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В 2015 году деятельность муниципальных общедоступных библиотек Камчатского 

края была направлена на реализацию государственной политики в сфере культуры, 

обозначенной в основополагающих документах Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, «Основах государственной культурной политики», 

региональной библиотечной политики в рамках Плана мероприятий («дорожная карта») 

по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае на 

2014–2018 годы.  

В состав Камчатского края входит 11 районов и 3 городских округа, в которых 

осуществляют свою деятельность 3 Центральные библиотеки, 9 ЦБС, 8 других библио-

течных объединений, 1 самостоятельная библиотека и 1 библиотека в составе КДУ. 

В Алеутском районе на о. Беринга находится МБУ «Никольская районная 

библиотека имени Витуса Беринга». 

В Быстринском районе МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им.            

К. С. Черканова» и МБУК «Библиотека с. Анавгай» действуют на основании 

заключенного между библиотеками соглашения, по которому «Межпоселенческая 

центральная библиотека им. К. С. Черканова» выполняет функции комплектования, 

методической и информационной деятельности.  

В Усть-Камчатском районе в ходе децентрализации образовалось 3 объединения: 

МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» (ЦБ, ДБ,                    

2 филиала), МКУ «Библиотека п. Козыревск» и МКУ «Библиотека Ключевского сельского 

поселения». 

В Соболевском районе в 2007 году в результате реорганизации   появилось три 

учреждения с правами юридических лиц: МКУК «Библиотека с. Соболево», МКУК 

«Библиотека с. Устьевое», МКУК «Библиотека п. Крутогоровский». Детская библиотека 

вошла как отделение в МКУК «Библиотека с. Соболево».  

В 7-ми муниципальных районах и 2-х городских округах сохранились ЦБС как 

целостная структура с центральной библиотекой и филиалами. 

21 библиотечное объединение имеют статус юридического лица. Из них 11 имеют 

статус бюджетного учреждения, 10 – учреждения казенного типа.  

Усть-Хайрюзовская сельская библиотека (Тигильский МР) с 2011 года является 

структурным подразделением МБУК «Усть-Хайрюзовский культурно-досуговый центр» и 

не входит в «Тигильскую централизованную библиотечную систему».  

Информационно-библиотечное обслуживание населения Камчатского края 
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(316 328 чел.) осуществляли 102 (107 – 2013 г.) общедоступные библиотеки системы 

Министерства культуры РФ, из них 3 государственных (КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», КГБУ «Камчатская краевая детская 

библиотека имени В. Кручины», КГБУ «Корякская централизованная библиотечная 

система имени Кеккетына»), 99 муниципальных, в т. ч. 75 сельских, 10 детских, из них             

6 в сельской местности. 

На каждую тысячу жителей приходится 0,3 библиотеки, что соответствует средним 

показателям развития сети библиотек. 

3 библиотеки оказывают библиотечные услуги населению в районах компактного 

проживания народов  Крайнего Севера (Алеутский и Быстринский районы). 

Внестационарная сеть библиотек в отчетном году уменьшилась по сравнению с 

2013 г. на 37 ед., в т. ч. на 45 ед. в сельской местности. В ЦБС г. Вилючинска, г. Елизово и 

с. Мильково имеются транспортные средства, используемые для обслуживания рыбаков, 

оленеводов, охотников. 

Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составляет 49,5 %.  

Сократилась сеть муниципальных библиотек: «ЦГБ» г. Петропавловска-

Камчатского – 2;  МЦБС Олюторского муниципального района – 1. Сокращение сети 

было обусловлено как социально-демографическими причинами, так и отсутствием 

помещения для функционирования библиотек. 

В отчетном году деятельность библиотек была направлена на выполнение показа-

телей, определенных муниципальным заданием и планом мероприятий («дорожная карта») 

по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае. 

Сравнительный анализ (2013 г., 2015 г.) показал увеличение абсолютных показа-

телей работы библиотек: 

посещений – на 5,3 % (в т. ч. массовых мероприятий на 35,5 %); 

• количество выданных (просмотренных) документов – на 5,7 %; 

уменьшение: 

• зарегистрированных пользователей – на 3 %; 

• количества изготовленных для пользователей копий документов – на 28,2 %. 

Выросли относительные показатели: 

•   читаемость – на 2,1;  

•   посещаемость – на 0,6; 

•  обращаемость – на 0,1. 
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Документообеспеченность: 13,8 – 2015 г. и 14,0 – 2013 г. 

Положительная динамика наблюдается и по экономическим показателям: расходы 

на обслуживание одного пользователя – 3019 руб. (2052 руб. в 2013 г.), одно посещение – 

337 руб. (249 руб. в 2013 г.), одну документовыдачу – 117 руб. (86 руб. в 2013 г.).  

Размер совокупного книжного фонда библиотек Камчатского края в 2015 г. 

составил 2 402 237 ед. документов на печатных, электронных и других видах носителей. 

Из них объём фондов муниципальных общедоступных библиотек – 1 577 898 ед., что на 

1,8 % меньше по сравнению с предыдущим годом (-28 544 ед.). 

Общий объём новых поступлений по сравнению с 2014 г. увеличился на 8,8 %             

(+8 362 ед.), в муниципальных общедоступных библиотеках  – на 17,3 % (+13 026 ед.).  

Значительно увеличился объём новых поступлений в библиотеки Мильковского, 

Усть-Большерецкого, Олюторского, Алеутского и Тигильского районов.  

В течение года библиотекам было передано 65 наименований книг по краеведению 

в количестве 2 986 экз. на общую сумму 1 059 985 руб.  

Книгообеспеченность на 1 жителя в целом по краю составила 7,7, что на 0,7 % 

меньше, чем в прошлом году (в муниципальных библиотеках – 5,0). Самый высокий 

показатель – в Алеутском и Олюторском районах, наиболее низкий – в Елизовском 

районе. 

Книгообеспеченность на 1 читателя по Камчатскому краю – 15,3, что на 2,4 % 

больше, чем в 2014 г. (в муниципальных библиотеках – 13,8).  

Наиболее высокий показатель – в Алеутском районе (58,8), самый низкий –                  

в г. Вилючинске (8,3). 

Показатель обращаемости фондов по краю составил 1,6 и по сравнению с 

предыдущим годом увеличился на 5,4 % .  

Средняя обращаемость фондов муниципальных библиотек края также увеличилась 

и составила 1,9.  

Высокий показатель сохраняется в Елизовской и Олюторской МЦБС, «ЦГБ»                  

г. Петропавловска-Камчатского и ЦБС г. Вилючинска.  

Самый низкий показатель – в библиотеках Усть-Камчатского района.   

Средний показатель обновляемости фондов в библиотеках края – 4,3; в 2014 г. –  

3,9 (+ 9,8 %).  

В муниципальных общедоступных библиотеках – 5,6; в 2014 г. – 4,7 (+19,4 %). 

Всего в отчетном году на комплектование фондов израсходовано 13 428 тыс. руб. 

В муниципальных библиотеках – 10 483 тыс. руб. 
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Из них на подписку, на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 1 580 тыс. руб. 

(11,8 %). 

В муниципальных библиотеках – 1 530 тыс. руб. (14,6 %).  

Основная часть баз данных, создаваемых библиотеками, представлена электрон-

ными каталогами. Их объём увеличился на 18,9 тыс. и составил 238,9 тыс. 

библиографических записей. 

Доступ к электронным каталогам через Интернет предоставляет ЦБС г. Вилю-

чинска и ККНБ им. С. П. Крашенинникова. 

Говоря о создании электронных каталогов, необходимо отметить, что лишь две 

библиотеки работают в АБИС, поддерживающей многоуровневую структуру библиогра-

фических записей в соответствии с форматом RUSMARC. 

Большинство муниципальных библиотек края создают электронные библиогра-

фические ресурсы с применением программы «Библиотека 5.0».  

Практически везде созданы и регулярно пополняются Электронные генеральные 

каталоги книг, выполняющие учетно-регистрационную функцию. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками, составляет 1974 сетевых локальных документов, из них 366 в открытом 

доступе. 

4 библиотеки имеют 4 инсталлированные базы данных, 2 библиотеки – 3 сетевые 

удаленные лицензионные базы данных. 

Для справочно-информационного обслуживания пользователей в ряде библиотек 

ведутся тематические каталоги и картотеки, содержащие аналитическое описание 

поступивших изданий. 

В отдельных библиотеках существует электронный Каталог читателей, что 

значительно облегчает задачу регистрации и статистического учета пользователей.    

Подключено  к сети Интернет всего 75 муниципальных библиотек (76,5 %), из них 

в сельской местности 47 (62,7 %). Свыше 20 % библиотек края не могут пользоваться 

услугами Интернета, так как ОАО «Ростелеком» не предоставляет доступ к сети Интернет 

в этих населённых пунктах. 

39 библиотек имеют электронную почту. 

10 – свой сайт или страницу в сети Интернет. 

Неотъемлемой частью деятельности библиотек является справочно-

библиографическое обслуживание,  связанное с поиском библиографических сведений, 

фактографических данных, полных текстов документов в электронных БД. 
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Продолжил свою работу Публичный центр правовой информации в Елизовской 

МЦБС, который предоставляет свободный доступ жителям района, общественных 

организаций и объединений к официальной правовой информации. Одной из форм центра 

является выпуск собственной печатной продукции. Изданы тематические 

рекомендательные списки литературы: «Молодежная политика РФ», «Казачество на 

Камчатке» и другие. 

Центр правовой информации, существующий на базе Усть-Большерецкой МЦБ, 

представляет на информационном стенде нормативные правовые акты, принимаемые 

Думой и Главой района. Посетители библиотеки могут ознакомиться с материалами, 

которые публикуются в газете «Вестник Усть-Большерецкого сельского поселения». 

Сельские филиалы имеют доступ к СПС «КонсультантПлюс». В отчетном году услугами 

системы воспользовались 125 человек – в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.  

Библиотеки Мильковского, Алеутского, Быстринского, Соболевского, 

Карагинского, Олюторского районов, г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, 

предоставляют доступ к сетевым ресурсам локального и удаленного доступа: электронные 

каталоги, полнотекстовую базу данных «Камчатка», электронную библиотеку «ЛитРес». 

Услугами МБА и ЭДД пользуются библиотеки Усть-Большерецкого, 

Мильковского, муниципальных образований, ЦБС г. Вилючинска.  

Приоритетность направлений работы библиотек в 2015 г. была определена 

объявленным Президентом РФ Годом литературы.  

Особое внимание было уделено литературно-просветительским акциям. 

Библиотеки г. Петропавловска-Камчатского приняли участие во Всероссийской 

акции «Самый читающий школьник», организованной «Почтой России».  

В Тигильской ЦМБ успешно прошла акция «2015 секунд непрерывного чтения».  

В библиотеке с. Соболево прошла акция «Соболево читает стихи».  

В библиотеках края прошла Четвёртая Всероссийская акция в поддержку чтения  

«Библионочь - 2016 ». 

Третья ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» собрала в 

библиотеках г. Петропавловска-Камчатского истинных любителей музыки, поэзии, 

изобразительного искусства. Библиотечные работники и преподаватели музыкальной 

школы № 7 подготовили для горожан познавательно-развлекательную программу с 

участием поэтов, художников, хоровых и танцевальных коллективов.  

Олюторская МЦБС провела цикл мероприятий «Искусство объединяет» на 

площадках культурно-досуговых центров.  
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В рамках Года литературы Библиотека п. Ключи издала поэтический сборник 

«Шепот чернильных волн», в который вошли произведения местных авторов. 

Патриотическое направление в работе библиотек проходило под знаком 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.   

Этой дате был посвящен краевой конкурс по патриотическому воспитанию  «Не 

гаснет памяти свеча» среди муниципальных библиотек. 

Участие в конкурсе стало для большинства библиотечных специалистов большой и 

серьезной работой по развитию у населения посредством книги и чтения патриотического 

сознания, гражданственности, уважения к истории России через образ родного края. 

На конкурс были представлены работы по номинациям: «Судьбы, опалённые 

войной» (Великая Отечественная война в судьбе вашего родственника или земляка); «По 

всей России обелиски, как души, рвутся из земли» (Великая Отечественная война в судьбе 

вашего края); «Поэзия войны священной» (Великая Отечественная война в произведениях 

камчатских авторов). 

Всех участников конкурса наградили дипломами, победителей – дипломами и 

призами. 

Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие «ЦГБ»                        

г. Петропавловска-Камчатского, Тигильская ЦМБ, Усть-Большерецкая МЦБС, «МЦБ              

им. К. С. Черканова», библиотека п. Ключи. Организаторы приложили немало усилий, 

чтобы оформить колонну с транспарантами и фотографиями участников Великой 

Отечественной войны, пройти в общей городской колонне или выступить на сельском 

митинге в День Победы. 

Автопробег по селам Мильковского района «Спасибо деду за Победу» был 

проведен библиотекой – филиалом № 6 совместно с учащимися школы вечернего 

пребывания и представителями партии «Единая Россия». По пути следования были даны 

поздравительные концерты, показаны презентации о ветеранах, проживающих после 

войны в селах и поселках района. 

Библиотеки совместно с другими учреждениями культуры провели циклы 

мероприятий о Курильской операции «Последние страницы Войны» («ЦГБ» г. Петро-

павловска-Камчатского), «Город воинской славы – Петропавловск-Камчатский» 

(Тигильская ЦМБ); о снятии блокады Ленинграда «900 дней надежды» (Олюторская 

МЦБС), «Невская твердыня» (Мильковская БС). 

«Библионочь» в библиотеке с. Хаилино, Олюторской МЦБС началась литературно-

музыкальной композицией с показом хроники военных лет. 
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Во всех библиотеках прошли конкурсы рисунков, чтецов и военно-патриотической 

песни, акции «А в книжной памяти мгновения войны», «Георгиевская ленточка», 

«Победный май», «Война. Победа. Память», «Великий подвиг Великого народа».   

Информация о подвигах жителей Камчатки в годы Великой Отечественной войны 

размещена на сайте «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского в фотоархиве «Лица Победы» 

(lica-pobedy.ru). 

Прошлое и настоящее края, города, района, села, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – 

все это находит отражение в краеведческом направлении деятельности библиотек. 

Проведение вечеров и театрализованных представлений, работа клубов и 

объединений, экскурсионная и выставочная деятельность позволяют популяризировать, 

наполнить новым содержанием работу по краеведению. 

Дни корякской культуры, приуроченные к 85-летию Корякского округа, прошли в 

библиотечных учреждениях края. 

Программа дней включала краеведческие часы и уроки, выставки национально-

прикладного искусства и творчества, выставки детских рисунков о родном крае, 

тематические стенды-выставки «С юбилеем, округ!», «Цвети, наш край Корякский!» 

(Карагинская МЦБС), «Землю предков наследую я», «Край земли, где на скалах родятся 

циклоны», «Заколдованная тундра», «Писатели и поэты Корякии» (Олюторская МЦБС), 

«Корякская земля: века, годы, судьбы», «Земли моей минувшие года» (Тигильская ЦМБ).  

Клуб «Камчадалы» Мильковской БС принял участие в конкурсе малых грантов и 

на полученные средства выпустил сборник, где собран различный материал об 

аборигенах. 

С 2005 года методико-библиографический отдел Карагинской МЦБС выпускает 

текущий библиографический указатель «Литература о Карагинском районе», который 

составляется на основе просмотра текущих поступлений книг, продолжающихся 

периодических изданий и других информационных источников, поступающих в 

центральную библиотеку.  Литературное творчество жителей района, их трудовые заслуги 

и вклад в развитие района, округа, края освещаются в  краеведческих изданиях серий 

«Самодеятельные писатели и поэты Карагинского района» и «Твои люди, район».  В 

отчетном году выпущены три таких краеведческих издания – «Стихи нашей памяти»             

(о поэтическом творчестве жителей Карагинского района, начиная с 1960-х годов и по 

настоящее время), «Маргарита Байшуакова» (о женщине-каюре, участнице гонок 
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«Берингии») и «Голова Лидия Васильевна» (о педагоге, первом и единственном лауреате 

премии им. С.Н. Стебницкого в Карагинском районе). 

Елизовская МЦБС организовала интеллектуальную литературно-познавательную 

игру в форме брейн-ринга «В краю медвежьем жить – с медведями не вражить». 

Участники игры прочитали 66 произведений 21 автора. 

В рамках Экологической автоэкспедиции по районам Камчатки библиотечные 

специалисты центральной библиотеки г. Елизово провели беседы и обзоры по 

краеведению на различных площадках. 

В рамках акции «Ночь музеев» детская районная библиотека Олюторской МЦБС 

приняла участие в конкурсе «бубнистов», на котором исполнялись национальные песни и 

танцы под звуки бубна. 

В библиотеке с. Эссо прошла презентацию фильма «Сердце тундры – Олень»  о 

жизни эвенов в местах традиционного проживания. Автор - Почетный житель 

Быстринского района Слугин А. Я., который много лет руководил Быстринским 

этнографическим музеем. 

В библиотеке с. Соболево состоялась презентация  книги камчатского автора              

С. И. Вахрина «Тайны камчатских имен».  

Во всех библиотеках выделен и оформлен фонд краеведческой литературы. 

Ведётся краеведческий справочно-библиографический аппарат, который включает фонд 

справочных и библиографических пособий, систему карточных каталогов и баз данных. 

Просветительская работа по духовно-нравственному и гражданско-патриоти-

ческому воспитанию включает комплекс мероприятий с целью популяризации 

государственных символов России и официальных символов Камчатского края. 

Были развёрнуты книжно-иллюстративные выставки, оформлены стенды: «Ты 

Россия моя» (Тигильская ЦМБ), «Сила наша в единстве» (Усть-Большерецкая МЦБС). 

Проведены уроки истории: «Овеянные славою флаг наш и герб», «История России в 

лицах»  (Карагинская МЦБС). 

Дню неизвестного солдата были посвящены акции «День неизвестного солдата», 

«День героев Отечества» (Тигильская ЦМБ).  

Ежегодно по традиции отмечается циклами праздничных мероприятий День 

защитника Отечества. В библиотеках проведены уроки мужества: «На службе Отечеству» 

(Усть-Большерецкая МЦБС), «Есть такая профессия – Родину защищать» (Усть-Кам-

чатская БС); конкурсно-игровые программы: «Шел по улице солдат», «Слава ратникам 

России» (Олюторская МЦБС). 
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В рамках правового просвещения стали уже традиционными правовые часы и игры 

для молодёжи, приуроченные ко  Дню молодого избирателя.  В отчётном году для 

выпускников школы работники Карагинской МЦБ при участии представителей от 

территориальной избирательной комиссии района провели правовой урок-игру «Думай! 

Действуй! Выбирай!», познакомили юношей и девушек с историей избирательного права 

в России, с его современной системой и предложили игру-тест «Я имею право».  

Усть-Большерецкая МЦБС заняла 1 место в краевом конкурсе библиотек «В 

выборе каждого – будущее всех!» на лучшую организацию работы по правовому 

обучению избирателей в период подготовки и проведении выборов Губернатора 

Камчатского края. 

Уроки правового воспитания, беседы о правонарушениях « Я – гражданин», «Мы в 

ответе за свои поступки» проходят ежегодно в Усть-Камчатской БС совместно с 

сотрудниками полиции. 

Важным направлением в деятельности библиотек является формирование 

толерантного сознания среди населения. 

Информационные часы «Мы люди одной планеты», «Многонациональная Россия» 

и акции «Дружба без границ», «Копилка толерантности» прошли в Олюторской МЦБС.  

К Международному дню толерантности интересно была оформлена выставка-игра 

«Вместе весело шагать!» с заданиями-тестами, организована игровая программа «Если 

добрый ты…», проведён урок «Мы все такие разные» и беседа «Что такое толерантность» 

в библиотеках Карагинской МЦБС.    

В рамках эколого-просветительской деятельности библиотеки Елизовской МЦБС  

участвовали в краевых акциях и конкурсах «Мир заповедной природы», «Марш парков-

2015», которые проводил Кроноцкий государственный природный биосферный 

заповедник.   

Эколого-краеведческий кружок  Соболевской библиотеки  проводил различные 

акции по очистке природных территорий. 

Обеспечение культурных потребностей социально незащищенных слоев населения – 

одно из направлений в работе библиотек. 

Елизовская МЦБС традиционно проводит выездные мероприятия в Доме 

инвалидов и престарелых с. Паратунка, Исправительно-трудовой колонии № 6, Интернате 

для психических больных. 

В тесном контакте работают библиотечные работники Быстринской МЦБ с 

«Социальным приютом с. Эссо». За год были проведены викторины, экскурсии в музей 
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медведя и библиотеку, презентации на различные темы, в том числе о здоровом образе 

жизни.  

В читальном зале библиотеки оборудован Уголок для инвалидов, приобретены 

аудиокниги и книги по системе Брайля. 

В «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского для инвалидов, имеющих возможность 

посещать библиотеку, организовано обслуживание с использованием компьютерных 

технологий (бесплатный доступ к Интернет, обучающие курсы, виртуальная переписка, 

игры и т.п.).  

В рамках проектной деятельности библиотеки города работают по программам 

«Инвалид-общество-библиотека», «Милосердие» и обслуживают на дому людей с 

ограниченными возможностями. 

Формирование культуры здорового образа жизни и содействие в профилактике 

асоциальных явлений – важная составляющая в деятельности библиотек. 

В библиотеках оформляются выставки, информационные стенды, проводятся часы 

и уроки здоровья на темы: «Благо творить – это здорово!», «Нет табаку, алкоголю, 

наркотикам!», «В будущее без вредных привычек!», «Скажем наркотикам – нет!», «Имя 

беды – наркотики!», «Опасные привязанности»,  «Питаемся здорово!» и др.  

Продолжают развиваться межрегиональные и международные связи.  

Лингвистический отдел ЦБ  Елизовской МЦБС сотрудничает с консульствами 

Северной Кореи и Южной Кореи, учреждениями и общественными организациями города 

и района. Специалисты отдела проводят мероприятия по страноведению для учеников 

школ, профессиональных училищ. 

Детская и Центральная библиотеки приняли участие в проведении масштабной 

образовательной акции «Всероссийский географический  диктант», которая впервые 

проводилась Русским географическим обществом. 

Информацию о прошедших мероприятиях библиотеки освещают в средствах 

массовой информации. 

О деятельности ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского можно услышать на «Радио 

России. Камчатка» («Страничка краеведа»), а также найти в социальных сетях: 

«ВКонтакте», Facebook, блоге «БиблиоАрт». 

Библиотеки Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Быстринского, 

Тигильского районов  информируют пользователей о мероприятиях на сайтах, в блогах и 

газетах: «Мильковские новости», «Ударник», «Новая жизнь», «Панорама» 
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Организационно-методическая деятельность ориентирована на развитие 

библиотечной отрасли и методическое сопровождение основных направлений работы. 

Продолжилась работа по совершенствованию системы профессиональной 

подготовки и переподготовки сотрудников. 

Ежегодная Школа директоров муниципальных библиотек Камчатского края 

остаётся главным мероприятием по совершенствованию системы повышения 

квалификации и самообразования кадров.  

В 2015 году она проходила в рамках III Камчатского форума в поддержку книги и 

чтения, посвященного Году литературы.  

Библиотечные работники посетили мероприятия с участием почетных гостей 

Форума Алексея Варламова – писателя, профессора МГУ, ректора Литературного 

института им. Горького и Максима Амелина – поэта, переводчика, главного редактора 

Объединенного гуманитарного издательства.  

Для слушателей Школы специалисты управления Роскомнадзора провели 

обучающий семинар по работе с персональными данными читателей. 

Работники муниципальных библиотек приняли участие в тренинге «Молодежный 

центр в библиотеке как ресурсный центр для интеллектуального и культурного 

взаимодействия с пользователями. Формирование имиджа библиотеки как культурно-

просветительского центра».  

В рамках проведения Года литературы в России на базе ВГБИЛ им. М. И. Рудо-

мино (г. Москва) состоялась стажировка для библиотекарей муниципальных образований. 

Краевой семинар-тренинг «Инновационные подходы в модернизации и развитии 

учреждений культуры в современных условиях» состоялся на базе Мильковской МЦБС. 

Образовательно-методический семинар по вопросам гражданского общества был 

инициирован Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и проведен в Олюторской МЦБС. 

С целью оказания информационно-методических услуг состоялись выезды в            

Усть-Большерецкий, Мильковский муниципальные районы, в ходе которых был проведен 

мониторинг состояния библиотечного дела, проведены семинары по актуальным 

направлениям развития библиотечного дела. 

Изданы выпуски профессиональных изданий, в т. ч. статистических и 

аналитических материалов: «Обзор деятельности муниципальных библиотек Камчатского 

края за 2014 год», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год», статья           

о деятельности Библиотечной ассоциации Камчатки для альманаха «Камчатка активная». 
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Общая численность сотрудников муниципальных библиотек  Камчатского края за 

3 года сократилась на 6,3 %  и в 2015 г. составила 431 чел.  

Число основного персонала уменьшилось на  3,8 %  и составило 303 чел. 

Количество сотрудников с высшим образованием увеличилось на 4,6 %, но заметно 

снизилось количество специалистов с высшим библиотечным образованием (на 1,7 %). Их 

число в 2015 г. равно  65 чел.  

В целом, обеспеченность муниципальных библиотек Камчатского края 

специалистами с библиотечным образованием (высшим и средним) составляет 106 чел. 

(35 % от общего количества основного персонала).  

Лучше обеспечены специалистами МЦБС Елизовского МР (48,4 %), ЦГБ                  

г. Петропавловска-Камчатского (48,3 %) и МЦБС Усть-Большерецкого МР (43,8 %). 

В предыдущие годы  наблюдалась тенденция «старения» кадрового состава 

библиотек края. Количество работающих пенсионеров неуклонно росло.  

В 2015 г.  картина несколько иная. Число библиотекарей пенсионного возраста 

составило 79 чел., что на 0,9 % меньше по сравнению с 2013 г. 

В средней возрастной группе (30–55 лет) также наблюдается небольшая 

положительная динамика (прирост составил 1,5 %).  

В целях выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») проведены 

мероприятия по оптимизации численности персонала, пересмотру штатного расписания.  

В отчетном году продолжились мероприятия в области укрепления материально- 

технической базы библиотек. 

12 (10 – в сельской местности) муниципальных библиотек требуют капитального 

ремонта, 2 (1 – в сельской местности) находятся в аварийном состоянии. 

По мере поступления денежных средств в Усть-Большерецком районе проводятся 

ремонтные работы помещений, приобретается мебель, технические средства. 

В библиотеках Соболевского района проведен капитальный ремонт, приобретено 

оборудование. Детская библиотека по-прежнему не имеет отдельного помещения, что 

отрицательно сказывается на работе в целом. 

Улучшилась материально-техническая база в Усть-Камчатской БС. Проведен 

запланированный ремонт, приобретена мебель. Остаются нерешенными вопросы 

освещения помещений светодиодными  лампами.  

Елизовская МЦБС получила средства по программе софинансирования на 

приобретение специализированной библиотечной мебели. В ряде библиотек произведен 
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ремонт. В одном из филиалов из-за аварийного состояния помещения изменен график 

работы, а все мероприятия проводятся в школе. 

В Мильковском районе в основном все библиотеки находятся в неприспособ-

ленных помещениях: в типовых зданиях клубов, жилом фонде и других зданиях, 

требующих капитального ремонта. 

Отсутствуют читальные залы, отделы для хранения фондов,  места для проведения 

крупных мероприятий, что отрицательно сказывается на обслуживании. 

По программе софинансирования приобретена мебель и оборудование, проведен 

частичный косметический ремонт в отдельных библиотеках. 

В Тигильском и Олюторском районах библиотеки располагаются в жилых 

помещениях, детских садах, школах, в с. Хаилино арендуется помещение в здании 

конторы «Коряколенпром». 

В рамках краевой и муниципальных программ было приобретено оборудование: 

стеллажи, столы, кафедры, каталожные ящики, копировально-множительная техника и 

мебель для зон обслуживания читателей. 

Библиотеки Карагинского района за счет средств местного бюджета провели 

ремонт актового зала ЦБ и помещений для обслуживания читателей в библиотеках-

филиалах; приобрели новое оборудование: стеллажи архивные и угловые, подкатные 

тумбы, компьютерные кресла и мягкую мебель. 

Общественная организация «Библиотечная ассоциация Камчатки» в рамках 

Государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан на    

2014–2018 годы» (подпрограмма «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций») через различные 

проекты освоила свыше 2, 3 млн. рублей, в т. ч. на улучшение материально-технической 

базы библиотек. 
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