
ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ за 2020 год 

Емельяновский район 
 

Наименование юридического лица: Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры 

«Межпоселенческая библиотечная  система»  Емельяновского  района 

Тип учреждения: бюджетное 

Директор ЦБС: Тюрина  Наталья  Михайловна 

Наименование детской библиотеки: Центральная  детская  библиотека  им. А. Г. Казаковой 

Подтвержден ли статус ЦДБ как методического центра по работе с детьми в муниципальном образовании в 

УСТАВЕ и в ПОЛОЖЕНИИ о детской библиотеке:  Да 

Заведующая  ЦДБ: Клещина Татьяна  Васильевна 
Кол-во детей до 14 лет (включительно) в административном центре района:   10428 (+ 682 к 2019г.), в том 

числе в пгт Емельяново 3973 (+42 к 2029г.). 

С какого возраста производится запись детей в библиотеки: 1 месяц 
 

 

1. СЕТЬ БИБЛИОТЕК В ГОРОДЕ /РАЙОНЕ/ 

 2020 2019 

Кол-во муниципальных библиотек всего 26 26 

Число пунктов нестационарного обслуживания пользователей ДБ - - 

В том числе:    

Детских 1 1 

Библиотек семейного чтения - - 

Публичных библиотек, обслуживающих детей 24 24 

Указать наличие детских отделов в структуре публичных библиотек (в соответствии с 

Положением о библиотеке) _________________________________ 

Изменение в сети муниципальных библиотек (изменение статуса, закрытие): 

–библиотека - филиал п.Солонцы переехала в другое помещение более комфортное, но меньше по 

площади, на основе аренды; 

–библиотека-филиал п.Зеледеево  переехала в свое помещение (освободили помещение под классы 

СОШ в 2018г.).  

Основные показатели по муниципальным библиотекам 

 

 2020 2019 
Число пользователей по библиотекам всего (в соответствии с формой 6-

НК) 
12 078 18 289 

Из них пользователей до 14 лет (данные мониторинга) 5 191 7 013 
Из них пользователей до 14 лет, обслуженных в стенах библиотеки (в 

соответствии с формой 6-НК) 
5 191 7 013 

Книговыдача всего (в соответствии с формой 6-НК) 318 846 427 961 
Из них книговыдача пользователям до 14 лет (данные мониторинга) 124 276 179 001 
Из них пользователям до 14 лет в стационарном режиме (в соответствии с 

формой 6-НК) 
124 276 179 001 

Число посещений всего (в соответствии с формой 6-НК) 72 037 145 832 
Из них посещения детей до 14 лет (данные мониторинга) 34 805 77 546 
Из них посещения пользователей до 14 лет в стенах библиотеки (данные 

мониторинга) 
34 805 77 546 

 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

№ 

п/п 
 ЦДБ 

Детские б-

ки филиалы 

1 Занимаемое помещение /кв. м/ 149,7 кв. м  

2 
Состояние помещений 

низкий температурный режим 
  



недостаточное освещение   

требуется капитальный ремонт (при наличии экспертного заключения)   

3 Проведены в 2020 г.: 

текущий ремонт  
  

капитальный ремонт   

4 Наличие (подчеркнуть имеющееся): 

игровых, лит. гостиных, помещения для проведения массовых 

мероприятий, коворгинг-зона, медиатека. 
  

 

Что сделано /приобретено/ в отчетном году для создания комфортной среды для читателей - детей и 

сотрудников библиотек 

–спонсоры подарили в библиотеку п.Сухая Балка  проектор (стоимость-14 990р.) и экран (стоимость-

4 199р.), всего на сумму -19 189,00р.; с.Совхоз «Сибиряк» -телевизор (администрация Шуваевского 

сельсовета, стоимость- 40 000,00р.); 
 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДБ 

№ 

п/п 
Наименование 

Центральная детская 

библиотека 

Детские библиотеки-

филиалы 

имеется 

единиц 

в том 

числе 

приобрете

но в 2020 

году 

имеется 

единиц 

в том числе 

приобретено 

в 2020 году 

1.  Компьютеры, ноутбуки / из них для пользователей 4/2    

2.  Число единиц копировально-множительной техники  2    

3.  
Видеопроекционное оборудование (экран, проектор, 

плазменная панель) 

экран, 

проектор 
   

4.  
Число ПК, подключенных к ИНТЕРНЕТ / в том 

числе для пользователей 
4/2    

 

Наличие в ЦБС 

Компьютеры:  45 ед., из них в ЦБ 12 

Множительная техника:  45 ед., из них в ЦБ  14 

Выход в ИНТЕРНЕТ: в ЦБ  12, ДБ  4  

Наличие локальной сети: в ЦБ -да, ДБ-да 
 

Наличие программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию:  Интернет-цензор 

 

Адрес официального сайта ЦБС: http://bibl.krasemel.ru/ 

Электронный адрес ЦБС: bibl.krasemel@yandex.ru 

Электронный адрес ЦДБ им. А.Г. Казаковой:  cdb_kazakowa2012@mail.ru   

Другое представительство в сети ИНТЕРНЕТ: группа ВКонтакте «Гостиная для тинэйджеров» 

http://vk.com/gost_tintin  

Наличие доступа к ЭК ЦБС в ДБ: есть   

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЦДБ и ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК-ФИЛИАЛОВ 
 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

/ЦДБ и ДБ-филиалы/ 

Выполнение 

2020 г. 

% к 

плану 

+ - к 

2019 г. 
План 

2021 г. 
Примечания 

 

1. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

(по 6-НК) дети + 

молодежь 

1166 58,3% -1078 2 000  

2. 
КНИГОВЫДАЧА (по 

6-НК) дети + 

молодежь 

20063 45,6% -25155 44 000  

mailto:bibl.krasemel@yandex.ru
mailto:cdb_kazakowa2012@mail.ru


3. 

ПОСЕЩЕНИЯ (в 

библиотеке и пунктах 

выдачи) дети + 

молодежь 

5852 36,6% -10821 16 000  

4. ЧИТАЕМОСТЬ 17,3  -2,8   

5. ПОСЕЩАЕМОСТЬ 5  -2,4   

6. ОБРАЩАЕМОСТЬ 1,3  -1,6   

7. 
Книгообеспеченность 

на 1 читателя 
12,8         +6,0   

8. 
Книгообеспеченность 

на 1 жителя до 14 лет 
3,7  -0,1   

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  
/заполняется на основании формы 6-НК/ 

 

№ 

п/п 
БИБЛИОТЕКИ 

Библиотечные фонды 

/тыс. экз./ 
Поступило 

/тыс. экз./ 
Выбыло 

/тыс. экз./ 

2020 г. + - к 2019 г. 2020 г. + -к 2019 г. 2020 г. + - к 2019 г. 

1. 
ЦДБ и ДБ-

филиалы 
14 774 -494 777 +106 1271 -3369 

2. 
Поступило всего книг и других видов документов (без периодики) в ЦДБ и ДФ   376 экз., в том 

числе новых (без учета перераспределения, взамен утерянных)  338 экз. 

3. 
Поступило отраслевой литературы 

в ЦДБ и ДФ в 2020 г. 80 экз. 

21,28 % отраслевой литературы от общего числа поступлений книг в 2020 году 

4. 

Фонд ЦДБ и ДБ-филиалы 
Всего экз.  

документов 

Поступило всего экз. документов 

2020 г. +- к 2019 г. 

печатные издания и 

неопубликованные документы 
14 774 774 +106 

электронные документы на 

съемных носителях 
131 3 +3 

документы на других видах 

носителей 
- - -34 

5. 

Израсходовано на комплектование литературы для ЦДБ и ДФ (без подписки): 
 

- Из всех источников   121 549руб.20коп. 
 

- В том числе из местного бюджета   24015руб.25коп. 

 

6. ПОДПИСКА 

№ 

п/п 
 ЦБС ЦДБ 

детские библиотеки- 

филиалы 

1. II полугодие 2020 года (руб.) 39904руб. 74коп. 11949руб. 79коп.  

I полугодие 2021 года (руб.) - -  

2. 
Количество названий 

периодических изданий 
Х 

2 полуг. 

2020 г. 

1 полуг. 

2021 г. 

2 полуг 

2020 г. 

1 полуг. 

2021 г. 

35 - - - 

 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п Основные данные 
ЦДБ 

/количество/ 

Детские  

филиалы  

/количество/ 

1. Дни информации 2  



2. Дни библиографии   

3. Занятия по информационной культуре /библиотечных занятий/ 4  

4. В том числе, занятия по использованию электронного каталога   

5. Выполнено справок, всего ед. /на основании формы 6-НК/ 107  

6. Библиографические обзоры 11  

7. 

Библиографические издания для детей и РДЧ, собственные электронные издания 

/указать название, вид, возрастное назначение, количество, тираж/ 

– Памятка для детей 5-10 лет  «Любимые сказки Андерсена», к 215-летию Г.Х. Андерсена (11 

экз); 

–Библиографическая игрушка «Жила-была лягушка», к 165-летию со дня рождения русского 

писателя В.М. Гаршина (1 экз); 

– Памятка-игра для детей 5-8 лет «Добрые сказки Геннадия Цыферова» (13экз); 

– Памятка-закладка для детей  7-10 лет «Жизнь сказки», к 210-летию со дня рождения русского 

писателя П. П. Ершова (9экз); 

–Памятка для детей 12-15 лет  «Горячий снег победы», ко Дню освобождения Сталинграда от 

немецко-фашистских захватчиков (9 экз); 

–Памятка для детей 14-15 лет «Его прозрения глубоки», к 225-тилетию со дня рождения 

русского писателя А.С. Грибоедова (7 экз); 

–Памятка для детей 8-15 лет «Прекрасный мир удивительного человека», к 155-тилетию со дня 

рождения русского писателя А.П. Чехова (12 экз). 

8. 

Координация работы по внедрению основ информкультуры с библиотеками образовательных 

учреждений /имеются ли положения, совместные планы, графики, программы/: 

 

 

Принимает ли ЦДБ (ДБ) участие в создании сводного электронного каталога ЦБС (роспись 

периодических изданий, ретроввод фонда)  ________________ 
  

 

8.  ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА 

Наименование сайта, 

группы детской 

библиотеки в соцсети, 

адрес 

кол-во уникальных 

пользователей, 

подписчиков  

количество посещений, 

просмотров 

количество  

постов 

на 01.01.20 на 31.12.20 

на 

01.01.20 на 31.12.20 

на 

01.01.20 на 31.12.20 

Сайт (если у ДБ 

самостоятельный сайт) 

 

 

 

 

 

 

(ВКонтакте) 110 384 1561 15304 

 

 924 

(Фейсбук) 

 

 

 

 

 

 

(Инстаграм)  

 

 

 

 

 

 

(youtube) 

 

 

 

 

 

 

(Одноклассники) 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ (на конец года) 

 

Библиотечных 

работников 

всего 

Высшее 

образование 

всего 

Из них 

библиотечное 

образование 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Из них 

библиотечное 

Обучаются 

заочно 

Высшее/в. 

т.ч.библио

течное  

Среднее/ 

в. 

т.ч.библ

иотечное 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 



 

ЦДБ 

3 3 2 1 - - - 1 - 1  

1/Канск

ий 

библио

течный 

коллед

ж 

Детские 

филиалы             

 

Имеются ли в штате ЦРБ или ЦДБ: 

методист по работе с детьми (ФИО, конт. тел.)- вакансия 

библиограф по детской литературе (ФИО)   Гусарова А.М. 

программист (ФИО) -___________________________________________ 

 

Сокращение штатов по ЦБС _______________________ 

В том числе по ЦДБ, ДФ на сколько единиц (по должностям)____________________________________ 

 

Повысили квалификацию на краевых курсах по библиотечному обслуживанию детей _3_____ чел. 

Удостоверения: 

–КГАУ ДПО «Красноярский краевого  научно-учебный  центра кадров культуры»  по программе 

«Детская библиотека в современном информационном пространстве» с.Никольское  Еланская 

С.В., библиограф Гусарова А.М., Могилена Т.И. д.Творогово; 

 

Диплом: 

–Клещина Т.В. в 2020году  прошла профессиональную переподготовку по программе «Специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности» (520 академ. часа) в Центре повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки ООО «Развитие Плюс» г. Новосибирск; 

получили удостоверения 8 человек (+3 к 2019году): 

 

Получили сертификаты: 

–семинар «Книги о войне, которые нужно читать и обсуждать вместе с детьми» (ККДБ) 

д.Куваршино; 

– вебинар «Планирование, разработка и проведение игр и мероприятий в детских летних 

лагерях» д.Творогово; 
      Участие в мероприятиях российского и регионального уровня в режиме вебинаров и онлайн- 

семинаров: 

–краевом обучающем семинаре «Программная деятельность библиотеки, обслуживающей 

детей», (Степаненко О.А.  информационно-методический отдел, Клещина Т.В. ЦДБ 

им.А.Г.Казаковой);   

–вебинар «Детские библиотеки: инвестиции в будущее» Организаторы: Министерство культуры 

РФ, РБА, Российский книжный союз (с.Никольское Еланская С.В., д.Куваршино Касьянова О.А.); 

–КГБУК ККДБ обучающий семинар «Чтение: вызов, осмысление, рефлексия» (Евсеева А.В. п 

Памяти 13Борцов, Касьянова О.А. д.Куваршино); 

–КГБУК ККДБ обучающий семинар «Проектная деятельность библиотек» (Клещина Т.В. ЦДБ 

им.А.Г.Казаковой, Гусарова А.М. библиограф, Игумнова А.Б. ЦБ, Степаненко О.А. зав 

информационно-методическим отделом,  Чон Л.А. д.Минино, Полежаева Н.П. с.Шуваево, 

Касьянова О.А. д.Куваршино, Богодухова В.И. с.Совхоз «Сибиряк», Евсеева А.В. п.Памяти 

13Борцов);  

–семинар «Библиотека: из онлайна в оффлайн», организатор: КГБУК  ККДБ  (Касьянова 

О.А.д.Куваршино); 
–вебинар  «Каникулы с библиотекой: копилка идей и практик» в рамках реализации краевого 

проекта «Библиотечное лето», рганизатор: ККДБ, (Еланская С.В(с.Никольское),  Касьянова О.А. 

(д.Куваршино), КлещинаТ.В. (ЦДБ им.А.Г. Казаковой), Степаненко О.А. (заведующая 

информационно–методическим отделом), Игумнова А.Б. (ЦБ), Брикман А.В. (с.Еловое), Жавнер 

М.Г. (с.Талое), Евсеева А.В. (п.Памяти 13Борцов), Гусарова А.М. (библиограф), Фейзер Т.П. 

(п.Арей). 



 

Участие специалистов ДБ и ДФ в региональных, российских международных мероприятиях ______ чел. 
 
 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
Всего в 2020 г. 

количество 
+ - к 2019 г. 

1. 
Выезды, посещения библиотек 

с оказанием методической и 

практической помощи 

11/17 -7/-1 

2. Практикумы, стажировки 3 +0 

3. Консультации 44 -1 

4. 
Семинары 

(количество по ЦБС) 
2 -1 

5. 
Тематика семинарских  

занятий  

1.Библиотечная панорама : подводим итоги 2019 года. 

2.Библиотека Микс: погружение в реальность. 

6. 
Вопросы по библиотечному 

обслуживанию детей 

-анализ деятельности библиотек  по обслуживанию читателей от 0 до 

14 лет; 

–информационно-библиографическое обслуживание. 

7. 

Основные формы и методы 

повышения квалификации 

/деловые игры, тренинги, 

круглые столы, ярмарки идей, 

творческие конкурсы и т.д./ 

/Перечислить темы, названия/ 

–Районный творческий конкурс  малых форм библиографии 

«Минувших лет живая память»; 

8. 

Внедрение инновационного 

опыта работы с детьми в ЦБС 

/Указать какой опыт был 

распространен и внедрен/ 

 

 

11. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

С ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Проектная деятельность 

Библиотечные проекты по работе с детьми, получившие грантовую поддержку, субсидию в 2020 

году (тема, фонд, сумма поддержки, краткое содержание проекта) 

 

Социологические исследования 

Тематика социологических исследований, опросов, анкетирования, мониторингов. (дать в 

приложении вопросы и анализ анкет) 

Платные услуги 

Какие платные услуги оказывались 

Сумма заработанных средств 

Направления расходования средств 

Спонсорская помощь ДБ в 2020 г. 

Кто выступил спонсором  

На какие цели средства были использованы  

 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

      Согласно  Указу президента РФ В.Путина в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  2020 год  

объявлен Годом памяти и славы.     



            В библиотеках системы прошли/приняли участия в массовых мероприятиях:                                                                                                            

                                                                                                                                                                               

 Всероссийская Акция «Блокадный хлеб» (ЦДБ им.А.Г.Казаковой.  41 человек); 

  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Организатор: Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы» (д.Крутая ,дети 2 человека); 

 Онлайн конкурс «О Великой Победе –во весь голос!» МБУК «Верхнетаемская КДЦ»  

(Диплом 3 степени зав ЦДБ им.А.Г.Казаковой Клещина Т.В); 

 Читательская конференция «Детство, опаленное войной» по книге А. Лиханова «Крутые 

горы», ко Дню юного героя-антифашиста (21 человек); 

 Интеллектуальный конкурс «Диктант Победы», посвященный 75-летию Победы в ВОВ в 

рамках Дня защитника Отечества (15 человек); 

 Час мужества «Подвигу жить в веках», к 20-летию подвига воинов-десантников (57 человек); 

 Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви» ,организатор-РГДБ, (д. Куваршино, 1человек диплом лауреата-победителя, с. Устюг, 

1 диплом победителя, ЦДБ им А.Г.Казаковой  9 человек.  Зав библиотекой Клещина Т.В. 

диплом лауреата); 

 Кинозал «Блокадные судьбы», с использованием альманаха от Енисей-кино (5 человек); 

 

Мероприятия в онлайн-режиме: 

 В праздновании Дня Победы – 9 мая читатели и сотрудники библиотеки приняли активное 

участие в  мероприятиях: 

-Акция «Читаем детям о войне»;                                                                                                          

-Акция «Окна Победы»; 

- Акция «Солдатская каша»; 

- Акция «Вахта памяти: их имена звучат отныне»; 

 День памяти и скорби: 

- «Свеча памяти»; 

- «Строки, опаленные войной»; 

- «Голубь мира»; 

Размещена онлайн-информация в группе ВКонтакте «Гостиная для тинейджеров»: 

  Информационный пост «Операция Цитадель», викторина «Курская битва» (130 просмотров); 

   Информпост «Она защищала Родину!», посвященный А. Г. Казаковой, первой заведующей 

ЦДБ (156 просмотров); 

   Видеозал «Сын полка» по книге В. Катаева (94 просмотра) . 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

         Одним из основных направлений в работе детской библиотеки является эстетическое 

воспитание. Для достижения этой задачи в ЦДБ им.А.Г.Казаковой проведены следующие 

мероприятия: 

 Кинозал «Богатыри земли русской», посвященный Дню былинного богатыря Ильи Муромца; 

 Литературный поединок «Лесные тайнички», к 100-летию Н. Сладкова; 

 Литературный кинозал «Подружись со сказкой», к 165-летию В. Гаршина; 

 Литературное знакомство «Необыкновенные приключения», к 120-летию Я. Ларри; 

 Языковая мозаика «Великий, могучий русский язык», к Международному дню родного языка; 

 Фольклорный час «Масленица идёт, блин да масло несёт»; 

 Акция «Читательские предпочтения», в рамках Всемирного дня писателя; 

 Литературный кинозал «Конёк-горбунок», к 205-летию П. Ершова; 

 Конкурс экологических стихов «С голубого ручейка», посвященный Всемирному дню поэзии; 

 Битва грамотеев «ЖИ, ШИ – пиши с буквой И», к Международному дню грамотности; 

 Литературный автограф «Русской речи государь по прозванию Словарь», к 120-летию С. 

Ожегова; 

 Час погружения «И нет конца есенинскому чуду…», к 125-летию С. Есенина; 



Мероприятия в онлайн-режиме: 

 Онлайн-квест «Бродилки с библиотекой», к Общероссийскому Дню библиотек: 

- Батл «Самое оригинальное поздравление» (212 просмотров); 

- Игра «ассоциации» (169 просмотров); 

-Игра-рассуждалки «Кто такой библиотекарь?» (147 просмотров); 

- Игра «Комплимент читателю» (234 просмотра); 

- Литературное домино «Книга-автор» (187 просмотров); 

- БиблиоЛикбез «Из глубины веков» (210 просмотров); 

- Видеозал «А начиналось всё так…» (202 просмотра). 

 

А также читатели приняли участие в онлайн-акциях, конкурсах, громких чтениях: 

 «Когда не шелестят страницы. День библиотек» (346 просмотров); 

 «Яркие краски книг» (250 просмотров); 

 Литературный онлайн-конкурс «Смехотерапия», к 125-летию М. Зощенко, 110-летию Л. 

Гераскиной (189 просмотров); 

 Онлайн-спектакль «Мама Кот», в рамках Всероссийской Недели «Театр и дети» (146 

просмотров); 

 Литературный онлайн-конкурс «Жди меня, и я вернусь…», к 105-летию К. Симонова (6 

участников); 

 Громкие онлайн-чтения «Ты одна такая – любимая и родная», ко Дню матери (5 участников); 

 Громкие онлайн-чтения «Путник во Вселенной», к 140-летию А. Блока (5участников); 

 Громкие онлайн-чтения «Поэт-чародей», к 200-летию А. Фета (8 участников); 

 Онлайн-конкурс «Грамотеи», в рамках  Дня Наума Грамотника (2 участников). 
 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, СИРОТАМИ, 

ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

       В 2020 году ЦДБ им. А.Г. Казаковой продлен договор с МУК КЦСОН о совместной 

деятельности.  Семейный клуб «СемьЯ», созданный в 2013 году, состоит из 6 семей, количество 25 

чел. (дети от 5 до 14 лет и их родители). В течение года смогли встретиться только один раз. 

      Дети приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», где был показан фильм 

«Блокадная книга» и каждый ребенок получил 125 «блокадных» грамм хлеба. 

 Мероприятия посетили 25 чел. 

 

                            РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

           В течение 11 лет в ЦДБ  им. А.Г. Казаковой успешно функционирует уголок для 

дошкольников «Библио-няня», деятельность которого направлена на улучшение качества жизни 

населения, посредством оказания помощи родителям, не имеющим возможность  водить  детей в 

дошкольное учреждение.  Так в уголке дети имеют возможность вместе с родителями (или без них) 

поиграть, порисовать, почитать книжки.  

         В индивидуальных беседах родители получают консультационную помощь в организации 

детского чтения, в вопросах воспитания и развития ребенка. А также  имеют возможность 

познакомиться с замечательными журналами  для родителей «Первоклассные родители», 

«Мамочкина школа», «Растем вместе» и другими. 

         В 2020 году уголок был востребован с учетом ввода карантинных условий всего у 64 

дошкольников, это на 134 меньше чем в 2019 году.  

 

    Мероприятия в онлайн-режиме: 

День семьи  «Папа, мама, я – дружная семья»: 

 Фотоконкурс «Знакомьтесь: моя семья!» (298 просмотров); 

 Фотовернисаж «Моя домашняя библиотека» (248 просмотров); 

 Онлайн-беседа « Семейная традиция» (291 просмотр); 

 Мастер-класс «Открытка: я, ты, он, она – вместе мы одна семья» (205 просмотров); 

 Викторина «Отгадай героев книги по подсказкам» (282 просмотра). 

 



         День семьи, любви и верности: 

 Поэтический батл «Всё о ромашках» (127 просмотров); 

 Фотовернисаж «Книга в ромашках» (116 просмотров);  

 Мастер-класс «Ромашка – символ семейного счастья» (113 просмотров). 

                                                 

                                                          РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ   
    В Емельяново 6 дошкольных образовательных учреждения. В отчетном году на базе ЦДБ им. 

А.Г.Казаковой продолжил работу Центр Детского Общения «БиблиоСАД». Участниками  Центра 

являются дети старшего дошкольного возраста 104 человека, педагоги и родители. Один раз в месяц 

с детьми проводят занятия по различным направлениям и производят обмен книг.  

         В отчётном году было проведено: 

• Литературный сундучок «Волшебная страна Гримм»; 

• Час здоровья «Уроки Мойдодыра». 

Мероприятия посетило: 134 человека. 

 

Мероприятия в онлайн-режиме: 

• Игра-путешествие «Золотая осень»; 

• Онлайн-спектакль «Мама-Кот», в рамках Всероссийской недели «Театр и дети»; 

• Онлайн-рубрика «В гостях у Сказки»;  

• Онлайн-рубрика «Игры с малышами». 

 

                         СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

        Эффективными формами работы, использованые в отчетном году ЦДБ по социальной 

адаптации детей и подростков стали: 

•   Акция «День чтения вслух», посвященная Всемирному дню писателя (21 чел.); 

•   Акция «Мы против террора!», в рамках Дня  солидарности в борьбе с терроризмом (21 чел.); 

•  Час истории «От письма до интернета», посвященный  Всемирному дню почты (15 чел.). 

А также в онлайн формате прошли: 

•  Час истины «Что значит: быть терпимым?», посвященный Международному дню толерантности; 

•  Час истории «Каждый должен знать!» ( 13 чел); 

      На базе ЦДБ для молодежи от 15 лет были организовано и проведено мероприятие: 

•  Час погружения «И нет конца есенинскому чуду…», к 125-летию со дня рождения С. Есенина (8 

чел.). 

               Мероприятия посетили 78 человек. 

 

Работа по организации летнего чтения детей 

           В ЦДБ им. А.Г. Казаковой организованы зоны для детей - уголок творчества (для младших 

школьников «Чудеса в ладошках»),  где дети могут познакомиться с яркими, занимательными 

книгами и журналами, и сотворить своими руками забавные поделки.  Зона для настольных игр, где 

представлено  более 40 игр для детей младшего и среднего школьного возраста. 

В условиях пандемии все встречи и мероприятия проходили ОНЛАЙН формате. 

В День защиты детей в группе ВКонтакте «Гостиная для тинэйджеров»  открыта онлайн-

площадка «Летний калейдоскоп», где прошли: 

- музыкальный ринг «Угадай песню по картинке»; 

- игры «Сказочные объявления», «Угадай-ка, кто так сказал?»; 

- мастер-класс «Солнышко лучистое»; 

- мульт-парад «Любимые мультфильмы». 

В течение июня и июля вся работа с читателями проходила в форме Библиотечной Недели: 

Понедельник – Страна Читалия  

      Вниманию читателей представлены видеозаписи чтения  библиотекарем сказок, рассказов 

известных детских писателей. 

            Вторник – Город мастеров 

       Каждый желающий мог заняться творчеством, посмотрев видеозапись мастер-класса. 

            Среда – Прогулки по улице Песенной 

       Читатели принимали активное участие в музыкальных играх с заданиями на определенную тему. 



Четверг – Дом кино 

       Читатели смотрели любимые фильмы, снятые по литературным произведениям. 

            Пятница – Квартира Почемучек 

         Слушали познавательный аудиоматериал на различные темы. 

       В августе прошли тематические Недели: 

- Неделя Книжных сокровищ предполагала поиск книг по заданной тематике. Ребята находили их в 

своих домашних библиотеках или в интернет сети и делились в комментариях своими находками. 

-Неделя Художественного промысла. Предлагалось прослушать аудиокнигу и выполнить творческое 

задание. 

- Неделя знатоков литературного мира, принимали участие в литературных викторинах, конкурсах. 

 - Неделя читательских предпочтений. 

 

            КРАЕВЕДЕНИЕ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. РАБОТА С ВОЛОНТЁРАМИ 
 

        Краеведческая работа ведется в детской библиотеке  с целью – способствовать духовному росту 

детей, прививать любовь к родному краю, знакомить с ранее неизвестными фактами из истории 

малой родины, с культурой, традициями. Она включает в себя разные направления:  патриотическое, 

экологическое. 

    В отчетном периоде проведены мероприятия: 

 Виртуальное путешествие «Нам жить и помнить!», ко Дню разгрома немецко-фашистских 

войск в битве за Сталинград (20 чел.); 

 Читательская конференция «Детство, опаленное войной» по книге А. Лиханова «Крутые 

горы», ко Дню юного героя-антифашиста (21 чел.); 

 Кинозал «Блокадные судьбы», с использованием альманаха от Енисей-кино (5 чел.); 

 Информационный вестник «4 ноября – День народного единства!» (16 чел.) 

 

Мероприятия в онлайн-режиме: 

 Участие в онлайн-марафоне «Читаем Астафьева вместе» (3 чел.); 

 Литературный онлайн-марафон «75 книг о войне», к 75-летию Победы (162 просмотра); 

 Библиосумерки, в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2020. Память нашей Победы»: 

- минута молчания (видеоролик) (190 просмотров); 

- видеосюжет «Читаем книгу о войне» (300 просмотров); 

- викторина «Диктант Победы» (310 просмотров); 

- мастер-класс «Открытка ко Дню Победы» (209 просмотров); 

- игра «Угадай мелодии военных песен» (248 просмотров); 

- громкие чтения «Стихи о подвиге народа» (191 просмотр); 

- кинозал «Четвертая высота» по книге Е. Ильиной (219 просмотров). 

 Всего -1667 просмотров. 

 

 В праздновании Дня Победы приняли активное участие в следующих мероприятиях: 

- Акция «Читаем детям о войне» 

- Акция «Окна Победы» 

 - Акция «Солдатская каша» 

- Акция «Вахта памяти: их имена звучат отныне» 

 - Виртуальный обзор «Читаем книги о войне. 75 лет Победы» 

 В День России организованы и проведены  мероприятия: 

- Фоточеллендж «Люблю березку русскую»; 

- Челлендж «Русские рифмы»; 

- Тест «История государства Российского»; 

 - Викторина «Страна, в которой мы живем». 

Читатели приняли активное участие в сетевой акции «Моя любовь – моя Россия», 

Всероссийской акции «Окна России», «Испеки пирог и скажи спасибо». 

 День памяти и скорби.  Читатели  приняли активное участие в акциях:                         

 - «Свеча памяти» (4 участника); 

- «Строки, опаленные войной» (3 участника); 



- «Голубь мира» (7 участников); 

- Викторина «День памяти и скорби» (7 участников); 

Вниманию читателей  предложены: 

- Показ видеосюжета «Так начиналась война…»;  

- Видеозал «Дети – герои ВОВ». 

 День Российского флага. Читатели ЦДБ им. А.Г. Казаковой приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Мой флаг. Моя история» и в фоточеллендже «Цвета моей Родины». 

       Во всех  мероприятиях по патриотическому воспитанию использовался краеведческий 

компонент (книги, имена, события). 

 В отчетном году пгт. Емельяново исполнилось 320 лет со дня образования. В рамках этого события, 

детская библиотека организовала и провела онлайн-конкурс «Страницы истории: Емельяново в 

объективе». Участники по фрагменту фотографии отгадывали объект п. Емельяново и поделиться 

историей, которая связывает его с этим объектом. После получения правильной отгадки, 

пользователям предлагалась информационная историческая справка о данном объекте.  

 

Экологическое воспитание и просвещение детей. 

    Мероприятия, проводимые ЦДБ им. А.Г. Казаковой,  помогают войти в мир природы: 

 Экологический ликбез «Заповедные тропы», ко Дню заповедников и национальных парков; 

 Конкурс экологических стихов «С голубого ручейка», к Всемирному Дню водных ресурсов; 

В мероприятиях участвовало: 27 человек. 

 

Работа с волонтерами 

         Волонтерское движение издавна использовалась в работе библиотек. Вовлечение детей, в том 

числе «трудных», в общественно-полезную деятельность, всегда дает положительный эффект.   

ЦДБ им. А.Г. Казаковой привлекала своих повзрослевших читателей в качестве технических 

помощников для создания видеороликов.   

 

              НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ. НЕДЕЛИ ИСКУССТВ 

В рамках недели лучшим читателем  ЦДБ им. А.Г. Казаковой в 2020 году признана Андреева 

Виктория ей вручено благодарственное письмо. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК. РЕКЛАМА 

             В течение года велась работа по формированию положительного имиджа детской библиотеки.             

ЦДБ им. А.Г. Казаковой   принимала самое активное участие во Всероссийских, краевых, районных, 

поселковых мероприятиях, акциях и конкурсах: 

Всероссийские акции, конкурсы: 

• Всероссийская сетевая акция «Библионочь-2020. Память нашей Победы» (27 человек); 

• Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (41 человек); 

• Общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2020» (20 человек);  

• Всероссийский конкурс рецензий в рамках акции «Галерея литературных героев» (1 человек); 

• Акция «Мой флаг. Моя история», фоточеллендж «Цвета моей Родины», ко Дню 

государственного флага России (4 человек); 

• Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» (9 

человек); 

• Всероссийская акция «Бегущая книга-2020», организатор ЦГДБ им. А. Гайдара городского 

округа «Город Лесной» и Публичная библиотека Новоуральского городского округ (48 человек); 

Краевые акции, конкурсы: 

• Конкурс лучших творческих работников, работников организаций культуры и 

образовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и 

искусства на получение денежного поощрения в номинации «За личный вклад в сохранение и 

развитие культуры Красноярского края» (не прошли по конкурсу); 

• Акция «Летний книжный марафон» (4 человек); 

• Литературный конкурс среди работников библиотек «Вдохновение»   (п.Памяти 13Борцов (4 

человека, 1 Диплом за 3 место), д.Куваршино (1 человек), ЦДБ им А.Г Казаковой (1 человек);  

• Краевые чтения «Читаем. Знаем. Помним» (14 человек); 



  

Районные акции, конкурсы: 

• День чтения вслух «Давайте почитаем» (12 человек); 

• «Я читаю книги о войне» в рамках марафона чтения-2020 секунд (6 человек); 

• Районный онлайн-конкурс чтецов и самодеятельных авторов «Наши поэты» (1 человек); 

• Онлайн-конкурс чтецов «О Великой Победе во весь голос!» (1 человек); 

Поселковые акции, конкурсы: 

• Акция «Читательские предпочтения», в рамках Всемирного дня писателя»  (21 человек); 

• Поселковый конкурс экологических стихотворений «С голубого ручейка», ко Дню водных 

ресурсов и Всемирному дню поэзии (9 человек); 

• Акция « Терроризму НЕТ!» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (21 человек); 

• Конкурс чтецов  «Ты одна такая – любимая и родная» ;  

• Литературный конкурс «Жди меня, и я вернусь…».   

 

                                           Награды и достижения за 2020 год 

– Благодарность от Митрополита Красноярского и Ачинского      Пантелеймона «За добросовестное 

и ответственное попечение о жизни воскресной школы для детей»(Полежаева Н.П. с.Шуваево); 

– благодарственное письмо Красноярского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» (зав.ЦДБ им.А.Г.Казаковой Клещина Т.В.); 

– Благодарственное письмо  Главы Емельяновского района (методист Казакова И.А.). 

        Сотрудничество со СМИ - важная составная часть в формировании положительного имиджа и 

рекламы библиотеки. Публикации в газете «Емельяноские веси»: 

  «Детство, опаленное войной»;  

  «Диктант Победы»; 

  «Литературный поединок»; 

  « Никто не забыт и ничто не забыто»; 

   «Подвигу жить в веках»; 

   «Провожая 2019…». 

       В 2020 года успешно продолжает работу буккроссинг «Емельяново – территория чтения». 

Постоянно происходит книгообмен между жителями п. Емельяново благодаря установленной 

телефонной будке - книжному шкафу возле помещения детской библиотеки.  

        ЦДБ им.А.Г.Казаковой размешает информацию в группе ВКонтакте «Гостиная для 

тинэйджеров» и в Одноклассниках «Емельяновская земля и земляки». Наличие группы в социальной 

сети позволяет информировать читателей дистанционно, расширяет читательскую аудиторию, 

создает положительную тенденцию к увеличению числа посещений. Здесь размещаются новости о 

поступлении новых книг в библиотеку, мероприятиях, проходящих в библиотеке, в фотоальбомах – 

фото с этих мероприятий, приглашения и объявления о выставках, конкурсах, организованных 

библиотекой. 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА 

При переходе на дистанционную форму работы ЦДБ им.А.Г.Казаковой использовала: 

виртуальные обзоры, интеллектуальные игры, викторины, тесты, анонсы, пострелизы, репосты, 

виртуальные выставки, акции, мастер-классы «час творчества», аудиочасы, кинозал «у голубого 

экрана», часы чтения. 

 Познавательные часы «Познавай-ка!»; 

 Онлайн-проекты «В поисках книжных сокровищ», «Летний книжный вояж: путешествие с 

книгой», «Страницы истории: Емельяново в объективе». 

Принимали участие в конкурсах и  акциях в онлайн формате: 

во Всероссийских 

 Всероссийская акция «Мой флаг. Моя история» ко  Дню Российского флага (ЦДБ 

им.АГ.Казаковой,1 человек); 



 Всероссийская акция «Давайте почитаем!», посвященной  Всемирному дню чтения вслух, 

Организатор:  информационно-методический отдел МБУК МБС Емельяновского района 

результат 18 библиотек ,319 читателей, из них дети 248; 

 Всероссийская сетевая акция «Видеомарафон «Мы о войне стихами говорим» 
Организатор: МБУК ЦГБ им. М. Горького, ЗАТО Железногорск Красноярского края ( 

с.Талое,дети – 2 человека, д.Крутая, 1 человек) сертификаты; 

  Всероссийская акция «Цветы памяти» ( с.Совхоз «Сибиряк».дети – 4человека); 

 Всероссийская Акция «Кинолето» в рамках проекта «Культура для школьников», 

(Модельная библиотека п.Памяти 13 Борцов  3 сертификата); 

 Олимпиада «Кабы я была царица…Почти 200 лет сказки о царе СолтанеА.С.Пушкина», 

Организатор: Всероссийский образовательный портал «Конкурсита RU»  (библиотека 

д.Творогово Диплом куратора, Диплом за 1 место  дошкольник); 

 Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» в рамках проекта 

«Маленькие герои большой войны».Организаторы: Благотворительный фонд «Спешите 

делать добро», «Культура и просвещение»(4 человека Сертификаты за участие); 

 II этап конкурса «Читаем Альберта  Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 
Организаторы: Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский 

детский фонд», Российская государственная детская библиотека.(Диплом Лауреата-

победителя).  

 

Принимали участие в краевых акциях онлайн: 

 Сетевая акция «День чтения произведений В. Распутина». Организатор: Городская 

библиотека им. В.Г. Распутина, г. Дивногорск, Красноярский край. (8 человек); 

 В рамках фестиваля «Книга память оживит» прошла акция  чтения вслух «Я читаю книги о 

войне». Организатор: КГБУК Краевая детская библиотека (23 человек); 

 Краевой онлайн-фестиваль детского творчества «Краски лета».Организатор: КГБУК Центр 

культурных инициатив г. Красноярск (3 диплома); 

 Акция «Живая память», посвященная 20-летию подвига воинов-десантников 

Организатор:  КГБУК «Центр культурных инициатив» при поддержке Министерства 

культуры Красноярского края (2 диплома); 

 Конкурс рисунков «20 лет на страже природы». Организатор: КГКУ «Дирекция по ООПТ» (2 

благодарственных письма); 

 Акция «Летний книжный марафон». Организатор: КГБУК КДБ (2 сертификата). 

 

Принимали участие в районных, поселковых акциях онлайн: 

 Районный патриотический Марафон 2020 секунд (34 минуты) чтения вслух «И память о 

войне нам Книга оживит». Организатор:информационно -методический  отдел ( 328 человек); 

 Районный дистанционный конкурс чтецов «День победы, Память вечно жива». Организатор: 

МБУК «Емельяновский РДК» ( 3диплома); 

 Дистанционный конкурс рисунков «Подвиги наших дедов».Организатор: МБУК 

Емельяновский РДК (2 диплома). 

                         КЛУБЫ, КРУЖКИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ 

п\п 

Название клуба, возрастное назначение  Где работает  

(ЦДБ, детский филиал, 

филиал, обслуживающий 

детей) 

Направление работы 

(семейный, краеведение, 

экология, эстетическое 

развитие и т.д.) 

1. ЦДО «БИБЛИОСАД»  4-7 лет ЦДБ  

2. Клуб «СемьЯ»  3-15 лет ЦДБ семейный 

3. Творческая мастерская «Чудеса в 

ладошках»   5-14 лет 

ЦДБ декоративно - прикладное 

4. Клуб «Домовенок»  6-14 лет д. Творогово эстетическое 

5. Творческое объединение «Фантазия»  10- д. Таскино эстетическое 



13 лет 

6. Кружок «Солнышко в ладошках»   п. Элита декоративно-прикладное 

7.. Клуб «Непоседы»  6-12 лет п. Зеледеево эстетическое 

8. Клуб «Я расту с книгой»  9-10 лет с. Шуваево эстетическое 

9. Клуб «Росток»  8-13 лет с. Шуваево духовно- нравственный 

10. Клуб «Умники»  14 лет д. Минино интеллектуальное 

11. Клуб «Лира» 13-14 лет п. Таскино эстетическое 

12. Клуб «Малышок»  3-7 лет с. Устюг эстетическое 

13. Клуб «Малышок»  7-13 лет с. Частоостровское эстетическое 

14. Клуб «Муравейник»  7-10 лет с. Шуваево экологическое 

15. Клуб «Лапушки» с. Совхоз «Сибиряк» эстетическое 

16. «Театральная студия» с. Совхоз «Сибиряк» эстетическое 

17. Творческое объединение «Азбука 

творчества» 

с. Совхоз «Сибиряк» декоративно-прикладное 

18. Клуб «Горница» 8-14 лет с. Совхоз «Сибиряк» национальные традиции 

19. Творческий кружок «Арт-терапия» 7-14 

лет 

д. Крутая декоративно-прикладное 

20. Кружок «Ромашки»  7-14 лет д. Крутая экологическое 

21. Кружок «Книгочеи»  7-13 лет п. Гаревое эстетическое 

22. Кружок «Акварелька»  7-8 лет д. Погорелка эстетическое 

23. Кружок «Погорелочка»  5-14 лет д. Погорелка национальные традиции 

24. Кукольный кружок «Мальвина»  7-10 лет с. Устюг эстетическое 

25. Кружок «Очумелые ручки» 6-13 лет п. Арей декоративно-прикладное 

26. Театральный кружок «Золотой ключик»  

10-14 лет 

с. Шуваево эстетическое 

27. Клуб «В кругу друзей»  11 -14 лет с. Еловое эстетическое 

28. Кружок «Веселые петельки»  6-12 лет с. Арейское декоративно-прикладное 

29. Кружок «Мастерская фантазеров»  3-14 

лет 

д. Куваршино декоративно прикладное 

30. Кружок «Живи, книга»  10 лет д. Минино декоративно-прикладное 

31. Кружок «Растишка»   +6 лет д. Минино Декоративно-прикладное 

32. Кружок «Мастерилка»  10-14 лет д. Погорелка декоративно-прикладное 

33. Кружок «Непоседы»  3-6 лет д. Погорелка эстетическое 

34. Кружок «Умелые руки не знают скуки»  

10-14 лет 

с. Частоостровское декоративно-прикладное 

35. Кружок «БиблиоДоктор»  7-13 лет с. Частоостровское декоративно-прикладное 

36. Кружок «Фантазия»   с. Совхоз «Сибиряк» эстетическое 

37. Кружок «Твори! Читай!Рисуй!» п. Сухая Балка декоративно-прикладное 

38. Театральный кружок «Теремок»  5-10 лет с. Дрокино эстетическое 

39. Кружок «Чтец» д. Куваршино эстетическое 

40. Кружок «Умелые ручки»  7-12 лет с. Еловое декоративно-прикладное 

41. Кружок «Мастерилка»  10-13 лет п. Памяти 13 Борцов декоративно-прикладное 

42. Театральный кружок «Лукоморье»  5-10 

лет 

с. Никольское эстетическое 

43. Кружок ИЗО «Волшебная кисточка»  7-

14 лет 

с. Никольское декоративно-прикладное 

44. Клуб «Звездочки»  4-6 лет с. Талое эстетическое 

45. Кружок «Волшебный сундучок»  7-11 лет с.Талое декоративно-прикладное 

46 Клуб «Почемучка» 6-8 лет  п.Первомайский интеллектуальное 

 

Количество ЦДБ Детские филиалы 



2020 2019 2020 2019 

Массовых мероприятий  

/кроме библиотечных уроков/ 

28 143   

Книжных выставок 30 44   

Итого: 58 187   

 
 

Предложения Красноярской краевой детской библиотеке  
(темы необходимых консультаций, методических материалов, приглашение на семинары и др.) 

 

_____________________________________________________________________________________________    

 

Адрес ЦДБ: пгт Емельяново,  ул. Декабристов,  85 

Телефон:  8(39133)2-41-70 

E-mail:   

Часы работы:  9:00-18:00 

Выходной:  Воскресенье 

 

 

Отчет составлен:  Малютина О.В.                        Дата________________          Подпись______________ 

 

 


