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1. События года 
 

В 2020 году жизнь всего мира изменилась в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Пандемия COVID-19 внесла 
значительные коррективы в работу библиотек. 

Деятельность общедоступных библиотек Красноярского края 
выстраивалась согласно Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 
№ 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории Красноярского края». 

В период изоляции и ограничительных мер, все муниципальные 
библиотеки перестроили рабочие процессы и изменили способы 
взаимодействия с пользователями. Первоочередной задачей стала задача 
осуществления удалённого обслуживания пользователей: предоставление 
доступа к электронным ресурсам библиотек, проведение онлайн-
мероприятий.  

Большинство библиотекарей перешли на режим удалённой работы, 
дистанционное обслуживание пользователей. Активизировалось 
взаимодействие с пользователями социальных сетей. Настоящий прорыв 
произошел с видео контентом, создаваемым библиотеками. Новые условия 
работы библиотек выявили острую необходимость в приобретении новых 
знаний и практических навыков, обозначилась насущная необходимость 
формирования медиаграмотности и развития медиакомпетенций. Число 
сотрудников обучившихся новым компетенциям в 2020 году увеличилось 
втрое.  

В период поэтапного возобновления работы в библиотеках сохранялся 
особый санитарный режим для обеспечения безопасности пользователей  
и сотрудников. В муниципальных образованиях края эпидемиологическая 
обстановка складывалась по-разному. С учетом этого, в каких-то 
муниципальных образованиях библиотеки были частично закрыты для 
пользователей, но с сохранением выдачи и приёма литературы, закрытием 
всех общественных зон (читальных залов, компьютерных залов и т. д.), где-
то уже проводятся массовые мероприятия с учетом требований Роспотреб-
надзора.  
 
1.1.  Главные события библиотечной жизни Красноярского края 
 

По итогам отбора лучших практик 2020 года в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» проект 
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярский краевой 
народный университет «Активное долголетие» вошел в пятерку лучших 
практик Российской Федерации. Проект успешно реализуется девятый год.  

Продолжилась реализация краевого проекта «Библиотеки будущего», 
направленного на переформатирование библиотечного пространства региона 
путем создания сети модернизированных, эталонных публичных библиотек 
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как центров общественной жизни и интеллектуального досуга. За годы 
реализации проекта (с 2015 года) «Библиотеки будущего» были 
модернизированы 30 муниципальных библиотек, из них 4 – в 2020 году в 
городах Красноярск, Ачинск, Игарка, Лесосибирск. 

В 2020 году в третий раз прошел краевой конкурс «Книга года», 
направленный на развитие книжной культуры и поддержку красноярского 
книгоиздания. Конкурс «Книга года» – это часть большой, целенаправленной 
работы библиотек с современной красноярской книгой. 

Стал традиционным краевой конкурс «Самый читающий городской 
округ/муниципальный район». Церемония объявления победителей 
состоялась в рамках XIV Красноярской ярмарки книжной культуры, 
проходившей из-за пандемии коронавируса в онлайн-формате.  

Ежегодно в крае среди муниципальных учреждений культуры и 
образовательных организаций в области культуры проводится краевой 
конкурс «Вдохновение», целью которого является стимулирование развития 
инновационных форм культурного обслуживания населения и творческого 
потенциала работников отрасли «культура». В рамках конкурса лучшие 
библиотеки награждены денежными призами в размере 100 тыс. руб.  

По количеству модельных библиотек, созданных в рамках реализации 
национального проекта «Культура», Красноярский край занимает 2-е место 
в Сибирском федеральном округе. 

Фондом Президентских грантов поддержаны 8 проектов 
некоммерческих организаций, направленных на реализацию проектов пяти 
централизованных библиотечных систем края. Объем привлеченных 
библиотеками средств составил более 5 млн рублей. 

 
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-
правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 
библиотек в анализируемом году 
 

Приоритеты и цели развития библиотечного дела в Красноярском крае 
определены в соответствии с действующим законодательством в области 
библиотечного дела, международных и отечественных нормативов по 
обеспечению деятельности библиотек, в том числе: 
 
федеральными 

 
Конституцией Российской Федерации; 
Основ государственной культурной политики (Указ Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 № 808); 
Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
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Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683); 

О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 г. № 203); 

О библиотечном деле: федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ; 
О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017);  
Концепции информационной безопасности детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 02.12. 2015 № 2471-р); 
Концепции библиотечного обслуживания детей в России на                    

2014–2020 гг. (Принята Конференцией Российской библиотечной 
ассоциации, XIX Ежегодная сессия, 22 мая 2014 года, город Рязань); 

Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. 
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 № 1155-р.); 

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда: 
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 
№ 1077; 

Руководства для детских библиотек России: Принято на XIV Ежегодной 
сессии Конференции РБА 17–22 мая 2009 года, город Вологда; 

Руководства по библиотечному обслуживанию детей в России. 
(Одобрено и рекомендовано к применению на XXIX Координационном 
совете по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации 
24 мая 2019 года, город Новосибирск); 

Руководства для публичных библиотек России по обслуживанию 
молодежи (Принята на XVII Ежегодной сессии Конференции РБА 17 мая 
2012 года, город Пермь); 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 
утверждённого Министром культуры Российской Федерации 31.10.2014 
и одобренного Коллегией Министерства культуры Российской Федерации  
06.12.2014;  

Концепции модернизации муниципальных библиотек Российской 
Федерации на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки [в рамках реализации национального проекта «Культура»], 
утверждённой заместителем Министра культуры Российской Федерации 
Яриловой О. С. 13.03.2020; 

Методических рекомендаций по модернизации муниципальных 
библиотек на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки, [в рамках реализации национального проекта «Культура»], 
утверждённых заместителем Министра культуры Российской Федерации 
Яриловой О. С. 13.03.2020. 
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региональными 

 
Закона Красноярского края «О культуре» от 28.06 2017 № 2-190 

(ред. от 01.11.2018);  
Закона Красноярского края «О библиотечном деле в Красноярском 

крае» от 17.05.1999 № 6-400; 
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края 

до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.10.2018 № 647-п); 

Концепции развития библиотечного дела в Красноярском крае на          
2010–2020 годы (одобрена постановлением Главной коллегии министерства 
культуры Красноярского края 27.10.2009 № 43); 

Концепции библиотечного обслуживания детей в Красноярском крае 
2015–2020 гг. (одобрена Главной коллегией министерства культуры 
Красноярского края 25.11.2014 № 39). 
 
муниципальными 

 
В каждом муниципальном образовании края действуют 

муниципальные программы развития культуры. 
 
1.3.  Национальные, федеральные и региональные целевые программы, 
проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек края 
в 2020 году 
 

Работа общедоступных библиотек Красноярского края в 2020 году 
выстраивалась в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 года (утверждена постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п), Государственной 
программой Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (утверждена 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п. 
(ред. от 31.03.2020). 

Продолжилась работа по реализации национального проекта 
«Культура»: утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  
 
 
 
  



9 
 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети общедоступных библиотек 
Красноярского края 

 
В 2020 году население Красноярского края (численность жителей  

на 01.01.2021 составила 2855,90 тыс. чел.) обслуживали 1147 общедоступных 
библиотек (рис.1), в том числе: 

4 государственные библиотеки: 
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края; 
Красноярская краевая молодежная библиотека; 
Красноярская краевая детская библиотека; 
Красноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению. 
1 143 муниципальные общедоступные библиотеки, из них: 
1 139 муниципальных библиотек, входящих в состав централизованных 

библиотечных систем;  
2 библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений;  
2 библиотеки – юридические лица. 
 

 
 

Рис. 1. Характеристика библиотечной сети общедоступных библиотек 
Красноярского края (2018–2020 гг.), ед.  

 
Муниципальные библиотеки. В результате открытия стационарной 

библиотеки в д. Елга Большеулуйского района в Красноярском крае число 
муниципальных библиотек в 2020 году увеличилось на 1 единицу 
и составило – 1 143 библиотеки (таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика сети библиотек Красноярского края  

(2018–2020 гг.), ед. 
2018 год 2019 год 2020 год 

закрытие открытие закрытие открытие закрытие открытие 
7 1 5 4 1 2 
 

2018 год 2019 год 2020 год 

1147 1146 1147 

1143 1142 1143 
Общедоступные библиотеки 

Муниципальные библиотеки 
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Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений. 
В Красноярском крае 2 библиотеки входят в состав культурно-досуговых 
учреждений: библиотека МБУК «Дом культуры Российской Армии ЗАТО 
поселок Солнечный Красноярского края» и библиотека МБУК «Дом 
культуры поселка Кедровый Красноярского края». 

2 библиотеки – юридические лица в п. Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района и в с. Овсянка, входящего в городской 
округ г. Дивногорск. 

Сельские библиотеки. Обслуживание сельских жителей 
муниципальных районов Красноярского края осуществляют 930 библиотек – 
81 % от всего количества общедоступных библиотек края. 

По итогам мониторинга в 2020 году Модельному стандарту 
деятельности общедоступной библиотеки соответствовали 
118 муниципальных библиотек края (10,3 % от общего числа муниципальных 
библиотек), в 2019 году – 113 муниципальных библиотек (9,9 % от общего 
числа муниципальных библиотек). 

С 2018 года в крае две библиотеки работают во вновь созданных 
многофункциональных культурных пространствах: Добромысловская 
поселенческая библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система» Идринского района и филиал № 32 д. Анциферово МБУК 
«Межпоселенческая библиотека» Енисейского района. 

Многофункциональный досуговый центр – уникальный проект не 
только для нашего региона, но и для всей России, реализован 
министерством культуры края при поддержке Губернатора и Правительства 
Красноярского края. 

Главной особенностью многофункциональных пространств стали 
передвижные стены, позволяющие трансформировать и обустраивать 
внутренние залы в зависимости от поставленных задач: открыть зоны для 
проведения мастер-классов и лекций, конференций, семинаров или кружков, 
выставок, кинопоказов, открытых встреч с жителями. 

В 2019–2020 годах 2 библиотеки в сельской местности (Уральская 
библиотека-филиал № 21 МБУК «Централизованная библиотечная система 
Рыбинского района» и детская библиотека МБУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» Дзержинского района) модернизированы в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» на общую сумму 10 млн руб. 

Детские библиотеки. В Красноярском крае 93 детские библиотеки, из 
них: 65 – в городах, 28 – в сельской местности. 

В городе Красноярске обслуживание детей осуществляет Красноярская 
краевая детская библиотека и Централизованная библиотечная система для 
детей им. Н. Островского, в структуру которой входит центральная городская 
детская библиотека им. Н. Островского и 19 филиалов. 
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Пункты внестационарного библиотечного обслуживания.  
Внестационарная библиотечная сеть края – 1 119 пунктов 

внестационарного обслуживания (в сравнении с 2019 и 2018 годами меньше на 
118 и 140 единиц соответственно). В сельской местности функционировал 681 
пункт внестационарного библиотечного обслуживания (в сравнении с 2019 
и 2018 годами меньше на 72 и 42 единицы соответственно). 

Уменьшение сети внестационарных библиотечных пунктов 
обслуживания населения в 2020 году произошло в связи с временным 
закрытием библиотек с 27 марта для очного посещения гражданами, в связи 
введенными ограничениями согласно Указу Губернатора Красноярского края 
от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест 
гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». 

Ухудшение технического состояния имеющегося транспорта или его 
отсутствие у большинства ЦБС, делают невозможным создание четкой 
системы мобильного библиотечного обслуживания населения в трудно-
доступных, малонаселенных сельских пунктах. 

Специализированные транспортные средства. В Красноярском крае 
библиотеки 34 муниципальных образований имеют транспортные средства 
(52 %), из них 12 – в сельской местности. В 10 муниципальных территориях 
используется транспорт, который был передан в технологические центры. 

В Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных 
районах – большая протяженность и сложный рельеф местности, до 
большинства населенных пунктов можно добраться только воздушным 
путем, поэтому приобретение транспортного средства нецелесообразно. 

Таким образом, отсутствует транспорт в ЦБС 28 муниципальных 
образований, из них в 14 требуется транспорт. 

В библиотечных системах, не имеющих собственного транспорта, 
для внестационарного обслуживания читателей библиотекари используют 
личный транспорт или пользуются услугами такси. 

 
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 
федеральных и региональных проектов и программ 

 
На базе Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края в 2019 году создан региональный проектный офис для 
координации процесса модернизации муниципальных публичных библиотек 
в рамках национального проекта «Культура» и краевого проекта 
«Библиотеки будущего». 

В 2020 году региональным проектным офисом совместно 
с министерством культуры Красноярского края и органами местного 
самоуправления в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» за счет средств федерального бюджета 
созданы две модельные библиотеки – в городе Боготоле и Дзержинском 
районе. Общая сумма привлечённых на эти цели средств федерального 
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бюджета составила 10 млн рублей, муниципальными образованиями 
выделено – 379 341 рубль. 

Всего в крае, с момента реализации федерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» переоснащено по модельному 
стандарту 8 муниципальных библиотек: 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 
МБУК «Ачинская городская ЦБС»; 

Библиотека им. С. Кучина МБУК Центральная городская библиотека 
им. М. Горького; 

Межпоселенческая библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Иланского района Красноярского края»; 

Уральская библиотека-филиал № 21 МБУК «ЦБС Рыбинского района»; 
Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС Северо-Енисейского 

района»; 
Уярская детская библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Уярского района; 
Детская библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система» Дзержинского района; 
Библиотека-филиал № 2 им. Н. Килькеева МБУК «ЦБС» г. Боготола. 
Общая сумма средств федерального бюджета, направленных на 

модернизацию библиотек Красноярского края, составила 50 млн рублей. 
Выделено муниципалитетами – 7 630 718 рублей. 

Продолжилась реализация краевого проекта «Библиотеки будущего». 
Целью краевого проекта «Библиотеки будущего» является создание в 

городах, расположенных в различных частях одного из крупнейших по 
площади субъектов Российской Федерации и являющихся опорными 
культурными центрами прилегающей территории, модели современных 
публичных библиотек – центров интеллектуального досуга и общественной 
жизни. Эти библиотеки-модели становятся агентами, распространяющими 
новую идеологию и форматы библиотечной деятельности. 

Общий объем финансирования за 6 лет на реализацию проекта 
составил 418,2 млн рублей: 

по государственной программе Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» – 258,6 млн рублей; 

по государственной программе Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления» – 71,5 млн рублей; 

из бюджетов муниципальных образований – 88,1 млн рублей. 
Большую роль играет и тот факт, что  органы местного самоуправления 

имеют возможность осуществлять модернизацию городских библиотек за 
счёт средств субсидий на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества в рамках государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления». 
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Реализация проекта началась в городах, потому что именно здесь 
наиболее высока конкуренция в культурной сфере и других досуговых 
сферах, прежде всего, за молодёжь. За 2015–2020 годы модель «Библиотеки 
будущего» реализована в 13 городах края – крупном, средних и малых, в том 
числе и в Заполярье. Проект адаптирован к большим и малым библиотекам, к 
отдельно стоящим зданиям и помещениям на первых этажах общественных 
зданий и жилых домов. 

С 2021 года в проект планируется включить и сельские библиотеки. 
В 2020 году проведена модернизация 4 городских муниципальных 

библиотек края (в городах Ачинск, Игарка, Красноярск, Лесосибирск).  
Всего в Красноярском крае модернизирована 31 библиотека: из них 

30 муниципальных библиотек и одна краевая библиотека (Красноярская 
краевая молодежная библиотека) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модернизированные библиотеки Красноярского края в рамках 
национального проекта «Культура» и краевого проекта  

«Библиотеки будущего» в 2018–2020 гг., ед. 
 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия 
которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки 

 
Согласно мониторингу, проведенному ГУНБ, доля муниципальных 

библиотек, материально-технические условия которых позволяют 
реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки составляет 10,3 % (118 муниципальных библиотек края), в 
2019 году – 9,9 % (113 муниципальных библиотек края). 

 
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

 
В 2020 году на территории Красноярского края действовало 

65 централизованных библиотечных систем, из них: 61 – бюджетное 
(1 082 библиотеки), 3 – казенных (59 библиотек) и 1 – автономная 
(2 библиотеки). 

Большинство муниципальных библиотек (1 139) входят в состав ЦБС, 
2 библиотеки в составе КДУ и 2 библиотеки – юридические лица в п. Диксон 
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Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и в с. Овсянка, 
входящего в городской округ г. Дивногорск. 

Изменений в типах правовых форм и видов учреждений, в структуру 
которых входят общедоступные библиотеки, по содержанию их основной 
деятельности за 2020 году не произошло. 

 
2.5. Решения органов власти Красноярского края по организации 
библиотечного обслуживания 
 

В 2020 году в Нижнеингашском районе прекращена деятельность 
Александровской сельской библиотеки в связи с произошедшим пожаром, в 
результате которого полностью уничтожено здание. Но с целью оказания 
библиотечных услуг жителям 2-х населенных пунктов создана сельская 
библиотека в д. Алексеевка, с пунктом выдачи литературы в 
д. Александровка по установленному графику. (Постановление от 15.06.2020 
№ 225). 

В Большеулуйском районе открыта библиотека в деревне Елга. 
(Распоряжение от 23.03.2020 № 125-р).  

 
2.6. Доступность библиотечных услуг 

 
Региональная специфика нормативно-правового регулирования 

обеспеченности населения библиотеками, наличие региональных 
нормативов.  

На территории Красноярского края обеспеченность населения 
услугами сети общедоступных библиотек регулирует Закон Красноярского 
края «О библиотечном деле в Красноярском крае» от 17.05.1999 г. № 6-400 
(в ред. Закона Красноярского края от 20.03.2014 № 6-2169). Закон является 
правовой основой сохранения и развития библиотечного дела в 
Красноярском крае, призван содействовать реализации конституционных 
прав и свобод человека, физических и юридических лиц на поиск и 
получение информации, пользование услугами учреждений культуры, 
свободный доступ к достижениям мировой и национальной культуры, а 
также на культурную, научную и образовательную деятельность в 
соответствии со следующими принципами: 

приоритета прав и интересов граждан на библиотечное обслуживание; 
сохранения единства библиотечного и информационного пространства 

на всей территории края; 
добровольности любых профессиональных объединений и 

объединений библиотек; 
главенства норм международного права, федерального и краевого 

законодательства в библиотечном деле края. 
В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
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сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры», утвержденными Распоряжением Минкультуры 
России от 02.08.2017 № Р-965 уровень обеспеченности учреждениями 
библиотечного обслуживания в Красноярском крае составляет – 96,5 %. 

Показывать динамику за три года, на наш взгляд, некорректно, 
поскольку с 27 марта библиотеки были временно закрыты для очного 
посещения гражданами, деятельность общедоступных библиотек 
выстраивалась согласно Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 
№ 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории Красноярского края». 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности. Из 1 143 муниципальных библиотек 
имели здания (помещения) доступные для лиц с нарушениями: 

зрения – 33 библиотеки (+8 к уровню 2019 года; +24 к уровню 
2018 года);  

слуха – 17 библиотек (-2 к уровню 2019 года +8 к уровню 2018 года); 
опорно-двигательного аппарата – 139 библиотек (+10 к уровню 2019 

года; +23 к уровню 2018 года). 
Показатели в 2020 году увеличились, исключением являются 

библиотеки для лиц с нарушениями слуха. 
В 2020 году 1 893 человек (69,8% от общей численности основного 

персонала) прошли обучение по вопросам связанным с предоставлением 
услуг людям с ограниченными возможностями здоровья. В сравнении с 2019 
годом этот показатель уменьшился на 135 человек (2 028 чел.), но в 
сравнении с 2018 годом увеличился на 1 407 человек (486 чел.) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика обучившихся по предоставлению услуг людям 
с ограниченными возможностями здоровья (2018–2020 гг.), чел. 

 
Число библиотек, работающих по сокращенному графику. В 

2020 году в Красноярском крае 315 муниципальных библиотек работали по 
сокращенному графику работы (+5 библиотек в сравнении с 2019 годом; 
+22 библиотеки в сравнении с 2018 годом) (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика числа библиотек работающих по сокращенному графику 
(2018–2020 гг.), ед. 

 
Наибольшее количество библиотек, работающих по сокращенному 

графику, расположено в Абанском районе – 22 библиотеки (57,9 %), в 
Балахтинском (55,5 %) и Шарыповском (60,0 %) районах по 18 библиотек, в  
Нижнеингашском и Туруханском районах 15(48,4 %) и 16 (61,5 %) библиотек 
соответственно. Увеличение числа библиотек, работающих по сокращенному 
графику, произошло в связи с уменьшением количества жителей в 
населенных пунктах. 

Количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих 
возможности доступа к библиотечным услугам. В Красноярском крае 
общее количество населенных пунктов – 1 741, в том числе сельских – 1 690 
единиц. 

Жители 532 населенных пунктов с числом населения менее 
200 человек, не имеют возможности доступа к библиотечным услугам. Из 
них в 124 населенных пунктах – 0 жителей. Таким образом, фактически в 
408 населенных пунктах (23,4 % от общего числа населенных пунктов) 
отсутствует библиотечное обслуживание. 

Около 33 000 жителей края не охвачены стационарными и 
внестационарными формами библиотечного обслуживания. Самое большое 
количество населенных пунктов и жителей, не охваченных библиотечными 
услугами, находится в Канском районе, где из 61 населенного пункта 
с численностью населения – 27 932 человека – 24 (39 %) населенных пункта 
(с общей численностью жителей 4 528 человек) не охвачены библиотечным 
обслуживанием. 

Эта проблема решается за счет увеличения количества пунктов 
внестационарного библиотечного обслуживания в малонаселенных 
поселениях. В 2020 году их было открыто 15.  

 
Краткие выводы по разделу «Библиотечная сеть» 
 

Мониторинг сети общедоступных библиотек Красноярского края 
говорит о положительной тенденции сохранения библиотечной сети: в 
2020 году открылись 2 сельские стационарные библиотеки. 

Вместе с тем, остается нерешенной проблема предоставления доступа 
населения к библиотечно-информационным ресурсам и культурно-
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просветительским мероприятиям в отдаленных, малонаселенных и 
труднодоступных населенных пунктах края. Для решения данной проблемы 
требуется организация мобильного библиотечного обслуживания. 
Автотранспорт для систематического библиотечного обслуживания 
населения используется лишь в половине централизованных библиотечных 
систем. 

В 19 (31,1 %) централизованных библиотечных системах требуется 
замена автотранспорта в связи с его неудовлетворительным состоянием. 
Существует потребность в различных моделях автотранспорта в зависимости 
от условий его использования. На сегодняшний день необходимо 
приобретение 36 автомобилей на общую сумму более 60 млн рублей при 
средней стоимости 1 млн 700 тыс. рублей за один автомобиль. 
 
 
 
3. Основные статистические показатели библиотек 
 
3.1. Система сбора статистических показателей 

 
В Красноярском крае сложилась трехуровневая система сбора 

статистических показателей, позволяющая оценить деятельность 
общедоступных библиотек:  

сбор годовых отчетов общедоступных (публичных) библиотек 
муниципальных образований (в том числе формы федерального 
статистического наблюдения 6-НК); 

ежеквартальный сбор сведений по выполнению показателей 
национального проекта «Культура» в АИС «Статистика» ГИВЦ 
Минкультуры РФ (далее АИС «Статистика»); 

ежемесячный мониторинг выполнения основных плановых показателей 
деятельности библиотек в АИС «БАРС. WEB-Своды» (далее АИС «БАРС»),  
а с 2020 года и в АИС «Статистика» (ежемесячный отчет по показателю 
«Число посещений культурных мероприятий» в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»). 

Таким образом, для сбора статистических показателей деятельности 
учреждений культуры, в том числе библиотек, в регионе используются  
2 автоматизированных информационных системы: региональная – АИС 
«БАРС» (позволяет собрать промежуточную информацию по региону) и 
АИС «Статистика» (сбор итоговых результатов по региону). 

Ответственной организацией за сбор информации в данных системах 
выступает Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края. В отделе развития библиотечного дела библиотеки 
выделен сектор анализа и статистики, отвечающий за работу библиотек края 
в этих системах.  
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На удаленный сбор статистической информации (в АИС «БАРС») 
регион перешел еще в 2015 году, тогда сбор сведений в удаленном режиме в 
АИС «Статистика» в РФ начался в 2018 году. 

Помимо ежегодного сбора сведений о деятельности библиотек ГУНБ 
Красноярского края осуществляет текущий мониторинг основных плановых 
показателей деятельности муниципальных библиотек в АИС «БАРС». 
Получение промежуточных результатов деятельности муниципальных 
библиотек позволяет контролировать выполнение показателей и делать 
прогнозы, знать ситуацию в каждом муниципальном образовании края и 
вовремя оказывать методическую помощь в решении тех или иных 
возникающих проблем. 

 
3.2. Охват населения 

 
В 2020 году охват населения библиотечным обслуживанием составил 

32,3 %, что ниже показателя 2019 года на 11,4 % и на 10,9 % уровня 
2018 года. 

В разрезе городских округов и муниципальных районов охват 
населения библиотечным обслуживанием выглядит следующим образом: 
в городских округах – 22,7 %, в муниципальных образованиях – 54,7 %. 
В 2019 году этот показатель составлял 32,4 % и 69,2 %; в 2018 году 31,9 % 
и 39,3 % соответственно (рис. 5). Таким образом, в 2020 году охват населения 
края библиотечным обслуживанием снизился по отношению к прошлому 
году на 11,4 %, по городским округам на 9,7 %, по муниципальным 
образованиям на 14,6 %. 

 

 
 

Рис. 5. Охват населения библиотечным обслуживанием (2018–2020 гг.), %. 
 
Число пользователей, обслуженных в стационарных условиях, от 

общего числа пользователей составляет 95,4 %, во внестационарных 
условиях обслужено 4,6 % пользователей. В 2019 году это соотношение 
составляло 95,1 % и 4,9 %; в 2018 году – 94,8 % и 5,2 % соответственно 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Условия обслуживания пользователей муниципальных библиотек 
(2018–2020 гг.), %. 

 
Доля детей и молодежи в общем числе пользователей муниципальных 

библиотек остается практически неизменной. От общего числа 
пользователей, обслуженных в стационарных условиях в 2020 году, 36,5 % 
составили дети, 24,3 % – молодежь. В 2019 году это соотношение составляло 
37,5 % и 24,8 %; в 2018 году – 37,9 % и 24,8 % соответственно (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Доля детей и молодежи, обслуженных в стационарных условиях 
(2018–2020 гг.), %. 

 
3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных 
библиотек 

 
Согласно Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг 

«Об ограничении посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории Красноярского края» с 27 марта 2020 года 
библиотеки были временно закрыты для очного посещения гражданами. 
Обслуживание читателей в помещениях библиотек возобновилось только в 
августе. Даже после открытия библиотек, их деятельность осуществлялась с 
большими ограничениями (запрет на проведение массовых мероприятий, 
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работа читальных залов, «книжный карантин» и др.), которые действуют и по 
сей день. Результатом продолжительного закрытия библиотек, даже несмотря 
на принимаемые ими меры, стало снижение основных показателей 
деятельности относительно прошлого года.  

Так, в целом по муниципальным библиотекам количество 
пользователей библиотек сократилось на 26,4 %, посещений – на 43,0 %, 
книговыдачи – на 38,2 % (таблица 2). 

 
Таблица 2. Показатели деятельности муниципальных библиотек  

(2018–2020 гг.). 
Период Пользователи 

(тыс. ед.) 
Книговыдача 

(тыс. экз.) 
Посещения 
(тыс. ед.) 

Доля посещений 
мероприятий, в 

общем числе 
посещений, (%) 

Факт ± Факт ± Факт ± Факт % 

2020 921,6 -330,8 17 535,20 -10 
740,35 

5 713,08 - 4 316,82 771,47 13,5 

2019 1 252,4 + 9,7 
 

28 275,55 + 140,11 10 029,9 + 214,2 2 129,8 21,2 

2018 1 242,7 + 2,8 28 135,44 + 62,5 9 815,7 – 295,7 2 082,1 21,2 

 
Снижение основных показателей деятельности не говорит о том, что 

библиотеки стали работать хуже. В сложившихся вынужденных условиях 
дистанционной работы в период пандемии COVID-19 библиотеки перешли 
на оказание библиотечно-информационных услуг населению в открытых 
интернет ресурсах (медиа) и вполне успешно. 

До недавнего времени для большинства библиотек такие онлайн 
площадки как ВКонтакте, Одноклассники, фэйсбук, инстаграм, ютуб были 
лишь рекламной платформой, которая помогала им получить обратную связь с 
пользователями, повысить посещаемость мероприятий, увеличить переходы на 
официальный сайт библиотеки. В период пандемии даже те библиотеки, 
которые не были представлены в социальных медиа, были вынуждены 
создавать собственные страницы на онлайн-площадках, понимая важность этой 
работы. Теперь страницы в социальных сетях используются специалистами 
библиотек как информационный ресурс, даже более приближенный к 
пользователю, чем сайт библиотеки, тем более, что собственные сайты есть 
только у центральных библиотек, а работать надо всем.  

К сожалению, в статистической отчетности нет чёткого определения 
деятельности библиотек в сети Интернет, учёт ведется на основе фиксации 
посещений сайтов библиотек, имеющих отдельные счётчики, исключая блоги 
и аккаунты в социальных сетях. Таким образом, большая часть работы 
муниципальных библиотек по взаимодействию с пользователями в сети не 
учитывается в статистической отчетности. То, что учет работы библиотек в 
социальных медиа вынесен «за скобки» официальной статистики, является 
огромной проблемой, которая особенно остро обозначила себя в 2020 году. 
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Необходимость перехода деятельности библиотек на удаленный режим 
работы отразилась на увеличении такого показателя как число обращений к 
сайтам библиотек, которое составило 2049,90 тыс. обращений (+98,3 тыс. 
обращений к 2019 году). Например, ЦБС для детей им. Н. Островского 
г. Красноярска выполнила план по числу обращений на 399 %, а 
муниципальные библиотеки г. Лесосибирска – на 373 %. Еще 
38 централизованных библиотечных системы показали выполнение 
планового значения по числу обращений от 100 до 150 %. 

Запрет на проведение массовых мероприятий повлиял на снижение 
показателя «число культурно-просветительных мероприятий», проводимых 
муниципальными библиотеками. Так, по итогам 2020 года количество 
культурно-просветительных мероприятий снизилось на 50,3 % и составило 
54 730 мероприятий (-55 360 мероприятий к 2019 году). Вместе с тем, 
ограничительные меры послужили огромным стимулом для проведения 
массовых мероприятий в удаленном режиме, их число увеличилось с 177 в 
2019 году до 3 152 в 2020 году. Статистика показывает, что и в сложившейся 
сложной ситуации есть свои плюсы: неизвестно, сколько лет потребовалось 
бы библиотекам, чтобы выйти на достигнутый результат 2020 года.  

В 2020 году количество выполненных справок и консультаций 
составило 474,81 тыс. ед., что меньше на 305,62 ед. (-39,2 %) к показателю 
2019 года и на 268,68 тыс. ед. (-36,1 %) к 2018 году. Вместе с тем, 
увеличилось число справок и консультаций, оказанных удаленно 
посредством информационно-коммуникационных систем. В 2020 году их 
количество составило 34,66 тыс. ед., что больше на 8,52 тыс. ед. (+32,6 %) к 
показателю 2019 года и на 23,39 тыс. ед. (+207,5 %) к 2018 году (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Выполнено справок и консультаций (2018–2020 гг.), тыс. ед. 
 

Ограничительные меры отрицательно отразились и на динамике 
относительных показателей деятельности библиотек.  

Средний показатель читаемости по муниципальным библиотекам 
составил 19,1 экз., что ниже рекомендуемого норматива (22–24 ед.);                   
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в 2018–2019 гг. этот показатель составлял 22,6 экз. По городским округам 
читаемость составила 17,9 экз. (в 2018–2019 гг. – 21,3 экз.), по 
муниципальным районам – 19,5 экз. ( в 2018–2019 гг. – 24 экз.). (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Читаемость (2018–2020 гг.), экз. 
 

Читаемость выше норматива наблюдается в 7 муниципальных 
образованиях,  ниже норматива – в 47 муниципальных образованиях.  

Средняя посещаемость по муниципальным библиотекам, при 
нормативе – 8,0 раз, составила 6,5 раз (8,0 раз в 2019 году; 7,9 раз в 
2018 году). По городским округам посещаемость составила 5,6 раза (7,1 раз в 
2019 году; 7,0 раз в 2018 году), по муниципальным районам – 7,2 раза (9,0 раз 
в 2019 году; 8,8 раз в 2018 году) (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Посещаемость (2018–2020 гг.), раз. 
 
Уровень посещаемости выше норматива только в 11 ЦБС, в 50 ЦБС 

этот показатель ниже норматива. 
Средняя документообеспеченность в 2020 году составила 5,1 экз. 

(5,2 экз. в 2019 году; 5,3 экз. в 2018 году). По городским округам этот 
показатель составил 2,7 экз. (ниже норматива 5–7 экз. в городской 
местности). В 2018–2019 гг. аналогичный показатель составлял 2,8 экз. По 
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муниципальным районам показатель составил 10,6 экз. (выше норматива в 
сельской местности 7–9 экз.). В 2019 году этот показатель составлял 10,8 экз., 
в 2018 году – 11 экз. (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Документообеспеченность (2018–2020 гг.), экз. 
 
Таким образом, документообеспеченность в городах ниже норматива, в 

районах выше. Такое соотношение говорит о том, что в сельских 
библиотеках наблюдается избыточность библиотечного фонда, недостаточно 
активно ведется работа по очистке фонда от устаревшей по содержанию, 
ветхой и дублетной литературы. В то же время это свидетельство низкой 
обновляемости библиотечных фондов. В муниципальных районах она 
составила всего 3,3 %, при нормативе 5 %. Аналогичная проблема с 
обновлением библиотечного фонда характерна и для городских библиотек, 
их обновляемость фонда в 2020 году составила 2,9 %. 

В целом средняя обновляемость библиотечных фондов муниципальных 
библиотек составила 3,2 % (в 2019 году – 3,6 %). 

 
3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в нацио-
нальные, федеральные проекты по развитию общедоступных библиотек 

 
Целевые индикаторы и показатели государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и туризма» и «Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек 
Российской Федерации на 2017–2021 годы» выполнены не в полном объеме. 

Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения 
составило 6 623,9 экз., что ниже на 4 030,1 экз. (37,8 %) на 1 тыс. жителей 
к плановому значению 2020 года, которое составляло 10 654,0 тыс. экз. 
на 1 тыс. жителей. 
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Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 
общедоступных библиотек составила 88,2 %, что ниже планового значения 
на 2020 год – 91,2 %. Невыполнение показателя обусловлено отключением 
стационарных компьютерных терминалов (инфоматов) в 91 сельской 
библиотеке. Переподключиться к сети Интернет в 2020 году смогли только 
8 из них. 

Количество библиографических записей в электронных каталогах 
краевых государственных библиотек составило 3 134,2 тыс. записей, что 
выше планового значения на 228,5 тыс. записей (7,3 %), план на 2020 год 
составлял 2 905,7 тыс. записей. Пандемия коронавируса позволила 
сотрудникам больше времени уделить созданию собственных ресурсов 
библиотек, что сказалось на перевыполнении данного показателя.  

 
3.5. Оказание платных услуг  

 
В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей 

населения и улучшения качества обслуживания пользователей практически 
все муниципальные библиотеки оказывали платные услуги на основании 
Уставов, положений о библиотечном обслуживании населения 
муниципального образования, положений о платных услугах. 

Поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе 
и от иной, приносящей доход деятельности составили 0,8 % (1,3 % в 
2019 году, 0,9 % в 2018 году) от общего объема поступивших финансовых 
средств.  

Из них от основных видов уставной деятельности – 0,2 % (0,4 % 
в 2019 году, 0,5 % в 2018 году); от иной, приносящей доход деятельности – 
0,2 % (в 2018–2019 гг. – 0,2 %); сдачи имущества в аренду – 0,1 % 
(в 2018 2019 гг. – 0,1 %); от привлеченных средств, благотворительных и 
спонсорских вкладов – 0,4 % (0,6 % в 2019 году, 0,3 % в 2018 году). 
(таблица 3). 

 

Таблица 3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной, приносящей доход деятельности  муниципальных 

библиотек Красноярского края (2018–2020 гг.), тыс. руб. 
Источник поступления финансовых 
средств 

2020 г. 2019 г. 2018 г. Динамика  
к уровню 
2019 года 

Динамика  
к уровню 
2018 года 

От оказания услуг на платной основе 
и от иной, приносящей доход 
деятельности, в том числе: 

14985,0 24017,7 16566,0 -9032,7 -1581,0 

-от основных видов уставной 
деятельности 

4657,5 8604,6 9310,3 -3947,1 -4652,8 

-от иной, приносящей доход 
деятельности 

3072,5 3272,0 2799,7 -199,5 +272,8 

-от сдачи имущества в аренду 
 

1481,0 1523,5 1171,7 -42,5 +309,3 

-от привлеченных средств, 
благотворительных  
и спонсорских вкладов 

7255,0 12141,1 4456,0 -4886,1 +2799,0 
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Как видно из таблицы, ограничительные меры негативно повлияли на 
возможность оказания услуг на платной основе. 

Наиболее востребованными платными услугами в 2020 году стали 
ксерокопирование, сканирование, набор и редактирование текста, распечатка на 
цветном принтере, брошюрование документов, проведение праздничных 
мероприятий.  

Полученные финансовые средства были направлены на улучшение 
материально-технической базы библиотек, приобретение канцелярских и 
хозяйственных товаров. 

 
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 
в динамике за 3 года 

 
Несмотря на трудную экономическую ситуацию в стране по причине 

распространения пандемии коронавируса, финансирование библиотек было 
выполнено в полном объеме. Объем израсходованных библиотечной 
отраслью средств составил 1 901 239,4 тыс. руб., что на 2437,9 тыс. руб. 
больше (+0,1 %), чем в 2019 году и на 151 146,4 тыс. руб. больше (+8,6 %), 
чем в 2018 году. В отношении библиотек были выполнены все финансовые 
обязательства, заложенные в бюджет на 2020 год. В сравнении с прошлым 
годом выросло финансирование таких важных статей расходов как оплата 
труда и комплектование библиотечных фондов. (таблица 4) Но, в то же 
время, при увеличении финансирования на комплектование фондов на 
10,8 %, мы наблюдаем снижение общего объема фонда муниципальных 
библиотек на 304,23 тыс. экз. к уровню 2019 года и обновляемости фондов на 
0,4 %. Одной из причин, на наш взгляд, является удорожание печатной 
продукции. 

 
Таблица 4. Расходы на содержание муниципальных библиотек 

Красноярского края (2018–2020 гг.), тыс. руб. 
Расходы 2018 г. 

 
2019 г. 2020 г. Динамика  

к уровню  
2019 г. (%) 

Динамика  
к уровню  

2018 г. (%) 
 
Израсходовано всего,  
в том числе: 
 

 
1 750 093,0 

 
1 898 891,5 

 
1 901 239,4 

 
+2347,9 (+0,12%) 

 
+151146,4(+8,6%) 

Оплату труда 
 

1 233 136,0 
 

1 385 706,7 1 455 115,3 +69 408,6 (+5,0%) +221 979,3 (+18,0%) 

Капитальный ремонт  
и реконструкцию 

60 679,8 
 

52 670,1 42 645,7 -10 024,4 (-19,0) -18 034,1 (-29,7%) 

Приобретение (замену) 
оборудования 

60 191,9 
 

62812,2 39 301,5 -23510,7(-37,4) -20 890,4 (-34,7%) 

Комплектование фонда 69 480,3 76 191,1 7 978,4 +787,3 (+1,0) +7 498,1 (+10,8%) 

Комплектование в расчете на 
1 пользователя (руб.) 

55,9 
 

60,8 75,4 +24,0% +34,9% 

Организацию  
и проведение мероприятий 
 

6 483,3 
 

5 933,2 5 970,3 +37,1 (+0,6%) -513 (-7,9%) 

Информатизацию библиотек,  
в т. ч. создание ЭК  
и оцифровку библиотечного 
фонда 

2 712,9 6 229,2 3 421,4 -2 807,8 (-45,1%) 708,5 (+26,1%) 
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В 2020 году в муниципальных библиотеках края количество 

документовыдачи из расчета на одного библиотечного специалиста ниже 
рекомендуемого норматива (норматив 10-13 тыс. ед.) и составляет 6,4 тыс. ед., 
количество пользователей (норматив 500-700 чел.) – 379 чел. (таблица 5). 

 
Таблица 5. Показатели эффективности муниципальных библиотек  

Красноярского края (2018–2020 гг.) 
 

Показатель 
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество выдач документов из расчета  
на одного библиотечного специалиста (тыс. экз.)  
(норматив 10-13 тыс. экз.), в том числе:  

9,9 10,1 6,4 

- в городских округах 14,0 14,3 8,6 

- в муниципальных районах 7,8 7,8 5,4 

Количество пользователей из расчета 
на одного библиотечного специалиста, (ед).  
(норматив 500-700 ед.), в том числе: 

457 462 379 

- в городских округах 677 696 478 

- в муниципальных районах 340 339 313 

 
Говорить о реальном увеличении финансирования на одного 

пользователя, посещение и документовыдачу нельзя, так как эти показатели 
из-за пандемии коронавируса были выполнены лишь наполовину от 
планового значения на 2020 год, а расходы на содержание деятельности 
муниципальных библиотек были обеспечены в полном объеме. В связи с 
этим в 2020 году выросли расходы на обслуживание одного пользователя 
(+25,1 % к 2019 году; +35,7 % к 2018 году), на одно посещение (+75,8 % к 
2019 году; +90,7 % к 2018 году), на одну документовыдачу (+61,3 % к 
2019 году; +75,1 % к 2018 году) (таблица 6).  

 
Таблица 6. Экономические показатели муниципальных библиотек 

Красноярского края (2018–2020 гг.), руб. 
 
  Расходы 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

Динамика  
к уровню 

2019 г. (%) 

Динамика  
к уровню 

2018 г. (%) 
  На обслуживание одного 

пользователя в том числе: 
1397,5 1516,3 1897,1 +380,8   

(+25,1%) 
+499,6  

(+35,7%) 
 - в городских округах 1261,2 1284,8 1795,4 +510,6  

(+39,7%) 
+534,2  

(+42,4%) 
 - в муниципальных районах 1596,1 1764,8 1979,2 +214,4  

(+12,1%) 
+383,1  

(+24,0%) 
  На одно посещение 174,5 189,3 332,8 +143,5  

(+75,8%) 
+158,3 

 (+90,7%) 
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 - в городских округах 179,6 181,5 333,3 +151,8  
(+83,6%) 

153,7  
(+85,6%) 

 - в муниципальных районах 180,9 195,9 332,4 +136,5 
(+69,7%) 

+151,5  
(+83,7%) 

  На одну документовыдачу 61,9 67,2 108,4 +41,2 
(+61,3%) 

+46,5 
(+75,1%) 

 - в городских округах 59,0 60,5 100,4 +39,9  
(+66,0%) 

+41,4  
(+70,2%) 

 - в муниципальных районах 68,7 73,5 115,2 +41,7  
(+56,7%) 

+46,5  
(+67,7%) 

 
Краткие выводы по разделу «Основные статистические показатели 
библиотек» 

 
В период пандемии коронавируса библиотеки края столкнулись с 

проблемой выполнения основных показателей деятельности. Стало 
очевидно, что оценивать работу библиотек привычными, традиционными 
показателями не предоставляется возможным, по крайней мере, пока не 
утихнет эхо пандемии. Библиотеки уверенно шагнули в область удаленной 
работы с пользователями, освоили новые компетенции, благодаря чему 
смогли перестроить формат работы. Остается нерешенным вопрос учета этой 
работы (дистанционных посещений/онлайн активностей) в государственной 
статистике. Требуется выработка новых статистических показателей 
деятельности библиотек, отражающих активность библиотек в социальных 
сетях и закрепление их в форме федерального статистического наблюдения 
6-НК. 

 
 
 

4. Библиотечные фонды 
 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 
использование библиотечных фондов на физических (материальных) 
носителях информации 

 
По результатам работы за 2020 год общий объем библиотечного фонда 

общедоступных библиотек Красноярского края составил – 19 252,56 тыс. экз.  
(-322,75 тыс. экз. к уровню 2019 года), в том числе муниципальных 
библиотек – 14 574,05 тыс. экз., (-304,23 тыс. экз. к уровню 2019 года).  

В период с 2018 по 2020 годы этот показатель уменьшился  
на 667,64 тыс. экз. (рис. 12).  

Динамика снижения библиотечного фонда говорит о том, что 
муниципальные библиотеки активно списывают устаревшую по содержанию, 
ветхую, дублетную и малоспрашиваемую литературу.  
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Рис. 12. Библиотечный фонд общедоступных библиотек 
Красноярского края (2018–2020 гг.), тыс. экз. 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 
библиотек региона  

 
На 1 января 2021 года общий объем библиотечного фонда 

муниципальных библиотек Красноярского края составил 14 574,05 тыс. экз.  
(-304,23 тыс. экз. к уровню 2019 года), в том числе фонд детских  
библиотек – 2 376,12 тыс. экз., или 16,3 % от общего фонда общедоступных 
библиотек (-28,05 тыс. экз. к уровню 2019 года). Происходит уменьшение 
совокупного объема библиотечных фондов муниципальных библиотек 
Красноярского края на протяжении трех последних лет (2018–2020 годы). 
Главная причина снижения объёма библиотечных фондов – это активное 
списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной 
литературы, которое гораздо больше, чем объем новой литературы, 
поступающей в муниципальные библиотеки. Так, в период с 2018 по 
2020 годы совокупный объем библиотечного фонда муниципальных 
библиотек уменьшился на 631,27 тыс. экз.  

Снижение библиотечных фондов происходит во всех типах библиотек, 
в том числе в детских, совокупный фонд которых уменьшился  
за три года в общей сложности на 113,08 тыс. экз.  

В течение 3 лет снизился совокупный объем библиотечного фонда 
сельских библиотек – на 309,63 тыс. экз. (рис. 13). 

 

19920,2 
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Рис. 13. Объём фонда муниципальных библиотек  
(2018–2020 гг.), тыс. экз. 

 
Совокупный объем фонда муниципальных библиотек распределен  

по типам библиотек, где в свою очередь, его количество зависит от многих 
факторов. Основную долю занимает библиотечный фонд сельских 
библиотек, о чем свидетельствует и книгообеспеченность на одного жителя – 
5,10 экз. (-0,08 экз. к уровню 2019 года). Во многом большие фонды сельских 
библиотек (от 8 тыс. экз.) оправданы большой удаленностью одного 
населенного пункта от другого, что не позволяет осуществлять постоянный 
книгообмен изданиями между библиотеками-филиалами ЦБС. 

Наблюдается и уменьшение числа новых поступлений  
на 1000 жителей. Так, в 2020 году этот показатель составил 160,63 экз.  
(-26,61 изд. к уровню 2019 года). В среднем на одного жителя края 
приходится 5,10 экз., в том числе по городам – 2,71 экз., по муниципальным 
районам – 10,64 экз. Наблюдается постоянное снижение книгообеспе-
ченности в расчете на одного жителя на протяжении последних пяти лет 
(2016-2020 годы) (таблица 7). 

 
Таблица 7. Книгообеспеченность на 1 жителя Красноярского края  

(2016–2020 гг.), экз. 
 

Период 
Население  

Красноярского края 
Книгообеспеченность на 1 жителя  

Красноярского края 
2016 2 875,3 5,46 
2017 2 876,5 5,36 
2018 2 874,0 5,29 
2019 2 867,8 5,18 
2020 2 866,2 5,10 

 
Анализ состава фонда муниципальных библиотек показал,  

что основную часть всего фонда составляют печатные издания  
и неопубликованные документы 14 436,15 тыс. экз. (97,1 % от общего фонда 
муниципальных библиотек), из них книг – 12 716,42 тыс. экз. (87,3 %), доля 
электронных документов на съемных носителях и документов на других 
видах носителей составила 137,90 тыс. экз. (0,9 %). В 2020 году  

2018 2019 2020

15 205,32 14 878,28 14 574,05 

2 489,20 2 407,17 2 376,12 

8 004,74 7 846,33 7 695,11 
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Фонд детских 
библиотек 

Фонд сельских 
библиотек 
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увеличилось количество документов в специальных форматах для слепых и 
слабовидящих – 2,98 тыс. экз., (+0,24 тыс. экз. к уровню 2019 года). 
Сохраняется тенденция по увеличению литературы на языках народов 
России – 6,61 тыс. экз. (+0,01 тыс. экз. к уровню 2019 года), а литература на 
иностранных языках, напротив, снизилась к уровню 2019 года и составила 
29,48 тыс. экз. (-0,10 тыс. экз.). 

Благодаря регулярной работе по формированию библиотечных фондов, 
списанию устаревшей по содержанию, ветхой, непрофильной литературы, 
работе по поддержке чтения, меняется качественный состав библиотечного 
фонда.  

У пользователей библиотек меняются читательские предпочтения 
относительно носителя информации. Все больше становятся популярны 
онлайн ресурсы библиотек. Растет интерес к сетевым удаленным ресурсам. 

 
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек,  
в т. ч. по видам документов 

 
Объем новых поступлений в фонды муниципальных библиотек 

Красноярского края по сравнению с 2019 годом уменьшился на 17% 
и составил 458,74 тыс. экз. (-78,25 тыс. экз., к уровню 2019 года). Самая 
большая часть всех поступлений приходится на печатные издания 
и неопубликованные документы – 456,50 тыс. экз., или 95,5 %, из них книг 
поступило 271,48 тыс. экз., или 59,2 %.  

Объем поступлений документов на электронных носителях 
и документов на других видах носителей информации составила 2,24 тыс. 
экз., или 0,5 % от общего фонда муниципальных библиотек. Объем 
поступлений документов в специальных форматах для слепых 
и слабовидящих составил 0,28 тыс. экз., или 0,1 %. Следует отметить, что 
в 2020 году выполнение норматива новых поступлений 250 экз. на 
1 000 жителей составило 45,6 %, или 114 экз.  

В среднем на 1 000 жителей поступило 160,63 экз., в том числе в 
городах – 78,19 экз., в сельской местности – 351,79 экз. Необходимо 
отметить, что приведенные данные не в полной мере соответствуют реальной 
картине обновления библиотечных фондов, т. к. включают периодические 
издания, перераспределение фондов, дары читателей и литературу, принятую 
взамен утерянных. Поступления новых документов без периодических 
изданий, перераспределения, даров и книг, принятых взамен утерянных, 
составили 244,01 тыс. экз. (-19,10 тыс. экз. к уровню 2019 года). Таким  
образом, «чистые» поступления на 1 000 жителей составляют всего 85,44 экз. 
(рис. 14). 
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Рис. 14. Поступления изданий по библиотекам  
(2018–2020 гг.), тыс. экз. 

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 
муниципальных библиотек 

 
Обновляемость библиотечного фонда муниципальных библиотек 

по итогам 2020 года составила 3,2 %, в 2019 году этот показатель составил 
3,6 % (при рекомендованном Министерством культуры Российской 
Федерации нормативе 5,0 %).  

Обращаемость библиотечного фонда муниципальных библиотек  
в отчетном году составила 1,2 раза, в 2019 году этот показатель составлял 
1,9 раза. 

Учитывая то, что в 2020 году все библиотеки страны и Красноярского 
края были вынуждены работать в условиях ограничительных мер, 
показатель обращаемости библиотечного фонда существенно ниже,  
чем в 2019 году. 

 
4.5. Финансирование комплектования 

 
В 2020 году финансирование комплектования фондов муниципальных 

библиотек Красноярского края осуществлялось из трех основных 
источников (с 2020 года отсутствует финансирование из федерального 
бюджета): краевого и местного бюджетов, Фонда Михаила Прохорова  
(рис. 15). 

 
 

Рис. 15. Финансирование на комплектование муниципальных библиотек  
в 2020 году, млн. руб. 
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Объем субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на комплектование библиотечных фондов 
увеличился на 51,4 тыс. руб., данная сумма не увеличивалась с 2016 года. 
(2020 г. – 16 млн 051 тыс. руб., 2019 г. – 16 млн руб., 2018 г. – 16 млн руб.). 

Отмечено общее увеличение за три года (2018-2020 годы) объема 
финансирования комплектования библиотек из муниципального бюджета. 

Общая сумма расходов на приобретение новых книг за счет 
муниципального бюджета увеличилась в целом по краю на 27,0 % 
(с 22 857,7 тыс. руб. в 2018 году до 31 332,5 тыс. руб. в 2020 году). Вместе с 
тем на подписку периодических изданий из местного бюджета сумма 
уменьшилось на 1,1 % (с 24 018,80 тыс. руб. в 2018 году до 23 743,92 тыс. 
руб. в 2020 году). 

Ощутимый вклад в пополнение книжных фондов муниципальных 
библиотек вносят издания, выпускаемые в рамках грантовой программы 
«Книжное Красноярье», которая действует на территории Красноярского 
края с 2007 года. Книги, изданные в рамках программы, пополняют фонды 
библиотек редкими изданиями по научно-популярному краеведению, 
историческими произведениями и, конечно, современной литературой края, 
а также книгами для детей и подростков. По итогам 2020 года 
в муниципальные библиотеки края бесплатно поступило 9 410 изданий 
высокого полиграфического качества, посвященных Красноярскому краю. 

На протяжении четырнадцати лет (с 2006 года) огромный вклад  
в обновление книжных фондов муниципальных библиотек вносит Фонд 
Михаила Прохорова. В рамках соглашения между министерством культуры 
Красноярского края и Фондом Михаила Прохорова ежегодно по итогам 
проведения Красноярской ярмарки книжной культуры фонды 
муниципальных библиотек пополняются новой литературой. Так, в 2020 году 
в фонды муниципальных библиотек поступило 39 887 экземпляров книг на 
сумму 17 127,45 тыс. руб. В период с 2007 по 2020 годы, благодаря целевому 
гранту Фонда Михаила Прохорова на закупку книг для библиотек края, 
фонды библиотек пополнились на 446 тыс. экз. на общую сумму более 
166 млн руб. 

Муниципальные библиотеки Красноярского края на протяжении 
многих лет работают в тесном сотрудничестве с КГАУК «Центр книги – 
Красноярский бибколлектор». Основная его функция заключается в 
обеспечении общедоступных библиотек края новой литературой, приеме и 
передаче на безвозмездной основе библиотекам края изданий местных 
писателей и книгоиздательских организаций, изданий Фонда Михаила 
Прохорова и др.  

В целом за три года (2018-2020 гг.) произошло увеличение расходов  
на комплектование библиотечных фондов на 7 498,13 тыс. руб.  
(таблица 8). 
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Таблица 8. Расходы на комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек (2018–2020 гг.), тыс. руб. 

 
Показатель 2018 2019 2020 

Расходы учредителя на 
приобретение книг 

22 857,70 27 332,54 31 332,50 

Расходы учредителя на подписку 
периодических изданий 

24 018,80 22 799,57 23 743,92 

Объём средств субсидии из 
федерального бюджета 

891,00 856,60 0,00 

Объём средств субсидий из краевого 
бюджета 

16 000,00 16 000,00 16 051,40 

Размер гранта Фонда Михаила 
Прохорова на комплектование 
библиотечных фондов 

10 898,45 6 173,74 17 127,45 

Объём расходов на комплектование 
библиотечного фонда за счёт 
доходов от оказания платных услуг 

447,95 77,37 223,98 

Общий объём расходов на 
комплектование библиотечного 
фонда за счёт всех источников 

69 480,27 76 191,10 76 978,40 

 
Краткие выводы по подразделу  

 
Книжная продукция ежегодно дорожает. В сравнении с 2019 годом 

удорожание составило 5,4 %1 к уровню 2018 года, средняя цена 
реализованного издания в 2019 году составила – 299,99 руб., поэтому 
пополнить фонд новыми изданиями высокого полиграфического качества и 
при этом удовлетворить спрос пользователей библиотеки на новую 
литературу не всегда представляется возможным. Среди нерешенных 
проблем необходимо выделить переизбыток невостребованных и ветхих 
изданий в фондах, недостаточное количество новых поступлений, в том 
числе периодических изданий, фонды библиотек не в полной мере 
комплектуются изданиями местной печати и краеведческими документами.  

 
4.6. Обеспечение сохранности фондов 

 
При обеспечении сохранности библиотечных фондов муниципальные 

библиотеки Красноярского края руководствуются приказом Минкультуры 
России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда». 

По итогам 2020 года муниципальные библиотеки активно освобождают 
свои фонды от устаревшей, ветхой литературы. Анализ динамики 
                                                           
1 Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад / Под общ. 
ред. В. В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2020. – С. 26. 
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соотношения поступления и списания библиотечных фондов муниципальных 
библиотек показал соответствующие данные (таблица 9). 

 
Таблица 9. Соотношение объема поступления/списание библиотечного 

фонда (2018–2020 гг.), тыс. экз. 
 

Поступление / выбытие 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Поступление по муниципальным 
библиотекам края 

458,74 537,0 632,88 

Списание по муниципальных 
библиотекам края 

762,97 864,04 842,51 

 
Как видно из приведенных данных, объем списания значительно 

превышает поступление новой литературы. Данное соотношение говорит о 
том, что фонды библиотек содержат много ветхой, устаревшей литературы, и 
сейчас идет ее активное списание, которое превышает поступление новой 
литературы почти в 2 раза. Так процент списания литературы от общего 
объема фондов муниципальных библиотек в 2020 году составляет – 5,2 %, а 
объем новых поступлений – 3,2 %. 

 
Краткие выводы по разделу «Библиотечные фонды» 

 
В качестве основных тенденций формирования фондов муниципальных 

библиотек Красноярского края можно выделить следующие: снижение 
общего объема фонда муниципальных библиотек края, превышение темпов 
выбытия над темпами поступления литературы, сокращение количества 
наименований периодических изданий и снижение фонда периодических 
изданий.  

Основными причинами сложившейся ситуации являются 
недостаточный объем ассигнований из бюджетов разных уровней, 
постоянное увеличение стоимости приобретаемых книг и подписки на 
периодические издания.  

Основу фонда муниципальных библиотек составляют печатные 
издания с преобладанием художественной литературы. Среди причин 
исключения литературы из фондов муниципальных библиотек края, на 
первом месте стоит ветхость, при этом на протяжении последних лет 
удельный вес такой литературы неуклонно возрастает (доля изданий, 
вышедших до 2000 года, составляет 50,7 % книжного фонда муниципальных 
библиотек Красноярского края). 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 
муниципальными библиотеками 
 

Электронные каталоги и базы данных в библиотеках Красноярского края 
создают 74 библиотеки, из них: 4 краевые, 70 муниципальных библиотек, 
2 библиотеки структурные подразделения КДУ (п. Солнечный,  
п. Кедровый). 

Электронные каталоги и базы данных создаются: на базе Системы 
автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – 71 библиотека; на базе «MAРК» – 
3 библиотеки (ЦБС городов Железногорск, Зеленогорск, Норильск). 

Совокупный электронный каталог муниципальных библиотек края 
составляет 5 235,5 тыс. записей (+333,3 тыс. ед. к 2019 году; +771,7 тыс. ед. к 
2018 году). Доля библиографических записей, доступных в сети Интернет –  
4 334,4 тыс. ед. (+459,5 тыс. ед. к 2019 году; +957,4 тыс. ед. к 2018 году), что 
составило 82,8 % от сформированного общего объема электронного каталога. 
За последние три года общий объем электронного каталога увеличился на 
771,7 тыс. записей (17,3 %) (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Число библиотек, создающих электронные каталоги  
(2018–2020 гг.), ед. 

 
Электронные каталоги библиотек составляют основную долю 

библиографического массива в сети Интернет. В настоящее время – это 
наиболее популярный и востребованный ресурс, который могут предложить 
библиотеки в виртуальном пространстве. В Красноярском крае доступны в 
сети Интернет электронные каталоги 4 краевых и 62 муниципальных 
библиотек, что составляет 95,4 % от всех центральных библиотек (91,0 % –  
в 2019 году, 57,0 % – в 2018 году). 

Одной из современных тенденций является объединение усилий 
библиотек для реализации отдельных технологических процессов.  

ИРБИС-корпорация красноярских библиотек предлагает единый 
поисковый интерфейс по электронным каталогам библиотек-участников и 
встроенные режимы заимствования из ресурсов Z39-50 и Системы 

2018 год 2019 год 2020 год 

73 73 74 

61 
64 66 

создают ЭК из них доступ в Интернете 
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корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ). Особенность 
красноярского объединения в том, что в ИРБИС-корпорацию входят 
библиотеки различной ведомственной принадлежности. На данный момент 
корпорация красноярских библиотек обеспечивает распределенный поиск 
в электронных каталогах 4 краевых, 5 вузовских, 6 библиотек научных 
институтов системы СО РАН и 33 муниципальных библиотек Красноярского 
края. Возможность использования инструментов ИРБИС-корпорации для 
заимствования библиографических записей из электронных каталогов краевых 
библиотек позволяет муниципальным библиотекам сократить время на 
создание собственных записей и обеспечить их качество. 

Вместе с тем, началась работа по объединению ресурсов электронных 
каталогов библиотек Красноярского края. В 2021 году планируется реализация 
проекта «Сводный каталог библиотек Красноярского края». Реализация 
проекта позволит использовать возможности единого электронного каталога, 
единого читательского билета, появится возможность централизованного 
заказа литературы, использование различных информационных сервисов, в том 
числе единой электронной библиотеки, мобильного приложения и др. Ведется 
активная работа по выявлению библиотек, имеющих необходимый набор 
технических условий для их включения в реализацию данного проекта. 
 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 
библиотек 

 
Книжный фонд является важнейшим информационным ресурсом 

любой библиотеки, поэтому вопросы его сохранности – одно из основных 
направлений библиотечной деятельности. Одним из путей сохранения 
уникальных фондов библиотек и предоставления доступа к ним 
пользователей является оцифровка.  

Библиотеки Красноярского края активно работают над созданием 
электронных коллекций и электронных библиотек. По итогам 2020 года  
32 библиотеки Красноярского края создают свои электронные собрания, 
в 2016 году их количество составляло 25 библиотек. 

Общий объем электронного массива, сформированного муници-
пальными библиотеками края, составил 101,6 тыс. ед., в том числе 
в открытом доступе представлено 70,6 тыс. ед.  

Новые возможности для сканирования краеведческих документов 
появились в Государственной универсальной научной библиотеке 
Красноярского края. В конце 2020 года был получен уникальный сканер 
Zeutschel OS 12002 V для оцифровки книг. Сканер оснащен V-образной 
колыбелью с углом раскрытия в 90°, которая позволяет бережно сканировать 
книжные памятники, редкие издания, ветхие и сшитые оригиналы печатных 
изданий. 

Работу по созданию электронных коллекций ведут, как правило, 
центральные (межпоселенческие) библиотеки муниципальных образований. 
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Основная проблема, тормозящая развитие деятельности по оцифровке 
фондов – отсутствие необходимого оборудования для сканирования 
документов. В целях сохранения исторического и культурного 
документального наследия Енисейской губернии и Красноярского края и 
обеспечения доступа к данным ресурсам,  целесообразно включить в краевую 
программу «Развитие культуры Красноярского края» приобретение 
сканирующих устройств для муниципальных библиотек. 
 
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 
документам электронных библиотечных систем 

 
Одним из важных направлений работы библиотек региона является 

расширение возможностей пользователей по доступу к актуальным 
авторитетным полнотекстовым электронным сетевым ресурсам.  

По итогам 2020 года в 744 библиотеках (это 64,9 % от общего числа 
библиотек, подключенных к сети Интернет (рис. 17) организованы 
виртуальные читальные залы Национальной электронной библиотеки. Стоит 
отметить, что в 18 муниципальных образованиях организован доступ 
к электронным читальным залам НЭБ во всех библиотеках, входящих 
в состав централизованных библиотечных систем. 

В 2019 году число библиотек, в которых организованы виртуальные 
читальные залы НЭБ, составляло 781 библиотеку, или 68,2 %. Снижение 
числа библиотек, предоставляющих доступ к ресурсам НЭБ, связано 
с отключением инфоматов в сельских населенных пунктах и, как следствие, 
отсутствием доступа к сети Интернет. 

За прошедший год объем выданных и просмотренных документов 
в НЭБ составил 24,2 тыс. ед. (-9,7 тыс. ед. к 2019 году; +3,7 тыс. ед. 
к 2018 году). Доступ к ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина обеспечен в 22 библиотеках региона. К сожалению, 
достаточно жесткие технические условия подключения к этому ресурсу не 
позволяют большему числу библиотечных учреждений обеспечить 
возможность работы с этим важным и актуальным контентом. 

 

 
 
Рис. 17. Выдано и просмотрено документов через виртуальный читальный 

зал НЭБ (2018–2020 гг.),тыс. ед. 
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В Красноярском крае читатели могут работать с электронной 
библиотекой ЛитРес (37 библиотек), электронно-библиотечной системой 
«IPR BOOKS» (4 библиотеки), ЭБС «Лань» (6 библиотек).  

Развитие партнерских отношений с агрегаторами электронных 
ресурсов позволило, в рамках подписки ГУНБ Красноярского края, 
обеспечить бесплатное подключение библиотек края к ряду ресурсов. 
Библиотеки, модернизированные в рамках национального проекта 
«Культура» и краевого проекта «Библиотеки будущего», получили доступ  
к электронной библиотеке Grebennikon (15 библиотек) и «Университетская 
библиотека онлайн» (14 библиотек). Более 70 % муниципальных библиотек 
бесплатно подключены к информационному ресурсу Polpred.com.  

Во всех библиотеках края организован доступ пользователей  
к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

В ГУНБ Красноярского края использование технологии «бесшовной 
авторизации» позволило обеспечить доступ пользователей без дополни-
тельной регистрации к электронно-библиотечным системам: IPRbooks, 
Юрайт, «Университетская библиотека онлайн», «BOOK.RU». Читатели могут 
в дистанционном режиме получить пароли к электронной библиотеке 
ГлобалF5. В условиях карантина и самоизоляции это значительно облегчило 
пользователям возможность работы с электронным лицензионным ресурсом 
в удаленном режиме.  

 
5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете  

 
По итогам отчетного года 375 муниципальных библиотек имеют Web-

сайты и Web-страницы. Число обращений удаленных пользователей к сайтам 
библиотек составило 2 049,9 тыс. обращений (+98,3 тыс. к 2019 году, 
+315,7 тыс. – к 2018 году). 

В условиях ограничительных мер деятельность библиотек осу-
ществлялась через сеть Интернет. Это отразилось на увеличении такого 
показателя как число обращений удаленных пользователей к сайтам 
библиотек, прирост к плановому значению составил + 625,7 тыс. обращений, 
или 143,9 % планового значения. Например, ЦБС для детей им. Н. Остров-
ского г. Красноярска выполнила план по числу обращений на 399,0 %, 
а муниципальные библиотеки г. Лесосибирска – на 373,0 %. 

Библиотеки активно представительствуют в популярных среди 
населения социальных сетях, где размещают информацию о своей 
деятельности.  
 
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

 
В соответствие с Приказом Минкультуры РФ от 20.02.2015 № 277 года 

расширились виртуальные услуги и сервисы библиотек. Пользователям 
предоставляется возможность продлить книги онлайн, забронировать нужное 
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издание, заказать тематический подбор литературы, заполнив специальную 
онлайн-форму, а виртуальная справочная служба дает возможность в 
удалённом режиме получать справки и консультации библиографов. 

Режим самоизоляции послужил катализатором для расширения 
виртуальных услуг и сервисов библиотек. На сайтах муниципальных 
библиотек размещается информация о новых поступлениях, виртуальные 
выставки, с которыми читатели получили возможность ознакомиться в 
режиме онлайн. 

В 2020 году увеличились онлайн-коммуникации библиотек с 
читателями через мессенджеры WhatsApp, Viber и в социальных сетях: 
ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Youtube, количество 
подписчиков библиотечных групп за год увеличилось в среднем в 1,5 раза.  

В рамках национального проекта «Культура» в ГУНБ Красноярского 
края, ЦДБ им. Н. Носова ЦБС города Шарыпово, Талнахской городской 
библиотеке ЦБС города Норильска открылись виртуальные концертные 
залы. 

Анализ использования межбиблиотечного абонемента (МБА) 
в библиотеках края показывает, что эта услуга остается востребованной. Но 
в 2020 году показатели обслуживания по МБА снизились в связи 
с карантинными мероприятиями COVID-19. Выдано и просмотрено 
документов по МБА 14,0 тыс. ед. ( - 19,15 тыс. ед. к 2019 году; - 6,1 тыс. ед. 
к 2018 году). 

Активное развитие получают интегративные виртуальные проекты 
библиотек региона. Проект «Литературная карта Красноярского края» 
(https://litkarta.kraslib.ru), содержащий биографические и библиографические 
сведения о литераторах Красноярья, об историческом прошлом и 
современной литературной жизни края, на конец 2020 года включал 
информацию о 824 литературных деятелях края, 69 литературных 
объединениях и организациях, действующих на территории края, 
34 памятных местах, связанных с литературной деятельностью писателей. 
Пополняется раздел «Красноярский край в художественной литературе», он 
содержит информацию о 54 книгах, в которых упоминается Красноярский 
край. 

В 2020 году продолжена работа по реализации проекта «Мемориальные 
доски Красноярья» (https://memo.kraslib.ru). Инициатором проекта выступила 
ГУНБ Красноярского края. Сотрудники отдела краеведческой информации 
занимаются сбором информации о мемориальных досках города 
Красноярска, а о досках, установленных на территории муниципальных 
образований, сотрудники 33 муниципальных библиотек и музеев 
Красноярского края. На данный момент на страницах проекта представлена 
информация о более чем 770 мемориальных досках. 

Ещё одним примером корпоративной работы библиотек региона  
в виртуальном пространстве является проект «Красноярский миллиард 
страниц» (https://meridian.kraslib.ru). Читатели Красноярского края на сайте 

https://litkarta.kraslib.ru/
https://memo.kraslib.ru/
https://meridian.kraslib.ru/
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«Красноярский миллиард страниц» могут оставить отзывы о прочитанных 
книгах, а страницы этих книг автоматически суммируются. На сайте 
предусмотрены опции, позволяющие увидеть самых популярных авторов, 
книги, оценить активность чтения городов, районов, отдельных населенных 
пунктов, читателей библиотек и др. Проект вошел в десятку лучших 
проектов мира по итогам Международной маркетинговой премии ИФЛА 
Пресс-Ридер в 2019 году. Сайт действует с 1 марта 2018 года. По итогам 
2020 года прочитано свыше 99 млн. страниц, более чем 280 тысяч книг. В 
реализации проекта приняли участие 95 % городских округов и 
муниципальных образований края, 460 населенных пунктов (городов, 
поселков, сел, деревень). В проекте принимают активное участие читатели 
более 600 общедоступных библиотек: от краевых до сельских. 
 
Краткие выводы по разделу «Электронные и сетевые ресурсы» 
 

Главным электронным библиографическим ресурсом является 
электронный каталог. Идет активное создание собственных электронных 
коллекций и электронных библиотек, основным контентом которых 
являются краеведческие документы.  

Библиотеки расширяют свои фонды за счет электронных сетевых 
ресурсов, основным из которых являются НЭБ. Не решена проблема наличия 
статических IP-адресов в библиотеках, подключенных к инфоматам, что не 
дает возможности доступа к Национальной электронной библиотеке. 
Необходимо обеспечить библиотеки Красноярского края качественным 
широкополосным доступом в сеть Интернет. 

Для эффективного и качественного информационно-
библиографического обслуживания населения Красноярского края на основе 
автоматизации технологических процессов, необходимо создание системы 
для доступа к единому каталогу библиотек, собственным и мировым 
открытым и подписным ресурсам. 

Отдельной проблемой является и учет обращений пользователей 
социальных сетей к группам и страницам, которые поддерживаются 
библиотеками, Назрела острая необходимость в разработке методических 
рекомендаций по работе в социальных сетях для муниципальных библиотек с 
указанием обязательных элементов страниц и регламентирующих 
содержание и формы наполнения библиотеками своих официальных страниц 
и групп. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей 

 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 
обслуживания населения региона с учетом расстановки приоритетов в 
анализируемом году 

  
Общедоступные муниципальные библиотеки являются важнейшим 

элементом единой инфраструктуры культурного обслуживания жителей 
Красноярского края. В своей деятельности они используют как 
традиционные, так и новейшие информационные технологии, книжные 
фонды и современные носители информации, обеспечивая доступ в 
глобальные информационные сети и содействуя образованию и 
просвещению населения. 

Распространение в 2020 году коронавирусной инфекции повлияло 
практически на все сферы жизни и, безусловно, отразилось на работе 
библиотек. Более семи месяцев работа с населением проходила в условиях 
ограничительных мер, но библиотеки достаточно быстро перестроились и 
продолжили работу по всем направлениям деятельности. Благодаря 
активному использованию современных информационно-коммуникацион-
ных технологий библиотеки Красноярского края оказались готовы к 
библиотечному обслуживанию пользователей в удалённом формате. 

Библиотеки расширили свои традиционные функции, участвовали в 
культурной жизни края, организовывали интеллектуальный досуг, 
оперативно предоставляли необходимую информацию через свои 
официальные сайты, аккаунты социальных сетей и каналы интернет-
платформ. Внедрялись новые развивающие практики и мультимедийные 
технологии, библиотеки поддержали процессы образования, 
самообразования пользователей, развития и содействия их творческой 
самореализации. 

Работа библиотек строилась с учётом возрастных особенностей 
пользователей, их интересов, а также профессиональных предпочтений. 
Особое внимание уделялось организации библиотечного обслуживания 
детской и молодёжной аудитории, маломобильных групп населения.  

Среди основных направлений, реализуемых в библиотеках 
Красноярского края в 2020 году, можно отметить следующие: продвижение 
книги и поддержка чтения; культурно-просветительская деятельность, 
направленная на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 
населения; обеспечение доступа к ресурсам – документам и информации, 
сохранение культурного наследия; гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание; правовое, экологическое просвещение; повышение 
информационной культуры и грамотности населения; популяризация 
здорового образа жизни, семейного чтения, укрепление семейных традиций; 
профориентационная деятельность; развитие волонтёрских практик; а также 
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мероприятия, посвящённые событиям 2020 года: Год Памяти и Славы, 
200 лет открытия Антарктиды, празднование 150-летия со дня рождения  
И. А. Бунина и другие. 

Реализация этих направлений отражена в уникальных библиотечных 
проектах, программах, акциях, конкурсах и мероприятиях, проводимых в 
библиотеках. 

Библиотеками Красноярского края в 2020 году было организовано и 
проведено более 54,7 тыс. массовых мероприятий (около 50 % от количества 
мероприятий, проведенных в 2019 году) для пользователей разных 
возрастных категорий. Число посещений культурно-просветительских 
мероприятий составило более 826,6 тыс. человек, средняя посещаемость 
одного мероприятия составила 15 человек.  

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе 
на основе взаимодействия с негосударственными организациями 

  
Эффективным инструментом развития творческой активности 

библиотек, совершенствования форм и методов социального партнерства и 
привлечения новых источников финансирования библиотек по-прежнему 
остается программно-проектная деятельность.  

Сегодня в Красноярском крае реализуются два крупномасштабных 
проекта по созданию «библиотек нового поколения»: краевой сетевой проект 
модернизации библиотек «Библиотеки будущего» и федеральный проект 
«Культурная среда» по созданию модельных библиотек в рамках 
национального проекта «Культура».  

С 2015 года в Красноярском крае успешно идет реализация краевого 
проекта модернизации общедоступных библиотек «Библиотеки будущего», 
за период с 2015 по 2020 год модернизировано 30 библиотек  

Одной из особенностей краевого проекта «Библиотеки будущего» 
является разработка единого дизайн-проекта обновлённых библиотек, 
который включает визуальный образ библиотеки, модернизацию 
библиотечного пространства, технологическую модернизацию. 

Библиотеки Красноярского края в 2019 году активно включились в 
реализацию национального проекта «Культура» по созданию модельных 
библиотек, на сегодняшний день создано 8 модельных библиотек. В создании 
модельных библиотек использование брендбука не является обязательным 
условием. Осуществляя свою деятельность в пространстве конкретного 
населённого пункта, модельные библиотеки края гармонично вписались в 
городскую и сельскую среду и учитывают потребности населения, они 
индивидуальны и неповторимы. 

В 2020 году библиотеки Красноярского края активно участвовали в 
разработке творческих и социокультурных проектов. Библиотеки заявляют о 
себе, как о полноправных участниках многих социально-экономических 
процессов в Красноярском крае. Проекты библиотек, которые реализуются 
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в партнерстве с социально-ориентированными некоммерческими организа-
циями, зачастую выходят за пределы библиотечной деятельности и 
направлены на создание новых пространств, улучшение качества жизни 
населения, адаптацию жителей к условиям цифровой экономики, 
поддержку общественных инициатив и повышение интереса к чтению.  

Большинство проектов носит комплексный характер, реализуя 
несколько направлений деятельности. Лидерами проектной деятельности в 
2020 году стали библиотеки гг. Боготол, Железногорск, Канск, Красноярск, 
Лесосибирск, а также Иланского, Каратузского, Краснотуранского, 
Сухобузимского и Уярского районов. 

Проекты, получившие поддержку на федеральном уровне 
 По итогам конкурса 2020 года проекты семи библиотек при 

содействии некомерческих организаций Красноярского края поддержаны 
Фондом Президентских грантов (г. Боготол – 3 проекта, Боготольский, 
Каратузский – по 2 проекта, Курагинский, Минусинский районы) на общую 
сумму 5 млн 045 тыс. руб. Например, проекты ЦБС г. Боготола: проект 
«Книжкин парк» имел большое просветительское значение и был направлен 
на популяризацию семейного чтения, а проекты «Всё у нас получится» и 
«Второе дыхание» направлены на организацию работы с детьми с ОВЗ и 
семьями, в которых проживают инвалиды. 

 В рамках Благотворительной программы «Место встречи: диалог» в 
Российской Федерации по итогам десятого открытого конкурса «Поддержка 
людей, пострадавших от национал-социализма, и создание условий для 
диалога поколений путём поддержки некоммерческих организаций, 
работающих в социальной сфере» поддержан проект «Театротерапия: 
творчество как способ продления активной жизни бывших малолетних 
узников, проживающих в г. Красноярске» (2019–2020) библиотеки 
им. Н. Добролюбова ЦБС им. А. М. Горького г. Красноярска. В 2020 году 
получены второй и третий транши на сумму 890,7 тыс. руб. 

 Библиотеки края активно взаимодействуют с Горно-химическим 
комбинатом Госкорпорации «Росатом». При грантовой поддержке «ГХК» 
реализовано 6 проектов г. Железногорска и 8 проектов Сухобузимского 
района, привлечено 964,5 тыс. руб. 

 По итогам Открытого благотворительного конкурса Фонда 
Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» поддержаны 
10 проектов библиотек Красноярского края на общую сумму 2 млн 028 тыс. 
руб. Среди них:  

Проект ЦБС г. Канска – Медиа-студия «Звучащая книга». Данный 
проект позволил расширить и углубить знания молодого поколения об 
историко-культурном наследии родного города. С этой целью на базе 
центральной городской библиотеки им. А. П. Чехова создана творческая 
медиа-студия «Звучащая книга» для познавательно-исследовательской 
работы молодёжи в области краеведения и творческой самореализации. 
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На базе центральной библиотеки ЦБС Шушенского района заработала 
новая образовательная площадка. Её основой стал проект школы маркетинга 
«ProДвижение». В рамках проекта на площадке прошли бесплатные 
краткосрочные образовательные курсы по обучению современной удалённой 
профессии интернет-маркетолога, навыки которого необходимы при работе в 
интернете, ведении собственного бизнеса в социальных сетях или работе в 
других смежных сферах таких как СМИ, рерайт, копирайт, блогосфера. 

Проекты, получившие поддержку на региональном уровне 
 В рамках государственной грантовой программы «Партнёрство» 

при содействии некоммерческих организаций Красноярского края 
поддержано 23 социальных проекта на общую сумму 2 млн 074 тыс. руб. 

Уникальность социального проекта «Стимул жизни – спорт» в 
Налобинской сельской библиотеке ЦБС Рыбинского района в 
многосторонности, что позволило работать сразу в нескольких направлениях, 
которые дополняли и развивали друг друга: издание рекламной продукции о 
деятельности по проекту, проведение различных мероприятий по вопросам 
охраны жизни и здоровья, а также по профилактике вредных привычек; 
проведение спортивно-массовых мероприятий, организация спортивных 
секций совместно с Домом культуры. Размер гранта составил 405,6 тыс. руб. 

Проект «СПАРТИК» реализовывался в течение года сотрудниками 
центральной библиотеки ЦБС Боготольского района совместно с 
Боготольской молодёжной организацией «По зову сердца», размер гранта – 
120,0 тыс. руб. Благодаря ему созданы условия для совместной 
интеллектуальной и творческой деятельности семей с детьми в возрасте 
от 7 до 12 лет в селе Боготол.  

 В рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 
Красноярский край» поддержано 46 библиотечных проектов на общую 
сумму 538,4 тыс. руб. Среди них: 7 проектов ЦБС г. Канска, а также проекты: 
«Молодёжь + библиотека = BIBL плац» (ЦБС Ермаковского района), 
«Детская площадка «ХЛОП-ТОП» (ЦБС Козульского района), 
«Правополушарное рисование» (ЦБС г. Лесосибирска) и многие другие.  

 В Красноярском крае действует Программа поддержки местных 
инициатив, в её рамках проходит конкурс «Берег Енисея». Библиотекарь . 
Гаревской сельской библиотеки совместно с администрацией 
Емельяновского района приняла участие в конкурсе с социальным проектом 
по благоустройству мест захоронения и облагораживания заброшенных 
могил участников Великой Отечественной войны. Размер гранта составил 
1 млн 500,0 тыс. руб.  

 ЦБС Эвенкийского района реализовала два социально-значимых 
проекта: проект по организации этноплощадки «Библиостойбище» («Танкит 
урикитын») грантового проекта Агентства по развитию северных территорий 
и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края 
(финансовая поддержка – 190,0 тыс. руб.); проект по организации и 
проведению литературного медиа-фестиваля «Чтоб не гас костер…» – 
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субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям на 
финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально 
значимых проектов МК Красноярского края в номинации «Традиции и 
фольклор Эвенкийского народа» в размере 550,0 тыс. руб.  

Количество проектов, реализованных библиотеками края, 
увеличивается из года в год. В течение 2020 года муниципальными 
библиотеками было реализовано 179 проектов (приложение № 1), 
привлечено 32 млн 996 тыс. руб. (+ 8 млн 402 тыс. руб. к уровню 2019 г.).  
 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 
Библиотеки Красноярского края успешно ведут культурно-

просветительскую работу. В течение 2020 года реализованы библиотечные 
программы и проекты, проведены акции, конкурсы, мероприятия, 
направленные на привлечение пользователей в библиотеки, повышение 
общественного статуса книги и чтения, повышение культуры пользователя, 
уровня образования, его интеллектуальное, духовное развитие 
и социализацию. 

Из-за сложившейся ситуации в связи с распространением корона-
вирусной инфекции большая часть культурно-досуговой деятельности была 
переведена в виртуальный режим.  

Библиотеки края активно участвовали в виртуальной «библиожизни». 
Те сельские библиотеки, которые не были зарегистрированы в социальных 
сетях, создали свои страницы, группы, освоили онлайн-сервис Zoom. 
Библиотечные сотрудники стремились сделать свои сообщества частью 
«бренда» учреждения, сформировать интенсивную обратную связь 
и максимальную вовлечённость целевых аудиторий. Например, сельская 
библиотека п. Запасной Имбеж в Zoom провела встречу участников 
шахматного клуба и шахматный турнир.  

Для проведения мероприятий и общения с пользователями 
использовались библиотечные группы в социальных сетях «ВКонтакте», 
фейсбук, «Одноклассники»; для семинаров и вебинаров, мастер-классов – 
платформа ZOOM; для виртуальных выставок – программа Power Point, 
платформа Canva; для видео-презентаций, буктрейлеров – киноредактор, 
movavi, Power Point и др.  

Формат подачи материала разнообразен, активно использовались 
инновационные формы работы: онлайн-квест, онлайн-турнир, видеолекция, 
виртуальная экскурсия, онлайн-марафон, виртуальный флешмоб, 
интерактивный плакат. На сайте и в социальных сетях библиотек края можно 
было увидеть видеозаписи проведённых лекций, презентаций, литературных 
композиций, буктрейлеры, видеоролики. 

Самыми значимыми и масштабными, активными со стороны 
читателей и жителей были все мероприятия, посвящённые Году Памяти 
и Славы. 
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В преддверии Дня Победы библиотеки участвовали в различных 
всероссийских и международных акциях, посвящённых данному событию – 
Всероссийском проекте «Память Героев», Всероссийской акции «Мирные 
окна», Международной акции «Сад памяти», Всероссийском флешмобе 
«Голубь мира», Всероссийских акциях «Свеча памяти» и др. 

В течение года в библиотеках и социальных сетях прошли 
разноплановые просветительские мероприятия. В онлайн и офлайн форматах 
реализованы патриотические проекты в библиотеках ЦБС г. Канска: медиа 
пространство «Живая память», «Автографы Победы в Канске», 
«Интерактивный патриотический квиз «Битва победителей. Мы – правнуки 
Победы!», прошёл цикл кинопоказов экранизированных книг о Великой 
Отечественной войне в рамках проекта «Книга в кадре». 

У жителей г. Бородино появилась уникальная возможность 
познакомиться с электронной коллекцией книг о городе и фронтовиках, 
представленной на баннерной выставке «Бородинцы – участники Великой 
Отечественной войны» с применением QR-кодирования. 

В рамках Года Памяти и Славы в библиотеках ЦБС Рыбинского 
района организован ряд районных онлайн мероприятий: программа Памяти 
«Ленинград в нашем сердце», онлайн квартирник «Песни, с которыми мы 
победили», челлендж «У каждого времени свои герои».  

Во многих библиотеках края прошла необычная виртуальная  
AR-выставка. Посетители с помощью камер смартфонов (планшетов) через 
мобильное приложение ARLab.me познакомились с цифровыми                           
3D-моделями машин и вооружения времён Великой Отечественной войны в 
натуральную величину с анимацией и звуковыми эффектами, узнали 
интересные факты, технические характеристики, историю экспонатов, сняли 
фото/видео и опубликовали их в социальных сетях с хештегами. 

Значимым событием 2020 года стало участие Талнахской городской 
библиотеки ЦБС г. Норильска и центральной детской библиотеки 
им. Н. Носова ЦБС г. Шарыпово в реализации национального проекта 
«Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»), в рамках которого 
в библиотеках открыты виртуальные концертные залы.  

Большое значение в культурно-просветительской деятельности 
библиотек края отводится участию в мероприятиях краевого проекта 
«Культурная столица Красноярья». В 2020 году Каратузский район стал 
центром культурной жизни края. В течение года были проведены яркие 
культурные события, в том числе в онлайн-формате: концерты с участием 
лучших краевых коллективов и исполнителей, выставки, мастер-классы, 
обучающие семинары, кинопоказы, литературные квесты, встречи 
с писателями и многое другое. 

В 2020 году библиотеки края успешно реализовывали культурно-
просветительские и образовательные программы, направленные на интел-
лектуальное развитие молодёжи, формирование информационной культуры 
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школьников, обеспечение летней занятости детей, вели работу с социально-
незащищёнными категориями населения. 

Библиотеки края ежегодно принимают активное участие в междуна-
родных, всероссийских, региональных, краевых акциях, конкурсах: 
Всероссийская культурно-образовательная акция «Культурный марафон», 
Всероссийская акция «Библионочь», Всероссийская социокультурная акция 
интеллектуального забега «Бегущая книга», Международная просвети-
тельская акция «Большой этнографический диктант», краевая акция «День 
чтения вслух «Читай со мной», Всероссийская акция «Открытая премьера», 
Международный конкурс «Литературный мир», Общероссийский конкурс 
краеведческих информационных материалов «Малая родина», 
Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение», краевой видеоконкурс 
«Библиотека – открытый мир», краевой творческий фотоконкурс среди 
молодёжи «1000 книжных пикселей» и другие. 

В 2020 году в библиотеках Красноярского края функционировали 
более 1 700 библиотечных клубов и объединений, половина из них для детей 
и подростков, около 15 % – для молодёжи. Количество клубов для молодых 
пользователей постоянно растет.  

Клубная деятельность продолжает быть востребованной 
пользователями библиотек, так как она способствует раскрытию их 
творческих возможностей, расширению кругозора и информированности. 
Библиотеки объединили в своих клубах и объединениях знатоков и 
интеллектуалов, любителей прозы, поэзии, кино, садоводов, обеспечивая им 
возможность неформального, комфортного общения друг с другом, создав 
условия для коллективных коммуникаций, как реальных, так и виртуальных.  

Например, в течение года на библиотечном YouTube-канале  
г. Норильска в формате стрим проходили интеллектуальные игры «Что? Где? 
Когда? В пижамах». Темами игр стали: история Великой Отечественной 
войны, история языка и слова, литературные экранизации.  

В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире, 
проблемы экологического просвещения и образования находятся в центре 
особого внимания библиотек. Располагая определённым информационным 
потенциалом, библиотеки стремятся к созданию системы экопросвещения, 
привлечению внимания читателей к литературе, раскрывающей различные 
аспекты экологических проблем. При этом используются самые 
разнообразные формы работы: встречи со специалистами, квест-игры 
экопутешествия, экологические игры, «ток-шоу» и т. д. 

Популяризация здорового образа жизни и профилактика асоциальных 
явлений в обществе является одной из главных задач библиотек края. 
Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной 
работе, совместно с учебными и медицинскими учреждениями, органами 
правопорядка, библиотеки формировали устойчивый интерес к здоровому 
образу жизни. 
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Особенность деятельности библиотеки состоит в том, что 
профориентационная работа ведется главным образом через источники 
информации. Эффективной формой профориентационной работы 
сотрудники библиотек считают встречи с известными людьми, диспуты, 
дискуссии. 

В течение года библиотеки края продолжали использовать различные 
формы работы по приобщению пользователей к миру искусства, 
пробуждению чувства прекрасного и развитию творческих способностей у 
читателей: онлайн-викторины, выставки-портреты, посвящённые 
знаменательным и юбилейным датам выдающихся творцов; лекции о жизни 
и творчестве знаменитых поэтов и писателей 

К 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями 
Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым приурочено множество 
мероприятий в библиотеках края.  

Библиотеки, расширяя границы культурно-просветительской 
деятельности, работали вне стен учреждения – летние читальные залы, 
библиотечные акции, уличные кинопоказы.  

В отчётном году продолжилось сотрудничество библиотек края 
с КГБУК «Енисей Кино». ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Минусинска приняла 
участие в Фестивале уличного кино, состоялся кинопоказ 
5 короткометражных фильмов, отобранных путем голосования зрителей 
(100 чел.). В Городской библиотеке им. С. Есенина г. Шарыпово 
демонстрировались художественные и тематические документальные 
фильмы как в режиме офлайн, так и размещённые в библиотечной группе в 
социальной сети ВК.  

Проведение досуговых мероприятий вне стен библиотеки в 2020 году 
стало важнейшей тенденцией в организации работы сельских библиотек 
Каратузского района. Принцип этих мероприятий: «Не следует ждать, когда 
читатель придет в библиотеку, нужно идти ему навстречу».  

Усилению просветительской деятельности способствовала активная 
работа в этом направлении модельных и модернизированных библиотек края, 
которые стали общественными и культурными центрами. 

 
 

6.4. Продвижение книги и чтения 
 
Приобщение жителей края к книжной культуре, культурным 

ценностям, привитие интереса к чтению, формирование представления о 
разнообразии мира книг является основной задачей, которая решается в 
процессе деятельности библиотек.  

Продвижение книг и поддержка чтения проходили в различных 
форматах. В течение года библиотеки активно работали в социальных сетях, 
были созданы оригинальные теги, где библиотекари советовали, что 
прочитать, знакомили с новинками литературы, рассказывали о писателях и 
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книгах-юбилярах, размещали лонг- и шорт-листы литературных премий, 
презентовали книги участников и финалистов литературных премий. Посты 
сопровождались фотографиями, красочными иллюстрациями, ссылками на 
текст.  

Сайт и страницы в социальных сетях наполнились книжными 
событиями, новыми форматами, контентами: онлайн-обзор, онлайн-лекция, 
цикл медиарассказов, литературное исследование, литературная игра. 

Для решения задачи продвижения книги и поддержки чтения 
библиотеки активно использовали широкий спектр как традиционных, так и 
инновационных, мультиформатных форм проведения мероприятий. 

С 2018 года в Красноярском крае проводится краевой конкурс «Самый 
читающий городской округ/муниципальный район», организатором которого 
выступила ГУНБ Красноярского края. В связи с ограничительными мерами 
по профилактике коронавирусной инфекции мероприятия конкурса 
проводились как в онлайн, так и в офлайн форматах. По итогам конкурса 
2020 года жюри определило победителей в двух номинациях: «Самый 
читающий городской округ» – победителем стал г. Минусинск; «Самый 
читающий муниципальный район» – Каратузский район. За три года в 
конкурсе приняли участие 32 муниципальных образования: 12 городов и 
20 районов. 

С 2018 года реализуется уникальный по замыслу и содержанию проект 
ГУНБ Красноярского края «Красноярский миллиард страниц».  

Отправной точкой популяризации чтения стали долгосрочные 
библиотечные программы поддержки чтения. Библиотеки разработали и 
реализовали программы для различных групп населения. Среди них: «Чехов 
вчера, сегодня и всегда!» (ЦБС г. Ачинска), «Мир, увиденный сквозь книгу» 
(ЦБС г. Минусинска), программа семейного чтения «Чтение с рождения» 
(ЦБС г. Канска), «Лев Толстой: детский мир» (ЦБС г. Назарово), «Школа и 
библиотека» (ЦБС Бирилюсского района), «Чтение с увлечением» 
(ЦБС Большеулуйского района), «Книжное лето на просторах Интернета» 
(ЦБС Рыбинского района), «Книга. Лето. Молодежь» (ЦБС Шарыповского 
района). 

В условиях пандемии Городская библиотека им. Ю.Р. Кисловского 
ЦБС г. Канска разработала онлайн-проект «Канск: читает Автор». К участию 
в акции приглашались люди, занимающиеся литературным творчеством 
и являющиеся жителями города. Проект позволил им реализовать своё 
творчество через чтение своих произведений в формате видеоролика. 
13 видеороликов были размещены на страницах социальных сетей 
библиотеки за время проведения акции.  

Одной из успешных практик работы по поддержке чтения в 
межпоселенческой библиотеке ЦБС Иланского района стал онлайн-проект 
«Русская классика: погружение». Заключительным мероприятием проекта 
стал литературный квиз «ПроКлассику». 
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Представляет интерес опыт работы библиотек края по организации 
различных масштабных мероприятий по продвижению книги и поддержке 
чтения: Бородинские Лермонтовские чтения (ЦБС г. Бородино), 
Шукшинский Фестиваль Чтения (БМК г. Сосновоборска), Единый день 
писателя (ЦБС Козульского района), Недели молодёжной книги 
«Литературный нон-стоп», периодики «На журнальной волне» 
(ЦБС Шарыповского района). 

Традиционно библиотеки проводят большую работу по популяризации 
творчества писателей-земляков. Поэтический фестиваль-бенефис «Манский 
Парнас» ЦБС Манского района был посвящён Году Памяти и Славы. Целью 
Литературного медиа-фестиваля «Чтоб не гас костер…» ЦБС Эвенкийского 
района являлись популяризация творчества эвенкийских писателей, 
выявление и поддержка самобытных местных авторов. 

Особое место в продвижении книги и поддержке чтения отводится 
районным, городским конкурсам, тематика которых связана с чтением и 
литературой. Так в ЦБС Ачинского района был организован районный 
конкурс «Книжный дозор», цель которого – вовлечь подростков и молодёжь 
в литературное творчество, связанное с продвижением книги и чтения; в ЦБС 
Ужурского района прошел конкурс рукописной книги «Создай свою книгу».  

Библиотеки Красноярского края не упускали случая взаимодействовать 
с коллегами из других регионов России, включаться в их мероприятия. Так, 
ЦБС г. Норильска по предложению коллег из Москвы провела семейную 
онлайн-игру «Что? Где? Когда? В пижамах». Библиотеки городов. 
Минусинск и Дивногорск приняли участие в сетевой акции «От автора с 
наилучшими пожеланиями. Автографы на память», организованной 
библиотечно-информационным центром им. К. Савицкого ЦБС г. Таганрога 
Ростовской области. К онлайн марафону «КиберБуквопад» ЦБС 
им. А. М. Горького г. Красноярска присоединилась Киреевская библиотека 
Республики Мордовия. 

В большой степени поддержке чтения содействуют клубы любителей 
чтения, литературные объединения, работающие на базе библиотек края. 
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году участники 
клубов встречались и в офлайн, и в онлайн режиме. В Городской библиотеке 
им. В. М. Шукшина г. Сосновоборска творческий клуб «Вдохновение – 
Среда» продолжает популяризацию и обсуждение литературного творчества 
красноярских и сосновоборских авторов.  

Плодотворно ведут свою работу члены литературного клуба 
«Подтёсовская лира» Подтесовской библиотеки ЦБС Енисейского района. 
В этом году вышли в свет сборники стихов и прозы «Подтёсовская лира» и 
«Подтёсовская лира детям». Иллюстрации к сборникам нарисовали 
учащиеся детской школы искусств п. Подтёсово.  

В Новосёловской центральной районной библиотеке с 2007 года 
работает поэтический клуб «Самородок». Члены клуба – люди разного 
возраста и разных профессий, но всех их объединяет поэзия.  
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В течение года в библиотеках края были проведены мероприятия, 
направленные на развитие интереса читателей к жизни и творчеству 
писателей, оставивших яркий след в истории русской и мировой литературы. 
Это оpenair-акция «Давайте Чехова читать» и литературное многоборье 
«Посмеёмся вместе с Чеховым», виртуальная литературная гостиная 
«Услышав будущего зов» и поэтический онлайн-баттл «Послушайте 
Маяковского», смартмоб «Читаем Пушкина вместе» и уличная акция 
«Молодёжь читает стихи С. Есенина».  

В Год празднования 150-летия со дня рождения великого русского 
писателя И. А. Бунина были проведены  как виртуальные мероприятия, так и 
в формате офлайн. 

Основной формой библиотечной деятельности и самым эффективным 
методом продвижения книги и поддержки чтения является выставочная 
деятельность. В библиотеках края  были оформлены яркие, информационно 
насыщенные, запомнившиеся читателям выставки.  

В Общероссийский день библиотек ЦБС г. Минусинска запустила 
литературное караоке «Читай, Минусинск!». Жителям города предлагалось 
сделать видео- или аудиозапись прочтения любимых стихов детских поэтов и 
выложить её на своей странице под хештегом #читай_Минусинск 
(698 просмотров); в межпоселенческой библиотеке Иланского района 
прошло «Большое библиотечное путешествие».  

Библиотеки Ачинского района в социальных сетях ведут работу по 
продвижению книги: это проект «Самая, самая, самая книга», новинка 
сайта – «Литературный гороскоп», где были размещены не только 
рекомендации астрологов на месяц, но особенности знаков зодиака как 
читателей, так и книг.  

С 2018 года библиотекари ЦБС Дзержинского района еженедельно 
ведут радиопередачи на радио «Мир в Дзержинском».  

Ярким событием культурной жизни в библиотеках края остаются 
библио-встречи с писателями и поэтами. ЦБС г. Лесосибирска запустила 
новую рубрику «Lit-интервью», где сотрудники познакомили посетителей 
с творчеством поэтов-земляков. В 2020 году здесь впервые прошли встречи 
с писателями в онлайн-формате на канале «#ЛитМост. Эксмо объединяет» 
с А. и С. Литвиновыми, Т. Степановой, Е. Барсовой, Е. Горской, А. Князевой. 

За время карантина межпоселенческая библиотека ЦБС Березовского 
района собрала и издала сборник стихов местных поэтов «Литературный 
карантин». 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что новые непривычные 
условия, в которых оказались библиотеки, заставили сотрудников библиотек 
задуматься о новых формах сотрудничества с читателями, искать 
оригинальные пути для творческого взаимодействия. Пусть небольшой, но 
такой опыт уже накоплен. 
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6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

 
Система обслуживания удалённых пользователей прочно заняла свою 

нишу в библиотечно-информационном обслуживании и органично вписалась 
в развивающуюся электронную среду. 

Интернет-ресурсы позволяют более оперативно удовлетворить 
информационные потребности пользователей, выполнять традиционные 
библиографические запросы на более качественном уровне. Использование 
информационных ресурсов сети Интернет не столько отменяет привычные 
формы работы с пользователями, сколько совершенствует и дополняет их. 
События 2020 года доказали, что эффективная поддержка чтения сегодня 
невозможна без активного использования электронных и медиа ресурсов. 

В библиотеках Красноярского края система доступа к удалённым 
информационным ресурсам активно развивается.  

В 2020 году количество удалённых пользователей составило более 
8,6 тысяч человек, число обращений удалённых пользователей – более 2 млн.  

Веб-сайт является важной информационной площадкой для реализации 
основных библиотечно-библиографических функций и способствует 
продвижению информационных продуктов и услуг библиотеки. Сайты ЦБС 
края достаточно доступные, информативные, содержат необходимый набор 
сервисов, с понятной всем категориям пользователей навигацией.  

На сайтах библиотек края удалённые пользователи имеет доступ к 
электронному каталогу, краеведческим ресурсам, удалённым электронным 
ресурсам, могут получить ответ на запрос в рубриках «Виртуальная 
справка», «Спроси библиографа», заказать и продлить срок пользования 
книгой.  

Виртуальные читальные залы Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ) организованы почти в 65 % библиотек края. Открыт доступ к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной электронной 
детской библиотеки и другим электронным библиотекам. Чаще всего 
библиотеки края предоставляют доступ пользователям к ЭБС: ЛитРес, 
Polpred.com, IPRBooks, Лань, Университетская библиотека on-line, 
Grebennikon, а также – book.ru, электронная библиотека диссертаций, Юрайт, 
арт-портал «Мировая художественная культура», Lit-Web. 

Пользователи библиотек имеют возможность пользоваться справочно-
правовыми системами «Гарант-Максимум», «КонсультантПлюс».  

Чтобы сделать библиотечные фонды более доступными, библиотеки 
предлагали своим зарегистрированным пользователям услуги электронной 
доставки документов, благодаря чему в соответствии с правилами 
пользования можно было получить электронную копию оглавления, статьи 
из сборника или журнала, фрагмента из книги. 

На всех масштабных мероприятиях библиотекари раздавали рекламные 
материалы, информационные буклеты, памятки с краткой информацией о 
доступе и содержании контента электронных ресурсов. 
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В отчетном году выросла востребованность электронных 
библиотечных систем ЛитРес, «АйПиЭр Медиа» в библиотеках г. Норильска. 
После введения ограничительных мер по посещению библиотек еженедельно 
в сети размещались тематические онлайн-обзоры книг из библиотеки ЛитРес. 
Презентации ресурсов удалённого доступа, подготовленные специалистами 
ЦБС, демонстрировались в учебных заведениях города. Ежемесячно 
издавались афиши-плакаты с информацией о новинках электронной 
библиотеки ЛитРес для взрослой и детской аудиторий. Для 
предпринимателей были подготовлены информационные презентации 
«Ресурсы удалённого доступа», «Современные технологии обслуживания 
ресурсами библиотеки», «Новое время – новые форматы: Электронная 
библиотека». Представители малого бизнеса были зарегистрированы в 
электронных библиотечных системах, стали пользователями ресурсов 
удалённого доступа. 

В настоящее время услуга по обслуживанию удалённых пользователей 
набирает обороты, это помогает расширять пользовательскую аудиторию, 
налаживать виртуальное общение с пользователями, которые не всегда 
являются читателями библиотеки.  

Основной виртуальной площадкой библиотек края в сети Интернет 
стали сайт и группы ВКонтакте, фейсбук, твитер, инстаграм, ютуб. Это 
мощный инструмент, размещающий различную информацию, 
поддерживающий обратную связь с читателями и удалёнными 
пользователями. Практически на всех сайтах ЦБС есть ссылки на социальные 
сети, а также переходы с социальных сетей на сайт ЦБС. Почти все 
библиотеки края создали страницы в социальных сетях, большая часть 
библиотечных групп созданы во ВКонтакте и Одноклассниках. 
 
6.6. Внестационарные формы обслуживания 

 
В состав Красноярского края входит 61 муниципальное образование, 

которые находятся на обширной территории, где часть населённых пунктов 
труднодоступны. Поэтому развитие внестационарного обслуживания 
населения края является важным направлением деятельности библиотек.  

В связи с введенными ограничениями в библиотеках края в 2020 году 
произошло уменьшение (-118 к 2019 г.) сети внестационарных библиотечных 
пунктов обслуживания населения. Общее количество внестационарных 
пунктов обслуживания составило – 1119 ед., из них: на селе – 681 ед. (-72 к 
2019 году); в городе – 438 (-46 к 2019 году) (рис. 18). Основные формы: 
517 библиотечных пунктов и пунктов выдачи, 231 мобильная библиотека, 
37 коллективных абонементов, а также выездные читальные залы 
и книгоношество. 
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Рис. 18. Пункты внестационарного обслуживания (2018–2020 гг.), ед. 
 
Регулярное обслуживание внестационарных пунктов затрудняется из-за 

отсутствия достаточного количества транспортных средств. На 61 муници-
пальное образование имеется только 24 (39 %) единицы транспорта. 

В связи с отсутствием условий для организации внестационарного 
обслуживания, 532 населённых пункта не имеют библиотечного 
обслуживания, из них 156 населённых пунктов с численностью жителей 50 и 
более человек (рис. 19). 

 

 
 

Рис. 19. Организация библиотечного обслуживания  
в сельских населенных пунктах, ед. 

 
В 2020 году муниципальные библиотеки обслужили внестационарно 

42,2 тыс. человек (4,6 % от всех пользователей муниципальных библиотек), 
им выдано 517,4 тыс. экземпляров документов (3 % от общего числа 
документовыдач), количество посещений составило – 244,2 тыс. раз (4,1 % от 
общего числа посещений).  

Основные пользователи внестационарных форм обслуживания – 
жители населённых пунктов, удалённых от стационарных библиотек; 
жители, не имеющие возможности посещения муниципальных библиотек по 
причине трудовой деятельности; маломобильные граждане.  

Внестационарное библиотечное обслуживание жителей населённых 
пунктов, не имеющих стационарных библиотек, наиболее активно 
используют библиотеки Большеулуйского, Дзержинского, Иланского, 
Казачинского, Канского, Назаровского, Сухобузимского районов. 
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Одной из наиболее востребованных форм внестационарной работы 
остается обслуживание на дому, книгоношеством обслужено около 7 тыс. 
читателей.  

В связи с ограничениями, направленными на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, библиотеки активно привлекали 
волонтеров, именно они посещали пенсионеров, инвалидов, одиноких людей 
на дому. 

Востребованы пользователями службы «Заказ книг по телефону», 
«Добро с доставкой на дом», «Книгоноша», «Книга на дом». Библиотеки, 
оказывая маломобильным людям информационную, досуговую поддержку, 
помогали в их социальной адаптации.  

Внестационарные формы библиотечного обслуживания позволяют 
обеспечивать права граждан на доступ к информации и бесплатно получать 
наиболее полные сведения о составе библиотечных фондов муниципальных 
библиотек, привлекают население к чтению, доводя библиотечные услуги до 
жителей в соответствии с их интересами и потребностями.  
 
6.7. Библиотечное обслуживание детей 

 
В 2020 году основным направлением в работе библиотек 

Красноярского края, обслуживающих детей, стала организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к Году Памяти и Славы. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в крае и запретом на 
проведение массовых мероприятий, большинство мероприятий проходили в 
онлайн формате на сайтах и страницах социальных сетей библиотек. Так, все 
библиотеки края, обслуживающие детей, присоединились к Всероссийской 
акции «Библионочь. Память нашей Победы», главным событием которой 
стал онлайн-марафон #75cловПобеды. 

19 ноября 2020 года состоялась Всероссийская олимпиада «Символы 
России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». В 
Красноярском крае участниками олимпиады стали 2 255 детей и подростков 
от 10 до 16 лет из 24 муниципальных образований. Победителями стали 
участники из Боготольского и Берёзовского районов. 

Центральная районная библиотека Канского района совместно с 
общественной организацией Канского района «Дети войны» в рамках 
празднования Года Памяти и Славы подготовила к изданию книгу-альбом 
«Голоса из убитого детства», которая вышла тиражом 200 экземпляров и 
была передана в фонды муниципальных и школьных библиотек района, а 
также подарена участникам Великой Отечественной войны и детям войны на 
торжественных районных мероприятиях к юбилею Победы.  

Библиотеками г. Норильска совместно с Норильской детской 
художественной школой реализован проект «Все краски военной истории», в 
рамках которого в Интернете публиковались рисунки военной тематики, 
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выполненные воспитанниками школы. Библиотекари подбирали к каждому 
рисунку соответствующие отрывки из литературных произведений. 

Центральными детскими библиотеками края были организованы 
конкурсы чтецов лучших произведений о Великом подвиге народа.  

В ряде муниципальных образований края детскими библиотеками были 
организованы районные творческие конкурсы: районный литературно-
творческий конкурс «Образ женщины на войне»; сетевой конкурс 
буктрейлеров «Я читаю книги о Победе»; литературно–художественный 
интернет-марафон «Победителю солдату посвящается…», конкурс 
творческих работ «Великая Победа». ЦБС для детей им. Н. Островского 
г. Красноярска провела первый открытый городской ИНСТАГРАМ-конкурс 
«Великая Победа: помним, гордимся, читаем», который был направлен на 
привлечение учащихся общеобразовательных школ к чтению книг о Великой 
Отечественной войне через проектную деятельность. 

Брендовым мероприятием Иланской межпоселенческой детской 
библиотеки-музея стал конкурс литературно-творческих работ для детей 
и подростков на приз П. М. Мостовского. В 2020 году его темой стала                    
75-летие Победы в Великой Отечественной войне – «Война в памяти 
потомков».  

В отчётном году возникла необходимость в ускоренном переходе 
к дистанционным формам работы. Изоляция стала мотивацией для работы 
сотрудников, ранее не занимавшихся данным направлением. Многие 
специалисты открыли для себя разнообразие онлайн-сервисов для 
проведения мероприятий, создания игровых и познавательных материалов, 
осознали необходимость развития рекомендательных сервисов, возможность 
стать настоящими «навигаторами в книжном море». 

Библиотеки ЦБС г. Дивногорска в течение года использовали 
в дистанционной работе разнообразные формы: флешмоб, дистанционный 
фестиваль литературного творчества, челленж #чточитаешьтыстрана, 
видеопрезентация, библиоквест. В онлайн формате продолжил свою работу 
проект «Библиосафари: путешествие без виз» детской библиотеки 
г. Железногорска. В прямом эфире была открыта виртуальная выставка 
«ЗооАрт», прошла презентация проекта «Старые сказки в новом веке». 
А 9 мая состоялся телемост о книжных экспозициях «В сердце бережно 
храним» между городами Росатома: Железногорск, Волгодонск, Саров, 
Полярные Зори.  

В рамках Года Памяти и Славы библиотеки края, обслуживающие 
детей, приняли участие в акциях: «Лоскутное знамя Великой Победы», «Сад 
Победы», «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Победа с моего окна», «Песни и стихи Парад 
победителей», «Дети войны», «Минута молчания» и многих других.  

В рамках краевого проекта «Библиотечное лето-2020» библиотеками 
ЦБС Назаровского района был реализован онлайн-проект «Лето с любимыми 
книгами». Библиотекари представили читателям серию видеообзоров 
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детских книг, имеющихся в фондах. Всего в течение летних месяцев были 
сняты 63 выпуска-обзора художественных, краеведческих, научно-
популярных изданий, сказок для дошкольников и книг для старшего 
школьного возраста.  

ЦДБ Бирилюсской ЦБС в новой группе ВКонтакте «В Гостях у кота 
Матвея» организовала творческий онлайн-конкурс «Путешествие Дракоши 
Тоши и Кота Матвея» с официальной группой «Дракоша Тоша» в ВК 
и инстаграм. После завершения конкурса ЦДБ получила в подарок 
от «Дракоши Тоши» благодарность «За помощь в организации 
всероссийского онлайн-конкурса детского творчества «Дракоша Тоша и его 
друзья» и набор детских книг Олега Роя. 

Реализация проектов «ИНЖЕНЕРиЯ» детской библиотеки 
им. В. Драгунского, «Лаборатория красоты и грамотности русского языка» 
детской библиотеки им. Г. Щукина и «Учёные досуги. Погружение 
в историю» детской библиотеки им. С. Михалкова г. Красноярска также 
перешли в виртуальный формат. Состоялось десять образовательных онлайн-
встреч, интеллектуальная игра «Родное Красноярье», шесть мастер-классов 
по программированию, робототехнике и конструированию на платформе 
ZOOM. В качестве дополнительных форматов работы был проведен конкурс 
видеороликов «Просто начни!».  

Стали популярны в период самоизоляции творческие мастер-классы 
библиотекарей в видеоформате. Так, специалисты отдела обслуживания 
читателей-детей ЦРБ Ачинского района снимали виртуальные мастер-классы 
под рубрикой «Сказку сделаем из глины…».  

В удалённом режиме сотрудники Городской библиотеки им. С. Есенина 
г. Шарыпово оказывали онлайн-помощь по выполнению домашних заданий 
для своих читателей, используя ресурсы Интернет, НЭБ и НЭДБ.  

В г. Железногорске был реализован проект «Дом, в котором я живу». 
В рамках проекта дети не только знакомились с особенностями 
архитектурных стилей, а также изучали архитектуру и историю своего 
города.  

В Абанском районе среди маленьких читателей и их родителей 
пользовалась популярностью услуга детской библиотеки «Сказки 
по телефону». Специалисты детской библиотеки им. С. Петряева 
г. Норильска также каждый вечер в социальных сетях читали сказки 
в образах литературных героев под общим названием «Сказки на ночь». 
Подписчикам группы Идринской детской библиотеки понравились 
«Шуточные рекомендации от классиков» А. Пушкина, Л. Толстого, 
А. Чехова, которые в образе спортсменов «показывали», как не потерять 
«читательскую форму», «тренировать мозги чтением» и распределять 
нагрузку правильно. В конце каждого поста прикреплялась ссылка 
на произведения классика. 

Без участия библиотек не обходится ни одно масштабное мероприятие 
муниципального уровня. В отчётном году библиотеки Боготольского района 
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выступили партнёрами Администрации района в проведении мероприятий, 
посвящённых 95-летнему юбилею образования района. В течение летних 
месяцев были проведены: онлайн-марафон «Почитаем земляков», 
виртуальная выставка «Книги боготольских авторов», онлайн-обзоры книг 
боготольцев, детский творческий конкурс рисунков «Боготольский район 
глазами детей». ЦГДБ им. А. П. Гайдара г. Минусинска провела конкурс 
детского рисунка «Улыбка родному городу» к 200-летнему юбилею города; 
ЦДБ им. А. Г. Казаковой Емельяновского района организовала онлайн-
конкурс «Страницы истории: Емельяново в объективе» к 320-летию со дня 
образования района. 
 
6.7.1. Библиотечное обслуживание молодежи 

 
В 2020 году деятельность муниципальных библиотек по обслуживанию 

молодёжи была ориентирована на внедрение инновационных библиотечных 
технологий, на создание интеллектуально-эмоциональной среды, привлека-
тельной для молодёжи. 

Библиотеки края активно участвовали в проектной деятельности, 
организации в библиотеках края молодёжных пространств для чтения, 
получения информации, общения и досуга, созданию условий для 
исследовательской, творческой деятельности молодёжи  

Несколько примеров проектной деятельности, итогом которых стало 
создание значимых общественных структур для пользователей возрастной 
категории 15-30 лет: Театр «DрамТам» в г. Боготоле, Театр моды «Лофт-
магия» в г. Норильске, открытие тренажерного зала «SPORT континент» 
в Рыбинском районе, создание сада на территории межпоселенческой 
центральной библиотеки Каратузского района, Уроков конструирования 
«Школа инженерии» и робототехники «Юный инженер», выставка роботов 
«Деталька» в Сухобузимском районе и др. 

ЦБС края успешно ведут культурно-просветительскую работу 
с молодыми читателями, основными направлениями в 2020 г. стали: 
поддержка чтения подростков и молодёжи; формирование эстетической 
культуры, изучение культурных традиций; гражданско-патриотическое 
воспитание; популяризация семейных ценностей, укрепление института 
семьи; духовно-нравственное воспитание, формирование установок 
на здоровый образ жизни; правовое просвещение; экологическое воспитание, 
пропаганда краеведческих знаний; профориентация. 

В 23 ЦБС (38 %) культурно-просветительская работа ведётся не по 
всем направлениям, главным образом, проблемы возникают с поддержкой 
научно-технического творчества молодёжи в силу того, что в фондах 
недостаточно научно-популярной литературы и периодических изданий для 
молодёжи, нет материального обеспечения для поддержки этой 
деятельности. 
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В межпоселенческой библиотеке Иланского района состоялось 
торжественное открытие выставки экспонатов «Сбережение памяти о ратной 
летописи Отечества», найденных участниками патриотического клуба 
«Гвардия» Молодёжного центра Иланского района в рамках военно-
поисковой экспедиции под Волгоградом.  

Отличием этого года стало активное освоение дистанционных форм 
работы с пользователями. Наибольший отклик у молодёжи вызвали такие 
формы, как: молодёжный фестиваль FM «Карантинник» c участием 
волонтёров-гейммастеров, романтическая акция «Свидание с книгой», 
литературные онлайн-флешмобы «С днём рождения, Пушкин!», «Книги 
в стиле ART», КиноКвиз «От Победы к победам!», мастерилки «Чудеса 
в руках», циклы мастер-классов по рисованию 3D ручкой «Рисуем на пене», 
онлайн-тренинги «Будь в курсе. Правила уверенного отказа», игры-
моделирования и др.  

В апреле 2020 года на виртуальный режим работы перешли клубы, для 
общения и обсуждения использовались мессенджеры и возможности ZOOM. 
В 2020 году в библиотечных системах края активно формировались новые 
клубы как в онлайн формате («Клуб КНИГОпутешествий», виртуальный 
клуб «Молодёжь XXI века», «Поколение 2020»), так и в офлайн формате 
(детско-юношеский клуб «Твой ход», клуб для молодых родителей с детьми 
«Библиотека для моей семьи», клуб молодых семей «БиблиоFamily», клуб 
настольных игр «Hobby Games», клуб интеллектуальных игр «Весёлые 
пятницы» и др.); созданы Арт-студия «БиблиоTime», Семейная студия 
творческого развития «Теремок» для детей от 4-х лет и молодых родителей, 
Театральная мастерская «ЮнART» и т. д.  

Специалисты библиотек придают большое значение организации 
полезного досуга молодёжи, предлагая образовательные и развлекательные 
мероприятия в наиболее удобное для молодых людей время. Изменён график 
работы, продлены часы работы в будние дни до 19 часов (Боготольский, 
Северо-Енисейский районы), до 21 часа (г. Минусинск, Козульский район), 
что способствовало организации посещений библиотек в вечернее время 
молодёжью. 

В 2020 году активно использовались различные формы онлайн-
мероприятий, направленные на раскрытие книжного фонда (выставки-
инсталляции, виртуальные выставки, буктрейлеры). Так, в Малиновской 
сельской библиотеке Ачинского района организована онлайн презентация 
художественно-документального произведения «Лейтенант Груздев после 
ранения» своего земляка, писателя и поэта Анатолия Пивоварова, изданного 
к 75-летию Победы. По согласованию с автором, сделана видеозапись 
рассказа о книге из уст автора. Презентация размещена на сайте Ачинской 
центральной районной библиотеки.  

В молодежной среде стали популярны сетевые Читательские марафоны 
и акции, размещённые в социальных сетях instagram, ВКонтакте «Книжный 
BOOKет-Пушкину», «Я люблю читать! А ты?», «Книжная волна», 
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#Карантин, а я читаю»; онлайн-квесты «Литературная гостиная 
Достоевского», интерактивные игры, флешмобы «Передай книгу», онлайн-
викторины, онлайн-конкурсы «Супер-читатель года», онлайн-рассказы 
молодых читателей «Книги в моей жизни». 

Библиотеки края активно информировали молодёжь о проведении 
различных конкурсов, в результате значительно увеличилось количество 
участников, в т. ч., в дистанционном формате. Отличились библиотеки 
Ачинского района, например, в 2020 году 23 участника в возрасте от 15 до 
18 лет, многие из которых являются членами «Школы журналистики», стали 
победителями 9-ти конкурсов (2 Международных, 3 Всероссийских, 
1 Краевого, 2 Районных).Таким образом, организация участия молодёжи 
в более чем 500 конкурсах и акциях (в т. ч., в 20 международных, 
50 всероссийских) способствовала популяризации чтения молодёжи, 
развитию их творческих навыков и способностей, что нашло отражение 
в увеличении обращаемости к сайтам библиотек и группам библиотек 
в социальных сетях. 

В 2020 году ЦБС края стали более активно вести работу с такими 
группами, как: «молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию», 
«молодые семьи», «молодежь допризывного возраста» и «молодые люди 
с ограниченными возможностями здоровья». Молодые люди, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, благодаря участию волонтёров активно 
вовлекались не только в проведение, но и в организацию проведения 
мероприятий. В г. Минусинске у молодёжи пользовался популярностью 
Библиотечный проект «Читаем вслух и вместе книги о Победе»: в течение 
нескольких месяцев, раз в неделю проводилось чтение вслух лучших 
произведений военной прозы: А. Платонова, В. Каверина, В. Астафьева, 
Ю. Яковлева, Вл. Богомолова и др. 

В основе работы с допризывниками стали темы, раскрытие которых 
способствовало формированию патриотического сознания, повышению 
уровня правовых знаний о службе в российской армии, об особенностях 
службы в армии на современном этапе, о правилах призыва на военную 
службу и службе по контракту, о возможностях поступления и обучения 
в военных учебных заведениях и др. 

Все более активно библиотеки края выстраивают работу с молодыми 
родителями, так, например, в 2020 году в г. Красноярске с данной категорией 
молодёжи проводилась работа в рамках Творческих проектов: «Мастерская 
«Муравей» по вовлечению молодых родителей и их детей в совместную 
творческую деятельность, в онлайн мастер-классы по изготовлению закладок 
для книг, по лепке из полимерной глины, уроки по песочному рисованию и 
рисованию на воде в технике эбру с обучающими видео и публикациями с 
методическими комментариями. 

Работа библиотек для молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья была направлена на информационное обслуживание данной 
категории пользователей, осуществление социального партнерства 
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библиотек с общественными организациями, органами и учреждениями 
социальной защиты, организацию полезного досуга, выявление 
и организацию их творческих способностей, получение навыков 
дополнительного образования, формирование культуры общения со 
сверстниками и др. В библиотеках края проведены поэтический онлайн-
конкурс «Моё слово», информационный пандус «Книги помогают жить!», 
мастер-классы по оригами «Бумажный журавлик» и др.  

В г. Минусинске востребованы еженедельные Театральные воркшопы 
«Во славу искусства», в основе которых лежит приобретение опыта 
и практических навыков молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья, в библиотеке им. В. Яна создан Клуб «Хочу всё знать» для лиц, 
имеющих нарушения зрения; в г. Дивногорске дистанционно организована 
Городская выставка «Зеркало природы», в социальной сети ВКонтакте 
опубликованы работы. 

Библиотеки края проводят мероприятия для молодёжи по работе 
с электронными ресурсами. В рамках программ по освоению медиа 
информационной грамотности молодых пользователей наиболее 
используемыми стали такие формы как: видео-обзоры, виртуальные уроки, 
практикумы, информационно-образовательные занятия, онлайн 
консультации с участием специалистов службы «КонсультантПлюс», беседы 
по исполь-зованию электронных библиотечных систем; апробированы новые 
литературно-библиографические игры, созданы виртуальные видео 
экскурсии. Благодаря освоению онлайн технологий увеличилось количество 
таких мероприятий и улучшилось качество их подготовки. 

Несмотря на то, что в жизни современной молодёжи большую роль 
играет Интернет, общение как досуговая форма приоритетна для молодёжи. 
Библиотеки Красноярского края стараются использовать этот факт, становясь 
комфортной площадкой для неформальных молодёжных встреч. 

 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями и др. 

 
Одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики согласно стандартным правилам обеспечения равных 
возможностей для инвалидов и Конвенции о правах инвалидов является 
интеграция инвалидов в общество, их реабилитация и абилитация.  

В Красноярском крае в течение ряда лет осуществляется реализация 
программы по созданию безбарьерной доступной среды для инвалидов, 
задачей которой является максимальная интеграция инвалидов в социум.  

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
здоровья в Красноярском крае осуществляет Красноярская краевая 
специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению, которая имеет свои филиалы в городах Минусинске и Ачинске, 
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а также 35 библиотечных пунктов, созданных преимущественно при 
централизованных библиотечных системах. 

Территориально библиотечными пунктами и филиалами охвачены 
23 муниципальных района края. В четыре района книги отправляются 
по МБА. Всего в 2020 году во временное пользование в районы края высланы 
17 413 экз. литературы в специальных форматах на физических носителях 
информации. 

32 района и 11 городов Красноярского края охвачены заочным 
обслуживанием читателей-инвалидов (через почту России). В течение 
2020 года читателям-заочникам высланы 8 837 экз. книг. 

Читателям, имеющим помимо патологии органа зрения иные 
ограничения жизнедеятельности, книги доставляются на дом 
автотранспортом библиотеки. В 2020 году читателям-надомникам выданы 
32 327 экземпляров книг на физических носителях информации.  

В целях обеспечения доступности библиотечной услуги более широкому 
кругу инвалидов по зрению и лицам, заболевание которых препятствует 
чтению печатных документов, в том числе и детям, в библиотеке создан 
прокатный фонд тифлофлэшплееров, в количестве 100 штук. Это позволило 
выдавать на дом «говорящие» книги с криптозащитой на флэшкартах вместе 
с тифлофлэшплеером, и привлечь к чтению инвалидов, не имеющих 
технических средств для чтения. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья и с их участием 
в библиотеке в 2020 году подготовлены и проведены 96 мероприятий 
в офлайн формате и 58 мероприятий в онлайн формате. Все виртуальные 
мероприятия и книжные выставки были адаптированы для инвалидов по 
зрению, содержали как визуальный, так и аудио материал и при 
необходимости были снабжены тифлокомментариями.  

С целью развития интереса к книге и чтению у детей с проблемами 
зрения проведен краевой театрализованный конкурс команд 
специализированных детских садов и специализированных групп для детей 
с нарушениями зрения в общеобразовательных детских садах «Книжная 
страна: классики – детям». В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в текущем году конкурс проводился в дистанционном формате. 
В конкурсе приняли участие 10 команд дошкольных учреждений. 
Победителей определяли открытым голосованием на Приз зрительских 
симпатий, которое проходило на YouTube-канале спецбиблиотеки, 
и решением конкурсного жюри. В голосовании на приз зрительских 
симпатий приняли участие 1 399 посетителей сайта библиотеки. По решению 
жюри победила команда из г. Минусинска, приз зрительских симпатий 
достался команде г. Норильска.  

Ежегодно библиотека принимает участие в Региональном этапе 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
Абилимпикс. В рамках чемпионата 2020 года библиотека выступила 
организатором двух компетенций: «Бисероплетение» и «Вязание спицами». 
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Победители в каждой компетенции представляли Красноярский край на 
VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
Представитель от библиотеки в компетенции «Вязание спицами» заняла 
первое место на Национальном чемпионате и будет представлять Россию на 
Международных соревнованиях.  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
является неотъемлемой частью деятельности муниципальных библиотек 
Красноярского края.  

Большее количество мероприятий проводилось с социально-
уязвимыми слоями населения в библиотеках ЦБС г. Боготола. В библиотеке 
работает клуб «Встреча», объединяющий инвалидов по зрению. Его члены – 
активные посетители библиотеки, участники многих мероприятий. 
К сожалению, с марта 2020 года личное посещение перестало быть 
возможным в связи с пандемией. Поэтому библиотекари готовили 
мероприятия и записывали на видео, чтобы передать запись для просмотра 
жителям дома-интерната, разработано 6 онлайн мероприятий. Также 
в 2020 году продолжилась реализация проекта фонда Президентских грантов 
«Детство без границ», в рамках которого проходили развивающие занятия 
в специально созданной сенсорной комнате, в том числе и с привлечением 
специалистов. С наступлением режима самоизоляции работники библиотеки 
приложили все усилия для того, чтобы дети с инвалидностью не остались 
в полной изоляции от школы и общества. 

Специалисты библиотеки старались привлечь к себе детей из мало-
обеспеченных семей, детей, состоящих на учёте, детей с отклонениями 
в здоровье и развитии. Так одним из достижений в этом направлении 
является разработанная программа работы с детьми с замедленным 
развитием «Мир в тебе и мир вокруг» для учащихся 1–4 коррекционных 
классов. Они вовлекались в различные мероприятия, занимались в читальном 
зале, играли и даже выполняли домашние задания.  

Важной социальной функцией библиотек ЦБС г. Норильска остаётся 
работа с особыми группами пользователей. Работа велась по нескольким 
направлениям: справочно-информационное обслуживание, досугово-
просветительская деятельность и обслуживание маломобильных граждан. 

В 2020 году был разработан «Регламент обслуживания инвалидов и лиц 
с ограниченными функциями движения в библиотеках ЦБС». Специалистами 
создан путеводитель «Город на ладони», содержащий полную информацию 
для людей с ограниченными возможностями об учреждениях отрасли 
«культура» и особенностях обслуживания данной категории граждан. 

Осуществлялось социальное партнёрство библиотек со специализиро-
ванными учреждениями, заключены договоры сотрудничества с КГБУ СО 
«Реабилитационный центр для детей «Виктория», КГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Норильский», КГБОУ 
«Норильская школа-интернат».  
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В библиотеках Ачинского района с особым трепетом относятся 
к работе с людьми с ограниченными возможностями и читателями пожилого 
возраста. Здесь расположены тактильные информирующие таблички для 
людей с нарушениями зрения с использованием рельефных знаков 
и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Для читателей с ослабленным зрением и незрячих читателей 
в центральную районную библиотеку были приобретены специальные 
издания, написанные рельефно-точечным шрифтом Брайля и книги 
с укрупнённым шрифтом, предназначенные для читателей разных возрастов. 
Информация о поступивших в библиотеку специальных изданиях размещена 
на сайте ЦБС Ачинского района в рубрике «Круг чтения для слабовидящих». 

Сотрудники библиотек Назаровского района традиционно уделяют 
значительное внимание обслуживанию людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В районе с 3 по 4 декабря проходил Волонтёрский 
рейд, приуроченный к Международному дню инвалидов. Волонтёры совместно 
с библиотекарями занимались подготовкой материалов с пожеланиями 
здоровья и добра. Присоединиться к Волонтёрскому рейду можно было 
различными способами: записать видеопривет; своими руками сделать 
открытку, поделку; посетить инвалидов-односельчан на дому и поздравить их; 
оказать социально-бытовую помощь, доставить книги, журналы и многое 
другое.  

Организация библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья в библиотеках края включало в себя различные 
формы работы. Категория людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности всё активнее входит в поле деятельности библиотек, 
несмотря на сложности, связанные с недостаточной адаптированностью 
многих муниципальных библиотек к требованиям доступной среды. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 
Информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеках 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотек у населения, 
подготовка рекламной продукции – основные направления PR-деятельности 
библиотек края.  

Каждая библиотека края стремилась в своих стенах создать 
максимально комфортные условия для посетителей и представить 
подробную информацию о работе и предоставляемых услугах.  

В библиотеках края оформлены информационные стенды, 
содержащие всю необходимую информацию для посетителя, выпускалась 
издательско-информационная продукция. Путём создания красочных 
объявлений, листовок, буклетов, закладок, календарей – библиотеки 
рекламировали свои фонды, библиотечные услуги, массовые мероприятия.  

Не имея возможности напрямую взаимодействовать с пользователями 
и проводить массовые мероприятия, библиотекари постарались восполнить 
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этот пробел созданием разнообразного контента и размещением его на 
доступных интернет площадках.  

Размещение событий на платформе PRO-культура – это один из 
способов позиционировать свою деятельность широкой публике.  

С помощью данной системы перед библиотеками Красноярского края 
открылись большие возможности. Работая на площадке цифровой 
платформы «PRO.Культура.РФ», библиотеки использовали различные 
инструменты системы для продвижения своих событий.  

За 2020 год Красноярский край в рейтинге информационной 
активности в группе регионов России с населением более 2 млн занял 
10 место из 22, в том числе и благодаря активной работе муниципальных 
библиотек Красноярского края. 

Большая активность библиотек пришлась на сентябрь, октябрь 
2020 года (рис. 20). В этот период для специалистов проводились вебинары 
и семинары, проводились консультации по работе на цифровой платформе 
«PRO.Культура.РФ». 

 

 
 

Рис. 20. График активности на цифровой платформе  
«PRO.Культура.РФ» в 2020 году. 

 
В 2020 году библиотеками Красноярского края было размещено 

1 354 события, 70 обзоров. 
Самыми активными среди муниципальных библиотек по размещению 

событий являются: ЦБС городов Ачинск, Канск, ЦБС им. А. М. Горького 
г. Красноярск. 

Коллеги грамотно и на профессиональном уровне подходили к выбору 
главного изображения, написанию названия, краткого и полного описаний, 
в связи с чем их события подтверждались и размещались на 
информационных ресурсах партнеров платформы «PRO.Культура.РФ» 
(фото 1, 2, 3).  
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Фото 1. События Ачинской городской  
централизованной библиотечной системы 

 

 
 

Фото 2. События Централизованной библиотечной системы г. Канска 
 

 
 
Фото 3. События ЦБС взрослого населения имени А. М. Горького, 

г. Красноярск 
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Регулярное размещение новостей, оперативное обновление 
информации о режиме работы, мероприятиях, ресурсах и услугах 
на официальном сайте формируют положительный имидж библиотеки 
у пользователей. Они всегда могли найти на сайте свежие новости 
библиотечной жизни и продлить книги.  

Востребованы пользователями библиотечные странички и группы 
библиотек в социальных сетях, в которых освещались события 
о проведённых мероприятиях, размещались афиши и анонсы о предстоящих, 
видеоматериалы, фотогалерея, обзоры литературы.  

В г. Железногорске активно использовались сайт и аккаунты социальных 
сетей и другие формы рекламы библиотеки и библиотечных услуг.  

Большую работу по совершенствованию библиотечного обслуживания, 
привлечению пользователей ведут библиотеки ЦБС г. Минусинска. В трех 
модернизированных библиотеках города внедрены автоматизированные 
системы обслуживания читателей и обеспечения сохранности библиотечных 
фондов. Городская библиотека им. Э. Н. Успенского в обслуживании 
читателей активно использовала технические новинки библиотеки, 
привлекающие пользователей, – интерактивную песочницу, интерактивный 
тач-стол, информационный терминал «КРУСТ», Яндекс-станцию Алиса при 
проведении экскурсий, квестов. 

Большое внимание в течение 2020 года уделялось сотрудничеству со 
средствами массовой информации, продолжалось информирование жителей 
об интересных и значимых событиях жизни библиотек, юбилеях писателей, 
циклах мероприятий, акциях, достижениях и победах. Библиотеки края 
активно взаимодействуют со СМИ. Как отмечают специалисты библиотек, 
это дает возможность обращения к широкой аудитории, мгновенность 
доведения информации до пользователей. Сообщения о библиотечных 
мероприятиях, о новых поступлениях регулярно освещаются на страницах 
газет, местном ТВ. Например, деятельность библиотек г. Зеленогорска 
освещалась в местной газете «Панорама» (13 публикаций), «Сегодняшней 
газете» (4 публикации), корпоративной газете ПО ЭХЗ «Импульс» 
(1 публикация).  

Создание печатных продуктов органично вливается в разноплановую 
деятельность библиотек края, в том числе по продвижению библиотек и 
библиотечных услуг. Среди библиотек выпуск собственной печатной 
продукции в отчетном году в связи с необходимостью работать «на 
удалёнке» широко отразился на активном выпуске библиографических 
пособий малых форм: информ-листовки – «Мы работаем для вас!», «Книги – 
юбиляры 2020»; памятки, закладки, флаеры – «Время читать», «#люблю 
читать!», «Читатель советует читателю», «Новое время – новые профессии»; 
рекомендательные списки «Читай, юность!», «Великая война – Великая 
Победа», «Звёзды читают…», «Заповедная хроника Красноярских Столбов»; 
буклеты – «Профилактика коронавируса», «Как я знаю избирательное 
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право», серия буклетов «Золотая полка юбиляра»; календари знаменательных 
и памятных дат. 

В течение года прошли разнообразные акции и мероприятия, 
направленные на привлечение не только новых читателей и стимулирование 
посещений зарегистрированных пользователей, но и посещение 
библиотечного интернет пространства. 

Например, рекламно-имиджевая акция в ЦБС Шарыповского района 
«Да здравствует библиотека!». Пройдя по улицам сёл с целью рекламы 
библиотеки, её возможностей, ресурсов, формирования положительного 
имиджа, библиотекари рассказали жителям об услугах библиотеки, раздали 
визитки с режимом работы библиотеки, закладки с описанием библиотечных 
услуг, рекомендательные списки книжных новинок.  

Одна из форм создания положительного имиджа – День открытых 
дверей, или Творческий отчёт перед населением. В 2020 году эти 
мероприятия прошли в онлайн-формате. Сельские библиотеки 
Шарыповского района подготовили видеоролики «Мы работаем для вас», 
«Калейдоскоп интересных дел», «Библиотека в объективе». 

Во время выездных районных мероприятий центральной библиотекой 
Абанского района распространялась сувенирная, печатная продукция. 
Использовались «растяжки» на улицах поселка, в парке «Горка».  

Анонсирование мероприятий библиотек края происходило с помощью 
афиш и объявлений, размещённых на информационных стендах библиотек, 
в других учреждениях (школы, фапы, сельсоветы, дома культуры и пр.) и на 
территории населённых пунктов (остановки общественного транспорта, 
магазины), а также с помощью постов в социальных сетях и информации 
на официальном сайте ЦБС.  

Хороший эффект дало включение информации о библиотечных 
мероприятиях библиотек г. Дудинки в городскую афишу, которая 
распространяется в учреждениях и организациях города, публикуется 
в газете «Таймыр». 

Активно использовались библиотеками Sms-рассылки по электронной 
почте – приглашали на мероприятия, поздравляли с праздниками, 
представляли новинки книг, списки литературы по различным темам.  

Надо отметить. что продвижение услуг библиотеками края, внешнее 
позиционирование существенно влияет на их имидж в глазах жителей. 

 
6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 
библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые 
изменения (на основе данных исследований, мониторингов и опросов) 

 
Изучение читателей является важнейшим условием успешной работы 

библиотеки по библиотечному обслуживанию населения. Цель изучения 
читательской аудитории – создать полную картину функционирования 
библиотеки, получить сведения по совершенствованию библиотечного 
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обслуживания, определить приоритеты деятельности библиотеки на перспек-
тиву, для подготовки рационального плана деятельности. 

Пользователи библиотек Красноярского края – это представители всех 
возрастных и социальных групп населения: дети до 14 лет включительно – 
34,8 %, молодежь в возрасте 15–30 лет – 23,2 %, пользователи старше 
30 лет – 42 %.  

В библиотеках края ведётся активная работа по изучению 
удовлетворённости населения качеством оказываемых библиотечных услуг, 
изучению читательской аудитории, интересов и предпочтений 
пользователей. С этой целью библиотеками проводились следующие 
анкетирования и опросы: 

опрос «Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохра-
нение библиотечных фондов»; 

опрос молодёжи «Я читатель»;  
опрос «С каким книжным персонажем у вас ассоциируется 

библиотекарь»; 
анкетирование «Библиотека глазами читателя»;  
анкетирование «Какие книги ты любишь читать?» 
анкетирование «Какая библиотека вам нужна?» и другие. 
В Краснотуранском районе было организовано анкетирование «Вкус 

чтения: литературные предпочтения». Целью исследования стало выявление 
читательского предпочтения пользователей Беллыкской сельской 
библиотеки-филиала. Его итоги позволили скорректировать план 
комплектования, дали основание использовать в практике работы креативные 
содержательные мероприятия, направленные на популяризацию 
«непрограммной» художественной литературы, затрагивающей вопросы 
межличностных отношений, духовности, нравственности и гуманизма, – 
всего того, что волнует, тревожит и входит в круг потребностей и интересов 
современных читателей. 

Цель анкетирования молодых жителей п. Глядень Назаровского района 
по организации библиотечного обслуживания – получение информации 
о том, какой видит молодёжь библиотеку, какая библиотека нужна молодёжи 
и что необходимо сделать для того, чтобы она соответствовала потребностям 
молодых пользователей в получении качественной и оперативной 
информации. В опросе приняли участие 63 представителя молодого 
поколения поселка. Респондентам было предложено 14 вопросов – «Как 
часто вы посещаете библиотеку?», «Что в библиотеке вам чаще всего 
необходимо?», «Можно ли назвать нашу библиотеку библиотекой для 
молодёжи?» и другие. 

Анкетирование показало, что необходимо внедрение новых форм 
и услуг для досуговой и образовательной деятельности молодежи. В планах 
библиотеки воплотить ряд предложений, что будет способствовать 
активному участию молодёжи в библиотечной жизни. Это потребует 
дополнительных ресурсов, привлечения партнёров по социокультурной 
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деятельности, сотрудничества с молодёжным общественным объединением, 
разработкой программы продвижения книги и библиотеки в молодёжную 
среду. 

В библиотеках Новосёловского района в 2020 году проведён ряд 
исследований: опрос для взрослого населения «Что делать в библиотеке?», 
блиц-опрос «Что такое толерантность?», анкеты «Читатель XXI: 
предпоЧТЕНИЕ детей и подростков», «Чтение и компьютер в жизни 
подростков», «Чтение в школе и дома» и другие.  

Анализ мнения пользователей библиотек на основе анкет, опросов, 
исследований об организации библиотечно-информационного обслуживания 
показал, что для читателей библиотека остаётся не только источником 
информации и знаний, но и центром культуры и общения.  

Как отмечают специалисты, востребованность библиотек в современ-
ных условиях во многом зависит от их работы, от умения оперативно 
реагировать на потребности, учитывать изменения в социальной структуре 
населения и строить свою деятельность на основе изучения интересов, 
запросов жителей, а также прогнозировать проблемные ситуации, находить 
пути их решения для того, чтобы деятельность библиотек была успешной.  

 
Краткие выводы по разделу «Организация и содержание библиотечного 
обслуживания пользователей» 

 
Библиотеки Красноярского края – это центры притяжения, которые 

своевременно реагируют на потребности и интересы читателей, внедряя 
новые формы массовой работы, при этом наполняя старые новым 
содержанием и, безусловно, все эти формы и методы привлечения 
пользователей дали свой положительный результат. 

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, библиотеки продолжили 
работать и старались быть максимально полезными и нужными для своих 
пользователей. Двери библиотек были временно закрыты, но всегда были 
открыты сайты и страницы в социальных сетях, пользователи могли стать 
участниками виртуальных конкурсов, игр, проектов, викторин и др. Время 
показало, что дистанционные формы работы также востребованы 
пользователями. Необходимо развивать и совершенствовать деятельность 
библиотек в этом направлении. 

Возрос интерес к проектной деятельности со стороны муниципальных 
библиотек, качество проектов заметно повысилось.  

Внестационарное библиотечное обслуживание имеет огромное 
значение в обеспечении права граждан на доступ к информации и получении 
сведений о составе библиотечных фондов муниципальных библиотек. 
Необходимо обратить внимание на эту форму обслуживания, сохранять 
и развивать с целью обеспечения права на доступ к информации жителям 
малых населённых пунктов. 
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Всё активнее входит в поле деятельности библиотек работа 
с маломобильными группами населения. Однако есть сложности в этой 
работе, связанные с недостаточной адаптированностью многих 
муниципальных библиотек к требованиям доступной среды. 

В дальнейшей деятельности библиотек Красноярского края стоят 
задачи позиционирования библиотек как ведущих источников информации, 
сохранения всех категорий пользователей и привлечение новых.  
 
 
 
7. Справочно-библиографическое, информационное и 
социально-правовое обслуживание пользователей 

 
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 
(СБА) в библиотеках и библиотечных объединениях, библиотеках-
структурных подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих 
библиотечные услуги населению 

 
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей традиционное направление деятельности библиотек 
Красноярского края. 

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-
библиографического обслуживания является справочно-библиографический 
аппарат (СБА), который включает справочно-библиографический фонд 
(СБФ), традиционные каталоги и картотеки (СПА), электронные каталоги 
и базы данных (ИПС).  

В библиотеках края сложилась стабильная система каталогов и картотек, 
которая продолжает функционировать и развиваться.  

Важную роль в результативности справочно-библиографического 
и информационного обслуживания пользователей играет поддержание 
справочно-поискового аппарата в актуальном состоянии. В течение года все 
библиотеки большое внимание уделяли совершенствованию СПА и работе 
с ним.  

Электронные каталоги созданы в 70 муниципальных библиотеках, из 
них 2 библиотеки структурные подразделения КДУ (п. Солнечный, 
п. Кедровый). Все центральные библиотеки ЦБС края имеют электронный 
каталог. В сети Интернет доступны электронные каталоги 62 муниципальных 
библиотек. В 2020 году электронные каталоги библиотек края пополнились 
на 345,0 тыс. единиц библиографических записей. Совокупный объем 
электронного каталога составил – 5 235,5 тыс. единиц библиографических 
записей. 

Дополнением к библиотечным каталогам являются картотеки: 
систематическая картотека статей, краеведческая картотека, ряд постоянных 
тематических картотек.  



72 
 

В связи с тем, что количество названий периодических изданий 
получаемых библиотеками уменьшается, наблюдается снижение и коли-
чества карточек с описанием статей из периодических изданий в СКС. Тем не 
менее картотеки в течение года пополнялись, в СКС вводились новые 
рубрики по актуальным темам и знаменательным датам: «2020 год – Год 
Памяти и Славы», «Красноярский край в годы Великой Отечественной 
войны», «Писатели-юбиляры – 2020», «Азбука успешного 
предпринимателя», «Лекарственные растения нашего края», «Правовой 
ликбез» и др. 

Для более оперативного выполнения запросов и информирования 
пользователей активно пополнялись тематические картотеки, отражающие 
библиографическую информацию по темам, вызывающие интерес со 
стороны пользователей библиотеки и местного населения, во всех 
библиотеках ведутся картотеки краеведческой тематики. Тематика картотек 
определена особенностью запросов и возможностями библиотек. Важным 
элементом СБФ являются электронные папки: «Бизнес: первые шаги», 
«Законы вашего успеха», «История президентства в России», «Деловой 
человек села» и другие. 

В библиотеках края созданы электронные ресурсы собственной 
генерации: полнотекстовая коллекция редких краеведческих газет 
(г. Ачинск), полнотекстовая база данных «Всё о Канске» (г. Канск), 
полнотекстовая база данных «Архив газеты «Власть труда» (1922–...)» 
(г. Минусинск), краеведческая коллекция «Мы – Большеулуйцы» 
(Большеулуйский район), библиографическая база данных «Иланск 
литературный» (Иланский район), электронная коллекция «Мы – эвенкийцы» 
(Эвенкийский район) и др.  

Важным дополнением к справочно-поисковому аппарату являются 
справочные и библиографические ресурсы Интернет. Используются 
электронные каталоги федеральных библиотек, полнотекстовые ресурсы 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной электронной 
библиотеки, научной электронной библиотеки eLabrary и т. п. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 
системы СБО с использованием информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ) 
 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
библиотек Красноярского края строилось на основе использования 
различных информационно-библиографических ресурсов. Наряду с тради-
ционной формой справочно-библиографического обслуживания становится 
привычным виртуальное СБО.  

Запросы пользователей носили самый различный характер, 
результатом ответа на запрос является библиографическая справка. Всего 
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в течение года библиотеками края выполнено 521 987 справок и 
консультаций. Из них библиотеками городских округов выполнено 
320 717 справок, библиотеками муниципальных районов – 201 270 справок. 
Пользователей интересовали, прежде всего, такие актуальные проблемы 
жизни общества, как: социальные и единовременные выплаты на детей, 
правовая информация, вопросы социальной защиты, здоровья, запросы в 
помощь хозяйственно-бытовой деятельности, связанные с любительским 
рыболовством и охотой и пр. 

Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические, 
уточняющие и адресные запросы. Источником поиска служили СБА, СПС 
КонсультантПлюс, Интернет-ресурсы. При выполнении тематических 
справок библиотекари чаще всего пользуются возможностями СБА, при 
выполнении фактографических, уточняющих и адресных справок – 
ресурсами Интернет. 

В справочно-информационной работе активно использовалась система 
«КонсультантПлюс», что позволяло удовлетворять самые сложные правовые 
запросы и способствовало снижению количества отказов.  

Основными потребителями справочной информации являлись: 
учащиеся и студенты образовательных организаций, реже молодые 
специалисты и пенсионеры. Справки, в том числе письменные и краевед-
ческие, учитывались в тетрадях (журналах) учета библиографических 
справок, которые ведутся во всех библиотеках края, пополняя тем самым 
архив выполненных справок. 

Одной из актуальных составляющих работы библиотек является 
доведение до потребителей информации в соответствии с их конкретными 
или неопределённо общими запросами. На протяжение многих лет стабилен 
состав абонентов индивидуального и группового информирования: студенты, 
работники образования, сотрудники учреждений культуры, садоводы-
любители. В информировании использовались все виды связи, удобные для 
пользователя: электронная почта, телефон, сайт, социальные сети. 

Библиографическое информирование пользователей осуществлялось 
посредством массового, индивидуального и коллективного информирования, 
которое велось в связи с пандемией коронавируса как очном, так и в удален-
ном режиме. 

В рамках массового библиографического информирования 
пользователей в библиотеках использовались дни/часы информации, 
тематические дни, дни новой литературы, виртуальный день библиографии.  

Для наиболее полного раскрытия фондов библиотек и привлечения 
внимания читателей к определенной литературе библиотеками края 
проводились библиографические обзоры книжных выставок, новинок 
литературы, периодических изданий, в помощь школьной программе.  

На библиотечных сайтах представлены постоянные рубрики «Новинки 
литературы», «Книга месяца», «Свежий журнал» и др. Активно продвигалась 
новая литература через аккаунты библиотек-филиалов в социальных сетях, 
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в течение года регулярно размещались посты и фото книг. После введения 
ограничительных мер по посещению библиотек в сети размещались 
тематические онлайн-обзоры книг из электронной библиотеки ЛитРес, 
демонстрировались презентации ресурсов удаленного доступа. 

В библиотеках края активно работают виртуальные справочные 
службы, при помощи которых можно получить ответы на разовые 
информационные запросы, индивидуальную консультативную помощь 
специалистов по вопросам поиска информации, работы с базами данных 
в сети Интернет. 

В полной мере использовался весь справочно-библиографический 
аппарат библиотек: книжные фонды, каталоги, картотеки, электронная база 
данных «ИРБИС», справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 
Интернет, ресурсы электронного каталога НЭБ.  

 
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонемента 
(МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муници-
пальных библиотеках. 

 
Служба межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 

документов дает возможность использовать фонды библиотек края и страны 
в целом. Данная услуга доступна всем библиотекам Красноярского края. 

Услугами межбиблиотечного абонемента и электронной доставки 
документов воспользовались 113 библиотек края. За отчетный период 
поступило 10 314 заказов: выполнено 785 заказов по электронной доставке, 
отправлено 9 756 сканированных страниц удаленным пользователям; выдано 
документов по межбиблиотечному абонементу – 13 207 экземпляров.  

В 18 % территорий края библиотеки активно выдают литературу по 
МБА из своих фондов в библиотеки других систем и ведомств, это 
преимущественно библиотеки городских округов, располагающие 
достаточными фондами. 

Муниципальные библиотеки отправляют свои заказы не только в ГУНБ 
Красноярского края, но и в другие библиотеки. Например, библиотеки 
г. Боготола и Рыбинского района на постоянной основе сотрудничают 
с Красноярской краевой специальной библиотекой – центром 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, которая обеспечивает 
их пользователей «говорящими книгами» и книгами со шрифтом Брайля. 

Библиотеки края активно используют внутрисистемный обмен. 
С помощью ВСО активизируется обращаемость документных фондов, 
восполняются пробелы в составе фондов библиотеки. Библиотеки, 
использующие в своей работе ВСО, значительно улучшают качество 
обслуживания читателей, растет авторитет библиотеки у жителей. 

Внутрисистемный обмен осуществлялся посредством передачи 
библиотекам-филиалам из ЦБ во временное пользование тематических 
комплектов документов, периодических изданий; организации кольцевых 
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выставок – просмотров; предоставления документов по индивидуальным 
запросам пользователей. 
 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 
Информационная работа ведется и учитывается во всех библиотеках 

края. Как правило, используются традиционные формы информационной 
работы: книжные выставки, обзоры, рекомендательные списки новых 
поступлений, Недели информации, периодики, абитуриента. Многие 
библиотеки для организации и проведения массовых мероприятий 
использовали различные информационные технологии и мультимедийные 
продукты – презентации, слайд-шоу, буктрейлеры. Создание электронных 
информационных продуктов является наиболее актуальным на сегодняшний 
день способом донесения информации до пользователей. 

Применяли библиотеки и другие формы информационного 
обслуживания: информационные часы, презентации книг, информационно-
познавательные часы, часы полезных советов, литературный часы, премьеры 
книг, обзор-знакомство, выставка-рекомендация, выставка-досье и т. д. 

Одной из основных форм в этом направлении, несомненно, оставались 
библиотечные уроки. Особо значимы программы и циклы мероприятий по 
формированию информационной культуры: с их помощью пользователи 
приобретают навыки работы с информацией и осваивают современное 
информационное пространство.  

Большинство ЦБС края работали по заранее разработанным 
долгосрочным программам «Основы информационной культуры», 
«Библиотечно-библиографические и информационные знания школьникам», 
ориентированные на содействие овладению эффективными методами 
и формами информационно-поисковой и исследовательской деятельности 
пользователей с использованием традиционных и новых информационных 
технологий. 

 
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 
информации на базе муниципальных библиотек 

 
В Красноярском крае на базе центральных библиотек и крупных 

библиотек-филиалов ЦБС создано 100 центров правовой и социально-
значимой информации (ЦПИ). 

Деятельность ЦПИ осуществляется в структуре отделов обслуживания 
центральных библиотек ЦБС. Обязанности сотрудника ЦПИ обычно 
возлагаются на одного из сотрудников отдела обслуживания. В редких 
случаях ЦПИ выделяется в отдельный сектор, где число сотрудников 
составляет 1–2 человека (г. Лесосибирск, Иланский район).  

Главной целью ЦПИ библиотек края – является обеспечение правового 
информирования пользователей библиотеки. Главное направление ЦПИ ― 
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это формирование и повышение правовой культуры населения, обеспечение 
обмена правовой информацией между властью и населением. Центр 
правовой информации формирует в библиотеке информационные материалы, 
используя ресурсы справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», 
и обеспечивает к ним доступ читателей.  

Обучение навыкам самостоятельного поиска информации 
в информационно-правовых системах и сети Интернет, с поправкой на 
ситуацию в связи с пандемией коронавируса, проводилось только в виде 
индивидуальных занятий, а также в дистанционном формате. 
Обеспечивалась консультационная поддержка пользователей при работе 
с информационными ресурсами и программными средствами.  

Активно использовались ресурсы: Интернет, правовая система 
«КонсультантПлюс», БД «Законодательство России» (через сайт ГУНБ 
Красноярского края), а также ресурсы электронного каталога ГУНБ 
Красноярского края, СПА библиотек, как традиционный, так и в электронном 
виде. Активно оказывалась помощь посетителям в работе на портале 
Госуслуг. 

Среди пользователей Центров правовой информации – служащие, 
сотрудники коммерческих организаций, студенты, все больше предста-
вителей незащищенных слоев населения – это безработные, инвалиды, пен-
сионеры, домохозяйки. В 2020 году услугами Центров правовой информации 
воспользовались более 15,0 тыс. человек, они просмотрели 20,5 тыс. 
документов.  

ЦПИ предоставляли пользователям следующие услуги: 
- бесплатный поиск и просмотр информации из ресурсов библиотек; 
- поиск и подбор правовой, деловой, социально-значимой информации 
сотрудниками библиотек из печатных источников, сети Интернет, а также 
справочно-правовой электронной базы данных «КонсультантПлюс»; 
- прием заказов на поиск документов по телефону;  
- консультационная помощь в поиске и выборе источника информации; 
- заказ необходимых документов, в случае их отсутствия в фондах ЦБ, 
в ГУНБ Красноярского края;  
- обучение самостоятельному поиску документов в электронных базах 
данных; 
- создание презентаций в Power Point; 
- отправка электронной почты; 
- передача данных за электроэнергию; 
- сканирование документов; 
- регистрация пользователей на сайте «Госуслуги»; 
- платежи через систему онлайн-банк; 
- бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам ЛитРес и др. 

В рамках работы центров проводятся мероприятия по правовому 
информированию. Библиотекари для знакомства граждан с их правами 
проводили обзоры, правовые викторины, использовали игровые формы 



77 
 
с элементами правовых знаний, презентации и другие методы библиотечной 
работы.  

Главный критерий обслуживания в Центрах правовой информации – 
оперативное и эффективное выполнение запросов, чтобы запрашиваемые 
пользователями сведения были полными, актуальными, достоверными 
и предоставлялись в удобной для пользователей форме. 

 
7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 
государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

 
В рамках реализации государственной программы Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма» реализован пилотный проект по созданию 
многофункциональных центров (МФЦ) на базе сельских клубов в 
с. Добромысловка Идринского района и в с. Анциферово Енисейского 
района. По замыслу авторов проекта библиотеки являются структурой МФЦ.  
 
7.7. Выпуск библиографической продукции 

 
Одной из форм культурно-информационной работы с населением 

является издательская деятельность библиотек. Печатная продукция 
оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом 
обслуживании пользователей, помогает созданию положительного имиджа 
библиотеки, реализации программ и проектов, в освещении памятных 
событий и дат. В 2020 году библиографическая продукция издавалась 
особенно активно. 

Издательская деятельность библиотеки совершенствуется с каждым 
годом, расширяется вид библиографических изданий, их тематика, 
оформление. Все пособия яркие, красочные, достаточно привлекательные для 
читателей. Библиографическая продукция формируется, в основном, на 
основе собственных фондов. 

Вся издательская деятельность библиотеки ведется силами 
сотрудников на своем оборудовании. Для тиражирования изданий 
используются сканеры, ксероксы, цветные принтеры. 

Преобладают пособия малых форм, большую часть составляют издания 
на краеведческие, литературные, исторические, экологические темы. 
Библиотеки издают: рекомендательные списки литературы, аннотированные 
рекомендательные списки, закладки, памятки, буклеты, брошюры и прочее. 
Они используются при проведении массовых мероприятий, дополняют 
книжные выставки и информируют население о библиотечных услугах. 

Одним из направлений издательской деятельности является создание 
рекомендательных и библиографических списков литературы, которые 
помогают читателям в самообразовании, формируют их читательские 
интересы и предпочтения, а также являются популярным форматом 
популяризации чтения и книг. 



78 
 

Вся выпускаемая библиографическая продукция распространяется на 
библиотечных мероприятиях, уличных акциях, районных праздниках, 
размещается на сайтах, в социальных сетях.  

 
Краткие выводы по разделу «Справочно-библиографическое, 
информационное и социально-правовое обслуживание пользователей» 

 
Библиотеки стремились максимально полно предоставлять 

пользователям информационно-библиографические услуги, удовлетворять 
запросы различной сложности, ориентировались на качество обслуживания. 

В муниципальных библиотеках библиографическое обслуживание как 
направление деятельности, сохраняет свою значимость. Современная 
система справочно-библиографического обслуживания – это органичное 
соединение автоматизированного и традиционного библиографического 
поиска. При этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют 
традиционные. Информационно-библиографическое обслуживание 
дополнилось новыми формами, благодаря использованию новых технологий 
и Интернет. Библиотеки активно представляют себя в социальных сетях, 
используют мультимедийные ресурсы. 

Прошедший год поставил перед библиотеками совершенно новые 
задачи, тем самым определив вектор дальнейшего развития справочно-
библиографического аппарата и информационной деятельности на 
ближайшие годы. 
 
 
 
8. Краеведческая деятельность библиотек 

 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
 

2020 год стал непростым годом для реализации краеведческих проектов. 
В условиях ограничений большую часть из них пришлось перевести в 
виртуальное пространство. Исключений было немного, например, 
Эвенкийская ЦБС открыла этно-площадку «Библиостойбище» – «Танкит 
урикитын». На территории у здания центральной (межпоселенческой) 
библиотеки было сделано ограждение, построен навес для летних чтений, 
поставлен эвенкийский чум, высажены деревья. Тематика мероприятий 
направлена на ознакомление и изучение краеведческой литературы 
с широким использованием всех видов эвенкийского фольклора ( 

Во многих случаях происходило совмещение реальных и виртуальных 
площадок. В Каратузском районе – «Культурной столице Красноярья-2020» – 
в рамках реализации проекта «Времен связующая нить» состоялся цикл 
мероприятий, рассказывающих об истории заселения Сибири и традициях 
эстонцев и немцев, проживающих в Каратузском районе. Их участниками 
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стали жители района, а приобщиться к богатой культуре сибиряков могут 
и сейчас все желающие с помощью снятых видеороликов.  

В 2020 году широко развернулась работа на онлайн-площадках. 
Библиотеки, в условиях изоляции и ограничений, значительно 
активизировали работу для читателей в социальных сетях, появились 
страницы и группы небольших сельских библиотек в ВКонтакте, 
Одноклассниках, инстаграм и фейсбуке. Ведутся рубрики, в которых 
представлены стихи местных поэтов, виртуальные выставки книг и их 
обзоры, а также краеведческие рубрики, рассказывающие об интересных 
фактах из истории территории. 

Существенно повлияла пандемия и на содержание краеведческого 
наполнения сайтов библиотек края. Появились новые формы: онлайн-лекции, 
путеводители по городам и районам, челленджи, онлайн-квесты. 
Увеличилось количество оцифрованных изданий. Различные краеведческие 
продукты, направленные на знакомство истории населенных пунктов, многие 
из которых транслируют «живую историю»: воспоминания жителей 
«История спецпереселенцев в воспоминаниях их потомков 1930–1940 гг.» 
(библиотека им. Маяковского г. Зеленогорска), газетные публикации, 
подборки фотографий «Историческая панорама» (ЦБС г. Лесосибирска), 
электронная энциклопедия «Норильчане-участники Великой Отечественной 
войны» (ЦБС г. Норильска). 

 
8.2. Формирование краеведческих фондов 
 

Основными источниками финансирования поступлений краеведческой 
литературы в библиотеки являются краевой и местный бюджеты через 
посредничество КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор». 
Кроме того, пополнение краеведческих фондов происходит за счет 
реализации грантовой программы «Книжное Красноярье», благодаря которой 
издаются книги с уникальной информацией по истории, культуре, 
этнографии Красноярского края, художественные, мемуарные произведения, 
а также дары от издательств, авторов и частных лиц. Активно сотрудничает с 
библиотеками отдел обменно-резервного фонда ГУНБ Красноярского края. В 
ряде территорий Красноярского края помощь в комплектовании оказывают 
организации, например, компания «Норникель», АО «СУЭК-Красноярск», 
Департамент коренных малочисленных народов Севера. При 
комплектовании фондов краеведческими документами библиотеки стараются 
проводить анализ фонда, учитывать читательский спрос, мониторинг 
отказов. 

К сожалению, в ряде территорий есть проблемы с финансированием на 
подписку, что негативно сказывается на полноте формирования 
краеведческого фонда краевыми, городскими и районными периодическими 
изданиями.  
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Большую работу ведут библиотеки Красноярского края по выполнению 
библиографических запросов краеведческого характера. Самыми 
запрашиваемыми темами являются: история и современность Красноярского 
края, писатели и творческие люди, достопримечательности городов 
и районов, мемориальные доски и др. В рамках Года Памяти и Славы 
поступало большое количество запросов о героях Великой Отечественной 
войны. Основными ресурсами для выполнения справок являются (в порядке 
убывания): краеведческий фонд библиотек, электронный краеведческий 
каталог, традиционный карточный каталог, информационные ресурсы ГУНБ 
Красноярского края, краеведческие базы данных собственной генерации, 
сеть Интернет. 

В период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, 
актуальным стало виртуальное справочное обслуживание пользователей. По 
различным причинам (слабая скорость сети Интернет, отсутствие 
современного компьютерного оборудования) виртуальная справочная служба 
создана еще не во всех территориях. На сегодняшний день такая служба 
имеется в 35 % ЦБС. Там же, где она отсутствует, удаленное справочное 
обслуживание осуществляется посредством стационарной и мобильной 
телефонной связи и электронной почты. 

 
8.3. Создание краеведческих баз данных и электронных библиотек 
 

Все больше ЦБС Красноярского края, около 65%, в целях организации 
современной системы информационного обслуживания, а также обеспечения 
сохранности уникальных изданий, осуществляет оцифровку фонда 
краеведческих документов. Преимущественно переводу в электронный 
формат подлежат архивы городских и районных газет, ценные краеведческие 
книги, произведения местных авторов, а также неопубликованные 
документы. Примерами создания интересного электронного контента можно 
назвать следующие. В Иланском районе создана коллекция электронных и 
оцифрованных изданий, посвященных жизни и творчеству земляка, 
фольклориста К. М. Скопцова. В Козульском районе сформирован 
электронный ресурс, в который вошли полторы тысячи отсканированных 
документов: статьи из местной газеты и фотографии, письма, повестки и 
похоронки, воспоминания старожилов, ветеранов Великой Отечественной 
войны, фотодокументы из семейных архивов. В ЦГБ им. М. Горького в 
партнерстве с муниципальным архивом создается архив электронных копий 
документов по истории библиотек и библиотечного дела города 
Железногорска, истории города, а также ведется оцифровка фотографий как 
из архива ЦГБ, так и личных архивов работников ЦГБ и горожан. Доступ к 
электронным коллекциям предоставляется посредством библиотечных 
сайтов или в локальной сети ЦБС. 

В январе 2021 года ГУНБ Красноярского края презентовала итоги 
работы по созданию электронной краеведческой библиотеки «Красноярский 
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меридиан» (meridian.kraslib.ru). В одном из ее разделов «Собрания библиотек 
Красноярского края» представлены ссылки на электронные коллекции 
библиотек края. Интегрированный ресурс дает представление об 
электронных полнотекстовых краеведческих ресурсах библиотек. 
Информация будет пополняться. 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности 
 

Основными направлениями краеведческой деятельности в крае 
традиционно остаются историческое, литературное и экологическое. Можно 
отметить огромное количество различных форм проведения мероприятий 
краеведческой направленности – от традиционных книжных выставок до 
медиаэкскурсий и квестов. 

В условиях изоляции многие библиотеки провели видео-встречи 
с писателем В. Топилиным, мероприятия, посвященные дню рождения 
Марии Семеновны Астафьевой-Корякиной, онлайн конкурсы авторских 
стихов и прозы. В день рождения писателя Алексея Марковича Бондаренко, 
уроженца села Маковское Енисейского района, во всех библиотеках района 
прошли громкие чтения его произведений, в некоторых библиотеках эта 
акция прошла в режиме онлайн. Юбилею красноярского писателя Виктора 
Ивановича Ермакова была посвящена познавательно-игровая программа 
«Северное сияние» с элементами театрализации, которую организовали 
сотрудники межпоселенческой библиотеки Енисейского района. 

ЦГБ им. В. Н. Белкина г. Дивногорска ведет активную работу 
по актуализации памяти о В. П. Астафьеве и его творчестве. В их активе 
такие акции как конкурс «Астафьевская весна в Дивногорске», 
межрегиональный детско-юношеский онлайн-фестиваль «Астафьевская 
осень», читательский онлайн-марафон «Читаем Астафьева вместе», 
виртуальная экологическая школа «Астафьевские реки». 

Все без исключения библиотеки являются обязательными участниками  
в праздновании юбилеев населенных пунктов, где расположены библиотеки. 
Формы работы разнообразные – это лекции и создание краеведческих 
электронных продуктов, книжные выставки и экскурсии, в том числе 
и виртуальные, конкурсы и марафоны, краеведческие диктанты, 
краеведческие квесты.  
 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 
Библиотеками Красноярского края выпускаются в основном издания 

малых форм: библиографические указатели, буклеты, рекомендательные 
списки, информационные листки и др. Большинство 
центральных/межпоселенческих библиотек продолжают вести Календари 
знаменательных и памятных дат своих территорий. Устойчивой стала 
тенденция последних лет – преобладание электронных вариантов издания 
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(в печатном виде издания выпускаются в очень ограниченном количестве 
или не печатаются вовсе).  

В 2020 году были актуальны издательские проекты, связанные с темой 
Великой Отечественной войны. Центральная районная библиотека 
Туруханского района выпустила третью часть биобиблиографического 
указателя «Пусть поколения знают», посвященную туруханцам на фронтах 
Великой Отечественной войны, центральная библиотека Дудинской ЦБС – 
биографический справочник «Таймыр. Имена Победы».  

В течение года библиотеки Канского района были включены в работу по 
сбору воспоминаний детей войны и тружеников тыла района для издания 
«Голоса из убитого детства». В городе Бородино был проведен городской 
конкурс творческих работ «Мой прадедушка/прабабушка – герой!». В 
конкурсе приняло участие 80 горожан в возрасте от 6 до 90 лет, по итогам 
издан сборник воспоминаний. 
 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 
 

Раскрытие краеведческих фондов, продвижение книги и чтения 
в библиотеках Красноярского края происходит через проведение 
мероприятий краеведческой направленности: обзоры книжных выставок, 
публикации на библиотечных сайтах и группах социальных сетей.  

В настоящее время активно используются как традиционные формы 
работы, так и новые, что мотивирует библиотекарей овладевать новыми 
навыками, изучать передовой опыт, внедрять лучшие практики в свою 
деятельность и открывает дополнительные перспективы привлечения 
читателей. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в 2020 году 
многие мероприятия проводились в удаленном режиме. Получили широкое 
распространение видео-обзоры краеведческих новинок, онлайн-встречи с 
писателями, литературные онлайн-викторины, литературно-творческие 
конкурсы.  

В ряде территорий были проведены дни краеведческой книги, 
включающие целый комплекс событий. Большое внимание библиотеки 
уделяют литературному краеведению, популяризуя творчество местных 
авторов. Так Городская библиотека им. Ю. Р. Кисловского разработала 
онлайн проект «Канск: читает Автор». Многие библиотеки края приняли 
участие в региональной сетевой акции День чтения «Открываем Астафьева». 

Актуальным проводником в мир краеведческих книг стали виртуальные 
книжные выставки. Они ярки, тематически многообразны, могут быть 
представлены в разной форме, позволяют раскрыть все богатство фондов, по-
иному взглянуть на известные книги, знакомят с новыми поступлениями, 
раскрывают содержание периодических изданий. Виртуальная книжная 
выставка «Дню Сибири посвящается…» на сайте центральной районной 
библиотеки Ачинского района была связана с памятной историко-
краеведческой датой – Сибирским днем, или Днем Благодарения Сибири, 
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который был установлен в 1881 году в день вступления Ермака в город 
Искер. На сайте межпоселенческой центральной библиотеки 
Большемуртинского района представлена виртуальная выставка 
«Красноярские писатели – детям»; виртуальная выставка-память «Листая 
летопись поселка», посвященная 320-летию со дня основания п. Емельяново, 
размещена на сайте МБС Емельяновского района. На сайте ЦРБ Кежемского 
района были выставлены виртуальные выставки: «Рецепты ангарской 
кухни», «Обычаи, обряды и традиции ангарцев…», «Поэты земли 
Ангарской». В городе Боготоле виртуальная выставка «По дорогам войны 
шли мои земляки» была приурочена к Году Памяти и Славы. В ЦБС 
им. Горького г. Красноярска к 125-летию со дня открытия первой городской 
лечебницы для бедных была оформлена виртуальная выставка «Попечение 
о народном здравии». На ней представлены 10 изданий 1867–1915 гг., 
переданных в дар Красноярской городской библиотеке членами Общества 
врачей Енисейской губернии. Интересный вариант виртуальной выставки 
предложила ЦБС г. Бородино – ими была разработана и представлена на 
сайте общедоступная баннерная выставка «Бородинцы – участники Великой 
Отечественной войны» с QR-кодами. У горожан и туристов появилась 
уникальная возможность познакомиться с электронной коллекцией книг 
о городе и фронтовиках, представленной на баннерах, с применением                    
QR-кодирования.  

Для продвижения чтения, кроме собственных информационных 
ресурсов, библиотеки задействуют местные СМИ для публикации 
информации о новых книгах, творчестве писателей, о мероприятиях, 
проводимых библиотеками. 
 
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 
 

По уточненным данным на сегодняшний день музейные уголки, мини-
музеи, музейные комнаты существуют практически в половине ЦБС края.  
 
Краткие выводы по разделу «Краеведческая деятельность библиотек» 

 
2020 год стал годом активной работы библиотек Красноярского края 

в краеведческом направлении, особенно в виртуальном пространстве. 
Многое было сделано в области просвещения читателей, поисково-
исследовательской работе, велся поиск новых тем, форм работы 
с посетителями, актуализация краеведческой работы для жителей региона. 
Библиотеки края, даже в сложных условиях ограничений, подтвердили 
статус хранителей культурного наследия малой родины. 

В разы выросло количество медиа-контента, создаваемого 
библиотеками, сотрудники активно осваивают новые технологии. 
Следующей ступенью должно стать повышение качества создаваемых 
видеоматериалов, презентаций и электронных изданий, для чего необходимо 
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обучение в рамках программ повышения квалификации по обучению 
технологии создания медиа-продуктов. 

Перспективными направлениями деятельности также видятся более 
широкое создание и продвижение электронных краеведческих баз данных, 
поиск способов перехода издательской деятельности на новый уровень 
(«уход» от самиздата), углубление исследовательской работы как самих 
библиотек, так и в партнерстве с местным сообществом, проведение 
мониторинга и анализа собственной работы по краеведению. 

Отделом краеведческой информации Государственной универсальной 
научной библиотеки было проведено анкетирование с целью изучения 
краеведческой деятельности муниципальных библиотек в 2020 году. 
Благодаря исследованию сотрудникам отдела удалось собрать ряд сведений, 
ранее скрытых по причине неполного их отражения в годовых отчетах 
деятельности. В анкетировании затрагивались вопросы, связанные 
с краеведческими каталогами библиотек, формированием краеведческого 
фонда, сотрудничеством с местными краеведами и планами коллег на 
будущее. Часть полученных данных легла в основу представленного отчета, 
но большую часть материала еще предстоит осмыслить и конкретизировать. 
 
 
 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек 
 

По данным федеральной статистической отчетности 6-НК  
в 2020 году количество муниципальных библиотек, подключенных к сети 
Интернет, составило 1008 единиц (88,2% от общего числа библиотек), это 
меньше на 75 единиц, чем в 2019 году и больше на 14 единиц,  
чем в 2018 году (рис 21). 

 

 
 

Рис. 21. Количество библиотек, предоставляющих доступ в Интернет 
(2018–2020 гг.), ед. 
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Число библиотек, подключенных к сети Интернет, находящихся 
в сельской местности составило 795 единиц (85,5 % от общего числа 
библиотек), что меньше на 71 единицу, чем в 2019 году и больше на 
8 единиц, чем в 2018 году.  

На отрицательную динамику по числу библиотек, подключенных 
к сети Интернет, повлияло отключение в 91 библиотеке автоматизированных 
программно-аппаратных комплексов (инфоматов), при наличии которых 
библиотеки могли пользоваться Интернетом. Из числа библиотек, в которых 
были отключены инфоматы, 8 библиотек смогли переподключиться к сети 
Интернет за счет средств местного бюджета 

В городских округах к сети Интернет подключены все библиотеки, 
отсутствует Интернет в 135 сельских библиотеках. Наиболее 
распространенная причина отсутствия Интернета в библиотеках – 
особенности географического расположения сельских поселений.  

Красноярский край на протяжении нескольких лет участвует 
в государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учётом задач расширения информационных 
технологий и оцифровки. В 2020 году 22 библиотеки в 11 муниципальных 
образованиях края были подключены к сети Интернет. Общая сумма 
расходов из краевого бюджета эти цели составила на 2 863,8 тыс. рублей. 

Не у всех муниципальных библиотек края есть возможность 
подключения к широкополосному доступу к сети Интернет по выделенной 
линии, которая строится на оптоволоконном или медном кабеле и составляет 
41,9 % от общего подключения библиотек; в то время через USB модем 
подключено 38,9 %, через спутниковую связь подключены 19,2 % библиотек. 
Высокую скорость подключения (1Мбит/с и более) имеют 65 % 
муниципальных библиотек, скорость менее 1Мбит/с – 35 % библиотек, из 
них скорость от 0,512 Мбит/с и менее имеют 20 % муниципальных 
библиотек.  

Видна положительная динамика по обеспечению библиотек 
современными техническими средствами. Обеспеченность ПК в среднем на  
1 библиотеку составляет 3,2 единицы, в 2019 году обеспеченность составляла  
2,8 ед. (таблица 10). 

 
Таблица 10. Количество компьютеров в муниципальных библиотеках края 

(2018–2020 гг.), ед. 
2020 2019 2018 Динамика к уровню  

2018 года 
Динамика к уровню  

2019 года 
3 645 3 200 3 416 + 229  +445 

 
Компьютерный парк муниципальных библиотек края составил 

3 645 компьютеров (+445 ед. к 2019 году; + 229 ед. к 2018 году). В 2020 году 
муниципальные библиотеки приобрели 169 единиц компьютерной техники.  
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Однако остается нерешенной проблема полного обновления 
компьютерного парка в центральных библиотеках. В центральных 
библиотеках наблюдается увеличение числа компьютеров к 2018 году, но 
уменьшение к 2019 году, и составляет 1 204 ед. (-60 ед. к 2019 году; +156 ед. 
к 2018 году). Основная часть компьютеров была приобретена в 2010–2012 
годы, часть из них морально устарела и не справляется с возложенными 
задачами.  

Большая часть компьютерной техники была приобретена за счет 
средств местного бюджета 84 ПК (50 %), краевого – 39 ПК (23 %), участия 
библиотек в проектной деятельности – 20 ПК (12%). За счет федерального 
бюджета были приобретены – 7 ПК (4 %) и доходной деятельности – 18 ПК 
(11 %). Процент обновления совокупного компьютерного парка 
муниципальных библиотек составил 5,3 % от общего количества 
компьютерной техники, что недостаточно для решения задачи расширения 
доступа населения к электронным ресурсам (рис. 22). 

 

 
 

Рис. 22. Компьютеры, приобретенные в 2020 году, ед. 
 

Количество компьютеризированных посадочных мест с возможностью 
доступа к электронным ресурсам библиотек в 2020 году составило 1 051 ед., 
из них в детских библиотеках – 90 ед., в библиотеках, расположенных 
в сельской местности – 837 ед. 

Количество посадочных мест с выходом в Интернет составило 966 ед., 
из них в детских библиотеках – 26 ед., в сельской местности – 754 ед. Всего 
количество мест с выходом в Интернет составило 91,9 % от общего числа 
компьютеризированных посадочных мест. 

Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в 2020 году составило 
764 библиотеки (66,8 % от общего числа библиотек). В 2019 году их число 
составляло 781 библиотека (68,4 % от общего числа библиотек), в 2018 году 
их число составляло 182 библиотеки (15,9 % от общего числа библиотек). 
Таким образом, за 3 года число библиотек, предоставляющих доступ к НЭБ 
увеличилось в 4 раза. 
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Министерством культуры России установлено обязательное наличие в 
библиотеке зоны беспроводного Интернета – зоны Wi-Fi. В 2018 году такие 
зоны на базе муниципальных библиотек были созданы в 7 библиотеках края, 
в 2019 году – в 235, а в 2020 году 255 библиотек имеют зоны беспроводного 
Интернета – зоны Wi-Fi (рис 23).  
 

 
 

Рис. 23.  Количество муниципальных библиотек, имеющих зону Wi-Fi 
(2018–2020 гг.), ед. 

 
Активнее всего используются технологии по созданию электронных 

каталогов. Кроме центральных библиотек эту работу осуществляют  
5 детских библиотек и 1 библиотека семейного чтения (библиотека № 3 
семейного чтения и детская библиотека г. Норильска, детская библиотека 
г. Сосновоборска, центральная детская библиотека г. Минусинска, детская 
библиотека г. Игарки и центральная детская библиотека Туруханского 
района).  
 
9.2. Автоматизированные технологии 
 

С 2018 года проводится краевой конкурс на внедрение 
автоматизированных систем обслуживания пользователей модернизированных 
библиотек. Участниками конкурса являются библиотеки, 
модернизированные в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего»  
и национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек.  

Конкурс регулируется Постановлением Правительства Красноярского 
края от 10.04.2020 № 209-п «Об утверждении Порядка предоставления 
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на государственную поддержку комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций 
в области культуры».  

В течение 2 лет (2018–2019 гг.) израсходовано 8 млн рублей, на которые 
автоматизированы библиотеки в 2-х муниципальных образованиях: городах 
Минусинск и Канск. В 2020 году конкурс по автоматизации муниципальных 
библиотек не проводился. 
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7 
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Таким образом, в рамках 2-х конкурсов в крае автоматизировано 
7 библиотек в 4-х городских округах: Минусинск (3), Канск (2), Лесосибирск (1), 
Железногорск (1). 

Библиотеками были приобретены комплекты RFID оборудования: 
RFID-метки для идентификации книг, планшетные считыватели, 
противокражные ворота, электронные читательские билеты, станции 
самообслуживания, станции инвентаризации фонда, автоматические 
бронеполки, а также специализированное программное обеспечение для 
автоматизации библиотечных процессов. 

По итогам 2020 года общее число библиотек, использующих 
автоматизированные технологии с целью обработки и ведения электронного 
каталога составляет 84 библиотеки, для организации и учета фондов 
(книговыдача) – 31 библиотека; для организации и учета доступа 
посетителей (обслуживание) – 31 библиотека; учета документов 
библиотечного фонда (учет фондов) – 28 библиотек. Оборудование для 
оцифровки документов имеют 73 библиотеки. (таблица 11).  

Из-за недостатка финансовых средств, в библиотеках достаточно 
медленно развиваются практики использования автоматизированной выдачи 
литературы, обслуживания пользователей, учета документов. 

 
Таблица 11. Количество библиотек, имеющих автоматизированные 

технологии (2018–2020 гг.), ед. 
 

Период Обработки 
и ведения 

электронно
го каталога 

Организации и 
учета выдачи 

фондов 

Организации 
учета доступа 
посетителей 

Учета 
документов 

библиотечного 
фонда 

Оцифровки 
фондов 

2020 84 31 31 28 73 

2019 85 27 27 28 70 

2018 84 20 24 23 62 

 
Краткие выводы по разделу «Автоматизация библиотечных процессов» 

В библиотеках края постепенно внедряются современные 
информационные технологии и электронные услуги: внедряются 
автоматизированные системы обслуживания пользователей, увеличивается 
количество автоматизированных рабочих мест для пользователей, все 
большее число библиотек предоставляют доступ к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки. При этом доступ в Интернет не имеют 13 % 
муниципальных библиотек, что серьезно тормозит их развитие как 
информационных центров. 

Обновление технического парка библиотечных учреждений, особенно 
в сельской местности, происходит медленными темпами. Имеющаяся 
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в библиотеках компьютерная техника устарела и в большинстве своем 
технически не способна решать все усложняющиеся задачи создания 
информационных ресурсов, расширения их доступа для пользователей. 

Органы местного самоуправления в большинстве территорий края не 
закладывают в бюджеты средства на приобретение компьютерной техники, 
что в значительной степени препятствует решению задач по оснащению 
библиотек современным техническими средствами и оборудованием.  
 
 
 
10. Организационно-методическая деятельность 
 
10.1. Характеристика функционирования системы методического 
сопровождения деятельности общедоступных муниципальных 
библиотек в регионе. Роль субъекта ЦБ РФ как регионального 
методического центра в содействии развитию муниципальных 
библиотек региона 
 

Главные ориентиры методической работы – улучшение качества 
библиотечного обслуживания, максимальное удовлетворение 
информационных и культурных потребностей всех категорий пользователей. 

Методическая деятельность государственных и муниципальных 
публичных библиотек Красноярского края направлена на устойчивое 
развитие библиотек, повышение качества библиотечной услуги. 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек 
осуществляют сотрудники региональных методических центров: 

- Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 
края;  

- Красноярской краевой молодежной библиотеки; 
- Красноярской краевой детской библиотеки; 
- Красноярской краевой специальной библиотеки-центра 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. 
В регионе создана эффективно действующая система организационно-

методической поддержки муниципальных библиотек. 
В государственном задании всех краевых библиотек предусмотрена 

методическая работа в разделе «Методическое обеспечение в области 
библиотечного дела», куда включены повышение квалификации, 
издательская деятельность, организационная и практическая помощь 
библиотекам. В раздел «Организация проведения культурно-массовых 
мероприятий» государственных заданий краевых библиотек также включены 
мероприятия, организуемые методическими службами (конкурсы, фестивали 
и пр.), ориентированные на муниципальные библиотеки края. 

Координирующим центром организации методической деятельности 
государственных и муниципальных библиотек региона является ГУНБ 
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Красноярского края. Руководитель ГУНБ Красноярского края возглавляет 
Совет директоров краевых библиотек, который осуществляет контроль 
деятельности муниципальных библиотек, заслушивает годовые отчеты 
руководителей ЦБС, организует совместное проведение крупномасштабных 
мероприятий: конференций, совещаний, курсов повышения квалификации, 
семинаров и т.д. Это отражено в ежегодном совместном сборнике краевых 
мероприятий «Краевые библиотеки – библиотекам края», который размещен 
на сайте ГУНБ Красноярского края               
https://www.kraslib.ru/fellows/publications_libraries/?&Z21ID=  

Координирующую функцию в области формирования библиотечных 
фондов муниципальных библиотек выполняет краевой Совет по 
комплектованию библиотечных фондов муниципальных библиотек. В случае 
необходимости на заседания Совета приглашаются руководители 
Красноярского регионального представительства «Союз писателей России», 
Регионального представительства Союза российских писателей, 
Красноярского отделения Литературного сообщества писателей России. 

Более 20 лет в крае успешно функционирует Красноярская 
библиотечная ассоциация (КБА), деятельность которой направлена на 
профессиональное взаимодействие и обмен опытом работы библиотек 
различной ведомственной принадлежности. 

Коллективными членами КБА являются 51 библиотека различного 
ведомственного подчинения. Одно из значимых профессиональных 
мероприятий КБА – ежегодная региональная конференция «Красноярье – 
20…» – «Развивающаяся библиотека в информационном обществе», которая 
проводится на базе библиотек и других учреждений культуры Шарыповского 
района и города Шарыпово с 2008 года. Конференция стала востребованной 
профессиональной площадкой для обмена опытом работы библиотек 
различной ведомственной принадлежности.  

Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, 
основные запланированные мероприятия на 2020 год были реализованы. 

Ежегодная конференция «Красноярье – 2020» – «Развивающаяся 
библиотека в информационном обществе» была проведена в онлайн-формате 
«Библиотеки Красноярского края в формате онлайн: опыт и перспективы». 
На веб-конференции были представлены успешные практики библиотек в 
период пандемии. В конференции приняли участие сотрудники более 
100 библиотек.  

Организационно-методическая деятельность региональных библиотек 
осуществляется в тесном взаимодействии на уровне методических служб и 
проявляется в координации выездов в муниципальные образования, в 
проведении краевых курсов повышения квалификации, в подведении итогов 
краевых конкурсов «Вдохновение», экспертной оценке социокультурных 
проектов, заявок на денежное поощрение лучших работников, проведении 
конкурсов на лучшее учреждение и лучшего работника учреждения культуры 
сельских поселений. 

https://www.kraslib.ru/fellows/publications_libraries/?&Z21ID
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10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 
библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований, 
наделенных статусом центральной (ЦБ) 
 

Методическая деятельность центральных/межпоселенческих библиотек 
муниципальных образований края отражена в Уставах централизованных 
библиотечных систем, муниципальных заданиях, положениях об отделах, 
должностных инструкциях сотрудников методических отделов и других 
структурных подразделений, занимающихся методической деятельностью по 
своим направлениям. 

В Уставах ЦБС предоставление методических услуг/работ закреплено 
как основной вид деятельности центральной/межпоселенческой библиотеки  
в 65 ЦБС Красноярского края (100%).  

В муниципальных заданиях централизованных библиотечных систем 
учредителем предусмотрен раздел «Методическое обеспечение в области 
библиотечного дела». Методическое обеспечение библиотечного 
обслуживания населения муниципальных образований осуществляют 
центральные/межпоселенческие библиотеки ЦБС.  

В Красноярском крае функционирует 65 централизованных 
библиотечных систем, из них в 59 централизованных библиотечных системах 
(90,8 % от общего числа ЦБС) в штатном расписании закреплены ставки 
методистов. 

Четыре территории в крае имеют не одну библиотечную систему. Так в 
г. Красноярске функционируют 2 ЦБС: МБУК «ЦБС взрослого населения 
им. А. М. Горького» и МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского». 
Население Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
обслуживают МБУК «Дудинская ЦБС», МКУК «ЦБС» сельского поселения 
Караул, МБУК «Хатангский культурно-досуговый комплекс», в структуре 
которого выделена Хатангская ЦБС. Библиотечным обслуживанием жителей 
Эвенкийского муниципального района занимаются МБУК «Эвенкийская 
ЦБС», МБУК «Байкитская ЦБС», МБУК «Ванаварская ЦБС. В Туруханском 
районе созданы 2 библиотечные системы: МКУК «Туруханская 
межпоселенческая централизованная инфрмационно-библиотечная система» 
и МКУК «Библиотека города Игарки».  
 
10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ 
и ЦБ муниципальных образований: для учредителей муниципальных 
библиотек, для муниципальных библиотек, КДУ и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению 
 

Методическая работа – вид библиотечной деятельности, направленной 
на совершенствование библиотечного обслуживания населения, повышение 
эффективности библиотечной работы, выявление и внедрение инноваций, 
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повышение квалификации и профессионального мастерства сотрудников 
библиотек. 

Предоставление методических услуг/работ закреплено в Уставах ЦБС 
в разделе «Общие положения»: «Учреждение организует взаимодействие 
библиотечных ресурсов и оказывает методическую помощь 
и информационную поддержку библиотекам района». 

В разделе «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» уточнено, 
что Учреждение организует следующие виды деятельности:  

- координация и кооперация деятельности библиотек всех систем 
и ведомств для осуществления единой системы библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования;  

- изучение инноваций в области библиотечной работы, разработка 
практических рекомендаций и внедрение их в практику работы библиотек; 

- осуществление непрерывного обучения специалистов по ключевым 
инновационным направлениям библиотечного дела, используя различные 
формы повышения квалификации;  

- разработка методических и аналитических материалов и др. 
В Уставах ЦБС предусмотрены обязательства 

центральных/межпоселенческих библиотек: «Учреждение является 
головным, объединяет и координирует деятельность всех библиотек 
города/района, оказывает методическую помощь и содействие в организации 
библиотечного обслуживания населения города/района».  

Центральные библиотеки предоставляют консультационные и методи-
ческие услуги, разрабатывают методические и аналитические материалы, 
способствуют профессиональному сотрудничеству, освоению инновацион-
ного опыта в сфере комплектования, создания корпоративных 
информационных ресурсов. Большое внимание уделяется разработке 
программ и проектов, ориентированных на поддержку чтения, организации 
и проведению районных/городских конкурсов, опросам и анкетированию 
для улучшения качества деятельности библиотек. 

В большинстве муниципальных образований края методическое 
сопровождение деятельности библиотек города/района осуществляют 
методические отделы. В своей работе они также руководствуются Уставом 
ЦБС, где прописана методическая деятельность. 

В 2020 году организационно-методическая деятельность центральных 
библиотек ЦБС была направлена на улучшение качества обслуживания 
жителей, осуществление библиотечного обслуживания в условиях 
ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Одной из основных составляющих методической деятельности 
является повышение квалификации сотрудников библиотек. В 12 ЦБС 
разработаны специальные программы обучения или школы: 5 – в городах 
и 7 – в районах края. Отличающиеся по форме и названию, они направлены 
на решение общей задачи – на знакомство с современными технологиями, 
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формами и методами библиотечной работы, на изучение актуальных 
нормативно-правовых документов, изучение и распространение передового 
опыта работы библиотек (методический час (Ачинская городская ЦБС,), 
профессиональный клуб «Коллеги» (ЦБС г. Боготола), программа 
«Непрерывное профессиональное образование в ЦБС» (ЦБС г. Дивногорска), 
Школа профессионального роста библиотекарей (Минусинская городская 
ЦБС), Школа сельского библиотекаря (Абанское районное библиотечное 
объединение), Комплексная программа профессионального развития 
(ЦБС Боготольского района), Методические дни (Большеулуйская ЦБС), 
Проектная школа для начинающих (ЦБС Краснотуранского района), Школа 
молодого библиотекаря (Новоселовская межпоселенческая центральная 
библиотека), Школа компьютерной грамотности (Партизанская 
межпоселенческая центральная библиотека), Школа непрерывного обучения 
(Межпоселенческая библиотека Уярского района). 

Повышение квалификации в ЦБС востребовано сотрудниками. Если в 
2019 году они реализовывались лишь в 9, в 2020 году уже в 12 ЦБС края. 

В отчетном году проведено 217 семинаров (+83 семинара к 2019 году), 
приняли в них участие 1 816 библиотекарей (-73 библиотекаря к 2019 году). 
Проведено 30 практикумов для вновь принятых на работу сотрудников 
(приложение 2). 

Несмотря на ограничительные меры, вызванные распространением 
COVID-19, число выездов методических служб в библиотеки края снизилось 
незначительно. Сотрудники библиотек края оказались в новых реалиях 
работы, методическая помощь в организации библиотечного обслуживания 
населения была необходима. Так, в 2020 году было сделано 1 146 выездов, 
что меньше всего на 140 выездов, чем в 2019 году. 

Условия удаленной работы, невозможность посещения библиотек 
в муниципальных образованиях с наибольшим числом заболевших                         
COVID-19 послужили тому, что значительно увеличилось число 
методических консультаций – 9 828 (+3 598 консультаций к 2019 году). 
Консультирование библиотекарей перешло в онлайн-формат посредством 
информационно-коммуникационных технологий. Наиболее 
востребованными были консультации по организации библиотечного 
обслуживания в условиях пандемии, работе в режиме онлайн, проектной 
деятельности и многое другое.  

 
10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 
муниципальных образований  
 

В 59 из 65 (90,8 %) централизованных библиотечных системах 
в штатном расписании имеются ставки методистов (103 чел.), в основном это 
специалисты объединенных отделов или секторов (методико-
библиографический, организационно-методический, отдел развития 
библиотечного дела, отдел методической информации и стратегического 
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развития, инновационно-методический отдел). В 28 (43,1 %) центра-
лизованных библиотечных системах в штате один методист, в 22 (33,8 %) – 
два методиста, три и более методиста в штате 9 (13,8 %) централизованных 
библиотечных систем. В 6 (9,2 %) ЦБС не закреплены в штатных 
расписаниях ставки методистов (приложение 3). 

Так в Больше-Муртинской ЦБС ставка методиста передана по 
решению администрации района в методический отдел при районном отделе 
культуры, который координирует методическую деятельность 
с межпоселенческой центральной библиотекой. 

В ЦБС гг. Енисейск, Назарово, Норильск методическая деятельность 
возложена на заместителей директоров и методические советы при ЦБ, куда 
включены руководители структурных подразделений центральных 
библиотек. Методическая помощь библиотекам-филиалам также 
осуществляется ведущими специалистами центральных и детских библиотек 
по своему направлению работы. 

В состав МАУК Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборска 
входят Городская библиотека им. В. М. Шукшина, детская библиотека 
и городской музей, в составе МКУК «Библиотека города Игарки» городская 
и детская библиотеки. Штатное расписание этих библиотечных систем 
не позволяет иметь отдельную ставку методиста, да это и нецелесообразно. 

Библиотеки-юридические лица ЗАТО п. Кедровый и п. Солнечный 
входят в структуру МБУК «Дом культуры» данных поселков, штат 
библиотек – 1 и 1,5 ставки. 

Эффективность работы любого учреждения зависит от качественного 
состава персонала: образования и стажа работы в данной области 
библиотечной деятельности (таблица 12). 

В муниципальных библиотеках края 74 чел. (71,8 % от общего числа 
методистов) имеют высшее образование, из них 29 чел. (39,2 %) с высшим 
библиотечным образованием; 29 чел. (28,2 %) имеют среднее профес-
сиональное образование, из них 24 чел. (82,7 %) – библиотечное (рис. 24). 

Стаж методической работы до года имеют 14 специалистов (13,6 %); от 
года до трех лет – 24 чел. (23,3 %); свыше 3 лет – 65 чел. (63,1 %). К 
сожалению, без опыта библиотечной работы трудятся методистами 7 чел. 
(6,8 %), из них 3 (2,9 %) человека работают не на полную ставку (рис. 25). 

 

              
Рис.24.Образовательный состав методистов, чел. Рис. 25. Стаж работы в  должности методиста, чел. 
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Таблица 12. Образовательный уровень методистов ЦБС края  
(2018–2020 гг.), чел. 

 
Период 

 
Всего 

Высш. обр. Сред. обр. Стаж работы 
(годы) 

Ранее  
в б-ке  

не работали проф. непроф. проф. непроф. до 1 
года 

до 3 
лет 

более 
3 лет 

2020 103 29 45 24 5 14 24 65 7 
2019 94 27 35 27 5 12 17 65 10 
2018 88 33 21 30 4 11 16 63 Нет инф. 

 
10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов. Доля 
сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 
(на основании удостоверений установленного образца)  

 
В настоящее время для специалистов муниципальных библиотек края 

созданы условия для повышения собственной квалификации на платной и 
бесплатной основе, включая обучающие мероприятия:  

на бесплатной основе 
- краевые курсы повышения квалификации, 
- стажировки в краевых учреждениях,  
- зональные семинары, 
- районные/городские семинары, практикумы, стажировки, 
- семинары «Новая роль библиотек в образовании» Фонда М. Прохорова; 

на коммерческой основе 
- дополнительное образование на базе федеральных вузов, Красноярского 

краевого научно-учебного центра кадров культуры (ККНУЦКК); 
- дистанционное обучение на базе ГУНБ Красноярского края. 

Кроме ККНУЦКК имеет лицензию на образовательную деятельность 
ГУНБ Красноярского края, что позволяет значительно расширить тематику 
обучающих мероприятий и создать дополнительные условия для их 
доступности, независимо от места проживания обучающихся.  

В условиях большой протяженности края, отсутствия транспортных 
коммуникаций во многих территориях, дистанционное образование является 
важной составляющей в системе повышения квалификации сотрудников. 
Ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса, 
препятствовали работе библиотек с читателями, но высвободившееся время 
не прошло даром. Библиотекари края использовали эту возможность для 
повышения профессионального уровня, овладения новыми знаниями и 
компетенциями. 

На 41 % увеличилось число обучившихся на курсах повышения 
квалификации в 2020 году и составило 320 человек (11,8 % от основного 
персонала муниципальных библиотек), в 2019 году число обучившихся 
составило 187 человек. На краевых курсах повышения квалификации на базе 
ККНУЦКК прошли обучение библиотечные работники по 5 направлениям: 

«Детская библиотека в современном информационном пространстве» 
(117 участников); 
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Школа инновационного развития «Библиопрофи»: 21-е занятие по теме 
«Трансформация библиотек: направления и развитие» (68 участников); 

«Ресурсы библиотеки и популяризация чтения: векторы дальнейшего 
развития» (95 участников); 

«Маркетинг в библиотечной деятельности» (6 участников); 
«Библиотечно-информационная деятельность» (34 участника). 
В 2020 году на 54 % (+38 человек к 2019 году) увеличилось число 

обучившихся в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» на базе ведущих творческих ВУЗов и 
составило 108 человек, или 4,0% от основного персонала муниципальных 
библиотек края: 

Московский государственный институт культуры – 5 обучившихся; 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры – 88 обу-

чившихся; 
Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С. А. Герасимова – 2 обучившихся; 
Краснодарский государственный институт культуры – 13 обучившихся. 
Активизировалась работа ГУНБ Красноярского края по реализации 

программ дополнительного профессионального образования. В 2020 году 
были проведены 5 зональных семинаров по темам:  

- «Современные технологии сохранения и защиты библиотечных 
документов»; 

- «Краеведческая деятельность библиотек в цифровой среде»; 
- «Администрирование САБ ИРБИС»; 
- «Библиотека в социальной сети «ВКонтакте»; 
- «Библиотека в социальной сети «Инстаграм». 
Все участники семинаров (149 человек, или 5,5 % от основного 

персонала муниципальных библиотек) получили сертификаты 
установленного образца. 
  
10.6. Профессиональные конкурсы 
 

В крае создана и успешно действует система стимулирования 
деятельности как учреждений культуры и искусства в целом, так и отдельных 
сотрудников. Наиболее эффективной формой являются ежегодные краевые 
конкурсы, участие в которых является мощным стимулом для 
профессионального и творческого развития сотрудников:  

− на получение денежного поощрения: размер индивидуальной 
денежной премии в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие 
культуры Красноярского края» составляет 100 тыс. рублей; в номинации «За 
личные достижения талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» – 
70 тыс. рублей; 
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− на получение денежного поощрения за счёт средств из 
федерального бюджета: ежегодно определяются победители с вручением 
денежного поощрения: 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей; 

− на реализацию социокультурных проектов муниципальными 
учреждениями культуры и образовательными организациями в области 
культуры; 

− конкурс «Вдохновение»: ежегодно определяются лучшие 
общедоступные библиотеки края в четырёх номинациях: «Лучшая городская 
библиотека», «Лучшая районная/межпоселенческая библиотека», «Лучшая 
сельская библиотека», «Лучшая детская библиотека». Размер денежного 
поощрения библиотеки-победителя составляет 100 тыс. рублей. 

Муниципальные библиотеки Красноярского края участвуют 
в международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсах. 
В 2020 году 572 библиотеки приняли участие: в международных конкурсах 
(59 библиотек), всероссийских (199 библиотек), в региональных 
(119 библиотек) и краевых конкурсах (195 библиотек). В приложении 
4 представлены наиболее активные библиотеки. 

В 2020 году библиотекари Красноярского края принимали активное 
участие в профессиональных конкурсах различного уровня. В конкурсах 
профессионального мастерства приняли участие сотрудники 15 ЦБС, их них: 
во всероссийских конкурсах – специалисты 6 ЦБС. Самым популярным 
конкурсом профессионального мастерства стал «Конкурс инновационных 
практик среди молодых библиотекарей», организованный  Красноярской 
краевой молодежной библиотекой (приняли участие библиотекари 10 ЦБС).  

На муниципальном уровне также проводятся профессиональные 
конкурсы: конкурс профессионального мастерства (Тасеевская ЦБС); «Книги 
Фонда Михаила Прохорова для читателей» (Тюхтетская МБС); конкурс на 
лучшую книжную выставку «В книжной памяти моменты Мужества и 
Славы» (Балахтинская ЦБС) и др. 
 
10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек 
 

В течение 2020 года в федеральных профессиональных изданиях было 
опубликовано 15 статей специалистов муниципальных библиотек края. 
Практически все они были подготовлены сотрудниками городских 
библиотек: Минусинск (3), Красноярск (3), Канск (3), Норильск (2), Назарово 
(1). Всего 3 статьи были подготовлены сотрудниками районных 
централизованных библиотечных систем: Березовского, Идринского 
и Козульского районов и напечатаны в журналах «Наука и образование», 
«Вместе», «Библиополе». 

Материалы муниципальных библиотек были опубликованы в журналах 
«Библиополе» (3), «Современная библиотека» (3), «Библиотека» (2). По 
одной публикации было размещено в журналах «Библиотечное дело», 
«Вместе», «Дилетант», «Наука и образование», «Труды ГПНТБ СО РАН», 
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«Читаем, учимся, играем», «Книжки, ноты и игрушки для Катюшки 
и Андрюшки» (приложение 5). 

Низкая активность в публикации статей в профессиональных изданиях 
была библиотеками компенсирована активным размещением информации 
о своей деятельности в местной печати, на собственных сайтах, на страницах 
сайтов администраций муниципальных образований и в социальных сетях. 

По причине ограничительных мер, связанных с распространением 
COVID-19, в крае практически не проводились семинары и конференции в 
формате офлайн и, как следствие, сборники по итогам конференций не были 
изданы. Вместе с тем, режим изоляции и ограничений, введенный из-за 
пандемии коронавируса, повлиял на организацию удаленной работы 
сотрудников библиотек, в том числе на их активное участие в различных 
онлайн-мероприятиях. Так, в 2020 году 51 библиотекарь выступил на 
различных вебинарах, онлайн-конференциях, онлайн-форумах, заочных 
круглых столах и др. (приложение 6). 
 
Краткие выводы по разделу «Организационно-методическая 
деятельность» 
 

В крае сохранена и успешно функционирует методическая служба на 
муниципальном уровне, об этом свидетельствуют стабильное выполнение 
показателей деятельности, активное участие библиотек края в конкурсах и 
профессиональных мероприятиях различного уровня. Вселяет надежду на 
дальнейшее развитие методических служб стабильное ежегодное увеличение 
числа методистов в библиотеках. 

Вместе с тем продолжается процесс трансформации методической 
деятельности: увеличивается количество запросов от вышестоящих 
организаций о деятельности библиотек. Все больше становится отчетности 
не только перед учредителем, но и другими организациями, как следствие – 
нехватка времени на создание собственной методической продукции. 

Наблюдается низкий уровень обеспечения методических служб 
инструктивно-регламентирующими документами, методическими  
и практическими пособиями. Картину усугубляет недостаточное 
комплектование большинства библиотек муниципальных образований 
профессиональной литературой, подпиской на профессиональные 
периодические издания.  

Отсутствие транспортных средств в муниципальных образованиях, 
а зачастую и финансовых средств для осуществления выездов, в значительной 
степени препятствует оказанию практической методической помощи. 

Ситуация с пандемией коронавируса предъявила высокие требования 
к уровню медиаграмотности методистов. Появилась острая необходимость 
развития медиакомпетенций. Эту потребность необходимо учесть при 
составлении программ профессионального образования и повышения 
квалификации. 
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11. Библиотечные кадры 
 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере 
 

В Красноярском крае реализуется краевой проект «Библиотеки 
будущего», направленный на переформатирование библиотечного 
пространства региона за счет создания сети модернизированных, эталонных 
публичных библиотек как центров интеллектуального досуга 
и общественной жизни. В рамках данного проекта происходит не только 
модернизация помещений библиотек и библиотечного обслуживания, но 
и кадровая модернизация.  

Задача модернизации библиотечной деятельности может быть решена 
при условии профессиональной готовности библиотекарей к этой работе. 
Сотруднику современной библиотеки необходимо обладать новыми 
знаниями, умениями, навыками, адекватными вызовам информационного 
общества и, что самое главное, соответствующим мышлением. 

В 2020 году разработан проект Концепции развития библиотечного 
дела в Красноярском крае на 2021–2030 годы (Концепция принята в 
2021 году), одним из приоритетных направлений развития библиотечного 
дела стало развитие кадрового потенциала библиотек, уровня 
профессиональных компетенций персонала. 

 
11.2 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

 
Общая численность работников основного персонала муниципальных 

библиотек в 2020 году составила 2 917 чел. (-23 чел. к 2019 году, -46 чел. 
к 2018 году) (рис 26). 

Численность основного персонала муниципальных библиотек 
Красноярского края в 2020 году составила 2 713 чел., практически не 
изменилась по сравнению с 2019 годом (+2 чел.), но сохраняется 
отрицательная динамика по сравнению с 2018 годом (-9 чел.).  

 
Рис. 26. Доля основного персонала библиотек в структуре ЦБС  

(2018–2020 гг.), %. 
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В 2020 году уволилось 246 сотрудников, принято 219 человек. 
Причины увольнения самые разные: переход на другую работу, смена места 
жительства, пенсионный возраст и др. 

Штат муниципальных библиотек Красноярского края по итогам 
2020 года составил 2834,5 ед. (+2,6 ед. к 2019 году, -7,9 ед. к 2018 году), из 
них 2433 ед. – полная ставка и 401,5 ед. – неполная ставка (рис. 27,28). 

В условиях неполного рабочего дня работают 392 сельские библиотеки, 
то есть каждая третья. Доступность библиотечных услуг снижается за счет 
массового перевода библиотек на работу по сокращенному графику. Таким 
образом, библиотекари не могут в полном объеме предоставлять весь 
комплекс библиотечных услуг из-за незначительного объема рабочего 
времени – 0,25 и 0,4 ставки. 

В 6 библиотеках введены 4,25 новых штатных единицы: библиотекарь, 
специалист по информационным системам, методист по библиотечной 
работе, библиограф. Сокращены 2,5 ставки, из них 3 по 0,5 и 1,0 ставка 
(приложение 7). 

В муниципальных библиотеках края 49 вакансий – среди них 
библиотекари, главный библиотекарь, методист, художник-оформитель, 
специалист по внедрению информационных систем. 

 

 
Рис 27. Соотношение полных и неполных ставок в 2020 году, %. 

 

 
 

Рис. 28. Доля неполных ставок в 2020 году, % 
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Состав кадров по стажу и возрасту. Эффективной практической 
деятельности сотрудников библиотек способствует стаж работы. 

Анализ данного критерия в муниципальных библиотеках 
Красноярского края показал незначительное увеличение числа лиц со стажем 
работы свыше 10 лет. Их доля в сравнении с прошлым годом увеличилась от 
50,2% до 50,3%. Численность сотрудников со стажем работы от 3 до 10 лет 
 в сравнении с прошлым годом увеличилась с 30,2% до 30,8%.  Вместе с тем, 
в отчетном году отмечено сокращение числа лиц со стажем работы до 3 лет  
с 19,5 % до 18,9% (рис. 29). 
 

 
 

Рис. 29. Основной персонал по стажу работы в 2020 году, %. 
 

Как видим, большинство специалистов с опытом работы и большим 
стажем – большинство, что в целом свидетельствует о стабильности 
библиотечных кадров, но нет притока молодых сотрудников. 

Рассматривая состав основного персонала по возрасту, следует 
отметить небольшую динамику показателей. Увеличилась доля работающих 
в возрасте от 30 до 55 лет с 59,3 % до 60,9 %, при этом доля работающих в 
возрасте 55 лет и старше уменьшилась с 27,5 % до 26,7 %. Число сотрудников 
в возрасте до 30 лет уменьшилось с 13,3 % до 12,4 % (рис. 30). 

Так число сотрудников в возрасте до 30 лет в 2018 году составляло 
395 человек, в 2019 – 363 человек, а в 2020 году – 336 человек. 

 

 
Рис. 30. Основной персонал по возрасту в 2020 году, %. 

 
Исходя из полученных результатов анализа возрастных групп можно 

сделать вывод, что возрастной состав сотрудников библиотек не 
соответствует признанной модели равновесия возрастных групп (30–35 % 
персонала по каждой возрастной группе). В муниципальных библиотеках 
Красноярского края не достаточно специалистов в возрасте до 30 лет, что 
тормозит преобразование библиотек в современные, востребованные всеми 

50,3% 

30,8% 

18,9% 

Свыше 10 лет 

От 3 до 10 лет 

До 3 лет 

26,7% 

60,9% 

12,4% 

55 лет и старше 

От 30 до 55 лет 

До 30 лет 



102 
 
группами населения, и, прежде всего молодежью, социально-культурные 
центры. 

Образовательный уровень персонала библиотек края достаточно 
высокий, 58,3% специалистов имеет библиотечное образование (рис 31). 

 

 
 

Рис. 31. Библиотечное образование основного персонала (2018–2020 гг.), %. 
 
По итогам 2020 года 995 сотрудников муниципальных библиотек 

имеют высшее образование (36,7 %), при этом число специалистов с высшим 
профессиональным образованием в области библиотечно-информационной 
деятельности – 458 чел. (16,9 % от основного персонала, +25 чел. к 2019 году, 
+47 чел. к 2018 году).  

Среднее профессиональное образование имеют 1545 (56,9 %) 
сотрудников, среднее библиотечное образование – 1 124 чел. (41,4%, +20 чел. 
к 2019 году, +55 чел. к 2018 году). 

В 2020 году 79 специалистов получают высшее библиотечное 
образование (2,9 % от основного персонала) и 149 человек получают среднее 
библиотечное образование (5,5 %) (приложение 7). 

Общепризнанным фактом является то, что получения только 
профессионального образования недостаточно. В условиях 
быстроменяющегося общества, модернизации библиотек, большое значение 
имеют приобретение новых, и совершенствование ранее приобретенных 
полученных знаний, этому способствует непрерывное образование. 

В 2020 году свою квалификацию повысили 703 человека (25,9 %), 
143 (5,3 %) прошли профессиональную переподготовку.  

В современных условиях повышение квалификации становится 
важным инструментом образовательной политики в области библиотечного 
дела, от которой во многом зависит обновление кадрового потенциала 
отрасли. 

В таблице 13 представлена статистика по образовательному уровню 
основного персонала ЦБС с 2011 года. 
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Таблица 13. Динамика образовательного уровня основного персонала  
(2011–2020 гг.). 

Показатель  
2011 г. 

 
2012 г. 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

Всего работников 
основного персонала, 
чел. 

2764 2681 2667 2649 2667 2643 2711 2722 2 711 2 
713 

Имеют библиотечное 
образование, в % т.ч.  

59,1 58,1 57,2 57,5 55,3 54,4 52,2 51,9 56,6 58,3 

Высшее библиотечное 
образование, % 

15,7 14,8 13,9 13,8 13,3 13,5 13,7 13,6 15,9 16,9 

Среднее библиотечное 
образование, % 

43,4 43,3 43,3 43,7 42,0 40,9 38,5 38,3 40,7 41,4 

Имеют стаж работы  
до 3 лет, % 

12,0 10,3 11,5 11,6 нет  
инф-
ции 

18,4 20,3 20,6 19,5  18,9 

Имеют стаж работы  
от 3 до 10 лет, % 

8,9 9,4 9,6 10,5 нет  
инф-
ции 

26,1 27,1 28,4 30,2  30,8 

Имеют стаж работы 
свыше 10 лет, % 

64,8 66,0 63,7 66,4 56,7 55,5 52,6 51,0 50,2 50,3 

В возрасте до 30 лет, % 
 

13,9 15,1 15,1 14,2 14,8 14,9 14,0 14,5 13,3 12,4 

В возрасте от 30 до 55 
лет, % 

66,8 64,4 62,6 61,9 59,5 59,0 59,8 58,0 59,3 60,9 

В возрасте 55 лет  
и старше, % 

19,3 20,5 22,3 23,9 25,7 26,0 26,2 27,5 27,5 26,7 

 

11.3. Оплата труда 
 

В 2020 году средняя месячная заработная плата работников библиотек 
составила 39,2 тыс. руб. (+1,5 тыс. руб. к 2019 году, +6,7 тыс. руб. к 
2018 году). Как видно из Таблицы 14, фонд заработной платы ежегодно 
увеличивается. В среднем зарплата работника основного персонала 
увеличилась на 4 % в сравнении с 2019 годом и на 21 % в сравнении с 
2018 годом.  

Гораздо медленнее увеличивается зарплата сельского библиотекаря. В 
2020 году она ниже на 4,4 % в сравнении с 2019 годом, но выше на 12,7 % в 
сравнении с 2018 годом. 

В целом средняя заработная плата сотрудника муниципальной 
библиотеки на 26% ниже средней заработной платы по Красноярскому краю, 
которая в 2020 году составила 53,0 тыс. руб. 
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Таблица 14. Оплата труда основного персонала ЦБС (2018–2020 гг.) 
Период Фонд 

оплаты труда 
штата ЦБС  
(тыс. руб.) 

Фонд 
оплаты труда 

основного 
персонала 

% от фонда 
оплаты 

штата ЦБС 

Средняя 
зарплата 
в месяц 

в том числе 

в сельской местности 

2020 1 455 115,3 1 275 066,5 87,6 39,2 23,9 

2019 1 385 706,7 1 224 983,7 88,4 37,7 25,0 

2018 1 233 135,7 1 060 698,8 86,0 32,5 21,2 

 
В Красноярском крае существует ряд мер по стимулированию 

сотрудников библиотек, закреплению кадров на местах. Во всех ЦБС 
действует система премирования и другие формы материального поощрения 
библиотекарей за дополнительный объем и качество выполняемых работ. 

В крае создана и успешно действует система стимулирования 
деятельности отдельных сотрудников. Наиболее эффективной формой 
являются ежегодные конкурсы:  

− на получение денежного поощрения за счет средств краевого 
бюджета: размер индивидуальной денежной премии в номинации «За 
личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» 
составляет 100 тыс. рублей, в номинации «За личные достижения 
талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» – 70 тыс. рублей; 

− на получение денежного поощрения за счёт средств из 
федерального бюджета: ежегодно определяются победители с вручением 
денежного поощрения 50 тыс. рублей. 

 
Краткие выводы по разделу «Библиотечные кадры» 
 

Кадры являются самым значительным ресурсом любой отрасли 
экономики, и библиотеки не являются исключением. 

Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом 
определяется её кадровым составом. По возрастной структуре в штате 
муниципальных библиотек преобладают специалисты среднего возраста. 

Недостаточно специалистов до 30 лет – 12,7 %, также прослеживается 
уменьшение числа сотрудников со стажем работы до 3 лет, очевидна 
тенденция старения кадров.  

Старение кадров обостряется высокой нагрузкой, отсутствием 
перспектив развития малонаселенных пунктов, и, как следствие, опасением 
закрытия библиотек и сокращений штата библиотек. Перевод работающих 
специалистов на неполную ставку способствует снижению их мотивации  
в связи с сокращением графика обслуживания населения. 

Заработная плата работников общедоступных библиотек растет, но не 
достигает среднего уровня по Красноярскому краю. 

Образовательный уровень, профессиональная подготовка и уровень 
квалификации библиотекарей Красноярского края на достаточно высоком 
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уровне, этому способствует сохранение в крае учреждений, готовящих 
библиотечные кадры.  

Подготовку кадров для библиотечных учреждений края осуществляют 
Канский библиотечный колледж (г. Канск) и Минусинский колледж 
культуры и искусств (г. Минусинск).  

В крае созданы условия для повышения квалификации на платной и 
бесплатной основе как на базе Красноярского краевого научно-учебного 
центра кадров культуры (г. Дивногорск), так и Государственной 
универсальной научной библиотеки Красноярского края, которая имеет 
лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Учитывая все имеющиеся образовательные ресурсы региона, усилия 
руководителей библиотек должны быть направлены на повышение 
мотивации библиотекарей, совершенствование системы непрерывного 
образования с использованием дистанционных форм обучения, расширение 
профессиональных возможностей молодых специалистов посредством их 
участия в профессиональных конкурсах и стажировках.  
 
 
 
12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 
12.1.  Общая характеристика зданий муниципальных библиотек 

 
В 2020 году библиотечное обслуживание осуществляли 1 143 муници-

пальных библиотеки, из них по форме пользования помещения: 
− 738 библиотек находящихся в оперативном управлении (общая 

площадь библиотек 120,5 тыс. кв. м.); 
− 172 библиотеки по договору аренды (общая площадь 11,6 тыс. кв. м.);  
− в 233 библиотеках не определена форма пользования (общая 

площадь 15,3 тыс. кв. м.). 
Расположены в здании-объекте культурного наследия 4 библиотеки: 

Центральная городская библиотека г. Енисейска (федерального значения), 
Городская детская библиотека г. Енисейска, Центральная городская 
библиотека им. А. П. Чехова г. Канска и Городская библиотека им. В. Яна  
г. Минусинска (регионального значения). 

Общая площадь библиотек края составила 147,5 тыс. кв. м., из них для 
хранения фонда выделено 41,3 тыс. кв. м. (28,0 % от общего количества), для 
обслуживания пользователей 88,7 тыс. кв. м. (60,1 % от общего количества). 

Такая пропорция говорит о том, что библиотеки предоставляют свои 
площади для обслуживания читателей, организации зон отдыха, 
индивидуальной и коллективной работы. Библиотеки активно избавляются 
от литературы, не пользующейся спросом, тем самым высвобождаются 
дополнительные площади для пользователей. Происходит трансформация 
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библиотечного пространства: от хранилищ в центры интеллектуального 
досуга.  

Основная часть муниципальных библиотек размещена в Домах 
культуры – 677 библиотек (59,2 % от общего числа муниципальных 
библиотек), из них в сельской местности 659 (70,8 % от общего числа 
муниципальных библиотек в сельской местности).  

В зданиях с другими учреждениями и организациями (сельский совет, 
детский сад, ФАП, почта, музей и др.) находятся 314 библиотек  
(27,5 % от общего числа муниципальных библиотек), из них в сельской 
местности 108 библиотек (11,6 %). Всего 152 библиотеки находятся  
в отдельно стоящих зданиях (13,3 % от общего числа муниципальных 
библиотек), из них в сельской местности 30 библиотек (3,2 % от общего 
числа муниципальных библиотек в сельской местности).  

Техническое состояние большинства библиотек находится в неудовле-
творительном состоянии. 981 библиотека (85,8 % от общего числа 
муниципальных библиотек) была построена во второй половине XX века, из 
них 363 библиотеки (31,8 % от общего числа муниципальных библиотек) 
размещены в деревянных зданиях.  

В 534 сельских библиотеках (57,4 % от общего числа муниципальных 
библиотек в сельской местности) отсутствует канализация, в 87 сельских 
библиотеках (9,3 % от общего числа муниципальных библиотек в сельской 
местности) печное отопление. Всего менее половины муниципальных 
библиотек (49 %) находятся в удовлетворительном состоянии.  

Формированию современной материально-технической базы библиотек 
способствуют мероприятия, осуществляемые в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда», государственных 
программ Красноярского края «Развитие культуры и туризма» и «Содействие 
развитию местного самоуправления». 

В условиях целенаправленной работы по обеспечению 
конституционных прав людей с ограниченными возможностями здоровья на 
доступ к информации, повышения их качества жизни, большая часть 
муниципальных библиотек, также как и краевые государственные 
библиотеки, оборудованы пандусами. Ежегодно приобретается специальное 
оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

За три года существенно выросло число библиотек доступных для 
людей с ограниченными возможностями здоровья (рис. 32). 

Число библиотек, доступных для лиц с нарушением слуха, в 2020 году 
составило 17 ед., что меньше на 2 ед. в сравнении с 2019 годом, но больше на 
8 ед., чем в 2018 году. 

Число библиотек, доступных для лиц с нарушением зрения, в 2020 году 
составило 33 ед., что больше на 8 ед. в сравнении с 2019 годом и на 24 ед. 
больше, чем в 2018 году. 
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Число библиотек, доступных для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в 2020 году составило 139 ед., что больше на 10 ед. в 
сравнении с 2019 годом и больше на 23 ед., чем в 2018 году.  

 

 
 

Рис. 32. Число муниципальных библиотек доступных для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья (2018–2020 гг.), ед. 

 
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

 
Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с 

помощью систем охранно-пожарной сигнализации и иных средств. 
Практически во всех библиотеках есть первичные средства пожаротушения. 
Замене подлежат порошковые огнетушители, которые не должны 
использоваться в бумажном книжном фонде. В 1057 муниципальных 
библиотеках (92,4 % от общего числа муниципальных библиотек) 
установлена охранно-пожарная сигнализация, 86 библиотек (7,5 % от общего 
числа муниципальных библиотек) имеют только противопожарную 
сигнализацию, в 133 библиотеках (11,6 % от общего числа муниципальных 
библиотек) установлено видеонаблюдение. В библиотеках, расположенных 
на первых этажах, на окнах установлены распашные решетки (рис. 33). 

 

 
 
Рис. 33. Число муниципальных библиотек имеющих специализированное 

оборудование для охраны фонда (2018–2020 гг.), ед. 
 
За счет местного бюджета в ряде муниципальных образований был 

проведен капитальный ремонт библиотек. Замена деревянных окон на 
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пластиковые, замена электроосвещения, пола, дверей, отопительной 
системы, оборудование пожарного выхода, обшивка стен были произведены 
в Абанском, Большемуртинском, Идринском районах. В центральной 
районной библиотеке Кежемского района полностью отремонтирован 
информационно-библиографический отдел, в детской библиотеке зал 
абонемента.  

Были отремонтированы библиотеки, находящиеся в одном здании с 
сельскими домами культуры в рамках мероприятий государственной 
программы «Развитие культуры и туризма» (Постановление Правительства 
Красноярского края от 15.01.2020 №14-п «Расходы на создание 
(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности») в Канском и Казачинском районах. В библиотеках 
были отремонтированы отопительная система, кровля, проведен 
капитальный ремонт помещения, заменены входные двери и 
электроосвещение, установлены окна ПВХ. 

Согласно форме федерального статистического наблюдения 6-НК, 
наблюдается ухудшение состояния зданий и помещений библиотек. В 
2020 году число библиотек, требующих капитального ремонта, составило 
140 ед. (12,2% от общего количества муниципальных библиотек), что 
больше на 30 библиотек, чем в 2019 году и на 44 библиотеки больше, чем в 
2018 году. 

Число аварийных библиотек в 2020 году составило 6 ед. (0,5% от 
общего количества муниципальных библиотек). Количество аварийных 
библиотек увеличилось на 50% в сравнении с 2019 годом (4 аварийных 
библиотеки), и в 3 раза в сравнении с 2018 годом (2 аварийных библиотеки) 
(таблица 15).  

Увеличение количества аварийных библиотек и библиотек, 
требующих капитального ремонта, свидетельствует о том, что мер 
государственной поддержки на улучшение состояния зданий библиотек 
крайне недостаточно. Это даже несмотря на то, что в некоторых 
муниципальных образованиях были выделены средства на ремонт 
помещений из местных бюджетов, необходимость проведения капитальных 
ремонтов и строительства новых зданий для библиотек остается актуальной. 
 

Таблица 15. Состояние зданий и помещений библиотек (2018–2020 гг.), ед. 
Состояние зданий 
(помещений) 
библиотек 

2020 2019 2018 Динамика  
к уровню  
2019 года 

Динамика  
к уровню  
2018 года 

Требуется 
капитальный 
ремонт 

140 110 96 +30 +44 

Аварийное 
состояние 

6 4 2 +2 +4 
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12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений) 
 

Муниципальные библиотеки Красноярского края приняли участие 
в двух крупномасштабных проектах по модернизации библиотек: 

− краевой проект «Библиотеки будущего» по организационной 
и материально-технической модернизации муниципальных библиотек; 

− национальный проект «Культура» по созданию модельных 
библиотек. 

Проект по модернизации библиотек края реализуется в крае с 2015 года 
во исполнение распоряжения Губернатора края от 25.09.2015 № 507-рг  
«О мерах, направленных на материально-техническую модернизацию 
краевых государственных и муниципальных библиотек, в том числе детских, 
в Красноярском крае».  

В целом за период 2015-2020 годов модернизировано  
30 муниципальных библиотек:  

− 30 библиотек в 13 городах края: Ачинск, Бородино, 
Дивногорск,  Дудинка, Железногорск, Игарка, Канск, Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск, Назарово, Сосновоборск, Шарыпово.  

− Красноярская краевая молодежная библиотека. 
В 2020 году из краевого бюджета было выделено 56 млн рублей на 

модернизацию 4-х муниципальных библиотек, которые были отобраны в 
результате конкурсного отбора и модернизированы: 

− Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова 
МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система»; 

− Городская библиотека им. Ф. Достоевского 
МБУК «Централизованная библиотечная система взрослого населения 
им. А. М. Горького» г. Красноярск; 

− Центральная детская библиотека им. А. П. Чехова 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Лесосибирск; 

− Городская библиотека им. И. Рождественского МКУК «Библиотека 
г. Игарки». 

Таким образом, в течение 6 лет (2015–2020 гг.) на модернизацию 
муниципальных библиотек израсходовано 378 млн 971,34 тыс. рублей. Из 
них:  

− объем краевого бюджета составил 290 млн 869,1 тыс. рублей (в т. ч. 
по программе «Развитие культуры и туризма» – 219 млн 319,0 тыс. рублей; 
по программе «Содействие развитию местного самоуправления» –  
71 млн 550,1 тыс. рублей); 

− объем бюджетов муниципальных образований составил 88 млн 
102,2 тыс. рублей. 

Финансирование в рамках реализации проекта было направлено на 
проведение ремонтных работ с использованием современных архитектурно-
дизайнерских решений с целью преобразования библиотечного пространства, 
формирования общественных и личностных пространств; обновление 
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библиотечного фонда; оснащение библиотек новым оборудованием, 
современной мебелью; обеспечение доступа для мобильных групп 
населения; повышение квалификации сотрудников библиотек. 

Особое внимание в ходе реализации проекта было уделено обновлению 
библиотечного пространства и созданию комфортных условий для 
читателей – организовано открытое пространство с локальным зонированием 
и дизайнерским оформлением интерьера. 

Появились новые залы для комфортного чтения, для индивидуальной и 
коллективной работы, неформального общения, занятий в группах, выделены 
помещения для проведения массовых мероприятий: это классические залы 
для чтения художественной и отраслевой литературы, медиатеки,                             
I-лаборатории, творческие мастерские, многофункциональные и конференц-
залы и др. 

Специально для проекта «Библиотеки будущего» разработан 
узнаваемый единый сетевой дизайн и фирменный стиль.  

Обновление городских библиотек – участников краевого проекта 
«Библиотеки будущего» существенно увеличило их востребованность, 
особенно среди молодёжи. Анализ количественных показателей работы 
модернизированных библиотек показал, что число пользователей 
увеличилось в среднем на 18,2 %, число посещений библиотек – на 19,9 %, 
количество выданных документов – на 16,0 %. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году в 
крае созданы две модельные библиотеки – в городе Боготоле и Дзержинском 
районе. Общая сумма привлечённых на эти цели средств федерального 
бюджета составила 10 млн рублей. Помимо этого, со стороны 
муниципальных образований выделено — 379 341 тыс. руб. 

Всего в крае, с момента реализации национального проекта 
«Культура» переоснащено по модельному стандарту 8 муниципальных 
библиотек: 2 – центральные, 3 – детские , 2 – городские и 1 сельская 
библиотеки. 

Общая сумма средств федерального бюджета, направленных на 
модернизацию библиотек Красноярского края, составила 50 млн рублей. 
Выделено муниципальными образованиями — 7 млн 630,7 тыс. руб. 
 
12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-
технической базы 
 

Таблица 16. Расходы на капитальный ремонт и замену оборудования  
(2018–2020 гг.), %. 

Период Расходы на капитальный 
ремонт и замену 

оборудования от общего 
объема расходов 

в т. ч. средств, израсходованных 
на капитальный ремонт  

и реконструкцию 

в т. ч. средств, израсходованных 
на замену и приобретение 

оборудования 

2020 4,4 2,3 2,1 
2019 6,1 2,8 3,3 
2018 6,9 3,5 3,4 
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Как видно из приведенных данных, на капитальные ремонты, 
реконструкцию зданий выделяются незначительные средства, наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению объемов финансирования на эти цели.  

 
Краткие выводы по разделу «Материально-технические ресурсы 
библиотек» 
 

Материальная база муниципальных библиотек не соответствует 
возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных 
услугах. Значительное число общедоступных библиотек расположены в 
приспособленных помещениях, при этом нарушаются нормы по размещению 
фондов, их сохранности, сохраняется потребность в оснащении библиотек 
современным оборудованием, транспортными средствами для организации 
внестационарного обслуживания населения, необходимо проведение 
капитальных ремонтов во многих библиотеках края, приобретение средств 
обеспечения безопасности библиотечных фондов и посетителей. 

Для ряда библиотек остаются актуальными проблемы несоответствия 
некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 
температурный режим, недостаточная освещенность), отсутствие средств на 
своевременный ремонт и переоборудование помещений в соответствии 
с современными тенденциями, создания условий без барьерного доступа для 
пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
 
 

13. Основные итоги года 
 

2020 год закончился, но события ушедшего года еще долго будут 
влиять на деятельность библиотек. В сложившейся сложной ситуации 
общедоступные библиотеки Красноярского края продолжают развивать 
основные направления библиотечно-информационного обслуживания 
населения. Вынужденное погружение библиотек в онлайн среду послужило 
толчком к стремительному росту профессиональных компетенций 
и усилению коммуникативных связей с пользователями библиотек и профес-
сиональным сообществом. 

В 2021 году муниципальные библиотеки продолжат осваивать новые 
информационные возможности, не забывая о традиционных формах работы, 
с которыми ассоциируется библиотека: «живые» встречи, проведение 
мероприятий в стенах библиотек, обеспечение доступа к библиотечным 
фондам. 

В 2020 году были предприняты меры по поддержке общедоступных 
библиотек муниципальных образований на краевом уровне: за счет средств 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры 
и туризма» на 2020–2022 годы на комплектование библиотечных фондов 
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направлено свыше 16 млн рублей; модернизированы 4 библиотеки на общую 
сумму 56 млн руб. 

На фоне явных достижений в развитии библиотечного дела в крае 
имеются нерешенные проблемы:  

1. Недостаточное обновление библиотечных фондов. Тенденции 
последних лет свидетельствует о сокращении финансирования 
комплектования библиотечных фондов из муниципальных бюджетов; 

2. Устаревшее техническое и программное обеспечение библиотек. 
Сельские библиотеки по-прежнему нуждаются в обновлении компьютерного 
оборудования, более половины которого приобретена более 10 лет назад; 

3. Низкий уровень комфортности и доступности помещений 
библиотек. Остается актуальной проблема модернизации внутреннего 
пространства библиотек в соответствии с требованиями Модельного 
стандарта деятельности публичной библиотеки РФ, потребностями 
пользователей и создания условий для безбарьерного доступа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Увеличение числа муниципальных библиотек, обслуживающих 
читателей по сокращенному графику. Каждая третья библиотека работает по 
сокращенному графику работы; 

5. Отсутствие в штатах библиотек методистов, программистов, 
недостаточная квалификация библиотекарей в сфере информационных 
технологий. 

На 2021 год основными задачами по развитию библиотечной отрасли 
Красноярского края определены: 

− сохранение сети общедоступных библиотек муниципальных 
образований Красноярского края;  

− реализация национального проекта «Культура»: создание 
модельных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда»; 
выполнение целевых показателей;  

− централизованное комплектование библиотек за счет средств 
краевого бюджета;  

− создание модернизированных библиотек в рамках реализации 
краевого проекта «Библиотеки будущего». В 2021 году в проекте смогут 
принять участие сельские библиотеки;  

− подключение библиотек к сети Интернет; 
− дальнейшее развитие и продвижение сайтов библиотек; 
− формирование цифровых коллекций полнотекстовых документов; 
− активизация деятельности библиотек по использованию ресурсов 

Национальной электронной библиотеки; 
−  увеличение доли дистанционных информационно-библиотечных 

услуг в общем количестве услуг, оказываемых библиотеками; 
− профессиональное непрерывное образование персонала библиотек 

на основе современных образовательных технологий и лучших практик.  
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Приложение № 1 
 

Грантовые конкурсы и финансовые средства,  
привлечённые на реализацию проектов 

 
№ Наименование Сумма 

гранта  
(тыс. руб.) 

1 Конкурс государственной грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство» 

2 074,1 

2 Конкурс «Берег Енисея» краевой грантовой программы 
Красноярского края  

1 500,0 

3 Краевой конкурс на предоставление субсидий  
на реализацию социокультурных проектов 

300,0 

4 Краевой инфраструктурный проект «Территория Красноярский край» 538,4 

5 Субсидия социально ориентированным некоммерческим 
организациям на финансирование расходов, связанных  
с реализацией ими социально значимых проектов  
МК Красноярского края 

708,4 

6 Государственная программы Красноярского края «Содействие 
развитию гражданского общества» подпрограмма «Обеспечение 
реализации общественных  
и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

550,0 

7 Грантовый проект Агентства по развитию северных территорий и 
поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края 

190,0 

8 Конкурс Красноярского края в области культуры «Вдохновение» 400,0 

9 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры и образования  
в области культуры, находящимися на территории сельских поселений 
Красноярского края, и их работниками 

1 810,0 

10 Краевой конкурс лучших творческих работников, работников 
организаций культуры и образовательных организаций в области 
культуры, талантливой молодёжи  
в сфере культуры и искусства на получение денежного поощрения 

1 270,0 

11 Конкурс на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации 

5 044,8 

12 Благотворительный фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа 137,7 
13 «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – 

РЕГИОНАМ» 
250,0 

14 Конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир 
новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель» (Регионы 
присутствия компании) 

447,8 
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15 Благотворительный конкурс социальных проектов  

«ГХК ТОП-20» 
964,5 

16 Российский Фонд культуры 550,0 
17 Фонд поддержки и развития филантропии КАФ Россия 890,7 
18 Всероссийский виртуальный концертный зал – проект Министерства 

культуры Российской Федерации 
10 000,0 

19 Открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в 
образовании» Фонда Михаила Прохорова 

2 028,4 

20 Фонд Владимира Потанина  2 370,6 
21 Конкурс «Активное поколение» при поддержке Благотворительного 

фонда Е. и Г. Тимченко 
250,0 

22 Грантовый конкурс Segezha Group на лучший  
социальный проект благотворительной программы  
«Добрые леса Сибири» 

210,6 

23 Конкурс СОНКО на реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства 

250,0 

24 Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой» 180,0 
25 Конкурс «Сокровища большой страны» Благотворительного фонда 

«Созидание» 
30,0 

26 АО «ПО «Электро-химический завод», г. Зеленогорск 50,0 
 Итого  32 996,0 

 
 

 
  



115 
 

Приложение № 2 
 

Обучающие семинары, проведенные для сотрудников библиотек 
 

 
№ 
п/п 

 
Муниципальное 

образование 

Формы обучения 
Семинары 

 
Практикумы 

Кол-во 
Другие формы 

обучения 
Кол-

во 
Обуче-

но 
Кол-

во 
Обу- 
чено 

1 г. Ачинск 3 76   Методические часы 
2 г. Боготол 4 50   Профессиональный 

клуб «Коллеги»  
3 г. Бородино 1 15    
4 г. Дивногорск 1 32   Программа 

«Непрерывное 
профессиональное 
образование  
в ЦБС» 

5 г. Енисейск 0 0    
6 г. Железногорск 0 0    
7 г. Зеленогорск 0 0 0 0 Методические часы  
8 г. Канск 3 46    
9 г. Красноярск 6 150 2   
10 г. Лесосибирск 3 47    
11 г. Минусинск 5 87   Школа 

профессионального 
роста библиотекарей  

12 г. Назарово 2 18    
13 г. Норильск 0 0    
14 г. Сосновоборск 0 0    
15 г. Шарыпово 3 89    

16 Абанский район 5 39 2 2 Школа сельского 
библиотекаря 

17 Ачинский район 3 27    
18 Балахтинский район 3 48    
19 Березовский район 2 10 4 7  
20 Бирилюсский район 3 31 5 5  
21 Боготольский район 

 
7 24   Комплексная 

программа 
профессионального 
развития  
на 2019–2020 гг. 

22 Богучанский район 6 19    
23 Большемуртинский 

район 
0 0    

24 Большеулуйский 
район 

2 16   Методические дни  

25 Дзержинский район 3 32 1 8  
26 Емельяновский район 4 34    
27 Енисейский район 2 26    
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28 Ермаковский район 2 29    
29 Идринский район 10 31 3 4  
30 Иланский район 3 32    
31 Ирбейский район 4 29    
32 Казачинский район 4 27    
33 Канский район 3 35    
34 Каратузский район 4 24    
35 Кежемский район 2 14    
36 Козульский район 4 31    
37 Краснотуранский 

район 
9 43   Проектная школа для 

начинающих 
38 Курагинский район 3 37    
39 Манский район 7 22 7 9  
40 Минусинский район 5 29    
41 Мотыгинский район 2 14    
42 Назаровский район 6 37    
43 Нижнеингашский 

район 
4 36    

44 Новоселовский район 6 33 2 3 Школа молодого 
библиотекаря 

45 Партизанский район 8 25   Школа компьютерной 
грамотности 
«Компьютер шаг  
за шагом» 

46 Пировский район 2 22 1 1  
47 Рыбинский район 4 33 

 
   

48 Саянский район 5 28    
49 Северо-Енисейский 

район 
6 15    

50 Сухобузимский район 0 0    
51 Таймырский район 3 44    
52 Тасеевский район 5 31    
53 Туруханский район 0 0    
54 Тюхтетский район 8 15    
55 Ужурский район 4 32    
56 Уярский район 12 28 3  Школа непрерывного 

обучения  
57 Шарыповский район 2 31    
58 Шушенский район 6 37    
59 Эвенкийский район 3 56    

Всего: 217 1816 30 39 12 
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Приложение № 3 
 

Численность методистов муниципальных библиотек Красноярского края в 2020 году 
№ Наименование 

муниципального 
образования 

Кол-во 
методис

тов 

Из них имеют 
образование В должности методиста 

высш
библ 

высш
не 
библ. 

средн
библ. 

средн
не 
библ. 

до 
год
а 

до 
3 
ле
т 

свыш
е 3 
лет 

отсутствова
л библ. 
опыт 

1 г. Ачинск 5 0 2 2 1 1 2 2 1 
2 г. Боготол 2 0 2 0 0 0 1 1 

 3 г. Бородино 3 0 2 1 0 2 0 1 
 4 г. Дивногорск 4 1 3 0 0 0 1 3 
 5 г. Енисейск 0 0 0 0 0 0 0 0 
 6 г. Железногорск 2 1 1 0 0 0 0 2 
 7 г. Зеленогорск 4 0 3 1 0 1 2 1 
 8 г. Канск 2 0 1 1 0 0 1 1 
 9 п. Кедровый 0 0 0 0 0 0 0 0 
 10 г. Красноярск 5 2 3 0 0 2 1 2 1 

11 г. Лесосибирск 1 0 1 0 0 0 1 0 
 12 г. Минусинск 2 0 2 0 0 0 1 1 
 13 г. Назарово 0 0 0 0 0 0 0 0 
 14 г. Норильск 0 0 0 0 0 0 0 0 
 15 п. Солнечный 0 0 0 0 0 0 0 0 
 16 г. Сосновоборск 0 0 0 0 0 0 0 0 
 17 г. Шарыпово 1 1 0 0 0 0 0 1 
 18 Абанский район 1 1 0 0 0 0 0 1 
 19 Ачинский район 2 0 1 1 0 0 1 1 
 20 Балахтинский район 1 0 1 0 0 1 0 0 
 21 Березовский район 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

22 Бирилюсский район 1 0 0 1 0 0 1 0 
 23 Боготольский район 1 0 1 0 0 0 0 1 
 24 Богучанский район 2 0 2 0 0 1 1 0 1 

25 
Большемуртинский 
район 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
26 

Большеулуйский 
район 2 0 1 1 0 0 1 1 

 27 Дзержинский район 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

28 
Емельяновский 
район 1 0 0 1 0 0 0 1 

 29 Енисейский район 3 0 2 0 1 0 0 3 
 30 Ермаковский район 2 1 1 0 0 0 0 2 
 31 Идринский район 2 1 0 0 1 0 0 2 
 32 Иланский район 1 1 0 0 0 0 0 1 
 33 Ирбейский район 2 0 0 1 1 0 2 0 
 34 Казачинский район 1 0 0 1 0 0 0 1 
 35 Канский район 1 1 0 0 0 0 0 1 
 36 Каратузский район 2 2 0 0 0 0 2 0 
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37 Кежемский район 1 0 0 1 0 0 0 1 

 38 Козульский район 1 1 0 0 0 0 0 1 
 

39 
Краснотуранский 
район 2 1 0 0 1 0 1 1 

 40 Курагинский район 1 0 0 1 0 0 0 1 
 41 Манский район 1 1 0 0 0 0 0 1 
 42 Минусинский район 2 1 0 1 0 0 0 2 2 

43 Мотыгинский район 1 0 0 1 0 1 0 0 
 44 Назаровский район 2 1 1 0 0 1 0 1 
 

45 
Нижнеингашский 
район 2 1 0 1 0 0 0 2 

 
46 

Новоселовский 
район 2 1 0 1 0 0 0 2 

 47 Партизанский район 1 0 0 1 0 0 0 1 
 48 Пировский район 1 0 0 1 0 0 0 1 
 49 Рыбинский район 3 1 1 1 0 0 0 3 
 50 Саянский район 1 0 1 0 0 0 0 1 
 

51 
Северо-Енисейский 
район 1 0 1 0 0 0 1 0 

 
52 

Сухобузимский 
район 2 0 2 0 0 1 0 1 

 

53 

Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
район 5 2 3 0 0 0 2 3 

 54 Тасеевский район 2 1 0 1 0 0 0 2 
 55 Туруханский район 3 0 1 2 0 0 1 2 
 56 Тюхтетский район 1 0 1 0 0 0 0 1 
 57 Ужурский район 1 1 0 0 0 0 0 1 
 58 Уярский район 2 1 1 0 0 1 0 1 
 59 Шарыповский район 2 1 1 0 0 0 1 1 
 60 Шушенский район 2 1 1 0 0 0 0 2 
 61 Эвенкийский район 3 2 1 0 0 0 0 3 
 Всего 103 29 45 24 5 14 24 65 7 
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Приложение № 4 
 

Участие муниципальных библиотек в международных, всероссийских, 
региональных и краевых конкурсах 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
мероприятия 

Организатор Результат 

1 МБУК «Ачинская 
городская 
Централизованная 
библиотечная 
система» 

Всероссийский 
конкурс 
сценариев «Без 
срока давности» 

Вологодская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
им. И.В. Бабушкина 

Диплом участника 

2 Всероссийский 
конкурс «Твое 
Величество – 
Библиотека» 

Центр развития 
творчества «Со-
Творение». 
Министерство 
культуры РФ. 
Красноярская краевая 
детская библиотека 

Диплом за 2 место 

3 Всероссийская 
олимпиада 
«Символы 
России. Великая 
Отечественная 
война: подвиги 
фронта и тыла» 

Российская 
государственная 
детская библиотека. 
Литературный 
институт имени  
А. М. Горького. 
Государственный 
музей истории 
российской 
литературы  
им. В. И. Даля.  
Издательство 
«Просвещение» 

Диплом участника 

4 МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система»  
г. Боготола 

Региональный 
Фотоконкурс 
«Мой край! Мой 
взгляд!» 

Дом офицеров  
г. Красноярск 

Диплом участника 

5 Международный 
конкурс 
«Литературный 
мир» 

Академия народной 
энциклопедии 

Диплом 
победителя 2 
степени 

6 Международный 
конкурс чтецов  
«Узнай Россию. 
Донское слово» 

Ассоциация почетных 
граждан, наставников 
и талантливой 
молодежи 

Диплом 
победителя,  
Сертификат 
участника 
Благодарственное 
письмо 
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7 МБУК 

«Централизова
нная 
библиотечная 
система  
г. Бородино» 

Всероссийский 
читательский 
конкурс 
«Читаем  
Альберта 
Лиханова: 
Книги о вере, 
надежде, 
любви» 

Российская 
государственная детская 
библиотека. 
Красноярское краевое 
отделение «Российского 
детского фонда» 

Лауреаты – читатели 
центральной детской 
библиотеки  
г. Бородино:  
Жукова Дарья, 
Колесникова Анна 

8 Краевой 
творческий 
конкурс для 
молодёжи 
«Война, беда, 
мечта  
и юность» 

Министерство культуры 
Красноярского края. 
Красноярская краевая 
молодёжная библиотека 

Номинация «Нам не 
помнить об этом 
нельзя»:  
1 место – Валецкая 
Александра,  
СОШ № 3  
Номинация 
«Прикоснись к 
Победе»: 1 место 
Линевский Кирилл, 
СОШ №1 

9 МБУК 
«Централизован
ная библио-
течная система 
г. Дивногорска» 

XIV 
Межрегиональн
ый детско-
юношеский 
фестиваль 
Фестиваль 
«Астафьевская 
осень» 

«Библиотека-музей  
В. П. Астафьева»  

Сертификаты 
участников  

10 МБУК 
«Централизова
нная библиоте-
чная система»  
г. Енисейска 

Краевой 
творческий 
конкурс  
«В поисках 
сокровищ» 

Красноярская краевая 
детская библиотека 

Сертификаты 
участников 

11 МБУК 
Центральная  
городская 
библиотека 
им. М. Горько-
го 

Всероссийский 
Отбор лучших 
практик для 
старшего 
поколения по 
стандартам 
концепции 
активного 
долголетия 
(«Активное 
долголетие») 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Национальные 
приоритеты» 

Номинированы на 
включение в 
«Сборник лучших 
практик активного 
долголетия» 

12 МБУ 
«Библиотека  
им. Маяковско-
го»  
г. Зеленогорск 

Краевой 
конкурс 
«Самый 
читающий 
городской 
округ / 
муниципальный 
район» в 

Государственная 
универсальная научная 
библиотека 
Красноярского края 

2 место 
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номинации 
«Самый 
читающий 
городской 
округ» 

13 Всероссийский 
Конкурс 
видеороликов 
«Атом рядом» 

Фонд развития регионов 
«Содружество» при 
поддержке 
Госкорпорации 
«Росатом» 

2 работы отмечены 
жюри. Авторы 
конкурсных работ,  
по приглашению 
организаторов 
приняли  участие  
в праздничных 
мероприятиях, 
посвященных  
75-летию атомной 
промышленности  
в г. Сосновый Бор 
Ленинградской 
области 

14 Всероссийский 
Конкурс на 
лучшее 
мероприятие 
библиотек, 
посвященное 
95-летию со дня 
рождения  
В. П. Астафьева 
«Голос эпохи» 

Библиотека-музей  
В. П. Астафьева при 
информационной 
поддержке РБА 

Диплом 3 степени  
в номинации 
«Лучшие 
мероприятия для 
детей и подростков 
(6–14 лет)» 

15 МБУК 
«Централизова
нная библиоте-
чная система 
г. Канска» 

Общероссийски
й Конкурс 
краеведческих 
информационн
ых материалов 
«Малая родина» 

Союз журналистов 
России и 
информационный портал 
«Моя округа.рф» на 
платформе-навигаторе 
«Хранители Родины.рф» 

Победитель  
Ромодина В. В.,  
заведующая  
городской 
библиотекой  
Ю. Р. Кисловского 
 

16 Всероссийский 
конкурс «Голос 
эпохи» 

Библиотека-музей  
В.П. Астафьева 
(с. Овсянка) и ЦБС  
г. Дивногорска при 
информационной 
поддержке РБА 

Чайкина Н. Н., 
заведующая 
Молодежной 
библиотекой 
1-е место в 
номинации «Лучшее 
мероприятие для 
молодёжи 
(15–30 лет)» 
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17 МБУК 

«Централизова
нная библиоте-
чная система 
г. Канска» 

VII всероссий-
ский конкурс 
«Салют, 
Победа!» 

Всероссийский центр 
гражданских  
и молодёжных 
инициатив «Идея» 

Диплом I степени, 
номинация «Война – 
особо тяжкий 
случай» – Полякова 
А. И., библиотекарь 
ГБ им. А. и Б. 
Стругацких 

18 Всероссийский 
профессиональн
ый конкурс 
«Надежды 
России», 
посвящённый 
75-летию 
Победы  
в Великой 
Отечественной 
войне 

Центр ОПВММ «Твори! 
Участвуй! Побеждай!» 
Надежды России  
(г. Москва) 

Кожева А. В., 
библиотекарь ЦДБ –
диплом 2 степени 

19 Краевой 
межнациональн
ый конкурс 
«НАШ 
РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 

КГАУ «Дом дружбы 
народов Красноярского 
края» 

II место, номинация 
«Наш русский язык», 
возрастная категория 
от 31 года и старше – 
Колмакова Л. Н., 
читатель городской 
детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара 
III место, номинация 
«И слово к Победе 
вело…», возрастная 
категория от 31 года 
и старше – 
Селиверстова Н. С, 
библиотекарь ЦГБ 

20 МБУК 
«Централизова
нная библиоте-
чная система 
взрослого 
населения  
имени 
А. М. 
Горького» 

VII междуна-
родный твор-
ческий конкурс  
«В мире живот-
ных» 

Сайт «Маленькая страна 
творчества» 
http://malenkajastrana.ru/ 

1 победитель 

21 Всероссийский 
конкурс 
«Библиотеки. 
ПРОдвижение» 

Министерство культуры 
Российской федерации  
и РГБ 

5 участников 

22 Всероссийский 
конкурс 
Онлайн-
лаборатория 
«Мобильное 
кино. Взгляд  
в будущее» 

КГБ ПОУ «Канский 
библиотечный колледж» 

1 победитель 
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23 МБУК 

«Централизова
нная библиоте-
чная система 
для детей 
имени Н. Ост-
ровского» 

Краевой 
видеоконкурс 
«Библиотека – 
открытый мир» 

Красноярская 
библиотечная 
ассоциация 

Победитель в 
номинации  
«Знак памяти» с 
видеороликом  
«А завтра была 
война» 

24 МБУК 
«Централизова
нная библио-
течная сис-
тема»  
г. Лесоси-
бирска 

Всероссийский 
Конкурс воло-
нтерских цен-
тров в сфере 
культуры – 
участник воло-
нтерский центр 
«МыКультура!», 
при МБУК 
«ЦБС» 

Министерство культуры 
РФ, ФГБУК «Центр 
культурных стратегий и 
проектного управления» 

Диплом участника 

25 Всероссийский 
Конкурс 
«Ближний 
круг» 

Благотворительный фонд 
«Добрый город 
Петербург» 

Диплом участника 

26 Третий 
Всероссийский 
творческий 
конкурс 
«Спасибо 
маленькому 
герою» 

http://героивеликойпобед
ы.рф 

Диплом участника 

27 Краевой 
конкурс 
«Самый 
читающий 
городской округ 
/ 
муниципальный 
район» в 
номинации 
«Самый 
читающий 
городской 
округ» 

Государственная 
универсальная научная 
библиотека 
Красноярского края 

3 место 

28 Региональный 
конкурс 
читательских 
рекомендаций 
«Книжный 
штурман» 

Межрайонная ЦБС  
им. М. Ю. Лермонтова  
г. Санкт – Петербурга 

Диплом победителя 

  



124 
 
29 МБУК 

«Минусинская  
городская  
централизован
ная библио-
течная систе-
ма» 

Всероссийский 
конкурс на 
лучшее 
мероприятие 
библиотек  
к 95-летию со 
дня рождения 
В. П. Астафьева 
«Голос эпохи» 

Библиотека-музей  
В. П. Астафьева и ЦБС  
г. Дивногорска при 
информационной 
поддержке РБА 

Дипломы 1, 3 место 

30 Всероссийский 
«Великая вой-
на – великая 
Победа. 
Библиотека как 
место памяти» 

Государственная 
публичная историческая 
библиотека России 

Финалист конкурса 

31 Всероссийский 
конкурс 
краеведческих 
изданий 
библиотек 
России 
«Авторский 
знак» 

Российская 
библиотечная 
ассоциация 
Российская 
национальная 
библиотека 

Сертификат 
участника 

32 Региональный 
Открытый 
интернет-
реалити 
артхаусный 
фестиваль 
искусств 

Отдел культуры 
администрации  
г. Дивногорска 

Диплом лауреата 
I степени 

33 Краевой 
конкурс 
«Самый 
читающий 
городской 
округ / 
муниципальный 
район» в 
номинации 
«Самый 
читающий 
городской 
округ» 

Государственная 
универсальная научная 
библиотека 
Красноярского края 

1 место 

34 МБУК 
«Централизова
нная 
библиотечная 
система»  
г. Назарово 

Международны
й конкурс 
Лучший 
портрет героя 
литературного 
произведения 
или автора 
литературного 
произведения 

Фонд Президентских 
грантов и членов 
Общественной палаты 
Российской Федерации 

Благодарственное 
письмо  
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35 Всероссийский 

«Литературное 
краеведение в 
формате 
государственно
го простран-
ства» 

Ростовская региональная 
общественная 
организация «Центр 
содействия развитию 
гражданского общества и 
общественной 
дипломатии» 

Диплом  

36 Всероссийский 
«МЕСТО 
ДЕЙСТВИЯ –
БИБЛИОТЕКА!» 
конкурс 
рисованных 
историй 

Российская 
государственная 
библиотека для 
молодежи 

Сертификат  
 

37 МБУ 
«Централизова
нная библио-
течная систе-
ма»  
г. Норильска 

Краевой 
Интернет-
проект 
#ПРОГЛАВНО
Е, конкурс 
рассказов 

Дом офицеров,  
г. Красноярск 

Диплом 1 место 

38 Межрегиональн
ый конкурс 
«Профессия 
библиотекарь» 
(конкурс 
видеообзоров) 

Юношеский центр  
им. В. Ф. Тендрякова 
Вологодской областной 
универсальной 
библиотеки 

3 место в номинации 
«Видеосамопрезен- 
тация» 

39 МБУ 
«Централизова
нная 
библиотечная 
система 
г. Шарыпово» 

Краевой 
творческий 
фотоконкурс 
среди молодежи 
«1000 книжных 
пикселей» 

Красноярская краевая 
молодежная библиотека  

Сертификаты  

40 Открытого 
конкурса 
инновационных 
практик среди 
молодых 

 Победитель 
заведующая 
центральным 
детским филиалом 
им. Н. Носова, 
Максимук Л. М. 

41 МБУК 
«Абанское 
районное 
библиотечное 
объединение» 

XIV Межрегио-
нальный 
детско-юношес-
кий фестиваль 
«Астафьевская 
осень» 

«Библиотека-музей  
В. П. Астафьева»  
г. Дивногорск 

Диплом II степени 

42 Всероссийский 
Конкурс 
«Есенинские 
чтения – 2020» 

ЦБС г. Шарыпово Дипломы I и II место 
(Никольская сельская 
библиотека 
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43 МБУК 

«Абанское 
районное 
библиотечное 
объединение» 

Краевой 
Дистанционный 
фестиваль 
литературного 
творчества 
«Венчает время 
след» 

ЦБС г. Дивногорска 
 

Дипломы I и III 
степени 

44  Краевой 
фестиваль 
молодёжной 
книги «Без 
добрых книг 
душа черствеет»  

ЦБС г. Дивногорска 
 

Диплом I степени 

45 Краевой конкурс 
чтецов «Мой 
край! Моё 
слово!» 

Дом офицеров 
 г. Красноярск 

Дипломы 
участников  

46 
 

 XI 
Международный 
конкурс 
«Неограниченные 
возможности», 
номинация 
«Литературное 
творчество» 

Институт развития 
современного 
образования  
(г. Москва) 

Первое место,  
диплом 

47  Всероссийский 
конкурс «Твори! 
Участвуй! 
Побеждай!», 
номинация 
«Дело было в 
декабре» 
(литературный 
конкурс) 

Центр организации и 
проведения 
Всероссийских и 
Международных 
конкурсов (г. Москва) 

Первое место,  
диплом 

48 VII 
Всероссийский 
конкурс 
«Лучшие 
школьные 
СМИ» 

Фонд развития 
творчества и поддержки 
талантливой молодежи 
СФО, федеральный 
образовательный проект 
«Инфошкола» (Москва) 

Второе место,  
диплом 

49  Всероссийский 
конкурс по 
литературному 
чтению «Читать 
всегда, читать 
везде!» 

Журнал «Педагог» 
(Москва) 

Первое место,  
диплом 

50  Всероссийский 
конкурс «Летят 
они стаей живых 
журавлей», 
посвященный 
памяти павших 

Всероссийский центр 
гражданских и 
молодежных инициатив 
«Идея»  
(г. Оренбург) 

Диплом 1 степени 
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на полях 
сражений во 
всех войнах 

51 МБУК 
«Балахтинская 
централизован
ная 
библиотечная 
система» 

Всероссийский 
конкурс на 
лучший портрет 
«Конгресс-2020» 

Общероссийская 
молодёжная 
общественная 
организация 
«Ассоциация почётных 
граждан, наставников и 
талантливой молодёжи» 

2 сертификата  

52 Всероссийский 
конкурс 
«Бессмертие и 
слава 
Сталинграда…»   

Центр гражданских и 
молодёжных инициатив 
«Идея» 
г. Оренбург 

3 сертификата,  
благодарственное 
письмо 

53 Всероссийская 
Олимпиада 
«Символы 
России. Великая 
Отечественная 
война: Подвиги 
фронта и тыла» 

Российская 
государственная детская 
библиотека 

2 диплома 
победителям, 
165 сертификатов 

54 Всероссийский 
читательский 
конкурс «Читаем 
Альберта 
Лиханова: книги 
о вере, надежде 
любви» 

Общероссийский 
общественный 
благотворительный фонд 
«Российский детский 
фонд» 

Сертификат 
участника 

55 МБУК 
«Межпоселен-
ческая 
библиотека» 
Березовского 
района 

«Библиотечное 
пространство: 
современность и 
традиции» 

НОУ ДПО Экспертно-
методический центр 
Чувашия,  
г. Чебоксары 

Диплом I степени 

56 Всероссийский 
конкурс 
библиотечных 
проектов в Год 
Памяти и Славы 
«Великая 
война – Великая 
победа. Библи-
отека, как место 
памяти» 

Государственная 
публичная историческая 
библиотека России при 
поддержке РБА 

Диплом участника 

57 Всероссийский 
конкурс 
«Символы 
России. 
Спортивные 
достижения» 

Министерство культуры 
Российской Федерации, 
Российская 
государственная детская 
библиотека 

Сертификаты 
участников 
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58 МБУК 

«Централизова
нная 
библиотечная 
система» 
Боготольского 
района 

Региональный 
конкурс 
сочинений 
«Пишем 
историю вместе» 

Агентство печати и 
массовых коммуникаций 
Красноярского края 

3 победителя 

59 МБУК 
«Большеу-
луйская цент-
рализованная 
библиотечная 
система» 

Всероссийский 
Поэтический 
марафон 
«24часа» 

РГБ для молодежи Сертификаты 
участников 

60 Краевой конкурс 
«Война, беда, 
мечта и юность» 

Красноярская краевая 
молодежная библиотека  

Сертификаты 
участников 

61 МБУК 
«Межпоселен-
ческая библио-
течная систе-
ма» 
Дзержинского 
района  

Международный 
Конкурс 
буктрейлеров  
и трейлеров 
кинофильмов 
или театральных 
постановок 

Второй Международный 
Конгресс волонтёров 
познавательного 
туризма, культуры и 
медиа «Живое наследие 
малой Родины» 

Благодарственное 
письмо  

62 Всероссийский 
конкурс 
буктрейлеров  
в рамках проекта 
«ЗаРЯ»: за 
русский язык!» 

Некоммерческая 
организация АНО 
«Ульяновский клуб 
гражданского 
образования» при 
поддержке Фонда 
президентских грантов 

2 диплома 
участника 
 

63 МБУК 
«Межпоселенч
еская библио-
течная систе-
ма» 
Емельянов-
ского района 

Всероссийский 
конкурс 
«Спасибо 
маленькому 
герою» 

Благотворительный фонд 
«Спешите делать добро» 

4 сертификата,  
благодарственное 
письмо 

64 Всероссийский 
конкурс «День 
Победы – 75 лет 
без войны» 

Центр организации и 
проведения 
дистанционных 
конкурсов 

Диплом 3 степени 

65 МБУ 
«Ермаковская 
централизован
ная библио-
течная 
система» 

Всероссийский 
Творческий 
конкурс «Моя 
Россия» 

Региональный 
общественный фонд 
поддержки культуры, 
науки и образования 
«Петербуржское 
наследие и перспектива» 

6 грамот 

66 Международный 
конкурс 
декламаций 
произведений 
«Узнай Россию. 
Донское слово» 

ОМОО «Ассоциация 
почётных граждан, 
наставников и 
талантливой молодёжи» 

2 благодарственных 
письма 
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67 МБУК 

«Межпоселен-
ческая библио-
течная 
система» 
Идринского 
района 

Общероссийски
й конкурс 
краеведческих 
информационны
х материалов 
«Малая Родина» 

АО «Издательский дом 
«Комсомольская правда» 
и ООО «МОЯОКРУГА» 

Диплом 

68 VII 
Всероссийский 
конкурс 
школьных 
генеалогических 
исследований 
«Моя 
родословная» 

Национальная 
родительская ассоциация 

I место 

69 МБУК 
«Межпоселен-
ческая библио-
тека Иланского 
района» 

Краевой 
творческий 
конкурс для 
молодёжи 
«Война, беда, 
мечта и юность», 

Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

Благодарственные 
письма 

70 Краевой военно 
– исторический 
конкурс 
«Воинская 
доблесть» 

Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

Благодарственное 
письмо 

71 МБУК 
«Централизова
нная библио-
течная систе-
ма» 
Ирбейского 
района 

Всероссийский 
Творческий 
конкурс 
«Подарок 
своими руками» 

Творческая мастерская 
«Рисуй с нами. РФ» 

Диплом 3-й степени 

72 Всероссийский 
«Литературная 
Россия» 

Академия Народной 
Энциклопедии в рамках 
реализации 
Общероссийского 
инновационного проекта 
«Моя Россия» 

Диплом победителя 
2 степени 

73 Краевой конкурс 
компьютерной 
графики в рам-
ках интернет-
проекта 
#ПРОГЛАВНОЕ, 
посвященном 
75-летию 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Дом офицеров 
г. Красноярск 

Сертификат 
участника 
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74 МБУК 

«Межпоселен-
ческая библио-
тека 
Каратузского 
района» 

Региональный 
конкурс «Наш 
русский язык» 

Красноярское 
региональное 
общественное движение 
развития гражданских  
инициатив «Единый 
край» 

Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени  

75 Всероссийский 
творческий 
конкурс 
«Горизонты 
педагогики» 

Учебный центр Натальи 
Хаустовой 

Диплом I степени 
Диплом III степени 

76 Краевой конкурс 
«Самый 
читающий 
городской 
округ/муниципа
льный район» в 
номинации 
«Самый 
читающий 
муниципальный 
район» 

Государственная 
универсальная научная 
библиотека 
Красноярского края 

1 место 

77 МБУК 
«Кежемская 
межпоселенчес
кая Центра-
льная районная 
библиотека  
им. А.Ф. Кар-
наухова» 

Краевые чтения 
«Читаем. Знаем. 
Помним» 

Красноярская краевая 
детская библиотека 

Благодарственные 
письма 

78 Всероссийская 
Олимпиада 
«Символы 
России. Великая 
Отечественная 
война: подвиги 
фронта и тыла» 

Красноярская краевая 
детская библиотека 

Сертификаты 
участников 

79 МБУК 
«Централизова
нная библио-
течная система 
Козульского 
района» 

Всероссийский 
конкурс 
«Великая война-
Великая Победа. 
Библиотека как 
место памяти» 

Государственная 
публичная историческая 
библиотека России 

Диплом участника 

80 МБУК 
«Централизова
нная библи-
отечная 
система» 
Краснотуран-
ского района 

IX 
межрегиональны
й экологический 
фестиваль 
«Древо жизни»  

ФГБУ 
«Государственный 
заповедник «Столбы» 

Диплом лауреата I 
степени 

81 Краевой 
интернет-проект 
«С чего 
начинается 
Родина» 

Дом Офицеров  
г. Красноярск 

Диплом победителя,  
Диплома участника 
 

82 МБУК 
«Межпоселен-
ческая цент-
ральная 

Региональный 
конкурс 
«Красноярск 
читает 

Красноярская 
региональная 
общественная 
организация 

Сертификаты 
участников 
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библиотека 
Курагинского 
района» 

Высоцкого»  «Творческое 
содружество «Босые 
души» 

83 Всероссийский 
конкурс 
посвященный 
221-летию со 
дня рождения 
А.С. Пушкина 
«Читаем, рисуем 
Пушкина» 

Центр гражданских и 
молодёжных инициатив 

Сертификаты 
участников 

84 МБУК 
«Манская 
межпоселенчес
кая 
библиотека» 

Всероссийский 
конкурс 
творческих 
работ «Моя 
малая родина» в 
3-х номинациях 
«Подвиг села» 
«Моя малая 
Родина» 
Родословная 
семьи» 

Российский союз 
сельской молодёжи 

Диплом 2 степени 

85 XXIII 
Красноярский 
краевой 
Пасхальный 
фестиваль 
искусств 
краевой детско-
юношеский 
литературно – 
художественный 
конкурс 

Красноярская 
митрополия Русской 
Православной Церкви и 
др. 

Дипломы 
участников (4) 

86 Краевой конкурс 
«Край 
профсоюзных 
юных талантов» 

Красноярская краевая 
организация Российских 
профсоюзов 

В номинации 
«Выразительное 
чтение» 2 место 

87 МБУК 
«Межпоселенч
еская библио-
течная  
система» 
Минусинского 
района 

Всероссийский 
конкурс 
молодёжных 
инициатив 
«Доброволец 
России-2020» 

Федеральное агентство 
по делам молодёжи 
(Росмолодёжь) 

Сертификат 
участника 

88 Всероссийский 
конкурс 
«Есенинская 
неделя» 

Государственный музей-
заповедник С.А. Есенина 

Сертификаты 
участников 

89 Межрегиональн
ый творческий 
конкурс «Белка 
и Стрелка» 

Детский библиотечно-
информационный центр 
имени академика С.П. 
Королёва города 
Ростова-на-Дону 

Сертификаты 
участников 
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90 Международный 

конкурс 
видеопрочтений 
«Читаем 
Тютчева»  

Корпорация 
«Российский учебник» 

Сертификат 
участника 

91 МБУК 
«Межпоселенч
еская библио-
течная 
система» 
Мотыгинского 
района 

Краевая 
интеллектуально
-познавательная 
дистанционная 
игра 
«Выдающиеся 
ученые и 
изобретатели 
Красноярского 
края» 

Государственная 
универсальная научная 
библиотека 
Красноярского края 

Сертификат 
участника 

92 Краевой 
историко-
патриотический 
онлайн-тест  
к 75-летию 
Победы «Медаль 
за бой, медаль  
за труд!»   

Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

Диплом победителя 

93 МБУК 
«Межпоселенч
еское 
библиотечное 
объединение» 
Нижнеингашск
ого района 

Международный 
«Ты Гений» 

Центр организации и 
проведение 
дистанционных 
мероприятий 

Диплом победителя 

94 Всероссийский 
конкурс 
«Талантливые 
дети России» 

МБУДО «Бабаевский 
Дом детского 
творчества» 

Диплом победителя 

95 Всероссийский 
конкурс 
«Покров день – 
платок надень» 

МКУК «ЦБС» 
Ленинского района 
Нижегородской области 

Сертификаты за 
участие 

96 Всероссийский 
художественно-
литературный 
конкурс «Звезда 
Арктики – 
Умка» 

МАУ Красноярский парк 
флоры и фауны «Роев 
ручей» 

3 Диплома 

97 Всероссийский 
конкурс 
«Эколята – 
друзья и 
защитники 
Природы» 

Комитет Совета 
Федерации по науке, 
образованию и культуре 

Сертификаты за 
участие 

  



133 
 
98 МБУК 

«Новоселов-
ская межпосе-
ленческая 
центральная 
библиотека» 

Краевой 
творческий 
конкурс для 
молодежи 
«Война, беда, 
мечта и юность» 

Красноярская краевая 
детская библиотека 

2 и 3 место, 
Дипломы 

99 МБУК 
«Партизанская 
межпоселен-
ческая 
центральная 
библиотека» 

Краевая 
интеллектуально
-познавательная 
дистанционная 
игра 
«Выдающиеся 
ученые и 
изобретатели 
Красноярского 
края» 

Государственная 
универсальная научная 
библиотека 
Красноярского края 

1, 3 места 

100 Акция 
культурного 
проекта 
«Перекресток 
культур» 

Совет региональной 
татарской национально-
культурной автономии 
«ЯР» 

Грамота 

101 МБУК 
«Муниципальн
ая 
централизован
ная 
библиотечная 
система» 
Пировского 
района 

Всероссийская 
социокультурная 
акция 
интеллектуально
го  забега 
«Бегущая книга» 

Российская 
библиотечная 
ассоциация 

Сертификат 

102 Краевой конкурс 
«Самый 
читающий 
городской 
округ/муниципа
льный район» в 
номинации 
«Самый 
читающий 
муниципальный 
район» 

Государственная 
универсальная научная 
библиотека 
Красноярского края 

3 место 

103 МБУК 
«Централизова
нная 
библиотечная 
система 
Рыбинского 
района» 

Краевой 
творческий 
конкур для 
молодежи 
«Война, беда, 
мечта и юность» 

Красноярская краевая 
детская библиотека 

Сертификат 

104 МБУК 
«Централизо-
ванная библио-
течная система 
Саянского 
района» 

XIV Межрегио-
нальный детско-
юношеский 
фестиваль 
«Астафьевская 
осень» –2020 

Министерство культуры 
Красноярского края и 
администрация города 
Дивногорска 

Диплом 2 степени 
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105 МКУК 
«Туруханская 
межпоселен-
ческая центра-
лизованная 
информацион-
но-библиоте-
чная система» 
 

Всероссийском 
конкурсе 
молодёжных 
проектов «Если 
бы я был 
Президентом» 

АНО «Центр развития 
молодёжного 
парламентаризма» при 
поддержке Совета 
Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Проведение очного 
этапа конкурса 
запланировано на 
апрель 2021 года 

106 Участие в 
межрегионально
м конкурсе 
листовок 
«Берегите лес!» 

Государственный 
природный биосферный 
заповедник 
«Центральносибирский» 

2 Грамоты,  
2 Диплома за победу 
в конкурсе листовок 
«Берегите лес» 

107 МБУК 
«Тюхтетская 
межпоселен-
ческая библио-
течная 
система» 

Региональный 
конкурс «Я 
читаю книги о 
Победе» 

ЦБС г. Дивногорска 1 победитель 

108 Всероссийский 
конкурс «И 
помнит мир 
спасённый» 

ЦК КПРФ Сертификат 
участника 

109 МБУК 
«Межпоселен-
ческая библи-
отека» 
Уярского 
района 

Краевой конкурс 
на лучшую 
работу по 
социальной 
антикоррупцион
ной рекламе 

Прокуратура 
Красноярского края 

Сертификат 
участника 

110 Краевой конкурс 
исследовательск
их краеве-
дческих работ, 
посвящённый 
Году памяти и 
Славы в России 
и 75-летию 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне «Моё 
Красноярье» 

КГБОУ ДО 
«Красноярский краевой 
центр туризма и 
краеведения» 

1 место в номинации 
«Обелиски и 
памятные места» 

111 МБУК 
«Межпоселен-
ческая библио-
тека» Шарыпо-
вского муници-
пального 
округа 

Всероссийский 
Грантовый 
конкурс 
«Зеленая волна 
2020» 

Благотворительный фонд 
«Центр социальных 
программ» при 
поддержке компании 
РУСАЛ 

Сертификат 
участника 

112 РМБУК 
«Шушенская 
библиотечная 
система» 

Региональный 
фотоконкурс 
#БУКЛУК_2020 

МБУК Городская ЦБС  
г. Ростов-на-Дону 

12 Сертификатов 
участников 

  



135 
 

113 МБУК 
«Ванаварская 
централизован-
ная библио-
течная 
система» 
Эвенкийского 
муниципальног
о района  

Региональный 
творческий 
конкурс «Дом с 
историей» 

Красноярская краевая 
детская библиотека 

4 Сертификата 
участника  

114 Всероссийский 
конкурс «Старт 
инноваций» 

Академия народной 
энциклопедии. 
Общероссийский 
инновационный проект 
«Моя Россия» 

Диплом лауреата II 
степени 

115 Краевой конкурс 
«Самый 
читающий 
городской 
округ/муниципа
льный район» в 
номинации 
«Самый 
читающий 
муниципальный 
район» 

Государственная 
универсальная научная 
библиотека 
Красноярского края 

2 место 
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Приложение № 5 
 

Публикации библиотекарей в профессиональных изданиях 
 

№ 
п/п 

Ф И О Муниципальное 
образование 

Название статьи Источник 

1 Андреева Е. А.  г. Красноярск 
(ЦБС Островс-
кого) 

«Книжные 
сыщики» 

Современная 
библиотека. – 2020. – 
№ 6. – С. 64–65. 

2 Гусева Г. Д.  г. Минусинск Дорогу – 
профессионалам. 
Ступени успеха 
молодых 
библиотекарей: 
[формы и 
методы работы 
молодых 
специалистов 
Минусинской 
городской ЦБС]  

Библиотечное дело. – 
2020. – № 9. 

3 Ерохина А. А. Идринский 
район  

Социальный 
проект  
«По странам  
и континентам  
с героями книг» 

Вместе. – 2020. – № 2 
(35). – С. 30. 

4 Коваленко Е.  г. Норильск «Книга Севера»: 
[о выставке, 
которая 
проходила в 
рамках 
Всероссийского 
межмузейного 
проекта 
«Освоение 
Севера. Тысяча 
лет успеха»] 

Современная 
библиотека. – 2020. – 
№ 1 – С. 62–65. 
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5 Коваленко Е.  г. Норильск Мастер  
от природы:  
[о работах 
таймырского 
художника 
Алексея 
Чунанчара, 
представленных 
на выставке 
«Книга Севера»] 

Дилетант. – 2020. –  
№ 1 – С. 76–77. 
 

6 Максимова И. В.  Березовский 
район 

«Великий 
человек эпохи:  
к 95-летию со 
дня рождения  
В. П. Астафьева» 

Наука и образование. – 
2020. – № 1. 

7 Рулькова Е. В.  г. Назарово Валеология для 
библиотек 

Труды ГПНТБ СО РАН : 
научно-практический 
журнал. – 2020. – № 3 
(7). – С. 64-70. 

8 Сазонова Л. В. 
 

г. Канск Будь семейным 
летописцем! 

Библиополе. – 2020. – 
№ 6. – С. 26–30. 

9 Тарасова О. В. г. Канск Под сенью 
«Вишневого 
сада» 

Библиотека. – 2020. – 
№ 2. – С. 31–32. 

10 Тилинкова М. Н.  г. Минусинск В поисках новых 
земель 

Читаем, учимся,  
играем. – 2020. – № 7. 

11 Тилинкова М. Н.  г. Минусинск Центр 
свободного 
чтения: о работе 
модернизирован
ной городской 
библиотеки им. 
Э. Н. Успенского 

Современная 
библиотека. – 2020. –  
№ 7. 

12 Федорова О. г. Красноярск 
(ЦБС Остров-
ского) 

Вот оно какое, 
наше онлайн-
лето 

Библиополе. – 2020. –  
№ 11. – С. 60–62. 

13 Федорова О. г. Красноярск 
(ЦБС Остров-
ского) 

Перед 
микрофоном все 
равны: 
инклюзивная 
площадка для 
самореализации 

Библиополе. – 2020. –  
№ 1. – С. 60–63. 
 

14 Хапова И. В.  Козульский 
район 

От Тюмени  
до Сахалина: 
путешествие  
в сотни вёрст 

Библиополе. – 2020. –  
№ 5.– с. 70–72. 

15 Шереметова Л. П.  г. Канск Лесные 
тайнички 

Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки  
и Андрюшки. – 2020. – 
№ 6. – с. 62. 
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Приложение № 6 
 

Выступления библиотекарей на профессиональных онлайн мероприятиях 
 

№ 
п/п 

ФИО муниципальное 
образование 

название 
выступления 

мероприятие 

1 Бахтигозина В. Р. г. Красноярск 
(ЦБС Горького) 

Мультимедиа 
контент для 
проведения онлайн 
мероприятий  
в социальных 
сетях «Инстаграм»  
и «ВКонтакте» 

Зональный онлайн-семинар 
«Использование 
современных методов 
продвижения книги  
и чтения в библиотечной 
практике» 
 
Организатор: 
Государственная 
универсальная научная 
библиотека Красноярского 
края,  

2 Белоконова А. В. г. Железногорск Серия 
просветительских 
подкастов: 
«кухня» Анастасии 
Белоконовой 

Зональный онлайн-семинар 
«Использование 
современных методов 
продвижения книги и 
чтения в библиотечной 
практике» 
 
Организатор: 
Государственная 
универсальная научная 
библиотека Красноярского 
края,  

3 Березкина Л. С. г. Железногорск Библиотечная 
молодежь  
в поиске новых 
идей: от индиви-
дуальных проектов  
к Молодежному 
совету 

Межрегиональный мастер-
форум «Библиотека  
и молодежь: формирование 
новых компетенций» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека, 

4 Богдашкина  Т. А. Краснотуранский 
район 

Я русский и этим 
горжусь 
 
 

Межрегиональный  
мастер-форум «Библиотека  
и молодежь: формирование 
новых компетенций» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 
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5 Волкова С. В. г. Железногорск Атомный квиз – 

2020»: от 
разработки до 
реализации 

онлайн-конференция  
«75-летие атомной отрасли: 
отражения в работе 
библиотек Росатома» 
 
Организатор: 
Централизованная 
городская библиотека  
им. М. Горького,  
г. Железногорск 

6 Волкова С. В. г. Железногорск Тематический 
онлайн-квест как 
форма 
привлечения 
пользователей 

Онлайн-конференция 
«Лучшие онлайн 
библиотечные практики 
Росатома – 2020» 
 
Организатор: 
Централизованная 
городская библиотека  
им. М. Горького,  
г. Железногорск 

7 Гусева Г. Д. 
 

г. Минусинск Библиотечный 
МИКС»: 
профессиональный 
конкурс для 
молодых 
сотрудников ЦБС 
г. Минусинска 

Зональный онлайн-семинар 
«Эффективные технологии 
работы с молодежью в 
условиях современной 
библиотеки» 
  
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека, 

8 Гусева Г. Д. г. Минусинск Профессиональные 
конкурсы как 
средство 
повышения 
компетентности 
библиотечных 
специалистов 

Международный онлайн-
форум 
«Через библиотеку –  
к развитию общества» 
 
Организаторы: 
Тувинская библиотечная 
Ассоциация 
Национальная библиотека 
им. А.С. Пушкина, 
г. Кызыл  

9 Ерохина А.А. Идринский 
район 

Тема выступления 
«Молодежь  
в библиотеке: 
идеи, проекты  
и партнерские 
мероприятия 

Зональный онлайн-семинар 
«Эффективные технологии 
работы с молодежью в 
условиях современной 
библиотеки» 
  
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека, 
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10 Жбанова О. И. Рыбинский 
район 

Опыт работы 
библиотек 
Рыбинского 
района в формате 
онлайн 

Веб-конференция 
«Библиотеки 
Красноярского края  
в формате онлайн:  
опыт и перспективы» 
 
Организатор: 
Красноярская библиотечная 
ассоциация 

11 Кабанова Я. Ю. г. Минусинск Литературное 
краеведение: 
практики работы 
библиотек 
Минусинской 
городской ЦБС  
к 95-летию со дня 
рождения  
В. П. Астафьева 
 
 

VI межрегиональная 
конференция по 
патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения «Молодежь  
и патриотизм: грани 
библиотечного 
взаимодействия» 
 
Организатор: 
МКУ «Централизованная 
библиотечная система  
г. Черногорска» 

12 Кабанова  
Я. Ю. 

г. Минусинск Продвижение 
книги и чтения 
среди молодежи 

Межрегиональный мастер-
форуме «Библиотека  
и молодёжь: формирование 
новых компетенций»  
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

13 Калинникова 
Н. А. 

Ачинский район Особенности 
издательской 
деятельности  
в библиотеках 
Ачинского района 

Заочный круглый стол 
«Справочно-
библиографическая работа 
библиотек: традиции и 
новации» 
 
Организаторы: 
«Централизованная 
библиотечная система  
г. Черногорска» 
 
Центральная городская 
библиотека имени  
А.С. Пушкина, г. Ачинск 
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14 Калинникова Н. 
А.  

Ачинский район Социальные сети 
как средство 
продвижения 
книги и чтения. 
Опыт библиотек 
Ачинского района 

Зональный онлайн-семинар 
«Социальные медиа как 
способ привлечения 
пользователей  
к сайту библиотеки» 
 
Организатор: 
Государственная 
универсальная научная 
библиотека Красноярского 
края 

15 Капустина Л. Т. г. Красноярск 
(ЦБС Горького) 

Опыт проведения 
онлайн марафона 
«Кибербуквопад» 
на 24 страничках в 
социальной сети 
«Вконтакте» 

Зональный онлайн-семинар 
«Использование 
современных методов 
продвижения книги и 
чтения в библиотечной 
практике» 
 
Организатор: 
Государственная 
универсальная научная 
библиотека Красноярского 
края 

16 Ковалева Е. Г. г. Красноярск 
(ЦБС Горького) 

Пакет  
с пакетами 

Всероссийская онлайн 
конференция «Библиотеки 
и экологическое 
просвещение. Теория  
и практика» 
 
Организаторы: 
ГПНТБ России, 
Неправительственный 
экологический фонд  
им. В. И. Вернадского, 
Национальная 
библиотечная ассоциация 
«Библиотеки будущего»,  
г. Москва 

17 Коваленко Е. Н. г. Норильск Опыт 
проектирования 
общественных 
пространств: 
норильский 
библиотечный 
LOFT 

Форум социальных 
технологий  
«Город – это мы!»,  
ПАО «ГМК «Норильский 
никель»  
г. Норильск 
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18 Коваленко  

Е. Н.  
г. Норильск Сетевые проекты 

норильских 
библиотек 

Веб-конференция 
«Библиотеки 
Красноярского края  
в формате онлайн: опыт  
и перспективы» 
 
Организатор: 
Красноярская библиотечная 
ассоциация 

19 Коваленко  
Е. Н.  

г. Норильск Сказители 
Таймыра» 
(выразительно-
художественные 
средства 
героического эпоса 
нганасан) 

Международная научная 
конференция «Язык 
Севера» 
 
Организаторы: 
РНБ, РГПУ  
им. А. И. Герцена, 
Издательство «РОССПЭН», 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель»,  
г. Санкт-Петербург 

20 Коленчак  
М. А. 

г. Лесосибирск Локальные 
истории малых 
городов: проект 
«Лесосибирск в 
лицах» – от идеи к 
воплощению 

Зональный онлайн-семинар 
для северных территорий 
Красноярского края 
«Проектно-программная 
краеведческая деятельность 
библиотек» 
  
Организатор: 
МБУК Централизованная 
библиотечная система», 
г. Лесосибирск 

21 Комлева Е. В.  Иланский район Новые форматы 
работы  
с молодежью 

Зональный онлайн-семинар 
«Эффективные технологии 
работы с молодежью в 
условиях современной 
библиотеки» 
  
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

22 Кох Ю. В. г. Норильск Непыльный 
библиотекарь: 
актуальные 
компетенции 
библиотечных 
специалистов 

Межрегиональный мастер-
форум «Библиотека  
и молодежь: формирование 
новых компетенций» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 
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23 Кох Ю. В.  г. Норильск Шутки выше 
полюса: как 
чувство юмора 
помогало 
норильчанам 
преодолевать 
трудности и 
строить город на 
высокой широте 

Всероссийская научная 
конференция «Освоение 
Севера: из прошлого к 
будущему» 
 
Организаторы: 
Санкт-Петербургский 
институт истории РАН, 
Государственный архив 
Красноярского края, 
издательство «РОССПЭН» 

24 Кривохижа  И. 
А. 

Краснотуранский 
район 

В Краснотуранске 
молодежный 
«БУНТ: бюро 
умных, 
начитанных, 
творческих 

Межрегиональный  
мастер-форум «Библиотека  
и молодежь: формирование 
новых компетенций» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

25 Кулаченко Е. Н.  Канский район Виртуальный квест 
как метод 
маркетинговой 
деятельности 
библиотек 

Веб-конференция 
«Библиотеки 
Красноярского края  
в формате онлайн: опыт  
и перспективы» 
 
Организатор: 
Красноярская библиотечная 
ассоциация 

26 Лапаревич О. М. 
 

г. Минусинск В онлайн формате: 
практика работы 
ЦБС  
г. Минусинска 

Зональный онлайн-семинар 
«Эффективные технологии 
работы с молодежью в 
условиях современной 
библиотеки» 
  
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

27 Лапаревич О. М. г. Минусинск Новые сервисы  
и скрытые 
возможности: 
итоги пандемии  
в библиотеках ЦБС 
г. Минусинска 

Веб-конференция 
«Библиотеки 
Красноярского края  
в формате онлайн:  
опыт и перспективы» 
 
Организатор: 
Красноярская библиотечная 
ассоциация 
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28 Лапаревич О. М.  г. Минусинск Патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
в онлайн-формате: 
особенности 
работы 
Минусинской 
городской ЦБС 
 

VI межрегиональная 
конференция по 
патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения «Молодежь  
и патриотизм: грани 
библиотечного 
взаимодействия» 
 
Организатор: 
МКУ «Централизованная 
библиотечная система  
г. Черногорска» 

29 Ларионова М. Г. г. Норильск Библиотека № 3 
«Семейного 
чтения» – 
перезагрузка 
библиотечного 
пространства 

Форум социальных 
технологий  
«Город – это мы!»,  
ПАО «ГМК «Норильский 
никель»  
г. Норильск 

30 Лепешева Л. В. г. Минусинск В поисках модного 
тренда: новые 
формы работы  
с молодежью  

Зональный онлайн-семинар 
«Эффективные технологии 
работы с молодежью  
в условиях современной 
библиотеки» 
  
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

31 Линенко О. Г. г. Лесосибирск СОНКО  
в развитии 
краеведческой 
деятельности 

Зональный онлайн-семинар 
для северных территорий 
Красноярского края 
«Проектно-программная 
краеведческая деятельность 
библиотек» 
  
Организатор: 
МБУК Централизованная 
библиотечная система», 
г. Лесосибирск 

32 Малкова О. Н. г. Лесосибирск Маркетинговый 
подход к 
Интернет-ресурсам 

Зональный онлайн-семинар 
«Социальные медиа как 
способ привлечения 
пользователей к сайту 
библиотеки» 
 
Организатор: 
Государственная 
универсальная научная 
библиотека Красноярского 
края 
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33 Малкова О. Н.  г. Лесосибирск Ar - технологии  
и виртуальная 
реальность  
в библиотечной 
деятельности 

Зональный онлайн-семинар 
для северных территорий 
Красноярского края 
«Проектно-программная 
краеведческая деятельность 
библиотек» 
  
Организатор: 
МБУК Централизованная 
библиотечная система», 
г. Лесосибирск 

34 Назаренко И. В. г. Лесосибирск Библиотека  
и молодёжь: 
формирование 
новых 
компетенций 
с докладом 
«Привычка читать: 
как привлечь 
молодежь в 
библиотеку  
в период 
ограничений» 

Межрегиональный  
мастер-форуме 
«Библиотека и молодёжь: 
формирование новых 
компетенций»  
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

35 Перебоева Д. А.  г. Канск Реализация 
проекта 
«Автографы 
Победы  
в Канске» 
 

Межрегиональный  
мастер-форум «Библиотека  
и молодежь: формирование 
новых компетенций» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

36 Пирогова Н. В. г. Енисейск История города 
Енисейска  
в изданиях 
центральной 
библиотеки 

Межрегиональный  
онлайн-форум 
«Библиотечная Сибирь» 
 
Организатор: 
Национальная библиотека 
им. А. С. Пушкина, 
г. Кызыл 

37 Семенова Г. П.  г. Железногорск Коллекции фонда 
редких книг ЦГБ  
им. М. Горького 

Видеоконференция 
атомных городов 
«Презентация нового 
проекта библиотек 
Росатома «Клуб редких 
книг»» 
 
Организатор: 
Централизованная 
городская библиотека  
им. М. Горького,  
г. Железногорск 
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38 Сотникова Е. В. г. Бородино О разработке 
концепции 
использования 
онлайн-формата  
в работе библиотек 
 

Веб-конференция 
«Библиотеки 
Красноярского края 
в формате онлайн:  
опыт и перспективы» 
 
Организатор: 
Красноярская библиотечная 
ассоциация 

39 Столетова Ю. О. г. Железногорск Проект «Старые 
сказки в новом 
веке» 

Краевой обучающий 
семинар «Проектная 
деятельность библиотеки, 
обслуживающей детей» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
детская библиотека 

40 Столетова Ю. О. г. Железногорск Сетевой проект 
«Дом, в котором  
я живу» 

Зональный онлайн-семинар 
«Использование 
современных методов 
продвижения книги  
и чтения в библиотечной 
практике» 
 
Организатор: 
Государственная 
универсальная научная 
библиотека Красноярского 
края 

41 Тилинкова М. Н. г. Минусинск Библионеделька, 
или нескучное 
лето 

VI Межрегиональная школа 
молодых библиотекарей 
 
Организатор: 
Крымская республиканская 
библиотека для молодежи,  
г. Симферополь 

42 Тилинкова М. Н. г. Минусинск Литературная игра 
по произведениям 
В.П. Астафьева 

Онлайн-семинар 
«Библиотека: из онлайн  
в офлайн» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
детская библиотека 

43 Туктарова М. Н. Ачинский район На пути к новым 
формам 
построения 
коммуникаций  
с пользователями 

Зональный онлайн-семинар 
«Эффективные технологии 
работы с молодежью в 
условиях современной 
библиотеки» 
  
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 
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44 Федорова О. Ю. г. Красноярск 
(ЦБС 
Островского) 

Вот оно какое 
наше онлайн – 
лето 

Всероссийская 
конференция в ZOOM 
«Как мы провели лето» 
 
Организатор: 
Нижегородская 
государственная областная 
детская библиотека имени  
Т. А. Мавриной 

45 Федорова О. Ю. 
 

г. Красноярск 
(ЦБС 
Островского) 

О практиках 
проведения видео 
мастер-классов 
«Опыты на кухне» 
и «Опыты без 
взрывов» 

Веб-конференция 
«Библиотеки 
Красноярского края  
в формате онлайн:  
опыт и перспективы» 
 
Организатор: 
Красноярская библиотечная 
ассоциация 

46 Халченко Н. А. г. Боготол 
 

К молодежи через 
социальные сети 

Веб-конференция 
«Библиотеки 
Красноярского края  
в формате онлайн:  
опыт и перспективы» 
 
Организатор: 
Красноярская библиотечная 
ассоциация 

47 Харлапенкова С. 
В. 

Уярский район Модельная 
библиотека: эпоха 
перемен 

Онлайн-встреча «Как стать 
моделью? Опыт создания 
модельных библиотек»  
 
Организатор: 
Нижегородская областная 
детская библиотека,  
г. Нижний Новгород  

48 Холощак Л. А. Минусинский 
район 

Интеллектуальная 
пятница 

Зональный онлайн-семинар 
«Эффективные технологии 
работы с молодежью  
в условиях современной 
библиотеки» 
  
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

49 Худякова С. Н. г. Канск Молодежные 
инициативы: время 
нестандартных 
решений 

Межрегиональный  
мастер-форум «Библиотека  
и молодежь: формирование 
новых компетенций» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 
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50 Цура Е. А. г. Норильск Что? Где? Когда? 
на «удалёнке» 

Межрегиональный  
мастер-форум «Библиотека  
и молодежь: формирование 
новых компетенций» 
 
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 

51 Чайкина Н. Н. г. Канск Интеллектуальное 
развитие молодежи 
в цифровом 
пространстве 
библиотеки 

Зональный онлайн-семинар 
«Эффективные технологии 
работы с молодежью в 
условиях современной 
библиотеки» 
  
Организатор: 
Красноярская краевая 
молодежная библиотека 
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Приложение № 7 

Персонал библиотек 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Получают 
библиотечное 
образование 
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0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 

1 г. Ачинск 
1 0 0 0 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 

2 г. Боготол 
3 1 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 

3 г. Бородино 
0 2 2 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

4 г.Дивногорск 
1 0 0 0 0,50 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 

5 г. Енисейск 
0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 

6 г. Железногорск 
2 4 0 0 0,30 0 0 1 5 12 3 0 3 0 0 

7 г. Зеленогорск 
3 2 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1 

8 г. Канск 
9 2 0 0 4 0 0 6 5 1 0 0 2 0 0 

9 п. Кедровый 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

10 г. Красноярск 
6 9 1 0 2 0 0 29 22 4 0 0 4 0 0 

11 г. Лесосибирск 
0 0 0 0 1 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 

12 г. Минусинск 
1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 

13 г. Назарово 
4 13 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 1 0 0 

14 г. Норильск 
3 0 0 0 12 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 

15 п. Солнечный 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 г. Сосновоборск 
0 0 0 0 0,50 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 

17 г. Шарыпово 
0 0 2 3 0 0 0,50 1 3 0 6 0 1 0 1 

18 Абанский район 
6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12 1 12 2 0 

19 Ачинский  район 
3 1 0 0 0,50 0 0 6 6 1 2 0 3 0 3 

20 Балахтинский район 
0 11 0 0 1 0 0 4 4 0 7 0 13 0 1 

21 Березовский район 
1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

22 Бирилюсский район 
0 1 0 0 1 0 0 3 5 3 0 0 4 0 0 

23 Боготольский район 
0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 4 0 2 0 2 

24 Богучанский район 
0 2 0 2 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 

25 Большемуртинский  
район 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0 8 0 0 

26 Большеулуйский 
район 0 3  0 0 1 0,50 0 2 2 0 0 0 4 0 0 

27 Дзержинский район 
0 2 0 0 1 0 0 5 5 1 5 0 7 0 0 

28 Емельяновский район 
0 11 0 0 0,50 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 

29 Енисейский район 
0 3 0 0 0,50 0 0 4 3 0 1 0 7 0 5 

30 Ермаковский район 
0 1 0 0 1 0 0,50 1 1 0,5 4 0 3 0 0 

31 Идринский район 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 

32 Иланский район 
0 4 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 

33 Ирбейский район 
0 2 0 0 1 0 0 4 2 0 3 0 4 0 0 
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34 Казачинский район 
0 0 0 4 1 0 0 4 4 0 0 0 7 0 0 

35 Канский район 
1 0 0 0 0,75 0 0 3 4 1 1 0 10 6 1 

36 Каратузский  район 
0 1 0 0 0,50 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 

37 Кежемский район 
0 2 0 2 0,50 1,50 0 2 3 0 0 0 2 0 1 

38 Козульский район  
0 0 0 0 0,50 0,25 0 2 2 0,3 1 0 1 0 7 

39 Краснотуранский 
район  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 3 0 2 

40 Курагинский район 
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 0 5 0 1 

41 Манский район 
0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 6 0 2 0 0 

42 Минусинский  район 
0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 

43 Мотыгинский район 
2 6 0 0 1 0 0 6 9 3 2 0 2 0 0 

44 Назаровский район 
1 9 0 0 1 1 0 6 10 0 0 0 10 0 0 

45 Нижнеингашский 
район 5 3 1 0 0 0,50 0,50 6 5 0 0 0 15 0 0 

46 Новоселовский район 
1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 3 0 1 

47 Партизанский район 
2 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 

48 Пировский район 
0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 4 0 3 0 0 

49 Рыбинский район 
5 3 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 

50 Саянский район 
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 

51 Северо-Енисейский 
район 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5 0 2 0 0 

52 Сухобузимский 
район 0 5 0 0 0,50 0 0 7 10 1 0 0 0 0 0 

53 Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
район 0 1 0 0 3 0 0 2 5 2,5 0 0 0 0 0 

54 Тасеевский район 1 1 0 0 0,50 0 0 3 3 0 3 0 4 0 2 
55 Туруханский район 

0 3 0 0 1,50 0 0 9 11 9 3 0 15 0 2 
56 Тюхтетский район 0 0 0 0 0,60 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 
57 Ужурский район 

2 5 0 0 1 0 0 4 3 1 1 0 3 0 0 
58 Уярский район 

2 1 0 0 0,50 0 0 5 4 0,5 1 0 10 0 1 
59 Шарыповский район 

0 1 0 0 1 0,50 1 7 6 0 1 0 19 0 2 
60 Шушенский район 

0 1 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 
61 Эвенкийский район 

3 4 1 0 4 0 0 6 4 1 0 0 6 0 0 
Всего по  городским 
округам 33 33 5 3 26,30 0 0,5 84 96 21 12 0 23 0 2 
Всего по муниципальным 
районам 37 105 4 8 40,35 4,25 2 135 150 28 88 1 225 8 32 

Всего по муниципальным 
библиотекам 

70 138 9 11 66,65 4,25 2,5 219 246 49 100 1 248 8 34 
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