Библиотечная ассоциация Камчатки
Св-во о гос. регистрации №826 от 22.04.02 г.

683000, г. Петропавловск-Камчатский, пр. К.Маркса33/1
тел. (415-2)25-25-05, 25-25-65
факс (415-2)25-19-64
E-mail: tatyana@mail.kamlib.ru

Публичный отчет об использовании субсидии
ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки»
на реализацию социально значимого проекта
«Культурный волонтер»
Раздел 1. Общие сведения
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов отчета

Сведения об использовании
субсидии
2
3
Наименование получателя субсидии
Общественная организация
«Библиотечная ассоциация Камчатки»
Реквизиты
соглашения
о Соглашение № 51/18 от 30 марта 2018
предоставлении субсидии
Полученные средства из краевого 224 223 (двести двадцать четыре тысячи
бюджета (субсидии)
двести двадцать три) рубля
Затраченные средства из краевого 224 223 рубля (двести двадцать четыре
бюджета (субсидии)
тысячи двести двадцать три) рубля
Не использованный остаток субсидии –
(при наличии)

Раздел 2. Финансирование социально значимой программы (проекта)
№
п/п

Статьи
расходов по
смете*

1

Приобретение
канцелярских
товаров
Полиграфическ
ие услуги
Организация
питания
Приобретение
ГСМ

2
3
4

Сумма
расходов
средств
субсидии по
смете, тыс.
руб.

Фактически
израсходовано средств
субсидии,
тыс. руб.

Фактический
объем
дополнительно
привлеченных
средств, тыс.
руб.

25 000

15 000

10 000

70 000

40 000

30 000

40 000

20 000

20 004, 2

10 000

Не
использованные средства
субсидии**
(при наличии),
тыс. руб.

10 000

1

6

Информационные услуги
Услуги связи

7

Призовой фонд

8

Копировальные
работы
Аренда
помещения
Приобретение
расходных
материалов
Оформительские услуги
Стоимость
безвозмездного
добровольческого труда
Итого:

5

9
10

11

50 000

50 000

5 000

5 000

60 000

40 000

20 179

10 000

10 000

50 000

50 000

129 223

109 223

20 000

10 000

10 000

432000

432000

891 223

224 223

667 183,2

Раздел 3. Оценка эффективности реализации
социально значимой программы (проекта) (заполняется
в соответствии с указанными в соглашении сведениями
о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии)
3.1. Сведения о достижении значений показателей эффективности реализации
социально значимой программы (проекта)*
№
Показатель
Единицы
Плановое
Фактическое
п/п результативности
измерения
значение
значение
показателей
показателя
показателя

1

2

3

Количество
муниципальных
образований, вовлеченных
в реализацию программы
(проекта)
Количество творческих
проектов
Количество граждан,
принявших участие в
мероприятиях

ед.

не менее 3

4

ед.

4

31

чел.

не менее 500

5769

2

4

Количество
разработанных в ходе
реализации программы
(проекта)
информационных
материалов и
методических разработок
по организации работы по
вовлечению молодежи в
добровольческую
деятельность, готовых к
использованию другими
учреждениями и
организациями при
проведении аналогичных
мероприятий

ед.

6.

8

3.2. Сведения о достижении значений социально-экономических показателей
эффективности реализации социально значимой программы (проекта)
Единицы
Плановое
Фактическое
измерения
значение
значение
Показатель результативности
показателей
показателя
показателя
Количество мероприятий, проведенных
совместно с органами государственной
власти Камчатского края
Количество обслуживаемых домашних
хозяйств на территории Камчатского
края
Объем продукции (работ, услуг) по
обслуживанию домашних хозяйств – не
менее 670 000 тыс. руб.;
Количество публикаций в средствах
массовой информации Камчатского
края о реализуемой программе
(проекте)

ед.

не
запланирован

не
запланирован

ед.

160

795

тыс. руб.

не менее
670000

ед.

5

891406,2

459

Численность работников, участвующих
в реализации программы

чел.

нет

нет

Численность добровольцев,
участвующих в реализации программы

чел.

15

583

3

Раздел 4. Информация об освещении деятельности
социально ориентированной некоммерческой организации в средствах
массовой информации
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

3.

Источник

Дата размещения

Печатные издания:
Каталог «Ярмарка социальных проектов»
Радио-, видеоинформация, телевидение:
ГТРК «Камчатка». Радиостанция «Радио России.
Камчатка». Радиопередача «За книжную обложку» (Тема:
всероссийская акция «Добровольцы - детям»)
ГТРК «Камчатка». Сюжет на телеканале «Россия-1»
(Тема: Читающий Петропавловск)

26.10.2018

28.06.2018

23.11.2018

Интернет:

Вечер «Песни шотландских гор» в рамках всероссийской акции «Библионочь - 2018»
3.1.
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

http://gosobzor.ru/2018/04/10/biblionoch-gorode-otkrytyxknig/
https://www.facebook.com/groups/kamchatpress/permalink/57
0361186660496/
http://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_gorode_otkr
ytykh_knig_20180410131048_5acc2b3814b00/
https://www.culture.ru/events/300376/biblionoch-gorodotkrytykh-knig
https://kamculture.ru/event/gorod-otkrytyx-knig-kraevayanauchnaya-biblioteka-im-s-p-krasheninnikova/
https://www.youtube.com/watch?v=XcHTCqNQpio#action=sh
are
https://www.kamlib.ru/events/activities/biblionoch2018/?sphrase_id=145
https://www.kamlib.ru/events/activities/biblionoch2018/report/
https://pressa41.ru/culture/kamchattsev-priglashayut-provestinoch-v-gorode-otkrytykh-knig/?print=Y
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/643033516027874/?type=3&theater
http://www.kris41.ru/afisha/event/127595
http://www.kris41.ru/afisha/event/126131
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/642574006073825/?type=3&theater
http://prosvetcult.ru/r/kamchatskiy-kray/events/238347
http://city-pages.info/events/konkursy/meropriyatiyabiblionochi-2018-na-kamchatke/
https://vk.com/kkamlib?z=photo-

10.04.18
10.04.18
10.04.18
11.04.18

11.04.18

15.04.18
15.04.18
16.04.18
18.04.18
18.04.18
18.04.18
18.04.18
18.04.18
18.04.18
18.04.18

4

3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

3.27
3.28

62504270_456243155%2Fwall-62504270_7634
https://ok.ru/kamvremya/topic/68492671888207
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243155%2Fwall232743228_658
https://www.instagram.com/p/BhsQbiYByEp/
https://www.instagram.com/p/Bhus9SyhDsa/
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243177%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://kamgov.ru/bmr/news/kamcatka-prisoedinitsa-kezegodnoj-vserossijskoj-akcii-biblionoc-15833
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/ezh
egodnoj-vserossijskoj-aktcii-biblionoch/66418575/
https://kamgov.ru/mincult/news/kamcatka-prisoedinitsa-kezegodnoj-vserossijskoj-akcii-biblionoc-15833
https://www.facebook.com/kkamlib/posts/643033572694535
https://www.2do2go.ru/events/120268/biblionoch-vbiblioteke-im-s-p-krasheninnikova
https://pressa41.ru/photoreports/gorod-otkrytykhknig/?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%
D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_7656
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_666%2Fall

18.04.18
18.04.18
18.04.18
19.04.18
19.04.18
19.04.18
19.04.18
19.04.18
19.04.18
21.04.18

22.04.18
25.04.18
26.04.18

Всероссийская акция «Добровольцы - детям»
3.29
Краевой фестиваль «Радость быть вместе»

19 мая

https://kamchatinfo.com/news/culture/detail/25303/
http://www.kamlib.ru/library.php?page=obd_all
http://www.kamlib.ru/archive.php
https://www.youtube.com/watch?v=roEMY7cIpi0
https://www.culture.ru/events/314231/semeinyi-festivalradost-byt-vmeste
http://ru.tripaggregator.com/semeynyy-festival-radost-bytvmeste
http://ia41.ru/2018/05/12/semejnyj-festival-radost-byt-vmesteprojdyot-v-petropavlovske/
http://ia41.ru/2018/05/15/kamchattsev-priglashayut-nasemejnyj-festival/
https://agzanyat.kamgov.ru/news/kraevoj-semejnyj-festival5

radost-byt-vmeste-16350
https://pressa41.ru/culture/kamchattsev-priglashayut-nakraevoy-semeynyy-festival-radost-byt-vmeste-/
http://kamculture.ru/event/radost-byt-vmeste/
https://gorodzovet.ru/petropavlovsk/search/
https://visitkamchatka.ru/news/8889/
http://domavideo.ru/vidroEMY7cIpi0/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B
8%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%
D0%BA%D0%B0:_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_/%D0%A0%
D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D
0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BC%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B5//
http://gosobzor.ru/2018/05/14/semejnyj-festival-radost-bytvmeste/
http://radiosv.com/news/radost-byit-vmeste/
https://www.facebook.com/AgZanyat41Region/photos/a.5692
10916752202.1073741828.567303253609635/6201559916576
94/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kamculture.ru/photos/a.394936943
968691.1073741826.387890394673346/1582538585208515/?t
ype=3&theater
https://www.facebook.com/radiosvkam/posts/1885274985098
962
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/655868698077689/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/654505011547391/?type=3&theater
https://vk.com/kamculture_ru?w=wall-43808447_6328
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_7714
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_7746
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_7796( фотоотчет)

6

https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_682%2Fall
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_687%2Fall
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_695%2Fall
https://www.instagram.com/p/Binfnj1BoZD/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/BiK9JUYBToO/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/BiqbtQDhJto/?taken-by=kamlib
3.30
Краевая информационно-просветительская акция
«Зеленая ленточка»

1 июня

http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/mezh
dunarodnij-den-zashiti-detej/67385195/
http://www.kamlib.ru/archive.php
http://kamculture.ru/event/zelenaya-lentochka/
https://www.instagram.com/p/BjTNvhKBNzq/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/BjV19FeBNLr/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BjYSJA3hLah/?takenby=afisha.kamchatki
https://www.facebook.com/kamculture.ru/photos/a.394936943
968691.1073741826.387890394673346/1587711771357863/?t
ype=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/662597760738116/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/662597760738116/?type=3&theater
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243667%2Fwall232743228_700
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243667%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/citypages41?z=photo265683526_456249574%
2Falbum265683526_00%2Frev

7

https://vk.com/citypages?z=photo55833146_456242682%2Falbum-55833146_00%2Frev
3.31
Семейный праздник «Жизнь как чудо!»

1 июня

https://gorodzovet.ru/petropavlovsk/semeinyi-prazdnik-zhiznkak-event6763804
https://www.culture.ru/events/320351/semeinyi-prazdnikzhizn-kak-chudo
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/mezh
dunarodnij-den-zashiti-detej/67385195/
http://www.kris41.ru/afisha/event/130898
http://gosobzor.ru/2018/05/25/semejnyj-prazdnik-zhizn-kakchudo/
http://pressa41.ru/culture/kamchattsev-priglashayut-nakraevoy-semeynyy-festival-radost-byt-vmeste-/
http://www.kamlib.ru/library.php?page=read3
http://www.kamlib.ru/archive.php
3.32
Семейный праздник «Оранжевое детство»

2 июня

http://kamculture.ru/event/oranzhevoe-detstvo/
http://городскиестраницы.рф/events/arhiv/semeynyyprazdnik-oranzhevoe-detstvo/
https://www.kam24.ru/news/main/20180530/59868.html
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/detejgotovyat-vistavku-spektakl/67360884/
https://www.culture.ru/events/200935/prazdnik-detstvo-etosmekh-i-radost
https://www.instagram.com/p/BjTbdaGhIgI/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/BjbV6j-B6Ri/?taken-by=kamlib
https://www.facebook.com/kamculture.ru/photos/a.394936943

8

968691.1073741826.387890394673346/1587785331350507/?t
ype=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/663551853976040/?type=3
&theater
http://www.kamlib.ru/archive.php
http://www.kamlib.ru/img/im_news/minkult06.jpg
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243685%2Fwall232743228_705
https://vk.com/citypages41?z=photo265683526_456249597%
2Falbum265683526_00%2Frev
https://vk.com/citypages?z=photo55833146_456242693%2Falbum-55833146_00%2Frev
https://vk.com/public165518917?w=wall-165518917_1230
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_705%2Fall
3.33
Мастер-класс «Вторая жизнь пакетов»

8 июня

https://www.instagram.com/p/BjbZBYOBR7v/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BjoZjEtBy59/?taken-by=kamlib
https://www.instagram.com/p/BjocbCPBaxD/?takenby=afisha.kamchatkihttps://www.facebook.com/kkamlib/photo
s/a.332726663725229.1073741828.325833561081206/663552
157309343/?type=3&theater
https://www.facebook.com/afisha.kamchatki/photos/a.1883328
188560201.1073741826.1883328081893545/24243269511269
86/?type=3&theater
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243686%2Fwall232743228_706
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243722%2Fwall232743228_716
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243686%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo9

62504270_456243722%2Falbum-62504270_00%2Frev
3.34
Конкурс изобразительного творчества «Моя семья»

13 июня – 8 июля

http://kamculture.ru/podvedenie-itogov-konkursa-moyasemya/
https://pressa41.ru/culture/kamchattsev-priglashayut-prinyatuchastie-v-konkurse-izobrazitelnogo-iskusstva-moyasemya/https://www.culture.ru/events/328052/podvedenieitogov-konkursa-moya-semya
https://kamgov.ru/tmr/news/zitelej-kamcatki-priglasaut-prinatucastie-v-konkurse-moa-sema-16955
https://whatwhere.world/events/264859-konkursizobrazitelnogo-tvorchestva-moya-semya/
http://www.mkrf.ru/press/culture_life/konkurs_izobrazitelnogo
_tvorchestva_moya_semya_20180608160434_5b1a1c729fcfa/
http://gosobzor.ru/2018/06/08/konkurs-izobrazitelnogotvorchestva-moya-semya/
https://www.picbon.com/media/1812683493136600240_7767
445142
https://www.instagram.com/p/BkO-YlbB0aZ/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/BjvYMNFhkBS/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/Bj_ZX4EhBnc/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkMdmo_BM0I/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkARXnJB8XI/?savedby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkmOHySBVfM/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkmMpZeB8BD/
https://www.facebook.com/kamculture.ru/photos/a.394936943
968691.1073741826.387890394673346/1614592862003087/?t
ype=3&theater
10

https://www.facebook.com/kamculture.ru/photos/a.394936943
968691.1073741826.387890394673346/1598775363584837/?t
ype=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/675634386101120/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/671302409867651/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/posts/675634472767778
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/690696344594924/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/675634386101120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/671302409867651/?type=3&theater
https://vk.com/kamculture_ru?w=wall-43808447_6344
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243958%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243992%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kamculture_ru?z=photo43808447_456240431%2Falbum-43808447_00%2Frev
3.35
Акция «Читаем детям о войне»

22 июня

http://городскиестраницы.рф/events/arhiv/meropriyatie-vramkakh-aktsii-chitaem-detyam-ovoyne/index.php?month=02&year=2018
http://ia41.ru/2018/06/09/kamchatskim-shkolnikamrasskazhut-o-vojne/
http://www.kamlib.ru/library.php?page=ric_plan
http://www.kamlib.ru/archive.php
http://kamculture.ru/event/chitaem-detyam-o-vojne-2/
https://www.picbon.com/media/1806549598422747214_7767
445142
11

https://www.facebook.com/kkamlib/photos/pcb.681765525488
006/681765168821375/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/675631872768038/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=119858772027566
2&set=gm.1739177229501069&type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/681765465488012/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BkcR2_RBPHQ/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BjTKUsHhRzC/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/BkJbFo5BxBC/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkO-YlbB0aZ/?takenby=kamculture_ru
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243818%2Fwall232743228_728
https://vk.com/public165518917?z=photo165518917_456240011%2Falbum-165518917_00%2Frev
https://vk.com/citypages?z=photo55833146_456242827%2Falbum-55833146_00%2Frev
https://vk.com/citypages41?z=photo265683526_456249895%
2Falbum265683526_00%2Frev
3.36
Интегральное занятие «Музыкальная палитра»

2 июля

12

http://kamculture.ru/event/muzykalnaya-palitra/
http://городскиестраницы.рф/events/arhiv/master-klassmuzykalnaya-palitra/
https://ok.ru/group/54116218372175/topic/68790826478415
http://www.kamlib.ru/archive.php
http://www.thepictame.com/share/Bkg7psHhFfx
https://vk.com/kamculture_ru?w=wall-43808447_6333
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243925%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://www.facebook.com/kamculture.ru/photos/a.394936943
968691.1073741826.387890394673346/1613123645483342/?t
ype=3&theater
https://www.instagram.com/p/BkMglrUBRFj/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/Bkg5BMvBVXA/?takenby=afisha.kamchatki
https://www.instagram.com/p/Bkg5BMvBVXA/
https://www.instagram.com/p/Bkg7psHhFfx/?takenby=kamlib
3.37
Литературная композиция «Сказка на кончиках
пальцах»

18 июля

http://kamculture.ru/event/skazka-na-konchika-palcev/
http://городскиестраницы.рф/events/teatr/literaturnayakompozitsiya-skazka-na-konchikakh-paltsev/
https://gorodzovet.ru/petropavlovsk/literaturnayakompozitsiya-ska-event6836568
http://ia41.ru/2018/07/11/deti-pochuvstvuyut-skazku-nakonchikah-paltsev/
https://pressa41.ru/culture/v-petropavlovskeslabovidyashchim-detyam-pokazhut-skazku-na-konchikakhpaltsev/?sphrase_id=289881
https://www.culture.ru/events/333519/literaturnaya13

kompoziciya-skazka-na-konchikakh-palcev
https://kamgov.ru/ubmr/news/skazku-na-koncikah-palcevpokazut-slabovidasim-detam-v-kraevoj-naucnoj-biblioteke17635
http://www.thepictame.com/share/Bk_6ZuthJT2
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/703370603327498/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/posts/697531840578041
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/697531777244714/?type=3
https://www.facebook.com/groups/PetroLife/permalink/21976
13810469145/
https://www.facebook.com/groups/citypagespk/permalink/177
4441702641288/
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/703370603327498/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/697531777244714/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BkeUUKLBtyJ/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/Bk_6ZuthJT2/?taken-by=kamlib
https://www.instagram.com/p/BlKEh7GhKKm/?takenby=kamlib
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244036%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244103%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244114%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456244103%2Fwall232743228_765
https://vk.com/kamculture_ru?z=photo43808447_456240445%2Falbum-43808447_00%2Frev
14

https://vk.com/public161296354?z=photo161296354_456239063%2Falbum-161296354_00%2Frev
https://vk.com/public161296354?z=photo161296354_456239062%2Falbum-161296354_00%2Frev
https://vk.com/citypages41?z=photo265683526_456250226%
2Falbum265683526_00%2Frev
https://vk.com/citypages?z=photo55833146_456242983%2Falbum-55833146_00%2Frev
3.38
Игровая программа «Вместе весело шагать»

30 июля

https://www.instagram.com/p/BlTvwa4B4oF/?takenby=kamculture_ru
https://stapico.ru/photos/1825012309593393669_310968551
https://vk.com/kamculture_ru?z=photo43808447_456240480%2Falbum-43808447_00%2Frev
https://kamgov.ru/mincult/news/igrovuu-programmu-vmesteveselo-sagat-provedut-dla-postoalcev-protivotuberkuleznogodispansera-17761
http://prosvetcult.ru/r/kamchatskiy-kray/events/276197
3.39
Акция «Соберем ребенка в школу»

С 1 июля по 10
сентября

https://pressa41.ru/society/na-kamchatke-nachalasblagotvoritelnaya-aktsiya-soberyem-rebyenka-v-shkolu/
https://www.kam24.ru/news/main/20180817/62362.html
https://kamgov.ru/news/kamcatcev-priglasaut-prinat-ucastie-vakcii-soberem-rebenka-v-skolu-18116
http://kamchat.info/novosti/akciya_soberem_rebenka_v_shkol
u_startovala_na_kamchatke/
http://pkgo.ru/news/8462/
http://express-kamchatka1.ru/doska-obyavlenij/raznoe/24827blagotvoritelnaya-aktsiya-soberem-rebenka-v-shkoluprodolzhaetsya-na-kamchatke.html
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/aktciisoberem-rebenka-v-shkolu/69005628/
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http://www.kris41.ru/afisha/event/133009
http://www.thepictame.com/share/BlriBWkBSsa
http://www.thepictame.com/share/BlZ4vlKhdFW
http://www.thepictame.com/share/BlKGiLlBMOZ
http://www.thepictame.com/share/BkwWtpth27g
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/703370269994198/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/groups/PetroLife/permalink/21684
57646718095/
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/690700711261154/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/747446488919909/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/737048359959722/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/721430454854846/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/717159398615285/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/703370269994198/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/690700711261154/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/684688211862404/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/753002825030942/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/749498095381415/?type=3&theater
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243909%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo16

62504270_456244104%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244156%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244218%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_8067
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244366%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_8117
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244500%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244562%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244616%2Falbum-62504270_00%2Frev
http://kamculture.ru/event/soberem-rebenka-v-shkolu-2/
https://www.instagram.com/p/BkeY-2pB-dH/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkwWtpth27g/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BlKGiLlBMOZ/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BlriBWkBSsa/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BmAMg_ZBL_T/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BmSPjV4h8H3/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BmkEAYJBApQ/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/Bm2v4NPBIim/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BnIf30nh9SK/?taken-by=kamlib
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https://www.instagram.com/p/BnYAy28hsAg/?takenby=kamlib

3.40
Проект «Все про математику»

5 июля - 26 июля

http://kamculture.ru/deti-iz-maloobespechennyx-semejpriglashayutsya-na-besplatnye-kursy-po-matematike/
https://gorodzovet.ru/petropavlovsk/proekt-vse-promatematiku-event6789432
http://городскиестраницы.рф/events/index.php?DATE=14.7.
2018&PAGEN_1=2
http://prosvetcult.ru/r/kamchatskiy-kray/events/264869
https://kamgov.ru/amr/news/deti-iz-maloobespecennyh-semejpriglasautsa-na-besplatnye-kursy-po-matematike-16981
https://kamgov.ru/amr/news/deti-iz-maloobespecennyh-semejpriglasautsa-na-besplatnye-kursy-po-matematike-16981
http://ia41.ru/2018/06/10/podtyanut-matematiku-smogut-detiot-7-do-14-let/
https://www-test.culture.ru/events/325582/proekt-vse-promatematiku
http://contragents.ru/culture/264869
https://www.picbon.com/media/1802779731932730619_7767
445142
http://www.kris41.ru/afisha/event/132359
http://www.thepictame.com/share/Blckm1Th2fO
http://www.thepictame.com/share/BlKGiLlBMOZ
http://www.thepictame.com/share/BlHaxtBB3_http://www.thepictame.com/share/Bk1wgojhifp
https://www.facebook.com/kamculture.ru/photos/a.394936943
968691.1073741826.387890394673346/1598819693580404/?t
ype=3&theater
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https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/675635142767711/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/671302786534280/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/703357166662175/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/691635844500974/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/675635142767711/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/671302786534280/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BkTVlxAhh_c/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/Bj_ckSmhOZh/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkOvaOghXNy/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BjvfAqWBi3g/?takenby=kamculture_ru
https://www.instagram.com/p/Blckm1Th2fO/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BlHaxtBB3_-/?taken-by=kamlib
https://www.instagram.com/p/Bk1wgojhifp/?taken-by=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkmH2NpBVke/?takenby=kamlib
https://vk.com/kamculture_ru?w=wall-43808447_6349
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243957%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244006%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo19

62504270_456244091%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244167%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243830%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243792%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456244167%2Fwall232743228_776
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456244091%2Fwall232743228_762
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456244006%2Fwall232743228_754
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243957%2Fwall232743228_745
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243830%2Fwall232743228_731
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243792%2Fwall232743228_724
3.41
Проект «Готовим вместе»

8 июня – 25 августа

https://www.culture.ru/events/323128/proekt-gotovim-vmeste
https://gorodzovet.ru/petropavlovsk/proekt-gotovim-vmesteevent6772904
http://prosvetcult.ru/r/kamchatskiy-kray/events/262268
http://gosobzor.ru/2018/06/01/proekt-gotovim-vmeste/
https://kamgov.ru/mincult/news/proekt-gotovim-vmestestartuet-na-kamcatke-16806
https://kamgov.ru/mmr/news/proekt-gotovim-vmeste-startuetna-kamcatke-16806
http://kamculture.ru/organizator/kamchatskaya-kraevayanauchnaya-biblioteka-im-s-p-krasheninnikova/
https://kamchatinfo.com/news/society/detail/25570/
20

http://city-pages.info/events/arhiv/proekt-gotovim-vmestepervoe-zanyatie/
http://ia41.ru/2018/06/01/kamchattsev-nauchat-otkazyvatsyaot-izlishestv-v-ede/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/gotovi
m-vmeste-startuet-na-kamchatke/67388588/
http://pressa41.ru/culture/proekt-gotovim-vmeste-startuet-vpetropavlovske/
https://news.yandex.fr/story/Proekt_Gotovim_vmeste_startuet
_na_Kamchatke-54ef0e66e6aec7674110483bbba009a2?lr=143
https://www.culture.ru/events/323128/proekt-gotovim-vmeste
http://городскиестраницы.рф/events/arhiv/proekt-gotovimvmeste-pervoe-zanyatie/
https://pressa41.ru/culture/proekt-gotovim-vmeste-startuet-vpetropavlovske/
https://afisha.sputnik.ru/events/Proekt-Gotovim-vmeste-827/
https://whatwhere.world/events/262268-proekt-gotovimvmeste/
http://www.mkrf.ru/press/culture_life/proekt_gotovim_vmeste
_20180601160427_5b10e1eb2c11b/
https://www.picbon.com/media/1802684333142434133_7767
445142
http://www.thepictame.com/share/Blt8OjLhDL2
http://www.thepictame.com/share/BlcH2Tdhf3n
http://www.thepictame.com/share/BlHbj2KBpuI
http://www.thepictame.com/share/BkzKvhFhm_g
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/676526339345258/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/672218153109410/?type=3
&theater
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https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/662125690785323/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/posts/662125750785317
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9.1073741828.325833561081206/691638267834065/?type=3
&theater
https://www.facebook.com/FondRodnik/photos/a.8640429270
08414.1073741827.864017377010969/1848833278529369/?ty
pe=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/703357719995453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/691638267834065/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/690695621261663/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/676526339345258/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/672218153109410/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BkEWPWsB-JI/?takenby=afisha.kamchatki
https://www.instagram.com/p/BjTv3QhB0_4/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkB7AjkBvNK/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/Bkltw3UBkhv/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BkzKvhFhm_g/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/BlcH2Tdhf3n/?taken-by=kamlib
https://www.instagram.com/p/Blt8OjLhDL2/?takenby=kamlib
https://www.instagram.com/p/Bm4uf6lgaLj/?takenby=kaminjournal
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https://www.instagram.com/p/Blt8OjLhDL2/?takenby=kamlib
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243657%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243808%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243852%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243956%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456243991%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244092%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244166%2Falbum-62504270_00%2Frev
https://vk.com/kkamlib?z=photo62504270_456244232%2Fwall-62504270_8044
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456244166%2Fwall232743228_775
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456244092%2Fwall232743228_763
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243991%2Fwall232743228_750
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243956%2Fwall232743228_744
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243852%2Fwall232743228_733
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456243657%2Fwall232743228_698
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_8044
3.42
3.43

https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_9081
13.11.18
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
13.11.18
9/790298251301399/?type=3&theater
Информационная встреча «Культурное волонтерство в библиотеке»
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3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58

https://gorodzovet.ru/petropavlovsk/informatsionnayavstrecha-kult-event6699384
http://city-pages.info/events/arhiv/informatsionnaya-vstrechakulturnoe-volonterstvo-v-biblioteke-opyt-i-perspektivy/
http://prosvetcult.ru/r/kamchatskiy-kray/events/245160
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_7662
https://www.instagram.com/p/BiGD0TeBs-Y/
http://www.kris41.ru/afisha/event/139334
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_8311
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/761332727531285/?type=3&theater
https://vk.com/id402753957?w=wall402753957_163%2Fal
https://www.instagram.com/p/Bn-aELTAAcQ/
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_8331
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/763536160644275/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BoIo_k1ADLe/
https://www.kamlib.ru/events/activities/kulturnoevolonterstvo-v-biblioteke-opyt-i-perspektivy/?sphrase_id=216
https://www.kamlib.ru/events/activities/kruglyy-stolkulturnoe-volonterstvo-v-biblioteke/?sphrase_id=216

20.04.18
20.04.18
25.04.18
26.04.18
28.04.18
20.09.18
21.09.18
21.09.18
21.09.18
21.09.18
25.09.18
25.09.18
25.09.18
27.09.18
29.09.18

Мастер-класс по изготовлению тактильных книг для слепых и слабовидящих детей
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74

http://kamchat.info/novosti/kamchatcev_priglashayut_izgotovi
t_taktil_nuyu_knigu_dlya_slabovidyawih_detej/
http://kamculture.ru/event/master-klass-po-izgotovleniyutaktilnyx-knig/
https://pressa41.ru/culture/kamchattsev-nauchat-izgotavlivattaktilnye-knigi-dlya-slepykh-i-slabovidyashchikh-detey/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/takt
ilnuyu-knigu-v-podarok-slabovidyashim/70595097/
http://city-pages.info/events/arhiv/ocherednoy-master-klasspo-izgotovleniyu-taktilnykh-knig/
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_8979
https://www.instagram.com/p/Bp5tCY3AXtZ/
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/787361918261699/?type=3&theater
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_945%2Fall
https://kamchatinfo.com/news/culture/detail/27957/
https://www.culture.ru/events/373094/master-klassy-poizgotovleniyu-taktilnykh-knig
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_9120
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/790895914574966/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BqJSK3-Al9g/
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_949%2Fall
https://добровольцыроссии.рф/organizations/168858

24.10.18
30.10.18
3.11.18
03.11.12
5.11.18
8.11.18
08.11.18
8.11.18
10.11.18
12.11.18
12.11.18
14.11.18
14.11.18
14.11.18
14.11.18
15.11.18

24

3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81

https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_9224
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/794724344192123/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BqY0Ia5AeB7/
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_957%2Fall
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/798291583835399/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BqoXqcDgDsZ/
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_9323

20.11.18
20.11.18
20.11.18
21.11.18
26.11.18
26.11.18
27.11.18

Историко-краеведческий вечер «Бал у губернатора Завойко»
3.82
3.83
3.84
3.85

3.86
3.87
3.88
3.89
3.90

3.91
3.92
3.93
3.94
3.95

https://twitter.com/kamculture
https://www.instagram.com/p/BoP0rU5hFGM/?takenby=kamculture_ru
https://stapico.ru/photos/1877951245432672652_310968551
https://www.facebook.com/VseNovostiKamchatki/posts/%D0
%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0
%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%
D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA
%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%
D1%82-20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC/2697461990479423/
http://ia41.ru/2018/10/10/kamchattsev-priglashayut-namolodyozhnyj-bal/
https://123ru.net/mix/169420872/
https://www.youtube.com/watch?v=o0K62AMzPcQ
https://lviewer.com/ch/kambretagn/1887526417479298685_63
23895446
http://www.mkrf.ru/press/culture_life/molodezhnoe_meropriya
tie_bal_u_gubernatora_zavoyko_20181012150506_5bc039924
4044/
https://pressa41.ru/culture/zhiteley-kamchatki-priglashayut-nabal-u-gubernatora-zavoyko/
https://news.sputnik.ru/kultura/9975c9540bbbdf9376ba220048
ae0d64a2d6e839
http://www.kamchatka.aif.ru/culture/zhiteley_kamchatki_prigl
ashayut_stancevat_na_balu_u_gubernatora_zavoyko
http://vostok.today/24623-na-kamchatke-vseh-zhelayuschihpriglashayut-na-bal-k-gubernatoru.html
https://news.sputnik.ru/kultura/9975c9540bbbdf9376ba220048

27.09.18
28.09.18
28.09.18

10.10.18

10.10.18
10.10.18
10.10.18
11.10.18
12.10.18
15.10.18
15.10.18
15.10.18
15.10.18
15.10.18
25

3.96
3.97
3.98
3.99
3.100
3.101
3.102
3.103
3.104
3.105

3.106
3.107
3.108
3.109
3.110

3.111
3.112
3.113
3.114
3.115
3.116
3.117
3.118
3.119
3.120
3.121

ae0d64a2d6e839
http://41.rodina.news/zhitelei-kamchatki-priglashautstantsevat-balu-gubernatora-18101505072076.htm
http://kamchat.info/novosti/molodezh_priglashayut_na_bal_k_
samomu_izvestnomu_gubernatoru_kamchatki/
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=ERmEPAwefmoE%3D+u
EOLNkuUkzg%3D
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/774667606197797/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/BpA3C_ogz1R/
https://vk.com/kamlib?z=photo62504270_456245024%2Fwall232743228_924
http://city-pages.info/events/arhiv/molodezhnyy-vecher-bal-ugubernatora-zavoyko/
https://lviewer.com/ch/kambretagn/1892103537284292703_63
23895446
https://myregion.eisinvest.ru/?p=1345
https://добровольцыроссии.рф/organizations/168858?event=
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%
D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B4%
D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D
0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%
D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA
%D0%BE
https://www.instagram.com/p/BpA3C_ogz1R/
http://ia41.ru/2018/10/18/kamchattsev-priglashayut-na-bal-kgubernatoru-zavojko/
https://www.culture.ru/events/362695/molodezhnoemeropriyatie-bal-u-gubernatora-zavoiko
http://kamculture.ru/event/bal-u-gubernatora-zavojko/
https://www.culture.ru/reviews/10384/istoriko-kraevedcheskiivecher-dlya-molodezhi-v-kamchatskoi-kraevoi-nauchnoibiblioteke
https://www.instagram.com/p/BpOdljFAaRu/
https://www.instagram.com/p/BpOel0Zgv0c/
https://www.instagram.com/p/BpOdljFAaRu/
https://www.instagram.com/p/BpOel0Zgv0c/
https://www.facebook.com/pg/kkamlib/posts/
https://vk.com/album-62504270_257566728
https://kamchatinfo.com/news/culture/detail/27664/
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_926%2Fall
http://www.poluostrovkamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=214944
http://www.poluostrovkamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=214944
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_927%2Fall

15.10.18
15.10.18
16.10.18
17.10.18
17.10.18
17.10.18
17.10.18
17.10.18
17.10.18

17.10.18

17.10.18
18.10.18
20.10.18
20.10.18
22.10.18
22.10.18
22.10.18
22.10.18
22.10.18
22.10.18
22.10.18
23.10.18
23.10.18
23.10.18
23.10.18
23.10.18
26

3.122

3.123
3.124
3.125
3.126
3.127
3.128
3.129
3.130

https://news.yandex.ru/story/Bal_u_gubernatora_Zavojko_v_k
amchatskoj_stolice_sobral_desyatki_gostej_Foto-ec09c35b779f8152036820c2d45cf36a?lr=213
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/balu-gubernatora-zavojko-proshel/70441008/
https://kamgov.ru/mincult/news/bal-u-gubernatora-zavojkoprosel-v-kraevoj-naucnoj-biblioteke-19279
https://visitkamchatka.ru/news/9193/?Language=ru
https://okamchatke.ru/2018/10/bal-u-gubernatora-zavoykoproshel-v-k/
https://visitkamchatka.ru/news/9193/
https://lviewer.com/ch/kambretagn/1906594275240463339_63
23895446
https://lviewer.com/ch/kambretagn/1906629180875913113_63
23895446
https://multiport.online/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%
D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%
D0%B2-2/

23.10.18
23.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
24.10.18
06.11.18
06.11.18

09.11.18

Литературный квест «Книжный лабиринт» в рамках чемпионата по чтению
«Читающий Петропавловск»
3.131
3.131
3.133

3.134
3.135
3.136
3.137
3.138
3.139
3.140
3.141
3.142
3.143

https://www.culture.ru/events/378190/literaturnyi-kvestknizhnyi-labirint
http://gosobzor.ru/2018/11/16/literaturnyj-kvest-dlyamolodezhi-knizhnyj-labirint/
http://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturnyy_kvest_dlya_
molodezhi_knizhnyy_labirint_20181116131145_5bee35713ec
5d/
https://halls.cpeda.space/post/452229/
http://contragents.ru/culture/323209
http://nlr.ru/res/litkarta/record_full.php?record_ID=184438&ri
d=17216
https://gorodzovet.ru/petropavlovsk/literaturnyi-kvestknizhnyi-event7107690
https://ok.ru/kamvremya/topic/69425001179983
http://city-pages.info/events/arhiv/literaturnyy-kvest-knizhnyylabirint/
https://www.kamlib.ru/events/activities/literaturnyy-kvestknizhnyy-labirint/?sphrase_id=215
https://www.kamlib.ru/events/activities/literaturnyy-kvestknizhnyy-labirint/report/
https://www.youtube.com/watch?v=IqMU2R00lIY
https://kamgov.ru/mmr/news/sostoalsa-zaversausij-etapcempionata-po-cteniu-v-ramkah-proekta-citausij-

15.11.18
16.11.18
16.11.18
16.11.18
18.11.18
18.11.18
19.11.18
19.11.18
19.11.18
22.11.18
23.11.18
25.11.18
27.11.18

27

3.144
3.145
3.146
3.147
3.148

3.149

petropavlovsk-19903
https://www.facebook.com/kkamlib/posts/798994533765104
https://www.instagram.com/p/Bqrr46nFuSk/
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_9350
https://vk.com/kamlib?w=wall232743228_962%2Fall
https://sputniksmi.ru/sostoialsia-zavershaushii-etapchempionata-po-chteniu-v-ramkah-proekta-chitaushiipetropavlovsk.html
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/chte
niyu-v-ramkah-proekta-chitayushij/71192039/

27.11.18
27.11.18
27.11.18
27.11.18
28.11.18
28.11.18

Круглый стол «Культурное волонтерство в библиотеке»
3.150
3.151
3.152
3.153
3.154
3.155
3.156

3.157
3.158
3.159
3.160
3.161
3.162

http://kamculture.ru/event/kulturnoe-volonterstvo-v-biblioteke/
http://city-pages.info/events/arhiv/kruglyy-stol-kulturnoevolonterstvo-v-biblioteke/
https://gorodzovet.ru/petropavlovsk/kruglyi-stol-kulturnoevolont-event7123273
http://prosvetcult.ru/r/kamchatskiy-kray/events/326616
https://www.instagram.com/p/BqqpW2WA9tA/
https://goldvoice.club/@fefd/podborka-khalyavnykhmeropriyatiij-dlya--2018-11-28-15-08-16/
https://добровольцыроссии.рф/organizations/168858?event=
%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%
D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%
D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE
%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://halls.cpeda.space/post/464645/
http://contragents.ru/culture/326616
https://www.culture.ru/events/381994/kruglyi-stol-kulturnoevolonterstvo-v-biblioteke
https://www.2do2go.ru/events/191278/kruglyi-stol-kulturnoevolonterstvo-v-biblioteke
https://vk.com/kkamlib?w=wall-62504270_9347
https://www.facebook.com/kkamlib/photos/a.33272666372522
9/798993617098529/?type=3&theater

15.11.18
15.11.18
17.11.18
20.11.18
21.11.18
22.11.18

22.11.18

22.11.18
22.11.18
22.11.18
22.11.18
27.11.18
27.11.18
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Раздел 5. Содержательный отчет о реализации социально значимой
программы (проекта)
Основные результаты и достижения
Общественная организация «Библиотечная ассоциация Камчатки» (ОО «БАК»)
служит интеграции библиотек в социально-культурную и общественную жизнь региона и
координирует деятельность библиотек Камчатского края по основным направлениям
работы, в том числе разработка и осуществление социально-значимых программ и
проектов. Библиотеки как открытые системы связаны со всей инфраструктурой местного
сообщества и через свои информационные возможности содействуют повышению
общественной активности граждан, построению гражданского общества.
ОО «БАК» тесно взаимодействует с такими организациями и структурами как
Агентство по внутренней политике Камчатского края, Министерство образования и
молодежной политики Камчатского края, Автономная некоммерческая организация
Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»,
Камчатская региональная общественная организация «Содружество», Камчатское
отделение МК РГО, КРМОО «Центр молодѐжных исследований и волонтерской работы»,
общественная организация молодежи коренных малочисленных народов Севера в
Камчатском крае «Дружба северян».
Разработка и реализация социально-значимых программ и проектов ОО «БАК»
помогла решить такие проблемы как: привлечение внимания жителей Камчатки к
проблемам чтения и духовно-нравственным вопросам; утверждение в сознании и чувствах
молодежи патриотических ценностей; укрепление традиционных семейных ценностей;
расширение круга общения пожилых людей и предоставление им возможности для
реализации творческого потенциала; содействие экологическому просвещению и
развитию экологической культуры у населения;
развитие благотворительной
деятельности и добровольчества.
Целевой аудиторией реализованных проектов ОО «БАК» являются различные
группы населения Камчатского края: учащиеся средних и средних профессиональных
учебных заведений, студенты высших учебных заведений, молодежь, представители
общественных организаций и молодежных объединений, молодежь, люди пожилого
возраста.
Цель проекта 2018 года «Культурный волонтер»: повышение престижа библиотеки
и создание единого социокультурного пространства для населения Камчатского края
путем привлечения молодежи к активной добровольческой деятельности в области
пропаганды библиотечных знаний.
Для достижения поставленной цели был запланирован ряд мероприятий.
1. Согласно календарному плану, на первом подготовительном этапе в марте
месяце проведена работа по организации контингента добровольцев посредством личных
контактов и обращения в добровольческие организации.
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Результаты: Проведен обзвон волонтеров, которые ранее принимали участие в
библиотечных мероприятиях, а также тех, кто собирался принять участие впервые. Кроме
волонтѐров о проекте были проинформированы и добровольческие организации.
Составлено информационное сообщение о реализации проекта «Культурный
волонтер», которое было распространено через приложение What'sApp, а также
распространены флаеры и буклеты, содержащие информацию о проекте.
Установлен контакт с 287 волонтерами, включая добровольческие организации:
волонтерская бригада Камчатского медицинского колледжа, КРМОО ЦМИВР,
благотворительный фонд «Родник»; молодежные объединения: мастерская танцевальных
искусств «Камчатская Бретань», сообщество любителей настольных игр «Руна», клуб
любителей аниме «Ачи-кочи», клуб любителей рисования «Рисуем вместе», театральная
студия «Затейники» (Дом детского творчества «Юность»); коммерческие организации:
ИП Кан (кафе «Встреча»), ООО «Мильковский районный комбинат пищевых продуктов
«Юнет», студия керамики «Лепилка», вегетарианское кафе «EKOLIFE».
2. В период с марта по сентябрь разрабатывались и распространялись
информационные материалы о проекте и мероприятиях в местных СМИ, на сайте
библиотеки, а также с использованием средств внешней и внутри библиотечной рекламы.
Результаты:
19 сентября - публичная защита проекта на региональном этапе Всероссийского
конкурса «Доброволец России – 2018». Проект был представлен на оценку экспертной
комиссии и занял 2 место в номинации «Рожденные помогать» в возрастной группе 18+.
26-27 октября - проект был представлен на VII Краевой ярмарке социальных
проектов.
В период реализации проекта за счет краевой субсидии были разработаны и
изготовлены:
- комплекты формы волонтера (футболки с запечаткой – 16 ед., бейсболки с
запечаткой – 22 ед.);
- ручка с запечаткой – (100 ед.);
- блокнот А4 – (100 ед.);
- значок закатной – (100 ед.);
- благодарственное письмо (100 ед.);
- закладки – (125 ед.);
- методическое пособие – (30 ед.);
- афиша А4, 150 гр., 4+0 (15 ед.) - афиши мероприятий проекта (мероприятия,
акции, клубы);
- афиша А3, 150 гр., 4+0 (10 ед.) (афиши по мероприятию «Бал у губернатора
Завойко»);
- кружка с нанесением логотипа (14 ед.).
Информация о проекте размещена в печатном каталоге «Ярмарка социальных
проектов 2018»; на интернет-сайтах и соцсетях (459 ед.); освещена в эфире программы «За
книжную обложку» от 28.06.2018 на Радио России и на телеканале «Россия-1» в сюжете
от 23.11.2018.
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Кроме того, разработанные материалы, включая флаеры и буклеты о проекте,
распространялись в краевой библиотеке, в школах, в средних профессиональных и
высших учебных заведениях города, где сотрудники библиотеки проводили мероприятия.
Это позволило информировать горожан о проекте и привлечь их к участию в нем в
качестве волонтеров.
3. Помимо организаций работа проводилась и просто с горожанами. В марте была
разработана анкета волонтера, а также проводилось анкетирование потенциальных
добровольцев с целью определения их интересов.
Результаты: налажен контакт и получено точное согласие более 25 волонтеров,
которые выразили готовность принять участие в реализации мероприятий в рамках
проекта «Культурный волонтер». В соответствии с анкетами волонтеры распределялись
на выполнение той деятельности и тех мероприятий, соответствующих их интересам.
4. Двадцать восьмого апреля проведен информационный вечер для работников
библиотеки и добровольцев - «Культурное волонтерство в библиотеке».
Результат: на встрече присутствовали представители библиотек Камчатского края,
волонтеры, имеющие опыт участия в библиотечных проектах, и жители города, которых
интересует возможность культурного волонтерства.
Перед началом мероприятия все присутствующие просматривали интерактивную
презентацию волонтѐрского движения, а также видеоролики «Стань добровольцем!».
На мероприятии был обобщен опыт культурного волонтерства в библиотеках
Камчатского края. Рассмотрены существующие практики культурного волонтерства в
библиотеках; проанализированы возможности привлечения волонтеров к библиотечным
мероприятиям, а также способы их поощрения; выявлены направления и формы
библиотечной работы, в которые можно вовлечь волонтеров с учетом их знаний,
способностей и интересов. Для этого все присутствующие на мероприятии люди
заполняли ранее разработанные анкеты, на основе которых волонтеры распределялись по
соответствующим их интересам мероприятиям.
Однако в силу обстоятельств непреодолимой силы (в связи с переносом
праздничного дня, 28 апреля, суббота, стал рабочим днем), на мероприятии
присутствовало всего 11 человек. В связи с этим было принято решение повторить эту
встречу еще в сентябре, когда можно будет подвести первые итоги по мероприятиям,
реализованным в рамках проекта, а также проанонсировать предстоящие мероприятия.
Повторная встреча состоялась 27 сентября. Программа была той же самой, что и в
апреле. А также подводились итоги акции «Добровольцы - детям» и награждение
волонтеров благодарственными письмами, блокнотами, ручками и значками «Культурный
волонтѐр». На мероприятии присутствовало 34 чел.
5. С марта по ноябрь велось планирование введения добровольцев в рабочий
процесс, составлялись рабочие инструкции и ознакомление с ними добровольцев;
добровольцы знакомились с функциональными обязанностями и обучались на рабочем
месте; была налажена связь между штатными и добровольными сотрудниками.
Результат: В указанный период были определены конкретные направления и
формы добровольческого труда: предоставление призов и подарков, канцелярских
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принадлежностей, одежды; предоставление помещения кафе и продуктов питания для
проведения мастер-класса по готовке и украшению кондитерских изделий; разработка
сценариев для мероприятий и проведение мероприятий; подбор литературы для книжной
выставки; проведение мастер-классов; помощь в распространении информационных
материалов; подбор книг для проведения библиотечных мероприятий; помощь в
изготовлении тактильных книг для слепых и слабовидящих детей; творческое чтение
стихотворений на мероприятиях; участие в мероприятиях в качестве актеров и танцоров.
В результате подготовки и проведения совместных с сотрудниками библиотеки
мероприятий, у волонтѐров расширились знания о библиотеке и библиотечной работе. У
них появилось четкое понимание того, что современная библиотека – это
социокультурный центр, также были развеяны устоявшиеся стереотипы о библиотеке, как
только о месте хранения и выдачи книг.
6. В течение мая состоялись Дни волонтѐра, на котором проводились консультации
и окончательная регистрация волонтеров для участия в акции «Добровольцы - детям».
Результат: была сформирована основная команда волонтѐров для участия в
мероприятиях в рамках акции «Добровольцы - детям». Были запланированы 27
мероприятий, каждое из которых предполагало участие волонтѐров в той или иной
форме. Всего было проведено 41 консультация и было проконсультировано 158
волонтѐров.
7. В соответствии с календарным планом было запланировано участие ОО
«Библиотечная ассоциация Камчатки» в следующих культурно-просветительских
мероприятиях:
- вечер «Песни шотландских гор» в рамках всероссийской акции в поддержку книги и
чтения «Библионочь»;
- всероссийская акция «Добровольцы-детям»,
- молодежный историко-краеведческий вечер «Бал у губернатора Завойко»;
- литературный квест «Книжный лабиринт» в рамках проекта «Читающий
Петропавловск»;
- клубная деятельность (клуб любителей аниме «Ачи-кочи», клуб любителей рисования
«Рисуем вместе», сообщество любителей настольных игр «Руна», клуб танцевальных
искусств «Камчатская Бретань»).
Результаты:
21 апреля – Вечер «Песни шотландских гор»
Вечер прошел в рамках всероссийской акции в поддержку книги и чтения
«Библионочь-2018». Мероприятие было посвящено литературе Шотландии, на котором
прозвучали не только стихи, но и песни, а также были исполнены шотландские танцы.
Начался вечер с исторического шотландского танца с мечами под причудливое звучание
волынки. Дальше вспомнили имена и творчество Джона Барбура, короля Якова I и,
конечно же, Роберта Бернса, Вальтера Скотта, Роберта Льюиса Стивенсона, Ирвина
Уэлша. Гости познакомились с традиционным шотландским пудингом хаггис, а также с
традиционными шотландскими танцами. В завершение вечера все желающие смогли
принять участие в танцевальных мастер-классах.
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Силами волонтѐров была написан сценарий мероприятий, подготовлены танцы и
проведены мастер-классы. Количество волонтѐров, задействованных в мероприятии – 25
чел. Количество участников – 75 чел.
15 мая - 15 сентября – VII Всероссийская акция «Добровольцы - детям».
В рамках акции было реализовано 27 мероприятий:
15 мая - спортивно-развлекательное мероприятие «Веселый волонтер»;
19 - мая - краевой фестиваль «Радость быть вместе»;
20 – 31 мая - проект «Скажи - нет»;
31 мая - развлекательное мероприятие «Праздник к нам приходит»;
1 июня - семейный праздник «Жизнь как чудо!». В рамках мероприятия была
открыта краевая выставка декоративно-прикладного творчества «Безграничные
возможности необычных детей»;
1 июня - краевая информационно-просветительская акция «Зеленая ленточка»;
1 июня - музыкально-игровая программа «Мы вместе»;
2 июня - семейный праздник «Оранжевое детство»;
2 июня – 31 августа - проект «Готовим вместе» (6 мероприятии);
6 июня - литературная композиция «Пушкинские чтения»;
6 июня - игровая программа «Возьмемся за руки, друзья!»;
8 июня - мастер-класс «Вторая жизнь пакетов»;
9 июня - акция «Счастье быть рядом»;
14 июня - акция «Я – донор!»;
16 – 25 июня - проект «Друг в беде не бросит» (2 мероприятия);
22 июня - музыкально-литературный вечер «Никто не забыт, ничто не забыто»;
22 июня - акция «Читаем детям о войне»;
26 июня - беседа «Энергетический минимум»;
1 июля – 31 августа - проект «Все про математику» (7 мероприятий);
2 июля - интегральное занятие «Музыкальная палитра»;
8 июля - конкурс изобразительного творчества «Моя семья»;
11 июля - игровая программа «Шоколадная сказка»;
18 июля - литературная композиция «Сказка на кончиках пальцев» (для слепых и
слабовидящих детей). Продолжением литературной композиции стала серия мастерклассов по изготовлению тактильных книг для слепых и слабовидящих детей. Книги
будут вручены детям с ограниченными возможностями в качестве новогодних подарков.
Мастер-классы по изготовлению тактильных книг для слепых и слабовидящих детей
проводились с 30 октября по 3 декабря. Всего в них приняло участие 18 волонтеров.
Волонтеры получили кружки, блокноты и ручки с запечаткой «Культурный волонтер», а
также благодарственные письма.
На средства краевой субсидии для мастер-классов были закуплены расходные
материалы на сумму 11785 рублей.
30 июля - игровая программа «Вместе весело шагать»;
15 августа - проект «Летние именинники» (1 мероприятие);
1 сентября - праздничная программа «Знания – сила»;
15 июня – 10 сентября - акция «Соберем ребенка в школу».
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Общее количество участников мероприятий в рамках акции – 5412 чел.;
волонтеров- 293 чел.
В мероприятиях Акции приняли участие учреждения и жители из с. УстьБольшерецк, с. Мильково, п. Ягодный, г. Петропавловск-Камчатский
20 октября – Молодежный историко-краеведческий вечер «Бал у губернатора
Завойко».
Основная работа по подготовке и проведению вечера была сделана силами
волонтеров. Режиссировали постановку актриса Камчатского краевого театра кукол Ольга
Луговцова и сотрудники молодежного отдела библиотеки. Участники клуба танцевальных
искусств «Камчатская Бретань» не только представили публике танцы, но и выступили в
роли актеров.
Дамы в кринолинах, кавалеры, одетые по моде 19 века, мазурка и полька, а кроме
того огромный пласт краеведческой информации, поданной в необычной,
театрализованной форме, – все это присутствовало на балу. Гости бала не только
научились танцевать кадриль, но и узнали, на чем добиралась на балы камчатская знать, о
том, как проходило детство Василия Завойко, чем питались, и о чем мечтали исторические
личности той эпохи. Во время антракта гости могли принять участие в интеллектуальной
карточной игре, сделать веер и обучиться его тайному языку, узнать о камчатской моде 19
века и сфотографироваться в тематических фотозонах. Количество участников – 165 чел.
Количество волонтеров – 42 чел.
Для проведения мероприятия были приобретены расходные материалы для пошива
костюмов (ткани и фурнитура на сумму 70 000 р.), а также освещения сцены и вестибюля
(шинопровод однофазный, трекинговые лампочки ну сумму 27438 руб). Пошив костюмов
оплачивали сами волонтѐры.
Также были приобретены продукты для организации питания волонтѐров на сумму
9838 руб. 95 коп.
Также для подготовки к этому мероприятию и для проведения дальнейших
мероприятий в рамках проекта были приобретены канцелярские товары на сумму 15000
рублей.
22 ноября – Литературный квест «Книжный лабиринт»
Квест прошел в рамках проекта «Читающий Петропавловск», приуроченного к 190летию Камчатской краевой научной библиотеки. Проект был направлен на продвижение
книги и чтения, привлечение внимания общественности к проблеме чтения, расширение
читательского кругозора.
Литературный квест «Книжный лабиринт» состоялся для учеников 10-х классов
школ города и студентов первых курсов средних специальных учебных заведений.
Силами волонтеров была создана праздничная атмосфера перед началом квеста.
Гости и участники могли сфотографироваться в фотозонах «Живая картина», «Книжный
ростомер» и «Среди книг». На память о мероприятии все желающие смогли изготовить
себе книжную закладку и принять участие в создании арт-объекта «Что читает
Петропавловск». Количество участников – 45 чел. Количество волонтеров – 22 чел.
На субсидию из краевого бюджета для победителей и участников квеста был
приобретен призовой фонд на сумму 40 000 руб.: внешний жесткий диск на 500 Гб HDD
Toshiba Canvio READY HDTP205EW3AA 2,5'' USB 3.0 Black (1 ед.); - электронные книги
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Dexp S1 Symbol черный (6 ед.); - память Flash Kingston DatаTraveler SE9 [USB 2.0/32
Gb/(Silver)] (14 ед.).
Также были приобретены продукты для организации питания волонтѐров на сумму
10161 руб. 5 коп.
1 марта – 15 декабря - клубная деятельность
Клубная работа с молодежными организациями (клуб любителей рисования
«Рисуем вместе», клуб любителей аниме «Ачи-кочи», сообщество любителей настольных
игр «Руна», клуб танцевальных искусств «Камчатская Бретань»), участники которых
выступают волонтѐрами на мероприятиях в рамках реализуемого проекта.
Состоялось 150 встреч клубов. Количество участников – 2832 чел.
8. В соответствии с календарным планом был проведен анализ и обобщение
результатов реализации программы, а также оценка деятельности добровольцев.
Результат: В результате проведенных мероприятий к участию в проекте были
привлечены жители 4 муниципальных районов. Библиотека стала культурным
пространством для реализации творческого потенциала молодежи путем реализации 31
творческого проекта. Всего в мероприятиях в рамках проекта приняло участие 5769 чел., в
том числе - 583 волонтера.
Также было разработано методическое пособие по организации работы по
культурному волонтерству и вовлечению молодежи в добровольческую деятельность на
примере историко-краеведческого вечера «Бал у губернатора Завойко». Пособие готово к
использованию другими учреждениями и организациями при проведении аналогичных
мероприятий. Всего было отпечатано 30 пособий.
Были обобщены отзывы получателей услуг и волонтеров. Из представленных
отзывов не менее 98% положительных. Вывод обоснован на изучении отзывов из «Книги
отзывов и предложений» проекта.
9. В ноябре был проведен круглый стол по итогам проекта Культурный волонтѐр».
Результаты: круглый стол «Культурное волонтерство в библиотеке: опыт и
перспективы» состоялся 29 ноября.
Он прошел на ежегодном совещании директоров библиотек, в котором приняли
участие библиотечные специалисты из 13 муниципальных районов и городских округов
края. В рамках мероприятия были подведены итоги проекта «Культурный волонтер»,
который реализовывался в течение 2018 года. Была дана оценка возможности
осуществления проекта на базе других библиотек. Кроме того, участники Круглого стола
смогли поделиться своим опытом работы с волонтерами в библиотеках, обсудить
проблемы, продумать пути их решения, а также получить методическое пособие по
организации работы по культурному волонтерству и вовлечению молодежи в
добровольческую деятельность на примере историко-краеведческого вечера «Бал у
губернатора Завойко». Количество участников – 27 чел.
10. В соответствии с календарным планом с марта по ноябрь проводилось
освещение мероприятий программы в средствах массовой информации и сети Интернет.
Результаты: размещение информации о реализации программных мероприятий и
итогов проекта в СМИ и сетях Интернет: статьи в печатных изданиях – 1,
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радиопередачача – 1, сюжет на телевидении – 1, информация на сайте – и социальных
сетях – 459. Популяризация результатов программы. Создание позитивного имиджа
библиотек.
2) Оценка успешности реализации социально значимого проекта
По ходу выполнения проекта был произведен
реализации.

мониторинг эффективности его

Таблица 1. Методика оценки эффективности программы:
Результат
Критерии оценки
Обеспечение благоприятных
организационных условий
проведения мероприятий

Качество проведения
мероприятий

Развитие творческих
способностей участников как
условия формирования
потребности в добровольческой
и просветительской работе

Включение участников в
другие мероприятия
программы

Создание условий для
распространения опыта по
вовлечению молодежи в
добровольческую деятельность

Количество творческих
проектов (работ) (не
менее 8) – 31;
Доля добровольцев,
принимавших участие в
серии мероприятий
программы от общего
числа (не менее 10 %) –
583 чел
Количество
муниципальных
образований (не менее 3)
- 4;

Охват получателей
информации

Формирование потребности
деятельности на благо общества
как условие самореализации
личности
Популяризация результатов
мероприятий программы

Количество партнеров (не
менее 5) - 9
Количество участников
(не менее 500 чел) – 5769
чел.

Создание условий для
популяризации добровольчества
и повышения мотивации для
вхождения в деятельность
Вовлечение широкого круга
участников в добровольческую
деятельность

Показатель

Наличие ссылок на
мероприятия программы в
информационных
источниках

Количество учреждений
и организаций (не менее
5) – 15;

Отзывы получателей
услуг (не менее 60 %
положительных отзывов)
– 98% положительных;
Количество ссылок (не
менее 5) – 459.
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Создание позитивного имиджа
добровольчества
3) Заключительная часть: общие выводы, возможности развития проекта
Эффективность реализации программы обеспечил комплексный подход к решению
ее задач с интегративным использованием образовательных и культурных ресурсов при
организации и проведении мероприятий. Созданы условия для распространения опыта по
вовлечению населения Камчатского края, особенно молодежи, в добровольческую
просветительскую и культурную деятельность, что способствует формированию
позитивного имиджа библиотеки.
Добровольцы стали связующим звеном между библиотекой и жителями. Работая в
библиотеке, добровольцы начали ощущать эмоциональную связь с ней, у них изменился
взгляд на библиотеку и еѐ деятельность. Что подтверждается положительными отзывами о
проведенных мероприятиях, а также увеличивающимся количеством людей, которые
хотят принимать участие в библиотечных мероприятиях или реализовать свои проекты на
базе библиотеки.
Так в период реализации проекта «Культурный волонтер» по инициативе
молодежи на базе библиотеки возник новый интеллектуальный клуб «БольшеКниг».
Встречи клуба проходят 1 раз в месяц. Цель клуба – повышение интереса к чтению и
интеллектуальному досугу молодежи.
На 2019 год уже запланирован ряд встреч с молодыми специалистами города
(учителя английского языка, психологи, стилисты) по их инициативе, а также принято
несколько заявок на организацию фото и художественных выставок.
Волонтерами принято решение продолжить изготовление тактильных книг и в 2019
году, но уже не просто дидактических (обучающих), а ассоциативных (сюжетных) и книг
по различным тематикам.
В процессе реализации проекта из инициативной части молодежи создана
добровольческая группа, ориентированная на новое современное развитие библиотеки,
они стали активными помощниками работникам библиотек в решении различных
вопросов, а также пропагандистами идей библиотечного дела, чтения и добровольчества в
Камчатском крае. В настоящее время в постоянную добровольческую группу входят 10
человек.
По итогам проекта было разработано и издано методическое пособие по
организации работы среди молодежи по вовлечению в добровольческую (волонтерскую)
деятельность на примере историко-краеведческого вечера «Бал у губернатора Завойко».
.
Президент
ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки»

Дикова Т. А.
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