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2017 год для ККМБ стал прорывным, революционным в смысле 

обновления содержания работы по всем направлениям, сложным, но и 
результативным. Он дал старт многим новым идеям и проектам. 

Несмотря на то, что основные отделы обслуживания были закрыты на 
время ремонта в течение 4-х месяцев,  число читателей за год не только не 
сократилось, но и увеличилось. Динамика увеличения   по сравнению с 
предыдущим годом составила  0,1 %.  

В возрастной структуре пользователей превалирует группа 15–30 лет –  87% 
(в 2016 г. таковых было  86%). В настоящее время ежедневно записываются в 
библиотеку в среднем 20 новых пользователей, а посещают от 300 до 400 
человек в день, что подтверждается системой автоматического учёта и 
регистрации. 

В ККМБ созданы условия для интеллектуального досуга и гуманитарного 
развития молодёжи с учётом принципиально иной социокультурной ситуации и 
новых досуговых ценностей современной молодёжи. Развиваются 
дискуссионные площадки, творческие студии и школы, клубы, мастер-классы, 
тренинги (более 20 видов). Все это способствует интенсивной реализации 
межкультурных и межличностных коммуникаций в молодёжной среде, 
закреплению интереса к чтению и позитивного восприятия библиотеки как 
социального института. В течение года проведено свыше 400 разнообразных 
мероприятий, около 20 % которых инициировано и организовано волонтёрами. А 
число их участников постоянно увеличивается. 

Произошли позитивные структурные изменения с расширением зоны 
обслуживания в основном здании библиотеки. Появилось новое направление – 
лингволаборатория, связанное с освоением новых языков  и 
совершенствованием грамотного  русского языка. 

Создано современное технологичное молодёжное пространство в 
IQлаборатории, где можно воспользоваться обширным фондом по 
программированию, электронике, технике.  

В течение отчётного года в ККМБ разработано и реализовано несколько 
новых технологических проектов, направленных на улучшение качества 
библиотечно-информационного облуживания пользователей. 

 
Уникальный технологичный проект 2017 года – создание интерактивного 

визуального каталога новых поступлений для пользователей библиотеки. 

ОСНОВНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 
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 На сайте библиотеки разработан и внедрён модуль «Личный кабинет». В 
электронном каталоге ККМБ реализован модуль добавления и отображения 
обложек к единой библиографической записи на издания, представленные в 
фонде в печатном и электронном форматах. 

Самым значимым профессиональным событием года стал Всероссийский 
библиотечный конгресс Российской библиотечной ассоциации, который прошел 
в Красноярске. На базе ККМБ состоялись заседания двух профильных секций: 
«Молодежной», которая объединяет молодых специалистов России, и «Секции 
по библиотечному обслуживанию молодежи». В работе секций приняли участие 
более 200 человек, представляющих библиотеки из 30 регионов России. Ряд 
красноярских выступлений на этих секций были отмечены дипломами за 
достижения в разных номинациях. Например, выступление из Норильска, было 
названо самым резонансным за последние годы. 

В настоящее время ККМБ является признанной профессиональным 
сообществом инновационной площадкой, реально действующей моделью 
публичной общедоступной библиотеки, где разрабатываются и апробируются 
на практике новые формы и методы работы с молодёжью, внедряются в 
систему обслуживания новейшие технологии. 

В связи с вхождением в проект по модернизации библиотек  Красноярского 
края в 2017 году с целью получения методической и консультационной помощи 
нас посетили группы библиотечных  специалистов из более, чем 30 регионов 
России, а также коллеги из Казахстана и Болгарии. В качестве экскурсантов через 
библиотеку прошли более 2000 человек, в том числе, в рамках Национальной 
программы детского культурно-познавательного туризма  «Моя Россия» 
Библиотеку с экскурсией  посетили  около 150 школьников и студентов  из  
Иркутской, Омской областей, Республики  Бурятия. 

Активно востребованы специалисты ККМБ в регионах края, в прошедшем 
году состоялось более 30 выездных командировок сотрудников библиотеки, а 
также свыше восьмидесяти реальных и виртуальных консультаций и 
выступлений по различным аспектам библиотечного обслуживания молодёжи. 
Кроме того, с опытом  по развитию и содействию интеллектуальному развитию 
молодежи специалисты библиотеки были приглашены для выступления в рамках  
всероссийского  межбиблиотечного методического вебинариума «Успешные 
библиотечные программы для молодёжи». 

Библиотека ведёт несколько интернет-проектов. В 2017 году к ним 
добавился электронный ресурс «Альянс новых библиотек», который объединил 
информацию организационного характера и содержательную информацию о 
деятельности модернизированных библиотек. 

Библиотечный сайт, электронный каталог, библиотечные страницы в 
социальных сетях ежедневно посещают  более 400 человек. 
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Деятельность Красноярской краевой молодежной библиотеки 

осуществлялась на основе Государственного задания на оказание государственных 
услуг и работ, утвержденного Министерством культуры Красноярского края  на 2017 
год. 

Государственная услуга 
«Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки» 
 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Выполненный 
объем 

Отклонение 
к факту  
2016 г. 

1 Количество зарегистрированных 
пользователей 

чел. 20559 +2 

2 Количество посещений  чел. 148543 +622 

3 Количество документов, 
выданных из фонда библиотеки 

экз. 403334 +17 

4 Количество посещений   web-
сайта библиотеки 

ед. 125764 +22825 

 
Государственная услуга 

«Предоставление  библиографической информации   
из библиотечного фонда и информации из библиотечного фонда  

в части не касающейся  авторских  прав» 
 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Выполненный 
объем 

Отклонение к 
факту  
2016 г. 

1 Количество  представленных  
полнотекстовых  документов  
и библиографических записей  

ед. 385938 
 

+150279 

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

ед. 144265 
 

+8606 

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

ед. 241673 
 

+141673 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ/РАБОТЫ 
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баз данных 
2 Количество посещений   

электронного каталога и 
электронных баз данных 

ед. 36080 
 

+7197 

 
Государственная работа 

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки» 

 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Выполненный 
объем 

Отклонение к 
факту  
2016 г. 

1 Объем фондов  ед. 212 694 +1917 

2 Количество   поступивших 
документов  на материальных 
носителях  

ед. 5 477 
 

-37 

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

ед. 5 299 +133 

 
Государственная работа 

«Библиографическая обработка  документов и создание каталогов» 
 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Выполненный 
объем 

Отклонение к 
факту 2016 г. 

1 Количество  документов,  
внесенных  в  электронный  
каталог 

ед. 9847 -1843 

 
Государственная работа 

«Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий» 
 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Выполненный 
объем 

Отклонение к 
факту 2016 г. 

1 Количество  культурно-массовых 
мероприятий 

ед. 467 0 

2 Количество творческих 
мероприятий (фестивали) 

ед. 3 0 

3 Количество методических 
мероприятий (конференции, 
семинары) 

ед. 4 0 
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Государственная работа 
«Методическое обеспечение  в области библиотечного дела» 

 

 Наименование показателя Единица 
измерения 

Выполненный 
объем 

Отклонение к 
факту 2016 г. 

1 Количество  выездов с целью 
оказания методической и 
практической помощи 

ед. 32 0 

2 Количество  отчетов, составленных  
по  результатам работы 

ед. 13 0 

3 Количество разработанных 
документов 

ед. 4 0 

4 Количество  проведенных  
консультаций  

ед. 
 

99 +3 

 
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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Красноярская  краевая молодежная  библиотека  -  государственная 

специализированная библиотека, ориентированная на возрастную категорию 
населения от 15 до 30 лет, одна из 4-х краевых библиотек. ККМБ, является  
методическим центром в области информационного и библиотечно-
библиографического обслуживания молодежи на территории Красноярского  края, 
осуществляет информационную поддержку молодежи в учебно-образовательном 
процессе, организует просветительскую и культурно-досуговую работу. 

Библиотека неуклонно наращивает число постоянных пользователей и 
посещений своей целевой аудитории, динамика увеличения которых за последние 
пять лет составила более 30 %. В возрастной структуре пользователей превалирует 
группа 15-30 лет - 87% (в 2016 году таковых было 86 %). В настоящее время 
ежедневно в библиотеку записывается в среднем 20 новых пользователей, а 
посещают от 300 до 400 человек в день. 

За 2017 год на экскурсиях в библиотеку побывало около 2000 человек. 
 

 
Ресурсы: печатные и электронные 

 
 

Помимо большого собственного фонда документов на разных носителях и по 
всему спектру тем и направлений человеческой мысли, насчитывающего  212 694 
документа на разных носителях, ККМБ активно внедряет и использует электронные 
ресурсы на DVD, аудиокниги, электронные энциклопедии, книги, электронные 
библиотеки, включающие около 4500 тыс. книг, учебников и научных работ по 
самым разным отраслям знаний от астрономии до языкознания, полнотекстовые 
базы данных отечественной и зарубежной периодики общественно-политической, 
гуманитарной, педагогической, экономической тематики, включающие более 600 
наименований СМИ с их архивами, доступ к которым в настоящее время возможен 
только в стенах библиотеки. 

В зале лингволаборатории, открытом для читателей в 2017 году,  размещён 
более чем 4-тысячный фонд  современной художественной, справочной, учебной 
литературы на 37 языках мира, включая языки стран ближнего зарубежья. За 2017 
год фонд пополнился 142 новыми изданиями на английском, испанском, 
французском, немецком, итальянском языках. 

БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
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Самостоятельная коллекция комиксов ККМБ  (первая и крупнейшая в  
Красноярском крае) формируется  с 2013  года. На данный момент она включает 
свыше 1000 книг и журналов преимущественно на русском  языке. В последние 
годы значительно улучшился процесс комплектования изданий этого вида, т. к. 
увеличилось число отечественных издательств, выпускающих комиксы. За 2017 год 
специализированный фонд увеличился на 300 единиц. 

Отдел литературы по искусству Красноярской краевой молодежной  
библиотеки всегда славился большим количеством нотных изданий. Создаваемая с 
70-х годов ХХ века коллекция  насчитывает сегодня более 8 000 нот, которые по-
прежнему пользуются большим спросом у молодёжи. «Золото» коллекции – это 
более 200 партитур к операм, балету и опереттам русских, советских и зарубежных 
композиторов ХI-ХХ вв. Фонотека отдела насчитывает более 11 000 грампластинок с 
музыкальными и литературными записями. Также в отделе формируется коллекция 
видеофильмов на DVD дисках, которая за отчётный год пополнилась на 100  
экземпляров. 

Всем приходящим в ККМБ обеспечен доступ к электронным библиотекам 
(свыше 4,5 млн. изданий). Зарегистрированные пользователи библиотеки имеют 
возможность работать с ресурсами электронно-информационных систем «ЛитРес»,  
Национальной электронной библиотеки, электронной системы «Культура». 
Пользователи могут также воспользоваться электронными версиями СМИ: «EAST 
VIEW», «Polpred.com». Интересующимся вопросами законодательства и права 
доступна справочная правовая система «Консультант Плюс». 
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Технологии 

 
Одним из основных вопросов в процессе модернизации библиотеки в 

предыдущие годы и в её современной текущей деятельности – обязательность 
использования современных технологий с целью создания комфортной 
пользовательской технологичной среды и минимизации рутинных операций для 
сотрудников. 

В течение отчётного года в ККМБ разработано и реализовано несколько новых 
технологических проектов, направленных на улучшение качества библиотечно-
информационного облуживания пользователей. 

В помещении библиотеки по адресу: ул. Щорса, 46,  реализован полный цикл 
читательского самообслуживания на основе оборудования для радиочастотной 
идентификации – RFID (англ. Radio Frequency IDentifi cation), установлены 
противокражные ворота и станция самообслуживания, ведется 
автоматизированный учет читателей и книговыдачи. 

В зоне ресепшен установлен  мультимедийный   каталог, который позволяет 
читателям просматривать не только библиографическое описание, но и обложку, 
прочесть несколько страниц текста, узнать место нахождения издания  в фонде 
библиотеки.  Ежемесячно каталог пополняется около 100 новыми поступлениями.  

Залы обслуживания оснащены системами и оборудованием, которые делают 
пребывание на территории библиотеки не только удобным, но и функционально 
полезным. Можно выделить следующие элементы этой электронной среды: 
широкополосной беспроводной доступ к сети Интернет и ресурсам библиотеки, в т. 
ч. подписным (без выхода в социальные сети), автоматизированные рабочие места 
пользователей, многофункциональное устройство. 

В   целях  обеспечения безопасности  информации, получаемой из 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. 

Электронный каталог размещён на всех автоматизированных местах для 
читателей, размещённых в залах библиотеки. Благодаря этому пользователь имеет 
реальную возможность самостоятельно найти необходимую книгу, записать её на 
свой электронный формуляр и потом также самостоятельно сдать. 

Для прослушивания аудиокниг используется специальный терминал. 
Предусмотрены возможности для индивидуального и группового просмотра 
фильмов. В отделе литературы по искусству размещено электронное пианино с 
наушниками, а также  оборудование для прослушивания виниловых пластинок. 
В 2017 г. для специалистов по дизайну были установлены компьютеры, с 
приложениями  из пакета Adobe Creative Cloud   предоставляющими  пользователям 
доступ к коллекции программного обеспечения для графического дизайна, 
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редактирования фото и видео, веб-разработки. В помощь изучающим иностранные 
языки установлен электронный словарь «ABBYY Lingvo x6. Многоязычная версия» 
(для 19 языков). 

Реклама мероприятий транслируется на информационных мультимедийных 
панелях, размещённых в местах наибольшего пребывания пользователей. Для 
локализации звука в отделе литературы по искусству размещены динамики с 
направленным звуковым потоком. 

В зоне ресепшен размещёно мнофункциональное устройство, позволяющее 
пользователям  на платной основе сделать  копию, отсканировать и распечатать 
документ. 

Часть залов приспособлена как для занятий пользователей с печатными и 
электронными материалами, так и для проведения групповых и публичных 
мероприятий: для этого там размещены стационарные проекционные аппараты с 
экранами. 

На сайте библиотеки разработан и внедрён модуль «Личный кабинет». В 
электронном каталоге для удобства пользователей улучшено отображение 
форматов просмотра  записей. 
  Еще один  технологический проект 2017 года – единый пластиковый 
читательский билет с новой символикой библиотеки. Данный билет позволяет 
использовать его в будущем, как единый в библиотеках, работающих в условиях не 
только RFID-технологий, но и штрихкодирования. 
 

Услуги 
 

Для реализации основных информационных, образовательных и 
общекультурных потребностей пользователей, повышения комфортности 
обслуживания ККМБ предоставляет библиотечно-информационные услуги разных 
видов. Предоставляемые услуги можно получить в режиме реального времени 
непосредственно при посещении библиотеки и в режиме удалённого доступа. 

В соответствии с пп. 3 и 5 статьи 7 Федерального закона «О библиотечном 
деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) ККМБ как общедоступная 
библиотека предоставляет пользователям основные услуги, связанные с 
получением информации о составе библиотечных фондов, о наличии конкретного 
документа, с консультационной помощью в поиске и выборе источников 
информации и т. д. 

Пользователям ККМБ доступны и другие дополнительные (во многом 
эксклюзивные) бесплатные услуги в стационарном и удалённом режимах, в 
частности: беспроводной доступ в Интернет с любой точки (зона свободного Wi-Fi 
доступа); рабочие места, оснащенные компьютерным оборудованием с доступом к 
локальным и удалённым электронным ресурсам; рабочие места с розетками для 
подключения личных ноутбуков (планшетов) читателей; пользование электронным 
пианино с наушниками для проигрывания нот, музыкальных фрагментов, 
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музыкальных произведений;  пользование настольными играми из игротеки 
библиотеки; предварительный электронный заказ и бронирование фондовых 
документов; проведение экскурсий по библиотеке. 

Обновленный модуль (сервис) «Личный кабинет» на сайте ККМБ даёт 
возможность зарегистрированному пользователю со своего личного устройства в 
удалённом режиме получить бесплатный доступ к собственному читательскому 
формуляру; продлить издания, находящиеся на руках; заполнить предварительную 
анкету для получения читательского билета. 

 

Публичные мероприятия и работа клубов 
 

Красноярская краевая молодежная библиотека уверенно позиционирует себя 
как социокультурная площадка для реализации творческих идей молодёжи. Всего в 
2017 году было организовано и проведено 467 мероприятий (по госзаданию - 383). 
Часть из них – в рамках регулярной работы клубов, а также отдельные проекты и 
мероприятия. 

Самым крупным библиотечным проектом для молодежи Сибирского 
федерального округа  с 2007 является Межрегиональный  чемпионат по 
интеллектуальным играм «Енисейская знать». В отчетном году изменился формат 
отбора участников, введены ограничения в связи с тем, что ежегодно растет число 
желающих принять участие в «Енисейской знати». В 2017 году участниками 
«Енисейской знати» стали 92 команды из Красноярского края, Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Республики Бурятии. Всего в трех 
возрастных номинациях  чемпионата разыграно 7 хрустальных сов и 111 медалей.  

Впервые совместно с коллегами из Крымской республиканской библиотеки 
для молодежи в рамках плана сотрудничества был проведен Межрегиональный 
творческий фотоконкурс «Источник вдохновения – мой край!». В конкурсе приняли 
участие более 300 человек в возрасте от 14 до 30 лет. В оргкомитет поступило около 
2000 фотографий из территорий Красноярского края и Республики Крым. На фото 
участников были запечатлены красоты  Енисея, заповедника «Столбы», парка 
«Ергаки», пещеры Караульной, горы Ай-Петри, Ласпинской бухты, Судакской 
крепости, Бельбекской долины и многих других известных и не очень живописных 
мест нашей Родины. Главным экспертом жюри конкурса стал профессиональный 
красноярский фотограф, преподаватель фототворчества Красноярского 
государственного института искусств Сергей Матерухин. Победителями конкурса 
стали Камалдынова Рузиля, серия фотографий «Мой отчий край ни в чем не 
повторим» (Красноярский край, Большемуртинский район, д. Казанка); Алиев 
Осман, фоторабота «Аромат лета» (Республика Крым, Джанкойский район, с. 
Марьино); Герасимова Екатерина, серия фотографий «Место силы» (г. Красноярск); 
Любимский Роман, серия фотографий «Крым – Другой мир» (Республика Крым, г. 
Феодосия); Шеремет Никита (Красноярский край, г. Минусинск); Подшиваловы 
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Юлия и Сергей (Республика Крым, г. Симферополь); Щапова Кристина 
(Красноярский край, п. Козулька). 

 

 
Основные мероприятия, 

проведённые в рамках Года Экологии 
 

Дата  
проведения 

Название и форма 

2 марта 
 

Видеолекторий «Нескучная классика»:  
В. Распутин «Прощание с Матёрой» 

10 марта 
 

Экологический квест «Особо охраняемые природные 
территории Красноярского края» 

20-24 марта Неделя Абитуриента "Экология и ты"  
13 апреля 
 

Час информации «Удивительные природные места Сибири: 
о Красноярских Столбах и парке «Роев ручей» (выезд  в 
КЦВСНП) 

15 апреля 
 

Экологический диалог «Научить свое сердце добру…»       (В 
рамках Всероссийской акции – Дня экологических знаний) 

30 мая Интерактивная  программа  "Исцеляющее искусство"          (в 
рамках форума "Жизнь от сердца к сердцу" посвященного 
11-летию РОО "Институт человека") 

10 августа 
 

Эковикторина «Учимся у природы» (выезд в 
Государственный природный заповедник «Столбы») 

24 октября Квиз «Таинственный и живительный мир воды»                (ко 
Всемирному дню воды) 

Февраль – 
ноябрь 

ART – салон «Искусство в созвучии с природой» 

 

 
 
 

Основные мероприятия, проведённые 
в рамках общероссийских и  

международных акций 
 

Библиотека в отчётном периоде приняла активное участие во всероссийских и 
международных акциях, в рамках которых были реализованы собственные 
библиотечные программы: 
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-  "Классики тоже играли в классики" (Всероссийская  акция "Библионочь-
2017"). В рамках проекта прошли квесты по библиотечным залам, организованные с 
помощью волонтеров. Всего в квестах приняли участие более 300 человек; 
-  "Джазовая революция» (Общероссийская  культурно-образовательная акция  
"Ночь искусств"). Силами молодых музыкантов была подготовлена концертная 
программа, в рамках которой прозвучали произведения из  серии «Антология 
советского джаза», представленной на виниловых пластинках из фонда библиотеки 
с записями первых отечественных джазменов.  

- «Музыкальные кинофантазии» (Всероссийская акция «Ночь кино»).  
Параллельно с показом  фильмов – новинок кинопроката («Снежная королева», 
«Кухня. Последняя битва» «Время первых») молодые  красноярские  музыканты   
исполняли  кинохиты российского и зарубежного кино в разных жанрах и стилях.  

- Литературный квест «Читай страна» (Всероссийская  акция «Читай – 
страна!»). В партнерстве с  Российским движением школьников по Красноярскому 
краю в библиотеке прошли литературные квесты по произведениям российских 
писателей.   

- Организация площадки с авторской библиотечной настольной игрой 
"Лесорки» на I Российском патриотическом фестивале. 

В 2017 году ККМБ впервые приняла участие в акции «Тотальный диктант», 
разместив более 50 участников в Конференц-зале библиотеки. Текст диктанта для 
участников  прочитала  автор и ведущий программы "Открытый урок" на телеканале 
"Енисей" Полина Каминская.  
            Также впервые библиотека в 2017 году стала площадкой для написания  
«Большого этнографического диктанта» в рамках  Международной 
просветительской  акции. Участие в написании диктанта приняли 62 человека. 

 

 
Основные мероприятия, проведённые в рамках программы 

продвижения русского языка и литературы 
 

Дата проведения Название и форма 

14 января Семейные чтения « Под новогодним абажуром» 

14 марта Литературная дайджест-игра «Вечно молодые» 

28 марта 
 
 

Неделя молодежной книги «Хорошим книгам – добрый путь!» (в 
течение недели прошли, в том числе,   Поэтический вторник 
«Поэзия - чудная страна…»,  Фантастическая среда  «Мы 
интересны миру – мир интересен нам», Классный четверг «В 
тренде – классика!») 

В летние месяцы Летняя библиотечная площадка «Читайте с нами! Читайте 
сами!» в парках и скверах города «Май парк», аллея Семьи, 
«Молодежный парк», «Каменный городок», в оздоровительном 
лагере «Гренада» 

Июль Тренинг «Подтяни свой русский!» 
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30 августа Мистический квест «Вам письмо из Хогвартса» 
Сентябрь –  
декабрь 

Литературный квартирник на тему:  «Школьные истории»; «Мне 
осталась одна забава…», посвященный дню рождения С. 
Есенина;  «Привет, СССР»; «Вечера на хуторе близ города N». 

20 сентября Громкие чтения «Даниель Пеннак» (выезд в ЦВСНП) 
23 сентября 
 

Интерактивная площадка «Планета комиксов» в рамках 
Краевого фестиваля комиксов (выезд в  Центр культурных 
инициатив) 

06 октября 
  
 

«Угловские чтения» (ко дню рождения знаменитого хирурга, 
академика российской академии медицинских наук Федора 
Григорьевича Углова) 

19 октября 
  

Молодёжные чтения «В прекрасном и яростном мире»  
(по книге Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»)   

Октябрь Творческие встречи "Литературная провинция" (на выезде в 
библиотеках Березовского и Назаровского районов с участием 
писателей А. Астраханцева, С. Цветкова, О. Горошкиной) 

Декабрь Встречи в литературном клубе «Щ»:  
- «Мастер класс для молодых авторов: как издать и продать 
свою книгу в Красноярске»; 
- «24 года журналу «День и ночь»: как это было – факты и 
легенды»; 
- «Основные литературные события в Красноярске – итоги» 

В течение года Театр книги в библиотеке: «Искромётный Чехов»; «Магия 
Рождества» (по «Рождественским рассказам» Ч. Диккенса) с 
участием актёров Красноярского драматического театра имени 
А.С. Пушкина; по произведениям Владимира Маяковского с 
участием молодых актёров Театра юного зрителя.  

В течение года Обзоры книг – лауреатов различных отечественных и 
международных премий 

В течение года  Цикл занятий «Правильный поиск»: Умные «толстяки» – 
энциклопедии и словари; Книга и чтение в жизни великих 
людей; Квест «Территория поиска» и другие.  

В течение года Литературный  портрет:  «Я бренная пена морская…», 
посвящённый М.И. Цветаевой; «Жизнь и творчество К. 
Симонова»; «С верой в добро» (к дню памяти В.П. Астафьева); 
«А.В. Вампилов. Будут слова его людям светить» (к 80-летию со 
дня рождения режиссера и драматурга); «Этот мир 
очарований…», посвящённый одному из основоположников 
русского символизма В.Я. Брюсову; «От гуманиста до 
экзистенциалиста» (к дню памяти Ф.М. Достоевского); «Дж. Р. 
Толкиен – основоположник жанра фэнтези». 

В течение года  Чтецкая  студия «Слово»: чтение и разбор текстов Астафьева, 
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Чехова, шведских молодых драматургов, собственных текстов 
участников студии 

В течение года Видеолекторий по темам:  «Мистика и фантастика в творчестве 
А.К Толстого»; «Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Евгений 
Базаров и другие «новые люди»; по роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание»; «Святочные рассказы в 
произведениях русских и зарубежных писателей». 

В течение года 
 

Автограф-сессия:  с драматургом Ксенией Пещик;  поэтом 
Екатериной Малиновской; поэтом Анной Карбаиновой; молодой 
поэтессой Ольгой Кошка; с красноярским писателем и 
конфликтологом Дмитрием Краснопеевым; с писателем 
Михаилом Тарковским. Презентация книги «Полет совы»; 
писательницей Евгенией Литвиненко;  писательницей 
Людмилой Кротовой,   членом Союза журналистов России.   

Дата 

Проведения 
Основные мероприятия  

по информационно-правовому просвещению 
 
Дата проведения Название и форма 

Март - ноябрь Школа правовых знаний: Правовой урок «Твоя безопасность в 
твоих руках»,  «А Вы готовы к призыву в армию?»,  «Люби. 
Береги. Охраняй: правила экологического поведения», Час 
полезной информации об обязанностях подростков «Должен, 
надо, отвечаю», встреча с представителями 
правоохранительных органов «Поступаем по закону», Встреча с 
сотрудником ИДН ОП № 3 «Права подростков» (к Всемирному 
Дню прав ребенка) 

27 марта 
 
 

Правовой лекторий  по профилактике  экстремизма и 
терроризма в подростковой и молодежной среде 
«Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ 
идеологии терроризма. Особенности влияния террористических 
сообществ на гражданское население» 
 
 

5 сентября 
 

Информационный час «Мы выбираем жизнь!» (ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом) 

15 ноября Беседа  «Толерантность – человеческая добродетель» 
(к Международному дню толерантности) 

22 декабря Круглый стол «Правовой статус подростка: права, обязанности и 
ответственность» 
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Основные мероприятия, посвящённые  
патриотическому воспитанию 

 

Дата проведения Название и форма 
25 – 26 января Исторический экскурс «Летопись блокадного Ленинграда», Урок 

мужества «Они защищали тебя, Ленинград» 
(к Дню снятия блокады Ленинграда) 
 

02 февраля Литературно-поэтический час  «Не ради славы и наград мы 
защищали Сталинград!» 

08 февраля Видеолекторий «Нескучная классика»:  
Юрий  Бондарев и роман «Горячий снег» 
 

21 февраля  Цикл мероприятий к Дню защитника Отечества: Военно-
патриотическая игра «А ну-ка, парни!», Эрудит-викторина «Мы - 
солдаты», Историко-краеведческий лекторий «Арсенал Великой 
Победы», лекция «Есть память, которой не будет конца» 
 

22 февраля 
 

Интеллектуальный этап окружного военно-патриотического 
фестиваля "Сибирский щит" (на выезде в «Спортэкс»). Приняли 
участие команды  Кемеровской, Иркутской, Омской, 
Новосибирской областей, Красноярского края, республик 
Хакасия, Бурятия, Тыва. 
 

28 февраля Историческое видео-досье «На прочность проверяя долг и 
честь» (К Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества) 

Февраль –  
ноябрь 

Цикл литературно-музыкальных вечеров 
«Вечёрки: русские традиции в новом формате» 
 

Март - декабрь 
 

Историко-краеведческий лекторий «Арсенал Великой Победы»: 
лекция «Труженики Великой Отечественной…»,  «Улица имени 
Героя…», «Все выстоять сумели – победили!» (ко Дню Победы), 
«По зову сердца…»               (к юбилею 78-ой Сталинской 
Добровольческой стрелковой бригады); «Память огненных лет» 
(к 75-летию героической обороны о. Диксон);  «Имя подвига – 
Сталинград»; «Аляска-Сибирь: легендарная авиатрасса»;  
«Шагнувшие в бессмертие…» (День неизвестного солдата) 

10 апреля 
 

Час познаний и открытий «Город на полярной широте»     (к 350-
летию Дудинки) 

26 апреля 
 

Урок мужества «Судьба настоящего человека» (к 75-летию 
подвига А.П. Маресьева) 
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04 мая Кинолекторий «Золотые кадры» 
Киносатира Великой отечественной войны 

22 июня Час памяти «Нам в памяти хранить…» 
28 июля 
 

Презентация «Крещение Руси: легенда и факты» (ко Дню 
крещения Руси) 

07 сентября Устный журнал «Два героя Отечественной войны 1812 года» (к 
205-летию Бородинского сражения) 

16 ноября 
 

Книжная выставка «Хранители военной славы России»       (к 110-
летию Императорского Русского исторического общества)  

23 – 24 ноября 
 

К Дням Таймыра и Эвенкии: этно-урок «Притяжение Севера», 
показ и обсуждение фильма С. Герасимова «Эвенкия: между 
прошлым и будущим» 

03 декабря Книжная выставка «Слава тебе, победитель-солдат!» 
(ко Дню неизвестного солдата) 

04 декабря Поэтический марафон «Строка к строке о той войне» 
 

ПроведенияОсновные мероприятия по первичной профориентации 

 

Дата проведения Название и форма 

Январь - май 
 

Реализация проекта «Интерактивная образовательная 
площадка»: 
Опыты по теме «Магнитные явления», Демонстрация 
документального познавательного и интересного фильма 
«Физика невозможного. Путешествие во времени и теория 
относительности»;  Час познания «Нанотехнологии в науке и 
технике»;  День занимательных опытов по электричеству;  
Настольная игра «Что? Где? Когда?» по предметам 
естественнонаучного цикла. 

Февраль - май 
 

Мини-курс «Моя будущая профессия»:  
1 занятие. «Давайте знакомиться!» 
2 занятие. «Необитаемый остров» 
3 занятие. Знакомство с современными профессиями.  
4 занятие. «У нас все получится!» 

20 – 25 марта Неделя Абитуриента: Информационный час « Профессии 
будущего в наноиндустрии»;  Музыкальная программа 
«Навстречу друг другу» с участием преподавателей и студентов 
колледжа искусств им. П.А. Иванова-Радкевича); презентации 
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. 
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П.А. Иванова-Радкевича.  
Май - декабрь 
 

Тренинги:   «Межличностное общение», «Самопрезентация при 
устройстве на работу», «Как избежать стресса при 
собеседовании» с участием психолога ЦЗН г. Красноярска 

1 сентября Живая книга «Интересные и нескучные профессии». В качестве 
живой книги выступили  каскадёр из «Мото-театра Александра 
Елагина»,    волонтёр  EVS (Европейская  волонтерская  служба),  
профессиональный фотограф, спортсмен, руководитель рэп-
студии  творческого центра  «Нова». 

19 сентября Профориентационный квест «Человек и профессия» 

5 октября 
 

«Учитель – не звание, учитель – призвание!», презентация 
профессии молодыми учителями г. Красноярска. 

Октябрь –  
декабрь 

Курс лекций преподавателей СФУ «Красивая речь», 
посвященных риторике, правилам выступления на публике, 
подготовке к устной части ЕГЭ 

24 октября День Абитуриента «Я выбираю профессию» 

6 – 10 декабря 
 

Участие в международной акции «Час кода»:  
- Онлайн тестирование «IT и сетевые технологии»  
- Образовательную игра «Ligthbot» 
- Викторина «IT-технологии» 

20 декабря Мастер – класс «Увлекательное программирование» 

 

Основные мероприятия по эстетическому просвещению 
 

Дата проведения Название и форма 
25 января Вечер фортепианной музыки «Музыка со всего света»  

(с участием ДМШ № 4) 
Февраль –  
октябрь 

Кинолекторий «Золотые кадры»: «Чарли Чаплин. Одинокая 
звезда», «Этот лёгкий трудный жанр – комедия», другие. 

15 марта 
  

Цикл творческих встреч «Такое разное искусство». 
Работа выставок «Comic ART» Максима Шараева,  «Миры 
Мортерофан» красноярской художницы С. Шлепановой,  
выставка графических плакатов студентов кафедры графического 
дизайна Красноярского   государственного   художественного   
института    

28 марта Участие в краевом    проекте  «Культурная столица Красноярья 
2017  с мероприятием «Кинолитературная мастерская  
«Короткий метр» 

22 мая Видеопутешествие «По залам вечной красоты»                  (ко Дню 
музея) 

Июнь - декабрь Клуб «Джем»: Программа «Музыкальный пикник», «Летнее 
настроение», Мастер-класс по гитарному искусству,  
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Музыкальная программа «Пятница, 13…», Музыкальная 
программа «Ёлки-палки, Новый год!». 

24 августа  Ко Дню российского кино: 
видеолекторий «Мастер и Маргарита. Мистика романа и кино»  

26 сентября 
 

Цикл творческих зарисовок «Рождённые Землёй Сибирской»: 
«Краски Земли Андрея Поздеева»;  «Рождённые землёй 
Сибирской»: «Василий Суриков: величие в простоте»;  «В.П. 
Астафьев и искусство: грани соприкосновения»;  «Живописные 
пейзажи Сибири на полотнах Каратанова».  

22 декабря Мастер-класс по оригами  

Еженедельно  
по средам 

Музыкальный салон «Виниловые вечера» 
 

Еженедельно  
по субботам 

Клуб «Аниме» 
 

 

Основные мероприятия по интеллектуальному развитию 
 
Дата проведения Название и форма 

8 января Чемпионат города Красноярска по «Своей игре»  
27 января Кубок города Красноярска среди школьных команд по 

спортивному «Что? Где? Когда?» - «Кубок правого берега» 
Февраль –  
декабрь 

 Открытый всероссийский синхронный чемпионат по 
спортивному «Что? Где? Когда?». 

7 февраля Брейн-ринг «Великие умы» (совместно с ИД «Комсомольская 
правда»  в рамках Дня науки) 

13 февраля Брейн -ринг   к 75-летию Ленинского района                               
(совместно с Администрацией Ленинского района   
г. Красноярска)  

28 апреля Краевой Фестиваль по  «Брейн–рингу» на Кубок Губернатора 
Красноярского края   

9 июня,  
14 октября 
 

Интеллектуальные  молодежные игры по «Брейн-рингу» для 
воспитанников Канская   воспитательной   колонии  ГУФСИН    

14 июня Историческая игра «Семь чудес света» 

17 июля Языковая игра «Последнее слово» 
8 августа Лингвострановедческая игра «Это поразительно!» 

24 августа Игра-викторина «В мире информационных технологий» 

Сентябрь – 
ноябрь 
(еженедельно) 

Интеллектуальные игры  в формате квиз – игры среди педагогов 
общеобразовательных школ и воспитателей дошкольных 
учреждений г. Красноярска  

18 сентября Интерактивная игра «Маска, я тебя знаю!» 

22 сентября Квест «Путешествие в Средиземье» 
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1 ноября Турнир знатоков русской истории «За землю русскую!» 
(к Дню народного единства) 

27 ноября Брейн – ринг для работников культуры Красноярского края 
10 декабря Синхронный Открытый Кубок России по спортивному «Что? Где? 

Когда?»  
 

Всего в   2017 году  проведено  467 различных  культурно - массовых 
мероприятий  с  участием 17 865 человек. 
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Партнеры и волонтеры 

В Красноярской краевой молодежной библиотеке на постоянной основе 
проводится работа, направленная на развитие государственно-частного партнёрства 
в формате традиционных форм взаимопомощи между ККМБ и другими 
организациями, предоставления услуг на добровольной основе сторонними 
организациями, волонтёрства (добровольчества) частных лиц в форме 
безвозмездного выполнения работ и/или оказания услуг. 

В основном такая форма безвозмездного взаимодействия со сторонними 
организациями либо частными лицами применяется при организации и проведении 
разного рода крупных публичных мероприятий и акций, например: 
Межрегиональный чемпионат «Енисейская знать», Межрегиональный конкурс 
«Источник вдохновения – мой край!»,  всероссийская акция «Библионочь», Краевой 
молодежный фестиваль по «Брейн-рингу» - Кубок Губернатора и др. Около 20 % 
публичных мероприятий инициировано, организовано и проведено силами 
молодёжи и организаций-партнёров на добровольной безвозмездной основе. 

Среди постоянных партнёров ККМБ: 
1 «Центр молодежных инициатив «Форум» 

           2.  Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского 
края 22 

3. Центр моделирования  здорового образа жизни «Веста» 
4. Академия молодой семьи    
6. Центр занятости населения г. Красноярска    
7.Региональные творческие  союзы: Красноярское региональное 

отделение  общероссийской  общественной  организации «Союз писателей России», 
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей» 

8. Молодежный  центр  «Новые имена»   
9. Краевой дворец молодежи «Культурное пространство «Каменка»   
10. Красноярский краевой колледж искусств им. П.И.  Иванова – Радкевича  
11.Красноярский государственный художественный институт  
12. Межрегиональный правовой колледж  
13. Красноярский юридический  техникум   
14. Красноярская  Епархия,  Храм святого благоверного князя Александра  

Невского 
15.  Совет ветеранов Кировского района  
16. Дом искусств 
17.Творческая лаборатория «Удивительная наука» 
18. Красноярский благотворительный фонд  «Родители против наркотиков» 
20.  Красноярский театр юного зрителя 
21. Красноярская  краевая   организация Профсоюза  работников народного 

образования и науки РФ 
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22.Российская  сеть  независимых площадок для показов короткометражных 
фильмов молодых российских кинорежиссёров (выпускников ВГИКа) «FilmFest Club» 

23. Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 
24. Мото-театр Александра Елагина 
25 Представительство EVS (Европейская  волонтерская  служба) 
В качестве примера волонтерства можно привести долговременное 

сотрудничество на безвозмездной основе со следующими неравнодушными 
красноярцами: 

-Дмитрий Косяков, красноярский писатель, поэт-мелодекламатор 
-Александр Викторович Лонин, преподаватель  Сибирского государственного 

аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева. 
         - Александра  Ивановна Ковач,  специалист  отдела экологического 
просвещения заповедника «Столбы 

-Лидия Викторовна Попкова,  ведущий  инспектор  профессионального 
обучения и профориентации Центра занятости населения по Кировскому  г. 
Красноярска   

-Константин Владимирович Карпухин,  краевед, историк, журналист, директор  
Музея железной дороги 

- Ольга Николаевна Белоброва, актриса Красноярского драматического театра 
им. А.С. Пушкина 

-Дмитрий Валерьевич Краснопеев,   преподаватель-конфликтолог 
Красноярского государственного аграрного университета 
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Красноярская краевая молодежная библиотека, начиная с момента своего 
создания в 1976 году, выполняет функции краевого методического, 
информационного центра для библиотек края по обслуживанию молодёжи, 
направляя усилия на реализацию следующих базовых направлений: 
• поддержка и развитие существующей сети региональных специализированных 
молодёжных/юношеских библиотек, структурных подразделений библиотеки; 
• создание молодёжных структурных подразделений (залов, отделов, «зон») в 
публичных библиотеках всех уровней; 
• дальнейшее развитие ККМБ как базы для разработки и апробации 
эффективных форм и методов организации работы; 
• формирование и продвижение образа краевой публичной библиотеки как 
социокультурного учреждения, наиболее привлекательного и адекватного 
потребностям современной молодежи; 
• создание и поддержка системы привлечения и закрепления в библиотеках 
молодых кадров. 

На 01.01.2018 система специализированного библиотечного обслуживания 
молодёжи в Красноярском крае представлена 1 государственной краевой 
молодежной библиотекой, 3 муниципальными молодежными библиотеками (гг. 
Ачинск, Канск, п. Шушенское), а также: 1 юношеский отдел (г. Назарово), 1 
молодежный отдел (г. Железногорск), 1 отдел по проблемам чтения молодежи 
(г. Минусинск),  1 молодежный зал (г. Дивногорск),  41 юношеская кафедра.  

В 2017 году закрылась молодежная библиотека в Дивногорске, в 
Красноярске отказались от специализации в библиотеке им. Ленкома. 

Также в числе основных задач, стоящих перед ККМБ – оказание 
консультативной помощи не только специализированным, а также другим 
(публичным, вузовским, школьным) библиотекам края, работающим с 
молодёжью, подготовка аналитических обзоров деятельности библиотек, 
проведение мониторинга  охвата библиотечным обслуживанием молодых 
жителей края и разработка методических рекомендаций по отдельным 
аспектам, связанным с обслуживанием молодёжи. 

В настоящее время ККМБ является признанной профессиональным 
сообществом инновационной площадкой, реально действующей моделью 
публичной общедоступной библиотеки, где разрабатываются и апробируются на 
практике новые формы и методы работы с молодёжью, внедряются в систему 
обслуживания новых  технологий.  

27 
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Подтверждением тому стало проведение заседания двух секций 
Российской библиотечной ассоциации в рамках Всероссийского библиотечного 
Конгресса, проходившего в 2017 году в г. Красноярске. В заседаниях в общей 
сложности приняли участие более 200 человек из более, чем 30 регионов России. 
Кроме того, в рамках Конгресса библиотеку с экскурсиями посетили более 300 
участников Конгресса.  

В торжественном открытии после модернизации помещения библиотеки 
по адресу: ул. Щорса, 46, приняли участие Томенко Виктор Петрович, первый 
заместитель Губернатора Красноярского края, председатель Правительства 
Красноярского края; Махно Олег Олегович, заместитель директора департамента 
науки и образования — и.о. начальника отдела библиотек Министерства 
культуры Российской Федерации; Манилова Татьяна Львовна, начальник отдела 
департамента культуры министерства обороны РФ, Клешко Алексей Михайлович, 
первый заместитель Председателя Законодательного  Собрания Красноярского 
края; Безрукова Елена  Евгеньевна, начальник управления по культуре и 
архивному делу Алтайского края, Мироненко Елена Николаевна, министр 
культуры Красноярского края, Вислый Александр Иванович, генеральный 
директор Российской национальной библиотеки; Михнова Ирина Борисовна, 
директор Российской государственной библиотеки для молодежи; Синицына 
Ольга Валентиновна, искусствовед, независимый эксперт в области музейного и 
библиотечного проектирования и международного культурного сотрудничества, 
член Президиума Ассоциации по документации и информационным 
технологиям в музеях.  

В 2017 году с целью получения методической и консультационной помощи 
её посетили специалисты из 40 библиотек и 11 других организаций более чем из 
30 муниципальных образований Красноярского края. Экскурсии в ККМБ и 
стажировки сотрудников библиотечных учреждений разного типа, 
профессиональные встречи содействуют популяризации тех радикальных 
преобразований, которые произошли в ККМБ. Многое, по словам коллег, 
применимо и в их условиях. 

За последние годы заметно упрочились контакты ККМБ с муниципальными  
библиотеками, установились доверительные партнёрские отношения, 
выработались и закрепились традиции методического взаимодействия, 
сформировалась своеобразная профилированная молодёжно-ориентированная 
библиотечная корпорация – КРОО «Союз библиотечной молодежи». 

2017 год не стал исключением, а напротив, укрепил сложившиеся позиции 
библиотеки как краевого методического центра. В 2017 году специалистами 
ККМБ было организовано профессиональное обучение сотрудников 
специализированных (молодежных, юношеских) структурных подразделений, а 
также публичных библиотек края современным методам работы с молодёжью, - 
краевые курсы повышения квалификации «Современные тенденции развития и 
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формы деятельности библиотек в работе с молодежью». Обучение велось по 
специальным программам повышения квалификации, адаптированным к 
современным методическим и организационно-технологическим задачам 
библиотечно-нформационного обслуживания и системной эффективной работы с 
молодёжной аудиторией.  

В 2017 году в целях усиления методической функции Красноярской краевой 
молодежной библиотекой  реализованы  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).   

Кроме того, были проведены два краевых семинара  для 
модернизированных библиотек "Новая библиотека с новым смыслом" 
совместно с ГУНБ Красноярского края. В работе семинаров принял участие А.М. 
Клешко, первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Красноярского края и И.П. Башкатов, генеральный директор дизайн-агентства 
«АртСтиль». 

В целом за год  специалистами ККМБ осуществлено 32 выезда: из них с 
целью оказания методической и практической помощи - в Тюхтетский, 
Большеулуйский, Абанский, Канский, Енисейский, Тасеевский, 
Большемуртинский, Шушенский, Каратузский,  Краснотуранский, 
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.  

Так, активно развивалась, пополняясь новыми материалами, виртуальная 
площадка методической службы ККМБ на официальном сайте библиотеки.  
размещена информационно-аналитическая справка об итогах деятельности 
библиотек за 2016 год, оперативно добавлялись новые актуальные 
рекомендательные документы по разным аспектам деятельности библиотек.  

В 2017 впервые создан новый электронный ресурс «Альянс новых 
библиотек» (http://aliance.yarsklib.ru/), который позиционируется как актуальная 
площадка для обмена опытом и сотрудничества библиотек, стремящихся к 
изменениям в интересах читателя.  

Одним из основных направлений деятельности в рамках методической 
работы ККМБ является организация и проведение профессиональных и 
межведомственных краевых и межрегиональных мероприятий.  В 2017 году 
всего было проведено 8 обучающих мероприятий  межрегионального, краевого 
и зонального  уровней. 

29 
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Самым значимым событием года стал 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, развития творческих индустрий в библиотеке, 
эффективных коммуникаций по взаимодействию с молодёжной аудиторией, 
организации волонтёрского движения на базе библиотек,  социальных медиа 
для продвижения чтения.  Благодаря он-лайн трансляции получили возможность 
дистанционного участия в работе мастер – форума специалисты из 
муниципальных библиотек Красноярского края и Республики Хакасия. 

В партнерстве  с региональной общественной организацией «Союз 
библиотечной молодежи» проведена  региональная творческая лаборатория 
«Новое поколение-новый взгляд».  Цель  мероприятия  – развитие творческой 
активности  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».  

В целях укрепления дружественных межрегиональных профессиональных 
связей был организован видеомост  с Крымской республиканской молодежной 
библиотекой, руководитель комикс-клуба, специалист ККМБ был приглашен для 
участия в курсах  повышения квалификации библиотекарей республики Хакасии   
«Деятельность библиотечных учреждений в современном социокультурном 
пространстве».  

  В общей сложности,  количество   библиотекарей, повысивших  
квалификацию по вопросам библиотечного обслуживания молодежи  на 
различных профессиональных мероприятиях ККМБ -   846 человек. 

 

Участие сотрудников  
в региональных, общероссийских и международных конференциях, 

совещаниях, семинарах 
 

Значительное место в профессиональной деятельности ведущих 
сотрудников ККМБ занимает участие (с докладами и сообщениями) в различных 
библиотечных и межведомственных мероприятиях, что позволяет 
самостоятельно устанавливать необходимые для их успешной 
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профессиональной деятельности внешние деловые контакты и знакомиться с 
инновационным опытом работы не только в Красноярске, но и в других регионах 
России и зарубежных странах. 

Всего в 2017 году сотрудники библиотеки приняли участие в 15 научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях, «круглых столах» 
регионального, общероссийского и международного уровня: 
1.VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (декабрь, Санкт-
Петербург). 
2. Международный молодежный Форум «Территория инициативной молодежи 
«Бирюса», смена «Молодые профессионалы» (июль, Красноярск). 
3. Всероссийский библиотечный конгресс – XХII Ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации  «Роль библиотек в культурной политике 
России»  (май, Красноярск). 
4. Всероссийская   практическая конференция «Электронное государство XXI века 
и библиотеки: реальность и перспективы»  (декабрь,  г. Санкт Петербург). 
5.Всероссийский Корпоративный    методический  вебинариум   «Как создать и 
сделать успешной  библиотеку для молодежи» (октябрь, г. Москва). 
6. Авторский онлайн-семинар «Современные технологии в современной 
библиотеке»  Российской государственной библиотеки для молодежи (сентябрь). 
7. Российская конференция  «Социальные трансформации современной Сибири. 
Модификация культурных кодов» (февраль, Красноярск). 
8. Рабочее онлайн-совещание директоров юношеских, детско-юношеских и 
молодежных библиотек «Современная библиотека для молодежи: актуальные 
события» (июнь, Москва)  
9. Круглый стол «Приоритеты действий по интеграции ресурсов субъектов 
патриотического воспитания местного сообщества» (февраль, Красноярск). 
10. Семинар  «Проектное управление» (март, Красноярск). 
11. Семинар «Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры опыт реализации, проблемы, перспективы» (март, Красноярск). 
12. Семинар «Современные тенденции в культуре и искусстве и их отражение в 
культурной политике» (апрель, Красноярск). 
13.  Десятая     региональная  конференция «Красноярье-2017» (июнь, 
Шарыповский район, с. Парная).  
14. Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы школьного 
исторического образования в контексте уроков  столетия и реализации историко-
культурного стандарта»   в рамках V Сибирского исторического форума 
«Революция 1917 года: взгляд из Сибири.100 лет спустя» (октябрь, Красноярск).  
15. Малый  педагогический  форум  «Рецепция произведений классической 
литературы современными школьниками» (октябрь, Красноярск). 
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Издания ККМБ 
 

1.Молодость – время открытий : методическое письмо по организации 
библиотечного обслуживания молодежи возрастной группы 20-30 лет  в помощь 
работе библиотек *Электронный ресурс+  /  КГБУК Краснояр. краев. молод. б – ка; 
сост. : Н.Н. Струкова. – Красноярск, 2017. – 9 стр. – 1 электрон., опт. диск (DVD-
ROM) : 12 см. – Систем. требования: Microsoft Office Word 2010 и выше и 
Microsoft Office PowerPoint 2010 и выше. 

2.Разрывающий круг молчания : методическое письмо к 100-летию со дня 
рождения Александра Исаевича Солженицына *Электронный ресурс+  / КГБУК 
Красноярская краевая молодежная библиотека ; сост.: Г. И. Стыцук. – Красноярск, 
2017. – 31 с. -1 электрон., опт. диск (DVD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: 
Microsoft Office Word 2010 и выше и Microsoft Office PowerPoint 2010 и выше. 

 3.Экологические этюды : практическое пособие по популяризации 
экологических знаний среди молодежи *Электронный ресурс+ / КГБУК Краснояр. 
краев. молодежная б-ка ; сост.: Т. А. Ермошина, Е. А. Дьякова. – Красноярск, 2017. 
– 24 с. 1 электрон., опт. диск (DVD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: Microsoft 
Office Word 2010 и выше и Microsoft Office PowerPoint 2010 и выше.  

 

Список публикаций сотрудников ККМБ в 2017 г. 
 
1.Бульц,  Ольга. "На одном языке с поколением NEXT": как развивается 
молодежная  субкультура / Ольга  Бульц , Красноярская краевая молодежная  
библиотека // Библиотека. - 2017. - № 2. -С. 28-30: фот.  
 
2.Зайцева,  Ольга. "Увлекательная реклама, привлекательная персона": чем 
заинтересовать молодежь / Ольга  Зайцева , Красноярская краевая молодежная  
библиотека // Библиотека. - 2017. - № 7. -С. 45- 48: фот. 
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По итогам 2017 года среднесписочная численность работников библиотеки 

составила 58 человек. Численность библиотечных работников на 01.01.2018 года 
- 46 человек, из них 37 человек имеют высшее образование и 9 - среднее 
профессиональное образование. Из 37 человек, имеющих высшее образование, 
у  30 человек образование по профилю, в том числе у 15 – высшее библиотечное. 
В настоящее время 1 человек обучается заочно в Кемеровском  государственном 
институте культуры.  Среди специалистов со средним специальным 
образованием у  6 человек - библиотечное образование. Два человека в 
настоящее время обучаются  заочно в Канском библиотечном колледже. 

Из числа библиотечных работников в возрасте  до 30 лет 15 человек, от 30 
до 55 лет -22 человека, старше 55 лет - 9 человек. В течение года уволилось -12 
человек, принято 11 человек, из  них 3 человека имеют  высшее библиотечное 
образование. Средний возраст работников основного персонала библиотеки в 
2017 году составил 42 года.  

  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). 

В 2017 году в связи с модернизацией библиотеки, внедрения новых 
технологий, изменения графика  работы библиотеки в режиме семь дней в неделю 
по 11 часов ежедневно: с 10 до 21 ч. увеличена интенсивность труда сотрудников, 
расширены функциональные обязанности каждого работника. Осуществлён 
перевод ряда технических работников в Технологический центр (гардероб, вахта).   
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В отчетном  периоде административно-хозяйственная работа библиотеки 

велась по основным направлениям деятельности. Выполнены как 
запланированные, так и внеплановые мероприятия. Среди основных: 

1.Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: ул. Щорса, 46.  
2. Приобретение и наладка нового оборудования,  внедрение RFID-

технологий. 
3. Проведение комплекса мероприятий по поддержанию инженерного 

оборудования помещений библиотеки в рабочем состоянии, в т. ч. электро- и 
водоснабжения, канализации, отопления, телефонной и интернет сетей.  

4.Проверка соблюдения законодательства о труде, государственной 
собственности, противодействии коррупции  в Красноярской краевой молодежной 
библиотеке Прокуратурой Кировского района (июнь) 

5. Проверка соблюдения законодательства о труде Государственной 
инспекцией по труду в Красноярском крае. 

6. Проверка соблюдение законодательства о безопасности информации, 
предоставляемой пользователям Красноярской краевой молодежной библиотеки 
Следственным комитетом РФ в Красноярском крае.  

7.Капитальный ремонт кровли в помещении библиотеки по адресу: ул. 
Пионерской правды, 3а.  

Впервые в истории Красноярской краевой молодежной библиотеки были 
запланированы финансовые средства в объеме,  достаточном для проведения 
полной модернизации основных отделов обслуживания, размещенных в 
помещении по адресу: ул. Щорса, 46. В результате был разработан индивидуальный 
дизайн-проект, проведен капитальный ремонт, приобретена новая библиотечная 
мебель, оформлены интерьеры, установлено новое компьютерное оборудование, 
введена автоматизация учета читателей и книговыдачи.  

Кроме того, в 2017 году был начат второй этап модернизации в помещении 
библиотеки по адресу: ул. Пионерской правды, 3а.  

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
освоена в полном объеме. 

Уровень средней заработной платы работников библиотеки за 2017 год 
составил 30 854,00 руб.; у сотрудников основного персонала - 33 422,00 руб. 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
БИБЛИОТЕКИ 
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В 2017 году особое внимание уделялось продвижению мероприятий,  

направленных на формирование имиджа библиотеки как современной и 
технологичной библиотеки в крае, культурно-просветительского центра для 
молодёжи, пространства с комфортным дизайном, разнообразными ресурсами и 
возможностями для привлечения новых пользователей. 

На протяжении всего года велась плодотворная работа со СМИ: рассылка 
пресс-релизов, переговоры по телефону, приглашения на крупные мероприятия, 
инициирование информационных поводов, предложение новых тем для теле и 
радиоэфиров. 

В итоге вышло около 60 материалов в газетах, журналах, интернет изданиях, а 
также репортажей на телевидении. Среди них: телеканалы «7 канал», «Енисей», 
«СТС», «ТВК», «Афонтово»,  «Россия 1»,  «ТВЦ», «Россия 24», «Русское радио», 
«Серебрянный дождь», «Радио России», «Наш Красноярский край», «Городские 
новости», «МК в Красноярске». 

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 в 2017 году превысило 
показатель 2016 года на 147 единиц и составило  378 раз. 

Всего в течение года упоминание ККМБ  в прессе составило 437 раз. 
ККМБ имеет свои странички во всех социальных сетях. Наибольшее число 

подписчиков в Фейсбуке  - 3000. Всего подписчиков по данным на 1 января 2018 
года – 5076 (по сравнению с 2016 годом больше  почти на 1500). 
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Отзывы в социальных сетях 
Избранные отзывы на флампе 
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Отзывы в официальной группе библиотеки 
в социальной сети «ВКонтакте» 
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Записи посетителей библиотеки   
в Книге отзывов и предложений 
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Залы и специализированные отделы 

 

 

Ресепшен 

  

 

Зал художественной 
литературы 

  

 

Лингволаборатория 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Игровая 

 
  

Зал деловой и учеб-
ной литературы 

 
  

IQлаборатория 
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Офисное простран-
ство 

  

 

Зал литературы по 
искусству 

  

 

Мультимедийный 
лофт 
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Конференц-зал 

 
  

Книгохранение 

 
  

Отдел обслуживания 
(пр. Металлургов,  

14 в) 
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Библиотечные будни 
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Публичные мероприятия 

 

Тотальный 
диктант 

  

 

День абитуриента 

  

 

Библионочь в ККМБ 
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Этнографический 
диктант 

 
  

«Брейн-ринг»  
для участников Об-
разовательного фо-

рума 
 нотариусов РФ 

 
  

Участники языкового 
клуба 
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Экскурсия для чле-
нов Экспертного со-
вета Фонда Прохо-
рова 

  

 

На комикс-фестивале 

  

 

Презентация книги 
«Полет совы» Миха-
ила Тарковского 
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Межрегиональный чемпио-
нат по интеллектуальным  
играм «Енисейская знать» 

 
  

Участники литературного 
квартирника 

 
  

У книжной выставки 
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Профессиональные мероприятия 
 

 

Участники «Моло-
дежной» секции РБА 

  

 

Награждение 
победителей 
регионального 
конкурса молодых 
профессионалов на  
Всероссийском  
библиотечном 
конгрессе 

  

 

Региональная 
творческая 
лаборатория «Новое 
поколение - новый 
взгляд» 
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Краевой семинар  
для модернизиро-
ванных библиотек 
"Новая библиотека с 
новым смыслом" 

 
  

Краевые курсы по-
вышения квалифи-
кации «Современ-
ные тенденции раз-
вития и формы дея-
тельности библиотек 
в работе с молоде-
жью» 

 
  

Межрегиональный 
мастер-форум «Со-
временные техноло-
гии и культурные 
практики в библио-
течном обслужива-
нии молодежи» 

 
 


