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Основные задачи и направления развития  

Камчатской краевой научной библиотеки  

им. С.П. Крашенинникова 

на 2021 год 
 

Центральные мероприятия года: 

 
Мероприятия, посвященные празднованию 

800-летия со дня рождения  князя Александра Невского 

 

 Историческая игра-квест «Жизнь и подвиги Александра Невского» (в рамках 

Недели молодого патриота); 

 XI Ежегодная выставка-ярмарка православной литературы «Книги, которые 

меняют жизнь»; 

 Познавательная программа для школьников «Александр Невский - защитник 

русской земли»;  

 Открытый просмотр фильма «Александр Невский» (с обсуждением); 

 Книжная выставка «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет»  (о 

личности и военно-политических талантах А. Невского) 

 Беседы с презентациями: «Жизнь и подвиги Александра Невского», «Орден 

Александра Невского – орден воинской славы» 

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

 

 Брейн-ринг «Человек. Вселенная. Космос»; 

 Всероссийская акция «Библионочь-2021»: «Книга–путь к звездам» 

 Цикл научно-популярных лекций с участием специалистов; 

 Просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов;  

 Цикл книжных выставок «Мир науки»; 

 Дни науки (для учащихся старших классов). 

1. Совершенствование системы информационно-библиотечного 

обслуживания, направленное на привлечение широкого круга пользователей в 

библиотеку и предоставление качественной библиотечной услуги. Усиление 

информационной функции библиотеки. Создание единого информационного 

пространства в Камчатском крае. 

 

1.1.  Участие в корпоративной  каталогизации в Сводном каталоге библиотек 

России (СКБР). Размещение и обновление электронного каталога библиотеки в СКБР 



в рамках Соглашения об информационной услуге с АНО «Национальный 

информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ». Создание авторитетных записей. 

1.2.  Создание собственных полнотекстовых автоматизированных баз данных: 

«Камчатка», «Точка на карте», «Кто есть кто в Камчатском крае» и др. 

1.3. Участие в общероссийском проекте «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ). 

1.4.  Внедрение и использование новых информационных технологий, расширение 

спектра предоставляемых услуг, обеспечение доступа пользователей к собственным и 

удаленным электронным ресурсам. 

1.4.1. Организация доступа к электронным коллекциям: оцифрованным 

краеведческим документам, киновидеоархиву Камчатского края, полнотекстовым 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

1.4.2. Поддержка и регулярное обновление веб-сайта библиотеки. Внедрение и 

развитие новых форм обслуживания читателей в удаленном доступе: виртуальная 

справочная служба «Спроси библиотекаря», виртуальные выставки на сайте 

библиотеки, страничка библиотеки в социальных сетях.    

1.5.  Информационное содействие осуществлению социально-экономических 

реформ, оказание информационных услуг органам государственной власти и местного 

самоуправления. 

1.6.  Информационная поддержка образовательных процессов, взаимодействие с 

образовательными учреждениями города.  

 Программа «Библиотечный лицей»: экскурсии, обзоры, лекции, беседы, 

просмотр видеофильмов в помощь учебному процессу (в течение года); 

 День русского языка (6 июня); 

 День знаний (1 сентября); 

 Дни профориентации (ноябрь); 

 Цикл бесед по формированию культуры здорового образа жизни; 

 Цикл бесед по противодействию терроризму, по безопасности дорожного 

движения. 

 
2. Социокультурная деятельность библиотеки. Основные направления и 

программы  

2.1. Организация информационно-просветительской работы по 

патриотическому воспитанию. Популяризация государственных символов 

России и официальных символов  Камчатского края 
 

Неделя молодого патриота (февраль) 

– Историческая игра-квест «Жизнь и подвиги Александра Невского»; 

– Викторина «История армии – история России»; 

– Брейн-ринг  «Живая классика» (проза  и поэзия о Великой Отечественной 

войне); 

–  Беседы: «Был город-фронт. Была блокада», «Боец ростом с винтовку», «Стояли 

насмерть», «Петропавловск-Камчатский – город воинской славы»; 

–  Экскурсии по экспозиции «Камчатка в годы Великой Отечественной войны»;  

– Конкурс рисунков «Слава русская – сила богатырская» 

Мероприятия, посвященные истории российской государственности: 

 «Государственные символы России: история и современность» (беседа с 

презентацией);  



 Книжно-иллюстративные выставки, посвященные юбилейным датам 

российской истории;  

 Информационные стенды: «Крым – Россия: вместе навсегда», «12 июня – день 

России», «1 июля – День Камчатского края». 

 

2.2. Просветительская работа по духовно-нравственному воспитанию, 

формированию традиционных семейных ценностей 

Цикл мероприятий по популяризации семейных ценностей (см. программу Центра 

развития семьи «Радуга жизни»). 

Дни православной книги (март) 

– XI Ежегодная краевая выставка-ярмарка «Книги, которые меняют жизнь», 

посвященная 800-летию со дня рождения  князя Александра Невского 

–  Вечерний кинозал «За Веру и Отечество»; 

–  Выпуск телепередачи «Жизнь. Нравственность. Вера» 

  

Дни славянской письменности и культуры (май) 

– Литературно-музыкальный вечер «А язык словенски един…»; 

– Познавательная игра «Сказочный ларец» (по русскому народному фольклору); 

     – Викторина «Аз, буки, веди» (на сайте библиотеки) 

      

2.3. Краеведческая программа «Память Камчатки». Мероприятия по 

развитию и поддержке культуры малочисленных народностей Севера.  

– II Малые Крашенинниковские чтения (Усть-Большерецкий р-н); 

– Выездная краевая акция «Литературный десант»; 

    – I Краевая культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант»; 

– Просветительский проект «Точка на карте»; 

–  «О камчатской земле написано…»: книжная выставка, беседы, обзоры ко Дню 

образования Камчатского края  

– Просветительская и методическая работа с преподавателями по региональному 

компоненту в образовании 

– Консультационный пункт по краеведению 

– Цикл передач на радио и ТВ  по истории Камчатки  

– Крашенинниковское общество: презентации книг и журналов, заседания, посв. 

знаменательным датам в истории Камчатки 

–Участие в ежегодных краеведческих конференциях, организованных другими 

государственными учреждениями и общественными организациями 

– Беседы, лекции в рамках программ для школ  «Библиотечный лицей», «Лето с 

библиотекой»; 

– Книжно-иллюстративные выставки, посвященные официальным праздникам 

Камчатского края (в течение года) 

– Виртуальная выставка «Редкий фонд ККНБ им. С. П. Крашенинникова» 

– Творческие встречи с камчатскими писателями, художниками; 
 

 

Цикл бесед с презентациями: (в течение года) 

 «Город воинской славы»,  

 «Прогулки по Петропавловску: от истории до наших дней»,  



 «Гавань святых апостолов Петра и Павла»,  

  «Памятники Петропавловска-Камчатского». 

 

Мероприятия по поддержке и развитию культуры малочисленных народов Севера. 

Деятельность этноцентра «Камчатка разными народами обитаема» 

 Цикл лекций на тему «Материальная культура коренных малочисленных 

народов Камчатки»; 

 «Камчатка разными народами обитаема»: цикл мультимедийных  лекций по 

традиционной культуре коренных народов Камчатки; 

 Сотрудничество с родовой общиной «Пилюна»,  с танцевальными ансамблями: 

«Мальват», «Коритэв»; 

 Экскурсии по выставочному комплексу «Атынум», «Корякское традиционное 

жилище»; 

  Экскурсионные лектории «Традиционная одежда коряков и эвенов»; 

 Выездные презентации этноплощадки «Камчатка разными народами обитаема»; 

 Ительменские вечерки (совместно с Общественной организацией «Совет 

ительменов Камчатки «Тхсаном»»); 

 Презентации книг: М.Х. Илющиной «Тымлатские жемчужины», А. Петрова 

«Стихи о Камчатке»; 

 Памятные вечера, посвященные   В. Петрышевой, В. Коллегову; 

  Курсы  по изучению национальных языков КМНС 

 Мастер-классы: по декоративно-прикладному искусству коренных 

малочисленных народов Камчатки,  по национальным танцам, игре на бубне, 

варгану. 
 

       Цикл бесед с презентациями: (в течение года) 

– «Камчатка разными народами обитаема» 

– «Мода от природы» 

– «Северная сказка и её герои»  

– «Мир северного детства» 

– «Кутх и мыши» 

– «Как Кутх на горбушах катался» 

 

 

2.4. Формирование установок толерантного сознания, профилактика 

экстремизма и ксенофобии. Реализация программы «Библиотека – территория 

толерантности»  

Деятельность информационно-просветительского центра «В семье единой»: 

библиотека на языках народов, проживающих в Камчатском крае, постоянно-

действующая выставка «Камчатка: диалог культур»», информационно-библиотечное 

обслуживание мультикультурного пользователя, совместные акции с национальными  

диаспорами (в течение года); 

Основные мероприятия: 

– Лингвистический вечер «Родной язык – богатое наследство», посвященный 

Международному дню родного языка; 



 – Вечер украинской культуры «Нехай мої струни лунають…» (к 150-летию 

украинской поэтессы Леси Украинки); 

 – Вечер национальной поэзии «Полет души», посвященный Всемирному дню поэзии; 

– Праздничный вечер «У Беларуси и России по-братски родственная связь!», 

посвященный Дню единения народов Беларуси и России; 

  – Цикл мероприятий ко Дню народного единства «В единстве народа - великая 

сила»; 

 –  IV Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая Камчатка». 

В конкурсе примут участие представители  более 10 национальностей, проживающих 

в Камчатском крае; 

– Круглый стол «Мы вместе!» (итоги работы нац. объединений за 2021 год) 

 

Уроки толерантности для школьников: (в течение года) 

– «Мы все такие разные, но все-таки мы вместе!»; 

– «У нас единая планета, у нас единая семья». 

 

Организация и обеспечение работы классов национальных языков народов, 

проживающих на территории Камчатского края (в течение года) 

 

2.5. Формирование культуры здорового образа жизни и содействие в 

профилактике асоциальных явлений. Информационно-просветительская 

деятельность по профилактике наркомании, алкоголизма, преступности и 

безнадзорности 

– Цикл лекций «Уроки трезвости» для учащихся общеобразовательных школ, ПУ, 

пришкольных лагерей (в течение года по заявкам); 

– Творческий конкурс на лучший плакат-слоган «ЗОЖ – это свобода!»;  

– Анкетирование «Что ты знаешь о вредных привычках?»;  

– Ток-шоу «Твой взгляд на ЗОЖ»;  

– Беседа «Скажи жизни «Да!» (о вреде наркотиков и об альтернативе отказа от них) 

–Видеопрезентация «О наркотиках в фактах и цифрах»  

 Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому дню трезвости  

– Беседа для молодежи «Имеет ли алкоголизм отношение к тебе?»  с просмотром 

фильма «Секреты манипуляции: алкоголь»; 

– Лекция «Алкоголь – нездоровая привычка или болезнь»; 

– Обзор книг для сайта и социальных сетей «Выбираю трезвость»;  

– Книжная выставка «Не навреди своему здоровью» 

Постоянная рубрика о здоровом образе жизни «Что делать?» на официальных 

страницах краевой библиотеки в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook). 

Цикл книжных выставок по формированию здорового образу жизни: «Простые 

правила здоровья», «Чем заменить сигарету», «Здоровье – это здорово» и др. 

       Обзоры книг  на радио ГТРК «Камчатка» по профилактике наркомании и 

табакокурения в молодежной среде «Сохрани свое завтра!», «Формируем здоровые 

привычки». 

 



 

 

2.6. Развитие новых форм работы по воспитанию экологической культуры 

населения 

 Цикл экологических лекций с участием специалистов-экологов; 

 Цикл экологических мероприятий «Животные Камчатки» 

 Эко-конкурс рисунков «Камчатка: лето и немного осени»; 

 Цикл мероприятий «Экологический  час»; 

 Интерактивная лекция «Бобровое море – край сказочных существ»; 

 Экологические игры (КВН, турниры, квесты); 

 Книжные выставки: «Острова живых сокровищ», «Не бросайте животных!», «О 

зверях морских» и др. 

 Виртуальная экскурсия «Знакомьтесь, Командорский заповедник»; 

 

Дни  защиты от экологической опасности в Камчатском крае 

 Выставка рисунков конкурса «Жизнь медведя глазами людей»   

 Книжная выставка «Чудо, сотворенное природой Камчатки», посвященная  80-

летию открытия Долины Гейзеров. 

 Серия мастер-классов «Вторая жизнь пакетов»  (ко Всемирному дню Земли); 

 Публичная лекция, посвященная юбилею открытия Долины Гейзеров; 

 Викторина для школьников «По заповедным тропам Кроноцкого заповедника»; 

  Экологический турнир «Путешествуем по заповедным морям»; 

  Беседа с презентацией «Безопасность в краю медведей», «Мусор в нашей жизни» 

 

3. Усиление социальной направленности деятельности библиотеки, 

обеспечение культурных потребностей социально-незащищенных слоев 

населения  

 Цикл мероприятий в рамках  ГП «Доступная среда в Камчатском крае» (отд. 

программа); 

 Пункт выдачи тифлотехнических средств слабовидящим и незрячим читателям; 

 Социальный проект Университет «третьего» возраста: курсы обучения для 

пожилых людей в рамках ГП «Старшее поколение в Камчатском крае» (отд. 

программа). 

 

4. Целенаправленная работа по формированию, учету и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов.  

4.1. Качественное комплектование фонда библиотеки книгами, периодическими и 

мультимедийными изданиями. 

4.2.  Создание коллекции оцифрованных краеведческих документов. 

 

5. Организационно-методическая деятельность 
5.1.  Участие в разработке и реализации региональной библиотечной политики, 

федеральных и межрегиональных проектов. 

5.2.  Организация работы по мониторингу состояния библиотечного дела в 

Камчатском крае. 

5.3.  Оказание информационно-методических услуг библиотекам Камчатского края. 



Административная (управленческая) деятельность 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация работы по реализации государственных программ.  

Основные мероприятия: 

ГП «Развитие культуры в Камчатском крае на 2019-2021 

годы»  
1. Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек, 

издание как в печатном, так и в электронном виде историко-

краеведческих и литературно-художественных публикаций 

2. Реализация проектов, направленных на пропаганду чтения, 

научно-просветительских конференций, конкурсов, форумов, 

посвященных библиотечному делу: 

 Выездная краевая акция «Литературно-краеведческий 

десант» (апрель); 

 Всероссийская акция «Библионочь – 2021» (апрель); 

 VII Форум в поддержку книги и чтения, посвященный 

200-летию Ф. М. Достоевского  (сент.) 

3. Создание мультимедийных центров для обеспечения 

предоставления гражданам государственных услуг на базе 

государственных и муниципальных библиотек Камчатского края 

4. Модернизация информационно-коммуникационных технологий 

учреждений культуры 

5. Развитие цифрового контента в сфере культуры; 

6. Развитие инфраструктуры в сфере культуры. 

 

ГП «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае». 

Подпрограмма  «Старшее поколение Камчатского края» 

Организация обучения через систему факультетов 

Организация досуговых мероприятий 

Концертные  программы (в течение года); 

Вечера отдыха для пенсионеров (март, сентябрь, ноябрь); 

Выставка декоративно-прикладного творчества (март, ноябрь). 

Организация клубной работы 

Клуб любителей фотографии «Объектив»; 

Клуб актёрского мастерства; 

Клуба кройки и шитья «Мастерица»  

Подпрограмма  «Доступная среда в Камчатском крае» 

Приобретение и создание  книг, аудио-, видеопродукции для 

слабослышащих и слабовидящих граждан; 

Организация и проведение творческих мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ГП «Реализация государственной национальной политики 

и укрепления гражданского единства в Камчатском крае». 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» 

Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию «Неделя 

молодого патриота» (февраль) 
Подпрограмма  «Укрепление гражданского единства и 

гармонизация межличностных отношений в Камчатском 

крае» 

Организация и обеспечение работы классов национальных языков 

народов, проживающих на территории Камчатского края, при 

учреждениях образования и культуры; 

Обеспечение деятельности ИПЦ «В семье единой» 

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

проживающих в Камчатском крае» 

Создание и обеспечение деятельности информационного 

культурно-просветительского этноцентра "Камчатка разными 

народами обитаема" 

В 

течение 

года 

 

Дикова Т.А. 

Нечаева О.П. 

Струначёва-

Отрок Д. А. 

Газзаев П. Д. 



     ГП "Семья и дети Камчатки" 

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в 

поддержку семьи, материнства и детства 

ГП «Безопасная Камчатка» 

Подпрограмма 1.  «Защита населения и территорий 

Камчатского края от чрезвычайных ситуаций обеспечение 

пожарной безопасности и развитие гражданской обороны  в 

Камчатском крае» 

Монтаж и наладка модулей автоматического пожаротушения в 

помещениях библиотеки 

2. 2.1. Подготовка материалов и предложений для Министерства 

культуры Камчатского края в 2021 г. 

2.2. Формирование государственного задания на оказание 

государственных услуг в 2021 г. и плановый период  2021-2023 гг. 

2.3. Подготовка отчетов о выполнении государственного задания 

2.4. Распределение плановых показателей деятельности 

библиотеки с разбивкой по месяцам. 

2.5. Подготовка ежемесячной информации о выполнении 

плановых показателей деятельности библиотеки 

2.6. Подготовка ежеквартальной информации о реализации 

системы мер результативного управления 

2.7 Осуществление региональной библиотечной политики в 

рамках Плана мероприятий по перспективному развитию 

общедоступных библиотек РФ  на 2017-2021 годы («дорожная 

карта»). 

2.8. Подготовка ежеквартальной информации «Показатели 

деятельности муниципальных библиотек Камчатского края» 

2.9. Предоставление статистической информации «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке за 2021 г.» (форма № 6-

НК). 

2.10. Подготовка информации по реализации основных 

положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию 

РФ.  

2.11. Подготовка информации по различным направлениям 

работы библиотеки (духовно-нравственное, патриотическое, 

экологическое и др.) 

2.12. Мониторинг исполнения государственных программ, 

ежемесячные и ежеквартальные отчеты по их реализации  

2.13. Участие в реализации НП «Культура» 

В 

течение 

года 

 

Дикова Т.А. 

Нечаева О.П. 

Струначёва-

Отрок Д.А. 

 

3. Участие в работе комиссий, Советов при Министерстве культуры 

Камчатского края 

3.1 Заседания коллегии Министерства культуры Камчатского края 

3.2 Заседания Научно-методического Совета по сохранению, 

использованию, популяризации, и государственной охране 

объектов культурного наследия Камчатского края 

3.3 Заседания общественного экспертного Совета по издательской 

деятельности 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Дикова Т.А. 

 

 

 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность.  

4.1. Составление годового отчета об исполнении бюджета за 2020 

год. 

4.2. Составление и предоставление промежуточной бухгалтерской 

отчетности за 2021 год. 

4.3. Анализ исполнения и внесение изменений в кассовый план, 

план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

4.4. Составление Плана финансово-хозяйственной деятельности и 

бюджетной заявки на 2022 год и плановый период 2023 г. 

4.5. Проведение мероприятий внутреннего контроля. 

4.6. Проведение конкурсных процедур. 

 

 

 

В 

течение 

года 

Григорьева И.П. 

 

 

 

 

 

 

Струначёва-

Отрок Д. А. 

Газзаев П.Д. 

Дрянёва Е. А. 

5. Разработка локальной нормативной правовой документации, В Дикова Т.А. 



обеспечивающей деятельность учреждения. 

 

течение 

года 

 

Струначёва-

Отрок Д. А. 

Логанова Т.В. 

Григорьева И.П. 

6. Организация работы с кадрами 

6.1. Обучение на курсах повышения квалификации по плану 

Краевого учебно-методического центра 

6.2. Сдача библиотечного методического минимума 

сотрудниками, не имеющих специального библиотечного 

образования и принятых на работу в 2020 г. 

6.3. Проведение ежемесячной производственной учебы для 

сотрудников библиотеки 

6.4. Организация работы Творческой мастерской для 

сотрудников библиотеки 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Дикова Т.А. 

Нечаева О.П. 

Струначёва-

Отрок Д. А. 

 

 

  



Контрольные количественные показатели работы 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание  

пользователей библиотеки 

  
Наименование показателя ед.  

Плановые 

показатели 

В стационарных 

условиях 

Динамика посещений пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим 

годом 

% 0,04 

Число пользователей чел. 19386 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, 

в том числе в цифровой форме  
557900 

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг 

библиотеки от общего числа опрошенных пользователей 
%  90 

Количество посещений ед. 180200 

Вне стационара 

Динамика посещений пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом 
% 0,04 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, 

в том числе в цифровой форме 
ед.  320 

Количество посещений ед.  8024 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Динамика посещений пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим 

годом 

% 0,04 

Число пользователей чел. 10870 

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, 

в том числе в цифровой форме 
ед.  75170 

Количество посещений ед.  38000 

Предоставление библиографической информации  

из государственных библиотечных фондов 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг 

библиотеки от общего числа опрошенных пользователей 
% 90 

Количество представленных полнотекстовых документов 

и библиографических записей 
ед.  890 

Количество обращений к электронному каталогу ед.  1000 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности  

фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

  

Объем поступлений документов на материальных 

носителях 
ед.  3500 

  Обновляемость библиотечного фонда ед.  0,7 

  Количество документов ед.  480000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

Объем поступлений документов на материальных 

носителях 
ед.  3500 

 Обновляемость библиотечного фонда ед.  0,7 

 Количество документов ед.  480000 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Культурно-массовые 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Доля удовлетворенных от общего числа опрошенных 

посетителей 
% 90 

Количество участников мероприятия чел. 45000 

Количество мероприятий ед.  450 

Методическое обеспечение в области библиотечного дела 

  
Количество выполненных запросов пользователей ед.  9000 

  

Количество подготовленных (изданных) методик, 

программ 
ед.  5 

  
Количество проведенных консультаций шт. 266 



Информационная деятельность библиотеки 
1. Формирование, пополнение и редактирование собственных баз данных 

 
Информационные ресурсы библиотеки Кол-во 

записей на 

01.01.2020 г. 

Кол-во 

записей на 

01.01.2021 г. 

Пополнение 

2020 г. 

Сетевые электронные каталоги: 

 Генеральный 

 Комплектование 

 Читатели  

 Краеведение 

 Местная печать 

 Статьи 

 Абонемент 

 Периодика 

 

134598 

76193 

33500 

45471 

4792 

12565 

68664 

8743 

 

141207 

76193 

34141 

48482 

4924 

12769 

68664 

12369 

 

6609 

0 

641 

3011 

132 

204 

0 

3626 

Локальные электронные каталоги: 

 ГОСТы 

 Кадры библиотек 

 Каталог иллюстраций 

 Литература о Камчатке (фонд 

краеведческого депозитария) 

 Материалы по культуре 

 Местные газеты 

 Редкая книга 

 Экология 

 Календарь знаменательных дат 

 

7823 

473 

1708 

7751 

 

12881 

390 

2205 

2237 

230 

 

7823 

473 

1887 

7751 

 

13023 

406 

2205 

2237 

230 

 

 

0 

0 

179 

0 

 

142 

16 

0 

0 

0 

Автоматизированные базы данных: 

 БД «Камчатка» 

 Точка на карте (КАИСА) 

 Кто есть кто в Камчатском крае 

 

1067 

315 

508 

 

1257 

315 

508 

 

190 

0 

0 

 

2. Комплектование, учет и обеспечение сохранности фондов библиотеки 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Кол-во Сроки Ответственный 

1 

Комплектование (пополнение) фонда библиотеки 

документами: 

 книги и брошюры; 

 электронные; 

 журналы; 

 газеты 

 

 

 

2680 

62 

931 

69 

в течение 

года 

Сектор 

комплектования 

1.1 

Работа с издательствами, обработка прайсов, 

оформление списков, подготовка документации. 

Проведение конкурсных процедур. 

 
январь - 

июль  

1.2 

Организация и проведение подписки на поставку 

периодических печатных изданий, проведение 

конкурсных процедур: 

 2-е полугодие 2020 г. 

 1-е полугодие 2021 г. 

 

 

 

74 назв. 

69 назв. 

май 

сентябрь 

1.3 

Контроль доставки обязательного экземпляра в 

соответствии с законом Камчатского края «Об 

организации библиотечного обслуживания в 

Камчатском крае», координация работы с 

Министерством культуры Камчатского края 

 
в течение 

года 

1.4 Сбор материала, подготовка к выпуску «Сводного   



каталога периодических изданий» 

2 
Обработка литературы, учет движения фондов, 

организация каталогов.   

Сектор 

обработки 

документов и 

организации 

каталогов 

2.1 
Прием и учет документов, техническая обработка 

новых поступлений 
2750 ед. 

в течение 

года 

2.2 Изъятие из фонда дублетной, ветхой литературы 3500 ед. 

2.3 

Систематизация и научная обработка документов. 

Формирование, пополнение и редактирование 

традиционных и электронных каталогов  

2100 зап. 

3. Обеспечение сохранности библиотечного фонда   

3.1 
Создание коллекции оцифрованных краеведческих 

документов 
50 кн. 

Сектор 

оцифровки 

3.2 
Обеспечение санитарно-гигиенического режима  

хранения фонда 
 Отдел хранения 

3.3 

Распределение фонда по видам изданий (на 

01.01.2021): 
Всего: 

Печатных изданий, в том числе: 

 книги и брошюры: 

 журналы, газеты: 

 ноты: 

 НТД 

Электронные издания: 

Аудиовизуальные издания 

 грампластинки 

 микрофиши 

 ИЗО 

На иностранных языках: 

 

 

480240 

468132 

334302 

111952 

8903 

12975 

2361 

442 

6907 

2377 

21 

3662 

  

3.4 

Распределение фонда по отраслям знаний 

Всего: 

Общественные, гуманитарные науки 

Естественные науки 

Технические науки 

Сельское хозяйство 

Искусство, спорт 

Художественная литература 

Языкознание, литературоведение 

 

480240 

174172 

65737 

65413 

11594 

37581 

91020 

34723 

  

3.5 

Распределение фонда по отделам: 

Краеведческий депозитарий (книги, брошюры, 

газеты, журналы) 

Фонд редких книг, в том числе: 

 Старопечатных (книжные памятники) 

 редких книг 

 коллекция миниатюр 

 

 

18867 

2752 

11 

146 

1038 

  

 

3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата, справочно-

библиографическое обслуживание 

 
№ Содержание работы Кол-во Ответственный 

1 Ведение традиционного справочно-библиографического 

аппарата. Формирование и редактирование собственных 

электронных баз. 

  

 Текущая аналитическая роспись:  

ИБО 

  журналы 33 наим. 

  газеты 28 наим. 

  книги, указатели 170 ед. 

 Электронные базы:  

  краеведческий каталог  2500 зап. 



  систематическая картотека статей 150 зап. 

  «Камчатка в иллюстрациях» 100 зап. 

  «Камчатка в центральной печати» 5 зап. 

  каталог «Местная печать» ч.1,2 151 зап. 

  «Точка на карте» 10 

  Киноархив 300 

  БД «Берингия» 20 зап. 

2 Формирование информационной культуры  

2.1 Экскурсии, библиотечные уроки, беседы у каталогов, коллективные 

тренинги, индивидуальные консультации  

 

3 Информационно-библиографическое обслуживание  

 Библиографические, тематические, фактографические, уточняющие 

справки: 

 из них в электронном режиме 

Информационное обслуживание: 

 индивидуальных абонентов 

 коллективных абонентов 

4000 

 

3000 

 

  

 Библиографические указатели: 

 Литература о Камчатском крае. 2019 (ежегодник) 

 Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому 

краю на 2021 г. 

 Издано на Камчатке в 2019 г. 

 Печать Камчатки. Газеты: 1914-1923 гг. 

4 

 

 

 

 

 

 

 Информационные обзоры: 

 Новая справочная литература 

 Новая методическая литература 

2 

 Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа»  

 

4. Научно-исследовательская и проектная деятельность 

 
№  Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Научно-исследовательская работа   

 Проведение методического занятия «Знакомство с 

этноплощадкой «Камчатка разными народами обитаема» 
январь отдел краеведения 

 Участие во II Малых Крашенинниковских чтениях   

 
апрель отдел краеведения 

 I Краевая культурно-просветительская акция «Краеведческий 

диктант» 
апрель отдел краеведения 

 Пополнение материала для виртуальной выставки 

«Литературная  Камчатка» 

в течение 

года 
отдел краеведения 

 Подготовка  сборника материалов II Малых  
Крашенинниковских чтений 

март-май отдел краеведения 

 Участие в работе Общественного экспертного Совета по 

издательской деятельности 
  

 Заседания Крашенинниковского краеведческого общества в течение 

года 
отдел краеведения 

2. Проектная деятельность   

 Участие в общероссийском корпоративном проекте 

Национального информационно-библиотечного центра 

ЛИБНЕТ по созданию "Сводного каталога библиотек России". в течение 

года 

Отдел 

комплектования, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 Участие в формировании корпоративной полнотекстовой базы 

данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации» в рамках Соглашения о сотрудничестве с 

Российской национальной библиотекой 

в течение 

года 

Организационно - 

методический 

отдел 



 Участие в общероссийском проекте «Национальная 

электронная библиотека» (НЭБ), передача цифрового контента. 
в течение 

года 

Отдел 

информационных 

технологий 

 

5. Издательская деятельность 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Подготовка, редактирование, макетирование и издание 

материалов: 

 информационно - 

издательский центр 

  Сводный каталог периодической печати на 2021 г. январь сектор 

комплектования 

  Литература о Камчатском крае. 2019: ежегодник март ИБО 

  Календарь знаменательных  памятных дат по Камчатскому 

краю на 2022 г. 

ноябрь ИБО 

  Издано на Камчатке в 2019 г. январь ИБО 

  Издано на Камчатке в 2020 г. декабрь ИБО 

  Афиши, анонсы мероприятий, буклеты, программы, 

пригласительные, объявления, оформление выставок и стендов 

в течение 

года 
Все отделы 

 

6. Автоматизация библиотечных процессов 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 
Организация доступа пользователей к электронным 

ресурсам 

  

 

 

Отдел 

информационных 

технологий 

1.3 
Техническая поддержка, резервное копирование, регулярное 

обновление локальных баз данных 
в течение 

года 

1.4 
Модернизация, поддержка и регулярное обновление сайта 

библиотеки  
в течение 

года 

2 Комплексная автоматизация библиотеки  

 

Администрирование серверов: настройка программного 

обеспечения, управление доступом пользователей, архивация 

данных и программ 

 

2.1 

Создание необходимых условий для бесперебойной работы 

компьютерной техники. Организация работ по оптимизации и 

поддержке функционирования ЛВС.  

В течение 

года 
2.2 

Обеспечение бесперебойной работы электронных каталогов в 

автоматизированной информационно - библиотечной системе 

OPAC-Global 

2.3 

Обновление  технического и программного обеспечения. 

Организация новых автоматизированных мест и сетевых 

подключений. 

 



Организационно-методическая деятельность 

 
1. Осуществление региональной библиотечной политики в рамках реализации 

национального проекта «Культура» в 2019-2024 гг.  

2. Разработка основных и организационных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и качества предоставляемых услуг, связанных с 

переходом на эффективный контракт. 

3. Организация работы по мониторингу состояния библиотечного дела в 

Камчатском крае: 

 сбор статистических данных, подготовка свода годовых сведений об 

общедоступных библиотеках системы Минкультуры; 

 анализ работы государственных и муниципальных библиотек 

Камчатского края; 

 составление доклада о деятельности библиотек муниципальных 

образований и городских округов Камчатского края за 2020 год; 

 паспортизация библиотек. 

 

4. Организация мероприятий по повышению квалификации библиотекарей края, 

оказание консультативной и практической помощи. Оказание информационно-

методических услуг библиотекам Камчатского края: 

 организация и проведение стажировок и семинаров по актуальным 

проблемам библиотечного дела; 

 выезды специалистов краевой библиотеки в муниципальные районы 

Камчатского края для оказания практической и методической помощи; 

 информационная и практическая помощь в комплектовании фондов 

библиотек Камчатского края; 

 подготовка и проведение ежегодного Совещания директоров библиотек 

Камчатского края; 

 издание информационно-методических материалов в помощь работе 

библиотек. 

 

5. Координационная работа по обеспечению деятельности Библиотечной 

ассоциации Камчатки. 

 

6. Организация межбиблиотечного абонемента, электронной доставки 

документов. 

 

7. Реализация национального проекта «Культура». 

 

 

  



Профессиональная учеба 
 Тема Дата Ответственные 

1. Итоги года: отчет за 2020 год. февраль Нечаева О.П. 

Струначёва-Отрок 

2. Работа в АБИС «Библиотека 5.0» В течение 

года 

Артамонова Е. С. 

3. Действия руководящего состава при угрозе, во время 

и после совершения террористического акта и при 

возникновении пожара 

июнь Газзаев П.Д. 

4. Действия руководящего состава и персонала при ЧС 

природного и техногенного характера 

сентябрь Газзаев П. Д. 

5. Действия сотрудников библиотеки при получении 

сигнала об угрозе террористического акта 

сентябрь Газзаев П. Д. 

6. Действия сотрудников библиотеки при подготовке к 

эвакуации и эвакуации материальных ценностей при 

угрозе ЧС 

октябрь Газзаев П. Д. 

7. Обзор профессиональных периодических изданий октябрь Черепанова Т. П. 

8. Подготовка и сдача библиотечного и методического 

минимума 

октябрь - 

ноябрь 

Струначёва-Отрок 

Д. А. 

9. Новые возможности сайта библиотеки ноябрь Маркова М. В. 



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

I. Библиотека и общество 

1.1 Культурно-просветительские мероприятия и программы 

 Основные даты и мероприятия года 

 Программа по краеведению «Память Камчатки» 

 Программа по экологическому воспитанию 

 Программа по толерантности «В семье единой!» 

 Программа «Молодежь в библиотеке» 

 Программа «Семьей в библиотеку!»  

 Программа по продвижению книги и чтения «Давайте читать вместе!»  

 Программа по межрегиональному и международному сотрудничеству 

 Выставочная работа  

 Клубы по интересам 

 

1.2 Специализированное обслуживание социально-незащищенных групп населения 

 Обслуживание читателей  

 Культурный досуг и творческая деятельность 

 Социальный проект «Университет третьего возраста»  

 Работа с читателями с ограниченными возможностями  здоровья 

 

1.3 Библиотечные Центры 

1.3.1 Камчатский региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
 Обеспечение доступа к фондам и информационным  ресурсам национальной библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

 Организация и координация работы по патриотическому воспитанию 

 Проведение курсов компьютерной грамотности 

 Выставочная работа 

 

1.3.2 Региональный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

 Организационно-методическая работа 

 Мониторинг и экспертиза 

 Консультирование и повышение квалификации 



 Информационно-просветительское направление 

 

1.3.3 Информационно-просветительский центр «В семье единой!» (программа по толерантности) 

1.3.4 Центр развития семьи «Радуга жизни» 

 Координационный центр защиты материнства и детства «Подари жизнь!» 

 Семейные праздники 

 Конкурсы 

 Акции 

 Клубы 

 Методическая помощь библиотекам края 

 

1.3.5 Центр социальной адаптации и развития творчества молодежи  

 Массовая работа 

 Единый волонтерский центр «Камчатка» 

 Проектная деятельность 

 Выставочная работа 

 Клубы по интересам 

 

1.3.6 Культурно-просветительский этноцентр "Камчатка разными народами обитаема" 
 

 

II. Библиотечная реклама, работа со средствами массовой информации и коммуникации 
 

 Работа со СМИ 

 Сайт библиотеки, социальные сети 

 Внутренняя и наружная реклама  

 Информационные и рекламные акции 

 

III. Сотрудничество с государственными и общественными организациями  

 

 



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

I. БИБЛИОТЕКА И ОБЩЕСТВО 

Направления Содержание работы Сроки Ответственный 

 1.1 Культурно-просветительские мероприятия и программы 

 
  

 Основные даты и  мероприятия года 

2021 год – Год 800-летия со дня рождения  князя Александра Невского 

Год науки и технологий 

 

  

 Мероприятия, посвященные празднованию 

800-летия со дня рождения  князя Александра Невского 

 

 Историческая игра-квест «Жизнь и подвиги Александра Невского» (в 

рамках Недели молодого патриота); 

 XI Ежегодная выставка-ярмарка православной литературы «Книги, 

которые меняют жизнь»; 

 Познавательная программа для школьников «Александр Невский - 

защитник русской земли»;  

 Открытый просмотр фильма «Александр Невский» (с обсуждением); 

 Книжная выставка «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет»  

(о личности и военно-политических талантах А. Невского); 

 Беседы с презентациями: «Жизнь и подвиги Александра Невского», 

«Орден Александра Невского – орден воинской славы» 

 

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

 

 Брейн-ринг «Человек. Вселенная. Космос»; 

 Цикл научно-популярных лекций с участием специалистов; 

 Просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов;  

 Цикл книжных выставок «Мир науки»; 

 Дни науки (для учащихся старших классов) 

 
 

 

 

20 февраля 

 

 

19-21 марта 

 

13 апреля 

 

9 декабря 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

7 апреля 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

14-15 октября 

 

 

 

 

 

 

Гармай 

 

 

Юлдашева 

 

 

Гармай 

 

Назаренко 

 

 

Чмель 

 

 

 

 

 

 

 

Гармай 

Абрамян 

Абрамян 

Будник 

Абрамян 



 Мероприятия к 200-летию  Ф.М. Достоевского 

- Беседа с презентацией «Достоевский. Жизнь полная страстей» (из цикла 

«Литературные истории»); 

- Дистанционная викторина на сайте «Протестую! Достоевский бессмертен»; 

-  Цикл бесед «Достоевский детям» (в рамках Недели детской книги и 

программы «Лето с библиотекой»); 

- Проект «Читаем вместе». Обсуждение произведений Ф.М. Достоевского; 

- Художественная выставка «Петербург в творчестве камчатских художников» 

(совместно с Камчатским художественным музеем); 

- VII Камчатский форум в поддержку книги и чтения; 

-Выставка-квест по книжным иллюстрациям к произведениям Достоевского; 

- Киноклуб «Третий возраст». Просмотр и обсуждение фильма «Белые ночи» 

(реж. Л. Висконти, 1957г.); 

- Презентация на сайте «Ф.М. Достоевский: штрихи к портрету» 

- Литературно-музыкальная гостиная «Портрет Ф. М. Достоевского» (в рамках 

акции «Ночь искусств»); 

- Чемпионат по чтению среди молодежи «Вселенная Достоевского»; 

- Акция  в социальной сети Instagram «Я открываю Достоевского» (цитаты, 

иллюстрации, скетчи,  видеоролики, чтение отрывков и т. д.) 

- Цикл книжных выставок «Мир Достоевского» 

 

 

Мероприятия к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

- Дистанционная викторина на сайте библиотеки «Отчего люди не летают? 

Крылатые фразы в пьесах Островского»; 

- Видеоподкаст «Да кто такой этот ваш Островский?» (неформальный разговор 

о жизни и творчестве писателя); 

- Цикл презентаций на сайте библиотеки «Жизнь и творчество А.Н. 

Островского»;  

- Цикл книжных выставок «Мир Островского» 

 

Мероприятия к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

- Книжная выставка «Андрей Сахаров. Тревога и надежда»; 

- Вечер-портрет «Андрей Сахаров – личность и судьба»; 

- Передвижная выставка «Андрей Сахаров – человек эпохи» (совместно с 

Сахаровским центром, г. Москва); 

 

март 

 

апрель 

март-июль 

 

июнь 

6 сентбря-6 ноября 

 

28-30 сентября 

28-30 сентября 

 

сентябрь 

октябрь 

 

3 ноября 

 

18 ноября 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 в теч. года 

в теч. года 

 

 

 

 

4-20 февраля 

13 мая 

18 октября-21 ноября 

 

Будник 

Абрамян 

Юлдашева 

Абрамян 

Немцова 

 

Шмакова 

Абрамян 

 

Бурцева 

Будник 

Будник 

 

Абрамян 

Абрамян 

Будник 

 

 

 

 

Будник 

 

Чайкина 

 

Будник 

Будник 

  

 

 

 

Гармай 

Гармай 

Гармай 



- Вечер «Андрей Сахаров. Научное и общественное наследие» 

 

Мероприятия к 100-летию основания  

Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова 

- Просмотр видеоспектакля театра им. Е. Вахтангова  «Обычное дело» (в 

рамках киноклуба «Третий возраст»); 

- Беседа «Четыре «Принцессы Турандот» на сцене Театра Вахтангова». (с  

просмотром отрывков из видеоспектакля); 

- Книжная выставка «Хрустальная Турандот» 

 

Мероприятия к 60-летию полета первого человека в космос 

- Брейн-ринг «Человек. Вселенная. Космос»; 
- Фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба» (совместно с Общероссийской 

общественной организацией «Российское общество дружбы с Кубой»); 

- Всероссийская акция «Библионочь»: «Книга – путь к звездам» 

 

декабрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

7 апреля 

8 апреля-11 мая 

 

24 апреля 

Назаренко 

 

 

Бурцева 

Рой  

Рой  

 

 

 

Гармай 

Гармай 

 

Шмакова 

 

 
Дни православной книги 

- XI Ежегодная выставка-ярмарка православной литературы  

«Книги, которые меняют жизнь», посвященная 800-летия со дня рождения  

князя Александра Невского; 

- Вечерний кинозал «За Веру и Отечество»; 

- Выпуск телепередачи «Жизнь. Нравственность. Вера» 

 

 

 

 

19-25 марта 

 

 

 

Нечаева 

Юлдашева 

Гармай 

 
Региональный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот» 

 

25 марта 

 

Абрамян 

  

Дни славянской письменности и культуры 

- Литературно-музыкальный вечер «А язык словенски един…»; 

- Познавательная игра «Сказочный ларец» (по русскому народному 

фольклору); 

- Викторина «Аз, буки, веди» (на сайте библиотеки); 

- Экскурсии по иллюстративно-предметной выставке «Камчатка: диалог 

культур» 

 

 

28 мая 

27 мая 

20-28 мая 

20-28 мая 

 
 

Садовникова 

Крылова 

Садовникова 

Крылова 

 27 мая - Общероссийский день библиотек 

Открытие фотогалереи «Я с библиотекой!» (известные люди города) 

Акция-опрос  «Как пройти в библиотеку?» 

 

27  мая 

26-27 мая 

 

Тазова 

Абрамян 



  

 VII Камчатский форум в поддержку книги и чтения,  

посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

28-30 сентября Шмакова 

 Всероссийская акция «Тотальный диктант» 

 

10  апреля Гармай 

 Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» 

 

29 апреля Гармай 

 Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» 

 

3 ноября Побережная 

 Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 

 

 

ноябрь Гармай 

 Всероссийская образовательная акция «Географический диктант» 

 

 

октябрь Гармай 

 Программа по краеведению «Память Камчатки» 

 
 Немцова 

 

Просветительская работа  II Малые Крашенинниковские чтения (Усть-Большерецкий р-н); 

 Выездная краевая акция «Литературный десант»; 

 I Краевая культурно-просветительская акция «Краеведческий 

диктант»; 

 Просветительский проект «Точка на карте»; 

 «О камчатской земле написано…»: книжная выставка, беседы, обзоры 

ко Дню образования Камчатского края  

 Просветительская и методическая работа с преподавателями по 

региональному компоненту в образовании 

 Консультационный пункт по краеведению 

 Цикл передач на радио и ТВ  по истории Камчатки  

 Цикл видеороликов «Знакомство с полуостровом» (на YouTube-

канале) 

 Размещение краеведческих подкастов на платформе Яндекс и др.  

 Крашенинниковское общество: презентации книг и журналов, 

заседания, посв. знаменательным датам в истории Камчатки 

 Участие в ежегодных краеведческих конференциях, организованных 

1-4 апреля 

29 марта-5 апреля 

 

2 апреля 

ежемесячно 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



другими государственными учреждениями и общественными 

организациями 

 Беседы, лекции в рамках программ для школ  «Библиотечный лицей», 

«Лето с библиотекой»; 

 Книжно-иллюстративные выставки, посвященные официальным 

праздникам Камчатского края (в течение года) 

 Виртуальная выставка «Редкий фонд ККНБ им. С. П. 

Крашенинникова» 

 Творческие встречи с камчатскими писателями, художниками; 

 

Цикл мероприятий к 80-летию Камчатского регионального отделения РГО: 

– Доклад «Русское географическое общество и его роль в изучении  

Камчатки» (в рамках II Малых Крашенинниковских чтений); 

– Информационный обзор по книжной выставке «80 лет на службе 

Камчатки»; 

– Радиопередача «За книжной обложкой»: «Из истории Камчатского 

отделения РГО» 

 

Цикл бесед с презентациями: 

 «Город воинской славы»,  

 «Прогулки по Петропавловску: от истории до наших дней»,  

 «Гавань святых апостолов Петра и Павла»,  

–   «Памятники Петропавловска-Камчатского». 

  

в теч. года 

в теч. года 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

апрель 

 

май 

 

май 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Побережная 

 

 

Тропина 

 

Побережная 

Мероприятия по развитию и 

поддержке культуры малочисленных 

народностей Севера 

 

 

Этноплощадка «Камчатка разными народами обитаема» 

- Презентации этноплощадки «Камчатка разными народами обитаема» 

(просветительская программа о традиционной культуре коренных народов 

Камчатки с участием ансамбля «Коритэв»); 

-Цикл лекций на тему «Материальная культура коренных малочисленных 

народов Камчатки»; 

-Организация занятий по декоративно-прикладному творчеству («Дружба 

северян»);        

- Экскурсии по выставочному комплексу «Атынум», «Корякское традиционное 

жилище»; 

-  Интерактивные просветительские игры о традициях и  быте  коренных 

народов Камчатки;  

- Виртуальные экскурсии «В гости к коренным народам Камчатки» (на  

 
в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

Немцова, Дивнина 

Самсонова, 

Крылова, 

Побережная 



YouTube-канале; 

- Ительменские вечерки (совместно с Общественной организацией «Совет 

ительменов Камчатки «Тхсаном»» (история ительменского языка, обряды, 

хореографическое искусство ительменов); 

- Презентации книг: М.Х. Илющиной «Тымлатские жемчужины», А. Петрова 

«Стихи о Камчатке», «Камчатка – страна лососей», «Открытие Командорских 

островов»; 

- Памятные вечера, посвященные   В. Петрышевой, В. Коллегову; 

-  Курсы  по изучению национальных языков КМНС 

-Мастер-классы: по декоративно-прикладному искусству коренных 

малочисленных народов Камчатки,  по национальным танцам, игре на бубне, 

варгану. 

 

Цикл бесед с презентациями:  

- «Камчатка разными народами обитаема» 

- «Мода от природы» 

- «Северная сказка и её герои»  

- «Мир северного детства» 

- «Кутх и мыши» 

-  «Как Кутх на горбушах катался» 

 

в теч. года 

 

 

февраль, май, декабрь 

 

 февраль, май, 

сентябрь 

 

февраль, март 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

 

Популяризация камчатской 

литературы, работа с писателями 

- Выездная акция «Литературно-краеведческий десант в отдаленные районы 

Камчатки» (п. Палана, п. Оссора, Усть-Большерецкий р-н, п. Озерная); 

- Презентация сборника «Камчатка 2020» 

-  II Краевой молодежный поэтический конкурс «Молодой поэт Камчатки» 

- Презентация сборника О. Шишковой  «Молчание Камчатки» 

- Презентация детского журнала «Изумляндия» (п. Палана) 

- Творческий отчет о реализации проекта «Литературный десант»:  презентация 

сборника «По следам Литературного десанта» и аудиокниги «Северная сказка: 

здесь и сейчас»; 

- Творческий встречи с камчатскими писателями: В. Татауровым, А. 

Смышляевым, В. Нечаевым, П. Калмыковым, С. Гавриловым  

- VII Камчатский форум в поддержку книги и чтения, посвященный 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского:  

Март-май 

 

29 января 

январь-март 

18 февраля 

13  марта 

27 мая 

 

 

в теч. года 

 

 

28-30 сентября 

Немцова 

 

Дивнина,  

Самсонова 

Самсонова 

 

Самсонова 

Самсонова 

 

Самсонова 

 

 

 

Самсонова 

 

 

 

Самсонова 

 



 Подведение итогов краевого конкурса  «Вольные берега» 

 Встречи с писателями, презентации книг 

 

- Музыкально-поэтический вечер «Ночь в ноябре» (в рамках «Ночи 

искусств») 

Творческие объединения: 

- Мастерская текстов «Душегрейка» 

- Литературно-музыкальное объединение «Полуостров вдохновения» 

 

- Грант «Литературно-краеведческий десант в отдаленные районы Камчатки» 

десант»; 

  - Проект «Голоса камчатской книги» (запись краеведческих аудиокниг) 

  - Виртуальная выставка «Литературная Камчатка» 

 - Запись радиопередач  на ГТРК «Литературная Камчатка» (2 р. в месяц) 

- Организация собраний рабочей группы (координация) 

 

 

3 ноября 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

март-июнь 

 

март-сентябрь 

в теч. года 

ежемесячно 

ежемесячно 

 

 

 

Самсонова 

 

 

Самсонова 

 

 

 

Немцова 

 

 

Гарафутдинова 

Ляшук, Маркова 

Самсонова 

 

 

Научно-исследовательская работа - Участие во II Малых  Крашенинниковских чтениях (п. Усть-Большерецк) 

 - Проведение методического занятия «Знакомство с этноплощадкой «Камчатка 

разными народами обитаема»; 

- Подготовка  сборника материалов II Малых  Крашенинниковских чтений; 

- Участие в работе Общественного экспертного Совета по издательской 

деятельности; 

- Участие сотрудников отдела в Школе директоров;  

-Методическая помощь муниципальным библиотекам края (в рамках 

Литературно-краеведческого десанта); 

- Консультативная помощь сотрудником библиотеки; 

- Написание статьи для журнала «Современная библиотека»: «Новое 

пространство в библиотеке – этноплощадка «Камчатка разными народами 

обитаема»; 

1-4 апреля 

 

в теч. года 

 

апрель 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

сентябрь 

 

 

в теч. года 

 

Дивнина 

 

Дивнина 

 

Немцова 

 

 

Побережная 

 

 

Немцова 

 

Немцова 

 

 

Дивнина, 

Побережная 

Самсонова 

Дивнина 

 

 

Ляшук 

 



-  Пополнение материала для виртуальной выставки «Литературная  Камчатка»; 

- Подготовка  заседаний Крашенинниковского краеведческого общества 

 

 

в теч. года Немцова, Дивнина 

 Программа по экологическому воспитанию  Беляева 

  Формирование документного фонда (книги, пер. издания, электр. 

носители информации), СБА по экологии; 

 Книжные эко-выставки: «Острова живых сокровищ», «Праздник 

птиц», «Не бросайте животных!», «О зверях морских» и др. 

 Цикл экологических мероприятий «Животные Камчатки» 

 Экологический турнир «Путешествуем по заповедным морям»; 

 Квест «Приключение Лисы зимой в библиотечном сквере»; 

 Экологические игры: «Путешествие в мир природы Камчатки»,  

«Бестиарий – мир непридуманных сказочных существ», «Каланы, 

бакланы, коты и киты. И ты!»; 

 Викторина «По заповедным тропам Кроноцкого  заповедника»; 

 Беседы экологической тематики ко Дню экологических знаний, 

Международному Дню птиц, в рамках программ для школ и 

пришкольных лагерей: познавательно-игровая программа «Загадочные 

звери Камчатки», «Как Кутх на горбушах катался», «Вулканы 

Камчатки» и др. 

 «Войди в природу другом»: заседания клубов «Дачники»,  Школы 

начинающего дачника; 

 Краевой конкурс рисунков «Камчатка: лето и немного осени»;  

 Организация и проведение лекториев  экологической тематики с 

учеными, научными сотрудниками Кроноцкого, Командорского 

заповедников, РГО; 

 Сотрудничество с  общественными        экологическими 

организациями; 

 Освещение работы библиотеки по экологическому просвещению в 

СМИ: ТV, радио. 

 

Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае 

- Выставка рисунков конкурса «Жизнь медведя глазами людей»   

- Книжная выставка «Чудо, сотворенное природой Камчатки», посвященная  

в теч. года 

 

в теч. года 

 
0 

Март, июнь 

 

15 апреля -5 июня 

в теч. года 

 

июнь-июль 

 

сентябрь 

 

в теч. года 

 

 

 

июнь-август 

май-ноябрь 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

 

 

15 апреля -5 июня 

 

 

 

 



80-летию открытия Долины Гейзеров. 

- Серия мастер-классов «Вторая жизнь пакетов»  (ко Всемирному дню Земли); 

- Публичная лекция, посвященная юбилею открытия Долины Гейзеров; 

- Викторина для школьников «По заповедным тропам Кроноцкого 

заповедника»; 

- Экологический турнир «Путешествуем по заповедным морям»; 

- Беседа с презентацией «Безопасность в краю медведей», «Мусор в нашей 

жизни» 

 

 Программа по толерантности  

(см. информационно-просветительский центр «В семье единой!) 

 

 Садовникова 

 Программа по работе с молодежью 

«Молодежь в библиотеке!» 

 Абрамян 

 Программа «Библиотечный лицей»: экскурсии, обзоры, лекции, беседы,           

просмотр видеофильмов в помощь учебному процессу (см. приложение) 

Программа «Лето с библиотекой» (пришкольные лагеря) 

 

1 сентября — День знаний 

 Обзорная экскурсия «Открывая дверь в библиотеку»;  

 Ролевая игра «Стань библиотекарем на час»; 

 Беседа с презентацией  «С.П. Крашенинников – выдающийся 

исследователь Камчатки»; 

 Познавательная программа «Вулканы Камчатки»; 

 Викторина «По заповедным тропам Кроноцкого заповедника» 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

       

1-10 сентября 

 

 

 

Парфенова 

 

 

Тазова, Шмакова 

 

 

 

Абрамян 

Абрамян 

Дивнина 

 

Самсонова 

Беляева 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Неделя молодого патриота 

 Историческая игра-квест «Жизнь и подвиги Александра Невского»; 

 Викторина «История армии – история России»; 

 Брейн-ринг  «Живая классика» (проза  и поэзия о Великой 

Отечественной войне); 

 Беседы: «Был город-фронт. Была блокада», «Боец ростом с винтовку», 

«Стояли насмерть», «Петропавловск-Камчатский – город воинской 

15-22 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармай 

 

 

 

 

 

 

 

 



славы»; 

 Экскурсии по экспозиции «Камчатка в годы Великой Отечественной 

войны»;  

 Конкурс рисунков «Слава русская – сила богатырская» 

 

              Мероприятия по патриотическому воспитанию 

посвященные 800-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 Историческая игра-квест «Жизнь и подвиги Александра Невского» (в 

рамках Недели молодого патриота); 

 XI Ежегодная выставка-ярмарка православной литературы «Книги, 

которые меняют жизнь»; 

 Познавательная программа для школьников «Александр Невский - 

защитник русской земли»;  

 Открытый просмотр фильма «Александр Невский» (с обсуждением); 

 Книжная выставка «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет»  

(о личности и военно-политических талантах А. Невского); 

 Беседы с презентациями: «Жизнь и подвиги Александра Невского», 

«Орден Александра Невского – орден воинской славы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля 

 

 

19-21 марта 

 

13 апреля 

 

9 декабря 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармай 

 

Юлдашева 

 

Гармай 

 

Назаренко 

 

Чмель 

 

Гармай 

 

 

Формирование семейных ценностей Беседа «О любви, семье и верности»;  

Молодежный диспут «Брак и семья в жизни человека»; 

Цикл бесед «Русская семья от рождения к вечности » (быт, уклад, традиции) 

в теч. года Юлдашева 

Воспитание на традициях русской 

православной культуры 

XI Ежегодная выставка-ярмарка православной литературы «Книги, которые 

меняют жизнь» 

 Дни славянской письменности и культуры 

19-25 марта 

 

20-27 мая 

Гармай 

 

Садовникова 

 

Формирование культуры здорового 

образа жизни и содействие 

профилактики асоциальных явлений 

- Цикл лекций «Уроки трезвости» (для учащихся общеобразовательных школ, 

ПУ, пришкольных лагерей); 

- Творческий конкурс на лучший плакат-слоган «ЗОЖ – это свобода!»;  

- Анкетирование «Что ты знаешь о вредных привычках?»;  

- Ток-шоу «Твой взгляд на ЗОЖ»;  

Цикл книжных выставок по формированию здорового образу жизни: 

«Простые правила здоровья», «Чем заменить сигарету», «Здоровье – это 

здорово» и др. 

в теч. года 

 

апрель-ноябрь 

март-май 

25 ноября 

в теч. года 

 

Будник, Абрамян 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Обзоры книг  на радио ГТРК «Камчатка» по профилактике наркомании и 

табакокурения в молодежной среде «Сохрани свое завтра!», «Формируем 

здоровые привычки». 

Цикл мероприятий к  Международному  дню борьбы с наркоманией 

- Беседа «Скажи жизни «Да!» (о вреде наркотиков и об альтернативе отказа от 

них); 

- Творческий конкурс на лучший плакат-слоган «ЗОЖ – это свобода!»;  

- Видеопрезентация на сайт: «О наркотиках в фактах и цифрах»; 

- Книжная выставка  «Наркотики – жизнь без будущего» 

Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому дню трезвости  

- Беседа для молодежи «Имеет ли алкоголизм отношение к тебе?»  с 

просмотром фильма «Секреты манипуляции: алкоголь»; 

- Лекция «Алкоголь – нездоровая привычка или болезнь»; 

- Обзор книг для сайта и социальных сетей «Выбираю трезвость»;  

- Книжная выставка «Не навреди своему здоровью» 

-Постоянная рубрика о здоровом образе жизни «Что делать?» на официальных 

страницах краевой библиотеки в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook).  

 

в теч. года 

 

 

 

26 июня 

 

1 апреля-25 ноября 

 

21-26 июня 

 

27 мая-30 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по противодействию 

терроризму 

- Презентация «Вместе – против террора» (рубрика на сайте «Памятные даты); 

- Книжная выставка «Терроризм. В паутине зла»; 

- Беседа «Терроризм не имеет границ» (с просмотром фильма «Современная 

вербовка») 

1-4 сентября 

 

 

Чмель, Назаренко 

Мероприятия по профориентация - Цикл встреч «Профессия в фокусе» ежемесячно Абрамян 

Конкурсы, проекты, акции 

 

-  II Краевой конкурс «Молодой поэт Камчатки» 

- IV Конкурс презентаций на английском языке «Happy anniversary» 
- Региональный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот» 

- Конкурс репортажей «Новый взгляд на библиотеку» 

- X Конкурс чтецов на английском языке «Вечная красота сонетов У. 

Шекспира» 

- Краевой  поэтический конкурс «Вольные берега» 

- Конкурс переводов стихотворений с английского языка «The magic of poetry» 

- Конкурс буктрейлеров «Надо верить в чудеса» 

30 января- 21 марта 

25 февраля 

25 марта 

март-ноябрь 

22 апреля 

 

сентябрь 

октябрь-ноябрь 

октябрь-декабрь 

Самсонова 

Абрамян, 

Слободчакова 

 

Абрамян 

 

 

Самсонова 

Слободчакова 

Абрамян 



-Чемпионат по чтения среди молодежи «Вселенная Достоевского» 

- I Городской конкурс театральных миниатюр на английском языке «All the 

world`s a stage»; 

- Проект «Читаем вместе» 

- Проект «Документальный вторник» 

- Проект «БольшеКниг» 

18 ноября 

2 декабря 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

 

Абрамян 

Абрамян 

Слободчакова 

 

 

Вечера, лекции -Музыкальный вечер-рассказ «The Beattles: Let It Be Forever»;  

- Вечер «История одной любви» (к юбилею романа В. Гюго «Собор Парижской 

Богоматери»); 

Цикл психологических лекций 

-Курсы для подростков «Back to school» 

- Новогодний вечер «ВКонтакте с библиотекой» 

14 января 

18 марта 

 

в теч. года 

1-31 июля 

26 декабря 

Парфенова 

Парфенова 

 

Абрамян 

Абрамян 

весь отдел 

Клубы по интересам - Клуб любителей разговорного английского языка «What`s up»  

- Клуб разговорного английского языка подростков «4teen»  

- Клуб активных путешественников 

- Детско-родительский клуб «Семейная гостиная» 

- Молодежная театральная студия «БиС» 

- Художественный клуб «Рисуем вместе»  

- Клуб «Книготавр»  

- Мастерская танцевальных искусств «Камчатская Бретань»  

- «Уроки оригами: от простого к сложному»  

 

в теч. года 

 

Абрамян 

Слободчакова 

Парфенова 

 

 Программа «Семьей в библиотеку!» 

(см.  Центр развития семьи «Радуга жизни») 

  

 Программа по продвижению книги и чтения 

«Давайте читать вместе!» 
  

Просветительская работа с 

библиотечными фондами 

 радиопередачи «За книжной обложкой», на радио-СВ 

 передачи на YouTube-канале «Давайте читать вместе!»  

 авторский раздел «О книгах и чтение» (на сайте) 

 презентация книжных новинок «ВКонтакте» 

 День знаний 

 выездные книжные  выставки 

 популяризация электронной библиотеки «ЛитРес» 

 презентация новых книг в едином отделе обслуживания 

 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

 

Шмакова 

Тазова 

Дубовская 

Абрамян 

Абрамян 

Будник 

Будник 



Пропаганда семейного чтения - Проект «Остров доброты» (чтение и развивающие игры с детьми, 

находящимися на лечении в стационаре); 

-Семейный чемпионат «Читалино» (в рамках семейного фестиваля «Радость 

быть вместе») 

  

Ежемесячно 

 

15 мая 

 

 

Юлдашева 

 

Будник 

 

 

Акции по продвижению книги и 

чтения 

 

- Участие в Международной акции  «Читаем детям о войне…» 

- Региональный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот!» 

- Акция «Поэзию в массы» 

 

в теч. года 

25 марта 

март-апрель 

 

Чмель 

Абрамян 

Слободчакова 

 

Проекты, конкурсы Проект «Голоса камчатской книги» (запись краеведческих аудиокниг) 

Проект «Летний читальный зал» 

Проект «Читаем вместе»  

Проект «БольшеКниг» 

 

II Краевой конкурс «Молодой поэт Камчатки» 

- IV Конкурс презентаций на английском языке «Happy anniversary» 
- Региональный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот» 

- Конкурс репортажей «Новый взгляд на библиотеку» 

- X Конкурс чтецов на английском языке «Вечная красота сонетов У. 

Шекспира» 

- Краевой конкурс буктрейлеров «Любимая книга моей семьи» 

 -Краевой  поэтический конкурс «Вольные берега» 

- Конкурс переводов стихотворений с английского языка «The magic of poetry» 

- Конкурс буктрейлеров «Надо верить в чудеса» 

-Чемпионат по чтения среди молодежи «Вселенная Достоевского» 

- I Городской конкурс театральных миниатюр на английском языке «All the 

world`s a stage»; 

- Проект «Читаем вместе» 

- Проект «Документальный вторник» 

- Проект «БольшеКниг»  

Подведение итогов краевого конкурса «Молодой поэт Камчатки» 

Подведение итогов краевого конкурса «Вольные берега» 

март-сентябрь 

июнь-август 

ежемесячно 

ежемесячно 

 

30 января- 21 марта 

25 февраля 

25 марта 

март-декабрь 

22 апреля 

 

Март-май 

сентябрь 

октябрь-ноябрь 

октябрь-декабрь 

18 ноября 

2 декабря 

 

ежемесячно 

2 раза в месяц 

ежемесячно 

21 марта 

29 сентября 

Гарафутдинова 

Смирнова, Будник 

Смирнова 

Абрамян 

Абрамян 

Абрамян 

Абрамян 

Абрамян 

Абрамян 

 

Слободчакова 

Самсонова 

Абрамян 

Абрамян 

 

Абрамян 

 

 

Абрамян 

Абрамян 

Абрамян 

Самсонова 

Самсонова 

 

 



Презентации книг, встречи с 

писателями 

- Презентация сборника «Камчатка 2020» 

 - Презентация сборника О. Шишковой  «Молчание Камчатки» 

- Презентация детского журнала «Изумляндия» (п. Палана) 

- Презентация монографии С. Гаврилова в 2-х частях: «Представительная 

власть Камчатки 1917-1977», «Представительная власть Камчатки 1977-1993»; 

- Презентация фотоальбома «Владислав Скворцов – моряк, герой нашего 

времени, человек с большой буквы» 

- Презентация книги А. Петрова «Стихи о Камчатке» 

- Презентация сборника победителей конкурса «Вольные берега» 

- Встречи с авторами  и презентации книг в рамках VII Камчатского форума в 

поддержку книги и чтения 

29 января 

18 февраля 

13 марта 

17 марта 

 

6 апреля 

 

сентябрь 

28-30 сентября 

Дивнина 

Самсонова 

Самсонова 

Тазова 

 

Тазова 

 

Самсонова 

Самсонова 

Дистанционные викторины - «Одна история с Патриарших прудов» (к 130-летию М. Булгакова); 

- «Мир, где разбиваются сердца» (к 165-летию Б. Шоу); 

- «Достоевский: герои, факты, цитаты» (к 200-летию со дня рождения); 

- «Обыкновенное чудо» (к 125-летию Е.  Шварца) 

1-31 мая 

1-31 июля 

август-октябрь 

1-31 октября 

Слободчакова 

Слободчакова 

Баркова 

Панферова 

Издательская продукция Закладки тематические по  рекомендательному чтению 

Буклет «Литературные премии-2020» 

Тематические блокноты и календари «Давайте читать вместе!» 

март-апрель 

январь 

март-апрель 

Дубовская 

Дубовская 

Дубовская 

Вечера - Литературно-музыкальная гостиная «Портрет Ф. М. Достоевского» (в рамках 

акции «Ночь искусств»); 

- Творческий отчет о реализации проекта «Литературный десант»:  презентация 

сборника «По следам Литературного десанта» и аудиокниги «Северная сказка: 

здесь и сейчас» 

3 ноября 

 

27 мая 

Будник 

 

Самсонова 

Видеоролики, - обзоры - Музыкально-поэтическая композиция «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

- Видеоролик «Путешествие в страну детства с Агнией Барто» 

- Авторская рубрика «ИмиджБук»  

-«Новинки краеведческой литературы» 

- Обзор книжной выставки «Голоса книг во Вселенной» 

январь 

март 

март 

ежемесячно 

апрель 

Бурцева 

Юлдашева 

Будник 

Крыжановская 

Ершова 

Клубы Клуб «Книготавр» (экранизации  отечественных книг) 

 

ежемесячно 

 

Парфенова 

 

 Программа по межрегиональному и международному сотрудничеству  Садовникова 



Информационно-просветительская 

деятельность 

- X Конкурс чтецов на английском языке «Вечная красота сонетов У. 

Шекспира»; 

- День китайской культуры, посвященный 20-летию Российско-Китайскому 

договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (совместно с АНО 

«Камчатское общество дружбы с Китаем») 

- Курсы обучения иностранным языкам студентов Университета «третьего» 

возраста; 

- Клуб разговорного английского языка «English club» 

22 апреля 

 

21 мая 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

Абрамян  

 

Тазова 

 

Абрамян 

Абрамян 

 Выставочная работа 

 XI Краевая выставка-ярмарка «Книги, которые меняют жизнь» 

 Книжные выставки 

 Планшетные выставки 

 Выставки новых поступлений 

 Художественные выставки, фотовыставки (см. приложение) 

 Выставки декоративно-прикладного творчества 

 Виртуальные выставки на сайте 

 

 

19-25 марта 

см. отдельные 

программы 

 

Юлдашева 

 

 Клубы по интересам 

 Крашенинниковское общество 

 Клуб «Дачник Камчатки» 

 Клуб «Мир цветов» 

 Клуб коллекционеров Камчатки 

 Мастерская текстов «Душегрейка» 

 Творческое объединение «Полуостров вдохновения» 

 Клуб разговорного немецкого языка 

Для молодежи 

 Клуб любителей разговорного английского языка «What`s up»  

 Клуб разговорного английского языка подростков «4teen»  

 Клуб активных путешественников 

 Детско-родительский клуб «Семейная гостиная» 

 Молодежная театральная студия «БиС» 

 Художественный клуб «Рисуем вместе»  

 Клуб «Книготавр»  

 Мастерская танцевальных искусств «Камчатская Бретань»  

 «Уроки оригами: от простого к сложному»  

см. отдельные 

программы 

 

 

 

Немцова 

Немцова 

Немцова 

Побережная 

Самсонова 

Садовникова 

Абрамян 

 

 

 

Гарафутдинова 



                                  Для пожилых людей  

 Клуб любителей фотографии «Объектив» 

 Клуб разговорного английского языка 

 Клуб волонтеров «БлагоДарим» 

 Клуб кройки и шитья «Мастерицы» 

 Клуб актерского мастерства 

 Киноклуб «Третий возраст» 

 Клуб «Рукодельницы»  

 Клуб «Хозяюшка»  

 Клуб «Общение» 

 Клуб «Феникс» (для лиц с ОВЗ) 

 1.2 Специализированное обслуживание  

социально-незащищенных групп населения 

 Гарафутдинова 

Обслуживание читателей  Услуга «Книга на дом»; 

 Обслуживание на дому незрячих читателей «говорящими книгами»; 

 Обслуживание в  пункте  выдачи тифлотехнических средств 

слабовидящим и незрячим читателям;  

 Предоставление социальной информации с использованием 

собственных БД и интернет-ресурсов; 

 Выставочная работа (книжные выставки, художественные и  

фотовыставки) 

 Прохорихина, 

Гарафутдинова 

Культурный досуг и творческая 

деятельность 

Концертные программы 

Праздничные мероприятия к 8 марта, Дню Победы, Дню пожилого человека, 

Новому году  

Выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества пенсионеров и  

инвалидов 

в теч. года 

 

весь отдел 

Конкурсы Конкурсная программа «А ну-ка, бабушки!» 

Интеллектуальная игра «Достоевский и игроки» (в рамках Форума) 

22  сентября 

30 сентября 

Гарафутдинова 

Бурцева 

Клубы по интересам - Клуб «Рукодельницы» 

- Клуб «Хозяюшка» 

- Клуб для читателей с особыми возможностями здоровья «Феникс» 

- Клуб любителей фотографий «Объектив» 

- Киноклуб «Третий возраст» 

- Клуб английского языка 

- Клуб серебряных волонтеров «БлагоДарим» 

- Клуб актерского мастерства 

в теч. года Гарафутдинова, 

Прохорихина, 

Бурцева, 

Колесанова 

 



- Клуб кройки и шитья «Мастерицы» 

 Проект для пенсионеров «Университет «третьего» возраста»  Парфенова 

Обучение через систему факультетов 

 

Факультет информационных технологий 

Факультет декоративно-прикладного творчества 

Факультет юридической и правовой грамотности 

Факультет здоровья 

Факультет иностранных языков 

Факультет художественного творчества 

Факультет театрального искусства 

Факультет краеведения 

Выпускной вечер для студентов Университета «третьего» возраста 

Торжественное открытие учебного года в Университете 

в теч. года 

 

 

 

 

27 апреля 

2 октября 

Парфенова 

 

 

 

 

Панферова 

Панферова 

Досуговые мероприятия 

 

Концертные, игровые  программы 

Вечера отдыха для пенсионеров 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

в теч. года 

сент., декабрь 

апр., окт., дек 

Панферова 

Панферова 

Прохорихина 

Клубы по интересам Клуб разговорного английского языка 

Клуб любителей фотографии «Объектив» 

Клуб кройки и шитья «Мастерица» 

Клуб актерского мастерства 

Киноклуб «Третий возраст» 

октябрь-май 

 

Гарафутдинова, 

Парфенова 

Бурцева 

Бурцева 

Бурцева 

 Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

(в рамках ГП «Доступная среда в Камчатском крае») 

 Колесанова 

Нестационарное обслуживание Услуга «Книга на дом» (в т.ч. «говорящие книги», тифлофлэшплееры); 

Пункт  выдачи тифлотехнических средств слабовидящим и незрячим читателям 

Новогоднее поздравление читателей на дому 

в теч. года 

в теч. года 

декабрь 

Прохорихина 

Колесанова 

Прохорихина 

Информационно-просветительская 

деятельность 

Громкие чтения для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Летние чтения «Библиотека под зонтиком» (в летнем читальном зале) 

март, май, октябрь 

июнь-август 

Колесанова 

Колесанова 



Проект по созданию аудиокниг 

краеведческий тематики «Голоса 

камчатской книги»  

Создание пяти аудиокниг: Е. Гропянов «Атаман», К. Алейников «Гномы 

вулканов», П. Дьяконов «Времена камчатского года», В Коренев «Босяк по 

кличке Капитан», «Сказки народов Севера».  

Презентация аудиокниг с участием писателей, чтецов и иллюстраторов 

март-сентябрь 

 

сентябрь 

Гарафутдинова 

 

Колесанова 

Организация досуга и  творческой 

деятельности 

Игровая программа «Зимние забавы» 

Интерактивно-хоровой концерт  «Все поют» 

Музыкально - игровая программа «Хороводы»  

Громкие чтения  «Сто часов счастья» (о Веронике Тушновой) 

Громкие чтения  «Куткыняку и все, все, все» 

Инструментально-музыкальная программа «В нотах искренних чувств» 

 Новогоднее мероприятие «Шар качнулся расписной»   

 

Проект для незрячих читателей «Музыка лекарство для души»  

 

Клуб «Феникс» 

Выставки декоративно-прикладного творчества 

Выездные мероприятия в Елизовский дом-интернат для умственно отсталых 

детей 

15 января 

29 января 

22 февраля 

23 марта 

14 октября 

26 ноября 

20 декабря 

 

март, ноябрь, декабрь 

 

ежемесячно 

апрель, октябрь 

 

январь, февраль, март 

Колесанова  

Колесанова 

Колесанова 

Колесанова 

Колесанова 

Колесанова 

Колесанова 

 

Колесанова 

 

Колесанова 

Прохорихина 

 

Юлдашева 

Конкурсы Краевой фотоконкурс «Окна в мир» (для людей с ОВЗ)   

Подведение итогов фотоконкурса «Окна в мир» 

IV  Краевой конкурс «Живое слово наших сердец» (среди люде 

функциональным расстройством речи) 

12 февраля-23 апреля 

30 апреля 

декабрь 

 

Колесанова 

Колесанова 

Юлдашева 

 

 1.3 Библиотечные Центры   

 Камчатский региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина 

 Гармай 

  Обеспечение доступа к фондам и информационным  ресурсам 

национальной библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

 Организация и координация работы по патриотическому воспитанию 

 Повышение информационной и компьютерной грамотности населения 

 Выставочная работа 

 

  

Просветительская деятельность по Неделя молодого патриота (см. программу «Молодежь в библиотеке!») 15-22 февраля Гармай 



гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Цикл мероприятий к 800-летию со дня рождения князя А. Невского 

Участие в проекте Президентской библиотеки «День в истории» 

Участие в просветительском проекте Президентской библиотеки «Знание о 

России» 

Участие в ежегодном фотоконкурсе «Взгляд иностранца» 

Участие в проекте Президентской библиотеки «Россия в электронном мире» 

Популяризация материалов по истории российской государственности 

Беседы с презентациями ко Дням воинской славы,  памятным и 

знаменательным датам России и Камчатского края, к 150-летию 

Государственного исторического музея и др. 

Квест «Академия юного избирателя» 

Интеллектуальная игра-викторина «Наша конституция» (для школьников) 

Книжные выставки ко Дням воинской славы и памятным датам 

Экскурсии по иллюстративно-предметной выставке «Камчатка в годы Второй 

мировой войны» 

в теч. года 

в теч. года 

май-октябрь 

 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

сентябрь 

10 декабря 

в теч. года 

в теч. года 

Гармай 

 

 

 

 

 

Назаренко 

Назаренко 

 

 

Мероприятия, посвященные русскому 

языку как государственному  

 Всероссийская акция «Тотальный диктант» 

 Викторина на сайте «Аз, буки, веди»  (ко  Дню славянской письменности и 

культуры) 

Тематическая рубрика в социальных сетях «Пиши и говори правильно» 

4  апреля 

24-28 мая 

 

в теч. года 

Гармай 

Садовникова 

 

Абрамян 

Акции по  повышению грамотности  - Всероссийская акция «Тотальный диктант»; 

- Открытие центра «Библиотека грамотности»; 

- Исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 

«Диктант Победы»; 

- Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийская акция Географический диктант (совместно с  РГО) 

 

10 апреля 

19 апреля 

29 апреля 

 

октябрь 

ноябрь 

Гармай,  Чмель 

Абрамян 

Чмель 

 

Чмель 

Чмель 

 Региональный центр поддержки социально ориентированных 

 некоммерческих организаций 

 Мирошникова 

  Организационно-методическая работа 

 Мониторинг и экспертиза 

 Консультирование и повышение квалификации 

 Информационно-просветительское направление 

 

  



Информационно-просветительское 

направление 

Школа социального проектирования  

Серия семинаров для НКО по технологии реализации проекта, оценке и 

мониторингу, отчетности по проекту  

Серия семинаров для НКО по технологии корпоративного фандрайзинга, 

волонтерского фандрайзинга, организации благотворительных мероприятий 

Серия семинаров для НКО по направлениям: "точки контакта", корпоративная 

айдентика, психологические тренинги "Школа общения" и "Антивыгорание в 

НКО" 

Краевая добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2021» 

Серия семинаров для НКО по развитию добровольчества   

Краевой благотворительный фестиваль "Добрая Камчатка 

X Краевая ярмарка социальных инициатив» 

Круглый стол по итогам деятельности СОНКО Камчатского края в 2021 году 

февраль-сентябрь 

март, сентябрь 

 

 

апрель, октябрь 

 

май, октябрь 

 

апрель 

май, ноябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

Мирошникова 

 

 

 Информационно-просветительский центр «В семье единой!»  

( программа «Библиотека – территория толерантности») 

 

 Садовникова 

  Организационно-методическая деятельность с диаспорами края 

 Организация класса национальных языков 

 Формирование и  выдача фонда на национальных языках 

 Обслуживание читателей 

 Информационно-просветительская деятельность 

 Выставочная работа 

  

Основные даты и мероприятия года 

 

IV Краевой конкурс национальных культур «В объективе многоликая 

Камчатка»; 

Круглый стол «Мы вместе!» (по итогам работы нац. объединений за 2021 год) 

 

Дни славянской письменности и культуры 

- Литературно-музыкальный вечер «А язык словенски един…»; 

- Познавательная игра «Сказочный ларец» (по русскому народному 

ноябрь 

 

декабрь 

 

28 мая 

Садовникова 

 

 

Садовникова 

Крылова 



фольклору); 

- Викторина «Аз, буки, веди» (на сайте библиотеки) 

- Экскурсии по иллюстративно-предметной выставке «Камчатка: диалог 

культур» 

 

27 мая 

20-28 мая 

20-28 мая 

Садовникова 

Крылова 

Тематические вечера - Литературно-музыкальный вечер «Алишер Навои – певец Востока» (к 580-

летию узбекского поэта); 

- Лингвистический вечер «Родной язык – богатое наследство», посвященный 

Международному дню родного языка; 

- Вечер украинской культуры «Нехай мої струни лунають…» (к 150-летию 

украинской поэтессы, писательницы, переводчицы Леси Украинки); 

- Вечер памяти «Писалась кровью каждая строка», посвященный 115-летию со 

дня рождения М. Джалиля; 

- Вечер национальной поэзии «Полет души», посвященный Всемирному дню 

поэзии; 

- Праздничный вечер «У Беларуси и России по-братски родственная связь!», 

посвященный Дню единения народов Беларуси и России; 

- Презентация книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны» с 

участием Камчатской региональной национальной азербайджанской 

общественной организации «Азери»; 

-  Литературно-музыкальный вечер «А язык словенски един…», посвященный 

Дням славянской письменности и культуры; 

- Цикл мероприятий ко Дню народного единства «В единстве народа - великая 

сила»; 

- Вечер памяти, посвященный советскому, российскому и армянскому актёру, 

народному артисту СССР Армену Джигарханяну (совместно с армянской 

общиной «Урарту»); 

- IV Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая 

Камчатка»; 

 - Новогодний вечер  «Мы вместе!» (итоги работы  национ. диаспор края за 2021 г.) 

12 февраля 

 

24 февраля  

 

27 февраля 

 

14 марта 

 

19 марта 

 

3 апреля 

 

7 мая 

 

 

26 мая 

 

1-4 ноября 

 

14 ноября 

 

 

20 ноября 

 

23 декабря 

 

Садовникова Л.В. 

Крылова В.А. 

 

 

Конкурсы IV Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая 

Камчатка»  

20 ноября Садовникова 

Просветительская деятельность 

 

Беседы по толерантности: «Мы все такие разные, но все-таки мы вместе!», 

«Жить вместе, оставаясь разными» (в рамках программ для школ 

«Библиотечный лицей», «Лето с библиотекой») 

в теч. года Садовникова 



Клубы по интересам Хор «Содружемство» в теч. года Садовникова 

 Курсы по изучению языков народов, живущих 

на территории Камчатского края 

(ительменский, корякский,   польский, армянский) 

январь-декабрь Садовникова 

 Центр развития семьи «Радуга жизни» 

(программа «Семьей в библиотеку!») 

 Юлдашева 

Координационный центр защиты 

материнства и детства «Подари 

жизнь!» 

Работа с беременными женщинами: 

 Информационная поддержка (интернет-ресурсы,  издание раздаточного 

материала, т.д.) 

 

Организация консультаций специалистов (психологов, юристов) 

Создание базы данных по обмену вещами для женщин с детьми, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации (детская одежда, кроватки и т.д.) 

  Информационно-просветительская деятельность: 

Беседы по формированию традиционных семейных ценностей: «О любви, 

семье и верности», «Семейные ценности: прошлое, настоящее, будущее»; 

 

Акция  в защиту жизни нерожденных детей  «Зеленая ленточка» 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

1 июня 

Юлдашева 

 

 

 

 

Юлдашева 

 

Юлдашева 

Семейные праздники Семейный фестиваль «Радость быть вместе!»  
Семейный праздник  «Детство – это радость»  

Семейный праздник «Мама – первое слово…»   

Семейное мероприятие «В снежном царстве, морозном государстве» 

15 мая 

2 июня 

27 ноября 

17 декабря 

Юлдашева  

Юлдашева 

Юлдашева 

Юлдашева 

Конкурсы Семейный конкурс декоративно-прикладного творчества для детей с ОВЗ 

«Новогодние фантазии»; 

Подведение итогов конкурса «Новогодние фантазии»  

1октября-25 ноября 

 

10 декабря 

Юлдашева 

 

Юлдашева 

 

Акции IX Всероссийская акция «Добровольцы детям» 

Акция «Соберем ребенка в школу» 

15 июня -10 сентября 

август-сентябрь 

Абрамян 

Гарафутдинова 

Клубы Клуб молодых мам «Между нами мамами» 

Клуб «Играем всей семьей!» 

 

в теч. года Юлдашева 



Методическая работа Предоставление библиотекам края информационных материалов, буклетов, 

фильмов. 

Участие в круглых столах и семинарах по пропаганде традиционных семейных 

ценностей 

в теч. года Юлдашева 

 Центр социальной адаптации и развития творчества молодежи   

  Массовая работа  

 Единый волонтерский центр «Камчатка»  

 Профориентационная работа 

 Проектная деятельность 

 Выставочная работа 

 Клубы по интересам 

 

  

Массовая работа  (см. программу «Молодежь в библиотеке»)  Весь отдел 

Единый волонтерский центр 

«Камчатка» 

Пополнение базы данных волонтеров 

Участие в семинарах и конференциях по теме культурного волонтерства 

Информационная встреча «Культурный волонтер» 

Участие в  IX  Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 

Волонтерский вечер «Мы – с библиотекой!» (итоги 2021 года) 

в теч. года 

в теч. года 

 февраль 

май-сентябрь 

декабрь 

Абрамян 

Абрамян 

Абрамян 

Абрамян 

Абрамян 

Мероприятия по профориентации Цикл встреч с представителями различных профессий «Профессия в фокусе» 

Участие в ежегодной выставке «Образование. Карьера. Увлечения» 

 

в теч. года 

октябрь 

Абрамян, 

Парфенова 

Проектная деятельность 

 

Проект «Читаем вместе»  

Проект «Документальный вторник» 

Проект «БольшеКниг» 

в теч. года Абрамян 

Клубы по интересам См. программу «Молодежь в библиотеке!» в теч. года Абрамян, 

Слободчакова 

 Культурно-просветительский этноцентр  

"Камчатка разными народами обитаема" 

 

(см. раздел «Мероприятия по развитию и поддержке культуры 

малочисленных народностей Севера») 

в теч. года 

 

Немцова 

 II. БИБЛИОТЕЧНАЯ РЕКЛАМА, 

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

 Побережная 



СОЦИАЛЬНЫМИ МЕДИА Тазова 

 Работа со СМИ - Анализ маркетинговой ситуации.  Разработка комплекса мероприятий, 

направленных  на  создание положительного имиджа библиотеки 

- Цикл передач «За книжной обложкой» (Радио России) (см. приложение) 

- «Краевая библиотека представляет» (анонс мероприятий на радио) 

- Анонсы мероприятий и освещение библиотечных событий  

- Пакет рекламной и имиджевой продукции: программа клубов, мероприятий, 

приглашения и др. 

- Размещение информации в АИС ЕИПСК 

- Размещение информации на портале «PRO.Культура.РФ» 

 - Работа с Платформой обратной связи (по социальным сетям) 

в теч. года Побережная, 

Тазова, Дубовская 

 

 

Шмакова, Найден 

Шмакова 

Шмакова 

Сайт библиотеки  

 

- Работа по наполнению информацией нового сайта 

- Создание виртуальных выставок 

-Конкурс по инфографике 

- Анонс мероприятий на месяц 

в теч. года Маркова,  

Шмакова, Найден 

Социальные сети, видеохостинг  

«YouTube» 

- Ежедневное обновление информации в социальных сетях:  «ВКонтакте», 

«Facebook», «Инстаграм» 

- Работа с видеохостинговым сайтом «YouTube» 

 

 Абрамян, Поротов, 

Слободчакова 

Чайкина 

Внутренняя  и наружная реклама Плазма в вестибюле 

Изготовление внутренней и наружной рекламы 

в теч. года 

в теч. года 

Шмакова 

Дубовская 

 III.СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕНННЫМИ И  

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
  

 Министерство социального развития  и труда Камчатского края 

Министерство образования Камчатского края,  учебные заведения     города 

Краевая, городская ассоциация малых народов Севера 

Экологические государственные и общественные организации 

Национальные диаспоры (украинская, белорусская, польская)   

Союз художников 

Союз российских писателей  

Петропавловская и Камчатская епархия       

Камчатский центр помощи семье и детям  

Союз пенсионеров 

Партии, некоммерческие общественные организации и  движения 

  


