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КРАСНОЯРСК – БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ 2017 ГОДА

связан именами выдающихся деятелей культуры – Васи
лия Сурикова, Петра Словцова, Виктора Астафьева, Анд
рея Поздеева, Михаила Годенко, Ивана Шпиллера, Дмит
рия Хворостовского и многих других красноярских пи
сателей, художников, хореографов, режиссеров,
музыкантов.
Библиотечное обслуживание населения Красноя
рского края осуществляют 1163 публичных библиотеки:
4 государственных;
1159 муниципальных,
из них:
1009 сельских,
150 городских,
96 детских.
Сеть муниципальных библиотек на протяжении
ряда лет практически не меняется. В крае активно
идут процессы информатизации, на сегодняшний
день 78,8 % библиотек подключены к сети Интернет.
С 2015 года в крае реализуется сетевой проект Прави
тельства Красноярского края «Городская библиотека»,
нацеленный на создание современной модели обслу
живания городского населения. За два года модерни
зировано 14 городских библиотек, в том числе 5 –
в Красноярске. В 2017 году восемь концепций модер
низации публичных библиотек муниципальных обра
зований Красноярского края получили поддержку
экспертного совета.
По итогам конкурса «Самый читающий регион
России», проводимого Российским книжным союзом,
край награжден Грамотой Российской библиотечной
ассоциации как самый успешный регион в развитии
библиотечного дела.
В 2015 году сотрудник муниципальной библиоте
ки г. Канска Чайкина вошла в пятерку победителей Все
российского конкурса «Библиотекарь года».
В крае осуществляет свою деятельность Красноярская библиотечная ассо
циация – одно из старейших общественных профессиональных объединений
России (с 1999 года). В состав КБА входят краевые, муниципальные, вузовские
библиотеки, краевые учреждения культуры. Красноярская библиотечная ассоци
ация осуществляет информационную и методическую помощь библиотекам и ра
ботникам, организует совещания, конференции, семина
ры общего и специализированного характера, проводит
конкурсы.
Хорошо известна не только красноярским библи
отекарям, но и коллегам из других регионов Сибири ре
гиональная конференция «Развивающаяся библиотека в
информационном обществе», которую ежегодно прово
дит Красноярская библиотечная ассоциация с 2008 года.
Конференция стала не только площадкой для об
суждения важных проблем библиотечного дела, но и
важной составляющей повышения квалификации биб
лиотечных работников на профессиональных секциях,
мастерклассах, творческих лабораториях.
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