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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 2018 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: 

− XXXV Крашенинниковские чтения «Знание беспредельно…», посвященные 
100-летию Б. Полевого и 190-летию Камчатской краевой научной библиотеки 
им. С.П. Крашенинникова; 

− Литературная секция V Межрегионального фестиваля творчества коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники; 

− Библионочь-2018 «Город открытых книг» (участие во Всероссийской акции по 
привлечению пользователей), 
 

Перечень основных достижений в 2018 году 
 

1. Успешно реализованы мероприятия государственных программ: «Развитие 
культуры в Камчатском крае на 2014–2018 годы», «Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае на 2015–2020 годы», «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 
на 2014–2018 годы», «Семья и дети Камчатки», «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий». 
2. В текущем году  продолжилась работа по привлечению дополнительных 
источников инвестиций в деятельность библиотеки через гранты Библиотечной 
ассоциации Камчатки и др. общественных организаций. В 2018 году получено 950 
тыс. рублей на грантовые проекты, направленные на развитие библиотечной 
деятельности (краевые гранты на проект «Культурный волонтер» 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 поддержке семьи, 
материнства и детства.  
4. Активно ведется работа по обеспечению культурных потребностей социально 
незащищенных слоев населения. Продолжил работу социально-просветительский 
проект «Университет третьего возраста». В 2018 г. обучение на 9 факультетах 
университета прошли 1029 пенсионеров. 
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 телевидения. 
6. Продолжается целенаправленная работа по созданию коллекции оцифрованных 
краеведческих документов, в 2018 г. переведены в электронную форму 70 
документов.  
7. Запущена в работу новая версия библиотечного сайта, в т.ч. версия для 
слабовидящих, организован доступ к удаленным ресурсам Национальной 
электронной библиотеки, электронной библиотеке ЛитРЕС,  оцифрованным 
краеведческим ресурсам, в т.ч. киновидеоархиву Камчатского телевидения 
Посещение сайта за год составило 30205, просмотров 75162.   
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. 
10. В 2018 году библиотека заняла третье место в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности – 2018» в номинации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы» 

 
  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 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

105 105 105 105 - - 71 70 
 

3. Из числа штатных работников имеют стаж работы: 
 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 
10 13 47 

 

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

Возраст 
до 30 лет 30–55 лет старше 55 лет 

105 2 44 24 
 

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 

70 52 21 15 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 

Динамика посещений пользователей 
библиотеки по сравнению с предыдущим 
годом 

% 0,09 0,09 

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

% 90 94 

Число пользователей чел. 19329 19680 
Количество документов, выданных из фонда 
библиотеки, в том числе в цифровой форме ед.  557705 559264 

Количество посещений ед.  170528 172211 

Вне 
стационара 

Динамика посещений пользователей 
библиотеки по сравнению с предыдущим 
годом 

% 0,09 0,09 

Количество документов, выданных из фонда 
библиотеки, в том числе в цифровой форме ед.  302 305 

Количество посещений ед.  8016 9856 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Динамика посещений пользователей 
библиотеки по сравнению с предыдущим 
годом 

% 0,09 0,09 

Число пользователей чел. 10841 10917 
Количество документов, выданных из фонда 
библиотеки, в том числе в цифровой форме ед.  75093 75162 

Количество посещений ед.  30056 30205 
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

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

% 90 91 

Количество обращений к электронному 
каталогу ед.  1000 1050 

Количество представленных полнотекстовых 
документов и библиографических записей ед.  800 822 

Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

  
Объем поступлений документов на 
материальных носителях ед.  4000 4349 

  Обновляемость библиотечного фонда ед.  0,7 0,8 
  Количество документов ед.  495000 495249 

 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Культурно-
массовые 

(иные 
зрелищные 

мероприятия) 

Доля удовлетворенных от общего числа 
опрошенных посетителей % 90 91 

Количество участников мероприятия чел. 32000 36447 

Количество мероприятий ед.  300 366 

Методическое обеспечение в области библиотечного дела 



  
Количество выполненных запросов 
пользователей ед.  9000 9041 

  
Количество подготовленных и изданных 
методик, программ ед.  5 5 

  
Количество консультаций по вопросам 
управления учреждениями культуры шт. 255 280 

 
 

7. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов 
учреждения. 

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

повышение квалификации – 12 сотрудников.   
 

8. Выполнение мероприятий Государственных программ 
 

В 2018 году библиотека участвовала в реализации 6 государственных программ  
на общую сумму 111 млн. 794 тыс. рублей.   

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

– реализовано более 350 мероприятий по продвижению книги и чтения 
(Литературная секция V Межрегионального фестиваля творчества коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники», XXXV Крашенинниковские 
чтения, посвященные 100-летию Б. Полевого и 190-летию библиотеки, Библионочь-
2018 «Город открытых книг», комплексный проект «Читающий Петропавловск»  и 
др.);  

– проведен цикл мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 
(«Неделя молодого патриота», Круглый стол «Растим патриота Отчизны своей», 
брейн-ринги, спортивно-патриотические эстафеты и др.);  

– проведено более 30 мероприятий   в поддержку семьи, материнства и детства 
(семейный фестиваль «Радость быть вместе!», краевая  информационно-
просветительская акция «Брак и семья в жизни человека», благотворительная акция 
«Самая многодетная мама», цикл семейных праздников и др.); 

– в рамках работы ИПЦ «В семье единой» проведено 20 мероприятий с 
участием национальных диаспор, продолжил работу класс национальных языков 
народов, проживающих на территории Камчатского края (ительменский, корякский, 
украинский, армянский, польский); 

–  продолжилась работа по реализации социальных проектов (в рамках 
Университета «третьего» возраста прошли обучение на 9 факультетах 1029 человек 
пенсионного возраста; для читателей-инвалидов проведено более  20 мероприятий, 
наиболее крупные из них: фотоконкурс «Искусство быть счастливым»,  творческий 
конкурс талантов «Дебют», интерактивный концерт «Все поют»).  Для слабовидящих 
и незрячих читателей приобретено  216  аудиокниг и 13 книг рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

– библиотека приняла активное участие во Всероссийских акциях: 
«Добровольцы – детям», «Тотальный диктант», «Большой этнографический диктант», 
«Географический диктант», «Ночь искусств» и др.; 

– проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической базы 
библиотеки (энергосберегающие мероприятия: замена счетчиков учета электрической 
энергии на приборы с более высоким классом точности, а также комплексное 
испытание электроустановки библиотеки; работы по модернизации информационно-



компьютерных технологий; продолжена работа по монтажу системы автоматического 
пожаротушения в помещении книгохранения; произведен косметический ремонт в 
отделе иностранной литературы, социальном отделе, туалетах и на лестничных 
площадках третьего и второго этажей; приобретено специализированное 
оборудование для читателей-инвалидов: приемник сигналов системы вызова помощи 
«Тифловызов», усилитель сигнала, стойка с  креплением для антивандальной кнопки 
вызова, кнопка тактильная, таблички азбукой Брайля, пиктограмма тактильная, 
плитка тактильная, лента контрастная для маркировки ступеней, пандус 
индивидуальный; установлена стойка обслуживания в отделе по работе с молодежью 
в  соответствии с нормами для лиц с ОВЗ). 

 
9. Характеристика творческих достижений (дать краткое описание 

наиболее значимых мероприятий). 
 
В связи с 190-летием краевой библиотеке проведен ряд крупных мероприятий, 

посвященных юбилею и направленных на привлечение пользователей и 
популяризацию чтения: Субботний вечер «Нам 190!»; вечер для друзей «Библиотеке с 
любовью!». 

В юбилейный год библиотека реализовала  новый проект «Читающий 
Петропавловск».  В рамках проекта состоялись следующие мероприятия:  
         21-22 марта – Чемпионаты по чтения «Читалино» (для уч-ся 2-3 кл.); 
         27 апреля – Семейный чемпионат по чтению «КнижНика»; 
         22 мая – Брейн-ринг «Эрудит» (для уч-ся 5-7 кл.); 

  11 октября – Литературный турнир «Читающий человек» (50+); 
  22 ноября – Молодежный литературный квест «Книжный лабиринт». 

Общее число участников более 300 человек. 
Проект «Читающий Петропавловск»  был включен  в культурно-

образовательный атлас «100 проектов про ЧТЕНИЕ –2018» 
 

 В рамках Года добровольца проведено более 50 мероприятий с участием 500 
волонтеров, библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 
молодежный волонтерский проект в библиотеке», в общероссийском  проекте 
«Библиотечное волонтерство»,  в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2018» (2-ое место в номинации «Рожденные помогать»), во 
Всероссийском форуме «серебряных» волонтеров (г.Уфа);  

21 апреля библиотека приняла участие во Всероссийской акции 
«Библионочь» под названием «Город открытых книг». В рамках акции состоялось 18 
мероприятий, наиболее востребованные из них: квеструм «Охотники за книгами», 
литературный квест «Школа детективов имени Эркюля Пуаро», сыскное бюро 
«Библиографический дозор», литературно-познавательная игра «Тайны и загадки 
литературной Камчатки», литературно-интеллектуальная игра «Книжный шкаф 
поколения Х». В рамках акции был проведен  региональный этап Всероссийского 
чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Общее число участников 500 человек. 

19 мая состоялся семейный фестиваль «Радость быть вместе!». В программу 
фестиваля вошли следующие крупные мероприятия: торжественное открытие 
фестиваля с подведением итогов краевого конкурса видеороликов «Традиции моей 
семьи», спортивно-интеллектуальный конкурс «Семейные старты», соревнование для 
детей от 1 года до 2,5 лет «Забег ползунков». В течение дня работало более  15 
тематических площадок: семейная игротека «Играй и развивайся», «Собираемся в 
поход», «ЭкоДом», «Сказочный мир Андерсена», интеллектуальный тир «Эрудит» и 
др..  Посетители смогли увидеть разнообразные выставки: робототехники, оружия,  
туристического и рыболовного снаряжения, декоративно-прикладного творчества и 



др.  Также для детей и их родителей прошли различные мастер-классы. Общее число 
участников фестиваля 800 чел. 

Значительным событием года стала Литературная секция в рамках  V 
Межрегионального фестиваля  творчества коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники». С 10 по15 сентября 
состоялось более 20  мероприятий на различных площадках, одно из них – Круглый 
стол «Камчатская литература: сегодня и завтра». Участники Круглого стола обсудили 
проблемы литературной жизни региона, вопросы поддержки молодых авторов, пути 
развития писательского сообщества.  

 Почетным гостем Литературной секции стал народный писатель Якутии 
Николай  Лугинов. Общее число участников 500 чел. 
  20 октября впервые состоялся театрализованный краеведческий вечер для 
молодежи «Бал у губернатора Завойко». Мероприятие подготовлено и проведено  с 
активным участием  волонтеров. Режиссировать постановку помогала актриса 
Камчатского краевого театра кукол О. Луговцова, участники библиотечного клуба 
танцевальных искусств «Камчатская Бретань» не только выступили в роли актеров и  
представили публике танцы, но и пошили исторические  костюмы по моде 19 века. В 
вечере приняли участие 165 человек.  
 
 3 ноября состоялась Всероссийская образовательная акция «Ночь искусств».  
В рамках акции прошло более 10 мероприятий, наиболее востребованные из них:                 

– книжная галерея «Вернисаж» (выставка альбомов по изобразительному 
искусству, фотозона «Живая картина», викторина на знание живописи); 
− вечер, посвященный памяти художника В. Санакоева «Творил от сердца и 

души» (совместно с Камчатским объединенным краеведческим музеем); 
− «Танго на все времена» (история  танца с  проведением мастер-класса); 
− арт-пространство для молодежи «Ловцы слов»; 
−  «Время танцевать» – мастер-класс от клуба «Камчатская Бретань». 
Общее число участников 405 человек. 

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

акции «Добровольцы детям». В рамках акции проведено 29 мероприятий 
различной направленности.  Мероприятия для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проведены с участием 293 волонтеров. Общее число детей и 
родителей из целевых групп, которым была оказана социальная, психологическая и 
иная помощь составило 2323 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. 

В 2018 году продолжил работу Камчатский краевой центр поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, который оказывает 
информационные и консультационные услуги для НКО. Центром проведены 
межсекторные конференции по развитию гражданского общества «Актуальные 
вопросы организации общественно полезной деятельности объединений граждан в 
муниципальных образованиях» (Тигильский, Карагинский р-ны). С целью развития 
благотворительности и добровольчества рамках конференций проведены: выставка 
«Некоммерческий сектор в Камчатском крае»; презентационная площадка «Опыт 
реализации социально значимых проектов краевого уровня и перспективы их 
внедрения в муниципальных образованиях Камчатского края»; семинар-тренинг 
«Социальное проектирование»; мастер-класс «Поддержка общественно полезной 
деятельности граждан в местном сообществе: финансовые и нефинансовые ресурсы».  



С целью выявления, поощрения лучших СОНКО в Камчатском крае, а также 
стимулирования и содействия деятельности некоммерческих организаций социальной 
направленности был проведен конкурс «Лучшая социально ориентированная 
некоммерческая организация года» по итогам 2017 года. В конкурсе приняли участие 
93 человека от 16 организаций. Конкурс проходил по пяти номинациям. 25 апреля 
состоялась церемония награждения победителей. 

Также проведены такие значимые мероприятия, как Краевая добровольческая 
акция «Весенняя неделя добра», 1-й благотворительный Фестиваль «Добрая 
Камчатка»,VII краевая Ярмарка социальных проектов, межрегиональная молодежная 
конференция «Волонтерская инициатива».  
 

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

10 апреля состоялись XXXV Крашенинниковские чтения «Знание 
беспредельно…», посвященные 100-летию Б. Полевого и 190-летию Камчатской 
краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова.  В  Чтениях приняли участие 
работники библиотек, музеев, архивов, ученые,  преподаватели  высших и средних 
учебных заведений  из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, 
Магадана, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска и др. На чтениях были 
представлено 67 докладов. Присутствовало 163 слушателя. По материалам 
конференции 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 следующих книг:   литературно-художественного 
сборника «Камчатка», современного академического издания книги С.П. 
Крашенинникова «Описание земли Камчатки», сборника «Мифологические сказки о 
Вороне», сборника «Два контр-адмирала», Е. Гиль «И чувства Северу вручаю…».  

Продолжилась работа по поддержке культуры малочисленных народностей 
Севера, населяющих Камчатский край. В 2018 г. были проведены следующие  
основные мероприятия: 

6 февраля  –  Ительменская вечерка, посвященная 100-летию Т.П. Лукашкиной; 
24 марта – Вечер памяти «Вдохновленные Камчаткой», посвященный 

известным юбилярам: К. Кеккетыну, В. Санакоеву, В. Коянто, А. Гиль, Т. Лукашкиной, 
М. Притчиной; 

19 апреля  – Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы сохранения 
нематериального культурного наследия в современных условиях»; 

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 и  корякскому языкам. За отчетный период прошли 
обучение 38 человек. Также в течение года проводились    занятий по реставрации 
национальных костюмов и вышивки бисером.   

 
В 2018 году  состоялось 13 радиопередач  и снято 5 телесюжетов  на 

краеведческие темы.  
 
В рамках научной деятельности проведена следующая работа: 

− написана статья «Тайны и чудеса старого собора» (для  Крашенинниковских 
чтений); 



− проведена редактура сводного каталога местных периодических изданий; 
− оказана методическая помощь детскому музею в с. Мильково по подбору видео 

и иллюстративных материалов на тему обороны Петропавловска 1854 года; 
− подготовлена статья «Вечная научная классика» для размещения на портале 

«Культура»; 
− выполнена справка-консультация по истории и культуре ительменов Камчатки 

для членов Ротари-клуба; 
− выполнена информационная справка о военном губернаторе Камчатки  В. С. 

Завойко (для церемонии открытия памятной доски в г. Санкт-Петербурге); 
− проведены научные консультации при подготовке сценария вечера «Бал у 

губернатора Завойко»; 
− выполнен запрос от МКУ Библиотека КСП (пос. Ключи) по Шведской 

экспедиции 1920-1922 гг. на Камчатке; 
− выполнена расширенная справка о документальных фильмах о коренных 

народах Камчатки для ведущего научного сотрудника  МГУ им. М.В. 
Ломоносова Е.А. Александрова. 
При активном участии библиотеки подготовлена и проведена XIX 

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: 
21 февраля – Праздничный концерт «Я говорю на родном языке!», посвященный 

дню родного языка; 
13 марта – Вечер украинской культуры  «На струнах Кобзаревой души»,  

посвященный жизни и творчеству Т. Шевченко; 
17 марта – Литературно-музыкальный вечер «В степях Калмыкии моей», 

посвященный калмыцкому Новому году Цаган Сар; 
2 апреля – Вечер дружбы «Беларусь и Россия: вместе навсегда»; 

           25 мая – Вечер дружбы славянских народов «Мы – славяне!»;  
         2 декабря – Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая 
Камчатка», посвященный Международному Дню толерантности;  
        12 декабря – Литературный вечер «Мир читает Ч. Айтматова» (к 90-летию 
киргизского писателя). 

В классе национальных языков продолжились  занятия по изучению 
национальных языков народов, проживающих на территории Камчатского края: 
ительменского, корякского, украинского, польского, армянского. За отчетный период 
прошли обучение  97 человек. 

В рамках международного сотрудничества была организована выставка и 
проведена творческая встреча с болгарским художников Красеном Барбенковым, 
организован просмотр индийских фильмов в рамках визита  на Камчатку 



Генерального консула Индии во Владивостоке господина Субхама Кумара, оказана 
помощь общественной организации «Дом Польский» в проведении Дней польской 
культуры на Камчатке.  

 
 
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 26 по 30 ноября 2018 г. состоялось ежегодное 
совещание директоров библиотек, в котором приняли участие библиотечные 
специалисты из 14 муниципальных  районов и городских округов края. 

Рассмотрены вопросы роли библиотек в формировании единого 
информационного пространства в сфере культуры и популяризации культурного 
наследия в Камчатском крае, создание модельных библиотек нового типа в рамках 
федерального проекта «Культурная среда», актуальные вопросы трудового 
законодательства. Проведен обучающий семинар по проектно-грантовой 
деятельности, круглые столы «Организация доступной среды для инвалидов» и 
«Официальный сайт организации: современные требования, законодательные 
и социальные аспекты, перспективы технического развития», на котором были 
представлены результаты мониторинга состояния официальных сайтов 
общедоступных библиотек Камчатского края, даны практические рекомендации по 
выполнению современных нормативных требований для сайтов учреждений 
культуры. Подведены итоги исследования состояния и развития библиотечного дела 
в регионе. Обсуждены проблемы привлечения добровольцев для реализации 
различных  проектов в библиотеке. 

 
В течение года библиотекам было передано 9 наименований книг по 

краеведению и других источников комплектования в количестве 1164 экз. на сумму 
830 146 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 2018 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 2018 году приоритетной задачей оставалось  привлечение населения к 
чтению,  продвижение книги к читателю. В начале года стартовал новый проект 
«Читающий Петропавловск». В рамках проекта состоялись литературные игры, 
квесты, чемпионаты по чтению для людей разного возраста и социального статуса.    

Продолжилась акция  «Читай и выигрывай» на базе Единого отдела 
обслуживания. Читатели библиотеки не только читали хорошие и интересные книги, 
но и выигрывали подарочные сертификаты от магазина книг и настольных семейных 
игр «Бархатята». В акции приняли участие более 100 человек.  

25-31 марта состоялась Региональная книжная выставка-форум «Радость 
Слова» (совместно с Петропавловской и Камчатской епархией, с участием 
представителей Издательского Совета РПЦ).  На выставке было представлено более 
500 православных книг различной тематики: святоотеческая, художественная 
литература и публицистика, философия, книги для детей и др. В рамках работы 
выставки-форума состоялись просмотры короткометражных фильмов, мастер-классы 
для детей, духовно-нравственные беседы для детей и подростков. Мероприятие 
посетило более 700 человек. 

 
В течение года были реализованы следующие новые проекты и акции:  

       6 июня  в рамках  Всероссийской культурной акции «Литературная ночь» 
проведено мероприятие – Литературная композиция «Пушкинские чтения». 
Волонтеры Камчатского  медицинского колледжа  и библиотекари вместе с детьми 
читали вслух  произведения А.С. Пушкина. Мероприятие прошло для детей 
находящихся в Елизовском доме-интернате для умственно отсталых детей; 
 
         6 июня в рамках Всероссийской акции «Читай страна!» состоялась акция 
«Добрый пленэр».  Участники акции принесли в дар книги А. С. Пушкина, получили 
взамен наборы по рисованию и вышли  на пленэр с педагогами-художниками. 
Итоговая выставка работ была размещена в отделе по работе с молодежью. А 
собранные в результате акции книги были переданы  детям, находящимся на лечение 
в краевой больнице и противотуберкулезном диспансере. В акции приняли участие 20 
чел.         

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.  

Со второй половине  2018 года реализуется новый проект для молодежи –  
творческая  мастерская «Пиши легко».  Цель проекта – развитие навыков 
литературного русского языка, написание грамотных текстов.  

Также библиотека приняла участие в  общественном просветительском проекте 
«ПРО КИНО». Еженедельно организуются выездные книжные выставки в 
киноцентре «Лимонад» перед началом показов фильмов «Театра HD» 

 
Планомерная деятельность библиотеки по изучению культурного наследия 

способствовала успешной  работе по реализации мероприятий по продвижению 
имиджа Камчатского края.  Вышеперечисленные имиджевые мероприятия 
(Литературная секция V Межрегионального фестиваля творчества коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники», XXXV 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» (42 эфира). На 



«Радио СВ» состоялось 12 передач, проведено 3 викторины. 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 35  сюжетов о библиотечной жизни. На ВГТРК «Камчатка» 
вышло 6 тематических передач «У книжной полки», посвященных 190-летию 
библиотеки. В телеинтервью известные люди края рассказали о том, какую роль 
сыграла  библиотека в их жизни. Гостями передачи стали: министр экономического 
развития и торговли Коростелев Д.А., зам. министра  культуры Большакова Е.А., 
заслуженная артистка РФ Янышева З.С. и др.  

В печатных СМИ: «Камчатский край», «АиФ», «Домашняя», «Камчатское 
время»,  «Литературная газета. Новая книга», бортовой журнал  авиакомпании 
«Аврора» было  опубликовано 12 статей об истории и мероприятиях библиотеки. 

 
Продолжается  планомерная работа с порталом АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры».  За отчетный период  опубликовано 310 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 2018 году данной категории читателей 
было выдано более 700 аудиокниг.  

В 2018 году увеличилось число посетителей с ОВЗ, для которых проведено 96 
мероприятий, наиболее значимые из них: 

30 января – Интерактивный хоровой концерт «Все поют!»; 
13 февраля – Информационное мероприятие «Юридическая встреча»; 
1 марта – Творческая встреча с К. Комиссаровым «Моя история на миллион»; 
30 марта – Концертная программа «Все о музыке»; 
18 апреля – Развлекательная программа «Играй гармонь!»; 
20 сентября–Познавательно-развлекательное краеведческое мероприятие 

«Земля Кутха»; 
1 декабря – Открытие фотовыставки читателей - инвалидов «Искусство быть 

счастливым»; 
7 декабря – Конкурс талантов  «Дебют»; 
20 декабря – Вечер отдыха «Новогодние чудеса»; 
 
В 2018 году организован клуб для читателей-инвалидов «Феникс», количество 

участников 17 человек, проведено 15 заседаний. 
В течение года  состоялось 13  выездных консультаций в Ресурсном центре для 

людей с ОВЗ об услугах и мероприятиях библиотеки. 



 
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» 
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; 

− деятельность Центра развития семьи «Радуга жизни»; 
− 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, Новому году; литературные турниры и 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и др.);  

− 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  1029  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 
около 200 человек. Поведено 11 бесед и диспутов с молодежью, направленных на 
формирование традиционных семейных ценностей с участием более 600 человек.  

В рамках деятельности Центра развития семьи «Радуга жизни» проведено 7  
семейных праздников, 1 семейный фестиваль «Радость быть вместе!». Проведено 
более 20 бесед и игровых программ в стационаре краевой детской больницы и 
противотуберкулезного диспансера, с целью психологической поддержки и 
реабилитации детей, находящихся на лечение. Продолжили работы клубы по 
интересам: «Между нами мамами», «Клуб Увлеченных Мам».  Всего в мероприятиях 
приняли участие более 1500 человек. 

 
15. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учреждении. 
В 2018 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. Организован доступ к удаленным ресурсам Национальной 
электронной библиотеки, электронной библиотеке ЛитРЕС, полнотекстовым 



ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина оцифрованным 
краеведческим ресурсам, в т.ч. кино-видеоархиву Камчатского телевидения. 

3. Запущена в работу новая версия библиотечного сайта, в т.ч. версия для 
слабовидящих. Ведется 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: 

− в помещения книгохранения закуплены и установлены сдвижные стеллажи 
для хранения фондов;  

− продолжена работа по монтажу и наладке системы автоматического 
пожаротушения, произведен частичный ремонт кровли; 

− в рамках выполнения плана мероприятий по энергетической эффективности 
произведена замена счетчиков учета электрической энергии на приборы с 
более высоким классом точности, а также комплексное испытание 
электроустановки библиотеки;  

− выполнены работы по модернизации информационно-компьютерных 
технологий;  

− произведен косметический ремонт в отделе иностранной литературы, 
социальном отделе, в туалетах и на лестничных площадках третьего и 
второго этажа. 

В 2018 году библиотека приняла участие и заняла третье место в региональном 
этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности – 2018» в номинации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы». 
 

  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 2018 году составила 62 840 
руб. 



В целях выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») проведены 
организационно-структурные изменения: в результате пересмотра трудовых 
обязанностей и нагрузки на персонал  упразднен отдел литературы на  иностранных 
языках, функции по обслуживанию данной литературой возложены на Единый отдел 
обслуживания; произошло слияние/укрупнение Единого отдела обслуживания, в 
состав которого вошел сектор регистрации читателей. 

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

 
  Заполнение штатного расписания составило 88,8 %  
 

 
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 

  
 


