
Информация Красноярской краевой детской библиотеки 

о реализации краевого проекта «Библиотечное лето 2011» 

 

В целях эффективной реализации в 2011 году проекта «Библиотечное лето 

2011», задачами которого является создание оптимальных условий эффективного 

отдыха детей, обеспечение комплексного культурно-информационного 

обслуживания детей в каникулярный период, профилактика негативных явлений в 

подростковой среде, Красноярской краевой детской библиотекой приняты 

следующие меры:  
 

1. 26.04.2011 проведен краевой семинар-ярмарка творческих идей 

«Библионаходка: организация досуговой занятости несовершеннолетних средствами 

общедоступной библиотеки» в г. Назарово. В работе семинара приняли участие Е.Г. 

Паздникова, первый заместитель министра культуры Красноярского края, 

специалист из Кемеровской областной детско-юношеской библиотеки, 141 

библиотечный специалист из 24 муниципальных образований края. 

Семинар способствовал осознанию и закреплению уже имеющегося опыта 

организации работы библиотек летом, рождению новых идей, и как следствие, 

новых культурных практик по организации досуговой занятости детей и подростков 

летом. 
 

2. Проведен межрайонный семинар «Библиотечное лето 2011: чтение, 

общение, творчество» в Большемуртинском районе, на котором повысили 

профессиональную компетенцию 63 библиотечных работника из Сухобузимского, 

Большемуртинского, Казачинского районов. 
 

3. Подготовлены и направлены письма Министерства культуры главам 

муниципальных образований (исх. от 04.05.2011г. № 06-09/2045), Красноярской 

краевой детской библиотеки директорам ЦБС (исх. от 26.05.2011 №145) (копия - 

органам управления культуры края),  письмо о предоставлении информации о 

работе библиотек в летний период (исх. от 16.08.2011 № 188) с приложением 

«Основные показатели работы библиотек МК района, (города) за летний период». 
 

4. Дополнительно направлено письмо по организации работы библиотек летом 

в Уярский район (исх. от 24.06.2011 №168), даны устные консультации (по итогам 

командировки заместителя министра культура края Е.Г. Паздниковой). 
 

5. Осуществлены выезды в Большеулуйский, Новоселовский, Бирилюсский, 

Кежемский, Казачинский районы с целью оказания практической и методической 

помощи, анализа деятельности, в том числе и по организации досуга 

несовершеннолетних в летний период времени. На местах проведены рабочие 

совещания.  
 

6. Дано работникам муниципальных библиотек 76 консультаций по 

организации работы библиотек летом (в том числе 53 – по телефону, 23 – 

направлены по электронной почте). 
 

7. Проводился ежемесячный анализ работы библиотек края летом на основе 

присланных графиков работы, планов, отчетов, что способствовало усилению 

контроля за ходом реализации проекта в территориях края. 



 

 

 

Деятельность библиотек муниципальных образований края 

в рамках проекта «Библиотечное лето 2011» 

 

В проект активно включились 1089 библиотек из 61 муниципального 

образования края (100%).  

В рамках проекта в летнее время в муниципальных библиотеках 

Красноярского края было проведено более 10,8 тыс. мероприятий, которые посетили 

более 216 тыс. детей и подростков.  

В ряде территорий увеличилось количество посетителей библиотек в 

сравнении с аналогичным периодом 2010 года, например, в г. Канске – на 26,7%, г. 

Боготоле – на 29,4%, Емельяновском районе – на 20,4%, Саянском районе – на 

22,0%, Ермаковском районе – на 24,2%, Курагинском районе – 25,6%. 

Специалистами центральных районных библиотек проведены районные 

семинары по организации занятости несовершеннолетних в летний период 

(Березовском, Минусинском и др. районах). В Партизанском районе проведен 

семинар «Лето с книгой 2011» для сельских библиотекарей. В Ужурском районе 

семинар-практикум «Организация летнего чтения в библиотеках» прошел на базе 

МУ «ГЦКиД» и  МУ «Городская библиотека г. Ужура» с участием специалистов 

отдела культуры, спорта и молодежной политики района. В Краснотуранском 

районе – семинар «Организация содержательной досуговой занятости в летний 

период» на базе межпоселенческой детской библиотеки с участием библиотекарей, 

педагогов и представителей правоохранительных органов. 

Разработаны и успешно реализованы в ряде территорий районные программы 

летнего чтения: «Пусть всегда будет книга!» (г. Канск), «Дюжина летних недель, 

или Библиотечные недельки» (г. Лесосибирск), «Книжная радуга лета» 

(г.Шарыпово), «Летнее чтение зовет к приключениям!» (Боготольский район), 

«Лето+книга+я=Друзья» (Каратузский район) и др. В некоторых территориях 

программы летнего чтения были профинансированы: в Минусинском районе (21 525 

руб.), в Туруханском районе (95 000 руб.), в Шушенском районе (11 275 руб.). 

В Партизанском районе проведен конкурс среди сельских библиотек на 

лучшего организатора «Летние чтения – 2011», победителем стала библиотека 

семейного чтения с. В-Рыбное. 

 Привлечению детей и подростков к летнему чтению способствовала работа 

библиотек по реализации социокультурных проектов: Абанский район – «Читаем у 

костра» («Социальное партнерство во имя развития), Рыбинский район – 

Библиокараван «Книга строит мосты» (фонд Михаила Прохорова), 

Краснотуранский район – образовательный комплекс «Эрудит» (Краснотуранская 

межпоселенческая детская библиотека) и «Святослово» (Саянская сельская 

библиотека) (фонд Михаила Прохорова). 

В библиотеках проводились познавательно-развлекательные мероприятия, 

литературные и творческие конкурсы, праздники читательских удовольствий, 

экологические экскурсии, работали кружки и клубы для детей.  

Широкое распространение получили уличные формы работы: библиотечные 

дворики, летние читальные залы в Боготольском, Дзержинском, Емельяновском, 



Идринском, Кежемском, Курагинском, Шушенском, Ермаковском районах, гг. 

Боготоле, Бородино, Ачинске, Назарово.  

Расширилось волонтёрское движение в Балахтинском, Енисейском, 

Ужурском, Идринском, Сухобузимском,  аннском, Иланском, Абанском, 

Новоселовском, Ужурском, Козульском районах, г. Минусинске.  

Для сельских детей районными детскими библиотеками были проведены 

выездные мероприятия, в ряде территорий организованы передвижные книжные 

выставки (Новоселовский, Б-Муртинский, Тасеевский, Сухобузимский, 

Балахтинский р-ны). 

В ходе реализации проекта «Библиотечное лето-2011» выявлен ряд проблем: 

1. В сельских библиотеках сложно организовать ежедневную работу в 

течение всего летнего периода, т. к. работает 1 чел., а из-за материальной 

ответственности за библиотечные фонды взаимозаменяемость с клубными 

работниками исключается.  

2. Не везде четко налажена межведомственная координация с органами 

образования. (Например, при проведении досуговых массовых 

мероприятий роль учителей ограничивается тем, что они приводят детей на 

мероприятие в библиотеку).  

3. Недостаточно уделяется внимания информированию детей и родителей о 

работе библиотеки летом. Жители населенного пункта не знают, какие 

мероприятия пройдут в библиотеке в ближайшую неделю.  

4. Сложности с привлечением детей в библиотеку летом возникают и в связи 

недостатком новой детской литературы и периодических изданий, слабым 

техническим оснащением детских и сельских библиотек. 


