Введение
ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» создана с целью интеграции
библиотек в социально-культурную и общественную жизнь региона,
повышение престижа библиотеки как социального института.
Период деятельности 15 лет (была создана в 2002 году по инициативе
библиотечных работников региона).
Сегодня на территории Камчатского края около 40 библиотек и
библиотечных систем, 16 из которых являются членами «Библиотечной
ассоциации Камчатки», это порядка 300 библиотечных работников края.
Источниками финансирования деятельности ОО «Библиотечная
ассоциация
Камчатки»
являются
добровольные
пожертвования,
благотворительные и спонсорские поступления от граждан и юридических лиц.
Контактная информация:
1.
почтовый адрес организации: 683031 г. Петропавловск-Камчатский,
Проспект К. Маркса, 33/1
2.
номер телефона, факса организации: тел.(415-2) 25-25-05, факс
(415-2)25-25-63
3.
адрес электронной почты организации: е-mail:
tatyana@mail.kamlib.ru
Для реализации своих проектов и программ ОО «Библиотечная ассоциация
Камчатки» привлекает добровольцев до 50 человек ежегодно; на постоянной
основе с организацией сотрудничают 6 человек.
Уставом ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» определены
следующие направления деятельности:
совершенствование
системы
информационно-библиотечного
обслуживания, направленное на привлечение широкого круга пользователей в
библиотеки Камчатского края и предоставление качественных библиотечных
услуг;
- организация различных мероприятий, связанных с пропагандой
библиотек, книги, чтения, культурного наследия;
- оказание консультативной помощи всем заинтересованным лицам по
профессиональным и правовым вопросам библиотечного дела;
- ведение в издательскую и рекламную деятельность, осуществление
выпуска и распространение печатной продукции (книг, брошюр,
периодических и продолжающихся изданий), рекламных и информационных
материалов;
- повышение профессионального мастерства библиотечных работников,
организация мероприятия в рамках программы непрерывного образования.
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- социальная и информационная поддержка людей старшего поколения и
людей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для
повышения доступности к услугам библиотек с использованием современных
технологий;
- проведение мероприятий по социализации людей старшего поколения,
людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей социально
уязвимых групп населения;
- вовлечение молодежи и других представителей местного сообщества в
добровольческую деятельность, направленную на популяризацию деятельности
библиотек.
Деятельность организации в 2019 году осуществлялась по данным
направлениям в соответствии с уставными целями:
 оказание поддержки библиотекам Камчатского края, представление и
защита общих интересов входящих в Организацию членов и их сотрудников,
создание единой региональной системы для сохранения и развития
библиотечного дела;
 интеграция библиотек в социально-культурную и общественную жизнь
региона;
 реализация общественно значимых проектов на основе использования
интеллектуального потенциала, материальных и финансовых средств всех
заинтересованных сторон.
1.

Административная работа.

Высшим руководящим органом ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки»
является общее собрание, которое созывается не реже одного раза в год.
В 2019 году на общем собрании, 19 февраля рассматривались вопросы
определения приоритетных направлений деятельности Организации,
1.
Об участии в конкурсах субсидий СОНКО;
2.
Об участии в благотворительной акции «Весенняя неделя добра»;
3.
Об участии в Ярмарке социальных проектов;
Важным элементом административной работы является подготовка и
представление отчетности в различные контролирующие организации, фонды и
органы исполнительной власти, предоставившие субсидии на реализацию
проектов Центра. Отчетные документы направлены:
- за 2018 год - в УФНС, ОПФР, ОФСС, в управление Минюста РФ по
Камчатскому краю, в управление Росстата по Камчатскому краю;
3

- ежемесячно в 2019 году - в ОПФР;
- по итогам реализации проектов 2019 года, субсидированных
исполнительными органами государственной власти - в Агентство по
внутренней политике Камчатского края, Министерство образования и
молодежной политики Камчатского края, Министерство труда и социального
развития Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Фонд
Президентских грантов, фонд «Соработничество».
2.

Развитие сотрудничества

Одной из задач, решение которых способствует повышению
эффективности работы ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки», является
установление контактов и развитие сотрудничества с другими объединениями,
учреждениями и организациями.
В 2019 году продолжилось всестороннее развитие сотрудничества с
министерствами и ведомствами, научными и учебными заведениями
Камчатского края и общественными организациями региона.
Так, по итогам региональных конкурсов субсидий были заключены
соглашения на реализацию следующих проектов Организации:
с Министерством образования и молодежной политики Камчатского края «Детский клуб «Мирзнайка»;
с Министерством труда и социального развития Камчатского края«Голоса Камчатской книги: создание краеведческих аудиокниг для
слабовидящих и незрячих людей»;
с Министерством культуры Камчатского края – «Создание передвижной
библиоплощадки «Красная яранга» и «Краевой фестиваль «Диалог культур»;
Продолжается сотрудничество с Агентством по внутренней политике
Камчатского края. Так, представители ОО «Библиотечная ассоциация
Камчатки» принимают участие в работе постоянно действующего круглого
стола АВП по вопросам организации деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций и образовательно-методических семинаров. По
итогам конкурсов на право получения социально ориентированными
некоммерческими организациями в Камчатском крае субсидий на реализацию
социально значимых программ (проектов) были заключены соглашения с
Агентством по внутренней политике Камчатского края на реализацию проектов
«Создание ительменской этноплощадки «Атынум» (на реализацию проектов,
имеющих целью изучение и сохранение традиций народов, проживающих на
территории Камчатского края) и «Клуб «серебряных» волонтеров
«БлагоДарим».
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Члены и добровольцы Организации приняли активное участие в
мероприятиях Ярмарки социальных инициатив и Благотворительном фестивале
«Добрая Камчатка»
Продолжилось развитие партнерских отношений с общественными
организациями региона.

Автономная некоммерческая организация «Камчатский краевой
центр поддержки СО НКО»;
 Камчатская региональная межнациональная общественная организация
«Содружество»;
 Общественная организация молодёжи коренных малочисленных народов
Севера в Камчатском крае «Дружба северян»;
 Камчатская региональная общественная организация «Центр молодежных
исследований и волонтерской работы»;
 Родовая община коренного малочисленного народа коряков «Пилюна»
(священное место);
 Камчатское региональное отделение Союза писателей России;
 Родовая община «Уздач»;
 Родовая община «Родник».
Проекты Организации были реализованы в тесном сотрудничестве с
образовательными учреждениями региона:
 ДС «Родничок» с. Анавгай;
 КГАУ СЗ «Быстринский КЦСОН»;
 СОШ с. Анавгай;
 БСОШ с. Эссо;
 Школа ораторского искусства «РИТОРИКА-НЕО»;
 КГУЗ «Елизовский психоневрологический интернат для детей «Ягодка»»;
Продолжилось
сотрудничество
с
научно-образовательными
и
культурными учреждениями края:
 Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова;
 МБУК СДК с. Анавгай;
 МБУ Дом культуры с. Эссо;
 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова»;
 МБУК МЦБС Филиал № 6, п. Озерновский;
 ФГБУ Кроноцкий государственный заповедник;
 Муниципальное казенное учреждение культуры культурно-спортивный
центр "Контакт";
 Камчатский краевой объединенный музей;
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 Камчатский театр драмы и комедии;
 Камчатский театра кукол;
и учреждениями Камчатского края:
 Холдинговая компания «Новая книга»;
 ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница»;
 ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер»;
 ЦРО «Петропавловск-Камчатская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский патриархат).
В 2020 году ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» планирует
продолжать развитие партнерских отношений с исполнительными органами
государственной
власти,
научно-образовательными
учреждениями,
учреждениями культуры и общественными организациями Камчатского края.
3.

Имиджевая и презентационная деятельность

Организацией уделяется особое внимание формированию и поддержанию
имиджа организации путем изготовления информационных и рекламных
материалов, участия в презентационных мероприятиях разного уровня и
освещения деятельности в камчатских СМИ, интернет-сайтах учреждений и
организаций и на странице ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» на сайте
Камчатской краевой научной библиотек им. С.П. Крашенинникова.
В 2019 году были изготовлены и использованы на мероприятиях:
-календари и хэштег по проекту «Создание передвижной библиоплощадки
«Красная яранга»;
- футболки и банданы с символикой проекта «Детский клуб «Мирзнайка»;
-2 крупноформатных баннера и 5 выставочных планшетов с
презентационной информацией и информацией этнографического характера, 3
вида карманных календарей с изображением зимних и летних жилищ
ительменов, кружки, ручки, блокноты, пакеты бумажные «Крафт» с нанесением
логотипа, часы акриловые с полиграфической вставкой, макет «Верстовой
столб», хэштег из дерева по проекту для проекта «Создание ительменской
этноплощадки «Атынум»;
- буклеты «Азбука безопасности в Интернете», «Сохраним ребенку
жизнь», «Читаем с ребенком»; баннер проекта «Духовно-просветительский
десант в отдаленные районы Камчатского края»;
- презентационные плакаты из рулонного пластика, дипломы, афиши,
футболоки с логотипом, кружки с логотипом, коврики для мышки с логотипом
для проекта Клуб серебряных волонтеров «БлагоДарим»;
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- обложки для аудиокниг, баннер проекта, афиши мероприятий по проекту
«Голоса Камчатских книг»;
- сборник стихов «Вольные берега».
Члены ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» представляли
организацию в рамках таких мероприятий, как:
 Краевая Ярмарка социальных инициатив;
 Благотворительный фестиваль «Добрая Камчатка»;
 1 краевой «Волонтерский бал».
В ходе подготовки к мероприятиям проектов были сделаны рассылки с
информационными письмами в образовательные и научно-исследовательские
учреждения Камчатского края, некоммерческим организациям и объединениям.
Информация о деятельности Организации
1.
Прозвучала на каналах:
 Информационное агентство «41 регион». Телесюжет «Ительменский
острожек в библиотеке»;
 Информационное агентство «Камчатка». Телесюжет «Ительменский
острожек в библиотеке»;
Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной обложкой»
(тема: рассказ о проекте «Этноплощадка «Атынум»);
Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной обложкой»
(тема: рассказ о Международном дне коренных народов мира и традиционных
жилищах коренных народов Камчатки);
Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной обложкой»
(тема: об этноплощадке «Камчатка разными народами обитаема»);
Телекомпания «41 регион». Передача об открытии этноплощадки
«Камчатка разными народами обитаема;
Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной обложкой»
(тема: «Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая
Камчатка»»);
Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной обложкой»
(тема: по проекту «Год экологии с библиотекой»);
Телерадиокомпания «Россия». Радиопередача «За книжной обложкой»
(тема: «Знакомство с программой Недели экологии»);
Телеканал «Россия - 1» (Репортаж «Голоса Камчатской книги»;
Телеканал «Россия - 24» Передача "Жизнь Нравственность Вера";
Телеканал «ГТРК Камчатка», репортаж «Духовно-просветительский
десант в Палане».
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 Телеканал "Россия 24», 26 декабря 2019, Репортаж "Возвращение
легенды: Красная яранга ".
была представлена в печатных изданиях:
 Газета Корякского округа «Народовластие» № 55 от 10 июля 2019 г.
(«Ительменский острожек в главной библиотеке края»);
 Газета «Рыбак Камчатки», № 13, 10-24 июля 2019 г. («Атынум ждёт
гостей»);
 Журнал «Многоликая Камчатка» № 9, 2019 г. («Тепло родового очага»);
 Статья в газету «Новая жизнь», № 29, 20 июля 2019 ("Новые проекты
библиотеки");
 Статья в газету «Новая жизнь», № 50, 14 декабря 2019 ("Работает
передвижная библиоплощадка "Красная яранга");
 Статья в газету «Новая жизнь», № 34, 24 августа 2019 ("Игры народов
Севера в Красной яранге");
 Статья в газету «Абориген Камчатки», 13 августа 2019 г. ("Красная
яранга")
Каталог Ярмарки социальных проектов, (Петропавловск-Камчатский,
2019 г.);
«Инициативное общество»);
Журнал «Многоликая Камчатка» № 9 за 2019 год (статьи об открытии
этноплощадки и конкурсе «В объективе – многоликая Камчатка»);
Деятельность организации регулярно освещается на странице
https://www.kamlib.ru/librarians/library-association-kamchatka/ а также на сайте
Правительства Камчатского края www.kamgov.ru., на сайте АНО «Камчатский
краевой центр поддержки СОНКО» www.sonko-kamchatka.ru Информацию о
мероприятиях можно также найти в социальных сетях Instagram, Facebook,
ВКонтакте.
4.

Реализация проектов.

В отчетный период ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» работала по
осуществлению проектов, финансируемых из краевого бюджета:
 «Голоса камчатской книги»: создание краеведческих аудиокниг для
слабовидящих и незрячих людей»;
 Клуб «серебряных» волонтеров «БлагоДарим»
 Создание ительменской этноплощадки «Атынум»
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 Создание передвижной библиоплощадки «Красная яранга»
 Детский клуб «Мирзнайка»
 «Краевой фестиваль «Диалог культур»;
и проектов, финансируемых из федерального бюджета:
 «Духовно-просветительский десант в отдаленные поселки Камчатки»
(Фонд «Соработничество»);
 «Голоса камчатской книги» (Фонд Президентских грантов);
4.1
«Голоса камчатской книги»: создание краеведческих аудиокниг для
слабовидящих и незрячих людей; средства субсидии на реализацию социально
значимой программы (проекта) Министерства социального развития и труда
Камчатского края.
Целью проекта являлось создание краеведческих аудиокниг для
слабовидящих и незрячих людей и «говорящего» аудио фонда краеведческой
литературы для слепых и слабовидящих жителей Камчатского края: детей и
взрослых.
В ходе реализации проекта приобретено и установлено следующее
оборудование: акустический поролон, активный студийный монитор ближней
зоны, предусилитель для наушников, поп-фильтр для устранения
нежелательных призвуков, звуковая карта, соединительные провода для
микрофонов и аппаратуры. Приобретен расходный материал: поролон,
аудиодиски. Звукорежиссером проведено техническое обеспечение студии
(установка оборудования, подключение и проведение записи).
В период с мая по июнь, совместно с работниками краеведческого отдела,
было отобрано 5 художественных книг Камчатских авторов:
1)
Виктор Евдокимов «Печальный Тарбаган: рассказы о природе
Камчатки». — Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2000
год;
2)
Митрополит Нестор «Моя Камчатка. Записки православного
миссионера» – Камчатский: Камчатский печатный двор. Книжное издательство,
2001 год;
3)
Нечаев Владимир «Исследование дома: рассказы, притчи, эссе». —
Петропавловск –Камчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2009 год.
4)
Владимир Нечаев «Лодка до Каюма: рассказы, проза» –
Петропавловск – Камчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2014 год.
5)
Геннадий Струначёв – Отрок «Топорки летят на алеуты»:
документальная повесть. Издание 1-е. Петропавловск – Камчатский.
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Издательство “Северная Пацифика”, а также 20 сказок коренных народов
Камчатки.
16 мая проведено мероприятие для слабовидящих и незрячих людей
«Громкие чтения» с участием волонтеров. Чтения проходили по книге М.Я.
Жилина «Камчатский Дерсу Узала». В ходе мероприятия состоялась беседа с
автором. В чтениях приняли участие 18 человек, в том числе 3 добровольца.
С 15 июля по 6 сентября объявлен открытый конкурс иллюстраций к
произведениям камчатских авторов среди учащихся 1-11 классов для
разработки дизайна обложек аудиокниг.
В конкурсе приняли участие более 50 чел., отсмотрено 49
рисунков. Жюри было отобрано рисунков для дизайна обложек 5 для дизайна
обложек аудиокниг к произведениям камчатских авторов и сказок коренных
народов Камчатки.
13 сентября состоялось подведение итогов конкурса, награждение
участников и победителей. Были вручены дипломы и подарками. Мероприятие
посетили 51 человек. Видеосюжет вышел на канале «Россия 1» (16, 20 и 22
сентября).
Волонтерами ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» были разработаны
дизайн обложек аудиокниг.
31 мая и 6 июня состоялся открытый конкурс чтецов. Отбор проходил в 2
этапа. В мероприятиях приняли участие 45 чтецов и 5 волонтеров.
По итогам конкурса жюри определило 7 победителей, для участия в
создании аудиокниг.
Для всех желающих участников победителей конкурса было проведено 2
мастер-класса по художественному чтению с привлечением специалиста –
Глазычева Константина Валерьевича и 5 добровольцев. Участниками мастерклассов стали 38 человек.
Далее для победителей конкурса (7 человек), были проведены 7 мастерклассов по художественному чтению с привлечением специалистов –
заслуженной артистки РФ, актрисы Камчатского театра драмы и комедии Зои
Серафимовны Янышевой и актера Камчатского театра кукол, руководителя
школы ораторского искусства «РИТОРИКА-НЕО» - Константина Валерьевича
Глазычева.
В сентябре и октябре чтецами-добровольцами было озвучено 19 сказок.
Над записью трех аудиокниг работали актеры Камчатского театра драмы и
комедии, заслуженные артисты РФ – Зоя Янышева, Алексей Высторопец,
Андрей Лепеев, а также актер Камчатского театра кукол, руководитель школы
ораторского искусства «РИТОРИКА-НЕО» Константин Глазычев и автором
книг «Лодка до Каюма» и «Исследование дома» - Владимир Нечаев.
10

В звукозаписи и монтаже готовых произведений принимали участие:
звукорежиссер Дмитрий Кравченко, волонтеры Надежда Чайкина, Георгий
Поротов, Тимофей Денно.
26 октября в Камчатском выставочном центре в рамках VIII Ярмарки
социальных инициатив региона состоялась презентация проекта, знакомство
посетителей ярмарки с этапами реализации проекта, прошла раздача
информационных материалов. Каждый желающий смог прослушать
демоверсии готовых аудиокниг. Мероприятие посетили 970 человек.
14 декабря в Усть- Большерецкой библиотеке состоялась презентация
проекта, слушателям рассказали об этапах его реализации. Мероприятие
посетили -15 человек.
19 декабря, в рамках работы Школы директоров библиотек
Муниципальных районов Камчатского края, был представлен проект «Голоса
камчатской книги»: создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и
незрячих людей. Все участники Школы были приглашены на презентацию
проекта и аудиокниг.
20 ноября в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки прошла
презентация 5 аудиокниг:
- воспоминания митрополита Нестора «Моя Камчатка», озвученная
заслуженной артисткой РФ Зоей Янышевой;
- сборник рассказов Виктора Евдокимова «Печальный тарбаган», над
записью которой работали заслуженный артист РФ Андрей Лепеев и актёр
Камчатского театра кукол Константин Глазычев;
- сборник рассказов Владимира Нечаева «Лодка до Каюма», в исполнении
самого автора и заслуженного артиста РФ Алексея Высторопца;
- документальная повесть Геннадия Струначёва-Отрока «Топорки летят на
Алеуты», зазвучавшая голосом Алексея Высторопца;
- сборник камчатских сказок «Кутх и мыши», над созданием которой
работала вся команда финалистов конкурса чтецов. Презентацию посетили 52
человека.
По итогам проекта, аудиокниги были переданы в филиалы ОО
«Библиотечная ассоциация Камчатки», директорам библиотек Мильковского,
Быстринского,
Усть-Камчатского,
Усть-Большерецкого,
Елизовского
Муниципальных районов Камчатского края и в пункты выдачи «говорящих»
книг Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова.
Информация о проекте размещена на сайтах КГБУ ККНБ им. С.П.
Крашенинникова и СОНКО, в социальных сетях, на тематических афишах, на
радио ГТРК, а также телеканале «Россия».
Участниками проекта проекта стали 1276 чел.
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4.2.
«Клуб серебряных волонтеров «БлагоДарим»; средства субсидии на
реализацию социально значимой программы (проекта) Агентства по
внутренней политике Камчатского края.
Целью проекта являлось создание условий для самореализации, адаптации
и социальной активности людей старшего поколения.
На подготовительном этапе в марте месяце была проведена работа по
определению направлений работы клуба на текущий год и организации
контингента. Состоялись коллективные и личные встречи с волонтерами,
которые ранее принимали участие в библиотечных мероприятиях, проведена
агитационная работа со студентами Университета «третьего» возраста.
Распространена информация о проекте посредством личных контактов и
обращения в добровольческие организации.
Кроме волонтёров о проекте были проинформированы и центры
социального обслуживания населения. В результате был установлен контакт с
125 волонтерами, включая центры социального обслуживания и клубов по
интересам людей пожилого возраста. Разработана анкета добровольца, которую
предложили заполнить волонтерам, готовым принять участие в проекте.
Было организовано введение добровольцев в рабочий процесс:
- ознакомление с функциональными обязанностями и обучение
добровольцев на рабочем месте;
- помощь во взаимодействии между штатными и добровольными
сотрудниками.
На основе анкет и пожеланий волонтёров были составлены планы
мероприятий с конкретным участием волонтеров. Так же организована
информационная группа «БлагоДарим», в приложении What'sApp.
На основе составленных планов в течение марта проводилась:
- регистрация волонтеров для проведения мероприятий;
- встречи с волонтерами для информирования о мероприятии и роли
волонтера в нем.
Всего было проконсультировано 88 волонтёров.
В ходе реализации проекта проводились обучающие занятия, практикумы
и тренинги с волонтерами по трем направлениям:
- содействие и участие в организации культурно - досуговых
мероприятиях;
- содействие обучению граждан пожилого возраста социальному
проектированию, компьютерной грамотности и Интернет, декоративно –
прикладному творчеству, историко – краеведческий знания о Камчатском крае;
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- вовлечение и обучение граждан пожилого возраста в рамках
волонтерской деятельности.
Участниками проекта стали 45 пенсионеров-волонтеров добровольцев,
имеющих возможность и желание оказать посильную безвозмездную помощь,
тем самым внести свой вклад в развитии волонтерского движения в
Камчатском крае.
Разработаны и изготовлены:
- логотип клуба;
- презентационные плакаты из рулонного пластика;
- фирменные футболки с логотипом клуба;
- благодарственные письма, дипломы;
- тематическая сувенирная продукция (кружки, коврики для компьютерной
мыши).
Информация о проекте размещена на интернет-сайтах: СОНКО,
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова,
телеканале ГТРК, в соцсетях.
В ходе реализации проекта были проведены:
1. Мастер – классы для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Проведено 7 развивающих мастер-классов для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
- «Пасхальный заяц» (полимерная глина)
- театральный мастер-класс «Урок для начинающих актеров»,
- «Сюрприз» (цветок из бумаги)
- «Цветик-семицветик»,
- подставка для карандашей «Пчелка»
- «Веселые зверушки» (из цветной манной крупы)
- «Разноцветные елочки» (полимерная глина)
В мастер-классах были задействованы 3 волонтера.
Количество благополучателей составило – 107 человек.
2. Участие в благотворительных акциях: «Добровольцы детям»,
«Весенняя неделя добра»
В рамках акции «Добровольцы детям» реализовано 9 мероприятий с
участием волонтеров:
- краевой семейный фестиваль «Радость быть вместе»,
- семейный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Должны смеяться дети»,
- семейный праздник «День счастливых детей»,
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- игровая программа «Да здравствует сюрприз!» (ГБУЗ «Камчатская
краевая детская больница», ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный
диспансер», КГБУ «ККНБ им. С. П. Крашенинникова»)
- беседа, мастер - класс «И помнит мир спасенный» (ГБУЗ «Камчатская
краевая детская больница», ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный
диспансер»,
- игровая программа «Шоколаду каждый рад».
В мероприятии приняли участие 869 человек и 20 волонтеров.
В рамках акции «Весенняя неделя добра» реализовано 11 мероприятий с
участием волонтеров:
- игровая программа с детьми ограниченными возможностями здоровья на
дому «Обними меня!»;
- театральный мастер-класс для людей с ограниченными возможностями
здоровья «Урок для начинающих актеров»;
- беседа из цикла «Уроки добра»;
- игровая программа Театр - это сказка, театр - это чудо»!
- игровая программа «Ура, веселится детвора!»;
- игровая программа, мастер-класс, постановка Театр - это сказка, театр это чудо»;
- беседа-мастер-класс «Цветочная фантазия»;
- игровая программа «Весенние проделки»;
- канис-терапия для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ежегодный фестиваль чтения «Библионочь»;
- мастер-класс «Полимерная поделка».
Общее количество участников мероприятий – 283 человек; волонтеров- 33
человека.
В рамках благотворительной акции «Щедрый вторник» реализовано 2
мероприятия:
- Мастер-класс «Ангел»;
-посещение
и
поздравление
детей
в
КГУЗ
«Елизовский
психоневрологический интернат для детей «Ягодка»»
Общее количество участников мероприятий – 106 человек; волонтеров- 5
человек.
3. Выездные мастер-классы для детей (пришкольные лагеря, больницы),
20 ед. :
-театральный мастер-класс «Теремок»;
- мастер-класс «Сюрприз» (цветок из бумаги, а внутри конфета) – 3 ед;
- мастер-класс в технике валяние шерсти «Ромашковое поле»;
- мастер-класс в технике макраме «Цветочная фантазия»;
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- мастер-класс «Открытка ветерану» (аппликация) – 3 ед.;
- мастер-класс по каллиграфии – 5 ед.,
- мастер-класс «Буквица» (роспись заглавной буквы) – 2 ед.,
- мастер-класс «Георгиевская ленточка» (в технике канзаши) – 2
театральный мастер-класс «Театральная страна знаете, где она?»
- мастер-класс «Пасхальный заяц» (в технике полимерной цветной глины).
В проведении мастер-классов участвовали 14 волонтеров. Количество
благополучателей – 488 человек.
4. Обучающие мероприятия:
- школа современных технологий (обучение работе на компьютере,
цифровые технологии). Проведено 85 обучающих мероприятий с участием 3
добровольцев. Количество благополучателей – 727 человек.
- проведение занятий в Университете «третьего» возраста, научнопопулярный лекторий «Экологические встречи». Проведено 36 занятий в
Университете
«третьего»
возраста
(курсы
«Вязание
спицами»,
«Бисероплетение»,
«Краеведение»,
«Вышивка
нитью»).
Количество
привлеченных волонтеров - 5 человек. Количество благополучателей – 615
человек.
-18-20 сентября волонтеры клуба приняли участие в Школе социального
проектирования «Серебряный проект» для активистов и инициативных граждан
Камчатского края. Волонтёры получили теоретические знания и практические
навыки по написанию социальных грантов, их защите, оценивали уже готовые
проекты. В рамках работы школы состоялось представление ресурсного центра
добровольцев «серебряного» возраста «БлагоДарим». Участниками обучения
стали 15 добровольцев.
- 9 октября - Школа социальной активности для активистов и
инициативных граждан Камчатского края. В рамках школы социальной
активности были проведены следующие мероприятия: «Волонтерский
менеджмент», презентация АНО ККРЦ «БлагоДарим», доклад с презентацией
об участии членов клуба «БлагоДарим» в проекте «Волонтеры культуры» и
Форуме «Молоды душой». Активистам серебряного возраста были вручены
футболки кружки, коврики для мыши, кружки с эмблемой клуба «БлагоДарим».
В школе приняли участие 22 человека, среди них 4волонтера – участника
проекта «БлагоДарим».
- с 3 по 7 ноября – волонтеры клуба «БлагоДарим» приняли участие в
организации и проведении Форума волонтеров и стажировке специалистов в
области добровольчества. В стажировке для лидеров добровольчества и
гражданской активности участвовали волонтеры из 13 регионов. Участники
проекта встречали гостей в аэропорту, сопровождали их, помогали в
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организации кофе-брейков. В рамках форума был представлен проект Клуб
«серебряных» волонтеров «БлагоДарим» как показатель
развития
добровольчества среди граждан пожилого возраста на Камчатке. В форуме
принимали участие – 98 человек, из них 5 волонтеров-членов клуба.
- 04 ноября состоялся Краевой форум в рамках стажировки волонтеров
Камчатского края. На нем прозвучал доклад о реализации проекта клуба
«серебряных» добровольцев «БлагоДарим». В рамках стажировки для лидеров
добровольчества участвовали 15 специалистов в области добровольчества и
гражданской активности из 13 регионов России. В ходе стажировки участники
познакомились с эффективными формами и методами волонтерской
деятельности в сфере образования и экологии, серебряного добровольчества,
состоялся обмен опытом. На форуме присутствовали 103 человека, из них 7
членов-клуба «БлагоДарим».
В рамках реализации проекта, для людей старшего возраста состоялись
творческие мероприятия: литературно-музыкальные вечера, интеллектуальные
программы.
Проведено 13 творческих мероприятий, в которых участвовали члены
клуба:
- пасхальная программа «Боярыня Масленица»;
- концертная программа «Дом, в котором всегда праздник»;
- театрализованный модный показ «Серебряное долголетие»;
- выставка декоративно-прикладного творчества волонтеров «Весенняя
фантазия»;
- творческий вечер «Удивительная страна - Индонезия»;
-Концерт народного хора «Лира»;
- Концертная программа к 8 марта «Сегодня праздник у девчат»;
- Концерт хора «Кумушки-голубушки»;
- мероприятие к Дню пожилого человека «Душе не хочется покоя»;
- «Осенний бал» для представителей «серебряного» возраста;
-Литературно-музыкальная программа для представителей старшего
возраста «С песней по жизни»;
- Концертная программа «Гори, гори, моя звезда!»;
- Новогоднее мероприятие для участников библиотечных клубов «Куда
уходит старый год». Количество участников – 1 990 человек.
6. Заседания активистов клуба «БлагоДарим».
Каждый месяц проводились заседания членов клуба с целью разработки и
корректировки перспективного плана работы. Состоялось 9 встреч. Количество
участников – 132 человека.
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7. Выездные семинары по развитию «серебряного» добровольчества и
участие в акциях в рамках проекта (Елизовский МР, Усть-Большерецкий МР,
Мильковский МР, Усть-Камчатский МР).
Быстринский район (15-18 марта).
Члены клуба «БлагоДарим» приняли участие в работе круглого стола
«Добровольчество как жизненная позиция». Волонтеры выступили с докладом
о деятельности клуба, проведенных мероприятиях, прошли тренинги по
созданию проектов, самостоятельно разработали, представили и защитили
проект.
В «Проектной мастерской» приняли участие 2 волонтера. Количество
участников –57 человек.
Мильковский муниципальный район (10-12 апреля).
Выездной семинар по работе клуба волонтеров «БлагоДарим». На
семинаре прозвучал доклад о деятельности проекта, прошли мастер-классы для
школьников «Цветы из фольги», семинары по организации работы с детьми,
пенсионерами, инвалидами. Количество волонтеров – 4 человека, количество
благополучателей – 128 человек.
Усть-Камчатский район (24-27 апреля).
Члены клуба «БлагоДарим» приняли участие в акции «Доброе село»,
которая проходила в рамках акции «Добрая Камчатка». Проведены
благотворительные мастер-классы (изготовление Георгиевской ленты в технике
канзаши) и сбор денежных средств от реализации изделий декоративноприкладного творчества других волонтеров клуба. Вырученные средства
добровольцы передали для реализации проекта «Голоса Камчатской книги»:
создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей.
Количество волонтеров – 1 человек, благополучателей - 56 человек.
Елизовский муниципальный район (06 -09 июня).
Школа социального проектирования «Серебряный проект» для
активистов клуба и инициативных граждан. Участники клуба «БлагоДарим»
приняли участие в работе проектной школы по Президентским грантам. В ходе
мероприятия, при участии членов НКО, состоялось обучение добровольцев
этапам проектирования социальных грантов, защите и оценке проектов, обмен
опытом. В мероприятии приняли участие 2 волонтера клуба. Количество
участников - 15 человек.
Усть-Большерецкий муниципальный район (12-14 декабря).
Мастер-классы для детей и взрослых.
1) Комплексный центр социального обслуживания населения Усть Большерецкого района. Проведение мастер-классов по разным техникам и
предоставление направления работы добровольцев серебряного возраста.
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2)
Доклад для представителей Общественной организации
«Библиотечная ассоциация Камчатки» и инициативных граждан о работе
добровольцев серебряного возраста клуба «БлагоДарим». Обучение проектной
деятельности и созданию клубов волонтеров серебряного возраста в
библиотечных системах Усть -Большерецкого МР. Представление ресурсного
центра добровольцев «серебряного» возраста «БлагоДарим».
3) Проведены мастер-классы декоративно-прикладного творчества для
представителей общественной организации «Библиотечная ассоциация
Камчатки» и инициативных граждан, презентация клуба добровольцев
«серебряного» возраста «БлагоДарим». Волонтеры-участники: Дикова Т.А.,
Гарафутдинова Р.Н., Балыко О.Г., Понушкова Т.А., Бычковская Н.П.,
Дорцвейлер Н.П., Немцова И.Г.
Благотворительный фестиваль «Доброе село», п. Октябрьский, Усть –
Большерецкий р-н.
В рамках благотворительного фестиваля волонтеры-члены клуба
«БлагоДарим» провели мастер – классы для детей и взрослых в различных
техниках декоративно-прикладного творчества в рамках проекта «Клуб
серебряных волонтеров «БлагоДарим». Участников – 164 человека, волонтеров
– 8 человек.
Информация о проекте размещена на сайтах КГБУ ККНБ им. С.П.
Крашенинникова и СОНКО, в социальных сетях, на тематических афишах, на
радио ГТРК, а также телеканале «Россия».
Участниками проекта стали 5824 чел.
4.3. «Создание ительменской этноплощадки "Атынум"», средства
субсидии на реализацию социально значимой программы (проекта) Агентства
по внутренней политике Камчатского края.
Целью проекта является формирование условий для сохранения и
популяризации этнокультурных традиций коренных малочисленных народов
Севера средствами социально-культурной анимации. Проект ориентирован на
целевые группы населения (представители КМНС, педагоги и учащиеся
учебных заведений, туристы), а также на посетителей разного уровня
образования и возраста, желающих быть участниками программных
мероприятий по популяризация традиционной культуры коренных
малочисленных народов Камчатки.
В ходе подготовки и реализации мероприятий проекта информация о
проведении была освещена в различных средствах массовой информации
(радио, телевидение, сеть Интернет, печатные издания), благодаря чему
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информативно были охвачены все муниципальные образования Камчатского
края.
В апреле 2019 г. для оформления площадки были привлечены фотографы
А.Терещенко и А.Петров, предоставившие фотографии мест традиционного
проживания ительменов. В типографии были изготовлены 2 крупноформатных
баннера с изображением реки и вулканов.
В середине мая 2019 г. добровольцы ОО «Библиотечная ассоциация
Камчатки» и волонтёры Общественной организация молодёжи коренных
малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян»
заготовили строительные материалы – ивовые стволы, ошкурили их и
доставили на площадку.
Были закуплены строительные материалы: бревна, брус, подтоварник и т.п.
30 мая 2019 г. два привлеченных специалиста - В. В. Рыжков и М.Ю.
Иващенко приступили к строительству зимнего и летнего жилища ительменов.
Была построена имитация зимнего полуподземного ительменского жилища
XVIII в. и хозяйственная постройка (летнее жилище) - балаган на столбах с
лестницей. Была поставлена традиционная лестница –бревно с зарубками;
сложена имитация очага.
С июня по сентябрь 2019 г. проходило обустройство данного
пространства. Были приобретены предметы быта: берестяная утварь,
деревянные корытца для приготовления пищи, пест. Данные предметы
приобретались за счет собственных средств.
Для дальнейшего оформления жилища добровольцы ОО «Библиотечная
ассоциация Камчатки» и волонтёры Общественной организация молодёжи
коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба
северян» заготовили морскую траву. Она была использована для декорирования
стен зимнего жилища и плетения напольных циновок.
В октябре 2019 г. для оформления этноплощадки были приобретены и
установлены 5 выставочных планшетов с презентационной информацией и
информацией этнографического характера.
С апреля 2019 г. началось распространение информации о проекте через
средства массовой информации, том числе на сайте Камчатской краевой
научной библиотеки (раздел «Библиотечная ассоциация Камчатки») и сайте
Камчатского краевого центра поддержки СОНКО.
4 апреля 2019 г. в рамках объявленного ООН Международного года языков
коренных народов мира был проведен круглый стол «Вопросы сохранения и
развития родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока», на котором обсуждались проблемы и перспективы
сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Камчатского
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края. Количество участников - 46 чел.
С апреля по октябрь проводилась работа с краеведческими фондами в
Елизовском и Мильковском муниципальных районах на базе общедоступных
библиотек, членов ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» (6 консультаций),
а также с фондами Камчатского краевого объединенного музея. Результатом
этой работы стало создание планшетной выставки «Камчатка разными
народами обитаема» (6 информационных планшетов).
В ноябре 2019 г. были изданы 3 вида карманных календарей с
изображением зимних и летних жилищ ительменов. Календари раздавались
участникам мероприятий, проводимых на этноплощадке «Атынум», и
посетителям библиотеки.
С августа по декабрь 2019 г. на этноплощадке проводились интерактивные
экскурсии для разных категорий пользователей, в том числе с привлечением
волонтёров Общественной организации молодёжи коренных малочисленных
народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян».
Всего проведено 64 экскурсии. Общее посещение составило 960 чел.
С апреля по декабрь 2019 г. было проведено 48 занятий курсов по
изучению родных языков (ительменского и корякского). Посещаемость занятий
составила 720 чел.
В помощь изучающим ительменский язык был разработан и издан
комплект информационно-методических материалов на ительменском языке.
С сентября по декабрь проводились следующие мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству и национальным танцам:
- по традиционному ительменскому плетению из травы (волонтёр А.
Морилова), 2 занятия (68 чел.)
- по выделке оленьей шкуры (волонтёр народная мастерица Л. Аслапова), 3
занятия (54 чел.)
- по вышивке бисером (волонтёр народная мастерица Л. Аслапова), 10
занятий (85 чел.)
- по изготовлению национального оберега «Солнышко», (волонтёр Т.
Жукова; народная мастерица Л. Аслапова) 5 занятий (62 чел.)
- по национальным танцам, (волонтёр Н. Хечгина), 8 занятий (64 чел.)
Всего состоялось 28 занятий, в которых приняли участие 333 человека.
С апреля по декабрь 2019 г. проводились лекции и беседы по
материальной и духовной культуре коренных малочисленных народов
Камчатки: «Камчатка разными народами обитаема…», «Мир северного
детства», «Здравствуй, северная сказка», «Кутх и мыши», «Певец страны
Уйкоаль» (к 90-летию Г.Г. Поротова). Всего проведено 22 лекции и беседы.
Общее посещение составило 506 чел.
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28 ноября для посетителей ительменской этноплощадки в рамках
программы «Краеведческий кинозал» были показаны три документальных
фильма об обрядах коренных народов Камчатки: «День оленевода» в
Быстринском районе», «Свадебный обряд ительменов», «Карагинское Хололо»,
участников -53 чел.
Также 12 декабря были показаны документальные зарисовки по итогам
этнографических экспедиций Д. Коэстера (Аляскинский университет) в
Тигильский район Камчатского края в 1990-х гг. (село Ковран, село Верхнее
Хайрюзово, выступление ительменского ансамбля «Эльвель») - 23 чел.,
количество участников - 76 чел.
20 ноября в рамках школы директоров Камчатского края был проведен
Круглый стол с обсуждением результатов проекта (с членами ОО
«Библиотечная ассоциация Камчатки»). Была показана презентация «Острожек
«Атынум». Уникальное ЭТНОпространство. История создания». Состоялся
обмен мнениями по результатам проекта и обсуждение новых форм работы
библиотек Камчатского края. Общее посещение Круглого стола составило 26
человек.
Высоко оценили создание ительменской этноплощадки «Атынум» члены
региональной общественной организации «Совет ительменов Камчатки
«Тхсаном». 22 ноября 2019 г. для них была проведена экскурсия и показана
мультимедийная презентация «Острожек «Атынум». История создания».
30 декабря 2019 г. был проведен тематический вечер «Молодежь Севера
встречает Новый год». На праздничном чаепитии молодежь коренных
малочисленных народов Камчатки танцевала, пела, водила хороводы,
проводила фотосессии и новогодние конкурсы. Общее посещение составило –
82 чел.
Участниками проекта стали 2749 чел.
4.4 «Создание передвижной библиоплощадки «Красная яранга»,
средства субсидии на реализацию социально значимой программы (проекта)
Министерства культуры Камчатского края.
Целью проекта являлось создание условий для приобщения населения
Быстринского района к этнокультурным ценностям и традициям коренных
малочисленных народов Камчатки.
Осуществлена разработка и публикация информации о проекте в СМИ, на
официальных сайтах учреждений и организаций, распространены
информационные флаеры в учреждениях и на мероприятиях Быстринского
района. Информация о проекте была опубликована в районной газете «Новая
жизнь», на официальных сайтах библиотеки с. Эссо, Библиотечной ассоциации
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Камчатки, на официальной страничке библиотеки с.Эссо в Instagram и через
What'sApp.
Составлены анкеты для добровольцев и проведено анкетирование
учащихся школы, работающей молодежи, жителей сел Эссо и Анавгай.
Состоялся опрос потенциальных
участников проекта с целью выяснения
предпочтений, возможности участия в проекте в качестве добровольцев,
отзывов о планируемых мероприятиях библиоплощадки, а также сроков и мест
их проведения. Всего было проанкетировано 61 жителей района.
Проведена консультация со специалистом из стойбища «Мэнэдек» села
Анавгай Николаем Индановым по установке и оформлению яранги.
На мероприятии присутствовало – 6 человек.
Используя данные анкетирования, сформирована команда добровольцев,
на данный период её количество участников составляет 15 человек.
Проведена подготовка места для установки Красной яранги. Волонтеры
проекта скашивали и убирали траву, собирали ветки, выравнивали площадку.
Количество участников – 4 человека. Приобретена палатка для оборудования
яранги, приобретена мебель. Яранга оформлена снаружи и внутри в
национальном убранстве. Прошла презентация проекта «Красная яранга» в
библиотеке с. Анавгай. Приняло участие – 22 человека.
Проведен мастер –класс «Красная яранга». Из сосновых шишек были
сделаны человечки с бубнами и установлены в композицию.
Оформлена и проведена книжная выставка «Величайшее богатство народа
— его язык». Выставку посетили 21 человек.
Оборудована передвижная книжная выставка, посвященная 90 летнему
юбилею Г.Г. Поротова.
Оформлена и проведена выставка книг «Меховая мозаика».
Представлены книги с описанием национальной одежды из краеведческого
фонда.
Выставка книг «Дом там, где находится твоё сердце» оформлена к
мероприятию «Берестяная яранга».
В «День района» на базе «Красной яранги» прошла выездная
фотовыставка
Виталия Николаенко.
Оформлена выставка детских сказок.
Проведен мастер класс по пошиву национальной одежды (камлейка) для
кукольного театра. В мероприятии приняли участие дети из отделения помощи
семье и детям и профилактики безнадзорности (со стационаром) КГАУ СЗ
«Быстринский КЦСОН» и все желающие. Приняло участие – 15 человек.
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К мероприятию «Камлейка для кукольного театра» оформлена
книжная выставка «Меховая мозаика». Участники мероприятия наглядно
увидели, какая одежда была у эвенов и коряков. Орнамент в одежде, цветовая
гамма, отличия в пошиве костюма. Приняло участие – 15 человек.
Для детей пришкольного лагеря прошло мероприятие «Я в жерло вулкана
перо обмакнул», посвященное 90 летнему юбилею камчатского писателя,
сказочника Г.Г. Поротова. Приняло участие – 17 человек.
Работа передвижной книжной выставки, посвященная 90 летнему юбилею
Г.Г. Поротова.
Состоялась встреча с известными деятелями культуры, старожилами
района «У природы нет плохой погоды». Речь шла об изменениях климата из
опыта наблюдений коренных жителей Быстринского района. Природная тема в
эвенских сказках. Эвенские поговорки и приметы. Презентация. Приняли
участие – 20 человек.
Встреча
со
старожилами
Быстринского
района
на
тему
«Этноэкологическое воспитание у быстринских эвенов». За кружкой чая
вспоминали прошлое: обычаи, традиции, национальные игры и, конечно же,
своих предков. Даже немного поиграли в «40 палочек» (традиционная игра
коренных народов Камчатки). На встречу пришли, как старожилы, так и
молодое поколение. По отзывам молодежи, встреча им понравилась, много
нового и интересного узнали о своём народе и предках. Приняло участие -33
чел.
Проведен развивающий мастер-класс для детей «ниткография». С
помощью окрашенных краской в разные цвета ниток и листа бумаги можно
было изобразить цветочною композицию, мифическое животное или
причудливые облака. Приняло участие-98 человек.
Проведен мастер-класс по изготовлению сувенирной яранги - в читальном
зале библиотеки села Анавгай собралось много желающих, узнать о проекте,
поучаствовать в мастер - классе по изготовлению сувенирной яранги из бересты
и березовых плашек. Мальчишки и девчонки с большим интересом и азартом
взялись вырезать и клеить бересту на плашки, выжигать свои имена и название
проекта «Красная яранга» на сувенире. Приняло участие – 22 человека.
В «День района» на базе «Красной яранги» проходил мастер-класс «Мин
оллыву», что означает с эвенского - Моя рыбка. Приняло участие- 150 человек.
Проведен мастер-класс «Чайные пары» - получатели услуг отделения
дневного пребывания и социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов посетили мастер класс «Чайная пара», который
проводился совместно с проектом Красная яранга. Каждому посетителю
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раздали спички, клей, ножницы и заготовленные шаблоны, после чего все
приступили к работе. Приняло участие-8 человек.
Акция «Будьте здоровы!» - Сотрудники отделения дневного пребывания и
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
совместно с проектом «Красная яранга», в преддверии Международного дня
пожилого человека провели акцию «Будьте здоровы», которая прошла на
улицах с. Эссо и с. Анавгай. Акция социально значимая, потому что ее цель не
только поздравить с наступающим праздником, но и привлечь внимание
общества к проблемам людей пожилого возраста. Приняло участие- 26 человек.
Мастер-класс в детском саде «Родничок» с. Анавгай, В старшей и
подготовительной группе дети на джинсовой ткани контуром выполняли
рисунок рыбки в национальном стиле. Приняло участие 12 чел.
Проведена квест-игра «Сказку эту теперь поведаю я свету», сочетающая в
себе задания на эрудицию и смекалку, очень полезна для литературного
развития. Приняло участие 114 человек.
Совместно с социальным приютом, природным парком провели для детей
на территории Социального приюта праздник «День дружбы». Для детей было
подготовлено несколько зон для творчества:
 Мастер-класс «Мин оллыву» с эв. -Моя рыбка
 Музыкальная мастерская «Ойчири унма унма»
 Аква грим
 Эксперименты: Извержение вулкана и различные опыты. Приняло
участие-46 человек.
«Волшебная сказка», музыкальное мероприятие проводила Анна
Николаевна Жиркова студия «Нотка» г. Петропавловск-Камчатский совместно
с проектом «Красная яранга». Проводили игры, пели песни. Детям надевали
шапочки в виде овощей и ягод. Демонстрировали музыкальные инструменты,
которые они никогда не видели. Такие как кабаса, шейкер, маракасы, кокирико,
поющая чаша. После состоялся урок эвенского языка для детей из социального
приюта. Приняло участие-31 человек.
Проведена серия мероприятий по изучению национального языка.
1)
Состоялась
встреча
лингвистов.
Руководитель
научноисследовательской экспедиции МГУ имени М. В. Ломоносова привез на
Камчатку группу студентов с первого по четвертый курс с целью изучения
Быстринского диалекта эвенского языка. Приняло участие-23 человека.
2)
Впервые в библиотеке с. Эссо проводился урок эвенского языка.
Первыми учениками были дети из отделения помощи семье и детям и
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профилактики безнадзорности (со стационаром) КГАУ СЗ «Быстринский
КЦСОН». Приняло участие-6 человек.
3)
Очередной урок эвенского языка прошел для детей из отделения
помощи семье и детям и профилактики безнадзорности (со стационаром) КГАУ
СЗ «Быстринский КЦСОН». На уроке продолжили учить счет до 10. Приняло
участие -10 человек.
4)
Урок эвенского языка с куклами в эвенской одежде для детей из
отделения помощи семье и детям и профилактики безнадзорности (со
стационаром) КГАУ СЗ «Быстринский КЦСОН». Ситуация: Знакомство кукол.
Приняло участие- 7 человек.
5)
Урок эвенского языка. Новая тема: Животные. Участники- дети из
отделения помощи семье и детям и профилактики безнадзорности (со
стационаром) КГАУ СЗ «Быстринский КЦСОН». Повторили пройденный
материал, счёт на эвенском языке, местоимения, изучили новую тему животные. Приняло участие -10 человек.
6)
Урок эвенского языка в музее медведя- состоялся очередной урок
эвенского языка для детей из отделения помощи семье и детям и профилактики
безнадзорности (со стационаром) КГАУ СЗ «Быстринский КЦСОН» на котором
мы повторили пройденный материал – приветствие, счёт, местоимения,
животные. Приняло участие- 8 человек.
7)
Состоялся
лингвистический
телемост
Магадан-Эссо.
На
сегодняшний день форма обучения в виде онлайн уроков современная,
интересная и востребованная. Ребятам интересно было познакомиться и
увидеть своего наставника в экране телефона. К сожалению, в с. Эссо интернет
не очень хороший, но участникам удалось пообщаться. Приняло участие-11
человек.
8)
Телемост Магадан-Эссо-2. Участники продолжили изучать
эвенский язык. 20 августа состоялся второй телемост Магадан-Эссо. В яранге
расставили парты, рассадили детей таким образом, чтобы дети все вошли в
кадр. Дети со всей серьезностью подошли к этому мероприятию. Сложив ручки
на парту, они как в школе поднимали руку, чтобы ответить вопрос. Повторили
предыдущую тему: Рыба. Приняло участие – 7 человек.
9)
Телемост Магадан-Эссо-3. Приняло участие-9 человек.
10)
Телемост Магадан-Эссо-4- На сегодняшний день, благодаря
сотрудничеству с Семёном Губичаном-@sa_gubichan и Социальным приютом,
дети наши «заговорили» (каждый день пополняется словарный запас). Да, и не
только дети, но и сотрудники проекта, для которых эвенский язык не является
родным. Приняло участие-10 человек.
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11)
Телемост Магадан-Эссо-5 - Телемост всё также провел Семен
Абрамович Губичан - @sa_gubichan. Видеосвязь осуществлялась через
WhatsApp. Ребята обрадовались, увидев учителя эвенского языка. Он такан?! –
с эв. Как дела? Наперебой спрашивали дети. Тема урока: рыба и животные.
Приняло участие-8 человек.
12)
Урок эвенского языка - по погодным условиям урок эвенского
языка прошел в стенах библиотеки. Осень в этом году ранняя, на улице было
прохладно. Урок начался вовремя. Ребята с удовольствием принялись
повторять эвенский счет и местоимения. Быстро идет освоение родного для
ребят эвенского языка! Они все хорошо запоминают и уже частенько вставляют
эвенские слова в свои диалоги. Приняло участие-9 человек.
13)
Урок эвенского языка -Урок проводился по удаленным материалам
Семёна Губичан из социальной сети инстаграм- @sa_gubichan. Повторяли счёт,
местоимения. Смотрели мультфильм на эвенском языке «колобок». Приняло
участие-8 человек.
14)
Урок эвенского языка- Повторяли счёт, местоимения. Смотрели
мультфильм на эвенском языке «Просто так!». Приняло участие-11 человек.
15)
Урок эвенского языка – повтор пройденного материала. После
урока, дети сели рисовать животных, которых мы изучили. Кто-то из ребят
рисовал на свободную тему. Приняло участие-12 человек.
16)
Телемост Ола-Эссо для детей села Эссо. Уроки эвенского языка за
весь период реализации проекта, проводились только для детей из Социального
приюта. Со временем подключились дети из села Эссо, попросив родителей
записать на уроки родного языка. Семён Губичан - @sa_gubichan телемост
начал с приветствия на эвенском языке. Изучали животных: чамакчан-мышь,
хуличан-лиса, мунрукан-заяц, накат-медведь, н,элуки-волк. Приняло участие 5
чел.
Состоялась выставка декоративно-прикладного творчества «Быстринские
звёзды». На выставке были представлены работы из бисера, кожи, дерева,
вязальных ниток, ниток мулине. Изготовлены и расписаны национальные
бубны. Из подручного материала (мох, дерево) дети вместе с педагогами
сделали микро-поселения аборигенов Камчатки. Приняло участие 50 человек.
Проведено мероприятие «Берестяная яранга». В читальном зале
библиотеки состоялся мастер-класс по изготовлению сувенирной яранги из
бересты для детей из отделения помощи семье и детям и профилактики
безнадзорности (со стационаром) КГАУ СЗ «Быстринский КЦСОН». Перед
началом мероприятия детям рассказали историю яранги, показали книжную
выставку. После дети с удовольствием начали творить свои маленькие
шедевры. Клей и береста прилипали к пальцам, но дети были увлечены
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процессом. Им было важно первыми закончить свою работу качественно и
быстро. Приняло участие- 15 человек.
Проведены мероприятия в рамках акции «День аборигена».
1)
«Эвенский Новый год» Приняли участие – 134 человека.
2)
«День первой рыбы» - выезд на праздник «день первой рыбы» с
выставкой «Величайшее богатство народа-его язык». Приняло участие- 97
человек.
3)
«День аборигена» - 10 августа Быстринский район отмечал 93летие со дня основания и национальный праздник «День аборигена».
Сотрудники и волонтеры проекта «Красная яранга», приняли в праздновании
самое активное участие. Провелась акция «Подари другу шар». Приняло
участие- 100 человек.
4)
«Норгали!». Этот день у детей из социального приюта прошел
плодотворно в стенах Красной яранги. Изучали эвенский язык (повторяли все
прошлые темы), смотрели мультфильмы на эвенском языке, также посмотрели
фильм про медвежонка, играли в настольные игры, читали книги по школьной
программе, дошивали кукол для кукольного театра, а кульминацией нашей
встречи стал танец «Норгали». Приняло участие-12 человек.
5)
Выездное мероприятие в табун к знатному оленеводу и его семье
Кирьяку
Петровичу
Адуканову.
Проведена
презентация
проекта,
интервьюирование Кирьяка Петровича. Привезли с собой медикаменты,
продукты, книги. Приняли участие 12 чел.
Количество участников - 1254 человек.
В проекте работало 19 волонтеров из добровольческих организаций.
4.5 Детский клуб «Мирзнайка», средства субсидии на реализацию социально
значимой программы (проекта) Министерства образования и молодежной
политики Камчатского края.
Целью проекта являлось создание условий для расширения экологокраеведческих знаний детей и подростков пгт. Озерновский УстьБольшерецкого района о своей «малой родине».
В ходе реализации проекта разработано методическое обеспечение проекта,
его апробация в рамках реализации мероприятий проекта. Проекта, количество
разработанных материалов – 7 ед.
Проведена тематическая встреча «Озерная – капелька России» в форме
историко-краеведческой композиции. Рассматривали вопросы о истории
основания поселка, его флоре и фауне, об удивительном месторасположении и
отдаленности от центра Камчатки. Расширение краеведческих знаний
участников. Ознакомление с клубом и обсуждение плана работы клуба
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Мирзнайка. Дата мероприятия - 21.06.2019 Количество участников – 15 чел.
(возрастная категория с 9 - 14 лет), волонтеров -4 чел.
Проведена фотовыставка «Озерновские просторы», оформлены стенды для
создания которых использовались фотографии из архивов читателей, так же
предоставлялась информация по запросу читателей. Расширение
знаний
участников о родном крае, его лучших людях, природе. Количество
представленных работ – 32 ед. С фотовыставкой «Озерновские просторы» в
течения месяца могли ознакомиться все читатели библиотеки. Дата
мероприятия – 01.06 – 30.06.2019. Количество посетителей – 138 чел.,
волонтеров -3 чел.
Проведена презентация «Мы Родиной зовем край, в котором мы живем» в
рамках историко-краеведческой композиции «Озерная – капелька России».
Совместно с участниками клуба был создан дневник клуба «Мирзнайка», в
котором будут в дальнейшем отображаться все проведенные мероприятия и
подводиться итог, а также ставиться новые задачи. Дата проведения 21.06.2019. Количество участников – 15 чел., волонтеров -4 чел.
Проведена Акция «Экодесант». Облагорожена территория у памятного
камня, установленного земляку К. Берули. На территории памятного камня был
собран мусор и вывезен за пределы поселка (на свалку). Так же были
подкрашены скамейки и мусорные урны, в результате чего парковая зона
вокруг памятника приняла облагороженный и опрятный вид. Дата проведения27.09.2019. В акции приняли участие 20 человек.
Проведена беседа «Нам не дано забыть подвиг земляков»
у
памятного
камня, установленного в память о погибшем земляке. Беседа оказалась очень
познавательной, затронула чувства патриотизма в ребятах. Дети на столько
прониклись событиям тех дней, что рассказывали о них своим родителям и
друзьям. Дата проведения 19.06.2019. Количество участников – 20 чел.,
волонтеров -2 чел.
Проведен квест «Сокровища Кутха» в рамках «Праздника первой рыбы». На
праздник были приглашены Пришкольный лагерь МАОУ СОШ № 3. Легенда о
Кутхе заинтриговала гостей праздника, и они отправились на поиск сокровищ.
В результате поисков и выполнения заданий дети нашли сокровища со
сладостями. Дата проведения -20.07.2019, Количество участников-35 чел.,
волонтеров -7 чел.
Проведена квест-игра «Праздник первой рыбы» на берегу реки Озерная, в
котором были задействованы участники клуба Мирзнайка, коллектив Дома
школьников, Родовая община «Родник». Уху варила председатель РО
«Родник», проведен обряд «Первой рыбы» и преподнесён дар реке (традиции
наших предков), инсценировка традиции КМНС. Дата проведения- 20.07.2019.
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Присутствовало 70 детей (пришкольный лагерь) и 11 взрослых, волонтеров -5
чел. На мероприятии присутствовали сотрудники Администрации п.
Озерновский.
Проведена викторина «Традиции предков» в рамках «Праздника первой
рыбы», Культура наших предков давно ушла в историю, но это не помешало
правильно ответить на вопросы викторины. Викторина проводилась во время
трапезы ухи. Дата проведения- 20.07.2019 Количество участников – 30 чел.,
волонтеров -4 чел.
Проведена акция «Экологическая тропа». Обустроена тропа на исторически
значимый для жителей поселка объект «Солнечная поляна». Организован поход
на поляну, уборка мусора на ней и вывоз на свалку. Ранее на этой поляне
жители села Запорожье и Озерновский традиционно праздновали день рыбака.
Для многих она была совсем неизвестной, но благодаря акции вновь вспомнили
«затерянную» поляну. Это живописное место на окраине села Запорожье (с
одной стороны сопка и ручей с остальных кольцом деревья). Дата проведения 28.08.2019. Количество участников - 26 человек.
Проведена беседа «Я познаю мир растений». На этой «Солнечной поляне»
проведена беседа о растениях, которые здесь произрастают. Участники акции
«Экологическая тропа» с задором отвечали на вопросы викторины. Собрали
материал для создания гербария, поделок и аппликаций. В последствии в клубе
«Мирзнайка» стало на одного участника больше (ребята смастерили ежика из
природного материала: шишек, веток иголок). Дата проведения- 28.08.2019.
Количество участников – 26 чел., волонтеров -4 чел.
Проведена тематическая встреча «Туристические тропы родного края».
Знакомство с деятельностью туристического клуба «Чаохч». Это клуб
любителей туристического путешествия, которые уже обошли почти все
природные достопримечательности юга Камчатки. Участники клуба показали
фото, заснятые в походах, рассказали о впечатлениях. Строили планы о
совместных походах. Была проведена игра «Туристические тропы родного
края», в которой дети показали свои знания о походах на деле. Игра сплотила
«бывалых» туристов и «новичков». Дата проведения- 14.09.2019. Количество
участников – 18 чел.
Проведена фотовыставка «Ах! Камча, Камча-Камчатка!» в библиотеке п.
Озерновский. Количество представленных работ – 30 ед. Дата проведения
01.09.2019-01.10.2019. Количество посетителей – 120 чел., волонтеров -3 чел.
Проведен круглый стол «Для друзей открыты двери». Заключительное
мероприятие с чаепитием. За круглым столом собрались все участники клуба
«Мирзнайка» (15 чел.), вспомнили и подвели итоги всех мероприятий,
проведенных в рамках данного проекта. Ребятам были вручены сертификаты
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участника детского клуба «Мирзнайка» и флешнакопители (с фотографиями
всех мероприятий). На этом работа клуба не закончилась, ребята спланировали
много интересного и познавательного на следующий сезон, о чем сделали
запись в дневнике Детского клуба «Мирзнайка». Дата проведения – 20.10.2019.
Количество посетителей – 15 чел., волонтеров -6 чел.
С июля по ноябрь выпускалась эко-газета «Сохраним мир вокруг себя».
Дети в свободное время приходили и изготавливали (рисовали, клеили, писали)
эко-газеты в библиотеке. В результате получилось 6 нарисованных газет,
отражающих экологические проблемы нашего поселка, а также пути их
решения. Из собранного подручного материала во время акции «Экологическая
тропа» на «Солнечной поляне» создано 2 газеты- аппликации. Количество
выпущенных номеров – 8 ед., количество участников выпуска газеты – 35 чел.
Количество участников- 594 человека.
4.6. Краевой фестиваль «Диалог культур»; средства субсидии на
реализацию социально значимой программы (проекта) Министерства культуры
Камчатского края.
В ходе подготовки и реализации мероприятий проекта информация о
проведении была освещена в различных средствах массовой информации
(радио, телевидение, сеть Интернет, печатные издания), благодаря чему
информативно были охвачены все муниципальные образования Камчатского
края. Благодаря широкому освещению проекта в средствах массой информации
в его мероприятиях приняли участие люди из разных муниципальных
образований Камчатки (г. Елизово, г. Вилючинск, Соболевский, Тигильский,
Мильковский, Елизовский, Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий районы).
Также получателями информации стали студенты высших и средних
образовательных учреждений, учащиеся средних общеобразовательных школ г.
Петропавловска-Камчатского, национальные объединения края (белорусы,
украинцы, азербайджанцы, армяне, тувинцы, чуваши, киргизы, корейцы),
пользователи библиотек края и другие.
В рамках творческого проекта «Краевой фестиваль «Диалог культур»
согласно календарному плану были проведены следующие мероприятия:
Этнографический диктант.
Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант» прошла 1 ноября 2019 года во всех субъектах России и за рубежом.
Центральной площадкой проведения Большого этнографического диктанта в
Камчатском крае стала Камчатская краевая библиотека им. С.П.
Крашенинникова.
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С приветственным словом к участникам акции обратились заместитель
руководителя Агентства по внутренней политике Камчатского края В.В.
Махиня и заместитель председателя Камчатской региональной национальной
азербайджанской общественной организации «Азери» Этибар Тагиев.
Организационную работу на площадке выполняла группа волонтеров из
числа членов ОО «БАК», которая контролировала всю деятельность на
площадке, от встречи и регистрации участников до подведения итогов.
Диктант написал 81 человек.
Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на
региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического
диктанта www.miretno.ru было организовано онлайн-тестирование с 1 по 4
ноября 2019 г.
Краевой поэтический конкурс «Вольные берега».
Краевой поэтический конкурс «Вольные берега» проводился с сентября
по ноябрь 2019 года среди жителей Камчатского края.
С 1 сентября по 25 октября проходил прием работ. Далее, с 25 по 30
октября члены жюри вычитывали произведения конкурсантов, выставляли
оценки, на основании которых были определены победители. Торжественное
награждение победителей конкурса состоялся 3 ноября 2019 г. в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств» в помещении Камчатского краевого
художественного музея.
Организаторами выступили Министерство культуры Камчатского края,
ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки», Камчатская краевая научная
библиотека им. С. П. Крашенинникова и литературно-музыкальное
объединение «Полуостров вдохновения».
В конкурсе приняли участие более 50 самодеятельных поэтов из разных
уголков Камчатского края. Традиционно много работ прислали жители
Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. Работы прислали также
жители отдаленных уголков края: Паланы, Эссо, Соболева, Милькова, УстьКамчатска, Ключей.
Такое расширение географии произошло во многом благодаря активной
работе библиотек, членов Библиотечной ассоциации Камчатки. Все участники
без исключения получили памятные сертификаты об участии и небольшие
поощрительные подарки в виде ручек, блокнотов, магнитов и т.д.
Оценивали конкурсные работы члены Камчатского регионального
отделения Союза писателей России Владимир Нечаев, Ольга Шишкова и
Кристина Саушкина, а также предыдущий победитель конкурса Виталий
Парыгин.
На церемонии награждения присутствовали 70 чел.
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По итогам конкурса опубликован поэтический сборник «Вольные
берега», в который вошли произведения победителей.
Также 3 ноября 2019 г. в здании художественного музея были проведены
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству:
1. Изготовление и декорирование веера из ткани (провела Балыко Ольга
Григорьевна, волонтер клуба «БлагоДарим»).
2. Изготовление и декорирование веера из бумаги (провела Волощук
Евгения Александровна, волонтер клуба «БлагоДарим»).
3. Изготовление и декорировние театральной маски (провела Тетюцкая
Ольга Валерьевна, волонтер клуба «БлагоДарим).
4. Мастер-класс по изготовлению оберега «Солнышко» (волонтер Лиля
Аслапова).
5. Мастер-класс по изготовлению объемной поделки «Веер 18 века»
(волонтер Кондратьева Светлана).
Общее посещение мастер-классов составило 190 человек.
Торжественное открытие Этноплощадки.
Этноплощадка «Камчатка разными народами обитаема» - созданный в
пространстве библиотеки уникальный постоянно действующий выставочный
комплекс для знакомства с традициями, культурой и бытом коренных
малочисленных народов Камчатки, с использованием предметно-планшетных и
мультимедийных способов донесения информации. Включает в себя
ЭТНОцентр «Дружба северян», инсталляции «Зимнее и летнее жилища
ительменов» и «Жилище кочевых коряков».
Инсталляции дополняются витринами с традиционной корякской и
эвенской одеждой, предметами быта, образцами декоративно-прикладного
искусства,
красочными
информационными
планшетами,
подробно
рассказывающими о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающими на территории Камчатского края:
ительменах, коряках, камчатских эвенах, чукчах, командорских алеутах и
камчадалах (всего 6 шт.).
Мероприятие состоялось 6 ноября 2019 г. в рамках международной
научно-практической конференции «Сохранение и развитие родных языков и
культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Камчатского края: проблемы и пути решения».
Для гостей была проведена экскурсия по этноплощадке с рассказом об
особенностях культуры ительменов и коряков. Все желающие были
приглашены на открытые уроки по изучению ительменского и корякского
языков.
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Для участников открытия этноплощадки состоялся просветительский
концерт «Народы Камчатки», организованный волонтёрами молодёжного
национального ансамбля «Коритэв».
В рамках мероприятия состоялись следующие мастер-классы:
- по выделке оленьей шкуры (волонтёр народная мастерица Л. Аслапова)
- по изготовлению национального оберега «Солнышко» (волонтёр Т.
Жукова).
В мастер-классах приняли участие 72 человека.
Гостям и участникам мероприятия было предложено угощение
(рыбные закуски, кондитерские изделия, чай и кофе).
В рамках проекта были приобретены предметы быта коряков, чукчей,
эвенов, ительменов и камчадалов:
- заплечный мешок из кожи оленя,
- торбаса из шкуры нерпы,
- сумочка из ровдуги, вышитая бисером;
- камлейки (2 шт.);
- доска для выделки шкур;
- зимние рукавицы;
- изделия из бересты: чукоч, чуманчики, ложки, туес, ёмкость для сбора
ягод;
- крапивные нити,
- циновки из травы (5 шт.);
- пест деревянный для приготовления толкуши,
- большое деревянное корыто;
- эвенская сумочка для рукоделия;
- нитки из сухожилий оленя;
- подушка из искусственной оленьей шкуры (2 шт.);
- женская головная повязка.
По фотографии В. Гуменюка был изготовлен пластиковый макет
«Северный олень», размещенный у жилища коряков.
После проведения мероприятия был разработан и выпущен
информационный
буклет
«Территория-Камчатка»,
представляющий
информацию о шести коренных малочисленных народах Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края.
Также были изготовлены акриловые часы с полиграфической вставкой,
ручки и кружки для дальнейшего использования в качестве призов и подарков
посетителям этноплощадки.
Мероприятие посетило 156 человек.
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Краевой конкурс национальных культур «В объективе – многоликая
Камчатка».
Главная цель этого большого проекта – развитие и укрепление
дружественных отношений, взаимопроникновение и обмен национальными
культурами, межнациональное единство и согласие между народами,
проживающими на территории Камчатского края.
В четырех номинациях конкурса было представлено 45 номеров (около
100 человек). Жюри в составе председателя Витер И.В. и членов Гиль Е.Т.,
Артеменко С.И., Гусейнова Р.В., Гнездилова Е.В. выделило 13 дипломантов (в
том числе обладателя приза зрительских симпатий).
Стихи и песни, музыка и танцы, традиционная кухня были представлены
14 национальными культурами. Самыми активными в этом году стали киргизы,
украинцы, тувинцы и чуваши Камчатки.
Четырехчасовой конкурс прошел в праздничной и доброжелательной
атмосфере.
Церемония награждения победителей и призёров третьего краевого
конкурса национальных культур «В объективе – многоликая Камчатка»
состоялась 2 декабря 2019 года. На ней президент ОО «Библиотечная
ассоциация Камчатки» Дикова Т.А. выразила благодарность в адрес каждого
участника конкурса и вручила дипломы и ценные призы победителям, а также
благодарности и памятные подарки за участие в конкурсе.
В рамках конкурса был проведен мастер-класс по изготовлению
славянской обереговой куклы «Здоровье» для 22 человек (волонтёр ОО «БАК»
Кондратьева С.В.).
В буфете было организовано чаепитие для участников конкурса.
По результатам проведения конкурса был проведен опрос участников и
зрителей. Им была предложена анкета-отзыв, разработанная информационнопросветительским центром «В семье единой». В опросе приняли участие 48
человек. Более 85 % опрошенных остались довольны проведением и
результатами конкурса.
Итого с учетом подготовки, репетиций, выступлений участников и
зрителей конкурс охватил 897 человек.
Семинар для библиотекарей Камчатского края «Из опыта работы
библиотек Камчатки по продвижению духовно-нравственных и культурных
ценностей народов России».
Семинар «Из опыта работы библиотек Камчатки по продвижению
духовно-нравственных и культурных ценностей народов России» был проведен
членами ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» в рамках краевого
фестиваля «Диалог культур» на средства субсидии, полученной в ходе
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конкурсного отбора в рамках Регионального проекта «Создание условий для
реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» региональной
государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае».
Семинар состоялся 18-21 ноября 2019 г. В нем приняли участие
специалисты краевых, городских и 12-ти муниципальных библиотечных
объединений края.
В формате «круглого стола» были обсуждены темы «Проектно-грантовая
деятельность библиотек».
Специалисты
библиотечных
объединений
поделились опытом работы по реализации проектов ОО «Библиотечная
ассоциация Камчатки»: «Красная яранга», «Мирзнайка», «Голоса камчатской
книги»: создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих
людей», «Духовно-просветительский десант в отдаленные поселки Камчатки».
Особое внимание в работе семинара было уделено реализации
национального проекта «Культура» в Камчатском крае, созданию модельных
библиотек нового типа в рамках федерального проекта «Культурная среда».
Активное участие слушатели приняли в обсуждении проекта
«Литературный десант», реализуемого Камчатской краевой научной
библиотекой им. С. П. Крашенинникова совместно с муниципальными
библиотеками.
Цель проекта – повышение мотивации к чтению и изучению творчества
писателей и поэтов Камчатки, создание условий для развития творческого
потенциала молодёжи.
Библиотекари края познакомились с работой этноцентра «Камчатка
разными народами обитаема» и информационно-просветительского центра «В
семье единой».
Участники семинара поделились опытом работы по продвижению и
сохранению духовно-нравственных ценностей в своих муниципальных
районах.
Общее посещение семинара составило 84 человека.
Количество участников - 2148 человек.
4.7. «Духовно-просветительский десант в отдаленные поселки Камчатки»
(Фонд «Соработничество»);
Мероприятия проекта были направлены на осуществление культурнопросветительской деятельности и духовно-нравственного просвещения, в
области укрепления семьи и семейных ценностей, повышения престижа
материнства и отцовства, укрепления авторитета института семьи.
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Передвижные выставки, беседы, лекции, досуговая деятельность, мастерклассы по прикладному творчеству, православному пению и колокольному
звону были проведены для жителей отдаленных северных сел Камчатки:
Тигиль, Тиличики, Палана, для жителей с. Мильково и малых поселений
Мильковского района – Атласово, Шаромы.
Команда проекта оказала методическую помощь региональным
отделениям ОО "Библиотечная ассоциация Камчатки" по вопросам
организации и проведения мероприятий, направленных на пропаганду
семейных ценностей. Реализация проекта привлекла к подготовке и
проведению
мероприятий
социально-незащищенные
семьи,
несовершеннолетнюю молодежь из группы риска, способствовала раскрытию
творческого потенциала семей.
Были разработаны и проведены мероприятия:
1.Беседа с мультимедийной презентацией «Книга – это мой друг», мастеркласс "Книжка-малышка»;
2. Беседа «История русской тряпичной куклы», мастер-класс
«Пеленашка»;
3. Беседа с мультимедийной презентацией «Как слово наше отзовется»;
4. Беседа с мультимедийной презентацией «Венценосная семья»;
5. Беседа с мультимедийной презентацией «Семья. Семейные традиции»;
6. Беседа с мультимедийной презентацией «Семейные ценности: прошлое,
настоящее, будущее»;
7. Беседа «Малиновый звон»;
8. Беседа с мультимедийной презентацией о коренных народах Камчатки;
9. Беседа с мультимедийной презентацией «Животные рядом со святыми»;
10. Беседа с мультимедийной презентацией «Мир северного детства»;
11. Семейное мероприятие: "Праздничная котостудия с беспроигрышной
викториной «Большое камчатское кошачье приключение»".
Проект «Духовно-просветительский десант в отдаленные поселки
Камчатки» был представлена на экспозиционной площадке Ярмарки
социальных инициатив в г. Петропавловск-Камчатский, где в номинации
«Семья и дети» занял первое место.
Количество участников -4538 чел.
4.8 . «Голоса камчатской книги» (Фонд Президентских грантов);
В 2019 году был реализован 1 этап проекта.
Проект начался с закупки оборудования. Были приобретены и
установлены: цифровой раковый микшер, активный студийный монитор
ближней зоны, микрофон динамический, стойка микрофонная, закрытые
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динамические мониторные наушники, акустический поролон для оборудования
студии звукозаписи.
Создана методическая база для работы по проекту. Выбрана книги
камчатских авторов и сказки народов Камчатки и заключены договора с
писателями: М. Жилин "Птичьи базары", Г. Поротов "Камчадалы", А.
Смышляев "Пока собачки бегут на север...", “Большая книга сказок Камчатки”:
сб. сказок, былей, легенд, стихов для детей, авт.сост. и ред. А. Смышляев.
Книги издательства "Новая книга" г. Петропавловск-Камчатский: Г.
Меновщиков «Кутх и его семья», Г. Меновщиков «Как лиса обманула Кутха и
волка», А. Смышляев «Как лососи казаков прокатили», А. Смышляев «Казаки,
Ветер и Кутх», А. Смышляев «Река Сузвай», Т.Лукашкина «Здравствуй,
Солнце!», Т. Уркачан «Ведьма и жаворонок", Т. Уркачан «Спор между
Солнцем и Огнем», Е. Пешкова «Кутх и дальнее озеро", К.Килпалин «Хитрый
Викса»,+ 5 сказок.
Проведен кастинг по художественному чтению:17 и 18 сентября в 18:00 в
Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова состоялись
прослушивания участников конкурса чтецов в рамках проекта «Голоса
Камчатской книги: создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и
незрячих людей». В кастинге приняли участие 48 человек в возрасте от 9 до 68
лет. Выступления конкурсантов оценивала экспертная комиссия в составе
творческих работников театров и домов культуры. Для всех участников
конкурса проведен мастер-класс по художественному чтению с Глазычевым
Константином. Создана материально-техническая база для реализации проекта.
Приобретены CD диски и флэш-накопители.
Количество участников -58 чел.
Второй этап проекта планируется к реализации в первой половине 2020
года.
Общее количество участников мероприятий ОО «Библиотечная ассоциация
Камчатки» 18 441 человек.
4.

Финансирование проектов и программ

В отчетном году организацией освоены средства, полученные в форме
грантов, субсидий.
Грантовая поддержка была предоставлена ОО «Библиотечная ассоциация
Камчатки» на реализацию проектов и программ в объеме 2 543 539 рублей.
№ Наименование

Грантодатель

Размер

Объем
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№ проекта

1 «Голоса
Камчатской книги:
создание
краеведческих
аудиокниг для
слабовидящих и
незрячих людей»
2 Клуб
«серебряных»
волонтеров
«БлагоДарим»
3 Создание
передвижной
библиоплощадки
«Красная яранга»
4 Детский клуб
«Мирзнайка»

Министерство труда
и социального развития
Камчатского края

299 249

дополнител
ьно
привлеченн
ых
ресурсов,
руб.
536 999,82

Агентство по
внутренней политике
Камчатского края

281 038

448 300

Министерство
культуры Камчатского
края

103 570

241 098,69

Министерство
образования Камчатского
края

126 700

158,71

5

Создание
ительменской
этноплощадки
«Атынум»

Агентство по внутренней
политике Камчатского
края

197 723

1 766 508

6

«Краевой
фестиваль «Диалог
культур»

Министерство культуры
Камчатского края

500 000

7

Духовнопросветительский
десант
в отдаленные
поселки Камчатки

Фонд «Соработничество»

535 324

1

2

3

4

субсидии
руб.

357 400
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8

«Голоса
камчатской книги»

Фонд Президентских
грантов
ИТОГО:

499935

2 543 539

188 857

3 539 322,22

Таким образом, в отчетном году общая стоимость реализованных ОО
«Библиотечная ассоциация Камчатки» проектов составила 6 082 861,22 рублей.
Анализ деятельности организации в 2019 году показывает, что она
соответствует уставным целям организации и охватывает все определенные
Уставом направления.
В целом деятельность ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» в
отчетный период является успешной.
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