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

 
1. Характеристика основных целей и задач уставной деятельности. 

Перечень основных достижений учреждения в 2017 году. 
Основными целями и задачами уставной деятельности библиотеки являются: 

− формирование, сохранение и предоставление в пользование универсального 
фонда документов; 

− осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей, в т.ч. удаленных; 

− организация и проведение культурно-просветительских и образовательных 
мероприятий; 

− ведение научной и методической работы. 
 
Центральные мероприятия года: 

− V Камчатский форум в поддержку книги и чтения;  
− XXXIV Крашенинниковские чтения, посвященные 220-летию Святителя 

Иннокентия; 
− Библионочь-2017 (участие во Всероссийской акции по привлечению 

пользователей)  
 

Перечень основных достижений в 2017 году 
 

1. Успешно реализованы мероприятия государственных программ: «Развитие 
культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», «Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае на 2014 -2018 годы», «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 
на 2014-2018 годы», «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 
2014-2018 годы», «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы». 
2. В текущем году  продолжилась работа по привлечению дополнительных 
источников инвестиций в деятельность библиотеки через гранты Библиотечной 
ассоциации Камчатки и др. общественных организаций. В 2017 году получено 930 
тыс. рублей на грантовые проекты, направленные на развитие библиотечной 
деятельности (краевые гранты на программу «Год экологии с библиотекой» и на 
развитие  деятельности Центра поддержки НКО на базе ККНБ им. С.П. 
Крашенинникова). 
3. Успешно реализуются программы и проекты по патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, приобщению к культуре, книге, чтению; реализуются 
мероприятия по популяризации краеведческих знаний, по развитию и поддержке 
культуры малочисленных народов Камчатского края, по экологическому 
просвещению, пропаганде здорового образа жизни, по противодействию 
экстремизму и терроризму.  
4. Активно ведется работа по обеспечению культурных потребностей социально 
незащищенных слоев населения. Продолжил работу социально-просветительский 
проект «Университет третьего возраста». В 2017 г. обучение на 9 факультетах 
университета прошли 1030 пенсионеров. Общее количество посещений массовых 
мероприятий социального отдела библиотеки составило более 48000 тысяч. 
5. Продолжается работа по созданию собственных информационных ресурсов, 
среди которых особо значимые – электронный каталог, электронный 



краеведческий каталог, полнотекстовые базы данных. Для читателей библиотеки 
организован доступ к уникальному краеведческому ресурсу - киновидеоархиву 
Камчатского края. 
6. Продолжается целенаправленная работа по созданию коллекции оцифрованных 
краеведческих документов, в 2017 г. переведены в электронную форму 62 
документа.  
7. Регулярная поддержка и обновление библиотечного сайта позволило 
интегрировать региональные информационные ресурсы в мировое 
информационное пространство и привлечь широкий круг удаленных 
пользователей. Посещение сайта за год составило 30178, просмотров 75638.  
8. Привлечение дополнительных источников финансирования через систему 
грантов позволило  укрепить материально-техническую базу библиотеки, 
обеспечить условия для создания комфортной среды. 
9. Активно проводилась работа по размещению информации о деятельности 
ККНБ в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». По 
количеству публикаций, размещенных в АИС, библиотека заняла первое место. 

 
     2.  Анализ   кадровой   обеспеченности   учреждения. 
  

Численность 
работников всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.1) 
штатных специалистов культурно-

досуговой деятельности 
работников, относящихся к 

основному персоналу 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

107 105 107 105 - - 72 71 
 

3. Из числа штатных работников имеют стаж  работы: 
 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 
14 7 50 

 

4. Возрастной  ценз работников учреждения: 
Количество работающих (без 
совместителей) 

Возраст 
до 30 лет 30-55 лет старше 55 лет 

105 2 48 21 
 

5. Образовательный ценз работников учреждения: 
 

Основной 
персонал 

библиотеки 

Из них имеют образование (из гр.1) 
высшее среднее-профессиональное 

всего из них 
библиотечное  

(из гр. 2) 

всего из них 
библиотечное 

(из гр. 4) 
1 2 3 4 5 

71 55 22 13 6 
 



6. Выполнение целевых показателей деятельности  (плановых значений 
государственного задания) 

В отчетный период деятельность учреждения была направлена на выполнение 
государственного задания, на предоставление качественной библиотечной услуги 
широкому кругу пользователей. Плановые значения государственного задания 
выполнены по всем показателям. 

 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

  
Наименование показателя ед.  Плановые 

показатели 
Фактические 
показатели 

В 
стационарных 

условиях 

Доля пользователей, удовлетворенных 
качеством услуг библиотеки от общего числа 
опрошенных пользователей 

% 90 99 

Число пользователей чел. 19316 21162 
Количество документов, выданных из фонда 
библиотеки, в том числе в цифровой форме ед.  557616 559631 

Количество посещений ед.  170364 172056 

Вне 
стационара 

Количество документов, выданных из фонда 
библиотеки, в том числе в цифровой форме ед.  301 998 

Количество посещений ед.  8008 9847 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Число пользователей чел. 10834 10915 
Количество документов, выданных из фонда 
библиотеки, в том числе в цифровой форме ед.  75083 75638 

Количество посещений ед.  30028 30178 
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Количество обращений к электронному 
каталогу ед.  1000 1244 

Количество представленных полнотекстовых 
документов и библиографических записей ед.  766 818 

Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

  
Объем поступлений документов на 
материальных носителях ед.  4300 4678 

  Обновляемость библиотечного фонда ед.  0,8 0,9 
  Количество документов ед.  504800 505223 

Организация мероприятий 
Конкурсы, 

смотры 
Количество участников мероприятия чел. 115 123 
Количество проведенных мероприятий ед.  11 12 

Народные 
гуляния, 

праздники, 
торжественные 
мероприятия, 

памятные даты 

Количество участников мероприятия чел. 29712 33402 

Количество проведенных мероприятий ед.  267 318 

Конференции, 
семинары 

Количество участников мероприятия чел. 173 255 
Количество проведенных мероприятий ед.  2 3 

 

  
Количество выполненных запросов 
пользователей ед.  9000 9548 

  
Количество подготовленных и изданных 
методик, программ ед.  5 5 

  Количество проведенных консультаций шт. 250 305 



 
 

7. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов    
учреждения. 

Выполнение плана повышения квалификации:  
− предусмотрено планом - 8 человек;  
− по программам дополнительного профессионального обучения прошли 

повышение квалификации –  13 сотрудников.   
 

8. Выполнение мероприятий Государственных программ 
 

В 2017 году библиотека участвовала в реализации 6 целевых государственных 
программ  на общую сумму 97 млн. 204 тыс. рублей.  

Мероприятия по реализации государственных программ выполнены в полном 
объеме в сроки, установленными планами-графиками реализации  государственных 
программ (100%). Наиболее важные из них: 

- реализовано более 200 мероприятий по продвижению книги и чтения (V 
Камчатский форум в поддержку книги и чтения, 34-е Крашенинниковские чтения, 
посвященные 220-летию Святителя Иннокентия, Библионочь-2017 «Назад в СССР» и 
др.), организован цикл мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 
(«Неделя молодого патриота», брейн-ринги, спортивно-патриотические эстафеты и 
др.), по экологическому просвещению (Неделя экологии, экологический фестиваль 
«Природа – это мы»  и др.); 

- продолжилась работа по реализации социального проекта Университет 
«третьего» возраста (обучение на 9 факультетах прошли более 1000 человек 
пенсионного возраста), в рамках работы ИПЦ «В семье единой» проведено более 30 
мероприятий с участием национальных диаспор, продолжил работу класс 
национальных языков народов, проживающих на территории Камчатского края;  

- библиотека приняла активное участие во Всероссийских акциях: «День 
экологических знаний», «Добровольцы – детям», «Тотальный диктант», «Большой 
этнографический диктант», «Географический диктант», «Юридический диктант» и 
др.; 

- проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической базы 
библиотеки (энергосберегающие мероприятия: замена светильников; работы по 
модернизации информационно-компьютерных технологий; начата работа по монтажу 
системы автоматического пожаротушения в помещении книгохранения; произведен 
косметический ремонт в актовом и малом зале; проведены работы  по расширению  
дверных проемов и замене дверей  с учетом норм для лиц с ОВЗ, изготовлены и  
установлены две стойки  обслуживания для пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
9. Характеристика творческих достижений (дать краткое описание 

наиболее значимых мероприятий). 
 
Значительным событием в рамках Года экологии стало комплексное 

мероприятие – Неделя Экологии. В рамках Недели с 14 по 18 ноября состоялось 
более 20 мероприятий с участием более 600 человек. Наиболее крупные их них: 
экологический фестиваль для школьников «Природа – это мы!», интеллектуально-
развлекательная программа «Семейная ЭКОкарусель», региональный конкурс 
эколого-просветительских проектов «Обитаемый полуостров».  

21 апреля библиотека приняла участие во Всероссийской акции 
«Библионочь» под названием «Назад в СССР». В рамках акции состоялось более 10 



мероприятий, наиболее востребованные из них: интерактивная программа «Молодежь 
Страны Советов»,  экскурсия по книгохранилищу  «Ночная жизнь пионерских 
лагерей», «Машбюро» – «гаджеты» советской эпохи,  «Прогулки по старому 
Петропавловску». В мероприятиях приняли участие 800 человек. 

С 19 по 22 сентября состоялся V Камчатский форум в поддержку книги и чтения 
под девизом «Читай и летай!». Гостями форума стали – Е. Водолазкин, писатель, 
доктор филологических наук;  А. Ганиева, писатель, критик;  Т. Руди, ст. науч. 
сотрудник Института русской литературы. В рамках работы форума состоялись 
творческие встречи с гостями, лекции, семинары, литературный турнир «Читающий 
человек», семейный чемпионат по чтению «КнижНика» и др. Общее число 
участников мероприятий 660 человек. 

 
 4 ноября состоялась Всероссийская образовательная акция «Ночь искусств».  
В рамках общей программы в Камчатском краевом художественном музее 
библиотека провела  следующие мероприятия: 

− « В мире прекрасного» – выставка альбомов по изобразительному искусству; 
− «Дух чайной церемонии» – рассказ о японском искусстве чайной церемонии с 

проведением мастер-класса; 
− Ретро-площадка «Листая старые пластинки» – выставка музыкальных 

проигрывателей и грампластинок, прослушивание записей, караоке; 
− «Коллажная мастерская» – мастер-классы по изготовлению коллажей в стиле 

советских плакатов; 
− «Время танцевать» – мастер-класс от клуба «Камчатская Бретань». 
− Общее число участников  203 человека. 

 
с 15 мая по 15 сентября библиотека приняла участие в VI Всероссийской 

акции «Добровольцы детям». В рамках акции проведено 18 мероприятий для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации с участием 150 волонтеров. Общее 
число детей и родителей из целевых групп, которым была оказана социальная, 
психологическая и иная помощь составило 826 человек. 

Также библиотека стала организатором и одной из основных площадок для 
проведения Всероссийских акций: «Тотальный диктант», «Большой 
этнографический диктант», «Географический диктант». Более 300 человек 
приняли участие в акциях. 

10 октября – 1 ноября – организация VII Всероссийского фестиваля науки 
«Наука 0+»; 

 
В 2017 году продолжил работу Камчатский краевой центр поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, который оказывает 
информационные и консультационные услуги для НКО. Центром проведены 
выездные семинары для общественности в Усть-Камчатском, Мильковском, 
Пенжинском и  Олюторском районах. Также проведены такие значимые  
мероприятия, как Краевая добровольческая акция «Весенняя неделя добра»,  VI 
краевая Ярмарка социальных проектов, межрегиональная молодежная конференция 
«Волонтерская инициатива». Реализовано несколько крупных проектов: 
региональный проект «Создание модели организационно-методического 
сопровождения общественно полезной деятельности объединений граждан в малых 
городах и сельских поселениях Камчатского края», молодежный интеллектуальный 
межнациональный проект «Многоликая Камчатка». 
 



10. Характеристика деятельности учреждения по  развитию и поддержке 
культуры малочисленных народностей Севера, населяющих Камчатский край. 
Краеведческая работа. 

5-6 апреля 2017 года состоялись XXXIV Крашенинниковские чтения, 
посвященные 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) 
«Во все концы достигнет россов слава». В  Чтениях приняли участие 
священнослужители, работники библиотек, музеев, архивов, ученые,  преподаватели  
высших учебных заведений  из разных городов России. Почетными гостями стали:  
доктор исторических наук Александр  Юрьевич  Петров (г. Москва) и профессор 
Калифорнийского университета Коэн Аарон. На чтениях было представлено 69 
докладов. По материалам Чтений издан сборник.   

В течение года проводилась работа по популяризации краеведческих знаний 
среди молодежи в рамках программ «Библиотечный лицей», «Лето с библиотекой», а 
также «Час краеведения» для пожилых людей в Университете «третьего»  возраста.   

Состоялись презентации книг камчатских авторов: Н. Курохтиной, В. Слабуки, В. 
Нечаева, В. Татаурова, В. Канунникова, Г. Седова, В. Кима  и др.  

Продолжилась работа по поддержке культуры малочисленных народностей 
Севера, населяющих Камчатский край. В 2017 г. были проведены следующие 
мероприятия: 

15 февраля  –  Круглый стол «Обсуждение предложений по созданию 
«Народной программы: Коренные-2021» совместно с общественной организацией 
«Дружба северян»;   

21 февраля – этно-вечер «Язык есть исповедь народа», посвященный 
Международному дню родного языка; 

27 февраля – вечер «Этнография – наука путешественников» с презентацией 
книги Э. Кастена «Родовые мелодии и танцы коряков-нымылан с. Лесная». 

В течение года проводились встречи членов Совета ительменов Камчатки 
«Тхсаном» – «Ительменские вечерки», выездные мероприятия о традиционной 
культуре коренных народов Камчатки, обрядовых праздниках.   

В рамках проекта «Язык моих предков угаснуть не должен» продолжилось 
обучение  ительменскому, корякскому и чукотскому языкам. В течение года 
проводились    занятий по реставрации национальных костюмов и вышивки бисером.   

 
В 2017 году  состоялось 8 радиопередач  и снято 5 телесюжетов  на 

краеведческие темы.  
 
В рамках научной деятельности проведена следующая работа: 

− подготовлен текст монографии «История Камчатской краевой научной 
библиотеки им. С. П. Крашенинникова»; 

− написано две статьи в дурнал «Культура и наука Дальнего Востока» и статья 
«Виртуальные выставки: история создания» в журнал «Современная 
библиотека»; 

− оказана помощь Петропавловской и Камчатской епархии в редактирование 
текстов и подборе иллюстраций к планшетной выставке «Осколки истории»; 

− подготовлен доклад на межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Экологическое образование как одно из приоритетных направлений развития 
личности».  
При активном участии библиотеки подготовлены и проведены крупные 

научные  конференции: Всероссийская научно-практическая конференция  
«Региональные проблемы развития ДВ», XVIII Международная конференция 
«Сохранение биоразнообразие Камчатки и прилегающих морей». 

 



11. Деятельность учреждения в сфере  межнационального и 
международного сотрудничества. 

Продолжилась работа  информационно-просветительского   центра  «В семье 
единой», целью которого является поддержание и укрепление  межнационального 
взаимопонимания и согласия между народами, проживающими на территории 
Камчатки. В центре формируется  информационная база (книжный фонд, 
специализированные каталоги), проводятся культурно-просветительские 
мероприятия, встречи, заседания общественных организаций и представителей 
национальных диаспор.  

Мероприятия, проводимые Центром, вызывают большой интерес и охватывают 
разные категории  жителей города и края. За отчетный период проведено более 20 
мероприятий, посетило более 2 000 человек.  

Наиболее интересные мероприятия года: 
11 февраля – Праздничный вечер, посвященный 25-летию образования 

национально-культурной автономии украинцев г. Петропавловска-Камчатского;   
21 февраля – Этно-вечер «Язык есть исповедь народа», посвященный 

Международному дню родного языка; 
19 марта – Калмыцкий праздник весны Цаган Сар, подготовленный ИПЦ «В семье 

единой» совместно с калмыцким землячеством «Бумбин Орн»;  
2 апреля – Вечер «Будем дружбой дорожить всегда» ко Дню единения России и 

Беларуси. В вечере приняли участие члены белорусского  землячества и   белорусская 
рок-группа «Nuteki» 

24 мая – Праздничный вечер «Мы – славяне!», посвященный Дням славянской 
письменности и культуры; 
       18 ноября – Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая 
Камчатка», посвященный Международному Дню толерантности.  

 
В классе национальных языков продолжились  занятия по изучению 

национальных языков народов, проживающих на территории Камчатского края: 
ительменского, украинского, польского, армянского. Изучали языки  68 человек. 

 
В рамках гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами состоялись 

следующие мероприятия: 
10-11 марта библиотека приняла участие в Фестивале японского кино.  На 

фестивале была представлена книжная выставка «В стране восходящего солнца» и 
проведены  мастер-классы по оригами совместно с сотрудниками Генерального 
консульства  Японии (г. Владивосток);  

16 сентября состоялась творческая встреча с известным азербайджанским 
певцом Сиясетом Джафаровым; 

В течение года были проведены экскурсии по библиотеке для  делегаций из 
Тайваня и из Китая (провинция Хэйлунцзян).  

 
12. Взаимодействие с органами культуры, учреждениями культуры 

городских округов, муниципальных образований, сельских поселений. 
Являясь центральной библиотекой региона, ККНБ продолжила работу по 

оказанию методической помощи библиотекам Камчатского края, которая в отчетном 
году была направлена на повышение качества предоставления услуг населению 
Камчатского края  на основе выполнения показателей эффективности деятельности 
библиотек, определенных государственным/муниципальным заданием и Планом 
мероприятий («дорожная карта»)  по повышению эффективности и качества услуг в 
сфере культуры Камчатского края. 



В рамках плана мероприятий по повышению квалификации библиотечных 
работников Камчатского края  с 27 по 30 ноября 2017 г. состоялось ежегодное 
совещание директоров библиотек, в котором приняли участие библиотечные 
специалисты из 13 муниципальных  районов и городских округов края. Особое 
внимание было уделено вопросам реализации Плана мероприятий («дорожная карта») 
по повышению эффективности качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае, 
исполнения государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 
2014-2018 годы» в 2017 году и независимой оценке качества предоставления услуг 
организациями культуры Камчатского края. Для участников совещания был проведен 
обучающий семинар по организации доступной среды в библиотеке для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Были подведены итоги конкурса по эколого-краеведческой работе «Наш дом – 
Камчатка» среди муниципальных библиотек Камчатского края. Победителем стала 
библиотечная система Усть-Камчатского МР, которая представила на конкурс два 
проекта, реализованных в Год экологии. 2 место – «ЦБС» Вилючинского ГО. 3 место 
– «Мильковская библиотечная система». Победители и участники конкура получили 
Дипломы и призы. 

В течение года библиотекам было передано 9 наименований книг по 
краеведению и других источников комплектования в количестве 469 экз. на сумму 
494 395 рублей. 

В 2017 году 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 130 
609 рублей. 

 
13. Развитие новых форм работы учреждения. Реализация мероприятий по 

продвижению имиджа культуры Камчатского края, взаимодействие со СМИ. 
Развитие новых форм работы, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, является стратегическим направлением развития 
библиотеки.  

В отчетном году информационно-библиографическая деятельность библиотеки 
была направлена на удовлетворение динамично меняющихся потребностей 
пользователей посредством внедрения новейших телекоммуникационных 
компьютерных технологий, включение в единое информационное пространство, 
предоставление доступа к полнотекстовым электронным ресурсам, генерируемых как 
самой библиотекой, так и удаленных – через глобальную сеть Интернет.  

В 2017 году библиотека активизировала работу в  социальных сетях 
«ВКонтакте»,«Facebook», «Instagram», где  информация   обновляется ежедневно, что 
позволяет привлечь в библиотеку новые группы пользователей, в первую очередь, 
молодежную аудиторию. Все желающие читатели получают рассылку в «What’s up» о 
предстоящих мероприятиях библиотеки. 

В 2017 году приоритетной задачей было  привлечение населения к чтению,  
продвижение книги к читателю. 

В начале года была разработана новая   акция  «Читай и выигрывай» на базе 
Единого отдела обслуживания. Акция проводилась как в целях повышения 
читательского интереса к книге и чтению, так и для популяризации деятельности 
учреждений культуры Камчатского края. Читатели библиотеки не только читали 
хорошие и интересные книги, но и выигрывали билеты в кино, на спектакли, 
концерты и другие культурные мероприятия. В акции приняли участие 870 человек.  

В течение года были реализованы следующие проекты и акции:  



6 июня библиотека приняла участие во Всероссийской культурной акции 
«Литературная ночь». В рамках акции были проведены беседы и  игровые 
программы, направленные на повышение грамотности и популяризацию русского 
языка. 

   22 июня состоялась акция «Читаем детям о войне» с участием актрисы театра 
драмы и комедии, заслуженной артистка РФ З.С. Янышевой.  

 4 ноября библиотека приняла  участие в Фестивале народного единства  на 
Театральной площади города с интерактивной программой «Давайте читать 
вместе!». 

Проект  «Читаем вместе!»  также направлен на развитие интереса к чтению. В 
рамках проекта читатели каждый месяц обсуждают прочитанные  книги. Читателям с  
ограниченными возможностями здоровья библиотекари читают художественные 
книги вслух по телефону.  

 
В течение года  библиотека организовала и провела несколько 

благотворительных акций:  
 «Тепло детям» (сбор средств для пошива лоскутных одеял Елизовскому филиалу 
центра помощи семье и детям),  «Палитра добра» (сбор средств на восстановление 
сгоревшего Дома художников),  «Весенняя неделя добра». 
 

 Планомерная деятельность библиотеки по изучению культурного наследия 
способствовала успешной  работе по реализации мероприятий по продвижению 
имиджа Камчатского края.  Вышеперечисленные имиджевые мероприятия (V 
Камчатский форум в поддержку книги и чтения, XXXIV Крашенинниковские  чтения, 
Библионочь и др.)  широко освещались в средствах массовой информации, в т.ч. 
электронных.  Регулярно на «Радио России» с участием библиотечных сотрудников 
выходила в эфир передача «За книжной обложкой» (37 эфиров). В рамках 
празднования 10-летия образования Камчатского края была подготовлена и проведена 
викторина на Радио СВ «День России берет здесь начало …».    В газете «Домашняя» 
ведется информирование населения о новинках литературы (опубликовано 7 списков 
литературы). Регулярно размещалась информация о мероприятиях на  сайтах 
Правительства Камчатского края, г. Петропавловска-Камчатского «Сити41», на 
информационном портале «Культура». В течение года телекомпаниями ВГТРК 
«Камчатка», «Причал», СТС «Камчатка» было отснято более 30  сюжетов о 
библиотечной жизни. 

В газетах «Камчатский край», «Литературная газета. Новая книга» были  
опубликованы статьи о XXXIV Крашенинниковских чтениях, V Форуме в поддержку 
книги и чтения и обзор «Какой стала современная библиотека».  

 
Продолжается  планомерная работа с порталом АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры».  За отчетный период  опубликовано 312 анонсов 
мероприятий. 

По итогам года ККНБ стабильно занимает 1 место в рейтинге публикаций среди 
учреждений культуры Камчатского края.  

 
14. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев населения (в 

том числе несовершеннолетних ОБПР, лиц с ОВЗ, инвалидов, пенсионеров и 
т.д.). 

Особое внимание в работе библиотеки уделяется обеспечению доступа к 
информационным и  образовательным ресурсам социально-незащищенных слоев 
населения, а также организации культурно-просветительской и досуговой 
деятельности.  



В текущем году продолжилось традиционное обслуживание книгами на дому 
читателей-инвалидов.  Для инвалидов, имеющим возможность посещать библиотеку, 
организовано обслуживание с использованием компьютерных технологий 
(бесплатный доступ к Интернет, обучающие курсы, виртуальная переписка, игры и 
т.п.). Активно развивается пункт выдачи тифлотехнических средств 
слабовидящим и незрячим читателям. В 2017 году данной категории читателей 
было выдано более 800 аудиокниг.  

В 2017 году увеличилось число посетителей с ОВЗ, для которых проведены 
следующие мероприятия: 

10 февраля – Информационная встреча «Юридическая помощь; 
14 апреля – Громкие чтения по книге М. Жилина «Птичьи базары»; 
11 мая – Тактильная выставка для слабовидящих читателей «Как прекрасен 

этот край, посмотри»; 
4 октября – Вечер ко Дню пожилого человека  (совместно с КРОО «Общество 

слепых»); 
11 октября – Информационная встреча «Правовое просвещение граждан 

пенсионного возраста по вопросам льготного обеспечения»; 
4 декабря – Концертная программа «Музыка для души»; 
22 декабря – Вечер  отдыха «Новый год шагает по планете».  
Общее число участников 363 человека. 
 
В течение года развивались следующие социальные направления работы:   

− проект Университет «третьего» возраста: курсы обучения для пожилых людей 
в рамках ГП «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае 2015-
2018г.г.» подпрограмма «Старшее поколение в Камчатском крае», обучение 
прошли более 1000 человек пенсионного возраста; 

− деятельность информационно-просветительского центра «Подари жизнь!» по 
защите материнства, детства, семейных ценностей; 

− выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по вышивке, 
бисероплетению, вязанию для пенсионеров и инвалидов; 

− интеллектуальный  и культурный досуг пенсионеров  (праздничные вечера  ко 
Дню пожилого человека, 8 марта, Новый год; развлекательные программы 
«Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Сто к одному»); 

− клубы по интересам для пожилых людей и маломобильных групп читателей. 
 

Наиболее востребован социальный проект для пожилых людей – Университет 
«третьего» возраста. Программа обучения реализуется через систему факультетов. За 
отчетный период  1030  камчатских пенсионеров получили знания по различным 
дисциплинам на   9 факультетах Университета. В свободное от занятий время 
пенсионеры посещали клубы по интересам: киноклуб «Третий возраст», клуб 
психологической поддержки «Гармония», туристический клуб «Бодрость», клуб 
любителей фотографии и др. Кроме того, принимали  активное участие в культурно-
просветительских, творческих и досуговых мероприятиях.   

Координационный центр защиты материнства и детства  «Подари жизнь!» 
продолжил работу с беременными женщинами и  женщинами с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также с многодетными семьями  
города.  Информационную, консультационную и  социальную поддержку получили 
более 100 человек. Для  данной категории пользователей  состоялись семейные 
комплексные программы – «Новогодняя карусель», «Весенняя капель», «Семейная 
карусель» (ко Дню семьи) и тематические вечера: «Лучше папы в мире нет!», «Тепло 
семейного очага», «Детство – это смех и радость», «Свет материнской любви». 
Продолжилось проведение бесед и игровых программ в стационаре краевой детской 



больницы и противотуберкулезного диспансера.  Мероприятия направленны на 
психологическую поддержку и реабилитацию детей, находящихся на лечение.  

Всего в мероприятиях приняли участие более 1000 человек. 
 
15. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учреждении. 
В 2017 г. продолжилось технологическое развитие и внедрение 

информационных систем в работу с пользователями. Информационно-
коммуникационные технологии использовались в организации и развитии следующих 
библиотечных процессов: 

1. Формирование, пополнение и редактирование собственных 
автоматизированных баз данных (в т.ч. полнотекстовых): электронный каталог, 
краеведческий каталог, систематическая картотека статей, «Камчатка в 
центральной печати», «Камчатка в иллюстрациях», «Точка на карте», «Кто есть 
кто в Камчатском крае» и др.  

2. Развитие новых форм обслуживания с использованием компьютерных 
технологий. Организация доступа к электронной коллекции: оцифрованным 
краеведческим документам и киновидеоархиву Камчатского края, 
полнотекстовым ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

3. Поддержка и регулярное обновление сайта библиотеки. Отдельным 
направлением, наиболее востребованным в современном информационном 
пространстве, стала работа с социальными сетями. 

4. Информационное содействие осуществлению социально-экономических 
реформ, оказание информационных услуг органам государственной власти и 
местного самоуправления. 

5. Информационная поддержка образовательных процессов, взаимодействие с 
образовательными учреждениями города. 

6. Организация доступа пользователей к локальным и мировым информационным 
ресурсам. 

7. Обучение пенсионеров и социально-незащищённых граждан навыкам работы с 
компьютером, а также официальными сайтами государственных и 
муниципальных услуг.  
 
16. Работа по охране труда, улучшению состояния зданий  и условий труда 

работников. 
Работа по охране труда состояла из комплекса мероприятий. Регулярно 

проводились тематические производственные занятия, инструктажи. Своевременно и 
в необходимых количествах приобретались средства индивидуальной защиты.  

В отчетном году продолжились мероприятия по улучшению материально-
технической базы библиотеки: 

− энергосберегающие мероприятия: замена светильников;  
− работы по модернизации информационно-компьютерных технологий;  
− начата работа по  монтажу системы автоматического пожаротушения в 

помещении книгохранения;  
− произведен косметический ремонт в актовом и малом зале;  
− проведены работы  по расширению  дверных проемов и замене дверей  с 

учетом норм для лиц с ОВЗ; 
− изготовлены и  установлены две стойки  обслуживания для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
 

  17. Административно-организационные мероприятия. 
С целью  улучшения качества информационно-библиотечных услуг, развития 



инновационных форм обслуживания продолжилась работа по реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование системы оплаты труда, 
структурные и технологические изменения, способствующие повышению 
эффективности работы библиотеки. 

Средняя заработная плата работников библиотеки в 2017 году составила 51 682 
руб. 

В целях выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») проведены 
организационно-структурные изменения и  мероприятия по оптимизации 
численности персонала: 

1. В результате пересмотра трудовых функций и нагрузки на персонал  
упразднен информационно-издательский центр. 

2. Ежемесячный мониторинг численности работников дает возможность 
производить стимулирующие доплаты за счет освободившихся вакансий, применять 
механизм внутреннего совместительства. 

3. Сокращено 8 штатных вакантных единиц. 
  Заполнение штатного расписания составило 90,5 %  

 
18. Проблемные  вопросы в деятельности учреждения. 
Нерешенными и острыми остаются вопросы улучшения материально-

технической базы учреждения: 
− ремонт крыши здания, нынешнее состояние кровли ставит под угрозу 

затопления библиотечные фонды; 
− дальнейший ремонт отопительной системы, модернизация системы 

вентиляции воздуха с целью создания более комфортных условий 
пребывания посетителей и работников в помещениях библиотеки; 

− проведение энергосберегающих мероприятий:  замена люминесцентных 
ламп на светодиодные (в т.ч. с целью увеличения искусственного 
освещения по результатам СОУТ); 

− дальнейший косметический ремонт внутренних помещений библиотеки, 
в первую очередь, зон обслуживания пользователей;   

− замена устаревшей, ветхой мебели и специального оборудования. 
 
 
 
Директор         Т.А. Дикова 

  
 


