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Доклад содержит аналитическую и статистическую информацию о состоянии
библиотечного обслуживания населения Камчатского края муниципальными библиотеками в 2018 году.
Аналитическая информация базируется на статистических и текстовых отчетах о деятельности муниципальных библиотек Камчатского края.
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Главные события в библиотечной жизни региона
 Год добровольца в России
 Краевой конкурс «Лучший в профессии: Библиотекарь – 2018»
 V Межрегиональный фестиваль творчества коренных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока «Золотые родники»
 Региональный проект «Литературный десант»
 Библионочь – 2018
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Федеральные и региональные нормативно-правовые акты, используемые
муниципальными библиотеками
 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»
 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
 Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545П «Об утверждении государственной программы Камчатского края « Развитие культуры в
Камчатском крае» (в ред. от 08.10.2018 № 424-П)
 Постановление Правительства РФ от 01.12. 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020
годы»
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 №2761 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек
и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов»
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (с изменениями и дополнениями от 28.11.2018)
 Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г. № 548-П «Об
утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» (с изменениями и дополнениями 18.10.2018)
 Модельный стандарт деятельности публичных библиотек (утвержденный Министерством культуры РФ 31.10.2014)
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Библиотечная сеть. Основные статистические показатели
Библиотечные услуги населению Камчатского края в отчетном году предоставляла
101 общедоступная библиотека системы Министерства культуры РФ: 3 краевые государственные библиотеки, 97 муниципальных и 1 структурное подразделение КДУ, в т. ч. 75 в
сельской местности.
Произошла реорганизация библиотечной сети ЦБС г. Вилючинска. Согласно Постановлению главы города объединены библиотеки-филиалы № 5 и № 6, что привело к сокращению сети на 1 единицу.
Доступность библиотечных услуг для населения дополнительно обеспечивалась сетью нестационарных библиотек в количестве 271единицы.
Мониторинг сети государственных и муниципальных библиотек системы Минкультуры России в Камчатском крае
2016–2018 гг.
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Все библиотеки Камчатского края имеют статус юридического лица. Из них 58
бюджетных учреждений, 43 – учреждения казенного типа.
3 библиотеки оказывают библиотечные услуги населению в районах компактного
проживания народов Крайнего Севера (Алеутский и Быстринский районы).
Охват населения региона библиотечным обслуживанием составляет 50, 7 % .
Число читателей в муниципальных библиотеках увеличилось на 0,1 % и составило
116 567 человек.
Количество посещений библиотек уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 2,4 %
и составило 1 090313 человек. Из них массовые мероприятия посетили 263112, что на
26 % больше, чем в предыдущем году.
Таблица № 1 (Приложение)
Относительные показатели читаемости и посещаемости уменьшились на 0,3 и составили соответственно (25,5 – 2017 г.; 25,2 – 2018 г.) и (9,6 – 2017 г.; 9,3 – 2018 г.).
Таблица № 2 (Приложение)
Положительная динамика наблюдается по экономическим показателям: расходы на
обслуживание одного пользователя – 4 029 руб. (3477 руб. в 2017 г.), одно посещение –
432 руб. (364 руб. в 2017 г.), одну документовыдачу – 160 руб. (136 руб. в 2017 г.).
Библиотечные фонды
Совокупный книжный фонд библиотек Камчатского края в 2018 г. составил 2 294923
документов на печатных, электронных и других видах носителей информации.
Из них объѐм фондов муниципальных общедоступных библиотек – 1 539561 ед.
(1 557251 ед. – 2017 г.), что на 1,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом (- 17 690
ед.).

Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек в
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Общий объѐм новых поступлений по сравнению с 2017 г. уменьшился на 20,5 % (- 17 038
ед.), в муниципальных общедоступных библиотеках – на 21, 9 % (- 15 601 ед.).
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В течение года в муниципальные библиотеки было передано 9 наименований книг по
краеведению и других источников комплектования в количестве 1164 экз. на сумму 830
146 рублей.
В целом по краю на 1000 жителей приходится 7 275 экземпляров документов (в 2017
г. – 7 324 экз.).
Показатель книгообеспеченности на 1000 жителей фондами муниципальных библиотек составил 4 881 экземпляра (в 2017 г. – 4 949 экз.).
Самый высокий показатель – в Пенжинском, Алеутском и Олюторском МР, наиболее низкий – в Елизовском районе.
Книгообеспеченность на 1 читателя по Камчатскому краю – 14,3, в муниципальных
библиотеках – 13,2.
Наиболее высокий показатель в РБ с. Никольское Алеутского района – 60,0.
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 Соболевского, Карагинского и УстьБольшерецкого районов.
Средний показатель обновляемости фондов в библиотеках края – 2,8 (3,8 рекомендуемый).
В муниципальных общедоступных библиотеках – 3,5.
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Таблица № 3 (Приложение)
Наблюдалось увеличение расходов на комплектование.
Всего в отчетном году на комплектование фондов израсходовано 13 032 тыс. руб.
В муниципальных библиотеках – 10 451 тыс. руб.(+ 867 тыс. руб. к 2017 г.).
Из них: на подписку, на доступ к удаленным сетевым ресурсам –1 234 тыс. руб.
В муниципальных библиотеках – 1 185 тыс. руб.(+ 553 тыс. руб. к 2017 г.).
Увеличилось использование финансовых средств на комплектование библиотечных фондов в Тигильском, Соболевском и Усть-Большерецком районах.
Формирование электронных ресурсов
На информатизацию библиотечной деятельности, в т. ч. создание электронных каталогов муниципальных библиотек, использовано 271 тыс. руб. (- 547 тыс. руб. к 2017 г.).
Самая большая сумма в Усть-Большерецкой МЦБС – 135 тыс. руб., самая малая в
библиотеке Ключевского сельского поселения – 58 тыс. руб.
Полностью отсутствует финансирование на информатизацию библиотечной деятельности в 13-ти библиотечных учреждениях.
Большинство муниципальных библиотек края создают электронные библиографические ресурсы с применением программы «Библиотека 5.0».
«ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского с 2013 года ведет электронные каталоги в
«OPAK-Global». Проводится работа по созданию и редактированию библиографических
записей и перерегистрации читательских билетов, что значительно облегчает задачу регистрации и статистического учета пользователей.
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Быстринская МЦБ в программе «МаркSQL» ведѐт электронный каталог, статистику
посетителей и книговыдачу, пользователи Интернет-сайта получают информацию о наличии нужной литературы в фондах библиотеки.
Усть-Камчатская БС и МЦБС Усть-Большерецкого района продолжают работу с
цифровым информационным контентом АИБС «МегаПро».
Основная часть баз данных, создаваемых библиотеками, представлена электронными каталогами. Их объѐм увеличился на 34,2 тыс. и составил 348,7 тыс. библиографических записей. Доступ к электронным каталогам через Интернет предоставляют «ЦГБ» г.
Петропавловска-Камчатского и ЦБС г. Вилючинска.
Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками, составляет 2 907 сетевых локальных документов, из них 808 в открытом
доступе.
Из-за отсутствия технического оснащения муниципальные библиотеки не осуществляют оцифровку фондов.
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 01.01.2019 года к сети Интернет подключено всего 80 муниципальных библиотек
(81, 6 %), из них в сельской местности 56 (74,6 %). Свыше 18 % библиотек края не могут
пользоваться услугами Интернета из-за плохой связи и очень высоких тарифов на неѐ.
Таблица № 4 (Приложение)
Библиотеки продолжают осваивать интернет-пространство с целью продвижения
чтения и информационно-библиотечных услуг.
18 муниципальных библиотек имеют свой сайт или страницу в сети Интернет.
14 – версию для слабовидящих.
На портале Культура РФ и АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры» размещаются библиотечные анонсы, пост-релизы, отчѐты о проведѐнных мероприятиях, публикации.
Высокую позицию в рейтинге учреждений культуры в АИС ЕИПСК заняли библиотеки Камчатского края (4-е место). Статус: Лидер получили «ЦГБ» г. ПетропавловскаКамчатского (1), «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» (2).
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Библиотеки также размещают информацию на сайтах, мессенджерах (онлайн сообществах), что позволяет значительно расширить географию продвижения своих услуг.
Число обращений к веб-сайтам составило 10,4 % (16,5 % в 2017 г.) от общего числа обращений. Были созданы сайты в библиотеках Соболевского, Пенжинского, Тигильского,
Карагинского МР.
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 информационного обслуживания пользователей
Формирование информационной культуры пользователей является одной из основных задач библиотек.
В сферу этого обслуживания входят как отдельные пользователи, так и коллективы.
Информационное обслуживание осуществляется посредством различных форм работы, таких как: библиотечные уроки, библиографические оборы, книжные выставки, дни
открытых дверей, бенефисы читателей, конкурсы и другое.
В большинстве библиотек края выполнение библиографических справок и консультаций ведется с использованием традиционного справочного аппарата и электронных Интернет- ресурсов.
Наряду с традиционными методами обслуживания практически все библиотеки
применяют мультимедийные технологии: виртуальные уроки и экскурсии, электронные
презентации.
В ЦБС г. Вилючинска пользователям предоставлялся бесплатный доступ к удаленным электронным ресурсам библиотеки «ЛитРес», а также виртуального справочнобиблиографического обслуживания и продления книг онлайн.
Такой услугой воспользовались 145 человек, книговыдача электронных книг составила 708 экземпляров.
Проведены два электронных аукциона на поставку печатных изданий для комплектования документных фондов ЦБС.
356 информационных материалов о планируемых и состоявшихся мероприятиях были размещены на библиотечном сайте и в социальных сетях с использованием элементов
виртуальной реальности с помощью мобильных приложений.
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На сайте ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского представлены виртуальные библиографические обзоры профессиональной периодики: «Читая журнал «Библиография», «Новые издания для библиотекарей».
Велось обслуживание виртуальных читателей на платформе электронной библиотеки
«ЛитРес». Было зарегистрировано 53 читателя, 5516 посещений, выдано 1592 экз. книг.
В электронно-библиотечной системе «Znanium.com» зарегистрировано 9 пользователей, 13 посещений, выдано 22 книги. Книговыдача через ресурс НЭБ составила 23 экз.
Елизовская МЦБС проводит бесплатное обучение людей пенсионного возраста, инвалидов и работников бюджетной сферы на курсах компьютерной грамотности «Компьютер для жизни», «Продвинутый курс – работа в сети Интернет», «Создание видеороликов»
и др. А также имеет собственные страницы в социальных сетях: «Елизово: читаем вместе»
(ЦБ, ДБ, б/ф №4), канал на YouTube (ЦБ).
Усть-Камчатская БС продолжает выпускать электронный журнал «БиблиоLIFF» о
деятельности учреждения.
Пользователи Мильковской БС получают информацию в виде ссылок на имеющиеся
сетевые ресурсы через «Виртуальную справку» и в привычной для них форме – библиографических списков и фактографических данных.
В Олюторской МЦБС в тестовом режиме запущена трансляция новостей с сайта в
группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в постоянном режиме работает автопубликация материалов сайта на канал «Telegram».
Соболевская библиотека размещает информацию по краеведению, статьи из периодических изданий о народных обрядах, лунно-посевные и церковные календари, видеоролики в социальных сетях (WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассники). Привлекает читателей
проведение акций в онлайн – режиме (группа-чат «Соболевские учреждения культуры»).
Немаловажную роль в развитии информационно-библиографической работы играют
Центры правовой информации. Все они оснащены техническими средствами, имеют места для пользователей с выходом в Интернет.
В основной перечень услуг Центров входят: целевое информирование и консультирование населения по законодательным актам трудового, пенсионного права, социальной
защите с привлечением специалистов (юристов, экономистов, социальных работников),
копирование и сканирование, поиск информации в сети Интернет.
В Елизовской МЦБС Публичный центр правовой информации предоставляет свободный доступ жителям района к правовой информации и осуществляет поиск официаль12

ных документов с использованием ИПС «Гарант», «Консультант – Плюс», официальных
Интернет – сайтов краевых и местных органов власти. Одной из форм работы центра является выпуск собственной печатной продукции.
В 2018 году центром выпущены информационные листы, в доступной форме раскрывающие вопросы российского законодательства.
Изданы: «В граните и мраморе: мемориальные доски Елизовского района» (тематическая подборка статей), «История Елизовского района в наградах его жителей» (к 70летию района). А также афиши, пригласительные, буклеты.
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 постоянно обновляемой ИПС «Консультант –
Плюс». Услугами системы воспользовались 43 человека.
Индивидуальную информацию постоянно получают студенты-заочники и специалисты по различным отраслям знаний (113 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».
Комплектуется соответствующий фонд правовой литературы на традиционных бумажных носителях и в электронном виде.
Библиотеки Мильковской БС имеют доступ к сетевым и удаленным ресурсам через
официальные Интернет-сайты краевых и местных органов власти.
Публикации размещаются на официальном сайте учреждения, портале РусРегионИнфо, на страницах Инстаграм и других. Благодаря активному освоению виртуального
пространства растѐт число удалѐнных пользователей.
Корякская ЦБС им. Кеккетына работает в ИПС «Законодательство России».
Создан сайт, библиотека зарегистрировалась в соцсетях и имеет свои странички
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.
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Продвижение книги и формирование культуры чтения
2018 год Указом Президента РФ объявлен Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации.
Муниципальные библиотеки края внесли значительный вклад в реализацию задач,
которые призван был решить Год добровольца: популяризация идей благотворительности,
повышение престижа добровольческого движения, стимулирование общегражданских
инициатив жителей региона, прежде всего – молодежи.
Прошли различные мероприятия в рамках реализации тематических программ и
проектов: «Волонтер – это кто?», «Гражданская активность» (Олюторская МЦБС); «Дар
души бескорыстный», «Активная среда» (Тигильская ЦМБ); «Рождественский подарок»,
«Поздравительная открытка» (Мильковская БС); «Действуем вместе!», «Библионеры»
(Корякская ЦБС).
В ЦБС г. Вилючинска было проведено 22 мероприятия различной направленности, в
которых участвовало более 2000 человек, из них 107 добровольцев.
В библиотеках г. Петропавловска-Камчатского прошли публичные показы фильма
«#ЯВОЛОНТЁР. Истории неравнодушных». Привлекались добровольцы для участия в
акциях

«Лови

новогоднее

настроение»,

«Библионочь»,

а

также

литературно-

краеведческом квесте и брейн-ринге.
В добровольческих акциях активно участвовали сотрудники библиотеки с. Анавгай,
Быстринского МР, привлекая молодежь к организации туристических походов «Тропами
Синегорья».
В рамках проведения краевой добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2018»
на детском абонементе библиотеки п. Ключи прошел мастер-класс «Доктор Айболит», на
котором юные читатели учились ремонтировать книги и журналы.
Многие из осуществленных в Год волонтѐра проектов найдут своѐ продолжение в
деятельности библиотек и в дальнейшем.
Всероссийская акция «Библионочь» стала своеобразной визитной карточкой современной библиотеки. В этом году тема акции – «Магия книги». Гостей ждали различные
испытания и развлечения в магическом путешествии по различным площадкам библиотеки.
Интересную вечернюю программу подготовили библиотекари Елизовской МЦБС.
Все те, кто стал победителем в конкурсах («Полѐт фантазии» и «Литературное селфи»)
стали обладателями призов от спонсоров. Желающие могли посетить мастер-классы, са14

лон гаданий «Мадам ля Бук» и фотозоны «Время читать». Более 400 человек стали участниками фестиваля книги.
Ночь сюрпризов, встреч, исполнений желаний состоялась в «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского.
Для юных читателей она прошла в формате «Библиосумерки». Состоялись литературные встречи, турниры знатоков книг, театрализованные представления.
На молодежных площадках звучали стихи, участвовали в квестах, конкурсах и викторинах, творческих встречах с интересными людьми. Около 600 человек города погрузились в атмосферу «Библионочи».
Марафоны, флешмобы, дискуссии, интерактивные викторины под девизом «Магия
книги» прошли в Мильковской БС.
Гостей филиала № 6 ждала насыщенная программа по сказкам народов Севера: просмотр мультфильмов, созданных самими читателями, чтение сказок и комиксов «Кутх»,
презентация новой настольной игры «Моя стихия – Берингия» от каюров гонки на собачьих упряжках.
Запоминающейся стала площадка «Мильковский Арбат», где расположились музыканты, картины, фотозона и приют для животных «Четыре лапы».
Библиотека п. Козыревск, Усть-Камчатского района для читателей детей организовала «Сказочную полянку» с каверзными вопросами от Бабы Яги.
Любителям острых ощущений была предложена квест-игра «Пиратский остров».
Для читателей всех возрастов и интересов – творческие мастерские и «Чайная церемония».
В Усть-Камчатской БС «Библионочь» совпала с 95-летием библиотеки, поэтому
ведущие предложили гостям вечера совершить увлекательное путешествие в «Морскую
одиссею, или свистать всех в библиотеку!» и принять участие в квест-игре, следуя по локациям: «Мыс доброй надежды», «Мыс Морзянка», «Грот Филворд» и «Остров невезения». Командам предстояло проходить различные испытания и проявлять эрудицию, смекалку, логику и внимательность, чтобы стать победителем.
Экспресс «Библионочь-2018» по маршруту «Юмор – Книга – Позитив» отправился
из центральной библиотеки Карагинской МЦБС. «Пассажиры» побывали на станциях:
«Хорошее настроение», «Салон 12 стульев»», «Контактный зоопарк».
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В литературном кафе гости окунулись в мир тайн и загадок, их ожидал магический
салон, где можно было погадать по книге. Прибыв на конечную остановку, победители
получили призы и хорошее настроение.
Тигильская ЦМБ в рамках акции провела «Литературную ярмарку», на которой присутствующие знакомились с жизнью и творчеством И. С. Тургенева, А. П. Гайдара, Т.
Майн Рида, и других авторов. На вечере гости могли посмотреть документальный фильм
«Полина Виардо в жизни Тургенева».
Для самых маленьких читателей в библиотеке с. Ковран были организованы постановки ительменских сказок Т. П. Лукашкиной «Старший брат» и «Почему у сороки длинный хвост». Подхватила эстафету квест-игра «Как Кутх ездил на горбушах». Занятие оказалось столь увлекательным, что не заметили, как наступили «Библиосумерки».
Краеведческая деятельность библиотек
Краеведческая деятельность является приоритетной для всех муниципальных библиотек и направлена на изучение культуры и истории края, а также распространение краеведческих знаний.
В 2018 году стартовал региональный проект по продвижению книги и чтения «Литературный десант» при участии муниципальных библиотек Камчатского края.
Цель проекта – повышение мотивации к чтению и изучению творчества писателей и
поэтов Камчатки, создание условий для развития творческого потенциала у молодѐжи.
Отправной точкой проекта стала поездка В. И. Нечаева, известного камчатского писателя, члена Союза писателей России в п. Палану на встречу с творческой молодежью.
Затем были встречи в библиотеках Быстринской МЦБ и Мильковской БС. Среди
участников встреч было немало людей творческих, пробующих свои силы в литературе.
Расширяя географию проекта, писатели отправляются в труднодоступные районы
края.
Г. Я. Струначѐв-Отрок, камчатский писатель, член Камчатского регионального отделения Союза писателей России побывал в п. Усть-Камчатск и с. Мильково, в с. Эссо и с.
Анавгай Быстринского района. Говоря о творчестве современных камчатских писателей,
он обращал внимание слушателей на работу Школы юных литературных дарований, где
можно научиться основам стихосложения, формированию любви к литературному творчеству.
Такие встречи читателей и писателей дают уникальную возможность пообщаться
между собой, обменяться опытом и новыми идеями.
16

В течение всего года информация о реализации проекта и проводимых мероприятиях
размещалась на сайтах библиотек и портале Культура.
Также библиотеки стали организаторами площадок для проведения Всероссийских
акций: «Большой этнографический диктант», «Тотальный диктант», «Географический
диктант». К участию были привлечены представители КМНС, организованы выставки
предметов одежды, традиционного рукоделия народов Севера.
В библиотеках ЦБС г. Вилючинска в ходе проведения 13 информационных мероприятий школьников познакомили с культурой коренных народов Камчатки, с их традициями, обычаями, историей. Участниками этих мероприятий стали 394 человека.
Авторский проект «Страничка краеведа» на радио Россия (Камчатка) продолжил
свою работу. Вышло в эфир 17 радиопередач. («ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского).
Проведены такие значимые мероприятия, как VII Поротовские чтения («ЦГБ» г.
Петропавловска-Камчатского), Вторые Коянтовские чтения (Корякская ЦБС), XVI Мильковские чтения «Знать свое Отечество во всех его пределах», VII Краеведческие чтения
«Земля отцов – земля детей» (Елизовская МЦБС). А также Форум «Природное и культурное наследие как фактор развития туристской дестинации Усть-Камчатского района», в
рамках которого обсуждались перспективы развития туризма в районе, проблемы, существующие в этой сфере (Усть-Камчатская БС).
Вечера и театрализованные представления, работа клубов и объединений, экскурсионная и выставочная деятельность, методические разработки и библиографические указатели посвящались юбилейным датам: «Тебя, Камчатка, воспеваю», «Подвижники национальной культуры» (цикл презентаций о юбилярах, Карагинская МЦБС); «Сохраняя традиции» (65-летие Л.В. Воямгит, Олюторская МЦБС); «Кецай Кеккетын – первый корякский писатель» (100-летие со дня рождения, Пенжинская МЦБС); «Пишем, что наблюдаем» (90-летие Е. Сигарѐва, Мильковская БС); «Учѐный – любимец Камчатки» (100-летие
Б. Полевого, Усть-Большерецкая МЦБС).
Библиотеки традиционно участвовали в проведении мероприятий, посвящѐнных
национальным праздникам и обрядам коренных жителей Камчатки: День коренных народов, День вулкана, «Алхалалалай», «Хо-ло-ло!», «Берингия».
В рамках пропаганды и поддержки культуры коренных народов Камчатки прошли
мероприятия: премьера книги Н. Крамнистой «Расскажу о своих земляках» (Тигильская
ЦМБ); медиа путешествия «Мы на земле одной живѐм», «В сказочной стране Кутха» (Ка17

рагинская МЦБС); конкурсы рисунков «Я горжусь своей малой Родиной», «Амто, Корякия! Корякия моя, Амто!» (Олюторская МЦБС).
Познавательные игры, беседы, конкурсно-игровые программы были организованы в
День первой рыбы в библиотеках с. Апука и с. Заречное Олюторского района. Во время
развлекательной программы работала беспроигрышная лотерея и Колесо фортуны, прошли конкурсы по разделке рыбы и приготовлению ухи, «гонки на культовых оленях» и
другие мероприятия.
Активно участвовали библиотеки Пенжинской МЦБС в обрядовых праздниках:
День аборигена и Нургенэк (эвенский новый год). Состоялся показ документальных
фильмов и фотодокументов о культуре и традициях коренных народов Камчатки.
На V Межрегиональном фестивале коренных малочисленных народов Севера «Золотые родники» участники Литературной секции за Круглым столом обсудили вопросы сотрудничества писателей с библиотеками, путь книги от автора к читателю.
К. А. Косыгин, сотрудник Корякской ЦБС, говорил о проблемах развития творческого потенциала и поддержки молодых авторов.
В рамках фестиваля библиотеки г. Петропавловска-Камчатского приняли участие в
ительменском празднике Алхалалалай «Праздник очищения грехов», этнографическом
часе ко Дню благодарения природы. А также провели экскурсии по литературнокраеведческой экспозиции, посвященной жизни и творчеству Г. Г. Поротова и театрализованное представление по пьесе Г. Г. Поротова «Смех».
Экологическое просвещение тесно связано с краеведением и отличается многообразием форм работы: экологические уроки и часы, виртуальные экскурсии и календари,
видео-викторины «Подружись с природой», «Земля – мир чудес», «Наш край заповедный», «Долина Гейзеров – 8-е чудо света» и другие темы раскрывают все тайны природы.
Библиотеки Камчатского края участвуют

в проведении Всероссийских акций:

«#Вместеярче», «Батарейки, сдавайтесь!», а также в мероприятиях муниципальных программ районов и библиотечных систем.
Экологическая акция «Войди в природу с чистым сердцем» была организована волонтѐрами с. Ковран, Тигильского района. Сотрудники библиотеки принимали самое активное участие в приведении в порядок берег реки и парк Победы.
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Гражданско-патриотическое воспитание
Разнообразные массовые мероприятия патриотической направленности с показом
видеороликов, компьютерных презентаций, театрализованных литературных композиций
организованы библиотеками.
К памятным датам и Дням воинской славы России были оформлены выставки и
стенды «Огненный Сталинград», «Молодым о подвигах отцов», «Мы помним, мы гордимся!».
Ко Дню России – «Россия – великая держава», «Символы нашего Отечества»; ко
Дню Государственного флага РФ – «Российский триколор», «Под сенью победного флага».
Елизовская МЦБС приняла участие в национальном молодѐжном патриотическом
конкурсе «Моя гордость – Россия!». В номинации «Фотография» учащийся «Школы
юного репортѐра» стал лауреатом Диплома 3 степени.
Циклами праздничных мероприятий отмечался День защитника Отечества.
Были организованы увлекательные состязания, турниры, игровые программы: «Чтобы помнили», «На страже Родины» (Усть-Камчатская БС), «Наши юные защитники»,
«Профессия - Родину защищать» (Мильковская БС), «Солдатушки – бравы ребятушки»,
«Будем Родине служить» (Олюторская МЦБС).
Многообразием форм отличались мероприятия, посвященные празднованию Дня
Победы: Дни памяти «Зови же, память, снова 45-й» (Карагинская МЦБС); выставкивернисажи «Глазами тех, кто был в бою: художники о Великой Отечественной войне» и
«Сталинградская икона» (Мильковская БС); часы истории «К подножию Мавзолея. История парада Победы», «Великие святыни. О спасении знамѐн в годы войны» (Пенжинская
МЦБС).
В рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» волонтѐры раздавали георгиевские ленточки и буклеты о земляках, родных и близких, выстоявших в Великой Отечественной войне.
100-летию Всесоюзного Ленинского комсомола

была посвящена выставка-

экспозиция «Эпоха комсомола», на которой были представлены Комсомольские значки и
билеты, фотографии и почѐтные грамоты из семейных архивов (Карагинская МЦБС), проведѐн вечер-встреча «Комсомол – моя судьба» (Пенжинская МЦБС), состоялось заседание
клуба интересных встреч «Не расстанусь с комсомолом…» (Усть-Большерецкая МЦБС).
Литературный час о Павке Корчагине и романе Н. А. Островского «Как закалялась сталь»
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подготовили сотрудники центральной библиотеки с. Мильково для студентов сельскохозяйственного техникума. Цикл мероприятий «29 октября – День рождения Комсомола!»
провели в Корякской ЦБС. Посетители смогли ознакомиться со справочной, отраслевой,
художественной литературой, а также архивными документами, отражающими объективную информацию по истории комсомола.
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», «Скажем терроризму «НЕТ!»», « У терроризма нет национальности» и др.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
Библиотеки края координируют деятельность по обслуживанию маломобильных
граждан с компетентными учреждениями и организациями.
Продолжилось сотрудничество «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского с центром
социального обслуживания.
Всего за отчетный год было проведено 23 мероприятия, на которых присутствовало
535 человек.
Более 15 лет при библиотеке №11 работает клуб «В кругу друзей», который
объединил пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
микрорайона. В течение года в клубе прошло 12 встреч.
Также осваивается производство собственных фильмов с субтитрами, установлен
контакт с организаторами фестиваля «Кино без барьеров» по созданию мультимедиа
контента и получения конкурсных кинокартин для демонстрации лицам с ОВЗ.
Библиотеки Елизовского МР активно работают с «Комплексным центром социального обслуживания населения», «Домом интернатом для психических больных» и «Детским домом интернатом для умственно отсталых детей».
ЦБС г. Вилючинска продолжила работу по повышению доступности для инвалидов
библиотечных объектов и услуг.
В центральной городской и центральной детской библиотеках были установлены
тактильные информационные знаки на входе в помещения.
Пополнился библиотечный фонд для инвалидов по зрению.
Продолжается обслуживание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на дому.
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Более 100 человек было привлечено к участию во Всероссийских акциях «Весенняя
недели добра» и «#ЩедрыйВторник» по сбору средств для инвалидов и престарелых.
В рамках акции «Детская Дармарка» состоялись мастер-классы, игротеки, показы
спектаклей и мультфильмов, встречи с интересными людьми, в которых приняли участие
693 человека, из них 326 детей.
На базе центральной библиотеки Усть-Камчатской БС совместно с Союзом пенсионеров и Обществом инвалидов проведены заседания клубов «Мы вместе», «Между
нами», «Золотое поколение».
В Быстринской МЦБ есть Уголок для инвалидов с аудиокнигами, тифлоплеерами и
лупой для чтения книг людям с ослабленным зрением. Организована работа службы
«Книга на дом». В течение года было обслужено 168 человек.
Продолжилась работа по программе «Библиотека без границ» в Мильковской БС.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья проводились занятия по обучению основам компьютерной грамотности, индивидуальные и массовые мероприятия,
посещение на дому с предоставлением услуги в доступной форме.
День открытых дверей, посвящѐнный декаде инвалидов, прошѐл в филиале № 6.
Воспитанники Мильковского реабилитационного центра частые гости отдела досуга
центральной библиотеки. Для них были подготовлены и проведены познавательные занятия и презентации «Удивительный мир профессий»; дидактические игры и конкурс рисунков «Дети и война».
Работа по обеспечению условий доступности для инвалидов в библиотеку ведѐтся в
отдельных муниципальных районах.
На 01. 01. 2019 г. только 4 учреждения (ЦБС г. Вилючинска, Быстринская МЦБ,
Пенжинская МЦБС, Библиотека п. Козыревск) оборудованы техническим съездом (пандусами), кнопками вызова и тактильными пиктограммами.
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: «Здоровая жизнь – здоровая нация»,
«Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра», «Умей сказать – нет!», «Не дай обмануть себя!», «Будь здоров и не бойся докторов!», «Будущее без вредных привычек», «Минздрав
предупреждает!» Мильковская БС через группу «Бегемотики – прочь животики» в соци21

альных сетях (Инстаграм и WhatsApp) распространяет информацию о правильном питании, физических нагрузках, видах спортивной гимнастики, скандинавской ходьбе.
Деятельность библиотек освещалась в средствах массовой информации.
На портале Культура РФ и АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры» размещаются библиотечные анонсы, пост-релизы, отчѐты о проведѐнных мероприятиях, публикации. Благодаря этому Камчатский край занял высокую позицию в
рейтинге активности регионов (4-е место).
Библиотеки также размещают информацию на сайтах, мессенджерах (онлайн сообществах), что позволяет значительно расширить географию продвижения своих услуг.
ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского в рейтинге учреждений культуры в АИС
ЕИПСК заняла 1 место. Также о деятельности ЦГБ г. Петропавловска-Камчатского можно услышать на «Радио России. Камчатка» («Страничка краеведа»).
«Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» в рейтинге учреждений культуры в АИС ЕИПСК заняла 2 место. Всего было анонсировано 346 мероприятий.
Более 452 публикаций размещено на различных информационных порталах и в
средствах массовой информации с целью продвижения библиотечных услуг ЦБС г. Вилючинска. 29 статей опубликовано в «Вилючинской газете» и «Скороходе», 11 передач прозвучало на местном радио и городском информационном видеоэкране.
В рамках рекламной деятельности Елизовская МЦБС в газете «Елизовский Вестник», на портале «Культура Камчатки» и на светодиодных экранах города информировала
жителей о мероприятиях учреждения, в социальных сетях размещалась информация о новых поступлениях литературы в библиотеку.
За отчетный период библиотека п. Палана опубликовала 14 статей в окружной газете «Народовластие», на камчатском телевидении было показано 4 видеосюжета, публиковались пресс-релизы и отчеты по мероприятиям на сайте Правительства Камчатского
края, информационной системе АИС ЕИПСК.
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».
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Организационно-методическая деятельность
Основными направлениями методической деятельности центральных библиотек являются: организационная и практическая помощь, мониторинг и аналитика, а также повышение квалификации библиотечного персонала.
Продолжилась работа по совершенствованию системы профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников.
169 библиотечных специалистов приняли участие в учебных мероприятиях, организованных «Камчатским учебно - методическим центром».
Таблица № 6 (Приложение)
Из них 10 человек прошли стажировку по программе «Библиотека 5.0», 6 – участвовали в конкурсе «Лучший в профессии: Библиотекарь – 2018», 19 – стали слушателями
семинара-практикума «Грантовая деятельность библиотек».
В

профессиональном конкурсе приняли участие «ЦГБ» г. Петропавловска-

камчатского, «Библиотека с. Устьевое», Усть-Большерецкая и Карагинская МЦБС.
В программу входило: выполнение домашнего задания «Профдосье: Мои профессиональные находки и удачи», реклама книги, презентации библиотечных уроков и ролевые
состязания («Ситуация», «В мире вещей», «Знать должны, наверняка, Вы основы ББК»,
«Запрос читателя»).
Конкурс судило авторитетное жюри: председатель Надежда Кузнецова, заместитель
директора «Омские муниципальные библиотеки», заместитель министра культуры Камчатского края Елена Большакова, директор Камчатского учебно-методического центра
Елена Галянт, директор Камчатской краевой научной библиотеки им. Крашенинникова
Татьяна Дикова.
Победителем стала заведующая филиалом № 5 Усть-Большерецкой МЦБС Рыкова
А. М.
На семинаре – практикуме «Грантовая деятельность библиотек» слушатели изучили
основные понятия и терминологию социального проектирования, разрабатывали паспорт
социального проекта, готовили презентации. Итогом обучения стала публичная защита
проектов.
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.
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Специалисты 14 библиотечных объединений из муниципальных районов и городских округов края (за исключением Тигильского МР, п. Крутогоровский, Соболевского
района, п. Козыревск, Усть-Камчатского района и п. Палана) приняли в нем участие.
Особое внимание в работе совещания было уделено инновационному развитию библиотечного дела в условиях цифрового государства, формированию единого информационного пространства в сфере культуры и популяризации культурного наследия в Камчатском крае, созданию модельных библиотек нового типа в рамках федерального проекта
«Культурная среда», а также актуальным вопросам трудового законодательства.
С докладами выступили специалисты Министерства культуры Камчатского края:
главный специалист-эксперт отдела финансово-экономического анализа, планирования и
контроля Е. А. Бажутина, консультант отдела культурной политики и охраны культурного
наследия М. Е. Лебедева.
Для участников совещания был проведен обучающий семинар по проектногрантовой деятельности, круглые столы «Организация доступной среды для инвалидов»,
«Официальный

сайт

организации:

современные

требования,

законодательные

и

социальные аспекты, перспективы технического развития».
Были подведены итоги мониторинговых исследований состояния и развития
библиотечного дела в регионе, которые отразили состояние сети муниципальных
библиотек, их материально-техническую базу, динамику количественных и качественных
показателей.
Также участники совещания обсудили проблемы волонтѐрства в библиотеке,
поделились своим опытом по привлечению добровольцев для реализации следующих
направлений в своей работе: социальное, информационно-просветительское и культурное
волонтерство.
Тему «Камчатская литература: сегодня и завтра» продолжили участники проекта
«Литературный десант» – камчатские писатели Геннадий Струначѐв-Отрок и Владимир
Нечаев. Они рассказали о творческих встречах, которые проходили на разных площадках
в больших и малых сѐлах и посѐлках края, поделились своими планами в отношении
дальнейшего развития и продолжения проекта.
В рамках заседаний и круглых столов обсуждались достижения, инновационный
опыт, а также проблемы недостаточности средств на приобретение необходимого
оборудования,

отсутствия

Интернет

в

отдаленных

районах,

нехватки

высококвалифицированных специалистов, что вызвало определенные трудности при
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вводе в АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России первичных статистических
данных по формам 6-НК.
Материалы совещания размещены на официальном сайте библиотеки в разделе
«Библиотекарям».
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 Межрегиональном фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники».
С целью оказания информационно-методических услуг состоялись выезды в Тигильский и Карагинский районы и посещения в библиотеки-филиалы «ЦГБ» г. Петропавловска-Камчатского.
Была оказана консультационная и практическая помощь по основным направлениям
развития информационной деятельности современной библиотеки, проанализировано состояние библиотечных фондов и каталогов, ведение нормативной документации (учет и
сохранность библиотечного фонда, списание литературы в установленном порядке и проверка фонда в установленные сроки).
Выпущены профессиональные издания, в т. ч. статистические и аналитические материалы: «Информационно-библиотечное обслуживание и организация доступной среды
для инвалидов», «Доклад о деятельности муниципальных библиотек Камчатского края за
2017 год», «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
МК РФ по Камчатскому краю за 2017 год», «Сведения о книжном фонде, изданном на
языках народов Севера за 2017 год». А также «Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы МК РФ по Камчатскому краю за 2017 год по народам
Севера», «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера за 2017 год по
народам Севера». Для Камчатстата подготовлены «Статистические данные по библиотекам Камчатского края в разрезе городов и районов за 2017 год».
Проведены социологические исследования «Удовлетворенность качеством обучения
в Университете «третьего» возраста», «Удовлетворенность качеством обслуживания в
библиотеке», «Традиции семейного чтения» и «Оценка эффективности и качества работы
публичной библиотеки».
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Начата работа по созданию БД «Летопись библиотек Камчатки». Оцифровано 15 документов по истории библиотек Камчатского края.
В 2018 году ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» в рамках Государственной
программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2018 годы» (подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций») освоила 224 223 рублей по проекту «Культурный волонтѐр».
Библиотечные кадры
Общая численность сотрудников муниципальных библиотек Камчатского края сократилась на 1,7 % и в 2018 г. составила 412 чел.
Таблица № 5 (Приложение)
Число основного персонала по сравнению с 2017 годом снизилось на 3,7 % и составило 290 человек.
Количество сотрудников с высшим образованием снизилось на 4,1 %.
Количество специалистов с высшим библиотечным образованием сократилось на 10
% и составило 54 человека.
В целом, обеспеченность муниципальных библиотек Камчатского края специалистами с библиотечным образованием (высшим и средним специальным) составляет 28,3 %
(82 чел.).

Лучше обеспечены специалистами с библиотечным образованием Тигильская ЦМБ
(40 %), Усть-Большерецкая МЦБС (35,3 %) и Соболевская библиотека (33,3).
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Число библиотекарей старше 55 лет составило 87 человек (30 %).
Количество библиотекарей в средней возрастной группе (30–55 лет) составило 170
человек (58,6 %).
Число молодых сотрудников в возрасте до 30 лет составило 33 человека (11,4 %).
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Остаются актуальными проблемы нехватки высококвалифицированных специалистов, небольшого притока в библиотеки молодежи. Сокращается доля профессионалов с
библиотечным образованием.
Состояние материально-технической базы библиотек
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,
1 находятся в аварийном состоянии (городская библиотека-филиал № 4 Елизовской
МЦБС).
В 2018 году число поступлений финансовых средств в муниципальные библиотеки
Камчатского края увеличилось на 68 695 тыс. и составило 474 317 тыс. рублей.
Число израсходованных средств соответственно увеличилось на 65 095 тыс. и составило 469 701 тыс. рублей.
Из них число выделенных средств на оплату труда увеличилось на 50 065 тыс. и
составило 315 618 тыс. рублей; на комплектование фондов увеличилось на 867 тыс. и
составило 10 451 тыс. рублей; на капитальный ремонт и реконструкцию увеличилось на
275 тыс. и составило 3 844 тыс. рублей (27 % этой суммы использовано на капитальный
ремонт в Усть-Большерецкой МЦБС, 25 % – в Карагинской МЦБС, 22 % – ЦБС г. Вилючинска, 14 % – в библиотеках Соболевского МР, в Пенжинской МЦБС проведен ремонт
на сумму 380 тыс. рублей); на приобретение (замену) оборудования сократилось на 1 114
тыс. и составило 5 345 тыс. рублей (в Олюторском районе – 1 053 тыс. руб., УстьКамчатском – 906 тыс. руб., Усть-Большерецком – 899 тыс. руб., в Мильковском – 131
тыс. руб.); на организацию и проведение мероприятий увеличилось на 834 тыс. и
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составило 3 454 тыс. рублей; на информатизацию библиотечной деятельности
сократилось на 547 тыс. и составило 271 тыс. рублей.
Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения в рамках реализации
программы «Доступная среда» приобрела новую мебель, информационный терминал, современные напольные стенды, кулеры и заменила стеллажи. Отремонтированы помещения центральной и детской библиотек, филиалов №№ 7 и 9.
Здание библиотеки п. Палана, нуждающееся в масштабном капитальном ремонте с
проведением работ по сейсмоукреплению, частично отремонтировано и оснащено камерами видеонаблюдения. А также закуплены новая мебель и книги.
В Олюторском районе библиотеки-филиалы располагаются в Домах культуры,
жилых помещениях, детских садах, школах. В с. Хаилино арендуется помещение в конторе «Коряколенпрома», а библиотека в с. Средние Пахачи располагается в администрации
сельского поселения.
Закуплена библиотечная техника и мебель, компьютерная техника на сумму 700 тыс. рублей.
В Карагинской МЦБС израсходовано на ремонт 1 106 тыс. рублей.
Отремонтирована крыша здания центральной библиотеки и проведѐн ремонт помещения зрительного зала. В библиотеке с. Тымлат была установлена пожарная сигнализация, закуплены огнетушители.
Приобретены ноутбуки и многофункциональное устройство, а также музыкальное
оборудование. Библиотеки оснащены компьютерным и интерактивным оборудованием,
копировально-множительной техникой, имеют автоматизированные рабочие места для
пользователей.
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. В текущем году в здании центральной библиотеки была
произведена замена крыши, частично утеплены и отремонтированы полы, заменены двери, установлен технический подъезд (пандус). В филиале с. Манилы проведена полная
замена системы отопления.
«Библиотека с. Устьевое», Соболевского района в рамках программы «Доступная
среда» приобрела оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Администрацией Устьевого сельского поселения решается вопрос о выделении для библиотеки нового помещения в 2019году. В настоящее время библиотека расположена в здании
КДЦ «Прибой» и занимает площадь 47 кв. метров.
Елизовская МЦБС по программе софинансирования провела ремонтные работы в
здании клуба п. Березняки, в который будет переведен сельский филиал № 16.
Также в текущем году библиотеки системы приобрели новую мебель, оргтехнику и
другое оборудование.
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В 2019 году
деятельность муниципальных библиотек будет направлена на
реализацию национального проекта «Культура»
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
обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи
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