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ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

Для Красноярской краевой молодежной библиотеки прошедший 2020
год, как и для всех библиотек России, был сложным. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV и введением
ограничительных мероприятий, пользователям обеспечивался удаленный
доступ к информационным ресурсам библиотеки. Через различные формы
осуществлялось информирование о составе фондов, литературных новинках,
работал сервис «Виртуальная справка». Пользователи имели возможность
оформления предварительного заказа несколькими способами: в личном
кабинете на сайте библиотеки; в чат-боте в социальной сети «ВКонтакте»; по
телефону. Активизировалась работа в социальных сетях, в онлайн формат
перешла работа клубов по интересам, проводились онлайн мероприятия по
развитию читательской и информационной культуры. Всего, в течение года
проведено свыше 500 разнообразных мероприятий (включая офлайн и онлайн форматы).
В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проведены
мероприятия краевого уровня: краевой творческий конкурс «Война, беда,
мечта и юность» и краевой историко-патриотический онлайн-тест «Медаль
за бой, медаль за труд!», общее количество участников данных мероприятий
- свыше 1500 человек.
Проведены мероприятия межрегионального и краевого уровней:
межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская
знать», краевой творческий фотоконкурс «1000 книжных пикселей».
Велась работа по расширению профессиональных контактов, в помощь
повышению квалификации, организованы и проведены: межрегиональный
мастер-форум «Библиотека и молодёжь: формирование новых компетенций», открытый конкурс инновационных практик среди молодых библиотекарей Красноярского края.
Специалисты библиотеки приняли участие в 9 различных мероприятиях
международного, российского и регионального уровней, где представляли
наработанные практики по продвижению чтения среди молодёжи, развитию
творческого потенциала молодого поколения.
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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 2020 год.
Наименование показателя
1

2
3

4
5

Количество
зарегистрированных
пользователей
Количество посещений
Количество
документов,
выданных
из
фонда
библиотеки
Количество посещений webсайта библиотеки
Количество предоставленных
библиографических записей
в электронном каталоге

Единица
измерения
чел.

План
на 2020год
9 730

Факт
исполнения
9 845

чел.

52 870

55 648

экз.

133 670

141 278

ед.

100 000

200 369

ед.

117 000

143 811

Государственная работа
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки»
Наименование показателя
1
2

Единица
измерения
Объем фондов
ед.
Количество
поступивших
ед.
документов на материальных
носителях
в т.ч., новых поступлений за
ед.
счет средств субсидии на
выполнение государственного
задания

План
на 2020год
204 000
3 967

Факт
исполнения
205 682
5 622

3 967

4 676
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Государственная работа
«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»
Наименование показателя
1

Количество
внесенных
каталог

в

Единица
измерения
документов,
ед.
электронный

План
на 2020год
3 967

Факт
исполнения
5 994

Государственная работа
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Наименование показателя
1
2

3
4

Единица
измерения
Количество
культурноед.
массовых мероприятий
Количество
участников
проведенных
культурномассовых мероприятий
Количество
творческих
ед.
мероприятий (фестивали)
Количество
методических
ед.
мероприятий (конференции,
семинары)

План
на 2020год
118

Факт
исполнения
118

4 079

4 079

3

3

3

4

Государственная работа
«Методическое обеспечение в области библиотечного дела»
8
Наименование показателя
1

2

3
4

Единица
измерения
Количество выездов с целью
ед.
оказания методической и
практической помощи
Количество
отчетов,
ед.
составленных по результатам
работы
Количество
разработанных
ед.
документов
Количество
проведенных
ед.
консультаций

План
на 2020год
12

Факт
исполнения
14

13

13

4

4

80

132
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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Красноярского края и введением ограничительных мер были внесены изменения в плановые показатели государственного задания КГБУК Красноярской краевой молодежной библиотеки на
2020г. в части корректировки некоторых показателей:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга):
- количество посещений;
- количество документов, выданных из фонда библиотеки;
- количество зарегистрированных пользователей
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа):
- количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных
зрелищных мероприятий);
- количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)
Методическое обеспечение в области библиотечного дела:
- количество выездов с целью оказания методической и практической
помощи
Плановые показатели выполнены в полном объеме. Сохраняется
устойчивый интерес молодежи к чтению в удаленном режиме, по сравнению
с 2019 годом количество выдач из ЭБД «ЛитРес» увеличилось на 39,0%, что
обусловлено и введением ограничений в работе библиотеки.

8

9

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 2020 году библиотека сохранила превалирование в возрастной
структуре пользователей группы в возрасте 15-30 лет – 74%.

Ресурсы: печатные и электронные
Фонд документов библиотеки составляет 205 682 экземпляра, большая
часть из них – печатные издания.
За отчетный год в фонд библиотеки поступило 5 622 экз. изданий, основная доля поступлений (83%) - за счет субсидий на выполнение государственного задания; в качестве даров поступили издания по программе
«Книжное Красноярье», от благотворительного фонда Михаила Прохорова,
от физических лиц.
Приоритетным направлением при отборе литературы являются
интересы молодежной читательской аудитории. Наряду с учебной и
художественной,
фонды
пополняются
научно-познавательной,
приключенческой, графической литературой.
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, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 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 5,8 млн. изданий.
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Технологии
Библиотека стремится постоянно совершенствовать и расширять
спектр сервисов в целях наиболее эффективного и удобного использования
информационных ресурсов для читателей
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, многофункциональные устройства.
С целью повышения качества обслуживания пользователей и расширения спектра предоставляемых библиотекой сервисов осуществлен переход
на новую версию АБИС Ирбис64+.
В личном кабинете на сайте библиотеки работает сервис онлайнпродления книг, а также система предварительного заказа на издания. Пользователям предоставлена возможность оформления предварительного заказа несколькими способами: в личном кабинете на сайте библиотеки; в чатботе в социальной сети «ВКонтакте»; по телефону.
В электронном каталоге для удобства пользователей добавлена возможность расширенного поиска источников.
В конце года запущен сервис электронной доставки документов, что
позволяет читателю осуществить заказ на ЭДД из электронного каталога библиотеки. Пока сервис работает в тестовом режиме.
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.
В настоящее время ведется работа над дополнительным сервисом для
пользователей библиотеки, представляющим собой мобильное приложение
с «электронной картой» читателя.
В мобильном приложении будут доступны афиша мероприятий, правила пользования, режим работы библиотеки, доступ в личный кабинет. Читатели найдут информацию об изданиях, взятых ими на дом и сроках их возврата, смогут подбирать книги в электронном каталоге библиотеки, оформлять их предварительный заказ и заочное продление.
Электронная карта в мобильном приложении может быть использована в качестве «виртуального читательского билета». При посещении библио11

теки можно будет предъявлять штрих-код на экране смартфона вместо
обычного читательского билета и пользоваться всеми услугами библиотеки
без ограничений.

Услуги
Для реализации основных информационных, образовательных и
общекультурных потребностей пользователей, повышения комфортности
обслуживания ККМБ предоставляет библиотечно-информационные услуги
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.
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Основные мероприятия, проведённые в рамках
общероссийских и международных акций
Ежегодно библиотека принимает активное участие в различных
международных и всероссийских проектах. Отчетный год не стал
исключением, библиотека приняла участие в следующих акциях:
- Всероссийской просветительской онлайн акции «30.10»;
- Всероссийской акции «Открытая премьера» (в рамках российского
фестиваля анимационного кино);
- Всероссийской акции «Тотальный диктант»;
- Всероссийской онлайн акции «Великое кино великой страны»;
-Межрегиональном проекте Государственной библиотеки Кузбасса для
детей и молодежи " Комплексная этнокультурная межрегиональная
выставка "Город дружбы";
- Всероссийской онлайн акции «Ночь кино 2020»;
- Всероссийской онлайн акции "Библионочь-2020";
- Международной просветительской онлайн акции «Большой этнографический диктант 2020»;
- Всероссийской онлайн акции «Ночь искусств»

Публичные мероприятия и работа клубов
Основные цели библиотеки по формированию читательской культуры
молодых людей, мотивации регулярного чтения достигались не только качественными информационными ресурсами, но и с помощью новых культурных практик, адекватных запросам и интересам современной молодежной
аудитории. Именно такой формой стала разработанная в партнерстве с КРОО
«Союз библиотечной молодежи» видеоигра «Серебряный век». Игра создана на основе произведений художественной литературы, посвящена творчеству поэтов «серебряного века». Для демонстрации игры широкой аудитории
на сайте Красноярской краевой молодежной библиотеки размещена онлайн
версии игры. Количество переходов по ссылке для загрузки игры в течение
одного месяца составило более 350 раз.
С использованием технологий приложения "iziTRAVEL» разработан новый аудиоконтент "Аудиогид по Красноярской краевой молодежной библиотеке".
С учетом перехода на дистанционное обслуживание, в т. ч. и в части
проведения массовой работы, библиотекой реализованы проекты межрегионального и краевого уровней:
- краевой историко-патриотический онлайн-тест «Медаль за труд, медаль за бой», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
13

войне. Участниками онлайн-теста стали жители более 40 территорий Красноярского края, в целом в акции приняли участие более тысячи человек;
- краевой творческий конкурс «Война, беда, мечта и юность», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В оргкомитет
конкурса поступило более 550 работ по трём творческим номинациям: «Их
имена навечно с нами» (поисково-исследовательская работа о войне); «Нам
не помнить об этом нельзя» (литературное произведение о войне); «Прикоснись к Победе» (художественная работа о войне);
- ХIV Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская знать». Впервые за свою историю чемпионат проведен онлайн, в нем
приняли участие 75 команд из 8 регионов СФО и ДФО, гг. Москва, СанктПетербург. Удаленный формат расширил географию участников, в командах
играли представители Великобритании, г. Лондон и Австралии, г. Перт. В целом в играх приняли участие более 450 человек;
- краевой творческий фотоконкурс «1000 книжных пикселей». В оргкомитет поступило более 190 работ из 32 территорий Красноярского края по
трем творческим номинациям, каждая из которых требовала от участников
креативности и мастерства.
В качестве медиаплощадки для коммуникации с читателями библиотека активно использовала свой сайт и соцсети, в течение года реализованы
проекты:
– подкаст «Молодёжка сЧитает», с приглашением писателей, блогеров, библиотекарей Красноярского края обсудить проблемные темы в литературе, современном книгоиздании, чтении молодежи;
- видеопроект «Здрасти, библиострасти!»: серия видео с обсуждением
и обзором художественных книг;
- видеопроект «История графической литературы»: серия видеороликов, посвящённых комикс-культуре;
- видеопроект «Опыты. Эксперименты. Фокусы»: серия видеороликов,
помогающих изучать науку интересно и рекомендации книг серий «научпоп»
из фонда библиотеки.
Учитывая реальные потребности и интересы молодежи в период перехода школ на дистанционное обучение, с целью оказания помощи в подготовке к ЕГЭ, ежедневно размещались посты в Вконтакте с подборками электронных ресурсов для подготовки к ЕГЭ по нескольким темам со специальным тегом #ЕГЭшка_IQ (более 4 600 просмотров). В соцсетях библиотеки
можно было получить видео-консультацию специалиста психологической
службы, в рубрике «Недостающий паззл» размещались практические советы о
том, как раскрыть потенциал для развития и личностного роста.
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Основные мероприятия, проведённые в рамках программы
продвижения русского языка и художественного чтения
Дата
проведения
Январь
02 января
25 февраля
21 января

Форма и название
Акция «Счастливый билет»
Квест «Найди книгу», литературный квест по произведению Нила Геймана «Лаборатория фантастики»

Интерактивно-познавательная программа «Ни дня без
книги»
08 февраля
Литературный спектакль «Сны фокса Микки» (по произведению Саши Чёрного «Дневник фокса Микки»)
05 марта
Дискуссия «Real or VIRT»
24 апреля
Аудиочтения: А.П.Чехов, рассказ «Жизнь прекрасна», М.
Зощенко,
рассказ
«На
живца;
музыкальный
20 мая
фантастический аудиорассказ Андрея Верешко «От
05 августа
мыслей убегающие»; Пауло Коэльо «Алхимик»
17-27 августа
Интерактивная библиоигра «Литературная визитка»
В летние месяцы Летняя онлайн-площадка «Летний круиз с книгой»: видео
мастер-класс «Книжное лето», видео-мастерская «Рисовальня», Story time «#Книжный коктейль», видео мастеркласс «Создаю свою Игру», видео мастер-класс «Узелок
удачи», краеведческий видео-тур «Держи курс на Сибирь!», видео мастер-класс «Литературный шоу-рум», видео мастер-класс «Летний дар», видео мастер-класс
"Лайфхаки по изучению иностранных языков"
27 мая
Онлайн-викторины «Нужна такая книга…», «Встречаем
день библиотек» (к Общероссийскому дню библиотек);
05 июля
«Таланта верная жена» (по творчеству М.С. Корякиной);
21 августа
«Словами Пушкина» (к Пушкинскому дню России) «Кино01 сентября
лента знаний» (к Дню знаний); «Королева детектива» (к
16 сентября
130-летию со дня рождения Агаты Кристи)
16 января
Видеолекторий «Нескучная классика»: «Смешное и не
только…» (к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова),
26 февраля
«Эпоха сквозь призму биографий» (к 130 – летию со дня
14 апреля
рождения Б.Л. Пастернака); «Не опаздывает тот, кто нику08 мая
да не торопится» по произведению М.Булгакова «Собачье
03 сентября
сердце" (соцсети); «У войны не женское лицо» по произ29 сентября
ведению Б. Васильева «А зори здесь тихие» (соцсети);
28 октября
«Проза Великой Победы» по произведению писателя и
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11 ноября
17 декабря

24 января
14 февраля
15 марта
Сентябрьдекабрь

сценариста В. А. Курочкина «На войне как на войне»
(соцсети); «Ключ от двери, за которой любовь» (по произведению А.И. Куприна «Гранатовый браслет» (соцсети);
«Любовь – основа всей жизни» (по произведению И.А.
Бунина «Тёмные аллеи»); «Фёдор Достоевский - взгляды
на мир» (по творчеству писателя); «Высшая ступень человечества» (по повести В. Быкова «Сотников»).
«Автограф-сессия»: с Владимиром Полухиным и Ольгой
Левской (поэтический дуэт «Два сапога - пара»); Вацлавом
Пионтеком, (поэт, член «Гильдии красноярских поэтов»);
Нэлли Мазур (красноярская писательница);
В соцсети Instagram: «Лунный транс» Тины Кошкиной;
«Красное одиночество» Павла Веселовского; «Женская
верность» Татьяны Буденковой; «Сталинка» Татьяны Буденковой; «В одном флаконе» Светланы Мель; «Пропуск в
рай» Эдуарда Русакова.
Основные мероприятия по продвижению чтения
научно-популярной литературы

Дата
проведения
09 января
16 января
12 февраля
17 января
22 января
23 января

28 января
31 января
24 февраля

25 февраля
26 февраля

Форма и название
Викторина «Лидер без титула» (по книгам Робина Шармы,
специалиста по вопросам лидерства)
Тренинг «Электронные ресурсы»
Тренинг «Как сказать «нет» и не потерять друзей»
Молодежные дебаты «Жизнь в вопросах и ответах»: «Могут ли все быть лидерами?»
Дискуссионная игра «Если не имел в виду, значит, не считается? Микроагрессия в межличностных коммуникациях»
Познавательный час «Наука изнутри»: «Квантовая Вселенная»
Мастер-класс «Создай личный арт-дневник»
Курс по цифровой грамотности молодежи: «Безопасный и
полезный интернет»: беседа «Защита личной информации»
Квест по книгам «Если бы наши тела могли говорить»
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25 марта
06 апреля
09 апреля
01 августа
04 октября
22 октября
01-13 декабря
Январь-декабрь

Август-декабрь

Мастер-класс по работе в Photoshop
Видеообзор «Коротко о компьютерных играх»
Онлайн-квиз-викторина: «Мода и стиль», «Живая планета», «Путешествие со вкусом», «Где логика»
Участие в международной акции «Урок цифры»: лекции
«Нейросети и коммуникации»
Лекторий для молодежи «Мозгаторий»: «Космос. Эволюция Вселенной», «Тайны квантовой физики», «Катушка
Николы Тесла», «Диалоги о горной науке»
Серия онлайн-кроссвордов «Нейробика для мозга»:
«Наука», «Техника», «География», «Информатика», «Биология, генетика»

Основные мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию
и краеведению
Дата
проведения
22 января

23 января

18 февраля
19 февраля
20 февраля
25 февраля
20 февраля
08 мая

02 мая
05 мая
09 мая
02-16 мая

Форма и название
Историко-патриотический лекторий «Арсенал Великой
Победы»: к 75-летиюПобеды в Великой Отечественной
войне: лекция «Летопись края: 1941-1945 гг.»
Галерея портретов «Судьбы, ставшие историей…» (о знаменитых красноярцах-юбилярах 2020 г.): беседа «Наш
красноярский профессор» (к 140-летию В.П. Косованова)
Рыцарский турнир «Песнь рыцарского сердца»
Уроки мужества: «Достоин звания Героя…»(о красноярцах-Героях Великой Отечественной войны); «Для подвига
забвенья нет!»
Театральная постановка «Достоин звания Героя…»
Акция «Чтобы помнили…» (к юбилею Победы, видеоролики с прочтением произведений о ВОВ от читателей
библиотеки)
Тематические мини-викторины «Искусство на войне»: «
Архитектурные и скульптурные памятники войны», «Военное киноискусство», «Театральные постановки, основанные на книгах о войне»
Марафон постов «Искусство, которое помнит».
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В течение мая
24 июня
22 августа
09 декабря
03 сентября
12 октября

03 декабря

Май-декабрь
(еженедельно)

Цикл постов «Молодые герои в годы Великой
Отечественной войны»
Онлайн-квест «Красноярск: улица Героя…»
Онлайн викторины: «Флаг на ветру истории», «Подвигу
жить в веках» (к Дню героев Отечества)
Видео-обзор «Книги, опаленные войной»
Исторический экскурс и викторина «Великий князь земли
Русской» (к 670-летию со дня рождения князя Дмитрия
Ивановича Донского)
Видео интервью «Есть память которой не будет конца»(с
участием Бодикова Бориса Алексеевича, председателя
Совета Красноярского регионального отделения «Поисковое движение России»)
Видеоролики «Время по-красноярски»: 145 лет со дня
рождения Л. А. Чернышева, архитектора-художника; 105
лет со дня рождения красноярского писателя А.Т. Черкасова; 95 лет со дня образования национального парка
«Красноярские Столбы»; 80 лет со дня образования Шарыповского района Красноярского края; 100 лет со дня
рождения М.С. Астафьевой-Корякиной, писательницы,
участницы Великой Отечественной войны; 75 лет со дня
рождения К.А. Якобсона, российского дирижера, искусствоведа и музыкальный педагога; 65 лет со дня рождения О. Л. Проститова, композитора, автора Гимна Красноярска; 85 лет со дня рождения В.А. Назарова, писателяфантаста; 110 лет со дня рождения И.Д. Рождественского,
поэта; 70 лет со дня рождения М.Г. Успенского, писателяфантаста.

Основные мероприятия по эстетическому просвещению
Дата
проведения
23 января
06 февраля
08 февраля
06 марта
13 марта

Форма и название
Проект «Университет культуры»: «Зеркало русской души.
Древние традиции народного творчества», «Драгоценное
достояние. Истоки и корни русской культуры»
Творческая встреча «Театр…время перемен»: моноспектакль «Сны фокса Микки»
Виртуальный зал «Культурные пятницы» (с использованием материалов портала «Культура РФ»): «Стеклянный
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зверинец» (драма, 2019г., реж. М. Розовский, театр «У Никитских ворот», «Необычное кино» (документальный
фильм, 2015 г., реж. Александр Курдюмов)
06 марта
Мастер-класс по интуитивной живописи «Дыхание весны»
01 сентября
Арт-линейка к Дню знаний
04 марта
Кинолекторий «Золотые кадры»: « Экранизации произведений Ф.М. Достоевского в мировом и отечественном ки09 сентября
нематографе», «Личность Петра I в мировом кинемато25 декабря
графе», «Шедевры мирового и отечественного кинематографа новогодней тематики»
28 января
Лекция-погружение «Диалог с искусством»: «Самые знаменитые шишки у Ивана Шишкина», «Лучистые картины»
26 февраля
Михаила Ларионова, «Суриков. Путь успеха» (совместно с
13 марта
музеем-усадьбой В.И. Сурикова), «Солнечный художник»
24 сентября
(об Андрее Поздееве), «История русской живописи» (во13 октября
енный художник Василий Верещагин).
СентябрьЦикл культурно-просветительских онлайн мероприятий
«Русская культура: с древнейших времён и до наших
декабрь
дней»: «Золотой век. Русская культура ХIХ в.», «Серебря(ежемесячно)
ное руно. Культура России на рубеже ХIХ-ХХ вв.», «Культура России в советский период», «Культура России на
современном этапе»
Апрель - август
Подкасты из серии «Записки из видеомастерской»: «Раздать стиля / донести месседж», «Гай Ричи и работа на
(еженедельно)
большую студию», «Король Лев» и специфика ремейка»,
«Пол Фиг и жизнь после культового шоу», « Комедия и
драма Жоры Крыжовникова», « Сериал «Корни» и аутентичность», «О съёмках в одной локации», « Об авторском
блоке»; Дональд Гловер и видеоарт в музыкальном проекте; о жанре видеоэссе и образовании через видео; видео и видеоигры; видеохостинги и стриминг; «Одни из
нас, часть 2»: спойлеры и развитие серии; Кристофер Нолан и создание современного кино старыми методами; О
методе ротоскопии; О методах визуальной комедии
Январь - декабрь Цикл творческих зарисовок «Деятели культуры и искусства Красноярья»: «Дар бесценный» (о творчестве В.И.
(ежемесячно)
Сурикова) «Сибирь как место вдохновения» (творчество
красноярских художников Левитина, Д. Каратанова),
«Огонь живого танца» (хореограф М. Годенко); «А в сердце музыка царит» - деятели музыкального искусства Красноярского края (И. Шпиллер, Д. Хворостовский); «Сердце
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сибирской природы» - художники Т. Ряннель и Б. Ряузов;
предновогодний квиз «Зима в Сибири» (по творчеству деятелей культуры и искусства Красноярского края)
Основные мероприятия по интеллектуальному развитию
Дата
проведения
05 января
12 января
19 января
26 января
26-27 сентября
Январь - март
Еженедельно
Декабрь

Форма и название
Турнир по «Что?Где?Когда?»: «Dichtenszeit-3»
Турнир Красноярска по «Своей игре».
Международный турнир по «Что?Где?Когда?»: «Азовский
бриз»
Международный
турнир
по
«Что?Где?Когда?»:
«Балтийский берег»
XIV Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным
играм «Енисейская знать»
Синхронный турнир по-спортивному «Что? Где? Когда?»

Интеллектуальные молодежные игры по «Брейн-рингу»
для воспитанников Канской воспитательной колонии
ГУФСИН
Апрель - декабрь Онлайн турнир «Свояк вместо обеда»
(Ежедневно,
в
будние дни)

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.
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Среди постоянных партнёров ККМБ:
1. Центр молодежных инициатив «Форум»
3. Енисей-кино
4. Центр занятости населения г. Красноярска
5. Дом дружбы народов Красноярского края
24 6. Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»
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»
11. Дом искусств
12. Красноярская краевая организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
13. Национальный парк «Красноярские Столбы»
14. Молодежный центр «Новые имена»
15. Региональное отделение «Поисковое движение России»
В качестве примера волонтерства можно привести долговременное
сотрудничество на безвозмездной основе со следующими неравнодушными
красноярцами:
-Александр
Викторович
Лонин,
преподаватель
Сибирского
государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева
-Марина Сергеевна Щербакова, начальник отдела экологического
просвещения национального парка «Столбы»
- Екатерина Александровна Морячкова, организатор Красноярской группы
«КрасАстро»
- Ульяна Михайловна Яворская, писатель
- Евгения Олеговна Аблязова, художник
- Сергей Анатольевич Васильев, фотограф ООО «ФотоПроЕнисей»
- Варвара Владимировна Завадская, инженер-геолог ООО «Сибтэк»
-Дмитрий
Валерьевич
Краснопеев,
преподаватель-конфликтолог
Красноярского государственного аграрного университета
-Владимир Тарасович Пампуха, студент Красноярского государственного
аграрного университета
- Владимир Васильевич Черников, чемпион Сибири по рукопашному бою,
организатор уникальной школы по подготовке телохранителей,
велопутешественник
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-Денис Торн – блогер, организатор и руководитель проекта Free write battle
- Сергей Цуцков – актер театра «Кенгуру»
- Мария Раль – писательница, актриса театра «TEATRF»
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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 01.01.2021
в системе
специализированного библиотечного
обслуживания молодёжи в Красноярском крае существенных изменений не
произошло,
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 2020 году при поддержке министерства культуры Красноярского края, Российской библиотечной Ассоциации (Молодежной секции),
Красноярской региональной общественной организации «Союз библиотечной молодежи», 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.
В 2020году мастер-форум прошел в очно-дистанционном формате. В
форуме приняли участие 341 человек (из библиотек Красноярского края –
152 человека.) Это – молодые специалисты и руководители библиотек, преподаватели и студенты учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров для библиотечной отрасли из более 30 регионов России, Донецкой
Народной Республики, Республики Беларусь. В рамках программы форума
было представлено более 30 проблемных выступлений. На мастер-форуме
были подведены итоги Открытого краевого конкурса инновационных практик среди молодых библиотекарей.
В 2020 году в рамках выполнения государственного задания специалистами Красноярской краевой молодежной библиотеки организованы 3 онлайн-семинара «Эффективные технологии работы с молодежью в условиях
современной библиотеки» для специалистов муниципальных библиотечных
систем западной, северной, восточной и южной групп районов Красноярского края.
Для специалистов модернизированных и модельных библиотек проведены 2 краевых онлайн-семинара «Новая библиотека с новым смыслом:
векторы развития». В 2020году впервые библиотекой проведен тематический цикл вебинаров «Видеоарт в библиотеке» по вопросам создания видеоконтента.
Специалистами ККМБ осуществлено 14 выездов с целью оказания методической и практической помощи – города: Ачинск, Боготол, Дивногорск,
Лесосибирск; районы: Саянский, Емельяновский, Козульский, Балахтинский,
Партизанский, Партизанский, Тюхтетский; п.Кедровый
Всего в 2020 году по вопросам организации библиотечного
обслуживания молодежи специалистами библиотеки были проведены 13
обучающих онлайн мероприятий межрегионального, краевого и зонального
уровней.
Также специалисты библиотеки приняли участие в профессиональных
мероприятиях, организованных коллегами (Государственной универсальной
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научной библиотекой Красноярского края, Красноярским краевым научноучебным центр кадров культуры, Красноярской библиотечной ассоциацией,
другими):
- Краевой видеоконференции «Библиотеки Красноярского края в
формате онлайн: опыт и перспективы»
- «Школа творческого развития «Библиопрофи». Трансформация
библиотек: направления и стратегия развития;
В общей сложности, количество
библиотекарей, повысивших
квалификацию по вопросам библиотечного обслуживания молодежи на
различных профессиональных мероприятиях ККМБ – 707 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
совершенствовать профессиональные навыки и устанавливать необходимые
для их успешной профессиональной деятельности деловые контакты,
знакомиться с эффективными практиками работы с молодыми
пользователями не только в Красноярске, но и в других регионах России и
зарубежных странах.
В 2020 году сотрудники библиотеки приняли участие в различных
научно-практических конференциях, семинарах, школах профессионального
мастерства регионального, общероссийского и международного уровня:
- международной конференции Emerging International Voices (Новые
международные голоса) (онлайн, организатор Гёте-Институт в Лондоне);
- VII Университете молодого библиотекаря «Современная библиотека:
курс на читателя» (онлайн, организатор Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова Вологодской областной универсальной научной библиотеки);
- Межрегиональной летней школе молодых библиотекарей «Актуальные компетенции специалиста современной библиотеки» (очно, г. Новосибирск, организатор Новосибирская областная юношеская библиотека);
- VII Межрегиональном Библиомарафоне «Формула успеха» (онлайн,
организаторы Челябинский государственный институт культуры, Челябинская
областная библиотека для молодёжи);
- Международном молодёжном форуме «Евразия Global» (очно, г.
Оренбург, организатор Федеральное агентство по делам молодежи);
- Общероссийском семинаре «10 лет теме рисованных историй в библиотеках России: опыт, проблемы» (очно, г. Москва, организатор РГБМ);
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- Региональной профессиональной мастерской эффективных библиотечных практик «Новое поколение - современные формы массовой работы»
(онлайн, организаторы Челябинский государственный институт культуры, Челябинская областная библиотека для молодёжи);
- VI Международном конгрессе «Современная молодёжь в современной библиотеке» (онлайн, организатор РГБМ);
- рабочем онлайн-совещании директоров юношеских, детскоюношеских и молодежных библиотек.
В профессиональных изданиях опубликованы статьи сотрудников библиотеки:
Бульц Ольга, «Лови момент» творчества»// Современная библиотека. 2020. - № 3. - с.47-51: фот.)
Конник Кирилл, Языковой клуб в молодежной библиотеке: трансформация формата взаимодействия в реальных условиях // Материалы VII межрегион.
библиомарафона
«Формула
успеха»;
Челябинск,2526авг.2020г./Челяб.гос.ин-т культуры;Челяб.обл.б-ка для молодежи.Челябинск:ЧГИК,2020.-с.30-35
Клёнова Дарья, «Повышение важности инструментов сошиал-медиа в
работе библиотек»//официальный сайте Гёте института (Германия), октябрь,
2020 https://www.goethe.de//en/kul/bib/ser/lib/eiv/22056532.html
Клёнова Дарья, "Диджитал-формат помогает библиотекам расширить
свои границы"// официальный сайте Гёте института (Германия), декабрь,
2020 https://www.goethe.de//en/kul/bib/ser/lib/eiv/ 21984940.html
Список разработанных методических материалов
1. Квесты в библиотеке: технология подготовки и проведения : методическая консультация / Красноярская краевая молодежная библиотека ; составитель Г. И. Стыцук ; ответственный за выпуск О. С. Григорьева. – Электронные текстовые данные. – Красноярск: ККМБ, 2020. – 12 с. – Систем. требования: интернет-браузер; AcrobatReader. – Библиография: с. 12 (8 назв.). –
Текст: электронный.
2. Последний романтик. Методические рекомендации для работников
библиотек к 140- летию со дня рождения А.А. Блока / Красноярская краевая
молодежная библиотека; авт.-сост. Т.А. Ермошина, Е.А. Дьякова. – Красноярск: ККМБ, 2020. -17с.- Систем. требования: интернет-браузер;
AcrobatReader. – библиогр.: с. 17. –Текст: электронный.
3. Александр Невский в русской литературе: методическое пособие в
помощь специалистам муниципальных библиотек, работающих с молодежью / Красняоская краевая молодженая библиотека: авт.-сост. Н. Н. Спогиш,
отв. за вып. О. С. Григорьева. – Красноярск: ККМБ, 2020. – 35 с. – Систем. Тре27

бования: интернет-браузер; AcrobatReader. – Библиогр.: с. 33-35 (14 наз.) –
Текст: электронный.
4. Здоровье с молоду: методические рекомендации по продвижению
здорововго образа жизни среди молодежи / Красноярская краевая молодежная библиотека; авт.- сост. Г. И. Стыцук, отв. за вып. О. С. Григорьева –
Красноярск: ККМБ, 2020. – 35с. – Систем. Требования: интернет-браузер; AcrobatReader. – Библиогр.: с. 35 (9 назв.). – Текст: электронный.
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КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
33

По итогам 2020 года списочная численность работников библиотеки
составила 58 человек, в сравнении с 2019 годом (62 чел.) это на 6 % ниже.
Численность библиотечных работников на 01.01.2021 составляет 44
человека, из них 73% (32 человека) имеют высшее образование и 27% (12
человек) среднее профессиональное образование. Из 32 человек, имеющих
высшее образование, 81% (26 человек) имеют образование по профилю, в
том числе, 13 человек – высшее библиотечное.
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В настоящее время 2 человека обучаются заочно в Кемеровском
государственном институте культуры, 2 - в Канском библиотечном колледже.
В течение отчетного года специалисты библиотеки приняли участие в
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мероприятиях по повышению квалификации и обучению новым
компетенциям. Повысили квалификацию 25 человек с получением
сертификатов по программам:
-стажировка в формате межрегиональной научно-практической
конференции XIX Красноярские краевые Рождественские образовательные
чтения «Великая Победа: наследие и наследники»;
-стажировка в формате практико-ориентированного семинара
«Современные тенденции организации и использования информационных
ресурсов библиотек»;
-стажировка в формате онлайн-лекции по методике проектирование
системы сопровождения профессионального самоопределения граждан,
отвечающих вызовам постиндустриальной эпохи;
-стажировка в формате онлайн-лекции по методике «Стратегия работы
учреждений культуры в интернете: ведение сайта продвижение учреждения
в социальных сетях»;
-стажировка в формате Международного молодежного форума
«Евразия Global» под эгидой Юнеско;
-стажировка в формате онлайн-лекции межрегиональной школы
молодого библиотекаря «Новая библиотека: идеи и практика развития»;
-стажировка в формате семинара «10 лет теме рисованных историй в
библиотеках России: опыт, проблемы и перспективы»;
-стажировка в формате онлайн-лекции в формате научно-практической
конференции «Методическая служба современной публичной библиотеки.
Вызовы2020: возможности и успешные практики библиотек»;
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-дополнительной профессиональной программе «Специалист по
социокультурной реабилитации инвалидов и обеспечению доступной среды
в учреждениях культуры»;
-дополнительной профессиональной программе «Формы и методы
массовой работы библиотек по финансовому просвещению»;
- дополнительной профессиональной программе «Игровые технологии
библиотеки в продвижении чтения»;
-дополнительной
профессиональной
программе
«Актуальные
компетенции специалиста современной библиотеки»;
-дополнительной профессиональной программе «Библиотека нового
поколения: управление изменениями»;
-дополнительной профессиональной программе «Специалист по
обеспечению доступности и обслуживанию инвалидов в учреждениях
социокультурной сферы»;
-дополнительной профессиональной программе «Методическая
деятельность в учреждении культуры»;
-дополнительной профессиональной программе «Организация
цифровой среды библиотеки»;
-дополнительной профессиональной программе «Противодействие
коррупции в государственных и муниципальных органах власти»;
-новое в законодательстве о процедуре проверок государственной
инспекции труда;
-охрана труда;
-охрана труда в период пандемии;
-предэкзаменационная подготовка ответственных за электрохозяйство.
Возрастной состав библиотечных специалистов в 2020 году
распределился следующим образом: в возрасте до 30 лет - 8 человек, от 30
до 55 лет - 22 человека, старше 55 лет – 14 человек. В течение года
уволилось - 4 человека, принято 3 человека. Средний возраст работников
основного персонала библиотеки в 2019 году составил 45 лет, что на 2 года
выше, чем в 2019 году.
В 2020 году 1 специалист библиотеки был удостоен денежной премии
за победу в конкурсе лучших творческих работников организаций культуры в
номинации «За личные достижения талантливой молодежи», 1 человек,
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Красноярского
края.
В настоящее время в библиотеку требуются специалисты: главный
библиотекарь - 1 вакансия, библиографы – 3 вакансии, заведующий
отделом- 2 вакансии и специалист по внедрению информационных систем 1 вакансия, 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. С целью соблюдения Рекомендаций по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках были закуплены:
- Рециркуляторы – облучатели БОР-М30 (3шт.)
- Сенсорный наливной спрей-дозатор антисептика (2шт.)
2. В помещении библиотеки по адресу: пр. Металлургов, 14в
восстановлены 3 точки беспроводного доступа к сети Интернет.
3. Плановая проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму Прокуратурой Кировского района города Красноярска на
основании Решения о проведении проверки от 23.01.2020 № 20.
4. Актуализированы Паспорта безопасности помещений Краевого
государственного бюджетного учреждения культуры Красноярской краевой
молодежной библиотеки по адресам: ул. Пионерской правды, 3а,
ул.Щорса,46, пр. Металлургов, 14в.
5. Проведено психиатрическое освидетельствование работников с целью исполнения требований ст. 212, 213 ТК РФ и постановления Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности".
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На финансовое обеспечение выполнения государственного задания
краевой молодежной библиотеке в 2019 году была выделена субсидия в
объеме 46 266 000,00 руб., которая была освоена в полном объеме.
Субсидия на иные цели составила – 60 000,00 руб., освоение – 100%.
Уровень средней заработной платы работников библиотеки за 2020
год составил 49 386,09 руб. (в 2019 г. – 45 550,79 руб.), у сотрудников
основного персонала – 47 478,47 руб. (в 2019г. – 43 304,64 руб.).
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ВНЕШНЯЯ
ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2020 году библиотека осуществляла сотрудничество со СМИ муниципального, регионального, федерального уровней. Основной целью коммуникации, в том числе и с пресс-службами различных ведомств, учреждений, организаций являлось продвижение современного облика библиотеки для молодежи.
Велась целенаправленная системная работа по укреплению партнерских отношений с красноярскими телерадиокомпаниями и информационными агентствами, а также развитию официальных групп библиотеки в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Instagram», и
«Twitter»).
В течение 2020 года информация о библиотеке выходила на телеканалах: «Енисей», «Афонтово», «ТВК», «Прима», «Россия 1». Сотрудничество с
каналами осуществлялось за счет: прямых включений, прямых эфиров в студиях, репортажей. Всего количество сюжетов и прямых эфиров на ТВ в 2020
году 23 сюжета (в 2019г 42 сюжета; - 19 к 2019году). Заметный спад объясняется отменой массовых мероприятий, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города
и края.
В течение отчетного периода велась работа с красноярскими радиостанциями «Серебряный дождь», «Радио России», «Маяк», «Красноярскглавный», в третьем квартале 2020 года появились новые радио партнёры –
«LOVE радио» и «Новое радио». Все радиостанции размещали анонсы мероприятий библиотеки, параллельно велась работа по осуществлению записей
отдельных программ и интервью с сотрудниками библиотеки. Так на радиостанциях «Радио России», «Серебряный дождь» и «Красноярск Главный»
были записаны интервью на актуальные темы с участием сотрудников библиотеки. Общее количество вышедшей информации на радио за 2020 год составило 48 выходов. (+5 к 2019году).
Отмечается положительная динамика роста числа подписчиков, в
сравнении с 2019 годом: «ВК» 3422подписчиков (+548 подписчиков к 2019г.),
«Фейсбук» 6288 подписчиков (+724 подписчиков к 2019году), «Одноклассники» 1161 подписчик (+291 подписчик в 2019 году), Instagram 587 подписчиков
(+118 подписчиков к 2019году), Twitter 57 подписчиков (+3 подписчика).
На портале Культура 24 в течение 2020 года о мероприятиях библиотеки вышло 17 материалов: новостные заметки, анонсы, афиши, статьи (+6
публикаций к 2019 году).
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Кроме красноярских СМИ регулярно размещалась информация о мероприятиях на информационном портале "Культура. РФ" в рубрике "Афиша»,
на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации, сайте
«2do.2go", «Яндекс. Афиша», «Ньюслаб», международном сайте событий городов мира «What Where» и др. Общее количество статей в краевых и российских электронных СМИ 2020 год – 519 (+99 к 2019 году).
Всего, общее количество упоминаний о библиотеке в СМИ – 590 раз (+
82 раза к 2019году).
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Публичные мероприятия
Анонсируем запуск
нового проекта
«Молодёжка
сЧитает»

Один из выпусков
подкаста
«Молодёжка
сЧитает»
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Баннер видеоигры
«Серебряный век»
на сайте
Молодёжной
библиотеки

Библиотекарь
Молодёжки
участвует во
флешмобе,
посвящённом
Всероссийской акции
«Библионочь-2020»

Гастроли
Минусинского
колледжа искусств
в Молодёжке
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Красноярский поэт
Вацлав Пионтек
на встрече
с читателями
Молодёжной
библиотеки

Мастер-форум
«Библиотека и
молодёжь:
формирование
новых компетенций»

Молодёжная
библиотека вновь
стала площадкой
проведения
Всероссийской акции
«Тотальный диктант»
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Молодёжная
библиотека впервые
приняла участие
во Всероссийской
просветительской
акции «30.10»

Объявление о старте
Краевого
творческого
конкурса
«1000 книжных
пикселей»
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Результаты и
объявление
победителей
Краевого
творческого
конкурса
«1000 книжных
пикселей»
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Артисты
литературного
концерта
«Достоин звания
Героя»

Отбор лучших
команд для участия
в Краевом
интеллектуальном
фестивале по
«Брейн-рингу» на
Кубок Губернатора

Победители
Краевого
творческого
конкурса «Война,
беда, мечта и
юность»
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Предлагаем в «Ночь
кино»
познакомиться с
подборкой фильмов,
снятых на
территории
Красноярского края
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Помогаем
выпускникам школ
приготовиться к ЕГЭ лучшие ресурсы для
подготовки к
экзаменам в
рубрике
«ЕГЭшка_IQ»

Приглашаем пройти
онлайн-тест «Медаль
за бой, медаль
за труд»
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Результаты онлайнтеста «Медаль за
бой, медаль за труд»
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Рассказываем, как в
домашних условиях
провести несложные
химические опыты

Рассказываем об
истории
графической
литературы
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Один из выпусков
видеопроекта
«Здрасти,
библиострасти!»

Приглашаем
читателей
Молодёжки
написать
Этнографический
диктант онлайн
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Статья о фильме
«Судьба человека»
в рамках участия
Молодёжной библиотеки во
Всероссийской акции
«Великое кино Великой страны»

Студенты
красноярских
колледжей
играют в
интеллектуальные
игры

Предлагаем пройти
психологический
тест в группе
библиотеки в
социальной сети
«ВКонтакте»
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