
Аналитическая справка о работе библиотек Красноярского края  

по библиотечно-библиографическому обслуживанию молодежи  

в возрасте от 15 до 30 лет  

в 2017 году 
 

С целью анализа отчетов  муниципальных библиотечных систем края за 2017 год  был 

применен  метод  рейтинговой оценки  работы библиотечных  систем края,  где весь объем 

работы берется за 100% и распределяется в этих рамках согласно их важности по основным 

видам деятельности. В  результате каждая библиотечная система получила оценку деятельности 

(зону-рейтинг) согласно количеству набранных процентов: от 0 до 69% - "красная зона" (слабо 

отражена деятельность библиотечной системы  по всем  направлениям, имеются проблемы 

объективного и субъективного характера, требуется методическая  помощь); от 70 до 94 %  - 

"желтая зона": до 77% -"удовлетворительно", до 94% - "хорошо" (есть отдельные  устраняемые 

недочеты в работе); от 95 до 100 %"- "зелѐная зона"- "отлично"  (опыт  работы библиотечной 

системы рекомендован к распространению) 

 В "зеленую зону" - "отлично" - вошли 9 библиотечных систем (гг. Канск,  Минусинск, 

Норильск, Балахтинский, Большеулуйский  Идринский, Краснотуранский, Уярский районы); в 

«желтую зону» -- 47 территорий ("хорошо" - 32 и "удовлетворительно"- 15 территорий);  в 

"красную  зону"  -  «имеются существенные проблемы в организации работы с молодежью» - 4 

территории (г. Зеленогорск, п. Кедровый, Бирилюсский, Казачинский районы).  

1. Сравнительные  таблицы и диаграммы зонирования библиотечных систем края за 

2016-2017гг. 

  2016г. 

Зеленая зона 9 

Желтая зона  "хорошо" 28 

Желтая зона 
"удовлетворительно" 18 

Красная зона 4 

  

 

  2017 

Зеленая зона 9 

Желтая зона "хорошо" 32 

Желтая зона "удовлетворительно" 15 

Красная зона 4 



 

По сравнению с 2016 годом,  повысили свой рейтинг за счет изменения подходов к 

работе с молодежью, привлечения молодых читателей, реализации проектов библиотечные 

системы гг. Минусинска, Лесосибирск,  Шарыпово, Большеулуйского,  Дзержинского, 

Сухобузимского, Таймырского Долгано-Нецнецкого муниципального, Уярского, 

Шарыповского районов и  понизили рейтинг в связи со снижением контрольных показателей за 

2017 год  библиотечные системы  гг. Ачинск, Бородино, Зеленогорск, Красноярск, 

Боготольского, Рыбинского и Ужурского районов. 

Таким образом, 93 % библиотечных систем  края  успешно справились с  поставленными 

задачами, получив оценку "отлично", "хорошо" и "удовлетворительно, 7 % библиотечных 

систем входят в зону риска, нуждаются в оказании методической помощи краевого 

методического центра по работе с молодежью.   

Сеть специализированных  молодежных  структурных подразделений в 2017 г. 

сохранена, на 01.01.2018 в крае действуют 4 молодежные библиотеки (гг. Ачинск, Канск, 

Красноярск,  п. Шушенское); 4  молодежных отдела в Центральных городских библиотеках (гг. 

Дивногорск,  Железногорск, Минусинск, Назарово), 41 молодежных/юношеских кафедр в 27- 

ми  библиотечных системах края (гг. Ачинск, Бородино, Боготол, Енисейск, Заозерный, Игарка,  

Красноярск (13), Лесосибирск (2), Минусинск, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово,  Абанский, 

Большеулуйский, Дзержинский, Иланский, Каратузский, Кежемский, Краснотуранский, 

Курагинский (3), Манский, Нижнеингашский, Саянский, Тасеевский, Шушенский районы).   

  

2.Таблица и диаграмма молодежных структурных подразделений в 2017 г. 

молодежные 
библиотеки  4 

молодежные отделы 4 

молодежные кафедры 27 

не имеют 
подразделений 26 

Зеленая зона; 15% 

Желтая зона 
"хорошо"; 53% 

Желтая зона    
"удовлетворитель

но"; 25% 

Красная зона; 7% 

2017 



 

Таким образом, 58 % библиотечных систем края имеют в своем составе молодежные 

структурные подразделения.    

 

Выполнение плана по основным контрольным показателям в 2017 г.: 

 

3. Таблица и диаграмма результатов за 2017г.  

по показателю "Число читателей- молодежи 15-30 лет" (всего и в стенах). 

 

факт 
2015г. 

факт 
2016г. 

план 
2017г. 

факт 
2017г. 

пл.-ф. 
2017г. % 

разн. с 
2016г. 

охват 
2017г. 

чит. 6-
НК 

чит. по 
ЕРК 

охв. по 
ЕРК 

256 731 296 236 276 834 298945 22 111 108% 2709 50% 293023 218033 37% 

 

 

Фактические показатели по сравнению с  2016 годом превышены, прирост составил 2709 

единиц. Прирост к факту 2016 года  по количеству читателей дали библиотечные системы гг. 

Бородино, Канск, Таймырский (Долгано-Ненецкий муниципальный), Эвенкийский   

муниципальный районы. Причинами роста читателей  стали: модернизация библиотек (гг. 

Дивногорск,  Канск, Красноярск, Минусинск, п. Дубинино),  реализация проектов (гг. 

Железногорск, Канск, Лесосибирск, Норильск, Каратузский, Краснотуранский, Рыбинский, 

Тюхтетский,  Эвенкийский муниципальный и др. районы), проведение на базе центральных 

библиотек городского/районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» и др.  Сохраняется тенденция перехода реальных пользователей библиотеки в 

категорию виртуальных, предпочитающих получать альтернативные библиотечные услуги в 

удаленном режиме. По сравнению с 2016 годом, снижены  показатели у библиотечных систем 

гг. Бородино, Красноярска,  Боготольского, Мотыгинского, Тасеевского, Туруханского районов. 

молодежные 
библиотеки  

6% 

молодежные 
отделы 

7% 

молодежные 
кафедры 

44% 

не имеют 
подразделений 

43% 
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Основная причина:  ежегодное снижение  количества жителей 15-30 лет,  кадровые 

перестановки.   

Таким образом, число  читателей 15-30 лет в крае увеличилось, план выполнен, прирост 

составил 8%. Охват читателей - молодежи библиотечным обслуживанием муниципальными 

библиотечными системами составил 50% (+2% к 2016 г.).  

 

4.Таблица и диаграмма результатов 2017г.  

по показателю "Количество книговыдач читателям молодежи 15-30 лет" 

(всего и в стенах). 

 

факт 
2015г. 

факт 
2016 

план на 
2017г. 

факт 
2017г. 

пл.-ф. 
2017г. % 

разн. 
с 
2016г. выд. 6-НК 

читаемость 
2017г. 

4 428 613 4 898 142 4671137 4 949 310 278 179 106% 51161 4888609 17 

 

 

Плановые задания по показателю "Количество книговыдач" выполнены, прирост 

составил 6%.  

Наибольшее перевыполнение плановые заданий по количеству книговыдач - в  

библиотечных системах   гг. Железногорск, Назарово, Большеулуйский, Емельяновский, 

Каратузский, Курагинский, Рыбинский, Таймырский, Эвенкийский  муниципальный районы. 

Не выполнили плановые задания – г. Енисейск, Мотыгинский район.  

Фактические показатели, по сравнению с  2016 годом, превышены, прирост составил 

51161 единиц. Читаемость категории "молодежь 15-30 лет" в  2017 г. составила 17 единиц (в 

2016 читаемость категории 15-30 лет составляла 16).  

Значительный прирост к факту 2016 года по количеству книговыдач в  библиотечных 

системах   гг. Бородино, Железногорск, Канск,  Назарово, Норильск,    Емельяновский, 

Енисейский,  Назаровский, Ужурский, Уярский, Эвенкийский муниципальный  районы.  

Причинами роста книговыдачи стало  объединение библиотек в библиотечные системы 

(Березовский,  Богучанский, Енисейскоий,   Канский,  Рыбинский, Туруханский, Шушенский 

районы),  целенаправленная  работа по продвижению чтения среди молодого населения, 

создание комфортной среды в библиотеках путем обустройства молодежного пространства (гг. 

Дивногорск,  Канск, Минусинск, Норильск, Шарыпово,  Уярский район и др.), открытие новых 

сельских библиотек (Емельяновский, Канский, Назаровский районы), активная работа 

внестационарных форм обслуживания (Ачинский,  Большеулуйский и др. районы). Снизили 

показатели к факту 2016 года  библиотечные системы  г. Зеленогорска, Бирилюсского,  
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Большемуртинского, Канского, Кежемсого, Козульского, Назаровского, Партизанского,  

Северо-Енисейского, Сухобузимского,  районов).  

 

5. Таблица и диаграмма результатов 2017г. 

по показателю "Количество посещений читателей-молодежи 15-30 лет" 

 

факт 
2015г. факт 2016 план 2017г. 

факт 
2017г. 

пл.-ф. 
2017г. % 

разница с 
2016г. 

посещаемо
сть 2017г. 

1 523 798 1 670 856 1584531 1 707 978 123 447 108% 37122 5 

 

 

 

Плановые задания по показателю "Количество посещений читателей-молодежи 15-30 

лет" выполнены, прирост составил 8%. Посещаемость в 2017 г. составила 5 (в 2016 г. – 

посещаемость 5,2), что свидетельствует об устойчивом спросе на информационно -

библиотечные услуги.  

Значительный прирост  в библиотечных системах гг. Бородино, Железногорск, Назарово, 

Большеулуйского, Каратузского, Таймырского (Долгано - Ненецкого) муниципального, 

Эвенкийского муниципального районов. Не выполнены плановые задания – г. Енисейск, 

Мотыгинский район.   

Фактические показатели по сравнению с  2016 годом превышены, прирост составил 

37122 единиц. Значительный прирост к факту 2016 года  по числу посещений – в библиотечных 

системах гг. Бородино, Иланского, Назаровского, Нижнеингашского, Таймырского (Долгано-

Ненецкого) муниципального, Эвенкийского муниципального районов. Причинами роста 

посещаемости библиотек стали: реализация проектов, проведения Всероссийской акции  

«Библионочь», участия библиотек в Международной акции «Тотальный диктант-2017», 

Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант-2017»,  

Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»,  V Всероссийском литературном 

фестивале «Книга. Ум. Будущее» (творческой встречи с писателями), Всероссийской неделе 

«Живая классика»; использование новых форм проведения мероприятий, наиболее 

привлекательных и интересных для молодых людей, в интерактивном формате; привлечение 

молодых людей в любительские объединения по интересам,  реализации образовательной 

программы по информационной грамотности школьников и др. Снизили показатели к факту 

2016 года библиотечные системы Боготольского, Ирбейского, Пировского районов  по причине 

ежегодного снижения количества жителей 15-30 лет. 

 

 



План по основным контрольным показателям выполнен:  

- по числу  читателей – на 108%,  

- по количеству книговыдачи – на 106%, 

- по числу посещений – на 108 %.. 

3% (2 территории края) не выполнили плановые задания в 2017 году: г. Енисейск (по 

количеству книговыдачи и числу посещений, причин -  филиалы № 1, 2 не работали более 3-х 

месяцев  в связи с аварийностью зданий),  Мотыгинский район (по числу читателей, количеству  

книговыдачи, числу посещений, причина  - закрытие библиотеки--филиала № 14 п. Партизанск 

в связи с малочисленностью населения). Прирост к плану 2016 года  по количеству  читателей 

дали библиотечные системы гг. Железногорск, Норильск, Каратузский, Минусинский, 

Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский   муниципальные районы. Не выполнен план по 

привлечению читателей в Мотыгинском районе. 

6. Таблица и диаграмма количества жителей-молодежи в возрасте от 15 до 30 лет.  

 

жители   
15-30 лет в 

2015г. 

жители 15-
30 лет в 
2016г. 

жители  
15-30 лет в 

2017г. 

643 894 615438 595 006 

 

разница  
2015-2016 гг. 

 -28 456 
  

разница  
2016-2017 гг. 

 -20 432   

 

 

Количество жителей 15-30 лет снижается ежегодно:  в 2017г. на  3,5% к 2016г. и 7,5% к 

2015г. 
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7. Таблица и диаграмма наличия в библиотечных системах сайтов, молодежных страниц, 

контактов в соцсетях, электронных каталогов, электронных библиотек. 

 

  

Имеют 
полный 

пакет услуг 
удаленного 

доступа 

Формируют 
полный 

пакет  
Испытывают 

трудности  

2017 г. 42 10 8 

2016 г. 40 9 11 

 

 

 

В круг интересов и чтения молодежи все активней входят новые информационные 

технологии и электронные документы. В работе библиотек широко используются 

мультимедийные технологии и ресурсы, создают и развивают собственные сайты, блоги, 

страницы в социальных сетях, через которые информируют читателей о фонде, мероприятиях,  

новинках литературы. Актуальность  удаленных форм обслуживания читателей  растет с 

каждым годом: по итогам 2017 г. 70% (в 2016 г.- 67%) библиотечных систем имеют в своем 

арсенале активные сайты, страницы в соцсетях; 17% систем находятся в стадии формирования  

услуг удаленного обслуживания; испытывают трудности в организации  удаленного доступа  13 

% (-5 к 2016 г.) систем (г. Бородино, п. Кедровый, Березовский, Козульский,  Мотыгинский, 

Пировский,  Северо - Енисейский, Таймырский, Шарыповский районы),  эти проблемы связаны 

с техническими возможностями сети, недостаточным финансированием на оплату интернет-

трафиков. 

 В сравнении с 2016 г,. на 3% увеличилось количество библиотечных систем, 

оказывающих услуги удаленного доступа читателей к информации.   Библиотеки края активнее  

стали предоставлять пользователям возможность воспользоваться электронным системам 

(«Лань», «ЛитРес»,  «Русская виртуальная библиотек», «Официальный интернет-портал 

правовой информации» и др.). 

Таким образом, 87% (в 2016 г. - 82  %) библиотечных систем края предоставляют услуги  

для удаленных пользовтаелей - доступ к   электронным каталогам,  электронным  библиотечно-

информационным системам и др. 

 

Имеют полный 
пакет услуг 
удаленного 

доступа 
70% 

Формируют 
полный пакет  

17% 

Испытывают 
трудности  

13% 



8. Таблица и диаграмма систематичности в работе библиотек по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний среди молодежи 15-30 лет. 

 

  Ведут 
пропаганду 

ББЗ в 
должном 
объеме с 

применением 
специальных 

программ 

Ведут 
пропаганду 

ББЗ в 
должном 

объеме без 
применения 
специальных 

программ 

Не 
предоставили 

достаточно 
сведений в 
отчетах о 

пропаганде 
ББЗ 

Испытывают 
проблемы с 
пропагандой 

ББЗ 

2017 г. 24 19 16 1 

2016 г. 31 14 12 3 

 

 

 Формирование информационной культуры молодежи предполагает наличие обучающих 

программ, проведение Дней информации,  уроков библиографической грамотности, занятий по 

формированию умений пользоваться  электронным ресурсами библиотек; издание 

библиографических пособий. Анализ отчетов за 2017 г. позволяет определить,  что 40% (в 

2016г.- 52%) библиотечных систем имеют программы по формированию информационной 

культуры молодежи, издают  библиографические пособия. Стоит отметить, что большинство 

изданий носят краеведческий характер, они уникальны и достойны особого внимания, 

зачастую, содержат сведения, которые трудно найти в других источниках; не в полном объеме 

ведут работу по формированию информационной культуры личности 32% систем;   27% (в 2016 

г.- 20 %) библиотечных систем ведут работу на низком уровне,  не издают библиографические 

пособия.  Проблемы,  как  правило, лежат в области квалификации персонала: отсутствие 

библиографов в штате, недостаточная квалификация молодых специалистов, кадровые 

перестановки, что влечет за собой снижение уровня работы.  

 72% (в 2016 г.- 75%) библиотечных систем активно занимаются формированием 

информационной культуры молодежи, проводят обучающие программы для молодежи по 

работе с электронными ресурсами. 

 

Ведут 
пропаганду 

ББЗ в 
должном 
объеме с 

применением 
специальных 

программ 
40% 

Ведут 
пропаганду 

ББЗ в 
должном 

объеме без 
применения 
специальных 

программ 
32% 

Не 
предоставили 

достаточно 
сведений в 
отчетах о 

пропаганде 
ББЗ 
27% 

Испытывают 
проблемы с 
пропагандой 

ББЗ 
1% 



9. Таблица и диаграмма регулярности и объема методической деятельности 

библиотечных систем края. 

  Ведут 
работу 

регулярно 
в полном 
объеме 

Ведут 
работу 

достаточно  
регулярно, 

но есть 
замечания 

Слабо 
отражена 

методическая 
работа в 
отчете 

2017 г. 27 27 6 

2016 г. 26 23 11 

 

 

Регулярно проводят городские/районные семинары, стажировки, практикумы, 

консультации для сотрудников, выезды с целью оказания методической помощи библиотекам - 

филиалам,  издают методические пособия 45% (в 2016 г. – 47%) систем;  45% (в 2016 г. – 52%) 

систем ведут методическую работу на среднем  уровне;  не проводят мероприятий по 

повышению квалификации по организации работы с молодежью 15-30 лет; 6% (в 2016 г. - 19%) 
библиотечных систем ведут методическую работу на низком уровне  -  не выезжают на 

мероприятия по повышению квалификации сотрудников (причины – отсутствие транспорта 

(Партизанский, Саянский, Туруханский,  Таймырский (Долгано-Ненецкий) и  Эвенкийский 

муниципальный районы). 

90% (в 2016 г.- 82%) библиотечных систем края ведут методическую работу в полном 

объеме, в то же время, в ряде территорий края существуют объективные трудности в 

квалификации специалистов, либо наблюдается отсутствие методистов в штатном расписании 

(гг. Енисейск, Зеленогорск Назарово,  Сосновоборск, Каратузский,  Пировский и др. районы). 

 

 

10. Таблица и диаграмма  участия библиотечных систем края во всероссийских, 

краевых и зональных мероприятиях. 

 

  
Активно 

участвовали 
Участвовали 

не во всех 
Не 

участвовали 

2017 г. 31 24 5 

2016 г. 21 31 8 

 

Ведут работу 
регулярно в 

полном объеме 
45% 

Ведут работу 
достаточно  

регулярно, но 
есть замечания 

45% 

Слабо отражена 
методическая 

работа в отчете 
10% 



 

Повышению квалификации библиотечных кадров в большой степени способствуют 

всероссийские, краевые, зональные мероприятия.  В 2017 году библиотечные специалисты 

края принимали участие во многих мероприятиях по повышению квалификации. В мае 

состоялся Всероссийский библиотечный   конгресс (в рамках 22-ой ежегодной конференции 

РБА), в работе Молодежной секции Конгресса приняли участие с обобщением опыта работы 

молодые специалисты из гг. Железногорск, Красноярск, Минусинск, Норильск, Шарыпово, 

Иланского, Краснотуранского районов; в работе Секции по библиотечному обслуживанию 

молодежи -  библиотечные специалисты из гг. Бородино, Железногорск, Канск, Ачинского, 

Рыбинского районов.   

В декабре 2017 г.  в Красноярской краевой молодежной библиотеке  прошел 

Межрегиональный мастер-форум "Современные технологии и культурные практики в 

библиотечном обслуживании молодежи ",  в работе которого с обобщением опыта работы 

выступили специалисты  из гг. Бородино, Дивногорск, Железногорск, Канск, Красноярск, 

Лесосибирск, Норильск, Сосновоборск, Ачинского, Краснотуранского районов.  В  2017 г. 

Красноярская краевая молодежная библиотека для библиотекарей края организовала три  

зональных семинара (г. Енисейск, Иланский, Шарыповский районы),  на которых свой  опыт 

работы  представили  библиотекари из гг. Боготола, Енисейска, Лесосибирска, Шарыпово, 

Ачинского, Енисейского, Иланского, Нижнеингашского, Тюхтетского районов.    

52% (в 2016 г. – 39%) библиотечных систем  края приняли активное участие  в 

различных  Всероссийских, региональных и зональных мероприятиях. 

40% (в 2016 г. – 28%) библиотечных систем края приняли участие  не во всех 

мероприятиях (Абанский, Ермаковский, Ирбейский, Курагинский, Минусинский, 

Нижнеингашский, Пировский, Таймырский (Долгано- Ненецкий  и Эвенкийский 

муниципальный районы), 8% (в 2016 г. – 13%) библиотечных систем края, в связи с 

удаленностью регионов, не приняли участие в мероприятиях (Бирилюсский, Богучанский, 

Идринский, Кежемский,  Пировский, Туруханский, Таймырский и Эвенкийский 

муниципальные районы).  

92% (в 2016 г.-87%) библиотечных систем края  принимали участие в мероприятиях 

всероссийского, краевого и зонального масштабов, по сравнению с 2016 г. количество систем - 

участников мероприятий выросло на 5%.   

 

 

 

 

 

 

Активно 
участвовали 

52% 

Участвовали не 
во всех 

40% 

Не участвовали 
8% 



11. Таблица и диаграмма деятельности библиотечных систем края  

по привлечению субсидий, грантов. 

 

  Средства 
от 1-го до 

5 млн. руб.  

Средства 
от 200 000 

руб. 

Средства 
менее 200 
000 руб. 

Не 
участвовали 

2017 г. 3 9 20 28 

2016 г. 3 22 17 18 

 

 

 

В 2017 г. продолжилось участие библиотечных систем края в проектной деятельности, в 

конкурсах на гранты как муниципального, так и всероссийского, краевого уровня.  

  Реализованные проекты, целевой аудиторией которых являлась молодежь, распределились 

следующим образом:  

- грант Президента Российской Федерации (г. Дивногорск, Дзержинский район),  - Конкурсная 

программа Благотворительного Фонда М. Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» 

(гг. ,Лесосибирск, Норильск, Енисейский, Каратузский районы),  

- Краевая  грантовая программа "Социальное партнерство во имя развития" (г. Железногорск, 

Краснотуранский, Минусинский; Рыбинский районы,  совместно с  некоммерческими 

организациями, находящимися на территории муниципальных образований («АРГО», 

«Добровольное Объединение Молодежи» Минусинского района,  «ИНТЕРРА» и др.). 

- «Конкурс социокультурных проектов среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся религиозными организациями (объединениями) и политическими 

партиями» (Краснотуранский район), 

- «Конкурс социальных проектов заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» «Мир 

новых возможностей» (г. Норильск), 

- «Конкурсе на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями 

культуры и образовательными учреждениями в области культуры»  (г. Канск, Тасеевский, 

Эвенкийский (муниципальный)  районы), 

- «Муниципальный конкурс субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на финансирование расходов связанных с оказанием ими на безвозмездной 

основе инновационных социальных услуг» (г. Минусинск),  

Средства от 1-го 
до 5 млн. руб.  

5% 

Средства от 200 
000 руб. 

15% 

Средства менее 
200 000 руб. 

33% 

Не участвовали 
47% 



- «Муниципальный конкурс проектов в области  молодежной политики  «Гражданская 

позиция» (г. Минусинск),  

- региональный молодежный инфраструктурный проект "Территория 2020" (гг. Боготол, 

Дивногорск,Канск,  Лесосибирск, Сосновоборск,  Шарыпово, Абанский, Балахтинский, 

Березовский, Боготольский, Ермаковский,  Идринский,  Канский, Краснотуранский,  

Минусинский, Новоселовский,  Рыбинский, Туруханский, Тюхтетский,  Уярский районы),  

- работа  в рамках городских/районных муниципальных программ (гг. Игарка, Красноярск, 

Норильск, Балахтинский, Богучанский, Саянский районы).  

Наиболее активно велась деятельность по привлечению субсидий и дополнительных 

финансовых средств в библиотечных системах гг. Канск,  Лесосибирск, Норильск, 

Краснотуранском,  Минусинском, Рыбинском, Тюхтетском районах, что во многом 

способствовало повышению качества оказания услуг, расширение рамок библиотечного 

обслуживания молодежи, создание творческих, волонтерских групп (гг. Боготол, Канск, 

Минусинск,  Краснотуранский район), обустройство пространства молодежной зоны для чтения 

и  организации содержательного досуга молодежи (гг. Дивногорск, Канск, Минусинск, 

Рыбинский, Уярский районы). 

Так, в Туруханском районе,  в рамках проекта «Виртуальный 3D-тур по Туруханску»,  

были выделены средства на приобретение лицензии для использования программного 

обеспечения для создания 3D-проекций из обычной панорам. В г. Минусинске, в рамках 

проекта «У.К.Р.О.П» (Универсальное  Креативное Развивающее Образовательное 

Пространство), создано образовательное пространство для подростков, способное включить их 

в плотную интерактивную образовательную деятельность в период летних каникул. В 

Рыбинском районе в  рамках проекта «Поколение победителей»  силами активной молодежи  п. 

Урал  оформлена выставка – экспозиция «Они приближали Победу»  для увековечивания 

памяти о тружениках тыла Великой Отечественной войны.      

 Не участвовали в проектной деятельности, либо участвовали безрезультатно 47% систем 

(в 2016 г. – 64%). 

Оценивая деятельность библиотечных систем края по привлечению субсидий и грантов в 

2017 г., следует отметить, что по отношению к 2016 г. активность  несколько снижена: если в 

2016г. участие в проектной  деятельности приняли 70% библиотечных систем, то в 2017 г.- 

53%, суммы получаемых грантов стали меньше (количество грантов  болеет 200 000  руб. стало 

меньше, а количество грантов до 200 000 руб. увеличилось).       

 

 

 

 

 

12. Таблица и диаграмма участия  библиотечных систем   

в городских и районных мероприятиях. 

 

  Приняли 
активное 
участие 

Участвовали 
недостаточно 

активно 

Не 
участвовали 

2017 г. 57 3 1 

2016 г. 54 4 2 

 



 

 Формированию позитивного имиджа библиотек у молодых читателей способствовало 

участие библиотечных систем края в организации и проведении общегородских, общерайонных 

мероприятий.  Вызывают интерес у молодежи акции, интерактивные площадки, 

организованные библиотеками в рамках празднования Дня города/района,   Дня села, Дня 

молодежи, Дня Победы, городских/районных конкурсов чтецов, литературных праздников,  

"Библиопарковок", "Библиотечных ярмарок" и т.д. Практически все библиотеки края  -  93% (+3 

% к 2016  г.)  активно приняли участие в общегородских/районных мероприятиях. 

Недостаточно отражена эта деятельность в отчетах у 5% ( в 2016г. -7%) библиотечных 

систем (Боготольский, Казачинский, Таймырский (Долгано- Ненецкий муниципальный) 

районы). 

98% (в 2016 г. - 97%) библиотечных систем края приняли участие в общегородских, 

районных мероприятиях. 

 

13. Таблица и диаграмма участия систем  края в международных, всероссийских, 

региональных, краевых акциях, конкурсах. 

 

  Активное 
участие во 

всероссийских 
и краевых 
конкурсах 

Частичное 
участие во 

всероссийских 
и краевых 
конкурсах 

Нет  сведений 
о данной 

деятельности. 

2017 г. 40 10 10 

2016 г. 38 8 14 

Приняли активное 
участие 

93% 

Участвовали 
недостаточно 

активно 
5% 

Не участвовали 
2% 



 

В 2017 г. библиотечные системы края приняли участие в международных, 

всероссийских, краевых конкурсах, акциях, мероприятиях: Международном Дне  детской и 

юношеской книги,  Международном Дне поэзии, межрегиональном фотоконкурсе конкурсе 

«Источник  вдохновения-Мой Край», Всероссийской социокультурной акции "Библионочь", 

всероссийских  акциях: «Бессмертный полк»,  «Большой этнографический диктант», «Ночь 

искусств», Всероссийском конкурсе «Снимаем буктрейлер по Чехову», Всероссийском  

историческом квесте  «Первый. Космический»,   Российском творческом конкурсе для 

школьников и студентов «Спасибо за Победу!»,   краевых  акциях6 «Письмо солдату» и др. 

Итогом работы стало привлечение новых читателей, организация содержательного досуга, 

вовлечение молодежи в подготовку и проведение крупномасштабных мероприятий, 

организация новых читательских сообществ по интересам. Активное участие в акциях и 

конкурсах приняли 67% (в 2016 г.-63%) библиотечных систем края, с меньшей долей 

активности участвовали еще 17% систем (в 2016 г. - 14%), не предоставили сведений в отчетах 

16%  библиотечных систем  (в 2016 г. - 23%). 

Таким образом, 83% (в 2016 г. - 77%) библиотечных систем края приняли участие в 

акциях и конкурсах разного уровня,  повысив свою активность в сравнении с 2016г на 6%. 

 

14. Таблица и диаграмма объема и содержания массовой работы   

систем края с молодыми читателями. 

 

  Активно 
используют 

новые формы 
массовой 
работы по 

всем 
направлениям 

Поддерживают 
должный 

объем 
массовой 
работы, 

предпочитая 
традиционные 

формы 

Недостаточно 
сведений в 

отчете 

2017 г. 44 12 4 

2016 г. 43 13 4 

 

Активное участие 
во 

всероссийскихи 
краевых конкурсах 

67% 

Частичное 
участие во 

всероссийских и 
краевых конкурсах 

16% 

Нет  сведений о 
данной 

деятельности. 
17% 



 

Основу пропаганды книги среди молодежи составляет массовая работа с молодыми 

читателями. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии в Российской федерации, 

библиотеки края активизировали свою  деятельность  по экологическому просвещению 

молодежи,  популяризации процессов чтения, раскрытию фондов, возвращения к читателям 

«забытых» произведений,  рекомендации новых книг о природе. В 2017 году ряд  акцентов был 

сделан на современные интерактивные формы работы с подростками и  молодежью:  скайп-

встречи с писателями, видео-конференции, интеллектуальные игры, квесты, флэш-мобы, 

виртуальные путешествия, литературные геокешинги и другие мероприятия, связанные с 

продвижением чтения.  Активно используют новые формы массовой работы  по всем 

направлениям 73% (в 2016 г.-72%) библиотечных систем ( гг. Ачинск ,Боготол, Енисейск, 

Лесосибирск, Норильск, Канск, Минусинск, Каратузский, Уярский, Шушенскийр айоны). 

Поддерживают высокий уровень массовой работы, используя традиционные, хорошо себя 

зарекомендовавшие формы пропаганды книги  20%,  испытывают трудности в организации 

массовой работы на высоком уровне  7% (в 2016 г.-7%) библиотечных  систем края.  

93% (в 2016г. - 93%) систем края успешно привлекают молодежь в библиотеки с 

помощью новых и традиционных форм работы, организуют встречи, как с молодыми 

писателями, так и теми, кто поднимает молодежные проблемы; проводят циклы мероприятий к   

юбилеям писателей, в том числе, в виртуальном формате. 

 

15. Таблица и диаграмма индивидуальной работы библиотек с группами   

"молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию", "молодые семьи". 

 

 

охвачены  
все группы 

охвачены 
не менее 3-

х групп 

нет 
сведений 
в отчете 

2017 г. 48 10 2 

2016 г. 35 19 6 

 

Активно 
используют новые 
формы массовой 
работы по всем 
направлениям 

73% 

Поддерживают 
должный объем 

массовой работы, 
предпочитая 

традиционные 
формы 

20% 

Недостаточно 
сведений в отчете 

7% 



 

 

В 2017 году библиотечные системы края более пристальное внимание уделяли таким 

категориям, как: "молодые люди, попавшие в трудную  жизненную ситуацию", "молодые 

семьи", "молодежь  допризывного возраста" и "молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья".  Основными методами работы стали: организация содержательного 

досуга, вовлечение молодежи в работу любительских объединений, организация мастер-

классов, воршопов и др. интерактивных, мероприятий, информирование о новинках 

литературы, индивидуальная работа. 

В г. Дивногорске 1 раз в месяц безработная молодежь принимает участие в 1-3-х 

дневных семинарах по написанию бизнес-плана, организации своего дела, психологической 

адаптации, которые организованы библиотекой  совместно с Центром занятости населения; в 

Боготольском районе библиотекой проводятся Месячник по профилактике вредных привычек 

проводился два раза в год (апрель-май, октябрь-ноябрь) совместно со школами, сельскими 

клубами, комиссией по делам несовершеннолетних, молодежным центром, полицией; для 

допризывников  в г. Дивногорске совместно с военкоматом Свердловского района была 

организована встреча с членами всероссийской организации «Брат», которые рассказали 

допризывникам о службе в армии; в  ЦГБ г. Сосновоборска проведен День информации 

«Призван Родине служить»; для молодых родителей  организована работа в рамках клубов («Я 

расту вместе с книжкой» - Боготольский район; «Кроха+» -  г. Боготол); в  г. Дивногорске в 

рамках Клуба опекунских семей проводятся мастер-классы, тренинги, занятия с психологом, в 

г. Сосновобрске  открыт Клуб поддержки приѐмных родителей «Азбука приемной семьи» и 

др. Центральная городская библиотека г. Сосновоборска приняла участие в организации и 

проведении городского  Фестиваля адаптивного спорта, который способствовал приобщению 

молодѐжи, имеющей ограниченные возможности здоровья, к занятиям физической 

культурой и спортом, развитию еѐ интеллектуально-творческого потенциала и физическому и 

духовному воспитанию. В Казачинском районе библиотекой совместно с Комплексным 

центром социального обслуживания населения, Центром занятости населения Казачинского 

района, представителями различных организаций и учреждений был проведен круглый стол 

«Твои возможности», где речь шла о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В центральной библиотеке Идринского района прошла интеллектуальная игра «Брейн 

– ринг»  среди работающей молодежи района.  

Работу  с отдельными группами пользователей ведут 80% библиотечных систем края (в 

2016 г. - 58%), используется индивидуальная работа в 17% систем края ( в 2016 г. – 23%). 

Методы работы разнообразны: проведение культурно-массовых мероприятий, информирование 

о новинках литературы, популяризация книги и чтения, индивидуальная работа. Интересен 

охвачены  все 
группы 

80% 

охвачены не 
менее 3-х групп 

17% 

нет сведений в 
отчете 

3% 



опыт работы г. Минусинска по созданию инклюзивного пространства, в котором дети и 

подростки с ограниченными возможностями здоровья,   вместе со  сверстниками,  реализуют 

свой творческий потенциал в театральном искусстве в  рамках проекта «ЛИФТ» (Лаборатория 

Инклюзивного Факультативного Театра); г. Боготола, где в рамках реализации проекта 

«Терапия радостью» появился молодежный отряд волонтеров-аниматоров, в ходе реализации 

проекта «Felting – шерстяное творчество» сформировалась инициативная группа, которая 

переросла в клуб по интересам под названием Студия творческого развития «STUDIO 13». 

Недостаточно активно ведется данная работа  у  3% систем края (п. Кедровый, Назаровский 

район) (в 2016 г. – 10%). Таким образом, 97% библиотечных систем ведут работу с отдельными 

группами читателей.    

 

16. Таблица и диаграмма количества объединений по интересам  

в  библиотечных системах края. 

 

 не менее 2-х 
объединений 

1-2 
объединения 

нет сведений 
о клубной 

деятельности 

2017 г. 49 10 1 

2016 г. 51 7 2 

 

 

 

Клубы по интересам, любительские объединения  - одна из традиционных групповых 

форм общения молодежи, которая  успешно применяется в библиотечной работе, составляя 

конкуренцию социальным сетям. В 2017 году появились новые клубные формирования, 

созданные по инициативе молодежи (гг. Боготол,  Дивногорск, Канск, Красноярск, Минусинск, 

Краснотуранский и др. районы). Этому во многом способствовало создание комфортной среды 

в модернизированных библиотеках края,  работа библиотек по литературному, декоративно-

прикладному творчеству,  привлечение в библиотечные системы молодых специалистов, 

которые сумели найти подходы к  разнообразным интересам молодежи и подростков.  

Так,  в  г. Боготоле молодые волонтеры выступили в качестве организаторов 

мероприятий  и чтецов на открытых площадках города,  из наиболее активных участников 

сформирована инициативная группа, которая переросла в клуб по интересам  Студия 

творческого развития «STUDIO 13»; в г. Дивногорске  в рамках реализации проекта «Сияющая 

#Молодѐжка» в молодежном зале Центральной городской библиотеки  создано комфортное 

не менее 2-х 
объединений 

82% 

1-2 объединен ия 
17% 

нет сведений о 
клубной 

деятельности 
1% 



пространство,  оформлена коворкинг-зона, проведены  встречи видео-клуба,  мастер-классы по 

рисованию и художественному творчеству; в результате реализации проекта 

«#ДГновыйимпульс» в молодѐжном зале Центральной библиотеки  организован клуб для 

молодѐжи «VideoFUN» для развития творческих способностей молодежи посредством съемки 

видеофильмов. 

82% библиотечных систем края  имеют в своем составе более 2-х клубов по интересам 

для молодежи (в 2016 г.- 85%), 17% библиотечных систем имеют 1-2 клуба для молодежи  (+5% 

к 2016 г.), испытывают трудности в организации  работы по данному направлению. 

Не организована работа клубных формирований у 1 территории - п. Кедровый -1% (в 

2016 г. -2%). Таким образом, 99% библиотечных систем края  имеют  клубы по интересам для 

молодежи  (в 2016 г. – 97%). 

Подводя итоги анализа деятельности библиотечных систем края за 2017 г., следует 

отметить, что в целом в работе библиотечных систем края преобладают позитивные тенденции. 

На высоком уровне остается профессиональная и творческая активность библиотек. В течение 

2017 года библиотекари края, работающие с молодежью, активно участвовали в мероприятиях 

по повышению квалификации. Важным событием, давшем импульс к дальнейшему развитию, 

стало участие во Всероссийском библиотечном конгрессе. На 6% увеличилось количество 

библиотечных систем, получивших согласно рейтинга, оценку работы "Хорошо"; на 108 % 

перевыполнен план по показателю "Количество  читателей", на 106%  - по показателю  

"Количество книговыдач", на 108% план по показателю "Количество посещений", превышены 

фактические  результаты работы 2016 г. по всем основным контрольным показателям; на 5% 

повысилась активность участия библиотек края во всероссийских, межрегиональных, краевых и  

зональных мероприятиях по повышению квалификации; на 6% выросла активность участия 

библиотечных систем края в конкурсах, проектах и акциях всех уровней. В рамках сетевого 

проекта «Городская библиотека» продолжена деятельность по модернизации библиотек (в 2017 

г. - 7 библиотек края модернизированы). 

В 2017 году основными в работе библиотек края с  молодежью являлись следующие 

направления – популяризация книги и чтения, патриотическое, духовно-нравственное и 

правовое воспитание, краеведческая работа, экологическое просвещение, пропаганда здорового 

образа жизни, эстетическое и творческое развитие личности (в том числе, развитие научно-

технического творчества),  вопросы информационной поддержки образования, 

профессиональной ориентации, поддержка социальной активности молодежи, организация ее 

досуга.   

В работе библиотек широко используются информационные технологии, 

разрабатываются проекты и программы, ведется поиск новых интересных форм и методов 

деятельности, принимается активное участие в культурной и общественной жизни местного 

сообщества. Создаются условия для раскрытия творческих способностей молодежи, 

поощряется социальная активность молодых. Значительное внимание уделяется адаптации и 

повышению квалификации молодых библиотечных специалистов. В  современных условиях 

библиотеки доказывают конкурентоспособность на рынке информационных услуг и 

молодежного досуга. 

Благодаря участию во Всероссийском библиотечном Конгрессе, Межрегиональном 

мастер-форуме,  значительная часть  библиотекарей края, работающих с молодежью,  повысили 

свою квалификацию. 



В круг интересов и чтения молодежи все активней входят новые информационные 

технологии и электронные документы. Библиотеки проводят обучающие программы для 

молодежи по работе с электронными ресурсами. В работе библиотек широко используются 

мультимедийные технологии и ресурсы, создаются собственные слайд-программы и 

электронные документы. Библиотеки создают и развивают собственные сайты, блоги, страницы 

в социальных сетях, через которые информируют читателей о собственном фонде, о своих 

мероприятиях, о новинках литературы. Многие библиотеки занимаются проектной 

деятельностью, участвуют в конкурсах на гранты как муниципального, так и всероссийского, 

краевого уровня, получают финансирование от местных администраций, поддержку со стороны 

партнерских организаций. Для привлечения читателей подавляющее большинство библиотек 

проводит интерактивные мероприятия, участвует в сетевых акциях «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Этнографический диктант» и др., становятся площадками для их проведения. 

Выпуск собственной печатной продукции занимает большое место в работе библиотек 

области. Это рекламная продукция, информационно-библиографические, методические, 

краеведческие, сценарные материалы, сборники местных авторов, в библиотечных системах г. 

Сосновоборска,  Ачинского, Тюхтетского  районов издаются библиотечные газеты. 

В то же время, существует ряд препятствий, которые способствуют сокращению 

обращения пользователей в библиотеку, наиболее типичные:  

 - на 3,5-4% ежегодно уменьшается количество жителей-молодежи в крае в связи с изменением 

места жительства и демографической ситуацией предыдущих лет. Отток категории читателей 

от 15 до 30 лет, как правило, связан с переездом  в более крупные города, краевые и районные 

центры, в целях продолжения обучения в высших профессиональных учебных заведениях,  

работа вахтовым методом,  продолжающийся процесс  закрытия филиалов высших и средних  

учебных заведений в территориях; 

- развитие интернет – технологий, что ведет к самостоятельному поиску  информации, высокая 

зависимость современной молодежи от компьютера и других гаджетов, что сказывается на 

снижении интереса к  чтению (преимущественно, в сельской местности); 

- по-прежнему острыми остаются такие проблемы, связанные с недостатком финансирования: 

недостаточное техническое оснащение библиотек-филиалов (преимущественно сельских) 

современным компьютерным оборудованием; несоответствие помещений библиотек 

современным требованиям молодежи; к сожалению, библиотекари края  практически не имеют 

возможности выезжать в другие регионы на семинары, конкурсы, фестивали; более  четверти 

библиотечных систем края менее, чем раз в  2 года, выезжают в гг. Дивногорск, Красноярск на 

мероприятия по повышению квалификации, в 2017 г.  8% ( -5% к 2016 г.) библиотечных систем  

не принимали  участия (п. Кедровый, Бирилюсский, Богучанский, Идринский, Кежемский,  

Пировский районы), в связи с удаленностью  - 3 территории (Туруханский, Таймырский и 

Эвенкийский муниципальные  районы). 

- в библиотеках края работает пока еще не достаточное количество молодых специалистов; 

многие из них не имеют библиотечного образования, поэтому актуальны обучающие 

программы, семинары, Школы, деловые игры, круглые столы, тренинги и мастер-классы и др. 

формы повышения квалификации молодых сотрудников, а также лиц, не имеющих 

профессионального образования.  

 Резюмируя итоги работы за 2017 г., следует отметить, что 93% библиотечных систем 

края успешно справились с поставленными задачами, наметили основные цели, задачи и 

дальнейшие пути развития по библиотечно-библиографическому обслуживанию молодежи и 



подростков.  Основными задачами работы с молодежью в 2018 году стали: посредством книги 

и чтения содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-

активной личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве; продолжить 

практику модернизации библиотек края посредством участия в сетевом проекте «Городская 

библиотека». 

 

Ермошина Т.А., главный библиотекарь КГБУК ККМБ,  

Жарникова В.И., заведующий отделом КГБУК ККМБ 

 


