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Информационная и просветительская деятельность Красноярской краевой молодежной би-
блиотеки в 2021году осуществлялась в условиях  ограничительных мероприятий, введенных 
из-за распространения новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV .

Пользователям обеспечивался удаленный доступ к информационным ресурсам библиотеки, 
через различные формы осуществлялось информирование о составе фондов, литературных 
новинках. Читателям библиотеки обеспечивалась   возможность оформления предваритель-
ного заказа разными вариантами. Для повышения качества обслуживания пользователей 
усовершенствована система предварительного заказа через личный кабинет, появилась воз-
можность замены отсутствующих изданий на аналог. В социальной сети в ВКонтакте чат-бот 
сменило приложение, позволяющее заказывать и продлевать книги.

Учитывая интересы современного молодого читателя, библиотека продолжила пополнять 
фонды новыми печатными и электронными изданиями, внедрять технологические новинки, 
создавать комфортные условия для работы, учёбы и общения, инициировать крупные акции 
и мероприятия для молодежи.

Читатели библиотеки имели возможность работать с электронными ресурсами «ЛитРес», 
«Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина», «Национальная электронная библиотека», 
«EAST VIEW» и «Polpred.com», ресурсами Школьного портала «Biblioschool» и портала «Art-
portal».

Проведены мероприятия межрегионального и краевого уровней: конкурс литературных чте-
ний на японском языке «Улитка и Фудзи», конкурс «Литературный Красноярск в комиксах», 
ХV Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская знать», Единый 
день краеведения «Хроники Красноярья».

За счет полученных грантов реализовано четыре проекта, направленных на содействие 
успешной самореализации молодежи, повышение престижа чтения: «Арт-мастерская «По-
ток», «Дизайн лаборатория Кировского района», «Эйнштейн за 30 секунд», «Свояк вместо 
обеда».

Велась работа по расширению профессиональных контактов, в помощь повышению квали-
фикации организованы и проведены: межрегиональный мастер-форум «Библиотека и мо-
лодёжь: формирование новых компетенций», специалисты библиотеки приняли участие 
в 6 различных мероприятиях международного, российского и регионального уровней, где 
представляли наработанные практики по продвижению чтения среди молодёжи, развитию 
творческого потенциала молодого поколения.

Основные результаты года
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Деятельность Красноярской краевой молодежной библиотеки осуществлялась на основе Го-
сударственного задания на оказание государственных услуг и работ, утвержденного Мини-
стерством культуры Красноярского края на 2021 год.

Наименование показателя Единица 
измерения

План
на 2021год Факт исполнения

Количество зарегистрированных 
пользователей чел. 19 410 20 404

Количество посещений чел. 135 698 140 703
Количество документов, выданных 
из фонда библиотеки экз. 358 135 372 137

Количество посещений web-сайта 
библиотеки ед. 100 000 206 613

Количество предоставленных библи-
ографических записей  в электрон-
ном каталоге 

ед. 117 000 150 015 

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

Наименование показателя Единица 
измерения

План
на 2021год Факт  исполнения 

Объем фондов ед. 204 000 204 885
Количество поступивших докумен-
тов на материальных носителях ед. 3 967 5 717

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

ед. 3 967 3 494

Государственная работа «Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов»

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
на 2021год Факт исполнения

Количество документов,  внесенных 
в электронный  каталог ед. 3 967 7 433

Государственные услуги/работы
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Государственная работа «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий»

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
на 2021год Факт исполнения

Количество культурно-массовых 
мероприятий ед. 383 526

Количество участников  проведен-
ных культурно-массовых меропри-
ятий

чел. 5 850 8 360

Количество творческих мероприя-
тий (фестивали) ед. 2 2

Количество методических меропри-
ятий (конференции, семинары) ед. 4 4

Государственная работа «Методическое обеспечение в 
области библиотечного дела»

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
на 2020год Факт исполнения 

Количество выездов с целью оказа-
ния методической и практической 
помощи

ед. 17 42

Количество отчетов, составленных 
по результатам работы ед. 13 13

Количество разработанных доку-
ментов ед. 4 4

Количество проведенных  консуль-
таций 

ед. 80 133

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на тер-
ритории Красноярского края и введением ограничительных мер были внесены изменения в 
плановые показатели государственного задания КГБУК Красноярской краевой молодежной 
библиотеки на 2021г. в части корректировки некоторых показателей:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей би-
блиотеки (услуга):

 - количество посещений;

 - количество документов, выданных из фонда библиотеки;

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа):

 - количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зре-
лищных мероприятий)

Плановые показатели по итогу работы в 2021году выполнены в полном объеме. 
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Красноярская краевая молодежная библиотека - государственная специализированная би-
блиотека, ориентированная на возрастную категорию населения от 15 до 30 лет. Библиотека 
является методическим центром в области информационного и библиотечно-библиографи-
ческого обслуживания молодежи на территории Красноярского края.

Вся деятельность библиотеки строится с учетом этапов социализации молодого человека. 
Как социальный институт, библиотека находится в постоянном поиске новых форм работы с 
молодежью, выстраивает стратегии сотрудничества с организациями, заинтересованными в 
совместном решении проблем молодого поколения.

В отчетном году библиотека сохранила значительное превалирование в возрастной структу-
ре пользователей группы в возрасте 15-30 лет - 80%. 

Ресурсы: печатные и электронные

Фонд библиотеки включает 204 885 единиц хранения: (печатные издания, аудиовизуаль-
ные документы, аудиокниги, видеофильмы на DVD, другие виды электронных изданий). В 
2021году в фонд библиотеки поступило 5 717 изданий, значительную часть (78%) составили 
печатные издания. 

Комплектование фонда библиотеки в 2021 году осуществлялось: за счет субсидий на выпол-
нение государственного задания; за счет субсидий на иные цели; за счет изданий, поступив-
ших в дар по государственной грантовой программе Красноярского края «Книжное Красноя-
рье», от Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных 
народов Красноярского края, от Фонда М. Прохорова, от физических лиц.

В отчетном году за счет средств субсидии на выполнение государственного задания библи-
отека впервые приобрела издания в специальных форматах для слепых и слабовидящих 
- флеш-карты (21экз.). Для их чтения в рамках п. 3.1 перечня мероприятий подпрограммы 
4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», были приобрете-
ны тифлофлешплееры.

При заказе новой литературы учитывались запросы и предпочтения пользователей. 

Продолжилось пополнение фонда комиксов и манги в отделе литературы по искусству. Осо-
бое внимание было уделено комплектованию лучшими образцами графической литературы 
современных европейских и российских авторов, а также адаптаций произведений мировой 
классики. Всего поступило 173 комикса.

Учитывая интерес молодежи к научно-популярной литературе, активно приобретались из-
дания книжных серий: «Наука на пальцах», «Мир Стивена Хокинга», «Узнать за 30 секунд», 
«Эксклюзивная классика», «Наука: открытия и первооткрыватели» и др.  (более 20 книжных 
серий).

В целях удовлетворения интереса молодёжи к изучению иностранных языков продолжилось 
пополнение фонда библиотеки изданиями на иностранных языках, за год поступил 51 экзем-
пляр изданий на иностранных языках (книги, настольные игры).

Библиотечно-информационное обслуживание 
пользователей
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Ведется постоянная работа по выявлению устаревших по содержанию, ветхих изданий би-
блиотечного фонда и подготовке актов на исключение из фонда данных изданий. 

Всего, в 2021году исключено 6 514 ед. хранения, в т.ч. по причине «Ветхость» 6 414 экз., по 
причине «Устарелость по содержанию» исключено 100 экз. книг.

Обновление фонда составило 2,8% (в 2020 году - 2,7%).

Читатели библиотеки имели возможность работать с электронными ресурсами: «ЛитРес», 
«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», «Национальная электронная библиотека», 
«EAST VIEW» и «Polpred.com», ресурсами Школьного портала «Biblioschool» и портала «Art-
portal». Общий объем изданий, доступных пользователям краевой молодежной библиотеки 
в электронном виде - свыше 6,3 млн. изданий.

Библиотека постоянно работает над наращиванием информационных ресурсов. За отчетный 
год в электронный каталог библиотеки внесено 7 433 записи на новые поступления: книги и 
статьи из периодических изданий.

На 01.01.2022 года объем электронного каталога составил 150 015 записей, число обраще-
ний к электронному каталогу составило 54 765 раз (+ 101 по сравнению с 2020г.).

Услуги

Получили дальнейшее развитие дистанционные формы библиотечно-информационных ус-
луг. Посетители сайта могут обращаться с запросом в сервис виртуальной справки, осущест-
влять поиск изданий в электронном каталоге, использовать личный кабинет для предвари-
тельного заказа на издание, найденное в электронном каталоге, просмотра электронного 
читательского формуляра, продления срока пользования книгами. 

Для удобства пользователей в электронном каталоге создана виртуальная база данных «На-
стольные игры», в которой желаемую игру можно найти в расширенном поиске.

Для повышения качества обслуживания пользователей усовершенствована система пред-
варительного заказа через личный кабинет, появилась возможность замены отсутствующих 
изданий на аналог. Начиная с новой (2021.1) версии заказы, полученные по телефону и в со-
циальных сетях, легко интегрируются в базу заказов.  К ним так же, как и к заказам из личного 
кабинета, применяется контроль своевременности выполнения и соблюдения электронной 
очереди заказа, а также автоматизировано получение статистической отчетности.

В социальной сети в ВКонтакте чат-бот сменило приложение, позволяющее заказывать и 
продлевать книги.

В отчетном году библиотека приступила к реализации проекта «Библиотека в смартфоне». 
Это дополнительный сервис, представляющий собой электронную карту читателя. В прило-
жении доступны адреса и график работы библиотеки, телефоны для справок, информация 
об изданиях, взятых на дом и сроках их возврата, ссылки на аккаунты библиотеки в социаль-
ных сетях. Владелец электронной карты, в режиме реального времени, получает оповеще-
ния обо всех изменениях, произведенных в электронном формуляре читателя. Тестируется 
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раздел «Ближайшие мероприятия», в перспективе -  разработка раздела «Важные объявле-
ния».

Электронная карта также является «виртуальным читательским билетом». При посещении 
библиотеки читатель может предъявлять штрих-код на экране смартфона вместо обычного 
читательского билета и пользоваться всеми услугами библиотеки без ограничений. Вся ин-
формация обновляется автоматически напрямую из автоматизированной библиотечно-ин-
формационной системы и сайта библиотеки, без участия читателя. 
Проведены техническая модернизация и редизайн официального сайта библиотеки.

Основные мероприятия, проведённые в рамках 
общероссийских и международных акций

Всего в 2021 году было организовано и проведено 526 мероприятий. Большая часть из них – 
в рамках регулярной работы клубов, а также отдельные проекты и мероприятия. 

Библиотека приняла активное участие в различных международных и всероссийских проек-
тах (онлайн и офлайн форматах):

 - Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» (приняли 
участие 101 человек);

 - Всероссийская акция «Тотальный диктант» (53 участника);

 - Общероссийский день библиотек (51 участник, более 1000 просмотров);

 - Всероссийская акция «Ночь кино» (42 участника, более 500 просмотров);

 - Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» (34 участника);

 - Общероссийская культурная акция «Ночь искусств» (видео-марафон «Этно-ночь ис-
кусств», более 2000 просмотров);

 - Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий» 
(76участников);

 - Всероссийская акция «Культурная суббота» (приняли участие 67 человек). 

Публичные мероприятия и работа клубов
Деятельность библиотеки в данном направлении нацелена на развитие у молодёжи потреб-
ности в книге как уникальном носителе материальной и духовной культуры, а также на фор-
мирование условий для самореализации молодого человека. Основные цели библиотеки 
по формированию читательской культуры молодых людей, мотивации регулярного чтения 
достигались не только качественными информационными ресурсами, но и с помощью вне-
дрения новых практик.

В отчетном году реализованы мероприятия межрегионального и краевого уровней: ХV Ме-
жрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская знать», краевой кон-
курс «Литературный Красноярск в комиксах», конкурс литературных чтений на японском 
языке «Улитка и Фудзи», Единый день краеведения «Хроники Красноярья».

Продолжена работа по программам продвижения художественного чтения, социализации 
молодежи, создания творческой среды.
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По-прежнему, самым крупным библиотечным проектом для молодежи Сибирского феде-
рального округа является Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Ени-
сейская знать». С учетом действующих ограничений в части проведения массовых меро-
приятий чемпионат проведен в режиме онлайн. Удаленный формат расширил географию 
участников, в нем приняла участие 71 команда из 11 регионов: гг. Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Тюмени, Томска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска и Усть-Илимска, Улан-Удэ, 
Читы, Красноярска и Красноярского края, а также команда Беларуси. В качестве ведущих 
и ассистентов на площадках в удалённом режиме работали библиотекари и волонтёры из 
Красноярска и других регионов России (Сочи, Иркутска, Республики Коми, Новосибирска, 
Томска, Кировской и Кемеровской областей). В целом в играх приняли участие более 400 
человек.

Одним из центральных событий года стал краевой творческий конкурс «Литературный Крас-
ноярск в комиксах» в рамках Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта Рос-
сии в комиксах», организованного Российской государственной библиотекой для молодёжи 
совместно с публичными библиотеками России при поддержке Министерства культуры РФ 
и Российской библиотечной ассоциации. Библиотека выступила площадкой челлендж-про-
екта, краевой конкурс был посвящён осмыслению и воплощению творческой молодёжью 
литературного наследия Красноярского края в формате рисованных историй (комиксов). За-
вершающей частью проекта стала Неделя литературных комиксов, имеющая насыщенную 
программу. В целом участниками Всероссийского челлендж-проекта в Красноярском крае 
стали более 300 человек.

Библиотека стала организатором крупномасштабного краеведческого мероприятия - Еди-
ный день краеведения «Хроники Красноярья». День краеведения был приурочен ко Дню 
образования Красноярского края и 200-летию Енисейской губернии. Более 160 библиотек-у-
частниц провели на своих площадках мероприятия, посвященные культуре и истории Крас-
ноярского края. В целом в Едином дне краеведения «Хроники Красноярья» приняли участие 
более 5 000 человек.

К 200-летнему юбилею Ф. М. Достоевского реализована программа мероприятий, включив-
шая беседы, конкурсы, путеводитель по книгам и др. Участники знакомились с биографией 
писателя, книгами, входящими в серию «Великое Пятикнижие Достоевского». Библиотека 
стала участницей межрегиональной акции «Сибирский челлендж «Достоевский F.M.» (ор-
ганизатор Омская областная библиотека для детей и юношества) и межрегионального кон-
курса эссе «Я открываю Достоевского» (организатор Оренбургская Центральная областная 
библиотека для молодежи).

С целью популяризации творчества красноярских писателей, творчества писателей-класси-
ков продолжена работа по проектам «Автограф-сессия», литературный видеолекторий «Не-
скучная классика». 

Учитывая интерес молодежи к такой форме как квест, в отчетном году проведено более 10 
квестов по художественным книгам и книгам серии «научпоп».

В партнёрстве с творческим объединением «Молодые художники Сибири» продолжена реа-
лизация проекта «Молодые художники – молодёжной библиотеке». Особенностью данного 
проекта является не только экспозиция работ, но и общение с молодыми авторами, записи 
видеоинтервью с художниками, во время которых они делятся своим творческим «я» с ро-
весниками. Состоялось открытие выставки абстрактной живописи «СВОБОДА» Юрия и Рены 
Авериных и выставки линогравюры «Графика размышлений» Антона Тхоренко, выставки жи-
вописи «Мемори» Анастасии Булат, выставки комиксов «Песни Севера» российской худож-
ницы Юлии Никитиной, выставки живописи «Обретая мастерство» учащихся частной худо-
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жественной школы Евгения Станкевича.  Выставки посетили более 1 000 человек. 

В библиотеке работало 11 любительских объединений по интересам: проведено более 200 
встреч, общее число участников объединений составило свыше 150 человек.

В качестве медиаплощадки для коммуникации с читателями библиотека активно использо-
вала свой сайт и соцсети, в течение года реализованы онлайн проекты:

 - подкасты «Молодёжка сЧитает»: с участием писателей, блогеров, библиотекарей и 
обсуждением проблемных тем в литературе и современном книгоиздании (количество про-
слушиваний более 50 раз);

 - видеодиалоги «Семь имён», в рамках которого опубликованы десять видеороликов 
с обсуждением произведений японских писателей (количество просмотров более 8 000 раз);

 - тематическая серия лонгридов «Малоизвестные языки народов Севера Краснояр-
ского края»: о кетском, юкагирском, чукотском, долганском, чулымском, энецком, нганасан-
ском языках (количество просмотров более 1200);

 - видеолекторий «Мозгаторий» – сотрудниками библиотеки подготовлено восемь ви-
део по темам «Мир, созданный химиками», «Технологии будущего», «Проектирование вир-
туальных миров» и др. (более 1800 просмотров).

Основные мероприятия, проведённые в рамках 
программы продвижения русского языка и 
художественного чтения

Дата проведения Форма, название

Март-декабрь 

Квесты по книгам: «Академия магии» (по творчеству писателей-фан-
тастов), «Люди, изменившие мир» (на основе популярных произве-
дений об ученых, изменивших мир), «По следам Шерлока Холмса», 
«Рождественские истории»

20 апреля
23 апреля
24 сентября
18 ноября

Встречи «Беседы о важном»: «Формирование у молодежи культуры 
межличностного общения» «Зачем мы пришли в этот мир? И не толь-
ко об этом», «Профилактика национализма в России»

07 июня
08 июня Поэтические чтения «Пророк» (к Пушкинскому дню России)

Август Фотоконкурс «Отпуск с книгой»
Июнь-октябрь Литературная гостиная «Прогулки по Парижу»
29 июля
08октября
02 декабря

Литературные игры: «Феномен Гарри Поттера», «Где логика?», «За-
нимательно о литературе». 

Сентябрь-октябрь Конкурс селфи «Молодежь и Достоевский»
05 мая
24 мая
19 октября
23 октября
19 декабря

Литературные беседы: «Неизданное»  «Слов русских жемчужная 
россыпь», «И книги, как листья осенние: все разные и разноцвет-
ные», «Самые ожидаемые книги 2022»
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В течение года  

«Автограф-сессия» с красноярскими писателями: Вацлавом Пионте-
ком (онлайн, поэтом, членом «Гильдии красноярских поэтов»), Анной 
Карбаиновой (поэтом), писателями «Гильдии Красноярских поэтов», 
Михаилом Тарковским (прозаиком, поэтом), Евгенией Литвиненко 
(поэтом), Тиной Кошкиной (поэтом); Александром Шкет (лучшим 
фристайлером России); Денисом Юшиным (мотобарбером, парик-
махером, визажистом), Мариной Ребещенко - поэтом, психологом, 
преподавателем контактной импровизации

 В течение года 

Видеолекторий «Нескучная классика»: «…Я верю в человека!» (по 
творчеству Д. Лондона, онлайн), «Блокадная муза» (по творчеству 
О. Берггольц, онлайн), «Я с народом был свой человек…»  (по твор-
честву Н. Лескова, онлайн), «Чайка» (по творчеству А.П. Чехова, он-
лайн), «Смерть во имя жизни» (к 110-летию В.П. Некрасова), «Парал-
лельные миры М.А. Булгакова»), «До последней капли крови» (Б. 
Васильев «В списках не значился»), «Русский тот, кто Россию любит и 
ей служит» (А. Толстой  «Петр Первый»), «Не отрекайтесь от мечты» 
(по книге  В. А. Обручева) «Детство, опалённое войной» (по повести 
В. Богомолова «Иван»), «Мир Фёдор Михайловича Достоевского», 
«Знаток народной жизни, народного слова» (к 200-летию со дня 
рождения  Н.А. Некрасова)

В течение года 
Викторины (онлайн, офлайн): «Расшифрованный пророк», «История 
русского слова» «Строкою Пушкина воспеты», «Угадай героя», «От 
мечты к реальности»

Основные мероприятия по продвижению чтения 
научно-популярной литературы 
по различным отраслям знаний

Дата проведения Форма, название

2-9 февраля Всероссийская акция «Неделя безопасного Рунета»: тест «Безопас-
ный интернет», просмотр обучающих видеороликов.

19-25 марта

Международная акция «Неделя цифрового общества»: тренажёр 
«Light-Bot», книжная выставка «Программист - фанатик», индиви-
дуальные консультации по работе на компьютере или мобильных 
устройствах

23 марта Мастер-класс «Работа в видео редакторе «Movavi»
29 апреля
10 июня

Беседы «Сам себе дизайнер»: «Цветовая гармония в дизайне», 
«Композиция в дизайне»

07 апреля Квест «Открытый космос»
09-24 апреля Акция «Цифровой диктант»

Июнь-декабрь Квесты по книгам: «Я люблю кофе», «Космос», «ЭКОsapiens», «Мир 
глазами блогера», «1001 удивительный факт о животных»

01 сентября День знаний «Научный гайд»

26 ноября
30 ноября

Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых 
технологий»: мастер-класс по цифровой безопасности «И-риски.рф», 
мастер-класс по созданию веб-сайта и веб-дизайну «Web с 0 до PRO»

22ноября-12дека-
бря

Международная акция «Урок цифры»: информационный час «Разра-
ботка игр». Лайфхакинг из первых рук», просмотр обучающих видео 
уроков, треннинг по разработке видеоигр на специальных игровых 
тренажёрах
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20 апреля
26октября
22 декабря

Тренинг «Электронные ресурсы»: «НЭБ, Президентская библиотека»,  
«ЭБ «ЛитРес», СПС «Консультант +», «КиберЛенинка», «eLIBRARY.
RU», «Культура 24.РФ», «Артефакт»»

 В течение года 

Курс по цифровой грамотности молодежи: «Безопасный и полезный 
интернет»: беседа «Защита личных данных», час информации «Ин-
тернет-лайфхаки для учебы», беседа «Код. Тайный язык информати-
ки», познавательная игра «Что мы знаем об inete!?», интерактивная 
игра «Нетикет для каждого», «Полезные приложения для смартфо-
на»

 В течение года 
Цикл «Наука изнутри»: «Химия без лаборатории», «Вода во вселен-
ной», «Язык химии», «Читая между строк ДНК»,  «Тайная власть ге-
нов» «ДНК - не приговор», «Как работает наука»

Ноябрь-декабрь Турниры «Эйнштейн за 30 секунд»
8 февраля
3 марта
12 апреля 

Онлайн викторины: «Научная грамотность», «В мире дикой приро-
ды», «Космос далекий и близкий»

Основные мероприятия, посвящённые гражданско-патрио-
тическому, духовно-нравственному воспитанию, 
мероприятия краеведческого направления

Дата проведения Форма, название
6 января Видеоролик «Время по-красноярски»: «Зимние посиделки.

Зимние забавы сибиряков»
22 февраля Онлайн-квиз «Мы солдаты» (ко Дню защитника Отечества)
17 марта Час искусства «Сибирь в творчестве В.И. Сурикова»
23 апреля Урок памяти «Чернобыль: глобальная катастрофа» (к 35-летию)
06 - 07 мая Исторический экскурс «В сердцах и книгах память о войне»
11 мая Мастер-класс по созданию открыток «Была война… Была Победа!»
13 мая Квест «Александр Невский – имя России»
22 июня Ко Дню памяти и скорби: час памяти «И помнит мир спасенный», 

урок мужества «Нам в памяти хранить»
03 сентября
06 сентября

Урок памяти «Эхо Бесланской трагедии» (ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом)

13 сентября Час познаний и открытий «Люди пытливой науки» (об учёных-крас-
ноярцах)

Сентябрь-октябрь Историко-краеведческий лекторий «Открываем край вместе»: «Зо-
лотой лев Красноярска» (к 170-летию герба Красноярска), «Исследуя 
великую Сибирь…» (к 170-летию И.П. Кузнецова), «Острог, как кре-
пость…» (к 385-летию Канского острога) «Дивизия доблести и муже-
ства»

29 октября Час истории «Россия – путь через века»
25 ноября Исторический круиз «Устроитель Руси» (к 800-летию со дня рожде-

ния князя Александра Невского)
03 декабря Площадка Международной акции «Тест по истории Великой Отече-

ственной войны»
07 декабря Единый День краеведения «Хроники Красноярья»
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В течение года  Молодежные дебаты «Жизнь в вопросах и ответах»: «Искусство быть 
семьей»; «Что важней: эмоции или интеллект?»; «Здоровые потреб-
ности и потребность в здоровье»; «Быть принятым другими – это 
значит быть как все?» «В выборе каждого будущее всех»

В течение года  Викторины (онлайн, офлайн): «Крупные сражения Великой Отече-
ственной войны», «История Отечества в государственной симво-
лике» (ко Дню России), «Флаг державы – символ славы», «Золотые 
имена Красноярья», «Красноярск – первый», «Когда мы вместе - мы 
едины!», «Главный закон Отчизны!»

Основные мероприятия по информационно-правовому 
просвещению

Дата проведения  Форма, название
27 января Видео-урок «Сбережения – что это такое?» (финансовая грамот-

ность молодежи)
16 апреля Беседа «Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний 

период»
20 мая Познавательный час «Роль денег в нашей жизни»
22 сентября Квест «Все о деньгах» (финансовая грамотность молодежи)
09 декабря Ситуационная игра «Нам законы нужно знать, чтобы их не нару-

шать»
12 декабря Блиц-викторина «Главный закон Отчизны!» (ко Дню Конституции)
14 декабря Интерактивная игра «Мои инвестиции» (финансовая грамотность 

молодежи)
Апрель-декабрь Школа правовых знаний: урок права «От правил – к праву»,  урок 

права «Твоя безопасность – в твоих руках»; час истории «Он стал 
легендой при жизни», к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова); 
актуальный разговор «Знай и соблюдай правила дорожного движе-
ния», «Образование: право или обязанность», «Единую законность 
охраняя» (к 300-летию прокуратуры России), «Если я чем-то на тебя 
не похож…» (ко Дню толерантности), «Коррупция – дефицит сове-
сти» (к Международному дню борьбы с коррупцией), «Профессия  – 
прокурор» (к 300-летию прокуратуры России)

Основные мероприятия по эстетическому просвещению

Дата проведения  Форма, название
20 января Презентация сборника сибирских комиксов «Kras Comics Zine РОДИ-

НА» (с участием представителей молодёжного творческого объеди-
нения «KRAS COMICS СULT»)

07 мая Кинолекторий «Золотые кадры: «Экранизации литературных шедев-
ров о Великой Отечественной войне в отечественном кинематогра-
фе (онлайн)

05 июня Спектакль «Диалог» форум-тетра «Переход»
15 июня Выставка постеров картин «Город – любовь художника» Б. Ряузова (в 

партнёрстве с музеем  Б. Ряузова)
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Июнь-август Цикл просветительских мероприятий по искусству «Яркое лето с би-
блиотекой» для трудовых отрядов главы города

01 сентября Праздничная арт-линейка ко Дню знаний (онлайн)
09 октября Дискуссионная площадка «Кто твой супергерой?»
Февраль-декабрь
 

Проект «Молодые художники в молодежной библиотеке»: «Свобо-
да»: выставка абстрактной живописи молодых красноярских худож-
ников Юрия и Рены Авериных, «Графика размышлений»: выставка 
линогравюры молодого красноярского художника Антона Тхоренко; 
выставка живописи «Мемори» Анастасии Булат;  «Школа Станкевича» 
и проведение мастер-класса по акварели; выставка комиксов «Пес-
ни Севера» российской художницы Юлии Никитиной, мастер-класс.

Январь-сентябрь Цикл лекций-погружений в российскую культуру средних веков (к 
800-летию со дня рождения Александра Невского): «Эпоха правле-
ния Александра Невского» (онлайн), «Взгляд сквозь века через кар-
тину» (средневековые батальные сцены в живописи, онлайн), «В ме-
талле и камне на память поколеньям» (исторические личности эпохи 
в скульптуре); «Воздвигнутое на века» (архитектура средних веков); 
«Ты даришь и покой и вдохновенье» (музыкальное искусство пери-
ода средних веков) «Что написано пером, нет вырубить и топором» 

Январь-декабрь Цикл творческих зарисовок «Деятели культуры и искусства Красноя-
рья»: «Дар бесценный» (о творчестве В.И. Сурикова, онлайн), «При-
косновение к тайне» (о художнике-анималисте В. Бахтине, онлайн), 
«Душою в танце» (М.С. Годенко и ансамбль танца Сибири, онлайн), 
«Фотография, на которой меня нет» (о писателе В.П. Астафьеве); 
квиз «Художники Сибири», «Под зонтиком Поздеева»; «Прославив-
ший свое имя в камне»  (о советском и российском архитекторе А.С. 
Демирханове); «В гармонии с собой и музыкой» (о Д.А. Хворостов-
ском); «Тебе и о тебе пою, моя Сибирь» (современные композиторы, 
музыканты и музыкальные коллективы Сибири)

Основные мероприятия по интеллектуальному развитию

Дата проведения Форма, название 
10 января Онлайн турнир Красноярска по «Своей игре». 
29 июня
21 ноября
13 декабря

Интеллектуальные молодежные игры по «Брейн-рингу» в Канской 
воспитательной колонии Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

08 июня
12октября
14октября

Литературный квиз: «Книжные странники», «Классика жанра»

12 апреля Квиз ко дню космонавтики «Искусство в космосе или космос в ис-
кусстве»

11 сентября Пазл-игра «Хребты и камней изваянья, Развалы, Крепость и Ди-
кой…»

25-26 сентября XV Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм 
«Енисейская знать».

08 ноября Квиз «Великая Сибирь»
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26ноября Краевая игра «Брейн-ринг» среди команд прокуратуры Краснояр-
ского края

Октябрь-декабрь Открытый всероссийский синхронный чемпионат по «Что? Где? 
Когда?».

Ноябрь-декабрь Турниры «Эйнштейн за 30 секунд»
Январь- декабрь
(Ежедневно, по буд-
ням)

Онлайн турнир «Свояк вместо обеда»

Всего за 2021 год проведено 526 различных массовых мероприятий с участием 8 360 че-
ловек.

Партнеры и волонтеры

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

В основном такая форма безвозмездного взаимодействия со сторонними организациями 
либо частными лицами применяется при организации и проведении разного рода крупных 
публичных мероприятий и акций. 

Среди постоянных партнёров ККМБ:

 1. Центр молодежных инициатив «Форум»
 3. «Енисей-кино»
 4. Центр занятости населения г. Красноярска  
 5. Дом дружбы народов Красноярского края
 6. Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» 
 7.Региональные творческие союзы: Красноярское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Союз писателей России», Общероссийская обществен-
ная организация «Союз российских писателей»
 8. Молодежный центр «ИТ-центр»
 9. Технопарк «Кванториум»
 10. Молодежные любительские театры «Переход», «Шлагбаум», «Лови момент», 
«Форум-театр», «Мы», театр-студия «Резонанс»
 11. Дом искусств
 12. Молодежный центр «Вектор»
 13. Национальный парк «Красноярские Столбы»
 14. Молодежный центр «Новые имена»
 15. Региональное отделение «Поисковое движение России»
 16. Творческое объединение «Молодые художники Сибири»
 17. Волонтеры Красноярского медицинского техникума  

В качестве примера волонтерства можно привести долговременное сотрудничество на без-
возмездной основе со следующими неравнодушными красноярцами:

 Екатерина Алексеевна Тукуреева, основатель и руководитель школы-студии флори-
стики и фудфлористики «Букет124.РФ»;
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 Марина Сергеевна Щербакова, начальник отдела экологического просвещения наци-
онального парка «Столбы»;
 Дмитрий Валерьевич Краснопеев, преподаватель истории, преподаватель психоло-
гии Красноярского техникума промышленного сервиса;

 Светлана Александровна Егорова, помощник прокурора Кировского района г. Красно-
ярска;

 Владимир Васильевич Черников, чемпион Сибири по рукопашному бою, организатор 
уникальной школы по подготовке телохранителей, велопутешественник;

 Денис Торн,  блогер, организатор и руководитель проекта Free write battle;

 Анна Карбаинова, красноярский поэт, прозаик; 

 Софья Феликсовна Чугнур и Дмитрий Сергеевич Зеленин, волонтеры из добровольче-
ского поисково-спасательного отряда «ЛизаАле́рт»;

 Анастасия Хисматулина, практикующий психолог, специалист по метафорическим 
картам;

 Екатерина Игоревна Добычина, практикующий психолог, специалист по EDMR (метод 
работы с эмоциями).
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Красноярская краевая молодежная библиотека, выполняя функции краевого методического, 
информационного центра для муниципальных библиотек края, осуществляет информацион-
ную, консультационную и методическую поддержку библиотек.  Базовыми направлениями 
методической работы являются:
 - поддержка и развитие существующей сети региональных специализированных мо-
лодёжных/юношеских библиотек, молодежных структурных подразделений библиотеки;
 - создание молодёжных структурных подразделений (залов, отделов, «зон») в пу-
бличных библиотеках всех уровней;
 - транслирование инновационных методик и технологии в деятельность муниципаль-
ных библиотек;
 - укрепление позиций краевой молодежной библиотеки, как экспериментальной пло-
щадки для разработки и апробации инновационных форм и методов организации работы;
 -поддержка системы привлечения и закрепления в библиотеках молодых кадров.

Также в числе основных задач, стоящих перед библиотекой – оказание консультативной по-
мощи не только специализированным, а также другим (публичным, вузовским, школьным) 
библиотекам края, работающим с молодёжью, подготовка аналитических обзоров деятель-
ности библиотек, проведение мониторинга по охвату библиотечным обслуживанием моло-
дых жителей края и разработка методических рекомендаций по отдельным аспектам, свя-
занным с обслуживанием молодёжи.

На 01.01.2022 система обслуживания молодежи представлена одной государственной кра-
евой молодежной библиотекой, тремя муниципальными молодежными библиотеками (гг. 
Ачинск, Канск, п. Шушенское), а также: двенадцатью молодежными отделами/секторами/
залами (в гг. Бородино, Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Канск, Минусинск, Назарово, 
Иланском, Курагинском районах),  тридцатью пятью юношескими кафедрами.

За отчетный период библиотекой осуществлено 42 выезда в муниципальные образования 
края для оказания методической помощи библиотекам, в том числе: 
 с целью оказания консультационной и практической помощи по вопросам библиотеч-
ного обслуживания молодежи осуществлено 22 выезда; 
 с целью оказания методической помощи в реализации краевого и национального 
проектов, совместно с Проектным офисом осуществлено 11 выездов; 
 с целью проведения мероприятий по повышению квалификации осуществлено 9 вы-
ездов.

Традиционно, каждый год, с целью определения перспективных и значимых направлений 
деятельности молодых библиотекарей, презентации лучших организационно-управленче-
ских и технологических инноваций в библиотеках, Красноярская краевая молодежная би-
блиотека проводит Межрегиональный мастер-форум «Библиотека и молодежь: формиро-
вание новых компетенций».  В 2021 году Форум проведен очно-дистанционном формате, 
программа форума была ориентирована на профессиональное обсуждение актуальных за-
дач развития библиотеки, работающей с молодежью, формирование важных для молодых 
специалистов навыков и компетенций. Для участия в Форуме зарегистрировались более 100 
участников: руководители и специалисты библиотек из 9 регионов России.

В работе Форума приняли  участие представители научного сообщества России в области 
просвещения и библиотечного дела: Ирина Юрьевна Матвеева, кандидат педагогических 

Методическая работа
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наук, доцент, заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челя-
бинского государственного института культуры; Вадим Константинович Степанов, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационных наук Московского 
государственного института культуры; Александр Альбертович Иоффе, доцент кафедры об-
щественных связей Сибирского  государственного  университета науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева. 

Ведущие спикеры Форума обозначили и раскрыли актуальные для современного библио-
течного сообщества темы: роль библиотеки в формировании осознанных личностей – как 
библиотекарей, так и пользователей; роль проектной деятельности в формировании про-
фессиональных компетенций молодых библиотекарей; новые приемы коммуникации при 
работе с поколением «Z».

Молодые профессионалы поделились авторскими практиками: развития культурного волон-
терства в библиотеках; формирования читательских сообществ и поддержки читательских 
инициатив; использования цифровых технологий в продвижении книги и чтения.

В 2021 году в рамках выполнения государственного задания специалистами Красноярской 
краевой молодежной библиотеки организованы 3 зональных семинара «Успешные библи-
отечные практики – в поддержку чтения молодежи» для специалистов муниципальных би-
блиотечных систем западной, восточной и южной групп районов Красноярского края.

Кроме того, в течение отчетного периода проведены следующие мероприятия по повышению 
профессиональных компетенций: краевые курсы повышения квалификации библиотекарей 
края, работающих с молодежью в рамках дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Креатив-концепция продвижения чтения: нестандартные идеи 
и эффективные практики в молодежном формате», вебинар «Библиотечное обслуживание 
молодежи. Итоги работы за 2021 год», два вебинара «Новая библиотека с новым смыслом» 
для руководителей и специалистов муниципальных модернизированных и модельных би-
блиотек края, вебинар «Предпочтения современного читателя и новые подходы в библио-
течном краеведении»  и межрайонный семинар - практикум «Новые идеи и практики в рабо-
те с молодежью»   (в рамках реализации Плана социокультурных мероприятий по развитию 
творческого потенциала жителей Курагинского района), вебинар «Библиотека и молодежь: 
новые формы взаимодействия и сотрудничества» и телемост «Библиотека как среда резуль-
тативных коммуникаций творческой молодёжи» ( в рамках исполнения поручения Прави-
тельства Красноярского края   о сотрудничестве с МО г. Норильск), вебинар «Новые идеи и 
креативные практики в работе с молодежью». 

Также специалисты библиотеки приняли участие в профессиональных мероприятиях, орга-
низованных коллегами (Государственной универсальной научной библиотекой Краснояр-
ского края, Красноярским краевым научно-учебным центр кадров культуры, Красноярской 
библиотечной ассоциацией, другими):
 - XIII-ой региональной конференции «Красноярье – 2021»: «Развивающаяся библио-
тека в информационном обществе» (Молодежная секция), с. Парная  Шарыповского района;
 - семинар «Современные подходы в организации библиотечного обслуживания де-
тей и подростков» (лекция, практикум), г. Назарово;
 - зональный семинар «Актуальные вопросы модернизации культурно-массовой дея-
тельности сельских библиотек» (выступления), Ермаковский район;
 -зональный краеведческий семинар «Краеведение в онлайн-формате» (лекция, прак-
тикум), г. Лесосибирск;
 - городской семинар «Инновации, опыт, практика библиотек Красноярского края по 
работе с молодежью» (выступление), г. Шарыпово;
 - «Школа творческого развития «Библиопрофи»: «Реализация концепции модерниза-
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ции в деятельности библиотеки. Креативные подходы к обслуживанию читателей» (лекции, 
мастер-классы по теме «Особенности организации молодежных мероприятий, направлен-
ных на имидж библиотеки»).

В общей сложности, количество библиотекарей, повысивших квалификацию по вопросам 
библиотечного обслуживания молодежи на различных профессиональных мероприятиях 
ККМБ – 934 человека.

Участие сотрудников в региональных, общероссийских и 
международных конференциях, совещаниях, семинарах. 

Публикации сотрудников

Значительное место в профессиональной деятельности ведущих сотрудников ККМБ зани-
мает участие (с докладами и сообщениями) в различных библиотечных и межведомствен-
ных мероприятиях, что дает дополнительную возможность укрепления профессиональных 
контактов и знакомства с инновационным опытом работы не только в крае, но и в других 
регионах России.

В 2021 году сотрудники библиотеки приняли участие в различных профессиональных меро-
приятиях регионального, общероссийского и международного уровня:

 - Международном молодёжном форуме «Евразия Global» (очно, г. Оренбург, органи-
затор Федеральное агентство по делам молодежи);
 - Всероссийской научно-практической конференции «Вторые Туевские научные чте-
ния. Научное наследие профессора В.В. Туева и современные тенденции развития социо-
культурной деятельности» (онлайн, организатор Кемеровский государственный институт 
культуры);
 - Конференция региональных кураторов Всероссийского челлендж-проекта «Литера-
турная карта России в комиксах» (онлайн, организатор Российская государственная библио-
тека для молодежи;
 - Всероссийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы и техно-
логии библиотек» (очно, организатор ГУНБ Красноярского края) 
 - Межрегиональном форуме волонтеров культуры (г. Владимир, очно);
Skillbox «Библиотека – полноправный участник процесса lifelong learning» (онлайн, организа-
тор Ивановская областная библиотека для детей и юношества);
 - IX Краеведческих чтениях «Енисейская губерния: лица истории» (очно, организатор 
ГУНБ Красноярского края);
 - Тринадцатой региональная конференция «Красноярье-2021» (очно, Шарыповский 
район).

В профессиональных изданиях опубликованы статьи сотрудников библиотеки:

 Григорьева Оксана, Там, где живет «Енисейская знать»… // Библиотека,2021. -№12. 
–С.33-38, фот.

 Качкина Дарья, Лингволаборатория: организация и работа языковых клубов на базе 
библиотеки // Молодые в библиотечном деле,2021. -№4-5. -С.60-69, фот.

 Коник Кирилл, Видеодиалог в социальных сетях как форма «обзор-лекция-общение» 
// Молодые в библиотечном деле,2021. -№4-5. -С.76-81, фот.
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 Никитина Лилия, Библиотека как инструмент формирования у современной молодё-
жи интереса к науке // Молодые в библиотечном деле,2021. -№4-5.-С.60-69,фот.

 Никитина Мария, «Право голоса» и «Молодёжка считает» — подкастинг для тех, кто 
любит книги и смыслы// Молодые в библиотечном деле,2021. -№4-5. -С.82-87, фот.

 Сангаджиева Наталья, Мастер-форум — знаковое мероприятие библиотечной моло-
дёжи Красноярья // Молодые в библиотечном деле,2021. -№4-5.-с.8-17:фот.

Список разработанных методико-библиографических 
материалов.

Взрослеем вместе с книгой: методические рекомендации в помощь специалистам муници-
пальных библиотек, работающим с молодежью / КГБУК Красноярская краевая молодежная 
библиотека; сост. Н. Н. Спогиш, отв. за вып. О.С. Григорьева. – Красноярск, 2021. – 19 с. – 
Текст: непосредственный.

Образ библиотекаря и библиотеки в отечественной и мировой культуре: рекомендательный 
библиографический указатель / КГБУК Красноярская краевая молодёжная библиотека; ав-
тор-составитель И. Г. Шмыкова. - Красноярск: [б. и.], 2021. - 67 с. - (в обл.). - Текст: непосред-
ственный.

Рукописи не горят: методические рекомендации для работников библиотек к 130-летию со 
дня рождения М.А. Булгакова / КГБУК Красноярская краевая молодежная библиотека; ав-
тор-составитель Т. А. Ермошина, ответственный за выпуск О. С. Григорьева. – Красноярск, 
2020. – 17 с. – Текст: непосредственный.

 Чтение как сотворчество: методические рекомендации по подготовке мероприятий к 130-ле-
тию со дня рождения М.И. Цветаевой / КГБУК Красноярская краевая молодежная библиоте-
ка; автор-составитель Г. И. Стыцук, ответственный за выпуск О. С. Григорьева. – Красноярск, 
2021. – 42 с. – Текст: непосредственный.
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По итогам 2021 года численность работников библиотеки составила 60 человек, в сравне-
нии с 2020 годом (58 чел.) это на 3 % выше. Численность библиотечных специалистов на 
01.01.2022 составляет 47 человек это на 6 % выше чем в 2020 году (на 01.01.2021 - 44 чело-
века). Из 47 человек библиотечных работников 74% (35 человек) имеют высшее образова-
ние и 26% (12 человек) среднее профессиональное образование. Из 35 человек, имеющих 
высшее образование, 80% (28 человек) имеют образование по профилю, в том числе, 15 
человек-высшее библиотечное.

В настоящее время 2 человека обучаются заочно в Кемеровском государственном институте 
культуры.

В течение отчетного года специалисты библиотеки приняли участие в мероприятиях по по-
вышению квалификации и обучению новым компетенциям. Повысили квалификацию 15 че-
ловек с получением сертификатов и удостоверений по программам:

 -стажировка в формате Всероссийской форсайт-сесии «Библиотекарь будущего»; 

 -стажировка в формате Международного молодежного форума «Евразия Global»; 

 -стажировка в формате проектно-образовательного семинара «Не только «цифра». 
Баланс формы и содержания на новом пост-пандемическом этапе развития культуры и обра-
зования; 

 -стажировка в формате Межрегионального форума волонтеров культуры, посвящен-
ного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского «Невский-800»; 

 -дополнительной профессиональной программе «Современные направления дея-
тельности библиотек в работе с детьми и молодежью»; 

 -дополнительной профессиональной программе «Культурные уроки психологии. Пси-
хологические аспекты управленческой деятельности. Требования современности»; 

 -дополнительной профессиональной программе «Библиотека в социальной сети Ин-
стаграм»; 

 -дополнительной профессиональной программе «Разработка и продвижение в циф-
ровой среде социально значимых информационных ресурсов для детей и молодежи»; 

 - дополнительной профессиональной программе «Консультирование в области раз-
вития цифровой грамотности населения»; 

 -дополнительной профессиональной программе «Виртуальные выставки в учрежде-
ниях культуры: проектирование и организация»; 

 -дополнительной профессиональной программе «Актуальные аспекты организации и 
осуществления деятельности библиотек нового поколения»;

Кадровая политика
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 -дополнительной профессиональной программе «Проектный подход и инновацион-
ные формы культурной деятельности»; 

 -дополнительной профессиональной программе бакалавриата «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность»; 

 -дополнительной профессиональной программе среднего профессионального обра-
зования «Библиотековедение»;

 -дополнительной профессиональной программе «Организация и современные тех-
нологии работы библиотек с молодёжью»;

 -дополнительной профессиональной программе «Современная концепция социо-
культурной реабилитации инвалидов и доступность учреждений культуры»; 

 -дополнительной профессиональной программе «Методическая деятельность в уч-
реждениях культуры»; 

 -дополнительной профессиональной программе «Методическая служба муниципаль-
ной общедоступной библиотеки в традиционной электронной среде: продукты и сервисы».

Возрастной состав библиотечных специалистов в 2021 году распределился следующим обра-
зом: в возрасте до 30 лет 12 человек, от 30 до 55 лет - 22 человека, старше 55 лет – 13 чело-
век. В течение года уволилось 9 человек, принято 12 человек. Средний возраст работников 
библиотеки в 2021 году составил 43 года (в 2020 году этот показатель составлял 45 лет).

В 2021 году награждено 12 библиотечных специалистов, в том числе:

 - поощрениями Губернатора Красноярского края - 3 человека (Благодарность Губер-
натора Красноярского края - 1 человек, Благодарственное письмо Красноярского края - 1 
человек, Почётная грамота Губернатора Красноярского края -1 человек);

 - поощрениями Законодательного Собрания Красноярского края-1 человек (Почетная 
грамота Красноярского края);

 - ведомственными наградами министерства культуры Красноярского края - 7 человек 
(Благодарственное письмо министерства культуры Красноярского края- 2 человека, Почет-
ная грамота министерства культуры Красноярского края - 5 человек);

 - Благодарственным письмом Красноярского городского Совета депутатов награжден 
– 1 человек. 

В 2021 году 1 специалист библиотеки был удостоен денежной премии за победу в конкурсе 
лучших творческих работников организаций культуры в номинации «За личный вклад в со-
хранение и развитие культуры Красноярского края».

В настоящее время в библиотеку требуются специалисты: главный библиотекарь - 1 вакан-
сия, – библиографы – 2 вакансии, заведующий отделом - 1 вакансия, методист - 1 вакансия 
и библиотекарь -1 вакансия. 
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В отчетном периоде административно-хозяйственная работа библиотеки велась по основ-
ным направлениям деятельности:

 - своевременное обеспечение вопросов по содержанию имущества;

 - организация и осуществление закупочной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ с целью эффективного освоения государственной субсидии на выполнение го-
сударственного задания и на цели, не связанные с выполнением государственного задания;

 - обеспечение безопасных условий труда сотрудников и пользователей библиотеки;

 - соблюдение санитарно-гигиенических требований, создание комфортного добро-
желательного пространства;

 - обеспечение доступности учреждения для инвалидов.

В течение года выполнены как запланированные, так и внеплановые мероприятия, среди 
которых:

 1. С целью соблюдения Рекомендаций по проведению профилактических меропри-
ятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
библиотеках были приобретен Рециркулятор – облучатель Нео Квант РБ-30 (1шт.)

 2. Проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) – 11 рабочих мест.

 3. Обучение по программам:

  - «Охрана труда» - 2 человека;

  - «Оказание первой помощи» - 3 человека;

  - «ПТМ» - 11 человек.

 4. С целью соблюдения требований противопожарного режима:

  - приобретены «Самоспасатели» - 3 шт.;

  - проведена проверка огнезащитного покрытия деревянных конструкций (сце-
на в конференц-зале);

  - перезарядка огнетушителей – 11 штук.

 5. С целью обеспечения доступности учреждения для инвалидов были закуплены:

  - Стационарный электронный видеоувеличитель TOPAZ HD 20 – 3 шт ;

  - Информационный терминал Dstrana Slim 42/1-ПО – 2 шт ;

Административно-хозяйственная деятельность
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  - Тифлоплеер Соло-4.Устройство для чтения говорящих книг – 3 шт.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевой молодежной 
библиотеке в 2021 году была выделена субсидия в объеме 55 026 293,33 руб., которая была 
освоена в полном объеме.

Субсидия на иные цели составила – 2 302 066,67 руб., освоение – 100%.

Уровень средней заработной платы работников библиотеки за 2021 год составил 62 344,38 
руб. (в 2020 г. – 49 386,09 руб.), у сотрудников основного персонала – 60322,53 руб. (в 2020г. 
– 47 478,47 руб.).

В 2021 году библиотека осуществляла сотрудничество со СМИ муниципального, региональ-
ного, федерального уровней. Основной целью коммуникации, в том числе и с пресс-служ-
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бами различных ведомств, учреждений, организаций являлось продвижение современного 
облика библиотеки для молодежи.

В целях обеспечения задачи максимальной открытости деятельности библиотеки, доступ-
ности информации о библиотечных услугах и формирования привлекательного образа 
библиотеки для молодежи, велась работа по укреплению партнерских отношений с крас-
ноярскими телерадиокомпаниями и информационными агентствами, а также развитию 
официальных групп библиотеки в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук», «Однокласс-
ники», «Instagram», «Telegram» и «Twitter»). 

 В течение 2021 года информация о библиотеке выходила на телеканалах: «Енисей», «Афон-
тово», «Прима», «КГТРК», «ТВК». Сотрудничество с каналами осуществлялось за счет: пря-
мых эфиров в студиях, анонсов в рубриках «Афиша». Всего количество сюжетов и прямых 
эфиров на ТВ  - 18.

Велась активная работа с красноярскими радиостанциями. Больше всего библиотека сотруд-
ничала с такими радиостанциями, как: «Маяк», «Серебряный дождь», «Радио России», «Ра-
дио Красноярск Главный», «LOVE радио. Все радиостанции размещали анонсы мероприятий 
библиотеки, однако параллельно велась работа по установлению переговоров с целью за-
писей отдельных программ и интервью с сотрудниками библиотеки. Так на радиостанции 
«Серебряный дождь» были записаны интервью на актуальные темы с участием сотрудников 
библиотеки.   Общее количество вышедшей информации, программ с участием сотрудников 
за 2021 год составило 53 выхода.

В конце 2021года было возобновлено сотрудничество с журналом «Телесемь-Красноярск». 
Информация о деятельности библиотеки появляется в журнале регулярно 1 раз в месяц в 
рубрике «Бесплатный город» (опубликовано 3 анонса).

 Кроме красноярских СМИ регулярно размещалась информация о мероприятиях   на ин-
формационном портале «Культура. РФ» в рубрике «Афиша», на официальном сайте Мини-
стерства культуры Российской Федерации, сайте «2do.2go», «Яндекс. Афиша», «Ньюслаб», 
международном сайте событий городов мира «What Where» и др.

На портале «Культура24» в течение 2021 года о мероприятиях библиотеки вышло 14 мате-
риалов.

Общее количество публикаций в краевых и российских электронных СМИ -  642 выхода.

Ежедневно обновляется «Новостная стена» в социальных сетях библиотеки: группа «ВК», 
«Фейсбук», «Одноклассники», Instagram и Twitter. 

В группах Twitter, «Фейсбук», Instagam за 2021г. увеличилось количество подписчиков и на-
считывает    66 (+9), 6 551 (+337), 848 (+294) соответственно.

Активно развивается группа в «ВКонтакте», по статистике «ВК» в отчетном периоде в месяц в 
среднем группу библиотеки посещало 5 936 чел. Количество подписчиков за 2021 года также 
увеличилось, и составило 3 855 (+ 625) человек.

Информационное сопровождение деятельности 
библиотеки
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В 2021 году общее количество выходов информации с упоминанием молодежной библиоте-
ки составило более 1 900 раз.
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Фотоприложение

Писатель Михаил Тарковский на встрече с читателями Молодежной библиотеки

Писатель Михаил Тарковский на встрече с читателями Молодежной библиотеки
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Поэт Геннадий Калашников на встрече с читателями Молодежной библиотеки

Электронный читательский билет Красноярской краевой молодежной библио-
теки
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Библионочь-2021: «Книга — путь к звёздам»

Встреча с иллюстратором, автором графических романов и комиксов, художни-
цей Юлией Никитиной
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Участники встречис писателем, преподавателем Дмитрием Краснопеевым

Библионочь-2021: «Книга — путь к звёздам»
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День корейской культуры 

Встреча читателей библиотеки со специалистами краевой прокуратуры



33

Единый день краеведения 

День корейской культуры
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Мастер-класс для посетителей выставки живописи «Обретая мастерство»

Кубки для победителей ХV Межрегионального чемпионата по интеллектуаль-
ным играм «Енисейская знать»
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Мастер чайной церемонии Роман Углев 

Мастер-класс по созданию стрипов в коллажной технике на Красноярской яр-
марке книжной культуры
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Музыкально-танцевальное погружение в латышскую культуру  от студии «Бал-
фолк»

Спецвыпуск журнала, посвященный библиотечной молодёжи Красноярья
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Победители краевого конкурса литературных чтений на японском языке «Улит-
ка и Фудзи»

Площадка Тотального диктанта в Молодёжной библиотеке
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Турнир по настольной игре «Мозг Эйнштейна за 30 секунд»

Участники Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 
войны»
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Выступление участника Межрегионального мастер-форума «Библиотека и мо-
лодежь: формирование новых компетенций»

Межрегиональный мастер-форум «Библиотека и молодежь: формирование 
новых компетенций»
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В гостях у Молодежной библиотеки – Денис Юшин

Спикеры вебинара «Библиотека как среда результативных коммуникаций твор-
ческой молодёжи»
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Участники краевого творчесого конкурса «Литературный Красноярск в комик-
сах»

Участники концерта к Всероссийскому Дню библиотек
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Фолк-вечеринка от студии «Балфолк» и музыкантов группы «Пихто»

Фолк-вечеринка от студии «Балфолк» и музыкантов группы «Пихто»





Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
Красноярская краевая молодежная библиотека


