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Основные показатели библиотек Красноярского края, 

обслуживающих детей в 2016 году 

ПОКАЗАТЕЛИ 2016 г. 2015 г. +-к 2015 г. 

Число детей в крае до 14 лет (вкл.) 520 612 507 680 +12 932 

Сеть детских библиотек края 96 97 -1 

Число пользователей до 14 лет в 
общедоступных библиотеках 471 976 469 847 +2 129 

Число пользователей ДБ, всего 289 700 287 000 +2 700 

Из них пользователей ДБ, 
обслуженных  
в стенах библиотек 

271 900 271500 +400 

Число пользователей ДБ до 14 лет 259 200 255 800 +3 400 

Из них пользователей ДБ до 14 лет,  
обслуженных в стенах библиотек 241 400 240 300 +1 100 

Книговыдача пользователям до 14 лет в 
общедоступных публичных 
библиотеках 

11 509 185 11 429 680 +79 505 

Книговыдача по ДБ, всего 6 640 490 6 576 070 +64 420 

В т. ч. книговыдача по ДБ в 
стационарном режиме 6 332 440 6 318 860 +13 580 

Книговыдача по ДБ пользователям до 
14 лет в стационарном режиме 5 807 950 5 685 790 +122 160 

Число посещений ДБ 2 420 000 2 392 300 +27 700 

В т.ч. посещений на массовых 
мероприятиях 606 800 588 000 +18 800 

Библиотечные фонды ДБ, всего 2 730 820 2 776 470 -45 650 

В т. ч. электронных документов на 
съемных носителях 20 680 20 060 +620 

Поступило экз. в фонды ДБ 93 310 104 940 -11 630 

В т. ч. электронных документов на 
съемных носителях 2 060 1 700 +360 

Выбыло экз. из фондов ДБ 138 960 111 580 +27 380 

Читаемость 22,9 22,9 0 

Посещаемость 8,3 8,3 0 

Обращаемость 2,4 2,4 0 

Книгообеспеченность 
на 1 пользователя ДБ 9,4 9,7 -0,3 



4 

 

Книгообеспеченность ДБ 
на 1 жителя до 14 лет 5,2 5,5 -0,3 

Обновляемость фондов ДБ 3,4 3,8 -0,4 

Число выполненных справок и 
консультаций по ДБ 157 720 152 820 +4 900 

Число ДБ, создающих ЭК 2 10 -8 

Объем электронных каталогов ДБ 
(число записей, единиц) 183 880 206 630 -22 750 

Число персональных компьютеров в ДБ 492 466 +26 

Число копировально-множительной 
техники в ДБ 275 264 +11 

Из них копировально-множительной 
техники для пользователей 175 174 +1 

Численность работников ДБ, 
относящихся к основному персоналу  454 461 -7 

Имеют высшее библиотечное  
образование 85 83 +2 

Имеют среднее библиотечное 
образование 154 160 -6 

Из численности основного персонала 
имеют стаж свыше 10 лет 251 253 -2 

Из численности основного персонала  
имеют возраст до 30 лет 85 74 +11 

Из численности основного персонала  
имеют возраст 55 лет и старше 115 125 -10 

 

В Красноярском крае проживает 2 866 450 человек (+7 677 к 

2015 г.), из них детей от 0 до 14 лет 520 612 человек (+12 932 к 

2015 г.). 

Библиотечным обслуживанием детей занимаются: 1004 

общедоступные муниципальные библиотеки (в том числе в 

сельской местности - 948 библиотек), 95 специализированных 

детских библиотек муниципального уровня (в том числе 29 

библиотек в сельской местности), 3 краевые государственные 

библиотеки – Красноярская краевая детская библиотека, 

Красноярская краевая молодёжная библиотека, Красноярская 

краевая специальная библиотека – центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению, 1105 библиотек 

образовательных учреждений.  
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В 2016 году сеть специализированных детских библиотек 

сократилась на 1 единицу. Была закрыта Новочернореченская 

детская библиотека в Козульском районе.  

Специализированные детские библиотеки отсутствуют в 4 

муниципальных образованиях края – Ачинском, Канском, 

Назаровском, Шарыповском районах. 

В статусе модельных в крае работают 6 детских библиотек 

(+ 1 к 2015 г.) в городах Канск, Дивногорск, Ачинск, Шарыпово, 

п. Березовка, Дзержинском районе.  

В г. Красноярске 2 детские библиотеки модернизированы в 

рамках сетевого проекта «Городская библиотека». 

Детскими библиотеками края организовано 260 пунктов 

внестационарного обслуживания читателей. 

Основные показатели работы 

Число читателей-детей до 14 лет по библиотекам отрасли 

культуры составило 471 976 (+2 129 к 2015 г.). 

Читатели-дети составляют 35,3% от общего количества 

пользователей библиотек края.  

Охват детского населения края библиотечным 

обслуживанием составляет 90,6%. 

Общее число пользователей детских библиотек составляет 

289 700 человек (+2 700 к 2015 г.). Из них число пользователей-

детей до 14 лет составляет 259 200 человек (+3 400 к 2015 г.) – 

89,5%. 

В стенах детских библиотек обслужено 271 900 

пользователей (93,8%). Из них дети до 14 лет составляют 83,3% - 

241 400 человек. 

Услугами специализированных детских библиотек 

пользуются 49,8% детей, проживающих в крае.  

В специализированных детских библиотеках число 

пользователей-детей до 14 лет составило 54,9% (+0,5 % к 2015 г.) 

от общего числа читателей до 14 лет в библиотеках края, 

книговыдача детям составила 57,7% (+0,2 % к 2015 г.) от общей 

книговыдачи. 
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Библиотечные фонды детских библиотек на 01.01.2017 

составляют 2 730 820 экз. (- 45 650 экз. к 2015 г.). Одной из 

причин сокращения совокупного объема фондов ДБ является 

закрытие Новочернореченской детской библиотеки Козульского 

района.  

Увеличение фондов детских библиотек наблюдается в 43,3% 

территорий. 

Фонд электронных документов на съемных носителях 

составляет 20 680 экз., 0,7% от общего фонда детских библиотек.  

В 2016 году в фонды детских библиотек поступило 93 310 

экз. документов, что на 11 630 экземпляров меньше, чем в 2015 

году. В том числе, электронных документов на съемных 

носителях поступило 2 060 экз.  

По количеству названий выписываемых периодических 

изданий для детей и подростков показатель колеблется от 4 

(Манский район) до 90 названий (п. Тура Эвенкийского 

муниципального района). 

Увеличилось количество территорий, в которых сократились 

средства на подписку периодических изданий для детских 

библиотек с 27 (28%) в 2015 г. до 33 (55%) в 2016 г. 

Значительное сокращение количества названий 

выписываемых периодических изданий произошло в гг. Енисейск 

(на 19 названий), Лесосибирск (на 15 названий), Назарово (на 27 

названий), Березовском (на 33 названия), Большеулуйском (на 21 

название), Иланском (на 12 названий) районах. 

Недостаточно средств на подписку для детских библиотек 

выделяется в г. Енисейск (10 названий), Абанском (12 названий), 

Березовском (10 названий), Большемуртинском (8 названий), 

Козульском (9 названий), Манском (4 названия), Пировском (8 

названий), Сухобузимском (9 названий) районах. 

Неплохая подписка в детских библиотеках г. Железногорска 

(63 названия), ЦГДБ им. Островского г. Красноярска (60 

названий), г. Минусинска (52 названия), ДБ им. Саши Петряева г. 

Норильска (74 названия), г. Сосновоборска (40 названий), г. 

Бородино (30 названий), г. Канска (47 названий), Балахтинского 
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(29 названий), Богучанского (28 названий), Нижнеингашского (40 

названий), Партизанского (32 названия), С-Енисейского (47 

названий) районов, п. Ванавара (54 названия), п. Байкит (43 

названия), п. Тура (90 названий) Эвенкийского муниципального 

района. 

В среднем по краю коэффициент обновляемости фондов 

детских библиотек составил 3,4%. (-0,4% по сравнению с 2015 г.) 

при рекомендуемом показателе 5% (Базовые нормы ресурсного 

обеспечения услуг муниципальной публичной библиотеки 

Красноярского края).  

Коэффициент обновляемости фонда в детских библиотеках 

края колеблется от 0,9% (ДБ-филиал им. Драгунского ЦБС для 

детей им. Островского г. Красноярск) до 9,2% (Ужурский район).  

24 детские библиотеки (25%) имеют обновляемость фондов, 

соответствующую нормативной- от 5% и выше.  

Читателям-детям до 14 лет во всех общедоступных 

публичных библиотеках края было выдано 11 509 185 изданий 

(36,8% от общей книговыдачи) (+79 505 к 2015 г.). 

В детских библиотеках всего было выдано 6 640 490 экз. 

изданий (+64 420 экз. к 2015 г.), что составляет 21,2% от общей 

книговыдачи во всех публичных библиотеках. 

Количество книговыдач в стационарном режиме в детских 

библиотеках увеличилось на 13 580 экз. по сравнению с 

предыдущим годом и составило 6 332 440 экз. (95,4% от общей 

книговыдачи в детских библиотеках).  

Прирост книговыдачи наблюдается в детских библиотеках 

гг. Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Назарово, Норильск, 

Балахтинском, Емельяновском, Тюхтетском, Мотыгинском 

районах, поселках Тура и Байкит Эвенкийского муниципального 

района.  

Сократилось количество книговыдач в детских библиотеках 

Боготольского, Дзержинского, Енисейского, Ермаковского, 

Краснотуранского, Курагинского, Манского, Новоселовского, 

Партизанского, Рыбинского, Сухобузимского, Шушенского 
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районов, поселках Хатанга и Караул Таймырского 

муниципального района. 

Число посещений публичных библиотек края детьми до 14 

лет составило 4 366 966 раз (+87 208 к 2015 г.). Средняя 

посещаемость библиотек края детьми в 2016 году составила 9,2. 

Каждый пользователь до 14 лет прочитал за год в среднем 24,4 

экз. различных изданий. 

Число посещений детских библиотек составило 2 420 000 

(+27 700 к 2015 г.). Доля посещений на массовых мероприятиях в 

ДБ края составляет 25,1% - 606 800 посещений (+18 800 к 2015 

г.). 

Средние показатели детских библиотек края остались на 

уровне прошлого года и составили: 

читаемость – 22,9 экз.; 

посещаемость – 8,3 раза;  

обращаемость – 2,4 раза; 

книгообеспеченность ДБ на 1 пользователя - 9,4 экз. (-0,3 к 

2015 г.); 

книгообеспеченность ДБ на 1 жителя края от 0 до 14 лет -5,2 

экз. (-0,3 к 2015 г.)1.; 

коэффициент обновляемости фондов ДБ-3,4%. (-0,4 % по 

сравнению с 2015 г.). 

Материально-техническая база 

Основная задача совершенствования материально-

технической базы детских библиотек состоит в обеспечении 

комфортной и безопасной среды для предоставления 

пользователям современных библиотечно-информационных 

услуг. Имущественный комплекс многих библиотек нуждается в 

существенном обновлении. Большинство детских библиотек 

размещено в неприспособленных зданиях, значительная часть 

которых требует ремонта и реконструкции. 

В Красноярском крае 89,6% детских библиотек находятся в 

помещениях на условиях оперативного управления. 

                                                 
1Согласно Руководству для детских библиотек России норматив книгообеспеченности на одного 

жителя - от 5 до 9 экз. изданий. 
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В стесненных условиях (площадь менее 100 кв. м) находятся 

12 детских библиотек: ДБ-филиал №5 г. Лесосибирска (38 кв.м), 

ДБ-филиал №2 г. Заозерный (58 кв.м), ДБ-филиал №1 г. 

Шарыпово (90 кв.м), Долгомостовская ДБ Абанского района (90 

кв.м), ЦДБ Боготольского района (50 кв. м.), Верхнепашинская 

ДБ-филиал (33 кв.м) и Подтесовская ДБ-филиал (97 кв.м) 

Енисейского района, ДБ Казачинского района (80 кв.м), 

Нижнепойменская ДБ Нижнеингашского района (80 кв.м), ДБ п. 

Байкит Эвенкийского муниципального района (95,8 кв.м), ДБ п. 

Хатанга (63,2 кв.м) и ДБ п. Караул (21,6 кв.м) Таймырского 

муниципального района. 

10 детских библиотек края занимают просторные помещения 

(более 400 кв.м): ЦДБ им. А. П. Гайдара г. Ачинска (706,8 кв.м), 

ГДБ им. Гайдара г.Железногорска (2 441,7 кв.м), ДБ им. Саши 

Петряева (791,3 кв.м) и ДБ–филиал №8 г. Норильска (578 кв.м), 

ЦДБ им. Островского (528,8 кв.м), ДБ-филиал №2 им. К. 

Чуковского (669,1 кв.м), ДБ-филиал №9 им. П. Бажова (648 кв.м), 

ДБ-филиал №16 им. С. Михалкова (555,5 кв.м), ДБ-филиал №17 

им. В. Драгунского (445,5 кв.м), ДБ-филиал №19 им. В. Катаева 

(841 кв.м) г. Красноярска. 

Детские библиотеки Нижнеингашского и Мотыгинского 

районов переехали в другие помещения.  

В отчетном году текущий ремонт был проведен в 30 ДБ края 

(31,2%).  

Капитальные ремонты прошли в ЦДБ им. Островского и ДБ-

филиале № 17 им. В. Драгунского в рамках проекта 

модернизации «Городская библиотека». 

Более комфортные условия для пользователей созданы в 

детских библиотеках Ужурского, Уярского, Нижнеингашского, 

Тюхтетского районов, гг. Минусинск, Лесосибирск, 

Железногорск.  

ЦДБ им. А. П. Гайдара г. Минусинска стала победителем в 

конкурсе «Вдохновение» как «Лучшая детская библиотека». На 

полученные средства были проведены работы по замене дверей и 

полового покрытия на абонементе. 
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Благодаря реализации социокультурного проекта 

«Модельная детская библиотека–филиал «Biblio-страна» в 

Дзержинском районе были приобретены: стеллажи, витрины, 

мебель, телевизор.  

На средства спонсора «РусГидро» для Кежемской ДБ-

филиала №1 приобретены предметы мебели и плазменный 

телевизор.  

Улучшилась материально-техническая база в Партизанской 

ЦДБ. На средства, выделенные фондом М. Прохорова на 

реализацию проекта «Город деловых детей», была приобретена 

мебель, информационный стенд, проектор, экран, цветной 

принтер. 

Сегодня информационные технологии являются главным 

стратегическим ресурсом, решающим звеном в общем развитии 

любой библиотеки. Внедрение и освоение информационно-

коммуникационных технологий является средством повышения 

эффективности деятельности библиотек и улучшения качества их 

работы. Многие детские библиотеки активно внедряют в 

практику новые формы работы, которые предполагают 

использование электронных информационных технологий для 

привлечения потенциальных пользователей и популяризации 

чтения. 

Все детские библиотеки оснащены компьютерной техникой. 

Компьютерный парк составляет 492 ед. (+26 к 2015 г.).  

Значительно увеличился компьютерный парк в ЦБС для 

детей им. Островского г. Красноярска (на 24 ед.). 

Сократилось число компьютеров на 1 ед. в детских 

библиотеках городов Ачинск, Канск, Боготол, Новоселовском 

районе. В г. Игарка 5 ПК были переданы из детской библиотеки в 

городскую (осталось 9 ед.). 

Хорошее оснащение компьютерной техникой в детских 

библиотеках городов Игарка (9), Дивногорск (9), Железногорск 

(18), Минусинск (12), Норильск (29), Дзержинского (7), 

Ермаковского (7), Иланского (7) районов, п. Тура (8) 

Эвенкийского муниципального района. 
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Доступ в Интернет предоставляют все детские библиотеки, 

за исключением библиотек с. Хатанга и п. Караул Таймырского 

муниципального района. 

В детских библиотеках имеется 275 ед. копировально-

множительной техники (+11 к 2015 г.). 

В детских библиотеках 45 территорий края имеется 

видеопроекционное оборудование: видеопроекторы, плазменные 

панели. Это в значительной степени повышает качество 

проводимых мероприятий для пользователей. 

Кадры 

Решение задач по инновационному развитию библиотек как 

информационных, культурных, образовательных и досуговых 

центров в первую очередь зависит от их кадрового обеспечения и 

профессиональной подготовки специалистов. 

Детская библиотека может выполнить свои функции по 

привлечению детей к чтению только при наличии 

квалифицированных сотрудников, которые обладают 

профессиональными знаниями, умениями и навыками в области 

библиотечного дела, библиографии, психологии, педагогики, 

детской литературы и детского чтения.  

Численность работников детских библиотек в 2016 году 

составила 665 человек, из них основной персонал - 454 человека 

(-7 к 2015 г.).  

Высшее и среднее библиотечное образование имеют 239 

человек (52,6%, -0,1% к 2015 г.). 

Доля библиотечных специалистов со средним специальным 

библиотечным образованием значительно больше, чем с высшим 

библиотечным. Среднее специальное библиотечное образование 

имеют 33,9% (-0,8 к 2015 г.) специалистов, в то время как высшее 

библиотечное образование – всего 18,7% специалистов (+0,7% к 

2015 г.). 

Нет специалистов с библиотечным образованием в 11 

детских библиотеках: филиалах №3, №10, №17 г. Красноярска, 

Богучанском, Емельяновском, Енисейском (ДФ Подтесово), 
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Кежемском, Мотыгинском, Сухобузимском районах, п. Караул 

Таймырский муниципальный района, п. Березовка (ДБ). 

Заочно обучаются 44 сотрудника детских библиотек (+7 к 

2015 г.). Из них в вузах обучаются 16 человек, 28 человек 

обучаются в Канском библиотечном колледже и Минусинском 

колледже культуры и искусства (по специальности 

«Библиотековедение»). 

Библиографы по детской литературе есть в 28 библиотечных 

системах и объединениях края, методисты по работе с детьми – в 

20. 

Стаж более 10 лет имеют 55,2% работников детских 

библиотек. 

По сравнению с 2015 годом число специалистов ДБ в 

возрасте до 30-ти лет увеличилось на 2,7% и составило 18,7%. 

Число работающих пенсионеров сократилось на 1,8% и 

составляет 25,3%. 

По итогам 2016 года победителями краевого конкурса на 

получение денежного поощрения, объявленного Правительством 

Красноярского края, «За личный вклад в сохранение и развитие 

культуры Красноярского края» стали: Антонова Наталия 

Александровна, главный библиотекарь отдела обслуживания 

читателей-детей 11–16 лет КГБУК Красноярская краевая детская 

библиотека, Наконечная Светлана Александровна, заместитель 

директора МБУК «Минусинская городская централизованная 

библиотечная система», Подболоцкая Юлия Викторовна, 

заведующая детской библиотекой «Жар-птица» МБУК 

«Централизованная библиотечная система для детей им. Н. 

Островского» г. Красноярска. 

Шереметова Л.Г., заведующая информационно-

методическим отделом ЦДБ МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Канска», стала финалистом IV 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016». 

Методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность детских 

библиотек - методических центров направлена, прежде всего, на 
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повышение профессионального уровня библиотечных 

работников, внедрение в практику новых форм и методов работы 

и, как следствие, на совершенствование библиотечного 

обслуживания детского населения. 

В течение года специалисты методических служб проводят 

мониторинг количественных и качественных показателей 

деятельности библиотек по работе с детьми, оказывают помощь 

библиотекарям в планировании, проводят анализ текстовых 

отчетов. 

Одним из наиболее эффективных направлений методической 

деятельности является посещение библиотек-филиалов. 

Специалисты оказывают практическую помощь в оформлении 

внутреннего пространства библиотеки, расстановке фондов, 

ведению документации и т.д. Между тем в северных территориях 

осуществлять выезды не всегда возможно по объективным 

причинам: удаленность населенных пунктов, отсутствие 

транспортного сообщения. Консультационную помощь 

специалисты оказывают по телефону, электронной почте; часто 

запросы поступают через страницы библиотек в социальных 

сетях и разделы виртуальной справки на сайтах. Наиболее часто 

библиотекарей интересуют вопросы по учету, отчетности, работе 

с отдельными категориями населения, проектной деятельности. 

Обучение и повышение квалификации библиотекарей - 

приоритетная задача, решению которой помогает проведение 

курсов, семинаров, мастер-классов, вебинаров. В отчетном году 

специалистами ККДБ организовано 16 мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных специалистов, на 

которых обучено 656 человек: курсы повышения квалификации 

«Детская библиотека в современном информационном 

пространстве», краевой обучающий семинар «Продвижение 

книги и чтения в рамках проекта «Библиотечное лето» для 

специалистов библиотек Красноярского края на базе ЦДБ г. 

Дивногорска, зональные, межрайонные семинары. Эффективной 

формой стала деловая игра «Массовое мероприятие: от идеи до 

воплощения», разработанная специалистами ККДБ. В течение 
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года игра была проведена в библиотеках г. Зеленогорска, 

Ужурского, Мотыгинского районов, а также в рамках зональных 

семинаров для библиотекарей восточной и южной групп районов 

края. 

В библиотечных системах и объединениях городов и 

районов Красноярского края проведено 275 семинаров, на 

которых, в числе прочих, рассматривались вопросы по 

обслуживанию детей и подростков: работа библиотек в рамках 

краевого проекта «Библиотечное лето», особенности работы с 

волонтерами и трудовыми отрядами школьников, роль библиотек 

в социальной реабилитации и адаптации в обществе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, продвижение в 

детскую и подростковую среду произведений современных 

детских авторов.  

В отчетном году специалистами г. Лесосибирска были 

разработаны и успешно внедрены в практику программы чтения 

для читателей-детей разных возрастов: «Читаем вместе, читаем 

вслух», «Я и мир вокруг», «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь» и другие. 

Для молодых специалистов проводятся занятия в рамках 

«Школы молодого библиотекаря» в гг. Канск, Шарыпово, 

Абанском, Богучанском, Новоселовском, Туруханском районах 

(дистанционная школа «РОСТ»).  

В целях стимулирования профессиональной активности 

специалистов библиотек края по формированию у детей и 

подростков толерантного сознания, ККДБ был проведен краевой 

конкурс среди специалистов библиотек на лучшее мероприятие 

«Мы разные, но мы вместе». На конкурс поступила 51 работа из 

19 муниципальных образований Красноярского края. По итогам 

конкурса выпущен сборник лучших материалов на диске, 

который распространен по всем детским библиотекам края.  

Ежегодно методическим отделом МБС Тюхтетского района 

проводятся конкурсы среди библиотекарей «Ярмарка 

профессионального мастерства». Подобные конкурсы в отчетном 
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году прошли в Ачинском, Боготольском, Большемуртинском, 

Енисейском, Северо-Енисейском районах. 

Немаловажным для эффективной работы библиотекаря 

является умение выходить из конфликтных ситуаций, которые 

возникают либо в процессе обслуживания читателей, либо в 

самом рабочем коллективе. В г. Красноярске в феврале 2016 года 

прошел семинар-практикум по антиконфликтной коммуникации, 

организованный совместно со специалистами педагогического 

университета им В.П. Астафьева. Посетили семинар 30 

библиотекарей двух библиотечных систем города. Также 

преподаватели университета в течение года для красноярских 

библиотекарей провели: психологический тренинг личностного 

роста, семинар по организации субъект-субъектного 

взаимодействия в триаде «педагог (специалист библиотеки) – 

ребенок – родитель», цикл лекций на тему «Литературное 

образование детей». 

М.В. Царькова, зам. директора по работе с детьми ЦБС г. 

Ачинска, получила диплом за 1 место в конкурсе сценариев 

гражданско-патриотической тематики в номинации «Сценарий 

акции гражданско-патриотической тематики», объявленном 

Домом офицеров. 

Информационно-библиографическое обслуживание 

В сфере библиографической деятельности специалисты 

библиотек края, работающие с детьми и подростками, 

осуществляют: подбор, рекомендации и предоставление каждому 

читателю лучших информационных ресурсов, соответствующих 

его интересам, развитие новых интересов; ориентирование в 

современном информационном потоке; раскрытие фондов 

библиотеки. Осуществляется данная функция с помощью средств 

рекомендательной библиографии и индивидуального 

информирования читателей.  

В области рекомендательной библиографии библиотеки 

преимущественно создают малые формы (информационные и 

библиографические списки, закладки) и методико-

библиографические материалы. Тематика библиографических 
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изданий разнообразна: книжные новинки, детская 

художественная классика, творчество современных авторов, 

Великая Отечественная война в литературе, лауреаты различных 

литературных премий, юбилеи писателей, исторические события, 

краеведческая литература, деятели литературы и искусства 

Красноярского края, семейное чтение, экранизации книг, лучшие 

интернет-ресурсы для детей и подростков.   

Среди библиографических изданий библиотек края можно 

выделить: рекомендательные списки литературы «Магия книги» 

(книги о дружбе, первой любви, взрослении, г. Минусинск), «Для 

вас девчонки и мальчишки классные новые книжки» 

(Ермаковский район), «Нам жить и помнить» (книги рассказов о 

Великой Отечественной войне), «Новогодний калейдоскоп» (г. 

Норильск), «Александр Мелентьевич Волков» (Шарыповский 

район); буклеты в серии «Книги-юбиляры» (г. Минусинск), «По 

тропинкам истории: п. Берёзовка в книгах» (п. Берёзовка), 

«Солнечный художник Андрей Поздеев» (г. Бородино), 

«Крещение Руси» (с. Новобирилюссы); памятки: «Семейные 

чтения: возрождая традиции» (с. Новобирилюссы), «К 110-летию 

со дня рождения А.А. Роу» (Шарыповский район), «Нина 

Дашевская» (г. Ачинск). 

В тоже время, библиотечным специалистам следует 

обращать внимание на качество издаваемой библиографической 

продукции.  

К основным ошибкам библиографических изданий 

относятся:  

 неверное определение жанра, читательского назначения 

пособия; 

 отсутствие библиографических описаний на рекомендуемые 

книги, несоответствие имеющихся библиографических 

описаний рекомендуемых изданий ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»;  

 отсутствие ссылок на используемые источники;  

 формальные, нерекомендательные аннотации; 
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 отсутствие выходных данных на пособиях;  

 издание неотредактированных материалов с опечатками, 

орфографическими ошибками; 

 визуальная нечитаемость текста, неграмотно 

отформатированный текст; 

 низкое полиграфическое качество.  

Подобные издания подрывают имидж библиотеки в глазах 

читателей и профессионализм библиотекарей, слабо 

способствуют привлечению к чтению, не являются 

авторитетными для читателей-детей и руководителей детским 

чтением.  

Важным направлением деятельности библиотек является 

формирование и постоянное развитие информационной 

грамотности среди детей и подростков. Реализация данной 

функции осуществляется в двух формах: с помощью текущего 

индивидуального консультирования читателей и организации 

обучающих программ.  

На занятиях по формированию информационной 

грамотности специалисты библиотек учат детей и подростков 

умению формулировать информационную потребность, 

запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать 

информацию в каком бы виде она ни была представлена. 

Развитие информационной культуры детей и подростков – 

одна из самых актуальных задач сегодняшнего библиотечного 

дела. Активно работают в данном направлении (проводят 35-160 

занятий в год) детские библиотеки городов Ачинск, Канск, 

Красноярск, Зеленогорск, Норильск, Енисейск, Шарыпово, 

Идринского, Абанского, Ачинского, Каратузского, Канского, 

Саянского, Назаровского, Краснотуранского районов.  

Недостаточно внимания данному аспекту работы уделяют 

библиотеки г. Лесосибирск, Емельяновского, Богучанского, 

Боготольского, Пировского, Новоселовского, Ужурского 

районов, п. Байкит, п. Ванавара (менее 10 занятий в год). Данные 

результаты работы не соответствуют требованиям к деятельности 

детских библиотек.  
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Одним из основных видов библиографического 

обслуживания является справочное обслуживание. Единицей 

измерения содержания справочно-библиографического 

облуживания является библиографическая справка. В 2016 г. 

детскими библиотеками края было выполнено 157 720 справок 

(+4900 к 2015 г.). 

Качество СБА и СБО напрямую зависит от кадрового 

состава библиотек. По данным 2016 г. лишь в 44% детских 

библиотек края есть библиографы по детской литературе. По 

сравнению с 2015 годом их число сократилось на одного 

библиографа. 

Проектная деятельность 

В отчетном году количество реализованных проектов в 

библиотеках, обслуживающих детское население, значительно 

увеличилось. Финансовую поддержку получили 57 проектов (+28 

к 2015 г.), на реализацию которых было привлечено 4 929 557 

руб. (+1 548 228,5 руб. к 2015 г.). Такой значительный прирост 

произошел благодаря активному участию муниципальных 

библиотек в Государственной грантовой программе 

Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» и 

муниципальных программах инфраструктурного проекта 

«Территория 2020». Наиболее активно проявили себя в этом 

направлении библиотеки Рыбинского, Минусинского, 

Краснотуранского, Каратузского районов. 

В конкурсе на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на 

реализацию социокультурных проектов были поддержаны 3 

проекта (+1 к 2015 г.) по работе с читателями-детьми на общую 

сумму 578 881руб.: 

➢ «Модельная детская библиотека-филиал «Biblio-

страна», ЦДБ «МБУК МБС» Дзержинского района (232 800 руб.). 

Проект направлен на создание условий для развития и 

самообразования детей через организацию в библиотеке 

тематических многофункциональных зон, обеспечение равного 
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доступа к информации путем создания детской библиотеки-

филиала «Biblio-страна». 

➢ «Инфоград», Черемушкинская сельская библиотека 

МБУК «Каратузская поселенческая библиотека им. Г.Г. 

Каратаева», Каратузский район. (138 000 руб.). В рамках проекта 

создан развивающий медиацентр «Инфоград».  

➢ «Библиотека для тех, кому труднее всех», МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Курагинского 

района» (208 081 руб.). Проект направлен на реабилитацию детей 

с ограниченными возможностями посредством библиотерапии. 

Государственной грантовой программой Красноярского 

края «Социальное партнерство во имя развития» в 2016 году 

поддержаны 17 библиотечных проектов по работе с детьми и 

подростками (+7 к 2015 г.) на сумму 1 928 860 руб.:  

➢ «Библиолужайка», ЦДБ МБУК «ЦБС» Боготольского 

района (99 750 руб.). Проект направлен на организацию досуга 

детей и подростков в летний период. 

➢ «Читай-беседка», Критовская сельская библиотека 

МБУК «ЦБС» Боготольского района (89 290 руб.). Проект 

направлен на создание нового информационно-досугового 

пространства для обслуживания людей с ограниченными 

возможностями. 

➢ «Добрые встречи», Никольская сельская библиотека 

МБУК «Абанское РБО», Абанский район (90 000 руб.). Проект 

направлен на создание условий для социализации детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей, оказание помощи, 

организацию их досуга. 

➢ «Делаем сами своими руками», ЦДБ МБУК 

«Балахтинская ЦБС», Балахтинский район (37 896 руб.). Проект 

направлен на создание условий для творческого развития детей с 

ограниченными возможностями. 

➢ «Васюткина мастерская», МДБ МБУК «ЦБС» 

Краснотуранского района (80 000 руб.). Проект направлен на 

популяризацию творчества В.П. Астафьева среди детей и 

подростков. 
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➢ «Мобильная библиотека под зонтиком «ЧУДО»: 

Читаем, Удивляемся, Делаем открытия», МДБ МБУК «ЦБС» 

Краснотуранского района (97 000 руб.). Проект направлен на 

организацию работы летних читальных залов в селах Тубинск, 

Джирим, Новоивановка, Кедровая. 

➢ «Мозаика традиций: социокультурный образовательный 

центр», Уярская сельская библиотека МБУК «ЦБС» 

Краснотуранского района (150 000 руб.). В рамках проекта 

организована работа «Школы юного медиаволонтера».  

➢ «Памяти огненных лет», МБУК «МБС Минусинского 

района» (22 670 руб.). В рамках проекта налажен выпуск 

книжных закладок с информацией о событиях и датах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

➢ «Откроем сердце для добра», ЦДБ МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» (200 000 руб.). Проект направлен на 

создание среды для преодоления социальной изолированности и 

раскрытия творческого потенциала детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

➢ «Радуга семейных талантов», Рыбинская библиотека-

филиал №7 МБУК «ЦБС Рыбинского района» (150 000 руб.). 

Проект направлен на создание комфортных условий для 

семейного творчества; организацию семейной студии «Клевер». 

➢ «Памятью в прошлое», Ивановская библиотека-филиал 

№10 МБУК «ЦБС Рыбинского района» (292 972 руб.). Проект 

направлен на создание музея при Ивановской библиотеке. 

➢ «Наследники», ЦБ МБУК ЦБС для детей им. Н. 

Островского, г. Красноярск (250 000 руб.). Проект направлен на 

развитие исследовательской, краеведческой деятельности. 

➢ «По Астафьевским местам», Верхнекужебарская 

сельская библиотека МБУК «Каратузская поселенческая 

библиотека им. Г.Г. Каратаева» (70 000 руб.). Проект направлен 

на сохранение и популяризацию культурного наследия 

Красноярского края, приобщение учащихся к творческому 

наследию В.П. Астафьева. 
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➢ «Путешествие к истокам», Моторская сельская 

библиотека МБУК «Каратузская поселенческая библиотека им. 

Г.Г. Каратаева» (61 000 руб.). Проект направлен на 

формирование у детей среднего и старшего школьного возраста 

интереса к истории и культуре русского народа. 

➢ «Слово о писателе», Старокопская сельская библиотека 

МБУК «Каратузская поселенческая библиотека им. Г.Г. 

Каратаева» (100 000 руб.). Проект направлен на сохранение 

творческого наследия В.П. Астафьева, формирование активной 

жизненной позиции детей и молодежи. 

➢ «Распахни свое сердце», Черемушкинская сельская 

библиотека, МБУК «Каратузская поселенческая библиотека им. 

Г.Г. Каратаева» (68 282 руб.). Проект направлен на воспитание 

чувства ответственности, сострадания, взаимопомощи к 

пожилым людям и труженикам тыла посредством волонтерской 

деятельности подростков. 

➢ «Жизнь в движении», Черемушкинская сельская 

библиотека МБУК «Каратузская поселенческая библиотека им. 

Г.Г. Каратаева» (70 000 руб.). Проект направлен на приобщение 

детей и подростков к здоровому образу жизни. 

Ежегодно библиотеки края, обслуживающие детское 

население, принимают участие в конкурсе проектов 

Благотворительного Фонда Культурных Инициатив 

Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». В 

отчетном году фондом поддержано 11 проектов (+2) на сумму 

1 600 836 руб.:  

➢ «Детские писатели на берегах Енисея: мастерская», 

КГБУК Красноярская краевая детская библиотека (299 138 руб.). 

Проект направлен на развитие творческого потенциала и 

повышение мастерства авторов Сибирского федерального округа, 

пишущих для детей; активизацию работы библиотек края по 

популяризации их творчества, проведение конкурса среди 

детских писателей СФО, организацию работы мастерской 

«Детские писатели на берегах Енисея», издание сборника 

«Нужна летающая рыба!». 
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➢ «Картинки из КАРТОНки», библиотека-филиал № 3 

МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная 

система», г. Ачинск (128 145 руб.). В рамках проекта созданы 

спектакли картонного театра по художественным произведениям. 

➢ «Бумажные кораблики», клуб интерактивных 

путешествий», МБУК ЦГБ им. М.Горького, г. Железногорск 

(187 883 руб.). Проект направлен на глубокое изучение 

специальной и художественной литературы по теме «Освоение 

Сибири», создание интерактивного пособия «Моя Сибирь». 

➢ «Сообщество любителей настольных игр «Свободное 

пространство», ЦРБ МБУК «Балахтинская ЦБС», Балахтинский 

район (99 000 руб.). В рамках проекта организован клуба 

любителей настольных игр для подростков и молодежи. 

➢ «Эко-Теремок». Образовательный проект», библиотека-

филиал д. Красная, МБУК «Балахтинская ЦБС», Балахтинский 

район (116 979 рублей). Проект направлен на экологическое 

просвещение детей и подростков, формирование внимательного 

отношения к окружающей среде. 

➢ «БиблиоДворик», библиотека-филиал д. Таловая, МБУК 

«Балахтинская ЦБС», Балахтинский район (97 870 руб.). Проект 

направлен на организацию летнего чтения детей и подростков. 

➢ «Точка зрения». Дискуссионный киноклуб», МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Бирилюсского района 

(145 600 руб.). Проект направлен на создание киноклуба «Точка 

зрения» для детей 11 – 17 лет на базе Суриковской сельской 

библиотеки. 

➢ «Город деловых детей», МБУК «Партизанская 

межпоселенческая центральная библиотека», с. Партизанское 

(142 885 руб.). Организовано на базе ЦДБ объединение «Город 

деловых детей». 

➢ «Образовательная этноплощадка «Сибирская глубинка», 

библиотека-филиал д. Новая Печёра МБУК «ЦБС Рыбинского 

района» (81 300 руб.). Создана образовательная этноплощадка 

«Сибирская глубинка». 
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➢ «ЛюбоЗНАЙка», Библиотека семейного чтения, МБУК 

«Дудинская централизованная библиотечная система», г. 

Дудинка (135 236 руб.) Создана литературно-творческой студии 

«Любознайка» для детей, находящихся на лечении в Таймырском 

противотуберкулезном диспансере. 

➢ «Поговорим?», Межпоселенческая библиотека МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Енисейского района (166 800 

руб.). Проект направлен на развитие речевой культуры детей и 

подростков. 

Библиотеки, обслуживающие детей, ежегодно принимают 

участие в конкурсе краевого инфраструктурного проекта 

«Территория 2020». В 2016 году было поддержано 20 (+16 к 

2015 г.) проектных заявок на общую сумму 134 860 руб.: 

➢ «Театр волшебных сказок», Детская библиотека МАУК 

«БМК г. Сосновоборска» (11 650 руб.). Организация студии 

детского кукольного театра. 

➢ «ТелеКнига», Детская библиотека-филиал №6 МБУК 

«Минусинская ГЦБС» (3 400 руб.). Создание видеороликов по 

любимым книгам, проведение конкурса на лучший видеоролик. 

➢ «Нам виден БиблиоМаяк», Новосыдыинская сельская 

библиотека-филиал №18 МБУК «ЦБС» Краснотуранского района 

(6 750 руб.). Благоустройство фасада библиотеки силами 

волонтеров. 

➢ «И пусть поколения помнят», Уральская библиотека–

филиал №21 МБУК «ЦБС Рыбинского района» (7 960 руб.). 

Вовлечение детей и подростков в исследовательскую 

деятельность, создание выставки-экспозиции «Они сражались за 

Родину!». 

➢ «Умничка моя», Налобинская библиотека-филиал №20 

МБУК «ЦБС Рыбинского района» (8 000 руб.). Создание клуба 

молодых мам для совместной работы с детьми дошкольного 

возраста. 

➢ «Затейники», Новосолянская библиотека-филиал №18 

МБУК «ЦБС Рыбинского района» (13 100 руб.). Создание студии 

детского творчества. 
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➢ «Когда все вместе», Иршинская библиотека-филиал 

№22 МБУК «ЦБС Рыбинского района» (5 000 руб.). Создание 

семейной коворкинг-студии. 

➢ «Встреча поколений», Двуреченская библиотека-филиал 

№5 МБУК «ЦБС Рыбинского района» (5 300 руб.). Создание 

летописи села. 

➢ «Жила-была сказка» ДБ МБУК Сухобузимского района 

«МЦБ» (9 500 руб.). Создание на базе библиотеки театральной 

студии. 

➢ «Школа ораторского искусства «Учимся говорить», 

Межпоселенческая библиотека «Межпоселенческая библиотека» 

Енисейского района (6 000 руб.). Создание школы ораторского 

искусства. 

➢ «Песочная студия «Мир фантазии», Межпоселенческая 

детская библиотека-музей МБУК «МБС Иланского района» 

(10 000 руб.). Создание студии песочной анимации. 

➢ «Библиотечное граффити», Теская поселенческая 

библиотека МБУК «МБС Минусинского района» (5 000 руб.). 

Силами подростков и молодежи оформлен фасад здания 

библиотеки. 

➢ «Клуб настольных игр «Фишка», Новотроицкая 

поселенческая библиотека МБУК «МБС Минусинского района» 

(10 530 руб.). Организация клуба настольных игр. 

➢ «Мастер 14-30», Знаменская межпоселенческая 

библиотека по обслуживанию детского населения МБУК «МБС 

Минусинского района» (5 000 руб.). Создание аллеи 

экологических арт-объектов в с. Знаменка. 

➢ «Съедобная эко-посуда», Знаменская межпоселенческая 

библиотека по обслуживанию детского населения МБУК «МБС 

Минусинского района» (3 000 руб.). Создание съедобной эко-

посуды. 

➢ «Уютная книга», Городковская поселенческая 

библиотека МБУК «МБС Минусинского района» (7 870 руб.). 

Создание детского уголка в библиотеке. 
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➢ «Камерный театр на столе «Красный квадрат», 

Городковская поселенческая библиотека МБУК «МБС 

Минусинского района» (5 000 руб.). Создание театра на столе. 

➢ «ПИР» переулок интеллектуальных развлечений», 

Знаменская межпоселенческая библиотека МБУК «МБС 

Минусинского района» (3 000 руб.). Организация пространства 

для подростков и молодежи для познавательного досуга в 

библиотеке. 

➢ «Игровой уголок «Игросмехотерапия», 

Маломинусинская поселенческая библиотека МБУК «МБС 

Минусинского района» (3 000 руб.). Организация игрового 

пространства для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в библиотеке. 

➢ «Зеленая коробка», Быстрянская сельская библиотека 

МБУК «МБС Минусинского района» (5 800 руб.). Проект 

реализован в партнерстве с Администрацией сельского совета, 

МБОУ СОШ, отделением Почта России. Налажена установка 

эко-баков, сортировка бытовых отходов. 

ПАО «ГМК «Норильский никель» организует конкурс 

социальных проектов благотворительной программы «Мир 

новых возможностей». МБУ «ЦБС г. Норильска», приняв 

участие в конкурсе, выиграла грант на реализацию проекта 

«Открытые сердца» в размере 400 000 руб. на организацию 

занятий в инклюзивных группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Библиотеки г. Ачинска приняли участие и были поддержаны 

в программе «Помогать просто» центра социальных 

программ компании РУСАЛ: 

- «Библиотечная продленка», ЦДБ им. А.П. Гайдара (65 000 

руб.). Проект направлен на организацию альтернативной 

школьной продленки в библиотеке, организацию занятости детей 

во внеучебное время.  

- «Детский островок счастья», библиотека-филиал №3. В 

рамках проектной деятельности был организован досуг и 

развивающие занятия для дошкольников 2-7 лет. (57 500 руб.).  
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Библиотека-филиал №3 г. Ачинска также реализовала проект 

«Веселее жить, если добро творить» (фонд «СУЭК – регионам», 

50 000 руб.), направленный на помощь детям от 4-10 лет, 

находящимся на лечении в больнице. 

В 2016 году библиотеки приняли участие в конкурсе 

социокультурных проектов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся религиозными 

организациями (объединениями) и политическими партиями, 

объявленном КГБУК Центр культурных инициатив. В итоге были 

поддержаны и реализованы два проекта:  

- «Особым детям – особенные книги». Проект МБУ 

«Библиотека им. Маяковского» г. Зеленогорска (57 420 руб.). 

Создание мастерской по изготовлению тактильных книг на базе 

библиотеки-филиала №2.  

- «Краевой праздник детской книги». Проект Красноярской 

краевой детской библиотеки в партнерстве с Красноярской 

краевой организацией Российского профсоюза работников 

культуры (56 200 руб.). Проведение 22 краевого Праздника 

детской книги на базе Централизованной библиотечной системы 

г. Ачинска. 

Библиотеки Абанского и Краснотуранского районов 

продолжили сотрудничество с Всероссийским 

благотворительным фондом «Созидание» и получили посылки от 

фонда с подарками и книжками для детей. 

Представительство детских библиотек в сети Интернет 

Библиотечные системы и отдельные библиотеки 

Красноярского края основную информацию о своей 

деятельности, услугах, ресурсах размещают в сети Интернет на 

своих сайтах. На данном этапе нет сайтов библиотечных систем 

Березовского, Сухобузимского, Туруханского районов, г. Игарки, 

Таймырского муниципального района (кроме ЦБС г. Дудинки).  

Свои сайты имеют 9 специализированных детских 

библиотек: Красноярская краевая детская библиотека 

http://kkdb.ru, ЦДБ им. А.П. Гайдара г. Ачинска http://achlib.ru, 

ГДБ им. А.П. Гайдара г. Железногорска http://bibgaidara.ru, ЦДБ 

http://kkdb.ru/
http://achlib.ru/
http://bibgaidara.ru/
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г. Канска http://cdb.kansklib.ru, ЦБС для детей им. Н. Островского 

г. Красноярска http://ostrovlib.ru, ДБ-филиал им. Гены Щукина г. 

Красноярска http://lib-gs.ru, ЦДБ г. Шарыпово http://библиоша.рф, 

Краснотуранская МДБ http://mdb.my1.ru, Абанская ЦДБ 

http://abandetstvo.ru. 

Наиболее содержательным является сайт ГДБ им. А.П. 

Гайдара г. Железногорска: много информации о книгах для 

читателей разных возрастов, клубах, конкурсах, литературных 

премиях; ссылки на полезные ресурсы в разделе «Сайты для 

книгочеев». 

На сайте ЦБС для детей им. Н. Островского г. Красноярска 

появилась информация о предоставлении доступа к ЭБС ЛАНЬ. 

С сайта можно быстро перейти на порталы: Госуслуги, 

Культура.РФ, Культура24. Новостная информация обновляется 

регулярно. Есть доступ к ЭК ЦБС.  

Пополнились новинками рекомендательные списки на 

сайтах ЦДБ г. Канска и ЦДБ им. А.П. Гайдара г. Ачинска, 

регулярно обновляются виртуальные выставки, новостная 

информация.  

На сайтах 25 библиотечных систем есть детские страницы, 

однако информация на них размещена довольно скудная, в 

основном, новости, контакты, режим работы. Полезная 

информация для пользователей о книгах, периодических 

изданиях, клубных объединениях выставлена на детских 

страницах ЦБС г. Боготола («Планета детства»), г. Бородино 

(«Территория детства»), г. Лесосибирска («Детский дворик»), 

Новоселовского района («Детский мир»). 

В ноябре 2016 года начала работать страница «Детская 

библиотека» на сайте ЦБС г. Назарово. Здесь содержится 

информация о самой детской библиотеке, клубных объединениях 

для детей и подростков, ссылка на «Библиогид» (виртуальные 

выставки в виде интерактивного плаката в программе ThingLink), 

есть рубрика «Что почитать» (информационные листовки о 

новых интересных книгах), другие полезные ссылки (журналы, 

сайты писателей, электронные библиотеки).  

http://cdb.kansklib.ru/
http://ostrovlib.ru/
http://lib-gs.ru/
http://библиоша.рф/
http://mdb.my1.ru/
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В целом библиотеки стали регулярнее обновлять новостную 

информацию, заранее размещать афиши мероприятий на 

будущий месяц. Но виртуально библиотеки гораздо активнее в 

социальных сетях, поскольку, во-первых, это не требует 

значительных временных и кадровых затрат. Во-вторых, 

читатели, тем более дети и подростки, постоянно находятся 

именно в социальных сетях и редко заходят на официальные 

сайты, поэтому общаться с ними и сообщать информацию через 

группу во ВКонтакте гораздо эффективнее. 

Год российского кино. 

Международная сетевая акция «Библионочь-2016». 

Неделя детской книги.  

Указом Президента РФ В.В. Путина от 07.10.2015 № 503 

2016 год в России был объявлен Годом российского кино в целях 

поддержки и популяризации отечественного киноискусства.  

Год был богат на юбилейные даты, например, 120 лет со дня 

первого кинопоказа в России, 80 лет студии «Союзмультфильм», 

110 лет со дня рождения классика советского кино, режиссера-

сказочника Александра Роу. Огромное количество кинокартин 

было создано на основе литературных произведений, многие из 

которых давно перешли в разряд классики. Поэтому для 

библиотек проведение мероприятий в рамках Года кино открыло 

широкое поле для деятельности и реализации творческих идей. 

Например, в библиотеке с. Верхнепашино Енисейского района 

целая Неделя была посвящена сказкам А. Роу. Проведены 

мероприятия: праздник «Страна волшебная Роу», кинопрогулка 

«Возвращение в сказку», сказочный коктейль «Кощей 

Бессмертный на новый лад». Заключительным аккордом Недели 

стало грим-шоу «Один в один», где ребятам была предоставлена 

возможность перевоплотиться в героев фильмов-сказок, 

используя костюмы и грим, а затем представить своих героев и, 

посмотрев отрывок из фильма, сравнить с оригиналом. 

В библиотеке им. Маяковского г. Зеленогорска прошел 

Театральный фестиваль «Волшебный клубок». Зрителям были 
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представлены постановки по произведениям, экранизированным 

Александром Роу. 

Неожиданно и торжественно прошло открытие Года кино в 

с. Сахапта Назаровского района – комплексное мероприятие, 

главным героем которого стал старейший киномеханик района 

Сундуков Сергей Геннадьевич. Даже в самые трудные для 

кинопоказов годы он не переставал заниматься своим делом. 

Сельским ребятам Сергей Геннадьевич рассказал о своей 

любимой профессии в рамках беседы «Кино – волшебная 

страна». 

7 ноября 2016 года в ДК железнодорожников г. Боготола 

состоялся восьмой краевой Фестиваль-конкурс детского и 

молодежного экранного творчества имени кинорежиссера 

Виктора Трегубовича, уроженца Боготольской земли. 

Центральная и детская библиотеки в рамках заключительного 

мероприятия фестиваля представляли площадку «Свое кино», на 

которой гости праздника проверяли знание отечественных 

фильмов. Самые эрудированные участники получили значок с 

символикой фестиваля. Гости фестиваля с удовольствием 

фотографировались с «речевыми облачками», на которых были 

написаны крылатые фразы из любимых фильмов. 

Необычное мероприятие «Дружит книга и мультфильм» 

прошло в Покровской сельской библиотеке Ачинского района. В 

мероприятии приняли участие две команды: «Книголюбы», 

читатели старшего поколения и «Мультяшки», их внуки. Дети и 

их бабушки с задором участвовали во всех конкурсах, угадывали 

книги и фильмы, делали театрализованные сценки по сказкам. 

Положительная тенденция Года кино – активное 

использование в библиотеках дискуссионных форм работы с 

читателями. Так, в Причулымской сельской библиотеке 

Ачинского района состоялась дискуссия по фильму «Чучело» 

«Дружба, какой мы ее видим». В ЦДБ г. Канска прошли 

кинодиспуты «Читаем, смотрим, обсуждаем»: подростки 11-13 

лет обсуждали фильмы, которые смотрели когда-то их родители, 

бабушки и дедушки – «Тимур и его команда» и «Сказка о 
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потерянном времени». В ГБ им. А.Т. Черкасова г. Минусинска 

возобновил свою работу дискуссионный клуб «БиблиоОскар» - 

книга + экранизация. Подростки и молодежь устраивают 

просмотр и обсуждение фильмов после прочтения литературного 

оригинала. В Суриковской сельской библиотеке Бирилюсского 

района с сентября 2016 года начал работу «Дискуссионный 

киноклуб «Точка зрения». 

Необходимо отметить выставочную деятельность библиотек. 

Так, в г. Канске 1 июня была оформлена на Городской площади 

интерактивная выставка-сравнение «проЧТЕНИЕ в 

проСМОТРЕ»: каждый горожанин мог полистать 

понравившуюся книгу и увидеть видео-версию на экране. В ЦДБ 

Северо-Енисейского района работала выставка-коллекция 

«Актеры советского кино». На выставке были представлены 167 

открыток с портретами любимых артистов – частная коллекция, 

любезно предоставленная читателем библиотеки. В ЦДБ г. 

Минусинска работала выставка-викторина внимательных 

кинозрителей, посвященная 40-летию выхода на экран 

художественного фильма «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Заметим, что в этом же году 80-летний юбилей 

отметила одноименная повесть-сказка А. Толстого и 135-летний 

юбилей книга К. Коллоди «Приключения Пиноккио». Юные 

читатели для того, чтобы ответить на вопросы викторин, должны 

были не только посмотреть фильм, но и познакомиться с 

оригинальными текстами. 

Практически во всех детских библиотеках в течение года 

проводились мероприятия, посвященные мультипликации. Так, в 

начале лета Детская библиотека г. Сосновоборска объявила 

городской конкурс «Мой любимый мульт», участниками 

которого стали более 200 детей от 5 до 12 лет и их родители. 

Сотрудниками библиотек г. Лесосибирска был организован и 

проведен во время летних каникул городской конкурс 

творческого чтения «ОживиКа!». Юным читателям предлагалось 

стать мультипликаторами – сделать мультфильм или диафильм 

по любимой книге. В рамках закрытия летних чтений прошел 



31 

 

фестиваль «Стоп. Прочитано. Снято! Или «Лента кинолента», где 

состоялась премьера мультфильмов и диафильмов-победителей 

по книгам Е. Шумкиной, А. Усачева, Н. Носова. Ребятам так 

понравилось участвовать в процессе создания мультфильмов, что 

после завершения конкурса в библиотеке-филиале №7 было 

решено создать студию «Киномозаика». 

Международная сетевая акция «Библионочь» в 2016 году 

также была посвящена кино и прошла под девизом «Читай 

кино!». В проведение акции ежегодно включается все большее 

число библиотек Красноярского края.  

В ЦДБ г. Шарыпово в рамках «Библиосумерек» была 

организована «Фабрика КИНОзвезд». Девчонки и мальчишки 

могли показать свои таланты, исполнив песню или танец, 

посетить магический магазинчик «Все для волшебства», 

таинственный «Лабиринт фантазии», загадочную «Комнату 

жутких спецэффектов» или пройти квест по книге А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». В ЦДБ Тасеевского района 

было организовано путешествие по кинопрофессиям «Кто делает 

кино».  

Большой интерес у детей и подростков вызвал мастер-класс 

«Чудовращалка» (тауматроп), который прошел в ЦДБ г. 

Бородино в рамках «Библиосумерек». Ребята узнали, что 

тауматроп в переводе с греческого и означает «чудовращалка». 

Это первая оптическая игрушка, которая демонстрирует слияние 

двух изображений в единое целое – создается эффект оживления 

картинки. С тауматропа началось кино и мультипликация. 

Каждый участник мастер-класса сумел изготовить свой 

тауматроп. 

В городе Заозерный с 1 по 10 июля прошла Неделя 

киносказок под девизом «Чтобы сказки не обидеть – надо их 

почаще видеть». И после каждого просмотра – интересная игра 

по мотивам сказки. 

В Краснотуранском районе более 200 детей и взрослых из 5 

населенных пунктов стали участниками районного книжного 

Кинобала «Читают все!», который проходил на центральной 
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площади села Краснотуранск. В программе Кинобала: 

танцевальный флешмоб «Время читать!», вальс, песни из 

кинофильмов, художественный вернисаж «Рисунки к 

мультипликационному фильму «Васюткино озеро», читающий 

коврик «Вместе с книгою в кино» и шоу мыльных пузырей. 

В г. Дивногорске состоялась «Неделя кино в Центральной 

детской библиотеке». Библиотекари подготовили для своих 

читателей интерактивный рассказ с элементами громкого чтения 

и живым просмотром фильма «Алиса в стране чудес», 

виртуальную экскурсию в викторианскую Англию, королевские 

игры – карты и крокет, мастер-класс по танцам «Морская 

кадриль», игру-просмотр «Путешествие к центру земли» по 

мотивам произведений Ж. Верна. 

24 марта 2016 г. состоялось Открытие краевой Недели 

детской книги в помещении «Городского Дворца культуры 

«Кировский». В рамках Открытия была организована работа 

интерактивных площадок «ККДБ представляет «Книга + кино», 

прошли театрализованное представление с участием детских 

творческих коллективов города «Кино начинается в библиотеке», 

церемония награждения лучших читателей. Участниками 

мероприятия стали более 380 детей и родителей (+ 30 к 2015 г.), в 

том числе из городов Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск, п. 

Емельяново, п. Берёзовка, Манского района; воспитанники 5 

детских домов и «Красноярской краевой специальной 

коррекционной школы-интерната №5», многодетные семьи, 

семьи, посещающие городской реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» и 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Свердловского района города Красноярска». Приветствовали 

участников праздничной программы Т.Н. Волоткевич, депутат 

Законодательного Собрания Красноярского края, и Т.В. 

Веселина, первый заместитель министра культуры Красноярского 

края. 

В городе Железногорске герои сказок в первый день Недели 

книги посетили детские сады и школы. Медведь Потап Иванович 



33 

 

и Василиса Премудрая приходили к ребятам со своими загадками 

да прибаутками, конкурсами и шутками. 20 марта в ЦДБ гостей 

пригласили на сказочный интерактивный спектакль 

«Приключение Арины в волшебной стране», в котором 

принимали участие и юные артисты библиотечного клуба 

«Балаганчик». А после спектакля можно было поиграть в 

настольные игры, проверить свои знания сказок Пушкина в 

«литературной рыбалке», пообщаться со сказочным Котом 

Василием, сделать из бумаги Лягушку-путешественницу с 

парашютом, посетить курсы кройки и шитья для начинающих 

фей. 

В ЦДБ им. А.П. Гайдара г. Минусинска в рамках Недели 

детской книги прошел Городской марафон выразительного 

чтения «Весеннее вдохновение». В библиотеке звучали не только 

поэтические творения известных поэтов, но и стихи юных 

читателей – любителей поэзии. А самые маленькие читатели 

посмотрели кукольные спектакли «Сказка о доброте» и «Кот и 

Лиса». 

Библиотечное лето 

С 2010 года в библиотеках Красноярского края реализуется 

краевой проект «Библиотечное лето», основными задачами 

которого являются: 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. 

В 2016 году в проект включилось более 90% муниципальных 

библиотек Красноярского края, обслуживающих детей и 

подростков. В течение летних месяцев было проведено более 25 

тыс. мероприятий, которые посетило более 400 тыс. детей и 

подростков. 

Краевой проект «Библиотечное лето – 2016» традиционно 

стартовал 1 июня. В этот день во всех городах и районах 

Красноярского края прошли праздничные мероприятия, 

посвященные открытию летних чтений. Мероприятия проходили 
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как в помещениях библиотек и Домов культуры, так и на 

открытых площадках, в парках, скверах. Библиотекари 

подготовили для своих читателей и их родителей 

театрализованные представления, игры, викторины, конкурсы и, 

конечно, лучшие книги и журналы. Повсеместно раздавали 

буклеты с информацией о том, что будет проходить интересного 

летом в библиотеках.  

Главной площадкой открытия летних чтений в 

Красноярском крае в 2016 году стал город Ачинск. Здесь 

состоялся XXII краевой Праздник детской книги. Партнерами 

Красноярской краевой детской библиотеки в организации и 

проведении Праздника детской книги стали Красноярская 

краевая организация Российского профессионального союза 

работников культуры, КГБУК Центр культурных инициатив (г. 

Красноярск), администрация г. Ачинска. В Празднике приняли 

участие более 2000 детей и взрослых из Ачинска, Боготола, 

Красноярска, Ачинского, Назаровского, Большеулуйского, 

Тюхтетского районов.  

Праздник детской книги-2016 был посвящен Году 

российского кино, поэтому площадь перед городским ДК на 

несколько часов превратилась в большую съемочную площадку, 

на которой разместились интерактивные «кинопавильоны»: 

мультлаборатория «От двух до пяти», «Остров сокровищ», 

«Книга джунглей», «Баба Яга и компания» и другие. Программа 

Праздника была очень насыщенной: шествие литературных 

героев по одной из центральных улиц города, конкурс на лучший 

костюм литературного героя, театрализованное представление 

«Книга в кадре», торжественное награждение лучших читателей 

библиотек западной группы районов края, встреча с 

красноярским писателем М.Иониной, спектакль «Маленькая фея» 

театра кукол «Сказка» Городского дворца культуры. Все 

желающие имели возможность принять участие в 

интеллектуальных викторинах и веселых конкурсах, попробовать 

себя в роли актеров и режиссеров, посмотреть любимые 
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мультфильмы, сделать селфи с любимой книжкой или 

литературным персонажем. 

С 6 по 11 июня прошёл V краевой фестиваль чтения для 

детей и подростков «Лето с книгой». Было проведено 34 

мероприятия, в том числе: открытие межрегиональной 

передвижной выставки фотопортретов современных детских 

писателей «Люди детской литературы» фотографа Николая 

Галкина, любезно предоставленной Центральной городской 

детской библиотекой им. А.П. Гайдара (г. Москва), встреча 

писателей, библиотекарей, педагогов и родителей на тему 

«Детская литература сегодня», творческие встречи с 

московскими писателями Ниной Дашевской и Алексеем 

Олейниковым, красноярскими авторами Марией Иониной, 

Ульяной Яворской, Еленой Шумкиной, Рустамом Карапетьяном. 

География фестиваля – 16 территорий края, общий охват 

участников – 2 911 человек.  

Впервые в 2016 году была проведена Краевая акция «День 

чтения вслух «Читай со мной!». В течение всего дня 6 июня в 

помещениях учреждений, в парках и скверах свои любимые 

детские книги читали вслух взрослые - родители, библиотекари, 

известные люди территории, и дети. В акции приняли участие 

350 учреждений из 53 муниципальных образований 

Красноярского края: библиотеки, школы, колледжи, детские 

сады, детские дома – более 9 тыс. человек.  

В Красноярской краевой детской библиотеке в роли одного 

из чтецов выступила Е.Н. Мироненко, министр культуры 

Красноярского края. Елена Николаевна представила ребятам две 

книги из списка любимых книг своего детства: повести-сказки 

Астрид Линдгрен «Три повести о малыше и Карлсоне» и Сьюзен 

Таунсенд «Дневники Адриана Моула».  

Гостем библиотеки в этот день стал и Андрей Вениаминович 

Горбань, директор Парка флоры и фауны «Роев ручей». Он читал 

ребятам младшего возраста рассказы о животных Евгения 

Чарушина. А ещё рассказал о том, что в детстве очень любил 

ходить в библиотеку и даже помогал библиотекарям: подклеивал 
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книги, расставлял сданные книги. Андрей Вениаминович пришёл 

в библиотеку не один, а с питомцем парка – самоедской лайкой 

Ричем. Удобно устроившись в библиотечном зале, Рич слушал 

истории, которые ему читали дети. Одна из мам слушателей 

отметила, что её сын впервые, не стесняясь, читал вслух.  

В течение всего дня в холле библиотеки работала площадка 

«Стихи на табуретке». Также желающие могли почитать вслух 

понравившуюся книгу друзьям прямо под открытым небом на 

лужайке перед библиотекой. Любимые книги своих детей читали 

вслух малышам мамы юных читателей. После прочтения сразу не 

расходились: разговаривали, играли и рисовали. 

Не менее интересно День чтения вслух «Читай со мной!» 

прошел в городах и селах края. На приглашение библиотекарей 

поучаствовать в акции откликнулись артисты, журналисты, 

депутаты, главы администраций. Так, в Берёзовской сельской 

модельной библиотеке Шарыповского района в роли чтеца 

выступил глава администрации А.В. Селин. В Парнинской 

библиотеке Шарыповского района отрывок из повести А. 

Гайдара «Тимур и его команда» читала депутат сельского совета 

Е.В. Мелешко. А в библиотеке п. Малое Озеро Шарыповского 

района депутат сельского совета Л.В. Паникаева прочла ребятам 

несколько глав из книги Ю. Алешковского «Кыш и я в Крыму». 

Ребята не только прослушали отрывки из произведений, но имели 

возможность пообщаться с представителями власти и задать им 

вопросы. В детской библиотеке г. Дудинки в роли чтецов 

выступили артист Дудинского камерного театра и журналисты. 

В Новосёловской детской библиотеке волонтеры 

организовали работу Театра ролевого чтения, где каждый 

желающий читал отрывок из книги в образе любимого 

литературного персонажа. В г. Назарово в качестве чтецов 

выступили подростки-волонтёры из молодёжного театра-студии 

«Ринг», а в Кононовской поселенческой библиотеке 

Сухобузимского района ребята из молодежного литературного 

клуба «Контакт».  
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Для чтения организаторы и чтецы выбирали самые разные 

произведения: от русских народных сказок и хорошо знакомых 

произведений С. Михалкова, В. Драгунского, Ю. Сотника, А. 

Барто, К. Чуковского, С.Маршака до книг современных авторов – 

М. Бершадской, Т. Крюковой, В. Востокова, Д. Сабитовой. Не 

забыли и наших красноярских авторов. В некоторых детских 

библиотеках читали именно «летние» книги: Е. Ярцева «Лето – 

лучшая пора», Е. Ракитина «Первый день лета», Е. Велтистов 

«Миллион и один день каникул», Т. Михеева «Асино лето», К. 

Драгунская «В летнем лагере». Но, конечно, чаще всего 

выбирали отрывки из произведений А.С. Пушкина, ведь акция 

проходила в день его рождения, в Пушкинский день! 

Библиотеки Красноярского края, участвуя в проекте 

«Библиотечное лето-2016», реализовали летние творческие 

программы, например, «Тридцать три секрета солнечного лета» 

(г. Минусинск), «Лето, солнце, сто фантазий» (г. Заозерный), 

«Книги северного лета» (г. Норильск), «В поисках книжных 

сокровищ» (Большеулуйский район), «Лето+книга+я=друзья» 

(Ачинский район). В этом году программы летних чтений 

специалисты библиотек разработали к Году кино в России: «13 

кадров книжного лета» (г. Лесосибирск), «Литературные 

киноканикулы 2016» (Идринский район), «Летняя фабрика грез» 

(Ужурский район). 

Большое распространение в библиотеках края получили 

уличные формы работы: библиотечные дворики, библиотечные 

скамейки, летние читальные залы, абонемент под открытым 

небом, летние площадки. Так, нынешним летом в г. Норильске 

открыл двери юным любителям чтения летний читальный зал 

«Библиотека под зонтиком» (в рамках реализации проекта, 

получившего поддержку в конкурсе социальных проектов ГМК 

«Норильский Никель» «Мир новых возможностей»). Все 

библиотеки г. Ачинска уже не первый год организуют работу 

библиотечных интерактивных площадок на Ачинском Арбате. 

Специалисты библиотек, обслуживающих детское 

население, не забывают о безопасности детей и подростков в 
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каникулярный период, и летом 2016 года подготовили и провели 

мероприятия по безопасности жизнедеятельности: уроки 

безопасности, беседы, ролевые игры, квесты. В г. Бородино в 

рамках городского проекта «Безопасное детство» 

многопрофильного молодежного центра в городе состоялось 

открытие детской площадки, на которой сотрудники ЦДБ 

провели для воспитанников детских садов познавательно-

игровую программу «Город безопасный для детей прекрасных». 

В Ойской поселенческой библиотеке Ермаковского района 

прошла ролевая игра по правилам дорожного движения «Лето 

весело встречай – правила дорожного движения знай и 

выполняй». В с. Верхнепашино Енисейского района совместно с 

ОГИБДД был организован квест «Внимание!». Волонтёры ЦГДБ 

г. Минусинска раздавали памятки и буклеты «Безопасное лето» 

возле водоёмов и на других площадках, где отдыхают дети. 

В 2016 году Красноярский край принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» среди 

субъектов Российской Федерации, представив краевой проект 

«Библиотечное лето», и стал дипломантом конкурса, войдя в 

пятерку самых читающих регионов страны. 

Формирование положительного имиджа детских библиотек 

Имидж библиотеки – сложившийся в сознании людей образ, 

который определяет отношение общества к библиотеке, ее 

услугам и ресурсам. Образ библиотеки постоянно меняется. 

Качество изменений зависит от многих факторов, но в первую 

очередь от деятельности всего коллектива библиотеки.  

В последние годы в Красноярском крае идет процесс 

модернизации публичных библиотек, в том числе детских, что, 

безусловно, положительно влияет на библиотечный имидж. 

Обновленные помещения, новое современное оборудование, 

дизайнерские решения в оформлении пространства привлекают 

новых посетителей и способствуют расширению спектра 

предоставляемых библиотекой услуг, изменению содержания 

работы.  
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Активное участие библиотеки Красноярского края, 

обслуживающие детское население, принимают в акциях и 

конкурсах краевого, общероссийского, международного 

значения, таких как «Библионочь», «Читаем детям о войне», 

«Остановим насилие против детей», «Книжка на ладошке». 

В Березовском, Большеулуйском, Дзержинском, Кежемском, 

Краснотуранском, Манском, Тюхтетском районах, гг. 

Сосновоборске и Норильске детские библиотеки стали 

площадкой для проведения районных этапов Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика». 

24 ноября по всей стране проводилась Всероссийская 

Олимпиада «Символы России». Учредители Олимпиады: 

Министерство культуры Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Российская 

государственная детская библиотека, Российское историческое 

общество. Координатором Олимпиады «Символы России» в 

Красноярском крае выступила Красноярская краевая детская 

библиотека.  

Олимпиада проводилась с целью повышения интереса к 

истории и культуре России; выявления и развития у детей и 

подростков творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности; создания необходимых условий 

для поддержки одарённых детей. 

В Красноярском крае было организовано 45 площадок в 

библиотеках и общеобразовательных учреждениях, участниками 

Олимпиады стали 1210 детей и подростков 8-14 лет (4-е место по 

России). Победителями Всероссийской Олимпиады «Символы 

России» в Красноярском крае стали: в возрастной категории 8-10 

лет Зуйкин Иван, 9 лет, с. Идринское; в возрастной категории 11-

14 лет Бабак Анна, 13 лет, с. Степаново Назаровского района. 

Библиотеки из 14 муниципальных образований 

Красноярского края приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Читаем классику в библиотеке», организованном объединенной 

издательской группой «Дрофа-Вентана», Российской 

Государственной детской библиотекой и Ассоциацией деятелей 
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культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя». В библиотеках была организована 

видеосъемка детей и подростков, читающих произведения 

отечественных и зарубежных авторов, видеоматериалы 

опубликованы на сайте конкурса. 

В 2016 году ЦДБ г. Назарово во второй раз приняла участие 

во Всемирной ночи Гарри Поттера. В библиотеке прошел квест 

«День открытых дверей в школе Хогвартс». 

Зарегистрировавшись на сайте издательства, участники получили 

по пакету наглядных материалов: игры, стикеры, плакат. Затем 

всех желающих распределили по 4-м факультетам «Хогвартса», и 

«студенты» должны были пройти ряд испытаний. 

К IV Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии 

в библиотеке», организованной Пензенской областной 

библиотекой для детей и юношества, присоединились 

библиотеки города Ачинска и Ермаковского района. 

В отчетном году Красноярская краевая детская библиотека 

при поддержке Министерства культуры Красноярского края 

провела краевой литературно-творческий конкурс «Папа, мама, я 

– здоровая семья». Конкурс проводился с 07.04.2016 по 

01.12.2016 г. в целях воспитания у подрастающего поколения 

здоровых привычек и навыков, отказа от привычек, наносящих 

ущерб физическому и психологическому здоровью, 

формирования умения справляться с негативными эмоциями и 

проблемами, способности устанавливать позитивные жизненные 

цели и достигать их. 

К участию в Конкурсе были приглашены дети и подростки в 

возрасте 7-15 лет включительно, родители и другие члены семей. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Вперед! К 

Универсиаде!» (видеоролик или анимационный фильм, 

пропагандирующий здоровый образ жизни семьи); 

«Туристические байки» (литературное творчество: выдуманные 

истории или реальные случаи из жизни всей семьи или 

отдельных ее членов); «Книга рекордов моей семьи» (бумажная 

книжка-картинка: любые рекорды семьи и отдельных ее 
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представителей); «Папа, мама, я – здоровая семья» (коллаж 

формата А3: фотографии членов семьи, пропагандирующих 

здоровый образ жизни). 

На конкурс поступило около 300 работ из 31 территории 

Красноярского края. Наиболее активное участие в Конкурсе 

приняли читатели библиотек гг. Бородино, Канск, 

Большемуртинского, Краснотуранского, Каратузского, Саянского 

районов. 

В библиотеках г. Норильска состоялся Фестиваль 

«Литературный Аргиш» (при поддержке компании «Норильский 

Никель» и Фонда «Живая классика»). В рамках фестиваля 

прошел конкурс чтецов, в котором участвовали 43 конкурсанта - 

учащиеся 5-8 классов школ Норильска и Дудинки. Ребята читали 

стихотворения поэтов-земляков. В завершение фестиваля с 

норильчанами встретились детская писательница Тамара 

Крюкова, автор подростковых книг и психолог Екатерина 

Мурашова, эвенкийская исследовательница и прозаик Галина 

Кэптукэ-Варламова. Любителей северной экзотики ждала встреча 

с потомственным шаманом Александром Кулишом. 

Петербургский художник Владимир Лопатин провел для детей 

мастер-класс по рисованию комиксов по легендам и сказкам 

северных народов.  

В Ирбейском районе в течение последних двух лет успешно 

проходит районная акция «Волшебный рюкзачок». Рюкзачки с 

детскими книгами, а также с книгами для родителей по 

воспитанию детей передаются в семьи и далее «путешествуют» 

по принципу «кольцевой почты». 

Необычную акцию организовали в 2016 году библиотекари 

ДБ г. Сосновоборска в рамках Всемирного дня защиты 

бездомных животных – сбор корма для бездомных кошек и собак. 

Информация об акции была широко распространена в СМИ. По 

итогам акции все собранные корма были переданы волонтерам, у 

которых на передержке находятся выхоженные бездомные 

животные. 
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Ежегодно детские библиотеки организуют интерактивные 

площадки для юных читателей и их родителей в рамках 

проведения городских и районных праздников, например, 

Ачинский Абрат (г. Ачинск), Фестиваль исторического 

моделирования культуры и быта «Бородинское поле - связь 

времен» (г. Бородино), «Читающий бульвар» (г. Канск), «День 

Минусинского помидора» (г. Минусинск, Минусинский район) и 

другие. 

25 ноября 2016 года состоялось замечательное событие, 

празднование 95–летия Центральной детской библиотеки г. 

Канска, которое стало поводом для ярких, незабываемых встреч и 

мероприятий. Для юных читателей в этот день в библиотеке 

прошел день читательских удовольствий «Приглашаем всех 

друзей, в библиотеке – юбилей!». Малыши посмотрели яркий 

музыкальный кукольный спектакль «Три поросенка». Ребята 6-7 

лет приняли участие в уютных чтениях книги Л. Жутауте «Тося-

Бося и Гном Чистюля». Состоялась встреча с красноярским 

писателем Марией Иониной. В этот день состоялось 

торжественное награждение победителей конкурсов. Все 

желающие смогли создать свою картину из песка «Песочные 

премудрости», а также посетить площадку аквагрима 

«Мультяшки на мордашке». 

ЦДБ г. Канска не только активно принимает участие в 

различных конкурсах, но и сама является организатором 

конкурсов. Так, в отчетном году библиотека г. Канска провела: 

общегородской литературно-творческий конкурс «Самая 

любимая с детства» (к 110-летию со дня рождения поэтессы, 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981), общегородской конкурс 

рисунков и эссе «Наше подворье» в рамках всероссийской 

сельскохозяйственной переписи – 2016, фотоконкурс «Я в этом 

городе живу, я этот город знаю», общегородской конкурс 

поделок среди дошкольников «Дары осени», литературно-

творческий конкурс сочинений и рисунков «Слово о любимой 

книге» и другие. 
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В отчетном году два сотрудника библиотек города Бородино, 

авторы реализованных в 2015 году проектов, Князева Е.А. и 

Даштамирова Т.М. были отмечены Всероссийской премией 

«PRяник года» 2016 года. Это специализированная награда 

работников PR-отрасли за особые достижения в отрасли и 

профессиональные заслуги в сфере связей с общественностью, 

организованная Российской ассоциацией по связям с 

общественностью.  

В номинации «Лучшая детская библиотека» краевого 

конкурса «Вдохновение» в 2016 году победителем стала 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара г. 

Минусинска. 

Краеведение 

Краеведение является одним из приоритетных направлений 

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 и бережного 

отношения к своей малой родине.  

Библиотека способствует развитию краеведческих знаний у 

детей разного возраста путём организации краеведческих 

викторин, игр-путешествий, дней краеведения, краеведческих 

чтений, творческих конкурсов. 

Знаковым датам посвящаются тематические выставки, 

обзоры, просмотры, краеведческие часы, лектории и 

познавательные программы. 

В библиотеках к 90-летию со дня рождения красноярского 

художника Андрея Поздеева проводились часы искусств, где 

состоялось знакомство с жизнью и творчеством нашего 

известного земляка. Детская библиотека Туруханского района 

организовала участие детей в краевом конкурсе «Краски земли», 

который проводил музей художника Андрея Поздеева. В 

Кульчекской библиотеке Новосёловского района была открыта 

выставка-конкурс «Цветы для Андрея Поздеева». Ребята от 5 до 
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15 лет в течение нескольких дней рисовали цветы для художника. 

В его день рождения были подведены итоги конкурса и 

победители получили грамоты и сладкие призы.  

Конкурс эрудитов «Первая столица края», посвященный 

юбилею г. Енисейска, которому в 2019 году исполняется 400 лет 

с момента основания, прошел в Центральной детской библиотеке 

им. А.П. Гайдара г. Ачинска. Ребята проявили свои знания, 

внимательность и логику, активно участвовали в конкурсах: 

«Дыхание старины», «Освоение Сибири», «Когда это было?». 

Детские библиотеки им. М.Пришвина, А.Гайдара, ЦДБ им. 

Островского г. Красноярска провели видеопутешествие «Город-

памятник». 

Ко дню образования Красноярского края ЦДБ им. 

Н.Островского г. Красноярска в гимназии № 16 провела единый 

информационный день по теме «Из истории Красноярска и края 

XVII-XX вв.». Были проведены: классные часы для детей разного 

возраста, на которых дети познакомились с «Книгой рекордов 

Красноярского края», квест «Дом с историей» и историко-

краеведческая викторина, демонстрировалась медиапрезентация 

«Наш край». 

Во многих библиотеках отмечается День Енисея. Масштабно 

прошел эко-тур «От заснеженных Саян до океана» в библиотеках 

г. Минусинска. На празднике «Русь-матушка, Енисей-батюшка!» 

в г. Железногорске ребята изготовили кораблики из бумаги и 

отправились в путешествие по Енисею: послушали древние 

легенды, из презентации узнали много интересного о могучей 

реке, познакомились с новой интерактивной картой «Природа 

России». 

2016 год был объявлен в России годом заповедников. Во 

многих детских библиотеках были оформлены книжные 

выставки, посвящённые заповедникам Красноярского края. В 

ходе бесед, проведённых у книжной выставки, ребята 

познакомились с историей создания заповедников, с 

представителями флоры и фауны нашего края, необычными 
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фактами из жизни животных и растений, легендами и 

преданиями, связанными с заповедными местами. 

Ежегодно детские библиотеки г. Красноярска принимают 

участие в Суриковском фестивале искусств. Понимая 

необходимость изучения своих истоков, народных традиций и 

обрядов, библиотеки проводят районные мероприятия 

«Масленица широкая» и «Яблочный Спас».  

Большое внимание уделялось юбилеям городов и районов. 4 

апреля в Назаровском районе к юбилейной дате образования был 

объявлен Единый день района. В с. Идринское детская 

библиотека совместно с музеем в отчетном году провела циклы 

краеведческих уроков: «Их именами улицы названы», «Флора и 

фауна Идринского района», цикл экскурсий в комнате боевой 

славы «Поклонимся великим тем годам», «Культура и быт 

крестьян Идринской волости», «Археология и нумизматика», 

«Поэт, художник, краевед Н.Ф. Летягин». 

К 380-летию г. Канска специалисты Центральной детской 

библиотеки подготовили и провели большую игровую 

театрализованную программу «Солнечный город оранжевого 

настроения». В «Оранжевом вигваме» весёлые клоуны Читайка и 

Играйка пригласили юных горожан к участию в литературно-

развлекательной фант-игре «Мандариновое настроение». Ребята 

включались в игру, изображали знаменитых героев книг и 

«оживляли» сказочные предметы, упражнялись в произнесении 

скороговорок, поздравляли родной город с юбилеем. На 

празднике были организованы интерактивные площадки: 

«Улочки – шкатулочки», «Рисовашки», «Улица будущего». В 

этой же библиотеке в течение года проводился цикл встреч с 

известными людьми, которые внесли большой вклад в развитие 

города Канска «Наши знатные земляки».  

К юбилею г. Шарыпово Центральная детская библиотека 

подготовила экскурс-слайд «Как построен город твой?», чтобы 

помочь самым юным горожанам познакомиться с его историей. 

На четырёх занятиях дошкольники совершали заочную 
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экскурсию, а экскурсоводом у них был известный сказочный 

персонаж - Колобок.  

В г. Бородино в День города прошёл V открытый фестиваль 

исторического моделирования культуры и быта, посвященный 

ударным комсомольским стройкам «КАТЭК – стройка века» и 

35-летию присвоения Бородино статуса города. На уличных 

площадках для детей были оформлены выставки «Бородинские 

горизонты» и «Вместе весело читать!», на которых разместились 

книги и материалы о г. Бородино, книжки-игрушки, а также 

свежие красочные журналы. Дети участвовали в викторине 

«Знаешь ли ты свой город?», играли в подвижные игры 70-80-х 

годов прошлого века, а также в настольные игры. На «творческой 

поляне» все желающие делали фигурки из воздушных шаров, 

рисовали фломастерами на мольбертах. Побывав на мастер-

классе «КАТЭК – стройка века», ребята научились изготавливать 

декоративные тарелки и медали с символикой города Бородино. 

14 марта 2016 года в центре г. Сосновоборска на мостике 

«влюблённых» состоялся литературный праздник, где, по уже 

сложившейся традиции, дети читали стихи о любимом городе, а 

также прошло чествование победителей и участников конкурса 

сочинений о Сосновоборске «Мечты сбываются».  

Ежегодно библиотеки п. Носок и п. Тухард Таймырского 

муниципального района активно включаются в подготовку и 

проведение праздника Дня Оленевода.  

Воспитанию толерантного сознания способствовала 

реализация мини-проекта «Мы разные, но мы вместе» в ЦДБ г. 

Енисейска, который включал пять занятий. Результатом стал 

праздник, где участники презентовали национальные костюмы 

бывших союзных республик, изготовленные своими руками, 

танцевали народные танцы, читали стихи, показывали 

презентации о бывших союзных республиках, а в конце водили 

хоровод дружбы.  

Виртуальные экскурсии и путешествия по родному краю с 

использованием карт, фотографий, видеофильмов, слайдовых 

презентаций вызывают у юных читателей устойчивый интерес к 
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истории, стремление получить новые знания о своей малой 

родине. Коллектив библиотеки им. Зины Портновой г. 

Красноярска работал по программе «Краеведческие знания – 

школьникам: историко-краеведческий туризм». На основании 

собранной информации об участии писателя Б.Житкова в 

экспедиции на Енисей в детской библиотеке г. Красноярска, 

которая носит его имя, было создано слайд-путешествие «Борис 

Житков на Енисее». 

Ребята среднего школьного возраста Абанской детской 

библиотеки приняли участие в краеведческой квест-игре по 

книгам серии «Путешествие по Красноярскому краю». 

Библиотека п. Березовый Ачинского района провела 

краеведческий велоквест для детей и подростков «Здесь я 

родился, здесь и живу». Команды получили маршрутные листы с 

зашифрованными заданиями. Пройдя весь маршрут, ответив на 

все вопросы, ребята должны были собрать фотографию поселка.  

Большим успехом пользуются разработанные сотрудниками 

детских библиотек пешеходные прогулки по родному селу, 

например, пешеходный квест по памятным местам: «Тропинками 

истории родного села» в с. Тасеево, «Исторические и памятные 

места» в п. Курагино и др. 

Библиотеки уделяют повышенное внимание литературному 

краеведению.  

В рамках районной акции «Читаем вместе В.П. Астафьева» в 

19-ти сёлах Краснотуранского района прошли громкие чтения с 

обсуждением произведений В.П. Астафьева. Более пятидесяти 

читателей от 6-ти до 15-ти лет прислали свои видеозаписи с 

чтением отрывков из рассказов писателя «Васюткино озеро», 

«Конь с розовой гривой», «Гуси в полынье», «Стрижонок 

Скрип», «Дядя Кузя – куриный начальник», «Капалуха». 

В работе детской библиотеки п. Хатанга Таймырского 

муниципального района были проведены литературные 

гостиные, вечера-кроссворды, игровые программы по творчеству 

таймырских поэтесс О. Аксеновой и Л. Ненянг, в детских 

библиотеках Эвенкии прошло знакомство с творчеством поэта и 

http://ach-biblio.ru/?p=2340
http://ach-biblio.ru/?p=2340
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фольклориста Н. Оёгира. В детской библиотеке Богучанского 

района проводились воскресные чтения «Край родной в стихах и 

прозе», на которых читали вслух произведения красноярских 

авторов. 

Живое общение с писателями и поэтами является 

прекрасным стимулом для знакомства с литературным наследием 

Красноярья, расширению знаний по краеведению. Частыми 

гостями детских библиотек г. Красноярска были красноярские 

поэты и писатели. Встречи с ними проходили в рамках 

совместного проекта с краевым Домом искусств «Писатели в 

библиотеках Красноярска». На творческие встречи с юными 

читателями пришли поэты и писатели: А. Щербаков, М. 

Саввиных, Е. Тимченко, Т. Булевич, Р. Карапетьян. В библиотеке 

им. Б.Житкова прошел конкурс рисунков читателей «Попади в 

книгу» для новой книги загадок Л. Литвиновой «Вёртыши-

перевёртыши». Рисунки должны были быть нарисованы к уже 

написанным загадкам поэтессы. Л. Литвинова сама отбирала 

рисунки для своей книги.  

В детской библиотеке г. Канска состоялась встреча с 

писателем В. Казачковым и знакомство с его новой детской 

книжкой «Петя и кот», которую проиллюстрировали учащиеся 

Детской художественной школы г. Канска. В этой же библиотеке 

состоялась творческая встреча с красноярской детской 

писательницей Марией Иониной, которая провела презентацию 

сборника сибирских авторов «Нужна летающая рыба». 

В библиотеках Минусинского района были организованы 

встречи с поэтами литературного объединения «Зеленая лампа» 

из г. Минусинска.  

В ЦДБ г. Лесосибирска прошла встреча с молодой 

красноярской писательницей Е. Шумкиной. Эта встреча 

вдохновила библиотекарей на создание и внедрение в практику 

работы программы по библиотечному туризму BOOK – тур 

«Сказка о городе К.», которая поможет детям, юным туристам, 

лучше узнать свой край, его природу, историю и людей, которые 

посвятили жизнь своей малой Родине. В библиотеке №10 г. 
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Лесосибирска реализуется две программы чтения 

художественных текстов красноярских писателей и поэтов: 

«Читаем и слушаем Родину» и «Виртуальный маршрут по книге 

Е. Шумкиной «Сказка о городе К.». На занятиях библиотекари 

читают вслух художественные произведения, обсуждают с 

ребятами прочитанное, выполняют творческие задания. По 

итогам чтений дети ведут «Записные читательские книжки» и 

«Путевые заметки». 

В 2016 году в г. Лесосибирске продолжена работа по 

реализации городского партнерского проекта «Читаем всем 

городом», который был посвящён 40-летию со дня выхода в свет 

сборника новелл В.П. Астафьева «Царь-рыба». Инициаторами 

идеи проекта выступили детская библиотека №10 и городская 

телерадиокомпания. Известные люди г. Лесосибирска, 

руководители предприятий и организаций, школьники, 

представители студенчества и молодежи читали отрывки из 

своих любимых новелл сборника Виктора Петровича.  

Социальная адаптация детей и подростков.  

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В библиотеках для ребят проходят уроки безопасности, на 

которых в игровой форме детей знакомят с правилами дорожного 

движения, противопожарной безопасностью, правилами 

поведения в лесу, на воде. В Городской детской библиотеке г. 

Железногорска проведена интерактивная беседа «Уроки Красной 

шапочки». Были организованы четыре площадки, пройдя по 

которым дети вспомнили правила дорожного движения, оказания 

первой помощи при ушибах и царапинах, поведения в лесу и при 

встрече с незнакомыми людьми. Красная шапочка сопровождала 

ребят, помогала справиться с заданиями. В этой же библиотеке 

проведён цикл бесед по летней безопасности «Один дома». 

Например, одно из занятий было посвящено общению детей с 

незнакомыми людьми по телефону или через входную дверь. В 

ЦДБ Козульского района проведена познавательная игра «Один 

дома». Детям были предложены различные ситуации, когда 

ребенок остаётся один в доме, например, прорвало 
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водопроводный кран, загорелся провод утюга, в дверь звонит 

незнакомый человек и говорит, что его маму увезли в больницу. 

Обсуждение таких ситуаций сплачивает детей, заставляет думать, 

как поступить в нестандартной ситуации.  

Осторожность, дисциплина и соблюдение правил дорожного 

движения - основа безопасности на дороге. В Малиновской 

сельской библиотеке Ачинского района проводился месячник по 

правилам дорожного движения «Дорога и дети», целью которой 

стало углубление знаний учащихся о правилах дорожного 

движения. В течение всего месяца ребята узнали много нового о 

правилах для всех участников дорожного движения – пешеходов, 

водителей, велосипедистов. Занятия назывались «В гости к 

Светофору Светофорычу», «Мой друг – велосипед», 

«Современный транспорт и его виды», сопровождались показом 

мультипликационных фильмов.  

Не первый год Верх-Есауловская библиотека и Районная 

детская библиотека Манского района сотрудничает и проводит 

мероприятия с инспектором ГИБДД М.В. Семеновой. Так, 

например, с её участием для детей младшего школьного возраста 

прошла познавательно-конкурсная программа «Знатоки 

дорожных правил», соревновались команда «Пешеходы» и 

команда «Светофор». Ребята изучили правила поведения на 

улицах, уделили особое внимание безопасности на дорогах зимой 

и в темное время суток, узнали историю правил дорожного 

движения в России, отвечали на вопросы викторины «Красный, 

желтый, зелёный», стали участниками конкурса «Знаток 

дорожных правил». Особенно школьникам понравились 

эстафеты-конкурсы «Собери светофор», «Машины и пешеходы», 

в которых ребята наглядно показали, как они соблюдают правила 

дорожного движения. 

Совместно с ГИБДД в ЦДБ Североенисейского района 

прошел квест, где каждый участник мог проявить свое знание 

дорожных знаков и правил дорожного движения, проверить свои 

навыки в поиске различных предметов, используя подсказки. 

Также каждому представилась возможность посетить здание 
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ГИБДД, увидеть всех сотрудников в работе, осмотреть машину 

автоинспекторов. 

В силу своей социальной ориентированности библиотеки 

осуществляют постоянную и системную работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, из «группы риска», 

малообеспеченными, многодетными, замещающими семьями. 

В помощь этой категории каждый год проводятся акции «Ты 

не одинок!», «Твори добро!», «Подари детям праздник!», 

«Подарок в каждую ладошку». Многие библиотеки принимали 

активное участие в краевой акции «Помоги пойти учиться», в 

ряде сёл Шарыповского района проведены «День дарения»: были 

собраны вещи, мягкие игрушки, куклы, машинки, раскраски, 

книжки, пазлы, канцелярские принадлежности, которые были 

вручены детям из малообеспеченных и многодетных семей. В 

ноябре в рамках Всероссийской акции «Щедрый вторник» в 

детской библиотеке им. С. Михалкова г. Красноярска были 

собраны детские книжки и игрушки, которые затем были 

переданы Центру помощи семье и детям «Первомайский», 

который оказывает помощь многодетным семьям. Для вручения 

подарков семьи были приглашены в библиотеку, для детей был 

организован мастер-класс «Новогодняя открытка-снеговик» и 

просмотр мультфильмов.  

28 октября в г. Бородино прошёл отборочный тур IV 

фестиваля детского искусства «Звёздочки СУЭК», где принимали 

участие более 250 детей из г. Бородино и Рыбинского района. 

Библиотеки в фойе Дома культуры «Угольщик» наряду с другими 

учреждениями организовали библиотечную интерактивную 

площадку, где дети принимали участие в викторинах, собирали 

пазлы, вместе с родителями участвовали в лотерее «Счастливый 

случай». В рамках фестиваля прошла благотворительная ярмарка, 

средства от которой были переданы нуждающимся в 

дорогостоящем лечении детям. 

Библиотеками в партнерстве с различными учреждениями 

велась работа по организации просветительской и досуговой 

деятельности, направленной на улучшение социально-
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культурной сферы в жизни социально незащищенных групп 

населения. Библиотекари вместе с волонтёрами посещают детей, 

находящихся в больнице, используются театрализация, игровые 

технологии, чтение небольших текстов, занимательные задания, 

физкультминутки. Библиотекари детской библиотеки 

Богучанского района вместе с Главой Богучанского района А.В. 

Бахтиным перед Новым годом побывали у ребятишек, 

находящихся на стационарном лечении, поздравили всех и 

вручили подарки. 

В Неделю толерантности ЦРДБ Балахтинского района 

вместе с клубом «Веселый фургончик» совершили выезды в 

детский сад д. Красная и детское отделение Балахтинской 

Центральной районной больницы с занимательной программой 

«Сказка в гости к вам пришла». Вместе с библиотекарями в г. 

Норильске в гости к юным пациентам городской детской 

больницы пришла Елена Коваленко – автор книги «Брусничное 

лето» для детей младшего школьного возраста. Герои стихов – 

дети, которые задаются непростыми для своего возраста 

вопросами: как приготовить вкусный суп, когда Дед Мороз 

прячет подарки под елкой, зачем стоматологи мучают детей. В 

заключительной части встречи каждый ребенок получил в 

подарок книгу «Брусничное лето» с автографом. 

В отчётном году Центральная детская библиотека г. 

Назарово укрепила связи с КГОУ «Назаровский детский дом». 

Команда детского дома участвовала в городском турнире 

знатоков книги «Тысяча мудрых страниц», организованном 

библиотекой. 

Раз в неделю по четвергам в 15.00 в детской библиотеке г. 

Сосновоборска проходят занятия со школьниками из 

коррекционных классов при СОШ №5, где они осваивают 

социально значимые культурные знания и навыки. Многие стали 

постоянными читателями и приходят в библиотеку и в свое 

свободное время – почитать и поиграть. 

Библиотеки активизируют деятельность по развитию 

индивидуальных способностей детей с ограниченными 
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возможностями, организуют их досуг. Для ребят и их родителей в 

Рыбинском районе значимыми событиями стали выездные 

экскурсии на коневодческие фермы с. Новая Солянка и д. Новая 

Печера, они впервые побывали на конеферме и увидели 

настоящих лошадей. 

Сотрудники ЦДБ г. Минусинска принимали активное 

участие в подготовке и проведении XX городского фестиваля 

художественного и прикладного творчества детей-инвалидов 

«Шире круг». Программа фестиваля была очень разнообразная: 

жестовые песни, народные танцы, сценические постановки, 

выразительное чтение стихов. Ежегодно в ЦДБ г. Минусинска 

составляется программа «Через книгу к добру и милосердию», 

которая предусматривает работу детских библиотек города с 

детьми, находящимися на домашнем обучении, и детьми 

сиротами. Ежемесячно библиотекарь сектора «Надежда» 

посещает каждую семью, меняет книги, выполняет 

разнообразные заявки: ксерокопирование, подбор литературы для 

самообразования, осуществляет индивидуальную работу с детьми 

(онлайн-переписка).  

Центральная детская библиотека г. Лесосибирска 

организовала помощь волонтёров-студентов Лесосибирского 

педагогического института в домашнем посещении детей, не 

имеющих возможности прийти в библиотеку. 

Дети с особыми потребностями участвуют в творческих 

конкурсах, например, рисунки Фролова Вани и Солдатовой 

Ангелины, благодаря детской библиотеке «Лукоморье» г. 

Красноярска, были напечатаны в книге «Вёртыши-перевёртыши» 

красноярского автора Л.М. Литвиновой.  

Основные задачи по совершенствованию 

библиотечного обслуживания детского населения края 

 Повышение качества оказания библиотечных услуг 

пользователям. 

 Сохранение сети детских библиотек края.  

 Расширение сети модернизированных городских детских 

библиотек.  
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 Укрепление роли детских библиотек как информационных и 

просветительских центров. 

 Совершенствование работы детских библиотек как 

методических центров по библиотечному обслуживанию 

детей. 

 Укрепление материально-технической базы библиотек, 

создание комфортной и привлекательной обстановки для 

пользователей; обновление компьютерного парка ДБ. 

 Комплектование фондов детских библиотек качественной 

литературой и изданиями на различных носителях. 

 Совершенствование сайтов детских библиотек.  

 Формирование информационной культуры у детей и 

подростков, привитие навыков безопасного использования 

интернет ресурсов. 

 Проведение мониторингов по оценке эффективности работы 

библиотек с читателями-детьми. 

 Изучение информационных потребностей пользователей. 
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