
Аналитическая справка о работе библиотек Красноярского края по библиотечно-
библиографическому обслуживанию молодежи в возрасте от 15 до 30 лет в 2016 году 

 
Впервые при приеме отчетов о результатах деятельности библиотечных 

систем/объединений края за отчетный год специалистами краевой  молодёжной 
библиотеки была применена методика рейтинговой оценки работы. Весь объем работы 
берется за 100% и распределяется в этих рамках согласно важности по основным 
критериям, характеризующим  информационно – библиотечную деятельность. 

Предварительно было проведено ранжирование и определены так называемые 
«зоны риска, развития, успешности»:  

от 0 до 69% - "красная зона" – предоставлен недостаточный массив информации 
для анализа, имеются проблемы  объективного и субъективного характера, требуется 
методическая помощь;  

от 70 до 94 % - "желтая зона" – предоставлен достаточный массив информации  
для анализа по основным направлениям,  имеются  некоторые замечания.  

-  от 95 до 100 % - "зелёная зона" – предоставлен оптимальный объем информации 
для анализа, опыт работы рекомендован к трансляции. 

В результате анализа каждая библиотека получила оценку деятельности, войдя в   
зону-рейтинг согласно количеству набранных процентов.  

Так, в «зеленую зону» можно отнести результаты деятельности библиотечных 
систем/объдинений края 9 территорий (гг. Ачинск, Канск, Красноярск, Минусинск, 
Норильск, Балахтинский, Идринский, Краснотуранский, Рыбинский районы). 

В  число тех, которые попали в "красную зону" (необходима методическая и 
практическая помощь ККМБ), вошли библиотечные системы/объединения территорий 
края: п. Кедровый, Казачинского,  Пировского, Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального  районов.  

Остальные 47 библиотечных систем/объединений  края попали в "желтую зону", из 
них 28  получили оценку деятельности "хорошо" и 18 -  "удовлетворительно". 

Таблица (в единицах) и диаграмма (в долях) зонирования библиотечных 
систем/объединений края. 

 
 

 
 
Таким образом, по итогам  отчетов за 2016 г.  93 % библиотечных 

систем/объединений края  выполнили муниципальное задание,  продемонстрировали 
эффективные результаты деятельности по информационно – библиотечному 
обслуживанию молодежи. 

1.Состояние сети юношеских структурных подразделений. 
Сеть специализированных структурных подразделений по библиотечному 

обслуживанию молодежи  в  библиотечных  системах /объединениях  края представлена  



следующим образом: молодежные библиотеки – 4 (гг. Ачинск, Канск, Красноярск, п. 

Шушенское), молодежные отделы - 4 (гг. Дивногорск, Железногорск, Минусинск, 

Назарово),  молодежные кафедры/сектора - 40 (гг. Ачинск, Бородино, Боготол, Енисейск, 
Заозерный, Игарка, Красноярск (13), Лесосибирск (2), Минусинск, Норильск, 
Сосновоборск, Шарыпово,  районы: Абанский, Б-Улуйский, Дзержинский, Иланский, 
Каратузский, Кежемский, Краснотуранский, Курагинский (3), Манский, Нижнеингашский, 
Саянский, Тасеевский, Шушенский). 

   Изменения в сети структурных подразделений:  в   г. Дивногорске по решению 
администрации города  закрыта Молодежная библиотека,  в центральной городской 
библиотеке открыт  отдел по работе с молодежью.  

50% библиотечных систем/объединений края имеют в своем составе 
специализированные молодежные структурные подразделения. 

 
Таблица «Сеть специализированных молодежных структурных подразделений в 

библиотечных системах/объединениях Красноярского края в 2016г.»  (в единицах) и 
диаграмма (в долях). 

 
 2015г. 2016г. 

Молодежные библиотеки  5 4 

Молодежные отделы  2 3 

Молодежные кафедры/сектора в муниципальных 
библиотеках 26 26 

Не имеют специализированных подразделений в 
муниципальных библиотеках 27 27 

 
 

2. Выполнение плана по  контрольным показателям в 2016г. библиотечных 
систем/объединений  края: 

   В целом по краю    в   2016 году плановые  показатели    выполнены: 
- по количеству  зарегистрированных пользователей возрастной группы 15-

30лет – 107%,  
 - по количеству посещений возрастной группы 15-30лет – 108 %; 
- по количеству книговыдач возрастной группы 15-30лет  - 109%. 
 
По сравнению с 2015годом   произошло увеличение основных показателей: 
- по количеству  зарегистрированных пользователей на 39 621 человек;  
 - по количеству посещений на 127 682 раз; 
- по количеству книговыдач на 455 634 экземпляров. 
 
Увеличение  показателей обусловлено расширением возрастных рамок 

обслуживания молодежи с 15 до 30 лет. 
 
2.1. Таблица и диаграмма (в единицах)  результатов за 2016г. по показателю 

"Число читателей" (в стенах и вне стен библиотек) 
факт 2015г. план  2016г. факт 2016г. +/- к плану +/- к 2015г. средний % 

256 731 277 591 296 352 193 68 39 621 107 

      



 
 

Значительный прирост  по количеству читателей дали библиотечные 
системы/объединения городов: Норильск, Назарово, Енисейск, районов: Березовский, 
Шушенский.  

 
2.2.Таблица и диаграмма (в единицах) результатов 2016г. по показателю 

"Количество книговыдач" 

факт 2015г. план  2016г. факт 2016 
+/-к 
плану 

+/-к 
2015г. 

средний 
% читаемость 

4 428 613 4 494 612 4 884 247 374 761 455 634 108 16 

 

 
 
Количество книговыдач значительно увеличилось в библиотечных 

системах/объединениях в городах: Канск, Сосновоборск, Железногорск, Норильск, 
районах: Рыбинский, Уярский. Причинами роста книговыдачи документов стала 
модернизация библиотек (г. Канск), активная проектная деятельность (гг. Железногорск, 
Норильск, Сосновоборск, Рыбинский и др. районы), выделение средств из краевого 
бюджета  на ремонт Центральной городской библиотеки МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» Уярского района, произведена перепланировка пространства, оборудована 
«молодежная зона», в которой комфортно находится молодежи.  

При выполнении плана, наблюдается незначительное снижение количества 
книговыдач по сравнению с фактом прошлого года в  библиотечных 
системах/объединениях Козульского, Кежемского районов,  п. Кедровый. В Кежемском и 
Козульском районах  снижение произошло в связи с  сокращением количества библиотек: 
в Кежемском районе закрыта Таёжнинская сельская библиотека, в Козульском районе 2 
библиотеки Новочернореченского района преобразованы в одну и выведены из состава 
«ЦБС Козульского района»; в Пировском районе было изменено муниципальное задание. 

 
2.3. Таблица и диаграмма (в единицах) результатов 2016г. по показателю 

"Количество посещений" 

факт 2015г. план 2016 факт 2016 +/-к плану +/-к 2015г. средний %   



посещаемость 

1 523 798 1 519 329 1 651 479 152 675 127 681 109 6  

 

 
Значительный прирост  "Количества посещений" показали библиотечные 

системы/объединения городов:  Красноярск, Железногорск, районов: Богучанский. 
Незначительно снизилось количество посещений в библиотечных систем/объединениях 
Козульского и Кежемского районов. Причинами роста книговыдачи документов стала 
модернизация библиотек (г. Красноярск), активная проектная деятельность (гг. 
Железногорск, Красноярск), увеличение   финансирования  из местного бюджета на 
комплектование фонда книгами и периодическими  изданиями,  создание на сайте МБУК 
Богучанская межпоселенческая Центральная районная библиотека молодежной 
страницы «Читай, юность!» (Богучанский район).  

 
2.4. Таблица и диаграмма  (в единицах) количества жителей - молодежи в 

возрасте от 15 до 30 лет. 

жители  15-30 лет в 2015г. жители 15-30 лет в 2016г. разница 

606292 616028 +9736 

 
3.Наличие в библиотеках сайтов, страниц на сайтах, представление  библиотек  в 

социальных сетях, предоставление удаленного доступа  пользователей к электронным 

ресурсам библиотек. 

67%  библиотечных систем/объединений края  имеют  активные сайты,  группы в   
социальных сетях; 18% библиотечных систем/объединений края (районы: Козульский, 

Казачинский, Березовский, Иланский, Манский, Мотыгинский, Пировский, 

Сухобузимский, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный, Шарыповский, п. 

Кедровый) не предоставляют пользователям услуги по организации удаленного доступа к 

электронным ресурсам библиотек.  Эти проблемы связаны с  техническим оснащением 

библиотек,  недостаточным финансированием на оплату трафиков сети интернет и 

дефицитом кадров в территориях (программистов, технических специалистов  и др.). 

 
Таблица   (в единицах) и диаграмма (в долях) наличия в библиотечных 

системах/объединениях сайтов, страниц в социальных сетях, доступа к электронному 

каталогу. 

 



 

 

Таким образом, 82 % библиотечных систем/объединений края  предоставляют 

удаленный доступ пользователей  к информационным ресурсам, 18 % не в полном 

объеме предоставляют удаленный доступ пользователей  к информационным 

ресурсам. 

4. Библиографиченская работа  с молодежью 15-30 лет. 

Целью библиографической работы является воспитание у молодых читателей 

грамотного подхода к поиску информации, формирование информационной культуры 

молодежи. Анализ отчетов 2016г. позволяет определить, что 52% библиотечных 

систем/объединений края уделяют значительное внимание формированию 

информационной культуры пользователей, имеют программы обучения 

информационной  грамотности для молодежи,  подготавливают  библиографические 

пособия. 23% библиотечных систем/объединений края ведут библиографическую работу 

не в полном объеме (не имеют программ по формированию библиотечно-

библиографических знаний молодежи, не регулярно издают библиографические 

пособия); 20 % библиотечных систем/объединений края предоставили не полный объем 

сведений по формированию информационной культуры пользователей (г. Железногорск, 

п. Кедровый, районы: Курагинский,  Минусинский,  Мотыгинский, Новоселовский, 

Партизанский, Таймырский, Шушенский);  5%  испытывают проблемы в данном 

направлении  (г. Енисейск, Казачинский, Сухобузимский, Манский районы): отсутствие 

библиографов в штате  (п. Кедровый, Минусинский район), низкая квалификация 

специалистов и т.д.  

Таблица  (в единицах) и диаграмма (в долях) систематичности в работе 

библиотек по пропаганде библиотечно-библиографических знаний среди молодежи 15-

30 лет. 



Формирование 
информационной 

культуры молодежи 
ведется в полном 

объеме  

Ведут работу не в 
полном объеме  по 

формированию 
информационной 

культуры молодежи  

В работе имеются 
сложности по 

формированию 
информационной 

культуры 
пользователей 

Испытывают те или 
иные проблемы в 

данном направлении  

31 14 12 3 

 

 

75% Библиотечных систем/объединений ведут работу по формированию информационной 

культуры среди молодежи в  полном объеме. 

5. Методическая деятельность  библиотечных систем/объединений края по 

совершенствованию библиотечного обслуживания читателей - молодежи в возрасте 15-30 лет. 

В 43% библиотечных систем/объединений края  методическая работа осуществляется   

комплексно, в следующих формах: проведени мероприятий по  повышению  квалификации 

сотрудников,  выезды с целью оказания методической помощи сотрудникам библиотек-филиалов 

системы/объединения, издание  методических пособий.; 38%  библиотечных 

систем/объединений края  испытывают некоторые сложности в организации методической 

работы (г. Зеленогорск, п. Кедровый: Березовский, Боготольский, Большемуртинский, Манский, 

Канский, Тюхтетский);  в 19% библиотечных систем/объединений края  отсутствуют ставки 

методистов (гг. Енисейск, Назарово;  Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский  

муниципальный районы).   

 Таблица (в единицах) и диаграмма (в долях)  качества и объема методической 

деятельности библиотечных систем/объединений  края. 

Ведут методическую 
работу  в полном объеме 

Ведут работу регулярно, но 
есть замечания 

Нуждаются в методической 
помощи.ККМБ 

26 23 11 

 



 

 

82%  библиотечных систем/объединений края  ведут  методическую работу по вопросам 

организации библиотечного обслуживания молодежи. 

6. Проектная деятельность библиотек: получение  субсидий, грантовых средств.   

В 2016 г.  библиотечные системы/объединения края активно участвовали в проектной 

деятельности.  В течение 2016г. 5% библиотечных систем/объединений края получили субсидии 

на суммы от 1  до 5-ти млн. руб. (гг. Канск, Норильск, Красноярск), 37% получили  дополнительные 

средства из различных источников  более  200 000 руб.,  28% - менее 200 000 руб. Источники 

получения дополнительных средств: Конкурсная программа Благотворительного Фонд М. 

Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» – 11 территорий; краевой инфраструктурный 

проект «Территория 2020» - 11 территорий; краевая грантовая программа «Социальное 

партнерство во имя развития» - 10  территорий;  Фонд Е. и Г. Тимченко – 2 территории. 

Территории, реализовавшие три и более проектов – гг. Боготол, Железногорск, Норильск, 

Сосновоборск,  районы: Минусинский, Рыбинский и др. Не участвовали в проектной деятельности, 

либо участвовали, но  безрезультатно  30 % библиотечных систем/объединений края (18 

территорий края). 

Таблица (в единицах)  и диаграмма (в долях) деятельности библиотечных 

систем/объединений края  ЦБС по привлечению субсидий, грантов и прочих средств. 

Средства от 1-го до 5 
млн. руб.  

Средства от 200 
000 руб. 

Средства менее 
200 000 руб. Не участвовали 

3 22 17 18 

 

 



70% библиотечных систем/объединений края   участвовали в деятельности по привлечению 

субсидий, грантов и  других средств. 

7. Массовая работа с читателями 15-30 лет. 

В 2016 г. библиотеки края активно применяли интерактивные, игровые  формы пропаганды 

книги и чтения: литературные квесты, флеш-мобы, брейн-ринги, интеллектуальные казино, эко-

марафоны, литературные аллеи,  форсайт-проекты, библиопарки и др.  72%  библиотек края  

творчески подходят к организации массовых мероприятий, охватывая все направления 

социализации подростков и молодежи; применяют нестандартный подход к организации 

массовых мероприятий для молодежи; 21%  чаще используют традиционные формы (книжные 

выставки, беседы, вечера встреч, часы знаний и т.д.); слабо  отражено содержание массовой 

работы  в отчетах 7% библиотечных систем/объединений края. 

Таблица  (в единицах)  и диаграмма (в долях ) объема и содержания массовой работы 

библиотечных систем/объединений края с молодыми читателями. 

Активно используют новые 
формы массовой работы по 

всем направлениям 
Предпочитают традиционные 

формы работы с пользователями 
Недостаточно 

сведений в отчете 

43 13 4 

 

 

93 % библиотечных систем/объединений края активно ведут массовую работу с молодежью  

15-30 лет. 

8. Работа клубов по интересам, литературных объединений при библиотечных 

системах/объединениях края. 

85% библиотечных систем/объединений края  имеют в своем составе  от пяти до  трех 

клубных или иных любительских объединений по интересам молодежи, 12% библиотечных 

систем/объединений края -  1-2 клуба, не освещена клубная работы в отчетах 2% библиотечных 

систем/объединений края (п. Кедровый, Курагинский район). 

Таблица и диаграмма количества объединений по интересам в библиотечных 

системах/объединениях края. 



не менее 3-х 
объединений 1-2 объединения нет сведений о клубной деятельности 

51 7 2 

 

 

 

97% библиотечных систем/объединений края  имеют в своем составе объединения по 

интересам для читателей. 

Завершая анализ деятельности библиотек  края за 2016г., необходимо отметить, что  

подавляющее большинство библиотечных систем/объединений края   успешно справились с 

муниципальным  заданием по библиотечному обслуживанию молодежи 15-30 лет,  наметили  

приоритетные направления по библиотечному обслуживанию молодежи 15-30 лет  на 2017 год.  

 

Ермошина Т.А., главный библиотекарь КГБУК ККМБ,  

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

 
 

 
 


