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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
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.
При определении приоритетных направлений деятельности на 2018 год ККДБ
руководствовалась документами:
«Основы государственной культурной политики» (Указ Президента Российской
Федерации от 24.12.2014 № 808);
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июня 2017 г. №1155р);
«Концепция информационной безопасности детей» (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р);
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»;
Приказ Министерства культуры РФ от 10 ноября 2015 г. № 2761 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного
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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».
Красноярская краевая детская библиотека в 2018 году вела планомерную работу в
соответствии с поставленными задачами:
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;
формирование современной читательской компетенции детей и подростков с учётом
психолого-педагогических закономерностей и индивидуальных особенностей развития ребёнка
на разных возрастных этапах;
создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам медиа и
информационной, информационно-коммуникативной грамотности;
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.
В 2018 году Красноярская краевая детская библиотека отметила своё 60-летие (год
образования библиотеки – 1958).
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.
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.).
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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, оказанию им помощи на территории библиотеки, ответственные
прошли инструктаж.
На 01.01.2019 г. 13 сотрудников прошли обучение (инструктирование) по вопросам,
связанным с предоставлением услуг инвалидам. Два сотрудника библиотеки дистанционно
прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Библиотечноинформационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья»
(Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская государственная
детская библиотека»). В 2018 году сотрудники библиотеки приняли участие в семинарепрактикуме «Правила этикета в общении с детьми, имеющими ограничения по здоровью и
особенности развития».
Информатизация библиотеки осуществляется с целью развития новых форм
обслуживания пользователей, предоставления доступа к информации на качественно новом
уровне. В наличии 56 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 устройством.
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 – 124 246 записей. 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).
В отчётном периоде число посещений электронного каталога и баз данных составило 7 275
(+ 1 395 к 2017 году).
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 Web-сайте библиотеки составляет 17 321 обращение (+ 3 848 к
2017 г.).
Кадровый потенциал учреждения
Кадровое обеспечение учреждения на 01.01.2019 г.: численность работников – 48 чел.
Численность основного персонала – 38 чел., в том числе высшее и среднее специальное
образование по профилю работы имеют 81,5 % сотрудников (библиотечное, педагогическое,
социально-культурная деятельность и т.д.).
Высшее библиотечное образование имеют 34,2 % сотрудников.
Среднее специальное библиотечное образование имеют 21 % сотрудников.
Стаж работы (основной персонал):
от 0 до 3 лет - имеют 15,8 % сотрудников, от 3 до 10 лет – 18,4 %, свыше 10 лет – 65,8 %.
По возрасту (основной персонал):
до 30 лет – 13,1 % сотрудников, от 30 до 55 лет – 63,2 %, от 55 лет – 23,7 %.
В настоящее время 3 специалиста проходят заочное обучение в Канском библиотечном
колледже по специальности «Библиотековедение».
В течение года сотрудники библиотеки повысили квалификацию:
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в объёме
от 16 до 72 часов с получением удостоверения – 5 чел.;
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по повышению квалификации с получением сертификата – 19 чел.;
приняв участие в других мероприятиях по повышению профессиональной квалификации
(вебинары, семинары) – 30 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 2018 г. были отмечены:
Благодарностью Губернатора Красноярского края – 3 чел.;
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Красноярского края – 3 чел.;
Почетной грамотой Министерства культуры Красноярского края – 5 чел.;
Благодарственным письмом Министерства культуры Красноярского края – 7 чел.;
Почетной грамотой администрации Кировского района г. Красноярска – 4 чел.;
Благодарственным письмом Красноярской библиотечной ассоциации – 3 чел.;
Почетной грамотой Красноярской краевой организации Российского профсоюза
работников культуры – 2 чел.;
Благодарственным письмом Красноярской краевой организации Российского профсоюза
работников культуры – 3чел.;
Благодарностью Фонда Михаила Прохорова – 4 чел.;
Денежным поощрением за победу в конкурсе лучших творческих работников,
работников организаций культуры и образовательных учреждений культуры, талантливой
молодежи в сфере культуры и искусства – 1 чел.
Ресурсы библиотеки:
На 01.01.2019 фонд Красноярской краевой детской библиотеки составил 179 247 экз.
документов, в том числе: печатных изданий – 170 240 экз., электронных документов на
съемных носителях – 3 604 экз., документов на других носителях (аудио-видеокассеты,
диафильмы, грампластинки, CD) –5 403 экз.
В 2018 году в фонд библиотеки поступило 4 736 экз. документов: книг – 3 041 экз., игр –
7 экз., журналов – 1 680 экз., газет – 8 комплектов. В том числе, за счет субсидии на
выполнение государственного задания 4 357 экз.
Обновляемость фонда библиотеки в 2018 году составила 2,64 % (2,86 % в 2017 г.), что не
соответствует рекомендуемому нормативу – 5 % (Руководство для детских библиотек России,
РБА, 2009).
В 2018 году средняя стоимость одного издания, приобретенного за счет субсидии (книги,
игры, периодика) составила 303 руб. (2017 – 269 руб.).
Средняя стоимость книги – 342 руб. (2017 – 299 руб.), 1 экз. периодического издания –
241 руб. (2017 – 201 руб.).
Выбыло из фонда в 2018 году 4 751 экз. документов, в том числе печатных – 4 506 экз.
Независимая оценка качества условий оказания услуг:
В 2018 году Красноярская краевая детская библиотека стала одним из 7 учреждений,
подведомственных министерству культуры Красноярского края, в котором была проведена
независимая оценка условий оказания услуг.
Независимая оценка качества проводилась по следующим критериям оценки качества
условий оказания услуг, установленным Федеральным законом № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»:
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• открытость и доступность информации об организации социальной сферы;
• комфортность условий предоставления услуг;• доступность услуг для инвалидов;
• доброжелательность, вежливость работников организаций культуры;
• удовлетворённость условиями оказания услуг.
Было пройдено 316 опросов, суммарная итоговая оценка – 443,2 (89 % от максимальной
оценки).
По результатам НОК разработан и размещён на официальном сайте библиотеки план по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания
услуг краевого государственного бюджетного учреждения культуры Красноярской краевой
детской библиотеки на 2019 год.
Характеристика основных групп пользователей:
Приоритетная группа пользователей ККДБ – дети от 0 до 14 лет – 15 373 человека. Это
83,7 % от общего числа пользователей библиотеки.
В том числе в процентном отношении к количеству пользователей-детей:
читатели дошкольного возраста – 25,2 %;
читатели 7-10 лет – 28,8 %;
читатели 11-12 лет – 24,1 %;
читатели 13-14 лет – 21,9 %.
Кроме того, пользователями библиотеки является молодёжь 15-30 лет – 1 295 чел. (7 %),
руководители детским чтением – 1 704 чел. (9,3 %).
Состав читателей по возрастным категориям относительно стабилен.
Абоненты МБА: 16 коллективных, 30 индивидуальных.
Социальная активность и внешние связи библиотеки:
В 2018 г. продолжена работа в рамках договоров о совместной деятельности с
общеобразовательными учреждениями города, 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», Центром книги – Красноярским бибколлектором, Красноярским колледжем искусств
им. П.И. Иванова-Радкевича, ИД «Комсомольская правда», Сибирским государственным
университетом науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнёва, детским кинотеатром
«Мечта», Городским Дворцом культуры «Кировский», Детской музыкальной школой № 4
имени Д. Хворостовского, Детской музыкальной школой №2, Телерадиокомпанией «ПримаТВ», Краевым Домом искусств.
ККДБ с целью формирования позитивного образа библиотеки в глазах населения
принимает участие в различных социальных мероприятиях, инициированных партнёрами. Так,
уже в седьмой раз ККДБ приняла участие в Летнем фестивале «Зелёный» (организатор –
Телерадиокомпания «Прима-ТВ»). В рамках работы площадки Министерства культуры
Красноярского края была организована работа читального зала «Лето с книгой», где каждый из
участников фестиваля мог найти себе занятие по вкусу: почитать или послушать книгу,
поиграть в настольные игры, принять участие в СТИХИйных чтениях. Общий охват
посетителей площадки – более 1 тыс. чел.
ККДБ приняла участие в благотворительном проекте ИД «Комсомольская правда» и
Ростелекома «Чтение с увлечением: 5 дней, 5 детских больниц, 5 книг». В рамках проекта
сотрудники библиотеки провели час чтения и творчества для детей-пациентов стационара
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отделения неврологии «1 городской детской больницы». Читали вслух книгу Ульфа Старка
«Звезда по имени Аякс», обсуждали прочитанное, рисовали (охват – 17 чел.).
Площадка ККДБ была организована в рамках Фестиваля «Карапузы, на старт-2018!»
(организаторы: издательский дом «Комсомольская правда», КРАССПОРТ, «Центр реализации
социальных проектов»). Посетив площадку, родители могли познакомиться с литературой о
воспитании и развитии ребёнка, а ребёнку в это время читали вслух, вместе с ним
рассматривали книжные иллюстрации. За время работы площадки её посетили 382 участника
фестиваля.
Сотрудники библиотеки приняли участие в проекте «Фетровая развивайка» городского
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»:
помогли с изготовлением фетровых развивающих игрушек, которые будут использоваться при
проведении развивающих занятий для детей с ограниченными возможностями.
ККДБ стала одной из площадок VI Всероссийского литературного фестиваля «Книга.
Ум. Будущее» (организатор – Краевой Дом искусств). В библиотеке прошёл круглый стол
«Семейное чтение: утраченная традиция?», творческая встреча с писателем Сергеем
Махотиным, литературные встречи «Поэты Грузии – детям», семинар для детских писателей
«О детском по-взрослому». Общий охват участников мероприятий – 128 чел.
По традиции ККДБ приняла участие в районном празднике в рамках празднования Дня
города. В сквере Энтузиастов была организована работа интерактивной площадки с чтением,
игрой в настольные игры, викторинами (охват – 60 чел.).
Сотрудник ККДБ приняла участие в работе жюри краевого конкурса проектов и
исследовательских работ в области биологии, зоологии и экологии «Юннат» для младших
школьников (организатор – Красноярский краевой центр «Юннаты») и проведении
заключительного мероприятия по итогам конкурса.
ККДБ приняла участие в районном этапе конкурса «Таланты нашего двора»: была
организована работа мастерской «Книжная закладка», охват участников – 52 человека.
ККДБ приняла участие в XI Красноярской ярмарке книжной культуры, в рамках локации
«Культура Красноярья» проведена интерактивная познавательная программа «Лабиринты
времени» для детей от 10 лет и родителей (охват – 16 чел.), организовано кураторство детской
площадки КРЯКК.
Читатели библиотеки приняли участие в издании выпуска «Шаг в науку»
познавательного и развлекательного журнала для детей и родителей «Страна Читалия»,
выпускаемого Хакасской республиканской детской библиотекой.
Деятельность ККДБ освещалась в СМИ: 516 упоминаний (+ 146 к 2017 г.), в том числе:
на телевидении – 28 (без повторов), на радио – 20 (без повторов).
Количество обращений к веб-сайту библиотеки – 17 321 (+ 3 848 к 2017 г.).
Активна ККДБ и в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм». В группе
ККДБ в социальной сети «ВКонтакте» – 1 942 участника (на 01.01.2018 – 1634 участников).
Регулярно пополняются рубрики: Виртуальный литературный завтрак, Стихи на кончике пера,
Посоветуй книгу, Топ-5, Книжные новинки. В группе размещается информация о литературных
премиях, конкурсах и о творчестве писателей-юбиляров. Кроме того, проводятся smsвикторины по творчеству писателей и к знаменательным датам, фотоконкурсы. Пользователи
библиотеки имеют возможность продлить сроки чтения взятых на дом книг, забронировать
книгу для чтения и задать вопрос о режиме, услугах, предоставляемых библиотекой.
Результаты деятельности учреждения за отчётный год:
Показатели эффективности деятельности ККДБ:
посещаемость - 8,1
читаемость – 23,7;
книгообращаемость – 2,4.
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Библиотечное, библиографическое
библиотеки (услуга).
№

и

информационное

Наименование показателя

обслуживание

план

пользователей

Факт выполнения

1.

Число пользователей

16 400

18 372

2.

Количество зарегистрированных пользователей
в возрасте до 14 лет

14 300

15 373

3.

Число посещений

132 500

148 542

402 000

436 290

13 000

17 321

4.
5.

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

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотек, включая оцифровку фондов (работа).
№
1.
2.
3.

Наименование показателя

план

Количество документов (фонд библиотеки)

Факт выполнения

177 500

179 247

4 100

4 736

4 100

4 357

Количество поступивших документов на
материальных носителях (всего)
в том числе, за счёт средств субсидии на
выполнение государственного задания

Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа).
№
1.

Наименование показателя
Количество внесённых в электронный каталог
библиографических записей

план

Факт выполнения
5 500

9 531

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа).
№
Наименование показателя
план
1. Количество проведенных мероприятий
554

Факт выполнения

3.

Число участников (посещений) проведённых
мероприятий
Количество проведенных мероприятий

4.

Количество проведенных мероприятий

2.

Методическое обеспечение в области библиотечного дела (работа).
№
Наименование показателя
план
Количество выездов с оказанием методической
1.
и практической помощи
Количество отчетов, составленных по
2.
результатам работы
Количество оказанных методических
3.
консультаций
4. Количество разработанных документов

9

718

25 000

26 953

2

9

5

7

Факт выполнения
15

21

20

25

79

138

4
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Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год предусмотрено выплат по
субсидии на выполнение государственного задания 32 834 488,87 руб. Кассовое исполнение
составило 99,7% от плановой суммы.
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год предусмотрены доходы от
предпринимательской деятельности в сумме 60000,00 руб. Исполнение составило 198 % плана
(118 786,00 руб.).
Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год предусмотрена субсидия на
иные цели:
- в рамках пункта 3.1. 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 2018 году;
на приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления
деятельности были выделены средства в сумме 244 000,00 руб. Субсидия использована в
полном объеме;
на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению
государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверке сметной стоимости,
выполнению обследования и оценке состояния строительных конструкций, конструкции
кровли, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным или автономным
учреждением на праве оперативного управления, были предусмотрены средства в объеме
2 652 311,13 руб. Из них на разработку проектной документации было использовано 256 175, 00
руб. На проведение экспертизы сметной стоимости 11 800,00 руб. На 2 358 168,50 руб.
заключен контракт с ООО «Возрождение» на проведение капитального ремонта помещений
библиотеки по адресу: Корнетова и Корнетова 2а. Выплачен только аванс в сумме 650 273,49
руб., оставшаяся часть будет перечислена подрядчику после окончания работ. Срок работ по
контракту продлен до 15.02.19 г. По результатам проведенных работ и заключенного контракта
сложилась экономия средств иной субсидии в сумме 26 167,63 руб., эти деньги будут
возвращены в бюджет.
Участие ККДБ во всероссийских, краевых проектах и акциях,
направленных на продвижение и поддержку чтения:
Участие ККДБ в международных, всероссийских, краевых проектах и акциях
способствует формированию нового «читающего» образа жизни, расширению границ
восприятия библиотеки.
В 2018 году ККДБ приняла участие:
в IX Международной акции «Читаем детям о войне»: участие в акции приняли 156
читателей библиотеки. ККДБ направила в территории края информационное письмо об акции;
в Международной библиотечной акции «Бессмертный полк литературных героев»:
ККДБ стала организатором регионального этапа, в котором приняли участие 57 детей и
подростков и 3 творческих коллектива из 17 муниципальных образований Красноярского края;
в международной акции «Книжка на ладошке»: проведены чтения с обсуждением для
детей дошкольного возраста, охват – 20 чел.;
во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи», ККДБ
выступила организатором олимпиады в Красноярском крае. Участие в олимпиаде приняли 5566
школьников 7-14 лет (третье место по стране по количеству участников) из 39 городов и
районов, было организовано 277 площадок в библиотеках и школах;
в VI Всероссийском литературном фестивале «Книга. Ум. Будущее»: ККДБ стала одной
из площадок фестиваля. Проведены круглый стол «Семейное чтение: утраченная традиция?»,
творческая встреча с писателем Сергеем Махотиным, литературные встречи «Поэты Грузии –
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детям», семинар для детских писателей «О детском по-взрослому». Общий охват участников
мероприятий – 128 чел.;
во Всероссийской акции «Библионочь-2018»: организована работа 18 интерактивных
площадок, которые посетили более 250 чел.;
во Всероссийской акции «День кино»: организована работа книжной выставки, прошли
кинопоказы, проведена викторина, охват – 128 чел.;
во Всероссийской акции «Ночь искусств»: проведена гостиная «В книгах, в музыке, в
живописи…», охват – 53 чел.;
в акции «Всероссийская Неделя «Живая классика» в библиотеках»: подготовлено и
направлено в муниципальные библиотеки края информационное письмо «Об акции «Неделя
«Живой классики» в библиотеках», подготовлены рекомендательных списки литературы по
выбору произведения для чтения на конкурсе «Живая классика», организована работа книжной
выставки. В акции приняло участие 223 библиотеки края;
во Всероссийском патриотическом фестивале: проведены чтениях вслух «В памяти, в
сердце, в книгах» (охват – 115 чел.);
во Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Слово о Горьком. Перезагрузка»,
посвящённом 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького: ККДБ выступила
организатором конкурса в Красноярском крае. На конкурс поступило 17 работ из 5 территорий
края. Читательская семья Наговициных из г. Красноярска стала победителем конкурса в
номинации «Смотрим и слушаем… Максима Горького»;
в XI Красноярской ярмарке книжной культуры: в рамках локации «Культура
Красноярья» проведена интерактивная познавательная программа «Лабиринты времени» для
детей от 10 лет и родителей (охват – 16 чел.), организовано кураторство детской площадки
КРЯКК;
в краевом проекте «Читающий край»: проведены мероприятия по презентации краевого
портала «Красноярский миллиард страниц», прошли 9 дней чтения вслух, встреча с писателем
Е. Рудашевским (г. Москва), охват – 883 чел.;
в краевом социально-культурном маршруте «Енисейский экспресс»: в 7 территориях
края (с. Большой Улуй, г. Иланский, г. Канск, пгт. Нижний Ингаш, с. Тасеево, с. Тюхтет, пгт.
Шушенское) специалистами библиотеки проведены интерактивные занятия «История рождения
книги» для детей 7-10 лет, творческие чтения «Собачьи истории» для детей 7-10 лет. В пгт.
Шушенское прошло комплексное мероприятие краевого проекта ККДБ «Библиотечная
Маршрут-КА». Охват мероприятиями составил 677 чел.
в краевом проекте «Культурная столица Красноярья - 2018» в Шушенском районе:
организована передвижная выставка книг «Мир вокруг большой и разный» из фондов ККДБ,
проведены уютные чтения «Собачьи истории» для детей 5-6 лет, Час чтения и творчества
«Вперед! К Универсиаде!» для детей 7-9 лет, тренинг личностного роста для подростков
«Познай себя», встреча с красноярским писателем Марией Иониной, интерактивное занятие
«История рождения книги» для детей 10-12 лет, мастер-класс «От сюжета к иллюстрации» для
детей 10-13 лет. Охват составил 424 человека.
Проекты, акции ККДБ в 2018 году:
В марте состоялось Открытие краевой Недели детской книги в помещении
Городского Дворца культуры «Кировский». Цель: привлечение внимания общества к
литературе и чтению, повышение интереса к чтению у подрастающего поколения. Участниками
праздничной программы стали более 420 детей и родителей из Кировского, Ленинского,
Свердловского, Советского, Центрального районов Красноярска, городов Дивногорск,
Железногорск, Сосновоборск, поселков Берёзовка и Емельяново, села Есаулово. Приняли
участие в праздничной программе дети-воспитанники детских домов и интернатов края
(Есауловского и Емельяновского детских домов, «Психоневрологического интерната для детей
«Солнышко», Краевого центра семьи и детей), семьи, посещающие городской
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга».
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В 11 часов в фойе ДК начали работу интерактивные площадки, показавшие детям и
взрослым, как интересно можно провести свой досуг в современной библиотеке. Участникам
праздничной программы было предложено познакомиться с лучшими книгами из фонда
библиотеки, почитать вслух и «про себя», поиграть в стихи, дать интервью и попробовать себя
в роли журналиста, ответить на вопросы викторин, выполнить задания с помощью
предложенных книг, изготовить книжную закладку-загадку. Праздничная программа была
продолжена театрализованным представлением «Читали, читаем и будем читать!» с участием
детских творческих коллективов города и завершилась церемонией награждения.
Благодарственные письма и подарки получили 10 лучших читателей детских библиотек
центральной группы районов края, Дипломы Российской государственной детской библиотеки
были вручены победителям Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы
России».
В 2018 году Красноярская краевая детская библиотека продолжила реализацию
краевого проекта «Библиотечная Маршрут-КА». Проект «Библиотечная Маршрут-КА»
реализуется ККДБ с 2017 года и направлен на социальную реабилитацию детей, имеющих
ограничения здоровья, знакомство с новыми развивающими книгами, играми, новыми
технологиями, помогающими в обучении и развитии детей.
В текущем году остановки Библиотечной Маршрут-Ки ККДБ были сделаны в пгт.
Шушенское и Новосёлово, с. Сухобузимское: проведены встречи с красноярскими авторами
Натальей Ивой и Марией Иониной, мастер-классы художников Лилии Скрипуновой и Ольги
Василькевич, уютные чтения для малышей «Собачьи истории», психологические тренинги для
подростков «Познай себя», час чтения и творчества «Вперед! К Универсиаде!», интерактивное
занятие «История рождения книги», литературно-творческие занятия для детей с
ограниченными возможностями здоровья – творческое путешествие «По просторам Вселенной»
и интерактивное занятие «Сказочный мир» специалистов Краевого центра психолого-медикосоциального сопровождения. Для детей и родителей были представлены лучшие книги из
фондов ККДБ на выставках «С книгой мир ярче!» и «Мир вокруг большой и разный». Общий
охват участников – 918 чел.
Реализован краевой проект «Библиотечное лето-2018» в целях обеспечения
безопасного и содержательного досуга детей летом средствами библиотек, профилактики
негативных явлений в подростковой среде. В рамках проекта проведён зональный обучающий
семинар «Развитие и поддержка чтения детей летом» на базе ЦБС Рыбинского района (охват 123 библиотечных специалиста края). В реализации проекта приняли участие более 90%
муниципальных библиотек края, обслуживающих детей. В библиотеках были подготовлены и
проведены более 29 тыс. мероприятий, которые посетили более 420 тыс. детей и подростков.
Впервые в рамках проекта библиотека провела краевую сетевую акцию Летний
книжный марафон. Основные цели акции: формирование положительного образа человека
читающего, развитие у детей и подростков культуры общения в сети Интернет, умения
анализировать, формулировать и высказывать свои мысли по поводу прочитанного, включение
в круг чтения лучших детских книг. К участию в марафоне были приглашены дети, подростки,
а также семьи с детьми. Всего участниками марафона стали 482 индивидуальных и командных
участников из 45 городов и районов края, они прочитали 5 403 книги и опубликовали на сайте
свои отзывы на прочитанные книги.
В рамках проекта прошёл VII краевой фестиваль чтения для детей и подростков
«Лето с книгой» с 04 по 09 июня. Открылся фестиваль краевой акцией День чтения вслух
«Читай со мной!». В течение всего дня в учреждениях и на открытых публичных площадках во
всём крае читали вслух приключенческие книги. Цитата «Дня чтения вслух - 2018»: «В сердце
каждого человека есть гавань с маленькой шхуной», Генри Миллер. Чтецы, в роли которых
выступили желающие взрослые и дети, места для чтения в виде каюты корабля, индейского
вигвама, шалаша на необитаемом острове помогли слушателям погрузиться в атмосферу
романтики и приключений. В краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!» приняли
участие 307 учреждений (библиотеки, школы, детские сады) из 45 муниципальных образований
Красноярского края, охват участников – 6,9 тыс. человек.
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В рамках VII краевого фестиваля чтения «Лето с книгой» прошли чтения, мастерклассы, литературные игры, кинопросмотры, были организованы книжные выставки и
выставки иллюстраций. Но самые главные события фестиваля – это встречи с писателями.
Юных читателей Красноярского края и их родителей порадовали встречи с гостями фестиваля –
писателями Наталией Волковой (г. Москва) и Анной Игнатовой (г. Санкт-Петербург),
красноярскими авторами Ульяной Яворской, Марией Иониной, Наташей Ивой, художником
Евгенией Аблязовой.
География встреч – библиотеки 18 территорий края, детские сады и школы Красноярска,
детские летние оздоровительные лагеря «Гренада» и «Горный», детский санаторий
«Пионерская речка», отделение онкологии и гематологии краевой детской больницы. Общий
охват – 2999 человек.
04 июня в Красноярской краевой детской библиотеке также состоялось открытие
уникальной фотовыставки «Люди детской книги, или Художники-иллюстраторы в объективе
Николая Галкина». Фотовыставку, которую составили 36 портретов современных художников –
иллюстраторов детских книг, предоставила Центральная городская детская библиотека имени
Гайдара (г. Москва). В этот же день состоялось открытие выставки иллюстраций «Сказочный
мир
художника
Ирины
Петелиной»,
российского
художника-иллюстратора,
проиллюстрировавшего более 60 детских книг, члена Московского Союза художников,
дипломанта Всероссийского конкурса «Образ книги» в номинации «Лучшие иллюстрации к
произведениям для детей и подростков».
ККДБ организовала библиотечное обслуживание в летних детских оздоровительных
лагерях «Гренада» и «Горный». Читателями библиотеки стали 2,4 тыс. чел., книговыдача
составила 42,7 тыс. экз.
В 2018 году ККДБ продолжила акцию «Книга в пути», цель которой – предоставление
возможности детям и взрослым, проживающим в крае, читать лучшую детскую литературу. В
отчётном периоде во временное пользование из фондов ККДБ переданы 1 815 экз. изданий в 11
территорий края (гг. Красноярск, Шарыпово, Сосновоборск, Бородино, Боготол, пгт. Берёзовка
и Новосёлово, Шушенский, Большемуртинский, Сухобузимский, Абанский районы).
С целью улучшения качества предоставляемых услуг населению, привлечения в бюджет
дополнительного финансирования, ККДБ принимает активное участие в различных грантовых
конкурсах.
Так, в 2018 году проектная заявка ККДБ «Хорошее настроение – половина
выздоровления» стала победителем грантового конкурса «Помогать просто» Центра
социальных программ РУСАЛ и получила поддержку в размере 38,3 тыс. руб. Проект
направлен на организацию содержательного досуга детей-пациентов отделения онкологии и
гематологии Красноярской краевой детской клинической больницы, что будет способствовать
улучшению психоэмоционального состояния детей и родителей. В рамках проекта прошла
благотворительная акция по сбору книг с целью пополнения библиотеки отделения в рамках
всероссийской акции «Дарите книги с любовью!». Собранные книги в количестве 91 экз.
переданы в отделение в Международный день дарения книг. Проведены 18 занятий, в том числе
с участием привлечённых специалистов (охват – 276 чел.). В ККДБ работала выставка детского
рисунка «Разноцветные истории» (обратились не менее 1,5 тыс. человек), выпущены книжные
закладки с рисунками детей-пациентов отделения онкологии и гематологии (тираж – 200 шт.).
По окончании сроков реализации проекта, работа продолжена: проведены 3 занятия с охватом
– 36 чел. Специалист библиотеки, руководитель проекта принял участие в Межрегиональном
слёте лидеров городских изменений «Люди для города, город для людей» (г. Новокузнецк,
29.09.2018). Транспортные расходы, проживание были оплачены по договору с Автономной
некоммерческой организацией «Центр инноваций в социальной сфере».
Проектная заявка «История рождения книги» стала победителем открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила
Прохорова и получила поддержку в размере 181,9 тыс. руб. (на 2018 г. – 106,0 тыс. руб.).
В отчётном периоде разработана библиораскраска по теме проекта, разработана и
напечатана напольная раскраска по теме проекта (20 экз.).
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Разработана программа занятий «Первые шаги: история рождения книги», в ККДБ
проведены 12 занятий (охват – 137 чел.).
С 19 ноября до конца года в библиотеке работала выставка «Искусство книжной
иллюстрации», на которой представлены гравюры студентов творческой мастерской
«Искусство книги» Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия
Хворостовского, посвящённых произведениям русских и зарубежных писателей. Открыл
выставку Герман Паштов, профессор, народный художник Российской Федерации,
заслуженный художник Кабардино-Балкарской республики, действительный член Российской
академии художеств, руководитель творческой мастерской графики Российской академии
художеств в Красноярске, основатель и руководитель Красноярской студии ксилографии.
Прошёл мастер-класс по технике печатной графики Оксаны Косенко, доцента Красноярского
государственного института искусств, преподавателя кафедры «Графика», члена Союза
художников России (26 чел.).
В рамках проекта также проведены:
мастер-класс «Египетский» свиток своими руками» для детей и родителей в рамках
Праздника детской книги, г. Сосновоборск (охват – 21 чел.);
интерактивное занятие «История рождения книги: пиктограммы» для детей 7-10 лет в
рамках краевого проекта «Библиотечная Маршрут-КА», пгт. Новосёлово (20 чел.);
2 мастер-класса «История рождения книги» для библиотекарей муниципальных
библиотек в рамках зональных семинаров в Лесосибирске и Ачинске (охват – 78 чел.);
3 мастер-класса «История рождения книги» для библиотекарей в рамках курсов
повышения квалификации (116 чел.).
XXIV краевой Праздник детской книги прошёл 16 сентября в г. Сосновоборске.
Праздник состоялся благодаря поддержке Министерства культуры Красноярского края,
Красноярской краевой организации Российского профсоюза работников культуры,
Красноярской библиотечной ассоциации. В ходе праздника состоялись карнавальное шествие в
костюмах литературных героев, работа книжной выставки и интерактивных площадок,
театрализованное представление и награждение лучших читателей и лучших библиотекарей
центральной и восточной групп территорий, победителей конкурса на лучший костюм
литературного героя, а также победителей краевой сетевой акции Летний книжный марафон.
Для участников и гостей Праздника детской книги состоялись встреча с красноярским
писателем Рустамом Карапетьяном, мастер-класс красноярского художника Евгении Аблязовой
«От сюжета к иллюстрации», мастер-класс по созданию «египетского» свитка своими руками.
Всего в Празднике приняли участие 1888 человек из 21 территории Красноярского края.
Кружки, клубы, творческие объединения:
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», мастерская
прикладного творчества «Куколки из сундучка».
В течение отчетного периода проведено 198 занятий, охват участников составил 1 104
чел.
Реализуются авторские программы: «Экологическая азбука планеты Земля» (15 занятий,
охват – 250 чел.); «Библиотека идет к детям» (18 занятий, 329 чел.), «Краеведческие чтения» (8
занятий, 168 чел.), «Мы журналисты» (17 занятий, 53 чел.), «КнигОкеан» (7 встреч, 61 чел.),
«Типичный книголюб» (4 встречи, 28 чел.).
В рамках циклов:
«Я б в учёные пошёл…» проведены 8 занятий, охват – 165 чел.,
«Книжные истории с географией» проведены 3 занятия, охват – 39 чел.
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Наиболее яркие «впервые» для ККДБ в 2018 году:
1.

Мероприятия, посвящённые 60-летнему юбилею библиотеки:
Юбилейная программа для читателей «День читательских удовольствий»
Книжная выставка-инсталляция «60 лет – 60 книг»
Фестиваль детских библиотек «Детская библиотека и её читатель в настоящем для
будущего», участниками стали 110 специалистов из 8 регионов России
Торжественное собрание «Листая страницы истории» с участием ветеранов библиотеки,
партнёров, коллег;
2. Проект «Хорошее настроение – половина выздоровления» получил поддержку в рамках
Грантового конкурса «Помогать просто» Центра социальных программ РУСАЛ;
3. Проектная заявка «История рождения книги» стала одним из победителей открытого
благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила
Прохорова;
4. Сетевая акция «Летний книжный марафон»;
5. Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!» по приключенческой литературе;
6. Работа в библиотеке уникальных выставок:
фотовыставки «Люди детской книги, или Художники-иллюстраторы в объективе
Николая Галкина» (предоставлена ЦДБ им. А. Гайдара (г. Москва);
выставки иллюстраций «Сказочный мир художника Ирины Петелиной»;
выставка «Искусство книжной иллюстрации»: гравюры студентов творческой
мастерской «Искусство книги» Сибирского государственного института искусств имени
Дмитрия Хворостовского, посвящённые произведениям русских и зарубежных писателей
(открыл выставку Герман Паштов, профессор, народный художник Российской Федерации,
заслуженный художник Кабардино-Балкарской республики, действительный член Российской
академии художеств, руководитель творческой мастерской графики Российской академии
художеств в Красноярске, основатель и руководитель Красноярской студии ксилографии);
7. Мастер-класс мэтров японской каллиграфии Такефуса Сасида и Кейко Хиросэ в рамках
Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири»;
8.
Участие в краевом проекте «Читающий край»;
9.
Участие в Международной библиотечной акции «Бессмертный полк литературных
героев»;
10.
Участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи»;
11.
Участие в акции «Всероссийская Неделя «Живая классика» в библиотеках»;
12.
Участие во Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Слово о Горьком.
Перезагрузка», посвящённом 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького;
13.
ККДБ приняла участие в благотворительном проекте ИД «Комсомольская правда» и
Ростелекома «Чтение с увлечением: 5 дней, 5 детских больниц, 5 книг»;
14.
Площадка ККДБ была организована в рамках Фестиваля «Карапузы, на старт-2018!»
(организаторы: издательский дом «Комсомольская правда», КРАССПОРТ, «Центр реализации
социальных проектов»).
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 2018 года сделан 51 выезд (+8 к 2017 г.), в том числе:
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с оказанием методической и практической помощи – 30 (+4 к аналогичному периоду
2017 г.), из них с экспертной оценкой – 21 (на уровне 2017 г.), посещены библиотеки 22
территорий края: городов Боготол, Енисейск, Зеленогорск, Красноярск, Лесосибирск,
Минусинск, Сосновоборск, Шарыпово, Березовского, Боготольского, Большемуртинского,
Енисейского,
Иланского,
Каратузского,
Кежемского,
Манского,
Минусинского,
Нижнеингашского, Новоселовского, Рыбинского, Уярского, Шарыповского районов;
с целью проведения семинаров, секций, мастер-классов – 10 (+2 к 2017 г.) (гг. Ачинск,
Лесосибирск – 2 раза, Рыбинский район, Березовский район - 2 раза, г. Минусинск,
Минусинский район, Кежемский район, Шарыповский район – 2 раза);
с целью проведения массовых мероприятий – 16 выездов (+1 к 2017 г): 4 выезда в рамках
краевого социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» (гг. Канск, Иланский, с.
Большой Улуй, п. Нижний Ингаш, с. Тасеево, с. Тюхтет, п. Шушенское); 3 выезда в рамках
краевого проекта «Библиотечная Маршрут-КА» (Шушенский, Сухобузимский, Новосёловский
районы); 7 выездов в рамках фестиваля «Лето с книгой» (гг. Ачинск, Бородино, Дивногорск,
Железногорск, Заозерный, Канск, Сосновоборск, Уяр, п. Березовка, п. Емельяново, п. Горный
Ачинского района, п. Козулька, с. Новоселово, с. Казачинское, п. Большая Мурта, с. Балахта, с.
Партизанское, оздоровительные лагеря «Гренада», «Зеленая Горка», санаторий «Пионерская
речка»); два выезда в рамках подготовки и проведения 24 краевого Праздника детской книги в
г. Сосновоборске. Мероприятия проведены в 29 территориях края;
выезды за пределы Красноярского края: 5 (+1 к 2017 г.) – в г. Абакан (3 раза) с целью
проведения курсов повышения квалификации для специалистов Республик Хакасия и Тыва; г.
Судак – участие в двадцать пятой юбилейной Международной конференции «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» в
рамках четвертого Международного профессионального форума «Книга. Культура.
Образование. Инновации»; г. Новокузнецк - участие в слёте лидеров городских изменений
«Люди для города – город для людей» (Центр социальных программ РУСАЛ, Фонд
президентских грантов, АНО «Центр инноваций в социальной сфере», Школа городских
изменений).
Проводится ежемесячный мониторинг результативности деятельности библиотек края
по обслуживанию детей до 14 лет, в течение года подготовлено 12 сводных таблиц.
Подготовлено 13 аналитических материалов.
В целях повышения квалификации специалистов, обслуживающих детское население, в
течение 2018 года организованы и проведены:
Фестиваль детских библиотек «Детская библиотека и её читатель в настоящем для
будущего», приуроченный к 60-летнему юбилею ККДБ. В Фестивале с выступлениями и
мастер-классами приняли участие Веденяпина М.А., директор Российской государственной
детской библиотеки, член Комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в
Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку
(г. Москва); Галактионова Т.Г., доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета и Российского государственного педагогического университета
имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург); Макарова А.О., психолог, сотрудник отдела
творческого развития читателей Российской государственной детской библиотеки.
Участниками Фестиваля стали 110 специалистов из 8 регионов России, в том числе из
Алтайского края, Хакасии и Тывы, и 35 муниципальных образований Красноярского края;
краевые курсы повышения квалификации «Сельская библиотека – среда развития детей
и подростков» для работников сельских библиотек, обслуживающих детей; охват – 54 чел.;
зональный обучающий семинар «Развитие и поддержка чтения детей летом» состоялся
12 апреля на базе МБУК «ЦБС Рыбинского района» в г. Заозерный, охват – 123 чел.;
зональный обучающий семинар «Слагаемые профессиональной компетентности
библиотекарей, обслуживающих детей» на базе МБУК «ЦБС» г. Лесосибирска, охват – 56 чел.;
зональный обучающий семинар «Слагаемые профессиональной компетентности
библиотекарей, обслуживающих детей» на базе ЦДБ им. А.П. Гайдара МБУК ЦБС г. Ачинска,
охват – 63 чел.;
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районный семинар «Библиография детской литературы» на базе МБУК ЦБС
Березовского района, охват – 18 чел.;
районный семинар «Инновационные формы и методы продвижения и чтения в детской и
молодежной среде» совместно с ККМБ на базе МБУК Кежемская межпоселенческая
библиотека им. А.Ф. Карнаухова, охват – 21 чел.;
обучающий семинар в формате вебинара по работе с порталом «Библиотеки России –
детям» для специалистов муниципальных библиотек Красноярского края (совместно с
Российской государственной детской библиотекой), охват – 62 чел.;
встреча «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»
для родителей, педагогов, библиотекарей с участием детских писателей Наталии Волковой и
Анны Игнатовой, журналистов, охват 23 чел.;
мастер-класс «День библиографии. Технология и организация библиографического
события» для специалистов библиотек п. Березовка, охват 19 чел.
Специалисты библиотеки приняли участие с выступлениями:
в работе 11-й региональной конференции «Красноярье - 2018» – «Развивающаяся
библиотека в информационном обществе». В рамках совместного заседания молодёжной
секции, секции по библиотечному обслуживанию детей выступила ведущий методист ККДБ
Чернякова Н.А. «Влияние информационно-коммуникативной среды на деятельность детских
библиотек», охват 54 человека;
в курсах повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек края по
дополнительной профессиональной программе «Управление комплектованием фондов
муниципальных библиотек», организаторы – КНУЦ, ГУНБ, охват 46 человек;
в курсах «Управление современной библиотекой» для руководителей библиотечных
систем и объединений края, организаторы КНУЦ, ГУНБ, охват 36 человек;
в курсах повышения квалификации «Деятельность библиотечных учреждений в
современном социокультурном пространстве», г. Минусинск, Минусинский район, организатор
- КНУЦ, охват – 50 чел.;
в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа
творческого развития «Библиопрофи» «Библиотеки: истории и формулы успеха», организаторы
- КНУЦ, ГУНБ, охват – 79 чел.;
в VI Красноярском краевом фестивале учителей русского языка, литературы и мировой
художественной культуры «Организация работы с текстом в образовательном пространстве
современной школы: взгляд учителя-практика», организатор - Красноярский институт
повышения квалификации учителей, охват – 13 чел.;
в курсах повышения квалификации специалистов библиотек образовательных
учреждений, организатор - Красноярский институт повышения квалификации учителей, охват –
15 чел.;
в курсах повышения квалификации специалистов библиотек образовательных
учреждений, организатор - Красноярский институт повышения квалификации учителей. Охват
– 15 чел.;
в работе 5-ого Красноярского педагогического марафона, организатор - Красноярский
институт повышения квалификации учителей, охват – 220 чел.;
в работе зонального семинара-погружения «Краеведение в библиотечном деле.
Современные подходы», г. Лесосибирск, охват – 71 чел.
Всего в отчётном периоде прошло 20 мероприятий по повышению квалификации
библиотечных специалистов края, обучено 1148 человек.
С целью обмена опытом и повышения квалификации работники библиотеки приняли
участие с выступлениями:
в работе Краевого семинара-совещания «Современное детство и библиотека: диалоги
Алтая» для руководителей детских библиотек и отделов по работе с детьми межпоселенческих
библиотек Алтайского края, организатор - Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К.
Крупской (г. Барнаул). Охват – 74 специалиста из 45 районов и городов Алтайского края;
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в курсах повышения квалификации «Деятельность библиотечных учреждений в
современном социокультурном пространстве», организованных КНУЦ КК для библиотекарей
Республики Хакасия (г. Абакан), охват – 94 чел.;
в курсах повышения квалификации «Организация библиотечного обслуживания детей в
современных условиях» для библиотекарей Республики Тыва в г. Абакане, охват – 116 чел.
В течение 2018 года специалистам библиотек края оказано 138 консультаций по
различным темам, касающимся библиотечного обслуживания детей: учет, отчетность,
планирование, проектно-программная деятельность, заполнение формы мониторинга состояния
ДБ края, выполнение 436-ФЗ, заполнение формы мониторинга на портале «Библиотеки России
– детям», организация работы библиотеки.
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 за год 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 (9 проектных заявок); заявки на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Красноярского края (6 заявок);
заявки на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры и образования в области культуры, находящимися на территориях сельских
поселений Красноярского края (2 заявки); 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 (6
заявок).
Приоритетные задачи ККДБ на 2019 год:
позиционирование библиотеки как важного элемента культуры детства;
формирование качественного универсального фонда библиотеки;
развитие просветительской деятельности библиотеки, направленной на распространение
достижений науки и культуры, иных социально значимых знаний;
формирование современной читательской компетенции детей и подростков с учётом
психолого-педагогических закономерностей и индивидуальных особенностей развития ребёнка
на разных возрастных этапах;
содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала
семьи через поддержку и популяризацию семейного чтения как элемента ответственного
родительства;
оказание методической помощи библиотекам края, обслуживающим детей,
осуществление мониторинга библиотечного обслуживания детей и распространения чтения
среди детского населения Красноярского края.
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