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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 2016 год в работе с 

читателями библиотека определила: развитие информационных ресурсов 

библиотеки, формирование читательской культуры  и  устойчивого интереса к 

чтению молодежи, содействие интеллектуальному развитию молодежи, 

популяризация  здорового  образа жизни среди молодежи и создание условий для 

развития  чувства патриотизма  у молодежи, позиционирование библиотеки как  

современного информационного, культурно-досугового центра для 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 31.12.2016 года составила 46 

человек, из них 34 человека имеют высшее образование (в том числе, 

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

8). Четыре работника библиотеки обучаются заочно в Канском  библиотечном 

колледже, три  работника – в высших учебных заведениях. 

Из числа библиотечных работников: 14 человек – в возрасте до 30 лет, 10 

человек – старше 55 лет. В течение года 8 работников уволилось, принято 5 

работников, из числа вновь принятых: 5 имеют высшее образование. 

В 2016 году   1 специалист библиотеки был удостоен денежной премии за 

победу в конкурсе лучших творческих работников, работников организаций 

культуры в номинации «За личный вклад  в сохранение и развитие  культуры 

Красноярского края», 23 специалиста  библиотеки были награждены различными 

благодарственными письмами и грамотами (в том числе, Почетной грамотой 

Губернатора Красноярского края – 1 специалист, Благодарностью  Губернатора  

Красноярского края – 1 специалист, Благодарственным  письмом  Губернатора 

Красноярского края  - 3 специалиста, Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края – 1 специалист, Благодарственным  письмом  

Законодательного Собрания  Красноярского края – 2 специалиста, Благодарностью 

Законодательного Собрания Красноярского края-1 специалист.). 

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.  
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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.) 

2015 24 2   2 1 16 3 

2016 26 1 2 - 18 5 

  

В течение отчетного года специалисты библиотеки приняли участие в 

мероприятиях по повышению квалификации и обучению новым 

компетенциям:  

-  ХVI Международной   конференции  «Через библиотеки – к 

будущему»,  г. Анапа; 

  - Всероссийском  библиотечном  конгрессе «ХХI Ежегодная  

конференция РБА  «Библиотека и новые технологии культурной 

деятельности»,  г. Калининград; 

- Библио-инкубаторе  «Молодые — молодым: новый подход к 

профессиональному развитию» (стажировка для молодых библиотекарей 

РФ и стран СНГ) г. Новосибирск; 

- Открытой   авторской  онлайн школе « Эффективная библиотека» 

Российской государственной библиотеки для молодежи, г.Москва; 

-  Межбиблиотечном   методическом  вебинариуме   «Успешные 

библиотечные программы для молодежи» Российской государственной 

библиотеки для молодежи, г.Москва; 

-  Образовательных  программах    КГАОУ ДПО «ККНУЦ кадров 

культуры»: «Современные технологии организации кинопоказа», 

«Профессиональные стандарты. Практические вопросы внедрения», 

«Управление клиентоориентированностью», «Обеспечение доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 
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этом необходимой помощи», «Лидерство и командообразование», 

«Стратегия развития современных библиотек»; 

- Проектно-аналитических  семинарах «Проектный подход в сфере 

культуры»  на базе  КГБУК «Центр культурных инициатив»; 

- Проектной   школе   конкурса «Красноярский край. Территория  

2020». г. Красноярск,  

- Занятиях  «Школы ИРБИС», организованных ГУНБ Красноярского края 

г. Красноярск; 

- Девятой    региональной  конференции «Красноярье-

2016»,Шарыповский район, с. Парная.  

4. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

На 2016 год в плане финансово-хозяйственной деятельности Красноярской 

краевой молодежной библиотеки поступление средств утверждено в объеме 

41 762 709,41 руб. (Сорок один миллион семьдесят семьсот шестьдесят две тысячи 

семьсот девять рублей 41 коп.), в том числе: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания - 28 077 300,00 руб. (Двадцать восемь миллионов семьдесят семь тысяч 

триста рублей 00 коп.); 

 - субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания - 13 331 600,00 руб.; 

 - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности -353 

809,41 руб. 

 Фактическое поступление средств  за 2016 год составило 41 663 206,69 руб., 

в том числе: 

 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания - 28 077 300,00 руб., что составляет 100% запланированного 

финансирования; 

 - субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания - 13 232 094,28 руб., что составляет 99,3% от планового 

поступления; 
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 - доходы от платной и иной приносящей доход деятельности 353 809,41 

руб., что составляет 100% плановых поступлений. 

Фактические выплаты в 2016 году произведены в сумме 31 685 488,36 руб. 

что составляет 75,7%от запланированных расходов, в том числе 

 – выплаты  за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания составило 27 968 414,00 руб., т.е. 99,6% от плановых 

расходов. Неполное освоение средств произошло по причине того, что в связи со 

сменой управляющей компании на часть услуг по содержанию имущества не 

выданы счет-фактуры, услуги будут оплачены в 2017 году. 

- выплаты  за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания составили 3 323 245,49 руб., 

что составило 24,9% плановых расходов.  

- выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей доход 

деятельности составили 378 583,27 руб., что составляет 87,9%. Расходы 

осуществлены не в полном объеме в связи с тем, что в 2016 году библиотекой был 

получен грант на осуществление благотворительного проекта «Интерактивная 

образовательная площадка» в сумме 242 641,00 руб. Срок выполнения проекта: 

сентябрь 2016 г. – апрель 2017 г.  

В плане финансово – хозяйственной деятельности на 2017 год 

запланировано поступление средств всего в сумме 49 724 700,00 руб. (Сорок 

девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот рублей), в том числе : 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в объеме 28 360 900,00 руб. (Двадцать восемь миллионов триста 

шестьдесят тысяч девятьсот рублей); 

- субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания в объеме 21 261 800,00 руб. (Двадцать один миллион 

двести шестьдесят одна тысяча восемьсот 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. Пионерской правды, 3а. 
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Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение 

условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» 

государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»; 

- доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

составляют 102 000,00 руб. 

 
5. Выполнение государственного задания 

Основные показатели объема и качества государственной услуги 

библиотеки  

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм
е 
рен
ия 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
план 

2016 г. 
факт 

Отклоне
ние к 
факту 
2015 г. 

% 
выпо
лнен
ия 
план
а  

        

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  
пользователей  библиотеки в стационарных условиях  (услуга)     
 

1 Количество 
зарегистрированных 
пользователей 

чел. 20543 19410 20557 +14 105,9 

2 Количество посещений  чел. 147424 137830 147921 +497 107,3 

3 Количество документов, 
выданных из фонда 
библиотеки 

экз. 403234 388100 403317 +83 104,0 

4 Количество мероприятий ед. 467 383 467 0 123,0 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  
пользователей  библиотеки удаленно через сеть Интернет  (услуга)     
 

5 Количество посещений   
web-сайта библиотеки 

ед. 40106 23715 102939 +62833 434,0 

Предоставление библиографической информации  из библиотечного фонда и 
информации из библиотечного фонда в части, не касающейся авторских прав 
удаленно через сеть Интернет  (услуга) 
6 Количество  

представленных  
полнотекстовых  
документов  и 
библиографических 
записей  

 125040 117000 135659 
 

+ 10619 115,9 
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7 Количество 
представленных  
полнотекстовых 
документов  из  
приобретенных 
библиотек, баз данных 

 - 100 000 100 000 0 100,0 

8 Количество посещений   
электронного каталога и 
электронных баз данных 

 13192 12000 17455 +4263 145,5 

9 Количество посещений  
приобретенных   
электронных библиотек, 
баз данных 

 - 2995 11428 - 381,5 

Формирование, учет, изучение,   обеспечение  физического сохранения и 
безопасности  фондов библиотеки (работа) 
 

10 Объем фондов   216956 208 000 210 777 - 6179 101,3 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) 
11 Объем новых 

поступлений на 
материальных носителях  

ед. 
 

6336 3967 5514 - 822 139,0 

11.1 в т.ч. новых  поступлений  
за счет средств субсидии 
на выполнение  
государственного 
задания 

ед. 6001 3967 5166 - 835 130,2 

12 Количество  документов,  
внесенных  в  
электронный  каталог 

ед. 11861 3967 11690 -171 294,6 

Организация  и проведение мероприятий (семинары, конференции) по месту 
расположения организации (работа) 
13 Количество мероприятий 

(всего) 
 - 1 1 - 100,0 

14 Количество участников  
мероприятий (всего) 

  100 138 +38 138,0 

Организация и  проведение  мероприятий (семинары, конференции в России)  за 
исключением Москвы и Санкт-Петербурга ( работа) 

15 Количество мероприятий 
(всего) 

 - 3 3 - 100,0 

16 Количество участников  
мероприятий (всего) 

  150 170 +20 113,0 

Организация и  проведение  мероприятий (фестивали) по месту расположения 
организации ( работа) 

17 Количество мероприятий 
(всего) 

 - 1 1 - 100,0 

18 Количество участников  
мероприятий (всего) 

  800 1104 +304 138,0 
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Организация и  проведение  мероприятий (фестивали)  за исключением Москвы и 
Санкт-Петербурга (работа) 

19 Количество мероприятий 
(всего) 

  2 2 - 100,0 

20 Количество участников  
мероприятий (всего) 

  800 802 +2 100,2 

Предоставление консультационных и методических услуг ( работа) 

21 Количество  отчетов, 
составленных  по  
результатам работы 

 - 30 45 +15 150,0 

22 Количество 
разработанных 
документов 

  4 4 0 100,0 

23 Количество  
проведенных  
консультаций  

ед. - 80 96 - 120,0 

23.1 в т.ч. вне  стационара ед.  17 32 +15 188,2 

  

 
6.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  

пользователей  библиотеки 
Государственное задание по показателям деятельности библиотеки в 2016 

году коллективом выполнено в полном объеме с превышением по сравнению с 

предыдущим годом: по числу пользователей - на 0,6%, числу посещений – 0,3%,  

числу  документовыдач  – 0,02% 

Для реализации основных информационных, образовательных и 

общекультурных потребностей пользователей библиотека  предоставляет 

библиотечно-информационные услуги разных видов. Читатели библиотеки 

пользуются Интернетом бесплатно,  все 23 АРМ пользователй  подключены к   

Интернет, также  в  библиотеке действует  6 точек Wi-Fi ( из них 2 установлены в 

2016гю),   предоставляется возможность работать с личными ноутбуками и 

планшетами. 

 Библиотека постоянно работает над наращиванием информационных  

ресурсов.   В 2016 году   в электронный каталог библиотеки  внесено  4000 записей 

на новые   книги, 5690 записей  на статьи из периодических изданий.   В течение 

года велась работа по ретровводу,  внесено 2000 записей, в  результате чего фонд  

не внесенных в электронный каталог изданий уменьшился на 10%.   На       
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01.01.2017 объем электронного каталога  составил   135659 записей. Доступ к 

электронному каталогу обеспечен как в стенах библиотеки, так и  на сайте. Для 

удобства пользователей улучшено отображение форматов просмотра  записей в 

электронном каталоге.   В 2016 году  число обращений к электронному каталогу   

составило  17 455  раз (+   4263 к 2015году). 

Библиотека       предоставляет   доступ к сетевым  удаленным   ресурсам: 

«ЛитРес», «Polpred.com», «Консультант Плюс», «EAST VIEW, Национальной 

электронной библиотеке,  ЭБС "Университетская библиотека online",  ЭБС 

издательства «Лань».  В 2016 году    количество обращений к БД «Polpred.com» 

увеличилось на  2700 ед.,   к БД  «EAST VIEW»  на  266 ед.,   к СПС  «Консультант 

Плюс»   на 383ед. 

В целях удовлетворения запросов удаленных пользователей  на 

художественную  и деловую литературу    библиотека предлагала  доступ к ЭБ 

«ЛитРес».   Число удаленных пользователей ЛитРес  в 2016 году составило  237чел.  

т.ч. 40 человек  -  из 5  территорий края В  2016 году  количество  выдач   ЭБ 

«ЛитРес»    составило  1890 экз.  (+ 466  к 2015году).   

В течение года  не потерял актуальности для удаленных пользователей 

сервис  «Виртуальная справка». В 2016 году количество выполненных справок и 

консультаций в удаленном режиме составило 412 справок (+  13 к 2015 г.) 

  В связи с повышенным интересом к занятиям  по информационной 

грамотности  увеличилось количество занятий, расширен круг тем.   За 2016 г. 

проведено 18 занятий по информационной культуре,   на которых  присутствовало 

820 чел. (+ 366 чел. к 2015году).  

 По прежнему  востребованы  компьютерные курсы по овладению 

практическими  навыками  работы «Компьютер – это легко!».    Темы  занятий 

формировались   с учетом запросов    пользователей.   Самыми востребованными 

стали  занятия по использованию прикладных программ, поиску и обработке 

информации в Интернет. Всего за год было проведено 102 индивидуальных 

занятий, 35 групповых занятий.  
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 Осуществлялась постоянная работа с сайтом библиотеки:  системное 

обновление информации   о событийных  мероприятиях библиотеки, новых 

поступлениях, работа сервиса «Виртуальная справка» позволили  значительно 

увеличить число обращений  к сайту. Посещаемость всех разделов сайта  в 2016 

году составило 102939,   что на 38%  больше показателя  2015года (40106).       

7. Формирование, учет, изучение, обеспечение  физического  сохранения и  

безопасности фондов библиотеки  

Основные контрольные показатели формирования фонда ККМБ   

Таблица 3 

Наименование   2015 г. 2016 г. 

Объём поступлений документов (всего) Ед. 6336 5514 

Из них: за счет субсидии на комплектование книг Ед. 4087 3420 

Из них: за счет средств на подписку периодических 
изданий 

Ед. 1914 1746 

Из них: полученных по договорам пожертвования Ед. 335 348 

Объём фонда (всего) Ед. 216956 210777 

Книг Ед. 133813 131923 

Журналов Ед. 30260 26750 

Электронных изданий Ед. 15119 15158 

Настольных игр Ед. 37 37 

Выбыло документов Ед. 9563 11693 

Обращаемость фонда  Ед. 1,8 1,9 

 

Всего в  2016году  в  фонд библиотеки  поступило 5514  экз. изданий, (из них 

-  5475 экз.   печатных изданий, 39экз.   электронных изданий.)  

Комплектование фонда  библиотеки  в 2016 году осуществлялось,  в 

основном, за счет субсидии на выполнение государственного задания.    На сумму 

1542300,00руб. (один миллион пятьсот сорок две тысячи триста руб.)  приобретена 

литература  в количестве    3420 экз. (в 2015г  на сумму     1534600,00 руб.  была   

приобретена литература в количестве   4087 экземпляров). Уменьшение 

поступлений  связано с   удорожанием  изданий (средняя цена  книги в 2015году 

составила  375руб,  в 2016году – 450руб.) 

 Расходы на подписку периодических изданий в 2016году  составили  542 

747,09 руб., в   фонд поступило  1746 экз. периодических изданий (в 2015 году  на 
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сумму  558 859, 74 руб. поступило  1914экз. периодических изданий). Средняя цена  

журнала в 2015 году составила 292 руб.,  в 2016году -  310руб.  

Из разных источников, в том числе  за счет грантовой программы «Книжное 

Красноярье»,  из личных библиотек красноярцев  в 2016 году  переданы в дар 

библиотеке  348экз.  краеведческих, научно – популярных, исторических изданий 

(в 2015 году -    335экз.)  Обновляемость фонда   в 2016г. составила  2,5%  (в 2015 г.- 

2,9%, при  рекомендуемой норме 5%) 

 С целью поддержания фонда в актуальном состоянии велась активная 

работа  по исключению из фонда ветхих изданий, а также  дублетных изданий .   

Всего, в 2016году   исключено  11693 ед. хранения,  в т.ч по причине  ветхости  

5031экз. книг, нот,  и  5256 экз.  журналов.    В фонды  муниципальных библиотек  

передано  981 экз. дублетных изданий. 

Общий объем   фонда  библиотеки на 01.01.17 составил 210 777 единиц 

хранения.  

8. Организация и проведение   мероприятий 

Формирование читательской культуры, привлечения молодежи к чтению 

художественной литературы. Основная  цель деятельности в данном направлении  

-  повышение в молодежной среде престижа чтения как основы формирования 

личности, формирование в сознании молодежи положительного образа 

библиотеки,  привлечение в библиотеку новых читателей,    

В течение года проведены  крупномасштабные мероприятия: краевой  

творческой  фотоконкурс среди молодежи «Книга. Чтение. Библиотека»,   

«Библионочь - Читай кино»», летняя  библиотечная  площадка «Библиотека без 

стен и границ», интерактивные программы  к Общероссийскому Дню библиотек, 

Всерсийской акции «Ночь кино» и др.  

Традиционно библиотека 

приняла участие  во   

Всероссийской   акции   

Библионочь «Читай кино!». В 

этом году для посетителей  
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было  организовано  18  тематических  площадок: квесты, конкурсные программы, 

музыкальный квартирник и др. Всего  в мероприятиях  Библионочи -2016  приняли 

участие более 350чел.  

В  Общероссийский день библиотек в каждом из зданий  библиотеки  посетителям 

были предложены разные  программы мероприятий: интерактивная программа 

«PROчтение», День открытых дверей «Библиотека созывает друзей».  Состоялась  

презентация  нового творческого  проекта библиотеки «Виниловые вечера».    

  Библиотека приняла активное  участие в 

Первой Всероссийской акции «Ночь кино». 

Особенный интерес вызвала  встреча с известным 

российским писателем Михаилом Тарковским,  на 

которой  писатель презентовал  заключительную 

часть книги  «Тойота-Креста» -  «Распилыш.  На 

других  локациях  желающие могли принять участие 

в квест-игре «Кино: вчера, сегодня, завтра», 

посетить кинопоказы, послушать громкие   читки,  

выступления  молодёжных  коллективов. 

В течение лета,  в целях  привлечения 

читательской аудитории библиотека  проводила мероприятия на  разных 

площадках города: Каменном  городке  на ул. Щорса, парке  Краевого Дворца 

молодежи («Культурное пространство Каменка»), площади  Краевого  Дворца 

Труда и Согласия, на Арт-

набережной, в  Красноярской 

краевой филармонии. 

Мероприятия проводились в  

дневное и  вечернее время. 

Всего  проведено  более  50 

мероприятий, посетили их  

свыше  1200 чел., в 

библиотеку записалось более 
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100 новых читателей. 

По-прежнему вызывают интерес молодежи ставшие уже традиционными 

такие формы пропаганды чтения как литературные вечера, Автограф – сессии, 

лектории, молодежные чтения, театрализованные мероприятия «Театр книги в 

библиотеке» и др. 

С целью популяризации литературного наследия классиков  русской   

литературы работал  видеолекторий «Нескучная классика». При планировании 

тем для лектория учитывались запросы учащейся молодежи и юбилейные даты 

писателей.  В рамках лектория прошли заседания по  творчеству писателей  М.Е. 

Салтыкова-Щедрина Н.С. Лескова,  Н.М. Карамзина,  В.П. Астафьева, Ф.М. 

Достоевского,  А.И. Солженицына и др. Всего  видеолекторий посетило более  500 

человек.  

 Расширился формат проекта «Автограф-сессия в библиотеке».  

Участниками проекта становились не только писатели, но и  журналисты, 

художники,  благодаря  чему красноярская молодежь  знакомилась  с творчеством 

красноярских писателей, общалась  с известными и успешными людьми,   узнавала  

о возможностях для  творческой самореализации.  Гостями автограф–сессии  в 

отчетном году      стали  

писатели Сергей  Кузнечихин,     

Ульяна Яворская, Дмитрий 

Косяков, Иван Клиновой, 

Евгений Мамонтов,     

красноярский художник и 

фотограф Альфир Фахразиев, 

идейные вдохновители центра 

контемпорари «Красный танк» 

– режиссер-постановщик Валентина Вамбольт и хореограф-постановщик Марина 

Запесоцкая, известный красноярский телеведущй  и кинорежиссер   Андрей  

Гришаков, медиапродюсер  новостного издания «Проспект мира» Мария Аникина 

и др. 
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Каждый год  проект «Театр книги в библиотеке» обогащается новым 

содержанием, новыми партнерами.  Участниками  проекта в  2016 году стали  

студенты Краевого  колледжа искусств им. Иванова-Радкевича, актеры 

красноярских театров: Красноярского музыкального театра, Красноярского 

драматического театра им. А.С.Пушкина. Мероприятия  проходили в  разных 

форматах: показа спектаклей, творческих встреч, мини-концертов.  

  С 2011года  в библиотеке практикуется  такая форма популяризации книги 

как  «Молодежные чтения». Для  чтений предлагаются темы, которые находят 

живой отклик у молодёжи.  

В отчетном году прошли  

молодежные чтения  по 

произведениям «Чучело»  

В.Железникова (тема 

одиночества, нравственного 

выбора и собственной силы 

воли) и  по произведению 

Р.Фраермана «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви» (тема нравственного  взросления, верной 

дружбы и первой любви.).  

Библиотекой проводилась большая работа по популяризации творчества 

красноярских писателей, как признанных, так и начинающих.  Это творческие  

встречи  в рамках краевого проекта «Литературная провинция», Академия  

словесности «Молодёжь и литература. Век XXI», поэтическая  дуэль  «Энергия 

молодости.   

Участниками встреч «Литературная провинция» в г. Боготоле  и  Ачинском 

районе   стали поэты Марина Комиссарова, Виталий Лысенко, Анастасия Казакова, 

Мария Аникина.   

Академии словесности «Молодёжь и литература. Век XXI» также имела   

выездной формат, проходила в г. Дивногорске. Благодаря обширной программе 

участники академии могли побывать на лекциях и мастер-классах известных 



17 

 

красноярских писателей   Марины Саввиных, Дмитрия Косякова, Александра 

Григоренко.  

В поэтической дуэли «Энергия молодости» приняли участие начинающие  

поэты Красноярска, Дивногорска.   После   отборочного   этапа   финал вышли 10 

участников  из Дивногорска и Красноярска, которые и состязались за  звание 

победителя.  

Общий охват данными мероприятиями составил более 360 человек.                                                 

 Библиотека продолжила практику организации площадок для   творческих 

встреч  молодых красноярских писателей   с авторами из других регионов России   

в режиме он-лайн.  Это    расширяет  культурные границы,  способствует 

установлению      творческих  связей с регионами.       В  отчетном году  состоялся  

видеомост молодых красноярских поэтов  с питерскими поэтами.    

Информационно-правовое просвещение подростков  и молодежи. 

Основная задача  деятельности библиотеки по правовому просвещению  

молодежи – повышение  уровня юридической грамотности молодежи,    

понимание молодежью    законов  как обязательного  правила  поведения,  

воспитания у молодежи чувства ответственности за свои действия и поступки.  Эти 

задачи решались     через   

мероприятия     «Школы 

правовых знаний». В 

течение  отчетного периода    

прошло 6 мероприятий:  

уроки  права,  беседы,     

часы информации, 

Положительным  фактом 

являлось участие  

специалистов,   которые при необходимости  оказывали  консультационную 

помощь. 

Помимо «Школы правовых знаний» продолжил   работать  Лекторий  по 

профилактике  экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде. С 
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участием приглашенных специалистов проводились 

различные по форме мероприятия:  научно-практическая 

конференция «Проблемы терроризма, религиозного 

экстремизма в 21 веке и пути их преодоления»,  час 

информации, беседы.    В ходе мероприятий    

рассматривались   истинные причины возникновения  

терроризма, ситуации, требующие  бдительности 

населения для предотвращения терактов и обеспечения 

безопасности, приводились  примеры последствий 

террористических актов. 

Всего мероприятиями по правовому просвещению 

охвачено  более 650 человек. 

Продолжена работа по  формированию  устойчивых нравственных 

ценностей у молодежи в формате  «Духовно-нравственных диалогов».    

Постоянно расширяется   спектр тем и проблем, обсуждаемых в ходе  диалогов, а 

также  круг участников.  В отчетный период в  рамках данного цикла    состоялось 9 

мероприятий по темам, посвященным ЗОЖ,  экологическим проблемам,  

привлекательности  родного края  для молодежи и др.  Участниками диалогов   

были  представители разных профессий, организаций, учреждений: Николай 

Трегубов, спортсмен-любитель, руководитель красноярского полумарафона 

«Июльская жара», директор школы бега «I love running Krasnoyarsk»; журналист, 

корреспондент телеканала «Енисей» Яна Махнач;   ивентщик, редактор 

молодёжных лиг красноярского края по КВН, член сборной Красноярского края по 

КВН «Плохая компания» Константин Зотин; члены Красноярского союза 

«Чернобыль»,  ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. 

Всего в диалогах приняли участие    более 550  человек. 

Патриотическое  воспитание.  Библиотекой  велась  работа  по 

патриотическому воспитанию в  нескольких  направлениях: гражданском, 

историко-патриотическом, краеведческом. Мероприятия       были   приурочены к 

знаменательным и памятным событиям и датам:  Дням воинской славы России, 
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Дню защитника Отечества, Дню снятия  блокады, Дню Победы, Дню памяти и 

скорби, значимым событиям в истории края и др. 

К   71-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне был  

подготовлен   комплексный  план мероприятий, включивший:      лектории,  

литературно-музыкальную композицию, встречи с участниками ВОВ и др.. 

Особенно запомнились молодежи мероприятия с участием  блокадницы М.М. 

Коверченко, труженика  тыла  Серебрякова  И.И.      

 Впервые в Красноярске,  на  площадке библиотеки,   состоялась премьера   

патриотической 

литературно-

музыкальной 

программы «Мир в 

твоих руках» с участием 

лауреата 

международного и 

всероссийских 

конкурсов, солиста 

Красноярской краевой 

филармонии Виталия Осипова. Участники мероприятия   знакомились с  лучшими  

литературными  и музыкальными  произведениями   военно-патриотической 

тематики  

Основной задачей работы по краеведению  являлась   воспитание  

уважения  к истории   Красноярья, расширение круга  знаний о «малой Родине».   

Библиотекой  использовались    формы, которые не только  вызывают интерес,  но  

побуждают к самостоятельному ее изучению. 
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Успешно работал  краеведческий лекторий «Узнаём край вместе». Темы  

формировались с учетом  запросов      преподавателей  школ и техникумов.  

Хорошо зарекомендовала себя  комплексная форма -  День краеведения. Он 

проводится с 

2011года,  включает  

различные  

мероприятия: 

беседы,  квесты, 

викторины,  обзоры 

книг,   турниры по 

настольным играм, 

ежегодно охват  

составляет более 

120человек. 

В целом мероприятиями    патриотической тематики  было охвачено   

более  600 человек. 

                            Работа библиотеки по первичной профилактике вредных 

привычек среди молодежи, по ориентации на здоровый образ жизни 

направлена на  формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведения 

и воспитание потребности в здоровом образе жизни,    

популяризацию     литературы о спорте,  досуге, 

здоровом питании, межличностных отношениях  

и т.д.  В качестве средств и форм профилактики  

использовались   традиционные формы работы - 

выставки, обзоры книг,   досугово – 

просветительские мероприятия: час информации 

«Спорт в жизни великих»,  урок здоровья «Спорт 

– здоровье и успех»,  беседа у выставки  «Биение 

сердца – ритм здоровья»,   интерактивная 

выставка «НаркоСТОП!: прочитай и нарисуй!» и 
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др.    Положительные отзывы получил    час психолога « Быть другим среди своих».  

Мероприятие прошло   с участием   специалиста  тренингового центра развития 

личности «Развитие» Н.П.Зубковой,  участники мероприятия   могли пройти тест 

«Как найти себя  в новом коллективе»,  получить  консультацию специалиста.  

В  рамках  реализации государственной программы  Красноярского края                    

«Профилактика  правонарушений  и укрепление общественного  порядка  и 

общественной безопасности»  третий  год  библиотекой проводятся  

интеллектуальные  молодежные   игры  по Брейн-рингу в Канской воспитательной  

колонии Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. В 

отчетном году   проведены  четыре  интеллектуальные игры "Брейн-ринг", 

посвященные Году кино, Дню молодежи,  Дню семьи, любви и верности, Дню 

знаний.  Общий охват – 402 человека. Мероприятие имеет положительные отзывы 

участников игры и воспитателей.   

В мероприятиях   по популяризации ЗОЖ  приняли участие  более  400 

человек. 

Основная цель программы  эстетического просвещения -  передача  

эстетических  ценностей  молодым людям через общение с книгой,  формирование 

целостной, творчески развитой  личности. Эстетическое просвещение молодежи в 

библиотеке традиционно осуществляется посредством мероприятий клубов  и 

творческих  объединений: арт-салона, музыкального салона, кинолектория. 

Большинство мероприятий посвящались теме  российского кино. Тематика 

заседаний кинолектория «Золотые кадры» посвящалась  шедеврам и 

персоналиям русского  кинематографа,  на мероприятиях   Аrt – салона  в  рамках 

тематической  программы    «Созвездие российской кинорежиссуры»  молодежь   

знакомилась  с  творчеством выдающихся современных российских 

кинорежиссёров,  с фильмами – призёрами международных и российских 

фестивалей.   В рамках программы  «Музыкального салона» -  «Шедевры 

киномузыки» молодежь   знакомилась    с самыми яркими примерами творчества 

российских композиторов кино.  За отчетный период   проведено  6 мероприятий в 

различных форматах: творческой встречи, музыкальных программ, вечеров-
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портретов. Особый интерес вызвала  творческая встреча с красноярским 

журналистом и композитором 

С. Достоваловым, автором 

музыки к к/ф «Дороги» (2015 

год).  

Продолжает своё 

творческое развитие клуб 

«Аниме».  К ставшим уже 

традиционными темам,    в  

программе клуба был 

выделен новый тематический цикл, посвящённый 80-летию создания киностудии 

«Союзмультфильм».   

В 2016г. начала работать    дискуссионная  площадка «Короткий метр»,  

благодаря которой  красноярская молодежь  имеет возможность знакомиться с 

творчеством молодых российских режиссеров, смотреть и обсуждать  фильмы, 

которые  победили на зарубежных и отечественных фестивалях, но  еще не дошли 

до широкого зрителя. Мероприятия площадки вызывают  живейший интерес у 

молодёжной аудитории,  прежде всего кругом вопросов, поднятых в фильмах: 

любовь, дружба, нравственный выбор, самоопределение. Ребята  принимают 

активное участие в формировании репертуара, высказывают  пожелания авторам 

проекта.  Проект реализуется  в  партнерстве  с российской сетью независимых 

площадок для показов короткометражных фильмов молодых российских 

кинорежиссёров «FilmFest Club».   

Событийным мероприятием  эстетического направления   стала музыкальная 

программа «Ирландские мотивы» с участием молодёжной фолк-группы 

«Музыкальный шиллинг» и  

танцевальной студии 

«Талисман».   

В 2016 году  библиотека  

начала  реализацию  
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совместного   просветительского  проекта  «Такое разное искусство» в партнерстве  

с Красноярским государственным художественным институтом. Основная цель - 

знакомство молодёжи с многообразием жанров, течений и стилей 

изобразительного искусства. За отчётный период на площадке библиотеки   

открылось  пять  выставок: современных плакатов, ксилографии, графики, 

каллиграфии, социальных плакатов.  Открытие выставок  сопровождалось 

проведением мастер-классов по технике графической печати, ксилографии, 

линогравюры.  Выставки посетило более 500человек.  

Всего, мероприятиями эстетического направления охвачено более 1500 

человек.  

В 2016 году  продолжилась  деятельность  по предоставлению условий  по 

подготовке  к ЕГЭ  на площадке 

библиотеки.  В рамках « 

Информационно-консультационной   

службы  по подготовке к ЕГЭ», 

открытой в 2015году,   проходили  

занятия по дополнительным   

программам   «Геометрия»,  «Физика»,  «Литература», «Русский язык». Посещали 

«ИКС» более  120 человек. Благодаря выигранному гранту Фонда    Михаила 

Прохорова  на реализацию проекта «Интерактивная образовательная площадка»   

учащимся  старших классов  библиотека предоставила возможность  расширить 

знания в области физики.   В партнерстве с  творческой   лабораторией  

«Удивительная наука», «Центром дополнительного образования» Советского 

района,   проводились лекционные и практические занятия, посетили которые 

более 100человек.     

  Библиотека осуществляла деятельность по   созданию  условий для 

проявления интеллектуально-творческого потенциала молодежи. В действующем 

на базе библиотеки    «Клубе  интеллектуальной молодежи»  были  организованы 

и проведены  мероприятия  различного статуса: региональные площадки – 

представительства международных интеллектуальных турниров («Азовский бриз»,  
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«Синхрон Моносова»,  «Белорусская люстерка»  и др),   всероссийских 

чемпионатов ( «Открытый синхронный Всероссийский чемпионат по «Что? Где? 

Когда?»).  В партнерстве с Кемеровским  клубом  интеллектуальной молодежи к 

Году российского кино проведен   Фандомный турнир.  

   Впервые в 2016 году  

игры  фестиваля «Брейн-ринг»  

проходили  в статусе Кубка 

Губернатора Красноярского 

края.   Фестиваль вызвал 

огромный интерес,  только в 

отборочных играх приняли 

участие около 900 человек, 

среди них территории 

которые участвовали  впервые ( Большемуртинский,  Казачинский, Манский 

районы). В общей сложности в  играх фестиваля приняли участие более 150 команд  

из 23 муниципальных образований края.  

 Отметил десятый 

юбилей  

Межрегиональный 

чемпионат по 

интеллектуальным играм 

«Енисейская знать».  С 

каждым годом 

увеличивается число 

команд – участников  

Чемпионата -  в  2016 

году   приняли участие  92команды  из Красноярского края, Иркутской, 

Кемеровской, Новосибирской, Томской областей. 

  В целях организации просветительского досуга  в течение года   были 

организованы турниры по интеллектуальным играм среди   педагогов,  
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воспитателей г. Красноярска,   сотрудников   учреждений культуры   Красноярского 

края. 

Общее количество участников мероприятий интеллектуальных игр, турниров 

и чемпионатов в 2016 году составило более 2600 человек, что на 100 человек 

превышает число участников в 2015 году. 

 Всего,  в 2016 году было организовано и проведено 467  мероприятий                                            

(выполнение государственного   задания  составило  123%.). 

Информационное сопровождение деятельности библиотеки. В целях 

обеспечения задачи максимальной открытости деятельности библиотеки, 

доступности информации о библиотечных услугах и формирования 

привлекательного образа библиотеки для молодежи, велась  целенаправленная 

системная работа по укреплению партнерских  отношений с  красноярскими 

телерадиокомпаниями и информационными агентствами.  

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

«7 канал»   выходили    прямые  эфиры  специалистов библиотеки в ТВстудии,   

прямые включения  из  библиотеки    с участием специалистов  и  приглашенных 

гостей.  Всего  количество сюжетов и прямых эфиров на телевидении  в 2016 году  - 

29 выходов. (+14 к прошлому году). 

Кроме красноярских СМИ регулярно размещается  информация о крупных 

акциях и проектах библиотеки на официальном сайте Российской государственной 

библиотеки для молодежи в блоге «Виртуальное методобъединение»,  на 

информационном портале "Культура. РФ" в рубрике "Афиша",  на официальном  

сайте Министерства культуры Российской Федерации,  сайте  "2do.2go",  «ForSmi», 

«Яндекс. Афиша», «Страна.ру», «МосАнонс» и др. Количество статей в краевых и 

российских электронных СМИ –   231. 

 В целях формирования положительного имиджа библиотеки и привлечения 

пользователей за 2016  год общее количество упоминаний о библиотеке в СМИ в 

2016году - 331  (2015 – 302).  
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9. Предоставление консультационных и методических услуг  

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 

2016 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 г. Дивногорска, Дзержинского и 

Мотыгинского районов;  молодежная секция  «Инициативы профессионалов – 

навстречу ожиданиям молодежи» в рамках   девятой   региональной  конференции  

«Красноярье-2016», стажировки. Мероприятия включали лекции и практические 

занятия по темам: современные формы продвижения книги и чтения в 

молодёжной среде,  модернизация библиотек и обслуживание молодых 

пользователей в новом формате, успешные библиотечные практики  в работе с 

молодежью. 

К 40-летию библиотеки проведен Межрегиональный  библиотечный конвент 

«Молодежь имеет значение». 

В работе Конвента  приняли 

участие представители  

органов государственной 

власти Красноярского края, 

руководители  и  специалисты   

региональных и  

муниципальных библиотек  

Красноярского края, Новосибирской и Омской областей,  библиотек  учебных 
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заведений,  научные работники в области библиотечного дела, писатели, читатели   

краевой молодежной библиотеки. Программа конвента включала круглый стол,  

открытую лекцию   И.Ю. Матвеевой, заведующей кафедрой библиотечно-

информационной деятельности Челябинской государственной академии культуры 

и искусств, профессиональную сессию. Количество участников конвента - 

138человек.  

Традиционно специалисты библиотеки принимали участие в обучающих 

семинарах, конференциях, курсах, проводимых коллегами:  Школе творческого 

развития «Библиопрофи»,  Фестивале патриотических практик, зональном  

семинаре «Небиблиотечное библиотечное пространство»: Интеграция 

инновационных технологий в деятельность библиотек ( в он-лайн режиме, 

г.Магнитогорск).  

 Всего, по  вопросам библиотечного обслуживания молодежи повысили 

квалификацию 544  специалиста из муниципальных библиотек. 

В течение года с целью оказания методической и практической помощи,  

проведения мероприятий было осуществлено 32 выезда. 

С целью выявления  наиболее значимых и перспективных направлений 

инновационной деятельности молодых библиотекарей, информирования 

общественности  о внедренных в библиотеках края инновациях   проведен 

«Открытый конкурс инновационных практик молодых библиотекарей». 

Специалисты библиотек разных систем и ведомств Красноярского края 

представили на конкурс авторские инновационные разработки в библиотечном 

обслуживании молодежи.  По итогам конкурса: шесть участников получили ценные 

призы, восемь участников получили сертификаты от  журнала «Молодые в 

библиотечном деле» на право публикации конкурсной работы.  

  Специалист библиотеки принял участие в работе ХVI 

Международной конференции «Через библиотеки – к будущему». 

Конференция проходила в г. Анапа. Презентованные на « Конкурсе библиотечных 

изданий»  сборники краевой молодежной библиотеки  были достойно оценены и 

получили I место ( из 200 изданий). В 2016 году были опубликованы 2 статьи с 
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описанием инновационного опыта, наработанного специалистами Красноярской 

краевой молодежной библиотеки в российском профессиональном  издании  

«Молодые в библиотечном  деле», г. Москва 

  

10. Основные стратегические направления развития библиотечной 

деятельности в 2017 году. 

1. Улучшение качества обслуживания пользователей: увеличение доли 

информационных ресурсов библиотеки, доступных  через сайт библиотеки и в 

локальном режиме;  создание собственных электронных ресурсов. Увеличение 

доли удаленных пользователей.   

2. Модернизация библиотеки, внедрение радиочастотных технологий с целью 

автоматизации процессов книговыдачи.  

3. Совершенствование организационно-методической деятельности, внедрение 

дистанционных форм методической помощи по вопросам обслуживания 

молодежи библиотечным специалистам всех систем и ведомств  Красноярского 

края.  

 


