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Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, используемые 

муниципальными библиотеками 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 го-

ды» 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (с изменениями и дополнениями от 19.07.2018, 21.07.2020) 

 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с измене-

ниями и дополнениями от 11.06.2021) 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности» (с изменениями и дополнениями от  08.12.2020) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.12.2020 № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» в части совершенство-

вания порядка учета книжных памятников 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 

№ 363«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» (с изменениями и дополнениями от  23 марта 2021) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 13 марта 2021 года № 

608-р «Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела в российской 

федерации на период до 2030 года» 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов» 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 06.12.2019 № 1905 

«Об утверждении правил предоставления и размещения общедоступными биб-

лиотеками находящейся в их фондах информационной продукции, содержащей 

информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002?index=0&rangeSize=1
https://docs.cntd.ru/document/573910950#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573910950#6560IO
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частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» 

 Указ Президента Российской Федерации от 27.05.1995 № 539 «Об установлении 

общероссийского Дня библиотек» 

 Кодекс этики Российского библиотекаря (принят Конференцией Российской 

библиотечной ассоциации XVI Ежегодная сессия, 26.05.2011) 

 Закон Камчатского края от 28 октября 2009 года № 318 «Об организации биб-

лиотечного обслуживания населения в Камчатском крае   (в редакции законов 

Камчатского края от 25.12.2013 № 388, от 28.12.2015 № 739) 

 Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г. № 548-П «Об 

утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная под-

держка граждан в Камчатском крае» (с изменениями в ред.  от 29.12.2020 № 541-

П) 

 Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об ут-

верждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в 

Камчатском крае» (в ред. от 12.08.2020 № 333-П) 

 Модельный стандарт деятельности публичных библиотек (утвержденный Мини-

стерством культуры РФ 31.10.2014) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального про-

екта «Культура» (в редакции от 09.03.2020) 

 Паспорт национального проекта «Культура» (утв. президиумом Совета при Пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16 (https://culture.gov.ru/about/national-project/cultural-

environment) 

 Паспорт регионального проекта «Обеспечение качественного уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) 

(https://www.kamgov.ru/files/607f55f88a3ce8.81001231.pdf) 

https://docs.cntd.ru/document/460225584
https://docs.cntd.ru/document/460225584
https://docs.cntd.ru/document/432836977
https://docs.cntd.ru/document/571089718
https://docs.cntd.ru/document/571089718
https://docs.cntd.ru/document/570895388
https://www.kamgov.ru/files/607f55f88a3ce8.81001231.pdf
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 Постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Камчатского края» 

 

Отвечая на вызовы времени, преодолевая возникающие проблемы, сочетая 

стационарные и дистанционные форматы работы, библиотеки Камчатского края вы-

полняли поставленные перед ними на 2020 г. задачи по основным направлениям дея-

тельности. 

В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, библиотеки пере-

строили социально-культурную и досуговую деятельность и провели часть мероприя-

тий в онлайн-режиме на своих сайтах и аккаунтах в соцсетях.  

В течение 2020 года библиотеки региона стали участниками следующих юби-

лейных мероприятий: 

- 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» (план мероприятий утвер-

жден приказом Министерства культуры Камчатского края № 184 от 09.09.2016 год);  

- 200-летия Ф.М. Достоевского (план основных мероприятий на период с 2019  по 2022 

годы утвержден приказом Министерства культуры Камчатского края № 169 от 

27.08.2019 год); 

- 100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова (план основных мероприятий на период с 

2019  по 2022 годы утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 

18.09.2019 № 412-РП); 

- 350-летия со дня рождения Петра I» от 25.10.2018 № 609 (план основных мероприя-

тий на период с 2019  по 2022 годы утвержден распоряжением Правительства Камчат-

ского края от 07.10.2019 № 435-РП). 

На территории Камчатского края реализуются значимые мероприятия, направ-

ленные на привлечение жителей к чтению: Крашенинниковские чтения; Форум в под-

держку книги и чтения; литературная секция в рамках Межрегионального фестиваля 

«Золотые родники»; выставка-ярмарка православной литературы «Книги, которые ме-

няют жизнь!»; региональный фестиваль детского чтения «Книжная радуга чтения». 

Библиотеки региона участвуют в реализации национального проекта «Культу-

ра». В рамках федерального проекта «Культурная среда» открыта модельная библиоте-

ка в информационно-библиотечном центре «Доступный город» «ЦГБ» г. Петропавлов-
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ска-Камчатского; прошли конкурсный отбор на 2021 год две библиотеки в Елизовском 

и Усть-Камчатском МР. 

 В рамках федерального проекта «Творческие люди» обучение прошли 23 библио-

течных сотрудника из муниципальных районов Камчатки. 

Библиотеки Камчатского края являются участницами муниципальных целевых 

программ, по которым выделяют финансовые средства из бюджетов разного уровня на 

комплектование фондов, информатизацию, обновление МТБ, организацию и проведе-

ние мероприятий и др. 

Библиотечная сеть. Основные статистические показатели 

В 2020 г. сеть общедоступных библиотек Камчатского края насчитывала 101 

учреждение: 2 краевые государственные библиотеки, 98 муниципальных и 1 в составе 

КДУ, в т. ч. 77 в сельской местности.  

В городских округах и муниципальных районах Камчатского края функциони-

руют 12 централизованных библиотечных систем. Статус самостоятельных юридиче-

ских лиц имеют 9 учреждений (с учетом краевых государственных учреждений), 10  

учреждений – бюджетные, статус казенных – у 11 учреждений. 

В отчётном году произошла смена учредителя библиотеки п. Палана. В соот-

ветствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений 

Камчатского края от 03.12.2019 № 479-р краевое государственное бюджетное учрежде-

ние культуры «Корякская централизованная библиотечная система им. Кеккетына», на-

ходящееся в собственности Камчатского края, безвозмездно передано в муниципаль-

ную собственность с аббревиатурой МБУК «Корякская центральная библиотека им. К. 

Кеккетына». 

В Карагинской МЦБС в связи с преобразованием городского поселения «посё-

лок Оссора» и изменением его статуса на сельское поселение межпоселенческая цен-

тральная библиотека и детская библиотека-филиал МКУК «КМ ЦБС»  переведены из 

городских библиотек в сельские. (Закон Камчатского края от 19 декабря 2019 г. № 411 

«О преобразовании городского поселения «посёлок Оссора» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Корякского автономного округа и Камчатского 

края»).  

Доступность библиотечных услуг для населения дополнительно обеспечива-

лась сетью нестационарных библиотек в количестве 198 единиц, что на 50 меньше, чем 

в 2019 году. 
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Сеть государственных и муниципальных библиотек  

системы Минкультуры России в Камчатском крае 

2018–2020 гг. 

Библиотеки  МК РФ 

всего (единиц) 

Из них (единиц) 

государственные цен-

тральные библиотеки  

субъекта РФ  

муниципальные  биб-

лиотеки, 

библиотеки - струк-

турные подразделе-

ния  библиотечных 

организаций 

библиотеки  – струк-

турные подразделе-

ния не библиотечных 

организаций (КДУ и 

др.)  

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
  

+/

- 

 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 +/

- 

 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 +/

- 

 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 +/

- 

 

101 101 101 0 3 3 2 - 1  97 97 98 
+ 

1 
1 1 1 0 

 

Из общего числа библио-

тек МК РФ 

в сельской  местности 

(единиц) 

Пункты  внестационарного обслуживания (единиц) 

всего из них в сельской  местности  

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

+/- 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
  

+/- 

 2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

+/- 

75 75 77 + 2 271 248 198 - 73 185 190 157 -28 

 

Тенденция последних лет – заметное сокращение пунктов внестационарного 

обслуживания.  

В 2020 году в период пандемии многие предприятия (рыбообрабатывающие, 

лесозаготовительные и др.), на которых организовывали пункты выдачи, ограничили 

доступ, что привело к закрытию передвижных библиотек. 

Также закрытие библиотечных пунктов связано с миграционным оттоком тру-

доспособного населения. 

В обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста используется кни-

гоношество.  
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В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» за счет федерального 

финансирования открыта модельная муниципальная библиотека – информационно-

библиотечный центр «Доступный город» «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского.  

К услугам пользователей современное компьютерное оборудование, студия за-

писи, мобильный читальный зал, звуковая и световая аппаратура, а также лицензионное 

программное обеспечение. Участие в проекте позволило приобрести оборудование и 

программное обеспечение для взаимодействия с читателями в режиме онлайн. Отдель-

ного внимания заслуживает работа на современном видеооборудовании и технология 

печати на 3d принтере, которые дают дополнительные возможности для работы и уче-

бы. 

Книжный фонд библиотеки обновился более чем на 2 тыс. экземпляров. Это 

отраслевая, справочная и специализированная литература по различным направлениям, 

в том числе крупношрифтовые книги, книги со шрифтом Брайля, аудиокниги.  

Создано современное библиотечное пространство, приспособленное к потреб-

ностям различных групп пользователей, включая создание условий для библиотечно-

информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, по-

вышение квалификации основного персонала. Сотрудники библиотеки приобрели но-

вые компетенции, пройдя обучение в Российской государственной библиотеке и Рос-

сийской государственной детской библиотеке.  

В 2021 году модельные библиотеки нового поколения, создаваемые на средства 

федерального бюджета, появятся в Елизовском и Усть-Камчатском МР.  

В регионе существует план создания модельных библиотек нового поколения 

до 2024 г. 

Библиотеки Камчатского края вследствие вынужденных ограничений из-за непро-

стой эпидемиологической обстановки отклонились от установленных показателей дея-

тельности.  

В течение продолжительного времени библиотеки были закрыты для населе-

ния, а затем продолжили обслуживание в новом формате. 

В 2020 г. охват населения региона библиотечным обслуживанием составил  

47, 8 %, что ниже уровня 2019 г. на 5 %.  

Число пользователей в муниципальных библиотеках снизилось на 19,7 тыс. 

чел. (- 17 %) и составило 98,1тыс. чел. 
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Количество посещений общедоступных библиотек в 2020 г. составило 729,0 

тыс., что на 35,2 % меньше, чем в 2019 г.  

Показатель национального проекта «Культура» «посещаемости учреждений 

культуры» выполнен муниципальными библиотеками на 60 %.  

Посещения библиотечных мероприятий составили 31% от общего числа посе-

щений.  

Заметно снизились относительные показатели: посещаемости  на 2,3 и состави-

ли соответственно (9,6 – 2019 г.; 7,3 – 2020 г.), читаемости – на 4,5 (25,1– 2019 г.; 20,6 – 

2020 г.). 

В период ограничительных мер библиотеки уделили особое внимание разви-

тию контента собственных сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также, после окончания 

карантина, активизировали работу с пользователями за пределами библиотек. Благода-

ря этому значительно увеличилось количество обращений удаленных пользователей: 

показатель 2020 г. составил 173,2 тыс., что на 48 % выше уровня 2019 г.  

Библиотечные фонды 

Совокупный книжный фонд библиотек Камчатского края в 2020 г. составил 

2 242,8 тыс. документов на печатных, электронных и других видах носителей инфор-

мации.  Из них объём фондов муниципальных общедоступных библиотек – 1 561,2 тыс. 

ед. 

 

Динамика роста книжного фонда произошла из-за перехода библиотеки п. Па-

лана в разряд муниципальных библиотек. 

Общий объём новых поступлений в муниципальных общедоступных библио-

теках  по сравнению с 2019 г. уменьшился на 14,8 % (- 9,1 тыс.  ед.).  
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Наибольший объём новых поступлений в Елизовской МЦБС  – 14,9 тыс. эк-

земпляров. В «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского, ЦБС г. Вилючинска и в Мильков-

ской БС соответственно 11,5; 6,9 и 3,9 тыс. экземпляров.  В 3 ЦБС края поступило от 2-

х до 2,2 тыс. экземпляров. В остальных библиотечных объединениях количество новых 

поступлений в среднем составило около 1,1 тыс. экземпляров.   

 

Средний показатель обновляемости фондов в муниципальных библиотеках 

края – 3,5. Нормативный показатель обновляемости ИФЛА – 5 %. 
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Соответствуют нормативному показателю обновляемости ИФЛА библиотеки 

ЦБС г. Вилючинска (4,9) и Елизовской МЦБС (4,3). Высокая степень обновляемости 

фондов в Усть-Камчатской БС (6,3) и в Соболевской библиотеке (5,4). 

Низкая степень обновляемости фондов общедоступных библиотек края (Олю-

торская МЦБС – 0,6, Палана – 1,2, Усть-Большерецкая МЦБС – 1,4) говорит о том, что 

требуется значительное увеличение объема новых поступлений. 

Продолжается активное списание библиотеками ветхой, дублетной, устарев-

шей по содержанию и непрофильной литературы. В течение 2020 г. объем выбывших 

изданий из фондов муниципальных библиотек края составил 84,8 тыс. экземпляров. 

Это на 10,8 тыс. экз. больше показателя 2019 г. 

Качественный показатель состояния библиотечных фондов, определяющий ин-

тенсивность их использования – обращаемость библиотечных фондов.  

Коэффициент обращаемости библиотечных фондов в муниципальных библио-

теках края составил 1,3 (1,9 – в 2019 г.). 

Наибольший показатель обращаемости  фондов в библиотеках Мильковской 

БС (2,5) и «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского (1,8).  

Библиотекам следует уделить внимание качественному составу фонда и осво-

бождению его от устаревших, дублетных, малоиспользуемых изданий. 

В 2020 г. средний показатель книгообеспеченности на одного жителя составил 

5,0 экз. изданий (4,8 – в 2019 г.).  
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Книгообеспеченность на одного пользователя в муниципальных библиотеках – 

15, 9 (13,2 – в 2019 г.). 

Увеличение показателя книгообеспеченности при низких коэффициентах об-

новляемости и обращаемости указывает на наличии в фондах большого количества ус-

таревшей и не пользующейся спросом литературы, которую необходимо списывать. 

Основными источниками финансирования на комплектование фондов библио-

тек являются муниципальный бюджет, спонсорские средства и средства от уставной 

деятельности. 

В 2020 г. увеличился объем финансирования из муниципальных бюджетов 

(13227,3 тыс. руб. – в 2020 г., 11930,8 тыс. руб. – в 2019 г.), что положительно сказалось 

на качестве комплектования фондов общедоступных библиотек. 

Значительные суммы на приобретение книг и информационных ресурсов вы-

делены в: городских округах Петропавловска-Камчатского (3330,8 тыс. руб.) и Вилю-

чинска (1451,0 тыс. руб.), Елизовском (2211,0 тыс. руб.) и Карагинском (754 тыс. руб.) 

муниципальных районах. 

В течение года в муниципальные библиотеки было передано 16 наименований 

книг по краеведению и других источников комплектования в количестве 4 113 экз. на 

сумму 2273, 6 тыс. руб.   

Формирование электронных ресурсов 

Развитие информационных технологий и процессов цифровизации  в библиоте-

ках зависит в первую очередь от состояния и качественных характеристик имеющегося 

парка компьютерной техники, программного обеспечения, средств телекоммуникации 

и связи, кадрового потенциала. 

Обеспеченность компьютерной техникой муниципальных библиотек 

составляет 100%, её парк насчитывает 538 ед., (396 ед. – 73 % требуют замены).   

В библиотеках п. Палана, Тигильской МЦБС и п. Козыревск  в течение 5 лет не 

обновлялось компьютерное оборудование.  

Самый высокий показатель обновляемости компьютерного парка (свыше 50 %) 

в библиотеках п. Ключи и Олюторской МЦБС.  

На информатизацию библиотечной деятельности использовано 846,4 тыс. руб. 

(- 724, 2 тыс. руб. к 2019 г.).  
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Максимальные суммы на автоматизацию библиотечных процессов израсходо-

вали в отчётном году Усть-Большерецкая МЦБС – 567 тыс. руб. и «ЦГБ» г. Петропав-

ловска-Камчатского –108 тыс. руб. 

В 12 библиотечных объединениях из восемнадцати  не выделялись средства на 

обновление программного обеспечения, администрирование и контроль над обеспече-

нием его бесперебойной работы.   

Большинство муниципальных библиотек края создают электронные библио-

графические ресурсы с применением программы «Библиотека 5.0».  

«ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского продолжает работать в АБИС «Opak-

Global».  

Для работы сотрудников, находящихся на самоизоляции в период пандемии, 

были приобретены ноутбуки, установлено программное обеспечение и организован 

удаленный доступ к рабочему месту. 

Быстринская МЦБ ведёт электронные каталоги с помощью лицензионного про-

граммного обеспечения «Марк QLS». Также установлено компьютерное оборудование 

в отделах обслуживания для ведения статистики и процесса книговыдачи в электрон-

ном формате. Локальная сеть позволяет оперативно предоставлять информацию поль-

зователям. Через сайт библиотеки можно получить  весь перечень услуг учреждения.  

Усть-Камчатская БС и МЦБС Усть-Большерецкого района продолжают работу 

с цифровым информационным контентом АИБС «МегаПро».  

С целью привлечения удаленного пользователя сотрудники «Усть-Камчатской 

БС» прошли обучение технике создания конференций и практике ведения онлайн-

мероприятий на платформе Zoom. За год было опробовано и проведено 4 мероприятия 

в формате онлайн-конференций, а также проведены 2 мероприятия в формате «прямой 

эфир».  

Вместе с тем большинство  муниципальных библиотек не имеет инструментов 

(платформ), позволяющих организовать удалённую работу. Отсутствие у сотрудников 

достаточных навыков для работы в социальных сетях, продвижении сайтов отрица-

тельно сказывается на обслуживании пользователей муниципальных библиотек.  

IT-специалистов с разным уровнем подготовки есть в Олюторской, Пенжинской, 

Быстринской, Елизовской, Мильковской, ПКГО и ВГО библиотечных системах.  

Основная часть баз данных, создаваемых библиотеками, представлена элек-

тронными каталогами.  
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Общедоступные библиотеки Камчатского края занимаются планомерной рабо-

той по наращиванию объемов фонда электронных ресурсов. Их объём увеличился на 

47,7 тыс. и составил 441,0 тыс. библиографических записей. Доступ к электронным ка-

талогам через Интернет предоставляют 5 библиотечных объединений («ЦГБ» г. Петро-

павловска-Камчатского, ЦБС г. Вилючинска, Елизовская, Усть-Большерецкая МЦБС и 

БС Усть-Камчатского сельского поселения).  

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальны-

ми библиотеками, составляет 249 сетевых локальных документов, из них 169 в откры-

том доступе. 

«Корякская центральная библиотека им. К. Кеккетына» п. Палана с 2014 года 

ведёт оцифровку краеведческого фонда. На конец 2020  года объём электронной (циф-

ровой) библиотеки составил 169 ед. 

Из-за отсутствия технического оснащения муниципальные библиотеки не осу-

ществляют оцифровку фондов.         

На 01.01.2020 года к сети Интернет подключено всего 84 муниципальных биб-

лиотек (85,7 %), из них в сельской местности 62 (81,6 %).  

Свыше 14 % библиотек края не могут пользоваться услугами Интернета из-за 

плохой связи и очень высоких тарифов на неё. Это библиотеки в Карагинском (с. Кост-

рома, с. Карага, п. Ильпырское); Олюторском (с. Вывенка, с. Пахачи,  с. Ачай-Ваям); 

Пенжинском (с. Манилы, с. Слаутное, с. Аянка, с. Таловка, с. Оклан, с. Парень); Ти-

гильском (с. Седанка, с. Воямполка, Лесная) муниципальных районах. 

Все библиотечные учреждения края имеют свои сайты.  

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной 

инфекции, библиотеки  значительно разнообразили мероприятия, задействовав офици-

альные сайты и социальные сети.  

Это сказалось на увеличении числа обращений удаленных пользователей, в т. 

ч. к сайтам библиотек на 48 %, что свидетельствует о востребованности цифровой ин-

формации.  

На сайтах «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского, Елизовской МЦБС, Миль-

ковской и Усть-Камчатской БС активно работает виртуально-справочная служба. 

ЦБС г. Вилючинска для удаленных пользователей осуществляет онлайн-

заказы, продление книг и электронную доставку документов. Для создания интерак-
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тивных форм работы освоены новые платформы: OnlineTestPad, LearningApps, 

Genial.ly, Canva.  

Важная задача, стоящая перед библиотеками, – предоставление пользователям 

библиотек доступа к удаленным полнотекстовым ресурсам. 

Одним из приоритетных направлений цифровизации в сфере культуры являет-

ся организация доступа пользователей к НЭБ. 

Сведения о взаимодействии библиотек Камчатского края с  Национальной электрон-

ной библиотекой по состоянию на  01.01.2021 г. 

Количество библиотек участ-
ников НЭБ (единиц) 

 

 

Количество точек доступ к 

НЭБ (единиц) 

 

Количество обращений со 
стороны граждан к ресурсам 

НЭБ (единиц) 

Количество книговыдач из 
ресурсов НЭБ (единиц) 

8 18 280 280 

 
В настоящее время к НЭБ подключены библиотеки Елизовской МЦБС, «ЦГБ» 

г. Петропавловска-Камчатского, ЦБС г. Вилючинска, Усть-Камчатской БС, Быстрин-

ской МЦБ, «Соболевская библиотека», а также ККНБ им. С. П. Крашенинникова и 

ККДБ им. В. Кручины. 

Бесплатный доступ пользователям к электронным книгам «ЛитРес» предостав-

ляют библиотеки г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово, г. Вилючинска, п. Усть-

Камчатска, п. Палана, с. Никольское, Карагинского, Мильковского и Пенжинского рай-

онов.  

Также используются: Znanium.com, база данных диссертаций РГБ 

Активно используются сервисы социальных и ГИС-систем.   

Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство 

библиотеки. Велась активная работа по продвижению библиотек в социальных сетях 

Instagram, ВКонтакте, WhatsApp, Ютуб. 

Организация информационного обслуживания пользователей 

Формирование библиотечно-библиографической грамотности и воспитание 

культуры чтения пользователей является одной из основных задач библиотек.  

Организация мероприятий по информационной культуре ведется с использовани-

ем традиционного справочного аппарата и электронных Интернет-ресурсов.  

В сферу этого обслуживания входят как отдельные пользователи, так и коллекти-

вы. 
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Информационное обслуживание осуществляется посредством различных форм 

работы, таких как: библиотечные уроки, библиографические оборы, книжные выстав-

ки, дни открытых дверей, бенефисы читателей, конкурсы и другое. 

В организации справочно-библиографического обслуживания используются 

все возможности: каталоги и картотеки, электронные ресурсы. В 2020 году выполнено 

35 тыс. справок и консультаций (2019 г. – 49 тыс.). Запросы выполняются по телефону, 

электронной почте, на сайтах отдельных библиотек действует виртуальная справочная 

служба. 

Наряду с традиционными методами обслуживания практически все библиотеки 

применяют мультимедийные технологии: виртуальные уроки и экскурсии, электронные 

презентации.   

Немаловажную роль в развитии информационно-библиографической работы и 

повышении уровня правовой культуры и грамотности играют Центры правовой ин-

формации.  

В основной перечень услуг Центров входят: целевое информирование и кон-

сультирование населения по законодательным актам трудового, пенсионного права, 

социальной защите с привлечением специалистов (юристов, экономистов, социальных 

работников), копирование и сканирование, поиск информации в сети Интернет.  

В целях правового просвещения населения Елизовского МР Публичным цен-

тром правовой информации выпущено и размещено на сайте МЦБС 12 информацион-

ных листов, в доступной форме раскрывающие актуальные вопросы российского зако-

нодательства: Замена полиса обязательного медицинского страхования; Водительское 

удостоверение для призывника; Доступная и бесплатная диспансеризация для пенсио-

нера; Порядок предоставления жилья детям – сиротам и др. 

В 2020 году Центром издано: альбом к 75-летию Победы «Солдаты Победы», 

рекомендательный список «Цикл книг современного русского писателя Николая Све-

чина «Сыщик его величества», афиши, пригласительные, буклеты и другая печатная 

продукция.  

Также ПЦПИ предоставляет свободный доступ жителям района к правовой 

информации и осуществляет поиск официальных документов с использованием ИПС 

«Гарант», «Консультант – Плюс», официальных Интернет – сайтов краевых и местных 

органов власти.  
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Центр правовой информации, существующий на базе Усть-Большерецкой ЦБ, 

предоставляет различный спектр правовой информации – работа со справочно-

правовой системой «КонсультантПлюс», нормативно-правовыми актами, принимае-

мыми Думой и Главой района (на информационном стенде и  электронных носителях). 

Посетители библиотеки могут ознакомиться с материалами, которые публикуются в 

газете «Вестник Усть-Большерецкого сельского поселения».  

Сельские филиалы имеют доступ к постоянно обновляемой системе «Консуль-

тантПлюс». Услугами системы воспользовались 27 чел. Индивидуальную информацию 

постоянно получали 93 чел. Выполнено 519 справок. 

ЦПИ в Соболевской библиотеке действует на основании «Положения о центре 

правовой информации». При выполнении запросов используется система «Гарант», 

официальная информация администрации и Думы Соболевского муниципального рай-

она, Собрания депутатов Соболевского сельского поселения, которая размещена в при-

ложениях газеты «Соболевский вестник» – «Официальные ведомости» и на официаль-

ном сайте администрации.  Комплектуется соответствующий фонд правовой литерату-

ры на традиционных бумажных носителях и в электронном виде. Услугами центра вос-

пользовалось 186 чел. 

Мильковская БС продолжила активную работу на сайте библиотеки и в соци-

альных сетях, с целью популяризации правовых знаний и привлечения пользователей в 

библиотеку. На вновь созданном сайте и интеграции в библиотеку новых возможностей 

онлайн сервисов появились новые источники информации и дополнительные вирту-

альные услуги для пользователей. 

На сайте библиотеки размещены обзоры новинок книжного фонда отдела об-

служивания ЦБ: «Новые книги», «Новые журналы». 

Специалисты Корякской ЦБ им. К. Кеккетына стремятся с максимальной полно-

той удовлетворять запросы пользователей различной сложности, применяя традицион-

ные и инновационные формы работы с использованием собственных ресурсов и он-

лайн-версии справочно-правовой системы «Законодательство России». За год выполне-

на 331 справка. 

Продвижение книги и формирование культуры чтения 

Деятельность муниципальных библиотек Камчатского края в 2020 г. была на-

правлена на совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и 
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потребностей граждан, обеспечения их свободного доступа к информации, знаниям, 

культуре в период пандемии.  

Активизировав работу через официальные сайты, аккаунты в социальных се-

тях, пункты выдачи литературы, общедоступные библиотеки региона продолжили ра-

боту по основным направлениям деятельности. 

Большая часть реализованных мероприятий и проектов, была связана с юби-

лейными датами и значимыми событиями: Год памяти и славы в России, популяриза-

ция творчества писателей-юбиляров.  

Повсеместно отмечались 150-летие И.А. Бунина, 160-летие А.П. Чехова, 125-

летие С.А. Есенина. 

Год памяти и славы в России, посвященный героическому подвигу народа и 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., был 

отмечен проведением многообразных по форме и тематике мероприятий, акций и про-

ектов.  

Активное участие библиотеки края приняли во Всероссийских акциях: «Бло-

кадный хлеб» (ЦБС г. Вилючинска, Пенжинская МЦБС, Библиотека с. Устьевое); «Ок-

на Победы» (Карагинская, Олюторская и Мильковская БС, Никольская РБ); «Бессмерт-

ный полк» (ЦБС г. Вилючинска, Олюторская и Усть-Большерецкая МЦБС); «Читаем 

детям о войне» (Мильковская БС); «Свеча памяти» (ЦБС г. Вилючинска, Карагинская 

МЦБС, Тигильская ЦМБ); «Библионочь-2020» (КЦБ им. К. Кеккетына, Мильковская 

БС); «Диктант Победы» (Тигильская ЦМБ). 

Елизовская МЦБС при поддержке Администрации муниципального района и 

Информационного агентства «Камчатка» реализует социальный проект «Елизово чита-

ет Твардовского: создание видеокниги Александра Твардовского «Василий Тёркин». 

На реализацию проекта из местного бюджета направлено 200 000 рублей. Проект на-

правлен на раскрытие творческого потенциала, продвижение книги и чтения, привле-

чение к библиотеке людей как к "третьему месту" для общения. На сайте библиотеки  

главы видеокниги просмотрели 1006 уникальных пользователей сети Интернет, в соци-

альных сетях Instagram и Одноклассники – 8767 человек. Главы видеокниги транслиро-

вались Информационным агентством «Камчатка» по региональному телевидению на 

телеканале Россия 24. 

МЦБ им. К. С. Черканова в режиме онлайн провели акцию «Бессмертный полк 

– 75 лет Победы» 
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Библиотеки Карагинского района стали организаторами онлайн-марафона 

#75словПобеды. Всего в видеопрочтениях (стихов и прозы) приняло участие 22 чел., из 

них 8 детей. 

Тигильская ЦМБ приняла участие в декаде мероприятий «Великая поступь По-

беды», организованных в режиме-онлайн. В социальных сетях были размещены вирту-

альные книжные выставки, обзоры и беседы.   

В «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского «Библионочь» прошла в формате 

многодневного онлайн-марафона. С 25 апреля по 9 мая на сайте библиотеки (lib-pk.ru) 

и на официальных страницах в социальных сетях были опубликованы статьи, 

виртуальные выставки, видеопрочтения стихотворений, интерактивные викторины, 

посвящённые Великой Победе. Кроме того, участники различных клубов, 

действующих при библиотеках, провели онлайн-заседания. «Ярким событием акции 

стала онлайн трансляция спектакля "Завтра была война" по мотивам одноимённой 

повести Бориса Васильева. Спектакль был поставлен молодёжным театром-студией 

«Паллада». Кроме того, был подготовлен рекомендательный список литературы "Юные 

герои Отечества: дети-герои Великой Отечественной войны". 

На сайте ЦБС г. Вилючинска в разделе «Год памяти и славы» были размещены: 

публикации в рубрике «Великая Отечественная война в истории моей семьи»,  видео-

журнал «Всем сердцем поклонись», «Дети читают стихи о войне», библиографические 

обзоры «О войне рассказывают книги», «Непридуманная война: к юбилею Победы», 

обзор книг исторической серии «1941 – 1945. Великая и неизвестная война». В режиме 

онлайн прошло участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Библиотека-

ри записали чтение рассказов С. Алексеева  «Сто рассказов о войне» на видео и помес-

тили ролик на сайте. 

В рамках Всероссийского онлайн-марафона «Библионочь-2020. Память нашей 

Победы» районная библиотека Мильковской БС провела в режиме онлайн акцию «Чи-

тать, чтобы помнить». Участникам необходимо было записать на видео стихотворение 

или тематический отрывок из художественного произведения о войне, письмо героя 

или письмо с фронта от родственника. Все видео размещены в Инстаграм 

(https://www.instagram.com/knigamilkovo). В акции приняли участие 79 человек. В пери-

од самоизоляции в мессенджере WhatsApp «Мильковская библиотека» прошёл цикл 

викторин: «Великая война на телеэкране», которая предлагала вспомнить самые яркие 

моменты из кинолент о военной поре; «Песни нашей Победы» - участникам викторины 
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необходимо было узнать песню из предложенных трех вариантов, досказать слово в 

пропущенной строчке песни; «О войне мы узнали из книг» - участникам предлагалось 

вспомнить известных писателей и литературу о войне. 

В Краевом конкурсе библиотечных проектов «Великой Победе посвящается…» 

приняли участие: «Мильковская библиотечная система», «Библиотечная система Усть-

Камчатского сельского поселения», МЦБС Елизовского, Усть-Большерецкого и Пен-

жинского МР.   

Было представлено 5 творческих работ и проектов: «Память нужна живым», 

историко-краеведческий проект, посвящённый героям-землякам («Библиотечная сис-

тема Усть-Камчатского сельского поселения»). «Елизово читает Твардовского», проект, 

объединивший в себе литературное наследие поэта и современные технологии. Авторы 

попытались создать видеокнигу «Василий Тёркин» Александра Твардовского, благода-

ря чему поэма, рождённая на бумаге, будет жить на просторах Интернета (МЦБС Ели-

зовского муниципального района). Театрализованная постановка «Альбом памяти» по-

священа воспоминаниям о погибших героях-земляках (МЦБС Усть-Большерецкого му-

ниципального района). Литературный конкурс чтецов «Так берегите эту память свя-

то…» посвящён памяти ветерана Великой Отечественной войны, Почётного жителя с. 

Мильково поэта Феофана Чайкина (1923-2017 гг.) (МБУ «Мильковская библиотечная 

система»). Тематический вечер «Никто в забвенье не уходит» – о земляках, прошедших 

войну 1941-1945 г. г. (МКУК «Пенжинская МЦБС»). 

Победители и участники Конкурса награждены специальными дипломами и 

пятитомным изданием «Библиотека “Победа”».  

Все подробности: https://kamgov.ru/mincult/news/itogi-kraevogo-konkursa-

bibliotecnyh-proektov-velikoj-pobede-posvasaetsa-35745 

В связи с эпидемиологической обстановкой велась работа по продвижению 

чтения в онлайн-формате. На сайтах библиотек выделяли постоянно действующие руб-

рики и разделы для различных целевых групп. 

Активно развивали это направление библиотеки г. Вилючинска, Мильковского, 

Усть-Камчатского районов. Формы взаимодействия с аудиторией – разнообразные: ли-

тературный марафон «Читайте Чехова – познавайте жизнь» (Мильковская БС), вирту-

альные выставки «Ах, зачем нет Чехова на свете!» (Тигильская ЦМБ), сетевая акция 

#Читаем Есенина, видеообзоры «Играем Чехова»  (Центральная библиотеки им. Г. По-

ротова), онлайн акция «Читаем Пушкина» (Олюторская МЦБС). 

https://kamgov.ru/mincult/news/itogi-kraevogo-konkursa-bibliotecnyh-proektov-velikoj-pobede-posvasaetsa-35745
https://kamgov.ru/mincult/news/itogi-kraevogo-konkursa-bibliotecnyh-proektov-velikoj-pobede-posvasaetsa-35745
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ЦБС г. Вилючинска на сайте еженедельно публиковала библиографические те-

матические обзоры новых книг со ссылкой на электронные версии в «ЛитРес». Рубрика 

«Листая журналы» ежемесячно знакомила с поступившей в фонд периодикой – истори-

ческие журналы, для садоводов-огородников, для любителей путешествий, «женские»  

и т.п. Дистанционно прошло обсуждение книги Гузель Яхиной «Зулейха открывает 

глаза»: видеоролик «Мое мнение: книга и фильм» разместили в соцсетях, это стало 

приглашением к дискуссии. Интерес вызвал  фотоконкурс «Буклук». Среди его участ-

ников были жители не только нашего региона. Конкурсанты, пробуя себя в роли фото-

графов, через композицию пытались передать смысл книги и выразить свое мнение о 

ней. Ежегодный муниципальный конкурс творческих работ «Я с книгой у компьютера» 

был проведен заочно. Жюри на заседании определило номинации и призеров в разных 

возрастных группах, а на сайте библиотеки онлайн-голосование выявило победителя в 

номинации «Приз зрительских симпатий». 

В связи с пандемией и с целью привлечения удаленного пользователя сотруд-

ники «Усть-Камчатской БС» информировали пользователей путем размещения видео-

роликов, виртуальных выставок, часов информации, викторин, мастер-классов в 

Instagrambiblioteka41ystkam (опубликовано 202 мероприятия: акция «Книги на вес», от-

крытый поэтический микрофон «Строки, опаленные войной», «Библионочь 2020», ли-

тературное путешествие «Всю душу выплесну в слова» и др.) и в социальной сети 

ВКонтакте vk.com/booky_k (343 мероприятия). Также отчеты о проведенных мероприя-

тиях  освещаются на сайте  учреждения  http://uk-biblio.ru/. Сайт пополняется новыми 

пресс-релизами и пост-релизами. 

Таким образом, вызовы 2020 г. подтолкнули библиотеки Камчатского края к 

поиску новых форм в работе по продвижению книги и чтения.  

В работе по поддержке и развитию чтения особое внимание уделяется внедре-

нию программ и проектов. 

Программно-проектная деятельность библиотек Камчатского края осуществля-

лась совместно с общественной организацией «Библиотечная ассоциация Камчатки», 

членами которой являются 14 библиотечных объединений региона. 

В 2020 году ассоциация продолжила сотрудничество с министерствами и ве-

домствами, научными и учебными заведениями Камчатского края и общественными 

организациями региона с привлечением дополнительных средств местных бюджетов и 

http://uk-biblio.ru/
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средств грантодателей. Так, по итогам региональных конкурсов субсидий были заклю-

чены соглашения на реализацию следующих проектов: 

«Подарим детям радость» (поддержан Министерством труда и социального 

развития Камчатского края); 

Настольная игра «По следам Камчатских эвенов» (поддержан Агентством по 

внутренней политике Камчатского края);  

«Литературно-краеведческий десант в отдаленные районы Камчатки» (поддер-

жан Фондом президентских грантов). 

С 2018 года общественная организация «Библиотечная ассоциация Камчатки»   

реализует проект «Литературно-краеведческий десант в отдаленные районы Камчатки» 

благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов.  

В 2020 году с талантливыми писателями и краеведами встретились жители 

Усть-Камчатского, Соболевского и Мильковского муниципальных районов.  

«Десантники» на Международных исторических Чтениях «Камчатка – Россия – 

Мир: Забытые имена» (Усть-Камчатск) организовали работу библио-палатки «Читай, 

Камчатка!». Для населения посёлка проведены мероприятия: автограф-сессия, сказки с 

плясками и мастер-классом «Кутх и мыши», познавательно-игровая программа «Азбука 

национальностей». 

В Мильковском районе камчатские писатели сопровождали межрегиональный 

фестиваль «Золотые родники», который проходил в Дни села Мильково. Состоялись: 

презентация проекта «Территория Камчатка», мини-спектакль «Сказки про царя Ли-

мончика», встреча с клубом «Камчадалы», познавательно-развлекательные мероприя-

тия для детей.  

В Соболевском районе прошли литературно-музыкальные вечера «Край, что 

дарит вдохновение» с участием поэта В. Татаурова и поэта-музыканта В. Лихоты, по-

знавательно-развлекательные программы для детей.  

Проект настольная игра «По следам Камчатских эвенов» поддержан Агентст-

вом по внутренней политике Камчатского края и реализован Быстринской межпоселен-

ческой центральной библиотекой. 

Проект представляет собой создание настольной игры, посвященной истории и 

культуре эвенов, проживающих на территории Быстринского района Камчатского края. 
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В  ходе реализации проекта использовались ресурсы Камчатской краевой научной биб-

лиотеки им. С. П. Крашенинникова и историков-краеведов Камчатки.  

Игра расширила знания о культуре и истории эвенов, поспособствовала реше-

нию задач социальной адаптации детей и подростков, формированию у них готовности 

жить и трудиться в своем селе, районе, крае, участвовать в их развитии, социально-

экономическом и культурном обновлении.  

Проект «Подарим детям радость», поддержанный Министерством труда и со-

циального развития Камчатского края, направлен на реализацию творческого потен-

циала детей, имеющих различные отклонения в здоровье; реабилитацию посредством 

групповых творческих мероприятий.  

Организаторы разработали и провели тематические мастер-классы по декора-

тивно-прикладному искусству, игровые и праздничные мероприятия для детей с ОВЗ 

на площадках  Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова и 

социальных учреждений г. Петропавловска-Камчатского. 

В отчетный период ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» освоены средст-

ва, полученные в форме грантов и субсидий в объеме 2 543 539 руб. 

Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведение по-прежнему остается одним из приоритетных направлений дея-

тельности муниципальных библиотек. 

В 2020 г. велась активная работа к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки, проходили Дни во-

инской славы, уроки мужества, познавательные часы, встречи с ветеранами и тружени-

ками тыла. При проведении мероприятий использовались фотографии из личных архи-

вов жителей. 

МЦБ Усть-Большерецкого района приняла участие во Всероссийском конкурсе 

педагогов и получила Диплом 2-й степени за сценарий литературно-музыкальной по-

становки «Альбом памяти», а также провела конкурс на лучший сценарий о героях 

земляках на фронтах и в тылу «Наши деды ковали победу». 

ЦРБ с. Тиличики приняла участие в акции «Бессмертный полк»: на окнах биб-

лиотеки были развешены фотографии и имена тружеников тыла Олюторского района. 

Оформлялись праздничные экспозиции, на страницах муниципальных библио-

тек в социальных сетях размещался материал о земляках ветеранах Великой Отечест-
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венной войны («Герои той войны», «Так берегите эту память свято» – Мильковская 

БС), «Курильский десант: август 1945» (МЦБ им. К. С. Черканова с. Эссо). 

К 75-летию Победы в Instagram в рамках сетевой акции «Герои той войны»  ЦБ 

Мильковской БС опубликовала пост «Леонид Павлович Владыкин – участник Куриль-

ского десанта»: о мильковчанине, который был призван на службу в ряды Советской 

армии и в составе Курильского десанта освобождал острова Парамушир, Шикотан, 

Итуруп. 

Материал для проведения мероприятий «Мы в кильватерном гордом строю!» 

(К 75-летию создания Камчатской военной флотилии) звучал на Радио России 

/Камчатка/ и дублировался на сайте «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского» 

Муниципальные библиотеки принимали активное участие в мероприятиях, по-

священных празднованию дней и юбилеев районов, городов, сел Камчатского края.  

К 90-летию Корякского округа был разработан комплекс мероприятий, объе-

диненный общей темой «Амто, Корякия!». История и развитие округа раскрывались на 

книжных выставках, литературных вечерах, презентациях, конкурсах, встречах с вете-

ранами труда. В конкурсе на лучший сценарий юбилейного мероприятия приняли уча-

стие библиотеки Олюторского, Пенжинского и Карагинского МР. Все они вошли в 

сборник методических материалов «Корякия в сердце моем», изданный Корякской ЦБ 

им. К. Кеккетына. В Тигильском районе прошла краеведческая онлайн викторина «Мой 

край родной, мой Север милый». В режиме онлайн прошли поэтические конкурсы 

«Край родной – моя Камчатка» и «Музыка души». Пользователи страницы 

@knigamilkovo присылали свои стихотворения о родном крае. Библиотека с. Хаилино 

(Олюторская МЦБС) запустила виртуальную выставку «Край талантов», видеоролик 

«Твои люди Корякия. Хаилино и хаилинцы», собрав большое количество просмотров. 

В библиотеке с. Ачайваям и Ср. Пахачи для посетителей была организована выставка 

мастеров национального творчества «Умельцев руки золотые», где были  представлены 

изделия их натурального меха и бисера, а также оформлен уголок с детскими рисунка-

ми о жизни Малой Родины.  

Библиотеки ведут активную работу по продвижению творчества местных 

писателей. Были оформлены книжные выставки, прошли культурно-просветительские 

мероприятия, посвященные творчеству И. И. Жукова «Мастер корякской сцены», Ю. А. 

Алотова «Корякский поэт, композитор, бард» К. В. Килпалина «Собиратель корякского 

фольклора» (Карагинская МЦБС). На сайте Корякской ЦБ были размещены 
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виртуальные беседы: «Андреич» – о камчатском писателе Е. А. Коптеве; «Художник 

своего народа» – к 90-летию со дня рождения  Кирилла Килпалина; «Жить бы и 

жить…» – о поэте-песеннике Юрии Алотове; «Лев Жуков. Первый из первых» – к 105-

летию со дня рождения одного из первых корякских писателей, «Камчатка - целый мир 

в книгах» и др.  

В 2020 г. состоялась 30-я традиционная экстремальная камчатская гонка 

на собачьих упряжках «Берингия». На фотовыставке «Берингия длинною в 30 лет» 

представлены уникальные документальные материалы о гонке, об участниках соревно-

ваний – российских и иностранных каюрах, а также фотографии ездовых собак (Олю-

торская МЦБС); оформили фотостенд «От старта к финишу!» (Карагинская МЦБС); 

провели онлайн-викторину «Знаю Берингию» (ЦБС г. Вилючинска). 

С целью сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов 

Севера библиотеки совместно с музеями и Домами культуры организовали 

национальные и обрядовые праздники: День коренных народов, День вулкана, 

Алхалалалай, Хо-ло-ло, День первой рыбы, День аборигена и Нургенэк (эвенский 

новый год). 

В эти дни на выездных площадках проходили многочисленные познавательные 

и развлекательные мероприятия с просмотрами видеозаписей о жизни и быте, укладе, 

роде занятий коренных народов, населяющих Камчатку. 

Для совместного творчества родителей с детьми на сайте ЦБС г. Вилючинска 

размещены мастер-классы «Корякская кукла», «Камчатский исполин». Школьники 

средних и старших классов совершали исторические путешествия «Камчатка в 16 веке 

на фоне истории России», «С Камчатки начинается Россия», участвовали в квестах 

«Прогулки с Кутхом», «Город юный Вилючинск стоит», узнавали об истории края,  

города, о заслугах его Почетных жителей. 

Онлайн-марафон приготовления национальных блюд собрал немало участни-

ков, которые снимали на видео и размещали на официальных страницах в соцсетях весь 

кулинарный процесс (Мильковская БС). 

В библиотеках работают кружки по изучению корякского (Карагинская МЦБС) 

и эвенского (Быстринская МЦБ) языков. Занятия проводятся как для детей, так и для 

взрослых. Учащиеся приняли участие в Днях корякской культуры «Храним и развиваем 

национальные традиции». Организованы курсы по изучению родных языков коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчат-
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ском крае (Корякская ЦБ). В период ограничений занятия проводились в онлайн-

формате с распространением информации по имеющимся группам и официальной 

группе библиотеки в мессенджере WhatsApp. За 2020 год было проведено 20 занятий, в 

группе обучалось 52 человека. 

Изучению и популяризации культуры коренных народов Камчатки  в инфор-

мационно-библиотечном центре для детей и юношества («ЦГБ» г. Петропавловска-

Камчатского) были посвящены циклы бесед «Сказочная Камчатка», «Олени! Олени! 

Вы символ добра и смиренья» об истории развития на полуострове оленеводства, «Пе-

вец страны Уйкоаль»  о творческом пути Г. Г. Поротова, в которых приняли участие 

более 150 человек. В библиотеке №5 продолжил свою работу факультатив по краевед-

ческому информированию и просвещению «Занимательное краеведение», в рамках ко-

торого было подготовлено и проведено 18 мероприятий, охватывающие все возрастные 

группы детей и юношей. Мероприятия факультатива в течение времени, разрешённого 

для проведения массовых мероприятий, посетило  769 чел.   

Во всех библиотеках края выделены краеведческие фонды, включающие в себя 

художественную и отраслевую литературу с использованием элементов и предметов 

национальной культуры коренных народов Камчатки. А также справочные издания и 

текущую периодику.   

В состав СБА входят краеведческие каталоги и картотеки, библиографические 

и полнотекстовые БД, тематические папки-накопители. 

Продолжается работа по наполнению тематических краеведческих папок: 

«Наш район: история и современность», «Твои люди, район», «Известные земляки» и 

др. Библиотеки занимаются сбором, изучением и обработкой краеведческих докумен-

тов. Выпускаются издания серий: «Твои люди, район», «Самодеятельные писатели и 

поэты Карагинского района», тематические сборники стихов жителей района (Карагин-

ская МЦБС), «Материалы Ι – ΙV Большерецких чтений» (Усть-Большерецка МЦБС), 

выходят буклеты, закладки, календари (Мильковская БС), «Село Устьевое», «Ветераны 

с. Устьевое», «Колхоз Октябрь», «п. Кировский», « Афганцы из села Устьевого» (Биб-

лиотека с. Устьевое, Соболевского района) и др. 

Библиотечные учреждения г. Вилючинска, г. Петропавловска-Камчатского, 

Олюторского, Усть-Большерецкого и Усть Камчатского районов систематически изда-

ют краеведческие библиографические пособия, наглядные материалы. 
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Экологическое просвещение 

Библиотеки Камчатского края активизировали деятельность в области массо-

вого распространения экологических знаний и здорового образа жизни. 

Большой интерес у пользователей вызывают экологические статьи и книжные 

обзоры, размещаемые на сайте «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского. Новой формой 

экологического просвещения стали онлайн-конференции со специалистами различных 

ведомств: «Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира» Камчатского 

края»», «Центром-СПИД» и «Центром медицинской профилактики». Сотрудники 

информационно-библиотечного центра «Доступный город» были частыми гостями 

Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. С 

воспитанниками проводились различные мероприятия, направленные на профилактику 

девиантного поведения: беседы о вреде курения «Тайна едкого дыма» и о вреде 

алкоголя «Опасное погружение», беседа и обсуждение социального ролика «Изгой», 

беседа «Ты в ответе за свои поступки» и др. 

На сайте ЦБС г. Вилючинска размещены материалы ежегодного экологическо-

го фестиваля «Море жизни» о защите морских животных, видеоролик о жителях мор-

ского дна Авачинской бухты «Голубая планета». Одной из форм экологического про-

свещения  является выставочная деятельность: персональные выставки работ препода-

вателей ДХШ А. Лыловой «Южные страны» и С. Крюковой «От Камчатки до Босфо-

ра», работы творческой студии «Этюд» «Мой мир» знакомили читателей с природой 

южных стран, Босфорского пролива и Камчатки. 

К знаменательной дате года – 200-летию со дня открытия Антарктиды в меж-

поселенческой центральной библиотеке Карагинского района были организованы про-

светительские мероприятия для читателей: обзоры литературы «Экспедиция М.П. Ла-

зарева и Ф.Ф. Беллинсгаузена», путешествие-знакомство «Первооткрыватели ледового 

материка», книжно-иллюстративная выставка-стенд «200 лет со времени открытия Ан-

тарктиды».  

Библиотека с. Хаилино Олюторского района в соцсетях запустила акцию «Наш 

дом – планета Земля», с целью привлечения внимания всей общественности поселения 

к проблеме загрязнения мусором улиц и берега реки Тылга, а также показать, что чисто 

не там, где метут, а там, где не мусорят.  

В отделе досуга ЦБ с. Мильково прошли: «Природные сокровища России» - 

виртуальное путешествие по заповедникам нашей страны, «Чудеса природы» - поляна 
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загадок», «Что такое экология» - экологический час, «Они просят защиты» - познава-

тельная программа, где учащиеся 1 класса отправились в увлекательное путешествие 

по страницам Красной книги.  

Библиотека-филиал №5, с. Пущино, провела онлайн мероприятия: «В мир при-

роды по страницам книг», «Берегите природу друзья!», «Экологический праздник» ко 

Дню Земли». 

В соцсетях @knigamilkovo были проведены викторины («Любители природы», 

«Загадки живой природы»), видеообзоры («13 фактов катастрофы», «За чистоту озёр и 

рек в ответе только человек»), «Интересные факты о животных» - час полезной инфор-

мации.  

В течение года библиотеки Тигильской ЦМБ принимали участие в экологиче-

ских акциях «Очистим планету от мусора, «Приведем село в порядок», «Чистый берег», 

«Поможем пернатым». 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В 2020 году библиотеки работали в новом дистанционном и удаленном форма-

тах. 

К памятным датам и Дням воинской славы России были оформлены выставки 

и стенды, слайд-презентации «Ратная слава Отечества», «Дорога жизни», «Во имя па-

мяти погибших, во имя совести живых», «Маленькие герои большой войны». 

Ко Дню России библиотеки Камчатского края приняли участие во всероссий-

ских флешмобах, различных акциях: «Окна России», «Голубь мира», «Символы Рос-

сии, хештеге «Россия в объективе», челлендже «Русские Рифмы». 

Знатоки российской истории, культуры и географии смогли проверить себя, 

участвуя в онлайн-викторине «Мой гимн, мой флаг, моя Россия».   

В течение недели в социальных библиотечных группах транслировали вирту-

альные путешествия по городам и селам полуострова. В окнах библиотек размещали 

флаги России. 

Дню народного единства были посвящены выставки и стенды, исторические 

экскурсы и презентации «Россия единством крепка», «Гражданин Минин и князь По-

жарский», «Смутное время», Защитники земли Русской». 

Циклами праздничных мероприятий отмечался День защитника Отечества.  
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Были организованы конкурсные игровые программы: «Мы ребята бравые!», 

«Я, папа, дед – вот вам наш ответ!», «Будем в армии служить!», патриотический празд-

ник «Наша армия сильна, сохраняет мир она!».  

Правовое просвещение является важной составляющей патриотического вос-

питания. Наиболее значительные мероприятия этого направления - правовой урок-игра 

«Я гражданин и избиратель 21 века», медиапутешествие «Основной закон нашей стра-

ны»  и др. 

Библиотеки участвуют в реализации Комплексных планов противодействия 

идеологии терроризма на территории Камчатского края.  

В 2020 году ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом были оформлены 

выставки-стенды «Терроризм – угроза обществу»; для читателей, учащихся средних и 

старших классов проведены мероприятия: День памяти «Беслан в наших сердцах», ин-

формационный час «Терроризм – глобальная проблема человечества» презентация 

«Терроризм в художественной литературе», флешмоб «Вместе против террора». 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотеки края по вопросам обслуживания лиц с ОВЗ взаимодействуют с ор-

ганами государственной власти, местного самоуправления, социальной защиты населе-

ния, волонтёрами, учреждениями образования и культуры, духовенством, СМИ. 

В Мильковском МР это направление библиотечной работы осуществляется в 

тесном контакте с «Союзом пенсионеров России», «Содружеством поколений Камчат-

ки», "Камчатским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних". 

Оказание информационной, правовой, досуговой поддержки помогает в их социальной 

адаптации, почувствовать себя людьми равных возможностей. В рамках Всероссийской 

акции взаимопомощи «#Мы вместе» ЦБ вместе с волонтёрами провели акцию «Чи-

тающее село», в ходе которой доставили 86 журналов на дом пожилым людям и инва-

лидам. В рамках акции «Тепло в каждый дом» специалисты библиотеки-филиала №6 

совместно с социальной службой посетили многодетные семьи и семьи детей с ограни-

ченными возможностями и провели для каждого индивидуальную игровую программу, 

подарили подарки. 

В библиотеках Карагинской МЦБС проведено 14 мероприятий с участием ин-

валидов и лиц с ОВЗ, из них детских – 7. Наиболее значимые мероприятия, в которых 

приняли участие люди этой категории, были посвящены 75-летию Победы, поддержке 

и продвижению чтению, сохранению национальной культуры коренных народов Кам-
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чатки. Это районный конкурс детских рисунков «Мы будем помнить о войне» и куль-

турно-образовательная акция «Ночь искусств», День корякской культуры «Храним и 

развиваем национальные традиции», просветительская акция «Географический дик-

тант» и Неделя новой книги и полезной информации. Помимо участия в культурно-

массовых мероприятиях люди с ОВЗ также привлекаются к участию в кружках и клу-

бах, работающих при библиотеках.  По-прежнему остаётся востребованной и форма 

обслуживание на дому.  

Информационно-библиотечный центр «Доступный город» «ЦГБ» г. 

Петропавловска-Камчатского специализируется на обслуживании пользователей с 

ОВЗ. В течение года в рамках реализации проекта по созданию в Камчатском крае 

первой модельной библиотеки на его базе велась активная работа по техническому 

оснащению библиотеки оборудованием для незрячих и слабовидящих пользователей и 

комплектованию фонда специализированной литературой. Теперь читатели имеют 

возможность получить доступ к электронным информационным ресурсам посредством 

компьютерных технологий и специализированных программ (экранного увеличения 

текста, портативного устройства для чтения, которое обеспечивает слепым и 

слабовидящим пользователям доступ к печатным материалам, озвученных 

человеческим голосом и др.). Для прослушивания «говорящих книг» в библиотеку 

поступили 10 тифлоплееров «Соло», которые предоставляются для временного 

домашнего пользования. Незрячие и слабовидящие посетители могут воспользоваться 

пособием «Рельефно-точечный шрифт Брайля для незрячих» по изучению шрифта, а 

специалисты, работающие с ними, - методической литературой с рекомендациями по 

эффективному обслуживанию и работе с детьми-инвалидами. В условиях пандемии 

люди с ограниченными возможностями здоровья испытывают наибольшую 

потребность в общении. Сотрудники «Доступного города» успешно реализуют онлайн-

проект «А в душе я танцую» - цикл видеовстреч с творческими людьми с ОВЗ, 

рассчитанный на широкую аудиторию и направленный на популяризацию творчества 

людей с инвалидностью и создание им благоприятных условий для общения, 

преодоления социальной изолированности. В течение года молодые поэты, художники, 

исполнители приходили в библиотеку, рассказывали о себе, делились своим 

творчеством. Записи встреч на сайте «ЦГБ» и в социальных сетях. Также на сайте 

учреждения представлены материалы о правах инвалидов и информация об имеющихся 

в фонде изданиях: виртуальные презентации «Особым людям - особые преференции», 
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«В помощь специалистам, работающим с особыми людьми»; рекомендательный обзор 

«Книги в формате «ТИФЛО»; буклет «Говорящие книги» Вып.1, 2; список 

методических изданий «В помощь специалистам, работающим с особыми людьми», 

буклет-рекомендация «Особенности работы с пользователями с ОВЗ», статья «История 

создания Всеобщей декларации прав человека». С целью повышения правовой 

грамотности у особой категории читателей были оформлены буклеты «Институт 

Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае», «Права инвалидов в 

Российской Федерации». Для популяризации изданий и по запросу родителей незрячих 

детей подготовлен буклет «Книги для незрячих и слабовидящих детей» (со шрифтом 

Брайля и тактильными иллюстрациями), а также оформлена книжная выставка «Мир 

глазами души ребёнка». 

В сентябре 2020 г. специалисты информационно-библиотечного центра 

«Доступный город» приняли участие в III Региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 14 до 65 лет «Абилимпикс-2020». Мероприятия 

чемпионата проходили в дистанционном режиме. Сотрудники центра выступали в 

качестве информационного сопровождения, предлагая пользователям ознакомиться со 

специализированным фондом литературы «Новые горизонты доступного чтения», 

поступившем в библиотеку в рамках реализации проекта по созданию в Камчатском 

крае первой модельной библиотеки. 

Для обеспечения доступности инвалидов библиотеки ЦБС г. Вилючинска ос-

нащены ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами. Установлен ин-

формационный терминал с сенсорным экраном. Для обеспечения доступа к информа-

ции слепых и слабовидящих граждан скомплектован фонд из 1839 экземпляров в спе-

циальных форматах, в 2020 году приобретено 65 экземпляров таких документов биб-

лиотечного фонда. Также можно получить информацию в режиме удаленного доступа 

через официальный сайт https://villib/ru  

В 2020 году основная работа велась с группой дневного пребывания граждан 

при КЦСОН и отделением Красного креста. Проводились мастер-классы по разной 

технике рукоделия, велись занятия в рамках «Школы компьютерной грамотности» для 

людей пожилого возраста и инвалидов. Проведено 8 занятий по темам «Работа с интер-

нет браузерами», «Презентация  pover point», «Работа с порталом Госуслуг» и др. Ко 

Дню пожилого человека посетили на дому и вручили подарки 41 читателю с ОВЗ. Ра-
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ботники библиотек информируют инвалидов и пенсионеров о поступивших книгах и 

периодике, о проводимых в библиотеке мероприятиях, выполняют справки.  Участво-

вали во Всероссийских акциях «Осенняя неделя добра» и «Щедрый вторник». Органи-

зовали и провели благотворительную акцию по сбору новогодних подарков для преста-

релых и инвалидов Паратунского Дома-интерната (приняли участие 21 доброволец, по-

лучили подарки  46 подопечных). 

Детская библиотека активно помогает реабилитации детей-инвалидов, их адап-

тации в обществе. Для этого проводит культурно-досуговые и образовательные меро-

приятия, уроки творчества и мастер-классы «Творчество без границ».  Библиотекари 

помогают детям развивать коммуникативные связи в среде сверстников, проводя со-

вместные мероприятия для детей с ОВЗ. Интересным и значимым стало участие во 

Всероссийской благотворительной акции «Добровольцы - детям»: театрализованное 

представление и вручение подарков подопечным Отделения круглосуточного пребыва-

ния «Радуга». Всего за отчетный год для этой категории пользователей состоялось 38 

различных мероприятий, которые посетили 607 человек. 

В Корякской ЦБ для этой категории читателей онлайн-формате  прошли меро-

приятия «Чтобы тело и душа были молоды!» и «С открытым сердцем, с добрым сло-

вом» (к Международному дню пожилых людей), «Благодаря и вопреки» (к Междуна-

родный дню инвалидов). Проведены вечера для старожилов «От Рождества до Креще-

ния», «И девушка наша проходит в шинели» (к 75-летию Победы). Участники кружка 

«ДАР» по традиции в День пожилых людей провели акцию «Дарим лучики добра», с 

вручением подарков бабушкам и дедушкам, которые изготовили своими руками.  

Библиотечные учреждения Тигильского района обеспечили особенным читате-

лям максимально удобный доступ к библиотечно-информационным услугам. Тем, кто 

не мог посещать библиотеку по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста, 

предлагали адресную доставку книг. В психоневрологическом интернате для прожи-

вающих в них людей провели 9 мероприятий: краеведческие часы с показом фильмов 

«Город мужества и славы», «Крым. Из глубины веков» и др.  

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья расширена ра-

бота в социальных сетях и на официальном сайте МЦБ с. Эссо. В зале автоматизации 

библиотеки работает клуб «С компьютером на Ты» где обучают людей пожилого воз-

раста навыкам работы в Интернет и соцсетях. Здесь же создан Уголок для инвалидов, в 

котором есть аудиокниги, тифлоплееры, тактильные и “говорящие” книги, лупа для 
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чтения. Внестационарное обслуживание «Книга на дом» осуществлялось в течение все-

го года. Для инвалидов по зрению были организованы громкие читки. Также была на-

лажена связь с проживающими в «Доме милосердия». 

Активно применяются доставка необходимой литературы на дом по предвари-

тельному заказу, выезды в специализированные социальные учреждения для проведе-

ния мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по-

скольку не все библиотеки в регионе доступны для посещения людьми с различными 

формами инвалидности.  

Библиотеки в медиапространстве 

Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство 

библиотеки. Библиотекари в электронной среде создают свои сообщества, группы по 

интересам, обсуждают актуальные темы, обмениваются опытом работы.  

На портале Культура РФ и «PRO.Культура.РФ» (АИС «Единое информацион-

ное пространство в сфере культуры») размещаются библиотечные анонсы, пост-

релизы, отчёты о проведённых мероприятиях, публикации.  

В рейтинге учреждений культуры «PRO.Культура.РФ» в 2020 году статус: 

Лидер получила «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» (1-е 

место). «ЦГБ» ПКГО вошла в ТОП-1 учреждений Камчатского края, заняв почётное 4-е 

место. 

ЦБ п. Усть-Камчатск информировала пользователей в удаленном режиме пу-

тем размещения видеороликов, виртуальных выставок, часов информации, викторин, 

мастер-классов и др. В Instagrambiblioteka41ystkam опубликовано 202 мероприятия (ак-

ция «Книги на вес», открытый поэтический микрофон «Строки, опаленные войной», 

«Библионочь 2020», литературное путешествие «Всю душу выплесну в слова» и др.) и 

в социальной сети ВКонтакте vk.com/booky_k 343 мероприятия. Также за год было 

анонсировано 18 статей в газете «Усть-Камчатский вестник». 

Сотрудники и читатели  «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского читали строки 

из знаменитых произведений отечественных классиков, записывали на видео 

выступления и публиковали в хештеге #РусскиеРифмы. Также о деятельности 

библиотек города можно услышать на «Радио России. Камчатка» («Страничка 

краеведа»).   

В средствах массовой информации, на сайте и в соцсетях было размещено 1729 

публикаций и анонсов о мероприятиях библиотек ЦБС г. Вилючинска. Для создания 
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интерактивных форм работы (виртуальные квесты, тесты, викторины) освоены новые 

платформы OnlineTestPad,  LearningApps, Genial.ly, Canva. 

Елизовская МЦБС работала в тесном контакте со СМИ в целях рекламы меро-

приятий библиотек и работы учреждения в целом: цикл статей в газете «Елизовский 

Вестник», регулярное предоставление информации для портала «Культура Камчатки» и 

информационных агентств, а также размещение информации на светодиодных экранах 

г. Елизово. Постоянно проводилась работа по рекламе мероприятий учреждения, по-

ступлений новой литературы в социальных сетях. 

Корякская ЦБ им. К. Кеккетына в целях популяризации своей деятельности и 

необходимости большего охвата читательской аудитории в условиях пандемии значи-

тельно расширила свое присутствие в сети Интернет. В течение года на сайте Коряк-

ской ЦБ и в мессенджере WatsApp, где была создана пользовательская группа, прово-

дилось множество мероприятий в онлайн-формате – книжные выставки, обзоры лите-

ратуры, мастер-классы, викторины и конкурсы. Появились постоянные рубрики «Во-

прос недели» (где читателям предлагается ответить на трудный вопрос из области ли-

тературы), «Сказки народов Севера». В разделе «Новости» размещаются публикации, 

посвященные краеведческим и литературным датам, событиям, происходящим в куль-

турной жизни Камчатского края. Благодаря работе с сайтом библиотеки, со страницами 

учреждения в соцсетях, со СМИ значительно увеличилось количество публикаций, по-

сетителей и подписчиков. При проведении мероприятий активно используется медиа 

контент – видео и аудиоматериалы, взятые из архивов наших земляков и Паланской 

библиотеки, позволяющие глубже раскрыть тему того или иного события. Этому спо-

собствовало появление собственного конференц-зала, оборудованного необходимой 

аппаратурой – проектором, широкоформатным экраном. В течение года было опубли-

ковано 14 статей в окружной газете «Народовластие», показано 12 видеосюжетов на 

Камчатском телевидении. 

Карагинская  МЦБС информирует пользователей о библиотечных мероприяти-

ях, размещая объявления-рекламы, афиши, пресс-релизы на сайте учреждения, в соци-

альных сетях (Одноклассники), в мобильном приложении WhatsApp.   

Реклама библиотечных услуг размещается на странице в Instagram «Мильков-

скаяБиблиотечнаяСистема». В продвижении аккаунта принимают участие сотрудники 

учреждения и социально активные жители села. 9 мая в Мильковских группах WhatsApp 

прошёл праздничный фото-флешмоб в рамках акции "Окна Победы". Односельчане ук-
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расили окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, 

красными звёздами, фронтовыми фото и словами благодарности в адрес ветеранов. В 

День памяти и скорби специалисты Мильковской районной библиотеки им. Г. Г. Поро-

това сняли театральную постановку по мотивам произведения Бориса Васильева "А зо-

ри здесь тихие". Запись была размещена на канале Ютуб. В рамках сетевой акции «Ге-

рои той войны» отдел обслуживания опубликовал в Instagram пост о легендарной лёт-

чице Великой Отечественной войны «Герой Советского Союза Н. М. Распопова». В 

День памяти и скорби подписчики Instagram и YouTube ознакомились с онлайн-

выставкой «Стояли насмерть!». 

Никольская РБ им. Витуса Беринга  находится в тесном контакте и постоянном 

сотрудничестве с редакцией газеты «Алеутская звезда», где размещаются объявления  и 

отчёты о мероприятиях.  

Наиболее яркие и значимые события Усть-Большерецкой МЦБС регулярно ос-

вещаются на сайтах централизованной библиотечной системы, управления культуры, 

молодёжи и спорта, администрации района  и в районной газете «Ударник». За год бы-

ло свыше 30 публикаций. 

При этом онлайн-ресурсы муниципальных библиотек развиваются медленно, т. 

к. наличие качественного широкополосного доступа в сеть Интернет имеют 48 % кам-

чатских библиотек, для сравнения по России этот показатель составляет 62%. В 38% 

муниципальных библиотек – неудовлетворительное качество Интернет соединений. 

Оставшиеся 14 % библиотек, а это в первую очередь, библиотеки Корякского округа, 

не имеют доступа в глобальную сеть в силу разных причин: отсутствие оборудования 

для подключения, высокие тарифы на связь и недостаток финансирования, отсутствие 

развитой инфраструктуры и инженерных коммуникаций. Также необходимо отметить 

острую нехватку квалифицированных IT-специалистов. В 70 % камчатских библиотек 

такие кадры отсутствуют. 

Организационно-методическая деятельность 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек Кам-

чатского края заключалось в реализации организационных и практических задач и не 

прекращалось в условиях пандемии коронавируса.  

В течение 2020 г. было проведено свыше 10 мониторингов по различным на-

правлениям деятельности библиотек. 
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Основным является сбор и загрузка статистических отчетов в АИС ««Стати-

стическая отчетность отрасли» МК РФ. Также осуществляется контроль над качеством 

и сроками заполнения библиотеками форм «401. Мониторинг нацпроекта. Библиоте-

ки», «№ 431, Мониторинг № 1 Культура. Библиотеки» их утверждение и формирование 

краевого свода. 

Продолжилась работа по совершенствованию системы профессиональной под-

готовки и переподготовки сотрудников, обучению специалистов в рамках националь-

ного проекта «Культура» («Творческие люди») в Камчатском крае. 

125 библиотечных специалистов из 13 муниципальных районов и городских 

округов прошли обучение в очно-заочной форме с применением дистанционных техно-

логий, организованное «Камчатским учебно - методическим центром» (Приложение 2). 

Из них дистанционно: семинар «Управленческая и проектная деятельность ру-

ководителя учреждения культуры» – 5 чел., «Работа библиотек по продвижению книги 

и чтения» – 12 чел., компьютерный курс: «Методика создания виртуальной выставки» – 

13 чел., курс повышения квалификации «Волонтерство в сфере культуры» – 14 чел., 

семинар-практикум «Новые информационные технологии в практике библиотечной 

деятельности» – 9 чел.  и т.д. По окончании обучения слушатели получили удостовере-

ние о повышении квалификации.  

Кроме того сотрудник Тигильской ЦМБ прошёл стажировку по программе 

«Библиотека 5.0»,  состоялись практические занятия по работе в социальных медиа и 

организации методической службы централизованной библиотечной системы.   

Библиотечные специалисты из Усть-Большерецкого (1 чел.) и Усть-

Камчатского МР (2 чел.) приняли участие в краевой Школе социального проектирова-

ния (с. Эссо), где разрабатывали проекты о вовлечении населения в деятельность по 

сохранению природных богатств, приобщению к культуре коренных малочисленных 

народов Камчатки. 

В рамках плана мероприятий по повышению квалификации библиотечных ра-

ботников Камчатского края  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, даны консультации по новым формам ФСН  
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6-НК. Благодаря дистанционному формату совещания, с методическими рекоменда-

циями смогли ознакомиться не только руководители, но и специалисты всех структур-

ных подразделений 18 библиотечных объединения Камчатского края. 

К 75-летию Великой Победы проведён конкурс библиотечных проектов «Ве-

ликой Победе посвящается…» среди муниципальных библиотек края. Приняли участие 

пять библиотечных систем, представлены пять творческих проектов в трёх номинаци-

ях. Победители и участники награждены дипломами и пятитомным изданием «Библио-

тека «Победа».  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 

года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений куль-

туры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников» ежегодно, 

начиная с 2013 года, выплачиваются  денежные поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и  лучшим 

работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-

ских поселений.  

Конкурсный отбор в 2020 году осуществлялся в соответствии с требованиями 

приказа Министерства культуры Камчатского края № 27 от 02.03.2020 «О мерах госу-

дарственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на тер-

риториях сельских поселений Камчатского края, и их работников» и проводился по 

двум номинациям: «Лучшее муниципальное учреждения» и «Лучшие работники муни-

ципальных учреждений» по следующим направлениям: 1) культурно-досуговая дея-

тельность; 2) библиотечное дело; 3) музейное дело.  

Общее количество заявок, поступивших на конкурс в 2020 году в номинации 

«Лучшее муниципальное учреждение» – 7 заявок, в номинации «Лучший работник му-

ниципального учреждения» – 6 заявок. 

По результатам рассмотрения заявок участников конкурса в соответствии с 

критериями конкурсного отбора членами конкурсной комиссии путем голосования за 

каждого участника конкурса определены победители: 

в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры находящееся на 

территории сельского поселения Камчатского края» определить победителей: МКУК 

«Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (Карагин-

ский муниципальный район, с. Оссора) с присуждением денежного поощрения в разме-

ре 125 000 рублей; 
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в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры, нахо-

дящегося на территории сельского поселения Камчатского края» определить победите-

лей: Бессуднову А. Д. ведущего библиотекаря детской библиотеки МКУ «Библиотеч-

ная система Усть-Камчатского сельского поселения» с присуждением денежного по-

ощрения в размере 62 500  рублей. 

С целью оказания информационно-методических услуг состоялись выезды в 

Усть-Камчатский и Соболевский муниципальные районы.  

В течение 2020 г. библиотекам даны методические консультации, в том числе 

дистанционно (проведение мониторингов, заполнение форм библиотечной статистиче-

ской отчетности, НЭБ, ЛитРес,  организация учета библиотечного фонда, подготовка 

заявок на конкурсы по переоснащению библиотек и др.).  

Выпущены профессиональные издания, в т. ч. статистические и аналитические 

материалы: «Доклад о деятельности муниципальных библиотек Камчатского края за 

2019 год», «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках сис-

темы МК РФ по Камчатскому краю за 2019 год», «Сведения о книжном фонде, издан-

ном на языках народов Севера за 2019 год», «Статистические данные по библиотекам 

Камчатского края в разрезе городов и районов за 2019 год».  

Подготовлено восемь информационных материалов для размещения на сайтах 

ККНБ им. С. П. Крашенинникова и Министерства культуры Камчатского края.  

Библиотечные кадры 

Общая численность сотрудников муниципальных библиотек  Камчатского края 

увеличилась на 2,8 % и в 2020 г. составила 439 чел.  
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Число основного персонала по сравнению с 2019 годом увеличилось на 1,0 % и 

составило 300 человек.  

Количество сотрудников с высшим образованием увеличилось на 1,7 %.  

Количество специалистов с высшим библиотечным образованием увеличилось 

на 12,5 % и составило 54 человека.  

В целом, обеспеченность муниципальных библиотек Камчатского края специа-

листами с библиотечным образованием (высшим и средним специальным) составляет 

30,6 % (83 чел.). 

 

Лучше обеспечены специалистами с библиотечным образованием Корякская 

ЦБ (50%), Усть-Большерецкая МЦБС (37,5%), Елизовская МЦБС (37,5%) и «ЦГБ» г. 

Петропавловска-Камчатского (34,9 %) . 
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Число библиотекарей старше 55 лет составило 91 чел. (30,3 %). Количество 

библиотекарей в средней возрастной группе (30–55 лет) составило 178 чел. (59,3 %). 

Число молодых сотрудников в возрасте до 30 лет составило 31 чел. (10,3 %). 

Остаются актуальными проблемы нехватки высококвалифицированных спе-

циалистов, небольшого притока в библиотеки молодежи. Сокращается доля профес-

сионалов с библиотечным образованием. 

Состояние материально-технической базы библиотек 

В отчетном году продолжились мероприятия в области укрепления 

материально- технической базы библиотек.  

В библиотеках ведется работа по формированию доступной и комфортной 

среды для инвалидов и маломобильных групп населения.  

11 муниципальных библиотек (в сельской местности) требуют капитального 

ремонта, 1 находится в аварийном состоянии (Никольская РБ им. Витуса Беринга). 

В 2020 году число поступлений финансовых средств в муниципальные библио-

теки Камчатского края увеличилось на 37 009 тыс. и составило 550 811 тыс. рублей. 

Число израсходованных средств соответственно увеличилось на 39 352 тыс. и 

составило 552 586 тыс. рублей. 

Из них число выделенных средств на оплату труда увеличилось на 34 569 тыс. 

и составило 388 968 тыс. рублей; на комплектование фондов увеличилось на 1 296 тыс. 
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и составило 13 227 тыс. рублей; на капитальный ремонт и реконструкцию сократилось 

на 4 187 тыс. и составило 893 тыс. рублей; на приобретение (замену) оборудования 

увеличилось на 8 528 тыс. и составило 13 988 тыс. рублей; на организацию и 

проведение мероприятий увеличилось на 228 тыс. и составило 2 966 тыс. рублей; на 

информатизацию библиотечной деятельности сократилось на 725 тыс. и составило 846 

тыс. рублей. 

Остается насущной проблема капитального ремонта здания библиотеки «Ко-

рякская центральная библиотека им. К. Кеккетына» в п. Палана с проведением работ по 

сейсмоукреплению, замене системы водоснабжения и канализации, ремонту кровли и 

всех помещений учреждения. Также в учреждении отсутствуют современные системы 

охранно-пожарной сигнализации и оборудование, обеспечивающее доступную среду 

для инвалидов. 

В Олюторском районе библиотеки-филиалы располагаются в Домах культуры, 

жилых помещениях, детских садах, школах. В с. Хаилино арендуется помещение в 

конторе «Коряколенпрома», а библиотека в с. Средние Пахачи располагается в админи-

страции сельского поселения. Для библиотек системы было закуплено спутниковое 

оборудование, которое по причине ограничений настроить не удалось. Остаётся и 

проблема отправки приобретённых материальных ценностей в отдалённые поселения. 

В Карагинской МЦБС помещения находятся в удовлетворительном и хорошем 

состоянии, в течение последних пяти лет проводились капитальные и косметические 

ремонты. В библиотеках имеется современная мебель: читательские и компьютерные 

столы, стулья, мягкая мебель. В отчётном году в ЦБ полностью заменены книжные 

стеллажи. В ДБ приобрели стол «Ромашка», шкафы-домики, скамейку «Лев», стеллаж 

«Лесенка». Для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ произве-

ден ремонт туалетной комнаты: установлены настенные поручни, напольно-настенный 

поручень для санузла, поручень для раковины на стойках, установлена новая дверь. 

Библиотеки были обеспечены дезинфицирующими устройствами: рециркуляторы воз-

духа, медицинские бактерицидные облучатели. Также приобретены 2 единицы копиро-

вально-множительной техники – многофункциональное устройство (МФУ) и видеока-

мера со штативом.  

В библиотеках Пенжинской МЦБС капитальных ремонтов помещений не про-

водилось. Приобретена и установлена система видеонаблюдения в ЦБ. В филиале №4 с. 



43 

 

 

Таловка в рамках Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» 

приобретен и установлен комплект спутникового интернета на сумму 69 800 руб. 

В ЦБ Елизовской МЦБС произведен косметический ремонт всех помещений, 

переоборудована туалетная комната для маломобильных граждан, отремонтированы 

окна. В ДБ проведена реконструкция пожарной сигнализации, в филиале №3 отремон-

тирована кровля, в филиале №8 – система отопления. Благодаря поддержке депутатов 

поступила новая мебель в библиотеки-филиалы №3 г. Елизово, №9 п. Нагорный, №10 

п. Новый и №11 п. Пионерский. Кроме того в филиал №3 приобретен ноутбук.  

Библиотека № 5 «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского получила от депутат-

ского корпуса компьютерную технику на сумму свыше 50 000 руб.  Кроме того биб-

лиотеки города приобрели офисную мебель, аудио оборудование, офисную и компью-

терную технику, бибтехнику.  

В ЦБС г. Вилючинска проведен капитальный ремонт филиала № 6 (демонтаж, 

монтаж пола, потолка, реконструкция окон), косметический – в филиале № 7, в Цен-

тральной библиотеке заменили межкомнатные двери.  Закуплена библиотечная техника 

и мебель  для филиалов № 3 и № 7. 

Библиотека с. Эссо по муниципальной программе «Развитие культуры в Быст-

ринском муниципальном районе» закупила рециркуляторы для обеззараживания возду-

ха, облучатель медицинский передвижной для установки в Музее медведя и холле биб-

лиотеки. 

Библиотека с. Устьевое, Соболевского района переехала в новое комфортное 

помещение. Здание доступно для лиц с нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата. Библиотека  оборудована новой встроенной мебелью, техни-

ческими средствами, приобретена индукционная система Альфа-1 для слабослышащих 

пользователей, тифлоплееры и 190 тифлокниг. Также в помещении установлены систе-

мы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 

В 2021 году продолжится 

 работа по подготовке к участию в конкурсном отборе по созданию в регионе 

модельных библиотек нового поколения 

 развитие и продвижение собственных сайтов библиотек 

 деятельность в социальных сетях по наполнению полезной, актуальной, инте-

ресной для аудитории информацией и видео контентом. 
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 увеличение количества выездных и онлайн-мероприятий 

 налаживание партнерских отношений с региональными НКО и добровольцами 

для создания социальных и творческих проектов 

 увеличение количества обращений к цифровым ресурсам учреждения по дости-

жению показателей национального проекта «Культура» 

 укрепление кадрового потенциала библиотечных работников Камчатского края 

 обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных гра-

ждан и предоставляемых услуг 
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Составлена на основании формы № 6-нк, утвер-

жденной Приказом Росстата от 05.10.2020 №616 

Годовая 

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ местного ведения Минкультуры России 

по местам проживания коренных и малочисленных народов 

за 2020 г. 

010248 

Наименование отчитывающейся организации                           Министерство  культуры  Камчатского края 

Почтовый адрес 683980, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, площадь им. В. И. Ленина, дом 1 

Представляют: Сроки представления: 

Министерство культуры Российской Федерации формирует сводный отчет, составленный на основе форм 6-НК, пре-

доставленных - 

- общедоступными библиотеками, осуществляющими библиотечную деятельность, подведомственными ор-

ганам исполнительной власти всех уровней, осуществляющими управление в сфере культуры; 

 - организациями, имеющими в своем составе структурные подразделения, осуществляющие библиотечную 

деятельность 

15 февраля 
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Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 02:03 09.02.2021 

(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью 

Типы библиотек 

Количество библиотек 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Общее число 

библиотек и 

библиотек - 

филиалов на 

конец отчет-

ного года, 

всего (*) 

из них ЦБС 

и других 

библио-

течных 

объе-

динений 

из общего числа библиотек (из гр.1) из общего числа библиотек (из гр.1) из числа библиотек (из 

гр.8) 

из общего числа библиотек 

(из гр.1) имеют 

имеют объекты имеют здания (помещения) 
в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требующие 

капитального 

ремонта 

находя-щиеся 

в аварийном 

состоянии 

пункты вне 

стационар-

ного обслу-

живания 

пользова-

телей библио-

теки 

посадочные 

места для 

пользова-

телей 

 

федераль 

ного 

значения 

регио 

нального 

значения 

зрения слуха опорно- 

двига 

тельного 

аппарата 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 99      19 0 0 9 8 7 74 22 3 11 1 35 97 

      из них детские 02 10      9 0 0 1 1 0 10 0 0 1 0 2 10 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 77 X 0 0 7 7 5 55 20 2 10 1 27 75 

      из них детские 04 7 X 0 0 1 1 0 7 0 0 1 0 2 7 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 
05 2 X 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 

      универсальные научные (публичные) 06 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

      детские 07 1 X 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

      юношеские (молодежные) 08 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      библиотеки для слепых 10 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 
11 101 19 0 0 11 10 9 75 23 3 11 1 35 99 

      в том числе (справочно из стр. 11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12 1 X 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
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Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 02:03 09.02.2021 

Типы библиотек 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Количество библиотек 

из общего числа библиотек (из гр.1) имеют 

из них компью-

теризированные 

посадочные 

места с возмож-

ностью доступа 

к электронным 

ресурсам биб-

лиотеки 

из них, с воз-

можностью 

выхода в Интер-

нет (из гр.15) 

автоматизированные технологии специализи-

рованное 

оборудование 

для инвалидов 

транспортные 

средства 

из них - специа-

лизированные 

транспортные 

средства, (из 

графы 23) 

доступ к 

электронному 

каталогу 
обработки по-

ступлений и 

ведения элек-

тронного катало-

га 

организации 

и учета вы-

дачи фондов 

(книговыда-

ча) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслужива-

ние) 

учета докумен-

тов библиотеч-

ного фонда (учет 

фонда) 

для оцифровки 

фондов 

А 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 87 70 19 13 13 16 1 14 3 0 60 

      из них детские 02 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 66 51 15 2 2 3 0 9 1 0 39 

      из них детские 04 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 
05 2 2 2 1 1 1 1 2 2 0 2 

      универсальные научные (публичные) 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

      детские 07 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

      юношеские (молодежные) 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      библиотеки для слепых 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государствен-

ным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 

01 + 05) 

11 89 72 21 14 14 17 2 16 5 0 62 

      в том числе (справочно из стр. 11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Материально-техническая база 

 

 

Типы библиотек 

К
о
д
 с

т
р

о
к

и
 

Материально-техническая база 

Площадь помещений, тыс. кв. м Число пунк-

тов вне об-

служивания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользова-

телей, тыс. ед. 

Число транспортных 

средств, единиц 

 

Общая 

площадь 

помещений 
из нее 

из общей площади помещений (из 

гр.26), площадь 

площадь, находящая-

ся в оперативном 

управлении (из гр.29) 

всего из них ком-

пьютери-

зированных, с 

возможно-

стью доступа 

к электрон-

ным ресурсам 

библиотеки, 

(из графы 35) 

из них с 

возмож-

ностью 

выхода в 

Интернет 

(из гр.36) 

всего из них спе-

циализи-

рованных 

транспортных 

средств 

для хране-

ния фондов 

(из гр.26) 

для обслу-

живания 

пользователей 

(из гр.26) 

находится в 

опера-

тивном 

управлении 

используется 

по договору 

аренды 

прочая требует 

капита-

льного 

ремонта 

аварий-

ная 

А 
0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 17,0 3,3 10,3 14,3 2,5 0,2 2,4 0,2 198 1,531 0,215 0,143 3 0 

      из них детские 02 2,1 0,3 1,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 0,179 0,017 0,008 0 0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 9,4 1,6 6,6 7,5 1,8 0,1 1,2 0,2 157 0,837 0,146 0,081 1 0 

      из них детские 04 1,0 0,1 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 0,099 0,015 0,007 0 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 
05 6,2 1,0 2,1 4,7 1,4 0,0 0,0 0,0 0 0,407 0,042 0,034 3 0 

      универсальные научные (публичные) 06 4,7 0,8 1,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,222 0,035 0,027 2 0 

      детские 07 1,4 0,2 0,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0 0,185 0,007 0,007 1 0 

      юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 

      библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 

      библиотеки для слепых 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000 0,000 0,000 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным централь-

ным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 
11 23,2 4,3 12,4 19,0 3,9 0,2 2,4 0,2 198 1,938 0,257 0,177 6 0 

в том числе (справочно из стр. 11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотеч-

ную деятельность 

12 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0 0,008 0,001 0,001 0 0 
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ипы библиотек 

К
о
д
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз. (с точностью 0,01) 
 

Поступило документов за отчетный год  

всего 

(сумма 

граф 41, 

43-45) 

в том числе: 
из общего 

объема поступ-

лений - доку-

менты в специ-

альных форма-

тах для слепых 

и слабовидя-

щих (из гр.40) 

из общего объема поступле-

ний (из гр.40) 

Всего (сумма граф 

50, 52 - 54) 

печатные изда-

ния и неопуб-

ликованные 

документы 

из них книг  

(из гр. 41) 

электронные 

документы на 

съемных носи-

телях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов России 

 (кроме русско-

го) 

на 

иностранных 

языках 

А 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 55,84 55,48 26,15 0,15 0,19 0,02 0,75 0,03 0,04 43,42 

      из них детские 02 5,84 5,82 3,59 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 4,92 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 30,30 30,00 11,48 0,08 0,19 0,02 0,21 0,02 0,00 27,49 

      из них детские 04 1,69 1,68 0,67 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 1,61 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 
05 6,02 5,95 4,07 0,06 0,00 0,00 0,11 0,08 0,05 4,27 

      универсальные научные (публичные) 06 3,74 3,68 2,68 0,06 0,00 0,00 0,11 0,02 0,05 2,21 

      детские 07 2,27 2,27 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 2,06 

      юношеские (молодежные) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      библиотеки для слепых 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным цен-

тральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 
11 61,86 61,43 30,22 0,21 0,19 0,02 0,86 0,11 0,10 47,68 

в том числе (справочно из стр. 11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие библио-

течную деятельность 

12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 



50 

 

 

Отчет выгружен из АИС «Статистика»: 02:03 09.02.2021 

 

Типы библиотек 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз. (с точностью 0,01) Всего  

(сумма 

граф 59, 61 

-63) 

в том числе новых поступлений 

в том числе: из общего объема 

новых поступле-

ний документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и слабови-

дящих 

 (из гр.49) 

из общего объема новых поступле-

ний 

 (из гр.49) 

печатные изда-

ния и неопубли-

ко-ванные до-

кументы 

из них книг 

 (из гр. 50) 

электронные доку-

менты на съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках народов 

России (кроме 

русского) 

на 

иностранных 

языках 

А 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего    

         из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

       

         из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

 

             универсальные научные (публичные) 

             детские 

             юношеские (молодежные) 

           библиотеки для детей и юношества (молодежи) 

            библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

в том числе (справочно из стр.11) Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 

01 43,33 20,87 0,06 0,00 0,02 0,75 0,03 0,04 84,84 

02 4,90 2,78 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 6,98 

03 27,41 10,35 0,06 0,00 0,02 0,21 0,02 0,00 58,74 

04 1,60 0,65 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 4,27 

05 4,22 2,41 0,05 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 13,51 

06 2,16 1,23 0,05 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 11,51 

07 2,06 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 47,55 23,28 0,11 0,00 0,02 0,84 0,03 0,04 98,35 

12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз. (с точностью 0,01)  

Выбыло документов за отчетный год  

 

в том числе: 

из общего объема 

выбывших докумен-

тов - документы в 

специальных форма-

тах для слепых и 

слабовидящих 

 (из гр.58) 

из общего объема выбыв-

ших документов (из гр.58) 

Всего 

(сумма граф 68, 

70-72) 

Типы библиотек печатные издания 

и неопублико-

ванные документы 

из них книг 

 (из гр. 59) 

электронные доку-

менты на съемных 

носителях 

документы на микро-

формах 

документы на других 

видах носителей 

на языках наро-

дов России 

(кроме русско-

го) 

на ино-

странных 

языках 

 

А 0 59 60 61 62 63 64 65 66 67 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 84,03 45,62 0,57 0,00 0,24 0,00 0,00 0,09 1570,67 

      из них детские 02 6,97 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,16 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 57,98 29,47 0,53 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 907,18 

      из них детские 04 4,27 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,20 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 
05 11,06 3,04 0,00 1,45 1,01 0,00 0,00 1,00 672,09 

      универсальные научные (публичные) 06 9,06 3,04 0,00 1,45 1,01 0,00 0,00 1,00 480,24 

     детские 07 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,85 

     юношеские (молодежные) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     библиотеки для слепых 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 
11 95,08 48,67 0,57 1,45 1,25 0,00 0,00 1,09 2242,76 

в том числе (справочно из стр.11) Структурные подразделения 

учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 
12 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 
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Типы библиотек 
 

К
о

д
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о
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз. (с точностью 0,01) 

Состоит документов на конец отчетного года 

в том числе: из общего объема 

фонда - докумен-

ты в специальных 

форматах для 

слепых и слабови-

дящих (из гр.67) 

из общего объема фонда 

(из гр.67) 

печатные издания 

и неопублико-

ванные документы 

из них книг (из 

графы 68) 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы  

на микро-

формах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках народов 

России (кроме русско-

го) 

на 

иностранных 

       языках 

А 0 68 69 70 71 72 73 74 75 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

      из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

     из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

      универсальные научные (публичные)  

      детские 

 юношеские (молодежные) 

 библиотеки для детей и юношества (молодежи)  

 библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05)  

в том числе (справочно из стр.11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную 

деятельность 

01 1562,90 1314,03 5,26 0,19 2,32 3,27 1,08 6,41 

02 125,39 97,63 0,49 0,00 0,29 0,50 0,07 0,12 

03 903,75 751,39 1,87 0,19 1,38 0,60 0,49 0,42 

04 58,14 44,37 0,02 0,00 0,04 0,01 0,03 0,00 

05 657,39 457,12 2,75 2,38 9,58 0,19 0,54 3,82 

06 468,13 334,30 2,36 2,38 7,37 0,19 0,34 3,66 

07 189,25 122,82 0,39 0,00 2,21 0,00 0,21 0,16 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 2220,28 1771,15 8,01 2,57 11,91 3,47 1,62 10,23 

12 9,39 9,39 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Типы библиотек 

К
о
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Электронные  (сетевые)  ресурсы 

из общего числа библиотек (из гр.1) 

имеют 

 доступ в Ин-

тернет 

из них  

имеют 

 доступ посе-

тители 

имеют собст-

венный Интер-

нет-сайт  

или Интернет - 

страницу 

из них собст-

венный Интер-

нет-сайт или 

Интернет - 

страница дос-

тупные для 

слепых и слабо-

видящих 

создают 

электронные 

каталоги 

из них доступ-

ных в Интерне-

те 

имеют 

электронную 

(цифровую) 

библиотеку 

из нее пре-

достав-ляют 

документы в 

открытом досту-

пе 

имеют базы 

данных с 

инсталлиро-

ванными 

документа 

ми 

имеют базы 

данных сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

       из них детские  

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

       из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сум-

ма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:  

      универсальные научные (публичные) 

      детские 

      юношеские (молодежные)  

      библиотеки для детей и юношества (молодежи)      

      библиотеки для слепых 

 ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным цен-

тральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

 

 в том числе (справочно из стр.11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие библио-

течную деятельность 

01 85 65 34 19 19 5 2 1 4 7 

02 10 6 2 1 0 0 0 0 0 0 

03 63 46 28 15 15 2 1 0 1 4 

04 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 

05 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

07 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 87 67 36 21 21 7 3 2 6 9 

12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Типы библиотек 
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Электронные (сетевые) ресурсы 

Поступило (создано, приобретено) за отчетный год Объем на конец отчетного года 

Объем  

электронного каталога, тыс. ед. 

(с точностью до 0, 01) 

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки, 

тыс. ед. (с точностью до 0, 01) 

Объем электронного каталога, 

тыс. ед. (с точностью до 0, 01) 

Объем электронной (цифро-

вой) библиотеки, тыс. ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Число баз 

данных ин-

сталлирован-

ных докумен-

тов, единиц 

Сетевые удаленные лицензион-

ные документы 

общее число 

записей 

из них число 

записей, дос-

тупных в Ин-

тернете 

общее число 

сетевых локаль-

ных документов 

из них  

число докумен-

тов в открытом 

доступе 

общее число 

записей 

из них число 

записей, дос-

тупных в Ин-

тернете 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них 

 число доку-

ментов в 

открытом 

доступе 

число баз 

данных, 

единиц 

в них полнотек-

стовых докумен-

тов, тыс. ед. (с 

точностью до 

0,01) 

А 
0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего     

       из них детские  

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

       из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:  

        универсальные научные (публичные) 

       детские 

  юношеские (молодежные) 

  библиотеки для детей и юношества (молодежи)    

  библиотеки для слепых  

 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 

05) 

 

 в том числе (справочно из стр. 11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 46,77 28,41 0,07 0,02 441,76 324,82 0,25 0,17 5 10 6,49 

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

03 20,09 2,88 0,04 0,00 146,83 34,28 0,08 0,00 1 4 1,44 

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

05 9,19 8,65 0,20 0,20 168,96 162,21 2,72 1,20 2 4 0,15 

06 7,61 7,61 0,20 0,20 141,21 141,21 2,72 1,20 1 2 0,15 

07 1,58 1,04 0,00 0,00 27,75 21,00 0,00 0,00 1 2 0,00 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

11 55,96 37,06 0,26 0,22 610,71 487,03 2,97 1,37 7 14 6,64 

12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 
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Число пользователей и посещений библиотеки 

 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс. чел. 

 (с точностью до 0,1) 

Число посещений библиотеки в 

стационарных условиях, тыс. ед. (с 

точностью до 0,1) 

Число обра-

щений 

 к библиотеке 

удаленных 

пользовате-

лей, тыс. 

единиц (с 

точностью до 

0,1) 

Число посещений библиотеки вне стационара, 

тыс. ед. (с точностью до 0,1) 

 

всего из них пользователей, обслуженных в 

стенах библиотеки 

из них поль-

зователей, 

обслуженных 

во внестацио- 

нарных усло-

виях (из гр. 

97) - всего 

из них ( из 

гр.101) уда-

ленных поль-

зователей 

Всего 

из них, (из графы 103) 

всего 

для полу-

чения 

библио-

течно- 

информа-

ционных 

услуг (из 

гр.107) 

из них при 

обслужива-

нии спе-

циализиро-

ванными 

транспорт-

ными 

средствами 

(из гр.108) 

число 

посещений 

библиотеч-

ных меро-

приятий, 

(из гр.107) 

 

всего (из 

гр.97) 

из них (из гр. 98) 

для полу-

чения 

библио-

течно-

информа-

ционных 

услуг 

число 

посеще-

ний 

библиотеч-

ных 

мероприя-

тий 

 

дети до 14 
лет включи-
тельно 

молодежь 15 
- 30 лет 

А 0 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 98,5 85,4 35,4 14,8 13,1 7,7 602,9 453,0 145,7 173,1 129,7 48,2 0,0 81,6 

        из них детские 02 10,8 10,5 8,9 0,8 0,2 0,0 66,6 46,5 20,2 0,0 11,3 0,6 0,0 10,7 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 43,5 36,0 12,4 5,2 7,5 4,1 336,9 257,3 75,3 27,8 50,7 9,0 0,0 41,7 

        из них детские 04 3,6 3,5 2,8 0,3 0,2 0,0 33,5 24,7 8,8 0,0 3,8 0,4 0,0 3,4 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 50,5 20,6 5,9 10,1 29,9 28,9 194,2 152,2 42,0 70,3 10,8 0,0 0,0 10,8 

        универсальные научные (публичные) 06 38,5 13,5 0,1 8,7 25,0 25,0 125,3 111,6 13,7 56,9 10,8 0,0 0,0 10,8 

      детские 07 12,0 7,2 5,7 1,4 4,9 3,9 69,0 40,7 28,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

     юношеские (молодежные) 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     библиотеки для слепых 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным цен-

тральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 149,0 106,0 41,2 25,0 43,0 36,6 797,1 605,2 187,6 243,4 140,5 48,2 0,0 92,4 

в том числе (справочно из стр.11) Структурные подразделения учреж-

дений, осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 3,6 3,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

 

в стационарном режиме  

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

 тыс. ед. (с точностью до 0,01) 
Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс. ед. (с точ-

ностью до 0,01) 
Выполнено 

справок и 

консульта-

ций, тыс. ед.( 

с точностью 

до 

0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 112, 113, 

114, 115) 

в том числе всего (сумма 

граф 117, 118) 

в том числе всего по месту 

располо-

жения 

библиоте-

ки, (из 

графы 120) 

с возможно-

стью участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ,  

(из графы 

120) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из 

 электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли 

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА,  

ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 0 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  01 1745,56 1743,81 0,21 1,51 0,04 5,61 5,61 0,00 28,92 5759 5759 1274 

       из них детские 02 182,49 182,49 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 1,85 594 594 48 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  03 945,91 945,67 0,21 0,00 0,04 5,61 5,61 0,00 17,55 3338 3338 1130 

       из них детские 04 89,82 89,82 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 1,12 326 326 44 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 569,59 552,76 13,72 3,02 0,09 0,69 0,04 0,64 39,08 905 905 343 

универсальные научные (публичные) 06 405,76 389,69 13,72 2,27 0,09 0,64 0,00 0,64 30,97 516 516 195 

детские 07 163,82 163,07 0,00 0,75 0,00 0,04 0,04 0,00 8,12 389 389 148 

юношеские (молодежные) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государствен-

ным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 

01 + 05) 

11 2315,15 2296,57 13,93 4,53 0,13 6,29 5,65 0,64 68,00 6664 6664 1617 

в том числе (справочно из стр.11)  Структурные подразделе-

ния учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 
12 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 5 5 0 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме – дети до 14 лет включительно 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс. 

ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс. ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и кон-

сультаций, тыс. 

ед. (с точностью 

до 0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 124, 125, 

126, 127) 

в том числе всего 

(сумма 

граф 129, 

130) 

в том числе всего по месту распо-

ложения биб-

лиотеки, (из 

графы 132) 

с возможно-

стью участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

(из графы 

132) 

из фонда  

на физиче-

ских носите-

лях 

из электрон-

ной (цифро-

вой) библио-

теки 

инсталлирова 

нных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 
0 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

      из них детские 

 Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

 из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:    

     универсальные научные (публичные) 

     детские 

       юношеские (молодежные)  

библиотеки для детей и юношества (молодежи)    

библиотеки для слепых  

 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным централь-

ным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

  

 

в том числе (справочно из стр. 11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотеч-
ную деятельность 

01 651,61 651,61 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 10,95 3055 3055 572 

02 160,49 160,49 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 1,57 568 568 43 

03 326,99 326,99 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 7,11 1954 1954 539 

04 81,74 81,74 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,99 304 304 39 

05 133,09 133,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 380 380 140 

06 2,04 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 70 20 

07 131,06 131,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 310 310 120 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

11 784,70 784,70 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 17,45 3435 3435 712 

12 2,56 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 5 5 0 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме – молодёжь 15 – 30 лет 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс. ед. 

(с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс. ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс. ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

136,137,138, 

139) 

в том числе всего 

 (сумма граф 

141, 142) 

в том числе всего по месту распо-

ложения биб-

лиотеки, (из 

графы 144) 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

(из графы 

144) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли 

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и ММБА 

ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 0 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

      из них детские 

 Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 

из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:  

      универсальные научные (публичные) 

      детские 

юношеские (молодежные) 

     библиотеки для детей и юношества (молодежи)  

     библиотеки для слепых  

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

 в том числе (справочно из стр.11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие биб-

лиотечную деятельность 

01 181,24 181,17 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 957 957 310 

02 5,21 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 23 23 5 

03 74,23 74,19 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 681 681 294 

04 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 19 19 5 

05 207,37 202,23 4,10 0,97 0,07 0,04 0,04 0,00 1,68 281 281 63 

06 174,61 170,22 4,10 0,22 0,07 0,00 0,00 0,00 0,06 202 202 35 

07 32,76 32,01 0,00 0,75 0,00 0,04 0,04 0,00 1,62 79 79 28 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

11 388,61 383,40 4,14 1,01 0,07 0,04 0,04 0,00 6,11 1238 1238 373 

12 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0 0 0 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

во внестационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 

тыс. ед. (точностью до 0,1) 

Выполнено 

справок и кон-

сультаций, тыс. 

ед. (с 

Число библиотечных мероприятий 

всего (сумма 

граф 148, 149, 

150) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

точностью до 

0,1) 

всего выездных меро-

приятий (из 

графы 152) 

с возможностью 

участия инвали-

дов и лиц с ОВЗ ( 

из графы 152) 

А 0 147 148 149 150 151 152 153 154 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 230,42 214,36 0,37 15,69 6,48 3210 3210 564 

    из них детские 02 3,74 3,74 0,00 0,00 0,00 392 392 108 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 64,03 62,19 0,37 1,48 5,36 1483 1483 528 

   из них детские 04 2,48 2,48 0,00 0,00 0,00 163 163 108 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 149,89 0,94 138,45 10,51 2,03 775 775 384 

 универсальные научные (публичные) 06 141,66 0,41 138,45 2,80 1,00 349 349 100 

 детские 07 8,23 0,53 0,00 7,71 1,03 426 426 284 

 юношеские (молодежные) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

     библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

библиотеки для слепых 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным централь-

ным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 380,31 215,30 138,81 26,20 8,52 3985 3985 948 

в том числе (справочно из стр. 11) Структурные подразделения учреж-

дений, осуществляющие библиотечную деятельность 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
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Типы библиотек 

 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в удаленном режиме 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной биб-

лиотеки, тыс. ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и кон-

сультаций, тыс. 

ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего 

 (сумма 

граф 

156,157,158) 

в том числе 

Всего 
выездных (из 

графы 160) 

из фонда  

на физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

А 0 155 156 157 158 159 160 161 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 16,06 X 0,37 15,69 4,93 636 636 

    из них детские 02 0,00 X 0,00 0,00 0,00 96 96 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 1,84 X 0,37 1,48 4,93 636 636 

   из них детские 04 0,00 X 0,00 0,00 0,00 96 96 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 

07, 08, 09, 10) в том числе: 05 148,95 X 138,45 10,51 2,00 384 384 

 универсальные научные (публичные) 06 141,25 X 138,45 2,80 1,00 100 100 

 детские 07 7,71 X 0,00 7,71 1,00 284 284 

 юношеские (молодежные) 08 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 

     библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 

библиотеки для слепых 10 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 165,01 X 138,81 26,20 6,93 1020 1020 

в том числе (справочно из стр. 11) Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 12 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0 0 
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Типы библиотек 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

ВСЕГО (в стационарном и во внестационарном режиме) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс. 

ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из 

фондов других библиотек, тыс. ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консульта-

ций, тыс. ед. 

(с точностью 

до 0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего 

(сумма граф 

163,164,165, 

166) 

в том числе всего 

 (сумма 

граф 168, 

169) 

в том числе Всего по месту 

располо-

жения 

библиоте-

ки, (из 

графы 

171) 

выездных, 

(из графы 

171) 

с возмож-

ностью 

участия 

инвалидов 

и лиц с 

ОВЗ, (из 

графы 171) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электрон-

ной (цифро-

вой) библио-

теки 

инсталли 

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензион-

ных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и 

ММБА, ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 
0 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего  

      из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности  

        из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе:      

      универсальные научные (публичные) 

      детские 

юношеские (молодежные)  

библиотеки для детей и юношества (молодежи)      

библиотеки для слепых  

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным цен-

тральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

в том числе (справочно из стр.11) 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие библио-

течную деятельность 

01 1975,98 1958,17 0,58 1,51 15,73 5,61 5,61 0,00 35,40 8969 5759 3210 1838 

02 186,23 186,23 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 1,85 986 594 392 156 

03 1009,94 1007,85 0,58 0,00 1,51 5,61 5,61 0,00 22,91 4821 3338 1483 1658 

04 92,30 92,30 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 1,12 489 326 163 152 

05 719,48 553,70 152,17 3,02 10,59 0,69 0,04 0,64 41,12 1680 905 775 727 

06 547,42 390,10 152,17 2,27 2,89 0,64 0,00 0,64 31,97 865 516 349 295 

07 172,06 163,60 0,00 0,75 7,71 0,04 0,04 0,00 9,15 815 389 426 432 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

11 2695,45 2511,87 152,74 4,53 26,32 6,29 5,65 0,64 76,52 10649 6664 3985 2565 

12 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 5 5 0 0 
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Персонал библиотеки 
Типы библиотек 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Персонал библиотеки 

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, единиц 

Численность работников, человек 

всего 
из них (из графы 176) 

из общей 

численности 

работников - 

основной 

персонал (из 

гр.176) 

из них имеют образование, (из графы 179) в том числе из общей численности основного персонала 
 (из гр.179) 

имеют 

инвалид- 

ность 

прошли обуче-

ние (инструкти-

рование) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставле-

нием услуг 

инвалидам 

высшее среднее 

профессиональное 

со стажем работы в библиотеках по возрасту 

всего из них 

библио-

течное (из 

графы 180) 

всего из них биб-

лиотечное (из 

графы 182) 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

А 0 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 
01 461,5 440 8 6 301 176 54 96 30 53 92 156 31 178 92 

        из них детские 02 37,3 36 0 0 25 18 2 6 3 4 12 9 2 14 9 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 232,5 230 4 5 165 76 22 67 20 28 56 81 19 96 50 

        из них детские 04 14,0 14 0 0 12 6 0 5 3 1 5 6 1 7 4 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 153,0 135 5 1 97 78 27 16 6 10 19 68 6 51 40 

      универсальные научные (публичные) 
06 111,0 104 4 1 70 54 21 13 4 8 16 46 5 36 29 

      детские 
07 42,0 31 1 0 27 24 6 3 2 2 3 22 1 15 11 

     юношеские (молодежные) 
08 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     библиотеки для слепых 10 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государст-

венным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма 

строк 01 + 05) 

11 614,5 575 13 7 398 254 81 112 36 63 111 224 37 229 132 

в том числе (справочно из стр.11) Структурные подразде-

ления учреждений, осуществляющие библиотечную 

деятельность 

12 1,0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
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Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

 Поступление и использование средств, тыс. руб. ( с точностью до 0,1) 

Поступило 

за год - 

всего (сум-

ма гр. 191, 

196, 197) 

из них, (из графы 190) 

Типы библиотек 

бюджетные ассигнования учредителя Финансиро-

вание из бюд-

жетов других 

уровней, (из 

графы 190) 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на плат-

ной основе и от 

иной принося-

щей доход 

деятельности - 

всего, (сумма 

граф 198, 199, 

200) 

в том числе 

всего - (сумма 

граф 192, 193, 

194, 195) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения гос. 

(мун-ого) зада-

ния (средств 

бюджетной 

сметы) 

субсидии, 

представляемые 

в соответствии 

с абз.2 п.1 

ст.78.1 Бюд-

жетного кодек-

са РФ 

субсидии на 

осуществле-

ние капи-

тальных 

вложений 

гранты в 

форме 

субсидий 

от основных 

видов устав-

ной деятель-

ности 

благотвори-

тельные и 

спонсорские 

вклады 

от иной, 

приносящей 

доход дея-

тельности 

из них (из 

графы 200) 

от сдачи 

имущества в 

аренду 

А 0 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 
01 551878,2 478489,0 426680,4 51808,6 0,0 0,0 72671,5 717,7 469,5 0,0 248,2 0,0 

        из них детские 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 252927,3 252194,7 213051,0 39143,7 0,0 0,0 479,1 253,5 176,2 0,0 77,3 0,0 

        из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 
05 179925,1 178049,8 170806,3 7243,5 0,0 0,0 1000,0 875,3 875,3 0,0 0,0 0,0 

        универсальные научные (публичные) 
06 128045,0 126169,7 119686,2 6483,5 0,0 0,0 1000,0 875,3 875,3 0,0 0,0 0,0 

       детские 
07 51880,1 51880,1 51120,1 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     юношеские (молодежные) 
08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      библиотеки для детей и юношества (молодежи) 09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     библиотеки для слепых 
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государст-

венным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма 

строк 01 + 05) 

11 731803,3 656538,8 597486,7 59052,1 0,0 0,0 73671,5 1593,0 1344,8 0,0 248,2 0,0 

в том числе (справочно из стр.11) Структурные подразде-

ления учреждений, осуществляющие библиотечную 

деятельность 

12 X X X X X X X X X X X X 
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Поступление и использование финансовых средств, тыс. руб. (с точностью до 0.1) 

 

Израсходо-

ва- 

из них (из графы 202) 

 расходы на оплату труда расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 

оборудования 

на комплектование фонда на организацию и прове-

дение мероприятий 

на информатизацию 

библиотечной дея-

тельности, в т. ч. 

создание электрон-

ных каталогов и 

оцифровку библио-

течного фонда 

Типы библиотек (из графы 

202) 

за счет средств 

от оказания 

услуг (выпол-

нения работ) на 

платной основе 

и 

приносящей 

доход деятель-

ности, (из 

графы 203) 

расходы на 

оплату 

труда 

основному 

персоналу, 

(из графы 

203) 

за счет средств 

от оказания 

услуг (выпол-

нения работ) на 

платной основе 

приносящей 

доход деятель-

ности, (из 

графы 205) 

(из 

 графы 

202) 

за счет средств 

от оказания 

услуг (выполне-

ния работ) на 

платной основе 

и от иной прино-

сящей доход 

деятельности, 

(из графы 207) 

(из 

графы 

202) 

для улуч-

шения 

условий 

доступно-

сти для 

инвалидов 

с ОВЗ (из 

графы 209) 

за счет средств 

от оказания 

услуг (выполне-

ния работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход деятель-

ности, (из графы 

209) 

(из 

графы 202) 

подписку 

на доступ 

к удален-

ным 

сетевым 

ресурсам, 

(из графы 

212) 

за счет средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 213) 

(из  

графы 

202) 

за счет средств 

от оказания 

услуг (выполне-

ния работ) на 

платной основе 

и 

приносящей 

доход деятель-

ности, (из графы 

215) 

(из 

графы 

202) 

за счет средств 

от оказания 

услуг (выпол-

нения работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход деятель-

ности, (из 

графы 217) 

А 0 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 553653,2 389970,8 349,7 292624,7 349,7 892,6 0,0 13988,8 321,7 11,7 13291,3 2091,6 0,0 2965,8 53,6 846,4 0,0 

        из них детские 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 257750,4 169249,8 6,0 127099,9 6,0 892,6 0,0 6377,2 225,0 8,7 5801,4 654,6 0,0 2208,8 53,6 738,4 0,0 

        из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

05 179094,4 132371,9 242,5 85903,7 0,0 0,0 0,0 829,7 191,0 289,7 2379,8 171,3 0,0 1133,6 13,5 156,7 0,0 

        универсальные научные (публичные) 
06 125252,4 108653,2 242,5 65815,4 0,0 0,0 0,0 480,7 191,0 289,7 1520,3 161,3 0,0 723,6 13,5 156,7 0,0 

       детские 07 53842,0 23718,7 0,0 20088,3 0,0 0,0 0,0 349,0 0,0 0,0 859,5 10,0 0,0 410,0 0,0 0,0 0,0 

     юношеские (молодежные) 
08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      библиотеки для детей и юношества   

      (молодежи) 
09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     библиотеки для слепых 
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государст-

венным центральным библиотекам субъектов РФ 

(сумма строк 01 + 05) 

11 732747,6 522342,7 592,2 378528,4 349,7 892,6 0,0 14818,5 512,7 301,4 15671,1 2262,9 0,0 4099,4 67,1 1003,1 0,0 

в том числе (справочно из стр.11) Структурные подраз-

деления учреждений, осуществляющие библиотечную 

деятельность 

12 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

mailto:molib@mail.kamlib.ru
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Приложение 2 

Таблица форм повышения квалификации и участия в учебных мероприятиях руководителей и специалистов библиотек 

за 12 мес. 2020 года (по районам Камчатского края)  

 

№ 
Форма, тема и дата проведения 

курсов  повышения квалификации В
се

го
: 

г.
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о
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1.  

Курсы повышения квалификации «Методика и практика сценической ре-

чи» (27.01-31.01)  
2 2 - - - - - - - - - - - - 

2.  

Семинар-практикум по теме: «Обеспечение антитеррористической защищенно-

сти учреждений культуры» (04.02-06.02)  
6 4 1 1 - - - - - - - - - - 

3.  

Семинар-практикум «Социально-психологический климат в учреждении и эмо-

циональные состояния» (18.02-20.02)  
5 5 - - - - - - - - - - - - 

4.  

Долгосрочная программа «Управление в сфере культуры» Модуль 1. «Актуальные 

вопросы деятельности учреждений культуры и искусства на современном этапе» 

(3.03-5.03)   

1 1 - - - - - - - - - - - - 

5.  

Дистанционный семинар «Управленческая и проектная деятельность руководи-

теля учреждения культуры» (апрель)  
5 2 - 2 - - - - - 1 - - - - 

6.  

Дистанционный семинар «Маркетинговые коммуникации в библиотеке. Реклама 

и PR-деятельность» (апрель)  
1 - - 1 - - - - - - - - - - 
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7.  

Дистанционный семинар «Специфика работы библиотек с читателями (пользова-

телями) с ограниченными возможностями здоровья» (апрель)  
1 - - 1 - - - - - - - - - - 

8.  

Дистанционный семинар «Психологические основы библиотечной деятельности» 

(апрель)  
1 - - 1 - - - - - - - - - - 

9.  

Дистанционный семинар «Создание библиографических пособий малых форм 

(ГОСТ Р 7.0.100-2018)» (апрель)  
4 - - 1 - - - - 3 - - - - - 

10. - 

Дистанционный семинар «Работа библиотек по продвижению книги и чтения» 

(апрель)  
5 - - 5 - - - - - - - - - - 

11.  

Дистанционный семинар «Управленческая и проектная деятельность руководи-

теля учреждения культуры» (май)  
2 - - 2 - - - - - - - - - - 

12.  

Дистанционный семинар «Противодействие коррупции в государственных учре-

ждениях» (13.05-22.05)  
3 2 - - - - - - - - - 1 - - 

13.  

Дистанционный семинар «Маркетинговые коммуникации в библиотеке. Реклама 

и PR-деятельность» (май)  
1 - - - - - - - 1 - - - - - 

14.  

Дистанционный семинар «Создание библиографических пособий малых форм 

(ГОСТ Р 7.0.100-2018)» (май)  
3 2 - 1 - - - - - - - - -  

15.  

Дистанционный семинар «Работа библиотек по продвижению книги и чтения» 

(май)  
3 - - 3 - - - - - - - - - - 
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16.  

Дистанционный семинар «Специфика работы библиотек с читателями (пользова-

телями) с ограниченными возможностями здоровья» (май)  
1 - - - - - - - 1 - - - - - 

17.  

Дистанционный компьютерный курс: «Методика создания виртуальной выстав-

ки» (сентябрь)  
10 8 - - - - - - 2 - - - - - 

18.  

Дистанционный семинар «Работа библиотек по продвижению книги и чтения» 

(сентябрь)  
7 - - - - - - - 1 - - - 6 - 

19.  

Дистанционный семинар «Маркетинговые коммуникации в библиотеке. Реклама 

и PR-деятельность» (сентябрь)  
1 - - - - - - - - - - - 1 - 

20.  

Дистанционный семинар «Создание библиографических пособий малых форм 

(ГОСТ Р 7.0.100-2018)» (сентябрь) 
8 - - 2 - - - - 2 - - - 4 - 

21.  

Дистанционный семинар «Психологические основы библиотечной деятельности» 

(сентябрь)  
2 - - - - - - - - - - - 2 - 

22.  

Дистанционный компьютерный курс по теме: «Компьютерная графика на приме-

ре использования программы Adobe Photoshop» (сентябрь)  
6 6 - - - - - - - - - - - - 

23.  

Дистанционный компьютерный курс: «Методика создания виртуальной выстав-

ки» (октябрь)  
3 2 - - - - - - 1 - - - - - 

24.  
Долгосрочная программа «Управление в сфере культуры» Модуль 2.Семинар 

«Антитерроризм и противодействие коррупции в учреждениях культуры»» (16.11-
1 1 - - - - - - - - - - - - 
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20.11)   

25.  

Дистанционный компьютерный курс: «Методика создания виртуальной выстав-

ки» (ноябрь)  
4 1 - - - - - - 2 - - 1 - - 

26.  

Дистанционный курс повышения квалификации «Работа учреждений с социаль-

ными сетями и СМИ» (02.11-13.11)   
5 2 - - - - 1 - 1 1 - - - - 

27.  

Дистанционный курс повышения квалификации «Волонтерство в сфере культуры» 

(23.11-30.11)  
14 12 - - - 2 - - - - - - - - 

28.  

Дистанционный семинар-практикум «Новые информационные технологии в 

практике библиотечной деятельности» (16.11-11.12)  
9 3 6 - - - - - - - - - - - 

29.  

Курсы повышения квалификации «Управление муниципальной библиотекой в 

современных условиях» (23.11-11.12)  
6 3 - - - - - - - 2 - 1 - - 

30.  

Дистанционный курс по теме: «Web-сайт как форма представления портфолио 

работника учреждения культуры и дополнительного образования» (21.09-30.11)  
5 2 - - - - - - 3 - - - - - 

 Итого: 125 58 7 20 - 2 1 - 17 4 - 3 13 - 

 

 


