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края 

 

Копия  

Руководителям территориальных 

органов управления культуры края 

 

 

 

О предоставлении отчётов  

о работе библиотек в летний период 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В дополнение к письму Красноярской краевой детской библиотеки от 

14.05.2021 № 120 напоминаем, что мероприятия краевого проекта «Библиотечное 

лето» в зависимости от ситуации в муниципальном образовании могут быть 

реализованы в онлайн и офлайн-форматах.  

Обращаем Ваше внимание, что отчёт о работе библиотек в летний период 

дополнен показателями мероприятий, проведённых онлайн. Учитываются 
мероприятия проведённые в zoom, прямые трансляции в соцсетях, на канале YouTube, 

акции, конкурсы, викторины в соцсетях, виртуальные выставки, видеозаписи 

мероприятий и количество их участников (просмотров).  

Для отражения полной картины за весь период летних каникул необходимо 

заполнить обновлённые таблицы цифровых показателей (приложение № 1) за июнь до 

15 июля.  

Далее Таблицы цифровых показателей: количество массовых мероприятий и 

посещений на массовых мероприятиях за каждый месяц, а так же онлайн-мероприятий 

и количество их просмотров, и сводную таблицу за лето по форме (приложение № 1) 
предоставляются до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным.  

 

Приложения: 

Форма отчёта «Цифровые показатели работы с читателями-детьми 

муниципальных библиотек города (района) за летний период 2021 г.» на 1 л. 

 

Директор Красноярской  

краевой детской библиотеки                                                                    Т.Н. Буравцова 

 

 



Приложение №1 

Цифровые показатели работы с читателями-детьми муниципальных библиотек __________________________ за летний период 2021 г. 
                                                                                                                                                                     города (района) 

 

Кол-во массовых мероприятий офлайн Кол-во посещений на массовых 

мероприятиях офлайн 

Количество 

мероприятий онлай 

Количество просмотров 

онлайн мероприятий 

ИЮНЬ 

Факт 2021 г. +- к 2020 г. Факт 2021 г +- к 2020 г. Факт 2021 г Факт 2021 г 

      

ИЮЛЬ 

Факт 2021 г +- к 2020 г. Факт 2021 г +- к 2020 г. Факт 2021 г Факт 2021 г 

      

АВГУСТ 

Факт 2021 г +- к 2020 г. Факт 2021 г +- к 2020 г. Факт 2021 г Факт 2021 г 

      

ИТОГО за 3 месяца (июнь, июль, август) 

Факт 2021 г +- к 2020 г. Факт 2021 г +- к 2020 г. Факт 2021 г Факт 2021 г 

      

 

 

Руководитель учреждения                                  подпись                        ФИО 


