
Информация о реализации краевого проекта «Библиотечное лето 2013» 
 

сентябрь 2013 г.  

Проект «Библиотечное лето» в библиотеках Красноярского края реализуется с 2010 го-

да, задачи проекта - 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 подростко-

вой среде.  

В целях эффективной реализации проекта «Библиотечное лето» в 2013 году Краснояр-

ской краевой детской библиотекой приняты следующие меры:  

1. Подготовлено и направлено в муниципальные библиотеки письмо Красноярской 

краевой детской библиотеки «Об организации работы библиотек с детьми в летний период» 

(исх. от 24.04.2013 № 51, копия - руководителям территориальных органов управления куль-

туры края); 

2. Проведён краевой семинар-ярмарка творческих идей «Библионаходка: организация 

занятости детей летом средствами библиотеки» в г. Зеленогорске (обучено 90 библиотечных 

специалистов из 20 территорий края); 

3. Специалистами ККДБ сделаны выступления по организации летнего чтения детей на 

зональных семинарах, конференциях библиотечных работников: в г. Канске на зональном се-

минаре «Современные идеи продвижения детской книги и чтения», в г. Дивногорске на зо-

нальном семинаре «Детская библиотека – открытый мир», в г. Шарыпово на секции по биб-

лиотечной работе с детьми в рамках VI региональной конференции «Красноярье – 2013» «Раз-

вивающаяся библиотека в информационном обществе», на районных семинарах в Шушенском 

и Манском районах; 

4. Проведены творческие мастерские, мастер классы по организации занятости и досуга 

детей и родителей в библиотеке: творческая мастерская для детей и родителей «Философия 

семьи» (г. Боготол), мастер-класс по созданию книжки-игрушки из фетра (г. Боготол, Бого-

тольский р-н), мастер-класс по работе с настольными играми в библиотеке (г. Железногорск);  

5. С целью активизации работы муниципальных библиотек летом запрошены и проана-

лизированы планы работы муниципальных библиотек края по реализации проекта на 2013 год, 

даны рекомендации, планы размещены на сайте; 

6. В апреле-августе 2013 г. в ходе выездов специалистами ККДБ оказана практическая и 

методическая помощь по реализации проекта библиотекам 13 территорий края: Партизанский, 

Манский, Шушенский, Казачинский, Большемуртинский, Емельяновский, Рыбинский, Бере-

зовский районы, города Железногорск, Сосновоборск, Боготол, Дивногорск, Заозерный; 

7. Осуществляется методическое обеспечение реализации проекта: на сайте ККДБ в 

разделе «Библиотечное лето» размещены методические рекомендации по организации биб-

лиотечного обслуживания детей во время летних каникул, примеры программ, опыт работы 

библиотек края в данном направлении; работникам библиотек за истёкший период 2013 года 

даны более 40 консультаций, как устных, так и отправленных по электронной почте.  

8. Осуществляется контроль за реализацией проекта, сбор ежемесячных отчетов. Про-

ведён анализ работы библиотек края с читателями детьми за июнь-август на основе прислан-

ных текстовых и цифровых отчётов, фотоотчетов, пресс-релизов и публикаций.  

9. Проведены комплексные мероприятия в территориях края, открывающие программы 

работы библиотек летом и позиционирующие проект «Библиотечное лето»: 19 краевой Празд-

ник детской книги для западной группы территорий края (охват 1500 чел, в том числе гости - 

106 чел. из 11 территорий края), «Страничка Библиотечного лета»: презентация книжной вы-

ставки «Как прекрасен этот мир» в г. Боготоле (охват – 80 чел.), Фестиваль чтения для детей и 

подростков «Лето с книгой» (охвачено более 1330 чел. в 14 территориях края). 
 

Проведённая работа способствовала актуализации проекта «Библиотечное лето». В ре-

зультате в проект включилось 1121 библиотека - 99,5 % от числа библиотек, обслуживающих 

детей из 61 муниципального образования края.  



В рамках проекта в муниципальных библиотеках края было проведено более 25 тыс. 

мероприятий (+8,9 тыс. к 2012 году), которые посетили более 380 тыс. детей и подростков 

(+68,6 тыс. к 2012 году). Прирост посещений составил 47 090 раз. 

Районные семинары по организации работы библиотек в летний период прошли в 20-ти 

территориях края (гг. Канск, г. Лесосибирск, Абанский, Б-Улуйский, Б-Муртинский, Дзержин-

ский, Идринский, Иланский, Ирбейский, Казачинский, Козульский, Краснотуранский, Ман-

ский, Минусинский, Мотыгинский, С-Енисейский, Сухобузимский, Ужурский, Уярский, Шу-

шенский районы). Отдельные вопросы по организации занятости детей летом средствами биб-

лиотек и реализации проекта «Библиотечное лето» были освещены на городских и районных 

семинарах в 17-ти территориях.  

Городские и районные программы летних чтений реализованы в 24 территориях, фи-

нансируются программы только в 4-х территориях: Туруханском (110 тыс. руб.), Минусин-

ском (15 тыс. руб.), Балахтинском районах, г. Дивногорске (8,5 тыс. руб.). В Новосёловском 

районе при поддержке администрации района прошёл конкурс программ летнего чтения, в ко-

тором приняли участие поселенческие библиотеки совместно со школами, ЦКС, администра-

цией поселений.  

В библиотеках края для детей и подростков в течение лета функционировали игровые 

сектора, клубы по интересам, творческие мастерские, кружки, организовывались видеопрос-

мотры, турниры и конкурсы, интеллектуальные игры, квесты, различные акции.  

Большое распространение получили уличные формы работы: библиотечные дворики, 

библиотечные скамейки, летние читальные залы, абонемент под открытым небом. Всё чаще 

используется такая форма работы как громкие чтения (гг. Бородино, Шарыпово, Ачинский, Б-

Улуйский, Канский, Каратузский районы). 

Волонтерское движение развивается в гг. Минусинск, Назарово, Абанском, Балахтин-

ском, Берёзовском, Бирилюсском, Боготольском, Б-Улуйском, Емельяновском, Идринском, 

Манском, Назаровском районах.  

Библиотеки размещают на своих сайтах планы мероприятий летом и анонсы мероприя-

тий (г. Ачинск, Железногорск, Красноярск, Лесосибирск, Зеленогорск, Норильск, Идринский, 

Новоселовский районы). Пост-релизы о прошедших мероприятиях и акциях размещены на 

сайтах г. Красноярска, Лесосибирска, Заозерного, Бирилюсского, Богучанского, Рыбинского 

районов, группе БМК г. Сосновоборска в социальной сети «ВКонтакте». Однако, в ряде случа-

ев, сайты обновляются не оперативно, часто содержат устаревшую информацию. 
 

В ряде территорий края потенциал библиотек как центров летнего познавательного до-

суга детей используется недостаточно:  

работа носит эпизодический характер, что не соответствует задаче проекта – организа-

ции ежедневной занятости детей;  

не организовано надлежащее информационное сопровождение проекта;  

недостаточно используются информационные ресурсы краевых библиотек для органи-

зации передвижных выставок лучшей литературы для детей, подростков, их родителей; 

необходимо обратить внимание на организацию работа библиотек в период отпусков 

сотрудников (нет взаимозаменяемости с клубным работником, не организована работа пере-

движных библиотек). 
 

В тоже время, во многих библиотеках нет возможности создать комфортную обстанов-

ку для пребывания детей, материально-техническая база библиотек, особенно сельских, значи-

тельно отстает от современных потребностей детей и подростков. Отсутствуют игровые ком-

наты, недостаточно компьютерной техники (в большинстве сельских и детских библиотек 1 

компьютер), новых детских книг, журналов, изданий на электронных носителях, настольных, 

развивающих, электронных игр, игрушек, удобной мебели, т.е. того, вызвать интерес и жела-

ние у ребенка для самостоятельной занятости в библиотеке на длительный период. 
 

Директор Красноярской  

краевой детской библиотеки                                                                              Т.Н. Буравцова 


