ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
о деятельности краевого государственного
бюджетного учреждения культуры
Красноярской краевой детской библиотеки
за 2017 год

г. Красноярск, 2018
Общие сведения о библиотеке:
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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
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
Директор библиотеки: Буравцова Татьяна Николаевна
Заместитель директора: Тишакова Виктория Викторовна
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»;
«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);
«Концепция развития краевого государственного бюджетного учреждения культуры
Красноярской краевой детской библиотеки до 2030 года».
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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
учредителем до учреждения и субсидией на его выполнение. Учредитель формирует и
утверждает государственные задания для ККДБ в соответствии с основными видами
деятельности учреждения.
Красноярская краевая детская библиотека в 2017 году вела планомерную работу в
соответствии с поставленными задачами:
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;
приобщение ребенка к чтению, в том числе и досуговому чтению для удовольствия, и
грамотному пользованию информацией на всех видах ее носителей;
внедрение социальных технологий по привлечению пользователей к участию в жизни
библиотеки;
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.
Основные показатели эффективности деятельности ККДБ в 2016 г:
среднегодовая посещаемость -8,1
средняя читаемость – 23,7 (1 место по СФО среди региональных детских и детскоюношеских библиотек);
книгообращаемость – 2,4 (2 место по СФО)
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: недостаточны площади абонементов, игротеки для читателейдетей от 0 до 10 лет.
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В 2017 году читальный зал для детей 7-10 лет переоборудован в зал индивидуальной и
групповой работы (проведён текущий ремонт, заменена мебель), заменены стеллажи на
абонементе для детей 0-6 лет.
Обеспечение безбарьерной среды для людей с инвалидностью
ККДБ физически доступна для пользователей с ограниченными возможностями
здоровья: входная группа устроена с учётом потребностей инвалидов. В то же время
необходима реконструкция санитарных комнат, которые на данный момент недоступны
инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата; необходимо размещение носителей
информации с учетом потребностей инвалидов (световых и радиозвуковых маяков, тактильных
мнемосхем с азбукой Брайля, информационных терминалов (бегущая строка).
Разработан и утверждён «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры»
(2016 г.).
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.
На 01.01.2018 г. 9 сотрудников прошли обучение (инструктирование) по вопросам,
связанным с предоставлением услуг инвалидам.
В декабре 2017 г. сотрудник библиотеки принял участие в Межрегиональной научнопрактической конференции «”Особый” ребёнок в детской библиотеке: опыт интегрированного
библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья» (г. Кемерово).
Информатизация библиотеки осуществляется с целью развития новых форм
обслуживания пользователей, предоставления доступа к информации на качественно новом
уровне. В наличии 55 компьютеров, количество автоматизированных рабочих мест – 47, в том
числе 12 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 со своим ноутбуком или планшетным компьютером (33
посадочных места).
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 – 114 981 запись. 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 13 473 обращений (+ 473 к плану).

Кадровый потенциал учреждения:

73,5
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Кадровое обеспечение учреждения на 01.01.2018 г.: численность работников – 43 чел.
Численность основного персонала – 34 чел., в том числе: высшее образование имеют
% сотрудников (педагогическое образование, образование, соответствующее

квалификационным требованиям к должности), в том числе высшее библиотечное – 35 %.
Среднеспециальное библиотечное образование имеют – 15 % сотрудников.
Стаж работы (основной персонал):
от 0 до 3 лет - имеют 14,7 % сотрудников, от 3 до 10 лет – 20,6 %, свыше 10 лет – 64,4 %.
По возрасту (основной персонал):
до 30 лет – 8,8 % сотрудников, от 30 до 55 лет – 70,6 %, от 55 лет – 20,6 %.
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 - 1 чел;
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в объёме
от 16 до 72 часов с получением удостоверения – 4 чел.;
по повышению квалификации с получением сертификата – 11 чел.;
приняв участие в других мероприятиях по повышению профессиональной квалификации
(вебинары, семинары) – 37 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 2017 г. были отмечены:
Благодарностью Губернатора Красноярского края – 2 чел.;
Почетной грамотой администрации Кировского района в г. Красноярск – 3 чел.;
Благодарственным письмом администрации Кировского района в г. Красноярск – 2 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.
Ресурсы библиотеки:
На 01.01.2018 фонд Красноярской краевой детской библиотеки составил 179 262 экз.
документов, в том числе: печатных изданий – 170 010 экз., электронных документов на
съемных носителях – 3 849 экз., документов на других носителях (аудио-видеокассеты,
диафильмы, грампластинки, CD) –5 403 экз.
В 2017 году в фонд библиотеки поступило 5 125 экз. документов: книг – 3 101 экз., игр –
62 экз., дисков – 70 экз. (68 DVD; 2 CD), журналов – 1 884 экз., газет – 8 комплектов.
В том числе, за счет субсидии на выполнение государственного задания 4 753 экз.
Обновляемость фонда ККДБ в 2017 году составила 2,86 % (4,4 % в 2016 г. за счёт
выделенных из резервного фонда Президента РФ средств на комплектование в сумме 968,6 тыс.
руб.), при рекомендуемом нормативе– 5 % (Руководство для детских библиотек России, РБА,
2009).
В 2017 году средняя стоимость одного издания, приобретенного за счет субсидии (книги,
игры, периодика) составила 269 руб. (2016 – 292 руб.).
Средняя стоимость книги – 299 руб., развивающих игр – 1 016 руб. (2016 – 1570 руб.),
1 экз. периодического издания – 201 руб. (2016 – 177 руб.).
Выбыло из фонда в 2017 году 7 657 экз. документов, в том числе печатных – 7 657 экз.
Характеристика основных групп пользователей:
Приоритетная группа пользователей ККДБ – дети от 0 до 14 лет – 16 259 человек (88,7 %
от количества всех пользователей библиотеки).
В том числе в процентном отношении к количеству пользователей-детей:
читатели дошкольного возраста – 20,5 %;
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читатели 7-10 лет – 28 %;
читатели 11-12 лет – 24,8 %;
читатели 13-14 лет – 26,7 %.
Кроме того, пользователями библиотеки является молодёжь 15-30 лет – 403 чел. (2,2 %),
руководители детским чтением – 1 566 чел. (9,1%).
Сохраняется стабильный состав читателей по возрастным категориям.
Абоненты МБА: 19 коллективных, 25 индивидуальных.
Социальная активность и внешние связи учреждения.
Красноярская краевая детская библиотека стремится грамотно выстраивать свои
партнерские отношения, способствующие увеличению возможностей библиотеки в процессе
продвижения книги и чтения.
В 2017 г. продолжена работа в рамках договоров о совместной деятельности с краевым
государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Красноярской
общеобразовательной школой-интернатом № 10», муниципальным бюджетным 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.
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 университетом науки и технологии
имени академика М.Ф. Решетнёва, Музеем геологии Центральной Сибири GEOS, Музеем
Бориса Ряузова, Красноярским государственным театром оперы и балета, Красноярским парком
флоры и фауны «Роев ручей», интерактивным музеем науки «Ньютон парк», детским
кинотеатром «Мечта».
Заключено соглашение с краевой телекомпанией «Енисей» - участники социального
проекта «Наши дети» приняли участие в проведении Открытия краевой Недели детской книги.
Заключены партнёрские соглашения о совместной деятельности в рамках проведения
Библиосумерек с Театральной студией «Детской школы искусств №16» и Студией
экспериментального творчества «СВЕТ» «Детской школы искусств №8».
ККДБ с целью формирования позитивного образа библиотеки в глазах населения
принимает участие в различных социальных мероприятиях, инициированных партнёрами. Так,
уже в шестой раз ККДБ приняла участие в Летнем фестивале «Зелёный» (организатор –
Телерадиокомпания «Прима-ТВ»). Была организована работа площадки ККДБ, где каждый из
участников фестиваля 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 1 тыс. чел.
Деятельность ККДБ освещалась в СМИ: более 370 упоминаний, в том числе: на
телевидении – 9, на радио - 21 (без повторов).
Количество обращений к веб-сайту библиотеки – 13 473. В группе ККДБ в социальной
сети ВКонтакте – 1 634 подписчика (с 01.01.2017 года число подписчиков увеличилось на 398
чел.).
Результаты деятельности учреждения за отчётный год:
Библиотечное, библиографическое
библиотеки (услуга)
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и

информационное

обслуживание

пользователей

№

Наименование показателя

план

Факт выполнения

1.

Число пользователей

16 400

18 351

2.

Количество зарегистрированных пользователей
в возрасте до 14 лет

14 300

16 279

3.

Число посещений

132 500

148 346

402 000

435 852

13 000

13 473

4.
5.

Количество документов, выданных из фонда
библиотеки
Количество обращений к информационным
ресурсам на веб-сайте библиотеки

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и
информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав
(услуга)
№
1.
2.

Наименование показателя
Количество представленных полнотекстовых
документов и библиографических записей

план

Факт выполнения

112 189

115 170

4 800

5 880

Количество посещений электронного каталога

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку фондов (работа)
№
1.

Наименование показателя

Факт выполнения

178 000

179 262

3 600

5 125

3 600

4 753

Наименование показателя
план
Количество внесённых в электронный каталог
1.
6 000
библиографических записей
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)

Факт выполнения

2.

Количество документов (всего)

план

Количество документов, поступивших на
физических (материальных) носителях
в том числе, количество документов ,
поступивших на физических (материальных)
носителях за счёт суммы субсидии на
выполнение государственного задания

Библиографическая обработка документов и создание каталогов
№

№
1.
2.
3.

Наименование показателя

план

Количество культурно-массовых мероприятий
Количество творческих мероприятий
(фестивали, конкурсы)
Количество методических мероприятий
(семинары, конференции)

9 520

Факт выполнения
554

717

4

6

4

7

Методическое обеспечение в области библиотечного дела (работа)
№
7

Наименование показателя

план

Факт выполнения

1.
2.
3.
4.

Количество выездов с целью оказания
практической и методической помощи
Количество отчётов, составленных по
результатам работы
Количество оказанных методических
консультаций
Количество разработанных документов
(методических)

15

21

20

25

79

118

4
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Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год предусмотрено выплат по
субсидии на выполнение государственного задания 27 225 390,01 руб. Кассовое исполнение
составило 99,8% от плановой суммы.
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год предусмотрены доходы от
предпринимательской деятельности в сумме 60000,00 руб. Исполнение составило 112 % плана
(67 200 руб.).
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год предусмотрена субсидия на
иные цели:
- в рамках пункта 1.1. перечня мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры и туризма», не связанной с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2017 году в сумме 244 000,00 руб. Субсидия использована в полном объеме.
Оказание методической и информационной помощи
библиотекам края, работающим с детьми
Методическое обеспечение деятельности библиотек края по организации библиотечного
обслуживания детей осуществляется по нескольким направлениям: анализ деятельности
библиотек;
мониторинг
результативности
библиотечного
обслуживания
детей;
консультирование, повышение квалификации библиотечных специалистов; реализация краевых
акций, проектов, мероприятий; проведение краевых конкурсов; посещение библиотек края,
экспертная оценка их деятельности в части библиотечного обслуживания детей, оказание
практической и методической помощи; экспертная оценка заявок на конкурсы.
В течение 2017 года сделаны 43 выезда (-4 к 2016 г.), в том числе:
с оказанием методической и практической помощи – 26 (- 2 к аналогичному периоду
2016 г.), из них с экспертной оценкой – 21 (посещены библиотеки г.г. Ачинск, Дивногорск,
Шарыпово, Абанского, Ачинского, Бирилюсского, Большеулуйского, Богучанского,
Емельяновского, Ермаковского, Идринского, Ирбейского, Казачинского, Козульского,
Пировского, Северо-Енисейского, Сухобузимского, Тасеевского, Шарыповского, Шушенского
районов);
с целью проведения семинаров, секций, мастер-классов – 8 (-3 к 2016 г.) (г.г. Боготол,
Минусинск, Бирилюсский, Большемуртинский, Пировский, Козульский, Шарыповский (2 раза)
районы);
с целью проведения массовых мероприятий – 15 (-1 к 2016 г.) в ходе которых проведены
20 мероприятий в 17 территориях края: 4 комплексных мероприятиях в рамках краевого
проекта «Библиотечная Маршрут-КА» в Емельяновский, Саянский, Казачинский районы и г.
Шарыпово; краевой Праздник детской книги в п. Березовка (2 выезда с подготовкой и
проведением Праздника); 14 встреч с писателями в рамках фестиваля «Лето с книгой» в г.г.
Ачинск, Боготол, Дивногорск, Заозерный, Канск, Уяр, п. Березовка, пгт. Емельяново, с.
Партизанское, с. Шалинское, Ачинский, Рыбинский районы; встреча с переводчиком О. Дробот
в г. Сосновоборск. Мероприятия посетили 2701 чел.;
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выезды за пределы Красноярского края: 4 (+2 к 2016 г.): г. Абакан с целью проведения
курсов повышения квалификации для специалистов Республики Хакассия (2 раза), г. Москва с
целью участия в совещании директоров библиотек РФ, обслуживающих детей, г. Кемерово с
целью выступления на научно-практической конференции.
В результате ежемесячного мониторинга результативности деятельности библиотек края
по обслуживанию детей до 14 лет подготовлено 12 сводных таблиц.
Подготовлено 13 аналитических материалов.
В целях повышения квалификации специалистов, обслуживающих детское население, в
2017 году ККДБ организованы и проведены:
курсы повышения квалификации «Организация библиотечного обслуживания детей в
современных условиях» (для работников отделов обслуживания библиотек, работающих с
детьми). Было освещено 24 темы по библиотечно-информационному обслуживанию детей,
обучено 39 человек;
краевой обучающий семинар «Лето в библиотеке – чтение, творчество, общение» в
рамках реализации краевого проекта «Библиотечное лето». Семинар состоялся в апреле ККДБ
на базе МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготол, охват 59 человек;
зональный семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детское население,
центральной группы территорий «Формирование позитивного имиджа библиотеки». Семинар
проходил на базе Межпоселенческой центральной библиотеки МБУК «Большемуртинская
межпоселенческая библиотечная система»;
зональный семинар-тренинг для специалистов библиотек, обслуживающих детское
население, южной группы территорий «Формирование позитивного имиджа библиотеки» на
базе МБУК «Минусинская городская централизованная библиотечная система»;
районный семинар на базе МБУК «МЦБС» Пировского района «Традиции и
современные тенденции библиотечного обслуживания детей»;
районный семинар на базе МБУК «ЦБС Козульского района» «Планирование работы
библиотеки на 2018 год»;
районный семинар на базе МБУК «ЦБС» Бирилюсского района «Планирование работы
библиотек на 2018 год» (совместно со специалистом ГУНБ);
В рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной Конференции
Российской библиотечной ассоциации Красноярская краевая детская библиотека приняла
участие в организации заседания секции детских библиотек «Роль библиотек, обслуживающих
детей, в развитии инфраструктуры поддержки детского и подросткового чтения»;
встреча «Как вырастить читателя?», в ходе которой библиотекари, родители, педагоги,
писатели обсудили что, в каком возрасте и как читать с детьми, чтобы у них сформировалась
привычка читать и получать от этого удовольствие, охват 21 человек;
встреча с заведующей детским отделом ВГБИЛ им. Рудомино (г. Москва),
переводчиком, литературным критиком Ольгой Мяэотс с родителями и библиотекарями по
теме «Как читать книжку-картинку», охват 23 человека.
Специалисты ККДБ приняли участие с выступлениями:
в работе 10-й региональной конференции «Красноярье - 2017» – «Развивающаяся
библиотека в информационном обществе», охват 83 человек;
в работе секции «Библиотеки будущего» в рамках расширенного заседания Главной
коллегии министерства культуры Красноярского края, охват 60 человек;
в курсах сельских библиотекарей «Сельские библиотеки – центры интеллектуальной
жизни сообщества», охват 40 человек;
в курсах методистов ЦБС края «Методическое обеспечение деятельности
муниципальных библиотек», охват 24 чел.
в 5-ти курсах повышения квалификации библиотекарей школьных библиотек, общий
охват 111 человек;
Для студентов Красноярского Государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева было проведено занятие «Проектная деятельность ККДБ» (8 человек).
Всего в отчетном периоде прошло 20 мероприятий по повышению квалификации
библиотечных специалистов, на которых обучено 716 человек.
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Специалистами ККДБ в 2017 году проанализированы заявки муниципальных библиотек
края на участие в краевом конкурсе «Вдохновение» (8 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 (7 проектных заявок); заявки на участие в
конкурсе лучших творческих работников, работников организаций культуры и
образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и
искусства на получение денежного поощрения (4 заявки).
В течение 2017 года проведены краевые мероприятия:
в рамках краевого проекта «Культурная столица Красноярья 2017» в г. Шарыпово
организована передвижная выставка книг «Все о динозаврах» из фондов ККДБ и 21 июня в
ЦДБ г. Шарыпово проведено комплексное мероприятие краевого проекта ККДБ «Библиотечная
Маршрут-КА»;
в рамках краевого проекта «Библиотечная Маршрут-КА» проведены четыре
комплексных мероприятия: в поселке Емельяново, г. Шарыпово, с. Агинском, с. Казачинском;
Открытие краевой Недели детской книги (г. Красноярск);
23-й краевой Праздник детской книги (пгт. Берёзовка);
краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!» (территории края);
VI краевой фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой» (территории края).
С 07.04.2017 по 01.12.2017 при поддержке Министерства культуры Красноярского края
ККДБ провела краевой конкурс творчества «Книжная радуга». Конкурс проводился в целях
развития творческих способностей детей и подростков через чтение художественной
литературы, привлечение детей и родителей к совместному творчеству. К участию в Конкурсе
были приглашены дети и подростки в возрасте 7-15 лет включительно, родители и другие
члены семей.
На конкурс поступило 506 работ из 46 территорий Красноярского края по трем
номинациям: «Допиши свою историю»: сочинение в жанре фанфикшн по мотивам
литературного произведения, входящего в круг детского и подросткового чтения; «Моя
книжная радуга»: селфи в окружении детских книг, в названиях которых встречаются названия
цветов, или книг, цветовые решения обложек которых отражают любой из семи цветов радуги:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; «Читай со мной»:
видеоролик, в котором участники рассказывают о своей любимой детской книге, которую
хочется перечитывать, советовать друзьям. 15 декабря состоялось итоговое мероприятие,
участие в нём приняли 36 детей, подростков и родителей из 9 территорий края.
В 2017 году ККДБ продолжила акцию «Книга в пути»: во временное пользование из
фондов ККДБ было передано 2863 экз. книг в 10 территорий края.
В течение 2017 года специалистам библиотек края оказано 118 консультаций по
различным темам, касающимся библиотечного обслуживания детей: заполнение формы 6-НК,
учет, отчетность, планирование, проектно-программная деятельность, заполнение формы
мониторинга состояния ДБ края, размещения сети ДБ, в том числе проведено 13 экскурсий по
ККДБ для специалистов.
Ведется информирование специалистов библиотек края о проведении международных,
российских, краевых конкурсов, акций, мероприятий для специалистов и читателей библиотек
различной тематики, направлено 10 информационных писем.
Специалистами ККДБ в 2017 году проанализированы заявки муниципальных библиотек
края на участие в краевом конкурсе «Вдохновение» (8 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 (7 проектных заявок); заявки на участие в
конкурсе лучших творческих работников, работников организаций культуры и
образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и
искусства на получение денежного поощрения (4 заявки).
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Участие в краевых, региональных, международных проектах:
VIII Международная акция «Читаем детям о войне»;
Всероссийский библиотечный конгресс: XXII ежегодная конференция Российской
библиотечной ассоциации «Роль библиотек в культурной политики России», г. Красноярск;
Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России»;
Всероссийский патриотический фестиваль;
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь», детское измерение
«Библиосумерки»;
Всероссийская акция «Ночь кино»;
Всероссийская акция «Ночь искусств»;
Российская Неделя безопасного Рунета – 2017;
Всероссийская акция «Читай - страна!»;
Межрегиональная акция «Книжка на ладошке»;
Межрегиональная научно-практическая конференция «”Особый” ребёнокв детской
библиотеке: опыт интегрированного библиотечного обслуживания детей с ограниченными
возможностями здоровья», г. Кемерово;
V Межрегиональный литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее», г. Красноярск;
«Региональная программа профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2015–2017 годы»;
X региональная конференция «Красноярье-2017» «Развивающаяся библиотека в
информационном обществе», тема «Современная библиотека – новые приоритеты», с. Парная,
Шарыповский район;
XI Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК);
Краевой проект «Культурная столица Красноярья 2017 г.» в г. Шарыпово;
Краевой проект «Библиотечное лето – 2017».
Наиболее значимые события
для Красноярской краевой детской библиотеке в 2017 году:
27 марта 2017 г. ККДБ состоялось Открытие краевой Недели детской книги в
помещении Городского Дворца культуры «Кировский». Проведение мероприятия вне стен
библиотеки позволило увеличить охват участников, в том числе нечитающих и малочитающих
детей.
В рамках Открытия была организована работа интерактивных локаций «Весенний
книжный пикник в библиотечном парке», прошла церемония награждения лучших читателей,
победителей краевого конкурса «Семейные истории» и городского конкурса на лучшую
историю «ПриклюЧтения»; прошло театрализованное представление «Читай книги!» с
участием детских творческих коллективов города.
Участниками мероприятия стали более 350 детей и родителей (на уровне 2016 г.), в том
числе из городов Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск, Железногорск, посёлков Емельяново
и Берёзовка, воспитанники 3 детских домов и «Психоневрологического интерната для детей
«Солнышко», многодетные семьи, семьи, посещающие городской реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга». В этом году в организации и
проведении мероприятия приняли участие участники социального проекта «Наши дети»
краевого государственного телеканала «Енисей».
В рамках Недели детской и юношеской книги проведены 10 мероприятий, охват – 356
чел., в том числе вне стен библиотеки – 2 («Эко-путешествие в царство флоры и фауны» в
гимназии №16 и праздничная программа «Книжка открывается – сказка начинается» в детском
саду № 128). С литературой, представленной на книжной выставке «От экологии природы к
экологии души», познакомились не менее 150 чел. Общее число участников мероприятий
Недели детской и юношеской книги – 856 чел. Проведение Недели детской и юношеской книги
способствовало организации занятости детей и подростков во время весенних школьных
каникул, и как следствие, снижению негативных проявлений в подростковой среде.
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В партнёрстве с «Центром книги – Красноярским бибколлектором» проведён конкурс на
лучшую историю «ПриклюЧтения». Цель конкурса – формирование и развитие у детей и
подростков умения логично и последовательно выражать свои мысли, применять свой
читательский опыт в искусстве управлять словами. На конкурс поступило более 40 работ.
Награждение победителей состоялось 28 марта в рамках Открытия краевой Недели детской
книги.
С 5 по 10 июня прошёл VI краевой фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с
книгой».
Открылся фестиваль краевой акцией «День чтения вслух «Читай со мной!». Основные
цели акции: развитие традиции чтения вслух; формирование положительного образа чтения;
развитие у детей и подростков навыка слушать, умения анализировать, формулировать и
высказывать свои мысли по поводу прочитанного; формирование у детей и подростков
экологической культуры через развитие у них эмоциональной отзывчивости; включение в круг
чтения детей и подростков лучших детских книг о природе. Акция прошла под девизом –
словами Н.И. Сладкова: «Природа – это увлекательнейшая книга. Только начни её читать, не
оторвёшься». В акции приняли участие библиотеки, детские сады, школы,
самоорганизующиеся временные коллективы – всего 241 участник из 45 территорий
Красноярского края, охват – 6923 человека.
В Красноярской краевой детской библиотеке акция стартовала в 11 часов. В течение
всего дня в холле библиотеки проходил марафон по чтению стихов «Источник вдохновения –
природа». Студенты и сотрудники Сибирского государственного университета науки и
технологии имени академика М.Ф. Решетнёва читали вслух книгу Гвинет Минте и ХансаГюнтера Дёринга «В лесу», научили слушателей определять возраст дерева по спилу и
рассказали, как увидеть, менялась ли экологическая обстановка во время роста дерева.
Параллельно шли съёмки видеокниги: ребята по очереди читали рассказ К.Г. Паустовского.
Уже во второй раз в гости к читателям библиотеки пришёл любитель чтений вслух
самоедская лайка Рич, питомец Парка флоры и фауны «Роев ручей». Удобно устроившись в
библиотечном зале, Рич внимательно слушал юных чтецов, а на его «лице» живо отражались
все эмоции по ходу чтения. В этот же день в Красноярской краевой детской библиотеке
открылась выставка книг К.Г. Паустовского, изданных в разные годы из личной коллекции Г.Л.
Рукши, советника мэра Красноярска. На выставке представлены уникальные книги, начиная с
1933 года издания. Продолжила работу выставка иллюстраций красноярского художника
Евгении Аблязовой к произведениям красноярских писателей.
Фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой»– это знакомство с новыми
книгами, обмен впечатлениями о прочитанном, чтения, мастер-классы, кинопросмотры. И,
конечно, встречи с писателями.
Юным читателям интересно знать, что же за люди пишут для них книги, как они стали
писателями, взять автограф «настоящего писателя» и с гордостью показывать его родителям и
друзьям. Ребятам, пробующим себя в литературном творчестве, очень важно услышать от уже
состоявшегося писателя ободряющие слова, пожелания. Для писателя такие встречи тоже очень
важны: детские глаза, смотрящие с удивлением, восхищением, детские, но серьёзные вопросы,
– лучшая «муза» для дальнейшего творчества. Каждая встреча – яркое событие!
Ребята встретились с уже полюбившимися красноярскими авторами - Ульяной
Яворской, Рустамом Карапетьяном, Еленой Шумкиной, Марией Иониной, Инной Новиковой,
Натальей Ивой и гостями фестиваля Анастасией Орловой (г. Ярославль) и Евгением
Рудашевским (г. Москва). Провела мастер-класс по иллюстрированию книг красноярский
художник Евгения Аблязова. Встречи писателей с детьми и подростками края прошли в 15
территориях края, детских летних оздоровительных лагерях «Гренада» и «Зелёные горки»,
детском санатории «Пионерская речка», отделении онкологии и гематологии Красноярской
краевой детской больницы.
Евгений Рудашевский выступил одним из спикеров на «Встрече неравнодушных» на
тему «Как вырастить читателя?». Присутствующие библиотекари, родители, педагоги в
неформальной обстановке обсудили вопросы: что, когда и как читать ребёнку, чтобы пробудить
у него интерес к чтению.
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Все события фестиваля чтения освещал «Детский пресс-центр».
Всего в рамках фестиваля проведены 36 мероприятий, охват участников – 2 945 чел. из
15 территорий края.
1 июня в п. Березовка состоялся 23-й краевой Праздник детской книги. Праздничная
программа – церемония награждения лучших читателей и библиотекарей, встреча с
красноярским писателем Марией Иониной, шествие участников в костюмах литературных
героев, работа интерактивных локаций, театрализованное представление. Всего участие в
празднике приняли более 650 детей и взрослых из городов Дивногорск, Сосновоборск,
Железногорск, Красноярск, п. Березовка, Емельяновского и Березовского районов.
В 2017 году ККДБ реализовала краевой проект «Библиотечная Маршрут-КА»,
направленный на социальную реабилитацию детей, имеющих ограничения здоровья, получение
консультационной и психологической помощи семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями, знакомство родителей, детей, педагогов с новыми развивающими книгами,
играми, новыми технологиями, помогающими в обучении и развитии детей.
В рамках проекта проведены комплексные мероприятия в четырёх территориях края.
Была организована работа интерактивной книжной выставки «С книгой мир ярче!», прошли:
презентация сборника для семейного чтения «Нужна летающая рыба!» с участием
красноярских писателей Марии Иониной и Натальей Ивой, уютные чтения, АРТ-час, научное
шоу; мастер-класс художника Евгении Аблязовой. Психолог провела тренинг личностного
роста «Познай себя» для подростков, групповую консультацию для родителей «Как воспитать
общительного и уверенного в себе ребёнка». Социальный педагог провела интерактивное
занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей по книжкамкартинкам. Желающие могли получить индивидуальную консультацию специалистов. Общий
охват участников составил 1 386 чел.
ККДБ в 2017 году выступила Организатором в регионе Всероссийской литературногеографической олимпиады «Символы России». Учредители Олимпиады: Министерство
культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,
Российская государственная детская библиотека, Государственный музей истории российской
литературы им. В. И. Даля, Русское географическое общество. В Красноярском крае в
Олимпиаде приняли участие 1136 детей 8-14 лет из 16 территорий края, всего в библиотеках и
общеобразовательных учреждениях было организовано 76 площадок проведения Олимпиады.
За организацию Олимпиады в Красноярском крае ККДБ получила письмо со словами
благодарности от О.А. Аракеловой, директора Департамента науки и образования министерства
культуры Российской Федерации.

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» (1 полугодие), мастерская прикладного
творчества «Куколки из сундучка» (с ноября).
В течение отчетного периода проведено:
44 занятия групп раннего развития, охват – 267 чел.;
93 занятия клубов, кружков, охват – 679 чел.;
12 занятий творческой мастерской «Книжка своими руками», охват – 82 чел.;
14 занятий литературно-театральной студии «Книга в театре, театр в книге».
С ноября месяца начала работу мастерская прикладного творчества «Куколки из
сундучка», прошли 5 занятий с охватом -35 участников.
Всего 168 занятий, охват – 1 233 чел.
Реализуются авторские программы: «Экологическая азбука планеты Земля» (20 занятий,
охват – 466 чел.); «Библиотека идет к детям» (18 занятий, охват – 396 чел.), «Краеведческие
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чтения» (5 занятий, охват – 163 чел.), «Встречи любителей книги «КнигОкеан» (7 встреч, охват
– 70 чел.).
В 2017 году начата работа по авторской программе «Мы - журналисты», проведены 6
занятий.
В рамках циклов:
«Я б в учёные пошёл…» проведены 9 занятий, охват – 236 чел.,
«Книжные истории с географией» проведены 8 занятий, охват – 141 чел.
Удачные «впервые» для ККДБ в 2017 г.:
Участие в организации заседания секции детских библиотек «Роль библиотек,
обслуживающих детей, в развитии инфраструктуры поддержки детского и подросткового
чтения» в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной Конференции
Российской библиотечной ассоциации;
ККДБ выступила Организатором в регионе Всероссийской литературно-географической
олимпиады «Символы России». В Красноярском крае в Олимпиаде приняли участие 1136 детей
8-14 лет из 16 территорий края, всего в библиотеках и общеобразовательных учреждениях было
организовано 76 площадок проведения Олимпиады. За организацию Олимпиады в
Красноярском крае ККДБ получила письмо со словами благодарности от О.А. Аракеловой,
директора Департамента науки и образования министерства культуры Российской Федерации.
Участие во Всероссийском патриотическом фестивале;
Участие во всероссийской акции «Читай - страна!»;
Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!» экологической направленности (в
акции приняли участие библиотеки, детские сады, школы – всего 241 учреждение из 45
территорий Красноярского края, охват – 6 923 чел.);
Краевой проект «Библиотечная Маршрут-КА» (4 территории, 1386 участников);
Краевой конкурс творчества «Книжная радуга» (506 работ из 46 территорий);
Впервые гостями ККДБ стали российские писатели Анастасия Орлова (г. Ярославль) и
Евгений Рудашевский (г. Москва), переводчик Ольга Дробот (г. Москва);
Участие в межведомственной программе «Космической недели» совместно с
«Сибирским государственным университетом науки и технологии имени академика М.Ф.
Решетнёва»;
Участники социального проекта «Наши дети» краевой телекомпании «Енисей» приняли
участие в подготовке и проведении Открытия краевой Недели детской книги;
Интеллектуальная викторина «Квиз»
Приоритеты деятельности на 2018 год:
формирование современной читательской компетенции детей и подростков с учётом
психолого-педагогических закономерностей и индивидуальных особенностей развития ребёнка
на разных возрастных этапах;
развитие и укрепление партнёрских отношений с организациями, гражданским
обществом с целью увеличения возможностей библиотеки в реализации основных направлений
деятельности;
расширение спектра услуг, предоставляемых населению, в соответствии с его
ожиданиями и потребностями, в том числе на платной основе;
обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и
возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными
интеллектуальными и физическими возможностями;
формирование качественного универсального фонда библиотеки в самых разных
форматах;
создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам медиа- и
информационной, информационно-коммуникативной грамотности;
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популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства,
организация консультирования родителей по вопросам детского и подросткового чтения;
оказание методической помощи библиотекам края, обслуживающим детей,
осуществление мониторинга библиотечного обслуживания детей и распространения чтения
среди детского населения Красноярского края
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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