
Аналитическая справка о работе библиотек Красноярского края 

по библиотечно-библиографическому обслуживанию молодежи 

15-30 лет в 2021 г. 

1. Рейтинг муниципальных библиотечных систем края по итогам работы с 

пользователями возрастной категории 15-30 лет за 2021 г. 

         С целью анализа отчетов муниципальных библиотечных систем края за 2021 г. была 

применена рейтинговая система: весь объем работы составляет 100% и распределяется в этих 

рамках по критериям: выполнение плана по основным контрольным показателям, их динамика, 

деятельность по основным направлениям библиотечного обслуживания молодежи. 

         Предварительно было проведено ранжирование, определены «зоны успешности, развития 

и риска»:   

      от 0 до 50% – «красная зона» (предоставлен недостаточный для анализа массив 

информации, слабо отражена деятельность библиотечной системы по основным направлениям 

библиотечного обслуживания молодежи, имеются проблемы субъективного и объективного 

характера, требуется методическая помощь);   

      от 51до 80% – «желтая зона»: 51%-60% - «удовлетворительно», 61%-80% - «хорошо» 

(предоставлен достаточный для анализа массив информации по основным направлениям 

библиотечного обслуживания молодежи, имеются недостатки, которые можно устранить);   

      от 81 до 100 % – «зелёная зона» (для анализа предоставлен оптимальный объем 

информации, опыт работы библиотечной системы рекомендован к распространению).  

      В результате каждая централизованная библиотечная система получила оценку 

деятельности (зону-рейтинг) согласно количеству набранных процентов.  

      В «зеленую зону» вошли 7 ЦБС края (гг. Боготол, Канск, Красноярск, Лесосибирск, 

Минусинск, Норильск, Краснотуранский район); в «желтую зону»- 51 ЦБС края («хорошо» - 45 

и «удовлетворительно» - 6); в «красную зону» вошли библиотеки 3–х территорий (пп. 

Кедровый, Солнечный, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район).  

     Таким образом, значительная часть ЦБС края в 2021 г. продемонстрировала высокие 

результаты деятельности по библиотечному обслуживанию молодежи.     

           

2. Состояние сети молодежных специализированных структурных подразделений 

 

      Сеть специализированных структурных подразделений по библиотечному обслуживанию 

молодежи в ЦБС края в 2021 г. представлена следующим образом:  

- 3 молодежные/юношеские библиотеки (в ЦБС гг. Ачинска, г. Канска, Шушенского района);  

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

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

Курагинского района (3);  

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

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

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

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

Саянского, Тасеевского, Уярского, Шушенского районов. 

    В 23 ЦБС края специализированных структурных подразделений по библиотечному 

обслуживанию молодежи нет.  



3. Выполнение плановых показателей  

по библиотечному обслуживанию молодежи в 2021 г. 

     

В целом по Красноярскому краю муниципальными библиотечными системами 

плановые показатели выполнены: услугами библиотек в 2021 году воспользовалось 291 639 

человек в возрасте 15-30 лет (101% плана, + 73 855 к 2020г.), количество выданных документов 

пользователям 15-30 лет составило 4 863 015 экземпляров (102% плана, + 1760 243 к 2020г.,), 

количество посещений пользователей 15-30 лет – 1 744 994 (104% плана, + 631 413 к 2020г.).  

       В среднем каждый пользователь посетил библиотеку 6 раз (+1 к 2020г.) и прочитал 17 книг 

(+3 к 2020 г.), охват молодежи библиотечным обслуживанием составил 57% (+ 15% к 2021г.). 

Достижение показателей произошло благодаря организации комфортной среды, поступлению в 

библиотеки края новых книг, активной проектной деятельности, организации участия молодежи 

в конкурсах различного уровня и современным подходам к организации работы с молодежью. 

     По данным «Управления Федеральной службы государственной статистики по 

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

15-30 лет составило 512 456 человек, за 6 лет количество жителей 15-30 лет в Красноярском 

крае уменьшилось на 131 441 человек.  

 

3.1. Сравнительная таблица основных показателей 

Показатели 2020г. 2021г. +/- к 2020г. 

Количество 

читателей 

217 784 291 639 + 73 855 

Количество 

книговыдач 

3 102 772 4 863 015 + 1 760 243 

Количество 

посещений 

1 113 581 1 744 994 + 631 413 

Читаемость 14 17 +3 

Посещаемость 5 6 +1 

Охват 

молодежи 

библиотечным 

обслуживанием 

42% 57% +15% 

Количество 

жителей-

молодежи 

 (15-30 лет) 

517 412 512 456 - 4956 

        

4. Представительство библиотек в медиапространстве, предоставление 

пользователям удаленного доступа к электронным ресурсам библиотек 

 

Актуальность удаленных форм обслуживания читателей растет с каждым годом: по итогам 

2021 г.  45 ЦБС края (66%) имеют в своем арсенале активные сайты и группы в социальных 

сетях, 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), Библиотеке 

электронных книг ЛитРес и др., а также к электронным каталогам и электронным ресурсам 

собственной генерации.  



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией библиотеки продолжили активно 

информировать молодежь о предоставлении пользователям доступа к документам, 

информации, имеющимся в фондах других библиотек.  

Имеют проблемы различного характера по предоставлению удаленного доступа 

пользователей к электронным ресурсам 19 ЦБС (28%), в 4-х ЦБС (6%) п. Кедровый, п. 

Солнечный, Манский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (п. 

Диксон, Хатанга, сп. Караул) пользователям не предоставляется дистанционный доступ к 

электронным каталогам библиотек по техническим причинам (ограничение финансовых 

средств на техническое оснащение библиотек, оплату трафиков сети Интернет, отсутствие 

технических специалистов, а также технической возможности сервера и др.).    

Увеличилось количество групп, созданных библиотеками в социальных сетях, количество 

постов и новых подписчиков в группах. В 2021 г. расширилось интерактивное он-лайн 

взаимодействие библиотек, продолжилось создание собственных страниц в социальных медиа 

(в соцсетях, на Ютуб канале библиотек и др. онлайн-площадках). Пользовались популярностью 

молодежные страницы, созданные на сайтах библиотечных систем (гг. Ачинск, Канск, 

Дивногорск, Лесосибирск, Шарыпово, Богучанский, Большемуртинский, Тасеевский, 

Тюхтетский, Шушенский и др. районы).  

В г. Красноярске в рамках проекта «ПРОграмотность» создан видеоблог, организован 

просмотров видеороликов на YouTub, в группах библиотеки в социальных сетях; в ЦБС г. 

Норильска проведена деловая игра по профориентации «100 дорог» в прямом эфире 

библиотечного Youtube-канала и др.  

     

5. Работа библиотек по формированию информационной культуры пользователей 

 

       Анализ отчетов за 2021г. показывает, что в 22 ЦБС (37%) организована работа по 

формированию информационной культуры молодежи в рамках программ: «Медиа 

информационная грамотность школьников», «Школа информационного комфорта», 

«Информационная культура личности», «Основы информационной культуры молодежи», 

«Информационная грамотность – успешная личность» и др.  

Актуальными темами библиотечных занятий стало: «Эффективное использование 

информационных ресурсов электронных библиотек», «Основы работы с информационным 

киоском библиотеки», «Алгоритм поиска литературы в электронном каталоге библиотеки», 

«Эффективный поиск информации в учебном процессе», «Электронные библиотеки с 

бесплатным доступом», «Быстрый поиск по каталогу ЛитРес» и др. 

29 ЦБС (48%) регулярно проводят для молодежи Дни информации, Дни библиографии, 

библиотечные уроки; 9 ЦБС (15%) испытывают трудности в организации данной 

деятельности, занятия по формированию информационной культуры молодежи проводят не 

регулярно, нуждаются в оказании методической помощи (г. Енисейск, п. Кедровый, п. 

Солнечный, Казачинский, Минусинский. Северо-Енисейский, Таймырский Долгано-

Ненецкий, Тасеевский, Туруханский районы).  

      Таким образом, 85% ЦБС края осуществляют деятельность по формированию 

информационной культуры молодежи регулярно.  

В 2021 г. количество библиотек, которые имеют программы по формированию 

информационной культуры молодых пользователей, увеличилось по отношению к 2020 г. на 

2%. 

 



6. Участие ЦБС края в различных формах повышения квалификации сотрудников 

 

       32 ЦБС (53%) активно посещают мероприятия различного уровня по повышению 

квалификации, следует отметить ЦБС гг. Ачинск, Минусинск, Канск, Норильск, Шарыпово, 

Абанского, Ачинского, Боготольского, Каратузсого районов. 

         20 ЦБС (34%) участвуют в мероприятиях по повышению квалификации недостаточно 

регулярно; 8 ЦБС (13%) в 2021 г. не принимали участия в данных мероприятиях (г. 

Сосновоборск, п. Кедровый, Казачинский, Новоселовский, Саянский, Северо-Енисейский, 

Таймырский, Шарыповский районы).  

Таким образом, 53 ЦБС (87%) принимают участие в мероприятиях (всероссийских, 

краевых, зональных) по повышению квалификации сотрудников. Необходимо отметить 

позитивные изменения: по сравнению с 2020г. количество ЦБС, активно повышающих 

квалификацию своих сотрудников, увеличилось на 25%. 

Для профессионального общения в виртуальном пространстве (видеоконференций, скайп-

встреч, участия в вебинарах) специалистами библиотек использовались возможности более 10-

ти как традиционных сервисов (Zoom, Skype, Mind, Webinar, Яндекс и др.), так и новых 

(Телемост, JitsiMeet, Stepik и др.), наиболее часто в таких ЦБС как: гг. Дивногорск, Енисейск, 

Красноярск, Минусинск, Дзержинский, Бирилюсский, Боготольский, Иланский, Минусинский 

и др. районы. 

7. Победы в профессиональных конкурсах 

 

       30 ЦБС (50%) имеют победы в профессиональных конкурсах, активно в этом направлении 

работали ЦБС гг. Железногорска, Зеленогорска, Красноярска, Минусинска, Норильска, 

Сосновоборска, Балахтинского, Иланского, Рыбинского, Туруханского, Шушенского районов, 

Эвенкийского муниципального района.    

    2021 г. стал знаменательным для библиотек-победителей профессиональных конкурсов 

различных уровней, тем более отрадно, что для ряда библиотек такое событие случилось 

впервые, например,  

- Молодежная библиотека ЦБС г. Канска (2 чел.) - лауреаты Международного конкурса 

видеороликов «Читаем Пушкина», номинация «Поэтический дуэт», организатор: Региональное 

отделение Ассоциация учителей литературы и русского языка (АССУЛ) по Ульяновской 

области совместно с областным Институтом развития образования Ульяновской области и 

Министерством образования и науки Ульяновской области; 

- ЦБС г. Красноярска – победитель Всероссийского конкурса библиотек «ПРОдвижение» в 

номинации «Библиотека как бренд», организатор Министерство культуры РФ и Российская 

государственная библиотека; победитель конкурса на премию Главы города молодым талантам 

в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства»; 

- Молодежная библиотека Централизованной библиотечной системы г. Канска - победитель 

Краевого конкурса «Астафьевские чтения», номинация «Лучшее мероприятие для молодежи 

(15-30 лет), организатор Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 

общественная организация Региональная татарская автономия Красноярского края «ЯР»; 

- Библиотекарь молодежной кафедры Центральной библиотеки им. А. Ероховца 

Централизованной библиотечной системы г. Боготола - победитель Краевого видеоконкурса 

«Библиотека – открытый мир», организатор: Красноярская библиотечная ассоциация, 

номинация «Жизнь библиотечная»; 



- Опыт работы молодежной кафедры Библиотеки им. Маяковского г. Зеленогорска в рамках 

конкурса «Лучшие муниципальные практики и инициативы социально-экономического 

развития в муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации 

«Росатом» в 2021 году» вошел в список кейсов 15 «атомных» городов (публикация пособия 

«Библиотека как культурно-просветительский центр»). 

Наблюдается положительная тенденция: по сравнению с 2020г. активность участия 

сотрудников ЦБС в профессиональных конкурсах увеличилась на 14%. 

 

8. Осуществление методического руководства деятельностью библиотек по 

библиотечному обслуживанию молодежи 

 

       В 16 ЦБС (27%) регулярно осуществляется методическое руководство деятельностью 

муниципальных библиотек края по вопросам библиотечного обслуживания молодежи: 

изучаются, апробируются и внедряются инновационные практики работы; издаются 

методические пособия, проводятся городские/районные семинары, для вновь принятых или не 

имеющих специального образования сотрудников организуются стажировки, практикумы, 

консультации по актуальным вопросам работы с молодежной аудиторией; осуществляются 

выезды в библиотеки-филиалы с целью оказания методической помощи библиотекам.  

Можно отметить активную работу в этом направлении ЦБС гг. Ачинска, Железногорска, 

Зеленогорска, Красноярска, Минусинска, Норильска, Абанского, Ермаковского, Идринского, 

Иланского, Шушенского и др. районов. 

      В 37-ти ЦБС (62%) методическое руководство библиотечным обслуживанием молодежи 

осуществляется не в полном объеме: не регулярное осуществление выездов в библиотеки с 

целью оказания методической и практической помощи; отсутствие системности в проведении 

районных/городских семинаров, стажировок, практикумов, консультаций и в подготовке 

методических пособий и др. 

       7 ЦБС (11%) имеют проблемы в организации методического руководства по вопросам 

библиотечного обслуживания молодежи (гг. Енисейск, Назарово, Сосновоборск, Манский, 

Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский районы). Проблемы связаны с отсутствием 

методиста, сменяемостью кадров, либо территориальной удаленностью библиотечных систем 

северных территорий; одним из путей решения проблем может стать участие в семинарах/ 

вебинарах, организуемых краевыми методическими центрами. 

Наблюдается положительная тенденция: по сравнению с 2020 г. количество ЦБС, 

регулярно осуществляющих методическую деятельность, увеличилось на 2%. 

           

9. Проектная деятельность библиотек 

 

             В 2021 г. 21 ЦБС (34%) активно участвовали в реализации социокультурных проектов 

ЦБС гг. Боготола, Зеленогорска, Канска, Лесосибирска, Норильска, Енисейского, 

Минусинского, Тасеевского и др. районов. Основными источниками получения 

дополнительных средств стали: Грант Президента РФ, Президентский фонд культурных 

инициатив, Конкурсная программа Благотворительного Фонда М. Прохорова «Новая роль 

библиотек в образовании», Грантовая программа Красноярского края «Партнерство», 

Молодежный инфраструктурный проект «Территория Красноярский край», другие фонды, а 

также районные и городские программы.  



Наибольшее количество реализованных проектов осуществлено в рамках Грантовой 

программы Красноярского края «Партнерство», Краевого инфраструктурного проекта 

«Территория Красноярский край». Лидером является ЦБС г. Канска, реализовавшая в 2021 г. 

11 молодежных проектов на общую сумму более 1,8 млн. руб.  

ЦБС им. М. Горького г. Красноярска продолжила практику реализации проектов 

международного уровня, в 2021 г. получена нематериальная поддержка Грантового конкурса 

Российского фонда культуры на реализацию проекта «Сибирь-Финляндия в творчестве Тойво 

Ряннеля» в рамках международной недели мероприятий Российско-финляндского культурного 

форума. Организована своеобразная культурная коллаборация с иностранными партнерами, в 

целях укрепления культурно-исторических связей и сохранения культурного наследия автора 

проведен видеомост (особым гостем стала внучка художника Екатерина Гамова), организована 

мультимедийная выставка работ художника, вызвавшая значительный интерес молодежной 

аудитории. Проект позволил осветить культурную связь между Сибирью и Финляндией 

посредством популяризации творчества Т.В. Ряннеля, познакомить финскую аудиторию с 

искусством и культурой Сибири. 

31 ЦБС (51%) участвовала в проектной деятельности недостаточно активно, в 9 ЦБС (15%) 

проектная деятельность отсутствовала (гг. Ачинск, Енисейск, Назарово, пп. Кедровый, 

Солнечный, Манский, Саянский, Северо-Енисейский районы).  

Дополнительно привлеченные средства не только позволили приобрести для нужд 

библиотек необходимое оборудование и новые книги, но и организовать в библиотеках 

молодежные пространства, например, в библиотеке-филиале им. Стругацких ЦБС г. Канска 

было организовано культурное лофт-пространство «В РИТМЕ молодежи», в Канском районе 

создана для молодых читателей студия мультипликации «Луч», в ЦБС г. Боготола – 

медиастудия.  

Ряд проектов был направлен на обустройство прилегающих к библиотекам территорий для 

организации культурного пространства: в ЦБС г. Боготола Фондом президентских грантов был 

поддержан проект «Сквер «Добрый», в ЦБС г. Зеленогорска реализован проект «Литературный 

сквер», поддержанный благотворительным фондом АО «ТВЭЛ», в Уярском районе реализован 

проект «Улица. Фонарь. Библиотека» -  открыт небольшой сквер и др. 

В целом, в 2021 г. проектная деятельность библиотек по привлечению дополнительных 

средств была активна; реализация проектов, направленных на молодежную аудиторию, 

способствовала успешной социализации молодежи, повышению ее творческой и социальной 

активности, вовлечению в общественные процессы. 

 

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

          

     В 2021 г. пользователи из 37 ЦБС края (61%): гг. Ачинск, Боготол, Бородино, Зеленогорск, 

Канск, Красноярск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Абанского, 

Балахтинского, Тасеевского, Мотыгинского и др. территорий приняли активное участие в 

конкурсах, акциях различного уровня.  

Библиотеки края все чаще становятся площадками проведения международных 

(«Большой этнографический диктант», «Тест по истории ВОВ», «Диктант Победы» и др.) и 

всероссийских акций («Географический диктант», «Дарите книги с любовью», «Культурная 

суббота», «Письмо солдату») и др.  



Более трети муниципальных библиотечных систем края стали активными участниками 

международной акции «Полк@Победы», было подготовлено 136 работ от 134 участников из 

Красноярского края, это самое большое количество работ, поступивших из одной территории 

РФ.  

Значимым событием стало участие библиотек во всероссийской библиотечной акции 

«Молодежная неделя цифровых технологий», организованной с 25 ноября по 2 декабря по 

инициативе РГБМ. В рамках тематических дней Недели организованы виртуальные экскурсии, 

видео-погружения в мир IT, презентации о цифровых устройствах, их значении в жизни 

современного человека, занятия, лекции и мастер-классы по компьютерной и цифровой 

грамотности, разработке презентаций, работе с электронными базами данных и электронными 

библиотеками, электронными ресурсами и продуктами. 

10 ЦБС (16%) участвовали в отдельных конкурсах и акциях различных уровней (от 2 до 

5-6 акций/конкурсов), 14 ЦБС (23%) участвовали в акциях лишь единожды.  Необходимо 

отметить, что у значительной части библиотек края есть возможность и значительный 

потенциал для информирования молодежи об участии в конкурсах/акциях различного уровня.  

 

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

 

          47 (78%) библиотечных систем края успешно ведут культурно-просветительскую работу, 

проводят комплексные мероприятия для молодежи по актуальным направлениям деятельности: 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование у 

молодых людей установок на здоровый образ жизни, правовое, экологическое и эстетическое 

просвещение, профориентация молодежи, популяризация семейных ценностей и др.  

Интересен опыт культурно-просветительской деятельности ЦБС гг. Ачинска, Боготола, 

Бородино, Дивногорска, Канска, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска, 

Идринского, Канского, Краснотуранского, Уярского, Шушенского районов.      

Одним из основных приоритетов библиотечного обслуживания молодежи в 2021 г. стала 

организация работы библиотек в рамках Года науки и технологий. В течение всего года в 

библиотеках края проходили мероприятия, способствующие расширению научно-

познавательного кругозора, развитию творческих и интеллектуальных способностей 

молодежи. Библиотеки организовывали районные конкурсы, познавательные программы и 

библиолаборатории, мастер-классы с проведением экспериментов и опытов, проводили 

выездные мероприятия, создавали инсталляции, интерактивные экспозиции. Акцент был 

сделан на актуальные темы, связанные с получением навыков по медиаграмотности, 

цифровому этикету, робототехнике и сенсорике. 

Ведущим направлением в деятельности библиотек стало празднование в России 200-

летия со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, великих русских писателей, 

оставивших значительный след в мировой литературе.  

Организованы циклы мероприятий, посвященные жизнедеятельности и популяризации 

литературного наследия, ставшего частью мировой творчества классиков русской литературы 

в форме литературных часов, игр, брейн-рингов, литературных салонов и диспутов, 

поэтических акций, флешбуков «Читаем Достоевского вместе», PR-акций «Постигая мир 

Достоевского», обзоров книг о популярных и неизвестных произведениях авторов и др. 

Тема повышения уровня языковой грамотности молодежи и расширения представления 

о культуре других стран становится одним востребованных направлений работы библиотек. 



Активизировали работу в данном направлении ЦБС гг. Ачинска, Енисейска, Красноярска, 

Минусинского района и др.  

Так, в рамках перекрестного года музеев России и Италии в ЦГБ им. Горького г. 

Красноярска проведены громкие чтения произведения Д. Алигьери «Божественная комедия» 

на итальянском языке «La Divina Commedia»; состоялось открытие Ежегодного фестиваля 

сказок «Волшебная капель», организованного совместно с международной языковой школой 

«ABC», интерес подростков вызвали постановки сказок народов мира на английском языке. 

В 14 ЦБС (22%) культурно - просветительская работа велась 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, отсутствует материальное обеспечение для поддержки этой деятельности. 

 

12. Использование инновационных форм в работе библиотек с молодежью 

 

         Инновационные формы культурно-просветительской деятельности уверенно внедряются 

в практику работы библиотек края, 19 ЦБС (32%) активно используют в своей работе новые, 

интересные для молодых пользователей библиотечные мероприятия.  Успешно работают в 

этом направлении ЦБС гг. Ачинска, Боготола, Дивногорска, Канска, Красноярска, 

Лесосибирска, Минусинска, Назарово, Норильска, Сосновоборска, Шарыпово, Дзержинского, 

Каратузского, Краснотуранского, Уярского, Шушенского районов.  

     Большую популярность среди молодежи имеют интеллектуальные, интерактивные 

мероприятия: литературные квесты, онлайн викторины, квизы различной тематики, 

библиокешинги, флэшмобы, автограф-сессии, блиц-турниры, тренинговые программы, 

конкурсы буктрейлеров, дискуссии в формате «Открытый микрофон», литературное караоке.  

       32 ЦБС (53%) сочетают инновационные формы работы с традиционными, 9 ЦБС (15%) 

предпочитают традиционные мероприятия, пользующиеся спросом у молодежной аудитории. 

Наблюдается положительная тенденция: по сравнению с 2020г. количество ЦБС, 

активно использующих современные формы работы с молодежью, увеличилось на 2%. 

 

13. Организация работы с отдельными группами молодых пользователей 

 

         В 2021 году 27 ЦБС края (45%) вели работу с отдельными читательскими группами: 

«молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию», «молодые семьи», «молодежь 

допризывного возраста» и «молодые люди с ограниченными возможностями здоровья» по 

организации досуга, вовлечению молодежи в разнообразные клубные и любительских 

объединения по интересам.  

Следует отметить работу ЦБС гг. Ачинска, Боготола, Дивногорска, Канска, 

Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска, Шарыпово, Абанского, Березовского, 

Боготольского, Большемуртинского, Ермаковсковского, Идринского, Иланского, Кратузского, 

Краснотуранского, Назаровского, Нижнеингашского, Новоселовского районов. 

      Работа в данном направлении, как правило, ведется совместно с органами социальной 

поддержки населения, правоохранительными органами, военкоматами, образовательными 

учреждениями. Особое внимание уделяется молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Так, в ЦБС г. Лесосибирска работает целевая комплексная программа «Мир равных 

возможностей», в ЦБС г. Шарыпово ежегодно проводится акция «Дом без одиночества» в 



поддержку маломобильной молодежи, популярностью пользуются мастер-классы по освоению 

декоративно-прикладных и народных ремесел; в ЦГБ г. Минусинска продолжила работу 

инклюзивная театральная студия «Герои», студентами-волонтерами Минусинского колледжа 

культуры и искусства специальности «Режиссура театра» проводятся мастер-классы. 

     Многие ЦБС активизировали работу с группой «Молодые семьи», основной аудиторией 

которых являются молодые родители, либо матери, находящиеся в декретном отпуске. Работа 

ведется как по руководству чтением, так и по организации досуга молодых родителей. В целях 

популяризации семейных ценностей повсеместно во Всероссийский день семьи, любви и 

верности в библиотеках края прошли акции, вечера, семейные праздники, посвященные семье.  

В рамках клуба опекунов и приёмных родителей «Доверие» ЦБС г. Минусинска 

проведен цикл мероприятий: доверительные беседы «Адаптация ребенка в приемной семье», 

«Половое воспитание»; обучающие семинары «Профилактика правонарушений опекаемых 

семей», «Доступные способы профилактики синдрома профессионального выгорания 

замещающих родителей»; психолого-информационная выставка «Рождённые с характером», 

выставка творческого воспитания «Искусство и творчество в вашей семье» и др. 

       29 ЦБС края (48%) выделяют в своей работе отдельные группы молодых пользователей (1-

2 группы); 4 ЦБС края (7%) работу с отдельными группами не ведут.  Следует отметить, что не 

все ЦБС организуют целенаправленную работу с группой «молодые семьи».   

  

14. Работа любительских объединений, клубов по интересам 

 

       29 ЦБС края (48%) имеют в своем составе более 4-х клубов для молодежи, в 22 ЦБС края 

(38%) успешно функционируют 2-3 клуба для молодежи; в 7 ЦБС края (11%) работает по 1 

клубу, не имеют клубов 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. 

    Разнообразны направления деятельности клубов, сформированные в зависимости от 

интересов и предпочтений молодежи:  

- клубы и литературные объединения, занимающиеся продвижением чтения в молодежной 

среде: «Лира», «Слово», «Светоч», «Живая книга»; 

- клубы, способствующие интеллектуальному развитию молодежи, научно-техническому 

творчеству, например, клубы 3D-моделирования, клубы компьютерной грамотности, 

робототехники: «Art-LAB», «Photoshop», «Робоуникум»;  

- коворкинг-клубы – «Волшебные узоры», «Школа творчества», «Дамские штучки»; 

- клубы настольных игр – «Игра-дело серьезное!», «Стратегия», «Шесть клеток»; 

-дискуссионные клубы - «Будь в теме!», «Бумеранг», «Катарсис»; 

- клубы для молодых родителей - «Мамочка», «Беби-АРТ»; 

- клубы и объединения волонтеров: «Волонтер», «Доброволец», «Библиоволонтер», 

«Неравнодушные» и др. 

Сотрудничество Библиотека+Молодежь в рамках организованных клубов приносит 

свои плоды. В отчетном году Творческая студия «ФОТО-Lab» (социальный ролик «Прозрачны 

солнечные дали») Дороховской центральной сельской библиотеки-филиала № 2 

Централизованной библиотечной системы Назаровского района стал лауреатом 

Международной выставки инновационных достижений «НА ВИДУ», организованной в рамках 

реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». 



Впервые в г. Абакане на традиционном молодежном фестивале-конкурсе «РокБойница-

2021» выступили участники театра-студии «Эгоист» Городской библиотеки им. А.Т. Черкасова 

ЦБС г. Минусинска (представлен показ поэтического спектакля-мироощущения «Время 

собирать», поставленный волонтерами - жителями и студентами Минусинского колледжа 

культуры и искусства); работа студии организована в рамках Литературного проекта 

«Стихотомия».  

Наблюдается положительная тенденция: по сравнению с 2020г. количество ЦБС, 

имеющих 4 и более клубов по интересам для молодежи увеличилось на 1%.  

 

Проанализировав работу библиотечных систем края за 2021 год, определены основные 

задачи по работе с молодежной аудиторией в 2022 году: 

1. развитие сети специализированного библиотечного обслуживания молодежи, 

обеспечение эффективного функционирования молодежных структурных подразделений; 

2. организация работы библиотек в рамках мероприятий, посвященных Году 

культурного наследия народов России; 

3. оказание содействия в повышении профессиональных компетенций специалистов, 

работающих с молодежью, внедрении новых технологий; 

4. повышение уровня организации информационно-библиографической системной 

работы, разработка программ по формированию информационной культуры молодежи; 

5. реализации библиотечных молодежных программ, проектов; 

6. активизация привлечения в библиотеки края новых пользователей путем организации 

участия в молодежных акциях/конкурсах различного уровня, организации клубов по 

интересам; 

7. обеспечение комплектования фондов литературой, периодическими изданиями для 

молодежи, активное списание устаревшей по содержанию литературы; 

8. совершенствование традиционных и освоение новых форм и методов работы для 

качественного обслуживания молодых пользователей; 

9. активизация библиотечной работы с отдельными группами молодых пользователей. 

 

 

Жарникова В.И., зав. отделом ОБМиИ КГБУК ККМБ, 

Ермошина Т.А., главный библиотекарь КГБУК ККМБ                                   


