ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
директора Красноярской краевой детской библиотеки Т.Н. Буравцовой
об итогах деятельности библиотеки в 2016 году

г. Красноярск, 2017
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1. Общие сведения о библиотеке.
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Красноярская краевая
детская библиотека (далее – ККДБ (официальное сокращенное наименование) открыта в 1958 г.
по решению краевого управления культуры.
ККДБ является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях». Находится в ведомственном подчинении министерства
культуры Красноярского края.
Юридический адрес библиотеки:
660059, г. Красноярск, ул. Корнетова, дом. 2
Остановка транспорта: «Краевая детская библиотека»
Тел./факс: (391) 201 27 73
ККДБ имеет веб-сайт: http://www.kkdb.ru/
Группа ККДБ в социальной сети ВК: http://vk.com/bibdet
Миссия Красноярской краевой детской библиотеки – приобщение подрастающего
поколения к ценностям мировой и отечественной культуры; удовлетворение потребностей в
духовном и интеллектуальном росте, образовании и самообразовании; обеспечение равного
доступа к информации; создание комфортных условий для творческого развития.
Пользователями библиотеки являются дети от 0 до 16 лет, и иные физические и
юридические лица, работающие с детьми и подростками.
ККДБ осуществляет свою деятельность в соответствии с документами:
«Устав краевого государственного бюджетного учреждения культуры Красноярской
краевой детской библиотеки» (утверждён 01.04.2011 г.);
«Основы государственной культурной политики» (Указ Президента Российской
Федерации от 24.12.2014 № 808);
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (Указ
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);
«Концепция информационной безопасности детей» (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р);
«Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 гг.» (принята
Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIX Ежегодная сессия, 22 мая 2014 года,
город Рязань);
«Руководство для детских библиотек России» (принято Конференцией РБА, 21.05.2009);
«Концепция библиотечного обслуживания детей в Красноярском крае 2015–2020 гг.»
(одобрена Главной коллегией министерства культуры Красноярского края, 25.11.2014);
Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры Красноярского
края» на 2014-2016 годы;
«Концепция развития краевого государственного бюджетного учреждения культуры
Красноярской краевой детской библиотеки до 2030 года».
Основные цели деятельности Красноярской краевой детской библиотеки:
создание условий для привлечения детей и подростков к чтению и пользованию другими
источниками информации, среды формирования и развития их духовных информационных
потребностей в соответствии с половозрастными и психологическими особенностями;
удовлетворение
информационных
и
иных
общекультурных
потребностей
подрастающего поколения;
удовлетворение потребностей детей в самопознании и самообразовании; приобщение
детей к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги;
интеграция детей в социокультурную среду общества через чтение;
предоставление детям условий для культурного развития, удовлетворения их
образовательных, коммуникативных и иных потребностей.
Красноярская краевая детская библиотека является бюджетным учреждением культуры
и осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным заданием, доведённым
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учредителем до учреждения и субсидией на его выполнение. Учредитель формирует и
утверждает государственные задания для ККДБ в соответствии с основными видами
деятельности учреждения.
Режим работы библиотеки:
с 01 сентября по 31 мая:
понедельник-среда: с 10.00 до 18.00
четверг: с 10.00 до 19.00
пятница: выходной день
суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00
последняя среда месяца: санитарный день
с 01 июня по 31 августа:
понедельник-среда: с 10.00 до 18.00
четверг: с 10.00 до 19.00
пятница, суббота: с 10.00 до 18.00
воскресенье: выходной день
последняя среда месяца: санитарный день
Красноярская краевая детская библиотека в течение 2016 г. вела планомерную работу в
соответствии с поставленными задачами:
развитие и укрепление партнёрских отношений с организациями, гражданским
обществом с целью содействия воспитанию детей как независимых, ответственных и
самостоятельно мыслящих личностей;
содействие созданию условий для формирования в информационной среде
благоприятной атмосферы для детей и подростков;
содействие формированию у детей позитивной картины мира и адекватных базисных
представлений об окружающем мире и человеке через популяризацию лучшей детской
литературы;
содействие удовлетворению и развитию познавательных потребностей и интересов
ребенка, детской любознательности и исследовательской активности;
воспитание у детей и подростков навыков самостоятельного и критического мышления,
формирование умений ориентации в современной информационной среде;
информационное и методическое сопровождение муниципальных библиотек края по
внедрению в практику работы актуальных технологий, повышающих качество детского чтения.
Основные показатели эффективности деятельности ККДБ в 2016 г:
среднегодовая посещаемость -8,1 (2 место по региональным детским библиотекам СФО)
средняя читаемость – 23,7 (1 место по СФО);
книгообращаемость – 2,4 (1 место по СФО)
2. Условия осуществления деятельности учреждения:
Красноярская краевая детская библиотека расположена на территории Кировского
района г. Красноярска, занимает первые этажи двух жилых домов (смежное расположение).
Общая площадь библиотеки – 1013,2 кв. м (при нормативной потребности – 4000 кв. м). В том
числе: для хранения фондов – 287,4 кв. м, для обслуживания читателей – 593,4 кв.м.
Имеющихся площадей недостаточно для создания комфортных условий пребывания
пользователей в библиотеке: нет зала для творческой и групповой работы, недостаточны
площади абонементов, игротеки для читателей-детей от 0 до 10 лет.
В 2016 году проведён косметический ремонт читального зала для детей 11-16 лет, после
чего, в читальном зале было изменено пространство, что привело к повышению комфортности
для пользователей библиотеки.
Обеспечение безбарьерной среды для людей с инвалидностью
В 2015 году проведена реконструкция входной зоны с целью обеспечения доступа в
библиотеку пользователям с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно3

двигательного аппарата). Однако необходима реконструкция санитарных комнат, которые на
данный момент недоступны инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В июне 2016 г. разработан и утверждён «Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры».
В 2016 г. сотрудники библиотеки прошли обучение:
по дополнительной профессиональной программе «Современное библиотечноинформационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа) - 1
чел.;
по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказание при этом необходимой
помощи» (24 часа) - 1 чел.;
по программе межрегиональной научно-практической конференции «Комплексное
сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра» - 1 чел.;
на семинаре-тренинге «Инклюзивные возможности учреждения культуры» - 2 чел.
В соответствии с приказом по библиотеке (от 28.11.2016 №55-П) назначены
ответственные по оказанию ситуационной помощи инвалидам и МГН, в том числе
сопровождению инвалидов, оказание им помощи на территории библиотеки, ответственные
прошли инструктаж.
Информатизация библиотеки осуществляется с целью развития новых форм
обслуживания пользователей, предоставления доступа к информации на качественно новом
уровне. В наличие 55 компьютеров, количество автоматизированных рабочих мест – 46, в том
числе 11 для пользователей библиотеки.
К Интернету (высокоскоростная оптоволоконная линия ЕТТН) подключены все
компьютеры, имеется точка бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), что
позволяет посетителям работать в сети интернет со своим ноутбуком или планшетным
компьютером (28 посадочных мест).
Информатизация
библиотеки
осуществляется
на
базе
автоматизированной
информационно-библиотечной системы «Ирбис 64» в составе следующих модулей: АРМ
«Комплектатор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Администратор», Web-ирбис. В системе
автоматизации
основных
библиотечных
процессов
не
применяется
технология
автоматизированной книговыдачи (отсутствует АРМ «Книговыдача», RFID-оборудование).
Объем электронного каталога – 105 583 записи. Электронный каталог ККДБ доступен
пользователям сети Интернет на сайте ККДБ на основе программного обеспечения Web-ирбис.
ККДБ имеет в Интернете свой сайт (www.kkdb.ru). На сайте размещены собственные
полнотекстовые БД «Имени героя» (87 записей), «Писатели Красноярья – детям» (189 записей).
Пользователи могут просмотреть разделы сайта: «Новости», «Советуем прочитать»,
«Календарь знаменательных дат», познакомиться с творческими работами участников краевых
конкурсов. В рубрике «Методический портфель» размещены методико-библиографические
издания,
методические
письма,
профессиональные
тематические
консультации,
подготовленные сотрудниками ККДБ.
Количество обращений удаленных пользователей к информационным ресурсам на Webсайте библиотеки составляет 18 570 обращений (+ 14 070 к плану, на уровне 2015 г.).
3. Кадровый потенциал учреждения.
Кадровое обеспечение учреждения на 01.01.2017 г.: число работников основного
персонала по штатному расписанию – 49 чел.
Численность основного персонала – 32 чел., в том числе: высшее библиотечное
образование имеют 38 % сотрудников, среднеспециальное библиотечное - 13 % сотрудников.
Кроме этого, 28 % процентов сотрудников имеют высшее педагогическое образование
(соответствует квалификационным требованиям к должности библиотекаря). Образование
соответствует профилю работы у редактора, художника, относящихся к основному персоналу.
Стаж работы (основной персонал):
от 0 до 3 лет - имеют 16 % сотрудников, от 3 до 10 лет – 22 %, свыше 10 лет – 62 %.
По возрасту (основной персонал):
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до 30 лет – 16 % сотрудников, от 30 до 55 лет – 59 %, от 55 лет – 25 %.
В настоящее время 4 специалиста проходят заочное обучение в Канском библиотечном
колледже по специальности «Библиотековедение».
В течение года сотрудники библиотеки повысили квалификацию:
прошли профессиональную переподготовку - 2 чел;
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в объёме
от 16 до 72 часов с получением удостоверения – 14 чел.;
по повышению квалификации с получением сертификата – 12 чел.;
приняв участие в других мероприятиях по повышению профессиональной квалификации
(семинары) – 11 чел.
В течение года согласно плану проходили внутрибиблиотечные мероприятия по
повышению квалификации сотрудников библиотеки, оказывались индивидуальные
консультации по конкретным профессиональным вопросам. Еженедельно по вторникам
проводились выставки-просмотры новых изданий, поступивших в фонд библиотеки.
Профессиональные достижения сотрудников ККДБ:
Нагрудный знак «За достижения в культуре» имеют 2 сотрудника библиотеки.
В 2016 г. были отмечены:
Благодарностью Российского исторического общества, Российской государственной
детской библиотеки – 1 чел.;
Благодарностью Российской государственной детской библиотеки – 1 чел.;
Почетной грамотой Министерства культуры Красноярского края – 1 чел.;
Благодарственным письмом администрации Кировского района в городе Красноярске –
3 чел.
Денежное поощрение в конкурсе лучших творческих работников, работников
организаций культуры и образовательных учреждений культуры, талантливой молодежи в
сфере культуры и искусства получил 1 специалист.
4. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год предусмотрено выплат по
субсидии на выполнение государственного задания 21 488 100,09 руб. Кассовое исполнение
составило 100 % от плановой суммы.
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год предусмотрены доходы от
предпринимательской деятельности в сумме 74284,50 руб. Исполнение составило 100 % плана.
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год предусмотрена субсидия на
иные цели:
- в рамках п.2.2 перечня мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного
наследия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»
комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных
библиотек в сумме 968556,00 руб. Субсидия использована в полном объеме.
5.

Характеристика основных групп пользователей

Приоритетная группа пользователей ККДБ – дети от 0 до 14 лет – 16 165 человек (89 %
от количества всех пользователей библиотеки).
В том числе в процентном отношении к количеству пользователей-детей:
читатели дошкольного возраста – 19 %;
читатели 7-10 лет – 30 %;
читатели 11-12 лет – 26 %;
читатели 13-14 лет – 25 %.
Кроме того, пользователями библиотеки является молодёжь 15-30 лет – 403 чел. (2 %),
руководители детским чтением – 1 566 чел. (9%).
Абоненты МБА: 18 коллективных, 28 индивидуальных.
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6. Социальная активность и внешние связи учреждения.
Красноярская краевая детская библиотека стремится грамотно выстраивать партнерские
отношения, способствующие увеличению возможностей библиотеки в процессе продвижения
книги и чтения.
В 2016 г. продолжена работа в рамках договоров о совместной деятельности с
«Красноярской
общеобразовательной
школой-интернатом
№
10»,
дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»,
с дошкольными образовательными учреждениями №№ 56, 100, 128, 150, 259, средними
общеобразовательными школами №№ 64, 80, 97 и гимназиями №№ 6, 16; пролонгирован
договор о сотрудничестве с Центром временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В апреле подписан договор о творческом сотрудничестве с Курской областной
библиотекой для детей и юношества.
Подписано соглашение о взаимодействии с «Комплексным центром социального
обслуживания населения Свердловского района города Красноярска».
Заключены устные соглашения о сотрудничестве с Красноярским парком флоры и
фауны «Роев ручей», Специализированным детским кинотеатром «Мечта», Центром развития
семейных форм воспитания, Красноярским государственным театром оперы и балета.
В рамках работы межрегиональной выставки «Люди детской литературы» заключено
соглашение с Центральной городской детской библиотекой им. А. Гайдара (г. Москва).
Продолжено сотрудничество с отделом учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, министерства образования Красноярского края, городским
реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Радуга», Красноярским колледжем искусств им. П.И. Иванова-Радкевича, Центром книги –
красноярский бибколлектор, Сибирским государственным аэрокосмическим университетом
имени академика М.Ф. Решетнёва, интерактивным музеем науки «Ньютон парк», Музеем
художника Бориса Ряузова, Красноярской краевой организацией Российского профсоюза
работников культуры, Домом искусств, Красноярским региональным отделением Союза
российских писателей.
ККДБ с целью формирования позитивного образа библиотеки в глазах населения
принимает участие в различных социальных мероприятиях, инициированных партнёрами.
Уже в пятый раз ККДБ приняла участие в Летнем фестивале «Зелёный» (организатор –
Телерадиокомпания «Прима-ТВ»). На фестивале работала площадка библиотеки, где каждый
участник мог найти себе занятие по вкусу: почитать или послушать книгу, поиграть в
настольные игры, порисовать, почитать стихи, стоя на табуретке, ответить на вопросы
викторин, принять участие в литературной игре. Общий охват посетителей площадки – не
менее 2 тыс. чел.
ККДБ организовала площадку чтений вслух в рамках праздничной программы,
посвящённой открытию сезона в «Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Дети и
взрослые читали вслух самоедской лайке Доре. Охват участников площадки – более 70 чел. 02
июля ККДБ в «Роевом ручье» организовала локацию «Книжные истории с географией» в
рамках фестиваля «Круиз без виз», охват участников – более 70 чел.
ККДБ 11 июня приняла участие в проекте Красноярской краевой филармонии
«Сказочная «Ночь в филармонии». Была организована работа локации «Сказка на ночь», охват
– 300 чел.
ККДБ приняла участие в открытом фестивале детского прикладного творчества
«Домовёнок», организованном «Центром культурных инициатив». Организована работа
книжной выставки «С книгой мир ярче!» и площадки «Литературное путешествие «Книжные
истории с географией» (охват участников – не менее 120 чел.).
ККДБ приняла участие в «Дне Мечты» (детский кинотеатр «Мечта») в рамках Дня
российского кино: была организована работа площадки, которую посетили не менее 120 чел. В
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декабре в рамках «Дня путешествий» ККДБ провела в кинотеатре мероприятия: литературную
игру “Книжные истории с географией” и игру-путешествие “В Египет” (охват - 51 чел.).
Сотрудники ККДБ приняли участие в Открытии культурно-исторического центра
«Успенский», проведено мероприятие – литературное путешествие «Книжные истории», охват
участников – 45 чел.
ККДБ приняла участие в X Красноярской ярмарке книжной культуры: сотрудники
курировали детскую площадку, проведены 7 мероприятий на разных площадках ярмарки (охват
– более 150 чел.):
на площадке «Культура Красноярья» - «Шляпный сторителлинг», мастер-класс «Книжка
своими руками», игра «Книжные истории с географией»;
на площадке «Москва книжная» - Уютные чтения, «Научные чтения для детей и
родителей» (2);
в локации «Атриум» - игра «Книжные истории с географией».
Кроме того, на площадке «Культура Красноярья» были представлены детские книги из
фондов библиотеки. Посетители ярмарки имели возможность не только познакомиться с
книгами, но и получить у сотрудника библиотеки ответы на вопросы, касающиеся деятельности
библиотеки, что способствовало позиционированию библиотеки в глазах общественности как
места проведения содержательного досуга детей и родителей.
Деятельность ККДБ освещалась в СМИ: 452 упоминания (на уровне 2015 г.), в том
числе: на телевидении – 18 (без повторов); на радио – 21 (без повторов).
Количество обращений к веб-сайту библиотеки – 18 570 (+ 14 070 к плану, на уровне
показателя 2015 г.).
В группе ККДБ в социальной сети ВКонтакте 1 236 участников (на 01.01.2016 было 949
участников).
7. Фонды библиотеки
На 01.01.2017 г. фонд Красноярской краевой детской библиотеки составил 181 794 экз.
документов, в том числе: печатных изданий – 172 612 экз., электронных документов на
съемных носителях – 3 781 экз., документов на других носителях (аудио-видеокассеты,
диафильмы, грампластинки) – 5401 экз.
В 2016 г. в фонд библиотеки поступило 8051 экз.: книг – 5433 экз., настольных игр – 88
экз., дисков – 167 экз., журналов – 2352 экз., газет – 11 комплектов.
В том числе, за счет субсидии на выполнение государственного задания – 4525 экз.
изданий. Средняя стоимость одного издания, полученного за счёт субсидии на выполнение
государственного задания – 419 руб., что на 22,5 % выше средней стоимости одного издания в
2015 году. Средняя стоимость одного периодического издания выросла на 20 % по сравнению с
2015 годом.
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 2 июня 2016
года № 151-рп из резервного фонда Президента РФ на комплектование книгами для детей и
юношества фондов государственных и муниципальных библиотек в библиотеку поступило
2 951 экз. книг. Средняя стоимость одного издания, полученного в рамках исполнения
Распоряжения Президента РФ – 328 руб.
Выбыло из фонда в 2016 году 8 382 экз., в том числе: книг – 4 147 экз., периодика – 3 296
экз., электронные документы на съёмных носителях – 797 экз., документы на других носителях
(диафильмы, видеофильм, CD) – 142 экз.
Обновляемость фонда составила 4,4 % (3,6 % в 2015 г.), при рекомендуемом нормативе –
5 % («Руководство для детских библиотек России», 2009).
8. Результаты деятельности учреждения за отчётный год.
№

Наименование
показателей

Выполнение
2015 г.
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План
2016 г.

Выполнение
2016 г.

1.

Число пользователей

17 513

16 400

18 134

2.

Количество зарегистрированных
пользователей в возрасте до 14
лет

15 730

14 300

16 165

3.

Число посещений

145 802

132 500

146 886

4.

Средняя посещаемость

8,3

8,1

8,1

5.

Книговыдача

429 967

402 000

429 971

6.

Средняя читаемость

24,6

24,5

23,7

7.

Книгообращаемость

2,4

2,2

2,4

10,4

11

10

4 105

4 100

4 105

18 568

4 500

18 570

691

554

705

6 538

4 250

8 051

19

19

19

28

19

28

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Книгообеспеченность на 1
читателя
Количество выполненных
справок
Количество обращений к
информационным ресурсам на
веб-сайте библиотеки
Количество массовых
мероприятий
Пополнение фонда
Подготовка методикобиблиографических материалов
Командировки с целью оказания
практической и методической
помощи

9. Методическая работа в установленной сфере деятельности
Методическая деятельность ККДБ в отчетном году была направлена на
совершенствование библиотечного обслуживания детей в библиотеках края.
В течение 2016 года сделаны 47 выездов (+1 к 2015 г.), в том числе:
с оказанием методической и практической помощи – 28 (на уровне 2015 г.), из них с
экспертной оценкой – 21 (-2 к 2015 г.), посещены библиотеки территорий: городов Боготол,
Енисейск, Железногорск, Канск, Назарово, Сосновоборск, Минусинск, Боготольского,
Дзержинского, Енисейского, Казачинского, Канского, Краснотуранского, Курагинского,
Манского, Минусинского, Мотыгинского, Партизанского, Рыбинского, Саянского,
Тюхтетского, Ужурского, Уярского районов, п. Березовка;
с целью проведения семинаров, секций, мастер-классов – 11 (+2 к 2015 г.) в г.
Дивногорск, г. Зеленогорск - 2 раза, г. Минусинск, г. Шарыпово, Дзержинский, Енисейский,
Канский, Мотыгинский, Ужурский, Шарыповский районы;
с целью подготовки и проведения массовых мероприятий –16 выездов (+5 к 2015 г.), в
ходе которых проведено 25 мероприятий в 16 территориях края: г. Ачинск, Бородино,
Дивногорск, п. Молодежный г. Дивногорска, Заозерный, Зеленогорск, Канск, Сосновоборск,
Уяр, п. Березовка, с. Боготол, п. Большая Мурта, п. Горный Ачинского района, п. Емельяново,
с. Шалинское, Рыбинский, Идринский районы. Мероприятия посетили 3902 чел.;
за пределы Красноярского края – 2 (+1 к 2015 г.) г. Калининград, г. Москва.
Проводится ежемесячный мониторинг результативности деятельности библиотек края
по обслуживанию детей до 14 лет, в 2016 году подготовлено 12 сводных таблиц.
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Подготовлено 17 аналитических материалов по различным направлениям библиотечного
обслуживания детей в крае.
За 2016 год ККДБ организованы и проведены:
курсы повышения квалификации «Детская библиотека в современном информационном
пространстве», было освещено 28 тем по библиотечно-информационному обслуживанию детей,
обучено 27 чел.;
краевой обучающий семинар «Продвижение книги и чтения в рамках проекта
«Библиотечное лето» для специалистов библиотек Красноярского края на базе ЦДБ г.
Дивногорска. Специалистами ККДБ были подведены итоги реализации проекта «Библиотечное
лето» в предыдущие годы, обозначены проблемы, выявленные в процессе работы библиотек в
каникулярное время, намечены основные направления работы летом 2016 года. В работе
семинара приняли участие 72 специалиста из 16 территорий края;
секция по библиотечному обслуживанию детей «Успешное мероприятие библиотеки: от
идеи до воплощения» в рамках IX региональной конференции «Красноярье – 2016»
«Развивающаяся библиотека в информационном обществе» «Современная библиотека:
стратегии успеха» (охват 30 человек из 11 территорий края).
зональный семинар-тренинг «Современная библиотека для детей: от идеи к
практическому решению» на базе МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»
Дзержинского района (охват 40 человек из 7 территорий);
зональный семинар-тренинг «Современная библиотека для детей: от идеи к
практическому решению» на базе МБУК «Минусинская ЦГБС» (охват 64 человека из 8
территорий);
межрайонный семинар «Продвижение книги и чтения в библиотеках» на базе ЦБС г.
Енисейска (охват 23 человека из 3 территорий);
районный семинар на базе МКУК «ЦБС Канского района» «Традиции и современные
тенденции библиотечного обслуживания детей» (охват 26 человек);
профессиональная встреча родителей, педагогов, воспитателей, библиотекарей,
писателей на тему «Детская литература сегодня» на базе ККДБ в рамках 5 краевого фестиваля
чтения «Лето с книгой», охват - 38 чел.;
деловая игра «Массовое мероприятие: от идеи до воплощения» для специалистов
библиотек Ужурского района в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский
экспресс» (охват - 25 чел.);
деловая игра «Массовое мероприятие: от идеи до воплощения» для специалистов
библиотек г. Зеленогорска в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс»
(охват - 17 чел.);
деловая игра «Массовое мероприятие: от идеи до воплощения» для специалистов
библиотек Мотыгинского района в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский
экспресс» (охват - 18 чел.);
круглый стол «Детская библиотека сегодня» на базе ККДБ в рамках проекта
«Мастерская «Детские писатели на берегах Енисея», 17 ноября, (35 чел.).
Специалисты библиотеки приняли участие с выступлениями:
в краевом совещании руководителей краевых государственных и муниципальных
учреждений библиотечного типа Красноярского края «Развитие библиотечного дела в
Красноярском крае: итоги 2015 года и задачи на 2016 год»;
в работе курсов повышения квалификации «Школа творческого развития «Библиопрофи;
в работе переговорной площадки «Подростковая аудитория ХХ века: поиск новых
технологий активации чтения»;
в работе IV Красноярского педагогического марафона «День работников школьных
библиотек» (организатор – гимназия «Универс»).
Всего в отчетном году прошло 16 мероприятий по повышению квалификации
библиотечных специалистов, на которых обучено 656 человек.
Специалистами библиотеки подготовлены методико-библиографические материалы в
помощь работе библиотек – 19 изданий, в т.ч. сборник сценариев «Мы разные, но мы вместе» в
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электронном формате (диск) и сборник стихов и рассказов для семейного чтения «Нужна
летающая рыба». В сборник вошли произведения для детей и подростков писателей
Сибирского федерального округа – участников регионального литературного конкурса
«Детские писатели на берегах Енисея», организованного Красноярской краевой детской
библиотекой в рамках реализации проекта «Мастерская «Детские писатели на берегах Енисея»,
поддержанного Фондом Михаила Прохорова. Сборник был распространен по детским
библиотекам Красноярского края.
В течение 2016 года специалистам библиотек края оказано 118 методических
консультаций по различным вопросам библиотечного обслуживания детей. Из них 44
методических консультации оказано на выезде.
Ведется информирование специалистов библиотек края о проведении международных,
российских, краевых конкурсов, акций, мероприятий для специалистов и читателей библиотек
различной тематики, в течение года в библиотечные системы и объединения края направлено
12 информационных писем и 11 информаций.
Специалистами ККДБ в течение года проанализированы заявки муниципальных
библиотек края на участие в краевом конкурсе «Вдохновение» (11 заявок); проектные заявки,
представленные на конкурс на получение субсидий бюджетам муниципальных образований
края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и
образовательными учреждениями в области культуры (20 проектных заявок), заявки на конкурс
лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных
учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на
получение денежного поощрения в 2016 г. за личный вклад в сохранение и развитие культуры
Красноярского края (9 заявок).
10. Участие в региональных, международных проектах:

Международная акция «Читаем детям о войне»;

XI Санкт-Петербургский международный книжный салон: он-лайн-визит читателей;

Всероссийская олимпиада «Символы России»;

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь», детское измерение
«Библиосумерки»;
•
Всероссийская акция «Ночь кино»;
•
Всероссийская акция «Ночь искусств»;
•
Российская Неделя безопасного Рунета – 2016;
•
Межрегиональная акция «Книжка на ладошке»;
•
IV Межрегиональный литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее», г. Красноярск;
•
IX региональная конференция «Красноярье-2016» «Развивающаяся библиотека в
информационном обществе», секция по библиотечному обслуживанию детей «Успешное
мероприятие библиотеки: от идеи до воплощения», с. Парная, Шарыповский район;
•
Государственная программа Красноярского края "Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и общественной безопасности», подпрограмма
«Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в
Красноярском крае» на 2014 - 2016 годы;
•
X Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК);
•
Краевой проект «Культурная столица Красноярья - 2016» в г. Дивногорск;
•
Краевой социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс»;
•
Краевой проект «Библиотечное лето – 2016»;
•
Открытый фестиваль детского прикладного творчества «Домовёнок», г. Красноярск;
•
Проект «Сказочная ночь в филармонии», г. Красноярск;
•
IV Красноярский педагогический марафон, секция «День работников школьных
библиотек».
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11. Наиболее значимые события
для Красноярской краевой детской библиотеке в 2016 году:
С 6 по 11 июня в Красноярском крае прошёл V краевой фестиваль чтения для детей и
подростков «Лето с книгой».
Открылся фестиваль 6 июня краевой акцией «День чтения вслух «Читай со мной!». В
течение всего дня во всем крае в помещениях, скверах, парках читали вслух свои любимые
детские книги взрослые – детям, подростки – сверстникам и младшим детям. Участниками
акции стали 350 детских учреждений различной ведомственной подчинённости из 53
муниципальных образований Красноярского края: библиотеки, школы, колледжи, детские сады,
детские дома, охват составил более 9000 человек.
В Красноярской краевой детской библиотеке акция стартовала в 11 часов и проходила в
течение всего дня. В роли одного из чтецов выступила министр культуры Красноярского края
Елена Николаевна Мироненко. Она представила слушателям две книги из списка любимых
книг детства: Астрид Линдгрен «Три повести о малыше и Карлсоне» и Сьюзен Таунсенд
«Дневники Адриана Моула». Елена Николаевна так сумела расположить к себе слушателей, что
они, не стесняясь, высказывали своё мнение по поводу прочитанного, задавали вопросы.
Гостем библиотеки в этот день стал Андрей Вениаминович Горбань, директор парка
флоры и фауны «Роев ручей». Он читал ребятам младшего возраста рассказы о животных
Евгения Чарушина. Андрей Вениаминович пришёл в гости не один, а с питомцем парка –
самоедской лайкой Ричем. Удобно устроившись в библиотечном зале, Рич слушал истории,
которые ему читали дети. Слушал очень внимательно, иногда водил ушами, услышав что-то
необычное. Прежде чем начать чтение, ребята гладили собаку, обнимали Рича за шею, а он,
довольный, подавал всем лапу. 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». Встав
на самую обычную табуретку, желающие могли прочесть стихотворение наизусть или из
предложенного сборника стихов. Табуретка пользовалась большим успехом и у детей, и у
взрослых. Читали и в библиотечном сквере, уютно расположившись прямо на травке.
В этот же день в ККДБ состоялось открытие уникальной межрегиональной передвижной
выставки фотопортретов современных детских писателей «Люди детской литературы»
фотографа Николая Галкина (предоставленной ЦГДБ им А. Гайдара, г. Москва). На выставке
представлены фотопортреты ныне живущих и пишущих детских писателей от мэтров до
молодых литераторов. Выставка до Красноярска побывала уже в 20 городах России.
В рамках фестиваля прошла встреча писателей, родителей, педагогов, воспитателей,
библиотекарей на тему «Детская литература сегодня».
И всё же, самые яркие события фестиваля «Лето с книгой» – встречи читателей
Красноярского края с детскими писателями. Гостями фестиваля в этом году стали известные
детские авторы Нина Дашевская (г. Москва) и Алексей Олейников (г. Москва). В Красноярской
краевой детской библиотеке все желающие смогли пообщаться с красноярскими авторами –
Ульяной Яворской, Рустамом Карапетьяном, Марией Иониной и Еленой Шумкиной.
География фестиваля – 16 территорий края. Писатели встретились с читателями
библиотек городов Ачинск, Красноярск, Дивногорск, Зеленогорск, Сосновоборск, Бородино,
Канск, Уяр, Заозёрный, Рыбинского, Боготольского, Манского, Берёзовского, Емельяновского,
Большемуртинского,
Ачинского
районов.
Состоялись
встречи
и
в
детском
противотуберкулезном санатории «Пионерская речка», детском летнем оздоровительном лагере
«Гренада».
Итоги фестиваля: 34 мероприятия, участниками которых стали 2 911 детей и взрослых.
24 марта 2016 г. состоялось Открытие краевой Недели детской книги в помещении
«Городского Дворца культуры «Кировский». Цель мероприятия – позиционирование человека
читающего, привлечение к чтению лучшей детской литературы. В рамках Открытия была
организована работа интерактивных площадок «ККДБ представляет «Книга + кино», прошли
театрализованное представление с участием детских творческих коллективов города «Кино
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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 школыинтерната №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 депутат Законодательного Собрания
Красноярского края Т.Н. Волоткевич и первый заместитель министра культуры Красноярского
края Т.В. Веселина.
С целью воспитания у подрастающего поколения здоровых привычек и навыков,
формирования способности устанавливать позитивные жизненные цели и достигать их,
проведён краевой литературно-творческий конкурс «Папа, мама, я – здоровая семья». Конкурс
проводился по номинациям: «Вперед! К Универсиаде!»: видеоролик, анимационный фильм,
совместная работа детей и родителей; «Туристические байки»: литературное творчество,
выдуманные истории или случаи из жизни семьи, совместная работа детей и родителей; «Книга
рекордов моей семьи»: бумажная книжка-картинка, совместная работа детей и родителей;
«Папа, мама, я – здоровая семья»: коллаж, совместная работа детей и родителей. На конкурс
поступило 300 работ из 31 муниципального образования Красноярского края.
В целях стимулирования профессиональной активности специалистов библиотек края по
формированию у детей и подростков толерантного сознания был проведен краевой конкурс
среди специалистов библиотек на лучшее мероприятие по формированию у детей и подростков
толерантного сознания «Мы разные, но мы вместе». На конкурс поступила 51 работа из 19
муниципальных образований Красноярского края. По итогам конкурса выпущен сборник
лучших материалов (диск), который поступил во все детские библиотеки края.
Красноярская краевая детская библиотека в 2016 году стала Координатором проведения
Всероссийской олимпиады «Символы России» в Красноярском крае. 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. Учредители Олимпиады:
Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека, Российское
историческое общество. В Красноярском крае было организовано 45 площадок в библиотеках и
общеобразовательных учреждениях, участниками Олимпиады стали 1210 детей и подростков 814 лет (4-е место по России). За организацию олимпиады в Красноярском крае ККДБ получила
письмо со словами благодарности от министра культуры Российской Федерации В.Р.
Мединского.
ККДБ организовала и провела уже XXII краевой Праздник детской книги (в рамках
совместного проекта с Красноярской краевой организацией Российского профсоюза работников
культуры). В 2016 г. праздник прошёл в г. Ачинск и был посвящён Году российского кино. В
рамках праздничной программы были организованы работа интерактивных площадок и
карнавальное шествие участников праздника в костюмах литературных героев,
театрализованное представление «Книга в кадре», состоялась церемония награждения лучших
читателей-детей и библиотекарей западной группы районов Красноярского края, прошла
встреча юных читателей с красноярским детским автором Марией Иониной. В завершение XXII
краевого Праздника детской книги девчонки и мальчишки посмотрели спектакль «Маленькая
фея» театра кукол «Сказка». Всего участниками мероприятия стали более 2000 детей и
взрослых из гг. Ачинск, Боготол, Красноярск, Ачинского, Назаровского, Большеулуйского,
Тюхтетского районов.
Читатели ККДБ 26 мая по приглашению организаторов детской площадки «Наш
книжный сад» провели онлайн-визит на XI Санкт-Петербургский международный книжный
салон. Издатели и писатели представили красноярским читателям новинки детской литературы.
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Ребята рассказали представителям ведущих детских издательств о том, книги на какую тему им
интересно было бы читать, оценили представленные им книжные новинки.
12. Кружки, клубы, творческие объединения, авторские программы
С целью расширения спектра предоставляемых услуг на базе библиотеки работают 9
объединений: группы раннего развития «Крохотулечки», «Воробышки», «Карапуз», клубы
«Книгочеи», «С компьютером на «ТЫ!», кружок «Чудо-кисточка», клуб развивающих
настольных игр «Книгр», творческая мастерская «Книжка своими руками», литературнотеатральная студия «Книга в театре, театр в книге».
В течение отчетного периода проведено:
47 занятий групп раннего развития, охват – 583 чел.;
85 занятий клубов, кружков, охват – 641 чел.;
14 занятий творческой мастерской «Книжка своими руками», охват – 142 чел.;
29 занятий литературно-театральной студии «Книга в театре, театр в книге», охват - 470
чел.
Всего занятий - 175, охват – 1836 чел. (на уровне 2015 г.).
Реализуются авторские программы: «Экологическая азбука планеты Земля» (21 занятие,
охват – 508 чел.); «Библиотека идет к детям» (27 занятий, охват – 489 чел.); «Краеведческие
чтения» (3 мероприятия, 116 чел.).
В рамках программы «Встречи любителей книги «КнигОкеан» в отчетном периоде
проведены 7 встреч (охват – 96 чел.), программы «Книга в тренде» - 5 занятий, охват – 42 чел.
В рамках цикла «Я б в учёные пошёл…» проведены 9 занятий, охват – 240 чел.
Инновационные формы работы, новые проекты, новые формы библиотечных услуг,
реализованные гранты (название, сумма):
Библиостудия «Краски жизни» в рамках Государственной программы Красноярского края
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной
безопасности», подпрограмма «Комплексные меры противодействия распространению
наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2014 - 2016 годы (23,4 тыс. руб.
на 2016 г.);
2. Проект «Книжные истории с географией», поддержан Фондом М. Прохорова (140,4 тыс. руб.
на 2016 г., общая сумма гранта на 2015-2016 годы составляет 140,4 тыс. руб.);
3. Проект «Мастерская «Детские писатели на берегах Енисея», поддержан Фондом М.
Прохорова (сумма гранта – 299,1 тыс. руб.);
4. Проект «Краевой Праздник детской книги» в партнёрстве с Красноярской краевой
организацией Российского профессионального союза работников культуры (грантополучатель Красноярская краевая организация Российского профессионального союза работников
культуры, победитель конкурса социокультурных проектов среди социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся религиозными организациями (объединениями) и
политическими партиями, сумма гранта 56,2 тыс. руб.);
5. Он-лайн-визит читателей библиотеки на XI Санкт-Петербурский книжный салон, детская
площадка «Наш книжный сад»;
6. Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!» с участием представителей власти,
писателей, журналистов, художников, актёров и т.д.;
7. Краевой проект «Библиотечное лето-2015»;
8. «Детский пресс-центр» в рамках краевого Фестиваля чтения для детей и подростков «Лето с
книгой» с участием российских писателей и художников-иллюстраторов;
9. Краевой литературно-творческий конкурс «Папа, мама, я – здоровая семья»;
10. Краевой конкурс среди специалистов библиотек на лучшее мероприятие по формированию
у детей и подростков толерантного сознания «Мы разные, но мы вместе»;
11. Программа «Встречи любителей книги «КнигОкеан»;
12. Программа «Краеведческие чтения» для дошкольников;
13. Чтения вслух «Учёные читают детям»;
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14. Экспонирование художественных выставок, выставки «От эскиза до иллюстрации».
Удачные «впервые» для ККДБ в 2016 г.:
 В 2016 году Красноярский край стал дипломантом Всероссийского конкурса «Самый
читающий регион» среди субъектов Российской Федерации, войдя в пятерку лучших (всего
принимали участие 84 региона РФ), представив краевой проект «Библиотечное лето»;
 Проект «Мастерская «Детские писатели на берегах Енисея» поддержан Фондом Михаила
Прохорова (сумма гранта – 299,1 тыс. руб.);
 Издание сборника прозы и поэзии писателей Сибири для семейного чтения «Нужна
летающая рыба!» (275 экз.);
 ККДБ стала Координатором проведения Всероссийской олимпиады «Символы России» в
Красноярском крае. В Красноярском крае было организовано 45 площадок в библиотеках и
общеобразовательных учреждениях, участниками Олимпиады стали 1210 детей и подростков 814 лет (4-е место по России. За организацию олимпиады в Красноярском крае ККДБ получила
письмо со словами благодарности от министра культуры Российской Федерации В.Р.
Мединского.
 Читатели Красноярской краевой детской библиотеки 26 мая по приглашению
организаторов детской площадки «Наш книжный сад» провели онлайн-визит на XI СанктПетербургский международный книжный салон;
 Работа межрегиональной передвижной выставки фотопортретов современных детских
писателей «Люди детской литературы» фотографа Николая Галкина;
 Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!» (участниками акции стали 350 детских
учреждений различной ведомственной подчинённости из 53 муниципальных образований
Красноярского края, охват – более 9000 человек);
 Краевой литературно-творческий конкурс «Папа, мама, я – здоровая семья» (300 работ из
31 муниципального образования Красноярского края);
 Краевой конкурс среди специалистов библиотек на лучшее мероприятие по формированию
у детей и подростков толерантного сознания «Мы разные, но мы вместе» (51 работа из 19
муниципальных образований Красноярского края, по итогам издан сборник лучших
материалов, 100 экз.);
 Художественная выставка красноярского художника Евгении Аблязовой «Бонжорно,
Италия!»;
 Художественная выставка красноярского художника Елены Лукиянчук «Монмартр»;
 Выставка постеров французского иллюстратора Марка Бутавана к серии книг Кола
Гутмана;
 Впервые гостями ККДБ стали писатели Сергей Махотин, Михаил Яснов (г. СанктПетербург), Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Гончарова, Сергей Светлов (г.
Москва);
 Новый формат участия ККДБ в КРЯКК: включение мероприятий ККДБ в общую
программу;
 Чтения вслух с Еленой Николаевной Мироненко, министром культуры Красноярского края;
 Чтения «КниГАВ: читаем свои любимые книги с лайкой Ричем»;
 Встреча читателей с путешественником Иваном Тепляшиным.
Всего в 2016 году проведены 705 массовых мероприятий (+ 151 к плану, + 14 к 2015
г.) для всех категорий пользователей, в том числе вне стен библиотеки – 71 мероприятие.
Общее число участников мероприятий (количество посещений массовых мероприятий в
стенах библиотеки) составило 27 788 чел. (+ 491 к 2015 г.).
Вне стен библиотеки проведено 71 мероприятие, охват участников – 7 723 человек (+ 16
мероприятий, - 500 чел. к 2015 г.).
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13. Приоритеты деятельности на 2017 год:
При определении приоритетных направлений деятельности на 2017 год ККДБ
руководствовалась документами:
«Основы государственной культурной политики» (Указ Президента Российской
Федерации от 24.12.2014 № 808);
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (Указ
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);
Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 №7 «О проведении в Российской
Федерации Года экологии»;
«Концепция информационной безопасности детей» (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р);
Приказ Министерства культуры РФ от 10 ноября 2015 г. N 2761 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного
обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов;
«Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 гг.» (принята
Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIX Ежегодная сессия, 22 мая 2014 года,
город Рязань);
«Руководство для детских библиотек России» (принято Конференцией РБА, 21.05.2009);
«Концепция библиотечного обслуживания детей в Красноярском крае 2015–2020 гг.»
(одобрена Главной коллегией министерства культуры Красноярского края, 25.11.2014);
«Концепция развития краевого государственного бюджетного учреждения культуры
Красноярской краевой детской библиотеки до 2030 года».

развитие
сотрудничества
со
всеми
государственными,
коммерческими,
некоммерческими, общественными организациями, занимающимися проблемами детства и
защиты прав ребенка;

полноценное формирование фонда, включающего издания в различных форматах и на
различных носителях информации, его регулярное обновление и предоставление
пользователям;

внедрение социальных технологий по привлечению пользователей к участию в жизни
библиотеки;

приобщение ребенка к чтению, в том числе и досуговому чтению для удовольствия, и
грамотному пользованию информацией на всех видах ее носителей;

распространение в доступной форме знаний по всем отраслям науки и техники,
культуры и искусства; историко-краеведческих, экологических, правовых знаний с целью
расширения и дополнения информации, получаемой в семье, детских дошкольных
учреждениях, школах;

привлечение родителей, бабушек и дедушек к совместному чтению с детьми;
информирование их о новой педагогической, психологической и иной литературе в помощь
воспитанию детей;

оказание методической помощи всем библиотекам края, обслуживающим детей,
проведение мониторингов в области детского чтения и информационных потребностей
пользователей;
Ожидаемый результат: повышение качества обслуживания населения; сохранение
стабильности показателей эффективности деятельности библиотеки (посещаемость-8,1,
читаемость- 24,5, обращаемость– 2,2.).
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