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ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА
Прошедший 2018 год стал для нас годом роста. Благодаря
проведенной в 2017 году модернизации основных отделов обслуживания
(ул. Щорса, 46) значительно увеличилось количество посещений библиотеки
на 6529 раз. Увеличение особенно значимое с учетом того, что практически
3,5 месяца был закрыт для обслуживания отдел литературы по искусству в
связи с капитальным ремонтом (ул. Пионерской правды, 3а).
В возрастной структуре пользователей превалирует группа 15–30 лет –
второй год подряд этот показатель сохраняется на уровне 87%. В течение
отчетного года велась значительная работа по выявлению и удовлетворению
запросов читателей в возрасте 25-30 лет. Их доля в общем числе читателей
библиотеки составила 23,8 % (по сравнению с 2017 годом больше на 1%).
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, около 20 % которых инициировано и организовано
волонтёрами. Число их участников постоянно увеличивается, в 2018 году – на
179 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.
В 2018 году были проведены работы по прокладыванию
оптоволоконной линии между основными отделами обслуживания,
расположенными в помещениях по адресам: ул. Щорса, 46, и ул. Пионерской
правды, 3а. Благодаря новому типу обеспечения сетевого взаимодействия, в
разы увеличилась скорость передачи данных для пользователей библиотеки.
В связи с вхождением в проект по модернизации библиотек Красноярского края в 2017 году с целью получения методической и консультационной
помощи
нас посетили библиотечные специалисты из 45 библиотек из 37
4
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муниципальных образований Красноярского края, а также из гг. Москва, Тольятти, Иркутск, республик Тыва и Хакасия. Для посетителей библиотеки в
2018 году было проведено 48 экскурсий с охватом 1206 человек.
В 2018 году библиотека стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» в номинации
«Лучший реализованный волонтерский проект в библиотеке», организованном Российской государственной молодежной библиотекой.
С 2017 года библиотека кроме официального сайта и страниц в
социальных сетях ведёт электронный портал «Альянс новых библиотек»,
который регулярно пополняется информацией о деятельности ранее и вновь
модернизированных библиотек.
Библиотечный сайт, электронный каталог, библиотечные страницы в
социальных сетях ежедневно посещают более 1300 человек (больше, чем в
2 раза по сравнению с 2017 годом).
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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 2018 год.
Государственная услуга
«Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки»
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
Выполненный Отклонение
к факту
измерения объем
чел.

20574

2017 г.
+15

чел.
экз.

155072
404363

+6529
+1029

ед.

151284

+25520

ед.

144759

+494

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

Единица
Выполненный Отклонение
к факту
измерения объем

Объем фондов
ед.
Количество
поступивших ед.
документов на материальных
носителях
в т.ч., новых поступлений за ед.
счет средств субсидии на
7

210412
6168

2017 г.
-2282
+691

5 443

+144

выполнение государственного
задания
Государственная работа
«Библиографическая обработка документов и создание каталогов»
Наименование показателя
1

Количество
внесенных в
каталог

Единица
Выполненный Отклонение
к факту 2017
измерения объем

документов, ед.
электронный

8478

г.
-1369

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

3
4

Единица
Выполненный Отклонение
к факту 2017
измерения объем

Количество
культурно- ед.
массовых мероприятий
Количество
участников
проведенных
культурномассовых мероприятий
Количество
творческих ед.
мероприятий (фестивали)
Количество
методических ед.
мероприятий (конференции,
семинары)

507

г.
+40

17984

+179

3

0

4

0

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

2

3

Единица
Выполненный Отклонение
к факту 2017
измерения объем

Количество выездов с целью ед.
оказания методической и
практической помощи
Количество
отчетов, ед.
составленных по результатам
работы
Количество
разработанных ед.
8

32

г.
0

13

0

4

0

4

документов
Количество
консультаций

проведенных ед.

115

+16

Государственное задание по посетителям библиотеки в 2018 году
коллективом выполнено в полном объеме с превышением по сравнению с
предыдущим годом: в стенах библиотеки - на 4,39%, удаленно – на 20,29%.
Уменьшение библиотечного фонда по сравнению с 2017 годом связано со
списанием ветхой, устаревшей литературы, объем которой превысил объем
новых поступлений. Было списано 8450 документов, в том числе, 1954 экз.
периодических изданий, новых документов поступило 6168 экз.. из них 725
экземпляра были подарены библиотеке.
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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 2018 году библиотека сохранила превалирование в возрастной
структуре пользователей группы в возрасте 15-30 лет - 87%. Ежедневно в
библиотеку записывается в среднем 20 новых пользователей, а посещают от
300 до 400 человек в день.

Ресурсы: печатные и электронные
Помимо большого собственного фонда документов на разных
носителях и по всему спектру тем и направлений человеческой мысли,
насчитывающего 210 412 документа на разных носителях, ККМБ активно
внедряет и использует электронные ресурсы на DVD, аудиокниги,
электронные энциклопедии, книги, электронные библиотеки, включающие
около 4 500 книг, учебников и научных работ по самым разным отраслям
знаний от астрономии до языкознания, полнотекстовые базы данных
отечественной и зарубежной периодики общественно-политической,
гуманитарной, педагогической, экономической тематики, включающие
более 600 наименований СМИ с их архивами, доступ к которым в настоящее
время возможен только в стенах библиотеки.
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. За 2018 год фонд пополнился новыми изданиями на
английском, японском, французском, немецком, языках. В целом за 2018 год
фонд зала лингволаборатории увеличился на 165 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
1600 книгами и журналами. В последние годы значительно улучшился
11

процесс комплектования изданий этого вида, т. к. увеличилось число
отечественных издательств, выпускающих комиксы. За 2018 год коллекция
увеличилась на 620 единиц.
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, которая за отчётный год пополнилась на 93 экземпляра.
Зарегистрированные пользователи библиотеки имеют возможность
работать с ресурсами электронно-информационных систем «ЛитРес»,
Национальной электронной библиотеки, электронной системы «Культура»,
справочная правовой системы «Консультант Плюс». Пользователи могут
также воспользоваться доступом к Школьному порталу «Biblioschool» и
порталу «Art-portal», электронными версиями СМИ: «EAST VIEW»,
«Polpred.com». Общий объем изданий, доступный пользователям краевой
молодежной библиотеки в электронном виде - свыше 4,5 млн. изданий.

Технологии
В прошедшем году одним из основных приоритетов в процессе
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.
В помещении библиотеки по адресу: ул. Щорса, 46, 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 ресепшен установлен мультимедийный
каталог, который
синхронизирован с электронным каталогом на сайте библиотеки.
Ежемесячно каталог пополняется около 100 новыми поступлениями.
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.
12

подписным (без выхода в социальные сети), автоматизированные рабочие
места пользователей, многофункциональное устройство.
В 2018 году между помещениями библиотеки по адресам: ул. Щорса,
46 и ул. Пионерской правды, 3а, была проложена оптоволоконная линия, которая увеличила скорость передачи данных в десятки раз. Пользователи
библиотеки оценили результат проведенной работы при обращении к сети
Интернет, а также при обращении к электронным ресурсам, размещенным
на сервере библиотеки: электронному каталогу, CПС «КонсультантПлюс».
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 (а их 14) установлена антивирусная программа
«Kaspersky Endpoint Security» с компонентом «Вэб-Контроль», позволяющим запретить доступ к вредоносным сайтам.
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.
Для прослушивания аудиокниг используется специальный терминал.
Предусмотрены возможности для индивидуального и группового просмотра
фильмов. В отделе литературы по искусству размещено электронное
пианино с наушниками, а также
оборудование для прослушивания
виниловых пластинок.
В 2018 году для начинающих художников, профессиональных
иллюстраторов и просто приверженцев цифрового рисунка были
установлены компьютеры с графическим редактором CorelDraw Graphics
Suite 2017. Для пользователей, работающих с документами, установлена
программа ABBYY FineReader 14 Business, позволяющая переводить
изображения документов в электронные редактируемые форматы.
Анонсы
библиотечных
мероприятий
транслируются
на
информационных мультимедийных панелях, размещённых в местах
наибольшего пребывания пользователей. В зоне ресепшен размещено
многофункциональное устройство, позволяющее пользователям на платной
основе сделать копию, отсканировать и распечатать документ.
В структуре библиотечных отделов присутствуют специально
оборудованные помещения для проведения групповых и публичных
мероприятий, в которых используется видео-проекционное оборудование.
На сайте библиотеки разработан и внедрён модуль «Личный кабинет».
В электронном каталоге для информативности и удобства пользователей
библиографические записи на статьи из периодических изданий дополняют13

ся полными текстами, доступ к которым пользователь получает с автоматизированных рабочих мест в стенах библиотеки или на электронную почту,
если он является абонентом индивидуального информирования.
В помещении библиотеки по ул. Щорса, 46, централизован процесс
регистрации читателей. С января осуществляется выдача пластиковых читательских билетов, дающих право на пользование библиотечным фондом и
всем спектром предоставляемых библиотечных услуг.

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 (во многом
эксклюзивные) 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.
В 2018 году для удобства пользователей запущена версия модуля
(сервиса)
«Личный
кабинет»
для
смартфонов,
позволяющая
зарегистрированному пользователю со своего личного устройства в
удалённом режиме получить бесплатный доступ к собственному
читательскому формуляру; продлить издания, находящиеся на руках;
заполнить предварительную анкету для получения читательского билета.
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Основные мероприятия, проведённые в рамках
общероссийских и международных акций
Всего в 2018 году было организовано и проведено 507 мероприятий
(по сравнению с 2017 годом это больше на 40 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 более 70 человек);
- II Российский патриотический фестиваль (в МВДЦ Сибирь была организована и проведена Интеллектуальная игра «Вехи истории»);
- Всероссийская акция «Тотальный диктант» (более 50 участников);
- Общероссийский день библиотек (программа «Книга. Образование.
Творчество», количество участников более 140);
- Всероссийский фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой»
(Просмотр художественного фильма «Спасти Пушкина»);
- Всероссийская акция «Ночь кино» (В программе «Звездная ночь кино» приняли участие более 70 человек);
- Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» (более 120
участников);
- Общероссийская культурная акция «Ночь искусств» (Музыкальная
программа «Мистические истории»);
- VI Всероссийский литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее»
(Творческие встречи с поэтами: Г. Калашниковым (Тульская область), Ю. Белохвостовой (Москва), Г. Власовым (Москва). С. Даниловой (СанктПетербург), С. Ивкиным, И. Рыпка (Нижнеудинск, Иркутской обл.), А. Рычковой-Закаблуковской (Иркутск).

Публичные мероприятия и работа клубов
Красноярская
краевая
молодежная
библиотека
уверенно
позиционирует себя как социокультурная площадка для реализации
творческих идей молодёжи.
В отчетном году прошел XXII Краевой молодежный фестиваль интеллектуальных игр по «Брейн-рингу» на Кубок Губернатора Красноярского
края. В отборочных и финальных играх приняли участие 88 команд знатоков
из 14 муниципальных образований (Канск, Ирбейский р-н, Иланский р-н, Березовка, Емельяново, Железногорск, Красноярск, Лесосибирск, Енисейск,
Идринский р-н, Минусинск, Назарово, Балахтинский р-н, Большеулуйский рн).
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Самым крупным библиотечным проектом для молодежи Сибирского
федерального округа с 2007 года является Межрегиональный чемпионат по
интеллектуальным играм «Енисейская знать». В отчетном году изменился
формат отбора участников, введены ограничения в связи с тем, что
вместительность зала для проведения мероприятий ограничена. Всего
заявок было принято более чем от ста команд Красноярского края,
Забайкальского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской
областей,
Республики Бурятии и г. Москва. Всего в трех возрастных
номинациях чемпионата разыграно 7 хрустальных сов и 111 медалей.
С каждым годом все большую популярность у читателей библиотеки
приобретает краеведческий диктант. В 2018 году он прошел под названием
«Я – красноярец». Площадки для написания диктанта были организованы
как в стенах библиотеки, так и в образовательных учреждениях г.
Красноярска. Всего участниками диктанта стали 542 человека.
Традиционно каждое лето библиотекари организуют в парках и
скверах г. Красноярска («Май-парк», «Солнечный», «Космонавтов», др.)
различные мероприятия для красноярцев по продвижению чтения в рамках
Летней библиотечной площадки «Библиотечный open-air». Участниками
данных мероприятий в 2018 году стали более 700 человек.
Впервые в 2018 году сотрудниками лингволаборатории была инициирована краевая акция «Мы любим русский язык», которая с большим интересом была воспринята в Красноярском крае. Проводилась она как в стенах
библиотеки, так и дистанционно. Среди участников стали жители из 28 муниципальных образований края. Особую активность проявила молодежь из
Красноярска, Минусинска, Ачинска, Шарыповского и Пировского районов.
Для участия в акции зарегистрировались около 300 человек. Среди победителей – жители Красноярска, Ачинска и Норильска.

Основные мероприятия,
проведённые в рамках Года Добровольца (волонтера)
в Российской Федерации
Дата проведения Название и описание
20 января
Встреча «Чтобы ребенок не потерялся» (с участием
руководителя
Красноярской
региональной
общественной
организации
волонтеров
«Поиск
пропавших детей - Красноярск» Оксаной Василишиной).
10 февраля
Встреча с волонтерами
волонтёрского центра "Мы
рядом".
21 марта
Встреча с волонтёрами центра «Доброе дело».
Март-август
Акции с участием волонтеров: «Дарите девушкам
цветы» (к Международному женскому дню 8 марта),
16

03 декабря

акция-опрос к Международному дню молодежи, акция
«Аз, буки, веди» (к Дню славянской письменности и
культуры), акция «Славе не меркнуть – традициям
жить!» (к Дню Победы), акция
«Эможи» (к Дню
рождения смайлика).
Беседа «Что значит быть волонтером».

Основные мероприятия, проведённые в рамках программы
продвижения русского языка и литературы
Дата проведения
Январь - сентябрь

Января - декабрь

11 апреля
16 апреля
Июль - ноябрь

Сентябрь декабрь

Июнь - декабрь

Название и описание
Литературно-музыкальная композиция: «На стёкла вечности уже легло моё дыхание, моё тепло…» (по творчеству О.Э. Мандельштама, к юбилею писателя); «Деревенский поэт-самоучка» (по творчеству поэта И. З. Сурикова); «Я буду видеть сердцем» (к юбилею Э. А. Асадова).
Литературный вечер: «Он правду людям под гитару говорил» (к юбилею В.С. Высоцкого); «Жизнь и поэзия –
одно…» (к юбилею русского поэта Василия Андреевича
Жуковского); «Читаем Пушкинские строки»; «По строчкам жизни» (к 215-летию со дня рождения В.И. Даля);
«Я возвращуся к вам…» (по творчеству Е. А. Баратынского); «Поэт блокадного Ленинграда» (по творчеству поэта
О.Ф. Берггольц); «Реки жизни и творчества» (по творчеству В.П. Астафьева); «Если книга в компьютере живет»;
"У каждого свои волшебные слова..." (по творчеству З.
Гиппиус); «И тот бессмертен, кто Отечество воспел» (по
творчеству М.Ю. Лермонтова).
Ролевые чтения «Драматургия известная и неизвестная»
(к 185-летию со дня рождения А. Островского).
Литературная игра «Понедельник начинается в субботу»
(к 85-летию со дня рождения Б.Н. Стругацкого).
Выставка-портрет «Пикуль XX век» (к 90-летию со дня
рождения В. Пикуля); «Великий мастер языка и слова»
(к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева).
Литературный квест «По строчкам книги жизни, к юбилею Л. Толстого; «В толпе людей, в нескромном шуме
дня…» (к 205-летнему юбилею русского поэта-классика
Ф. И. Тютчева).
«Книжный своп в библиотеке» (обмен книгами и мнением о прочитанном).
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В течение года

17марта
22 мая
Май-октябрь

10 августа
Октябрь-ноябрь

06 декабря
15 декабря
25 декабря

В течение года

Викторина: «Азбука – ступень к наукам», «Так говорили
на Руси», «Фильм, фильм, фильм!»
(по
экранизированным произведениям).
Беседа ко Дню православной книги «Духовные книги книги о главном».
Видеовикторина «Что говорит песок?» (литературные
герои в песочной анимации).
Литературный квест: «По следам знакомых книг»; «По
следам любимых героев», «Король страшный историй»
(по произведениям С. Кинга), «Тайна книжной полки»,
«Есенин-квест», «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…» (по
творчеству А. Блока).
Литературно-познавательный час «Поздравляем левшей».
Презентация изданий: альманаха «Енисей», книг из
серии «Лауреаты Международного конкурса им. Сергея
Михалкова» (с чтением по ролям отрывков из книг
Шипошиной Т.В. «Ангелы не бросают своих» и Доцук
Д.С. «Поход к двум водопадам»).
Творческая встреча «Сказка о городе «К» с писательницей Еленой Шумкиной.
Поэтический вечер-встреча «Время снежной поэзии».
Рождественские чтения «Пусть идет снег» (Джон Грин,
Морин Джонсон и другие авторы, рассказы которых
представлены в сборнике «Пусть идёт снег»).
Обзор художественной литературы по теме: «Кто такие
блогеры» (ко дню блогера), «Молодежь в тренде» (литература о молодежи); «Меню для книгоежек»; «Весь
мир у ваших ног»; «Новые книги читаем в новом году».

Дата

Основные мероприятия
по информационно-правовому просвещению
Дата проведения
Февраль - декабрь

Название и описание
«Школа правовых знаний»: презентация «Президент
России – гражданам школьного возраста»; правовой
урок «Хотите – не хотите ли, но все мы потребители»;
правовой урок «Защита Родины - долг и обязанность
гражданина»; правовой урок «Права человека и толерантность»; информационный час «Ответственность за
нарушения правил дорожного движения»; информационный час «Закон. Поступок. Ответственность»; инфор18

15 марта

мационный час «Правовая неотложка»; «Конституция –
основной закон государства» (к 25-летию Конституции
РФ); правовой квест «Право знать!»
Студенческая научно-практическая конференция «Международно-правовые и внутригосударственные аспекты
семейного права и защиты прав детей» (в рамках Десятилетия детства, объявленного Указом Президента РФ).

6 декабря,
18 декабря

Беседа «Поговорим о коррупции»; «Коррупция не просто слово».

25 декабря

Беседа с просмотром видеороликов «Россия без террора».

Основные мероприятия, посвящённые
патриотическому воспитанию
Дата проведения
Январь - май

22 января

Январь - февраль

15 февраля,
17 февраля
Май

Название и описание
Кинолекторий «Золотые кадры»: «Сталинград выстоял»;
«Экранизации произведений о Великой Отечественной
войне в российском кинематографе».
Час исторического портрета «Древо жизни и веры»
(в рамках мероприятий к 400-летию протопопа
Аввакума).
Урок мужества «Не ради славы и наград мы защищали
Сталинград»; «Двести огненных дней и ночей»
(к 75-летию Сталинградской битвы).
Конкурсно-познавательная программа «Веселая Масленица», «Масленица к нам пришла».
Мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне: из цикла бесед «Жизнь замечательного города»: беседа «Красноярск – все для
победы»; кинолекторий «Золотые кадры»: «Экранизации произведений о Великой Отечественной войне в
российском кинематографе»; краеведческий историкопатриотический лекторий «История края в истории
страны»: лекция «Улица имени Героя…»; мастер-класс
по созданию открыток в графическом редакторе Photoshop «День Победы – праздник мира!»; встреча с
участницей трудового фронта Л.М. Лихачевой «И память
книга оживит», громкие чтения книги «Как мы пережили войну: народные истории»; мастер-класс «Символ
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Июнь - август
6 ноября

победы»; литературный этюд «Поэт блокадного Ленинграда» (О. Берггольц); литературно-музыкальная композиция «Во славу павших, во имя живых»; краеведческая
беседа «Победный май»; Акция ко Дню Победы «Славе
не меркнуть – традициям жить!».
Викторина «Священная наша держава» (ко Дню России);
«Мы этой памяти верны»; «Три цвета русской славы».
Квиз-игра «Наша сила в единстве» (к Дню народного
единства и согласия).

Основные мероприятия
по первичной профориентации
Дата проведения
Январь - сентябрь

6 марта
19-23 марта

20 марта
14 мая
23 октября
Ноябрь - декабрь

Название и описание
Беседа «Профессии старой России»; «Время диктует
профессию»; «Выбор профессии – выбор будущего»;
беседа о книге «Атлас новых профессий».
Тренинг «Мотивы выбора профессии» (с участием
психолога ЦЗН г. Красноярска).
Неделя Абитуриента: презентации и мастер-классы от
Сибирского федерального университета (кафедра
инженерной
физики
и
радиоэлектроники),
Красноярского строительного техникума, Красноярского
медицинского техникума; обзоры литературы «Атлас
новых
профессий»,
«Формула
призвания»;
профориентационное тестирование.
Видеолекторий «В литературу через профессию».
Профориентационный
квест
«Детективы
ищут
профессию».
День Абитуриента: «Встреча с успешными людьми».
Профориентационная ролевая игра «Ассоциации»; «Какие профессии будут востребованы в ближайшее время».

Основные мероприятия по эстетическому просвещению
Дата проведения
Январь - ноябрь

Название и описание
Цикл творческих зарисовок «Рождённые землёй Сибирской»: «Династия Суриковых в искусстве» «Зодчество,
пропитанное солнцем» (о деятельности А.С. Демирханова); «Астафьев и искусство: грани соприкосновения».
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Февраль - декабрь

Январь - декабрь

Январь - декабрь

8 января,
15 августа
Январь - апрель
17 мая

Май - август
01 октября
В течение года
(еженедельно
по субботам)

В течение года
(ежемесячно,
по пятницам)

Арт-салон «Культура сквозь века»: «Слушая музыку, что
радость несёт»; «Пишу тебе и о тебе, мой Красноярск»;
«Архитектурные достопримечательности и музеи Красноярского края и Красноярска»; «Великий край – история велика»; «Архитектурные достопримечательности и
музеи Красноярского края и Красноярска».
Клуб интеллектуального кино «По ту сторону кадра»:
«Мечты о кино». Зарождение кинематографа»; «Великий немой»; «Кино заговорило! Звуковое кино»; «Старые крепости искусства»; «Оптические игрушки»; «Система звезд» американского кино»; «Мифические версии нового мира»; «Эпоха блокбастеров»; «Я художник
– я так вижу».
Художественный цех «Путь Малевича»: «Язык искусства.
Основные искусствоведческие понятия»; «Загадочный
Древний Восток»; «Мифологический мир (искусство античности – Греция, Рим)», «Цвет в кино»; «Искусство
эпохи Возрождения»; «Искусство Нового времени»,
«Красота, заключенная в природе» (искусство рубежа
19-20 века), «Мифические версии Нового мира»; «Гипнотический сон без пробуждения»; «Фигуративное искусство»; «Беспредметничество в искусстве».
Творческая встреча с фотографом Якуниной Ириной
«Фотография – это письмо светом».
Мастер-класс «Сотвори звезду», «Искусство оригами».
Открытая выставка рисунков и церемония награждения
краевого конкурса «Творцы будущего» в партнерстве с
НКО «ПЛОД».
Инфо-час «Цветовые приёмы в кино»; «Сокровищницы
музейных коллекций».
Музыкальное путешествие «Писатели, которые сочиняли музыку» (к Всемирному дню музыки).
Клуб «Visual comics», тематические циклы: «Шедевры
мировой и отечественной анимации»; «Манга и графические романы»; «Современная японская анимация.
Феномен успеха», «Герои комиксов и манга: от идеи до
воплощения».
Клуб «Джем»: музыкальная программы «Миром правит
любовь»; «Музыка любимых мультфильмов»; «В ожидании лета»; «На крутой волне»; «Лето-время путешествий»; «Песни нашего двора».
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Основные мероприятия по интеллектуальному развитию
Дата проведения
6 января
Январь. -.декабрь
24 января
28 января
Февраль - декабрь

16 февраля
2 марта
29 марта
17 апреля
17 апреля
Апрель - май
19мая,
11 декабря
26 июля
7 сентября
28 июня
07 ноября
26 ноября
30 декабря

Название и описание
Чемпионат города Красноярска по «Своей игре».
Открытый всероссийский синхронный чемпионат по
«Что? Где? Когда?».
Лингвистическая игра «Верю – не верю» (по творчеству
писателей и поэтов, которые выдумали новые слова).
КВИЗ «ColdWorld100».
Интеллектуальные игры в формате квиз – игры среди
педагогов общеобразовательных школ и воспитателей
дошкольных
учреждений
Советского
района,
Ленинского района, Кировского района г. Красноярска.
Брейн-ринг к 76-летию Ленинского района (совместно с
Администрацией Ленинского района г. Красноярска).
Брейн-ринг для членов избирательных комиссий
Красноярского края.
Краевой Фестиваль по
«Брейн–рингу» на Кубок
Губернатора Красноярского края.
Интеллектуальные игры в формате квиз – игры среди
участников трудовых отрядов главы города.
Интерактивное лингво-путешествие «На трёх китах».
Общероссийский турнир «Своя игра».
Интеллектуальные молодежные игры по «Брейн-рингу»
для воспитанников Канской воспитательной колонии
ГУФСИН по Красноярскому краю.
Лингвистическая игра «Дешифровщик».
Лестница-словесница «Проверь себя» (к Международному дню распространения грамотности).
Игра «Брейн-ринг» для членов Ассоциации юристов
России.
«Турнир книголюбов».
Брейн–ринг для работников культуры Красноярского
края.
Новогодняя игра в Краевом клубе интеллектуальных
игр.

Всего за
2018 год проведено 507 различных
мероприятий с участием 17 984 человек.
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массовых

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 «Новые имена»;
9. Краевой дворец молодежи «Культурное пространство «Каменка»;
10. Красноярский краевой колледж искусств им. П.И. Иванова –
Радкевича;
11.Красноярский государственный художественный институт;
12. Межрегиональный правовой колледж;
13. Красноярский юридический техникум;
14. Красноярская Епархия, Храм святого благоверного князя
Александра Невского;
15. Совет ветеранов Кировского района;
16. Дом искусств;
17. Красноярский краевой краеведческий музей;
18. Красноярский театр юного зрителя;
19. Красноярская краевая организация Профсоюза
работников
народного образования и науки РФ;
20. Японский центр СФУ;
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21. Дом дружбы народов Красноярского края;
22. Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина.
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
аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева;
- Александра Ивановна Ковач, специалист отдела экологического
просвещения заповедника «Столбы»;
- Лидия Викторовна Попкова, ведущий инспектор профессионального
обучения и профориентации Центра занятости населения по Кировскому
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.
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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;
• 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 01.01.2019
в системе
специализированного библиотечного
обслуживания молодёжи в Красноярском крае 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), 41 юношеская кафедра.
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.
Уже традиционно каждый год с целью активизации деятельности по
повышению привлекательности профессии и формирования молодежного
профессионального сообщества библиотека проводит форум для молодых
библиотекарей. В 2018 году при поддержке министерства культуры Красноярского края, Российской библиотечной Ассоциации (Молодежной секции),
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Красноярской региональной общественной организации «Союз библиотечной молодежи», Красноярского краевого научно-учебного центра кадров
культуры был проведен Межрегиональный мастер-форум «Современный читатель и современная библиотека: выбор коммуникативных практик». Форум
объединил руководителей, молодых библиотекарей, специалистов по работе с молодежью, педагогов общеобразовательных школ Красноярского края,
Иркутской области, Республик - Крым, Тыва, Хакасия. Всего на форум приехали более 100 человек.
Специальным мероприятием Форума стал семинар-тренинг «Геймификация образования и интеграция интеллектуальных игр в учебный процесс»
для специалистов сферы образования, молодежной политики, библиотечной
сферы, профессиональная направленность которых связана с организацией
проведения интеллектуальных игр. В качестве эксперта семинара выступил
Александр Евгеньевич Барышников (Пермский край), автор множества тренингов и методик по организации интеллектуальных игр для подростков и
молодежи.
В 2018 году продолжилась деятельность, инициированная краевой
молодежной библиотекой в рамках Российского библиотечного конгресса в
2017 году, по выявлению наиболее инициативных и творческих молодых
библиотекарей в Красноярском крае. В течение года был проведен
Открытый краевой конкурс инновационных практик среди молодых
библиотекарей Красноярского края. В конкурсе приняли участие 53
библиотекаря из 24 муниципальных библиотечных объединений/систем.
Победители получили приглашение принять участие в мастер – форуме, где
презентовали свои проекты.
С целью получения методической и консультационной помощи в 2018
году библиотеку
посетили специалисты из
35 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 архитектурнодизайнерской и содержательной модернизации.
В 2018 году в рамках выполнения государственного задания
специалистами
Красноярской
краевой
молодежной
библиотеки
организованы 3 выездных зональных семинара: «Сельская библиотека:
через традиции к инновациям», «Современные подходы к организации
работы с молодежью», «Библиотека, ориентированная на молодежь:
современные формы и методы продвижения чтения» (на базе центральных
библиотек Шушенского района и гг. Лесосибирска, Ачинска).
Под эгидой Альянса модернизированных библиотек был проведен
проблемный семинар для модернизированных библиотек "О современных
ценностях и смыслах библиотечной деятельности". Экспертами семинара
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выступили Владимир Константинович Степанов, доцент кафедры
информатизации культуры и электронных библиотек Московского
государственного института культуры и Александр Андреевич Шинкаренко,
председатель красноярского краевого (регионального) отделения
общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России».
В целом за год специалистами ККМБ осуществлено 32 выезда: из них с
целью оказания методической и практической помощи - в гг. Бородино,
Дивногорск, Енисейск, Минусинск, Сосновоборск, Лесосибирск, Шарыпово,
районы:
Березовский,
Енисейский,
Пировский,
Иланский,
Курагинский,Нижнеингашский,
Манский,
Рыбинский,
Богучанский,
Козульский, Мотыгинский, Ачинский, Ермаковский, Саянский, Минусинский,
Кежемский, Дзержинский, Сухобузимский, Шарыповский, Северо–
Енисейский ; с целью повышения квалификации специалистов библиотек - в
гг. Лесосибирск, Ачинск, Шушенский, Шарыповский район (с. Парная); с
целью проведения мероприятий – Шушенский район.
В течение года регулярно велась работа по обновлению
информационного наполнения электронного ресурса «Альянс новых
библиотек» (http://aliance.yarsklib.ru/), который позиционируется как
актуальная площадка для обмена опытом и сотрудничества библиотек,
стремящихся к изменениям в интересах читателя. Была добавлена
актуальная информация по вновь открывшимся после модернизации
библиотекам в гг. Шарыпово, Лесосибирск, Железногорск, Бородино.
Всего в
2018 году
по вопросам организации библиотечного
обслуживания молодежи специалистами библиотеки были проведены 5
обучающих мероприятий межрегионального, краевого и зонального
уровней: Межрегиональный мастер-форум, 3 зональных семинара,
Проблемный семинар модернизированных библиотек. Уменьшение на 3
единицы количества профессиональных обучающих мероприятий связано с
тем, что в 2017 году были проведены 2 совместных с ГУНБ семинара
модернизированных библиотек, региональная творческая лаборатория
«Новое поколение-новый взгляд» в рамках реализации гранта Конкурса
социокультурных проектов, 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,
другими):
- XXI-ая региональная конференция «Красноярье - 2018»
«Развивающаяся библиотека в информационном обществе» (Молодежная
секция «Библиотека для молодежи – библиотека возможностей»), с. Парная
Шарыповского района;
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- «Школа творческого развития «Библиопрофи» «Библиотеки: истории
и формулы успеха» (лекции, мастер-классы по теме «Современные
технологии
культурно-просветительской
деятельности
публичных
библиотек»);
- Краевые курсы повышения квалификации
«Управление
эффективным комплектованием фондов муниципальных библиотек»
(лекция, практикум);
- Краевые курсы повышения квалификации «Управление библиотекой
в современных условиях» (лекция);
- Курсы повышения квалификации «Деятельность библиотечных
учреждений в современном социокультурном пространстве» (мастер-класс и
лекция), г. Абакан, Республика Хакасия;
- Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные
ресурсы и технологии библиотек, музеев, архивов: современные решения,
инновации, возможности» (выступления);
- V межрегиональная конференция «Молодежь и патриотизм: грани
библиотечного взаимодействия» (видеовыступление), г.Черногорск;
- Зональный
семинар «Краеведение в библиотечном деле.
Современные подходы» (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
пятнадцати хакасских и тывинских специалистов приняли участие в
Межрегиональном мастер-форуме «Современный читатель и современная
библиотека: выбор коммуникативных практик», где презентовали свой
инновационный опыт.
В общей сложности, количество
библиотекарей, повысивших
квалификацию по вопросам библиотечного обслуживания молодежи на
различных профессиональных мероприятиях ККМБ – 697 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.
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Всего в 2018 году сотрудники библиотеки приняли участие в различных
научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях, «круглых
столах» регионального, общероссийского и международного уровня:
1. Четвертый Международный профессиональный форум «Книга.
Культура. Образование. Инновации», Республика Крым;
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы и технологии библиотек, музеев, архивов: современные решения, инновации, возможности»;
3. Вебинар курса «Азбука цифровой экономики» российского Общества
«Знание» и научно - образовательного центра «Заочная школа МИФИ»;
4. Корпоративный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для молодежи» Российской государственной библиотеки
для молодежи;
5. Семинар «Гуманитарное измерение Индустрии 4.0. Четвертая индустриальная революция, культура и образование» Благотворительного фонда
Михаила Прохорова;
6. Международный молодежный Форум «Территория инициативной
молодежи «Бирюса», смена «Молодые профессионалы»;
7. Одиннадцатая региональная конференция «Красноярье-2018»,
Шарыповский район;
8. Республиканский конкурс педагогического мастерства «Учитель года», г. Абакан, Республика Хакасия;
9. Рабочее онлайн-совещание директоров юношеских, детскоюношеских и молодежных библиотек «Современная библиотека для молодежи: актуальные события».
Издания ККМБ
1. Любовь через призму творчества : методические рекомендации
для работников библиотек к празднованию 200-летия со дня рождения И. С.
Тургенева [Электронный ресурс] / КГБУК Краснояр. краев. молодежная б-ка
31 Дьякова. – Красноярск, 2018. – 22 с. – 1
; авт.-сост. : Т. А. Ермошина , Е. А.
электрон., опт. диск (DVD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: Microsoft Office
Word 2010 и выше и Microsoft Office PowerPoint 2010 и выше.
2. Поэзия – навсегда: поэтическая классика и молодежь : методические
рекомендации по продвижению поэзии среди молодежи [Электронный ресурс] / КГБУК Краснояр. краев. молодежная б-ка ; автор-сост. : Г. И. Стыцук. –
Красноярск, 2018. – 48 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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3. Великие даты Великой державы : методическое письмо в помощь историко-патриотическому просвещению молодежи возрастной группы 20-30
лет в помощь работе библиотек [Электронный ресурс] / КГБУК Краснояр.
краев. молод. б – ка; сост. : Н. Н. Струкова. – Красноярск, 2018. – 11 с. – 1
электрон., опт. диск (DVD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: Microsoft Office
Word 2010 и выше и Microsoft Office PowerPoint 2010 и выше.
Список публикаций сотрудников ККМБ в 2018 г.
1.Бульц, Ольга. Источник вдохновения – мой край / Ольга Бульц ,
Красноярская краевая молодежная библиотека // Современная библиотека
- 2018. - № 1. -С. 93-96: фот.
2.Русак, Маргарита. Как библиотекари в Красноярском крае ездили на
ТИМ «Бирюса" / Маргарита Русак , Красноярская краевая молодежная
библиотека // Молодые в библиотечном деле. - 2018. - № 2. -С. 57- 62: фот.
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КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
По итогам 2018 года среднесписочная численность работников
библиотеки составила 63 человека, - это на 5 человек больше, чем в 2017
году. Численность библиотечных работников на 01.01.2019 года увеличилась
на 3 человека до 49 человек, из них 73% (36 человек имеют высшее
образование) и 27%, соответственно, - среднее профессиональное
образование. Из 36 человек, имеющих высшее образование, 81% (29
человек) имеют образование по профилю, в том числе, у 14 человек–
высшее библиотечное.
В настоящее время 3 человека обучаются заочно в Кемеровском
государственном институте культуры, 4 - в Канском библиотечном колледже.
В течение отчетного года специалисты библиотеки приняли участие в
мероприятиях по повышению квалификации и обучению новым
компетенциям. Повысили квалификацию 23 человека с получением
сертификатов по программам:
- Российская стажировка для молодых библиотекарей «Молодые —
молодым: новый подход к профессиональному развитию» (г. Новосибирск);
- Семинар-практикум «Социокультурное проектирование»;
- Стажировка по программе «Особенности библиотечного
обслуживания молодежи»;
- Семинар-тренинг «Профессиональные компетенции руководителя»;
- Семинар «Защита информации. Обработка персональных данных. Законодательство 2017»;
- «Семинар-сессии для пресс-секретарей и спикеров учреждения культуры Красноярского края»;
- «Семинар для профессионалов в сфере культуры и искусства по программе Cultural Skills Academy»;
- Оучение должностных лиц и специалистов ГО и территориальной
подсистемы РСЧС»;
- Обучение по охране труда;
- Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума;
-«Практические аспекты работы комиссии по поступлению и выбытию
активов и инвентаризационной комиссии госучреждений в 2018 году»;
- «Бюджетная классификация: особенности применения, перспективы
2019 года. Обзор принятых ФСБУ, вступающих в силу в 2019 году».
Возрастной состав библиотечных специалистов в 2018 году
распределился следующим образом: в возрасте до 30 лет - 13 человек, от 30
до 55 лет - 23 человека, старше 55 лет – 13 человек. В течение года
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уволилось - 10 человек, принято 11 человек. Средний возраст работников
основного персонала библиотеки в 2018 году составил 45 лет, что на 3 года
выше, чем в 2017 году.
2018 году 1 специалист библиотеки был удостоен денежной премии
за личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края, 12
специалистов
библиотеки
были
награждены
различными
благодарственными письмами и грамотами (в том числе, Почетной грамотой
министерства культуры Красноярского края – 2 человека, Благодарственным
письмом министерства культуры Красноярского края – 6, Почетной грамотой
руководителя администрации Кировского района г. Красноярска - 1 человек).
В настоящее время в библиотеку требуются специалисты –
библиографы – 4 вакансии, и специалисты по внедрению информационных
систем - 2 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. Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: ул. им. газ.
«Пионерская правда», д. 3а.
2. Прокладка оптоволоконного кабеля между двумя помещениями
Красноярской краевой молодежной библиотеки, расположенным по
адресам: г. Красноярск, ул. им. газ. «Пионерская правда», дом 3а, и ул.
Щорса, 46, для обеспечения устойчивого доступа удаленных и физических
пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки.
3. Проведение комплекса мероприятий по поддержанию инженерного
оборудования помещений библиотеки в рабочем состоянии, в т. ч. электрои водоснабжения, канализации, отопления, телефонной и интернет сетей.
4.Проверка соблюдения законодательства о социальной защите
инвалидов Прокуратурой Кировского района г. Красноярска (февраль).
5. Проверка исполнения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок Прокуратурой Кировского района г. Красноярска (март).
6. Проверка соблюдения законодательства о противодействии
экстремизму Прокуратурой Советского района г. Красноярска (март).
7. Проверка освоения субсидии на выполнение государственного
задания по формированию (комплектованию) библиотечного фонда в 2017
году Счетной палатой Красноярского края (июнь).
8.Проведение специальной оценки условий труда специалистов
библиотеки,
осуществляющих
деятельность
по
информационнобиблиотечному обслуживанию населения в помещении по адресу: ул.
Щорса, дом 46.
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9. Плановая документарная проверка Министерства культуры
Красноярского края по соблюдению законодательства в сфере закупок в
2017 году (сентябрь).
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания
краевой молодежной библиотеке в 2018 году была выделена субсидия в
объеме 45 373 300,00 руб., которая была освоена в полном объеме.
Субсидия на иные цели составила – 15 448 000,00 руб., освоение –
15 341 350,30 руб. (99, 3%)
В период с октября по декабрь прошли работы по капитальному
ремонту в соответствии с дизайн-проектом в помещении библиотеки по
адресу: ул. Пионерской правды, дом 3а. В результате был разработан
индивидуальный
дизайн-проект,
проведен
капитальный
ремонт,
приобретена новая библиотечная мебель, оформлены интерьеры,
установлено новое компьютерное оборудование, введена автоматизация
учета читателей и книговыдачи.
Уровень средней заработной платы работников библиотеки за 2018
год составил 44 746,64 руб., у сотрудников основного персонала – 45 151,22
руб. (по сравнению с 2017 годом увеличение составило 35%).
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ВНЕШНЯЯ
ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 году особое внимание уделялось продвижению мероприятий,
направленных на формирование имиджа библиотеки как современной и
технологичной библиотеки в крае, культурно-просветительского центра для
молодёжи, пространства с комфортным дизайном, разнообразными
ресурсами и возможностями для привлечения новых пользователей.
Было решено сосредоточиться на нескольких направлениях: 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 итоге вышло 111 материалов (что на 51 больше, чем в 2017 году) в
газетах, журналах, интернет изданиях, а также репортажей на телевидении.
Среди них: телеканалы «7 канал», «Енисей», «СТС», «ТВК», «Афонтово»,
«Русское радио», «Серебрянный дождь», «Радио России», «Маяк», «Радио
на остановках», «Городские новости», «Красноярский рабочий» и др.
Кроме красноярских СМИ регулярно размещается информация о
крупных акциях и проектах библиотеки на официальном сайте Российской
государственной библиотеки для молодежи в блоге «Виртуальное
методобъединение», на информационном портале "Культура. РФ" в рубрике
"Афиша", на официальном сайте Министерства культуры Российской
Федерации, сайте "2do.2go", «Яндекс. Афиша», «Ярск-Инфо», «Пресс
Агенда», «Сибирское агентство новостей», интернет-газета «Newslab», ИА
«1-LiNE» и др. Количество статей в краевых и российских электронных СМИ в
2018 году составило 350.
Всего в течение года упоминание ККМБ в СМИ составило 461 раз.
ККМБ имеет свои странички во всех социальных сетях. Наибольшее
число подписчиков в Фейсбуке - 3000. Всего подписчиков по данным на 14
января 2019 года – 5957 (по сравнению с 2017 годом больше на 881).
В книгах отзывов количество записей составило – 98 шт. Из них
положительных – 94.
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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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Записи посетителей библиотеки
в Книге отзывов и предложений
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Залы и специализированные отделы
Ресепшен

Зал художественной
литературы

Лингволаборатория

49

Игровая

Зал деловой и учебной литературы

IQлаборатория

50

Офисное пространство

Зал литературы по
искусству

Арт-лаборатория

51

Конференц-зал

Медиатека

Отдел обслуживания
(пр. Металлургов,
14 в)
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Библиотечные будни
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Публичные мероприятия
Краеведческий
диктант
«Я – Красноярец!»

Библионочь в ККМБ

День знаний
«Осень 1+8»
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Фестиваль интеллектуальных игр «Брейнринг» на Кубок Губернатора Красноярского
края. Финальная игра

Участники языкового
клуба

Экскурсия для спикеров семинара «Гуманитарное измерение
Индустрии 4.0. Четвертая индустриальная революция, культура и образование»
Благотворительного
фонда Михаила Прохорова
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Творческая встреча с
российским писателем Е. Рудашевским

Презентация
книги
«Что скажет солнышко?» Михаила Тарковского

Творческая встреча с
красноярским автором Е. Шумкиной
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Межрегиональный
чемпионат по интеллектуальным играм
«Енисейская знать»

Участники клуба любителей настольных
игр

Победители краевой
акции «Мы любим
русский язык»
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Профессиональные мероприятия
Территория инициативной
молодежи
«Бирюса-2018».
Смена
«Молодые
профессионалы»

Спикер
межрегионального
мастерфорума «Современный читатель и современная библиотека» В.К. Степанов

Участники межрегионального мастерфорума «Современный читатель и современная библиотека»
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Участники семинаратренинга «Геймификация образования»

Презентация проектов участников Открытого
конкурса
инновационных
практик
молодых
библиотекарей
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