Министерство культуры
Красноярского края

Красноярская краевая
детская библиотека (ККДБ)
ул. Корнетова 2, г. Красноярск, 660059
тел. / факс 201-27-73
e-mail: kkdb@mail.ru
ОКПО 02187971
ОГРН 1022401947677
ИНН/КПП 2461007516/246101001
22.05.2020

Директорам централизованных
библиотечных систем и объединений
края
Копия
Руководителям территориальных
органов управления культуры края

№ 114

Об организации работы библиотек в летний период

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Краевой проект «Библиотечное лето» реализуется в библиотеках Красноярского
края с 2010 года, его задачи - создание оптимальных условий эффективного отдыха
детей, обеспечение комплексного культурно-информационного обслуживания детей в
каникулярный период, профилактика негативных явлений в подростковой среде.
Обращаем ваше внимание на то, что ограничения, связанные с
распространением вируса covid-19, будут сниматься постепенно. В разных
территориях Красноярского края это будет происходить в разное время. Поэтому, если
вы получаете распоряжение местных органов власти на снятие ограничений по
проведению массовых мероприятий и ваши библиотеки начинают функционировать в
обычно режиме, то и отчёт о работе предоставляется в обычном режиме:
1. Текстовый отчет о проведенных мероприятиях за месяц до 3 числа, следующего за
отчётным.
2. Копии публикаций о деятельности библиотек летом в печатных СМИ, ссылки на
публикации в интернете (исключая социальные сети).
3. Таблицы цифровых показателей: количество массовых мероприятий и посещений
на массовых мероприятиях за каждый месяц и сводную таблицу за лето по форме
(приложение № 1) до 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
В случае продления ограничений на проведение массовых мероприятий, работа
в рамках краевого проекта «Библиотечное лето» по возможности переводится в
онлайн формат. В группах библиотек в соцсетях материалы в рамках проекта
рекомендуем размещать, используя хэштег #библиотечноелетокрасноярскийкрай. На
страницах библиотек в сети рекомендуем разместить логотип проекта «Библиотечное
лето».
В текстовый отчёт включить краткое описание о работе с целевой аудиторией
(дети, РДЧ) в сети интернет: акции, проекты, программы и т.д. (официальный сайт
библиотеки, социальные сети).
Приложения:
Форма отчёта «Цифровые показатели работы с читателями-детьми
муниципальных библиотек города (района) за летний период 2020 г.» на 1 л.
Директор Красноярской
краевой детской библиотеки

Т.Н. Буравцова

Приложение №1

Цифровые показатели работы с читателями-детьми муниципальных библиотек
__________________________ за летний период 2020 г.
города (района)
Кол-во массовых мероприятий

Кол-во посещений на массовых
мероприятиях
ИЮНЬ

Факт 2020 г.

+- к 2019 г.

Факт 2020 г

+- к 2019 г.

Факт 2020 г

+- к 2019 г.

Факт 2020 г

+- к 2019 г.

ИЮЛЬ
Факт 2020 г

+- к 2019 г.
АВГУСТ

Факт 2020 г
Факт 2020 г

+- к 2019 г.

ИТОГО за 3 месяца (июнь, июль, август)
+- к 2019 г.
Факт 2020 г

Руководитель учреждения

подпись

+- к 2019 г.
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