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1. Общие сведения о библиотеке 

Красноярская краевая молодежная библиотека  -  государственная 

специализированная библиотека, методический центр в области информационного и 

библиотечно-библиографического обслуживания молодежи на территории 

Красноярского края. Располагает универсальным фондом, осуществляет 

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). 

 Деятельность библиотеки ориентирована на содействие просвещению, 

непрерывному образованию, нравственному и интеллектуальному развитию 

молодёжи, развитию её творческого потенциала. 

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 2017 год библиотека 

определила следующие направления: развитие информационных ресурсов 

библиотеки, расширение доступа к информационным ресурсам библиотеки 

удаленных пользователей, повышение качества библиотечной услуги,  повышение 

уровня комфортности пребывания посетителей в библиотеке. 
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2. Кадры библиотеки 

 

Численность библиотечных работников на 01.01.2018 года составила 46 

человек, из них 37 человек имеют высшее образование, и 9 человек имеют среднее 

профессиональное образование. Из 37 человек, имеющих высшее профессиональное 

образование - 30 человек, имеют высшее профессиональное образование 

(педагогическое, библиотечное, культуры и искусства), из них 15 человек имеют 

высшее библиотечное образование. Среднее профессиональное образование имеют  

9 человек, из них 6 человек имеют среднее  библиотечное образование. 

Учатся заочно в учебных заведениях 3 человека, в том числе в учебных 

заведениях культуры 2 человека: 1 человек обучаются заочно в КГБПОУ «Канский 

библиотечный колледж» и 1 человек – в ФГБОУВПО Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств.  

Из числа библиотечных работников: до 30 лет- 15 человек, от 30 до 55 лет -22 

человека - и старше 55 лет - 9 человек. В течение года уволилось -12 человек, принято 

11 человек, из  них 3 человека имеют  высшее библиотечное образование. 

В 2017 году 1 специалист библиотеки был удостоен денежной премии за 

личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края в 2017 году, 14 

специалистов  библиотеки были награждены различными благодарственными 

письмами и грамотами (в том числе, Благодарственным письмом Губернатора 

Красноярского края – 1 специалист, Благодарностью  Губернатора  Красноярского 

края – 1 специалист, Благодарностью Законодательного Собрания Красноярского 

края-1 специалист). 

 

2.1. 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.) 

2016 26 1 2 - 18 5 

2017 24  10 - 10 4 

 В течение отчетного года специалисты библиотеки приняли участие в 

мероприятиях по повышению квалификации и обучению новым компетенциям:  

- Всероссийском  библиотечном Конгрессе: ХХII Ежегодной конференции РБА, г. 

Красноярск;                                                                                                                   

- Всероссийской практической конференции «Электронное государство XXI 

века и библиотеки: реальность и перспективы»,  г. Санкт Петербург; 

- Корпоративном методическом вебинариуме «Как создать и сделать успешной  

библиотеку для молодежи», авторском онлайн-семинаре «Современные технологии 

в современной библиотеке»  Российской государственной библиотеки для 

молодежи, г. Москва; 

- Образовательных программах КГАОУ ДПО «ККНУЦ кадров культуры»: 

«Проектное управление», «Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями культуры опыт реализации, проблемы, перспективы», «Современные 

тенденции в культуре и искусстве и их отражение в культурной политике», 

«Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек», 

«Социальное проектирование»; 

- Международном молодежном Форуме «Территория инициативной 

молодежи «Бирюса», смена «Молодые профессионалы»;  

- Десятой региональной конференции «Красноярье-2017»,Шарыповский район, 

с. Парная.  
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3. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

На 2017 год в плане финансово-хозяйственной деятельности Красноярской 

краевой молодежной библиотеки поступление средств утверждено в объеме 

59 247 077,38 руб. (Пятьдесят девять миллионов двести сорок семь тысяч семьдесят 

семь руб. 38 коп.), в том числе: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

– 34 347 379,40 руб. (Тридцать четыре миллиона триста сорок семь тысяч триста 

семьдесят девять руб. 40 коп.); 

 - субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания – 24 525 900,00 руб. (Двадцать четыре миллиона пятьсот 

двадцать пять тысяч девятьсот руб. 00 коп.); 

 - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности – 373 797,98 

руб. (Триста семьдесят три тысячи семьсот девяносто семь руб. 98 коп.). 

 Фактическое поступление средств за 2017 год составило 54 263 007,31 руб. 

(Пятьдесят четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи семь руб. 31 коп.), в том 

числе: 

 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

– 34 347 379,40 руб., что составляет 100% запланированного финансирования; 

 - субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания – 19 567 663,93 руб., что составляет 79,8% от планового 

поступления; 

 - доходы от платной и иной приносящей доход деятельности – 347 963,98 руб., 

что составляет 93,1% плановых поступлений. 

Фактические выплаты в 2016 году произведены в сумме 54 804 528,73 руб. что 

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

 – выплаты  за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания составило 34 164 236,03 руб., т.е. 99,1% от плановых 

расходов. Неполное освоение средств произошло по причине того, что счета – 

фактуры по оплате коммунальных услуг, по расчетам с прочими поставщиками были 

выставлены для окончательного расчета за декабрь 2017 года в январе 2018 года, а 
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так же в связи с тем, что по итогам года по КОСГУ 213 «Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений» 

сформировался остаток средств. 

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

обеспечением выполнения государственного задания составили 20 274 128,97 руб., 

что составило 64,2% плановых расходов. Выплаты произведены не в полном объеме 

в виду позднего поступления финансирования (29.12.2017г.), в том числе для оплаты 

по контракту от 28.07.2017 № Ф.2017-295814 за поставку RFID – оборудования в 

сумме 4 574 814,80 руб. 

- выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей доход 

деятельности составили 366 163,73 руб., что составляет 89,1%. Расходы осуществлены 

не в полном объеме в связи с тем, что в 2017 году в помещении библиотеки по 

адресу: ул. Щорса, 46 производился капитальный ремонт, и план по доходам 

выполнен не полностью. 

В плане финансово – хозяйственной деятельности на 2018 год запланировано 

поступление средств в сумме 39 232 800,00 руб. (Тридцать девять миллионов двести 

тридцать две тысячи восемьсот руб. 00 коп.), в том числе: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

в объеме 32 830 800,00 руб. (Тридцать два миллиона триста восемь тысяч восемьсот 

руб. 00 коп.); 

- субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания в объеме 6 300 000,00 руб. (Шесть миллионов триста тысяч 

руб. 00 коп.). Средства будут направлены на проведение капитального ремонта 

помещения библиотеки по адресу: ул. Пионерской правды, 3а. 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 – 102 000,00 

руб. 
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4. Выполнение государственного задания 

Деятельность библиотеки осуществлялась на основе Государственного задания 

на оказание государственных услуг и работ, утвержденного Министерством культуры 

Красноярского края  на 2017 год. 

На 2017 год  Красноярской краевой молодежной библиотеке утверждено 

государственное задание на оказание государственных услуг: 

1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки  

2.Предоставление  библиографической информации  из библиотечного 

фонда и информации из библиотечного фонда в части не касающейся  авторских  

прав.  

и работ: 

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

безопасности  фондов библиотеки включая оцифровку фондов. 

2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

4. Методическое обеспечение  в области библиотечного дела. 

 

В рамках исполнения Государственного задания достигнуты следующие 

показатели: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изме 
рения 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
план 

2017 г. 
факт 

Отклоне
ние к 
факту 
2016 г. 

% 
выпол
нения 
плана  

        

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

1 Количество 
зарегистрированных 
пользователей 

чел. 20557 19410 20559 +2 106 

2 Количество посещений  чел. 147921 137830 148543 +622 107 

3 Количество 
документов, выданных 

экз. 403317 388100 403334 +17 104 
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из фонда библиотеки 

4 Количество посещений   
web-сайта библиотеки 

ед. 102939 100000 125764 +22825 125 

Предоставление библиографической информации  из библиотечного фонда и 
информации из библиотечного фонда в части, не касающейся авторских прав  (услуга) 

6 Количество  
представленных  
полнотекстовых  
документов  и 
библиографических 
записей  
 

 235659 
 
 

217000 
 

385938 
 

+150279 177 

 в т.ч. количество  
предоставленных 
библиографических 
записей  в электронном 
каталоге  
 

 135659 
 

117000 144265 
 

+8606 123 

 в т.ч. количество 
представленных  
полнотекстовых 
документов  из  
приобретенных 
библиотек, баз данных 

 100000 100000 241673 
 

+141673 241 

7 Количество посещений   
электронного каталога 
и электронных баз 
данных 

 28883 
 

28000 36080 
 

+7197 128 

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

10 Объем фондов   210 777 208 000 212 694 
 

+1917 102 

11 Количество   
поступивших на 
материальных 
носителях  

ед. 
 

5514 3967 5 477 
 

-37 138 

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

ед. 5166 3967 5299 +133 133 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов                                                      
( работа) 

12 Количество  
документов,  
внесенных  в  

ед. 11690 3967 9847 -1843 248 
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электронный  каталог 

Организация  и проведение  культурно-массовых мероприятий 

13 Количество  культурно-
массовых мероприятий 

шт. 467 383 467 0 100 

 Количество творческих 
мероприятий 
(фестивали) 
 

шт. 3 3 3 0 100 

 Количество 
методических 
мероприятий 
(конференции, 
семинары) 
 

шт. 4 4 4 0 100 

 Методическое обеспечение в области библиотечного  дела (работа) 

 Количество  выездов с 
целью оказания 
методической и 
практической помощи 
 

шт. 32 17 32 0 188 

21 Количество  отчетов, 
составленных  по  
результатам работы 

шт. 13 13 13 0 100 

22 Количество 
разработанных 
документов 

шт. 4 4 4 0 100 

23 Количество  
проведенных  
консультаций  

шт. 96 80 99 +3 123 

 

Государственное задание по   показателям деятельности библиотеки в 2017 

году коллективом выполнено в полном объеме с превышением по сравнению с 

предыдущим годом: по числу пользователей - на 0,1%, числу посещений – 0,4%,   
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5.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

В 2016 году Красноярская краевая молодежная библиотека  вошла в  краевой 

сетевой проект по модернизации библиотек, что позволило  укрепить материально-

техническую базу  библиотеки, повысить качество библиотечной услуги. В 2017 году 

после капитального ремонта открылось помещение библиотеки по адресу ул. 

Щорса,46. Изменен график работы  библиотеки, продлены часы работы в вечернее 

время. Читателям библиотеки, включая маломобильные группы, обеспечены 

комфортные условия  пребывания  в библиотеке, залы оформлены в едином 

современном стиле, оснащены  новым оборудованием. Для проведения публичных  

мероприятий в одном зале библиотеки установлено стационарное проекционное и 

звуковое оборудование.  

В рамках проекта, в помещении библиотеки на ул. Щорса, 46 полностью 

заменены АРМ как специалистов, так и пользователей, обновлено серверное 

оборудование. Для пользователей установлено 10 АРМ с программным 

обеспечением, позволяющим работать с текстами, таблицами, презентациями, 

обращаться к сети Интернет. Приложения  из пакета Adobe Creative 

Cloud  предоставляют  пользователям доступ к коллекции программного обеспечения 

для графического дизайна, редактирования фото и видео, веб-разработки, а также 

доступ к облачным услугам. Изучающие иностранные языки могут воспользоваться 

электронным словарем «ABBYY Lingvo x6. Многоязычная версия» (программа 

позволяет быстро узнать перевод по общелексическим и тематическим словарям для 

19 языков). 

К услугам читателей - мультимедийный каталог, расположенный в зоне ресепшн. 

Удобная, эффектная программа позволяет читателям просматривать не только 

библиографическое описание, но и обложку, прочесть несколько страниц полного 

текста, узнать место хранения (отдел) издания  в фонде.    

В 01.01.2018 в библиотеке имеется 17 стационарных АРМ пользователей, все 

они  подключены к Интернет.  
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В целях защиты детей и подростков от информации, причиняющий  вред их 

здоровью,  для обеспечения   безопасного  доступа пользователей библиотеки к 

контенту в сети Интернет на всех  автоматизированных рабочих местах установлены 

контент-фильтры SkyDNS и антивирусная  программа «Kaspersky Endpoint Security»  с  

компонентом «Вэб-Контроль»,  позволяющие  запретить доступ к вредоносным 

сайтам. 

Библиотека постоянно работает над наращиванием информационных  

ресурсов. В 2017 году в электронный каталог библиотеки внесено 3900 записей на 

новые  книги, 4520 записей на статьи из периодических изданий, из них 478 записей  

содержат ссылку  на полные тексты. Для удобства пользователей улучшено 

отображение форматов просмотра  записей в электронном каталоге. У электронного 

каталога на сайте библиотеки интерфейс стал масштабируемым. С внедрением  

сенсорного интерфейса электронного  каталога пользователи могут  осуществлять 

поиск в нем с любых мобильных устройств. 

На 01.01.2018 объем электронного каталога  составил 144265 записей. В 2017 

году  число обращений к электронному каталогу составило 26 127 раз  (+  8672 к 

2016году). 

Библиотека предоставляет доступ к удаленным ресурсам: «ЛитРес», 

«Polpred.com», «EAST VIEW» (к11изданиям), Национальной электронной библиотеке, 

электронной системе «Культура» и  СПС «Консультант Плюс».  В 2017 году    

количество обращений к БД «Polpred.com»  составило 3138 ед., к БД  «EAST VIEW»   

544 ед., к СПС «Консультант Плюс»   1656ед. 

В целях удовлетворения запросов удаленных пользователей  на 

художественную  и деловую литературу библиотека предлагала  доступ к ЭБ 

«ЛитРес». В 2017 году на 290 увеличилось количество пользователей  мобильной 

библиотеке  ЛитРес. Число удаленных пользователей ЛитРес на 01.01 2018 года  

составило  803чел. т.ч. 132 человека - из 7  территорий края. В 2017 году количество  

выдач  ЭБ «ЛитРес» составило  2172 экз. (+ 282 экз. к 2016 году).   

 Осуществлялась постоянная работа с сайтом библиотеки:  системно  

обновлялась информация о событийных мероприятиях библиотеки, новых 
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поступлениях и т.д. Посещаемость всех разделов сайта в 2017 году составило 125 764  

(+ 22 825 к 2016году).  

В течение второго полугодия  велась активная  подготовительная работа по 

внедрению автоматизации процесса книговыдачи: осуществлялось 

программирование rfid-метками книг, находящихся  в открытом доступе в отделах, 

расположенных по адресу: ул. Щорса,46, а так же   редактирование электронного 

каталога, проводилось обучение сотрудников автоматизированным  технологиям. С 

02.01.2018г. в отделах обслуживания, расположенных по адресу ул. Щорса, 46 

запущен процесс автоматизированной книговыдачи. На станции самообслуживания 

пользователи  имеют  возможность самостоятельно регистрировать, продлевать, 

сдавать книги. В 2018году работа по автоматизации процесса книговыдачи в других 

отделах библиотеки продолжится.  

     

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

безопасности фондов библиотеки 

  

Основные контрольные показатели формирования фонда ККМБ   

Таблица 3 

Наименование   2016 г. 2017 г. 

Объём поступлений документов (всего) Ед. 5514 5477 

Из них: за счет субсидии на комплектование книг Ед. 3420 3735 

Из них: за счет средств на подписку периодических 
изданий 

Ед. 1746 1564 

Из них: полученных по договорам пожертвования Ед. 348 178 

Объём фонда (всего) Ед. 210777 212694 

Книг Ед. 131923 134281 

Журналов Ед. 26750 26176 

Электронных изданий Ед. 15158 15249 

Настольных игр Ед. 37 40 

Выбыло документов Ед. 11693 3560 

Обращаемость фонда  Ед. 1,9 1,9 

 

Всего в  2017году в фонд библиотеки  поступило 5477  экз. изданий, (из них -  

5386 экз. печатных изданий, 91экз.  электронных изданий.)  
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Комплектование фонда  библиотеки  в 2017 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 3735 экз. (в 2016г  на сумму 1542300  ,00 руб.  была   

приобретена литература в количестве   3420 экземпляров).  

Расходы на подписку периодических изданий в 2017году  составили 565 748,13 

руб., в фонд поступило  1564 экз. периодических изданий (в 2016 году  на сумму  542 

747, 09 руб. поступило  1746экз. периодических изданий). Средняя цена  журнала в 

2016 году составила 310 руб.,  в 2017году -  361руб.  

Из разных источников, в том числе  за счет грантовой программы 

Красноярского края  «Книжное Красноярье»,  грантовой  программы  Красноярского 

края  «Документальное кино Красноярья»,  государственного контракта по поставке 

алфавитных томов «Большая Российская энциклопедия»      в 2017 году  переданы в 

дар библиотеке  178 экз.  краеведческих, справочных изданий  (в 2016 году -    

348экз.). Обновляемость фонда в 2017г. составила  2,6%  (в 2016 г.- 2,6%, при  

рекомендуемой норме 5%). 

При заказе новой литературы  учитываются запросы пользователей. Учитывая 

интерес к популярной среди молодых читателей графической литературе, 

продолжается пополнение фонда комиксов и манги. На  01.01.2018  фонд такой 

литературы насчитывает около одной тысячи экземпляров. В 2017 году  фонд 

пополнился на 124 экз. новых изданий.  

Ежегодно пополняется фонд  литературы в помощь социализации молодежи: 

получение общего и специального образования, творческой самореализации и т.д.   

Сотрудничество с  издательствами и книжными магазинами  «Н. Орiанда. ИП Пинчук» 

из г. Симферополя, ООО «Британия», издательство «Питер», издательство «ЮРАЙТ»  

позволяет закупать для молодежи издания по наиболее спрашиваемым  отраслям 

знаний: здоровый образ жизни, обществознание, социальная работа,  менеджменту, 

маркетингу, предпринимательство  и др. 

В целях удовлетворения интереса молодежи к изучению иностранных языков  

фонд библиотеки пополнился 142экз. книг на иностранных   языках.   
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 С целью поддержания фонда в актуальном состоянии велась  работа  по 

исключению из фонда ветхих, пришедших в негодность (подтопленных)  изданий.     

Всего, в 2017году исключено  3560 ед. хранения,  в т.ч. по причине  ветхости  2138  

экз.  журналов и по причине   подтопления  1422экз. книг.      

Общий объем фонда библиотеки на 01.01.18 составил 212 694 единиц 

хранения.  

 

7. Организация и проведение   мероприятий 

Наиболее значимые мероприятия 

К наиболее значимым мероприятиям отчетного года следует отнести 

имидживые мероприятия,  способствовавшие активному позиционированию 

библиотеки как современному центру информации, просветительского, 

интеллектуального   досуга: 

ХI Межрегиональный  чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская 

знать»; 

  XXI Краевой молодежный фестиваль  интеллектуальных игр «Брейн-ринг» – 

Кубок Губернатора Красноярского края; 

Всероссийская  акция "Библионочь-2017", программа "Классики тоже играли в 

классики";  

Общероссийская культурно-образовательной акция "Ночь искусств", 

программа "Джазовая революция»;  

Общероссийский патриотический фестиваль, организация площадки  

библиотеки с оригинальной  настольной игрой "Лесорки»; 

"Интеллектуальный этап"  в рамках окружного военно-патриотическом 

фестиваля" Сибирский щит"; 

Интерактивная программа «Планета комиксов»  в рамках  Красноярского  

фестиваля «Comics-культура», (организованном Центром культурных инициатив); 

Межрегиональный творческий фотоконкурс «Источник вдохновения – мой 

край!» в партнерстве  Красноярской краевой молодежной библиотеки и Крымской 

республиканской библиотеки для молодежи.  
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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:  

традиционно библиотека приняла участие    ежегодной  акции «Библионочь». В 

этом году были разработаны 2  тематические программы: «Классики  тоже играли в 

классики» и  программа «ЭкоPROчтение». Работали 14 площадок,  на нескольких  

площадках  ведущими были волонтеры. Общий охва  составил  более 350 человек; 

в  день празднования  Общероссийского дня библиотек библиотека приняла 

участие во Всероссийской акции «Читай – страна!». В партнерстве с Российским 

движением школьников по Красноярскому краю проведен литературный квест 

«Читай страна»; 

в "Пушкинский день России» библиотека провела акцию «Приведи друга и 

получи книгу в подарок», видеоконкурс чтецов «Словами Пушкина». В течение дня  

желающие могли посмотреть фильм «Станционный смотритель», поговорить о 

вечных темах любви  и дружбы,  поучаствовать в поэтических чтениях;   

в День знаний молодежь могла посетить дневную и вечернюю программы. 

Благодаря участию партнеров, мероприятия вызвали большой интерес. Программа 

Дня была сформирована таким образом, чтобы в него были вовлечены самые разные 

возрастные категории участников. Дневная программа  началась  со встреч в формате 

«Живая книга». Все желающие могла задать  интересующие вопросы каскадёрам из 

«Мото-театр Александра Елагина», волонтёрам EVS (Европейская  волонтерская  

служба), представителям экстремальных видов спорта из «Спортекс», 

профессиональным фотографам, руководителю рэп-студии творческого центра  

«Нова». В течение всего дня работали площадки: настольных игр, громких читок 

стихотворений на школьную тематику и др. Вечерняя программа библиотеки прошла 

в форме  литературного квартирника «Школьные-90». Участниками квартирника 

стали молодые люди, чьи школьные годы пришлись на 90-е годы. Состоялось прямое 
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включение в программе «Новости» телекомпании «ТВК». Всего, мероприятия Дня 

знаний посетили более 300 человек; 

с целью разнообразия культурного досуга молодежи в летнее время  

библиотека ежегодно  проводит акцию   «Читайте с нами! Читайте сами!» которая в 

основном реализуется на открытых площадках города. В 2017 году  к   культурно – 

просветительским площадкам в Каменном городке, парке «Каменка»,  площади 

около краевого  Дворца Труда и Согласия добавилась площадка в «МайПарке». В 

стенах библиотеки в  летний период была организована  мастерская под открытым 

небом по декоративно-прикладному творчеству «Время кукол». Основная цель – 

популяризация русской народной культуры, продвижение фонда по декоративно-

прикладному искусству, организация летнего досуга молодёжи, основная категория 

участников  – молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске. Всего, в рамках 

летней программы  проведено более 45 мероприятий, участниками стали более 1200 

человек.  

Так же, в  отчетном году библиотека продолжила работу по    проектам  «Театр 

книги в библиотеке», «Литературная провинция», «Автограф-сессия», литературный 

видеолекторий «Нескучная классика». 

Среди молодежи пользуется популярностью видеолекторий «Нескучная 

классика». Популярность формата обусловлена целью -  актуализация  классической  

литературы, и механизмом воплощения - лекторий включает информационные блоки 

о писателе, знаменитых произведениях, дополненные виде- аудио записями,  

обсуждение вопросов актуальности и современности тем затронутых в 

произведениях. Программные темы, которые проходят участники  лектория  в 

учебных заведениях, дополняются, перемежаются со свободными – с теми, которые 

не затрагиваются программой, но интересуют молодёжь. За отчетный период   

проведено 9 занятий лектория («Юрий Бондарев и роман «Горячий снег»», «В. Г. 

Распутин «Прощание с Матерой», «Тема Космоса в творчестве Аркадия и Бориса 

Стругацких. «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», 

«Война и любовь в повестях В.П. Астафьева «Пастух и пастушка», «Звездопад», 

«Мастер и Маргарита. Мистика романа и кино», «Мистические рассказы А.К. 
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Толстого», «Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети. Евгений Базаров и другие «новые 

люди», «Петербург и его жители в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» и др.). Участниками лектория стали  более 400 человек.  

       Традиционно популярной формой среди молодежи остается проект 

«Автограф-сессия в библиотеке». Гостями «Автограф-сессия в библиотеке» стали  

представители разных сфер, деятельность которых так или иначе связана со словом:  

драматург Ксения Пещик, поэты Анна Карбаинова, Екатерина Малиновская, актриса 

Красноярского драматического театра им. Пушкина  Анастасия Малеванова,  

сыгравшая в спектакле «Преступление и наказание», красноярский писатель  Михаил 

Тарковский, красноярский писатель,  преподаватель конфликтологии  Дмитрий 

Краснопеев  и др. 

С 2010 года для жителей Красноярского края специалистами библиотеки  в 

партнерстве с Домом искусств реализуется проект «Литературная провинция». За 

прошедшие годы  были проведены более  20 мастер – классов и встреч с участием 

красноярских писателей для творческой молодежи края. В 2017 году специалисты 

библиотеки вместе с  красноярскими писателями А.Астраханцевым, О.Горошкиной, 

С.Цветковым выехали в  Назаровский  и Березовский  районы, где с аншлагом 

прошли встречи местной пишущей молодежи с писателями. 

Всего, мероприятиями данного направления  было охвачено    более 3500 

человек. 

Информационно-правовое просвещение подростков и молодежи. 

 Основная задача деятельности библиотеки по правовому просвещению  

молодежи – повышение уровня юридической грамотности молодежи, понимание 

молодежью законов, что способствует решению задачи профилактики 

правонарушений среди молодежи. Эти задачи решаются при проведении 

мероприятий  в «Школе правовых знаний». Как правило, мероприятия  Школы 

проходят с участием специалистов, молодежь имеет возможность  получить 

консультационную помощь. Мероприятия Школы проводились в форме  

информационных часов, бесед, правовых уроков, круглых столов  по актуальным 
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темам: безопасность подростков, права и бязанности призывников, 

административное право и др. 

На мероприятиях Школы не бывает равнодушных, всегда участники задают  

вопросы, приводят примеры из личной жизни, спрашивают, правомерны ли были 

наказания, применяемые к ним. Всего, за отчетный период проведено 7 

мероприятий.   

Помимо «Школы правовых знаний»  в первом полугодии работал  «Лекторий  

по профилактике  экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде» в 

партнерстве с Красноярским юридическим техникумом. В  отчетном  периоде    

прошли мероприятия  по темам: «Виды экстремистских идеологий. Особенности 

влияния террористических сообществ на гражданское население» и  «Идеология 

терроризма и молодежный экстремизм». Приглашенные специалисты  рассказали   

об истинных причинах возникновения терроризма, о последствиях  террористических 

актов, вместе с молодежью рассмотрели ситуации, касающиеся бдительности 

населения для предотвращения терактов и обеспечения безопасности. 

Всего мероприятиями по правовому просвещению охвачено  более 450 

человек. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Традиционно, библиотекой  велась  

работа  по патриотическому воспитанию в нескольких направлениях: гражданском, 

историко-патриотическом, краеведческом.  Мероприятия данного направления были 

приурочены к знаменательным и памятным событиям и датам: Дням воинской славы 

России, Дню защитника Отечества, Дню снятия  блокады и др.  

В рамках реализации утвержденного Первым заместителем  Губернатора 

Красноярского края Плана мероприятий по подготовке и проведению памятных дат 

России «Дня памяти о россиянах, исполняющих  служебный долг за пределами 

Отечества»  проведены мероприятия: встреча с Андреем Николаевичем  Портовским 

– участником военных действий в Афганистане, председателем Красноярской 

региональной общественной организации "Союз десантников Сибири" и  военно-

патриотическая игра «А ну-ка, парни!». 
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Библиотека приняла активное участие в окружном военно-патриотическом  

фестивале «Сибирский щит» с проведением интеллектуального  этап фестиваля.

 Кроме команд из Красноярского края  участвовали  команды  Кемеровской, 

Иркутской, Омской, Новосибирской областей, республик Хакасия, Бурятия, Тыва. 

Всего 24 команды, охват составил более 200человек.   

В рамках  участия в I Российском патриотическом фестивале библиотека  

представила краеведческую игру «Лесорки», книжную выставку  краеведческой 

тематики из фондов библиотеки. Площадку библиотеки посетило более 300 человек. 

  В дни  празднования  Дня Победы в ВОВ  был реализован комплексный план 

мероприятий включивший: урок мужества «Судьба настоящего человека», 

поэтические  чтения  «В память о великой боли», беседу «Все выдержать сумели – 

победили!», кинолекторий «Золотые кадры: Киношедевры о войне». 

Мероприятиями патриотической тематики охвачено  более  1000 человек. 

Работа по краеведению. В 2017году начал  работу лекторий «Арсенал Великой 

Победы». Цель данного лектория – углубленное знакомство  с военной историей 

Красноярья, формирование у молодежи уважения к воинскому и трудовому подвигу 

красноярцев в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия лектория  были 

приурочены к таким важным  юбилейным датам как 75 летие оборона Диксона, 75-

летие трассы «АЛСИБ», 75–летие формирования  78-ой Добровольческой бригады.  

Как правило, лекции сопровождаются  слайд-презентацией,  архивными  и 

документальными  видеоматериалами. Проведено 9 мероприятий, охвачено    более 

300человек. 

Реализована программа мероприятий цикла «Рождённые землёй Сибирской» с 

целью повышения уровня знаний молодежи о выдающихся деятелях культуры и 

искусства. Состоялись мероприятия  посвященные творчеству известных красноярцев:  

В.Сурикова, В.Астафьева, А.Поздеева, Д.Каратанова.  

Хорошо зарекомендовала себя  комплексная форма -  День краеведения. Он 

проводится с 2011года, включает различные по форме мероприятия: квесты, 

викторины, обзоры книг. В отчетном году впервые был проведен краеведческий 

диктант. Участниками этого большого ежегодного краеведческого праздника 
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становятся учащиеся общеобразовательных  школ, гимназий,  учащиеся и студенты  

средних специальных учебных заведений. Ежегодно охват составляет более 

120человек. 

Мероприятиями  краеведческой  тематики охвачено  более  800 человек. 

Задача  профориентационной работы - содействие осознанного выбора 

молодежью будущей профессии. Для этого библиотека осуществляет  

информирование молодежи о рынке профессий, о возможностях получения 

образования и трудоустройства. Главной проблемой для учащихся при выборе 

профессии является низкий уровень  информированности  о том, какие профессии 

существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной профессии, и 

какие требования предъявляются к специалистам разных профессий. Поэтому  для 

подростков разработан  мини-курс «Моя будущая профессия».   Участники мини - 

курса  учатся  соотносить свои индивидуально-психологические особенности и 

возможности с требованиями выбираемой профессии,  знакомятся   с требованиями 

к специалисту на современном этапе. Мероприятия проводились  для одной целевой 

аудитории (8 класс), курс состоял из 4 занятий. Занятия мини-курса планируется 

продолжить в следующем году. 

В рамках  реализации межведомственного плана мероприятий на 2014-2017 

годы по реализации «Стратегии развития профессиональной ориентации населения в 

Красноярском крае до 2020 года» ежегодно весной библиотека проводит Неделю  

абитуриента. Организованы  встречи  старшеклассников школ г. Красноярска  с 

преподавателями и студентами Сибирского федерального университета (Институт 

экономики, управления и природопользования, Институт инженерной физики и 

радиоэлектроники),  Красноярского государственного аграрного университета 

(Институт землеустройства, кадастров и природообустройства), Красноярского 

колледжа искусств им. П.А. Иванова-Радкевича. Старшеклассники узнали  об учебных 

заведениях, факультетах и специальностях, связанных с экологией,  о  профессиях  в 

популярной сегодня сфере -  наноиндустрии,   специальностях сферы культуры. Также 

в «Неделю Абитуриента» прошли  квесты, информины, посвященные   профессиям.  

Общее количество участников превысило 260 человек. В осенний период состоялся 
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День Абитуриента  «Я выбираю профессию». Участники могли принять участие  в 

познавательных мастер-классах от учебных заведений города Красноярска – 

Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства, Красноярского 

техникума промышленного сервиса и др. 

Мероприятиями по профориентации охвачено более 500 чел. 

Основная цель программы  эстетического просвещения -  формирование 

целостной, творчески развитой  личности. Эстетическое просвещение молодежи в 

библиотеке традиционно осуществляется посредством мероприятий клубов  и 

творческих  объединений: арт-салона, музыкального салона, кинолектория.  В 2017 

году программа Аrt – салона «Искусство за экологию»   посвящена Году экологии,   

целью мероприятий являлось знакомство с произведениями искусства разных 

жанров, посвящённых природе и экологии. В отчетном году проведено пять 

заседаний, посвященных лучшим  образцам мировой живописи, фотоискусству, 

экологическому комиксу и др.  

Тематика заседаний кинолектория «Золотые кадры» посвящалась  шедеврам и 

персоналиям мирового кинематографа: творчеству Ч. Чаплина, киносатире ВОВ  и 

киношедеврам  о ВОВ и др.  

 С учётом возросшего интереса в молодёжной аудитории к теме винила 

разработана программа «Музыкального салона»  -  «Виниловые вечера».  На встречах 

молодёжь коллективно прослушивает виниловые пластинки,  дискутирует на 

музыкальные темы. В течение 2017 года состоялось 30 встреч, посвященных 

этнической  музыке,   оперному, джазовому, театральному  искусству.   

В  2017 году  появился новый  цикл литературно-музыкальных вечеров 

«Вечёрки: русские традиции в новом формате».  На вечёрках в библиотеке молодёжь 

проводит досуг,  в  непринуждённо-игровой форме   знакомится  с  основами  

традиционной культуры.    Проведено   4  вечера  по следующим темам: 

«Рождественские колядки», «Лютые вечера», «Зравствуй, Ярило!», «Звучит капель – 

пришел апрель». 

В  текущем году продолжился проект «Такое разное искусство», основной  

целью проведения  которого является  знакомство молодёжи с многообразием 
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жанров и стилей изобразительного искусства. Проект реализуется второй год  в  

партнерстве с Красноярским  государственным  художественным  институтом.  В 

отчетном году   в библиотеке были представлены:  выставка комиксов красноярского 

художника М. Шараева «Comic ART», выставка комиксов красноярской художницы С. 

Шлепановой «Миры Мортерофан», выставка графических плакатов студентов 

кафедры графического дизайна Красноярского   государственного   художественного   

института   «Человек. Природа. Экология». Выставки посетили более 370 человек.  

 Продолжает своё творческое развитие клуб «Аниме». В текущем  году 

расширилась тематика заседаний, добавились темы, связанные с  шедеврам и 

новинкам современного мирового и отечественного кинематографа. Активно 

развивается дискуссионная площадка «Короткий метр» в партнёрстве с "FilmFest 

Club"– российской сетью независимых площадок для показов молодого 

короткометражного кино. Участники клуба смотрят новинки короткометражного 

российского игрового кино о молодёжи и дискутируют на темы нравственного 

выбора, самоопределения, дружбы, любви. За отчетный период прошло 47 

заседаний, общее количество  участников составило более 700 человек. 

Библиотека приняла участие в Всероссийской акции «Ночь кино» с  

программой  «Музыкальные кинофантазии». Молодые  красноярские  музыканты   

исполняли  кинохиты российского и зарубежного кино в разных жанрах и стилях. 

Параллельно с музыкальной программой  шел показ  фильмов – новинок 

кинопроката («Снежная королева», «Кухня. Последняя битва» «Время первых»).  

Ярким событием года  стала музыкальная программа «Джаз как революция в 

музыке», прошедшая в рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств».  

Молодые музыканты собрались на джем–сейшн и показали все свои умения как в 

сольном, так и в коллективном исполнении. Посетители вечера смогли также 

погрузиться в звучание виниловых пластинок серии «Антология советского джаза» из 

фонда библиотеки с записями первых отечественных джазменов.  

Библиотека стала участницей Красноярского  фестиваля «Comics-культура», 

(организованном Центром культурных инициатив) с интерактивной  программой  

«Планета комиксов», включающую в себя игру для фанатов жанра и непосредственно 
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библиотеку комиксов, состоящую из лучших разножанровых произведений 

графической литературы.  

Красноярской краевой молодёжной библиотекой совместно с Крымской 

республиканской библиотекой для молодёжи организован Межрегиональный 

творческий фотоконкурс «Источник вдохновения – мой край!», стартовавший в День 

экологических знаний (15.04): конкурс направлен на укрепление дружественных 

межрегиональных связей Красноярского края и Республики Крым, культурного, 

информационного диалога молодёжи Красноярского края и Крыма, знакомство с 

достопримечательностями регионов. Участниками конкурса стали более 300 человек, 

которые представили на суд экспертного жюри около 2000 фотографий. Подведение 

итогов и награждение победителей состоялось в декабре, на Межрегиональном  

мастер-форуме «Современные технологии и культурные практики в библиотечном 

обслуживании молодёжи». В выставочных залах библиотек – организаторов 

открылись выставки лучших работ. 

Всего, мероприятиями эстетического направления охвачено более 2500 

человек.  

Библиотека осуществляла деятельность по созданию условий для проявления 

интеллектуально-творческого потенциала подростков и молодежи,  популяризации 

знаний через игру. Продолжил свою деятельность краевой  Клуб интеллектуальной 

молодежи, за отчетный период были    организованы площадки  всероссийских  и 

международных чемпионатов «Кубок Оливье» «Балтийский берег», «Синхрон 

Моносова», «Благородный Дон Синхрон», «Зеркало Эйлатиады», Открытого  

Всероссийского  чемпионата по «Что? Где? Когда?» и др. Продолжилась практика 

проведения тематических игр: в рамках Дня науки совместно с издательским домом 

«Комсомольская правда» проведена игра «Великие умы», к юбилею Ленинского 

района г. Красноярска  проведена тематическая интеллектуальная игра «75 лет 

Ленинскому району». В целях организации просветительского досуга  в течение года   

были организованы турниры по интеллектуальным играм среди   педагогов,  

воспитателей г. Красноярска, сотрудников учреждений культуры Красноярского края.  
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Второй год проводится фестиваль «Брейн-ринг» на Кубок Губернатора 

Красноярского края. Фестиваль вызывает огромный интерес среди молодежи  края,  в 

отчетном году в играх приняли участие  90 команд из 22 муниципальных образований 

края,  количество  участников – более 500человек. 

Проведен Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм 

«Енисейская знать». В 2017 году он прошел в 11-й раз, участниками стали 92 команды 

из Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и 

Республики Бурятии. 

С 2014года проводятся интеллектуальные молодежные игры в Канской 

воспитательной колонии Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Красноярскому краю. Основной целью проведения молодежных игр 

является содействие социальной адаптации,  преодоление духовной изоляции 

молодежи, находящейся в местах лишения свободы. Ведущей темой игр в 2017 году 

стала тема «Год экологии в России», кроме того, специально для воспитанников 

колонии проводились игры, посвященные Пушкинскому дню России, Дню 

образования Красноярского края. 

В общей сложности  мероприятиями  направления охвачено  более 3000 

человек.  

Продолжает развиваться клубная деятельность, в отчетном году начали работу 

два новых клуба. Появлению клуба любителей английского языка общей 

направленности предшествовала работа по выявлению интереса  красноярской 

молодежи  к изучению иностранных языков. С учетом полученной информации    

были определены  формы работы языкового клуба: разговорные  общей и 

тематической направленности, встречи-обсуждения книг, прочитанных в оригинале;   

встречи – просмотры с   обсуждением  иностранных фильмов на языке оригинала.  

Для всех, кому интересен мир современных IT-технологий, начал работать клуб 

«Байт». Заседания проводятся в форме тематических встреч, практических занятий.  

Участники клуба знакомятся с историей возникновения и развития информационных 

технологий, осваивают известные графические редакторы, текстовые редакторы, 

видеоредакторы, встречаются с представителями различных профессий в сфере IT. 
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Всего за  2017 год проведено 467 различных массовых мероприятий  с 
числом участников 17 865человек. 

 
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. Информационным поводом выхода информации 

стали значимые события: модернизация библиотеки, проведение мероприятий  

Всероссийского библиотечного Конгресса: ХХII Ежегодной конференции РБА, День 

знаний, Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская 

знать» и др.  

В 2017 году общее количество выходов информации о библиотеке   на   

телеканалах «7 канал», «Енисей», «СТС», «ТВК», «Афонтово»,  «Россия 1», «ТВЦ», 

«Россия 24»   составило 38  (+ 9 к 2016 году). Это были прямые  эфиры  специалистов 

библиотеки в ТВ студии и из библиотеки - 22, новостные  сюжеты – 16.     

Количество  прямых эфиров  на радио («Русское радио», «Серебрянный 

дождь») – 9 (+1 к 2016году). 

  Количество вышедшей информации в печатных СМИ составило 12 статей   (+1 

статья к 2016году).    

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", «Яндекс. Афиша», 

«Ярск-Инфо», «Пресс Агенда»,  «Сибирское агентство новостей»  и др. Количество 

статей в краевых и российских электронных СМИ – 378  (+147 к 2016году).  

В целях формирования положительного имиджа библиотеки и привлечения 

пользователей за 2017  год общее количество упоминаний о библиотеке в СМИ в 

2017году – 437 (2016году  331)  .   
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В текущем  году были опубликованы 2 статьи с описанием инновационного 

опыта, наработанного специалистами Красноярской краевой молодежной 

библиотеки в российском профессиональном  издании «Библиотека».  

 

8. Методическое обеспечение в области библиотечного дела. 

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 2017 году стали: 

осуществление методической и практической  помощи  муниципальным 

библиотекам, повышение профессиональных компетенций   библиотечных 

работников края, организация и проведение мониторинга основных показателей 

качества обслуживания молодежи в крае. 

С целью повышения профессиональных компетенций библиотечных 

работников края по вопросам библиотечного обслуживания молодежи были 

организованы и проведены 8 обучающих мероприятий  межрегионального, краевого 

и зонального уровней, в том числе: межрегиональный мастер-форум «Современные 

технологии и культурные практики в библиотечном обслуживании молодёжи»,  

региональная творческая лаборатория «Новое поколение – новый взгляд» для 

молодых библиотекарей, краевые курсы повышения квалификации «Современные 

тенденции развития и формы деятельности библиотек в работе с молодежью»,  два 

краевых семинара  для модернизированных библиотек "Новая библиотека с новым 

смыслом" (семинар организован совместно с ГУНБ Красноярского края).  3  выездных  

зональных семинара «Библиотека для молодежи: новые требования и 

возможности», «Система работы по привлечению молодежи в библиотеку»,  

«Современная библиотека: молодежное PROчтение» (на базе центральных 

библиотек Иланского района и гг. Енисейска, Шарыпово).   

В партнерстве с региональной общественной организацией «Союз 

библиотечной молодежи» проведена  региональная творческая лаборатория «Новое 

поколение-новый взгляд». Цель  мероприятия  – развитие творческой активности  
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молодых  специалистов библиотечного дела, стимулирование инновационно-

проектной деятельности молодых библиотекарей, направленной на улучшение  

работы библиотек. Программа Лаборатории » была построена на применении  

интерактивных приемов обучения, работе в команде и включала  основные 

тематические блоки: «Социальное проектирование в общественной и 

профессиональной деятельности», «Механизмы проекта и проектные мероприятия», 

«Личностные и профессиональные компетенции современного библиотекаря».  

Проведен Межрегиональный мастер-форум «Современные технологии и 

культурные практики в библиотечном обслуживании молодежи». В работе форума 

приняли участие руководители и библиотечные специалисты  из муниципальных 

образований Красноярского края, Республики Хакасия, а также г. Самара. На форуме 

рассматривались актуальные вопросы: возможности библиотек в реализации 

системы социальных лифтов для молодёжи, творческие индустрии в библиотеке, 

приёмы эффективных коммуникаций по взаимодействию с молодёжной аудиторией, 

организация волонтёрского движения на базе библиотек, использование социальных 

медиа для продвижения чтения.   

Традиционно специалисты библиотеки принимали участие в обучающих 

семинарах, конференциях, курсах, проводимых коллегами: курсах повышения 

квалификации для группы сельских библиотекарей, в курсах повышения 

квалификации библиотекарей республики Хакасии «Деятельность библиотечных 

учреждений в современном социокультурном пространстве», краевых  курсах 

повышения квалификации "Методическое обеспечение деятельности 

муниципальных библиотек".    

В целях укрепления дружественных межрегиональных связей Красноярского 

края и Республики Крым, взаимообмена творческими идеями состоялся 

профессиональный видеомост  с Крымской республиканской молодежной 

библиотекой. 

В общей сложности, количество библиотекарей, повысивших квалификацию по 

вопросам библиотечного обслуживания молодежи - 846человек. 
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В целом за год осуществлено 32 выезда: с целью оказания методической и 

практической помощи осуществлены  выезды в Тюхтетский, Большеулуйский, 

Абанский, Канский, Енисейский, Тасеевский, Большемуртинский, Шушенский, 

Каратузский, Краснотуранский, Манский,Казачинский,Емельяновский, 

Ирбейский,Партизанский, Новоселовский, Ужурский районы, г.Заозерный, г.Боготол, 

г.Зеленогорск, г.Назарово, п.Кедровый,; с целью повышения квалификации  

специалистов библиотек  - в Иланский, Шарыповский районы и  г. Енисейск, 

г.Шарыпово. С целью проведения мероприятий гг. Шарыпово, Назарово, 

Лесосибирск, Канск, Назаровский, Березовский районы (в т.ч. оказана методико-

консультационная помощь)  

Основные стратегические направления развития библиотечной деятельности 

в 2018 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.Обеспечение комфортности и доступности получения библиотечных услуг. 

3.Усиление деятельности, направленной на обеспечение информационной 

открытости библиотеки. 


