Евгения Аблязова провела мастер-класс «От 

сюжета к иллюстрации».  
В течение недели в холле библиотеки работала выставка иллюстраций красноярского 

художника Марии Ярв к книге Елены Шумкиной «Полина и Великаны».  
Общий охват участников фестиваля – 1727 человек. 

 
 

КРАЕВАЯ СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «ЛЕТНИЙ КНИЖНЫЙ МАРАФОН» 
 

 
 
Основные цели акции: формирование положительного образа человека читающего; 

развитие у детей и подростков умения анализировать, формулировать и высказывать свои 
мысли по поводу прочитанного; включение в круг чтения детей и подростков лучших детских 
книг; развитие культуры общения в сети Интернет.  

К участию в марафоне приглашены дети, подростки, а также семьи с детьми.  
В Марафоне приняли участие 570 индивидуальных и командных участников из 46 

территорий Красноярского края. Всего было прочитано 7268 произведений.  
 
 

ПРОЕКТ «ТАЙНЫ КАНЦЕЛЯРИИ» 
 

В мае 2019 года ККДБ приняла участие в открытом 
благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании»: 
поданы две заявки, проект «Тайны канцелярии» стал одним из 
победителей конкурса (сумма – 185,2 тыс. руб.).  

Проект направлен на создание условий для формирования у 
детей и подростков интереса к изучению локальной истории. В 
рамках проекта Творческое объединение подростков снимет фильм 
«Тайны канцелярии» (2 серии, продолжительность каждой – 10 
минут), каждая серия – это история одного предмета канцелярии 

(ручка, бумага, карандаш и т.д.). Рассказанные истории – результат поисковой и 
исследовательской работы участников. Это могут быть семейные истории, связанные с 
предметом, или интересные факты из истории города, края. Фильм будет размещён в сети 
интернет на официальном сайте библиотеки и в группе ККДБ в социальной сети ВК. 
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Финансирование в рамках гранта в 2019 году не было осуществлено. С сентября в 
рамках проекта проходят занятия, не требующие финансовых затрат.  Сформирована группа из 
13 подростков – в будущем съемочная группа фильма «Тайны канцелярии». Всего проведено 8 
занятий, охват участников – 138 чел. 

 
 

КРАЕВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЧИТАЮТ ДЕТИ XXI ВЕКА» 

 

Конкурс «Читают дети XXI века» проходил с 01 марта 2019 по 01 декабря 2019 года в 
целях повышения читательской активности детей и подростков, развития их творческих 
способностей, развития традиции семейного чтения, организации культурного досуга семей с 
детьми.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
«Из дневника читателя»: эссе о прочитанной книге (индивидуальная работа 

участника 10-14 лет); 
«Мой рейтинг»: список-рейтинг произведений писателей Красноярского края с 

аннотациями (не менее 3 книг) (индивидуальная работа участника 10-14 лет); 
«Книги нашей семьи в словах и картинках»: артбук по условной «книжной полке» 

семьи (совместная работа детей и родителей); 
«Моё открытие»: создание отзыва-открытки на книгу категории нон-фикшн, 

(индивидуальная работа участника 10-14 лет). 
На конкурс поступило более 100 работ из 24 территорий Красноярского края.  
6 декабря в Красноярской краевой детской библиотеке состоялось торжественное 

мероприятие по награждению победителей и призёров Краевого творческого конкурса 
«Читают дети XXI века». На праздник приехали гости со всех уголков края. 
Специалисты ККДБ постарались сделать для них запоминающуюся программу, 
насыщенную событиями. Началось всё с экскурсии по библиотеке, желающие поиграли 
в настольные игры. Вниманию участников была предложена выставка лучших 
материалов, поступивших на конкурс.  

Победители, призёры стали 
участниками увлекательногоквиза «Читают 
дети XXI века». 

Зарядившись позитивным 
настроением, гости с волнением прошли в 
видеодосуговый зал на Церемонию 
награждения. С приветственным словом к 
ним обратилась директор Красноярской 
краевой детской библиотеки Татьяна 
Николаевна Буравцова. Она отметила 
высокий уровень конкурсных работ, их 

разнообразие и поблагодарила за поддержку конкурсов Красноярскую библиотечную 
ассоциацию и Красноярское краевое отделения Российского детского фонда.  

Победители и призёры конкурса «Читают дети XXI века» были награждены 
дипломами, книгами и настольными играми. Кроме того, Матвеева Татьяна Ивановна, 
председатель Красноярской библиотечной ассоциации и Спирина Наталья Михайловна, 
председатель Красноярского краевого отделения Российского детского фонда отметили 
специальными призами работы некоторых участников. 

Завершилась праздничная программа «Электрошоу» от музея интерактивной 
науки «Ньютон Парк». 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ 

 
14 февраля в Международный день книгодаренияКрасноярская краевая детская 

библиотека передала в игровую комнату детских отделений Красноярской межрайонной 
клинической больницы №20 имени И.С. Берзона книги, собранные в ходе Третьей 
общероссийской акции «Дарите книги с любовью».  

Сотрудники библиотеки провели уютные 
чтения для детей-пациентов, находящихся на 
лечении в детских отделениях. Юные слушатели 
собрались с разных отделений, поэтому для 
начала все дружно в игровой форме 
познакомились и рассказали о своих увлечениях.  

А потом читали, читали и фантазировали. 
После каждого прочитанного рассказа ребята 
делились своими весёлыми историями. О 
подарках, о собаках и даже о влюблённости. 
Очень понравилось ребятам гадать по книгам: 
загадывать желания и по строчке, которую 

называли наугад, читать предсказания.  
После чтений ребят ждал мастер-класс по изготовлению книжных закладок. Тут уже с 

удовольствием присоединились и родители.  
Ребята также рассказали о своей выставке рисунков в больнице, на которой изобразили 

любимых книжных героев. Это и почтальон Печкин и Братец Кролик, Колобок и добрый 
доктор Айболит и другие. А ещё подарили библиотеке чудесныеоткрытки-валентинки, которые 
сделали специально в честь праздника.  

БИБЛИОСУМЕРКИ - 2019 
 

 
20 апреля Красноярская краевая детская библиотека в рамках Всероссийской акции 

«БиблиоНочь» открыла свои двери в необычное время. В 18:00 в самой главной детской 
библиотеке края наступили «БиблиоСумерки».  

Тема «БиблиоНочи» 2019 года – «Весь 
мир – театр». Для посетителей библиотеки была 
представлена «Околотеатральная история» в 
нескольких действиях. В библиотеке работали 
189 интерактивных площадок.  

В течение трёх часов дети и взрослые 
учились искусству импровизации, примеряли на 
себя роли декоратора и костюмера, артиста-
кукловода, создавали загадочные миры теней и 
книги, читали с прятками, играли в стихи и квиз. 
И, конечно, перелистывали страницы книг, 
рассказывающих о театре. 

В уютной атмосфере прошёл МамиПапин бенефис: мамы и папы в режиме нон-стоп с 
удовольствием читали вслух детские книги, разговаривали с участниками чтений и 
рассказывали свои истории знакомства с книгой. 

Помогли БиблиоСумерки сделать яркими музыкальная студия «Радужные нотки», 
народная семейная фольклорная студия «Пимочки», студия рисования песком «SandСiti», 
Молодёжный центр моделирования здорового образа жизни «Веста». 

Всего участниками события стали более 250 детей и родителей. 
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Кружки, клубы, творческие объединения, программы 
 

На базе библиотеки работают 9 объединений:  
группа раннего развития «Крохотулечки»,  
группы дошкольного развития «Воробышки», «Карапуз»;  
клубы «Книгочеи», «Типичный книголюб», «Книгр»,  
кружок «Чудо-кисточка» - руководитель кружка с 2019 года – Евгения Аблязова, 

красноярский художник,  
творческая мастерская «Книжка своими руками»,  
мастерская прикладного творчества «Куколки из сундучка». 
В течение 2019 года проведено 184 занятия объединений. 
 
Реализуются авторские программы:  
«Первые шаги: история рождения книги» (14 занятий),  
«Экологическая азбука планеты Земля» (12 занятий);  
«Библиотека идет к детям» (16 занятий),  
«Краеведческие чтения» (8 занятий),  
«КнигОкеан» (7 встреч),  
В 2019 году ККДБ начала работу по авторским программам «Я + мама» и «Твой 

книжный шкаф».  
В рамках программ проведены 84 занятия. 
 

 
 
 

 
 

 
Красноярская краевая детская библиотека – методический центр для библиотек 

Красноярского края, занимающихся библиотечным обслуживанием детского населения. 
 

Методическое обеспечение деятельности библиотек края по организации библиотечного 
обслуживания детей осуществляется по нескольким направлениям: анализ деятельности 
библиотек; мониторинг результативности библиотечного обслуживания детей; 
консультирование, повышение квалификации библиотечных специалистов; реализация краевых 
акций, проектов, мероприятий; проведение краевых конкурсов; посещение библиотек края, 
экспертная оценка их деятельности в части библиотечного обслуживания детей, оказание 
практической и методической помощи; экспертная оценка заявок на конкурсы.  

В течение 2019 года сделаны 52 выезда, в том числе:с оказанием методической и 
практической помощи; с целью проведения семинаров, секций, мастер-классов;выезды в рамках 
национального проекта «Культура» и краевого проекта модернизации библиотек «Библиотека 
будущего»;с целью проведения массовых мероприятий;выезды за пределы Красноярского края. 

Проводится ежемесячный мониторинг результативности деятельности библиотек края 
по обслуживанию детей до 14 лет. 

Подготовлено 25 аналитических материалов. 
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В целях повышения квалификации специалистов, обслуживающих детское население, за 
2019 год организованы и проведены: 

курсы повышения квалификации «Методическая деятельность библиотеки, 
обслуживающей детей и подростков» для специалистов ЦБС Красноярского края; 

краевой семинар «Слагаемые успешного лета в библиотеке» в рамках реализации 
краевого проекта «Библиотечное лето», на базе ККДБ; 

секция по библиотечному обслуживанию детей «Новые идеи и технологии в 
библиотечном диалоге с современными детьми» в рамках XII региональной конференции 
«Красноярье – 2019» «Развивающаяся библиотека в информационном обществе»; 

зональный семинар «Библиотекарь в поиске…», на базе Центральной городской детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара г. Ачинска; 

зональный семинар «Подростковые тексты в пространстве библиотеки. Новые формы 
читательской деятельности», на базе Городской библиотеки г. Бородино; 

районный семинар «Слагаемые успешного лета в библиотеке», на базе ЦДБ 
Сухобузимского района; 

районный семинар «В поиске списка: библиографическая практика»на базе ЦДБ 
Сухобузимского района; 

встреча «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» 
для родителей, педагогов, библиотекарей с участием детских писателей Галиной Дядиной (г. 
Арзамас) и Анной Анисимовой (г. Санкт-Петербург), в ККДБ; 

семинар «Конкурс «Живая классика». Что может библиотека» на базе ККДБ для 
специалистов информационно-библиотечных центров образовательных учреждений г. 
Красноярска; 

Практическое занятие «Краеведческий библиографический коллаж «Как это работает?», 
на базе ККДБ. 

В течение года проведены краевые конкурсы:Краевой творческий конкурс «Читают дети 
XXI века»; Краевой конкурс сценариев мероприятий для детей и подростков «Люби и знай наш 
Красноярский край»;Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные 
достижения»;стартовала Краевая акция «Сердцем к Подвигу прикоснись»; совместно с 
Красноярским краевым отделением «Российского детского фонда» ККДБ стали 
координаторами Всероссийского читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о 
вере, надежде, любви». 

Специалистами библиотеки в отчётном периоде разработано 10 документов. 
В течение 2019 года специалистам библиотек края оказано 143 консультации по 

различным темам, касающимся библиотечного обслуживания детей.  
 

Приоритетные задачи ККДБ на 2020 год: 
позиционирование библиотеки как важного элемента культуры детства, общественного 

пространства; 
содействие формированию национального сознания подрастающего поколения через 

популяризацию знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
развитие просветительской деятельности библиотеки, направленной на распространение 

достижений науки и культуры, иных социально значимых сведений; 
формирование современной читательской компетенции детей и подростков с учётом 

психолого-педагогических закономерностей и индивидуальных особенностей развития ребёнка 
на разных возрастных этапах; 

содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала 
семьи через поддержку и популяризацию семейного чтения как элемента ответственного 
родительства; 

оказание методической помощи библиотекам края, обслуживающим детей, 
осуществление методической поддержки библиотек, вошедших в проекты «Городская 
библиотека» и «Библиотека нового поколения». 


