
Аналитическая справка о работе библиотек Красноярского края 

по библиотечно-библиографическому обслуживанию молодежи 15-30 лет 

в 2018 году 

  

С целью анализа отчетов муниципальных библиотечных систем края за 2018 год 

специалистами Красноярской краевой молодежной библиотеки была применена методика 

рейтинговой оценки. Весь объем работы берется за 100% и распределяется в этих рамках по 

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

деятельность по основным направлениям библиотечного обслуживания молодежи, 

осуществление методического обеспечения библиотек ЦБС по вопросам обслуживания 

молодежи. Предварительно было проведено ранжирование, определены так называемые «зоны 

успешности, развития и риска»:   

от 0 до 60% – «красная зона» – предоставлен недостаточный для анализа массив 

информации, слабо отражена деятельность библиотечной системы по основным направлениям 

библиотечного обслуживания молодежи, имеются проблемы объективного и субъективного 

характера, требуется методическая помощь;   

от 61 до 90 % – «желтая зона» – до 70% – «удовлетворительно», от 71 до 90% – «хорошо» 

– предоставлен достаточный для анализа массив информации по основным направлениям 

библиотечного обслуживания молодежи, имеются некоторые недостатки в работе, которые 

можно устранить;   

от 91 до 100 % – «зелёная зона» – «отлично» – для анализа предоставлен оптимальный  

объем информации, опыт работы библиотечной системы рекомендован к распространению.  

В результате каждая централизованная библиотечная система (далее – ЦБС) получила 

оценку деятельности (зону-рейтинг) согласно количеству набранных процентов. Так, в 

«зеленую зону» вошли 7 ЦБС края (гг. Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, 

Каратузский, Краснотуранский, Уярский районы); в «желтую зону» – 50 ЦБС края («хорошо» – 

34 и «удовлетворительно» – 15), в «красную зону» –  5 ЦБС края (г. Зеленогорск, п. Кедровый, 

п. Солнечный, Нижнеингашский, Тасеевский районы).  

1. Сравнительные таблицы и диаграммы рейтингового зонирования 

ЦБС края в 2017-2018 гг. 

 

   2017 г.  2018 г.  

Зеленая зона «отлично»  9  7 

Желтая зона  «хорошо»  30  34 

Желтая зона     

«удовлетворительно»  17  

  

15 

Красная зона «имеются 

проблемы»  4  

  

5 

 

 

 



 
Таким образом, 92% ЦБС края продемонстрировали в 2018 г. эффективные результаты 

деятельности по библиотечному обслуживанию молодежи.  

2. Состояние сети молодежных специализированных структурных 

подразделений 

Сеть молодежных специализированных структурных подразделений в ЦБС края в 2018 г. 

представлена следующим образом:    

- 3 молодежные/юношеские библиотеки (в ЦБС гг. Ачинска, Канска, Шушенского 

района);  

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

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

Курагинского района (3);   

- 35 молодежных/юношеских кафедр (в структуре отделов обслуживания библиотек ЦБС 

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

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

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

Саянского, Тасеевского, Шушенского районов).    

Таким образом, 51% ЦБС края имеют в своем составе специализированные молодежные 

структурные подразделения.    

2.1. Таблица и диаграмма сети молодежных специализированных структурных 

подразделений в ЦБС края в 2018 г. 

Специализированные структурные 

подразделения  
Количество территорий края  

Молодежные/юношеские библиотеки  3  

Молодежные/юношеские 

отделы/сектора/залы  
8 

Молодежные/юношеские кафедры  20 

Не имеют подразделений  30 

Зеленая зона
11%

Желтая зона  
"хорошо"

56%

Желтая зона     
"удовлетворительно"

25%

Красная зона
8%2018 г.



 

3. Выполнение плановых показателей по библиотечному обслуживанию молодежи                 

в 2018 г.  

В целом по Красноярскому краю в 2018 году плановые задания по библиотечному 

обслуживанию молодежи выполнены: по количеству зарегистрированных пользователей 

возрастной группы 15-30 лет – на 106%, по количеству посещений возрастной группы 15-30 лет 

– на 109%, по количеству книговыдач – на 104%.  

Услугами муниципальных библиотек в 2018 году воспользовалось 296 110 человек в 

возрасте 15-30 лет, количество выданных документов в муниципальных библиотеках составило 

4 923 330 экземпляров, количество посещений муниципальных библиотек пользователями 15-30 

лет – 1 707 329.  

3% (2 ЦБС края) не выполнили план в 2018 году: Козульский район – по количеству 

зарегистрированных пользователей (в связи с тем, что в течение года были закрыты 3 филиала), 

г. Боготол – по количеству выданных документов (в связи с сокращением ставок в библиотеках-

филиалах). 

Читаемость пользователей возрастной категории 15-30 лет в 2018 г. составила 17 

изданий, что соответствует уровню 2017 г., посещаемость – 6 раз (в 2017 г. – 5 раз). Охват 

молодежи библиотечным обслуживанием составил 52% (+2% к уровню 2017 г.).   

По сравнению с 2017 годом произошло снижение основных показателей: по количеству 

зарегистрированных пользователей на 2 349 человек, по количеству посещений – на 923, по 

количеству выданных документов – на 15 943 экземпляра. Снижение показателей обусловлено 

следующими объективными причинами: в течение 2018 г. были закрыты на ремонт ЦГБ имени 

А.М. Горького и филиал № 12 (г. Красноярск); не работали в течение года 3 библиотеки-

филиала в Козульском районе; были сокращены ставки библиотекарей в г. Боготоле; в МБС 

Мотыгинского района в связи с закрытием библиотеки в п. Партизанск и ликвидацией этого 

населенного пункта было утверждено снижение плановых заданий; в ЦБС Нижнеингашского 

района по распоряжению директора также были снижены плановые показатели по 

обслуживанию читателей 15-30 лет. Все перечисленные факторы повлияли на снижение 

фактических показателей по библиотечному обслуживанию молодежи в 2018 г. по сравнению с 

2017 г.; это снижение обусловлено также ежегодным уменьшением количества молодежи, 

проживающей в Красноярском крае.  

Молодежные 
библиотеки 

5%

Молодежные 
отделы

13%

Молодежные 
кафедры

33%

Не имеют 
подразделений

49%



3.1. Таблица и диаграмма количества жителей 15-30 лет в Красноярском крае 

 

По данным «Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, Республике Хакасия и республике Тыва», в Красноярском крае 

наблюдается ежегодное снижение количества жителей 15-30 лет: в 2016 г. на 28 456 человек      

(-7,5% к уровню 2015 г.), в 2017 г. на 20 432 человек (-3,5% к уровню 2016 г.), в 2018 г. на        

22 770 человек (- 4% к уровню 2017 г.). Таким образом, за 3 года количество жителей 15-30 лет 

в Красноярском крае уменьшилось на 71 658 человек. 

 

 Количество 
жителей  
15-30 лет  

в 2015 г.   

Количество 
жителей  
15-30 лет  

в 2016 г.  

Количество 
жителей  
15-30 лет  

в 2017 г.  

Количество 

жителей 

15-30 лет  

в 2018 г. 

+/- к 

2015 г.  
+/- к 

2016 г.  
+/- к 

2017 г. 

 

643 894  
 

615 438  
 

595 006  
 

572 236 

 

-28 456  
 

-20 432  
 

-22 770 

 

 

      

 

 

3.2. Таблица и диаграмма результатов 2018 г. по показателю 

«количество читателей возрастной категории 15-30 лет» 

 

Факт 
2015 г. 

Факт 
2016 г. 

Факт 
2017 г. 

План 
2018 г. 

Факт 
2018 г. 

+/- 
к плану 
2018 г. 

+/- к 
факту 
2017 

% 
выполне-

ния 
плана 

 
256 731 

 
 

340 034 
 

352 095 
 

278 573 
 

296 110 
 

17 537 
 

-2 349 
 

107% 
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В 2018 г. показали увеличение количества читателей по сравнению с 2017 г. ЦБС            

гг. Игарки, Лесосибирска, Сосновоборска, Курагинского, Северо-Енисейского, Уярского 

районов. Значительное снижение показателей по сравнению с 2017 г. произошло в ЦБС 

взрослого населения им. А.М. Горького г. Красноярска и в МБО Нижнеингашского района. 

 

 

3.3. Таблица и диаграмма результатов 2018 г. по показателю  

                  «количество книговыдач читателям возрастной категории 15-30 лет» 

 

 

Факт 
2015 г. 

Факт 
2016 г. 

Факт 
2017 г. 

План 
2018 г. 

Факт 
2018 г. 

+/- 
к плану 
2018 г. 

+/- 
к факту 
2017 г 

% 
выполне-

ния 
плана 

4 428 613 
 

6 259 303 
 

6 323 776 
 

4 692 318 
 

4 923 330 
 

231 012 
 

-15 843 
 

106% 
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По сравнению с 2017 г. значительно увеличилось количество выданных документов в 

библиотечных системах гг. Дудинки, Лесосибирска, Норильска, Сосновоборска, Ирбейского и 

Уярского районов. Снижение количества выданных документов по сравнению с 2017 г. 

наблюдается в ЦБС гг. Красноярска, Боготола, Нижнеингашского, Тасеевского, Туруханского 

районов. 

  3.4. Таблица и диаграмма результатов 2018 г. по показателю  

«количество посещений библиотек молодежью 15-30 лет» 

 

Факт 
2015 г. 

Факт  
2016 г. 

Факт  
2017 г. 

План 
2018 г. 

Факт  
2018 г. 

+/- 
к плану  
2018 г. 

 +/- 
к факту 
2017 г. 

% 
выполне-

ния 
плана 

1 523 798 
 

1 796 832 
 

1 838 683 
 

1 580 976 
 

1 707 329 
 

1 264 
 

-923 
 

109% 
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Превысили фактические результаты 2017 г. по количеству посещений ЦБС гг. Дудинки, 

Норильска, Сосновоборска, Курагинского, Туруханского, Уярского районов. Снижение 

показателей относительно результатов 2017 г. наблюдается в ЦБС гг. Зеленогорска, 

Красноярска, Ирбейского, Мотыгинского, Нижнеингашского, Тасеевского районов. 

 

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

удаленного доступа к электронным ресурсам библиотек 

 

Актуальность удаленных форм обслуживания читателей растет с каждым годом. По 

итогам 2018 г. 57 ЦБС края (93%) имеют собственные сайты (в 2017 г. – 87%). 43 ЦБС (70%) 

активно работают в этом направлении, имеют постоянно обновляющиеся сайты и группы в 

социальных сетях. 

В 14 ЦБС (25%) имеются проблемы по предоставлению электронных ресурсов 

библиотек; 4 библиотечные системы (7%) нуждаются в помощи в организации данной работы: 

п. Кедровый, п. Солнечный, Казачинский, Тасеевский районы. Причинами, как правило, 

являются недостаточное техническое оснащение библиотек, ограничение средств на оплату 

трафиков сети Интернет, отсутствие технических специалистов.   

По сравнению с 2017 г. количество библиотек, предоставляющих услуги удаленного 

доступа к электронным ресурсам, увеличилось на 2%; количество библиотек, которым 

необходима помощь в этом направлении, сократилось на 8%. 

 

4.1. Таблица и диаграмма наличия доступа к электронным ресурсам библиотек 

 

  

Предоставляют 
услуги удаленного 

доступа 
пользователей  
к электронным 

ресурсам 

Имеют проблемы по 
предоставлению услуг 

удаленного доступа 
пользователей  

к электронным ресурсам 

Необходима 
методическая 

помощь  
по организации 
данной работы 

2018 г. 43 14 4 

2017 г. 42 10 8 

2016 г. 40 9 11 

    

 



 
 

 

5. Работа библиотек по формированию библиографической грамотности  

и информационной культуры молодых пользователей 

 

Анализ отчетов за 2018 г. позволяет определить, что 25 ЦБС ведут работу по 

формированию библиографической грамотности и информационной культуры молодежи в 

рамках программ; 26 ЦБС регулярно проводят для молодежи библиотечные уроки, Дни 

информации, Дни библиографии; 8 ЦБС края проводят занятия по этому направлению 

периодически; 2 ЦБС испытывают трудности в организации данной деятельности, нуждаются в 

оказании методической помощи.  

Таким образом, 97% ЦБС края осуществляют деятельность по формированию 

информационной культуры молодежи. Необходимо отметить позитивные изменения, 

касающиеся этого направления деятельности библиотек: по сравнению с 2017 г. количество 

ЦБС края, работающих в рамках программ, выросло на 2%; количество ЦБС, ведущих эту 

работу регулярно, увеличилось на 11%; количество ЦБС, ведущих эту работу периодически, 

снизилось на 13%; количество библиотек, нуждающихся в методической помощи, осталось 

прежним (п. Кедровый, п. Солнечный) и составляет 3%.  
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7%



5.1. Таблица и диаграмма систематичности работы библиотек по формированию 

библиографической грамотности и информационной культуры молодых пользователей 

 

 

Работа по 
формированию 

информационной 
культуры 
молодежи 

ведется в рамках 
программ 

Работа по 
формированию 

информационной 
культуры 
молодежи 

ведется 
регулярно 

Работа по 
формированию 

информационной 
культуры 
молодежи 

ведется 
периодически 

Необходима 
методическая 

помощь 

2018 г. 25 26 8 2 

2017 г. 24 19 16 1 

2016 г. 31 14 12 3 

 
 
     

 

 

 

6. Участие ЦБС края в различных формах повышения квалификации 

 

95% библиотечных систем края принимают участие во всероссийских, 

межрегиональных, краевых, зональных мероприятиях по повышению квалификации 

сотрудников. Регулярно посещают всероссийские, краевые, межрегиональные, зональные 

форумы, конференции, семинары, курсы повышения квалификации 59% ЦБС; 36% 

библиотечных систем участвуют в мероприятиях по повышению квалификации различного 

уровня недостаточно регулярно. 5% не принимают участия в системе повышения квалификации 

кадров (г. Зеленогорск, п. Кедровый, п. Солнечный).  

Выявлена положительная динамика: по сравнению с 2017 г. количество библиотечных 

систем, регулярно участвующих в мероприятиях по повышению квалификации, увеличилось на 

14%, количество ЦБС, участвующих в данных мероприятиях нерегулярно, сократилось на 8%, 

количество библиотечных систем, не принимавших участия, сократилось на 5%. 
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6.1 Таблица и диаграмма участия библиотечных систем/объединений в повышении 

квалификации различного уровня 

 

 

Регулярно 
принимают участие 
в мероприятиях по 

повышению 
квалификации 
сотрудников 

Нерегулярно 
принимают 
участие в 

мероприятиях по 
повышению 

квалификации 
сотрудников 

Не принимают участия 
в мероприятиях по 

повышению 
квалификации 

2018 г. 36 22 3 

2017 г. 27 27 6 

    

 

 

 

7. Публикации в профессиональной печати, победы в профессиональных конкурсах 

 

В 2018 г. в систему рейтинговой оценки деятельности библиотечных систем края были 

введены показатели «публикации в профессиональной печати» и «победы в профессиональных 

конкурсах». Анализ работы показал, что большая часть ЦБС (57%) имеют публикации в 

профессиональной печати и являются участниками и победителями профессиональных 

конкурсов; 43% ЦБС в профессиональной печати не публикуются, в профессиональных 

конкурсах не участвуют. 

7.1. Таблица и диаграмма публикаций в профессиональной печати и участия            

в профессиональных конкурсах 

 

Имеют публикации в 
профессиональной печати, 

одерживают победы 
в профессиональных 

конкурсах 

Не участвуют в данных 
видах деятельности 

2018 г. 35 26 

   

   

Регулярно 
принимают 

участие в 
мероприятиях 
по повышению 
квалификации 
сотрудников

59%

Нерегулярно 
принимают 

участие в 
мероприятиях 
по повышению 
квалификации 
сотрудников

36%

Не принимают 
участия в 

мероприятиях 
по повышению 
квалификации

5%

2018 г.



 

  

8.  Осуществление методического руководства деятельностью библиотек         

по библиотечному обслуживанию молодежи 

В 59% ЦБС края регулярно осуществляется методическое руководство деятельностью 

библиотек по библиотечному обслуживанию молодежи: издаются методические пособия, 

проводятся стажировки, практикумы, консультации для сотрудников, осуществляются выезды в 

библиотеки-филиалы с целью оказания методической помощи. В 33% ЦБС края методическое 

руководство библиотечным обслуживанием молодежи осуществляется нерегулярно. 8% ЦБС 

имеются проблемы в организации данной деятельности. Проблемы, как правило, связаны с 

отсутствием методиста, транспортными проблемами (г. Енисейск, Шарыповский, Рыбинский 

районы). Таким образом, 92% библиотечных систем края осуществляют методическое 

обеспечение деятельности библиотек ЦБС по библиотечному обслуживанию молодежи.   

В методической работе ЦБС края наметились положительные тенденции: по сравнению 

с 2017 г. количество ЦБС, регулярно осуществляющих методическую деятельность, 

увеличилось на 15%; количество ЦБС, работающих в этом направлении нерегулярно, 

уменьшилось на 11%; количество библиотек, нуждающихся в методической помощи по этому 

направлению деятельности, снизилось на 2%.  

 8.1. Таблица и диаграмма осуществления методического руководства деятельностью 

библиотек  

 

  

Регулярно 
осуществляют 
методическое 
руководство 

деятельностью 
библиотек 

Нерегулярно 
осуществляют 
методическое 
руководство 

деятельностью 
библиотек 

Нуждаются в оказании 
методической помощи 

2018 г. 36 20 5 

2017 г.  27 27 6 

2016 г.  26 23 11 

 

Имеют публикации 
в профессиональной 
печати, одерживают 

победы в 
профессиональных 

конкурсах
57%

Не участвуют в 
данных видах 
деятельности

43%



 

 

9. Проектная деятельность библиотек 

В 2018 г. 18% ЦБС активно участвовали в подготовке и реализации социокультурных 

проектов (ЦБС гг. Боготола, Бородино, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска, 

Большеулуйского, Каратузского, Краснотуранского, Минусинского, Уярского районов); еще 

18% ЦБС принимали участие в проектной деятельности периодически. Основные источники 

получения дополнительных средств: Грант Президента РФ, Конкурсная программа 

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

программа Красноярского края «Партнерство», Молодежный инфраструктурный проект 

«Территория 2020», Конкурс на предоставление субсидий на внедрение автоматизированных 

систем обслуживания читателей и обеспечения сохранности библиотечных фондов, Конкурс 

социокультурных проектов министерства культуры Красноярского края, другие фонды, а также 

районные и городские программы. 

 Невысокая активность проектной деятельности отмечена в 46% ЦБС края. 18% ЦБС не 

имеют проектов, получивших финансовую поддержку (гг. Енисейск, Назарово, Шарыпово, 

Богучанский, Идринский, Казачинский, Козульский, Курагинский, Манский, Мотыгинский, 

Партизанский, Ужурский районы).  

Зафиксирована положительная динамика: по сравнению с 2017 г. количество ЦБС, 

активно участвующих в проектной деятельности, выросло на 13%; количество ЦБС, 

участвующих в социокультурном проектировании с определенной периодичностью, – на 5%; 

количество ЦБС, не принимающих участия в этой деятельности, снизилось на 28%. 

Регулярно 
осуществляют 
методическое 
руководство 

деятельностью 
библиотек

59%

Не регулярно 
осуществляют 
методическое 
руководство 

деятельностью 
библиотек.

33%

Нуждаются в 
оказании 

методической 
помоши

8%

2018 г.



9.1. Таблица и диаграмма деятельности ЦБС края по 

привлечению дополнительных средств посредством 

реализации проектов 

  

   

 
 

Активно 
участвуют  

в деятельности 
по привлечению 

субсидий  
 

Участвуют в 
деятельности по 

привлечению 
субсидий  

с определенной 
периодичностью 

Неактивно 
участвуют в 

деятельности 
по 

привлечению 
субсидий  

Не имеют 
проектов, 

получивших 
финансовую 
поддержку 

2018 г. 11 11 28 11 

2017 г. 3 9 20 28 

2016 г. 3 22 17 18 

 

 

 

 

10. Участие в международных, всероссийских, 

краевых, зональных конкурсах, акциях, 

мероприятиях 

 

В 2018 г. 60 ЦБС края (98%) приняли участие в конкурсах, мероприятиях, акциях 

различного уровня: Международном Дне поэзии, Международной культурно-просветительской 

акции «Большой этнографический диктант», Всероссийской социокультурной акции 

«Библионочь», Всероссийской культурной акции «Ночь искусств», Всероссийской акции «Ночь 

кино». По сравнению с 2017 г. количество ЦБС, принимавших участие в конкурсах различного 

уровня, выросло на 8%.  

  

Активно 
участвуют в 

деятельности по 
привлечению 

субсидий 
18%

Участвуют в 
деятельности по 

привлечению 
субсидий с 

определенной 
периодичностью

18%

Неактивно 
участвуют в 

деятельности по 
привлечению 

субсидий 
46%

Не имеют 
проектов, 

получивших 
финансовую 
поддержку

18%

2018 г.



10.1. Таблица и диаграмма участия ЦБС края  

в международных, всероссийских, региональных, 

краевых, зональных конкурсах, акциях, 

мероприятиях 

   

 
Принимали активное 

участие 
Участвовали  
нерегулярно 

Не принимали 
участия 

2018 г. 24 36 1 

2017 г. 31 24 5 

2016 г. 21 31 8 

 

 

 

 

11. Организация культурно-просветительских мероприятий для молодежи  

82% библиотечных систем края успешно ведут культурно-просветительскую работу, 

проводят разноплановые мероприятия для молодежи по всем направлениям деятельности: 

продвижение чтения в молодежной среде, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, формирование у молодых людей установок на здоровый образ жизни, 

правовое, экологическое и эстетическое просвещение, профориентация молодежи, 

популяризация семейных ценностей и др. Интересен опыт культурно-просветительской 

деятельности ЦБС гг. Ачинска, Боготола, Бородино, Дивногорска, Канска, Красноярска, 

Лесосибирска, Минусинска, Норильска, Идринского, Канского, Краснотуранского, Уярского, 

Шушенского районов.  

18% библиотечных систем работают не по всем направлениям. По сравнению с 2017 г. 

количество ЦБС, охватывающих все направления культурно-просветительской деятельности, 

увеличилось на 10%. 

  

 

Принимали 
активное 

участие 39%

Участвовали 
нерегулярно

59%

Не принимали 
участия 2%

2018 г.



11.1. Таблица и диаграмма культурно-просветительской работы 

с молодежью 

 

   

Проводят мероприятия по 

всем направлениям 

деятельности  

Проводят мероприятия по 

некоторым направлениям 

деятельности 

2018 г. 50 11 

2017 г. 44 16 

2016 г. 43 15 

 

  

 

 

12. Использование инновационных и традиционных форм в работе 

библиотек с молодежью 

Инновационные формы культурно-просветительской деятельности постепенно 

внедряются в практику работы библиотек края. Анализ отчетов за 2018 г. показал, что 21% ЦБС 

активно используют инновационные формы в проведении культурно-просветительских 

мероприятий и организации выставочной деятельности (гг. Канск, Бородино, Дивногорск, 

Железногорск, Канск, Красноярск, Минусинск, Норильск, Сосновоборск, Ачинский, 

Балахтинский, Краснотуранский районы). 79% ЦБС края предпочитают традиционные формы 

деятельности. 

Наметилась положительная тенденция: количество ЦБС, активно использующих новые 

формы в продвижении книги и чтения среди молодежи, по сравнению с 2017 г. выросло на 10%.  

12.1. Таблица и диаграмма использования инновационных и традиционных 

форм в работе с молодежью 

   
 Используют 

инновационные формы 
работы 

Используют  
традиционные формы работы 

2018 г. 13 48 

 

Проводят 
мероприятия по 

всем 
направлениям 
деятельности

82%

Проводят 
мероприятия по 

некоторым 
направлениям 
деятельности

18%

2018 г.



 

 

13. Организация работы с отдельными группами молодых пользователей  

В 2018 г. ЦБС края активизировали работу с такими категориями пользователей, как 

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

допризывного возраста» и «молодые люди с ограниченными возможностями здоровья».  Для 

данных групп пользователей велась работа по организации досуга, популяризации чтения, по 

вовлечению их в клубные и любительских объединения. В общении с молодыми людьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, и молодыми людьми с ограниченными 

возможностями здоровья акцент был сделан на индивидуальную работу. 87% ЦБС края 

достаточно активно ведут работу с отдельными группами молодых пользователей; ведут 

данную работу не в полном объеме 13% ЦБС края.  

13.1. Таблица и диаграмма работы ЦБС края с отдельными группами молодых 

пользователей   

  Охвачены  4 группы 
Охвачены не менее 3-х 

групп 
Охвачены 1-2 группы 

2018 г. 30 23 8 

2017 г. 48 10 2 

2016 г. 35 19 6 

 

 

Используют 
инновационные 
формы работы

21%

Используют 
традиционные 
формы работы

79%

2018 г.

Охвачены  4 
группы

49%

Охвачены не 
менее 3-х 

групп
38%

Охвачены 1-2 
группы

13%

2018 г.



14.  Работа любительских объединений, клубов по интересам  

  

49% ЦБС края имеют в своем составе более 3-х клубов и любительских объединений для 

молодежи. Хорошо поставлена работа клубов для молодежи в ЦБС гг. Ачинска, Боготола, 

Дивногорска, Канска, Красноярска, Минусинска, Норильска, в ЦБС Енисейского, Каратузского, 

Краснотуранского, Уярского районов. 48% ЦБС края имеют 1-2 любительских объединения для 

молодежи. 3% ЦБС края не имеет клубов и любительских объединений для молодежи (п.  

Кедровый, п. Солнечный). Таким образом, 97% ЦБС имеют в своем составе клубные и иные 

объединения для молодежи. 

14.1. Таблица и диаграмма количества любительских объединений 

по интересам для молодежи в ЦБС края  

   

 

Имеют более 3-х 
молодежных 

клубов, 
объединений 

Имеют 1-2 
молодежных клуба, 

объединения 

Не имеют молодежных 
клубов, объединений 

2018 г. 30 29 2 

2017 г. 49 10 1 

2016 г. 51 7 2 

 

 

  

Подводя итоги, необходимо отметить, что сегодня библиотека является для молодежи 

информационным и просветительским центром, местом для осуществления интересных идей и 

развития творческих способностей, площадкой для самореализации и межличностных 

коммуникаций. В 2018 г. подавляющее большинство библиотечных систем края успешно 

справились с выполнением плановых заданий, определили основные направления 

библиотечного обслуживания молодежи на следующий год.   

В 2019 г. перед библиотеками Красноярского края стоят следующие задачи: 

- продолжить работу по организации в библиотеках пространств для молодежи 

(«молодежных зон»); 

Имеют более 3-х 
молодежных 

клубов, 
объединений

49%

Имеют 1-2 
молодежных 

клуба, 
объединения 

48%

Не имеют 
молодежных 

клубов, 
объединений

3%

2018 г.



- активизировать работу по организации в библиотеках клубов и любительских 

объединений для молодежи, по разработке программ летнего чтения молодежи; 

- активнее внедрять в практику инновационные формы работы с молодежью; 

- развивать волонтерское молодежное движение в библиотеках края; 

- активизировать проектную деятельности библиотек;  

- в Год театра усилить работу по эстетическому просвещению молодежи, создать в 

библиотеках условия для творческой самореализации молодежи; 

-  активизировать работу по предоставлению услуг молодым людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- совершенствовать систему методического обеспечения деятельности библиотек по 

библиотечному обслуживанию молодежи;  

- развивать систему информационно-библиографического обслуживания молодежи, 

разработать программы обучения молодежи информационно-библиографической грамотности; 

- продолжить работу по автоматизации библиотечных процессов и внедрению 

технологических инноваций в деятельность библиотек; 

- расширить возможности предоставления пользователям удаленного доступа к 

электронным ресурсам библиотек. 

            

Ермошина Т.А., главный библиотекарь КГБУК ККМБ,   

                                                                  Стыцук Г.И., заведующий сектором КГБУК ККМБ 

 

 

  

 

 


