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Отчет  

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

 

1. Характеристика основных целей и задач уставной деятельности. 

Перечень основных достижений учреждения в 2021 году. 

Основными целями и задачами уставной деятельности библиотеки являются: 

 формирование, сохранение и предоставление в пользование универсального 

фонда документов; 

 осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей, в т.ч. удаленных; 

 организация и проведение культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий; 

 ведение научной и методической работы. 

 

Центральные мероприятия года: 

Цикл мероприятий, посвященных празднованию 

800-летия со дня рождения  князя Александра Невского 

 

 Историческая игра-квест «Жизнь и подвиги Александра Невского» (в рамках 

Недели молодого патриота) 

 XI Ежегодная выставка-ярмарка православной литературы «Книги, которые 

меняют жизнь» 

 Познавательная программа для школьников «Александр Невский - защитник 

русской земли»  

 Открытый просмотр фильма «Александр Невский» (с обсуждением) 

 Книжная выставка «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет»  (о 

личности и военно-политических талантах А. Невского) 

 Беседы с презентациями: «Жизнь и подвиги Александра Невского», «Орден 

Александра Невского – орден воинской славы» 

Цикл мероприятий, посвященных  

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 VII Камчатский форум в поддержку книги и чтения 

 Чемпионат по чтению «Вселенная Достоевского» 

 Дистанционная викторина на сайте «Протестую! Достоевский бессмертен» 

 Цикл бесед «Достоевский детям» (в рамках Недели детской книги и программы 

«Лето с библиотекой») 

 Проект «Читаем вместе». Обсуждение произведений Ф.М. Достоевского 

 Художественная выставка «Петербург в творчестве камчатских художников» 

(совместно с Камчатским художественным музеем) 

 Презентация на сайте «Ф.М. Достоевский. Штрихи к портрету» 

 Цикл книжных выставок «Мир Достоевского» 

 

Мероприятия к 60-летию полета первого человека в космос 

 Брейн-ринг «Человек. Вселенная. Космос»; 

 Фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба» (совместно с Общероссийской 

общественной организацией «Российское общество дружбы с Кубой»); 

 Всероссийская акция «Библионочь»: «Книга – путь к звездам» 

 

 

 



Перечень основных достижений в 2021 году 

 

1. Успешно реализованы мероприятия государственных программ: «Развитие 

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

крае», «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

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

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами и услугами по благоустройству территорий». 

2. В текущем году  продолжилась работа по привлечению дополнительных 

источников инвестиций в деятельность библиотеки через гранты Библиотечной 

ассоциации Камчатки и др. общественных организаций. В 2021 году получено 

1 300 000 руб. на грантовые проекты, направленные на развитие библиотечной 

деятельности: проект «Точка на карте: литературно-краеведческий десант по земле 

Уйкоаль» и проект «В объективе – многоликая Камчатка». Продолжилась 

реализация проекта «Литературно-краеведческий десант в отдаленные районы 

Камчатки» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. 

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

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

мероприятия по популяризации краеведческих знаний, по развитию и поддержке 

культуры малочисленных народов Камчатского края, по экологическому 

просвещению, пропаганде здорового образа жизни, по поддержке семьи, 

материнства и детства.  

4. Активно ведется работа по обеспечению культурных потребностей социально 

незащищенных слоев населения. Продолжил работу социально-просветительский 

проект «Университет третьего возраста». В 2021 г. обучение на 9 факультетах 

университета прошли 619 пенсионеров. 

5. Продолжается работа по созданию собственных информационных ресурсов, 

среди которых особо значимые – электронный каталог, электронный краеведческий 

каталог, полнотекстовые базы данных. Для читателей библиотеки организован 

доступ к уникальному краеведческому ресурсу – киновидеоархиву Камчатского 

телевидения. 

6. Продолжается целенаправленная работа по созданию коллекции оцифрованных 

краеведческих документов, в 2021 г. переведены в электронную форму 

45документов.  

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

доступ к удаленным ресурсам Национальной электронной библиотеки, 

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

киновидеоархиву камчатского телевидения и базе полнотектсовых материалов 

«Камчатка». Посещение сайта за год составило 48020, просмотров 94736.   

8. Привлечение дополнительных источников финансирования через систему 

грантов позволило укрепить материально-техническую базу библиотеки, 

обеспечить условия для создания комфортной среды. 

9. Продолжается работа в рамках реализации федерального проекта «Культурная 

среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных 

муниципальных библиотек.  В 2021 году по модельному стандарту переоснащены 

две библиотеки: центральная библиотека  МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Елизовского муниципального района и  

библиотека-филиал МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского 

поселения». 

 2. Анализ кадровой обеспеченности учреждения. 



  

Численность 

работников всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.1) 

штатных специалистов культурно-

досуговой деятельности 

работников, относящихся к 

основному персоналу 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

104 106 111 111 - - 70 81 

 

3. Из числа штатных работников имеют стаж работы (основной персонал): 
 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

10 17 54 

 

4. Возрастной ценз работников учреждения: 

Количество работающих (без 

совместителей) 

Возраст (основной персонал) 

до 30 лет 30–55 лет старше 55 лет 

103 5 43 33 

 

5. Образовательный ценз работников учреждения: 
 

Основной 

персонал 

библиотеки 

Из них имеют образование (из гр.1) 

высшее среднее-профессиональное 

всего из них 

библиотечное  

(из гр. 2) 

всего из них 

библиотечное 

(из гр. 4) 
1 2 3 4 5 

81 63 22 14 4 

 

 

6. Выполнение целевых показателей деятельности (плановых значений 

государственного задания) 

В отчетный период деятельность учреждения была направлена на выполнение 

государственного задания, на предоставление качественной библиотечной услуги 

широкому кругу пользователей. Плановые значения государственного задания 

выполнены по всем показателям. 
 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

  
Наименование показателя ед.  

Плановые 

показатели 

Фактические 

показатели 

В 

стационарных 

условиях 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом 

% 0,04 0,1 

Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг библиотеки от общего числа 

опрошенных пользователей 

% 90 96 

Число пользователей чел. 19386 19568 

Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в цифровой форме 
ед.  557900 611373 

Количество посещений ед.  182660 234479 

Вне 

стационара 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом 

% 0,04 0,1 



Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в цифровой форме 
ед.  320 410 

Количество посещений ед.  8030 10184 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки по сравнению с предыдущим 

годом 

% 0,04 0,1 

Число пользователей чел. 10870 14972 

Количество документов, выданных из фонда 

библиотеки, в том числе в цифровой форме 
ед.  751170 94736 

Количество посещений ед.  37000 48020 

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов 

Удаленно 

через сеть 

Интернет 

Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг библиотеки от общего числа 

опрошенных пользователей 

% 90 96 

Количество обращений к электронному 

каталогу 
ед.  1000 1204 

Количество представленных полнотекстовых 

документов и библиографических записей 
ед.  890 1322 

Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

  

Объем поступлений документов на 

материальных носителях 
ед.  3500 4175 

  Обновляемость библиотечного фонда ед.  0,7 0,9 

  Количество документов ед.  480000 480752 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

Доля удовлетворенных от общего числа 

опрошенных посетителей 
% 90 96 

Количество участников мероприятия чел. 45000 63531 

Количество мероприятий ед.  450 740 

Методическое обеспечение в области библиотечного дела 

  
Количество выполненных запросов 

пользователей 
ед.  9000 13409 

  
Количество подготовленных и изданных 

методик, программ 
ед.  5 5 

  
Количество консультаций по вопросам 

управления учреждениями культуры 
шт. 266 309 

 

 

7. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов 

учреждения. 

Выполнение плана повышения квалификации:  

 предусмотрено планом – 10 человек;  

 по программам дополнительного профессионального обучения прошли 

повышение квалификации – 48 сотрудников.   

 

8. Выполнение мероприятий Государственных программ 

 

В 2021 году библиотека участвовала в реализации 14 государственных программ  

на общую сумму 13 319,521 тыс. руб.  

Мероприятия по реализации государственных программ выполнены в полном 

объеме в сроки, установленные планами-графиками реализации государственных 

программ (100%). Наиболее важные из них: 



– реализовано более 150  мероприятий по продвижению книги и чтения (акция 

«Библионочь», VII Камчатский форум в поддержку книги и чтения, посвященный 200-

летию Ф.М. Достоевского, Чемпионат по чтения «Вселенная Достоевского»,  брейн-

ринг «Живая классика»,   акция «Ночь искусств», презентации книг  и др.);  

– проведен цикл мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 

(«Неделя молодого патриота», акция «Читаем детям о войне», брейн-ринги, квизы, 

военно-спортивная эстафета и др.);  

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

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

прикладного творчества для детей с ОВЗ «Новогодние фантазии», цикл семейных 

праздников, игровые программы и др.); 

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

участием национальных диаспор, продолжил работу класс национальных языков 

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

армянский, польский); 

– в рамках работы информационного культурно-просветительского этноцентра 

«Камчатка разными народами обитаема» проведено более 50 просветительских 

мероприятий о культуре и традициях коренных народов Камчатки (экскурсии по 

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

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

–  продолжилась работа по реализации социальных проектов (в рамках 

Университета «третьего» возраста прошли обучение на 9 факультетах 619 человек 

пенсионного возраста; для читателей-инвалидов проведено более  30 мероприятий, 

наиболее крупные из них: краевой конкурс фотографий «Окна в мир», выставка 

декоративно-прикладного творчества «Я не волшебник, я только учусь», 

интерактивная музыкальная программа «В нотах искренних чувств», новогодний вечер 

для читателей-инвалидов «Ларец новогодних чудес». Для слабовидящих и незрячих 

читателей приобретено  107 «говорящих» книг на 30 флешкартах; 

– библиотека приняла активное участие во Всероссийских акциях: «Юные герои 

Великой Победы», «Библионочь», «Большой этнографический диктант», 

«Географический диктант», «Ночь искусств», «Культурная суббота» и др.; 

– проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической базы 

библиотеки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

работы по модернизации информационно-компьютерных технологий; работы по 

установке дополнительных пожарных извещателей, наладке и регулировке системы 

автоматического пожаротушения; косметический  ремонт в едином отделе 

обслуживания, отделе по работе с молодёжью, информационно-просветительском 

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

на лестнице и крыльце центральной входной группы. 

 

9. Характеристика творческих достижений (дать краткое описание 

наиболее значимых мероприятий). 

 

В 2021 году самым значимым и ярким событием стал проект «Литературно-

краеведческий десант в отделанные районы Камчатки», который оставил след в 

культурной жизни края. В течение года состоялись  творческие встречи, беседы, 

лекции с  участием камчатских писателей, краеведов, сотрудников музеев, 

заповедников и другие специалистов, знающих и любящих свой край. Каждая поездка 

превращалась в литературно-краеведческий праздник для жителей населенных 

пунктов.  Выездные мероприятия, направленные на популяризацию камчатской 

литературы и краеведения прошли в  Усть-Большерецком районе, Мильковском, 

Карагинском районах и в пгт. Палана, всего участники десанта посетили 18 населенных 



пунктов.  Главным событием стали  II Малые Крашенинниковские чтения, 

посвященные 310-летию со дня рождения первого исследователя Камчатки  С.П. 

Крашенинникова и 95-летию Усть-Большерецкого района. В чтениях приняли участие 

50 человек, заслушано 13 докладов. Также в рамках акции впервые в районах края 

прошел «Краеведческий диктант», в котором приняли участие более 200   человек. 

Лучшие знатоки краеведения получили книги в подарок.  Проект получился 

масштабным и вызвал большой интерес у жителей Камчатки. Всего в рамках проекта 

проведено более 300 мероприятий для детей и взрослых, в которых  приняли участие 

более 5000 человек. Проект реализовывался в рамках государственной программы 

«Развитие культуры в Камчатском крае» и с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

24 апреля 2021 года состоялась Всероссийская акция  «Библионочь»,  

посвященная  науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. 

В рамках акции проведено более 20 мероприятий, наиболее востребованные из них: 

«Гагаринский флешмоб», «Вселенная братьев Стругацких», квест «Звёздный 

лабиринт», лекция «Российский космос в XXI веке», квиз «Автостопом по галактике», 

улётное караоке «Поющие земляне», интерактивная площадка «Центр подготовки 

космонавтов». Также были организованы  мастер-классы, кинопоказы,  игротека, 

выставки и фотозоны. В мероприятиях приняли участие 450 человек. 

    Одним из основных событий года стал VII камчатский форум в поддержку 

книги и чтения, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 

который прошел с 27 по 30сентября 2021г.   Гостями форума стали – писатель, историк 

литературы, заведующий отделом «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» 

Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Павел Фокин 

(г. Москва); прозаик, публицист, главный редактор литературно-художественного 

журнала «Сибирь» Анатолий Байбородин (г. Иркутск).  В рамках форума проведено 12 

мероприятий, наиболее значимые из них: дискуссионная площадка «Говорим о 

Достоевском», лекция П. Фокина «Московский писатель Достоевский», творческий 

вечер писателя А. Байбородина, подведение итогов IV краевого поэтического конкурса 

«Вольные берега», презентация краеведческих аудиокниг в рамках проекта «Голоса 

камчатской книги». Общее число участников 480 чел. 
17 ноября состоялся Чемпионат по чтению «Вселенная Достоевского», 

который завершил цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия со дня 

рождения писателя. В игре приняли участие как школьники и студенты, так и люди 

старшего поколения. Все участники прошли тринадцать раундов, выполняя задания 

разной степени сложности: восстановление цитат писателя, установление истинности 

и ложности фактов, фотовопросы и др. Всего в мероприятие приняло участие 42 

человека. Победители и участники были награждены дипломами и памятными 

подарками.  

 3 ноября библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Ночь искусств 

- 2021» под девизом «Искусство объединяет». Вниманию посетителей была 

предложена насыщенная программа: музыкально-поэтический вечер «Место действия 

– осень», интерактивная программа «Камчадальская вечёрка», украинские посиделки 

«Осенние праздники: традиции и обряды», квест «Найди кино», открытые 

танцевальные уроки по бачате, диско и ча-ча-ча, мастер-класс по актерскому 

мастерству. Также проведено несколько игр и викторин на знание поэзии Серебряного 

века, балетного искусства, живописи, архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства, отечественного и зарубежного кинематографа. Мероприятия посетили  350 

чел. 

 В 2021 году продолжилась реализация проекта «Голоса камчатской 

книги: создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей». 

Цель проекта — обеспечение доступности произведений камчатских авторов, 



краеведческой литературы и сказок народов Камчатки для незрячих и слабовидящих 

людей. Проект реализуется с привлечением специалистов по художественному 

чтению, актеров камчатских театров, а также волонтеров из числа молодежи и людей 

старшего поколения. В 2021 году создано 5 аудиокниг краеведческой тематики: Е. 

Гропянов «В Камчатку», К. Алейников «Гномы вулканов», П. Дьяконов «Времена 

камчатского года», В. Коренев «Босяк по кличке Капитан», «Камчатские сказки».  

Презентация аудиокниг с участием писателей, чтецов и целевой аудитории состоялась 

30 сентября 2021 года в рамках VII Камчатского форума в поддержку книги и чтения. 

Число участников 46 человек. 

В 2021 году библиотека приняла участие в  крупных региональных имиджевых 

мероприятиях,  таких как зимний фестиваль «Берингия-2021», гастрономический 

фестиваль «ПапоротнИКРАб», спортивно-эколгический фестиваль «День вулкана». С 

21 февраля по 4 марта в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2021»  проведен цикл 

мероприятий по продвижению этноплощадки «Камчатка разными народами обитаема» 

и информационных краеведческих ресурсов, размещенных  на сайте библиотеки. 

Интерактивные тематические площадки библиотеки были представлены в музее 

Берингии, на  IX Региональной выставке-ярмарке «Сказочная Камчатка: пушнина и 

меха» и бизнес-форуме «Дальний Восток: зима открытий». Посетили мероприятия 

более  2000 человек.   

 

 Также библиотека стала организатором и одной из основных площадок для 

проведения Всероссийских акций: «Тотальный диктант», «Диктант Победы», 

«Большой этнографический диктант», «Географический диктант». Более 200 

человек приняли участие в акциях. 

За отчетный период проведено более 15 мероприятий, направленных на 

популяризацию литературного русского языка, культуры и национальных 

традиций России, наиболее значимые из них:  

  25 марта – Региональный этап чемпионата по чтению вслух  «Открой рот»; 

19 апреля – Открытие «Библиотеки грамотности»  (с участием организаторов 

акции «Тотальный диктант»); 

            27 апреля  – Беседа «Йазык, каторый нам так дорак» (в рамках проекта 

«Библиотека грамотности»); 

12 мая – Квест «50 вопросов о русском языке»; 

4 июня – Общегородская акция по повышению грамотности «Хочу 5» (ко Дню 

русского языка); 

28 мая – Музыкально-литературный вечер «А язык словенски един…», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры;  

             17 ноября – Чемпионат по чтению «Вселенная Достоевского» (к 200-летию 

Ф.М. Достоевского). 

 

В марте 2021 года совместно с Камчатским региональным отделением 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» проведен 

III Краевой  конкурс «Молодой поэт Камчатки», в котором приняли участие 28 

человек в возрасте от 14 до 30 лет. Подведение итогов и награждение победителей 

состоялось 21 марта во Всемирный день поэзии. 

В течение года успешно реализован проект по профориентации молодежи 

«Профессия в фокусе». Цель проекта – познакомить учащихся школ с 

представителями разных профессий  для возможности дальнейшего 

профессионального самоопределения. Проведено 12 встреч со специалистами 

(кондитером, гидом, космофизиком, геологом, оптометристом, переводчиком и др.), 

мероприятия посетили 120 человек.  

 



Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки в 2021 году 

стало развитие культурного волонтерства.  За отчетный период проведено более 100 

мероприятий с участием более 300 волонтеров.  

Координатор проекта «Культурный волонтер» Л.А. Абрамян приняла участие в 

Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который прошел со 2 по 

5 декабря в г. Москва.  9 декабря 2021 года в библиотеке состоялся Волонтерский вечер 

«Мы – с библиотекой!», где были подведены итоги совместной работы и прозвучали 

слова благодарности    всем волонтерам, которые принимали активное участие в 

библиотечных мероприятиях и проектах. 

В текущем году продолжилось активное развитие добровольческой 

деятельности среди людей старшего возраста.  На основе деятельности клуба 

«серебряных волонтеров» «БлагоДарим» была создана АНО «Камчатский краевой 

ресурсный центр добровольцев «серебряного»  возраста «БлагоДарим», которая 

функционирует на базе библиотеки.   Добровольцы «серебряного возраста» принимают 

активное участие в проектах, мероприятиях и акциях как библиотеки, так и региона. В 

2021 году «Камчатский краевой ресурсный центр добровольцев «серебряного»  

возраста «БлагоДарим» принял участие во Всероссийском грантовом конкурсе 

«Молоды душой» и выиграл грант на создание регионального центра «серебряного» 

волонтерства «Молоды душой» на базе библиотеки. Создание центра даст 

возможность волонтерам обучаться в крупных ресурсных центрах по направлению 

волонтерской работы, проводить тренинги на Камчатке, приглашая специалистов из 

других регионов. А также окажет содействие в самореализации и улучшения качества 

жизни как самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества в целом.  

        В течение года в библиотеке проведено более 30 новых выставок: в выставочных 

залах библиотеки экспонируются художественные и фотовыставки, проводятся 

выставки декоративно-прикладного творчества и предметно-книжные выставки, 

пользующиеся популярностью у жителей города. В зале Камчатского регионального 

центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина размещена 

постояннодействующая планшетно-предметная выставка «Камчатка в годы Второй 

мировой войны».   Выставочный проект  Сахаровского центра (г. Москва) –

передвижная планшетная выставка "Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи" – 
стал значимым событием года в рамках празднования 100-летия со дня рождения А.Д. 

Сахарова.   За отчетный период выставки посетило более  7000 человек. 
 

В 2021 году продолжил работу Камчатский краевой центр поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, который оказывает 

информационные и консультационные услуги для НКО. Центром проведены 

следующие значимые мероприятия:  

- Цикл семинаров «Основы социального проектирования», «Практики работы 

«серебряных» волонтеров», «Инструменты вовлечения граждан, представителей 

власти и бизнеса в общественную деятельность» и др.; 

- Тренинги: «Точки контакта», «Проектная команда», «Я –эксперт» и др.; 

- Информационные сессии: «Организация волонтерской деятельности», 

«Информационная открытость НКО», «Коммуникация как основа эффективного 

фандрайзинга», «Особенности ведения аккаунта в инстаграм»;  

- Практические занятия: «Формулировка проблемы и цели», «Бюджет 

проекта», «Разработка фандрайзингового мероприятия» и др.; 

В течение года реализованы крупные мероприятия по  развитию структуры 

некоммерческого сектора и формированию культуры проектной деятельности 

СОНКО в муниципальных районах края: тренинг «Проектная мастерская», семинар 

«Внедрение технологии волонтерства и наставничества в работу с детьми и людьми 

в трудной жизненной ситуации»,  информационная сессия «Основы социального 



проектирования», практикум «Грантовая деятельность НКО».   Выездные 

мероприятия для представителей администрации, сотрудников культурных и 

образовательных учреждений, представителей родовых общин прошли в 

Быстринском, Мильковском и Елизовском районах. Общее число участников более 

200  человек.  

Также проведены такие значимые мероприятия, как Краевая добровольческая 

акция «Весення неделя добра-2021»,  IV-й Благотворительный фестиваль «Добрая 

Камчатка»; X Краевая ярмарка социальных инициатив. С общим числом участников 

более 2 000 чел. 

   

10. Характеристика деятельности учреждения по развитию и поддержке 

культуры малочисленных народностей Севера, населяющих Камчатский 

край. Краеведческая работа. 

В 2021 году продолжилась активная работа информационного культурно-

просветительского ЭТНОцентра "Камчатка разными народами обитаема".  Это 

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.  

За отчетный период в рамках деятельности этноцентра проведено более  30  

мероприятий, наиболее значимые из них: 

5 февраля – Ительменская вечерка, посвященная памяти В. Петрашевой; 

16 февраля – Диктант по корякскому языку (при участии Ассоциации учителей 

родных языков, литературы и культуры КМНС»); 

21 февраля-5 марта – Презентация этноплощадки «Камчатка разными народами 

обитаема» с интерактивной краеведческой программой  на мероприятиях в рамках 

фестиваля «Берингия-2021»:  «Музей Берингии», бизнес-форум «Дальний Восток. 

Зима открытий», выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка: пушнина и меха».  

2 марта – Вечер памяти, посвященный старейшине камчадальского рода В.Г. 

Коллегову; 

4 марта – Концертная программа с участием ансамблей «Ангт» и «Коритэв» 

(совместно с КЦНТ); 

24 апреля – Театрализованная познавательно-развлекательная программа 

«Камчатская космогония» с экскурсией по этноплощадке (в рамках акции 

«Библионочь-2021»); 

25 мая – Интерактивно-костюмированная экскурсия по ительменскому жилищу 

«Атынум»; 

 1 июня – Открытие выставки этнических изделий С. Алотова «Дыхание 

Севера»;  

21-25 июня – Цикл мероприятий в рамках гастрономического фестиваля 

«ПапоротнИКРАБ»: беседы с дегустацией «Камчатские пищевые растения», лекция 

«Алеутская кухня и съедобные травы Командорских островов», беседа с дегустацией 

травяных чаев «Полезные дикорастущие растения Камчатки», интерактивная 

экскурсия «Тепло родовых очагов»; 

15 июня – Презентация книги М. Илюшиной «Нунун»–Тымлатские 

жемчужины»; 

23 сентября – Онлайн-встреча с издателями полного ительменско-русского 

словаря с участием ученых лингвистов и антропологов США и Японии, ительменской 

общины «Тхсаном»; 

7,8 октября – Театрализованные экскурсии по этноплощадке «Камчатка разными 

народами обитаема»; 



3 ноября – «Камчадальская вечерка» (презентация инсталляции «Традиционное 

камчадальское жилище. Конец XIX – начало XX веков»); 

23 ноября – Презентация проекта по созданию мобильного приложения–

разговорника на ительменском языке; 

28 декабря – Праздничный вечер «Коренная молодежь встречает Новый год». 

 

В апреле 2021 года  впервые состоялся Круглый стол «Библиотека как 

активный партнёр туристического сообщества региона» с участием 

представителей туристических компаний края. Как потенциальный туристический 

объект была представлена историко-этнографическая площадка «Камчатка разными 

народами обитаема». В рамках круглого стола состоялась экскурсия по этноплощадке, 

презентация электронных краеведческих ресурсов библиотеки, выступление 

молодежного национального ансамбля «Коритэв», а также дегустация блюд 

традиционной кухни коренных народов Камчатки. Участники круглого стола обсудили 

возможность включения библиотеки в экскурсионную программу туристических 

компаний с  целью удовлетворения этнокультурного запроса туристов и расширения 

спектра экскурсионных услуг в сфере туризма.  

В течение года проводились встречи членов Совета ительменов Камчатки 

«Тхсаном», собрания молодежного ансамбля «Коритэв», экскурсии по этноплощадке 

«Камчатка разными народами обитаема», мастер-классы, выездные мероприятия о 

традиционной культуре коренных народов Камчатки, обрядовых праздниках.  В летний 

период для пришкольных лагерей были проведены познавательные беседы, 

рассказывающие о культуре коренных малочисленных народов Камчатки: «Кутх и 

мыши»,  «Здравствуй, северная сказка!» и др.  

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

обучение  ительменскому и  корякскому языкам. За отчетный период прошли обучение 

28 человек. В феврале проведены диктанты по ительменскому и корякскому языкам 

совместно с Ассоциацией учителей родных языков, литературы и культуры КМНС».  

Также в течение года проводились    занятия по реставрации национальных 

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

прикладному творчеству. 

Общее число посещений этноцентра составило  более 3 000 чел.  

 

В 2021году продолжилась просветительская работа по популяризации 

краеведческих знаний: 

 

Проведен цикл мероприятий к 80-летию Камчатского регионального отделения РГО: 

2 апреля – Доклад «Русское географическое общество и его роль в изучении  

Камчатки» (в рамках II Малых Крашенинниковских чтений); 

5-31 мая – Информационные обзоры по книжной выставке «80 лет на службе 

Камчатки»; 

5 мая – Радиопередача «За книжной обложкой»: «Из истории Камчатского 

отделения РГО»; 

25 ноября по 1 декабря – Экскурсии по передвижной выставке «Золотой фонд РГО» 

(на базе «КВЦ Инвест»). 

 

В течение года проводилась работа по популяризации краеведческих знаний среди 

молодежи в рамках программ «Библиотечный лицей», «Лето с библиотекой», а также 

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

Состоялись презентации следующих книг: ежегодника «Камчатка. Литература. 

Краеведение.2020» серии «Библиотека «Вопросы истории Камчатки», монографии С. 

Гаврилова в 2-х ч.: «Представительная власть Камчатки 1917-1977», 



«Представительная власть Камчатки 1977-1993»; сборника О. Шишковой  «Молчание 

Камчатки», книги  М.Х. Илюшиной «Тымлатские жемчужины», сборника А. Петрова 

«Стихи о Камчатке»,  фотоальбома «Владислав Скворцов – моряк, герой нашего 

времени, человек с большой буквы». 

Проведены литературные конкурсы: краевой конкурс «Молодой поэт 

Камчатки», литературный конкурс «Земля Изумляндия расширяется!», краевой 

поэтический конкурс «Вольные берега».  

В 2021 году  состоялось 22 радиопередачи  и снято 5 телесюжетов  на 

краеведческие темы.  

 

В рамках научной деятельности проведена следующая работа: 

- расширенная  библиографическая справка по теме: «Биография и библиография 

работ краеведа Ф. Челнокова для редакции газеты «Вести»; 

- расширенная  библиографическая справка по топонимике названий  

населенных пунктов для пресс-службы Правительства Камчатского края; 

- статья «Проект «Литературно-краеведческий десант в отдаленные районы 

Камчатки»  (проект «III Сухановкие чтения»); 

-работа с культурным центром «Братеево» (г. Москва). Написание сценария для 

видеоролика «Знакомство с «Территорией Камчатка»; 

-проведение методического занятия «Главные книги о Камчатке» (в рамках 

«Библиотечного минимума»); 

-статья для выступления на научно-практической конференции «Современные 

технологии и новые подходы в развитии и продвижении литературного краеведения»; 

- создание виртуальной выставки, посвященной редкому фонду библиотеки 

«Времён связующая нить…»; 

-создание цикла научно-популярных видеороликов «Точка на карте». 

  

   

11. Деятельность учреждения в сфере  межнационального и 

международного сотрудничества. 

Продолжилась работа  информационно-просветительского   центра  «В семье 

единой», целью которого является поддержание и укрепление  межнационального 

взаимопонимания и согласия между народами, проживающими на территории 

Камчатки. В центре формируется  информационная база (книжный фонд, 

специализированные каталоги), проводятся культурно-просветительские мероприятия, 

встречи, заседания общественных организаций и представителей национальных 

диаспор.  

Мероприятия, проводимые Центром, вызывают большой интерес и охватывают 

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

мероприятий, посетило более 2 000 человек.  

Наиболее значимые из них:  

24 февраля – Лингвистический вечер «Родной язык – богатое наследство», 

посвященный Международному дню родного языка. На вечере были представлены 

ительменский, корякский, чувашский и украинский языки: стихи, песни, 

инсценировки.  Число участников 28 человек; 

27 февраля – Вечер украинской культуры «Нехай мої струни лунають…» (к 150-

летию украинской поэтессы, писательницы, переводчицы Леси Украинки). На вечере 

прозвучали стихи и песни  на русском и украинском языках, была представлена  

постановка отрывка из драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песнь». Мероприятие 

проведено с участием  местной национально-культурной автономией украинцев г. 

Петропавловска-Камчатского,  посетило 110 человек. 



14 марта – Вечер памяти «Писалась кровью каждая строка», посвященный 115-

летию со дня рождения М. Джалиля; 

19 марта – Вечер национальной поэзии «Полет души», посвященный 

Всемирному дню поэзии; 

3 апреля – Праздничный вечер «У Беларуси и России по-братски родственная 

связь!», посвященный Дню единения народов Беларуси и России; 

28 мая – Музыкально-литературный вечер «А язык словенски един…».  В 

концертной программе вечера приняли участие как представители национальных 

диаспор, так и учащиеся учебных заведений города. Завершился вечер праздничным 

чаепитием. В мероприятии приняли участие  110 чел.  

2 июля – Вечер, посвященный Дню независимости Республики Беларусь и 77-

летию годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков; 

13 августа – Открытие фотовыставки «Дети России» (с участием М. Лянге, 

президента гильдии межэтнической журналистики); 

14 августа – День дружбы народов России и Узбекистана «Дорогой мира и 

согласия», посвященный 30-летию независимости Республики Узбекистан;  

10 сентября – Диктант по татарскому языку «Татарча диктант»; 

1 октября – Поэтический вечер «Емилиан Буков – рыцарь поэзии» (о жизни и 

творчестве молдавского поэта). С участием молдавской общины «Ватра»; 

1 ноября – Украинские посиделки «Осенние праздники: традиции и обряды»; 

 

Самым ярким событием года стал краевой конкурс национальных культур «В 

объективе многоликая Камчатка», который состоялся 27 ноября 2021г. Также 

впервые был проведен  детский конкурс национальных культур «В объективе – 

многоликая Камчатка». В конкурсе приняли участие представители разных 

национальностей, проживающих на территории Камчатского края. Конкурс прошел по 

следующим номинациям: «Художественное слово», «Национальный  обряд», 

«Национальная народная песня», «Традиционная национальная кухня».  Всего на 

конкурс представлено более 30 номеров от представителей 16 национальностей. 

Подведение итогов и награждение победителей состоялось 10 декабря 2021 года.  

 

В рамках международного сотрудничества были проведены следующие 

мероприятия: 

3 апреля – Праздничный вечер «У Беларуси и России по-братски родственная 

связь!», посвященный Дню единения народов Беларуси и России; 

21 мая – День китайской культуры. Мероприятие проведено  совместно с 

Камчатским обществом дружбы с Китаем и приурочено к празднованию 20-летия 

подписания Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве; 

2 июля – Вечер, посвященный Дню независимости Республики Беларусь и 77-

летию годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков; 

23 сентября – Онлайн-встреча с издателями полного ительменско-русского 

словаря с участием ученых лингвистов и антропологов США и Японии. 

 

12. Взаимодействие с органами культуры, учреждениями культуры 

городских округов, муниципальных образований, сельских поселений. 

Являясь центральной библиотекой региона, ККНБ продолжила работу по 

оказанию методической помощи библиотекам Камчатского края, которая в отчётном 

году была направлена на повышение качества предоставления услуг населению 

Камчатского края  на основе выполнения показателей эффективности деятельности 

библиотек, определенных государственным/муниципальным заданием и Планом 



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

сфере культуры Камчатского края. 

В рамках плана мероприятий по повышению квалификации библиотечных 

работников Камчатского края  с 6 по 10 декабря 2021 г. состоялось ежегодное 

совещание директоров библиотек с применением видеоконференцсвязи.  

Рассмотрены вопросы введения профессионального стандарта «Специалист по 

библиотечно-информационной деятельности», реализации Национального проекта 

«Культура» в Камчатском крае, создания модельных библиотек нового типа в рамках 

федерального проекта «Культурная среда»,  в формате «круглого стола»  прошло 

обсуждение роли библиотек как центров общественной жизни, формирование 

цифровой среды, преобразование библиотечных пространств на принципах отрытости, 

доступности и комфортности, усиление социальной направленности деятельности 

библиотек края, проведены консультации по новым формам  федерального 

статистического наблюдения № 6-НК.  

В течение года библиотекам было передано 17 наименований книг по 

краеведению в количестве 2685 экз. на сумму 2 775 000,00 рублей. 

Организована работа по реализации мероприятий по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фондов за счёт предоставленной субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта РФ из резервного фонда Правительства РФ. 

Восемь библиотечных объединений края получили  литературу в количестве 3689 на 

общую сумму 1 700 000, 00 руб. 

Также сотрудники библиотеки принимали участие с докладами в  конференциях 

и семинарах для библиотечного сообщества края: семинар «12+: проблемы 

приобщения к чтению, запросы и читательские потребности, новые формы работы», 

краевая конференция «Библиотека в информационном пространстве», 

межмуниципальный семинар «Библиотека – вчера, сегодня, завтра». 

 

13. Развитие новых форм работы учреждения. Реализация мероприятий по 

продвижению имиджа культуры Камчатского края, взаимодействие со СМИ. 

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

коммуникационных технологий, является стратегическим направлением развития 

библиотеки.  

          В отчетном году информационно-библиографическая деятельность 

библиотеки была направлена на удовлетворение динамично меняющихся 

потребностей пользователей посредством внедрения новейших 

телекоммуникационных компьютерных технологий, включение в единое 

информационное пространство, предоставление доступа к полнотекстовым 

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

глобальную сеть Интернет.  

В 2021 году продолжилось активное развитие нового структурного 

подразделение «Сектор развития социальных медиа» с целью системной работы по 

продвижению услуг, ресурсов и формирования положительного имиджа библиотеки в 

медиапространстве и сети Интернет. В связи с увеличением потребности в проведение 

онлайн-мероприятий активизировалась работа  по созданию цифрового контента для 

видеохостинга YouTube  и  социальных сетей «ВКонтакте»,«Facebook», «Instagram». 

Это также позволило привлечь новые группы пользователей, в частности количество 

подписчиков YouTube-канала увеличилось за год с 200 до 369 чел.  

Планомерная деятельность библиотеки по изучению культурного наследия 

способствовала успешной  работе по реализации мероприятий по продвижению 

имиджа Камчатского края.  Вышеперечисленные имиджевые мероприятия (проект 

«Литературный десант», VII Камчатский форум в поддержку книги и чтения, акция 

«Ночь искусств», фестиваль «Радость быть вместе»)  широко освещались в средствах 



массовой информации, в т.ч. электронных.  Регулярно на «Радио России» с участием 

библиотечных сотрудников выходила в эфир передача «За книжной обложкой» (45 

эфиров). В течение года телекомпаниями ВГТРК «Камчатка», съемочными группами 

информагентств «Камчатка», «41 регион» течение года было снято 28 сюжетов о 

библиотечных мероприятиях.  

В 2021 году началось тесное сотрудничество с пресс-службой Правительства 

Камчатского края. В течение года снято 11 видеороликов о мероприятиях библиотеки. 

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

ЕИПСК).  За 2021 год опубликовано 328 публикаций, регулярно формируются отчеты 

по публикациям. ККНБ стабильно занимает первое место в рейтинге информационной 

активности среди учреждений культуры края.  

Продолжилась  публикация материалов о деятельности библиотеки на сайте 

Российской библиотечной ассоциации (РБА). В 2021 году был размещен материал о 

проведение VII Камчатского форума в поддержку книги и чтения, посвященного 200-

летию Ф.М. Достоевского. Продолжилось сотрудничество с журналом «Современная 

библиотека», в феврале 2021 года вышла статья «Бессмертный полк. Бессмертные 

книги». 

 

  14. Работа по обслуживанию социально незащищенных слоев населения (в 

том числе несовершеннолетних ОБПР, лиц с ОВЗ, инвалидов, пенсионеров и т.д.). 

Особое внимание в работе библиотеки уделяется обеспечению доступа к 

информационным и  образовательным ресурсам социально-незащищенных слоев 

населения, а также организации культурно-просветительской и досуговой 

деятельности.  

В текущем году продолжилось традиционное обслуживание книгами на дому 

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

организовано обслуживание с использованием компьютерных технологий 

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

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

и незрячим читателям. В 2021 году данной категории читателей было выдано более 

500 аудиокниг.  

В 2021  году для посетителей с ОВЗ проведено более 50  мероприятий, наиболее 

значимые из них: 

12 февраля- 23 апреля – Краевой конкурс фотографий «Окна в мир»; 

4 июня – Семейный праздник «Детство – это радость» (для семей с детьми с 

ОВЗ); 

9-10 сентября – Краевая выставка декоративно-прикладного творчества «Я не 

волшебник, я только учусь».  В выставке приняли участие  30 человек с ограниченными 

возможностями здоровья  из г. Петропавловск-Камчатского,  Елизовского и 

Мильковского районов;  

9-27 ноября – Семейный конкурс декоративно-прикладного творчества для 

детей с ОВЗ «Новогодние фантазии»; 

26 ноября – Интерактивная музыкальная программа «В нотах искренних 

чувств»; 

3 декабря – Спектакль «Заветное желание» (для детей с ОВЗ) 

17 декабря – Новогодний праздник «В снежном царстве, в морозном 

государстве» (для семей  с детьми с ОВЗ); 

20 декабря – новогоднего вечера для читателей-инвалидов «Ларец новогодних 

чудес».   

март-октябрь – Проект «Громкие чтения» для слепых и слабовидящих 

читателей. 

  



В течение года развивались следующие социальные направления работы:   

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

рамках ГП «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» подпрограмма 

«Старшее поколение в Камчатском крае», обучение прошли более 600 человек 

пенсионного возраста; 

 Проект «Голоса камчатской книги». Создание краеведческих аудиокниг для 

слепых и слабовидящих людей; 

 деятельность информационно-просветительского центра «Подари жизнь!» по 

защите материнства, детства, семейных ценностей; 

 деятельность Центра развития семьи «Радуга жизни»; 

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

бисероплетению, вязанию для пенсионеров и инвалидов; 

 интеллектуальный  и культурный досуг пенсионеров  (праздничные вечера  ко 

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

интеллектуальные игры и др.);  

 клубы по интересам для пожилых людей и маломобильных групп читателей. 

 

Наиболее востребован социальный проект для пожилых людей – 

Университет «третьего» возраста. Программа обучения реализуется через систему 

факультетов. За отчетный период  более 600  камчатских пенсионеров получили знания 

по различным дисциплинам на   9 факультетах Университета. В свободное от занятий 

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

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

принимали  активное участие в культурно-просветительских, творческих и досуговых 

мероприятиях.   

Координационный центр защиты материнства и детства  «Подари жизнь!» 

продолжил работу с беременными женщинами и  женщинами с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, а также с многодетными семьями  города.  

Информационную, консультационную и  социальную поддержку получили более 50 

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

формирование традиционных семейных ценностей с участием более 1000 человек.  

В рамках деятельности Центра развития семьи «Радуга жизни» проведено 5  

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

20 бесед и игровых программ в стационаре краевой детской больницы и 

противотуберкулезного диспансера, с целью психологической поддержки и 

реабилитации детей, находящихся на лечение. Всего в мероприятиях приняли участие 

более 1000 человек. 

 С целью привлечения детей и родителей к  творческой деятельности проводятся 

семейные конкурсы: 

15 апреля-11 мая – Краевой конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творческий калейдоскоп»;  

9-27 ноября – Семейный конкурс декоративно-прикладного творчества для 

детей с ОВЗ «Новогодние фантазии». 

 

 В 2021 года библиотека приняла участие в социально значимых акциях: краевая 

добровольческая акция «Весенняя неделя добра» и Всероссийская благотворительная 

акция «Щедрый вторник».  

 

15. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учреждении. 

В 2021 г. продолжилось технологическое развитие и внедрение 

информационных систем в работу с пользователями. Информационно-



коммуникационные технологии использовались в организации и развитии следующих 

библиотечных процессов: 

1. Формирование, пополнение и редактирование собственных автоматизированных 

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

каталог, систематическая картотека статей, «Камчатка в центральной печати», 

«Камчатка в иллюстрациях», «Кинооархив»и др.  

2. Развитие новых форм обслуживания с использованием компьютерных 

технологий. Продолжена работа по обеспечению доступа к удаленным ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, электронной библиотеке ЛитРЕС, 

полнотекстовым ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

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

телевидения. 

3.  Поддержка и регулярное обновление сайта библиотеки. Отдельным 

направлением, наиболее востребованным в современном информационном 

пространстве, стала работа с социальными сетями. 

4. Информационное содействие осуществлению социально-экономических 

реформ, оказание информационных услуг органам государственной власти и 

местного самоуправления. 

5. Информационная поддержка образовательных процессов, взаимодействие с 

образовательными учреждениями города. 

6. Организация доступа пользователей к локальным и мировым информационным 

ресурсам. 

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

компьютером, а также официальными сайтами государственных и 

муниципальных услуг.  

 

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

работников. 

Работа по охране труда состояла из комплекса мероприятий. Регулярно 

проводились тематические производственные занятия, инструктажи. Своевременно и 

в необходимых количествах приобретались средства индивидуальной защиты.  

В отчетном году продолжились мероприятия по улучшению материально-

технической базы библиотеки: 

 закончена работа по монтажу и наладке системы автоматического 

пожаротушения; 

 выполнены работы по модернизации информационно-компьютерных 

технологий;  

 произведен  ремонт помещения ИПЦ «В семье единой» на 3-м этаже, туалета 

на 3-м этаже; 

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

В 2021 году библиотека отмечена благодарностью за участие в конкурсе на 

лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Камчатского края. 

  17. Административно-организационные мероприятия. 

С целью  улучшения качества информационно-библиотечных услуг, развития 

инновационных форм обслуживания продолжилась работа по реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование системы оплаты труда, 

структурные и технологические изменения, способствующие повышению 

эффективности работы библиотеки. 

Средняя заработная плата работников библиотеки в 2021 году составила 72669,49 

руб. 

В целях совершенствования обслуживания пользователей проведены 

организационно-структурные изменения: создан сектор развития социальных медиа. 



 Ежемесячный мониторинг численности работников дает возможность 

производить стимулирующие доплаты за счет освободившихся вакансий, применять 

механизм внутреннего совместительства. 

 

  Заполнение штатного расписания составило 95,5 %.  

 

 

18. Проблемные  вопросы в деятельности учреждения. 

Нерешенными и острыми остаются вопросы улучшения материально-

технической базы учреждения: 

 ремонт крыши здания, нынешнее состояние кровли ставит под угрозу 

затопления библиотечные фонды; 

 дальнейший ремонт отопительной системы, модернизация системы 

вентиляции воздуха с целью создания более комфортных условий 

пребывания посетителей и работников в помещениях библиотеки; 

 дальнейший косметический ремонт внутренних помещений библиотеки, в 

первую очередь, зон обслуживания пользователей;   

 замена устаревшей, ветхой мебели и специального оборудования. 
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