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Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, используемые 

муниципальными библиотеками 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (с изменениями и дополнениями) 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии разви-

тия информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

 Паспорт национального проекта «Культура» (утв. президиумом Совета при Прези-

денте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16)) 

 Паспорт регионального проекта «Обеспечение качественного уровня развития ин-

фраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) 

 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»  

 Постановление Правительства РФ от 01.12. 2015 г. № 1297 «Об утверждении госу- 

дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 

годы»  

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 №2761 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек 

и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями от 28.11.2018) 

 Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г. № 548-П «Об ут-

верждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка 

граждан в Камчатском крае» (с изменениями и дополнениями 18.10.2018) 

 Модельный стандарт деятельности публичных библиотек (утвержденный Мини-

стерством культуры РФ 31.10.2014) 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002?index=0&rangeSize=1
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Отчетный год был ознаменован началом реализации национального проекта «Куль-

тура»», в рамках которого планируется создать 660 муниципальных модельных библиотек 

нового поколения. Перед библиотеками поставлена задача увеличения на 15 % числа по-

сещений гражданами учреждений культуры и в 5 раз числа обращений к цифровым ресур-

сам. Качественным показателем эффективности реализации мероприятий в рамках нацио-

нального проекта «Культура» станет доля граждан, удовлетворенных качеством оказан-

ных услуг.  

С целью реализации Национального проекта «Культура» в Камчатском крае утвер-

ждены следующие региональные проекты: 

1.  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культу-

ры ("Культурная среда")» 

2.  «Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творче-

ские люди")» 

3.  «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства 

в сфере культуры ("Цифровая культура")». 

Согласно приказу Министерства культуры Камчатского края «О создании ведомст-

венного проектного офиса регионального проекта «Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») от 30.05.2019 г. № 124 

в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова было создано под-

разделение ведомственного проектного офиса для решения задач по созданию модельных 

муниципальных библиотек.   

Был разработан паспорт ведомственного проекта «Создание модельных муници-

пальных библиотек», где предусматривается: 

 координация деятельности и методическое сопровождение ККНБ им. С. П. Крашенин-

никова муниципальных образований в Камчатском крае по созданию модельных му-

ниципальных библиотек; 

 участие муниципальных образований Камчатского края в подготовке заявки Камчат-

ского края на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Обеспечение каче-

ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). 
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В 2019 г. информационно-библиотечный центр «Доступный город» «ЦГБ» г. Петро-

павловска-Камчатского стал одним из победителей конкурса на субсидирование из феде-

рального бюджета мероприятий, направленных на создание модельных библиотек. 

Преобразования в библиотеке повысят ее имидж, превратят в настоящий центр раз-

вития местного сообщества. Это приведет к росту культурного и образовательного уровня 

населения города и региона в целом. 

 

Библиотечная сеть. Основные статистические показатели 

Библиотечные услуги населению Камчатского края в 2019 году предоставляла 101 

общедоступная библиотека системы Министерства культуры РФ: 3 краевые государст-

венные библиотеки, 97 муниципальных и 1 структурное подразделение КДУ, в т. ч. 75 в 

сельской местности.  

Доступность библиотечных услуг для населения дополнительно обеспечивалась се-

тью нестационарных библиотек в количестве 248 единиц. 

 

Мониторинг сети государственных и муниципальных библиотек системы Минкультуры 

России в Камчатском крае  

2017–2019 гг. 

 

Библиотеки  МК РФ 

всего (единиц) 

Из них (единиц) 

государственные цен-
тральные библиотеки  

субъекта РФ  

муниципальные  биб-
лиотеки, 

библиотеки – филиалы 
(подразделений)  ЦБС и 
других  библиотечных 

объединений  

библиотеки  – структур-
ные подразделения ор-
ганизаций культурно-

досугового типа  и  дру-
гих организаций, оказы-
вающих библиотечные 

услуги населению  

201
7 

201
8 

201
9 

+/- 

2017
-

2019 

201
7 

201
8 

201
9 

+/- 

2017
-

2019 

201
7 

201
8 

201
9 

+/- 

2017
-

2019 

201
7 

201
8 

201
9 

+/- 

2017
-

2019 

102 101 101 - 1 3 3 3 0 98 97 97 - 1 1 1 1 0 
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Из общего числа биб-

лиотек МК РФ 

в сельской  местности 

(единиц) 

Пункты  внестационарного обслуживания (единиц) 

всего из них в сельской  местно-

сти  

2017 
201

8 
201

9 

+/- 

201
7-

201
9 

2017 2018 2019 

+/- 

2017- 

2019 

2017 2018 
201

9 

+/- 

2017
- 

2019 

75 75 75 0 256 271 248 - 8 195 200 195 0 

 

Все библиотеки Камчатского края имеют статус юридического лица. Из них 58 

бюджетных учреждений, 43 – учреждения казенного типа.  

3 библиотеки оказывают библиотечные услуги населению в районах компактного 

проживания народов Крайнего Севера (Алеутский и Быстринский районы). 

Охват населения региона библиотечным обслуживанием составляет 52,9 % . 

Число читателей в муниципальных библиотеках увеличилось на 1,0 % и составило 

117 785 человек.  

Количество посещений библиотек увеличилось по сравнению с 2018 годом на 3,5 %  

и составило 1 124 898 человек.  Из них библиотечные мероприятия посетили  304 180 че-

ловек, что на 15,6 % больше, чем в предыдущем году.  

Таблица № 1 (Приложение) 

Показатели посещаемости увеличились на 0,3 и составили соответственно (9,6 – 

2019 г.; 9,3 – 2018 г.). Показатели читаемости не изменились (25,2– 2019 г.; 25,2 – 2018 г.). 

Таблица № 2 (Приложение) 

Положительная динамика наблюдается по экономическим показателям: расходы на 

обслуживание одного пользователя – 4 233 руб. (4 029 руб. в 2018 г.), одно посещение – 

492 руб. (432 руб. в 2018 г.), одну документовыдачу – 180 руб. (160  руб. в 2018 г.).  
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Библиотечные фонды 

Совокупный книжный фонд библиотек Камчатского края в 2019 г. составил 2 279254 

документов на печатных, электронных и других видах носителей информации. 

 Из них объём фондов муниципальных общедоступных библиотек – 1 521347 ед. 

(1 539561 ед. – 2018 г.), что на 1,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом (- 18 214 

ед.). 

 

 

Общий объём новых поступлений по сравнению с 2018 г. увеличился на 10,8 % (+ 7 

677 ед.), в муниципальных общедоступных библиотеках  – на 14,8 % (+ 9 589 ед.).  
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В течение года в муниципальные библиотеки было передано 19 наименований книг по 

краеведению и других источников комплектования в количестве 2390 экз. на сумму 1 895 

262 рубля. 

В целом по краю на 1000 жителей приходится 7 282 экземпляра документов (в 2018 

г. – 7 275 экз.).  

Показатель книгообеспеченности на 1000 жителей фондами муниципальных биб-

лиотек составил 4 860 экземпляров (в 2018 г. – 4 881 экз.). 

Самый высокий показатель – в Пенжинском, Алеутском и Олюторском МР, наибо-

лее низкий – в Елизовском районе. 

Книгообеспеченность на 1 читателя по Камчатскому краю – 13, 8, в муниципальных 

библиотеках – 12, 9.  

Наиболее высокий показатель в РБ с. Никольское Алеутского района – 62,0. 

Самый низкий – в ЦБС г. Вилючинска – 8.2 

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

щим годом не изменился.  

Средняя обращаемость фондов муниципальных библиотек края составила 1,9.  

Высокий показатель сохраняется в МБУК «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского, 

Олюторской МЦБС, ЦБС г. Вилючинска  и Елизовской МЦБС.  
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Самый низкий показатель в библиотеках Соболевского, Тигильского, Карагинского, 

и Усть-Большерецкого районов.   

Средний показатель обновляемости фондов в библиотеках края – 3,2 (3,8 рекомен-

дуемый). 

В муниципальных общедоступных библиотеках – 4,3. 

 
 

Таблица № 3 (Приложение) 

Наблюдалось увеличение расходов на комплектование. 

Всего в отчетном году на комплектование фондов израсходовано 14 102 тыс. руб. 

В муниципальных библиотеках – 11 931 тыс. руб.(+ 1 480 тыс. руб. к 2018 г.).  

Из них: на подписку, на доступ к удаленным сетевым ресурсам –2 918 тыс. руб.  

В муниципальных библиотеках – 1 830 тыс. руб.(+ 645 тыс. руб. к 2018 г.). 

Увеличилось использование финансовых средств на комплектование библиотечных 

фондов в «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского, Пенжинском, Соболевском, Олютор-

ском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах.  
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Формирование электронных ресурсов 

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

логов муниципальных библиотек, использовано 1571 тыс. руб. (+1300 тыс. руб. к 2018 г.).  

Шесть библиотечных объединений из восемнадцати положительно решают вопрос о 

выделении средств на обновление программного обеспечения, администрирование и кон-

троль над обеспечением его бесперебойной работы, что создает равные возможности для 

предоставления информации населению.  

На автоматизацию библиотечных процессов «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского 

израсходовала в отчётном году 1 088 тыс. руб., Усть-Большерецкая МЦБС – 217 тыс. руб., 

Усть-Камчатская БС – 98 тыс. руб., Олюторская МЦБС – 96 тыс. руб., библиотека п. Клю-

чи – 61 тыс. руб. и библиотека с. Устьевое – 10 тыс. руб. 

Большинство муниципальных библиотек края создают электронные библиографиче-

ские ресурсы с применением программы «Библиотека 5.0».   

«ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского с 2013 года ведет электронные каталоги в 

«OPAK-Global». Данное программное обеспечение регулярно обновляется до актуальной 

версии, что позволяет более эффективно обслуживать пользователей и автоматизировать 

библиотечные процессы.  

Быстринская МЦБ обновила программное обеспечение «Марк QLS» и установила  

компьютерное оборудование в отделах обслуживания для ведения статистики и процесса 

книговыдачи в электронном формате. Локальная сеть позволяет оперативно предостав-

лять информацию пользователям. Через сайт библиотеки можно получить  весь перечень 

услуг учреждения.  

Усть-Камчатская БС и МЦБС Усть-Большерецкого района продолжают работу с 

цифровым информационным контентом АИБС «МегаПро».  

Основная часть баз данных, создаваемых библиотеками, представлена электронны-

ми каталогами. Их объём увеличился на 44,6 тыс. и составил 393,2 тыс. библиографиче-

ских записей. Доступ к электронным каталогам через Интернет предоставляют 5 библио-

течных объединений («ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского, ЦБС г. Вилючинска, Ели-

зовская, Усть-Большерецкая МЦБС и БС Усть-Камчатского сельского поселения).  

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками, составляет 2 669 сетевых локальных документов, из них 1 149 в открытом 

доступе. 
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Из-за отсутствия технического оснащения муниципальные библиотеки не осуществ-

ляют оцифровку фондов. 

Уровень автоматизации основных библиотечных процессов (обслуживания, учета 

книговыдачи, учета фондов) остался без изменений по ряду причин: недостаточность 

средств на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, от-

сутствие в большинстве библиотек IT-специалистов, недостаточная подготовка персонала 

к использованию современных компьютерных технологий. 

На 01.01.2020 года к сети Интернет подключено всего 85 муниципальных библиотек 

(86,7 %), из них в сельской местности 58 (77,3 %). Свыше 13 % библиотек края не могут 

пользоваться услугами Интернета из-за плохой связи и очень высоких тарифов на неё.  

Таблица № 4 (Приложение) 

Библиотеки продолжают осваивать интернет-пространство с целью продвижения 

чтения и информационно-библиотечных услуг.  

18 муниципальных библиотек имеют свой сайт или страницу в сети Интернет. 

15 – версию для слабовидящих. 

На портале Культура РФ и АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» размещаются библиотечные анонсы, пост-релизы, отчёты о проведённых ме-

роприятиях, публикации.  

Высокую позицию в рейтинге учреждений культуры в АИС ЕИПСК заняли библио-

теки Камчатского края (2-е место). Статус: Лидер получила «Библиотечная система Усть-

Камчатского сельского поселения» (1-е место), Елизовская МЦБС (2-е место), «ЦГБ» г. 

Петропавловска-Камчатского (3-е место).  

Библиотеки также размещают информацию на сайтах, мессенджерах (онлайн сооб-

ществах), что позволяет значительно расширить географию продвижения своих услуг. 

Число обращений к веб-сайтам составило 10,0 % (10,4 % в 2018 г.) от общего числа обра-

щений.  

Вместе с тем остается актуальной проблема низкой скорости передачи данных в сети 

Интернет, в отдаленных районах нерегулярное финансирование интернет-трафика отри-

цательно сказывается на обслуживании пользователей муниципальных библиотек.  

 

Организация информационного обслуживания пользователей 

Формирование информационной культуры пользователей является одной из основ-

ных задач библиотек.  



13 

 

 

В сферу этого обслуживания входят как отдельные пользователи, так и коллективы.   

Информационное обслуживание осуществляется посредством различных форм рабо-

ты, таких как: библиотечные уроки, библиографические оборы, книжные выставки, дни 

открытых дверей, бенефисы читателей, конкурсы и другое. 

В большинстве библиотек края выполнение библиографических справок и консуль-

таций ведется с использованием традиционного справочного аппарата и электронных Ин-

тернет-ресурсов.  

Наряду с традиционными методами обслуживания практически все библиотеки 

применяют мультимедийные технологии: виртуальные уроки и экскурсии, электронные 

презентации.   

Освоены программы: ПАДЛЕТ, СУПА, РЭНДЭРСОФТ и БИТЕЙБЛ (ЦБС г. Вилю-

чинска). 

Пользователям предоставляется доступ к удаленным электронным ресурсам: «Лит-

Рес», НЭБ, Znanium.com, IPRbooks. 

Активно используются сервисы социальных и ГИС-систем.   

 На сайтах учреждений представлены виртуальные библиографические обзоры про-

фессиональной периодики:  «Читая журнал Библиография», «Читая журнал Библиополе», 

«Рекомендует библиограф», «Новые издания для библиотекарей» («ЦГБ» г. Петропав-

ловск-Камчатский); электронная версия журнала «БиблиоLIFF» о деятельности Усть-

Камчатской БС; ссылки на имеющиеся сетевые ресурсы через «Виртуальную справку» 

(Мильковская БС); сведения о статистической отчетности в электронной форме с после-

дующим отображением показателей книговыдачи, посещаемости и количества читателей 

на соответствующих страницах филиалов и главной странице (Олюторской МЦБС); акции 

в онлайн – режиме (группа-чат «Соболевские учреждения культуры»). 

Немаловажную роль в развитии информационно-библиографической работы и по-

вышении уровня правовой культуры и грамотности играют  Центры правовой информа-

ции.  

В основной перечень услуг Центров входят: целевое информирование и консульти-

рование населения по законодательным актам трудового, пенсионного права, социальной 

защите с привлечением специалистов (юристов, экономистов, социальных работников), 

копирование и сканирование, поиск информации в сети Интернет.  

В Елизовской МЦБС Публичный центр правовой информации предоставляет сво-

бодный доступ жителям района к правовой информации и осуществляет поиск официаль-
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ных документов с использованием ИПС «Гарант», «Консультант – Плюс», официальных 

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

ляется выпуск собственной печатной продукции.  

В 2019 году центром выпущены информационные листы, в доступной форме рас-

крывающие вопросы российского законодательства. Изданы: «История, высеченная в 

камне. Памятники и памятные места Елизовского района» (тематическая подборка ста-

тей), «Театр начинается с выстрела» (аннотированный рекомендательный указатель к Дню 

театра), "Чайник: жизнь кипит, не просвисти!" (Молодёжная газета г. Елизово). А также 

афиши, пригласительные, буклеты.  

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

ленческой центральной библиотеки, предоставляет различный спектр правовой информа-

ции – работа со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс», нормативно-

правовыми актами, принимаемыми Думой и Главой района (на информационном стенде и  

электронных носителях). 

Посетители библиотеки могут ознакомиться с материалами, которые публикуются в 

газете «Вестник Усть-Большерецкого сельского поселения».  

Сельские филиалы имеют доступ к постоянно обновляемой системе «КонсультантП-

люс».  

ЦПИ в библиотеке с. Соболево действует на основании «Положения о центре право-

вой информации». При выполнении запросов используется система «Гарант», официаль-

ная информация администрации и Думы Соболевского муниципального района, Собрания 

депутатов Соболевского сельского поселения, которая размещена в приложениях газеты 

«Соболевский вестник» – «Официальные ведомости» и на официальном сайте админист-

рации.  Комплектуется соответствующий фонд правовой литературы на традиционных 

бумажных носителях и в электронном виде. Ежегодно услугами центра пользуются до 300 

человек. 

Библиотеки Мильковской БС имеют доступ к сетевым и удаленным ресурсам через 

официальные Интернет-сайты краевых и местных органов власти. Сайты библиотек яв-

ляются важным источником информации и дополнительных виртуальных услуг для поль-

зователей. Населению предоставляются юридические услуги через правовую систему 

«Гарант»: составление жалоб, прошений, просьб в органы исполнительной власти; акту-

альная информация о изменениях в законодательстве. 
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Опубликованы библиографические списки по темам: «Библиотечная деятельность в 

Мильковском районе» (2012- 2019 гг.), «Спорт в Мильковском районе» (2010-2019 гг.). 

Специалисты Корякской ЦБС им. Кеккетына стремятся с максимальной полнотой 

удовлетворять запросы пользователей различной сложности, применяя традиционные и 

инновационные формы работы с использованием собственных ресурсов и онлайн-версии 

справочно-правовой системы «Законодательство России».  

 

Продвижение книги и формирование культуры чтения 

Мероприятия и проекты, реализуемые общедоступными библиотеками Камчатского 

края, были связаны со значимыми событиями: Годом театра, Международным годом язы-

ков коренных народов, VI Камчатский форум в поддержку книги и чтения и др. 

Указом Президента России 2019 год объявлен Годом театра. 

В библиотеках произошли культурные события, наполненные театральной темати-

кой. Многие из них проходили в рамках программ и проектов. Это циклы встреч с арти-

стами, видеоэкскурсии-путешествия по знаменитым театрам мира.  

Особо запомнились живые встречи с актерами театров (Камчатского театра драмы и 

комедии, Камчатского театра кукол). Уникальный шанс пообщаться с теми, кто воплоща-

ет блистательные образы на сцене, узнать тайны театрального закулисья, познакомиться с 

особенностями актерского мастерства предоставил Год театра посетителям муниципаль-

ных библиотек. 

Знаменательный год способствовал рождению новых театрализованных представле-

ний.  

Спектакль «Женитьба» Н. В. Гоголя в постановке театра-студии «Паллада» («ЦГБ» 

г. Петропавловск-Камчатский) был показан на фестивале любительских театров «Кам-

чатка театральная».  

Читки современных пьес в исполнении актеров театра-студии «Play» (Камчатский  

театр  драмы и комедии) прошли на базе библиотеки-филиала № 1 Вилючинской ЦБС.  

Кукольные постановки по «Черкановским сказкам» традиционно проходят в биб-

лиотеке с. Эссо. 

Большой популярностью в камчатской глубинке (Тигильская ЦМБ) пользуется мини-

театр (кукла-перчатка) русской народной сказки. Кружковцы выступают перед односель-

чанами с различными спектаклями: «Вовка в тридевятом царстве», «Теремок, «Кутх и 

мыши», «Как лиса медведя лечила». 
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Литературно-музыкальную композицию по книге великого русского писателя Л. Н. 

Толстого «Воскресение» провели для осуждённых ФКУ ИК-7 сотрудники отдела обслу-

живания районной библиотеки Мильковской БС.  

«Весь мир – театр» – девиз Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Биб-

лионочь».  

В театральной гостиной «Театр в книге. Книга в театре» (Тигильская ЦМБ) зрителей 

ждала встреча с русскими писателями и драматургами на костюмированном литературном 

празднике. Приоткрыв занавес, артисты показали многовековую историю театра. Особый 

интерес вызвала виртуальная экскурсия в первый в России театр, основанный Фёдором 

Волковым в Ярославле. 

Библиотеки Елизовской МЦБС провели во время акции масштабные театрализован-

ные мероприятия, более 400 жителей стали активными участниками праздника. 

Постановку Н. В. Гоголя «Женитьба» представил школьный театр «Геликон» сред-

ней школы с. Раздольный. 

Мастер-класс по кукловождению провели актёры Камчатского театра кукол. 

Состоялись конкурсы: чтецов «Его величество театр», видеороликов «Шоу талан-

тов» и конкурс двойников. Участники последнего пробовали себя в инновационных фор-

матах: театре экспромта «Мюзиклы», театральной импровизации «Спектакль играют те-

ни», дивертисменте «Живые тени», театре теней «Игра воображения». А также театраль-

ном квизе «Занавес открывается», эрудит-шоу «Что наша жизнь – игра», театре момен-

тального спектакля «Актерский дебют», настольной игре «Поход в театр». 

На квесте «Театральное закулисье» (Усть-Камчатская БС)  весело и с задором де-

монстрировали свои таланты в театральных испытаниях: «Библиопробы», «Литературная 

дуэль», «Эрудит», «Приемная комиссия». Например, на локации «Библиопробы» участни-

ки перед видеокамерой пробовали себя в актерском мастерстве, читая отрывки известных 

басен. 

Большая культурно-досуговая программа «Книга+Театр» была разработана Кара-

гинской МЦБС. Гости совершили медиа-экскурс в историю самодеятельного театрального 

искусства Карагинского района, побывали в театре теней, посмотрев спектакль «Казачья 

сказка», познакомились с искусством игры перчаточными куклами в творческой мастер-

ской «Театр кукол».  
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Литературно-театральная гостиная предоставила возможность любителям художест-

венного слова продемонстрировать своё актёрское мастерство в сценке «Ворона и Лиса» и 

в мини-спектакле «Сказ про Федота-стрельца». 

В таинственную атмосферу театральных постановок «Лесная библиотека» и спек-

такль «Колобок» на корякском языке погружались посетители детской библиотеки Олю-

торской МЦБС.  

Театральной тематике были посвящены «Библиосумерки» в библиотеке с. Ковран, 

Тигильского района. Юные артисты приняли участие в ролевой игре «Мы идем в театр», 

театрализованном представлении «Саквояж с чудесами» и продемонстрировали зрителям 

своё умение зажигательно танцевать в «Театре современного танца». 

Перевоплотиться в любимых персонажей при создании видеороликов «Ералаш», 

принять участие в квест-игре «Театральная радуга», командном квизе «Театр начинает-

ся…», поэтическом микрофоне, театральном обозрении и импровизации русской народ-

ной сказки «Репка» помогли библиотечные работники села Седанка, а также Лесновской 

библиотеки (Тигильская ЦМБ). 

Театральные «Библиосумерки» в библиотеках Усть-Большерецкой МЦБС показали 

калейдоскоп разноплановых и ярких мероприятий. Это спектакль «Сказка о попе и работ-

нике его Балде» А. С. Пушкина, игра-викторина, экскурс в историю «Театр и Гоголь» и 

др. 

Акция «Ночь искусств: Хорошо когда мы вместе», в Паланской библиотеке при уча-

стии Корякской школы искусств, позволила провести мастер-классы по изготовлению на-

циональных сувениров, увидеть выступления самодеятельных артистов, побывать на вер-

нисаже местных художников, организовать показ кинофильмов.  

«ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского в рамках Всероссийской акции «Ночь ис-

кусств» запустила долгосрочный проект интеллектуальных игр «Белый ворон», который 

проводится в форме турнира. Всего было проведено 5 игр, в которых приняло участие 305 

человек. Ноябрьская игра была посвящена искусству.  

 

Краеведческая деятельность библиотек 

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, 

к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать»   

                                                                                               академик Д.С. Лихачёв 
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Каждая из библиотечных систем региона в отчетном году провела множество акту-

альных и инновационных мероприятий, посвященных своей малой родине, изучению и 

популяризации творчества камчатских писателей, знаменательным краеведческим датам, 

истории и культуре коренных народов Севера. 

В течение года проведены мероприятия, посвященные Международному году язы-

ков коренных народов («Сокровищница языков народов Севера»), 205-летию обороны го-

рода в период Крымской войны («Героическая оборона Петропавловска-Камчатского»), 

юбилеям камчатских писателей Г. Поротова («Певец страны Уйкоаль») и Н. Санеева 

(«Живые воды океана»), 45-летию Камчатской писательской организации («Таланты зем-

ли Камчатской»). 

Одним из основных событий года стал VI камчатский форум в поддержку книги и 

чтения. 

Гостями форума стали – поэт, первый секретарь правления Союза писателей России 

Геннадий Иванов; прозаик и главный редактор газеты «Российский писатель» Николай 

Дорошенко.  Писатели приняли участие в работе Круглого стола «Пути развития регио-

нальной литературы», провели творческие встречи и художественные мастер-классы по 

письму и речи. Традиционно были проведены презентации книг камчатских писателей,  

состоялись выездные встречи с писателями в г. Вилючинске и г. Елизово.  

С целью сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов 

Севера библиотеки совместно с музеями и Домами культуры организовали национальные 

и обрядовые праздники: День коренных народов, День вулкана, Алхалалалай, Хо-ло-ло, 

День первой рыбы, День аборигена и Нургенэк (эвенский новый год). 

В эти дни на выездных площадках проходили многочисленные познавательные и 

развлекательные мероприятия с просмотрами видеозаписей о жизни и быте, укладе, роде 

занятий коренных народов, населяющих Камчатку. 

К международному Дню коренных малочисленных народов мира в информационно-

библиотечном центре для детей и юношества («ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского) 

были оформлены книжные выставки «Старожилы земли камчатской» и «Северные сказ-

ки»; просмотр мультфильма об обычаях народов Севера «Про ворона»; спектакль-

импровизация по произведению Г. Г. Поротова «Утки». 

При поддержке Заслуженного артиста РФ, Почётного жителя Камчатского края 

Валерия Кравченко в ИБЦ «Доступный город» была проведена серия показов фильмов 

«Летопись культуры» о деятелях культуры – представителях КМНС.  
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В рамках Международного года языков коренных народов и 89-летия образования 

Корякского округа 12 декабря в литературной гостиной Паланской библиотеки прошёл 

вечер «Корякия в сердце моём навсегда!». История и культура округа, социально-

экономическое развитие севера отразились в иллюстрированных альбомах, фильме «Не-

ведомая земля» (1929 г.) и напомнили собравшимся о долгом непростом пути, пройден-

ном почти за девять десятилетий.  

Онлайн-встреча с саамской писательницей Н. П. Большаковой «Лапландия – колы-

бель саамов, Камчатка – Родина ительменов» (Елизовская МЦБС) была посвящена Меж-

дународному году языков коренных народов и состояла из двух частей: презентации твор-

чества Н. Большаковой и общения в режиме онлайн. Юные читатели напрямую задавали 

вопросы, а в завершении выложили пуговичное панно о Камчатке. 

«В гостях у разных народов» – познавательно-досуговая программа «Ночи искусств» 

к Международному десятилетию сближения культур прошла в Карагинской МЦБС.  

В межпоселенческой центральной библиотеке была открыта выставочная площадка 

«Россией зовётся общий наш дом» с детскими рисунками, литературой о традиционной 

культуре народов нашей страны, экспозицией «Галерея национальных костюмов». Му-

зейные работники провели этнографическое путешествие в мир двух культур – корякской 

и русской с демонстрацией национальной одежды и экскурсом в её историю, с исполне-

нием народных песен и проведением народных игр. Прошло командное состязание в рам-

ках этнотурнира «Культура и быт народов России». Также состоялись: презентация и де-

густация национальных блюд, танцевальный флэшмоб «Мы - разные, мы – вместе!».  

Проектная деятельность библиотек Камчатского края позволяет осваивать наи-

более перспективные направления, стать доступным центром общения для населения. 

Муниципальные библиотеки стали участниками интересных и масштабных проек-

тов, направленных на сохранение и изучение исторического и культурного наследия ре-

гиона.  

Успешным условием для реализации проекта «Создание передвижной библиопло-

щадки Красная яранга» стало корпоративное использование образовательных 

и культурных ресурсов Быстринского района и общественной организации «Библиотечная 

ассоциация Камчатки». 

Проект представляет собой организацию при библиотеке передвижной площадки 

«Красная яранга». Цель проекта – создание условий для приобщения населения Быстрин-

ского района к этнокультурным ценностям и традициям коренных малочисленных наро-
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дов Камчатки с проведением комплекса мероприятий,  в т. ч.: акции, мастер — классы по: 

бисероплетению, выделке шкур, кости и дереву; творческие встречи и презентации книг 

Камчатских писателей; квесты, викторины; выставки декоративно-прикладного творчест-

ва мастеров Быстринского района; открытые уроки по изучению национальных языков; 

встречи с известными деятелями культуры, старожилами района, работниками оленевод-

ческих звеньев; выездные акции на территориях школ и библиотек (с. Анавгай и с. Эссо), 

в зимний период выезд в оленеводческие звенья; передвижной национальный кукольный 

театр; мероприятия к 90-летию Г. Поротова. 

Активизации деятельности по продвижению экологического воспитания подрас-

тающего поколения способствовал проект «Детский клуб «Мирзнайка». Библиотека-

филиал № 6 Усть-Большерецкой МЦБС получила финансирование на проведение ком-

плекса мероприятий эколого-краеведческого направления для расширения знаний детей и 

подростков о своей «малой родине», всестороннего изучения её истории, культуры, тра-

диций, специфики природных ресурсов.  

Сохранению семейных ценностей, воспитанию преемственности поколений содей-

ствовал проект «Духовно-просветительский десант в отдаленные поселки Камчатки», 

реализованный Камчатской краевой научной библиотекой им. С. П. Крашенинникова  при 

поддержке Петропавловск-Камчатской Епархии Русской Православной Церкви. 

Состоялись поездки в отдаленные северные села Камчатки: Тигиль, Тиличики, Ос-

сора и малые поселения Мильковского района — Атласово, Лазо, Шаромы, Пущино.  

Для жителей, проживающих в северной глубинке, были организованы передвижные 

выставки, беседы, лекции, мастер-классы по прикладному творчеству, православному пе-

нию, направленные на возрождение семейных ценностей, укрепление авторитета институ-

та семьи. 

Общественная организация «Библиотечная ассоциация Камчатки» при содействии 

Фонда Президентских грантов, на средства субсидии  на реализацию социально значимой 

программы (проекта) Министерства социального развития и труда Камчатского края реа-

лизовала проект «Голоса камчатской книги»: создание краеведческих аудиокниг для сла-

бовидящих и незрячих людей». 

В рамках проекта были записаны произведения и создан «говорящий» аудио фонд 

краеведческой литературы для слепых и слабовидящих жителей края с привлечением чте-

цов-волонтеров, авторов иллюстраций для обложек аудиокниг, актеров и мастеров худо-

жественного слова. 
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Еще один проект  общественной организации «Библиотечная ассоциация Камчатки» 

реализован на базе Камчатской краевой библиотеки им. С. П. Крашенинникова – этногра-

фическая площадка «Камчатка разными народами обитаема...». 

Созданная площадка, представляет собой уникальный постоянно действующий вы-

ставочный комплекс для знакомства с традициями, культурой и бытом коренных мало-

численных народов Камчатки, с использованием предметно-планшетных 

и мультимедийных способов донесения информации.  

Инсталляции дополняются витринами с традиционной корякской и эвенской одеж-

дой, предметами быта, образцами декоративно-прикладного искусства, красочными ин-

формационными планшетами, подробно рассказывающими о коренных малочисленных 

народах Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающими на территории Камчатского 

края: ительменах, коряках, камчатских эвенах, чукчах, командорских алеутах 

и камчадалах. 

Интерес к проекту позволил привлечь средства субсидии, полученные в ходе кон-

курсного отбора в рамках Регионального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации "Творческие люди" региональной государственной про-

граммы "Развитие культуры в Камчатском крае"», Агентства по внутренней политике 

Камчатского края.  

Наверное, не будет преувеличением назвать региональный проект «Литературный 

десант» брендом библиотек Камчатки.  

Цель проекта – повышение мотивации к чтению и изучению творчества писателей 

и поэтов Камчатки, создание условий для развития творческого потенциала молодёжи. 

В 2019 году география его расширилась. Жители глубинки (Мильковский и Быст-

ринский районы) встретились с камчатскими писателями Михаилом Жилиным и Геннади-

ем Струначёвым-Отроком, а начинающие авторы приняли участие в литературных мас-

тер-классах. 

В рамках поездки в селе Мильково прошли I-е Малые Крашенинниковские чтения 

«Возрождая традиции», организаторами которых стали сотрудники ККНБ им. С. П. Кра-

шенинникова. 

Одновременно в библиотеке Усть-Камчатского сельского поселения заседала твор-

ческая лаборатория с известным камчатским поэтом и прозаиком Владимиром Нечаевым. 

Автор делился своим видением современного мироустройства и отношений между людь-
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ми,  несомненно, повлиявшими на его творчество. В литературной гостиной для всех же-

лающих он провёл поэтический мастер-класс. 

Также «Усть-Камчатская БС» не первый год реализует краеведческие проекты: 

«Знакомый-незнакомый Усть-Камчатск», «Памятники Усть-Камчатска», «Красная книга 

Усть-Камчатска», «Литературное наследие Усть-Камчатска». 

Все представленные проекты – пример социального партнерства библиотеки с ис-

полнительными органами государственной власти, научно-образовательными учрежде-

ниями, учреждениями культуры и общественными организациями Камчатского края. 

Информация о реализации проектов и проводимых мероприятиях размещена на сай-

тах библиотек и портале Культура. 

Сегодня библиотеки становятся информационными центрами туризма, площадками 

для общения, встреч молодёжной аудитории, своеобразными туроператорами и экскурсо-

водами, инициаторами, организаторами и участниками мероприятий для широкой аудито-

рии читателей.  

Обновленную экспозицию Музея медведя «Топтыгин и Топтыжка» (Библиотека с. 

Эссо) посетили туристы из различных уголков России, Южной Кореи, Китая, Канады, 

Аляски, Кубы. 

Познавательная викторина «Путешествие по Елизовскому району» проводилась в 

сети Интернет (Елизовская МЦБС) при поддержке администрации района и природного 

парка «Вулканы Камчатки».   

На сайтах учреждений создаются страницы, которые состоят из разделов: «Мой рай-

он», «Историю родного посёлка знаем», «Экскурсии по улицам города» и др. 

Фонд краеведческих документов включает в себя художественную и отраслевую ли-

тературу с использованием элементов и предметов национальной культуры коренных на-

родов Камчатки. А также справочные издания и текущую периодику.  

Продолжается работа по наполнению тематических краеведческих папок: «Наш рай-

он: история и современность», «Твои люди, район», «Известные земляки» и др. 

Библиотеки занимаются сбором, изучением и обработкой краеведческих докумен-

тов. На протяжении многих лет выходят издания серий: «Твои люди, район», «Самодея-

тельные писатели и поэты Карагинского района». В 2019 году в рамках краевого конкурса 

поэтического творчества вышел сборник стихов «Берингия» всех нас влечёт!» (Карагин-

ская МЦБС). 
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В Мильковской БС также налажена издательская деятельность. К  памятным датам и 

по актуальным темам выходят буклеты, закладки, календари («Библиотечная деятельность 

в Мильковском районе» с 2012 по 2019 гг., «Спорт в Мильковском районе» с 2010 по 2019 

гг.). 

Библиотечные учреждения г. Вилючинска, г. Петропавловска-Камчатского, Олютор-

ского, Усть-Большерецкого и Усть Камчатского районов систематически издают краевед-

ческие библиографические пособия («Издано библиотеками Вилючинска», «Новые изда-

ния для библиотекарей», «Календарь знаменательных дат»), наглядные материалы. 

Также библиотеки стали организаторами площадок для проведения Всероссийских 

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

диктант». К участию были привлечены представители КМНС, организованы выставки 

предметов одежды, традиционного рукоделия народов Севера. 

 

Экологическое просвещение 

Библиотечное экологическое направление держит высокую планку своей просвети-

тельской деятельности, обретает новых участников, способствует системному пониманию 

экологической культуры как нового этапа развития человечества в гармонии с природой.  

По-прежнему популярным трендом остается использование в работе библиотек та-

ких форм как флешмобы, квесты, создание буктрейлеров о здоровом образе жизни, упот-

реблении  продуктов без искусственных красителей и консервантов, одежды из натураль-

ных материалов, отдыхе за городом.  

«Жизнь в стиле «ЭКО» – цикл мероприятий с призывом заботы о своем благополу-

чии и сохранении природы проведён в библиотеке п. Палана («Из мусорной кучки-

классные штучки!» – мастер-класс, «Мы в походе побывали, много нового узнали»: по 

страницам путеводителя Камчатского края» – библио-кросс и др.) 

Участники эколого-краеведческого клуба «Капелька» («ЦГБ» г. Петропавловска-

Камчатского) на своих встречах изучают местные экологические проблемы и пути их 

решения. А также знакомятся с праздниками: «Будь природе другом» (День заповедни-

ков), «Заповеди заповедных мест» (День Земли), «Свистать всех наверх!» (Всемирный 

день океанов), «Гуляют кошки по страницам книг» (День кошек).  

Интересным получился городской экологический праздник «Разноцветная планета» 

(ЦБС г. Вилючинска), на котором были подведены итоги и награждены участники конкур-

са творческих работ, посвященного международному Дню Земли. Большой популярно-
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стью у младших школьников пользовалась игра – экологическое лото «Дикие, домашние – 

все такие важные» (о разнообразии и классификации животного мира по книгам И. Аки-

мушкина и Ю. Дмитриева). 

Популярной формой экологического просвещения в библиотеках системы является 

выставочная деятельность: фотовыставки  А. Яблуновского «Нечеловеческие эмоции»,  Н. 

Хаустовой «В масштабе 1:1», И. Чорната «Видеть прекрасное в каждом мгновении». А 

также выставка работ преподавателя ДХШ, члена Союза художников России А. Лыловой 

«Камчатские этюды» знакомят с природой Камчатки, с животными и растениями, зане-

сенными в Красную книгу. 

Юбилею И. Акимушкина, известного популяризатора знаний о животном мире, бы-

ли посвящены экологические часы «Загадки природы», прослушивание аудио-книг писа-

теля «О бабочках», «У кого язык длиннее тела», «У кого нос, как огурец» и др. (Тигиль-

ская ЦМБ). 

Акция «Экологическая тропа», отражающая экологические проблемы рыбацкого по-

селка, а также пути их решения, проведена филиалом № 6 Усть-Большерецкой МЦБС в 

рамках проекта ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки». Участники детского эколого-

краеведческого клуба «Мирзнайка» обустроили тропу «Солнечная поляна», организовав 

уборку и вывоз мусора с исторически значимого для жителей поселка объекта. 

На ярмарке «Дары земли Быстринской», которая ежегодно проводится на террито-

рии библиотеки с. Эссо, была развернута Красная яранга с презентациями «Воспоминания 

старожилов: о людях, о времени, о себе…», «Камчатские эвены».  

Развитие и укрепление партнерских отношений с Быстринским природным парком 

способствует росту числа культурно-просветительских мероприятий, проводимых на 

площадках библиотеки. Главными событиями года стало участие школьников во Всерос-

сийских экологических уроках о защите лесов.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Любовь к Родине, верность героическим традициям, знание своего народа – являют-

ся основой системы воспитания любого гражданского общества, любого государственного 

строя. Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений, а 

потому библиотеки придают особое значение вопросам патриотического воспитания. 

Библиотеки стали активными участниками акций «Бессмертный полк», «Георгиев-

ская ленточка», «Свеча памяти», «Читаем детям о войне». 
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К памятным датам и Дням воинской славы России были оформлены выставки и 

стенды «Дорога жизни», «Во имя памяти погибших, во имя совести живых», «Маленькие 

герои большой войны». 

Ко Дню России – информационные часы «Символы нашего Отечества» и утренники 

«Я люблю тебя, Россия!». Видеопрограммы «Отечество моё – Россия», «России славный 

триколор», культурно-просветительская акция «Я – гражданин России».  

 Ко Дню Государственного флага РФ – «Доблестный, трёхцветный наш Российский 

флаг!», «22 августа – День государственного флага России»». 

Дню народного единства были посвящены выставки и стенды «Сила России в един-

стве», «Во славу Отечества». 

На II Открытом конкурсе чтецов "Дерзновение", который состоялся в Елизовской 

центральной библиотеке, участники декламировали поэтические и прозаические произве-

дения, в т. ч.  о военной истории Отечества. 

Циклами праздничных мероприятий отмечался День защитника Отечества.  

Были организованы: брейн-ринг «Держава армией сильна», молодежный батл «В 

единстве сила!», конкурсные и познавательно-игровые программы «Армейский калейдо-

скоп», «Будем Родине служить» (ЦБС г. Вилючинска). Турнир «Богатырская наша сила!» 

«Каждый парень - воин бравый!», «Верно служу – ни о чём не тужу!», «Солдатушки – 

бравые ребятушки»  (Карагинская МЦБС), «Держава армией крепка» (Тигильская ЦМБ) и 

др. 

Многообразием форм отличались мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы: Дни памяти «Салют Победы не померкнет» (Тигильская ЦМБ), поэтический ве-

чер «Строки опаленные войной», литературно-музыкальные и исторические композиции 

«Летят в бессмертье журавли», беседы «Не меркнет летопись Побед», уроки памяти «Да-

вайте вспомним про блокаду», уроки мужества «Ты выстоял, великий Сталинград», часы 

истории «Нам не забыть о той войне»  (ЦБС г. Вилючинска). 

Благодаря активному взаимодействию с командованием одной из военных частей 

для школьников были организованы и проведены экскурсии «Под Андреевским флагом» –  

на военный учебный корабль и «Тяжело в ученье – легко в бою» – в учебно-

тренировочный комплекс. Старшеклассники узнали о службе моряков-подводников, о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях, познакомились с современной военной 

техникой. Надежный партнер библиотек ЦБС г. Вилючинска – Совет ветеранов войны и 
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труда. При его содействии  второй год проходит Международная акция «Читаем детям о 

войне».  

«Усть-Камчатская БС» присоединилась к акции «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах». Масштабные мероприятия прошли на разных площадках по-

селка. Сотрудники центральной библиотеки для учащихся 9 – 11 классов на сцене «Цен-

тра культуры и досуга» показали театрализованную постановку по книге Бориса Василье-

ва «А зори здесь тихие» с тематическими музыкальными номерами. В филиалах провели 

громкие чтения «Говорят погибшие герои», уроки мужества «Марат Казей», «Партизан 

Лёня Голиков».  

В рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» во-

лонтёры раздавали георгиевские ленточки и буклеты о земляках, родных и близких, вы-

стоявших в Великой Отечественной войне.  

Реализуются мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму.  

Были оформлены стенды и организован показ презентаций «Что мы должны знать о 

терроризме», «Терроризм – угроза человечеству» Для учащихся проведён цикл информа-

ционных часов «Беслан: 15 лет трагедии», уроки-предупреждения «Россия против терро-

ра», «Как надо себя вести правильно при угрозе теракта». Наряду с информационными 

материалами участники мероприятий получили буклеты и  памятки.  

Библиотечные работники края в целях повышения квалификации  прошли обучение 

на базе Камчатского учебно-методического центра по направлению «Комплексная безо-

пасность. Профилактика и противодействие терроризму и национальному экстремизму».  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотеки края по вопросам обслуживания лиц с ОВЗ взаимодействуют с органами 

государственной власти, местного самоуправления, социальной защиты населения, волон-

тёрами, учреждениями образования и культуры, духовенством, СМИ. 

Продолжилось сотрудничество «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского с центром 

социального обслуживания. Для посетителей группы дневного отделения гостеприимно 

открыла свои двери литературно-музыкальная гостиная «Мелодии жизни». За отчетный 

год было проведено 12 заседаний, посвященных  юбилейным датам.   

Тематические вечера, беседы, встречи, творческие часы, праздничные посиделки 

прошли в клубе «В кругу друзей» (библиотека №11) для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов микрорайона. Для членов клуба было организовано 
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3  выездных мероприятия на базу отдыха, 12 творческих встреч и 30 организационных 

заседаний.  

В ИБЦ «Доступный город» прошёл тематический вечер «Возьмемся за руки, 

друзья!» для членов Камчатского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Общество глухих» с  просмотром 

документального фильма о Паралимпийских играх. 

Для учащихся Камчатской школы-интерната с ограниченными возможностями 

здоровья была организована экскурсия «Здравствуй, Библиотека!» с демонстрацией зоны 

для слепых и слабовидящих пользователей со специальной литературой и техническими 

средствами. 

Также сотрудники центра организовали встречи  Городского общества инвалидов с   

этнографическим культурно-историческим клубом «Ковчег» на темы: «У души нет 

возраста», «Мама – слово дорогое», «Скоро, скоро Новый год», «Душа обязана 

трудиться».  

Прошли показы фильмов международного кинофестиваля «Кино без барьеров», 

«Киноконцерна «Мосфильм» и «Киностудии «Союзмультфильм», которые посетило 

свыше 100 человек.  

Библиотечные учреждения Тигильского района обеспечили особенным читателям 

максимально удобный доступ к библиотечно-информационным услугам. Тем, кто не мог 

посещать библиотеку по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста, предлага-

ли адресную доставку книг; в психоневрологическом интернате для проживающих в них 

людей провели литературно-музыкальную композицию «Я в жерло вулкана перо обмак-

нул», краеведческие часы «Крымская война на Камчатке», «Первый военный губернатор 

Камчатки», литературные беседы «Любил он берёзы босые и красные платья калин…», 

«И сегодня слышен его смех» и др. 

Читателям с проблемами зрения и слуха библиотеки Карагинской МЦБС  предостав-

ляют универсальное устройство для чтения «говорящих книг». Люди этой категории по-

сещают массовые библиотечные мероприятия, активно привлекаются к участию в люби-

тельских объединениях по интересам – кружках и клубах, созданных при библиотеках.  

Работа со слабовидящими пользователями в Усть-Камчатской БС до недавнего 

времени осуществлялась только традиционно печатными изданиями из фондов библиотек, 

теперь появилась возможность брать аудиокниги на нужном носителе для прослушивания.  
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Библиотека с. Эссо активно взаимодействовала с «Домом милосердия» для инвали-

дов и престарелых граждан: поздравляли с праздниками, приглашали на тематические ме-

роприятия, устраивали акции для людей с ослабленным зрением. 

Для повышения качества обслуживания читателей организована работа службы 

«Книга на дом». 

Приобретено специальное устройство для чтения – тифлоплееры, тактильные и “го-

ворящие” книги. 

ЦБС г. Вилючинска продолжила работу по повышению доступности для инвалидов 

библиотечных учреждений и услуг. 

Самыми масштабными и запоминающимся стали: Всероссийская благотворительная 

акция «Добровольцы - детям», благотворительная акция среди жителей города по сбору 

новогодних подарков и выездное театрализованное представление-поздравление для пре-

старелых и инвалидов Дома-интерната. 

В помощь реабилитации детей-инвалидов, их адаптации в обществе детская библио-

тека провела культурно-досуговые и образовательные мероприятия, уроки творчества и 

мастер-классы «Творчество без границ».   

Продолжается обслуживание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на дому. 

Работа с инвалидами требует специальных знаний и умений, которыми библиотека-

ри не владеют или владеют частично. С этой целью организовано обучение сотрудников 

по теме «Взаимодействие специалистов при решении культурно-просветительских задач 

для детей и взрослых с ОВЗ в учреждениях культуры и дополнительного образования». 

Несмотря на низкий уровень доступности библиотек для инвалидов в Мильковской 

БС активно велась работа по программе «Библиотека без границ».  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья проводились занятия по обу-

чению основам компьютерной грамотности, индивидуальные и массовые мероприятия, 

посещение на дому с предоставлением услуги в доступной форме. 

День открытых дверей, посвящённый декаде инвалидов, прошёл в филиале № 6.  

Воспитанники Мильковского реабилитационного центра частые гости отдела досуга 

центральной библиотеки. Для них были подготовлены и проведены познавательные заня-

тия и презентации «Удивительный мир профессий»; дидактические игры и конкурс ри-

сунков «Дети и война».   
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Работа по обеспечению условий доступности для инвалидов в библиотеку (техниче-

ский съезд (пандус), кнопка вызова и тактильные пиктограммы)  ведётся в отдельных му-

ниципальных районах.  

 

Библиотеки в медиапространстве 

Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство библио-

теки. Библиотекари в электронной среде создают свои сообщества, группы по интересам, 

обсуждают актуальные темы, обмениваются опытом работы.  

 «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского вошла в ТОП-3 в рейтинге учреждений 

культуры Камчатского края по работе в АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры».  

   Также о деятельности библиотек города можно услышать на «Радио России. Кам-

чатка» («Страничка краеведа»).   

110 анонсов и публикаций о мероприятиях библиотек ЦБС г. Вилючинска было 

размещено на различных информационных порталах, городском информационном экране, 

в «Вилючинской газете». 

 Велась активная работа по продвижению библиотек в социальных сетях Instagram, 

ВКонтакте – более 500 публикаций. Количество подписчиков аккаунта @villibrary состав-

ляет более 1300 человек. 

В рамках рекламной деятельности Елизовская МЦБС в газете «Елизовский Вест-

ник», на портале «Культура Камчатки» и информационных агентств, на светодиодных эк-

ранах города информировала жителей о мероприятиях учреждения, в социальных сетях 

размещалась информация о новых поступлениях литературы в библиотеку. 

За отчетный период библиотека п. Палана опубликовала 27 статей в окружной газе-

те «Народовластие»,  на  камчатском телевидении было показано 10 видеосюжетов, пуб-

ликовались пресс-релизы и отчеты о мероприятиях на сайте Правительства Камчатского 

края, и АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Информация о деятельности библиотек Карагинской МЦБС размещается на сайте 

организации, в социальных сетях Интернета (Одноклассники), на информационных пор-

талах. 

Реклама библиотечных услуг размещается на странице в Instagram «Мильковская-

БиблиотечнаяСистема». В продвижении аккаунта принимают участие сотрудники учре-

ждения и социально активные жители села.  
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Продолжает свою работу профгруппа в WhatsApp «Мильковская библиотека». 

Группа «Мастерская чудес» информирует о проведении мастер-классов различных 

творческих направлений. 

 Информация о ЗОЖ, правильном питании, физнагрузках, видах спортивной гим-

настики скандинавской ходьбы – в группе «Бегемотики – прочь животики». 

Также открыт блог МилкоРум, профстраница ВКонтакте, библиотечный канал в 

Ютуб @knigamilkovo. 

При этом онлайн-ресурсы муниципальных библиотек развиваются медленно. Это 

связано, прежде всего, с недостатком опыта работы библиотечного персонала в электрон-

ной среде, а главное - с отсутствием средств на подключение и оплату интернета. 

 

Организационно-методическая деятельность 

Основными направлениями методической деятельности центральных библиотек яв-

ляются: организационная и практическая помощь, мониторинг и аналитика,  а также по-

вышение квалификации библиотечного персонала. 

Продолжилась работа по совершенствованию системы профессиональной подготов-

ки и переподготовки сотрудников, обучению специалистов в рамках национального про-

екта «Культура» («Творческие люди») в Камчатском крае. 

106 библиотечных специалистов приняли участие в учебных мероприятиях, органи-

зованных «Камчатским учебно - методическим центром». 

Таблица № 7 (Приложение) 

Из них: слушателями семинара-практикума «Работа библиотек с молодежью» стали 21 

чел.; курсы «Решение культурно-просветительских задач при взаимодействии специали-

стов с детьми и взрослыми с ОВЗ в учреждениях культуры и дополнительного образова-

ния» прошли также 21 чел.; «Школа волонтёра» обучила 5 чел.  

А также 5 человек прошли стажировку по программе «Библиотека 5.0» (Мильковская, 

Карагинская, Алеутская библиотеки), 10 библиотечных специалистов (с. Эссо, п. Усть-

Камчатск, с. Мильково и п. Озерновский) приняли участие в краевой Школе социального 

проектирования (с. Эссо). Три вновь принятых сотрудника Камчатской краевой научной 

библиотеки сдали минимум по основам библиотечной профессии. 

В рамках плана мероприятий по повышению квалификации библиотечных работни-

ков на базе Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова состоя-

лось ежегодное совещание директоров библиотек Камчатского края. 
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Специалисты 12 библиотечных объединений из муниципальных районов и город-

ских округов края (за исключением Алеутского и Тигильского МР, п. Крутогоровский, 

Соболевского района и п. Козыревск, Усть-Камчатского района) приняли в нем участие. 

Особое внимание в работе совещания было уделено реализации национального про-

екта «Культура»  в  Камчатском крае, созданию модельных библиотек нового типа в рам-

ках федерального проекта «Культурная среда» и мониторингу показателей регионального 

проекта: увеличения числа посещений библиотек и числа обращений к цифровым ресур-

сам в 2019–2024 годах. 

Активное участие слушатели приняли в обсуждении проекта «Литературный де-

сант», реализуемый Камчатской краевой научной библиотекой им. С. П. Крашенинникова 

совместно с муниципальными библиотеками.  

Библиотекари края познакомились с работой этноцентра «Камчатка разными наро-

дами обитаема...», который представляет собой постоянно действующий выставочный 

комплекс для знакомства с уникальными и самобытными традициями, культурой и бытом 

коренных малочисленных народов, проживающих на Камчатке.  

Сотрудники библиотечных объединений из муниципальных районов стали участни-

ками презентации книг. Вниманию гостей была представлена книга библиографа Надеж-

ды Ивановны Курохтиной «Камчатская краевая научная библиотека: 190 лет развития».  

В рамках совещания директоров состоялась еще одна презентация – аудиокниг, за-

писанных по итогам проекта «Голоса камчатской книги», на которой в муниципальные 

библиотеки края были переданы комплекты дисков с «говорящими» книгами камчатских 

авторов. 

В ходе заседаний и круглых столов обсуждались социальные нормы и нормативы в 

вопросах библиотечного обслуживания,  инновационный опыт и достижения. 

В рамках оказания практической помощи библиотекам было дано свыше 266 инди-

видуальных и групповых консультаций, аналитических справок, сводных информаций, 

прогнозов, анкет и таблиц, отражающих состояние библиотечной отрасли Камчатского 

края. 

С целью оказания информационно-методических услуг состоялись выезды в Миль-

ковский и Быстринский муниципальные районы и посещения в библиотеки-филиалы 

«ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского. 
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Была оказана консультационная и практическая помощь по основным направлениям 

развития информационной деятельности современной библиотеки (модельная  библиотека 

нового поколения). 

Выпущены профессиональные издания, в т. ч. статистические и аналитические мате-

риалы: «Доклад о деятельности муниципальных библиотек Камчатского края за 2018 

год», «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы МК 

РФ по Камчатскому краю за 2018 год», «Сведения о книжном фонде, изданном на языках 

народов Севера за 2018 год». А также «Сведения о книжном фонде, изданном на языках 

народов Севера за 2018 год по народам Севера». Для Камчатстата подготовлены «Стати-

стические данные по библиотекам Камчатского края в разрезе городов и районов за 2018 

год».  

Разработаны методические рекомендации по нормированию труда в библиотеках, 

подготовлены материалы для размещения на сайте («Нужно всегда быть необходимой 

людям» – виртуальная выставка, «Национальный проект «Культура» – презентация).  

В отчетном году «Библиотечная ассоциация Камчатки» в рамках Регионального про-

екта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации “Творческие лю-

ди” региональной государственной программы “Развитие культуры в Камчатском крае”» 

получила грантовую поддержку в размере 2 543 539 рублей.  

Все жители Камчатского края стали благополучателями или участниками социально 

значимых проектов. 

Библиотечные кадры 

Общая численность сотрудников муниципальных библиотек  Камчатского края уве-

личилась на 1,5 % и в 2019 г. составила 418 чел.  

Таблица № 5 (Приложение) 

Число основного персонала по сравнению с 2018 годом увеличилось на 2,4 % и со-

ставило 297 человек.  

Количество сотрудников с высшим образованием увеличилось на 4,8 %.  

Количество специалистов с высшим библиотечным образованием сократилось на 

11,1 % и составило 48 человек.  

В целом, обеспеченность муниципальных библиотек Камчатского края специали-

стами с библиотечным образованием (высшим и средним специальным) составляет 24,6 %  

(73 чел.). 
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Лучше обеспечены специалистами с библиотечным образованием Усть-

Большерецкая МЦБС (37,5 %), Елизовская МЦБС (37 %) и Соболевская библиотека (33,3). 

Число библиотекарей старше 55 лет составило 85 человек (28,6 %).  

Количество библиотекарей в средней возрастной группе (30–55 лет) составило 178 

человек (59,9 %). 

Число молодых сотрудников в возрасте до 30 лет составило 34 человека (11,4 %). 
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Остаются актуальными проблемы нехватки высококвалифицированных специали-

стов, небольшого притока в библиотеки молодежи. Сокращается доля профессионалов с 

библиотечным образованием. 

 

Состояние материально-технической базы библиотек 

В отчетном году продолжились мероприятия в области укрепления материально- 

технической базы библиотек.  

В библиотеках ведется работа по формированию доступной и комфортной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения.  

9 (в сельской местности) муниципальных библиотек требуют капитального ремонта, 1 

находятся в аварийном состоянии (Елизовская МЦБС). 

В 2019 году число поступлений финансовых средств в муниципальные библиотеки 

Камчатского края увеличилось на 39 485 тыс. и составило 513 802 тыс. рублей. 

Число израсходованных средств соответственно увеличилось на 43 533 тыс. и соста-

вило 513 234 тыс. рублей. 

Из них число выделенных средств на оплату труда увеличилось на 38 781 тыс. и 

составило 354 399 тыс. рублей; на комплектование фондов увеличилось на 1 480 тыс. и 
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составило 11 931 тыс. рублей; на капитальный ремонт и реконструкцию увеличилось на 1 

236 тыс. и составило 5 080 тыс. рублей; на приобретение (замену) оборудования 

увеличилось на 115 тыс. и составило 5 460 тыс. рублей; на организацию и проведение 

мероприятий уменьшилось на 716 тыс. и составило 2 738 тыс. рублей; на информатизацию 

библиотечной деятельности увеличилось на 1 300 тыс. и составило 1 571 тыс. рублей. 

Остается насущной проблема капитального ремонта здания библиотеки п. Палана с 

проведением работ по сейсмоукреплению, замене системы водоснабжения и канализации, 

косметическому ремонту всех помещений учреждения. 

Отсутствуют современные системы охранно-пожарной сигнализации, оборудование, 

обеспечивающее доступную среду для инвалидов. 

В Олюторском районе библиотеки-филиалы располагаются в Домах культуры, 

жилых помещениях, детских садах, школах. В с. Хаилино арендуется помещение в конто-

ре «Коряколенпрома», а библиотека в с. Средние Пахачи располагается в администрации 

сельского поселения. 

Приобретена компьютерная техника на сумму 600 тыс. рублей. 

Остаётся проблемой отправка приобретённых материальных ценностей в отдалён-

ные поселения. 

В  Карагинской МЦБС помещения находятся в удовлетворительном и хорошем со-

стоянии, в течение последних пяти лет проводились капитальные и косметические ремон-

ты.  

В библиотеках имеется современная мебель: читательские и компьютерные столы, 

стулья, мягкая мебель. 

Приобретены ПК в базовой комплектации, многофункциональное устройство 

(МФУ), табло «Бегущая строка» и доска магнитно-маркерная. 

Для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ закуплены так-

тильные полноцветные таблички  (дублирование шрифтом Брайля), контрастная лента для 

маркировки ступеней и дверей, поручни с держателями, пандус с безопасными бортиками.  

В библиотеках Пенжинской МЦБС капитальных ремонтов помещений не проводи-

лось. В здании центральной библиотеки была произведена замена системы водоснабже-

ния.   

Библиотека-филиал №16 п. Березняки Елизовской МЦБС переехала в новое поме-

щение. Полностью обновился интерьер библиотеки. Были приобретены: новая мебель, 

стеллажи, каталожный ящик, компьютерное оборудование.  
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В аварийном состоянии находится библиотека-филиал № 4 (г. Елизово). 

Библиотеки системы приобрели новую мебель, оргтехнику и другое оборудование. 

В рамках реализации «Социальная поддержка граждан в Усть-Камчатском муни-

ципальном районе» библиотеки приобрели тактильно-звуковой информатор и информа-

ционное табло. На улице перед зданием филиала № 7 выделено место для парковки авто-

транспортного средства для инвалидов и нанесен соответствующий рисунок. На лестнич-

ной площадке уложена тактильная плитка для лиц с ОВЗ.  В ЦБ приобретен стол для ин-

валидов колясочников и в центральном коридоре смонтированы травмобезопасные перила 

для передвижения маломобильных групп граждан.   

Для повышения комфортности для пользователей установлены стулья с пюпитрами, 

компьютерные кресла, компьютерные столы, мягкие модули и индивидуальное посадоч-

ное место. 

В целях антитеррористической защищенности и охраны учреждения были установ-

лены в залах камеры видеонаблюдения.  

В  библиотеке п. Козыревск согласно муниципальной программе  «Развитие культу-

ры в Усть-Камчатском муниципальном районе» были выделены финансовые средства 

для проведения ремонтных работ. Была произведена замена  полов, облицовка внутренних 

стен, обшивка и утепление фасада, замена дверных блоков. 

Также приобрели стеллажи: односторонние, двухсторонние, выставочные.  

Библиотека Ключевского сельского поселения в отчётном году приобрела рабочее 

место для слабовидящих - «Эконом». В комплект рабочего места для слабовидящих лю-

дей входит: моноблок, экранный увеличитель, программное обеспечение экранного дос-

тупа, кнопка активации, модуль оповещения Око-Старт, ЭРВУ Визор для создания сним-

ков и синхронизации с компьютером. 

Кроме того в библиотеке установлена система видеонаблюдения. 

Библиотека с. Эссо по муниципальной программе «Развитие культуры в Быстрин-

ском муниципальном районе» закупила дополнительно видеокамеры, кнопку вызова 

«Тревога», компьютерное оборудование, цифровое пианино и аудиоколонку.  
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В 2020 году 

Приоритетными задачами станут: 

 создание в регионе модельных библиотек нового поколения 

 развитие и продвижение собственных сайтов библиотек 

 увеличение количества обращений к цифровым ресурсам учреждения по 

достижению показателей национального проекта «Культура» 

 укрепление кадрового потенциала библиотечных работников края 

 обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

граждан и предоставляемых услуг 


