Информация о работе библиотек Красноярского края
по организации досуговой занятости детей летом
сентябрь 2010
В целях усиления деятельности библиотек края по организации досуговой
занятости детей летом Министерством культуры Красноярского края и Красноярской
краевой детской библиотекой был осуществлен ряд мер:
1. 25.05.2010 г. проведен краевой семинар библиотечных работников
«Библиотечное лето: организация досуговой занятости несовершеннолетних
средствами общедоступной библиотеки» на базе Солгонской модельной сельской
библиотеке Ужурского района.
В работе семинара приняли участие депутаты Законодательного Собрания края,
органы местного самоуправления Ужурского района, более 140 библиотечных
работников из 20 муниципальных образований края.
Организаторы
семинара
актуализировали
проблему
недостаточной
организованности современного летнего досуга детей и подростков и нацелили
библиотечных специалистов края на более широкое использование возможностей
библиотеки в каникулярное время как социального института, основной летней
детской площадки на территории муниципального образования, особенно в сельской
местности.
На семинаре была представлена модель работы общедоступной библиотеки в
летний период. Семинар способствовал осознанию и закреплению уже имеющегося
опыта организации работы библиотек летом, рождению новых идей, и как следствие,
новых культурных практик по организации летней занятости детей.
2. Подготовлено и направлено главам администраций городских округов и
муниципальных районов края письмо Министерства культуры Красноярского края об
усилении работы с несовершеннолетними от 03.06.2010 № 06-09/2309.
В письме рекомендовано усилить работу учреждений культуры по организации
содержательного досуга детей и подростков в каникулярное время, не допускать
закрытия муниципальных библиотек в летний период.
3. Подготовлено и направлено в библиотеки края методическое письмо
Красноярской краевой детской библиотеки «Библиотечное лето: организация
досуговой занятости несовершеннолетних средствами детской библиотеки».
В письме даны рекомендации по составлению программы летнего чтения,
совпадающей с запросами современного ребёнка и одновременно способствующей его
интеллектуальному
и
творческому
развитию,
отвлечению
от
пустого
времяпровождения, профилактике правонарушений в среде подрастающего поколения,
а так же примерный календарный план мероприятий библиотеки по работе с детьми в
каникулярное время.
4. Подготовлено и направлено руководителям территориальных органов
культуры и директорам библиотечных объединений края письмо Красноярской
краевой детской библиотеки об организации работы библиотек летом от 15.06.2010 №
119. В письме определены периоды предоставления планов работы библиотек на лето
и отчётов о проделанной работе.

5. Подготовлено и направлено директорам библиотечных объединений края
информационное письмо Красноярской краевой детской библиотеки о выполнении
рекомендаций комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при
Правительстве Красноярского края от 12.07.2010 №138.
Деятельность библиотек муниципальных образований края
в рамках проекта «Библиотечное лето 2010»
В проект активно включились более 1000 библиотек края из 59 муниципальных
образований. Наиболее активными участниками проекта стали г. Минусинск, г.
Норильск, Балахтинский, Березовский, Сухобузимский, Богучанский районы.
В рамках проекта в каникулярное время в муниципальных библиотеках края
проведено более 10500 мероприятий, в которых приняли участие более 215 тыс.
человек.
По итогам реализации проекта в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. в
большинстве районов края возросло количество посетителей библиотек, число
посещений. Так, например, увеличилось количество посетителей в библиотеках г.
Минусинска на 23,1%, в г. Назарово – на 21,6%, в Балахтинском районе – на 38,6%;
количество посещений в Иланском районе – на 37,3%, Ирбейском районе – на 46%,
Ермаковском районе – на 33%.
Организованы и проведены центральными районными библиотеками семинары
по организации досуговой занятости детей летом с участием глав сельсоветов,
библиотекарей из муниципальных библиотек районов (г. Боготол, Патризанский,
Пировский, Шушенский и др. районы). На базе межпоселенческой детской библиотеки
Краснотуранского района для сельских библиотекарей проведен семинар-тренинг
«Чтение – основа всестороннего развития личности ребенка». Отделом культуры,
молодежи и спорта и межпоселенческой центральной библиотекой Партизанского
района был проведен семинар «Лето с книгой 2010», в котором приняли участие главы
сельсоветов и 26 библиотечных работников.
Районными детскими библиотеками подготовлены и направлены в сельские
библиотеки методические письма об усилении работы с несовершеннолетними в
летний период.
Определено приоритетное направление комплектования библиотек – литература
для детей и подростков, развивающие настольные игры.
Заключены соглашения о взаимодействии библиотек и заинтересованных
организаций муниципальных образований (отделами культуры, молодежи и спорта,
управлениями образования, сельскими советами, социальными службами,
инспекциями по делам несовершеннолетних), основанные на организации
содержательного досуга детей и подростков во время летних школьных каникул.
Управлениями культуры и управлениями образованиями разработаны
совместные планы работы с пришкольными лагерями по организации
содержательного досуга детей и подростков (г. Норильск, г. Шарыпово, г. Красноярск
и др.)
Разработаны и успешно реализованы в ряде территорий районные программы
летнего чтения (г. Лесосибирск, г. Минусинск, Шушенский, Березовский,
Боготольский и др. районы). Профинансированы программы летнего чтения в
Минусинском (21,4 тыс. руб.) и Туруханском (42,0 тыс. руб.) районах.
Организованы акции с целью привлечения наибольшего количества детей и
подростков в летний период времени к пользованию библиотекой, чтению: Фонтанные

чтения (г. Кодинск), «На скамейке с книгой» (г. Ачинск), «Соблазны книжного лета»
(Балахтинский район), «Проведи лето с книгой» (г. Красноярск) и др.
Выделены на летний период времени в библиотеках зоны соответственно
возрасту читателей, роду предлагаемой деятельности: для творчества, общения
подростков со сверстниками, кинопросмотров с последующим обсуждением, игры в
настольные и компьютерные игры.
Организованы дополнительные места для чтения вне стен библиотеки:
библиотечный двор, детская площадка, парк культуры и отдыха (п. Курагино, г.
Красноярск, Дзержинский, Партизанский и др. районы). Ряд мероприятий проведен на
уличных площадках.
Продолжили во время летних каникул работу кружки и клубы при библиотеках,
а в ряде районов на этот период времени были организованы новые студии, кружки,
читательские театры (г. Лесосибирск, г. Красноярск, Сухобузимский, Ирбейский, и др.
районы).
Проведены творческие конкурсы, встречи с писателями, музыкантами,
художниками, организованы выставки творческих работ с целью выявления и развития
творческих способностей детей и подростков (г. Дивногорск, г. Норильск, г.
сосновоборск, Туруханский, Ачинский, Бирилюсский и др. районы).
Организовано при библиотеках волонтерское движение. Наиболее активными в
работе с волонтерами стали Большеулуйский, Сухобузимский, Козульский,
Новоселовский, Каратузский, Идринский, Шушенский районы, г. Минусинск.
Активизирована работа с малообеспеченными семьями, детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию (Емельяновский, Балахтинский, Кежемский,
Назаровский и др. районы).
Особое внимание библиотеки уделили работе по формированию у детей и
подростков позитивной установки на здоровый образ жизни, навыков безопасного
поведения на улице и в быту (г. Норильск, г. Красноярск, Назаровский, Тюхтетский,
Богучанский, Большемуртинский, Минусинский, Новоселовский и др. районы)
Активизирована работа по разработке и внедрению в работу инновационных
форм работы соответствующих запросам и интересам современных детей и
подростков (Партизанский, Назаровский, Ачинский и др. районы)
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