
Аналитическая справка о работе библиотек Красноярского края 

по библиотечно-библиографическому обслуживанию молодежи 

15-30 лет в 2019 г. 

1. Рейтинг муниципальных библиотечных систем края по итогам работы с 

пользователями возрастной категории 15-30 лет за 2019 г. 

 

       При оценке деятельности библиотек в 2019 г.  была применена рейтинговая система: весь 

объем работы составляет 100% и распределяется в этих рамках по критериям: выполнение 

плана по основным контрольным показателям и их динамика, деятельность по основным 

направлениям библиотечного обслуживания молодежи, осуществление методического 

обеспечения библиотек ЦБС по вопросам обслуживания молодежи, повышению 

квалификации, проектной деятельности. 

    Предварительно было проведено ранжирование, определены так называемые «зоны 

успешности, развития и риска»:   

      от 0 до 60% – «красная зона» (предоставлен недостаточный для анализа массив 

информации, слабо отражена деятельность библиотечной системы по основным направлениям 

библиотечного обслуживания молодежи, имеются проблемы субъективного и объективного 

характера, требуется методическая помощь;   

      от 61до 90% – «желтая зона» (предоставлен достаточный для анализа массив информации 

по основным направлениям библиотечного обслуживания молодежи, имеются некоторые 

недостатки в работе, которые можно устранить);   

      от 91 до 100 % – «зелёная зона» (для анализа предоставлен оптимальный объем 

информации, опыт работы библиотечной системы рекомендован к распространению).  

      В результате каждая централизованная библиотечная система получила оценку 

деятельности (зону-рейтинг) согласно количеству набранных процентов. В «зеленую зону» 

вошли 9 ЦБС края (гг. Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Иланский, 

Каратузский, Краснотуранский, Уярский районы). В «желтую зону» вошли 47 ЦБС края 

(«хорошо» - 31 и «удовлетворительно» - 16). В «красную зону» («проблемы субъективного и 

объективного характера, требуется помощь») вошли 2 ЦБС (г. Енисейск, Саянский район) и 2 

библиотеки, расположенные в поселках Кедровый и Солнечный.  

     

1.1. Сравнительная таблица и диаграмма рейтинговой оценки ЦБС края в 

2018-2019 гг. 

  

 Рейтинговая оценка 2019г. 2018 г.  +/- 

Зеленая зона «отлично» 9 7 +2 

Желтая зона  «хорошо» 31 34 +3 

Желтая зона     

«удовлетворительно» 

16 15 +1 

Красная зона «есть проблемы» 4 5 -1 

     

 

 



     

 

     Таким образом, 93% ЦБС края продемонстрировали эффективные результаты деятельности 

по библиотечному обслуживанию молодежи.  По сравнению с 2019 г.  количество 

библиотечных систем, находящихся в «зеленой зоне» - «отлично», увеличилось на 3%; 

количество библиотек, находящихся в «красной зоне» снизилось на 2%; количество библиотек, 

находящихся в «желтой зоне» снизилось на 4%; внутри «желтой зоны» соотношение рейтингов 

«хорошо» снизилось с 57% до 51%, «удовлетворительно» выросло на 2 %.     

      Положительной тенденцией рейтинга библиотечных систем края по итогам 2019 г. можно 

считать тот факт, что уровень работы библиотечных систем вырос, увеличилось количество 

библиотек «зеленой зоны», снизилось количество библиотек «красной зоны».  

             

2. Состояние сети молодежных специализированных структурных подразделений 

 

      Сеть специализированных структурных подразделений по библиотечному обслуживанию 

молодежи в ЦБС края в 2019 г. представлена следующим образом: - 3 молодежные/юношеские 

библиотеки (в ЦБС гг. Ачинска, г. Канска, Шушенского района);  

- 11 молодежных/юношеских отделов/секторов/залов (в структуре центральных библиотек ЦБС 

гг. Бородино, Дивногорска, Енисейска, Железногорска, Канска, Минусинска (2), Назарово, 

Курагинского района (3));  

- 36 молодежных/юношеских кафедр в структуре отделов обслуживания библиотек ЦБС гг. 

Ачинска, Боготола, Зеленогорска, Игарки, Красноярска (13), Лесосибирска (2), Норильска, 

Сосновоборска, Шарыпово, Абанского, Большеулуйского, Дзержинского, Иланского, 

Каратузского, Кежемского, Краснотуранского, Манского, Нижнеингашского, Рыбинского, 

Саянского, Тасеевского, Уярского, Шушенского районов. 

    В 23 ЦБС края специализированных структурных подразделений по библиотечному 

обслуживанию молодежи нет. 

     По сравнению с 2018 г. увеличилось количество юношеских/ молодежных кафедр на 1 

единицу (возобновила работу юношеская кафедра в Межпоселенческой библиотеке Уярского 

района). Таким образом, 56% ЦБС края имеют в своем составе специализированные 

молодежные структурные подразделения. 
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2.1.   Таблица и диаграмма сети молодежных специализированных структурных 

подразделений ЦБС края в 2014 г. 

 

Структурные подразделения 2019 г. 2018 г. 

Молодежные библиотеки  3 3 

Молодежные отделы, сектора, центры, залы. 8 8 

Молодежные/юношеские кафедры 23 22 

Не имеют подразделений 27 28 

 

 
              

 

3. Выполнение плановых показателей по библиотечному обслуживанию молодежи в 

2019 г. 

 

    В целом по Красноярскому краю в 2019 году плановые задания по библиотечному 

обслуживанию молодежи выполнены: по количеству зарегистрированных пользователей 

возрастной группы 15-30 лет – на 107%, по количеству посещений возрастной группы 15-30 лет 

– на 108 %, по количеству книговыдач – на 107 %. 2 % - 1 ЦБС края (Ачинский район) не 

выполнила план в 2019 году: по количеству посещений и книговыдачи пользователям 15-30 лет, 

в связи с чрезвычайной ситуаций, сложившейся в д. Каменка.    

    Услугами муниципальных библиотек в 2019 году воспользовалось 302 821 человек в возрасте 

15-30 лет, количество выданных документов пользователям 15-30 лет в муниципальных 

библиотеках составило 5 119 649 экземпляров, количество посещений муниципальных 

библиотек пользователями 15-30 лет – 1761 408.  

    Читаемость пользователей возрастной категории 15-30 лет в 2019 г.  составила 17 изданий, что 

соответствует уровню 2018 г.; посещаемость – 6 раз, что так же соответствует уровню 2018 г. 

Охват молодежи библиотечным обслуживанием составил 55% (+3% к уровню 2018 г.). 

        По сравнению с 2018 г. произошло увеличение основных контрольных показателей: по 

количеству зарегистрированных пользователей - на 6 711 человек (2%), по количеству 

посещений – на 54 079 раз (3%), по количеству выданных документов - на 196 319 экземпляр 

(3%).  
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3.1. Таблица и диаграмма результатов 2019 г. по показателю «количество 

читателей возрастной категории 15-30 лет» 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

256731 296352 298945 296110 302 821 

 

 
        

    Значительное увеличение количества читателей возрастной категории 15-30 лет (от 3 359 до 

297-х человек) по сравнению с 2018 г. наблюдается в ЦБС гг. Ачинска, Красноярска, 

Лесосибирска, Норильска, Дудинки.                              

      Значительное снижение показателей по количеству читателей возрастной категории 15-30 

лет (от 280 до 172 человек) по сравнению с 2018 г. наблюдается в ЦБС Саянского, 

Большеулуйского, Туруханского районов, п. Диксон Таймырского муниципального района, г. 

Игарки Туруханского района в связи с ежегодным уменьшением количества молодежи, 

проживающей в сельской местности и северных территориях края. 

       Средний показатель охвата библиотечным обслуживанием молодежи 55%, на 3% больше, 

чем в 2018 г.; высокий процент охвата населения библиотечным обслуживанием в г. Боготоле, 

Партизанском, Саянском, Курагинском, Новоселовском районах. 

     

3.2. Таблица и диаграмма количества жителей-молодежи 15-30 лет в 

Красноярском крае 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

643 894 616 438 595 006 572 236 551 506 
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 По данным «Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия и республике Тыва», количество жителей в возрасте 

15-30 лет: в 2016 г. уменьшилось на 28 456 человек (-7,5% к уровню 2015 г.), в 2017 г. на 20 432 

человек (-3,5% к уровню 2016 г.), в 2018г. на 22 770 человек (- 4% к уровню 2017 г.), в 2019 г. 

на 20 730 человек (-3,6% к уровню 2018 г.); таким образом, за 4 года количество жителей 15-30 

лет в Красноярском крае уменьшилось на 92 388 человек.   

       

3.3. Таблица и диаграмма результатов 2019 г. по показателю «количество 

посещений библиотек молодежью 15-30 лет»  

 

Факт 2015 г. 2016 г.  2017 г.  2018 г. 2019 г. 

1523798 1651479 1707978 1707329 1761408 

 

 
 

    Значительно превысили фактические результаты по количеству посещений (от 25 425 до 

1707 посещений) ЦБС г. Красноярска, Лесосибирска, Норильска, Идринского районов.  

        Снижение показателей по количеству посещений (от 1234 до 11 посещений) относительно 

результатов 2018 г.  наблюдается в ЦБС г. Енисейска, Большеулуйского района, пп. Хатанга и 

Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Негативным фактором, 

влияющим на посещаемость молодежи, является слабая материальная база ЦБС, особенно в 

сельской местности: недостаточно привлекательное состояние библиотечных помещений, 

отсутствие автоматизированных рабочих мест для читателей, ненадлежащее качество 

предоставления доступа к сети Интернет. 

            

3.4. Таблица и диаграмма результатов 2019 г. по показателю «количество 

книговыдач читателям возрастной категории 15-30 лет» 

    

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4 428 

613 

4 884 247 4 949 310 4 923 330 5 119 649 
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По сравнению с 2018 г. значительно увеличилось количество выданных документов (от    

156 441 до 9777 экземпляров) в ЦБС гг. Красноярска (значительный прирост после ремонта в 

2018 г.), Лесосибирска, Норильска, Дудинки, Уярского районов. 

         Снижение количества выданных документов (от 1552 до 280 экземпляров) по сравнению 

с 2018 г. наблюдается в ЦБС г. Енисейска, Большеулуйского района, пп. Хатанга Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района. Продолжается сложная ситуация с недостатком 

средств, выделяемых на осуществление подписки молодежной периодики, в ЦБС 

Емельяновского, Енисейского, Казачинского, Кежемского, Козульского, Манского и других 

районов.  
           Позитивной тенденцией в комплектовании фондов является привлечение внебюджетных 

средств: грантов на реализацию проектов, оказание спонсорской помощи.  

       

4. Наличие в ЦБС сайтов, страниц в социальных сетях, предоставление пользователям 

удаленного доступа к электронным ресурсам библиотек 
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2019 г. 44 10 7 

2018 г. 43 14 4 

2017 г. 42 10 8 

2016 г. 40 9 11 
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     Удаленные формы обслуживания пользуются все большей популярностью среди молодежи: 

по итогам 2019 г.  44 ЦБС края (72%) имеют в своем арсенале активные сайты, обеспечивают 

удаленный доступ к собственным электронным каталогам.  

 Молодежные/юношеские библиотеки (гг. Ачинск, Канск, п. Шушенское), а также ряд 

библиотечных систем (гг. Дивногорск, Лесосибирск, Шарыпово, Богучанский, 

Большемуртинский и др. районы) ведут страницы на сайтах ЦБС целевой аудиторией которых 

является молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. Посетители сайтов могут принять участие в 

викторинах и конкурсах, посетить виртуальные выставки, познакомиться с новинками 

литературы, анонсами мероприятий, буктрейлерами и др.  

Расширяется представительство групп в социальных сетях - увеличивается количество 

групп и мессенджеров, в которых присутствуют библиотеки («ВКонтакте», «Facebook», 

«Twitter», «YouTube», Приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами 

социальной сети Instagram). Имеют проблемы по предоставлению удаленного доступа 

пользователей к электронным ресурсам 10 ЦБС (17%), необходима методическая помощь по 

организации данной работы 7-ми ЦБС (11%). 

 

5. Работа библиотек по формированию библиографической грамотности и 

информационной культуры молодых пользователей 

 

       Анализ отчетов за 2019 г. позволяет определить, что 25 ЦБС организуют работу по 

формированию библиографической грамотности и информационной культуры молодежи в 

рамках программ; 8 ЦБС регулярно проводят занятия по формированию информационной 

культуры молодежи; 19 ЦБС края проводят занятия по формированию информационной 

культуры молодежи периодически; 8 ЦБС нуждаются в оказании методической помощи. 

Таким образом, 86% ЦБС края осуществляют деятельность по формированию 

информационной культуры молодежи.  
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       Мероприятия по формированию информационной культуры были направлены на 

обучение компьютерной грамотности, поиск информации с помощью каталогов и картотек, 

в том числе и электронных; ориентирование в структуре учебных, справочных изданий. В 

течение года во время информационно-библиотечных занятий студенты, старшеклассники 

стали более активно работать с электронными базами удаленного доступа, участвовать в 

мероприятиях по осуществлению поиска информации, повышению информационной 

культуры, в том числе, обучению навыкам безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде.  

Наиболее актуальными в 2019 г. стали такие формы информационно-

библиографической работы как: День информации, День специалиста, беседа по 

информационной культуре, библиографические обзоры, библиотечно-библиографические 

игры, библиографические занятия, практикумы, тренинги по использованию баз данных и 

электронных версий изданий в библиотеке (на примере электронных ресурсов: «НЭБ», 

«ЛитРес», «Гарант» и др.). Увеличилось количество выполненных справок и консультаций 

для молодежи возрастной категории 15-30 лет. 

Основными темами, которые нашли отражение в библиографической продукции стали: 

популяризация здорового образа жизни; популяризация новых и востребованных профессий; 

правовая грамотность молодежи; преимущества использования родного языка; правила 

культуры поведения с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности; 

противодействие экстремизму, терроризму, коррупции; акцентирование внимания на 

значимых памятных общественно-политических и литературных датах года, юбилеях 

писателей, поэтов. 

 
5.1. Таблица и диаграмма систематичности в работе библиотек по формированию 

библиографической грамотности и информационной культуры молодых 

пользователей 
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грамотности. 

Работа по 

формированию 

информационной 

культуры 

молодежи ведется в 

рамках программ 

Работа по 

формированию 

информационной 

культуры 

молодежи ведется 

регулярно 

Работа по 

формированию 

информационной 

культуры 

молодежи ведется 

периодически 

Необходима 

методическая 

помощь 

2019 г. 25 9 19 8 

2018г. 25 26 8 2 

2017 г. 24 19 16 1 

2016 г. 31 14 12 3 

 

 



 
 

По сравнению с 2018 г. количество ЦБС, работающих в рамках программ по формированию 

библиографической грамотности и информационной культуре молодежи осталось прежним; 

количество библиотек, ведущих эту работу регулярно снизилось на 28%; количество 

библиотек, ведущих эту работу не регулярно увеличилось на 18%; количество библиотек, 

нуждающихся в методической помощи увеличилось на 10% (ЦБС гг. Железногорска, 

Зеленогорска, Саянского, Партизанского районов, библиотек пп. Солнечный и Кедровый). 

 

6. Участие ЦБС края в различных формах повышения квалификации 

сотрудников 

 

       70% библиотечных систем/объединений края регулярно принимают участие в 

мероприятиях (всероссийских, краевых, зональных) по повышению квалификации 

сотрудников. Регулярно посещают всероссийские, межрегиональные, краевые курсы 

повышения квалификации, семинары, практикумы 30% библиотечных систем; 40% 

библиотечных систем участвуют в мероприятиях по повышению квалификации различного 

уровня недостаточно регулярно; 30% библиотечных систем/объединений не принимают 

участия в системе повышения квалификации кадров (   

      В отчетном году специалисты библиотек приняли участие в следующих мероприятиях по 

повышению квалификации различного уровня:  

- всероссийского: 

- Министерство культуры Российской Федерации Национальный проект «Культура» - 

участие в практической сессии «Волонтёры наследия, обучение в «Школе волонтёров 

наследия»; 

- ФГБУ «Российская государственная библиотека для молодежи» - повышение 

квалификации по программе «Консультирование в области развития цифровой грамотности 

населения» и др.; 

- межрегионального: 

- ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» - Ежегодный 

республиканский семинар-совещание для руководителей и специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и молодежь Республики Бурятии «Библиотека XXI века – молодому 

поколению»; 

Работа по 
формированию 

информационной 
культуры 

молодежи ведется 
в рамках программ

42%

Работа по 
формированию 

информационной 
культуры 

молодежи ведется 
регулярно

32%

Работа по 
формированию 

информационной 
культуры 

молодежи ведется 
периодически

13%

Необходима 
методическая 

помощь 
13%



- Автономная некоммерческая научно-образовательная культурно-просветительская 

организация «Лаборатория идей», Дальневосточная государственная научная библиотека - 

«Школа молодого библиотекаря» и др.; 

- «Волонтёры культуры. Механизмы и аспекты развития движения в Красноярском 

крае» - межрегиональный «Форум о людях» - 2019 и др. 

Выявлена негативная динамика 2019 г.: по сравнению с 2018 г. количество ЦБС, 

регулярно участвующих в системе повышения квалификации снизилось на 29%; количество 

ЦБС, участвующих в данных мероприятиях нерегулярно увеличилось на 4%; количество ЦБС, 

не принимавших участия в данных мероприятиях, увеличилось на 15% (ЦБС г.  Енисейска, 

Саянского, Северо-Енисейского районов, библиотеки поселков Солнечный и Кедровый). 

 

6.1 Таблица и диаграмма участия библиотечных систем/объединений в повышении 

квалификации кадров различного уровня 

 

Участие в 

повышении 

квалификации 

Регулярно 

принимают участие в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

Регулярно 

принимают участие в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

Не принимают 

участия в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

2019 г. 27 23 11 

2018 г. 36 22 3 

2017 г. 27 27 6 

 

 

 
  

 

7. Участие в профессиональных конкурсах 

 

    Анализ работы показал, что большая часть ЦБС (57%) являются участниками и 

победителями профессиональных конкурсов, 43% ЦБС, в профессиональных конкурсах не 

участвуют.  

Регулярно 
принимают участие 
в мероприятиях по 

повышению 
квалификации 
сотрудников

30%

Не регулярно 
принимают участие 
в мероприятиях по 

повышению 
квалификкации 

сотрудников
40%

Не принимают 
участия в 

мероприятиях по 
повышению 

квалификации
30%



     В 2019 году победителями конкурсов стали ЦБС г. Дудинки Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района (Международный конкурс «Таланты России»); г. Ачинска 

(Открытый Всероссийский конкурс «Экскурсия - форма обучения»);г Канска (Всероссийский 

молодёжный онлайн-фотокросс «Наше будущее»,  Межрегиональный конкурс буктрейлеров-

2019); г. Красноярска (Всероссийский проект «Лучшие библиотечные практики», Творческий 

конкурс «Библиотекари», Литературно-образовательный портал для детей, молодежи и 

педагогов «Литобраз»); г. Норильска (Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«РЕВИЗОР–2019», «Открытый конкурс интернет-мемов о литературе и чтении»); 

Дзержинского района («III открытый конкурс буктрейлеров» «ЧИТАЙ. ДУМАЙ. ТВОРИ»); г. 

Минусинска (Краевой фестиваль любительского театрального творчества «РАМПА»); г. 

Минусинска, Ужурского района (Конкурс видеороликов «Библиотека - открытый мир» в 

номинации «Современная библиотека» в рамках XII региональной конференции «Красноярье -

2019» «Развивающаяся библиотека в информационном обществе») и др. 

 

7.1. Таблица и диаграмма участия в профессиональных конкурсах 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Участвуют, являются 

победителями в 

профессиональных конкурсах 

Не участвуют в данных 

видах деятельности 

2019 34 26 

2018 18 42 

 

 
   

 

 

 

 

  

Имеют публикации 
в 

профессиональной 
печати, одерживают 

победы в 
профессиональных 

конкурсах
57%

Не участвуют в 
данных видах 
деятельности

43%



8. Осуществление методического руководства деятельностью библиотек по 

библиотечному обслуживанию молодежи 

 

        В 32% ЦБС края регулярно осуществляется методическое руководство деятельностью 

муниципальных библиотек края по вопросам библиотечного обслуживания молодежи. 

Методическое обеспечение осуществляется такими формами, как: городские/районные 

семинары; стажировки и практические занятия для вновь принятых специалистов или не 

имеющих специального образования; практикумы по актуальным вопросам работы с 

молодежной аудиторией; индивидуальные и групповые консультации на темы: «Организация 

зонирования», «Работа с молодыми авторами», «Вопросы организации и сохранности фондов», 

«Методика подготовки и проведения праздников, конкурсов, турниров в библиотеке», 

«Методика планирования, учета и отчетности работы библиотеки» и др.; издаются 

методические пособия различных видов; осуществляются выезды в библиотеки филиалы с 

целью оказания методической помощи.  

В 50% ЦБС края методическое руководство библиотечным обслуживанием молодежи 

осуществляется нерегулярно; 18% ЦБС имеются проблемы в организации методического 

руководства по вопросам организации библиотечного обслуживания молодежи.  

В 2019 г. на 27% уменьшилось количество ЦБС, регулярно осуществляющих 

методическую помощь по вопросам обслуживания молодежи; количества библиотек, 

нуждающихся в методической помощи, увеличилось на 10%. Такая негативная тенденция 

связана с кадровыми проблемами - отсутствием методистов в ряде ЦБС, отсутствием 

автотранспорта, в северных территориях- с удаленностью населенных пунктов.  

     

8.2.Таблица и диаграмма осуществления методического руководства 

деятельностью библиотек 

 

Методическое руководство Регулярно 

осуществляют 

методическое 

руководство 

деятельностью 

библиотек 

Не регулярно 

осуществляют 

методическое 

руководство 

деятельностью 

библиотек 

Нуждаются в 

оказании 

методической 

помощи 

2019 г. 18 30 11 

2018 г. 36 20 5 

2017 г. 27 27 6 

2016г. 26 23 11 

 

 



             

        

9. Проектная деятельность библиотек 

 

             В 2019 г. 24% ЦБС активно участвовали в деятельности по привлечению 

дополнительных финансовых средств, реализовали более 4-х проектов ЦБС г. Боготола, 

Бородино, Канска, Железногорска, Зеленогорска, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, 

Норильска, Большемуртинского, Енисейского, Иланского, Каратузского, Краснотуранского, 

Минусинского, Нижнеингашского, Новоселовского, Уярского районов.  

Основными источниками получения дополнительных средств стали: Грант Президента 

Российской Федерации, региональный конкурс социальных проектов заполярного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» «Мир новых возможностей»; Конкурсы благотворительных 

фондов (Благотворительного Фонда М. Прохорова «Новая роль библиотек в образовании», 

Благотворительного фонда Центра социальных программ «РУСАЛ», Благотворительного 

фонда «Сила Сибири»); Краевые грантовые конкурсы и программы («Конкурс на 

предоставление субсидий на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей 

и обеспечения сохранности библиотечных фондов», Конкурс социокультурных проектов 

министерства культуры Красноярского края, Государственная  грантовая программа 

Красноярского края «Партнерство», Краевой инфраструктурный  проект «Территория 2020» и 

др.), другие фонды, а также районные и городские программы.  

В 2019 г. также реализованы проекты в рамках Международного конкурса CAF России, 

Международного конкурса «Культурная инициатива/ лидерство в креативных индустриях», 

Конкурса малых грантов «Православная инициатива», Благотворительный конкурс 

социальных проектов «ГХК ТОП-20» и др.         

Проектная деятельность библиотек во многом способствовала расширению спектра 

предоставляемых услуг, организации в библиотеках края молодежных пространств для чтения, 

получения информации, общения и досуга (гг. Лесосибирск, Красноярск, Назарово, Норильск, 

Балахтинский, Богучанский, Большемуртинский, Ермаковский, Казачинский, Рыбинский, 

Тасеевский Партизанский, Ужурский, Шарыповский и др. районы); созданию волонтёрских 

профориентационных центров (г. Железногорск, Абанский район) и творческих, волонтерских 

групп (Большеулуйский, Козульский, Новоселовский, Партизанский, Сухобузимский районы); 

организации работы старшеклассников в библиотеках края в летнее время; оказанию помощи 

Регулярно 
осуществляют 
методическое 
руководство 

деятельностью 
библиотек

32%

Не регулярно 
осуществляют 
методическое 
руководство 

деятельностью 
библиотек.

50%

Нуждаются в оказании 
методической помоши

18%



в  сборе, сохранении и транслировании информации, создании семейных архивов; организации 

передвижных фотовыставок и др. 

          Невысокая активность проектной деятельности, отсутствие проектов, получивших 

финансовую поддержку в 2019 г. наблюдается в 25% ЦБС (гг, Енисейск, Назарово, 

Сосновоборск, Шарыпово, пп. Кедровый, Солнечный Ужурского района, Ачинский, 

Балахтинский, Березовский, Казачинский, Курагинский, Манский, Назаровский, 

Новоселовский, Саянский, Таймырский, Ужурский, Шушенский районы).    

    Зафиксирована положительная тенденция: по сравнению с 2018 г. количество ЦБС, активно 

участвующих в деятельности по привлечению дополнительных средств, выросло на 5%; 

количество ЦБС, не принимавших участия в этой деятельности, снизилось на 6 %.  

 

9.1. Таблица и диаграмма деятельности ЦБС края по привлечению дополнительных 

средств посредством реализации проектов 

 

Привлечение 

дополнительных 

средств на реализацию 

проектов 

Активно 

участвуют в 

деятельности 

по 

привлечению 

грантов 

Участвуют в 

деятельности по 

привлечению 

грантов с 

определенной 

периодичностью 

Не активно 

участвуют в 

привлечении 

грантов 

Не имеют 

проектов, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

2019 г. 14 17 14 15 

2018 г. 11 11 28 11 

2017 г. 3 9 20 28 

2016 г. 3 22 17 18 

 

    

10. Участие молодежи в международных, всероссийских, краевых конкурсах, 

акциях 

 

     В 2019 г. 58 ЦБС края (95%) приняли участие в конкурсах, акциях различного уровня:  

- международных: Всемирный День поэзии, Большой этнографический диктант;  

Активно участвуют в 
деятельности по 

привлечению 
субсидий и грантов

24%

Участвуют в 
деятельности по 
привлечениии 

субсидий и грантов с 
определенной 

периодичностью
28%

Не активно участвуют 
в привлечении 

субсидий и  грантов.
23%

Не имеют проектов, 
получивших 
финансовую 
поддержку

25%



- всероссийских: «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь кино», «Читаем классику вслух», 

«Письмо солдату», «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин», «Сильные духом: читаем 

книги о разведчиках и партизанах», «Отражение», «Страна читающая», сетевой акции 

#СДнемРожденияПушкин220 #HappyBirthdayPushkin220. 

Количество ЦБС, принимавших активное участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

различного уровня увеличилось на 29%; ежегодно растет количество ЦБС, в которых молодые 

пользователи одержали победы в конкурсах различного уровня:  

- международных («Книговички - 2019», Акция «Читаем книги Нины Павловой», 

Международная акция «Читаем Пушкина вместе», международной игры «Что? Где? Когда»?); 

- межрегиональных (Акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», ХI Межрегиональный 

детско-юношеский фестиваль «Астафьевская весна»); 

- всероссийских (Открытый всероссийский синхронный чемпионат по «Что? Где? Когда?», 

ежегодной экологической акции Виртуальный флешмоб «Береги планету»;  

- краевых (Краеведческий диктант «История по-красноярски», Смотр-конкурс литературных 

объединений имени сибирского писателя Анатолия Чмыхало, ежегодный Конкурс «Наш 

русский язык», проходивший в рамках реализации государственной программы Красноярского 

края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Красноярского края) и др. 

    Количество ЦБС, принимавших активное участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

различного уровня происходит ежегодно и в 2019 г. увеличилось на 29%; количество ЦБС с 

низкой активностью снизилось на 32%. 

 

10.1. Таблица и диаграмма участия молодежи в международных, всероссийских, 

региональных, краевых конкурсах, акциях 

 

 Участие ЦБС края в 

международных, 

всероссийских, 

региональных, краевых 

конкурсах, акциях 

Принимали 

активное 

участие 

Участвовали не 

регулярно 

Не принимали 

участия 

2019 г. 42 16 3 

2018 г. 24 36 1 

2017 г. 31 24 5 

2016 г. 21 31 8 

 

 

 

Принимали активное 
участие

68%

Участвовали не 
регулярно

27%

Не принимали участия
5%



11. Организация культурно-просветительских мероприятий для молодежи 

в ЦБС края 

 

          88% библиотечных систем/объединений края успешно ведут культурно-

просветительскую работу с молодыми читателями по следующим направлениям деятельности: 

продвижение чтения среди подростков и молодежи; формирование эстетической культуры, 

изучение культурных традиций; гражданско-патриотическое воспитание; популяризация 

семейных ценностей, укрепление института семьи; духовно-нравственное воспитание, 

формирование установок на здоровый образ жизни; правовое просвещение; экологическое 

воспитание, пропаганда краеведческих знаний; профориентация и др. 

В течение 2019 года в библиотеках края прошли тематические мероприятия к юбилеям 

писателей, поэтов (Д. А. Гранина, А.С. Пушкина, В. М. Шукшина, И.А. Бунина) и др., 

памятным общественно-политическим датам года (Общероссийский день библиотек, День 

памяти жертв политических репрессий, Дни воинской славы России, 30-летие вывода 

советских войск из Афганистана, 85-летие со дня образования Красноярского края и др. 

В рамках Года Театра в библиотеках оформлены книжно-иллюстративные выставки, на 

сайтах библиотек размещены виртуальные выставки; проведены циклы мероприятий, в т.ч., 

интерактивных (перекресток мнений, площадка ассоциативного рисования, квест–игры, 

КВИЗы), внедрены новые форматы (открытые репетиции, театральные тренинги, Косплей-шоу 

и др.). 

В рамках 85-летия со дня образования Красноярского края в библиотеках проведены 

циклы мероприятий с целью активизации знаний о Красноярском крае, воспитания чувства 

патриотизма у молодого поколения; поколения; в интерактивном формате проведены серии 

тематических филвордов, игр народов Севера, Красноярского края; организован цикл медиа-

экскурсий-экскурсий:  «Гений сибирского танца» (о Годенко), «Их именами названы улицы 

нашего города», «Наследие купцов-золотопромышленников», «Жили-были, ели-пили» (о 

быте), «Первые в городе»,  пользующихся спросом у молодых жителей края. При содействии 

КГБУК «Енисей Кино», прошли социальные показы документальных фильмов: «Невечная 

мерзлота», «Кроме шума ветвей», киножурнал «Альманах кинопутешествий». 

      Количество ЦБС, охватывающих в своей работе все направления по сравнению с 2018 г., 

увеличилось на 6%. 12% библиотечных систем работают не по всем направлениям, 

испытывают трудности в реализации интеллектуального развития и научно-технического 

творчества молодежи.  

 

11.1. Таблица и диаграмма организации культурно-просветительской работы с 

молодежью 

            

Культурно- 

просветительские 

мероприятия  

Проводят 

мероприятия по всем 

направлениям 

деятельности 

Проводят мероприятия по 

некоторым направлениям 

деятельности 

2019 г. 53 8 

2018 г. 50 11 

2017 г. 44 12 

2016 г. 43 13 

 



 

 

12. Использование инновационных форм в работе библиотек с молодежью 

 

         В содержании работы библиотек библиотек все активнее применяется инновационный 

подход по продвижению книги и чтения среди молодых читателей. 28% библиотечных систем 

активно использует в своей работе новые, интересные для молодых читателей формы работы: 

видеоконференции, литературные квесты, квизы, флешмобы, стендапы и др. мероприятия, 

связанные с популяризацией чтения. Активно работают в этом направлении ЦБС гг. Ачинска, 

Канска, Боготола, Дивногорска, Железногорска, Канска. Красноярска, Лесосибирска, 

Минусинска, Норильска, Сосновоборска, Шарыпово, Ачинского, Бирилюсского, Иланского, 

Манского, Новоселовского, Рыбинского, Таймырского, Уярского районов.  

        72% ЦБС используют традиционные формы работы с молодежью (г. Енисейск, пп. 

Кедровый, Солнечный, Боготольский, Идринский, Ирбейский, Козульский, Пировский, 

Саянский, Туруханский районы). По сравнению с 2018 г. количество ЦБС, применяющих в 

практике работы инновационные формы работы, увеличилось на 7%.  

 

12.1. Таблица и диаграмма использования инновационных форм в работе с молодежью 

 

Использование 

инновационных форм 

работы с молодежью 

Внедряют  

инновационные 

формы работы 

Используют 

традиционные 

формы 

деятельности 

2019 г. 17 43 

2018 г. 13 48 

 

Проводят 
мероприятия 

по всем 
направлениям 
деятельности…

Проводят 
мероприятия 
по некоторым 
направлениям 
деятельности…

Культурно- просветительская работа



 
         

13. Организация работы с отдельными группами молодых пользователей 

         В 2019 году ЦБС края вели работу с такими группами, как «молодые люди, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию», «молодые семьи», «молодежь допризывного возраста» и 

«молодые люди с ограниченными возможностями здоровья».  Для данных групп пользователей 

велась работа по организации досуга, популяризации чтения, вовлечения в клубные и 

любительских объединения (любителей настольных игр, различных видов рукоделия, развития 

творческих способностей и др.). Использовались разнообразные формы работы: 

интеллектуальные игры, квесты, Летние бульвары, литературные пазлы, экологические лото, 

ролевые игры, видеоконкурсы и др., в т.ч., с участием волонтеров; организовано участие в 

работе различных клубов  

Примером комплексного подхода к организации работы с отдельными группами 

молодежи может служить деятельность библиотек г. Боготола в рамках реализации таких 

проектов как:  

- «БиблиоАптека» - организован досуг пациентов, в т.ч., молодых, находящихся  в 

отделениях стационара «Боготольской районной больницы» (Фонд социальной поддержки 

«Сила Сибири»),  

- «СуперМамочки» - организовано участие молодых женщин, находящихся в декретном 

отпуске, в активную творческую и познавательную деятельность (Государственная  грантовая 

программа Красноярского края  «Партнерство»),  

- «Молодежный БиблиоКампус» - создан интеллект-центр, предназначенный для 

организации образовательного, развивающего досуга молодежи (Социокультурный проект 

Министерства культуры Красноярского края). 

    93% ЦБС края ведут работу с несколькими группами молодых пользователей (50% с 4-

мя, 43% с 3-мя группами); 7% ЦБС края ведут данную работу не в полном объеме.  

      По сравнению с 2018 г. количество ЦБС, ведущих работу в полном объеме, не изменилось; 

количество ЦБС, где индивидуальной работой охвачено не менее 3-х групп увеличилось на 5%; 

количество ЦБС, где ведется работа с 1-2 группами, либо не ведется, снизилось на 6%; 

количество территорий, работающих с тремя группами имеет устойчивую тенденцию роста.  

 

    

Внедряют  
инновационные 
формы работы.

28%

Использзуют 
традиционные 

формы 
деятельности.

72%



13.1. Таблица и диаграмма организации работы с отдельными группами молодых 

пользователей (приведены данные по количеству территорий) 

 

 Организация работы с 

отдельными группами 

молодых пользователей 

Охвачены  4 

группы 

Охвачены не менее 3-х 

групп 

Охвачены 1-2 

группы 

2019 г. 30 26 4 

2018 г. 30 23 8 

2017г. 48 10 2 

2016г. 35 19 6 

 

 

  

14. Работа любительских объединений, клубов по интересам 

       72% ЦБС края имеют в своем составе более 3-х любительских объединений для молодежи. 

Хорошо поставлена работа клубов по интересам для молодежи в ЦБС гг. Ачинск, Дивногорск, 

Железногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Абанском, Ачинском, 

Балахтинском, Емельяновском, Ермаковском, Идринском, Иланском, Каратузском, 

Краснотуранском, Рыбинском, Уярском, Эвенкийском (п. Тура) районах. 25 % ЦБС края имеют 

1-2 любительских объединения для молодежи; 3% ЦБС края не имеют любительских 

объединений для молодежи (пп. Кедровый, Солнечный Ужурского района).  

      Таким образом, 97% ЦБС имеют в своем составе клубы и иные объединения по интересам 

для молодежи.  

В библиотечных системах края ежегодно появляются новые клубы (интеллектуального 

кино, интересного собеседника, путешественников, волонтеров, любителей настольных игр и 

др.) и любительские объединения (Профориентационное агентство «Выбор. Карьера. Успех», 

Лекторий-историческая панорама «Это нашей истории строки», «Театр книги», «Живая газета 

«Даешь, молодежь!»; АРТ-мастерская и др.).  

При содействии гражданских инициатив организованы молодежные объединения 

Библиоальянс «МЧС» («Молодежный читательский совет») с участием волонтеров и Клуба 

молодых и начитанных (г. Зеленогорск), «СОК» (г. Красноярск, Библиотека им. Н. 

Добролюбова), в рамках которых проходят «книжные свидания» и громкие чтения, 

организовано участие в постановке спектаклей и выступлений на городских площадках.  

Охвачены  4 группы
50%

Охвачены не менее 3-х 
групп
43%

Охвачены 1-2 группы
7%



По сравнению с 2018 г. количество ЦБС, имеющих не менее 3-х клубов по интересам 

для молодежи, увеличилось на 23%; количество ЦБС, имеющих 1-2 клубов, сократилось на 

22%; количество территорий, не имеющих клубов, сократилось на 1%.  

 

13.1. Таблица и диаграмма количества любительских объединений по интересам для 

молодежи в ЦБС края 

 

Любительские 

объединения по 

интересам для 

молодежи в ЦБС края  

Имеют 

более 3-х 

молодежных 

клубов, 

объединений 

Имеют 1-2 

молодежных 

клуба, 

объединения  

Не имеют 

молодежных 

клубов, 

объединений 

2019 г. 44 15 2 

2018 г. 30 28 3 

2017г. 49 10 1 

2016г. 51 7 2 

 

 

  
 

      Положительной тенденцией стало участие библиотек края в реализации Национального 

проекта «Культура» и краевого сетевого проекта «Библиотеки будущего». Учитывались 

пожелания читателей, было предусмотрено комплектование фонда (ГБ им. В.Г. Белинского 

ЦБС им. А.М. Горького г. Красноярска - фонды по киноискусству), обеспечение пользователей 

информацией на традиционных и электронных носителях, организация автоматизированных 

рабочих мест, новое содержание работы по продвижению книги и чтения.  

В рамках Национального проекта «Культура» в 2019 г. открыты модельные библиотеки 

в гг. Ачинске, Железногорске, Иланском, Рыбинском районах; в рамках краевого сетевого 

проекта «Библиотеки будущего» в 2019 г. открыты: городская детская библиотека им. А. 

Гайдара МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канска», библиотека-филиал № 6 

им. К. Паустовского МБУК «Централизованная библиотечная система взрослого населения 

Имеют более 3-х 
молодежных клубов, 

объединений
72%

Имеют 1-2 
молодежных клуба, 

объединения 
25%

Не имеют 
молодежных клубов, 

объединений
3%



имени А.М. Горького» г. Красноярска, Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова 

МБУК «Централизованная библиотечная система» в  г. Лесосибирске, Городская детская 

библиотека им. Э.Н. Успенского МБУК «Минусинская городская централизованная система»,  

Центральная детская библиотека им. Л.Н. Толстого МБУК «Централизованная библиотечная 

система» в г. Назарово. 

Благодаря этому произошли существенные изменения, касающиеся обновления 

структуры библиотек, расширения перечня предоставляемых услуг, продления часов работы, 

организации содержательной работы библиотек на новом уровне.  

Открыты новые залы в модельных/модернизированных библиотеках: литературный (г. 

Лесосибирск), «Информационно-правовой», «Медиазал» с 3D проектором (Иланский район). 

Внедрены новые технологии в гг. Железногорске, Минусинске внедрена система 

радиочастотной идентификации (Radio Frequency IDentification). Решена проблема 

доступности для маломобильных категорий граждан (оборудован санузел, приобретен 

мобильный пандус, установлена кнопка вызова персонала). Организована работа с 

электронными базами удаленного доступа: НЭБ, Polpred.com, ЭБ Grebennikon, Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина, Университетская библиотека on-line, IPR BOOKS, ЛитРес и др.  

Внедрены молодежные инициативы с целью успешного взаимодействия с подростками 

и молодежью: ораторское искусство, открытые репетиции, постановка спектаклей силами 

молодежи, художественные читки (гг. Минусинск, Шарыпово), библиотечное краеведение для 

молодежи (гг. Канск, Красноярск, Иланский район) и др. 

     Таким образом, в 2019 г. подавляющее большинство библиотечных систем края 

успешно справилось с выполнением поставленных задач.  

Основные задачи библиотечного обслуживания молодежи на 2020 год, следующие:  

- активизировать проектную деятельности библиотек; 

- совершенствовать систему методического обеспечения деятельности библиотек по 

библиотечному обслуживанию молодежи; 

- продолжить работу по организации в библиотеках края пространств для молодежи; 

 - активизировать работу по увеличению показателей посещаемости и читаемости молодежи до 

уровня средних показателей; 

- активнее внедрять в практику инновационные формы работы с молодежью; 

- развивать волонтерское молодежное движение в библиотеках края; 

- в Год памяти и славы усилить работу по гражданско-патриотическому просвещению 

молодежи, создать условия для исследовательской деятельности молодежи;  

- развивать систему информационно-библиографического обслуживания молодежи, 

продолжить разработку программ обучения молодежи информационно-библиографической 

грамотности; 

- расширять возможности предоставления молодым пользователям удаленного доступа к 

электронным ресурсам библиотек; 

- активизировать работу по предоставлению услуг отдельным категориям молодежи: «молодым 

людям с ограниченными возможностями здоровья», «молодым родителям», «молодым людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию», «молодежь допризывного возраста» и др.;  

- продолжить работу по автоматизации библиотечных процессов и внедрению технологических 

инноваций в деятельность библиотек.      

Жарникова В.И., заведующий отделом КГБУК ККМБ,  

 Ермошина Т.А., главный библиотекарь КГБУК ККМБ                                


