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Введение 

 

ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» создана с целью интеграции 

библиотек в социально-культурную и общественную жизнь региона, повышение 

престижа библиотеки как социального института. 

Период деятельности 15 лет (была создана в 2002 году по инициативе 

библиотечных работников региона).  

Сегодня на территории Камчатского края около 40 библиотек и 

библиотечных систем, 16 из которых являются членами «Библиотечной 

ассоциации Камчатки», это порядка 300 библиотечных работников края. 

Источниками финансирования деятельности ОО «Библиотечная ассоциация 

Камчатки» являются добровольные пожертвования, благотворительные и 

спонсорские поступления от граждан и юридических лиц. 

Контактная информация: 

1. почтовый адрес организации: 683031 г. Петропавловск-Камчатский, 

Проспект К. Маркса, 33/1 

2. номер телефона, факса организации: тел.(415-2) 25-25-05, факс 

(415-2)25-25-63 

3. адрес электронной почты организации: е-mail: 

tatyana@mail.kamlib.ru 

Для реализации своих проектов и программ ОО «Библиотечная ассоциация 

Камчатки» привлекает добровольцев до 50 человек ежегодно; на постоянной 

основе с организацией сотрудничают 16 человек.  

Уставом ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» определены следующие 

направления деятельности:  

- совершенствование системы информационно-библиотечного 

обслуживания, направленное на привлечение широкого круга пользователей в 

библиотеки Камчатского края и предоставление качественных библиотечных 

услуг; 

- организация различных мероприятий, связанных с пропагандой 

библиотек, книги, чтения, культурного наследия; 

- оказание консультативной помощи всем заинтересованным лицам по 

профессиональным и правовым вопросам библиотечного дела; 

- ведение в издательскую и рекламную деятельность, осуществление 

выпуска и распространение печатной продукции (книг, брошюр, периодических 

и продолжающихся изданий), рекламных и информационных материалов; 

- повышение профессионального мастерства библиотечных работников, 

организация мероприятия в рамках программы непрерывного образования. 
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- социальная и информационная поддержка людей старшего поколения и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

повышения доступности к услугам библиотек с использованием современных 

технологий; 

- проведение мероприятий по социализации людей старшего поколения, 

людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей социально 

уязвимых групп населения; 

- вовлечение молодежи и других представителей местного сообщества в 

добровольческую деятельность, направленную на популяризацию деятельности 

библиотек. 

Деятельность организации в 2019 году осуществлялась по данным 

направлениям в соответствии с уставными целями: 

 оказание поддержки библиотекам Камчатского края, представление и 

защита общих интересов входящих в Организацию членов и их сотрудников, 

создание единой региональной системы для сохранения и развития 

библиотечного дела;  

 интеграция библиотек в социально-культурную и общественную жизнь 

региона; 

 реализация общественно значимых проектов на основе использования 

интеллектуального потенциала, материальных и финансовых средств всех 

заинтересованных сторон. 

 

1. Административная работа. 

 

Высшим руководящим органом ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» 

является общее собрание, которое созывается не реже одного раза в год.  

В 2020 году на общем собрании, 20.02., рассматривались вопросы 

определения приоритетных направлений деятельности Организации,  

1. Об участии в конкурсах субсидий СОНКО; 

2. Об участии в благотворительной акции «Весенняя неделя добра»; 

3. Об участии в Ярмарке социальных проектов; 

Важным элементом административной работы является подготовка и 

представление отчетности в различные контролирующие организации, фонды и 

органы исполнительной власти, предоставившие субсидии на реализацию 

проектов Центра. Отчетные документы направлены: 

- за 2019 год - в УФНС, ОПФР, ОФСС, в управление Минюста РФ по 

Камчатскому краю, в управление Росстата по Камчатскому краю; 

- ежемесячно в 2020 году - в ОПФР; 
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- по итогам реализации проектов 2020 года, субсидированных 

исполнительными органами государственной власти – в Министерство труда и 

социального развития Камчатского края, Агентство по внутренней политике 

Камчатского края, Фонд Президентских грантов. 

 

2. Развитие сотрудничества 

 

Одной из задач, решение которых способствует повышению эффективности 

работы ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки», является установление 

контактов и развитие сотрудничества с другими объединениями, учреждениями 

и организациями.  

В 2020 году продолжилось всестороннее развитие сотрудничества с 

министерствами и ведомствами, научными и учебными заведениями 

Камчатского края и общественными организациями региона.  

Так, по итогам региональных конкурсов субсидий были заключены 

соглашения на реализацию следующих проектов Организации:  

с Министерством труда и социального развития Камчатского края- 

«Подарим детям радость»; 

Продолжается сотрудничество с Агентством по внутренней политике 

Камчатского края. Так, представители ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» 

принимают участие в работе постоянно действующего круглого стола АВП по 

вопросам организации деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций и образовательно-методических семинаров. По 

итогам конкурсов на право получения социально ориентированными 

некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию 

социально значимых программ (проектов) были заключены соглашения с 

Агентством по внутренней политике Камчатского края на реализацию проектов 

«По следам Камчатских эвенов» (на реализацию проектов, имеющих целью 

изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории 

Камчатского края). 

Члены и добровольцы Организации приняли активное участие в 

мероприятиях Ярмарки социальных инициатив и Благотворительном фестивале 

«Добрая Камчатка». 

Продолжилось развитие партнерских отношений с общественными 

организациями региона.  

  Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой 

центр поддержки СО НКО»;  

 Камчатская региональная межнациональная общественная организация 

«Содружество»; 
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 Общественная организация молодёжи коренных малочисленных народов 

Севера в Камчатском крае «Дружба северян»; 

 Камчатская региональная общественная организация «Центр молодежных 

исследований и волонтерской работы»;  

 Родовая община коренного малочисленного народа коряков «Пилюна» 

(священное место); 

 Камчатское региональное отделение Союза писателей России; 

 Родовая община «Уздач»; 

 Родовая община «Родник».  

Проекты Организации были реализованы в тесном сотрудничестве с 

образовательными учреждениями региона: 

 ДС «Родничок» с. Анавгай; 

 КГАУ СЗ «Быстринский КЦСОН»; 

 СОШ с. Анавгай;  

 БСОШ с. Эссо; 

 Школа ораторского искусства «РИТОРИКА-НЕО»; 

 КГУЗ «Елизовский психоневрологический интернат для детей «Ягодка»»; 

Продолжилось сотрудничество с научно-образовательными и культурными 

учреждениями края: 

 Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова; 

 МБУК СДК с. Анавгай; 

 МБУ Дом культуры с. Эссо; 

 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова»; 

 МБУК МЦБС Филиал № 6, п. Озерновский; 

 ФГБУ Кроноцкий государственный заповедник; 

 Муниципальное казенное учреждение культуры культурно-спортивный 

центр "Контакт"; 

 Камчатский краевой объединенный музей; 

 Камчатский театр драмы и комедии; 

 Камчатский театра кукол; 

 и учреждениями Камчатского края: 

 Холдинговая компания «Новая книга»; 

 ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница»;   

 ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер»; 

В 2021 году ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» планирует 

продолжать развитие партнерских отношений с исполнительными органами 
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государственной власти, научно-образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и общественными организациями Камчатского края. 

  

3. Имиджевая и презентационная деятельность 

 

Организацией уделяется особое внимание формированию и поддержанию 

имиджа организации путем изготовления информационных и рекламных 

материалов, участия в презентационных мероприятиях разного уровня и 

освещения деятельности в камчатских СМИ, интернет-сайтах учреждений и 

организаций и на странице ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» на сайте 

Камчатской краевой научной библиотек им. С.П. Крашенинникова. 

В 2020 году были изготовлены и использованы на мероприятиях: 

-календари, значки, блокноты, баннеры, ручки по проекту «Литературно-

краеведческий десант в отдаленные районы Камчатки»; 

- баннеры по проекту «Настольная игра «По следам Камчатских эвенов»» 

Члены ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» представляли 

организацию в рамках таких мероприятий, как: 

 Краевая Ярмарка социальных инициатив; 

 Благотворительный фестиваль «Добрая Камчатка»; 

В ходе подготовки к мероприятиям проектов были сделаны рассылки с 

информационными письмами в образовательные и научно-исследовательские  

 

   Деятельность организации регулярно освещается на странице 

https://www.kamlib.ru/librarians/library-association-kamchatka/ а также на сайте 

Правительства Камчатского края www.kamgov.ru., на сайте АНО «Камчатский 

краевой центр поддержки СОНКО» www.sonko-kamchatka.ru Информацию о 

мероприятиях можно также найти в социальных сетях Instagram, Facebook, 

ВКонтакте. 

 

4. Реализация проектов. 

 

В отчетный период ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» работала по 

осуществлению проектов, финансируемых из краевого бюджета: 

«Подарим детям радость», поддержан Министерством труда и социального 

развития Камчатского края; 

Настольная игра «По следам Камчатских эвенов», поддержан Агентством 

по внутренней политике Камчатского края; (сроки реализации –до мая 2021). 

Литературно-краеведческий десант в отдаленные районы Камчатки, 

поддержан Фондом президентских грантов (сроки реализации –до мая 2021). 

https://www.kamlib.ru/librarians/library-association-kamchatka/
http://www.kamgov.ru/
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4.1. «Подарим детям радость», поддержан Министерством труда и 

социального развития Камчатского края. 

             Проект направлен на реализацию творческого потенциала детей, 

имеющих различные отклонения в здоровье; реабилитацию посредством 

групповых творческих мероприятий. Как правило, дети, имеющие 

серьезные проблемы со здоровьем, замкнуты в своем привычном узком 

пространстве. Родителям, воспитывающим ребёнка с ОВЗ, проблематично 

найти центры дополнительного образования, где есть квалифицированные 

специалисты, социальные педагоги, а в детских реабилитационных центрах 

упор делается на физическое восстановление и развитие детей и подростков 

с инвалидностью.  

Проект представляет собой разработку, организацию и проведение 

тематических мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, 

игровых и праздничных мероприятий для детей с ОВЗ на базе центра 

развития семьи «Радуга жизни» Камчатской краевой научной библиотеки 

им. С.П. Крашенинникова и на базе социальных учреждений ГО 

Петропавловск-Камчатский. 

Проект ориентирован на детей, находящихся на длительном лечении 

в больницах г. Петропавловска-Камчатского и детей – инвалидов от 6 до 

17 лет. 

     Сотрудники Центра развития семьи «Радуга жизни» при 

Общественной организации «Библиотечная ассоциация Камчатки» более 7 

лет занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми инвалидами и с детьми находящихся на стационарном лечении в 

больницах. 

      Его задача – психологическая поддержка и реабилитация, снятие 

психологического напряжения и создание положительных эмоций, 

способствующих скорейшему выздоровлению. Испытывать радость 

необходимо каждому ребенку. Особенно это важно детям, вынужденным 

проводить длительное время в больницах вдали от своей семьи. В 

основном, это дети со сложными хроническими заболеваниями. Для такого 

ребенка библиотекарь — добрый друг, готовый всегда оказать помощь и 

поддержать. 

      К сожалению материальных средств, не хватает на проведение 

различных форм работы с детьми. Но благодаря проекту «Подари радость 

детям» сотрудники Центра развития семьи смогли осуществить ряд 

мероприятий: тематические беседы с элементами игр, викторины, мастер-

классы, праздничные мероприятия с участием волонтеров.  
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     Программа была составлена с учетом возраста детей от 5 до 15 лет с их 

особенностями.  За время работы проекта через ласковые руки сотрудников 

Центра и волонтеров «серебряного возраста» прошло немало ребят с ОВЗ и 

малышей, проходящих лечение в Краевом детском противотуберкулезном 

детском диспансере и Краевой детской больнице.   

Всего в рамках проекта было проведено 49 мероприятий, охвачено 800 чел. 

+ 47 волонтеров «Серебряного возраста» = 847 чел. 

Мероприятия проекта дали возможность детям с ОВЗ и находящимся на 

длительном лечении, развить творческие способности, отвлечься от процесса 

лечения, боли, выплеснуть все накопившиеся переживания и освободиться от 

стресса.   

4.2. Настольная игра «По следам Камчатских эвенов», поддержан Агентством 

по внутренней политике Камчатского края, сроки реализации –до мая 

2021. 

Проект представляет собой создание настольной игры, посвященной 

истории и культуре эвенов, проживающих на территории Быстринского района 

Камчатского края. Для реализации проекта будут использоваться ресурсы 

краевой библиотеки и историков-краеведов Камчатки.  

Игра предназначена для расширения знаний о культуре и истории эвенов. 

Краеведение способствует решению задач социальной адаптации детей и 

подростков, формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, 

районе, крае, участвовать в их развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении.  

Реализация проекта позволит повысить интерес к изучению истории и 

культуры камчатских эвенов, географии края. Игра рассчитана на детей в 

возрасте от 6 лет, является командной, что позволит объединить игроков в один 

увлекательный процесс изучения истории и культуры одного из уникальных 

народов Камчатки – эвенов.  

Игра будет способствовать расширению краеведческих знаний 

участников, основанных на восприятии окружающего мира, развитию и 

укреплению у участников чувства любви к родному краю, повышению интереса 

к историко-краеведческой работе.  

В ходе реализация проекта будут созданы условия для расширения 

историко-краеведческих знаний детей и подростков; обогащены знания 

участников проекта о родном крае; формирования интереса и привязанности 

детей и подростков к познанию истории и культуры родного края. 
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 За отчетный период проведена работа с архивами и со специалистами 

краевой библиотеки, консультации по разработке материала, работа со 

специалистами по разработке вопросов-викторин к игре, консультации со 

специалистами историками-краеведами, работа по составлению исторической 

справки, приложения к игре, проведена работа со специалистами географами 

(консультации) по обозначению основных географических объектов.  

4.3. «Литературно-краеведческий десант в отдаленные районы Камчатки» 

Поддержан Фондом президентских грантов. Сроки реализации –до мая 

2021 г.  

Реализация проекта началась с разработки информационных материалов. 

Был подготовлен и напечатан мобильный баннер "Литературно-краеведческий 

десант в отдаленные районы Камчатки"; заказана палатка для проведения 

уличных выездных мероприятий; оформление для палатки. Были разработаны и 

изготовлены значки, блокноты, ручки с символикой проекта. Составлены и 

отправлены информационные письма главам Усть-Камчатской и Соболевской 

администрации и директору Мильковской библиотечной системы, получено 

разрешение на проведение мероприятий. Пресс- и пост-релизы размещены у 

информационных партнеров. Для разработки дизайна полиграфической 

продукции была привлечена волонтер-дизайнер Хижняк И. Ю. Для 

распространения информации о мероприятиях Проекта в муниципальных 

районах привлекались специалисты на местах («Списки привлеченных 

специалистов и добровольцев» прилагаются). 

Были разработаны программы мероприятий и технические планы Десанта 

в Усть-Камчатском (мероприятие 2.1) и Мильковском (мероприятие 2.2) 

муниципальных районах. Разработаны программы и технические планы для 

внеплановых, согласованных с куратором мероприятий в Соболевском 

муниципальном районе (с. Соболево и с. Устьевое). Разработана программа 

рекламного мероприятия Десанта в Петропавловске-Камчатском на Дне города. 

Итого – 5 ед. К разработке программ были привлечены специалисты краеведы: 

Витер И. В, Вахрин С.И., и другие (см. в доп. Документах «Списки 

привлеченных специалистов и добровольцев в 1 этапе»). 

Разработаны мультимедийные презентации и сценарии для мероприятий 

2.1 и 2.2: "Читайте детям о Камчатке"; "Мир северного детства"; "Путями 

Крашенинникова"; "Кутх и мыши"; "Камчатская литература: вчера-сегодня-

завтра"; "Виртуальная выставка победителей конкурса рисунков "Камчатка, лето 

и немного осени""; "Азбука национальностей. Хоровод дружбы" – 7 ед. 

Разработано положение к конкурсу «Северная сказка здесь и сейчас». 

Привлечено 3 специалиста: историк-краевед Дивнина Н.В., руководитель ИПЦ 
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«В семье единой» Садовникова Л.В., ведущая городских праздников Крылова В. 

И. 

Литературно-краеведческий десант в Усть-Камчатский район был 

проведен с 27 по 30 августа 2020 г. Было организовано участие членов Десанта в 

Международных исторических Чтениях «Камчатка – Россия – Мир: Забытые 

имена» - 20 чел. Для населения организована работа библио-палатки «Читай, 

Камчатка!» с мероприятиями: автограф-сессия – 1 ед., «Сказки с плясками и 

мастер-классом «Кутх и мыши»» - 2 ед.; познавательно-игровая программа 

«Азбука национальностей» - 1 ед. (всего – 8 ед.). Программа прилагается. В связи 

с ограничительными мерами по коронавирусу программа была изменена и 

количество посетителей мероприятий уменьшилось (350 чел.). 

Литературно-краеведческий десант в Мильковский район состоялся с 11 

по 13 сентября 2020г.В связи с ограничительными мерами по коронавирусу 

межрегиональный фестиваль «Золотые родники» был отменен, поэтому 

программа Мероприятия 2.2. была изменена и прошла в рамках выборов 

губернатора Камчатского края и Дня села Мильково. Количество участников 

Десанта из Петропавловска-Камчатского было уменьшено до 6 чел. Были 

проведены: Презентация проекта «Территория Камчатка»; мини-спектакль 

«Сказки про царя Лимончика»; встреча с клубом «Камчадалы»; познавательно-

развлекательные мероприятия для детей (программа прилагается). Всего 9 

мероприятий; количество посетителей – 500 чел. 

Литературный конкурс «Северная сказка здесь и сейчас» проведен в срок 

с 1 июля по 31 октября». Было принято 15 заявок, из них выбрано 3 победителя: 

К. Косыгин, Ю Карабанова, М. Рубаненко, один из них – из отдаленного района 

Камчатки п. Палана. 

Церемония награждения участников литературного конкурса «Северная 

сказка здесь и сейчас» была перенесена с 7 ноября на 17 декабря в связи с 

ограничительными мерами по коронавирусу. Победителям вручены ценные 

призы (3 ед. – книги и сувениры); были представлены творческие номера (2 ед.). 

Общее количество посетителей мероприятия – 42 чел. 

Сроки проведения Краевой Ярмарки социальных инициатив были 

изменены с 5-6 сентября на 31 октября 2020 г. Была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «По следам Литературно-краеведческого десанта» 

(представлены 12 фотографий; 20 книг); проведена викторина «Писатели 

Камчатки» - 10 ед. (участников – 21 чел.). Проведены мастер-классы – 10 ед. В 

связи с ограничительными мерами по коронавирусу, групповые мастер-классы 

были запрещены, поэтому количество участников мастер-классов сокращено 

(участников – 29 чел.). Всего посетителей площадки – 1700 чел. 
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Десант в Соболевский район Камчатского края. Охвачены 2 

населённых пункта: п. Соболево и п. Устьевое. Разработаны программы и 

технический план мероприятий. Проведены: 2 литературно-музыкальных 

вечера «Край, что дарит вдохновение» с участием поэта В. Татаурова и 

поэта-музыканта В. Лихоты (участников – 150 чел.); познавательно-

развлекательные программы для детей - 8 ед. (участников 40 чел.). Прошла 

творческая встреча писателя В. Татаурова с читателями социального 

центра с. Соболево – 1 ед (указана в техническом плане), участников – 12 

чел. 

В рамках празднования 280-летия г. Петропавловска-Камчатского 18 

сентября была проведена незапланированная рекламная акция проекта на 

центральной площади города с программой библиопалатки «Читай, 

Камчатка!» с привлечением собственных средств (аренда автомобиля, 

призы победителям викторины, работа добровольцев). Были проведены 

мастер-классы, викторины, раздача информационных материалов о 

проекте, оформлена книжно-иллюстративная выставка (программа 

прилагается) Участников 315 чел., из них участников мастер-классов -34 

чел. 

Количество посетителей мероприятий проекта - 3132 

 

4. Финансирование проектов и программ 

 

В отчетном году организацией освоены средства, полученные в форме 

грантов и субсидий. 

Грантовая поддержка была предоставлена ОО «Библиотечная ассоциация 

Камчатки» на реализацию проектов и программ в объеме 2 543 539 рублей.  

 

№

№ 

Наименование 

проекта 

Грантодатель Размер 

субсидии 

руб. 

Объем 

дополнител

ьно 

привлеченн

ых 

ресурсов, 

руб. 

1

1 

«Подарим 

детям радость» 

Министерство труда 

и социального развития 

Камчатского края 

151 380,00 241 098,69 
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2

2 

Настольная игра 

«По следам 

Камчатских 

эвенов» 

Агентство по 

внутренней политике 

Камчатского края 

277 586 Не 

завершен 

8 «Голоса 

камчатской книги» 

Фонд Президентских 

грантов 

2 611 012,00 603717 

не завершен 

ИТОГО:      3039978 844815 

 

Анализ деятельности организации в 2020 году показывает, что она 

соответствует уставным целям организации и охватывает все определенные 

Уставом направления. 

В целом деятельность ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» в отчетный 

период является успешной.  

 


