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1. Общие сведения о библиотеке 

Красноярская  краевая  молодежная  библиотека  - общедоступная  библиотека, 

располагающая универсальным фондом и осуществляющая библиотечное, 

информационное  обслуживание молодежи в возрасте  от 15 до 30 лет (учащиеся  

общеобразовательных школ, студенческая  молодежь, работающая молодежь)  и    

специалистов, профессионально занимающихся   проблемами молодых 

(преподаватели  общеобразовательных школ, системы среднего и высшего 

профессионального образования,  специалисты   молодежных центров).     

Основная деятельность библиотеки направлена на формирование и 

удовлетворение информационных потребностей молодых жителей края, создание 

комфортных условий для интеллектуально – культурного досуга и  благоприятной  

культурной  среды для всестороннего развития  молодой личности.  

Количественные и качественные показатели услуг и работ, выполняемых 

библиотекой, определяются учредителем библиотеки – Министерством культуры 

Красноярского края и утверждаются в государственном задании на год. 

Приоритетными направлениями деятельности на 2015 год в работе с 

читателями библиотека определила:  формирование  устойчивого интереса к 

чтению молодежи, содействие интеллектуальному развитию молодежи, 

популяризацию   здорового  образа жизни среди молодежи и создание условий 

для развития  чувства патриотизма  у молодежи.  
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2. Структура библиотеки 

Библиотека  расположена в трех зданиях  по адресам: ул. имени газеты 

«Пионерская правда», 3а, ул. Щорса, 46, пр. Металлургов, 14в. Основные  отделы  

обслуживания  разместились в помещении библиотеки по адресу: ул. Щорса, 46.  

 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
 Красноярская краевая молодежная библиотека 

 

Ул. Щорса, 46 Ул. Пионерской правды, 3а Пр. 
Металлургов, 14в 

Отдел 
информационно-
библиографического 
сервиса  

Отдел автоматизации 

Информационно – 
консультационная 
служба 
подготовки к ЕГЭ 

 

Сектор  
интеллектуальных 
программ 

Отдел библиотечного 
менеджмента и 
инноваций 

Отдел внедрения 
новых технологий   

Отдел 
художественной 
литературы  

Отдел деловой и 
учебной литературы  

Отдел электронных 
информационных 
ресурсов  

Отдел комплектования 
и обработки 

Администрация 

Семейно – 
досуговый отдел 
  

Отдел литературы по 
искусству  
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3. Кадры библиотеки 

Численность библиотечных работников на 31.12.2015 года составила 49 

человек, из них 37 человека имеют высшее образование (в том числе, 

библиотечное,  28 человек), 12 – средне-специальное (в том числе, библиотечное – 

8). Два сотрудника библиотеки обучаются заочно в Краевом библиотечном 

техникуме (г. Канск), два работника – в высших учебных заведениях. 

Из числа библиотечных работников: 15 человек – в возрасте до 30 лет, 8 

человек – старше 55 лет. В течение года 9 работников уволилось, принято 10 

работников, из числа вновь принятых: 8 имеют высшее образование, 2 – средне-

специальное. 

В 2015 году   1 молодой специалист библиотеки был удостоен денежной 

премии за победу в конкурсе  талантливой молодежи в сфере культуры и 

искусства, 14 специалистов библиотеки были награждены различными 

благодарственными письмами и грамотами (в том числе, Благодарственным  

письмом  Губернатора Красноярского края  - 4 специалиста, Благодарственным  

письмом  Законодательного собрания  Красноярского края – 3 специалиста). 

3.1. Повышение квалификации специалистов ККМБ   

 Система повышения квалификации специалистов библиотеки включает 

несколько уровней: обучение на мероприятиях по внутрибиблиотечному плану 

повышения квалификации, региональных курсах, конференциях, семинарах, а 

также международных и  всероссийских конференциях и  семинарах.  

Таблица 2 

Годы Всего 

(чел.) 

Участие в 

междунар

одных 

библ. 

конферен

циях (чел.) 

Участие во 

всероссийских 

библ. 

конференциях

, семинарах, 

форумах 

(чел.) 

Участие  

в 

межрегиона

льных 

библ. 

форумах 

(чел.) 

Участие в 

регионал

ьных 

библ. 

семинара

х 

(чел.) 

Учеба по 

безопасно

сти и 

финанс.- 

хоз. 

вопросам 

(чел.) 

2014 21 1 4 3 8 5 

2015 24 2   2 1 16 3 
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В течение отчетного года специалисты библиотеки приняли участие в 

мероприятиях по повышению квалификации и обучению новым компетенциям на:  

- Международный  молодежный   форум «Территория инициативной 

молодежи.  Бирюса-2015»,  тематическая  смена «Универсиада»; 

  - Всероссийский  молодежный образовательный   форум «Таврида», 

Республика Крым; 

-  Всероссийский библиотечный конгресс «ХХ Ежегодная  конференция РБА 

«Библиотеки в Год  литературы в Российской Федерации », г. Самара;  

- Открытая  авторская онлайн школа « Эффективная библиотека» Российской 

государственной библиотеки для молодежи; 

-  Межбиблиотечный  методический вебинариум  «Успешные библиотечные 

программы для молодежи» Российской государственной библиотеки для 

молодежи; 

- Межрегиональный  мастер-форум  молодых библиотекарей  

«Библиотечная весна» среди поздней осени», г. Кемерово; 

- Курсы повышения квалификации КГАОУ ДПО «ККНУЦ кадров культуры»; 

- Проектно-аналитические семинары КГБУК «Центр культурных инициатив»; 

-  Тематические курсы по программам «ИРБИС-клуба»; 

-  Проектно-аналитический семинар Фонда М.Прохорова; 

- Восьмая   региональная конференция «Красноярье-2015».  

 

4. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

На 2015 год план финансово-хозяйственной деятельности Красноярской 

краевой молодежной библиотеки утвержден в объеме 36 136 052,44 руб. 

(Тридцать шесть миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьдесят два рубля 44 коп.). 

Из них выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания составили 30 339 822,71 руб. (Тридцать миллионов 

триста тридцать девять тысяч восемьсот двадцать два рубля 71 коп.). На цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, 
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было распределено  5 331 625,00 руб. Поступления от платной и иной приносящей 

доход деятельности  составили  464 604,73 руб.  

Фактические расходы в 2015 году произведены в 100 %-ном объеме от 

поступлений бюджетных ассигнований. Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности составило 83,7% по двум причинам: первая - 

недофинансирование субсидии на выполнение государственного задания в 

размере 910 883,22 руб.; вторая связана с невозможностью освоения средств 

субсидии на иные цели в сумме 4 907 103,00 руб. потому что выполнение работ по 

контрактам перешло на  2016 год.   

В плане финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год 

запланировано: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в объеме 26 845 000,00 руб. (Двадцать шесть миллионов восемьсот сорок 

пять тысяч рублей), 

- субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания в объеме 20 338 300,00 руб. (Двадцать миллионов 

триста тридцать восемь тысяч триста рублей). На эти средства запланировано 

приобретение оборудования для автоматизации библиотечных процессов на 

основе внедрения RFID-технологий и проведение модернизации библиотеки, в т.ч. 

ремонт помещений по адресу: ул. Щорса, 46. 

Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение 

условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» 

государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».  
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5. Выполнение государственного задания 

Государственное задание по показателям деятельности библиотеки в 2015 

году коллективом выполнено в полном объеме с превышением по сравнению с 

предыдущим годом, в среднем, на 0,3% (число читателей, число посещений и 

число документовыдач). 

Основные показатели объема и качества государственной услуги 

библиотеки  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм

е 

рен

ия 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

Отклоне

ние к 

факту 

2014 г. 

% 

выпо

лнен

ия 

план

а  

1 Количество 

зарегистрированных 

пользователей 

чел. 20501 19410 20543 +42 105,8 

2 Количество посещений  чел. 146780 137830 147424 +644 106,9 

3 Количество обращений к 

информационным 

ресурсам библиотеки 

через web-сайт 

ед. 23715 4878 40106 +16391 822,1 

4 Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки 

экз. 402942 388100 403234 +292 103,9 

5 Количество справок и 

консультаций 

посетителям библиотеки 

ед. 6227 5114 6551 +324 128,1 

6 Количество справок и 

консультаций, 

предоставляемых в 

виртуальном режиме 

ед. 330 160 399 +69 249,3 

7 Объем новых поступлений 

на материальных 

носителях (всего) 

ед. 

 

8845 5872 6336 - 2509 107,9 

8 Объем электронного 

каталога, всего записей 

ед. 113537 113500 125040 +11503 110,7 

9 Объем электронного 

каталога, доступного в 

Интернете 

ед. 113537 113500 125040 +11503 110,7 

10 Количество мероприятий ед. 462 384 467 +5 121,6 

11 Количество участников 

мероприятий 

чел. 17552 14000 17784 +232 127,0 
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 Количество тематических 

программ на радио, 

телевидении, публикации 

в СМИ  

 46 32 58 +12 181,2 

12 Количество выездов с 

оказанием методической 

помощи 

ед. 31 18 32 +1 177,7 

13 Количество семинаров, 

курсов, тренингов, 

стажировок 

ед. 9 - 9 - 100,0 

 

6. Библиотечное, библиографическое и  

информационное  обслуживание молодежи 

В  трех  зданиях библиотеки оборудованы 23 автоматизированных рабочих 

места для пользователей  с возможностью выхода в Интернет, доступа к 

удаленным и локальным информационным ресурсам: «ЛитРес», «Polpred.com», 

«Консультант Плюс», «EAST VIEW», Национальной электронной библиотеке. 

Реальная потребность в АРМах для читателей превышает имеющееся количество, 

как минимум, в 2 раза. В помещениях  библиотеки посетители имеют возможность 

выхода в Интернет через    беспроводную сеть Wi-fi.  

За 2015  было  скачано/просмотрено  3827 статей базы данных Polpred.com, 

366 текстов скачано из  базы данных «EAST VIEW», выполнено 1489 запросов на 

правовую информацию  с помощью СПС «Консультант Плюс».  

Сегодня  воспользоваться услугами библиотеки  можно путем 

непосредственного посещения или в удаленном режиме.  В  2015 году число 

пользователей мобильной библиотеки ЛитРес возросло на 179 человек,  

количество  обращений  к электронной библиотечной системе ЛитРес составило 

3496 раз (+ 1015 к 2014году).  На сегодняшний день  дистанционно обслуживается  

35 человек из территорий края: гг. Шарыпово, Зеленогорска, Боготола,  Абанского,  

Новоселовского, Березовского, Краснотуранского,  Большемуртинского  районов.  

В 2015 году в  электронный каталог библиотеки   внесено  11861 

библиографических  записей,   объем  на  01.01.2016 составил   125040 записей. В 

течение года велась работа по учету замечаний и предложений пользователей 

электронного каталога библиотеки. Так, изменения,  внесенные в поисковую 
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форму, позволили осуществлять поиск  периодических изданий  с электронными 

версиями,   получением  списка  изданий с текстами и ссылками на адрес 

публикации в сети Интернет.  В 2015 году  число обращений к электронному 

каталогу   составило  13 192 раза (+   1618 к 2014году). 

В течение года  не потерял актуальности для удаленных пользователей 

сервис  «Виртуальная справка». В 2015 году количество выполненных справок и 

консультаций в удаленном режиме составило 399 справок (+  69 к 2014 г.) 

 Была продолжена в отчетном году работа библиотеки по   предоставлению 

молодежи информации об основах безопасного поведения в Интернет-

пространстве.  В связи с этим был проведен цикл мероприятий «Безопасный 

доступ» включивший беседы, деловые игры по темам:  «Интернет. Техника 

безопасности», «Свободная публикация в Интернете», «Компьютерные игры. Тест 

на зависимость», «Шаги в мир безопасного общения» и др.                                         

Все они были нацелены на осознание молодыми людьми основных правил 

поведения в глобальной сети, важности соблюдения условий безопасной работы  в 

современном информационном пространстве.  

Сохраняют постоянный интерес у подростков и молодежи занятия по 

формированию практических навыков работы на компьютере «Компьютер – это 

легко!»  Всего в  2015 году было проведено 102 индивидуальных и  39 групповых 

занятий.  

В отчетном году продолжилась работа по информационному наполнению 

официального сайта библиотеки, введению новых рубрик, размещению 

информации о партнерских проектах. Всего за год было размещено 536 

материалов. 
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7. Формирование, учет и сохранение фондов 

Комплектование фонда  библиотеки  в 2015 году осуществлялось,  в 

основном, за счет субсидии на выполнение государственного задания, которая 

была выделена в меньшем объеме по сравнению с 2014 годом по причине 

оптимизации расходов библиотеки.  На сумму      1534600,00 руб. (Один миллион 

пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот рублей) была приобретена литература в 

количестве   4087 экземпляров (в  2014 году было приобретено  5885 экземпляров 

на сумму   1621800,00 руб.).  

Также были уменьшены в 2015 году расходы на подписку периодических 

изданий, которые в отчетном гогду составили  558 859,74 руб. (в 2014 году –  599 

670, 01 руб.).  

Из разных источников, в том числе из личных 

библиотек красноярских политических и 

общественных деятелей, в 2015 году  переданы в дар 

библиотеке  335 краеведческих, научно – 

популярных, исторических изданий. В 2014 году это 

количество было больше за счет литературы, 

полученной в дар от Благотворительного фонда 

Михаила Прохорова. Общий объем   фонда  библиотеки на 01.01.15 составляет 

216956 единиц хранения. 

Основные контрольные показатели формирования фонда ККМБ   

Таблица 3 

Наименование   2014 г. 2015 г. 

Объём поступлений документов (всего) Ед. 8845 6336 

Из них: за счет субсидии на комплектование книг Ед. 5885 4087 

Из них: за счет средств на подписку периодических 

изданий 

Ед. 2357 1914 

Из них: полученных в дар Ед. 603 335 

Объём фонда (всего) Ед. 220183 216956 

Книг Ед. 132340 133813 

Журналов Ед. 30146 30260 

Электронных изданий Ед. 14879 15119 

Настольных игр Ед. 37 37 
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8. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных 

программных мероприятий 

Формирование  читательской культуры, привлечения молодежи к чтению 

художественной литературы.  Практически вся деятельность библиотеки 

проходила под девизом «Год литературы: время читать». В рамках  плана   

мероприятий    Года литературы  библиотекой  проведено  более  100 

мероприятий, направленных на  пропаганду в молодежной среде чтения, 

формирование в сознании молодежи положительного образа библиотеки и 

привлечение новых молодых читателей.  Для популяризации библиотеки и 

привлечения молодежи к чтению  использовались как традиционные, так и  

оригинальные формы работы: литературные вечера, Автограф – сессии, лектории, 

молодежные чтения, театрализованные мероприятия  «Театр книги в библиотеке» 

и другие. 

Объединяющим мероприятием 

для молодежи Красноярского 

края стал краевой смотр-

конкурс буктрейлеров по 

художественной литературе 

«Говорит и показывает книга». 

Конкурс  проводился в двух 

возрастных категориях: 14 – 18 

лет и 19 -30 лет.  Основными 

темами буктрейлеров, 

присланных на конкурс, стали 

Победа в Великой Отечественной войне,  любовь и дружба, отношения в семье.  

Авторы буктрейлеров использовали сюжеты художественных произведений 

русских и зарубежных классиков, а также современных писателей: Михаила 

Лермонтова, Уильяма Шекспира,  Евгения Гришковца,  Павла Санаева, Януша 

Вишневского и других. Всего на конкурс поступило 58 работ из 12 территорий 
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Красноярского края. Лучшие из роликов демонстрировались на площадках 

кинотеатра «Эпицентр» и Дома кино.    

С целью популяризации литературного наследия классиков русской 

литературы и  красноярских писателей  в течение года прошел ряд мероприятий. 

Так, в рамках видеолектория  «Нескучная классика» прошли заседания  по 

творчеству  А.П.Чехова, Ф.М. Достоевского, М.А. Шолохова, А.Т. Черкасова, 

А.И.Куприна. Отличительной особенностью видеолектория является то, что 

презентация малоизвестных фактов из жизни и творчества писателей на фоне 

видеоряда из экранизаций и 

биографических фильмов 

сопровождается 

комментариями и 

рассуждениями молодежи.  

Традиционно популярной 

формой среди молодежи 

остается проект «Автограф-

сессия в библиотеке».  

Гостями автограф–сессии  в  отчетном году стали как уже известные писатели, так и 

начинающие свой творческий путь:  Иван Клиновой, Эдуард Русаков, Алексей 

Мещеряков, Елена Тимченко, Александр Силаев,  Андрей Калинин, Евгений Эдин, 

Марина Саввиных и другие.   

С 2010 года для жителей Красноярского края специалистами библиотеки 

реализуется проект «Литературная провинция». За прошедшие годы  были 

проведены около 20 мастер – классов и встреч с участием красноярских писателей 

для творческой молодежи края. В 2015 году специалисты библиотеки вместе с  

красноярскими писателями М.Х. Радкевич  и С.К. Дубровиным выехали в  

Тюхтетский и  Березовский  районы, где с аншлагом прошли встречи местной 

пишущей молодежи с писателями. 

Красноярская краевая молодежная библиотека является активным 

участником проекта   Дома искусств  «Литературный фестиваль  «КУБ». Ярким 
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событием  для читателей библиотеки в 2015 году стали встречи в рамках этого 

проекта  с   писателями М.Тарковским, Ю.Татаренко, А.Байбородиным, В 

Шеленберг,   известных не только сибирским, но и российским читателям.    

Поддержанный  

грантовой программой 

«Социальное партнерство во 

имя развития» в 2011 году 

проект  по созданию Театра 

книги в библиотеке, с 

каждым годом обогащается 

новым содержанием, 

партнерами и участниками. 

В 2015 году   в мероприятиях   Театра книги  приняли    участие народный театр 

«Орфей», молодежные театральные студии «Наш выход» и «Зазеркалье»,  актёры  

Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.   На библиотечной 

сцене состоялись презентация спектакля «Чердак» (театр «Орфей»),  постановка-

рассуждение в жанре «художественное слово» по произведению Е. Гришковца 

«Письма к Андрею: записки об искусстве», постановка  спектакля  по сюжету 

«Маленького принца»  А. де Сент Экзюпери.  

В течение года велась активная творческая работа в литературных клубах   

«Юнтарь» и «Трёхрогая луна».   Эти литературные объединения созданы 

творческой пишущей молодежью, которые еженедельно собираются в библиотеке 

поделиться своим творчеством, обсудить и оценить написанное, пообщаться на 

тему современных литературных процессов, принять участие в мероприятиях с 

читателями библиотеки. 
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Еще одним 

подтверждением 

востребованности молодежью 

диалоговых форм общения стали  

«Молодежные чтения».  

Главная  задача   чтений   -  

вовлечение читателей в 

обсуждение прочитанных 

произведений,  извлечение смыслов и ценностей,  воспитание культуры читателя.   

Особенно запомнившимися стали   Молодёжные чтения «И памятью мы дорожим»    

по  повести  «Завтра была война» Б. Васильева  и  «Современный подросток: век 

прошлый, век нынешний» по   произведениям   «Над пропастью во ржи» Дж. Д. 

Сэлинджера и «Хорошо быть тихоней» С. Чбоски.   

 

 В 2015 году поменял свой 

формат кинолекторий 

«Золотые кадры».  Заседания 

кинолектория стали проходить 

в форме дискуссионной 

площадки. В процессе каждого 

заседания участники вместе с 

библиотекарями проводили  

сравнительный анализ литературного оригинала и экранизации произведения. В 

течение года     участники кинолектория   обсуждали  экранизации  А.П.Чехова, 

М.А.Булгакова, Л.Н.Толстого, М.А.Шолохова, других известных авторов.  
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Традиционно каждый год краевая 

молодежная библиотека присоединяеется 

к Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь». В 2015 году 

сквозной темой акции стала «Открой 

дневник - поймай время». Для 

участников  Библионочи в краевой 

молодежной библиотеке  были разработаны  несколько программ:   «Загадки 

дневника» ( включала   встречу  с посткроссером, мастер-класс  по скрапбукингу, 

квесты),    программа «Дневник снов» (включала площадки «Сны игромана»,  «Сны 

путешественника», «КотоСны», 

«ЧемпиСОН» и др). 

  Площадки работали во всех зданиях 

библиотеки. Последние участники 

разошлись уже после полуночи. Всего в 

мероприятиях Библионочи – 2015 приняли 

участие более 300 человек. 

 

С целью разнообразия культурного досуга молодежи в летнее время специалисты 

библиотеки ежегодно проводят акцию «Чтение без стен и границ», которая 

реализуется на открытых 

площадках города. В 2015 году 

культурно – просветительские 

площадки  библиотека 

организовала в Каменном 

городке,    парке  «Каменка», 

сквере Космонавтов,  на 

площади около краевого  

Дворца Труда и Согласия.  Всего,  в рамках летней программы  проведено более 40 

мероприятий, участниками стали  более 1500 человек.  
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Информационно-правовое просвещение подростков  и молодежи. 

Основная задача  деятельности библиотеки по правовому просвещению  

молодежи – повышение  уровня юридической грамотности молодежи.   В течение 

года  проходили занятия  «Школы правовых знаний» по различным темам: «О 

сквернословии»,  «Правила для всех»,  «Если бы не было закона», «Как разрешить 

конфликт», «Что можно за компанию?» и др. Занятия  проходили с участием 

приглашенных специалистов – сотрудников полиции, юристов, инспекторов  

ГИБДД.  

Помимо «Школы правовых знаний»,  в 2015 году  начал работать  Лекторий  

по профилактике  экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде. 

Это  партнерский  проект  библиотеки и Красноярского  юридического  техникума.   

В рамках лектория   состоялись круглый стол  по теме «Противодействие 

этнорелигиозному экстремизму и развитие взаимопонимания в молодежной 

среде",   правовой час  «У терроризма нет будущего», беседа «Норд-Ост не должен 

повториться!» и др.   В разговоре  с  молодежью принимали  участие    

представители   СибЮИ ФСКН России,  отдела молодежной политики  

администрации  Советского района  г.Красноярска.  

С 2010 года специалисты библиотеки совместно с приглашенными 

экспертами  ведут «Духовно-нравственные диалоги» с молодежью, которые 

нацелены на формирование устойчивых нравственных ценностей   у молодежи. В 

2015 году на духовно-нравственных диалогах были затронуты различные темы, 

которые волновали молодежь: поднимались темы толерантности и речевой 

культуры,   личного  отношения   к ненормативной лексике и неграмотной речи, 

обсуждали экологические проблемы Красноярска, предлагали,  что надо сделать, 

чтобы наш город и край стали экологически чистыми, комфортным и безопасными 

для жизни, размышляли над вопросом «Современный патриот. Кто он?» и другие.  
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Особенность содержания 

работы библиотеки по гражданско-

патриотическому воспитанию в 

отчетный год  определялось 

важным историческим событием   -  

празднованием  70-летия  Победы 

в ВОВ.  

В течение года       для молодежи   

библиотека провела  комплекс  мероприятий, посвященных 70-летию Победы ВОВ, 

а также приуроченных к знаменательным и памятным событиям и датам:  Дням 

воинской славы России, Дню защитника Отечества, Всероссийскому Дню 

допризывника. Все они были проникнуты особыми чувствами благодарности и 

восхищения теми, благодаря кому победа стала возможной. Музыкальные вечера, 

конкурс чтецов «Время уходит, память остается», выставка «Окна ТАСС – летопись 

Победы», мастер-класс «Боевой карандаш» и многие другие прошли  с активным 

участием молодежи.  

      Среди молодежи 

Красноярского края  был  

проведен   краевой творческий 

конкурс  среди молодежи «Я 

помню! Я горжусь!» по 

нескольким номинациям – лучшая 

исследовательская работа, лучшая 

литературная работа и лучшая 

художественная работа о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Поступило  412 работ из 27 районов и городов края. В  оценке работ и 

определении победителей активное участие приняли представители советов 

ветеранов и участники Великой Отечественной войны. Награждение победителей 

краевого конкурса  прошло в торжественной обстановке в кинотеатре «Мечта». 

Почетными гостями церемонии награждения  были   Федченко Алексей Иванович – 
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кавалер Ордена Октябрьской Революции, Ордена Отечественной войны, Ордена 

Трудового Красного Знамени, Ордена Красной Звезды и Быстров Владимир 

Кирсантьевич – ветеран Вооруженных Сил СССР, председатель патриотической 

комиссии Совета ветеранов Центрального района г. Красноярска. 

 

Заключительным  

мероприятием  года   

празднования 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне стала 

творческая встреча и 

выставка работ «Лики 

Победы» Заслуженного 

художника РФ, члена-

корреспондента Академии художеств РФ  К.С. Войнова. «Лики Победы» – это 

галерея живописных портретов красноярцев  – Героев Советского Союза. На 

выставке в библиотеке была представлена серия портретов героев, имена которых 

носят улицы Красноярска. После открытия выставки прошло заседание 

кинолектория «Золотые кадры», посвященное теме  «Герои Советского Союза в 

кинематографе». Были показаны фрагменты  фильмов: «Зоя» (режиссёр Лео 

Арштам, 1944 год), «Партизанская искра» по одноимённой повести Сергея 

Полякова (режиссёры  Алексей Маслюков, Мечислава Маевская, 1957 год), «Нина» 

(режиссёры Лесь (Алексей) Швачко, Виталий Кондратов, 1971 год), «Родины 

солдат» (режиссёр Юрий Чулюкин, 1971 год) из личной киноколлекции Сергея 

Павленко.  
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  Программа 

эстетического просвещения 

молодежи в библиотеке  

реализовывалась посредством 

мероприятий клубов  и 

творческих  объединений.В 

рамках программы «Art – 

салона», которая в этом году 

посвящена культуре России, было проведено 9 заседаний по темам:  Драгоценное 

достояние. Истоки и корни русской культуры,  Зеркало русской души. Древние 

традиции народного творчества, Китеж – град. Русская культура в XII  - XIV веках, 

Прекрасная Русь. Культура Московского государства в XII-XIV веках,  Петровская 

эпоха. Развитие русской культуры в XVII веке и другие. 

 

Основной целью 

мероприятий  

«Музыкального салона» 

являлось  знакомство 

молодёжи с шедеврами 

классической музыки. В 

рамках салона состоялись 

концертные программы, 

музыкальные вечера с  

участием учащихся и преподавателей  Детской музыкальной школы № 4 г. 

Красноярска, краевого колледжа искусств: «Эпоха В.И. Сурикова: отражение в 

музыке и живописи»,   «Под волшебные звуки рояля»,  «Музыка Великой Победы», 

«Свет материнской любви» и многие другие. 
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Осенью  2015 года был начат цикл творческих портретов о знаменитых 

красноярцах-деятелях культуры. Первая встреча под названием «Сибирский 

Матисс Андрей Поздеев» была посвящена творчеству художника Андрея Поздеева. 

Участники познакомились с основными вехами его  жизни и творчества, смотрели  

и обсуждали  отрывки из документальных фильмов о художнике  («Под знаком 

Поздеева»,  «Чаша»). Следующий творческий портрет был посвящён 

музыкальному творчеству Д. Хворостовского. Заключил цикл творческих портретов 

о знаменитых красноярцах-деятелях культуры вечер-портрет «Маэстро танца 

Сибири Михаил Годенко». Внимание участников  было сконцентрировано на 

личности художественного руководителя, талантливого балетмейстера Михаила 

Годенко. Именно в период его руководства были созданы самые известные 

танцевальные композиции, олицетворяющие мужество, удаль, красоту, щедрость 

и открытость души людей, живущих в Сибири.  

 Продолжил  своё творческое 

развитие клуб «Аниме». 

Программа 2015 года  была 

посвящена изучению 

традиций и   особенностей 

восточной культуры, 

японской анимации как 

мирового бренда в 

современном визуальном 

искусстве.  Новаторским был опыт проведения онлайн-мастер-класса «Секреты 

создания комикса» с участием специалистов отдела комиксов и визуальной 

культуры Российской государственной библиотеки доля молодежи (г. Москва). В 

ходе трёхчасового мастер-класса участники познакомились с особенностями 

создания сценария рисованной истории, спецификой и тонкостями создания 

образной системы, возможностями раскадровки комикса.  
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Интересным событием для 

любителей фотоискусства  

был  мастер-класс «Секреты 

фотомастерства» известного 

красноярского фотографа 

Алексея Снеткова. На мастер-

классе разбирались типичные 

ошибки начинающих 

фотографов, были даны 

основные понятия о технике, способах съёмки, художественных приёмах.  

Работа библиотеки по первичной профилактике вредных привычек среди 

молодежи, по ориентации на здоровый образ жизни была  направлена  на  

формирование  в молодежной среде убеждения в необходимости здорового 

образа жизни, занятий физической культурой и спортом посредством  

популяризации   литературы о спорте, отдыхе, лучших образцов художественной 

литературы и т.п.  В качестве средств и форм профилактики использовались   

традиционные формы работы - выставки, обзоры книг, были организованы 

мероприятия с участием специалистов, а также проводились  досугово – 

просветительские мероприятия. Участники литературного диалога «Я люблю 

читать. А ты?» поговорили   о том, как можно провести  летний досуг интересно и 

полезно  с помощью книг,  что чтение может быть прекрасной альтернативой 

вредным привычкам и интересной формой проведения досуга, а также  узнали  об 

увлекательных книгах современных писателей и блогеров о путешествиях 

(«Бродячая женщина» Марты Кетро, «Франция: Приключение на миллион» Питера 

Мейла, «Бразилия: Десять дней в Рио» Жанны Голубицкой и др.,).   На игровой  

программе «Вместе мы сильнее!»  участники разделились на команды для  

выполнения  конкурсных заданий: нарисовать плакаты, сочинить стихотворения и 

рекламные слоганы на тему «Здоровый образ жизни», создать необычные «живые 

скульптуры» и др. Программу дополнили  ситуационные  игры – с помощью 

импровизации, актерского перевоплощения и фантазии участники  мероприятия  
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обыгрывали  различные жизненные ситуации. На часе здоровья «Здоровье – 

мудрых гонорар» приглашенный специалист  «Центра здоровых технологий» 

Тимофеева Т.А. рассказала о нескольких  аспектах, которые составляют основу 

здорового образа жизни и о факторах, которые укрепляют, либо, наоборот, вредят  

здоровью.  

В конце года были подведены 

итоги краевого творческого 

конкурса   «Скажи «нет!» 

вредным привычкам». 

Конкурс  проходил по двум 

номинациям – конкурс 

агитационных плакатов 

«Здоровым быть – здорово!» и 

смотр-конкурс библиотечных проектов/программ, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. Всего на конкурс пришло 200 работ из 30 территорий 

Красноярского края. Агитационные плакаты конкурсантов – яркие и позитивные, 

отличались  оригинальностью сюжета и творческим подходом. Для одних 

здоровый образ жизни – это правильное питание и соблюдение режима, для 

других – закаливание, занятия спортом и отдых на природе.  

 

 В 2015 году в 

просветительской  

деятельности библиотеки 

выделилось еще одно 

направление работы с 

молодежью – содействие 

развитию интереса и 

продвижения научно - 

технических знаний. Началом 

послужила проектная идея по созданию Информационно-консультационной 
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службы по подготовке к ЕГЭ, которую поддержал Фонд  Михаила Прохорова.  В 

рамках реализации проекта разработаны несколько программ по овладению 

дополнительными знаниями по предметам  «Геометрия»,  «Физика»,  

«Литература», «Русский язык». Мероприятиями проекта уже охвачено более 300 

учащихся старших классов. Партнерами библиотеки по проекту стали 

Красноярский юридический техникум, Центр дополнительного образования №5 и 

Языковый центр "Радуга". Кроме того, со второго полугодия регулярно для 

молодежи библиотекари совместно с представителями творческой лаборатории 

«Удивительная наука» проводят интерактивные экскурсии и мастер – классы по 

прикладным наукам с использованием научно – популярной литературы из 

библиотечных фондов. 

Создание условий для интеллектуального развития молодежи 

Краевая молодежная библиотека является флагманом в Красноярском крае 

по реализации программы  развития интеллектуально-творческого потенциала 

подростков и молодежи,  популяризации знаний через интеллектуальную игру. 

Основную роль в данном направлении играет краевой клуб интеллектуальной 

молодежи, работающий на базе библиотеки уже более двадцати лет. Занятия в 

клубе проходят еженедельно. Участниками клуба совместно с библиотекарями в 

2015 году были организованы и проведены более 50 мероприятий различного 

статуса: региональные площадки – представительства международных 

интеллектуальных турниров («Азовский бриз», «Киевские кручи. Февраль», «Букет 

Молдавии. Эпиграф», «Кубок Ичеришехер. Третий этап», «Кубок провинций», 

«Синхрон Моносова»),   всероссийских чемпионатов («Открытый кубок Росии», 

«Жизнь и время Михаэля К», «Открытый синхронный Всероссийский чемпионат по 

«Что? Где? Когда?»). 
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В 2015 году был проведен 

19-й краевой фестиваль 

по «Брейн-рингу», в 

котором приняли участие 

команды знатоков из 

более чем 30 

муниципальных 

образований 

Красноярского края.  В 

2016 году данный фестиваль пройдет в статусе Кубка Губернатора Красноярского 

края, что станет  дополнительным стимулом по привлечению молодежи 

Красноярского края в интеллектуальное движение.  

В  рамках  реализации 

государственной 

программы  

Красноярского края 

«Развитие культуры и 

туризма»  второй год 

проводятся  

интеллектуальные  

молодежные   игры  по 

Брейн-рингу в Канской воспитательной  колонии Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний. По словам  сотрудников колонии,  

игры положительно влияют на поведение воспитанников: сокращаются  случаи  

нарушения режима, повышается  интерес к чтению. В 2016 году положительный 

опыт социальной реабилитации и вовлечения в интеллектуальный досуг 

несовершеннолетних правонарушителей продолжится.  

В рамках плана мероприятий «Культурной столицы Красноярского края» в г. 

Канске специалисты библиотеки провели краевой фестиваль по интеллектуальным 

играм среди молодежи. В фестивале приняли участие 16 команд гг. Канска,  
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Зеленогорска, Бородино, Заозерный, Абанского, Ирбейского и Партизанского 

районов Красноярского края.   

 В 2015 году активно продолжилась работа по освоению методики и практик 

организации интеллектуальных игр с педагогами и воспитателями г. Красноярска. 

По сравнению с  2014 годом число участников районных  турниров г. Красноярска  

среди педагогов и воспитателей выросло в 2 раза. 

Знаковым, можно 

сказать, уже 

брэндовым 

мероприятием 

библиотеки стал 

Межрегиональный 

чемпионат по 

интеллектуальным 

играм «Енисейская 

знать». В 2015 году он 

прошел в 9-й раз и собрал рекордное количество  команд – 90 из Красноярского 

края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей. В рамках 

чемпионата были разыграны вопросы, посвящённые Году литературы и Юбилею 

ВОВ.   

Общее количество участников мероприятий интеллектуальных игр, турниров 

и чемпионатов в 2015 году составило более 2500 человек, что на 460 человек 

превышает число участников в 2014 году. Если раньше в клубе в среднем в одном 

турнире принимали  участие 6-7 команд, то в 2015 году это количество  выросло   

до 10. Появились молодые участники клуба, которые ранее в клубе не состояли.  

Такой рост  дает основание полагать, что с каждым годом интерес среди молодежи 

к интеллектуальному времяпрепровождению будет только расти.   
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Информационное сопровождение деятельности библиотеки 

В целях обеспечения задачи максимальной открытости деятельности 

библиотеки, доступности информации о библиотечных услугах и формирования 

привлекательного образа библиотеки для молодежи, на протяжении отчетного   

года велась целенаправленная системная работа по укреплению партнерских  

отношений с  красноярскими телерадиокомпаниями и информационными 

агентствами.  

В  течение  года на телеканалах «Афонтово»,  «СТС-Прима», «Енисей» 

выходили сюжеты   и    прямые  эфиры  с участием специалистов библиотеки, 

информационным   поводом для  которых стали  особенно значимые  мероприятия  

библиотеки. В 2015г. у библиотеки появился новый информационный партнер – 

телекомпания «7 канал».  В  программе  «Дневные новости» дважды  специалисты 

библиотеки были   на  10 минутном   прямом эфире.   

 В газетах «Наш Красноярский край», «Городские новости», «Комсомольская 

правда»,  «Красноярский рабочий» в течение года печатались аналитические 

статьи, посвященные  тематическим акциям,  творческим встречам, «круглым 

столам»,  проведенным в  библиотеке.  

Регулярно размещалась информация о крупных акциях и проектах 

библиотеки на официальном сайте Российской государственной библиотеки для 

молодежи в блоге «Виртуальное методобъединение». С декабря 2015 года 

библиотека стала активно размещать  свои материалы на информационном 

портале "Культура. РФ" в рубрике "Афиша",  на официальном  сайте Министерства 

культуры Российской Федерации,  сайте  "2do.2go".  За декабрь были 

опубликованы 3 материала.   

  Всего,  в течение отчетного года  состоялось 15 прямых  теле и радио 

эфиров,  о мероприятиях библиотеки  вышло 11 информационных сюжетов на 

радио, 16 телесюжетов, 14 статей   в местных   печатных СМИ,  количество статей в 

краевых и российских электронных СМИ – 246,  ротации роликов  на радио, ТВ, 

плазменных экранах ВУЗов, городских экранах - более 300 выходов, что 

значительно превышает запланированное в государственном задании количество  
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тематических программ на радио, телевидении а также  публикаций в СМИ. 

Благодаря партнерским   отношениям  с  красноярскими СМИ   расходы  на  

информационное обеспечение были минимизированы    и  составили  чуть более  

53,0 тыс. рублей. 

9. Методическая деятельность библиотеки 

Выполняя уставные функции краевого методического центра по  вопросам  

библиотечного обслуживания молодежи для муниципальных библиотек 

Красноярского края и государственное задание в части осуществления 

методической работы, основными направлениями деятельности библиотеки в 

2015 году стали: осуществление методической и практической  помощи  

муниципальным библиотекам, повышение профессиональной квалификации  

библиотечных работников края, организация и проведение мониторинга основных 

показателей качества обслуживания молодежи в крае. 

С целью повышение профессиональной квалификации  библиотечных 

работников края по  вопросам  библиотечного обслуживания молодежи были 

организованы и проведены 9 обучающих мероприятий, в том числе  3  выездных 

семинара  на базе центральных библиотек гг. Лесосибирска, Назарово, Бородино; 

краевые курсы повышения квалификации «Библиотека нового формата – для 

современной молодёжи»,  молодежная секция  «Инициативы профессионалов – 

навстречу ожиданиям молодежи» в рамках   восьмой  региональной  конференции  

«Красноярье-2015» – «Развивающаяся библиотека в информационном обществе», 

стажировки. 

Основными темами семинаров стали: коммуникации библиотеки с 

молодежной аудиторией,  использование современных культурных практик в 

библиотечном обслуживании молодежи,  условия привлекательности библиотеки 

у современной молодёжи, формирование  читательской  информационной 

культуры   молодых пользователей, опыт, наработанный коллегами из Кемерово, 

Новосибирска. 
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В рамках 

партнерского проекта 

с краевой 

молодежной 

общественной 

организацией АСИРИ 

на выигранный грант 

в конкурсе 

социокультурных 

проектов среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций  был проведен 

межрегиональный мастер-форум «Молодые, но профессионалы!». Цель 

проведения форума – профессиональное развитие  библиотечной молодежи 

Сибирского федерального округа, формирование команды специалистов – 

лидеров в библиотечном деле, способных  к разработке и реализации 

инновационных комплексных подходов и программ, направленных на поддержку 

и продвижение чтения, повышение интеллектуального и культурного развития 

молодежи. Работа мастер-форума проходила в Минусинске в Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина и  в архитектурно-этнографическом 

комплексе «Новая деревня» в п. Шушенское. Формат форума  включал   

тематические лекции, тренинги, мастер-классы. В работе мастер-форума 

принимали  участие более 100 молодых специалистов,  руководителей  библиотек 

и студентов профильных учебных заведений  из  Томской,  Иркутской областей, 

Красноярского края, республики Хакасия. Результатом деятельности работы мастер 

– форума стало создание краевой региональной общественной организации «Союз 

библиотечной молодежи». 

В течение года с целью оказания методической и практической помощи, а 

также проведения мероприятий было осуществлено 32 выезда. 

Традиционно специалисты библиотеки принимали участие в обучающих 

семинарах, конференциях, курсах, проводимых коллегами: краевых курсах 
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повышения квалификации; Школе творческого развития «Библиопрофи»; 

международной  научно-практической конференции «VIII Юдинские чтения»; III 

региональном симпозиуме «Интеллектуальный досуг: актуальные проблемы  и 

перспективы»; межрегиональном  молодежном  форуме «Будущее культуры 

начинается сегодня», г Канск. 

Всего, специалистами библиотеки были прочитаны лекции и проведены 

практические занятия по повышению квалификации для 755 муниципальных 

бибилотекарей. 

   В 2015 году были опубликованы статьи с описанием инновационного 

опыта, наработанного специалистами Красноярской краевой молодежной 

библиотеки в российском профессиональном  издании  «Молодые в 

библиотечном  деле», г. Москва,   и  сборнике Челябинской государственной 

академии культуры и искусства «Современная библиотека: правила игры и 

требования времени». 

10. Основные стратегические направления развития библиотечной 

деятельности в 2016 году. 

1. Улучшение качества обслуживания пользователей на основе изучения их 

информационных потребностей и совершенствования способов их выполнения: 

увеличение доли информационных ресурсов библиотеки, доступных  через сайт 

библиотеки и в локальном режиме,  создание собственных электронных ресурсов. 

Увеличение доли удаленных пользователей.   

2. Формирование читательской культуры,  просветительская и информационная 

деятельность в поддержку книжной культуры и чтения.   Реализация   мероприятий   

в рамках  празднования 40-летия  образования Красноярской краевой 

молодежной библиотеки.  

3. Совершенствование организационно-методической деятельности, внедрение 

дистанционных форм методической помощи по вопросам обслуживания 

молодежи библиотечным специалистам всех систем и ведомств  Красноярского 

края.  

 


