
1 

 

 

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

Организационно-методический  отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад о деятельности муниципальных библиотек  

Камчатского края за 2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский, 2017 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: О. А. Ульданова, Д. А. Струначева-Отрок 

Ответственный за выпуск: Т. А. Дикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Содержание 

 

Библиотечная сеть. Основные статистические показатели.                  

Библиотечные фонды.                                                                               

Формирование электронных ресурсов.                                                      

Организация информационно-библиотечного обслуживания 

 пользователей. Формирование правовой культуры населения.          

Продвижение книги и формирование культуры чтения.                     

Гражданско-патриотическое воспитание                                                                    

Краеведческая деятельность библиотек.                                               

Экологическое просвещение.                                                                 

Деятельность библиотек по работе 

с социально-незащищенными слоями населения.                                

Организационно-методическая деятельность.                                      

Библиотечные кадры.                                                                               

Состояние материально-технической базы.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

В 2016 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»,  

федеральных и региональных проектов и программ.  

Библиотечная сеть. Основные статистические показатели.                  

Информационно-библиотечное обслуживание населения Камчатского края 

осуществляли 102 общедоступные библиотеки системы Министерства культуры РФ: 

- 3 краевые государственные библиотеки (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, 

которые расположены в 11 районах и 3 городских округах региона. 

МБУ «Никольская районная библиотека имени Витуса Беринга» находится в 

Алеутском районе на о. 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», 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. 

Усть-Хайрюзовская сельская библиотека Тигильского района с 2011 года является 

структурным подразделением МБУК «Усть-Хайрюзовский культурно-досуговый центр». 
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Все библиотеки Камчатского края имеют статус юридического лица. Из них 12 

бюджетных учреждений, 9 – учреждения казенного типа.  

3 библиотеки оказывают библиотечные услуги населению в районах компактного 

проживания народов  Крайнего Севера (Алеутский и Быстринский районы). 

Внестационарная сеть библиотек в отчетном году увеличилась по сравнению с 

2015 г. на 13 ед. и составила 259, из них в сельской местности 205 ед. В ЦБС г. 

Вилючинска, г. Елизово и с. Мильково имеются транспортные средства, используемые 

для обслуживания рыбаков, оленеводов, охотников. 

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. 

Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составляет 52,7 %, 

что на 1,1 % больше, чем в 2015 г.  

Сравнительный анализ (2014 г., 2016 г.) показал увеличение абсолютных  

показателей работы библиотек: 

посещений – на 3,2 % (в т. ч. массовых мероприятий на 8,3 %); 

• количество выданных (просмотренных) документов – на 9,7 %; 

• зарегистрированных пользователей – на 3, 2 %. 

Уменьшилось количество изготовленных для пользователей копий документов – на 

18,2 %. 

Таблица № 1 (Приложение) 

Выросли относительные показатели: 

•   читаемость – на 1,5;  

• обращаемость – на 0,3; 

•   посещаемость – на прежнем уровне (8,6). 

Положительная динамика наблюдается и по экономическим показателям: расходы 

на обслуживание одного пользователя –2 983 руб. (2 540 руб. в 2014 г.), одно посещение – 

347 руб. (294 руб. в 2014 г.), одну документовыдачу – 120 руб. (109 руб. в 2014 г.).  

Библиотечные фонды.                                                                               

Размер совокупного книжного фонда библиотек Камчатского края в 2016 г. 

составил 2 370 726 ед. документов на печатных, электронных и других видах носителей. 
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Из них объём фондов муниципальных общедоступных библиотек – 1 565 848 ед., что на 

0,8 % меньше по сравнению с предыдущим годом (- 12 050 ед.). 

Общий объём новых поступлений по сравнению с 2015 г. уменьшился на 15,7 %             

(- 16 246 ед.), в муниципальных общедоступных библиотеках  – на 12,9 % (- 11 431 ед.).  

Таблица № 2 (Приложение) 

В течение года библиотекам было передано 8 наименований книг по краеведению и 

других источников комплектования в количестве 787 экз. на общую сумму 568 300 руб.  

Книгообеспеченность на 1 жителя в целом по краю составила 7,5, что на 0,2 % 

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

показатель – в Алеутском и Олюторском МР, наиболее низкий – в Елизовском районе. 

Книгообеспеченность на 1 читателя по Камчатскому краю – 14,2, что на 7,2 % 

меньше, чем в 2015 г. (в муниципальных библиотеках – 12,7).  

Главными причинами снижения этих показателей можно считать недостаточное 

финансирование комплектования библиотек и активную работу по списанию устаревшей 

и ветхой литературы. 

Наиболее высокий показатель – в Алеутском районе (58,6), самый низкий –                  

в г. Вилючинске (8,3). 

Показатель обращаемости фондов по краю составил 1,7 и по сравнению с 

предыдущим годом увеличился на 6,2 % .  

Средняя обращаемость фондов муниципальных библиотек края также увеличилась 

и составила 2,0.  

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

г. Петропавловска-Камчатского и ЦБС г. Вилючинска.  

Самый низкий показатель – в библиотеках Усть-Камчатского, Соболевского, 

Тигильского районов.   

Средний показатель обновляемости фондов в библиотеках края – 3,7; в 2015 г. –  

4,3 (- 14 %).  

В муниципальных общедоступных библиотеках – 4,9; в 2015 г. – 5,6 (-12,5 %). 

Всего в отчетном году на комплектование фондов израсходовано 13 167 тыс. руб. 

В муниципальных библиотеках – 10 731 тыс. руб. 

Из них на подписку, на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 2 354 тыс. руб.  

(+ 49 %). 

В муниципальных библиотеках – 2 249 тыс. руб. (+ 47 %).  
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Формирование электронных ресурсов.                                                      

Основная часть баз данных, создаваемых библиотеками, представлена электрон-

ными каталогами. Их объём увеличился на 41,9 тыс. и составил 280,8 тыс. 

библиографических записей. 

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

чинска и ККНБ им. С. П. Крашенинникова, которые работают в АБИС, поддерживающей 

многоуровневую структуру библиографических записей в соответствии с форматом 

RUSMARC. 

Большинство муниципальных библиотек края создают электронные 

библиографические 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 2 353 сетевых локальных документов, из них 576 в открытом 

доступе. 

3 библиотеки имеют 6 инсталлированных баз данных, 3 библиотеки – 6 сетевых 

удаленных лицензионных баз 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 52 (70,3 %). Свыше 23 % библиотек края не могут пользоваться 

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

в этих населённых пунктах. 

36 библиотек имеют электронную почту. 

23 – свой сайт или страницу в сети Интернет. 

Организация информационно-библиотечного обслуживания пользователей. 

Формирование правовой культуры населения. 

Информационное обслуживание пользователей является важнейшим направлением 

в деятельности библиотек края. 

В сферу этого обслуживания входят отдельные пользователи и коллективы.   
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Выполнение библиографических справок и консультаций ведется с 

использованием традиционного справочного аппарата и электронных Интернет- ресурсов. 

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». 

В 2016 году продолжил свою работу Публичный центр правовой информации в 

Елизовской МЦБС, который предоставляет свободный доступ жителям района к правовой 

информации с использованием ИПС «Гарант», «Консультант – Плюс», официальных 

Интернет – сайтов краевых и местных органов власти. Одной из форм работы центра 

является выпуск собственной печатной продукции.  

Центр правовой информации, существующий на базе Усть-Большерецкой 

межпоселенческой центральной библиотеки, представляет на информационном стенде и  

электронных носителях 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 ИПС «Консультант – Плюс». Индивидуальную информацию постоянно 

получают студенты-заочники и специалисты по различным отраслям знаний. 

В рамках ежегодного «Дня молодого избирателя», проводимого по инициативе 

Избирательной комиссии Камчатского края, разработан цикл мероприятий для 

привлечения молодежи к избирательным процессам и формирования гражданской 

позиции. Библиотека совместно с отделением Всероссийской организации «Молодая 

гвардия» и Молодежным парламентом при Думе Усть-Большерецкого района провела 

уроки избирателя, вечера-встречи «Я. Мой дом. Моя Родина», «Российское общество 

делает выбор», «Конституция, с Днём рождения!». 

В системе правового просвещения населения библиотеки Усть-Камчатского 

сельского поселения занимают свою нишу, являясь одним из основных каналов 

формирования правовой культуры. В период избирательных кампаний правовое 

просвещение граждан, особенно молодежи, становится наиболее актуальным и 

приобретает особую значимость. При поддержке территориальной избирательной 

комиссии к единому дню голосования была оформлена  информационная стендовая 

выставка « Твой выбор – твое будущее», разработана познавательно-игровая программа 

ко Дню конституции «Ваш правовой статус от рождения до совершеннолетия». 
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Стали уже традиционными правовые часы и игры для молодежи в библиотеках 

Карагинской МЦБС. 

Для выпускников школы при участии представителей территориальной 

избирательной комиссии района в центральной библиотеке провели правовой урок-игру 

«Я имею право». В первой его части юношей и девушек познакомили с историей 

становления избирательного права в России и его современной системой с показом 

электронной презентации. Затем провели викторину «Выборы в вопросах и ответах». И в 

заключение будущие избиратели выполнили задание-тест «Я избиратель». 

В библиотеке c. Соболево комплектуется соответствующий фонд правовой 

литературы (на традиционных бумажных носителях и в электронном виде), библиотекари  

пользуются услугами системы «Гарант» и при запросах населения стараются оказать 

консультационную помощь. 

 Читатели имеют возможность ознакомиться с  информацией, поступающей из 

Собрания депутатов Соболевского сельского поселения, администрации Соболевского 

района и другой официальной информацией в специальных тематических папках и 

приложении к газете «Соболевский вестник» - «Официальные ведомости». 

МБА и ЭДД пользуются библиотеки Соболевского, Усть-Камчатского, Усть-

Большерецкого, Мильковского муниципальных образований. Статистический анализ 

деятельности муниципальных библиотек региона показал уменьшение показателя этой 

услуги на 28,7 % по сравнению с прошлым годом. 

Продвижение книги и формирование культуры чтения.                     

2016 год прошел под знаком Года российского кино.  

Всероссийская акция «Библионочь» была посвящена этой теме. 

«Читай кино!» - под таким девизом в библиотеках проходили концерты, квесты, 

викторины и мастер-классы. 

Своих читателей библиотеки встречали в литературных салонах, поэтических 

гостиных, кинозалах.  

В рамках акции на библиотечных площадках г. Петропавловска-Камчатского 

работал литературный кинозал «Любовь моя, комедия»,  прошли пират-шоу с участием 

Джека Воробья, рок-концерт «Рок с экрана». 

В Мильковской библиотечной системе организовали цикл мероприятий о кино: 

форум «Кино и реалии», кольцевые презентации, кинолекторий «Волшебный экранчик», 

книжные выставки, викторины «Угадай кино». 
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Кино стало главной темой «Библионочи» и в Елизовской МЦБС.  

Помещения были оформлены раритетными кинопроекторами и видеокамерами. 

Каждому, пришедшему на праздник, выдавался входной билет для участия в розыгрышах 

призов лотереи и определении победителей конкурса костюмов. 

Памятные призы получили участники диспута «Книга или экранизация», 

конкурсов актерского мастерства «Войди в образ», квеста «По страницам литературы и 

кино», дефиле «Парад героев», музыкального салона «Кино и музыка», интерактивной 

викторины и др. 

В библиотеках ЦБС г. Вилючинска в рамках «Библионочи» проводились 

кинолектории, семейные игровые программы, игротеки, викторины на знание 

мультфильмов и книг, по которым они были сняты.  

Для подростков была организована своеобразная творческая площадка «Как 

делается кино: от сценария до воплощения» с показом авторских короткометражных 

фильмов и видеороликов. 

На базе центральной детской библиотеки работала мультстудия. 

Силами библиотекарей и юных читателей были созданы кукольный фильм-сказка 

«Теремок» и теневой мультфильм «Сказка о глупом мышонке». 

Год российского кино дал возможность библиотекам Карагинского МР применить 

в своей работе различные формы: книжные выставки, видео-викторины, виртуальные 

экскурсии и календари, вечера-портреты, конкурсно-игровые кинопрограммы и др.  

Были проведены в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств»: 

семейная  киноигра «Фильм! Фильм! Фильм!» и культурно-развлекательная 

кинопрограмма «Библиостудия представляет!».  

В Тигильской ЦМБ мероприятия, посвященные Году кино, проводились для разной 

аудитории.  

Программа «Это интересное кино» проходила в период Книжкиной недели. Дети 

активно участвовали в различных конкурсах, викторинах, игровых программах. 

Викторина для молодежной аудитории «Синема, синема, от тебя мы без ума!» 

проводилась в виде анкетирования. Вопросы были от самых легких до самых сложных. 

Для людей из психоневрологического интерната организовывали киночасы: 

«Любимое российское кино» и «Кино о Камчатке». 

Игра-путешествие «Кинотрамвай» предназначалась для любителей кино. Игра 

состояла из разделов: «Немного истории», «Детское кино», «Самое-самое», «С песней по 
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фильмам», «Главные роли», «Чудесное окно». Участники должны были знать не только 

названия фильмов, но и историю жанра. 

«Снимается кино!» - под таким девизом проходила «Библионочь» в библиотеке  

с. Соболево. Работали две съемочные площадки: «С. Прокофьев и его музыка к 

художественным фильмам» и кастинг «Кинопробы». 

Гражданско-патриотическое воспитание.                                                                    

Просветительская работа по  гражданско-патриотическому воспитанию включает 

комплекс мероприятий с целью популяризации государственных символов России и 

официальных символов Камчатского края. 

Были развёрнуты книжно-иллюстративные выставки, оформлены стенды: 

«Символы России: прошлое и настоящее» (Пенжинская ЦБС), «Славим флаг российский – 

наших дедов знамя» (Усть-Большерецкая МЦБС). Проведены беседы-презентации, игра-

путешествие: «Россия – Родина моя», «Ратные подвиги наших предков»  (Елизовская 

МЦБС). 

Ежегодно по традиции отмечается циклами праздничных мероприятий День 

защитника Отечества. В библиотеках проведены уроки мужества: «Ушедшие в 

бессмертие» (Пенжинская МЦБС), «Маленькие герои большой войны» (Библиотека с. 

Соболево), «О подвигах, о доблести, о славе» (Елизовская МЦБС), «Люди уходят, а 

память остается» (Библиотека п. Ключи). 

Мильковская БС провела конкурсно-игровую программу – библиозарница «Дорога 

к Победе», автопробег – «Мы помним, мы гордимся!». 

 День памяти и скорби «Свеча памяти»  состоялся в библиотеках Соболевского 

района. 

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

г. Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкая МЦБС, «МЦБ им. К. С. Черканова», 

библиотека п. Ключи, Тигильская ЦМБ. МЦБ им. К. С. Черканова Быстринского района 

второй год формирует альбом «Бессмертный полк. Быстринцы». 

Интересен опыт проведения акции «День белых журавлей» в «ЦБС» г. Вилючинска. 

Был организован комплекс мероприятий: беседы о Дне памяти, мастер-классы по 

изготовлению бумажных журавликов, проведение митинга в сквере и флэшмоба с 

запуском воздушных шаров с журавликами. 

Библиотеки г. Петропавловска-Камчатского стали участниками акции «Голубь 

мира». Бумажных голубей с именами погибших в Великой Отечественной войне 
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запускали в небо с воздушными шарами. Совместно с Музеем воинской славы провели 

уроки мужества «Несломленный Ленинград» и «Сталинград – орден мужества на груди 

планеты» с использованием медиапрезентаций.   

В рамках акции «Свеча памяти» были представлены презентации «Маленькие 

герои большой войны» (ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского), «Гарнизон бессмертных» 

(Тигильская ЦМБ), «Для памяти потомству своему» (Карагинская МЦБС). 

Многообразием форм отличались циклы  мероприятий, посвященные 

празднованию Дня Победы «Как хорошо на свете без войны!» (Карагинская МЦБС). 

75-летию легендарного военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади 

«Мы помним тебя, легендарный парад!» были посвящены уроки мужества, часы истории в 

Тигильской ЦМБ.  

Центральная библиотека Олюторской МЦБС провела акцию «Давайте, люди, 

никогда об этом не забудем» с просмотром военных документальных и художественных 

фильмов для жителей и гостей села в здании аэропорта.  

Акция «Георгиевская ленточка» была организована на базе центральной 

библиотеки Пенжинской МЦБС. Её активными участниками стали волонтеры-

старшеклассники средней школы с. Каменское. Мероприятием были охвачены школы, 

больница, администрация МР, другие учреждения села. 

Информация о подвигах жителей Камчатки в годы Великой Отечественной войны 

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

(lica-pobedy.ru). 

Реализуются мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму. 

Библиотеки края приняли участие в акции « Мир протестует против террора!». На 

различных площадках прошли беседы, презентации и обзоры литературы «Вопросы 

национальной безопасности», «Терроризм – угроза XXI веку», «Экстремизм в 

молодежной среде» и др. 

Краеведческая деятельность библиотек.  

Краеведческая деятельность является приоритетной для всех муниципальных 

библиотек Камчатского края.  

Вечера и театрализованные представления, работа клубов и объединений, 

экскурсионная и выставочная деятельность, методические разработки посвящались 

юбилейным датам: 110-летию со дня рождения С. Н. Стебницкого, просветителя, ученого-
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североведа, лингвиста и этнографа; 305-летию со дня рождения С. П. Крашенинникова, 

исследователя Камчатки; 335-летию со дня рождения В. И. Беринга и др. 

Состоялись XIV Мильковские чтения «Знать свое Отечество во всех его пределах», 

V Поротовские чтения, посвященные камчатской литературе для детей и юношества,  

V Большерецкие историко-краеведческие чтения «Усть-Большерецкий район: от истоков 

до наших дней», VI Елизовские краеведческие чтения «Удивительное рядом: уникальная 

Камчатка». 

На Корякской земле прошли встречи  с членом Союза писателей РФ Владимиром 

Ивановичем Нечаевым «Я стихи читаю звездам». 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Усть-Большерецкого 

района, библиотечные работники организовали Большерецкие вечёрки «К истокам своим 

возвращаюсь» и «Встреча на земле предков». На них присутствовали гости из разных  

регионов России и других стран. Губернатор Камчатки В. И. Илюхин, находившийся в 

районе с рабочим визитом с депутатом Государственной Думы И. А. Яровой, 

приветствовал участников – представителей камчатских родов и династий. 

Библиотеки г. Петропавловска-Камчатского в течение года активно участвовали в 

городских конкурсах и проектах. 

Победителем конкурса «Библиотека года» стал Информационно-библиотечный 

центр для детей и юношества. 

Библиотеки-филиалы № 8 и № 5 заняли, соответственно, второе и третье места за 

успешную реализацию программ и проектов по популяризации краеведческих знаний, 

экологическому просвещению, духовно-нравственному воспитанию. 

В Мильковской БС прошли: презентация книги С. И. Вахрина «Тайны Камчатских 

имен»,  спектакли кукольного театра отдела досуга по сказкам народов Севера, игровые 

программы для детей «Игры Севера» и др. 

Наиболее значимые мероприятия краеведческой направленности в Карагинской 

МЦБС были посвящены 90-летию со дня образования района. 

В сельских библиотеках открылись юбилейные выставки, фотостенды: 

«Карагинский район: страницы истории»; проведены краеведческие часы и вечера-

чествования «Эта наша с тобою земля…», Дни района. 

Праздничные даты Усть-Камчатского района (90 лет со дня образования района, 

285 лет со дня образования поселка Усть-Камчатск) были отражены в краеведческих 

викторинах: «Ты помни, мира не узнаешь, не зная края своего», «Здесь Родины моей 
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начало», фотовыставке «Маленький поселок большой судьбы», конкурсах рисунков и 

сочинений «Земли родной минувшая судьба». В рамках празднования Дня поселка 

проведен цикл мероприятий о Камчатке, людях, исследовавших эти земли, о коренных 

народах и их традициях. 

Библиотека п. Ключи провела Рождественские чтения, посвященные 100-летию 

Петропавловской и Камчатской епархии «В трудах на ниве Христовой». 

Библиотеки Тигильской ЦМБ традиционно участвовали в проведении сельских и 

национальных праздников. 

Всемирный день коренных народов отмечается как праздник «День аборигена». 

Совместно с культурно-досуговыми учреждениями библиотечные работники участвовали 

в организации театрализованных постановок, читали отрывки из корякских сказок. Ко 

Дню первой рыбы была организована выездная выставка-просмотр книг «Рыба – наше 

богатство». Участники праздника  с интересом прослушали беседы и обзоры об 

обитателях морских глубин. 

Музей медведя (Библиотека с. Эссо) за год посетило 1,8 тыс. человек из различных 

уголков России, Великобритании, Канады, Израиля, Украины, Белоруссии.  

В музее работает выставка прикладного творчества. Работы быстринских мастеров 

пользуются большим спросом у гостей и посетителей музея. Для изготовления магнитов, 

бланочной и издательской продукции был закуплен цветной фотопринтер, что позволило 

снизить стоимость магнитов и других сувениров. 

Библиотеки Олюторской МЦБС организовали цикл мероприятий ко Дню 

образования Камчатского края, Всемирному дню коренных народов, Дню рыбака. 

Был объявлен конкурс рисунков «Я живу на Камчатке», проведены викторины 

«Родной мой Север», прошли концерты с участием танцевальных коллективов. Во время 

мероприятия в литературном кафе «Камчатский мотив» была проведена акция «Запишись 

в библиотеку, получи приз». Ко Дню рыбака библиотека совместно с ЦКиД подготовила 

увлекательную программу «По щучьему велению» с беспроигрышной лотереей, Колесом 

фортуны и перетягиванием каната. Желающие фотографировались «На удачу» с 

Нептуном и очаровательными Русалками. 

 Центральная районная библиотека принимала участие в организации встречи 

участников гонки на собачьих упряжках «Берингия 2016», акции «Приведем село в 

порядок!». 
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В рамках мероприятий, посвященных «Берингии», в библиотеке п. Ключи провели 

викторину «Вселенная собак», фотоконкурс «По следам Берингии». 

Библиотека с. Никольское внесла большой вклад в организацию работы по 

подготовке и проведению юбилейных мероприятий года (275 лет со дня открытия 

Командорских островов; 335 лет со дня рождения Витуса Беринга, мореплавателя, 

капитана-командора, руководителя Первой и Второй Камчатских экспедиций; 190 лет со 

дня основания с. Никольское) и составление сборника стихов и прозы «Тулума, 

Командоры!», в который вошли произведения, написанные в разное время о Командорах. 

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. 

Экологическое просвещение.                                                                 

Экологическое просвещение тесно связано с краеведением и отличается 

многообразием форм работы в этом направлении. 

Библиотеки Елизовской МЦБС  участвовали в краевых акциях и конкурсах: 

• конкурс медальонов и брошей «Живой след», 

• фото акция «Покормите птиц», 

• детский художественный конкурс «Мир заповедной природы». 

В Карагинской МЦБС в рамках Дней экологического просвещения прошли 

экологические уроки и часы на темы: «Заказники Карагинского района», «Я эту землю 

родиной зову», КВН «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой». Стало традицией 

проводить акции «Кормушка» и «Мусору – нет!». Их инициаторами являются 

библиотечные работники, а непосредственными участниками – школьники и молодежь 

села. 

Эколого-краеведческий кружок  Соболевской библиотеки  проводил различные 

акции по очистке природных территорий, беседы, викторины, загадки. Дню леса 

посвятили познавательную игру: «Шуми, шуми, зеленый лес!». 

В библиотеке с. Никольское конкурсно-игровая программа «Весна идёт! Весне 

дорогу!» проводилась по типу телеигры «Поле чудес», познавательно-развлекательная 

программа «Чистота – залог здоровья» была подготовлена для пришкольного лагеря и 

включала в себя презентацию, мультфильмы по теме и конкурсно-игровую программу. 
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Цикл мероприятий был посвящен самому молодому природному парку на 

Камчатке - «Ключевской». Особый интерес вызвал показ фильмов и красочных слайдов о 

Ключевской группе вулканов. 

Деятельность библиотек по работе с социально-незащищенными слоями населения.                                

Библиотеки активизировали работу  по обслуживанию социально незащищенных 

слоев населения (в том числе лиц с ОВЗ, инвалидов и пенсионеров).   

Библиотеки г. Петропавловска-Камчатского совместно с организациями, 

ориентированными на обслуживание людей с ОВЗ и инвалидов продолжили работу по 

программам «К добру – через книгу», «Милосердие». В течение года было проведено 13 

мероприятий, которые посетили 322 человека. 

На базе центральной библиотеки Усть-Камчатской БС работает клуб «Мы 

вместе» районного общества инвалидов, где проходят творческие мероприятия в рамках 

программы «Доступная среда». 

Мильковская БС продолжила работу по программе «Библиотека без границ». 

Сформирован книжный фонд для людей с ограниченными возможностями, прошли 

практические занятия по обучению компьютерной грамотности. Детская библиотека 

работала с детьми из краевого реабилитационного центра для несовершеннолетних по 

программе дополнительного литературного образования. В библиотеках создана 

комфортная психологическая обстановка для пожилых граждан, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей детей-инвалидов. 

Елизовская МЦБС традиционно проводит выездные мероприятия в Доме 

инвалидов и престарелых с. Паратунка, исправительно-трудовой колонии № 6, интернате 

для психических больных. 

На абонементе и в читальном зале Быстринской МЦБ оборудован Уголок для 

инвалидов, приобретены аудиокниги и книги по системе Брайля. Организована работа 

службы «Книга на дом». В течение года было обслужено 25 человек. Налажена связь с 

«Домом милосердия», куда библиотечные работники приносят книги для чтения с 

периодичностью два раза в месяц. 

Информационно-библиотечное обслуживание пенсионеров, людей с ОВЗ и 

инвалидов в ЦБС г. Вилючинска обеспечивают библиотеки-филиалы № 1, № 6 «Забота» и 

центральная детская библиотека. На базе библиотек работают клубы «Бережок» - для 

детей с ограничениями в жизнедеятельности и их здоровых сверстников; «Росинка» и 

«София» - для взрослых людей с ОВЗ и пенсионеров. 
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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, семейные эстафеты на темы: «Мы за здоровый образ жизни», «Веселые 

старты», «Ни минуты покоя» (Пенжинская МЦБС); квест для подростков «Движение – 

жизнь!», акция «Мы – против наркотиков!» (Мильковская БС); акция ко дню трезвости, 

изготовление и раздача флаеров «Хочешь быть любимым – не пей!», урок здоровья с 

презентацией «От сигареты откажись – и без неё прекрасна жизнь» (Усть-Камчатская БС).  

Продолжают развиваться межрегиональные и международные связи.  

Библиотеки сотрудничали в культурной сфере с консульствами Северной Кореи и 

Южной Кореи, Израиля и Китая. Специалисты библиотек проводили мероприятия по 

страноведению для учеников школ, профессиональных училищ, студентов. Для детей 

были организованы показы мультипликационных и анимационных фильмов по мотивам 

китайских, итальянских и других сказок мира. 

Также библиотеки края стали организаторами площадок для проведения 

Всероссийских акций: «Тотальный диктант», «Большой этнографический диктант», 

«Географический диктант».  

Информацию о прошедших мероприятиях библиотеки освещают в средствах 

массовой информации. 

За 2016 год библиотека п. Палана опубликовала 21 статью,  показала 14 

видеосюжетов, на сайт Правительства Камчатского края представила пресс-релизы и 

отчеты по мероприятиям. 

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» и «Зеркало 

времени». 

Организационно-методическая деятельность.                                      

Организационно-методическая деятельность ориентирована на развитие 

библиотечной отрасли и методическое сопровождение основных направлений работы. 
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Продолжилась работа по совершенствованию системы профессиональной 

подготовки и переподготовки сотрудников. 

Таблица № 3 ( Приложение) 

Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России (Москва, 18—19 октября 2016 года) определило приоритетные 

направления развития библиотечного дела, закреплённые в «Основах государственной 

культурной политики». 

Эта тема стала главной на Школе директоров муниципальных библиотек, в 

которой приняли участие директора библиотек из 9 муниципальных  районов и городских 

округов, за исключением п. Палана, Олюторского, Тигильского, Алеутского, Усть-

Большерецкого МО.  

Особое внимание было уделено развитию партнерских отношений библиотек с 

государственными и общественными организациями с целью создания совместных 

проектов по продвижению чтения. 

Работники муниципальных библиотек приняли участие в IV Камчатском форуме в 

поддержку книги и чтения и Межрегиональном форуме «Серебряный возраст», активно 

посещая творческие встречи с писателями, лекции, брейн-ринг «Книга и кино»,   

тренинговые площадки, мастер-классы, презентации.  

В рамках  форума  «Серебряный возраст» провели Круглый стол по обмену опытом 

работы библиотек края с пожилыми людьми и инвалидами. Были как положительные 

примеры, так и существующие в настоящее время проблемы по обслуживанию этой 

категории читателей. 

С целью оказания информационно-методических услуг состоялись выезды в 

Быстринский МР и ЦБС г. Вилючинска. Была оказана практическая помощь по 

внедрению информационно-компьютерных технологий, проведены семинары по 

основным направлениям развития информационной деятельности современной 

библиотеки. 

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

аналитических материалов: «Доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Камчатского края за 2015 год», «Основные показатели деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Камчатского края в динамике за три года», «Повышение 

квалификации руководителей и специалистов библиотек по программам компьютерных 
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курсов», «Формы повышения квалификации руководителей и специалистов библиотек за 

2015 год», «Дистанционное обучение руководителей и специалистов библиотек».  

Библиотечные кадры.                                                                               

Общая численность сотрудников муниципальных библиотек  Камчатского края за 3 

года сократилась на 3,7 %  и в 2016 г. составила 422 чел.  

Таблица № 4 (Приложение) 

Число основного персонала по сравнению с 2014 годом увеличилась на  2, 0 %  и 

составило 299 чел. 

Количество сотрудников с высшим образованием увеличилось на 7,2 %, но заметно 

снизилось количество специалистов с высшим библиотечным образованием (на 3,2 %) и 

составило  61 чел.  

В целом, обеспеченность муниципальных библиотек Камчатского края 

специалистами с библиотечным образованием (высшим и средним) составляет 97 чел. 

(32,4 % от общего количества основного персонала).  

Лучше обеспечены специалистами МЦБС Елизовского района  (47,5 %), ЦГБ                  

г. Петропавловска-Камчатского (44,6 %) и МЦБС Усть-Большерецкого района (40,0 %). 

В предыдущие годы  наблюдалась тенденция «старения» кадрового состава 

библиотек края. Количество работающих пенсионеров неуклонно росло.  

В 2016 г.  картина несколько иная. Число библиотекарей пенсионного возраста 

составило 81 чел., что на 3,6 % меньше по сравнению с 2014 г. 

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

динамика (прирост составил 4,5 %).  

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

мероприятия по оптимизации численности персонала, пересмотру штатного расписания.  

Состояние материально-технической базы.                                          

В отчетном году продолжились мероприятия в области укрепления материально- 

технической базы библиотек. 

15 (13 – в сельской местности) муниципальных библиотек требуют капитального 

ремонта, 2 находятся в аварийном состоянии (городская библиотека-филиал № 4 и 

сельская библиотека-филиал № 16 п. Березняки Елизовской МЦБС). 
Из общего объема использованных финансовых средств в муниципальных 

библиотечных учреждениях использованы на капитальный ремонт и реконструкцию 1,6%, 

что составляет 5655 тыс. рублей. 54,4 % этой суммы использовано на капитальный ремонт 
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в Усть-Большерецкой МЦБС, 41,6 % - в Олюторской МЦБС. Кроме того проведен ремонт 

библиотек в Карагинской МЦБС на сумму 224 тыс. руб.  
На приобретение оборудования использовано 7696 тыс. рублей. Самые большие 

суммы финансовых средств, использованных на оборудование, в Усть-Большерецком 

районе – 2345 тыс. руб., Олюторском – 1315 тыс. руб., Мильковском – 852 тыс. руб., 

Быстринском – 791 тыс. руб., Елизовском – 694 тыс. руб. Самый низкий показатель в 

библиотеках Усть-Камчатского района – 163 тыс. руб. Не приобретали новое 

оборудование для библиотек в ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского и Алеутском районе. 

На информатизацию библиотечной деятельности, в т. ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку библиотечных фондов муниципальных библиотек использовано 

1245 тыс. рублей. Самая большая сумма в Усть-Большерецкой МЦБС – 640 тыс. руб., 

самая малая в библиотеке с. Никольское – 61 тыс. руб. 

В связи с увеличением площади библиотеки п. Палана нерешенными остались 

вопросы по ремонту фасада, замене сантехнического оборудования и электропроводки, 

приобретению новой мебели: стеллажей, кафедр, выставочных стендов и др. 

В библиотеках Карагинского района завершены запланированные работы по 

косметическому ремонту, установке отопительного оборудования и межкомнатных 

дверей. Приобретены: металлические стеллажи, мягкая мебель, интерактивное 

оборудование. 

Центральная библиотека Пенжинской МЦБС временно расположилась в трех 

помещениях в здании школы. Часть фонда и библиотечная мебель хранятся в 

неприспособленных помещениях.  

В библиотеку с. Таловка доставлена и установлена новая библиотечная мебель.  

В планах библиотеки с. Соболево – оптимизировать имеющуюся площадь,  

установив высотные стеллажи для книг и создать комфортные тематические  зоны.  

Усть-Камчатская библиотечная система приобрела новые кафедры, лазерные 

принтеры. Проведена замена сантехнического оборудования, установлены 

противопожарные двери. 

В библиотеке п. Ключи остро стоит вопрос об улучшении освещения в зонах 

обслуживания пользователей библиотеки и предоставлении отдельного помещения для 

Музея боевой славы. 

Елизовская МЦБС по программе софинансирования провела ремонтные работы в 

ряде библиотек. В одном из филиалов из-за аварийного состояния помещения изменен 
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график работы, все мероприятия проводятся в школе. В центральной и детской 

библиотеках  установили устройство вызова служб экстренного реагирования.  

В Мильковском районе все библиотеки находятся в неприспособленных 

помещениях: в типовых зданиях клубов, жилом фонде и других зданиях. В отдельных 

библиотеках сделали косметический ремонт и заменили сантехническое и отопительное 

оборудование.  

В Тигильскую центральную межпоселенческую библиотеку были приобретены 

стеллажи двухсторонние, стулья, мягкая мебель, принтер и факс, а также тифлоплеер 

«СОЛО» для прослушивания аудиокниг инвалидами по зрению.  

В Олюторском районе библиотеки располагаются в жилых помещениях, детских 

садах, школах, в с. Хаилино арендуется помещение в здании конторы «Коряколенпром». 

В новые помещения переехали библиотеки с. Вывенка и с. Средние Пахачи, 

отремонтирована система отопления в библиотеке с. Апука. В центральную районную 

библиотеку были приобретены телевизор и видеокамера, аппаратно-программный 

комплекс «ИнтернетКонтрольСервер», компьютерная техника, стеллажи и библиотечная 

техника.   

ОО «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») освоила 145 853 рублей, в т. ч. на улучшение 

материально-технической базы библиотек. 

Приоритетные цели и задачи деятельности муниципальных библиотек. 

• Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере культуры. 

• Организация информационно-просветительской работы по реализации 

мероприятий по выполнению Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ, Указа Президента РФ «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии». 

• Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания 

с целью привлечения широкого круга пользователей и предоставление 

качественной библиотечной услуги. 
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