
Материально-техническое обеспечение предоставления 

государственных услуг  

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

отдельном типовом здании. Общая площадь помещений библиотеки составляет 4732 кв. м, из 

них для обслуживания пользователей – 1689 кв. м, для хранения фондов – 818 кв. м. Общее 

число посадочных мест для пользователей – 222, из них компьютеризированных с 

возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки – 35, из них с возможностью 

выхода в Интернет – 27. Число копировально-множительной техники – 72 ед. Для оцифровки 

фонда, в том числе редких и ценных изданий, используется планетарный сканер. В библиотеке 

имеется проекционное оборудование, плазменные панели, которые активно используются при 

проведении массовых мероприятий, оформлении электронных выставок, мультимедиа-

презентаций, аудиовизуальные средства обслуживания и тифлоплееры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Число транспортных средств – 2 (микроавтобусы), 

в том числе с возможностью перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья – 1.  

Являясь главным хранилищем произведений печати в Камчатском крае, библиотека 

выполняет функцию региональной книжной палаты, в ее фондах насчитывается около 500 

тысяч документов. Ежегодно в среднем в фонд поступает около 3,7 тыс. экз. новых изданий. Из 

них: 63 названий журналов (59 – центральных, 4 – региональных); 66 названий газет (14 – 

центральных,  52 – региональных). Разнообразный по составу и содержанию книжный фонд 

является универсальным: издания общественно-политической, исторической, педагогической, 

социально-политической литературы; справочные и энциклопедические издания; 

художественная литература, отражающая культурное наследие; книги прикладного характера, 

учебная и методическая литература, познавательная, развлекательная, обучающая литература; 

литература для людей с ограниченными возможностями здоровья; литература на иностранных 

языках. Большое внимание уделяется комплектованию фонда  литературой по краеведению, 

духовно-нравственному воспитанию; культурно-историческому наследию; организации 

семейного отдыха, охраны материнства и детства; справочно-правовой информации. 

Электронный каталог ведется в автоматизированной  библиотечно-информационной  

системе «OPAC-Global» и насчитывает более 140 тысяч библиографических записей. 

Электронный каталог доступен в стенах библиотеки и на сайте. Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. Крашенинникова имеет официальный сайт (www.kamlib.ru), который 

отражает деятельность библиотеки и обеспечивает доступ к электронным ресурсам и сервисам. 

Информация о деятельности библиотеки размещена в социальных сетях ВКонтакте, Telegram. 

Здание оснащено пожарной сигнализацией, эвакуационными указателями и  аварийными 

светильниками, пожарными кранами, системой автоматического пожаротушения. В 

каждом отделе имеются огнетушители. Есть охранная сигнализация, вахтёры.   

 

http://www.kamlib.ru)/

