
Аналитическая справка о работе библиотек Красноярского края 

по библиотечно-библиографическому обслуживанию молодежи 

15-30 лет в 2020 г. 

1. Рейтинг муниципальных библиотечных систем края по итогам работы с 

пользователями возрастной категории 15-30 лет за 2020 г. 

       При оценке деятельности библиотек в 2020 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 50% – «красная зона» (слабо отражена деятельность библиотечной системы по 

основным направлениям библиотечного обслуживания молодежи, имеются проблемы 

субъективного и объективного характера, требуется методическая помощь, либо предоставлен 

недостаточный для анализа массив информации);   

      от 51до 80% – «желтая зона» (имеются некоторые недостатки в работе библиотечной 

системы, которые можно устранить);   

      от 81 до 100 % – «зелёная зона» (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» «отлично» вошли 10 ЦБС края (+1 к 2019 г.) (гг. Канск, Красноярск, 

Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Иланский, Каратузский, Краснотуранский, Тюхтетский, 

Шарыповский районы). По итогам работы за 2020 год, Уярский район переместился в зону 

«хорошо», Тюхтетский и Шарыповский районы – в зону «отлично». В «желтую зону» вошли 

47 ЦБС края (на уровне 2019 г.) («хорошо» - 35 (-12 к 2019 г.) и «удовлетворительно» - 12 (-4 к 

2019 г.)). В «красную зону» («проблемы субъективного и объективного характера, требуется 

методическая помощь») вошли 3 территории (+1 к 2019 г.) (ЦБС г. Енисейска и 2 библиотеки, 

расположенные в поселках Кедровый и Солнечный). Саянский район из красной зоны 

(«проблемы субъективного и объективного характера, требуется методическая помощь») по 

итогам работы за 2020 год переместился в зону «удовлетворительно». 
     Таким образом, подавляющее большинство (95%) ЦБС края продемонстрировали 

эффективные результаты деятельности по библиотечному обслуживанию молодежи.   

             

2. Состояние сети молодежных специализированных структурных подразделений 

 

      По сравнению с 2019 годом, сеть специализированных структурных подразделений по 

библиотечному обслуживанию молодежи в ЦБС края в 2020г. не изменилась и 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-х ЦБС края специализированных структурных подразделений по библиотечному 

обслуживанию молодежи нет.        

 

3. Статистические данные по библиотечному обслуживанию молодежи в 2020 г. 

 

        Услугами муниципальных библиотек в 2020 году воспользовалось 217 784 человек в 

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

библиотеках составило 3102 772 экземпляра, количество посещений муниципальных библиотек 

пользователями 15-30 лет – 1 113 581. 

       Читаемость пользователей возрастной категории 15-30 лет в 2020 г.  составила 14 изданий, 

посещаемость – 5 раз, охват молодежи библиотечным обслуживанием составил 42%.  

     По данным «Управления Федеральной службы государственной статистики по 

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

15-30 лет составило 517 412 человек, за 5 лет количество жителей 15-30 лет в Красноярском 

крае уменьшилось на 126 482 человека.   

       

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

пользователям удаленного доступа к электронным ресурсам библиотек 

 

      Удаленные формы обслуживания в 2020г. были актуальны для библиотечных систем края: 

по итогам 2020 г.  40 ЦБС края (67%) имеют в своем арсенале активные сайты, обеспечивают 

удаленный доступ к лицензионным Базам данных: Polpred.com, Электронным библиотечным 

системам (Лань, IPR BOOKS), электронным библиотекам: (НЭБ, Университетской библиотеке 

on-line, ЭБ Grebennikon, ЭБ КиберЛенинка), Удаленным электронным читальным залам (НЭБ, 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина), Библиотеке электронных книг ЛитРес, 

образовательной платформе ЮРАЙТ и др., а также к собственным электронным каталогам и 

картотекам. Имеют проблемы различного характера по предоставлению удаленного доступа 

пользователей к электронным ресурсам 17 ЦБС (28%), 3-м ЦБС (5%) необходима методическая 

помощь технических специалистов (на сайте ЦБС Манского района и страницах библиотек п. 

Кедровый, г.п. Диксон, с.п. Караул, с.п. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района не предоставляется доступ к электронному каталогу). 

Увеличилось количество групп, созданных библиотеками в социальных сетях; стал 

активнее использоваться видеохостинг «YouTube», благодаря чему значительно увеличилось 

количество просмотров, привлечены новые пользователи; библиотеки стали площадками 

проведения онлайн мероприятий различных форматов, повысился имидж библиотек. 

Сегодня библиотеки активно стали использовать возможности интернет-сообществ, 

социальных сетей для своего позиционирования (страницы в социальных сетях «VKontakte», 

«Facebook», «Instagram», «Twitter», «Одноклассники»). Здесь размещаются презентации, медиа- 



и видео-обзоры о книгах, молодежной периодике, размещаются опросы о книгах и чтении 

молодых авторов и авторов, поднимающие актуальные в молодежной среде темы, анонсируется 

новая литература, публикуются отзывы и рекомендации о прочитанных книгах. 

В отчетном году было создано значительное количество новых рубрик, способствующих 

популяризации чтения, рекламе имеющихся ресурсов и продвижению мероприятий, например, 

«Приглашаем к прочтению», «Юбилейные истории», #ВоскреснаяЦитата, «Самая, самая 

книга», #ПесняПредставляетКнигу, «Битвы обложек», а также рубрики, приглашающие к 

участию во Всероссийских акциях, например, к акции «Ночь кино»: «Книга&Кино», «Читаем 

книгу! Смотрим фильм!»; к юбилею Победы: #КтоСказалЧтоНадоБроситьПесниНаВойне, 

#БессмертныйКнижныйПолк, #ПесниПобеды; в Ачинском районе создана рубрика «Круг 

чтения для слабовидящих» и др. 

В Козульском районе реализован проект «Workshop этика в интернете», главная цель 

которого – научить общаться в социальных сетях. В рамках проекта подготовлено 2 лекции и 2 

онлайн-игры, лекции и запись финальной игры размещены в социальной сети «ВКонтакте» и 

на сайте библиотеки. 

Т.о., растет активность библиотек в виртуальной среде, увеличивается количество 

подписчиков; благодаря перекрестным ссылкам из социальных сетей на сайт библиотеки и, 

наоборот, с сайта на группы в социальных сетях, повышается такой показатель, как обращение 

к сайтам учреждений. Группы и страницы помогают привлечь пользователей к деятельности 

библиотек, быстро установить неформальный контакт с читателями. 

 

5. Работа библиотек по формированию библиографической грамотности и 

информационной культуры молодых пользователей 

 

       Анализ отчетов за 2020 г. позволяет определить, что 21 ЦБС  (35%) организует работу по 

формированию библиографической грамотности и информационной культуры молодежи в 

рамках программ; 18 ЦБС (30%) регулярно проводят занятия по формированию 

информационной культуры молодежи; 15 ЦБС (25%) проводят занятия по формированию 

информационной культуры молодежи периодически; 6 ЦБС (10%) нуждаются в оказании 

методической помощи (г. Железногорск, п. Солнечный, Казачинский, Козульский, 

Сухобузимский, Туруханский районы). Таким образом, 90% ЦБС края осуществляют 

деятельность по формированию информационной культуры молодежи.  
Библиотеки проводят мероприятия для молодежи по работе с электронными ресурсами. 

В рамках программ по освоению медиа информационной грамотности пользователей 

наиболее используемыми стали такие формы информационно-библиографической работы 

как: видео-обзоры, циклы виртуальных уроков, практикумов,  информационно-

образовательных занятий, оn-line консультаций с участием специалистов службы 

Консультант Плюс, бесед по использованию Электронных библиотечных систем,  

апробированы новые литературно – библиографические игры, созданы виртуальные видео 

экскурсии, информирующие о ресурсах и возможностях библиотек. Благодаря освоению 

онлайн технологий, увеличилось количество таких мероприятий и улучшилось качество их 

подготовки. 

Осуществляется методическая поддержка библиотекам по работе с ГОСТом Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. Особенности составления библиографического описания», а также по 

таким актуальным темам, как: «Цифровая грамотность в молодежной среде», «SEO-



технологии в библиотеке», «Работа с удаленными цифровыми ресурсами, доступ к которым 

возможен через телефон при наличии интернета» (знакомство с электронными 

справочниками, мега энциклопедией Кирилла и Мефодия, Википедией, всероссийскими 

базами данных, с электронными библиотеками: Максима Мошкова, eLibrary, IPRbooks, 

порталом Национальной электронной библиотеки и др.).  

Выпуск собственной печатной продукции занимает большое место в работе библиотек. 

Это рекламная продукция, сборники произведений местных авторов, тематические 

библиографические пособия, информационные и рекомендательные списки литературы; 

буклеты, закладки (тематические, о вновь открывшихся модернизированных библиотеках и 

др.), разработаны интерактивные плакаты «Безопасный интернет», краеведческие постеры 

«Минусинцы – Герои Советского Союза», воблеры «Писатели-фронтовики» и др.  

 

6. Участие ЦБС края в различных формах повышения квалификации сотрудников 

 

       Активно посещают всероссийские, межрегиональные, краевые курсы повышения 

квалификации, семинары, практикумы специалисты 17 ЦБС – (28%), следует отметить гг. 

Ачинск, Минусинск, Канск, Норильск, Шарыпово, Абанский, Ачинский, Боготольский, 

Каратузский районы; 26 ЦБС (44%) участвуют в мероприятиях по повышению квалификации 

различного уровня недостаточно регулярно. 

17 ЦБС (28%) практически не принимают участия в системе повышения квалификации 

кадров, в том числе г. Сосновоборск, п. Кедровый, п. Солнечный, Богучанский, 

Большеулуйский, Енисейский, Казачинский, Новоселовский, Пировский, Саянский районы. 

Таким образом, 42 ЦБС (72%) принимают участие в мероприятиях (всероссийских, 

краевых, зональных) по повышению квалификации сотрудников по вопросам библиотечного 

обслуживания молодежи.  

21 ЦБС (35%) имеют публикации в профессиональной печати или победы в 

профессиональных конкурсах, активно в этом направлении работали ЦБС гг. Ачинска, 

Железногорска, Канска, Красноярска, Минусинска, Норильска, Сосновоборска, Ужурского 

района.   

Специалисты библиотек, работающие с молодежью, активно осваивали новые сервисы 

(PROКультура, Webinar, Zoom, Mind, Skype и др.) для дистанционной работы и повышения 

квалификации сотрудников библиотечных систем. В отчетном году получило распространение 

дистанционное обучение сотрудников на мероприятиях по повышению квалификации 

различных уровней: 

международных: 

- VI Международный конгресс «Современная молодёжь в современной библиотеке», 

организатор: Российская государственная библиотека для молодежи,  

- Международный онлайн-форум «Через библиотеку – к развитию общества», организатор: 

Министерство культуры Республики Тыва, Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

Республики Тыва,  

всероссийских:  

- «Библиотечная школа цифровой грамотности-2020», организатор Российская 

государственная библиотека для молодежи, 

- II-ой библиотечный профессиональный форум «Новые библиотекари», организатор: ЦБС 

Московского района, ЦБС Выборгского района г. Санкт-Петербурга,   



- «Школа волонтёров наследия», практическая сессия «Волонтёры наследия», Национальный 

проект «Культура», организатор: Министерство культуры Российской Федерации, 

Волонтерское движение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИиК),  

- Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Культурный код территории: технологии формирования геобрендинга», организатор: 

Московский государственный институт культуры, 

- Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«Технология создания массовых праздников и шоу-программ», организатор: Краснодарский 

государственный институт культуры, 

- Дистанционная программа повышения квалификации «Информационно-коммуникативная 

технология библиотечной среды», организатор: Уральский институт повышения квалификации 

и подготовки, 

- Образовательная программа повышения квалификации «Библиотечный маркетинг и PR-

технологии в продвижении библиотечных услуг», организатор: Институт современных 

технологий и менеджмента, г. Москва, 

межрегиональных: 

- VI-ая Межрегиональная школа молодых библиотекарей «Библионеделька, или нескучное 

лето», организатор: Крымская республиканская библиотека для молодежи, 

- VI-ая Межрегиональная конференция по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения «Молодежь и патриотизм: грани библиотечного взаимодействия», организатор: 

Централизованная библиотечная система г. Черногорска, 

- VII-ой Университет молодого библиотекаря «Современная библиотека: курс на читателя», 

организатор: Вологодская областная универсальная библиотека, 

- Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция «Эффективная библиотека: 

стратегия и тактика развития в современных условиях», организатор: Национальная 

библиотека имени Н.Г. Доможакова, Республика Хакасия, 

-  Межрегиональный онлайн-семинар «Добровольчество в сфере культуры: достижения и 

перспективы–2020», организатор: Республиканская детско-юношеская библиотека, Республика 

Бурятия, 

- Проектно-аналитический семинар в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» «Новые модели деятельности библиотек и музеев и новые 

модели современного образования. Проектный подход», организатор: Фонд Михаила 

Прохорова, 

- Профессиональная программа «Новые этические вызовы для библиотек и музеев» IX-ой 

КРЯКК, организатор: Фонд Михаила Прохорова и др. 

Итогом дистанционной работы стало увеличение количества обучившихся человек (более 

300-от). Т.о., в 2020 г. профессиональная и творческая активность библиотек остается на 

высоком уровне. 

  

7. Осуществление методического обеспечения деятельностью библиотек по 

библиотечному обслуживанию молодежи 

 

        15 ЦБС (25%) системно осуществляют методическое обеспечение деятельностью 

муниципальных библиотек края по вопросам библиотечного обслуживания молодежи. 

Основными направлениями стали: мониторинг деятельности библиотек по возрастной 



категории пользователей 15-30 лет; оказание консультационно-методической помощи, 

повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью. В истекшем году можно 

отметить работу ЦБС гг. Дивногорск, Зеленогорск, Канск, Красноярск, Минусинск, Норильск, 

Абанского, Емельяновского, Большемуртинского, Идринского, Иланского, Краснотуранского, 

Пировского, Саянского, Шарыповского, Шушенского районов.  

 В библиотеках края продолжается приток сотрудников, многие из них не имеют 

специального образования, поэтому деятельность методических служб библиотек была 

направлена на обучение библиотекарей. Для них были проведены семинары, практикумы, 

круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, стажировки, мозговые штурмы, курсы 

цифровой грамотности по освоению интернет пространства, использованию видео редакторов, 

Программ Фото Шоу PRO и др.  

Ведущими темами стали: «Интерактивные формы работы с молодежью», 

«Реорганизация молодежного пространства», «Планирование деятельности библиотеки по 

работе с молодежью;», «Использование игровых технологий в продвижении чтения: по итогам 

дистанционного обучения», «Анализ интернет контента ЦБС», «Программное планирование» 

в отделах обслуживания / в библиотеках филиалах» и др.  

Библиотечные специалисты модернизированных библиотек охотно делятся 

наработанным опытом работы. Так, специалисты Минусинской городской ЦБС провели 

Выездной семинар для библиотекарей Межпоселенческой библиотеки Каратузского района на 

тему «Культура чтения библиотекаря. Ориентация в литературном процессе». 

С целью стимулирования профессиональной и творческой деятельности библиотекарей 

в библиотечных системах края продолжена практика проведения различных 

профессиональных конкурсов: Профессиональный конкурс видеороликов «О тебе, моя 

библиотека», Конкурсы на лучший сценарий библиотек «БиблиоПрофи» (приуроченный к 200-

летию открытия Антарктиды), на лучшую виртуальную выставку и др. 

Так, например, в Ачинском районе в 2020 г. организовано 3 конкурса, среди них; 

Конкурс буклуков «Нам о войне рассказывают книги», Конкурс буктрейлеров «В книжной 

памяти мгновения войны», Фотоконкурс среди сельских библиотек «Мир А.С. Пушкина», 

посвященный Дню библиотек и Пушкинскому Дню России»; в Абанском районе организовано 

участие библиотекарей в Районном фестивале культурных практик и идей «Инновации. 

Мастерство. Творчество» на тему «Практика в сфере патриотического воспитания и 

формирование российской идентичности» и др.  

В 2020 г.  изданы методические пособия и рекомендации на актуальные темы: 

«Основные направления и формы работы библиотек с молодежью», «Информационно-

просветительская деятельность библиотек патриотического направления», «2020 - Год памяти 

и славы», «Главные юбилеи года», «Сервисы и примеры их использования», «Дистанционные 

формы работы», «Методические рекомендации по работе библиотек онлайн», «Молодежное 

движение в России», «Общие рекомендации библиотекарям по составлению текстов», «Как 

написать пресс-релиз и пост-релиз»; «Популяризация отдельных жанров художественной 

литературы («Современная проза: новые авторы», «Легенда золотого века фантастики») и др. 

21 ЦБС имеют победы в профессиональных конкурсах или публикации в 

профессиональной печати, что очень важно для установления профессиональных контактов и 

обмена творческими идеями. Активно в этом направлении работали ЦБС гг. Ачинска, 

Бородино, Железногорска, Канска, Красноярска, Минусинска, Норильска, Сосновоборска, 

Козульского и др. районов.  



В 2020 г. сотрудниками библиотек подготовлено более 10-ти публикаций в 

профессиональных изданиях: «Библиотека» (2020. - № 2. – С. 31-32), «Библиополе» (2020. -  № 

5. - с. 70-72, № 6. – С. 26–30), «Современная библиотека» (2020. - № 1 - С. 62-65), «Приложение 

к журналу «Библиотека» (2020. - № 6. - с. 62); сборнике «Библиотечная жизнь Красноярья», 

Вып. 29 (2020. – СС. 49-54, 54-60, 95-100); материалах конференций: VIII-ой Международной 

научно-практической конференции «Культурное пространство России и Монголии: опыт и 

перспективы сотрудничества в трансграничных регионах», 26–28 сент. 2019 г., г. Улан-Удэ 

Республики Бурятия; XII-ой региональной конференции «Красноярье – 2019» «Современная 

библиотека: векторы трансформации», 24-28 июня 2019, с. Парная Шарыповского р-она, г. 

Шарыпово Красноярского края и др. 

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда»» по созданию 

модельных библиотек на сайте «Библиотека Нового Поколения» опубликовано интервью с 

заведующим сектора читальный зал Центральной городской библиотеки Ачинской городской 

ЦБС Котляровой Е.В. «Год после модернизации: идеи и открытия Ачинской модельной 

библиотеки». 

В 2020 году ряд библиотечных систем и объединений края стали победителями 

конкурсов различного уровня, таких как: 

Международных:  

- «Централизованная библиотечная система» г. Боготола, Международный конкурс 

«Литературный мир» в рамках Международного инновационного проекта «Моя Отчизна», 

организатор: Академия народной энциклопедии, за сценарий мероприятия «Вопросивший 

сердце свое» по творчеству А.С. Ероховца, писателя, почетного гражданина г. Боготола; 

- «Ермаковская централизованная библиотечная система», Конкурс на лучший 

буктрейлер, трейлер кинофильма или театральной постановки в рамках Второго 

Международного конгресса волонтёров познавательного туризма, культуры и медиа #Узнай 

Россию. Донское слово!», организатор: Комиссия Общественной палаты РФ по 

территориальному развитию и местному самоуправлению, при поддержке Фонда 

Президентских грантов, за буктрейлер «Мишка – нахалёнок» (к 115-летию со дня рождения М. 

А. Шолохова, советского писателя); 

Всероссийских: 

- «Централизованная библиотечная система г. Канска», Молодежная библиотека, 

Всероссийский конкурс «Голос эпохи», организатор: Библиотека-музей В. П. Астафьева (с. 

Овсянка), ЦБС г. Дивногорска при информационной поддержке Российской библиотечной 

ассоциации, за работу «Читаем Астафьева – открываем Россию»; 

 - «Централизованная библиотечная система г. Канска», VII-ой Всероссийский конкурс 

«Салют, Победа!», организатор: Всероссийский центр гражданских и молодёжных инициатив 

«Идея», за работу «Такая разная – война…»; 

- «Централизованная библиотечная система г. Канска», «Централизованная 

библиотечная система взрослого населения имени А.М. Горького» г. Красноярска, VI-ой 

Всероссийский футуристический фестиваль «Русский МИР», организатор: Экспериментальная 

онлайн-лаборатория «Мобильное кино», за сценарий видеоролика «Клетка» организатор: 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж»; 

- «Манская межпоселенческая библиотека», Всероссийский конкурс «Библиотечное 

пространство - современность и традиции», организатор: НОУ ДПО «Экспертно – 

методический центр», за работы: «Жизнь и чтение в Верхне-Есауловской сельской библиотеке» 

и литературно-библиографическое домино «В гостях у сказки»; 



Межрегиональных:  

- «Минусинская городская централизованная библиотечная система», XIV-ый 

Межрегиональный детско-юношеский фестиваль «Астафьевская весна», организатор: 

Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация содействия 

интеллектуальным и развивающим играм», Отдел культуры администрации г. Дивногорска, 

«Библиотека-музей В.П. Астафьева», за буктрейлер «Звездопад» по произведению В.П. 

Астафьева; 

- «Минусинская городская централизованная библиотечная система», XVII-ые Малые 

Астафьевские Чтения, организатор: Управление по культуре, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района и Чусовская районная центральная 

библиотека имени А.С. Пушкина (Пермский край), за рецензию на произведение В. П. 

Астафьева «Звездопад»; 

- «Централизованная библиотечная система» г. Норильска, Межрегиональный 

профессиональный конкурс видеообзоров «Профессия библиотекарь», организатор: 

Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной библиотеки, за 

работу «Один день в библиотеке»; 

- «Централизованная библиотечная система» г. Норильска, Межрегиональный конкурс 

литературных мемов «ЛитMeme», организатор: Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека, за работы: «Хоббит в пересказе», «Актуальная полка»; 

- «Централизованная библиотечная система» г. Норильска, Конкурс «Все кошки любят 

Придворова», организатор: Издательство М. Волковой и журнал «Современная библиотека», 

за работу «Кот и привидение»; 

- «Централизованная библиотечная система г. Канска», «Открытый краевой конкурс 

инновационных практик среди молодых библиотекарей», организатор: Красноярская краевая 

молодежная библиотека, за проект «Автографы Победы в Канске», поддержанный 

государственной грантовой программой Красноярского края «Партнёрство» в 2019 году и др. 

   

8. Проектная деятельность библиотек 

 

             В 2020 г. 29 ЦБС (48%) активно участвовали в деятельности по привлечению 

дополнительных финансовых средств различного уровня, это ЦБС гг. Боготола, Канска, 

Железногорска, Зеленогорска, Красноярска, Лесосибирска, Норильска, Большемуртинского, 

Боготольского, Иланского, Каратузского, Краснотуранского, Минусинского, Рыбинского, 

Сухобузимского, Уярского районов. 18 ЦБС (30%) участвовали в проектной деятельности на 

муниципальном уровне, реализовав 1-2 проекта; в 13 ЦБС (22%) проектная деятельность 

отсутствовала (ЦБС гг. Енисейска, Минусинска, Назарово, Шарыпово, Ачинского, 

Балахтинского, Богучанского, Курагинского, Нижнеингашского, Новоселовского, Северо-

Енисейского, Тасеевского, Ужурского районов). 

Основными источниками получения дополнительных средств стали: Грант Президента 

Российской Федерации, Конкурсы благотворительных фондов (Благотворительного Фонда 

Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании», Благотворительного фонда 

Владимира Потанина, Благотворительного фонда Центра социальных программ «РУСАЛ», 

Благотворительного фонда «Сила Сибири» и др.); Краевые грантовые конкурсы и программы 

(Грантовая программа  Красноярского  края  «Партнерство», Краевой инфраструктурный  

проект «Территория Красноярский край»), другие фонды (Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» при 

поддержке АНО «Новые технологии развития») и др. В 2020 г. также реализованы проекты в 



рамках Международного конкурса CAF России, Регионального конкурса социальных проектов 

заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» «Мир новых возможностей», 
Благотворительного конкурса социальных проектов «ГХК – преображая жизнь» и др. 

Основными темами в реализации молодежных проектов стало: 

- продвижение исторической правды о Великой Отечественной войне через погружение 

в историю военных событий, организация исследовательской работы по восстановлению 

информации о ветеранах Великой Отечественной войны,  

- продвижение активного чтения в подростковой среде, приобщение подростков к 

литературному творчеству, 

-  создание условий для совместной интеллектуальной и творческой деятельности 

молодых семей с детьми, популяризация семейного чтения, 

- вовлечение молодежи в просветительскую деятельность и организацию досуга в 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановке в летний период, 

- вовлечение молодежи в клубные, любительские объединения по различным интересам, 

популяризация науки, робототехники и конструирования, 

- оказание помощи волонтерских молодежных отрядов в организации и проведении 

библиотечных культурно-массовых мероприятий, обслуживании читателей на дому,  

- дальнейшее зонирование и организация в библиотеках молодежных пространств 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. Ачинск, Зеленогорск, Назарово, Игарка, 

Большемуртинский, Казачинский, Козульский, Партизанский, Тюхтетский, Туруханский, 

Шарыповский, Эвенкийский, п. Тура), созданию условий для исследовательской, творческой 

деятельности молодежи (гг. Бородино, Зеленогорск, Ачинский, Иланский, Партизанский 

районы). 

Основными результатами проектной деятельности стало: 

- организация и проведение масштабных событийных мероприятий городского и 

районного уровней: Слет инициативной молодежи Енисейского района, I-ый Открытый Турнир 

по настольным играм г. Боготола, II-ой Городской турнир по игре в интерактивное 

краеведческое этно-лото «Алтаргана» в г. Канске, семейные турниры в Боготольском районе, 

Открытый городской семейный конкурс «Фестиваль ледяных фигур 2020» в г. Зеленогорске, 

Фестиваль подвижных игр «Играйте с нами!»  в Козульском районе и др., 

- организация библиотечных площадок вне стен библиотек (создание общественного 

открытого пространства «Книжкин парк» в Городском парке «Сфера» г. Боготола, 

адаптированного для организации массовых просветительских мероприятий с молодыми 

семьями; преобразована территория перед городской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, 

появилось многофункциональное общественное пространство с выделенными зонами для 

творчества, отдыха, интеллектуального досуга горожан в г. Бородино) 

- организация и создание новых тематических клубов, школ, студий (клуб настольных 

игр «Hobby Games», Школа добровольцев «Волонтерство как социальное служение», «Школа 

маркетинга «ProДвижение», Арт-студия «БиблиоTime», Медиа-студия «Звучащая книга», 

Краснотуранский «СТИЛь: студия творчества и литературы», Творческая мастерская 

«ЮнART», Творческая лаборатория «Мои особые книги», Видеостудия с профессиональным 

оборудованием, Мастерская работ по дереву и др.). 

Несколько примеров проектной деятельности, итогом которых стало создание значимых 

общественных структур: Театр «DрамТам» (Проект «DрамТам») в г. Боготоле, Театр моды 



«Лофт-магия» в г. Норильске, открытие тренажерного зала «SPORT континент» в Рыбинском 

районе (Проект «Быть здоровым – это модно»), создание сада на территории 

Межпоселенческой центральной библиотеки Каратузского района (Проект «Сад им. А. Т. 

Черкасова»); изучение детьми и подростками истории станции Иланская с помощью 

моделирования и конструирования (проект «Станция Иланская: масштаб 1:80»);организация 

Уроков конструирования «Школа инженерии» и робототехники «Юный инженер», выставки 

роботов «Деталька» (проект «Инженеры нового поколения) в Сухобузимском районе и др. 

В целях популяризации чтения в молодежной среде проведен спектакль на открытии 

Недели детской и юношеской книги, организованы литературные мастер-классы для 

воспитанников Центра развития литературного творчества «Водолей» (г. Норильск), 

разработана Программа летнего чтения «Книжная радуга» (Минусинский район).  

В рамках Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций города Канска» муниципальной программы «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства» в 2020 году реализован проект 

«Многонациональный город читает», направленный на популяризацию чтения среди молодежи 

различных национальностей, населяющих Красноярский край (г. Канск). 

Библиотеки стали партнерами некоммерческих организаций в реализации проектов 

Фонда Президентских грантов. Так, Романовская и Добромысловская поселенческие 

библиотека ЦБС Идринского района стали партнерами некоммерческой организации МООИР 

«МИР» и  культурного пространства «Доброе» в реализации проектов по интеллектуальному 

развитию молодежи «Магия мысли» (площадкой для которого стал Романовский сельский Дом 

культуры, библиотекой проведена серия квестов) и проекта «Старые солдаты уходят, а память 

остается» (библиотекой организована поисковая деятельность участников волонтерского 

отряда по увековечению памяти земляков, издана брошюра «Старые солдаты уходят, а память 

остается»). Центральная районная библиотека Кежемского района стала партнёром детско-

молодежной общественной организацией Кежемского района «Алые паруса» в реализации 

социального проекта «Ангарская школа фольклора и этнографии» (библиотекой в онлайн 

режиме проведены методические семинары, круглый стол «Проблемы сохранения ангарской 

культуры» совместно с Богучанским районом Красноярского края и Усть – Илимским районом 

Иркутской области). 

 

9. Участие читателей библиотек в международных, всероссийских конкурсах и 

акциях 

       

     В 2020 г. 41 ЦБС края (68%) организовали участие молодежи в конкурсах, акциях всех 

уровней: международных, всероссийских, региональных, краевых, городских/районных. 19 

ЦБС (32%) участвовали в конкурсах и акциях различных уровней не в полном объеме. Таким 

образом, 100% ЦБС края стали участниками конкурсов и акций различного уровня.  

В 2020 г. ЦБС края организовали участие молодежи в акциях и конкурсах, как 

ежегодных, так и организованных в прошедшем году, а также становились площадками их 

проведения:  

международных: 

- Международном Дне поэзии, Международном конкурсе рисунков и стихов ко дню рождения 

А.С. Пушкина, Международном конкурсе чтецов «Узнай Россию. Донское слово», 

Международном творческом конкурсе «Красота Божьего мира», XI-ой Международном 

конкурсе «Неограниченные возможности»,  



- Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант-2020»,  

- Международных акциях «Тест по истории Великой Отечественной войны», X-ой 

Международной акции «Читаем Пушкина вместе», XI - ой Международной акции «Читаем 

детям о войне» и др., 

всероссийских: 

- Всероссийских акциях в рамках проведения Года памяти и славы («Окна Победы», 

«Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Голубь мира», «Бессмертный полк», Всероссийском 

литературном марафоне «75 стихотворений ко Дню Победы», Молодёжном поэтическом 

марафоне «24 часа», Олимпиаде Всероссийского проекта «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла», Всероссийской сетевой акции «Видео марафон 

«Мы о войне стихами говорим», Всероссийской исторической акции «Диктант Победы» «Та 

война отгремела много вёсен назад», «Летят они стаей живых журавлей» и др.), 

- Всероссийских акциях («Бегущая книга», «Ночь кино», «Экскурсионный флешмоб», 

Всероссийской социокультурной акции «Библионочь», Всероссийской культурной акции 

«Ночь искусств», Всероссийской патриотической акции «День героев Отечества», III-ей 

Всероссийской акции «200 минут чтения», IV-ой Всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью»; Всероссийских образовательных акциях «Цифровой диктант. рф», «Экологический 

диктант» и др.),  

- Всероссийских конкурсах (Всероссийском творческом конкурсе «Созвездие талантов»; 

Всероссийском конкурсе по литературному чтению «Читать всегда, читать везде!», VI–ом 

Всероссийском конкурсе, посвященном Международному дню семьи «Семья - это мы! Семья-

это я!», VIII-ом Всероссийском конкурсе «Ты – гений»,   

- Всероссийских диктантах (экологическом диктанте, правовом (юридическом) диктанте) и др. 

Библиотеки края активно информировали молодежь о проведении различных 

конкурсов, в результате значительно увеличилось количество участников, в т.ч., в 

дистанционном формате. Отличились библиотеки Ачинского района, например, в 2020 году 23 

участника в возрасте от 15 до 18 лет, многие из которых являются членами «Школы 

журналистики» стали победителями 9-ти конкурсов (2-х Международных, 3-х Всероссийских, 

1–ом Краевом, 2-х Районных). 

Т.о., организация участия молодежи в более чем 500-ста конкурсах и акций (в т.ч., в 20-

ти международных, 50-ти всероссийских) способствовала популяризации чтения молодежи, 

развитию их творческих навыков и способностей, что нашло отражение в увеличении 

обращаемости к сайтам библиотек и группам библиотек в социальных сетях.  

10. Организация культурно-просветительских мероприятий для молодежи в ЦБС края 

 

          37 ЦБС (62%) успешно ведут культурно-просветительскую работу с молодыми 

читателями по всем 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 23 ЦБС (38%) культурно-просветительская работа ведется не по всем направлениям, 

главным образом, проблемы возникают с поддержкой научно-технического творчества 

молодежи в силу того, что в фондах недостаточно научно-популярной литературы и периодики 

для молодежи, нет материального обеспечения для поддержки этой деятельности. 



В 2020 г. активно использовались различные формы онлайн-мероприятий, 

направленные на раскрытие книжного фонда (выставки-инсталляции, виртуальные выставки, 

буктрейлеры). Так, в Идринском районе большой интерес вызвала «Виртуальная выставка 

военной техники в 3D формате»: участники сканировали QR-код для перехода в смарт-

приложение и рассматривали виртуальные изображения боевой техники и оружия; в 

Шушенском районе - Виртуальная AR-выставка военной техники времён Великой 

Отечественной войны. 

В Межпоселенческой библиотеке Иланского района состоялось торжественное 

открытие выставки экспонатов «Сбережение памяти о ратной летописи Отечества», найденных 

участниками патриотического клуба «Гвардия» Молодежного центра Иланского района в 

рамках военно-поисковой экспедиции под Волгоградом. В Енисейском районе оформлена 

уличная выставка-экспозиция «Города-герои»: на 7-ми штендерах была размещена 

информация о 12-ти городах-героях и крепости Советского Союза и др. 

 В Малиновской сельской библиотеке организована онлайн презентация художественно-

документального произведения «Лейтенант Груздев после ранения» своего земляка, писателя 

и поэта Анатолия Пивоварова, изданного весной 2020 года, к 75-летию Победы. По 

согласованию с автором, сделана видеозапись рассказа о книге из уст автора. Презентация 

размещена на сайте Ачинской районной библиотеки. 

Историко-патриотическая акция «Мой герой» и акция «Бессмертный полк» прошли в 

формате аудио вещания, на улицах Иланского района звучали аудио рассказы о ветеранах, 

тружениках тыла; создан цикл радиопередач на Радио «Мир в Дзержинском». 

Стали популярны сетевые Читательские марафоны и акции, размещенные в социальных 

сетях в Instagram, Вконтакте («Книжный BOOKет-Пушкину», «Я люблю читать! А ты?», 

«Книжная волна», #Карантин, а я читаю»), онлайн – квесты «Литературная гостиная 

Достоевского», интерактивные игры, флешмобы «Передай книгу», онлайн-викторины, онлайн-

конкурсы («Супер-читатель года» и др.), онлайн-рассказы молодых читателей «Книги в моей 

жизни», Дни поэзии и прозы, Творческие встречи и автограф-сессии с писателями и поэтами и 

др. 

11. Использование инновационных форм в работе библиотек с молодежью 

 

         18 ЦБС (30%) активно использует в своей работе новые, интересные для молодых 

читателей формы работы. Активно работают в этом направлении ЦБС гг. Ачинска, Боготола, 

Дивногорска, Канска, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Назарово, Норильска, 

Сосновоборска, Шарыпово, Ачинского, Дзержнского, Каратузского, Кежемского, 

Каратузского, Краснотуранского, Уярского, Шушенского районов.  

       34 ЦБС (57%) сочетают инновационные формы работы с традиционными, 8 ЦБС (13%) 

инновационные формы используют слабо (Большеулуйский, Ермаковский, Идринский, 

Козульский, Нижнеингашский, Саянский, Туруханский районы).  

Отличием этого года стало активное освоение дистанционных форма работы с 

пользователями: онлайн-викторины, интерактивные кроссворды и пазлы, видео мастер-классы 

и видеоквесты, интернет-акции и конкурсы, проведенные на платформе ZOOM. 

  Наибольший отклик у молодежи вызвали такие формы, как: молодёжный фестиваль FM 

«Карантинник» c участием волонтёров-гейммастеров, романтическая акция «Свидание с 

книгой», литературные онлайн-флешмобы «С днём рождения, Пушкин!», «Книги в стиле 

ART», КиноКвиз «От Победы к победам!», мастерилки «Чудеса в руках», циклы мастер-



классов по рисованию 3-D ручкой «Рисуем на пене», по аквагриму, онлайн-тренинги «Будь в 

курсе. Правила уверенного отказа», игры-моделирования и др.  

 

12. Организация работы с отдельными группами молодых пользователей 

 

         В 2020 году 27 ЦБС края (45%) 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»; следует отметить 

работу ЦБС гг. Лесосибирска, Минусинска, Абанского, Березовского, Большемуртинского, 

Ермаковсковского, Идринского, Иланского, Назаровского, Нижнеингашского, Новоселовского 

районов.   

     29 ЦБС края (48%) ведут работу с отдельными группами молодых пользователей; 4 ЦБС 

края (7%) данную работу не ведут (г. Зеленогорск, Курагинский, Партизанский, Рыбинский 

районы).   

Молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, благодаря участию 

волонтеров активно вовлекались не только в проведение, но и в организацию мероприятий, 

например, таких как: эрудит-шоу, литературно-музыкальные флешмобы, летние бульвары, 

литературные пазлы, экологические лото, ролевые игры, видеоконкурсы, онлайн-квартирники, 

онлайн-квизы, квесты и др. В г. Минусинске у молодежи пользовался популярностью 

Библиотечный проект «Читаем вслух и вместе книги о Победе»: в течение нескольких месяцев, 

раз в неделю проводилось чтение вслух лучших произведений военной прозы: А. Платонова, 

В. Каверина, В. Астафьева, Ю. Яковлева, Вл. Богомолова и др. 

В основе работы с допризывниками стали темы, раскрытие которых способствовало 

формированию патриотического сознания, повышению уровня правовых знаний о службе в 

российской армии, об особенностях службы на современном этапе, о правилах призыва на 

военную службу, о службе по контракту, о возможностях поступления и обучения в военных 

учебных заведениях и др. 

Все более активно библиотеки края выстраивают систему работу с молодыми 

родителями, так, например, в 2020 году в г. Красноярске с данной категорией молодежи 

проводилась работа в рамках Творческих проектов: «Мастерская «Муравей» по  вовлечению 

молодых родителей и их детей в совместную творческую деятельность, в онлайн мастер-классы 

по изготовлению закладок для книг, по лепке из полимерной глины, уроки по песочному 

рисованию и рисованию на воде в технике эбру с обучающими видео и публикациями с 

методическими комментариями; в партнерстве с Красноярской киностудией  организованы 

встречи в киноклубе «НЕформат» с целью просмотра и обсуждения современных 

документальных фильмов. 

В г. Железногорске в рамках проекта «Неделя красоты» разработана программа на базе 

Мариинской гимназии, направленная на популяризацию красоты и здоровья женщин, 

организовано информирование о психологических особенностях и профессиональной 

востребованности молодых женщин. 

Работа библиотек для молодежи с ограниченными возможностями здоровья была 

направлена на информационное обслуживание данной категории пользователей, 

осуществление социального партнерства библиотек с общественными организациями, 

органами и учреждениями социальной защиты, организацию полезного досуга, выявление и 



организацию их творческих способностей, получение навыков дополнительного образования, 

формирование культуры общения со сверстниками и др. В библиотеках края проведены 

поэтический онлайн-конкурс «Моё слово», информационный пандус «Книги помогают жить!», 

видео - мастер-классы по оригами «Бумажный журавлик» и др.  

В г. Минусинске востребованы еженедельные Театральные воркшопы «Во славу 

искусства», в основе которых лежит приобретение опыта и практических навыков молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья; в Библиотеке им. В. Яна создан Клуб «Хочу все 

знать» для лиц, имеющих нарушения зрения; в г. Красноярске - Клуб «Лепота», основным 

направлением деятельности которого является лепка изделий из глины; в г. Дивногорске 

дистанционно организована Городская выставка «Зеркало природы», в социальной сети 

ВКонтакте опубликованы работы молодых людей, имеющих какие-либо ограничения.  

13. Работа любительских объединений, клубов по интересам 

 

       28 ЦБС края (47%) имеют в своем составе более 4-х любительских объединений/клубов для 

молодежи, а также волонтерские группы /объединения. Хорошо поставлена работа клубов по 

интересам для молодежи в ЦБС гг. Ачинске, Дивногорске, Железногорске, Канске, 

Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Норильске, в Ачинском, Богучанском, 

Большемуртинском, Емельяновском, Идринском, Ирбейском, Канском, Каратузском, 

Краснотуранском, Назаровском Партизанском, Пировском, Рыбинском, Саянском, Северо-

Енисейском, Сухобузимском, Уярском, Эвенкийском (п. Тура) районах. 20 ЦБС края (33%) 

имеют 2-3 любительских объединения для молодежи; 12 ЦБС края (20%) имеют по 1 клубу 

молодежной направленности, либо клубы смешанных возрастных категорий с участием 

молодежи; не имеют любительских объединений для молодежи 2 территории (3%): п. 

Кедровый, п. Солнечный Ужурского района. Таким образом, 97% ЦБС имеют в своем составе 

клубы и иные объединения по интересам для молодежи.  

           В апреле 2020 года на виртуальный режим работы перешли клубы, для общения и 

обсуждения использовались мессенджеры и возможности группового видеочата «Конференция 

ZOOM». Деятельность клубов направлена на просвещение нравственного и культурного образа 

жизни подростков и молодежи посредством организации культурного досуга, расширения 

круга общения и развития творческих способностей, обмен опытом и полезной информацией, 

получение новых знаний; осуществляется с использованием разнообразных форм и методов 

деятельности: лекций, тематических и творческих встреч, презентаций, дискуссий, 

неформального общения и обсуждения современной подростковой литературы,  просмотров 

хорошего кино, кино-дебатов и др. 

 Расширяется спектр увлечений молодежи, в 2020 г. в библиотечных системах края 

активно формировались новые клубы как в онлайн формате («Клуб КНИГОпутешествий», 

Виртуальный клуб «Молодежь XXI в.», «Поколение 2020»), так и в оффлайн формате (детско-

юношеский клуб «Твой ход», клуб для молодых родителей с детьми «Библиотека для моей 

семьи», клуб молодых семей «БиблиоFamily», клуб настольных игр «Hobby Games», клуб 

интеллектуальных игр «Весёлые пятницы» и др.); создана Семейная студия творческого 

развития «Теремок» для детей от 4-х лет и молодых родителей и др.  

Разнообразна тематика клубов и объединений для молодежи: философский, 

профориентационный, любителей кино, настольных игр, японской литературы, анимации и 

графики; по возрождению, сохранению, развитию и преемственного наследия культур, 

традиций, обычаев и языков среди многонациональной молодежи; по патриотическому 



воспитанию в духе уважения к культурному наследию всех народов края, популяризации 

традиционных этнических и общечеловеческих ценностей и др. 

Специалисты библиотек придают большое значение организации полезного досуга 

молодежи, предлагая образовательные и развлекательные мероприятия в наиболее удобное для 

молодых людей время. Изменен график работы, продлены часы работы в будние дни до 19 

часов (Боготольский, Северо-Енисейский районы), до 21 ч. (г. Минусинск, Козульский район), 

что способствовало организации посещений библиотек в вечернее время молодежью. 

Проанализировав работу библиотечных систем и объединений края в 2020 году, 

учитывая рекомендации, принятые в рамках реализации Национального проекта «Культура», 

определены основные задачи по работе с молодежной аудиторией на 2021 год: 

- расширять сеть молодежных специализированных структурных подразделений, 

предусмотрев их создание в создаваемых и вновь открывшихся модернизированных и 

модельных библиотеках Красноярского края; 

- продолжить работу по организации в библиотеках края пространств для молодежи 

(«молодежных зон»), предполагающих размещение в них АРМ-ов пользователей, фонда 

литературы, периодики, настольные игры и др. информационные ресурсы, в т.ч., электронные;  

- развивать систему информационно-библиографического обслуживания молодежи, 

продолжить разработку программ обучения молодежи информационно-библиографической 

грамотности, разнообразить издательскую деятельность библиотек, предусмотреть выпуск 

рекомендательных библиографических указателей литературы, информационных, 

рекомендательных списков литературы, адресованных молодежи; 

- продолжать проектную деятельность библиотек, направленную на решение широкого 

спектра проблем и расширение ассортимента предоставляемых услуг для пользователей 

возрастной категории 15-30 лет и не читающую молодежь; 

- постоянно внедрять в практику инновационные формы работы с молодежью;  

- совершенствовать систему методического обеспечения деятельности библиотек по 

библиотечному обслуживанию молодежи, уделив особое внимание проведению семинаров, 

практикумов, активизировать издание методических пособий различных видов;  

- в Год науки и технологий усилить работу по популяризации науки и вовлечения 

молодежи в различные виды творчества молодежи, в т.ч.. технического;  

- сделать акцент на индивидуальную работу, а также на работу с небольшими группами 

молодежи, выявляя их интересы, читательские предпочтения, используя разнообразный спектр 

имеющихся ресурсов, технологий и современных методов работы, в т.ч., в интернет-

пространстве. 

                           

Жарникова В.И., заведующий отделом КГБУК ККМБ, 

 Ермошина Т.А., главный библиотекарь КГБУК ККМБ 


