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ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА
Прошедший 2019 год стал для библиотеки очередным годом роста.
После проведенной модернизации в помещении библиотеки по адресу: ул.
Им. Газеты «Пионерская правда», 3а увеличилось количество посещений
библиотеки на 501 раз. Увеличение является значимым, так как в данном
помещении один отдел обслуживания читателей – отдел литературы по
искусству.
В течение отчетного года велась работа по выявлению и
удовлетворению запросов читателей, проведено анкетирование, в котором
приняли участие 308 человек.
В Красноярской краевой молодежной библиотеке в настоящее время
созданы условия для интеллектуального досуга и гуманитарного развития
молодёжи с учётом принципиально иной социокультурной ситуации и новых
досуговых ценностей современной молодёжи. Развиваются дискуссионные
площадки, творческие студии и школы, клубы, мастер-классы, тренинги
(более 20 видов). Все это способствует интенсивной реализации
межкультурных и межличностных коммуникаций в молодёжной среде,
закреплению интереса к чтению и позитивного восприятия библиотеки как
социального института. В течение года проведено свыше 500 разнообразных
мероприятий, в которых приняли участие свыше 18 000 человек.
В настоящее время ККМБ является признанной профессиональным
сообществом инновационной площадкой, реально действующей моделью
публичной общедоступной библиотеки, где разрабатываются и
апробируются на практике новые формы и методы работы с молодёжью,
внедряются в систему обслуживания новейшие технологии.
Благодаря проведенной модернизации помещений библиотеки по адресам: ул. Щорса, 46, ул. Пионерской правды, 3а централизован процесс регистрации читателей, внедрен полный цикл читательского самообслуживания на основе оборудования для радиочастотной идентификации – RFID
(англ. Radio Frequency IDentifi cation), ведется автоматизированный учет читателей и книговыдачи.
Для тех, кто хочет записаться в библиотеку, но при этом сократить время, затрачиваемое на процедуру оформления документов при записи, на
сайте библиотеки размещены форма для предварительной регистрации,
форма договора о библиотечном обслуживании и поручительство на детей,
не достигших 14 лет, для родителей (законных представителей). Для сокращения времени, затрачиваемого на процедуру записи читателя в библиотеку
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проработана и введена новая форма договора (форма размещена на сайте
библиотеки).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ/РАБОТЫ
Деятельность Красноярской краевой молодежной библиотеки
осуществлялась на основе Государственного задания на оказание
государственных услуг и работ, утвержденного Министерством культуры
Красноярского края на 2019 год.
Наименование показателя

1

2
3

4
5

Количество
зарегистрированных
пользователей
Количество посещений

Единица
Выполненный Отклонение
измерения объем
к факту
2018 г.
чел.
20 586
+12

чел.

155 573

+501

Количество
документов,
выданных
из
фонда
библиотеки
Количество посещений webсайта библиотеки

экз.

404 482

+119

ед.

163 076

+11 492

Количество предоставленных
библиографических записей
в электронном каталоге

ед.

143 824

- 935

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

1
2

Единица
Выполненный Отклонение
измерения объем
к факту
2018 г.
Объем фондов
ед.
204 069
-6 343
Количество
поступивших
ед.
5 227
- 941
документов на материальных
носителях
в т.ч., новых поступлений за
ед.
5 172
- 271
счет средств субсидии на
7

выполнение государственного
задания
Государственная работа
«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»
Наименование показателя

1

Количество
внесенных в
каталог

Единица
Выполненный Отклонение
измерения объем
к
факту
2018 г.
документов,
ед.
6 643
-1 835
электронный

Государственная работа
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Наименование показателя

1
2

3
4

Единица
Выполненный Отклонение
измерения объем
к
факту
2018 г.
Количество
культурноед.
519
+12
массовых мероприятий
Количество
участников
18 418
+434
проведенных
культурномассовых мероприятий
Количество
творческих
ед.
3
0
мероприятий (фестивали)
Количество
методических
ед.
4
0
мероприятий (конференции,
семинары)
Государственная работа
«Методическое обеспечение в области библиотечного дела»
Наименование показателя

1

2

Единица
Выполненный Отклонение
измерения объем
к
факту
2018г.
Количество выездов с целью
ед.
32
0
оказания методической и
практической помощи
Количество
отчетов,
ед.
13
0
составленных по результатам
работы
8

3
4

Количество
разработанных
документов
Количество
проведенных
консультаций

ед.

4

0

ед.

132

+17

Государственное задание по посетителям библиотеки в 2019 году
коллективом выполнено в полном объеме с превышением по сравнению с
предыдущим годом: в стенах библиотеки – на 0,32%, удаленно – на 7,79%.
Сохраняется устойчивый интерес молодежи к чтению в удаленном режиме, по сравнению с 2018 годом количество выдач из ЭБД «ЛитРес» увеличилось на 22,7%.
Уменьшение библиотечного фонда по сравнению с 2018 годом связано
со списанием ветхой, устаревшей литературы, объем которой превысил
объем новых поступлений. Было списано 11 570 документов, в том числе,
10 467 экз. брошюр и периодических изданий, новых документов поступило
5 227 экз.

9

10

БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Красноярская краевая молодежная библиотека - государственная
специализированная библиотека, ориентированная на возрастную
категорию населения от 15 до 30 лет, одна из 4-х краевых библиотек.
Библиотека является методическим центром в области информационного и
библиотечно-библиографического обслуживания молодежи на территории
Красноярского края, осуществляет информационную поддержку молодежи в
учебно-образовательном процессе, организует просветительскую и
культурно-досуговую работу.
В 2019 году библиотека сохранила преимущество в возрастной структуре
пользователей группы в возрасте 15-30 лет – 87%. Ежедневно библиотеку
посещают в среднем от 300 до 400 человек.

Ресурсы: печатные и электронные
Фонд документов библиотеки составляет 204 069 экземпляров,
большая часть из них – печатные издания.
Приоритетным направлением при отборе литературы являются
интересы молодежной читательской аудитории. На ряду с учебной и
художественной,
фонды
пополняются
научно-познавательной,
приключенческой, графической литературой.
В зале лингволаборатории, открытом для читателей в 2017 году,
размещён более чем 4-тысячный фонд современной художественной,
справочной, учебной литературы на 37 языках мира, включая языки стран
ближнего зарубежья. В целом за 2019 год фонд зала лингволаборатории
увеличился на 58 экземпляров книг.
Коллекция комиксов и графических романов в Красноярской краевой
молодежной библиотеке (первая и крупнейшая в Красноярском крае)
формируется с 2013 года. На данный момент она представлена более, чем
2 000 книг и журналов. Это коллекция именно современных рисованных
историй и комиксов. Целенаправленно формируется коллекция графических
адаптаций известных литературных произведений зарубежных и
отечественных авторов (Данте, У. Шекспира, Д. Дефо, В. Гюго, Г. Уэллса,
О.Уайльда, Р. Брэдбери, Ф. Достоевского, М. Булгакова, М. Зощенко,
Б.Полевого и других авторов). За 2019 год коллекция увеличилась на 182
единицы.
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Отдел литературы по искусству Красноярской краевой молодежной
библиотеки всегда славился большим количеством нотных изданий.
Создаваемая с 70-х годов ХХ века коллекция насчитывает сегодня более
8 000 нот, которые по-прежнему пользуются большим спросом у молодёжи.
«Золото» коллекции – это более 200 партитур к операм, балету и опереттам
русских, советских и зарубежных композиторов ХI-ХХ вв. Фонотека отдела
насчитывает более 11 000 грампластинок с музыкальными и литературными
записями. Также в отделе формируется коллекция видеофильмов на DVD
дисках.
Помимо собственного фонда документов по большому спектру отраслей
знаний, ККМБ активно использует электронные ресурсы.
Зарегистрированные пользователи библиотеки имеют возможность
работать с ресурсами электронно-информационных систем «ЛитРес»,
Национальной электронной библиотеки (в том числе и с электронной
библиотекой диссертаций Российской государственной библиотеки, в
рамках Электронного читального зала НЭБ), Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина, электронно-библиотечной системы IPR BOOKS,
электронной системы «Культура», справочной правовой системы
«Консультант Плюс». Пользователи могут также воспользоваться доступом к
электронным версиям СМИ: «EAST VIEW», «Polpred.com». Общий объем
изданий, доступный пользователям краевой молодежной библиотеки в
электронном виде - свыше 5,5 млн. изданий.

Технологии
В прошедшем году одним из основных приоритетов в процессе
продолжающейся модернизации библиотеки стало использование
современных технологий с целью создания комфортной пользовательской
технологичной среды и минимизации рутинных операций для сотрудников.
В течение отчётного года в ККМБ разработано и реализовано
несколько новых технологических проектов, направленных на улучшение
качества библиотечно-информационного облуживания пользователей.
Еще в одном модернизированном помещении библиотеки по адресу:
ул.Пионерской правды,3а, реализован полный цикл читательского
самообслуживания на основе оборудования для радиочастотной
идентификации – RFID (англ. Radio Frequency IDentifi cation), установлены
противокражные ворота и станция самообслуживания, ведется
автоматизированный учет читателей и книговыдачи. В зоне ресепшн
установлен мультимедийный каталог, который синхронизирован с
электронным каталогом на сайте библиотеки. Ежемесячно каталог
пополняется более 100 новыми поступлениями.
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Залы обслуживания в краевой молодежной библиотеке оснащены системами и оборудованием, которые делают пребывание на территории библиотеки не только удобным, но и функционально полезным: широкополосный беспроводной доступ к сети Интернет и ресурсам библиотеки, в т. ч.
подписным (без выхода в социальные сети), автоматизированные рабочие
места пользователей, многофункциональное устройство.
На сайте библиотеки расширен функционал модуля «Личный кабинет».
Налажена система предварительного заказа на издания. Если экземпляр занят, система поставит читателя в очередь. Состояние заказа можно отслеживать в личном кабинете на вкладке "Предварительные заказы", кроме того
все операции бронирования сопровождаются уведомлением на e-mail читателя. Звуковой сигнал системы помогает библиотекарю отдела выдачи вовремя сориентироваться на поступление нового заказа, найти в АРМ «Книговыдача» необработанный заказ, а в фонде - экземпляр и зафиксировать его
выдачу на бронеполку. С этого момента книга автоматически блокируется и
не может быть выдана другому читателю. При физическом появлении читателя в библиотеке ему будет произведена выдача с бронеполки.
В электронном каталоге для удобства пользователей создана виртуальная база на основе ТОП-категории: книги отображаются в базе в виде
иконок с обложками, их можно пролистывать, ориентируясь на заглавие и
обложку (как на библиотечной полке), предусмотрен переход от иконок книг
к полному описанию с аннотациями и электронными копиями фрагментов
текста.
Электронный каталог доступен на всех автоматизированных местах для
читателей, размещённых в залах библиотеки. Благодаря этому пользователь
имеет реальную возможность самостоятельно найти необходимую книгу,
записать её на свой электронный формуляр и, потом, также самостоятельно
сдать.
В целях обеспечения безопасности информации, получаемой из сети
Интернет, на всех мобильных и стационарных автоматизированных местах
для пользователей используется облачный контент-фильтр SkyDNS , который
блокирует доступ к опасным сайтам еще до передачи информации с таких
ресурсов. Дополнительно на стационарных автоматизированных рабочих
местах для пользователей (14 АРМ) установлена антивирусная программа
«Kaspersky Endpoint Security» с компонентом «Вэб-Контроль», позволяющим
запретить доступ к вредоносным сайтам.

Услуги
Для реализации основных информационных, образовательных и
общекультурных потребностей пользователей, повышения комфортности
обслуживания ККМБ предоставляет библиотечно-информационные услуги
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разных видов. Предоставляемые услуги можно получить в режиме реального
времени непосредственно при посещении библиотеки и в режиме
удалённого доступа.
В соответствии с пп. 3 и 5 статьи 7 Федерального закона «О
библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) ККМБ
как общедоступная библиотека предоставляет пользователям основные
услуги, связанные с получением информации о составе библиотечных
фондов, о наличии конкретного документа, с консультационной помощью в
поиске и выборе источников информации и т. д.
Пользователям ККМБ доступны и другие дополнительные бесплатные
услуги в стационарном и удалённом режимах, в частности: беспроводной
доступ в Интернет с любой точки (зона свободного Wi-Fi доступа); рабочие
места, оснащенные компьютерным оборудованием с доступом к локальным
и удалённым электронным ресурсам; рабочие места с розетками для
подключения личных ноутбуков (планшетов) читателей; пользование
электронным пианино с наушниками для проигрывания нот, музыкальных
фрагментов, музыкальных произведений; пользование настольными играми
из
игротеки
библиотеки;
фотосъёмка
интерьеров
библиотеки
непрофессиональной аппаратурой в личных целях; самостоятельное
продление взятых в библиотеке изданий; предварительный электронный
заказ и бронирование фондовых документов; проведение экскурсий по
библиотеке.
Услуга библиотеки «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату, базам данных Красноярской краевой молодежной библиотеки»
зарегистрирована в реестре государственных услуг: потенциальные пользователи библиотеки могут получить информацию о предоставляемой услуге
на портале государственных услуг Российской Федерации.

Основные мероприятия, проведённые в рамках
общероссийских и международных акций
Всего в 2019 году было организовано и проведено 519 мероприятий
(по сравнению с 2018 годом больше на 12 мероприятий). Часть из них – в
рамках регулярной работы клубов, а также отдельные проекты и
мероприятия.
Ежегодно библиотека принимает активное участие в различных
международных и всероссийских проектах:
- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» (приняли участие 68 человек);
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- Международная акция «Тест по истории Отечества» в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» (приняли участие
73человека);
- Всероссийская акция "Библионочь-2019", программа «Весь мир – театр» (приняли участие 379 человек);
- Всероссийская акция к Дню библиотек, программа «Апгрейд мозга»
(приняли участие 117 человек);
- Всероссийская акция «Тотальный диктант» (53 участника);
- Всероссийская акция «Ночь кино-2019», программа «За кадром» (123
участника);
- Всероссийская акция «Ночь искусств», культурно-просветительский
маршрут «СССР: взгляд молодых» (129 участников);
- VII Всероссийский литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее»
(Творческие встречи с писателями: Д. Бобылевой (г.Москва), Я. Пулинович
(г.Москва).

Публичные мероприятия и работа клубов
Красноярская
краевая
молодежная
библиотека
уверенно
позиционирует себя как коммуникативная, социокультурная площадка для
реализации творческих идей молодёжи. Проводились мероприятия,
способствовавшие активному позиционированию библиотеки как
современного центра информации, просветительского, интеллектуального
досуга.
В отчетном году прошел XXIII Краевой молодежный фестиваль интеллектуальных игр по «Брейн-рингу» на Кубок Губернатора Красноярского
края. В отборочных и финальных играх приняли участие 80 команд знатоков
из 22 муниципальных образований. В 2019 году впервые участниками фестиваля стали команды из г. Сосновоборска, ЗАТО п. Солнечный и Новоселовского района.
Самым крупным библиотечным проектом для молодежи Сибирского
федерального округа с 2007 года является Межрегиональный чемпионат по
интеллектуальным играм «Енисейская знать». Программа 2019 года отличалась от программ предыдущих лет, впервые прошёл турнир по игре «Эрудитквартет», в пакет вопросов игровых турниров были включены вопросы, связанные с 85-летним юбилеем Красноярского края. В общей сложности в
Чемпионате приняли участие 90 команд (свыше 600 участников) Красноярского, Алтайского краев, Томской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Республики Бурятии.
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С каждым годом все большую популярность у читателей библиотеки
приобретает краеведческий диктант. В 2019 году библиотека организовала 2
крупномасштабных мероприятия: историко-краеведческую акцию «17 мгновений истории…», посвященную юбилею Кировского района г. Красноярска
(более 300 участников) и краевой краеведческий диктант «История покрасноярски», посвященного 85-летию Красноярского края. Впервые библиотека инициировала проведение краеведческого диктанта в масштабах
края. География площадок охватила 43 территории Красноярского края,
только на площадке краевой молодёжной библиотеки краеведческий диктант написали свыше 300 старшеклассников и студентов красноярских колледжей. В целом по краю на 149 площадках участниками диктанта стали более 4 000 человек.
Красноярская краевая молодёжная библиотека в партнерстве с Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края стали
организаторами краевого творческого конкурса «Вселенная Астафьева», посвящённого 95-летию со дня рождения В. П. Астафьева. На конкурс было
прислано более 240 работ от 185 участников – подростков и молодёжи не
только Красноярского края, но и Ярославской, Липецкой, Вологодской, Омской областей, Республики Башкортостан.
Впервые, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», библиотека
организовала автоквест на ретроавтомобилях. Автоквест стал составной частью культурно-просветительского маршрута «СССР: взгляд молодых». Площадками автоквеста выступили культурные учреждения г. Красноярска, которые одновременно являются и артефактами советской истории, и современными культурными пространствами, объединяющими прошлое и настоящее нашей страны. Вечернюю программу мероприятия в библиотеке составили музыкальные композиции советских авторов, которые прозвучали в
формате кавер-версий, созданных молодыми красноярскими музыкантами.
Участниками культурно-просветительского маршрута стали более 120 человек.
В партнёрстве с молодёжным любительским оркестром народных инструментов «Сибирь» библиотека реализовала новый просветительский
проект «Где музыка – там красота», целью которого является знакомство молодёжи со спецификой оркестровой музыки, лучшими образцами отечественного и зарубежного музыкального искусства. Количество участников –
более 200 человек.
Традиционно каждое лето библиотекари организуют в парках и
скверах г. Красноярска («Май-парк», «Солнечный», «Космонавтов»,
«Кировский» «Столбы», др.) различные мероприятия для красноярцев по
продвижению чтения в рамках Летней библиотечной площадки «Летний
круиз с книгой». Участниками данных мероприятий в 2019 году стали более
700 человек.
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Основные мероприятия,
проведённые в рамках Года Театра в Российской Федерации
Дата
проведения
20 апреля
2 сентября
10 сентября
06 ноября
21 декабря
Февральсентябрь
Январь-декабрь
(ежеквартально)

Название и описание
Программа «Весь мир – театр»
Праздничная программа к Дню знаний «За кулисами
театра»
Мастер-класс по импровизации от театральной мастерской Дмитрия Елисеева
Час познания искусства «Театр сквозь призму веков»
Премьера сказки для детей и взрослых «Как Баба Яга
решила Снегурочкой стать»
Театральный лекторий «Театр как вид искусства»
Творческие встречи «Театр… Время перемен»
(спектакли молодёжных любительских театров
«Шлагбаум», «Мы», «Резонанс»)
Театральная мастерская «Форум-театр»

Январь-декабрь
(еженедельно)
Январь-декабрь Проект «Театр книги в библиотеке»
(ежеквартально)
Октябрь-декабрь Театральный проект «PRO ТЕАТР»

Основные мероприятия, проведённые в рамках программы
продвижения русского языка и художественного чтения
Дата
проведения
5 января
18 января
22 октября
17 января
7 марта
1-5 апреля
17 мая
27 мая
18 июля

Название и описание
Литературные беседы «Реализм и поэзия научнотехнического творчества Д. Гранина»; «Вселенная Сапковского»; «Скульптор слова» (о творчестве И. А. Бунина)
Литературный баттл «Библиотеку любят все»
«Книжная лакомка»: библиотека празднует Масленицу;
Поэтический фестиваль «Стихия-2019»
Поэтический баттл «Ребята с нашего двора»
Программа к Общероссийскому Дню библиотек
«Апгрейд мозга»
Литературный праздник «Семейное счастье»
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2 сентября
2 сентября

День знаний: «Сентябрь FEST»
Конкурсно-познавательная программа «Академия потерянных знаний»

16 сентября
18 октября
10 октября
24 октября

Тренинг « Шо ты гАвАришЪ? или PROграмотность»

1 ноября
21 февраля
06 июня
02 сентября
27 декабря
26 февраля
26 марта
28 ноября
21 февраля
4 марта
17 сентября

Пазл читательских предпочтений «Цитатометр»
Круглый стол «Будущее литературы» по произведению
М. Гелприна «Свеча горела»
Презентация книги Н. Фомина «Пикапер»
Литературный квартирник: «Аты-баты шли солдаты…»;
«11 друзей Пушкина» ко дню рождения поэта; «Новый
год в сентябре?»; «Большая книга Деда Мороза»

Молодежные
чтения:
«Мир
слова
Евгения
Водолазкина»; «С любовью о родном крае»: Наринэ
Абгарян»; «Звездопад» В.П. Астафьева»
Литетатурные квесты: «Остров разных языков» (к
Международному дню родного языка); «Чудеса, да и
только!» (по книгам жанра фантастики и фэнтези);
«Найди книгу»
Март - декабрь Мероприятия в рамках юбилея В.П. Астафьева:
«Астафьевские дни» творческие встречи с Юлией
Старцевой,
Михаилом
Тарковским,
Алексеем
Шороховым; литературный гид «Астафьевские родники»
(о памятных местах, связанных с именем писателя);
литературный час «Далекий и близкий В.П. Астафьев»;
литературная игра «Экология природы и души в
произведениях В.П. Астафьева»; литературная игра
«Строки Астафьева»; театр книги в библиотеке: «Война,
беда, мечта и юность» (к 95-летию В.П. Астафьева, по
произведению «Пастух и пастушка»); видеолекторий
«Рождённый Сибирью»: В.П. Астафьев «Последний
поклон»
В летние месяцы Летняя библиотечная площадка «Летний круиз с книгой»: открытие площадки, интерактивная программа
«Играем на пленэре»; мастер-класс «Лето на моей руке»; дартс «Летний круиз с книгой», конкурс рисунков
«Нарисуй героя компьютерной игры»; мастер-класс по
созданию комиксов «Летнее настроение»; блицвикторина «Территория здоровья» и др.
Июль-август
Акция «Летнее чтение»
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Январь-октябрь
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Апрель-декабрь
(еженедельно)

«Книжный своп в Молодежке»
Библиофреш: «Фантастик души моей друг»; «Приключения для чтения»; «Книги на все лето»; «Осеняя книга»;
«Читая, узнавайте!»
Видеолекторий «Нескучная классика»: «Успевает всюду
тот, кто никуда не торопится!» (по произведению М.
Булгакова «Собачье сердце»); «Я хотел подарить тебе
весь мир» (по произведениям А.Р. Беляева – писателяфантаста); «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится!» (по произведению М. Булгакова «Собачье сердце»);
«Грамматика любви» (по одноименному произведению
Ивана Бунина); «Отчего люди не летают так, как птицы?»
(по произведению А. Островского «Гроза»); «С юмором
о смысле жизни» (по творчеству писателя-сатирика М.М.
Зощенко)
«Автограф-сессия»: с Ольгой Левской, красноярским поэтом, журналистом и художником; с Валентиной Самандасюк, корреспондентом телеканала «Афонтово»,
преподавателем английского языка; с Дмитрием Обуховским, режиссёром и актёром театра современной
драмы «Вспышка»; Ксенией Левонесовой, молодой писательницей из Казахстана; Дмитрием Васяновичем
(культурным обозревателем «Радио России. Красноярск», композитором, лектором-музыковедом); Дмитрием Еремеевым (молодым красноярским писателем);
«Банда поэтесс» с презентацией новой книги «Вместо
преступления»; Джулай Пэт (поэтессой, лауреатом фестиваля поэзии «Созвучье слов живых», регионального
литературного конкурса «Край, в котором я живу»); Эльдаром Ахадовым (российским писателем)
Тематические обзоры книг: «Книгу новую встречаем»,
«Дневник писателя», «Весенние новинки», «Наши летние новинки», «Читаем новое, читаем лучшее», «Осень
представляет новинки» «Зима представляет новинки»;
«Мой дом везде, где есть небесный свод…»
Творческий клуб «Писательская среда»
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Основные мероприятия по продвижению чтения научно-популярной
литературы
Дата
проведения
2 1 февраля
24 апреля
18 июня
15 августа
02 апреля
18 июля
18 сентября
24 сентября
24 октября
30 октября
09 ноября
14 ноября
29 ноября
Январь-декабрь

В течение года
(ежемесячно)

Название и форма
Квесты по книгам: «Достающее звено. Обезьяны и всё
всё всё», «Слепой часовщик», «Приспособиться и выжить!», «1001 удивительный факт о животных»
Интерактивная беседа «Путь к звездам»
Интеллектуальная игра «Эйнштейн за 30 секунд»
Лекторий для молодежи «Эволюция альтруизма – от
бактерии до человека»
Игра «Эмо́ дзи»
Лекторий для молодежи «Мозгаторий»
Встреча «Развивающие симуляторы»
Игра «Изобретения мира»
Беседа «Из истории ландшафтного дизайна»
Беседа «Экономические стратегии»
Тематический цикл «Наука изнутри»: «Физика света»;
«Самое странное место в океане»; «Спасти космонавта»;
«Другой атом»; «Математика и расцвет цивилизации»;
«Великая тайна ДНК»; «Почему женщины ростом ниже
мужчин?»; «Мир, не выспавшихся людей»
Клуб «Байт»

Основные мероприятия по информационно-правовому просвещению
Дата
проведения
В течение года

Название и описание
Школа правовых знаний: урок права « Вирус сквернословия»; урок права «Юристом можешь ты не стать, но
закон обязан знать»; правовой квест «Право знать!»;
урок права «Закон приходит к нам на помощь»; юридический тест «Зачётка по праву»; «Молодежь и вандализм»: правовой квест «Знатоки права»; беседа «Строим
будущее без коррупции» (к международному Дню
20

23 января
3 сентября
12 ноября
12 ноября
10 декабря

борьбы с коррупцией)
Беседа с просмотром и обсуждением рекламных роликов «Терроризм. Война без правил».
Беседа «Наш мир без терроризма»
Урок толерантности «Толерантность сегодня – мир
навсегда»
Час общения «Толерантность 2.0»
Час права «Что мы знаем о коррупции» (с использованием элементов ролевой игры)

Основные мероприятия, посвящённые патриотическому и духовнонравственному воспитанию
Дата
проведения
12 февраля
19 февраля
30 сентября
12 ноября
20 февраля
21 февраля
22 февраля
07 мая

08 мая
08 мая
12 мая
В течение года

Название и описание
Патриотический час «Незабытые герои необъявленной
войны»
«Беседы о важном»: «Формирование патриотизма и толерантного отношения у подростков»; «Правильное
формирование гендерных ролей в подростковой среде»;
«Профилактика внутриличностного конфликта у подростков»
Урок мужества «Дорогами афганской войны» (к 30летию вывода советских войск из Афганистана)
Конкурсно-игровая программа «На страже Отечества»
Квест «Армейский сапог»
Кинолекторий «Золотые кадры»: экранизации повести Б.
Васильева «А зори здесь тихие» в мировом и отечественном кинематографе
Патриотический час «Красноярск в годыВОВ»
Мастер-класс по созданию открыток «Была война… Была
Победа…»
Интерактивная программа «Письмо неизвестному
солдату»
«Диалоги о…»: «Твой путь к успеху»; встреча с
путешественником Владимиром Черниковым; «Где взять
калории
радости?»;
«Айсберг
внутрисемейного
общения»; «Путь к успешному общению»; «Точка
отсчета личность»
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21 июня
04 июля
16 июля
20 сентября
01 ноября

04 ноября
09 ноября

28 ноября
05 декабря
В течение года

Час Памяти «Мы этой Памяти верны» (ко Дню Памяти и
скорби)
Обзор у книжной выставки «Национальный герой –
Александр Невский»
Своя игра «Колесо истории»
Квиз «Мир создаем мы сами» (к Международному дню
мира)
Информационный час «Русь единая – Русь непобедимая»
(к Дню народного единства)
Викторина «Вглубь веков» (к Дню народного единства)
Час информации «Об этом тоже нужно знать» (к Международному дню борьбы против фашизма и антисемитизма)
Молодежные дебаты «Жизнь в вопросах и ответах" тема
«Может ли другой стать другом?»
Урок мужества и памяти «Бессмертие подвига»
(к Дню неизвестного солдата)
Видеолекторий «Нескучная классика» (патриотической
тематики): «Чтобы помнили», по творчеству Д. Гранина;
«Непокоренный Сталинград», по произведению В.
Некрасова «В окопах Сталинграда», к 76 – летию со дня
победы в Сталинградской битве; «Еще одна правда о
войне, по произведению Д. Гранина «Мой лейтенант»;
«Рожденные Сибирью» по произведениям В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» и «Любовь в грохоте войны»; Н.
Островский «Как закалялась сталь»; «М. Шолохов
«Судьба человека»

Основные мероприятия краеведческой тематики
Дата
проведения
2 марта
14 февраля

11 сентября
18 сентября

Название и форма
Встреча-диалог «Мы на разных улицах живем»
Беседа «Сердце, отданное Столбам…»
(к 130-летию со дня рождения А.Л. Яворского, основателя заповедника «Столбы»)
Эко-урок «Богатырская наша сила…»
(к Дню кедра)
Квест «И человек, и улица» (к 85-летию Кировского рай22

она г. Красноярска)
15 октября
Квиз «Богатство Сибири»
04 декабря
День краеведения «Красноярский край – центр России»
05 декабря
Беседа «Их именами названы улицы Красноярска»
06 декабря
Встреча с путешественником И. Чапаловым
16 декабря
Встреча с путешественником В. Черниковым
17 декабря
Квиз «Сверкающий лёд Красноярья»
Январь- ноябрь Цикл к 85-летию Кировского района г. Красноярска
«Первый Правобережный…»: информ-досье «Центр
притяжения – Кировский»; блиц-викторина «Я горжусь
своим районом!»; лента времени «Наш район – ровесник края»
Январь - август
Цикл бесед «Город-музей» к 400летию Енисейска
Январь- декабрь Историко-краеведческий лекторий «Красноярский материк»: лекция «Енисейская губерния – Красноярский
край»; лекция «Красноярский край – кузница Победы»;
лекция «От губернии до Красноярского края»; лекция
«Чудеса рядом…» (о достопримечательностях и памятных местах края); лекция «Имя, в истории края и мира…»
(памяти Д.А. Хворостовского)
Основные мероприятия по первичной профориентации
Дата
проведения
18 января
18 февраля
25-31 марта

В течение

Название и описание
Интерактивная игры «Такие разные профессии», «В
мире профессий»
Неделя абитуриента «Горизонты профессий»: встреча с
представителями учебных заведений: - СФУ (Гуманитарного института), КГПУ им. В.П. Астафьева (Института психолого-педагогического образования), Красноярского
техникума социальных технологий; Психологическое тестирование по дифференциально-диагностическому
опроснику Е. А. Климова; Беседа «Работа со словом» (с
участием филолога М. Лепиловой); Беседа «Я художник
– я так вижу!»; Информационный час «Погода на все
времена» (о профессии метеоролога); Английский разговорный клуб «О разных профессиях по-английски»
Групповая консультация для выпускников школ
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апреля
24 апреля
06 июня
04 июля
18 сентября
22 октября

19 ноября
19 декабря

«Как сдать экзамен?»
Профориентационный лекторий «Здоровье и выбор
профессии»
Встреча «IT – сфера, как профессия будущего»
Беседа «SMM-профессия будущего»
Профориентационный гид «Есть такие профессии – природу защищать»
День абитуриента «Дело по душе»: встреча с успешными в профессии (блогер, бизнес-тренер, продавец, писатель)
Профориентационный квест «Профессия и мы»
Деловая игра «PR- агентство»

Основные мероприятия по социально-психологической
адаптации молодежи
Дата
Название и описание
проведения
13 марта
Сторителлинг для новичков. Составление рассказов по
опорным картам
22 марта
Конкурсно-познавательный час «Лучики счастья»,
посвященный Международному дню счастья
Апрель
Групповые консультации для выпускников школ.
«Как сдать экзамен?»
29 апреля
Тренинг «Личный рост - забота о себе»
14 мая
Деловая игра «Финансовый антиступор»
28 мая
Краткосрочный тренинг личностного роста для подростков «Путь к успешному общению»
11 июня
Час этикета «Этот удивительный этикет»
Июнь-август
Арт-курс «Подари себе радугу»: «Терапия искусством»;
«Диалог с другими. Диалог с собой»; «Темная сторона
Луны»; «Токсичные отношения и способы защиты»;
«Траектория жизненного пути»; «Жизнь внутри нас»
10 октября
Деловая игра по финансовой грамотности «ФинИнтеллект»
19 декабря
Арт-терапия «Алхимия. Создай волшебный эликсир мечты»
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Основные мероприятия по эстетическому просвещению
Дата проведения
04 января
14 марта
22 апреля
22 августа
07 сентября
В течение года

Сентябрь-октябрь

В течение года

В течение года

В течение года

Название и описание
Беседа «Рождественские мотивы в искусстве»
Всероссийская акция «Открытая премьера» в рамках
российского фестиваля анимационного кино
Виртуальное путешествие «Следуй за мной»
Беседа «Запечатлённое мгновение» (к Всемирному
дню фотографии)
Открытие художественной выставки «Пленэр: я видел
это лето» учащихся школы «Пинакотека»
Кинолекторий «Золотые кадры»: «Экранизации Д.
Гранина в отечественном кинематографе»; «Пушкин
на экране»; Экранизации произведений И.А. Бунина в
отечественном кинематографе
Цикл творческих зарисовок «Рождённые землёй сибирской»:
«У каждого художника своя Сибирь» (к юбилею Б.
Ряузова); «Под зонтиком Поздеева»; «Жизнь как один
аккорд» (о Д. Хворостовском)
Театральный лекторий «Театр как вид искусства»:
«Драматический
театр»,
«Оперный
театр»,
«Хореографический театр», «Музыкальный театр»;
«Сценическое воплощение произведений А.С.
Пушкина в зарубежном и российском театральном
искусстве»
Художественный цех «Путь Малевича»: «Запечатлённое в веках. Реалистические портреты», «Кривое зеркало» (Абстрактные портреты); «Невыдуманные композиции»; «О важном»; «Решающий момент»; «Интерьерная живопись»; «Новая эстетика. Урбанистический пейзаж»; «Поиск гармонии. Пейзаж как жанр
изобразительного искусства»
Клуб интеллектуального кино «По ту сторону кадра»:
«Арт-мейнстрим» фильмов Вуди Аллена; «Ламповые
фильмы Уэса Андерсона»; «Поэтические фильмы
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Январь- декабрь
(ежемесячно)
Октябрь-декабрь
( 2раза в месяц)
Сентябрь-декабрь
( 2раза в месяц)

Джима Джармуша»; «Специфика произведений Д.
Аронофски»; «Медитативные фильмы Николаса Виндинга Рёфна»; «Советское кино»; «Современное кино
в России»; «Документальное кино. Виктор Косаковский»
Музыкальный клуб «Джем»
Фотоклуб «Опачки-фоточки»
Мастерская по видеоарту «Метр»

Основные мероприятия по интеллектуальному развитию
Дата проведения
25 января
11 февраля
26 февраля
24 февраля
29 марта
29 марта
18 июля
Сентябрь – ноябрь
(еженедельно)
27 ноября
02 декабря
8 января
27 июля
22 ноября
Октябрь-декабрь
(еженедельно)
В течение года
(еженедельно)

Название и описание
Брейн-ринг «85 лет Кировскому району»
Квиз «В белом море, в белой пене»
Викторина «Заветные мысли» (к 185-летию со дня
рождения Д.И. Менделеева)
Онлайн-турнир ХVIII Открытого Первенства Сибири
Финальная игра Краевого Фестиваля по «Брейн–
рингу» на Кубок Губернатора Красноярского края
Квиз «Планета жизни»
Интеллектуальная игра «Эйнштейн за 30 секунд»
Интеллектуальные игры в формате квиз – игры среди
педагогов общеобразовательных школ и воспитателей
дошкольных учреждений г. Красноярска
Брейн – ринг для работников культуры Красноярского
края
Игра «Брейн-ринг» среди команд Прокуратуры края
Литературные квизы: «Дело было в январе»; «Загадки
старых переплетов»; «Однажды в книжке»
Турниры в рамках реализации партнёрского проекта
«Интеллект+»
Турниры «Своя игра»
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Январь-декабрь
Синхронный турнир по-спортивному «Что? Где?
(еженедельно)
Когда?»
13
июня,
21 Интеллектуальные молодежные игры по «Брейндекабря
рингу» для воспитанников Канской воспитательной
колонии ГУФСИН
Всего за 2019 год проведено 519 различных массовых мероприятий с
участием 18 418 человек.

Партнеры и волонтеры
В Красноярской краевой молодежной библиотеке на постоянной
основе проводится работа, направленная на развитие государственночастного партнёрства в формате традиционных форм взаимопомощи между
ККМБ и другими организациями, предоставления услуг на добровольной
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, например: Межрегиональный чемпионат «Енисейская знать»,
всероссийская акция «Библионочь», Краевой молодежный фестиваль по
«Брейн-рингу» - Кубок Губернатора и др. Около 20 % публичных
мероприятий инициировано, организовано и проведено силами молодёжи и
организаций-партнёров на добровольной безвозмездной основе.
Среди постоянных партнёров ККМБ:
1. Центр молодежных инициатив «Форум»
2. Центр моделирования здорового образа жизни «Веста»
3. Енисей-кино
4. Центр занятости населения г. Красноярска
5. Молодежный театр «Вспышка»
6. Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»
7.Региональные творческие
союзы: Красноярское региональное
отделение общероссийской
общественной
организации «Союз
писателей России», Общероссийская общественная организация «Союз
российских писателей»
8. Молодежный центр «ИТ-центр»
9. Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук»
10. Молодежные любительские театры «Переход», «Шлагбаум», «Лови
момент», «Форум-театр», «Мы», театр-студия «Резонанс»
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11.Красноярский государственный институт искусств
12. Студия ирландского танца «Талисман»
13. «Центр профессионального самоопределения»
14. Красноярская Епархия, Храм святого благоверного князя
Александра Невского
15. Дом офицеров
16. Дом искусств
17. Развлекательный центр «Парк Чудес Галилео»
18. Красноярский театр юного зрителя
19. Красноярская краевая
организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
20. Региональный студенческий центр - культурная станция «Гагарин»
21. Школа живописи Евгения Станкевича
22. Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
23. Национальный парк «Красноярские Столбы»
24. Молодежный центр «Новые имена»
25. Дом кино
26. Частная художественная школа «Пинакотека»
В качестве примера волонтерства можно привести долговременное
сотрудничество на безвозмездной основе со следующими неравнодушными
красноярцами:
-Дмитрий Косяков, красноярский писатель, поэт-мелодекламатор
-Александр
Викторович
Лонин,
преподаватель
Сибирского
государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева
-Марина Сергеевна Щербакова, начальник отдела экологического
просвещения национального парка «Столбы
-Лидия Викторовна Попкова, ведущий инспектор профессионального
обучения и профориентации Центра занятости населения по Кировскому
району г. Красноярска
-Константин Владимирович Карпухин, краевед, историк, журналист,
директор Музея железной дороги
-Ирина Викторовна Якунина, профессиональный фотограф
-Дмитрий Валерьевич Краснопеев, преподаватель-конфликтолог
Красноярского государственного аграрного университета
-Владимир
Тарасович
Пампуха,
студент
Красноярского
государственного аграрного университета
-Антон Михайлович Харьков преподаватель физики Сибирского
государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева
-Ольга Юрьевна Бобовская, клинический психолог, психотерапевт
КГБУЗ «КМКБ №20 им. И. С. Берзона»
-Екатерина Климочкина, руководитель мастерской «Дари лучшее»
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-Владимир Васильевич Черников, чемпион Сибири по рукопашному
бою, организатор уникальной школы по подготовке телохранителей,
велопутешественник
-Татьяна Ратнер – блогер, организатор и ведущая проекта
«СИББЛОГЕР» - школа блогеров
-Денис Торн – блогер, организатор и руководитель проекта Free write
battle
-Сергей Цуцков – актер театра «Кенгуру»
-Мария Раль – писательница, актриса театра «TEATRF»
-Наталья Павловна Зубакова, психолог центра развития личности «Развитие».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Красноярская краевая молодежная библиотека, выполняя функции
краевого методического, информационного центра для библиотек края по
обслуживанию молодёжи, направляет усилия на реализацию следующих
базовых направлений:
• поддержка и развитие существующей сети региональных
специализированных молодёжных/юношеских библиотек, структурных
подразделений библиотеки;
• создание молодёжных структурных подразделений (залов, отделов,
«зон») в публичных библиотеках всех уровней;
• транслирование инновационных методик и технологии в
деятельность муниципальных библиотек;
• укрепление позиций краевой молодежной библиотеки, как
экспериментальной площадки для разработки и апробации инновационных
форм и методов организации работы;
• формирование и продвижение образа краевой молодежной
библиотеки как социокультурного учреждения, наиболее привлекательного
и адекватного потребностям современной молодежи;
• создание и поддержка системы привлечения и закрепления в
библиотеках молодых кадров.
На 01.01.2020
в системе
специализированного библиотечного
обслуживания молодёжи в Красноярском крае существенных изменений не
произошло, в Уярском районе возобновлена работа юношеской кафедры;
система обслуживания молодежи представлена 1 государственной краевой
молодежной библиотекой, 3 муниципальными молодежными библиотеками
(гг. Ачинск, Канск, п. Шушенское), а также: 1 юношеский отдел (г. Назарово),
1 молодежный отдел (г. Железногорск), 1 отдел по проблемам чтения
молодежи (г. Минусинск), 1 молодежный зал (г. Дивногорск), 1 молодежный
информационный центр (г. Канск), 42 юношеских кафедр, секторов.
Также в числе основных задач, стоящих перед библиотекой – оказание
консультативной помощи не только специализированным, а также другим
(публичным, вузовским, школьным) библиотекам края, работающим с
молодёжью, подготовка аналитических обзоров деятельности библиотек,
проведение мониторинга по охвату библиотечным обслуживанием молодых
жителей края и разработка методических рекомендаций по отдельным
аспектам, связанным с обслуживанием молодёжи.
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Уже традиционно каждый год с целью активизации деятельности по
повышению привлекательности профессии и формирования молодежного
профессионального сообщества библиотека проводит форум для молодых
библиотекарей. В 2019 году при поддержке министерства культуры Красноярского края, Российской библиотечной Ассоциации (Молодежной секции),
Красноярской региональной общественной организации «Союз библиотечной молодежи», Красноярского краевого научно-учебного центра кадров
культуры был проведен Межрегиональный мастер-форум «Библиотека и
молодежь: формирование новых компетенций». Форум является площадкой
для профессиональных коммуникаций молодых сотрудников библиотек и
представляет возможность обсудить интересующие их вопросы, обменяться
опытом успешных практик работы с молодыми пользователями, расширить
профессиональный контекст работы библиотек с молодежью. Форум
2019года объединил руководителей, молодых библиотекарей из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Челябинска, Республик Хакасия и Тыва. Всего
на форум приехали 130 человек.
В 2019году библиотека продолжила реализацию проекта «Нескучная
школа» (грант «Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова). На базе краевой молодежной библиотеки, библиотек гг.
Назарово, Канска проведена серия эксперт-семинаров для педагогов и библиотекарей по методикам внедрения игровых технологий в образовательные практики и досугово-просветительские практики.
С целью получения методической и консультационной помощи в 2019
году библиотеку посетили специалисты из 30 муниципальных библиотечных
объединений/систем Красноярского края, а также республик Хакасия и Тыва.
На экскурсиях по библиотеке и профессиональных стажировках для
сотрудников библиотечных учреждений разного типа презентовались
методики и технологии, применяемые в краевой молодежной библиотеке в
условиях реализации проекта по архитектурно-дизайнерской и
содержательной модернизации.
В 2019 году в рамках выполнения государственного задания
специалистами
Красноярской
краевой
молодежной
библиотеки
организованы 3 выездных зональных семинара «Молодежь в библиотеке:
новые подходы, новые возможности» (на базе центральных библиотек гг.
Енисейска, Ачинска, Бородино).
Для специалистов модернизированных библиотек был проведен
проблемный семинар «Факторы успеха современной библиотеки», ведущим
спикером семинара выступила Ирина Юрьевна Матвеева, заведующий
кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского
государственного института культуры, кандидат педагогических наук.
В 2019 году специалистами ККМБ было организовано профессиональное обучение сотрудников специализированных (молодежных, юношеских)
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структурных подразделений, а также публичных библиотек края современным методам работы с молодёжью - краевые курсы повышения квалификации «Современные подходы к организации библиотечной работы с молодежью». Обучение велось по специальным программам повышения квалификации, адаптированным к современным методическим и организационно-технологическим задачам библиотечно-информационного обслуживания молодёжной аудитории.
В отчетном году проведены два краевых семинара в веб-режиме (198
участников) посвященных вопросам патриотического воспитания молодежи,
новым практикам в работе с молодежью.
В целом за год специалистами ККМБ осуществлено 32 выезда: из них с
целью оказания методической и практической помощи – города: Канск, Железногорск, Боготол, Назарово, Зеленогорск, районы: Ирбейский, Емельяновский, Абанский, Боготольский, Канский, Балахтинский, Ужурский, Каратузский, Новоселовский, Казачинский, Иланский, Назаровский, Большемуртинский, Большеулуйский, Дзержинский, Тасеевский, Шушенский, Манский,
Козульский, Уярский, ЗАТО «Солнечный»;
с целью повышения квалификации специалистов библиотек - в гг.
Енисейск, Ачинск, Бородино, Лесосибирск, Шарыповский район (с. Парная);
с целью проведения мероприятий – г. Сосновоборск.
Всего в 2019 году по вопросам организации библиотечного
обслуживания молодежи специалистами библиотеки были проведены 8
обучающих мероприятий межрегионального, краевого и зонального
уровней: Межрегиональный мастер-форум, 3 зональных семинара,
проблемный семинар для сотрудников модернизированных библиотек,
курсы повышения квалификации библиотекарей, работающих с молодежью,
2 семинара в веб-режиме.
Увеличение на 3 единицы по отношению к 2018году количества
профессиональных обучающих мероприятий связано с тем, что впервые
проведены 2 веб-семинара, а также курсы повышения квалификации
библиотекарей, работающих с молодежью (периодичность курсов – 1 раз в 2
года).
Также специалисты библиотеки приняли участие в профессиональных
мероприятиях, организованных коллегами (Государственной универсальной
научной библиотекой Красноярского края, Красноярским краевым научноучебным центр кадров культуры, Красноярской библиотечной ассоциацией и
др.):
- XII региональная конференция «Красноярье - 2019» «Развивающаяся
библиотека в информационном обществе» (Молодежная секция
«Библиотеки, которые изменились: молодежная версия»), с. Парная
Шарыповского района;
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- «Школа творческого развития «Библиопрофи», Библиотеки: истории и
формулы успеха» (лекции, мастер-классы);
- Краевые курсы повышения квалификации «Сельские библиотеки в
меняющемся мире» (лекция, практикум);
- Зональный семинар «Краеведческий информационный ресурс»
(лекция, мастер-класс), г. Лесосибирск.
В рамках программы сотрудничества с Государственным бюджетным
учреждением культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека
имени Н.Г. Доможакова» и Государственным бюджетным учреждением
«Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва» более
десяти хакасских и тувинских специалистов приняли участие в
Межрегиональном мастер-форуме «Библиотека и молодежь: формирование
новых компетенций», где презентовали свой инновационный опыт.
В общей сложности, количество библиотекарей, повысивших
квалификацию по вопросам библиотечного обслуживания молодежи на
различных профессиональных мероприятиях ККМБ – 758 человек.

Участие сотрудников в региональных, общероссийских и
международных конференциях, совещаниях, семинарах
Значительное место в профессиональной деятельности ведущих
сотрудников ККМБ занимает участие (с докладами и сообщениями) в
различных библиотечных и межведомственных мероприятиях, что
позволяет самостоятельно устанавливать необходимые для их успешной
профессиональной деятельности внешние деловые контакты и
знакомиться с инновационным опытом работы не только в Красноярске,
но и в других регионах России и зарубежных странах.
Всего в 2019 году сотрудники библиотеки приняли участие в различных
научно-практических
конференциях,
семинарах,
совещаниях,
регионального, общероссийского и международного уровня:
1. Корпоративный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для молодежи» Российской государственной библиотеки
для молодежи;
2. Мастер-форум молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд новая библиотека: изнутри и снаружи», г. Кемерово;
3. Международная молодежная Виртуальная Креативная Сессия
«BOOKВолна» Самарской областной юношеской библиотеки;
4. Международный форум волонтерских инициатив государств –
участников СНГ «Пропаганда и продвижения чтения» (г. Душанбе,
Республика Таджикистан);
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5. Международная летняя школа «Цифровая трансформация» для
молодых специалистов библиотек (г. Штутгарт, Германия);
6. Международный молодежный Форум «Территория инициативной
молодежи «Бирюса», смена «Сила России: Сибирь»;
7. Двенадцатая
региональная конференция «Красноярье-2019»,
Шарыповский район;
8. Международная конференция молодых японоведов «Новый взгляд»
ВГБИЛ им. М.В. Рудомино, г. Москва;
9. Рабочее онлайн-совещание директоров юношеских, детскоюношеских и молодежных библиотек.
Издания ККМБ
1. Акции в библиотеке: алгоритм подготовки и проведения: методическая консультация для работников библиотек [Электронный ресурс] /
КГБУК Краснояр. краев. молодежная б-ка; авт.-сост.: Г. И. Стыцук. –
Красноярск, 2019. – 14 с. – 1 электрон., опт. диск (DVD-ROM) : 12 см. –
Систем. требования: Microsoft Office Word 2010 и выше и Microsoft
Office PowerPoint 2010 и выше.
2. Читаем Бунина в ХХI веке: методические рекомендации для работников библиотек к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина [Электронный
ресурс] / КГБУК Краснояр. краев. молодежная б-ка; авт.-сост.: Т. А.
Емошина, Е. А. Дьякова. – Красноярск, 2019. – 19 с. – 1 электрон., опт.
диск (DVD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: Microsoft Office Word
2010 и выше и Microsoft Office PowerPoint 2010 и выше.
3. «А он, мятежный, просит бури...» : методические рекомендации по
проведению мероприятий, посвященных творчеству М. Ю. Лермонтова
к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова [Электронный ресурс]
/ КГБУК Краснояр. краев. молодежная б-ка ; авт.-сост. : Г. И.Стыцук. –
Красноярск, 2018. – 47 с. – 1 электрон., опт. диск (DVD-ROM) : 12 см. –
Систем. требования: Microsoft Office Word 2010 и выше и Microsoft
Office PowerPoint 2010 и выше.
4. #Универсиада 2019 : библиографический указатель / КГБУК Краснояр.
краев. молодежная б-ка ; авт.-сост. Н. А. Постникова. – Красноярск,
2019. – 44 с.
5. Новые формы работы с молодежной аудиторией: методическое письмо в помощь организации работы с молодежью 15-30 лет [Электронный ресурс] / КГБУК Краснояр. краев. молодежная б-ка; авт.-сост.: Н. Н.
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Спогиш. – Красноярск, 2019. – 12 с. – 1 электрон., опт. диск (DVD-ROM):
12 см. – Систем. требования: Microsoft Office Word 2010 и выше и
Microsoft Office PowerPoint 2010 и выше.
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КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
33
По итогам 2019 года списочная численность работников библиотеки
составила 62 человека, в сравнении с 2018 годом (63 чел.) это на 1,5 % ниже.
Численность библиотечных работников на 01.01.2020 составляет 48 человек,
из них 77% (37 человек) имеют высшее образование и 23% (11 человек)
среднее профессиональное образование. Из 37 человек, имеющих высшее
образование, 81% (30 человек) имеют образование по профилю, в том числе,
у 15 человек – высшее библиотечное.
В настоящее время 2 человека обучаются заочно в Кемеровском
государственном институте культуры, 3 - в Канском библиотечном колледже.
В течение отчетного года специалисты библиотеки приняли участие в
мероприятиях по повышению квалификации и обучению новым
компетенциям. Повысили квалификацию 24 человека с получением
сертификатов по программам:
-мастер-форум для молодых библиотекарей Сибири «Новый взгляд новая библиотека» (г. Новосибирск);
-дополнительной профессиональной программе «Государственная и
региональная культурная политика: проблемы и перспективы деятельности»;
-дополнительной профессиональной программе «Специалист по социокультурной реабилитации инвалидов и обеспечению доступной среды в
учреждении культуры»;
-стажировка в формате онлайн-лекции по методике преподавания
японского языка по направлению «Вводный курс по учебнику «Маругото»;
-стажировка в формате Международного молодежного форума СНГ на
тему «Волонтерство в деле пропаганды и продвижения чтения на пространстве Содружества независимых государств (СНГ)» (г. Душанбе, Республика
Таджикистан);
- стажировка в рамках IX ежегодной конференции молодых японоведов «Новый взгляд» на тему «Библиотечные пространства-кластеры в Японии: тенденции направления» (г. Москва);
-стажировка в формате Международной летней школе «Цифровая
трансформация» для молодых специалистов библиотек (г. Штутгарт Германия, Немецкий культурный центр им. Гете);
-дополнительной профессиональной программе в рамках федерального проекта «Творческие люди» по трем направлениям:
1.«Государственная культурная политика современной России»;
2.«Современная библиотека: актуальные практики и технологии»;
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3.«Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения».
-дополнительной профессиональной программе «Организация цифровой среды библиотеки»;
-дополнительной профессиональной программе «Консультирование в
области развития цифровой грамотности населения»;
-профессиональная переподготовка по специальности «Специалист в
области библиотечно-информационной деятельности»;
-профессиональная переподготовка по программе среднего профессионального образования по специальности «Библиотековедение»;
- профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»;
-пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума;
-финансово-хозяйственная деятельность учреждений в 2020 году: новый порядок составления Плана ФХД и его исполнения.
Возрастной состав библиотечных специалистов в 2019 году
распределился следующим образом: в возрасте до 30 лет - 13 человек, от 30
до 55 лет - 22 человека, старше 55 лет – 13 человек. В течение года
уволилось - 4 человека, принято 3 человека. Средний возраст работников
основного персонала библиотеки в 2019 году составил 43 года, что на 2 года
ниже, чем в 2018 году.
В 2019 году 1 специалист библиотеки был удостоен денежной премии
за личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края, 14
специалистов
библиотеки
были
награждены
различными
благодарственными письмами и грамотами, знаком (в том числе,
Юбилейным почетным значком Красноярского края «85 лет Красноярскому
краю» Губернатора Красноярского края - 1 человек, Благодарностью
Губернатора Красноярского края -1 человек, Благодарственным письмом
Губернатора Красноярского края- 1 человек, Благодарственным письмом
Законодательного Собрания Красноярского края-1 человек, Почетной
грамотой Красноярского городского Совета депутатов- 1 человек,
Благодарственным письмом Красноярского городского Совета депутатов-2
человека, Почетной грамотой министерства культуры Красноярского края – 2
человека,
Благодарственным
письмом
министерства
культуры
Красноярского края–5 человек.
В настоящее время в библиотеку требуются специалисты: главный
библиотекарь - 1 вакансия, – библиографы – 3 вакансии, художник –
фотограф- 1 вакансия и специалист по внедрению информационных систем 1 вакансии, в связи с ростом числа удаленных пользователей и количества
информационных запросов, оформляемых дистанционно.
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АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БИБЛИОТЕКИ
В отчетном периоде административно-хозяйственная работа
библиотеки велась по основным направлениям деятельности:
- своевременное обеспечение вопросов по содержанию имущества;
- организация и осуществление закупочной деятельности в
соответствии с законодательством РФ с целью эффективного освоения
государственной субсидии на выполнение государственного задания и на
цели, не связанные с выполнением государственного задания;
- обеспечение безопасных условий труда сотрудников и пользователей
библиотеки;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований, создание
комфортного доброжелательного пространства.
В течение года выполнены как запланированные, так и внеплановые
мероприятия, среди которых:
1. Текущий ремонт крыльца эвакуационного выхода помещения
библиотеки по адресу: ул. им. газ. «Пионерская правда», д. 3а.
2. Очистка и обработка фасада помещения Красноярской краевой
молодежной библиотеки, по адресу: г. Красноярск, ул. им. газ. «Пионерская
правда», д. 3а.
3. В помещении библиотеки по адресу: пр. Металлургов, 14в
восстановлены 3 точки беспроводного доступа к сети Интернет.
4.Проверка использования по назначению и сохранности имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Краевым
государственным бюджетным учреждением культуры Красноярской краевой
молодежной библиотекой Агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края (апрель-июнь).
5. Проверка с целью контроля соблюдения требований пожарной
безопасности, изложенных в проверочных листах, утвержденных приказом
МЧС России от 28.06.2018 № 261 Отделом надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Красноярску Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Красноярскому краю (июнь).
6. Плановая проверка правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Филиалом № 3 Государственного учреждения – Красноярское
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региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации (июнь – июль).
7. Плановая проверка контроля правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством Филиалом № 3 Государственного учреждения –
Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации (июнь – июль).
8. Документальная проверка достоверности индивидуальных
сведений, представленных страхователем – КГБУК ККМБ в соответствии с
Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» Государственным учреждением – Управлением Пенсионного
фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Красноярска (июнь).
9. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования Государственным учреждением – Управлением
Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г.
Красноярска (июнь).
10. Проведение специальной оценки условий труда специалистов
библиотеки,
осуществляющих
деятельность
по
информационнобиблиотечному обслуживанию населения в помещениях по адресам: ул. им.
газ. «Пионерская правда», д. 3а, пр. Металлургов, 14в.
11. Плановая документарная проверка Министерства культуры
Красноярского края в части соответствия размещенной в 2019 году
информации о деятельности краевого государственного учреждения на
официальном сайте www.bus.gov.ru требованиям действующих нормативных
правовых актов (декабрь).
12. Плановая проверка министерством культуры Красноярского края
соблюдения трудового законодательства и иных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ноябрь – декабрь).
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания
краевой молодежной библиотеке в 2019 году была выделена субсидия в
объеме 47 870 300,00 руб., которая была освоена в полном объеме.
Субсидия на иные цели составила – 1 639 543,80 руб., освоение – 100%.
Уровень средней заработной платы работников библиотеки за 2019
год составил 45 550,79 руб., у сотрудников основного персонала – 43 304,64
руб.
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ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2019 году библиотека осуществляла плодотворное сотрудничество со
СМИ муниципального, регионального, федерального уровней. Основной целью
коммуникации, в том числе и с пресс-службами различных ведомств,
учреждений, организаций, стало продвижение нового облика библиотеки,
которая после модернизации работает в привлекательном для современной
молодежи формате, сочетая традиции и инновации.
Основные направления деятельности по обеспечению информационной
открытости учреждения: работа со СМИ; организация имиджевых
библиотечных проектов; создание и продвижение мультимедийного контента.
На протяжении всего года велась плодотворная работа со СМИ: рассылка
пресс-релизов, переговоры по телефону, приглашения на крупные
мероприятия, инициирование информационных поводов, предложение новых
тем для теле- и радиоэфиров.
В течение 2019 года информация о библиотеке выходила на красноярских телеканалах («Енисей», «Афонтово», «ТВК», «Прима», «Россия 1») и на радиостанциях («Маяк», «Серебряный дождь», «Радио России»). Общее количество выходов информации на телевидении о библиотеке и мероприятиях составило 42 сюжета (в 2018г 46 сюжетов), на радио – 43 выхода (в 2018году 29
выходов).
Продолжилось сотрудничество с муниципальными и региональными печатными СМИ (краевой государственной газетой «Наш Красноярский край»,
общественно-политической газетой «Красноярский рабочий», муниципальной
газетой Красноярска «Городские новости»). В этих изданиях в течение года было размещено 5 публикаций.
Учитывая, что Интернет для молодежной аудитории является неотъемлемой частью жизни, основной акцент в анонсировании предстоящих мероприятий в библиотеке, о том, как прошли эти мероприятия, был сделан на размещение в информации в электронных СМИ. О крупных акциях и проектах
библиотеки информация регулярно размещалась на официальном сайте Российской государственной библиотеки для молодежи (блог «Виртуальное Методобъединение»), на сайте Российской библиотечной ассоциации (колонка
новостей) на информационном портале «Культура. РФ» (рубрика «Афиша»), на
официальном сайте Министерства культуры РФ, на сайтах «2do.2go», «Яндекс.
Афиша», «Ярск-Инфо», «Пресс Агенда», «Сибирское агентство новостей», интернет-газета «Newslab», ИА «1-LiNE» и др. На портале «Культура.24» в течение
2019 года о мероприятиях библиотеки вышло 11 материалов. В их числе:
новостные заметки, анонсы, афиши, статьи.
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Общее количество публикаций в электронных СМИ составило 422 выхода.
Также, с учетом интересов своей молодежной аудитории, библиотека в
течение года занимала активную позицию в социальных сетях. Ежедневно обновлялась «Новостная стена» в социальных сетях библиотеки: группа «ВК»,
«Фейсбук», «Одноклассники», Instagram и Twitter. Численность подписчиков в
2019году увеличилась на 3610 человек на 01.01.2020 года их численность составила 9 288 человек.
Наиболее многочисленной среди всех существующих групп библиотеки
является «Фейсбук» - более 5000. Активно развивается группа в «ВКонтакте»,
число подписчиков увеличилось на 600человек, ежемесячно в среднем эту
группу библиотеки посещало более 7500 человек, за год более 90 000.
В книгах отзывов количество записей составило – 78 шт.
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Отзывы в социальных сетях
Избранные отзывы на флампе
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Отзывы в официальной группе библиотеки
в социальной сети «ВКонтакте»
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Отзывы в поисковом приложении Яндекса
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Записи посетителей библиотеки
в Книге отзывов и предложений
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Залы и специализированные отделы
Ресепшен
(ул. им. газеты «Пионерская правда»,
3а)

Зал художественной
литературы

Лингволаборатория
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Игровая

Зал деловой и учебной литературы

IQ лаборатория
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Офисное пространство

Зал литературы по
искусству

Медиатека
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Конференц-зал

Арт-лаборатория

Отдел обслуживания
(пр. Металлургов,
14 в)
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Библиотечные будни
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Публичные мероприятия
Год театра в библиотеке. Спектакль молодежного
театрастудии «Резонанс»

Библионочь в ККМБ

День знаний в ККМБ
«Сентябрь FEST»
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Фестиваль интеллектуальных игр «Брейнринг» на Кубок Губернатора Красноярского
края. Финальная игра

Участники клуба «日
本語の世界 – Мир
японского языка»

Экскурсия для специалистов научной библиотеки Томского государственного
университета
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Творческая встреча с
российским писателем Э. Ахадовым

Презентация
книги
«Что скажет солнышко?» Михаила Тарковского

Рождественский балкарнавал
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Межрегиональный
чемпионат по интеллектуальным играм
«Енисейская знать»

Участники клуба любителей настольных
игр

Проведение краевого
краеведческого диктанта «История покрасноярски»
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Профессиональные мероприятия
Участники проблемного семинара «Факторы успеха современной библиотеки»

Спикер Межрегионального мастерфорума «Библиотека
и молодежь: формирование новых компетенций» Штоллер
Андрей Владимирович

Межрегиональный
мастер-форум «Библиотека и молодежь:
формирование новых компетенций»
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