
 

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека  

им. С.П. Крашенинникова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по итогам работы за 2020 год 

 

 

 

 

 
Содержание: 

 

1. Основные задачи и направления развития. Основные мероприятия 2020 г. 

2. Выполнение государственного задания 

3. Административно-хозяйственная деятельность. Мероприятия по 

реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Петропавловск-Камчатский 

2020 

 



Отчет  

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

 

1. Характеристика основных целей и задач уставной деятельности. 

Перечень основных достижений учреждения в 2020 году. 
Основными целями и задачами уставной деятельности библиотеки являются: 

 формирование, сохранение и предоставление в пользование универсального 

фонда документов; 

 осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей, в т.ч. удаленных; 

 организация и проведение культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий; 

 ведение научной и методической работы. 

 

Центральные мероприятия года: 

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы 

 Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию «Неделя молодого 

патриота»; 

 XXXVI Крашенинниковские чтения, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 280-летию города Петропавловска-Камчатского; 

 Дистанционный конкурс сочинений «Живая память прошлого. История моей 

семьи в истории России»; 

 Ежегодная акция «Читаем детям о войне» (ко Дню памяти и скорби); 

 Всероссийская акция «Юные герои Великой Победы»; 

 Дистанционная викторина «Помнит сердце, не забудет никогда…»; 

 Цикл презентаций «Герои Великой Победы рядом с нами»; 

 Презентация  сборника «Камчатка. 1941-1945. Военные годы в газетной 

строке»; 

 Конкурс для старшего поколения «Песни военных лет»; 

 Акция «Бессмертный полк. Бессмертные книги»; 

 Акция «Судьба солдата» 
 

Перечень основных достижений в 2020 году 

 

1. Успешно реализованы мероприятия государственных программ: «Развитие 

культуры в Камчатском крае», «Социальная поддержка граждан в Камчатском 

крае на 2015–2020 годы», «Реализация государственной национальной политики и 

укрепление гражданского единства в Камчатском крае», «Семья и дети 

Камчатки», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий». 

2. В текущем году  продолжилась работа по привлечению дополнительных 

источников инвестиций в деятельность библиотеки через гранты Библиотечной 

ассоциации Камчатки и др. общественных организаций. В 2020 году получено 

3 039  тыс. рублей на грантовые проекты, направленные на развитие библиотечной 

деятельности. 

3. Успешно реализуются программы и проекты по патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, приобщению к культуре, книге, чтению; реализуются 

мероприятия по популяризации краеведческих знаний, по развитию и поддержке 



культуры малочисленных народов Камчатского края, по экологическому 

просвещению, пропаганде здорового образа жизни, по поддержке семьи, 

материнства и детства.  

4. Активно ведется работа по обеспечению культурных потребностей социально 

незащищенных слоев населения. Продолжил работу социально-просветительский 

проект «Университет третьего возраста». В 2020 г. обучение на 9 факультетах 

университета прошли 808 пенсионеров. 

5. Продолжается работа по созданию собственных информационных ресурсов, 

среди которых особо значимые – электронный каталог, электронный 

краеведческий каталог, полнотекстовые базы данных. Для читателей библиотеки 

организован доступ к уникальному краеведческому ресурсу – киновидеоархиву 

Камчатского телевидения. 

6. Продолжается целенаправленная работа по созданию коллекции оцифрованных 

краеведческих документов, в 2020 г. переведены в электронную форму 23 

документа.  

7. Работает библиотечный сайт, в т.ч. версия для слабовидящих, организован 

доступ к удаленным ресурсам Национальной электронной библиотеки, 

электронной библиотеке ЛитРЕС,  оцифрованным краеведческим ресурсам, в т.ч. 

киновидеоархиву камчатского телевидения и базе полнотектсовых материалов 

«Камчатка». Посещение сайта за год составило 56944, просмотров 138446.   

8. Привлечение дополнительных источников финансирования через систему 

грантов позволило укрепить материально-техническую базу библиотеки, 

обеспечить условия для создания комфортной среды. 

9. Активно проводилась работа по размещению информации о деятельности 

ККНБ в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».  

 2. Анализ кадровой обеспеченности учреждения. 
  

Численность 

работников всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.1) 

штатных специалистов культурно-

досуговой деятельности 

работников, относящихся к 

основному персоналу 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

103 104 111 111 - - 68 70 

 

3. Из числа штатных работников имеют стаж работы: 
 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

8 16 46 

 

4. Возрастной ценз работников учреждения: 

Количество работающих (без 

совместителей) 

Возраст 

до 30 лет 30–55 лет старше 55 лет 

102 5 36 29 

 

5. Образовательный ценз работников учреждения: 
 

Основной 

персонал 

библиотеки 

Из них имеют образование (из гр.1) 

высшее среднее-профессиональное 

всего из них 

библиотечное  

(из гр. 2) 

всего из них 

библиотечное 

(из гр. 4) 
1 2 3 4 5 

70 54 21 13 4 

 



 

6. Выполнение целевых показателей деятельности (плановых значений 

государственного задания) 

В отчетный период деятельность учреждения была направлена на выполнение 

государственного задания, на предоставление качественной библиотечной услуги 

широкому кругу пользователей. Плановые значения государственного задания 

выполнены по всем показателям. 
 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

  
Наименование показателя ед.  

Плановые 

показатели 

Фактические 

показатели 

В 

стационарных 

условиях 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом 

% 0,04 -0,01 

Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг библиотеки от общего числа 

опрошенных пользователей 

% 90 91 

Число пользователей чел. 19367 13477 

Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в цифровой форме 
ед.  557890 389689 

Количество посещений ед.  180200 125255 

Вне 

стационара 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом 

% 0,04 0,09 

Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в цифровой форме 
ед.  304 411 

Количество посещений ед.  8024 10815 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом 

% 0,04 0,2 

Число пользователей чел. 10863 25018 

Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в цифровой форме 
ед.  751150 138446 

Количество посещений ед.  35000 56944 

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг библиотеки от общего числа 

опрошенных пользователей 

% 90 91 

Количество обращений к электронному 

каталогу 
ед.  1000 1241 

Количество представленных полнотекстовых 

документов и библиографических записей 
ед.  860 1730 

Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

  
Объем поступлений документов на 

материальных носителях 
ед.  3500 3742 

  Обновляемость библиотечного фонда ед.  0,7 0,8 

  Количество документов ед.  480000 480240 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Культурно-

массовые 

Доля удовлетворенных от общего числа 

опрошенных посетителей 
% 90 91 

Количество участников мероприятия чел. 43000 167584 



(иные 

зрелищные 

мероприятия) 
Количество мероприятий ед.  430 1340 

Методическое обеспечение в области библиотечного дела 

  
Количество выполненных запросов 

пользователей 
ед.  9000 10965 

  
Количество подготовленных и изданных 

методик, программ 
ед.  5 5 

  
Количество консультаций по вопросам 

управления учреждениями культуры 
шт. 265 285 

 

 

7. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов 

учреждения. 

Выполнение плана повышения квалификации:  

 предусмотрено планом – 10 человек;  

 по программам дополнительного профессионального обучения прошли 

повышение квалификации – 19 сотрудников.   

 

8. Выполнение мероприятий Государственных программ 

 

В 2020 году библиотека участвовала в реализации 11 государственных 

программ  на общую сумму 7 483 463 рубля.  

Мероприятия по реализации государственных программ выполнены в полном 

объеме в сроки, установленные планами-графиками реализации государственных 

программ (100%). Наиболее важные из них: 

– реализовано более 200 мероприятий по продвижению книги и чтения, в том 

числе в дистанционном формате (XXVI Крашенинниковские чтения, посвященные 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 280-летию города 

Петропавловска-Камчатского, литературно-краеведческий шатёр «Читай, Камчатка!»,   

исторический диктант по истории и событиям города Петропавловска-Камчатского, 

акция «Ночь искусств», проект «Голоса камчатской книги»  и др.);  

– проведен цикл мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 

(«Неделя молодого патриота», брейн-ринги, военно-спортивная эстафета и др.);  

– проведено более 50  мероприятий   в поддержку семьи, материнства и детства 

(семейный фестиваль «Радость быть вместе!», конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Палитра осени», краевой конкурс рисунков «Мир фантазий» цикл 

семейных праздников, игровые программы и др.); 

– в рамках работы ИПЦ «В семье единой» проведено более 20 мероприятий с 

участием национальных диаспор, продолжил работу класс национальных языков 

народов, проживающих на территории Камчатского края (ительменский, корякский,  

армянский, польский); 

– в рамках работы информационного культурно-просветительского этноцентра 

«Камчатка разными народами обитаема» проведено более 50 просветительских 

мероприятий о культуре и традициях коренных народов Камчатки (экскурсии по 

этноплощадке, просветительские программы «Коренные народы Камчатки», мастер-

классы по национальному декоративно-прикладному творчеству и др.);  

–  продолжилась работа по реализации социальных проектов (в рамках 

Университета «третьего» возраста прошли обучение на 9 факультетах 808 человек 

пенсионного возраста; для читателей-инвалидов проведено более  50 мероприятий, 

наиболее крупные из них: краевой фотоконкурс  «Мы дети твои, дорогая Земля»,  



выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»).  Для 

слабовидящих и незрячих читателей приобретено  155 книг на 47 флеш-картах и  35 

книг рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

– библиотека приняла активное участие во Всероссийских акциях: «Юные 

герои Великой Победы», «Большой этнографический диктант», «Географический 

диктант», «Ночь искусств» и др.; 

– проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической базы 

библиотеки: работы по модернизации информационно-компьютерных технологий; 

работы по установке дополнительных пожарных извещателей, наладке и регулировке 

системы автоматического пожаротушения; косметический  ремонт в едином отделе 

обслуживания, отделе по работе с молодёжью, информационно-просветительском 

центре «В семье единой»; приобретено и смонтировано противоскользящее покрытие 

на лестнице и крыльце центральной входной группы. 

 

9. Характеристика творческих достижений (дать краткое описание 

наиболее значимых мероприятий). 

 
Год памяти и славы ознаменовался рядом значимых мероприятий и акций, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение года 

проходила акция «Бессмертный полк. Бессмертные книги». Цель акции – сохранение 

памяти о героях и участниках Великой Отечественной войны и популяризация 

лучших образцов художественной литературы о войне. Еженедельно на сайте 

библиотеки публиковался рассказ об участнике Великой Отечественной войны, копии 

его документов, а также были  представлены книги о войне. Участниками Акции 

стали  постоянные  читатели, члены библиотечных клубов и обществ, сотрудники 

библиотеки, благодаря рассказам которых «Бессмертный полк» пополнялся «живым» 

портретом героя Великой Отечественной войны. В акции приняли участие более 50 

человек. Информация о проекте была размещена на сайте РБА,  в местных газетах и 

информационных агентствах, вышла передача на ВГТРК «Камчатка» и  видеоролик 

на YouTube-канале библиотеки. Автор идеи – Е. Р. Дубовская выступила с докладом: 

«Библиотечная акция «Бессмертный полк. Бессмертные книги» – первые итоги»  на 

XXXVI Крашенинниковских чтений «Гордиться славою своих предков…» и 

подготовила статью для журнала «Современная библиотека». Общее количество 

просмотров страницы акции на сайте библиотеки составило более 1500. 
  Несколько крупных мероприятий в рамках Года памяти и славы прошло в 

онлайн-формате, среди них ежегодная литературно-патриотическая акция «Читаем 

детям о войне», приуроченная ко  Дню памяти и скорби.  Волонтеры разного возраста 

читали детям прозу и лирику о Великой Отечественной войне. Актеры Камчатского 

театра драмы и комедии  – заслуженная артистка РФ Зоя Янышева, Михаил 

Белозеров, Светлана Дударева и молодые волонтеры прочитали лучшие рассказы 

русских писателей о войне. Акция проходила в официальных группах библиотеки в 

социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Общее число просмотров  2000. 

15 октября 2020 года в онлайн-формате состоялись  XXXVI 

Крашенинниковские чтения «Гордиться славою своих предков…», посвященные 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 280-летию города 

Петропавловска. Впервые была организована прямая трансляция Чтений на YouTube-

канале библиотеки. Таким образом, в   работе конференции смогли дистанционно  

принять участие 147 человек, в зале присутствовало 63 слушателя. Чтения прошли с 

участием  ученых, сотрудников архивов, музеев, библиотек, краеведов из г. 

Петропавловска-Камчатского и с. Мильково. В заочном формате были представлены 

доклады из Москвы, Новосибирска, Якутска, Владивостока и Магадана. Всего на 

чтениях были представлено 44 доклада, по материалам конференции издан сборник.   



3 декабря состоялась презентация  сборника «Камчатка. 1941 – 1945. Военные 

годы в газетной строке». В сборнике представлены материалы областной газеты 

«Камчатская правда» и десяти районных газет, в которых нашли отражение события 

военных лет – трудовые подвиги жителей полуострова, помощь фронту, повседневная 

жизнь. На мероприятие выступили авторы-составители сборника, а также историки и 

краеведы. Мероприятие прошло без зрителей, но все желающие смогли посмотреть 

его в видеозаписи на YouTube-канале библиотеки. 

 

Также в дистанционном формате были проведены конкурсные 

мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

Краевой конкурс для старшего поколения «Песни военных лет» прошел с  21 

октября по 16 ноября 2020 г. Цель конкурса – привлечение внимания к творчеству 

людей старшего поколения, предоставление возможности для творческого 

самовыражения.  Конкурс проводился по трём номинациям: вокал (соло), вокал 

(ансамбль), хоровое исполнение. В конкурсе приняли участие жители старше 50 лет 

из г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, г. Елизово, п. Усть-Камчатска, с. 

Мильково и п. Термальный. Видеозаписи выступлений участников размещены на  

YouTube-канале библиотеки. 

 Дистанционный конкурс сочинений «Живая память прошлого. История моей 

семьи в истории России» прошел с 22 апреля по 17 мая 2020г. По условиям конкурса 

необходимо было рассказать о подвиге народа в Великой Отечественной войне, 

написав сочинение о членах своей семьи, воевавших на фронте или работавших 

в тылу. В конкурсе приняли участие 13 детей и подростков из Петропавловска-

Камчатского, Елизовского и Тигильского районов. Призовые места распределились 

по возрастным категориям участников. 

Также библиотека приняла участие во Всероссийских акциях, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, таких как:  Молодежный 

поэтический марафон «24 часа», онлайн-марафон #75словПобеды (в рамках 

Всероссийской онлайн-акции «Библионочь-2020»), «Юные герои Великой Победы». 
  

Проведен цикл мероприятий,    посвященных 280-летию г. Петропавловска-

Камчатского: исторический диктант по истории и событиям города Петропавловска-

Камчатского и  литературно-краеведческий шатёр «Читай, Камчатка!».  

Литературно-краеведческий шатёр «Читай, Камчатка!» – это передвижная  

интерактивная площадка для проведения литературно-краеведческих мероприятий. 

Жители города приняли участие в настольной игре «Слово за словом о 

Петропавловском граде», блиц-викторине по истории города «Наш любимый город», 

игре для внимательных и быстрых «Что я вижу в городе?», логической игре на знание  

памятников Петропавловска-Камчатского «Пешком в историю», а также создали арт-

объект «В нашу гавань заходили корабли» и  познакомились с тематическими 

книжными выставками. Мероприятия состоялись 18 сентября 2020 года на 

Театральной площади, число участников 315 чел.  

Исторический диктант по истории и событиям города Петропавловска-

Камчатского состоялся  10 октября 2020 г., общее число участников 264 чел. 

Библиотека стала основной площадкой для проведения диктанта. К акции также 

присоединились студенты КГПОАУ «Камчатский морской энергетический 

техникум», КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», ученики и 

преподаватели школы № 33, а также сотрудники и воспитанники МБУДО «Центр 

внешкольной работы». В библиотеке диктант написали 38 чел., на выездных 

площадках 226 чел. Победители получили призы и подарки. 
 

 



  
     26  сентября  состоялся II  состоялся краевой конкурс семейных любительских 

театров «Сказка приходит в твой дом».   Краевой конкурс стал региональным 

этапом Всероссийского  фестиваля семейных любительских театров «Сказка 

приходит в твой дом».  В конкурсе принимали участие, как семьи, так и творческие 

объединения интернатов и детских домов Камчатского края. Из девяти конкурсантов 

лучшим стал семейный театр «Катейкины сказки» из г. Петропавловска-Камчатского.

 Общее число участников конкурса составило около 80 человек.  

3 ноября библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств-2020», которая прошла в онлайн-формате.  Для посетителей было 

подготовлено более 10 дистанционных мероприятий, которые транслировались на 

ютуб-канале библиотеки, в социальных сетях и были размещены на сайте. Наиболее 

значимые из них: поэтический вечер «Ночь в ноябре», литературно-музыкальный 

вечер «Мне душу греет рябиновый костер» (к 125-летию С. Есенина), музыкальный 

вечер «Хоть однажды вспомни обо мне» (к 100-летию А. Бабаджаняна), лекция 

«Искусство побеждать», а   также выставки, конкурсы  и викторины. Общее число 

просмотров – 800. 

 Продолжилась реализация  нового проекта «Голоса камчатской книги: 

создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей». Цель 

проекта — обеспечение доступности произведений камчатских авторов, 

краеведческой литературы и сказок народов Камчатки для незрячих и слабовидящих 

людей. В рамках проекта проведены конкурсы чтецов и иллюстраторов. Проект 

реализуется с привлечением специалистов по художественному чтению, актеров 

камчатских театров, а также волонтеров из числа детей, молодежи и людей старшего 

поколения.  В рамках проекта в 2020 году создано 5 аудиокниг краеведческой 

тематики: М. Жилин «Птичьи базары», Г. Поротов «Камчадалы», А. Смышляев «Пока 

собачки бегут на север…», два сборника камчатских сказок – «Здравствуй, солнце!», 

«Кутх привез Миты рыбу». Презентация аудиокниг состоялась 23 сентября 2020 года. 

На мероприятии  присутствовали как  участники творческого процесса, так и  

читатели с нарушениями зрения, для которых эти книги создавались. Всего 48 чел.   
 

Также библиотека стала организатором и одной из основных площадок для 

проведения Всероссийских акций: «Тотальный диктант», «Большой 

этнографический диктант», «Географический диктант». Более 350 человек 

приняли участие в акциях. 
 

За отчетный период проведено более 10 дистанционных мероприятий в 

социальных сетях библиотеки, направленных на популяризацию литературного 

русского языка, культуры и национальных традиций России, наиболее значимые 

из них:  

20 мая – Виртуальная  беседа о книгах «Любите ли вы книги как люблю их я»;  

       22 мая – Прямой эфир в Instagram «Славянская письменность от истоков до 

наших дней», посвященный Дню славянской письменности и культуры;  

       6-8 июня – Викторины: «Точно Пушкин?», «Говори правильно»,  посвященныея 

Дню русского языка;  

       9 июня – Видеобеседа «Материнское чтение, как традиция российской семьи»; 

      10 августа – Дистанционная викторина «Удивительный мир прекрасного» (к 150-

летию И.А. Бунина).   Общее число просмотров более 2000. 

 

  С 27 по 30 августа состоялась выездная просветительская  акция 

«Литературный десант» (в Усть-Камчатский район). Участники десанта  – 



камчатские писатели –  провели беседы, автограф-сессии,  краеведческие 

мероприятия.   Общее число участников  более 150 человек.           

В марте 2020 года совместно с Камчатским региональным отделением 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» проведен 

II Краевой  конкурс «Молодой поэт Камчатки», в котором приняли участие 20 

человек в возрасте от 14 до 30 лет. Дистанционное подведение итогов состоялось 6 

июня, число просмотров 778. 

 

 

В 2020 году продолжил работу Камчатский краевой центр поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, который оказывает 

информационные и консультационные услуги для НКО. Центром проведены 

следующие значимые мероприятия:  

- Цикл семинаров «Основы социального проектирования», «Антивыгорание в 

НКО», «Современный подход к проектам патриотического направления» и др.; 

- Тренинги: «Проект на миллион», «Я – эксперт», «От идеи к проекту»,  

«Где получить грант?»; 

- Проектные сессии: «Планирование задач и мероприятий», «Бюджет 

проекта», «Формулировка проблемы»;  

- Практикум «Стратегия социокультурного развития территорий через 

деятельность местных сообществ и реализацию их проектных инициатив»;  

В течение года реализованы крупные региональные проекты по  развитию 

структуры некоммерческого сектора и формированию культуры проектной 

деятельности СОНКО в муниципальных районах края: «Развитие сети ресурсной 

поддержки общественных инициатив в Камчатском крае», «Камчатский 

университет НКО».  В рамках данных проектов состоялись выездные мероприятия 

в Олюторском, Карагинском, Тигильском, Быстринском, Мильковском,  Усть-

Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком районах. Общее число участников 

более 500  человек.  

Также проведены такие значимые мероприятия, как Краевая добровольческая 

акция «Осенняя неделя добра-2020»,  III-й Благотворительный фестиваль «Добрая 

Камчатка»; IX Краевая ярмарка социальных инициатив. С общим числом 

участников более 3 000 чел. 

  

  

10. Характеристика деятельности учреждения по развитию и поддержке 

культуры малочисленных народностей Севера, населяющих Камчатский 

край. Краеведческая работа. 

 

В 2020 году продолжил работу  информационный культурно-просветительский 

этноцентр "Камчатка разными народами обитаема".   

За отчетный период в рамках деятельности этноцентра проведено более 50 

мероприятий, в том числе в дистанционном формате, наиболее значимые из них: 

30 января – «Летовка в табуне» (встреча с членом НКО «Дружба северян» 

Риммой Плеповой);  

5 февраля – Ительменская вечёрка (совместно с Общественной организацией 

«Совет ительменов Камчатки «Тхсаном»»); 

15 февраля – Вечер воспоминаний «Иосиф Жуков» (совместно с Камчатским 

Центром народного творчества); 

12 марта – Встреча «Из глубин земли Камчатки»: по следам фольклорно-

этнографических экспедиций в Олюторский район» (совместно с Камчатским 

Центром народного творчества); 



5 сентября – Просветительская программа «Коренные народы Камчатки» (для 

участников съёмочной группы проекта «By foreigners – Россия глазами иностранца»); 

11 сентября – Встреча с командой федерального проекта «Малые добрые дела». 

В программе: экскурсия по этноплощадке, мастер-класс по изготовлению 

национального оберега «Солнышко», обзор  книжной выставки «Язык моих предков 

угаснуть не должен»; 

14 сентября – Экскурсия по этноплощадке  «Уникальная Камчатка» с 

проведением мастер-класса по созданию традиционного корякского мешочка (для 

художников ассоциации «НИКА» г. Москва); 

2 октября – Просветительская программа «Коренные народы Камчатки» (для 

молодых предпринимателей из разных городов России);  

8 октября – Просветительская программа «Коренные народы Камчатки» (для 

участников киностудии ООО «Спутник-Восток Продакшн», г. Москва); 

4 ноября  – Проведение обрядового праздника «Хололо» в  прямом эфире в 

Instagram (совместно с КЦНТ); 

1 декабря – Экскурсия по этноплощадке с  информационным обзором  

краеведческих книжных выставок  (в рамках семинара «Народные традиции и 

культура КМНС»); 

3 декабря – Презентация книги «Трудовой подвиг жителей Корякского округа в 

годы Великой Отечественной войны»; 

17 декабря – Подведение итогов и награждение победителей литературного 

конкурса «Северная сказка здесь и сейчас»; 

24 декабря – Новогодняя познавательно-развлекательная программа 

«Путешествие ворона Кутха по северным странам» (онлайн-трансляция в Инстаграм);  

В рамках проекта «Язык моих предков угаснуть не должен» продолжилось 

обучение  ительменскому и  корякскому языкам. За отчетный период проведено 38 

занятий по изучению корякского языка, 50 занятий по изучению ительменского 

языка, общее количество обученных 34 человека.   

Также в течение года проводились    занятия по реставрации национальных 

костюмов и вышивке бисером,  мастер-классы по национальному декоративно-

прикладному творчеству (вышивка бисером, выделка оленьей шкуры). Проведено 

более 50  экскурсий по  этноплощадке «Камчатка разными народами обитаема» (с 

посещением зимнего и летнего жилища ительменов «Атнум» и корякской яранги). 

Общее число посещений более 3000 чел.  

 

В 2020 году продолжилась просветительская работа по популяризации 

краеведческих знаний: 
 

Цикл мероприятий к 90-летию образования Корякского автономного округа 

3 декабря – Презентация книги «Трудовой подвиг жителей Корякского округа в 

годы Великой Отечественной войны»; 

9 декабря – Радиопередача «Корякский художник Кирилл Килпалин» (ГТРК) 

1-25 декабря – Книжно-иллюстративная выставка. «Корякия в сердце моем»; 

 

Цикл мероприятий к 280-летию города  Петропавловска-Камчатского 

13 февраля – Лекция «Оборона Петропавловска 1854 года»;  

10 июля – Прямой эфир в Инстаграм «Открываем тайны и загадки города над 

Авачинской бухтой»; 

18 сентября –  Литературно-краеведческий шатёр «Читай, Камчатка!» (книжная 

выставка, игры, викторины по истории города); 

1 октября – Лекция «История Петропавловска-Камчатского»; 



2 октября – Прямой эфир в Инстаграм «Городски истории»; 

6 октября – Беседа  «Наш город Петропавловск-Камчатский»; 

10 октября – Исторический диктант по истории и событиям города 

Петропавловска-Камчатского; 

15 октября – XXXVI Крашенинниковские чтения, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 280-летию города Петропавловска-

Камчатского; 

1-31 октября – Экскурсии по фотовыставке Г. Гайдукевича «Город труженик, 

город герой».   

 В рамках нового проекта ««Литературно-краеведческий десант в 

отдаленные районы Камчатки» состоялись выездные мероприятия в Мильковском, 

Усть-Камчатском, Соболевском районах.  Проведены творческие встречи, мастер-

классы с молодежью, краеведческие мероприятия для населения разных возрастов. 

Общее число участников более 1000 чел.  

28-29 августа краеведы и историки приняли участие в Международных 

исторических чтениях «Камчатка-Россия-Мир». Общее число участников  более 300 

чел. 

В течение года проводилась работа по популяризации краеведческих знаний 

среди молодежи в рамках программ «Библиотечный лицей»,  а также «Час 

краеведения» для пожилых людей в Университете «третьего»  возраста.   

Состоялись презентации следующих книг: ежегодника «Камчатка. Литература. 

Краеведение.2019»», книги Е. Кириллова «За душевным покоем», поэтического 

сборника Т. Смоляниновой «Музыка белых волн». 

 Проведены литературные конкурсы: краевой конкурс «Молодой поэт 

Камчатки», литературный конкурс «Северная сказка здесь  и сейчас». По итогам 

конкурса «Северная сказка здесь  и сейчас» выпущена одноименная аудиокнига 

сказок.  

 

В 2020 году  состоялось 25 радиопередач  и снято 2 телесюжета  на 

краеведческие темы.  

 

В рамках научной деятельности проведена следующая работа: 

- выполнение справки-консультации по истории и культуре коренных народов 

Камчатки (для сотрудников КВЦ в рамках подготовки выставки «Меха и пушнина 

Камчатского края»); 

- написание обзора «Редкий фонд ККНБ им. Крашенинникова»; 

-написание гранта для Фонда президентских грантов «Литературно-

краеведческий десант в отдаленные районы Камчатки»; 

- написание статьи «Однажды двадцать лет назад» (о празднование 260-летия г. 

Петропавловска-Камчатского); 

- написание заключения относительно целесообразности создания на 

Никольской сопке исторической постановки «Оборона Петропавловска в 1854 г.» (по 

запросу КГБУ ККОМ); 

- написание доклада на тему «Приключение англичан на Камчатке в 1882 г. 

Семеро на плотах, не считая собаки» (для участия в международном фестивале 

«Камчатка-Россия-Мир»); 

-оказание консультационной помощи участникам школьного проекта «Большая 

перемена»; 



-выполнение расширенной справки на тему «Фольклорные истоки названия 

Камчатки» (по запросу проф. Северо-Восточного федерального университета Д. 

Тихонова); 

-подготовка информационно-методических материалов на ительменском языке 

с переводом на русский «Мой ительменский»; 

- подготовка материала на тему: «Храм Александра Невского в 

Петропавловске: прошлое и настоящее». 

 

 

11. Деятельность учреждения в сфере  межнационального и 

международного сотрудничества. 

Продолжилась работа  информационно-просветительского   центра  «В семье 

единой», целью которого является поддержание и укрепление  межнационального 

взаимопонимания и согласия между народами, проживающими на территории 

Камчатки. В центре формируется  информационная база (книжный фонд, 

специализированные каталоги), проводятся культурно-просветительские 

мероприятия, встречи, заседания общественных организаций и представителей 

национальных диаспор.  

Мероприятия, проводимые Центром, вызывают большой интерес и охватывают 

разные категории  жителей города и края. За отчетный период проведено более 30 

мероприятий, в том числе дистанционных, посетило мероприятия более 2 000 

человек.  

Наиболее значимые из них:  

22 февраля – Лингвистический вечер «Родной язык, как ты прекрасен!»; 

 26 февраля – Встреча-семинар с участием Агентства по занятости населения и 

миграционной политике Камчатского края по вопросам Государственной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край 

соотечественников, проживающих за рубежом»; 

9 марта – Калмыцкий праздник весны Цаган Сар с участием калмыцкого 

землячества «Бумбин Орн»; 

14 марта – Музыкально-поэтический вечер «Музыка в жизни великого 

Кобзаря», посвященный украинскому поэту и художнику Т.Г. Шевченко;  

9 сентября – Видеообзор книжной выставки «Жизнь национальностей: в 

поисках гармонии» (о народах, населяющих Россию); 

28 октября – Участие в телемосте «Взаимодействие публичных библиотек с 

диаспорами и национально-культурными объединениями». Доклад Садовниковой 

Л.В. «Информационно-просветительский центр «В семье единой» как ресурсный 

центр для национальных объединений Камчатского края»; 

30  октября – Вечер азербайджанской поэзии «Из века в век, из уст в уста» (к 

900-летиюХ. Ширвани); 

С 1 сентября по 10 ноября 2020 г. проведен конкурс детского рисунка 

«Многоликая палитра Камчатки», посвященный Международному дню 

толерантности;   

10 декабря – Вечер «День тысячи огней»: калмыцкий новый год «Зул» (на 

YouTube-канале библиотеки); 

25 декабря – Видеопоздравление «Камчатка, с Новым годом!» (на YouTube 

канале библиотеки и на официальной странице в Instagram). Жителей Камчатки 

поздравила с Новым годом Камчатская региональная межнациональная   

общественная  организация «Содружество». 

 



В 2020 году в классе национальных языков продолжилось обучение 

ительменскому, корякскому, польскому и   армянскому языкам.  Общее число 

обучившихся  за год – 67 человек. 

 

В рамках международного сотрудничества были проведены следующие 

мероприятия: 

10 сентября – Встреча узбекской общины с представителями посольства 

Республики Узбекистан в РФ; 

28 октября – Встреча узбекской общины с представителями посольства 

Республики Узбекистан во Владивостоке 

 

12. Взаимодействие с органами культуры, учреждениями культуры 

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

оказанию методической помощи библиотекам Камчатского края, которая в отчётном 

году была направлена на повышение качества предоставления услуг населению 

Камчатского края  на основе выполнения показателей эффективности деятельности 

библиотек, определенных государственным/муниципальным заданием и Планом 

мероприятий («дорожная карта»)  по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере культуры Камчатского края. 

В рамках плана мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

работников Камчатского края  с 27 ноября по 16 декабря 2020 г. состоялось 

ежегодное совещание директоров библиотек, которое прошло в очно-заочном 

формате.  

Рассмотрены вопросы реализации Национального проекта «Культура» 

в Камчатском крае, создания модельных библиотек нового типа в рамках 

федерального проекта «Культурная среда»,  проведены семинары по организации 

фондов и каталогов, краеведческих информационных ресурсов, консультации по 

новым формам  федерального статистического наблюдения № 6-НК.  

Благодаря дистанционному формату совещания, с методическими рекомендациями 

смогли ознакомиться не только руководители, но и специалисты всех структурных 

подразделений 18 библиотечных объединения Камчатского края. 

В течение года библиотекам было передано 16 наименований книг по 

краеведению и других источников комплектования в количестве 4113 экз. на сумму 

2273564,00 рублей. 

К 75-летию Великой Победы проведён конкурс библиотечных проектов 

«Великой Победе посвящается…» среди муниципальных библиотек края. Приняли 

участие пять библиотечных систем, представлены пять творческих проектов в трёх 

номинациях. Победители и участники награждены дипломами и пятитомным 

изданием «Библиотека «Победа».  

 

13. Развитие новых форм работы учреждения. Реализация мероприятий по 

продвижению имиджа культуры Камчатского края, взаимодействие со СМИ. 

Развитие новых форм работы, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, является стратегическим направлением развития 

библиотеки.  

          В отчетном году информационно-библиографическая деятельность 

библиотеки была направлена на удовлетворение динамично меняющихся 

потребностей пользователей посредством внедрения новейших 

телекоммуникационных компьютерных технологий, включение в единое 

информационное пространство, предоставление доступа к полнотекстовым 



электронным ресурсам, генерируемых как самой библиотекой, так и удаленных – 

через глобальную сеть Интернет.  

В 2020 году создано новое структурное подразделение «Сектор развития 

социальных медиа» с целью системной работы по продвижению услуг, ресурсов и 

формирования положительного имиджа библиотеки в медиапространстве и сети 

Интернет. В связи с увеличением потребности в проведение онлайн-мероприятий 

активизировалась работа  по созданию цифрового контента для видеохостинга 

YouTube  и  социальных сетей «ВКонтакте»,«Facebook», «Instagram». Это также 

позволило привлечь новые группы пользователей, в частности количество 

подписчиков YouTube-канала увеличилось за год с 78 до 200 чел.  

Планомерная деятельность библиотеки по изучению культурного наследия 

способствовала успешной  работе по реализации мероприятий по продвижению 

имиджа Камчатского края.  Вышеперечисленные имиджевые мероприятия (проект 

«Литературный десант», Ночь искусств, фестиваль «Радость быть вместе»)  широко 

освещались в средствах массовой информации, в т.ч. электронных.  Регулярно на 

«Радио России» с участием библиотечных сотрудников выходила в эфир передача «За 

книжной обложкой» (56 эфиров). В течение года телекомпаниями ВГТРК 

«Камчатка», съемочными группами информагентств «Камчатка», «41 регион», 

инстаграм-журнал «Kamin» в течение года было снято 26 сюжета о библиотечных 

мероприятиях.  

 Продолжилась  планомерная работа с порталом «PRO.Культура.РФ» (АИС 

ЕИПСК).  За 2020 год опубликовано 343 материала, регулярно формируются отчеты 

по публикациям. ККНБ стабильно занимает первое место в рейтинге 

информационной активности среди учреждений культуры края.  

Продолжилась  публикация материалов о деятельности библиотеки на сайте 

Российской библиотечной ассоциации (РБА). За 2020 год было опубликовано 3 

материала: завершение Года театра (вечер «Чеховские зарисовки»), проект 

«Берингия» на сайте библиотеки, информация о проекта Библиотечной Ассоциации 

Камчатки «Литературный десант». 

  

  14. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев населения (в 

том числе несовершеннолетних ОБПР, лиц с ОВЗ, инвалидов, пенсионеров и 

т.д.). 
Особое внимание в работе библиотеки уделяется обеспечению доступа к 

информационным и  образовательным ресурсам социально-незащищенных слоев 

населения, а также организации культурно-просветительской и досуговой 

деятельности.  

В текущем году продолжилось традиционное обслуживание книгами на дому 

читателей-инвалидов.  Для инвалидов, имеющим возможность посещать библиотеку, 

организовано обслуживание с использованием компьютерных технологий 

(бесплатный доступ к Интернет, обучающие курсы, виртуальная переписка, игры и 

т.п.). Активно развивается пункт выдачи тифлотехнических средств 

слабовидящим и незрячим читателям. В 2020 году данной категории читателей 

было выдано более 500 аудиокниг.  

В 2020 году проведено 40 мероприятий для  посетителей с ОВЗ, наиболее 

значимые из них: 

21 января – Интерактивный хоровой концерт «Все поют!»;  

25 января – Игровая программа для детей с ОВЗ «Дай лапу, друг!» 

21 февраля – Игровая программа «Боярыня Масленица»; 

13 марта – Проект «Громкие чтения» по книге Г. Поротова «Камчадалы»; 

9 сентября – Выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

в виртуальном формате на сайте библиотеки. На выставке было представлено 100 



работ, приняли участие 35 человек с ограниченными возможностями здоровья из г. 

Петропавловска-Камчатского, Елизовского  и Мильковского районов.  

С   1 марта по 16 ноября  – Краевой фотоконкурс  «Мы дети твои, дорогая 

Земля», посвященный проблемам экологии и охраны окружающей среды.  Участники 

конкурса представили свое творчество в трех номинациях: «Экодело», 

«Экопривычки», и «Экоселфи».  В конкурсе приняли участие 40 человек с 

ограниченными возможностями здоровья  из г. Петропавловска-Камчатского, 

Елизово, Вилючинска, с. Мильково,  с. Эссо и др.  Выставка фотографий по итогам 

конкурса  представлена  с 18 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г.  На сайте библиотеки 

размещена виртуальная версия выставки и информация об итогах конкурса.  

15 по 25 декабря – Выездная акция «На пороге Новый год!». Адресное 

поздравление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Подарки  на дому получили 50 

человек с ограниченными возможностями здоровья.  
 

В течение года развивались следующие социальные направления работы:   

 проект Университет «третьего» возраста: курсы обучения для пожилых людей 

в рамках ГП «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» 

подпрограмма «Старшее поколение в Камчатском крае», обучение прошли 

более 800 человек пенсионного возраста; 

 деятельность информационно-просветительского центра «Подари жизнь!» по 

защите материнства, детства, семейных ценностей; 

 деятельность Центра развития семьи «Радуга жизни»; 

 выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по вышивке, 

бисероплетению, вязанию для пенсионеров и инвалидов; 

 интеллектуальный  и культурный досуг пенсионеров  (праздничные вечера  ко 

Дню пожилого человека, 8 марта, Новому году; литературные турниры и 

интеллектуальные игры и др.);  

 клубы по интересам для пожилых людей и маломобильных групп читателей. 

 
Наиболее востребован социальный проект для пожилых людей – Университет 

«третьего» возраста. Программа обучения реализуется через систему факультетов. За 

отчетный период  808  камчатских пенсионеров получили знания по различным 

дисциплинам на   9 факультетах Университета. В свободное от занятий время 

пенсионеры посещали клубы по интересам: киноклуб «Третий возраст», клуб 

актерского мастерства, клуб любителей фотографии «Объектив» и др. Кроме того, 

принимали  активное участие в культурно-просветительских, творческих и досуговых 

мероприятиях.   

Координационный центр защиты материнства и детства  «Подари жизнь!» 

продолжил работу с беременными женщинами и  женщинами с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также с многодетными семьями  

города.  Информационную, консультационную и  социальную поддержку получили 

около 100 человек. Поведено более 20 бесед и диспутов с молодежью, направленных 

на формирование традиционных семейных ценностей с участием более 1000 человек.  

В рамках деятельности Центра развития семьи «Радуга жизни» проведено 3  

семейных праздников, 1 семейный фестиваль «Радость быть вместе!». Проведено 

более 20 бесед и игровых программ в стационаре краевой детской больницы и 

противотуберкулезного диспансера, с целью психологической поддержки и 

реабилитации детей, находящихся на лечение. Продолжили работы клубы по 

интересам: «Между нами мамами», «Клуб Увлеченных Мам».  Всего в мероприятиях 

приняли участие более 600 человек. 

25 сентября в рамках семейного фестиваля «Радость быть вместе!» прошло 

более 10 мероприятий,  наиболее востребованные из них: квест «Загадки 



библиотечного сквера», интеллектуальная игра «Где логика?» и  семейная викторина 

«Звери, птицы, рыбы…». Также большой интерес вызвали мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству и выставки.  

Кроме того в программу фестиваля вошло 8 мероприятий в дистанционном 

формате: видеоспектакль Камчатского театра кукол «Жил-был Фип», видеобеседа 

«Театр на прищепках», онлайн-викторина «Морская» и др.   

26 сентября, во второй день фестиваля, состоялся II краевой конкурс семейных 

любительских театров «Сказка приходит в твой дом!». В конкурсном показе приняли 

участие 9  камчатских семей, которые продемонстрировали свою сплоченность и 

творческие способности. Победители и все участники конкурса получили дипломы, 

памятные подарки и призы.  Семейный фестиваль «Радость быть вместе!» проводился 

с целью укрепления семейных ценностей и традиций, общее число участников 160 

человек. 

29 ноября 2020 г. на YouTube канале библиотеки была представлена  

виртуальная  праздничная программа, посвященная Дню матери «Пусть всегда будет 

мама!». Также в рамках мероприятия подведены итоги и объявлены победители 

семейного  краевого конкурса декоративно-прикладного творчества «Моя кукла», в 

котором приняли участие 87 человек.    

 

 С целью привлечения детей и родителей к  творческой деятельности 

проводятся семейные конкурсы: 

10 по 23 сентября – Конкурс декоративно-прикладного творчества «Палитра 

осени» В конкурсе  приняли участие 96 чел. По итогам конкурса с 25 сентября по 31 

октября проведена выставка.  Победители и участники получили дипломы, памятные 

призы и подарки;  

с 21 сентября по 1 ноября  – Краевой конкурс рисунков «Мир фантазий» (для 

детей с ОВЗ). В конкурсе приняли  участие 130 человек в возрасте от 5 до 18 лет.  

Также проводятся семейные мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству, заседания клубов по интересам: семейный клуб «Играем всей семьей!» 

(настольные игры), клуб молодых мам «Между нами мамами». 

 

15. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учреждении. 

В 2020 г. продолжилось технологическое развитие и внедрение 

информационных систем в работу с пользователями. Информационно-

коммуникационные технологии использовались в организации и развитии следующих 

библиотечных процессов: 

1. Формирование, пополнение и редактирование собственных 

автоматизированных баз данных (в т.ч. полнотекстовых): электронный каталог, 

краеведческий каталог, систематическая картотека статей, «Камчатка в 

центральной печати», «Камчатка в иллюстрациях», «Точка на карте», «Кто есть 

кто в Камчатском крае» и др.  

2. Развитие новых форм обслуживания с использованием компьютерных 

технологий. Продолжена работа по обеспечению доступа к удаленным ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, электронной библиотеке ЛитРЕС, 

полнотекстовым ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

оцифрованным краеведческим ресурсам, в т.ч. кино-видеоархиву Камчатского 

телевидения. 

3.  Поддержка и регулярное обновление сайта библиотеки. Отдельным 

направлением, наиболее востребованным в современном информационном 

пространстве, стала работа с социальными сетями. 



4. Информационное содействие осуществлению социально-экономических 

реформ, оказание информационных услуг органам государственной власти и 

местного самоуправления. 

5. Информационная поддержка образовательных процессов, взаимодействие с 

образовательными учреждениями города. 

6. Организация доступа пользователей к локальным и мировым информационным 

ресурсам. 

7. Обучение пенсионеров и социально-незащищённых граждан навыкам работы с 

компьютером, а также официальными сайтами государственных и 

муниципальных услуг.  

 

16. Работа по охране труда, улучшению состояния зданий  и условий труда 

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

проводились тематические производственные занятия, инструктажи. Своевременно и 

в необходимых количествах приобретались средства индивидуальной защиты.  

В отчетном году продолжились мероприятия по улучшению материально-

технической базы библиотеки: 

 продолжена работа по монтажу и наладке системы автоматического 

пожаротушения; 

 выполнены работы по модернизации информационно-компьютерных 

технологий;  

 произведен  ремонт фойе 3-го этажа, туалета на 3-м этаже; 

 произведён косметический ремонт лестничных площадок 2-го и 3-го этажей. 

В 2020 году библиотека отмечена благодарностью за участие в конкурсе на 

лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Камчатского 

края. 

  17. Административно-организационные мероприятия. 

С целью  улучшения качества информационно-библиотечных услуг, развития 

инновационных форм обслуживания продолжилась работа по реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование системы оплаты труда, 

структурные и технологические изменения, способствующие повышению 

эффективности работы библиотеки. 

Средняя заработная плата работников библиотеки в 2020 году составила 70310,00  

руб. 

В целях совершенствования обслуживания пользователей проведены 

организационно-структурные изменения: создан сектор развития социальных медиа. 

 Ежемесячный мониторинг численности работников дает возможность 

производить стимулирующие доплаты за счет освободившихся вакансий, применять 

механизм внутреннего совместительства. 

 

  Заполнение штатного расписания составило 93,0 %  

 

 

18. Проблемные  вопросы в деятельности учреждения. 

Нерешенными и острыми остаются вопросы улучшения материально-

технической базы учреждения: 

 ремонт крыши здания, нынешнее состояние кровли ставит под угрозу 

затопления библиотечные фонды; 

 дальнейший ремонт отопительной системы, модернизация системы 

вентиляции воздуха с целью создания более комфортных условий 

пребывания посетителей и работников в помещениях библиотеки; 



дitJ.Iьнейший косметический ремонт внутренних помещений библиОТеКИ,

в первую очередь, зон обслуживания пользователей;

замена устаревшей, ветхой мебели.и специального оборулования.
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