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Доклад содержит аналитическую и статистическую информацию о состоянии
библиотечного обслуживания населения Камчатского края муниципальными библиотеками в 2017 году.
Аналитическая информация базируется на статистических и текстовых отчетах о
деятельности муниципальных библиотек Камчатского края.
Для расчета показателей используется статистический сборник «Численность и территориальное размещение населения Камчатского края» за 2017 г.
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Главные события в библиотечной жизни региона
•

Централизованное проведение независимой оценки качества в отношении муниципальных учреждений культуры в Камчатском крае во исполнение Федеральный закона № 256-ФЗ от 21.07. 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»

• Семинар-практикум «Специфика работы библиотек с читателями (пользователями)
с ограниченными возможностями здоровья»
• V Камчатский форум в поддержку книги и чтения
• XXXIV Крашенинниковские чтения, посвященные 220-летию со дня рождения
Святителя Иннокентия (Вениаминова)
• Конкурс по эколого-краеведческой работе «Наш дом – Камчатка» среди муниципальных библиотек Камчатского края
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Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, используемые
муниципальными библиотеками
• Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
• Постановление Правительства РФ от 01.12. 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020
годы»
• Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»
• Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г. № 548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае»
• Постановление Правительства Камчатского края 08.08.2016 № 500П «О внесении
изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края « Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
• Модельный стандарт деятельности публичных библиотек (утвержденный Министерством культуры РФ)
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Библиотечная сеть. Основные статистические показатели.
В 2017 году сеть муниципальных библиотечных учреждений в Камчатском крае не
изменилась. Библиотечные услуги населению предоставляли 102 общедоступные библиотеки системы Министерства культуры РФ: 3 краевые государственные библиотеки и 99
муниципальных, в т. ч. 75 в сельской местности, которые расположены в 11 районах и 3
городских округах края.
В большинстве районов (7) и городских округов (2) Камчатского края централизованная библиотечная система сохранилась, как целостная структура с центральной библиотекой и филиалами. В одном (Усть-Камчатском) районе произошла частичная, в другом (Соболевском) – полная децентрализация библиотечного обслуживания. Библиотека
с. Усть-Хайрюзово Тигильского района является структурным подразделением МБУК
«Усть-Хайрюзовский культурно-досуговый центр».
Все библиотеки Камчатского края имеют статус юридического лица. Из них 59
бюджетных учреждений, 43 – учреждения казенного типа.
3 библиотеки оказывают библиотечные услуги населению в районах компактного
проживания народов Крайнего Севера (Алеутский и Быстринский районы).
Внестационарная сеть библиотек в отчетном году сократилась по сравнению с 2016
годом на 3 библиотеки и составила 256 единиц. В ЦБС г. Вилючинска, г. Елизово и с.
Мильково имеются транспортные средства, используемые для обслуживания рыбаков,
оленеводов, охотников.
Охват населения региона библиотечным обслуживанием составляет 51,0 % (показатель
по «дорожной карте» - 50,8%).
Число читателей в муниципальных библиотеках уменьшилось на 6 919 и составило
116 365 человек. Причины снижения: естественная убыль и миграция населения, закрытие
небольших библиотек на время отпуска или ремонта.
Количество посещений библиотек увеличилось по сравнению с 2016 годом на 52 649
и составило 1 111 129 человек. Из них массовые мероприятия посетили 207 408, что на
10 % меньше, чем в предыдущем году (ряд библиотек, показатели которых влияют на динамику статистических показателей, находились в состоянии ремонта или переезда).
Таблица № 1 (Приложение)
Выросли относительные показатели:
читаемость – на 0,6 (24,9 – 2016 г.; 25,5 – 2017 г.)
посещаемость – на 1,0 (8,6 – 2016 г.; 9,6 – 2017 г.)
7

Положительная динамика наблюдается и по экономическим показателям: расходы
на обслуживание одного пользователя – 3 477 руб. (2983 руб. в 2016 г.), одно посещение –
364 руб. (347 руб. в 2016 г.), одну документовыдачу – 136 руб. (120 руб. в 2016 г.).
Библиотечные фонды.
Совокупный книжный фонд библиотек Камчатского края в 2017 г. составил 2 307
370 документов на печатных, электронных и других видах носителей информации. Из них
объём фондов муниципальных общедоступных библиотек – 1 547 500 ед. (1 565 848 ед. –
2016 г.), что на 1,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом (- 18 348 ед.).
Общий объём новых поступлений по сравнению с 2016 г. уменьшился на 5,4 % (- 4 707
ед.), в муниципальных общедоступных библиотеках – на 8,4 % (- 6 477 ед.).
Таблица № 2 (Приложение)
В течение года библиотекам было передано 9 наименований книг в количестве 469
экз. на сумму 494 395 рублей.
В целом по краю на 1000 жителей приходится 7 324 экземпляра документов (в 2016
г. – 7 542 экз.).
Показатель книгообеспеченности на 1000 жителей фондами муниципальных библиотек составил 4 949 экземпляра (в 2016 г. – 5 021 экз.).
Самый высокий показатель – в Алеутском, Олюторском и Пенжинском МР, наиболее низкий – в Елизовском районе.
Книгообеспеченность на 1 читателя по Камчатскому краю – 14,3, в муниципальных
библиотеках – 13,3.
Наиболее высокий показатель в РБ с. Никольское Алеутского района – 57,0.
Самый низкий – в ЦБС г. Вилючинска – 8.1
Показатель обращаемости фондов по краю составил 1,7 и по сравнению с предыдущим годом не изменился.
Средняя обращаемость фондов муниципальных библиотек края составила 1,9.
Высокий показатель сохраняется в Елизовской и Олюторской МЦБС, МБУК «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского и ЦБС г. Вилючинска.
Самый низкий показатель в библиотеках Усть-Камчатского, Соболевского, Карагинского
районов.
Средний показатель обновляемости фондов в библиотеках края –3,6 (3,8 рекомендуемый).
В муниципальных общедоступных библиотеках – 4,6.
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Наблюдалось заметное сокращение расходов на комплектование.
Всего в отчетном году на комплектование фондов израсходовано 11 675 тыс. руб.
В муниципальных библиотеках – 9 584 тыс. руб.(-1 147 тыс. руб. к 2016 г.).
Из них: на подписку, на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 823 тыс. руб.
В муниципальных библиотеках – 632 тыс. руб.(- 1617тыс. руб. к 2016 г.).
Увеличилось использование финансовых средств на комплектование библиотечных фондов в Быстринском, Карагинском и Усть-Камчатском районах.
Формирование электронных ресурсов.
На информатизацию библиотечной деятельности, в т. ч. создание электронных каталогов и оцифровку библиотечных фондов муниципальных библиотек, использовано 818
тыс. руб. (- 427 тыс. руб. к 2016 г.).
Самая большая сумма в Усть-Большерецкой МЦБС – 514 тыс. руб., самая малая в библиотеке Ключевского сельского поселения – 56 тыс. руб.
Полностью отсутствует финансирование на информатизацию библиотечной деятельности,
в т. ч. создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда, в 15-ти библиотечных учреждениях.
Большинство муниципальных библиотек края создают электронные библиографические ресурсы с применением программы «Библиотека 5.0».
Для более эффективной и удобной работы с цифровым информационным контентом УстьКамчатская БС и МЦБС Усть-Большерецкого района работают в АИБС «МегаПро». Быстринская МЦБ в программе «МаркSQL» ведёт электронный каталог, статистику посетителей и книговыдачу, пользователи Интернет-сайта получают информацию о наличии
нужной литературы в фондах библиотеки.
Основная часть баз данных, создаваемых библиотеками, представлена электронными каталогами. Их объём увеличился на 33,7 тыс. и составил 314,5 тыс. библиографических записей. Доступ к электронным каталогам через Интернет предоставляют ЦБС г. Вилючинска, Усть-Камчатская БС и МЦБС Усть-Большерецкого районов.
Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками, составляет 2 714 сетевых локальных документов, из них 739 в открытом
доступе.
Из-за отсутствия технического оснащения муниципальные библиотеки не осуществляют оцифровку фондов.
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Уровень автоматизации основных библиотечных процессов (обслуживания, учета
книговыдачи, учета фондов) остался без изменений по ряду причин: недостаточность
средств на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, отсутствие в большинстве библиотек IT-специалистов, недостаточная подготовка персонала
к использованию современных компьютерных технологий.
На 01.01.2018 года к сети Интернет подключено всего 76 муниципальных библиотек
(77,6 %), из них в сельской местности 53 (71,6 %). Свыше 22 % библиотек края не могут
пользоваться услугами Интернета, причиной является отсутствие технической возможности.
Таблица № 1(1) (Приложение)
Библиотеки продолжают осваивать интернет-пространство с целью продвижения
чтения и информационно-библиотечных услуг.
25 муниципальных библиотек имеют свой сайт или страницу в сети Интернет.
21 – версию для слабовидящих.
На портале Культура РФ и АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры» размещаются библиотечные анонсы, пост-релизы, публикации.
Высокую позицию в рейтинге учреждений культуры в АИС ЕИПСК заняли библиотеки Камчатского края (3-е место). Была отмечена Усть-Камчатская БС, наиболее активно
размещающая события на портале.
Библиотеки стали размещать информацию на сайтах, мессенджерах (онлайн сообществах). Увеличилось число обращений к веб-сайтам. По сравнению с предыдущим годом
оно увеличилось на 120,9 % и составило 16,5 % от общего числа обращений.
Появился новый сайт в Усть-Камчатской БС, библиотеке п. Козыревск, Тигильской ЦМБ,
Корякской ЦБС имени Кеккетына.
Ряд библиотек обновили сайты или ведут работу по их обновлению.
Вместе с тем остается актуальной проблема низкой скорости передачи данных в сети
Интернет, в отдаленных районах нерегулярное финансирование интернет-трафика отрицательно сказывается на обслуживании пользователей муниципальных библиотек.
Организация информационно-библиотечного обслуживания пользователей.
Формирование информационной культуры пользователей является одной из основных задач библиотек.
В сферу этого обслуживания входят отдельные пользователи и коллективы.
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В большинстве библиотек края выполнение библиографических справок и консультаций ведется с использованием традиционного справочного аппарата и электронных Интернет- ресурсов.
Используются все необходимые возможности для выполнения информационных запросов.
Наряду с традиционными методами обслуживания практически все библиотеки
применяют мультимедийные технологии: виртуальные уроки и экскурсии, электронные
презентации.
Усть-Камчатская БС выпускает электронный журнал «БиблиоLIFF» о деятельности
учреждения. ЦБС г. Вилючинска с помощью QR-кодов на афишах информирует пользователей о библиотечных мероприятиях. Соболевская, Мильковская, Олюторская БС, ЦГБ г.
Петропавловска-Камчатского активно размещают информацию, статьи из периодических
изданий, видеоролики в социальных сетях (WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассники).
Для справочно-информационного обслуживания пользователей в ряде библиотек ведутся тематические каталоги и картотеки, содержащие аналитическое описание поступивших изданий.
В библиотеках «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского и Быстринской МЦБ существует электронный каталог читателей, что значительно облегчает задачу регистрации и
статистического учета пользователей.
Пользователи библиотек г. Петропавловска-Камчатского, ЦБС г. Вилючинска и
Усть-Камчатская БС имеют доступ к полнотекстовым документам НЭБ в рамках договора.
К электронной библиотеке «ЛитРес» – МБУК «ЦГБ» г. ПетропавловскаКамчатского, ЦБС г. Вилючинска, Быстринская МЦБ.
Немаловажную роль в развитии информационно-библиографической работы играют
и Центры правовой информации. В настоящее время на базе библиотек муниципальных
образований региона действует 6 Центров. Все они оснащены техническими средствами,
имеют места для пользователей с выходом в Интернет.
В основной перечень услуг Центров входят: выполнение справок и подбор документов правовой и социально ориентированной тематики, консультирование по использованию БД, копирование и сканирование, поиск информации в сети Интернет. Также ведется
информационно-разъяснительная работа о преимуществе получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
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В Елизовской МЦБС Публичный центр правовой информации предоставляет свободный доступ жителям района к правовой информации с использованием ИПС «Гарант»,
«Консультант – Плюс», официальных Интернет – сайтов краевых и местных органов власти. Одной из форм работы центра является выпуск собственной печатной продукции.
Центр правовой информации, существующий на базе Усть-Большерецкой межпоселенческой центральной библиотеки, представляет на информационном стенде и электронных носителях нормативные правовые акты, принимаемые Думой и Главой района.
Посетители библиотеки могут ознакомиться с материалами, которые публикуются в газете «Вестник Усть-Большерецкого сельского поселения». Сельские филиалы имеют доступ
к ИПС «Консультант – Плюс». Услугами системы воспользовались 53 человека. Индивидуальную информацию постоянно получают студенты-заочники и специалисты по различным отраслям знаний (112 чел.).
ЦПИ в библиотеке с. Соболево действует на основании «Положения о центре правовой информации». При выполнении запросов используется система «Гарант», официальная информация администрации и Собрания депутатов Соболевского сельского поселения, которая размещена в приложениях газеты «Соболевский вестник» – «Официальные
ведомости».
Библиотеки Мильковской БС имеют доступ к сетевым и удаленным ресурсам через
ИПС «Гарант» и официальные Интернет-сайты краевых и местных органов власти. Благодаря данным правовым системам, населению предоставляются юридические услуги: составление прошений, обращений, жалоб в органы исполнительной власти; актуальная информация об изменениях в законодательстве. Посетители библиотеки могут ознакомиться
с материалами, опубликованными в газете «Мильковские новости».
Корякская ЦБС им. Кеккетына работает с информационно-правовыми системами
«Гарант» и «Законодательство России».
Просветительская и культурно-досуговая деятельность библиотек.
Работа по продвижению книги и чтения велась по всем основным направлениям,
главным из которых стало экологическое просвещение в рамках Года экологии, объявленного указом Президента Российской Федерации.
Библиотеки были активными участниками различных акций, конкурсов, занимались
проектной деятельностью.
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ККНБ им. С. П. Крашенинникова был объявлен конкурс по эколого-краеведческой
работе «Наш дом–Камчатка» среди муниципальных библиотек. В нем приняли участие
восемь библиотек из разных районов Камчатского края.
Усть-Камчатская БС представила два проекта: «Цвети, Земля!» и ЭКО страницу на
сайте; «Мы – часть Природы» – ЦБС Вилючинского ГО; «Наука и экология» – Мильковская БС; «Живи, ручей!» – Библиотека с. Соболево; «От чистого села – к чистой планете»
– Усть-Большерецкая МЦБС; «Загадки хвойного леса» – Музей с. Соболево; «Стану я
природе другом» – МБУК «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского.
Победителем стала библиотечная система Усть-Камчатского МР, реализовавшая два
проекта, 2 место – ЦБС Вилючинского ГО. 3 место – Мильковская БС. Победители и участники конкурса получили Дипломы и призы, в том числе от ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки».
В рамках Всероссийской акции Библионочь - 2017 в библиотеках края состоялись
мероприятия эколого-краеведческой направленности.
«Библионочь в Экостиле» прошла в Елизовской МЦБС. В программе праздника: кинопоказы, дискуссии, квест «Путешествие по Кроноцкому заповеднику», фитобар «Кладовая здоровья», фотозона «Книжный лес», интеллектуальные игры, шуточный показ
«Мусорная мода», «интерактивный киоск «Вулканы Камчатки» и др.
Для каждого пришедшего (более 400 чел.) был подготовлен входной билет для участия в
розыгрыше призов лотереи.
В пяти библиотеках г. Петропавловска-Камчатского прошла акция «Библионочь
2017» – «Удивительный мир Камчатки». В центральной городской библиотеке в экологическом брейн-ринге «Природа Камчатки» участвовали студенты ВУЗов; на встречу с художниками и фотохудожниками, а также известными геологами и экологами в экокультурную гостиную, организованную библиотекой № 8, пришли все желающие горожане. «Грядущее нас не простит» – эколого-краеведческий вечер провели сотрудники библиотеки № 1. На других площадках города состоялись заседания клубов, интересные
встречи, увлекательные путешествия в загадочный мир природы.
Библиотеки Усть-Камчатской БС приняли участие в номинации «Моя зеленая планета» Всероссийского педагогического конкурса (награждены Дипломом I степени), в
рамках Всероссийской экологической акции (15 апреля) провели эко-квест «Зелёная планета». Для воспитанников оздоровительного лагеря прошло мероприятие «Помоги своему
другу», посвященное Всемирному дню бездомных животных.
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Флэшмоб «Я люблю библиотеку» дал старт ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» в Мильковской РБ. На одной из площадок расположился приют для бездомных
животных «Четыре лапы», на другой проходил блиц-опрос «Экологическое ассорти», уголок «Делаем ставку на здоровье» стал местом проведения марафона по ЗОЖ. Также можно было поиграть в «Библиоказино», принять любой образ в фотосалоне «Параллельные
миры» и расслабиться в библиокафе-караоке «Приют комедиантов».
Библиотеки-филиалы проводили выездные мероприятия на пришкольных площадках, в
реабилитационном центре: фестиваль «Мы и лосось», познавательные программы «День
Земли», «Хвойный серпантин» и др.
Экологической тематике посвятили

«Библионочь» и библиотеки Олюторской

МЦБС. Также они организовали конкурс семейного плаката «Крутится, вертится шар голубой», игровую программу «Экологическое домино», театрализованное представление о
водно-болотных угодьях с участием заповедника «Корякский».
В библиотеках ЦБС г. Вилючинска прошли мероприятия в защиту бездомных животных «Мы в ответе за тех, кого приручили», мастер-классы «Вторая жизнь вещей»,
«Хлам-АРТ», конкурс творческих работ об экологии жизни «Я с книгой у компьютера»,
литературный квест «Расследование в стране чудес» по мотивам книг Л. Кэрролла.
В Карагинской МЦБС были проведены экологические уроки и часы («Сохраним
рыбное богатство Камчатки», «Мир природы в мире слов»), игры-путешествия («Знакомьтесь, остров Карагинский», «Украсим мир цветами»), молодежный экотурнир «Знатоки
родной природы», показы тематических слайд-презентаций.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Библиотеки

края

уделяют

большое

внимание

работе

по

гражданско-

патриотическому воспитанию.
Проводятся разнообразные массовые мероприятия патриотической направленности с
показом видеороликов, компьютерных презентаций, театрализованных литературных
композиций.
К памятным датам и Дням воинской славы России в библиотеках были оформлены
выставки и стенды «Непобедимый Ленинград», «От Сталинграда к Великой Победе»,
«200 дней и ночей», «И выстояли, и победили», «Крым – 2014: как это было».
Ко Дню России – «Государственные символы Отечества», ко Дню Государственного флага РФ – «Над нами реет флаг России».
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Циклами праздничных мероприятий отмечался День защитника Отечества. Были организованы увлекательные состязания, турниры, игровые программы: «Зарница», «Боецудалец», «Слава русского штыка не померкнет никогда» (Карагинская МЦБС), «Мы память о прошлом храним» (Корякская ЦБС), «Есть день в феврале» (Усть-Камчатская БС).
Многообразием форм отличались мероприятия, посвященные празднованию Дня
Победы: патриотический час о городах-героях «Я прохожу по улицам твоим…», мультимедийная игра-путешествие «Этих дней не смолкнет слава!», познавательная конкурсная
программа «Я помню, я горжусь!», литературная акция «Война. Книга. Память» (Карагинская МЦБС). Мильковская БС провела вечер-память «Чем дальше мы уходим от войны»,
акцию «Поздравь ветерана», флэшмоб на велосипедах «Памяти наших ветеранов», праздничный концерт «Мы помним, мы гордимся!». Акцию «День Белых журавлей» – праздник
духовности, дань светлой памяти о павших на полях сражений во всех войнах провели в
Усть-Камчатской детской библиотеке.
Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти» приняли участие
Олюторская МЦБС, библиотека с. Соболево, библиотека п. Ключи, Тигильская ЦМБ.
100-летию Октябрьской революции 1917 года была посвящена Всероссийская акция
«Ночь искусств» в Корякской ЦБС. В Карагинской МЦБС были оформлены развёрнутые
книжно-иллюстративные выставки «Октябрьская революция: факты, события, судьбы»,
выставки репродукций картин советских художников, демонстрировались презентации
«Октябрь 1917 года». В Тигильской ЦМБ прошёл турнир эрудитов «Знатоки истории: Октябрь 1917 года»; конкурс инсценированной песни времен революции «Там, вдали за рекой» провела совместно с клубом библиотекарь с. Хайрюзово; громкие чтения «На рубеже
эпох» состоялись в библиотеке с. Ковран. Прошли библиотечные уроки, часы истории
«Вся власть Советам», «Калейдоскоп истории. Октябрьская революция 1917 года», «Великая революция: взгляд через сто лет» в библиотеках Олюторской и Пенжинской МЦБС,
Мильковской БС, Ключевского сельского поселения и др.
Реализуются мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму. Библиотеки края приняли участие в акции «Мир протестует против террора!». На различных
площадках прошли беседы, презентации и обзоры литературы «Вопросы национальной
безопасности», «Терроризм – угроза XXI века», «Экстремизм в молодежной среде» и др.
Краеведческая деятельность библиотек.
Краеведческая деятельность является приоритетной для всех муниципальных библиотек Камчатского края.
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Вечера и театрализованные представления, работа клубов и объединений, экскурсионная и выставочная деятельность, методические разработки и библиографические указатели посвящались юбилейным датам: «Камчатскому краю – 10 лет», «Летописец Камчатской культуры» (к 75-летию В. Т. Кравченко), «Мореплаватель, дважды обогнувший землю» (к 220-летию Ф. П. Литке), «Поход В. Атласова на Камчатку» (к 320-летию со времени похода) и др.
1 июля 2017 года исполнилось 10 лет со времени образования Камчатского края. К
этому юбилейному событию в библиотеках были открыты выставки-стенды: «Камчатский
край: хроника десятилетий», «Камчатскому краю – 10 лет»; демонстрировались видео - и
слайд-презентации «Вместе – к новым вершинам»; игра-путешествие «Славься, наш край
Камчатский!»; праздничные концертные программы «Пою об отчем крае».
Состоялись ежегодные XV Мильковские чтения «Знать свое Отечество во всех его
пределах», VI Поротовские чтения (МБУК «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского).
Сотрудники Мильковской районной библиотеки имени Г. Поротова и МБУК «ЦГБ»
г. Петропавловска-Камчатского приняли участие в XXXIV Крашенинниковских чтениях
«…Во все концы достигнет россов слава», посвященных 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова). В библиотеках Усть-Большерецкой МЦБС в рамках
празднования этой знаменательной даты были организованы встречи с преподавателем
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва) Андреем Близнюком, совершавшего миссионерскую поездку по районам Камчатки.
Корякская ЦБС, совместно с кафедрой родных языков, культуры и быта КМНС
«Камчатского института развития образования», начала работу курсов по изучению родных языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Библиотеки Пенжинской МЦБС традиционно участвовали в проведении сельских и
национальных праздников. Познавательные игры, беседы, конкурсно-игровые программы
были организованы в эвенский Новый год, День первой рыбы, День аборигена, Хололо.
Филиал с. Манилы принимал активное участие в проведении 4 Слета Молодёжи Пенжинского района «Белые ночи Камчатки».
В рамках празднования Международного дня коренных народов мира в Карагинской
МЦБС были проведены мероприятия из цикла «Сказки земли камчатской», познавательная игровая программа «Мы разные, но мы дружим!», фотосессия «Большой мир маленького народа».
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80-летию В. Н. Малюковича, педагога, этнографа, собирателя корякского фольклора,
были посвящены мероприятия о его творчестве и жизненном пути.
Вечер-презентацию камчатских сказок, выпущенных издательством «Камчатпресс»,
провели в библиотеке с. Соболево.
Информационно-библиотечный центр для детей и юношества МБУК «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского в течение года активно проводил выездные заседания краеведческого клуба «Камчатский мотив». Гостями творческих встреч были известные писатели: Жилин М. Я., Евдокимов В. А., Струначёв-Отрок Г. Я.
Библиотека п. Ключи Усть-Камчатского района в рамках автопробега «Маршрутами Великой северной экспедиции», организовала конкурс рисунка на асфальте «Здесь родины моей начало». Участники изобразили композицию – восход солнца над вулканами,
реку Камчатку и два пакетбота – «Святой Петр» и «Святой Павел».
В Тигильской ЦМБ в рамках празднования 270-летия с. Тигиль провели цикл мероприятий «Тигиль – родная сторона». Фотовыставка «Читающий Тигиль» экспонировалась
на разных площадках села. На празднике «День аборигена» совместно с культурнодосуговыми учреждениями библиотечные работники участвовали в организации театрализованных постановок, читали отрывки из корякских сказок.
Ко Дню первой рыбы была организована выездная выставка-просмотр книг «Рыба – наше
богатство». Участники праздника с интересом прослушали беседы и обзоры об обитателях морских глубин. Дети могли поработать с раскрасками, порисовать и собрать пазлы с
изображением камчатских рыб.
Музей медведя (Библиотека с. Эссо) за год посетило 1,9 тыс. человек из различных
уголков России, Великобритании, Канады, Израиля, Украины, Белоруссии, Китая. В музее
работает выставка прикладного творчества. Сувениры и поделки быстринских мастеров
пользуются большим спросом у гостей и посетителей музея.
Библиотеки Олюторской МЦБС организовали цикл мероприятий ко Дню образования Камчатского края, Всемирному дню коренных народов, Дню оленевода.
Совместно с краеведческим музеем и Кроноцким заповедником районная детская библиотека организовала творческую встречу с самобытным художником Вячеславом Красильниковым «Корякия – земля моя родная!». В День аборигена в с. Апука гости праздника
принимали участие в национальных играх, «гонках на культовых оленях», активно участвовали в викторинах, с интересом слушали историю обрядов коряков и чукчей. На праздновании

Дня оленевода библиотека с. Хаилино организовала конкурс декоративно17

прикладного искусства «Сияние Севера». В с. Ачайваям для детей разных возрастов провели конкурсную программу «Я песнь пою оленеводу».
Во всех библиотеках выделен и оформлен фонд краеведческой литературы. Ведётся
краеведческий справочно-библиографический аппарат, который включает фонд справочных и библиографических пособий, систему карточных каталогов и баз данных.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
В 6-ти муниципальных библиотеках края обеспечены условия для обслуживания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

ЦБС г. Вилючинска продолжила работу по повышению доступности для инвалидов
библиотечных объектов и услуг. Были установлены тактильные эвакуационные указатели
и навигационные указательные знаки, приобретена регулируемая мебель и специальная
клавиатура с большими кнопками для людей с ОВЗ по зрению, также установлены информационный терминал с сенсорным экраном и программа экранного увеличения с речевой поддержкой.
Пополнился библиотечный фонд изданий для инвалидов по зрению в специальных форматах.
Усть-Камчатская

БС

приобрела

аппаратуру

«Тифлофлэшплеер»

с

флэш-

носителями для читателей с ОВЗ по зрению. На базе центральной библиотеки совместно с
Союзом пенсионеров и Обществом инвалидов проведены заседания клубов «Мы вместе»,
«Между нами», «Вдохновение». За год было проведено 6 мероприятий для лиц с ОВЗ, 35
мероприятий с их участием. Эти мероприятия посетили 115 человек.
На абонементе и в читальном зале Быстринской МЦБ создан Уголок для инвалидов,
который оборудован компьютерной техникой. Приобретены аудиокниги, тифлоплееры и
книги по системе Брайля. Установлена лупа для чтения книг людям с ослабленным зрением. Организована работа службы «Книга на дом». В течение года было обслужено 168 человек.
Мильковская БС продолжила работу по долгосрочной целевой программе «Библиотека без границ». Сформирован книжный фонд для людей с ОВЗ, прошли практические
занятия по обучению компьютерной грамотности, индивидуальные беседы и массовые
мероприятия.
Детская библиотека проводила работу с воспитанниками реабилитационного центра для
несовершеннолетних по программе дополнительного литературного образования. Мероприятия («Путешествие в сказочный мир», «У бабушки в деревне», «Сокровища библио18

теки») посетили 155 детей и подростков. В библиотеках создана комфортная психологическая обстановка для пожилых граждан, людей с ОВЗ, родителей детей-инвалидов.
Библиотеки МБУК «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского совместно с организациями, ориентированными на обслуживание людей с ОВЗ и инвалидов, продолжили работу по программам «К добру – через книгу», «Милосердие».
Большую работу проводит библиотека № 11 в рамках клуба «В кругу друзей».
Елизовская МЦБС традиционно проводит выездные мероприятия в Доме инвалидов
и престарелых с. Паратунка, исправительно-трудовой колонии № 6, интернате для психически больных.
Более 30 библиотекарей из разных муниципальных районов и городских округов
края приняли участие в семинаре-практикуме «Специфика работы библиотек с читателями (пользователями) с ограниченными возможностями здоровья».
Мероприятие прошло на базе Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П.
Крашенинникова. Семинарские занятия проводила заместитель директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых из города Москвы – Елена Васильевна Захарова. На встречах обсуждались вопросы библиотечного обслуживания инвалидов, организационно-правовые принципы, регламентирующие обслуживание лиц с ограничениями в жизнедеятельности в общедоступных библиотеках. Было продемонстрировано записывающее и воспроизводящее аудиоустройство для читателей с ОВЗ и проведено практическое занятие на компьютере, где установлено программное обеспечение для
незрячих и слабовидящих «Jaws for Windows». Наряду с лекциями слушатели приняли активное участие в тренингах «Экзистенциальные аспекты работы с престарелыми и инвалидами», «Смысл жизни и ощущение счастья в пожилом возрасте». Занятия с применением различных наглядных пособий провёл психолог Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Завершилось мероприятие круглым столом, одной из главных тем
которого стало обсуждение основных проблем и тенденций интегрированного обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья.
Как отметили организаторы, библиотеки сегодня стали для многих инвалидов центром
информации, образования, реабилитации и досуга.
Формирование культуры здорового образа жизни и содействие профилактике асоциальных явлений – важная составляющая деятельности библиотек.
В библиотеках оформляются выставки, информационные стенды, проводятся часы и уроки здоровья, семейные эстафеты, акции на темы: «Мы за здоровый образ жизни», «Книж19

ка здоровья», «В шаге от беды», «Не дай обмануть себя!», «Как питаешься, так и улыбаешься», «Обменяй сигарету на конфету», «Минздрав предупреждает!»
Деятельность библиотек широко освещалась в средствах массовой информации и
интернет-пространстве.
В 2017 году библиотеки активно размещали информацию на портале Министерства
культуры РФ и АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». Благодаря этому Камчатский край занял высокую позицию в рейтинге активности регионов.
За отчетный период библиотека п. Палана опубликовала 23 статьи в окружной газете
«Народовластие», на камчатском телевидении было показано 15 видеосюжетов, публиковались пресс-релизы и отчеты по мероприятиям на сайте Правительства Камчатского
края, информационной системе АИС ЕИПСК.
В рамках рекламной деятельности Елизовская МЦБС в газете «Елизовский Вестник», на портале «Культура Камчатки» и на светодиодных экранах города информировала
жителей о мероприятиях учреждения.
О деятельности ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского можно услышать на «Радио
России. Камчатка» («Страничка краеведа»), а также найти на официальном сайте. В библиотечных группах ЦБС г. Вилючинска более 600 подписчиков, на официальном библиотечном сайте опубликовано более 70 информационных материалов, более 8 000 просмотров в месяц.
Библиотеки Быстринского, Елизовского, Мильковского, Соболевского, УстьБольшерецкого, Тигильского районов информируют пользователей о мероприятиях на
сайтах, собственных страницах в социальных сетях, блогах и газетах: «Мильковские новости», «Ударник», «Новая жизнь», «Панорама» и «Зеркало времени».
Организационно-методическая деятельность.
Организационно-методическая деятельность ориентирована на развитие библиотечной отрасли в Камчатском крае и методическое сопровождение основных направлений
работы.
Во исполнение Приказа № 180 от 26.07.2017 Министерства культуры Камчатского
края по реализации пункта 183 распоряжения Правительства РФ от 01.12.2016 № 2563-р
была проведена работа по регистрации общедоступных библиотек в АИС «Статистика»
ГИВЦ Минкультуры России. Библиотеки получили методические рекомендации по сбору
и вводу в систему первичных статистических данных по формам ФСН (6-НК). Работа в
новом формате вызвала определенные трудности, связанные с низкой скоростью передачи
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данных в сети Интернет или его отсутствием, а также из-за отсутствия в штатах центральных библиотек IT-специалистов и низкой информационной грамотности библиотечных работников.
Продолжилась работа по совершенствованию системы профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников. 143 библиотечных работника приняли участие в учебных мероприятиях для руководителей и специалистов библиотек, организованных «Камчатским учебным методическим центром», в т. ч. в семинаре-практикуме по многоуровневой долгосрочной программе «Организация деятельности библиотек на современном этапе». Сотрудник организационно-методического отдела Мильковской библиотечной системы прошел стажировку в ККНБ им. С. П. Крашенинникова. Пять вновь принятых сотрудников Камчатской краевой научной библиотеки сдали минимум по основам библиотечной профессии. Библиотекари края стали участниками Общероссийского онлайнсеминара «О развитии сети учреждений культуры в регионах России: методические рекомендации отраслевого министерства».
Одной из результативных форм для получения профессиональных знаний являются
стажировки, поэтому было принято решение об использовании данной формы работы, как
дополнение к курсам повышения квалификации.
Таблица № 3 (Приложение)
В рамках плана мероприятий по повышению квалификации библиотечных
работников Камчатского края на базе Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П.
Крашенинникова состоялось ежегодное совещание директоров библиотек, в котором
приняли участие библиотечные специалисты из 13 муниципальных районов и городских
округов края.
Особое внимание было уделено вопросам реализации Плана мероприятий
(«дорожная карта») по повышению эффективности качества услуг в сфере культуры в
Камчатском крае, исполнения государственной программы «Развитие культуры в
Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» в 2017 году и независимой оценке качества
предоставления услуг организациями культуры Камчатского края (Приложение 6).
С докладами выступили специалисты Министерства культуры Камчатского края:
начальник отдела финансово-экономического анализа, планирования и контроля
Владимир Александрович Пегуров; ведущий специалист отдела культурной политики и
охраны культурного наследия Екатерина Александровна Хорунжая; консультант отдела
культурной политики и охраны культурного наследия Марина Еркиновна Лебедева.
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Для участников совещания был проведен обучающий семинар по организации
доступной среды в библиотеке для лиц с ОВЗ.
За круглым столом прошло обсуждение полученных, систематизированных и обработанных результатов независимой оценки качества оказания услуг в отношении муниципальных библиотек.
Оператором проведения работ в рамках государственного контракта выступило
ООО «Инфоника» (интернет анкетирование, телефонные опросы, анализ размещения
информации на официальных сайтах в сети «Интернет»).
Был представлен аналитический отчёт, включающий рейтинги библиотек по критериям и показателям, выводы и предложения.
Лидировала Усть-Камчатская БС, занявшая первое место среди библиотек и 5 в общем рейтинге учреждений культуры Камчатского края. ЦБС Вилючинского ГО соответственно на втором и 10 местах. Третье место среди библиотек и 12 в общем рейтинге у
Карагинской МЦБС.
В рамках совещания состоялась презентация новых книг – проект издательства
«Камчатпресс», посвященный сказкам народов Севера и книги камчатского поэта и
прозаика Владимира Нечаева «Сокровенное».
Также были организованы экскурсии по библиотекам-филиалам МБУК «ЦГБ» г.
Петропавловска-Камчатского и в Камчатскую краевую детскую библиотеку им. В.
Кручины.
В рамках оказания практической помощи библиотекам было дано свыше 250 индивидуальных и групповых консультаций, аналитических справок, сводных информаций,
прогнозов, анкет и таблиц, отражающих состояние библиотечной отрасли Камчатского
края.
Библиотечные работники региона приняли участие в V Камчатском форуме в поддержку книги и чтения, XXXIV Крашенинниковских чтениях, посвященных 220-летию со
дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова).
С целью оказания информационно-методических услуг состоялись выезды в УстьКамчатский, Мильковский, Быстринский МР.
Была оказана консультационная и практическая помощь по внедрению в практику
работы библиотек современных форм и методов по основным направлениям развития информационной и краеведческой деятельности, ведению краеведческого СБА, созданию
электронных краеведческих ресурсов в формате «Марк», учёту библиотечного фонда,
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списанию литературы в установленном порядке и проверке фонда в установленные сроки.
Изданы выпуски профессиональных, статистических и аналитических материалов:
«Доклад о деятельности муниципальных библиотек Камчатского края за 2016 год», «Свод
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы МК РФ за 2016
год», «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера за 2016 год»,
«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы МК РФ за
2016 год по народам Севера», «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов
Севера за 2016 год по народам Севера», «Статистические данные по библиотекам Камчатского края в разрезе городов и районов за 2016 год», «Основные показатели деятельности
государственных и муниципальных библиотек Камчатского края в динамике за три года»,
«Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке» и «Оценка качества услуг
муниципальных учреждений культуры Камчатского края».
Библиотечные кадры.
Общая численность сотрудников муниципальных библиотек Камчатского края сократилась на 0,3 % и в 2017 г. составила 419 чел.
Таблица № 4 (Приложение)
Число основного персонала по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,7 % и составило 301 человек. Количество сотрудников с высшим образованием увеличилось на 5,2
%. Количество специалистов с высшим библиотечным образованием сократилось на 1,7 %
и составило 60 человек.
В целом, обеспеченность муниципальных библиотек Камчатского края специалистами с библиотечным образованием (высшим и средним специальным) составляет 93 человека (30,9 % от общего количества основного персонала).
Лучше обеспечены специалистами с библиотечным образованием МЦБС Елизовского района

(42,4 %), ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского (48,3 %) и МЦБС Усть-

Большерецкого района (37,5 %).
Число библиотекарей старше 55 лет составило 89 человек (29,6 %). Количество библиотекарей в средней возрастной группе (30–55 лет) составило 177 человек (58,8 %).
Число молодых сотрудников в возрасте до 30 лет составило 35 человек (11,6 %).
Остаются актуальными проблемы нехватки высококвалифицированных специалистов, небольшого притока в библиотеки молодежи.
Состояние материально-технической базы библиотек
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В отчетном году продолжились мероприятия в области укрепления материальнотехнической базы библиотек. В библиотеках ведется работа по формированию доступной
и комфортной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.
14 (13 – в сельской местности) муниципальных библиотек требуют капитального ремонта,
2 находятся в аварийном состоянии (городская библиотека-филиал № 4 и сельская библиотека-филиал № 16 п. Березняки Елизовской МЦБС).
Из

общего

объема

финансовых

средств

в

муниципальных

библиотечных

учреждениях использовано на капитальный ремонт и реконструкцию 0,9 %, что составляет 3569 тыс. рублей. 49,9 % этой суммы использовано на капитальный ремонт в Олюторской МЦБС, 36 % – в Карагинской МЦБС, в Пенжинской МЦБС проведен ремонт на
сумму 503 тыс. рублей.
На приобретение оборудования использовано 6459 тыс. рублей. Большая часть финансовых средств, использованных на оборудование в Олюторском районе – 2505 тыс.
руб., Усть-Камчатском – 555 тыс. руб., Вилючинском ГО – 520 тыс. руб. Самый низкий
показатель в библиотеках Мильковского района – 176 тыс. руб. Не приобретали новое
оборудование МБУК «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского, Тигильская ЦМБ и Пенжинская МЦБС.
Согласно экспертному заключению здание библиотеки п. Палана нуждается в масштабном капитальном ремонте с проведением работ по сейсмоукреплению, а также в новой мебели: стеллажах, кафедрах, выставочных стендах и др.
В Олюторском районе библиотеки располагаются в жилых помещениях, детских
садах, школах, в с. Хаилино арендуется помещение в здании конторы «Коряколенпром».
Был сделан ремонт в библиотеках сёл: Пахачи, Средние Пахачи и Вывенка. Закуплена
библиотечная техника и мебель, компьютерная техника, установлена система видеонаблюдения, IP-телефония и др.
В библиотеках Карагинского района проведён капитальный ремонт зрительного зала. Произведён монтаж новой пожарной сигнализации в межпоселенческой центральной
библиотеке; проведён ремонт системы освещения и выполнены работы по окраске
радиаторов и стен в помещении для обслуживания в библиотеке-филиале с. Тымлат.
Приобретены принтеры, выставочные, металлические стеллажи, каталожные ящики, стулья. Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и копировальномножительными устройствами, имеют автоматизированные места для пользователей.
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Центральная библиотека Пенжинской МЦБС с 2016 года временно расположилась в
трех помещениях в здании школы (в связи с аварийным состоянием детского сада в с. Каменское на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о переводе детского сада в помещение библиотеки). Часть фонда и библиотечная мебель хранятся в неприспособленных помещениях. Были утеплены и отремонтированы полы, облицованы
окна. В филиале с. Оклан произведен косметический ремонт.
В библиотеке с. Соболево не хватает площадей для полноценного размещения книжного фонда. Ведется работа по установке высотных стеллажей и разделением зон для обслуживания детей и взрослых.
Проведен косметический ремонт в библиотеке п. Крутогоровский Соболевского
района. Полностью заменено библиотечное оборудование: стеллажи, кафедры, мебель.
Усть-Камчатская библиотечная система приобрела библиотечную мебель, каталожные шкафы, книжные стеллажи металлические, напольные информационные стенды.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности отремонтированы пути эвакуации
и запасные выходы, проведены электротехнические работы в помещениях.
Елизовская МЦБС по программе софинансирования провела ремонтные работы: заменены входные и межкомнатные двери, оконные блоки, системы отопления.
В

Мильковском

районе

все

библиотеки

находятся

в

неприспособленных

помещениях: в типовых зданиях клубов, жилом фонде и других зданиях. Продолжились
ремонтные работы в помещениях для людей с ОВЗ. Закуплена библиотечная мебель для
филиалов. Ведется систематическая работа по обеспечению пожарной безопасности и охране труда.
В 2018 году
деятельность муниципальных библиотек будет направлена на
•

реализацию Плана основных мероприятий по проведению Года добровольца (волонтёра) в Российской Федерации

• улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек
• укрепление кадрового потенциала библиотечных работников края
• поиск новых ресурсов на комплектование библиотечных фондов библиотек
• повышение уровня автоматизации основных библиотечных процессов
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