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Красноярская краевая детская библиотека:
Самая крупная детская библиотека Красноярского края
Центр формирования региональной политики в сфере библиотечного обслуживания
детей и подростков
Центр чтения и досуга для детей и их родителей

Год создания – 1958 г.
Площадь библиотеки – 1013 кв.м.
Книжный фонд – более 180 тысяч изданий
Электронный каталог – 108 137 записей
Читателей – более 18 тысяч человек
Документовыдача – более 420 тысяч экземпляров
Посещений – более 146 тысяч раз

Структура библиотеки
Отдел обслуживания
читателей-детей 0-10 лет
Отдел обслуживания
читателей-детей 11-16 лет
Отдел литературы по
искусству

Структура библиотеки

Отдел организации, хранения и
использования фондов
Отдел методического обеспечения и
инновационной деятельности библиотек
Отдел развития информационнобиблиотечных технологий
Отдел комплектования и обработки
литературы

Группа раннего развития «Крохотулечки»
для детей 2-3 лет
В группе раннего развития занятия
проводятся в присутствии и при самом
активном участии родителей. С ними малыш
чувствует себя защищённым, быстрее
раскрепощается.
Взрослые на занятиях и помощники
библиотекаря, и одновременно «учащиеся».
Они учатся играть с детьми, делать
правильный выбор произведения для чтения
вслух, выразительно читать, и правильно
задавать вопросы по прочитанному.
Малыши учатся выражать свои эмоции,
развивают мелкую моторику, приобретают
навыки рисования и лепки, а главное
приобщаются к книге и чтению.

Группы, клубы, кружки для детей и подростков

Группы дошкольного развития «Воробышки»
для детей 4-5лет, «Карапуз» для детей 5-6 лет
На занятиях в группах дошкольного
развития в процессе разнообразной игровой
деятельности ребята получают элементарные
знания по различным предметам.
В ходе занятий формируются основы
поведения в коллективе, навыки работы по
правилам.
Дети учатся логически рассуждать,
фантазировать и радоваться процессу
познания.
Много внимания уделяется приобщению
детей
к
художественной
литературе.
Дошколята приучаются к мысли, что «чтение –
это не просто развлечение, это труд и
разминка для ума». Проводит занятия
библиотекарь с высшим педагогическим
образованием.
Группы, клубы, кружки для детей и подростков

Литературно-театральная студия
«Книга в театре, театр в книге» для детей 7-12 лет
На занятиях ребята
знакомятся с книгами по истории театрального искусства,
знакомятся с лучшими детскими книгами и авторами,
играют в театральные и словесные игры,
ставят спектакли и выступают на литературных праздниках.
.

Группы, клубы, кружки для детей и подростков

Кружок «Чудо-кисточка» для детей 7-14 лет

Руководитель кружка «Чудо-кисточка» профессиональный художник не сомневается,
что у каждого ребенка есть способности к
художественному творчеству, которые нужно
вовремя заметить и бережно взрастить.
На занятиях кружка юные художники
знакомятся с основами изобразительной
грамоты, используя различные техники
рисования, учатся воплощать задуманное на
бумаге.
Участники кружка принимают активное
участие в творческих конкурсах, мастерклассах, выставках юных талантов.

Группы, клубы, кружки для детей и подростков

Творческая мастерская «Книжка своими руками»
для детей и родителей
Рукодельники из творческой мастерской могут сделать книжку практически из
чего угодно: из пластилина и картона, из ткани и шерсти.
И ведь самые настоящие книжки получаются – с героями, с сюжетом, с
разными развивающе-обучающими штучками, а иногда просто очень
симпатичные и смешные. Даже папы не остаются безучастными к такой
рукодеятельности мам и детей – подключаются.

Группы, клубы, кружки для детей и подростков

Клуб «С компьютером на «ТЫ!» для детей 10-12 лет

На занятиях клуба ребята
знакомятся с программами аудио и
видеоредактора, графического редактора и
другими,
учатся применять программы и
различную технику (фото- видеокамеру,
звукозаписывающие
устройства)
в
решении прикладных задач,
знакомятся
с
интересными
и
полезными
Интренет-ресурсами,
соответствующими их возрасту.

Группы, клубы, кружки для детей и подростков

Клуб интеллектуально-развивающих
настольных игр «Книгр» для детей и родителей

Члены клуба разбираются с
правилами новых настольных игр, учат
играть всех желающих в свои любимые
игры
«SCPABBLE»,
«QUARTO»,
«Эрудит», «Каркассон» и др.
В клубе проходят индивидуальные
и командные мини-турниры.
Ребята принимают участие в
городских и краевых турнирах по
настольным играм и даже занимают
призовые места!

Группы, клубы, кружки для детей и подростков

Проекты, программы, акции в поддержку чтения
Проект

«Библиотечное

лето»

(реализуется

в

библиотеках Красноярского края с 2010 г.).
Задачи проекта - создание оптимальных условий для
безопасного и содержательного досуга детей летом
средствами библиотек края, обеспечение комплексного
культурно-информационного
обслуживания
детей
в
каникулярный период, профилактика негативных явлений в
подростковой среде.
В реализации проекта принимают участие более 90 %
библиотек края, обслуживающих детей. Ежедневно в
библиотеках края проходят мероприятия, часы творчества,
кинопросмотры. Ежегодно участие в мероприятиях
принимает более 200 тыс. детей и подростков.
В 2016 году Красноярский край представил
проект «Библиотечное лето» для участия во
Всероссийском конкурсе «Самый читающий
регион» среди субъектов РФ и стал дипломантом
конкурса, войдя в пятерку лучших.

Проекты, программы, акции в поддержку чтения
Краевая акция «День чтения вслух «Читай со мной!»
6 июня 2016 г. в течение всего дня во всем крае в помещениях,
скверах, парках читали вслух свои любимые детские книги
взрослые – детям, подростки – сверстникам и младшим детям.
350 детских учреждений из 53 муниципальных образований
Красноярского края,
более 9 тыс. человек.

Проекты, программы, акции в поддержку чтения
Открытие краевой Недели детской книги
проводится ежегодно в одном из городских
Дворцов культуры Красноярска.
Интерактивные локации, объединённые тематически.
Книжная выставка, выставка рисунков.
Театрализованное представление с участие детских
творческих коллективов города.
Более 400 человек участников.

Краевой Праздник детской книги
проводится ежегодно на базе одной из детских библиотек края.
Праздничное шествие участников в костюмах литературных
героев.
Мастер-классы писателей.
Спектакль детского театра.
Театрализованное представление и интерактивные локации.
Церемония награждения лучших читателей края.
Более 1 тыс. человек участников.

Проекты, программы, акции в поддержку чтения
Краевой фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой».
Книжные выставки, выставки иллюстраций, фотовыставки.
Громкие чтения, Детский пресс-центр.
Творческие встречи с российскими детскими писателями, красноярскими
авторами, художниками-иллюстраторами.
География фестиваля – 16 территорий края.
Общий охват участников – более 2,9 тыс. человек.
Гости фестиваля: Е. Антоненков, Ю. Кузнецова, Н. Волкова, Д. Бурачевская,
Н. Дашевская, А. Олейников, С. Силин, В. Борисов.

Проекты, программы, акции в поддержку чтения
Проект «Книга в театре. Театр в книге»
(грантовая поддержка Фонда М.Прохорова), 2014 -2015 годы.
Цель проекта - привитие детям 7-12 лет навыков эффективного
творческого чтения, развитие у них читательской компетенции;
популяризация лучших образцов детской художественной
классической и современной литературы в детской среде, создание
условий для творческой самореализации детей и подростков.

Проект «Я б в учёные пошёл»
(грантовая поддержка Фонда М. Прохорова), 2013-2014 годы.
Проект направлен на создание условий, способствующих
развитию у детей и подростков познавательной активности,
формирование у них умений, позволяющих использовать чтение как
инструмент познания мира и самообразования, приобретение
подростками необходимых навыков исследовательской работы.

Проекты, программы, акции в поддержку чтения

Проект «В памяти, в сердце в книгах», 2015 год.
Цель проекта - популяризация среди подрастающего поколения
знаний о Великой Отечественной войне, развития творческих
способностей детей и подростков через вовлечение их в чтение
художественной литературы о Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Издан перекидной настенный календарь, куда вошли рисунки,
цитаты из эссе, отзывов участников одноимённого краевого
литературно-творческого конкурса.

Проект «Книжные истории с географией»
(грантовая поддержка Фонда М.Прохорова), 2015-2016 годы.
Цель проекта – повышение у подростков 11-14 лет мотивации к
изучению географии посредством чтения художественных книг.
Экскурсии в музеи, пешие экскурсии по городу, мастер-классы
экскурсовода и фотографа, фотоконкурс, чтения.

Проекты, программы, акции в поддержку чтения
Проект «Мастерская «Детские писатели на берегах Енисея»,
(грантовая поддержка Фонда М. Прохорова), 2016 год.
Цель проекта - создание условий для развития творческого потенциала и
повышения писательского мастерства авторов, проживающих в Сибирском
федеральном округе и пишущих для детей; популяризация творчества местных
авторов.
В результате межрегионального конкурса для авторов, пишущих для детей,
издан сборник стихов, сказок и рассказов «Нужна летающая рыба!» (275 экз.),
который получили все детские и центральные библиотеки края.
Для авторов произведений, вошедших в сборник, проведена мастерская.
Ведущие мастерской – М.Д. Яснов и С. А. Махотин. Прошли презентации сборника
с участием авторов.

Наш адрес: г. Красноярск, ул. Корнетова, 2
тел: 8 (391) 201-27-73, 8 (391) 201-35-92

e-mail: kkdb@mail.ru,
сайт: www.kkdb.ru
группа ВКонтакте: https://vk.com/bibdet
#kkdb #детскаябиблиотека

#культураКрасноярья
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