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1. Библиотечная сеть. Основные статистические показатели. 

Целями МБУК «Центральная городская библиотека» является создание условий и 

оказание услуг для более полного удовлетворения населения своих культурных 

потребностей, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры путѐм 

реализации прав на свободный доступ к информации. Учреждение оказывает 

муниципальную услугу по организации библиотечного обслуживания населения.  

Для достижения уставной цели, МБУК «ЦГБ» выполняет следующие задачи: 

 формирование универсального фонда документов различных типов и 

видов (печатные издания, кино-, фотодокументы и другие носители информации) с 

использованием любых источников комплектования; 

 комплектование фонда краеведческих документов: книги, 

периодическая печать и другие документы; 

 организация учѐта, хранения и контроля за использованием 

библиотечных фондов; 

 изучение, описание фондов документов, отражение их в справочно-

библиографическом аппарате: каталогах, картотеках, информационных, 

библиографических пособиях, базах и банках данных, средствах коммуникации; 

 культурно-просветительское, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек; 

 предоставление пользователям документов, составляющих 

библиотечные фонды, путѐм выдачи на абонементах, в читальных залах, 

библиотечных пунктах, а также по межбиблиотечному абонементу; 

 проведение научно-методической работы, социологических и 

маркетинговых исследований, изучение спроса пользователей в области чтения и 

информации; 

 использование средств массовой информации в целях 

библиографического информирования и для привлечения общественного внимания 

к сфере библиотечного обслуживания населения; 

 организация выставок, читательских конференций, конкурсов, 

фестивалей и других мероприятий в пределах компетенции Учреждения. 

 издание полиграфической продукции для пополнения фондов 

Учреждения. 

 Учреждение   самостоятельно   осуществляет   свою   деятельность   в   

пределах, определяемых   законодательством   Российской   Федерации, 

муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского 

округа и Уставом МБУК «ЦГБ». 

В структуру МБУК «Центральная городская библиотека» входят 8 библиотек и 3 

библиотечных центра, каждый из которых, является своеобразным «центром 

притяжения», общественной площадкой для жителей своего района. У каждой из 

библиотек своя специфика, которая зависит от территориальных условий, площади, 

профессиональных интересов жителей района, в котором она расположена.  

 

№ 

п/п 
Название библиотеки Адрес 

1 Центральная 

библиотека 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 20 

2 Информационно-

библиотечный центр 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная,19 

3 Информационно- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, 7а 
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библиотечный центр 

для детей и юношества 

4 Информационно-

библиотечный центр 

«Доступный город» 

г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 13 

5 Библиотека №1 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 45 

6 Библиотека №2 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, 3 

7 Библиотека №5 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 58 

8 Библиотека №6 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 4 

9 Библиотека №8 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, 106 

10 Библиотека №9 г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 25 

11 Библиотека №11 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, 6а 

 

 

Основные показатели деятельности учреждения  Выполнение основных 

показателей 

2020 2019 

Сеть библиотек (увеличилась, уменьшилась, причины) 11 11 

Число читателей 25 359 34 128 

Количество посещений 229 684 286 523 

Размер совокупного книжного фонда 298 482 301 080 

Поступило экземпляров печатных документов 11 446 14 611 

Выбыло экземпляров печатных документов 14 044 16 989 

Объем собственных баз данных 20 571 19 541 

Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, 

наличие электронной почты 

11 11 

Полученные гранты (наименование гранта) 0 0 

Число посадочных мест 387 380 

Увеличение количества библиографических записей в 

электронных каталогах муниципальных библиотек 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

124 684 104 113 

Число единиц копировально-множительной техники 68 68 

Число персональных компьютеров, из них подключено к 

Интернет 

52/48 57/57 

Поступление/использование финансовых средств  102019/101472 

(тыс. руб.) 

94471/94893 

(тыс. руб.) 

Совокупное финансирование библиотечного 

обслуживания в расчете на одного жителя  

0,568 0,526 
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Повышение уровня удовлетворенности жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

качеством предоставления библиотечных услуг. 

92% 92% 

Увеличение посещаемости муниципальных учреждений 

культуры Петропавловск-Камчатского городского округа  

9,1% 8,4% 

Количество публикаций в АИС ЕИПСК 90 204 

Количество публикаций на собственном сайте 

учреждения  

824 38 

Регистрация учреждения в социальных сетях                      https://www.instagr
am.com/kamlibpk/ 
https://www.facebo
ok.com/kamlibpk 
https://vk.com/kamli
bpk 
https://ok.ru/mbuk.t
sentralnayabibliotek
a 
https://www.youtub
e.com/c/kamlibpk 

 

https://www.in
stagram.com/
kamlibpk/ 
https://www.fa
cebook.com/k
amlibpk 
https://vk.com/
kamlibpk 
https://ok.ru/m
buk.tsentralna
yabiblioteka 
https://www.yo
utube.com/c/k
amlibpk 

 

  

2. Библиотечные фонды. 

  Книжный фонд МБУК «ЦГБ» в 2020 г. составил 299 275 (301 840 ед. – 2019 г) 

документов на печатных, электронных и других видах носителей информации, что на 0,86 

% меньше по сравнению с предыдущим годом (- 2 565 ед).  

Общий объем новых поступлений в 2020 г. составил 11 479 ед., что на 22,5 % меньше по 

сравнению с предыдущим годом (14 062 ед.) (- 2 583 ед.) 

Обновляемость фонда в 2020 году  3,9  (3,8 рекомендуемый) 

Книгообеспеченность  К= Ф (299 275 - 2020г) : А (25 359 – 2020г.)  составляет 11,8 

экземпляров на  одного пользователя  (оптимальная книгообеспеченность составляет  8 – 

12 экземпляров) 

На федеральные средства для модельной библиотеки было приобретено 2 409 документов, 

из них 469 документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих, что на 87 % 

(на 410 ед.) больше, чем в предыдущем году ( 59 ед.  – 2019 г.) 

 Всего в отчетном году на комплектование книжного фонда из бюджета израсходовано 

1200 000 руб.  

 В течение года библиотекам города из сторонних источников   передано 593 ед. печатных 

документов на сумму 327 679 руб. 89 копеек. 

На периодические издания  израсходовано 1 095 036 руб. 89 коп. 

На  1.01.21г.  в детском фонде состоит 90 746 экземпляров. Новые поступления для детей  

за 2020 год, включая книги и периодические издания, составили 3 381 экземпляр. 

Зарегистрированных пользователей в библиотеках МБУК «ЦГБ», по единому 

читательскому билету,10 850. 

Исходя из этих   данных,  книгообеспеченность  одного пользователя составляет 8,4 

экземпляров 

Обновляемость детского фонда, включая книги и периодические издания  за 2020 год 

составила 3,7% (по рекомендации ИФЛА - 5%) 
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3. Формирование электронных ресурсов. 

В структурных подразделениях МБУК «Центральная городская библиотека» 

продолжается работа с автоматизированной библиотечной системы Opac-Global.  

За 2020 году для премодерации записей в систематической картотеке статей Opac-

Global создана новая база данных, настроены права доступа и поисковые индексы. 

Отредактированы поисковые индексы, позволяющие более точно вести поиск по объектам 

каталогизации. Ведутся консультации и обучение по работе в Opac-Global. АБИС Opac-

Global позволяет более эффективно обслуживать пользователей и автоматизировать 

библиотечные процессы.          

Специалист по работе с АБИС Opag-Global продолжает обучать сотрудников работе 

в системе и вводит в курс происходящих изменений, администрирует базы данных АБИС 

Opag-Global и контролирует бесперебойную их работу. 

В 2020 году, для соблюдений требований безопасности, установлена система 

видеонаблюдения HIKVISION на всех объектах МБУК «ЦГБ».  

Для организации удаленной работы сотрудников, находящихся на самоизоляции 

вследствие пандемии COVID-19, выделены ноутбуки Acer, установлено программное 

обеспечение и организован удаленный доступ к рабочему месту. 

В отчетном году приобретены лицензии на продление антивирусного программного 

обеспечения Kaspersky Endpoint Security. Обновлены лицензии машинного парка.  

Приобретено оборудование для видеосъемки: полнокадровая камера Sony Alpha 7 и 

видеокамера Canon XA11, а также необходимые аксессуары для фото и видеосъемки. 

Ведется регулярная съемка, монтаж и публикация видеоматериалов на сервисе YouTube. 

В 2020 году приобретены, установлены и настроены мобильная аудиосистема 

Behringer PPA500BT, цифровой аудиомикшер Behringer XR16, беспроводная 

радиосистема Sennheiser EW. Эта техника используется для проведения мероприятий и 

инструментальной аудиозаписи при видеосъемке. Приобретен, установлен, настроен 3D 

принтер FlashForge Adventurer 3, который используется для печати 3D моделей, 

используемых при проведении выставок. 

 МБУК «ЦГБ» в отчетном году продолжила активно использовать сервисы 

социальных сетей и ГИС-систем, регулярно публикуя информацию о своей деятельности 

и актуализируя контактные данные. 

В 2020 году МБУК «ЦГБ» вошла в ТОП-1 учреждений Камчатского края по работе с 

порталом «PRO.Культура.РФ». 

Два отдела ведут пополнение электронного каталога МБУК «ЦГБ»: отдел 

комплектования и обработки и информационно-библиографический отдел. Базы данных 

МБУК «ЦГБ» были пополнены в 2020 году на 20571 запись (в 2019 г. на 19541 запись). 

За отчетный период в библиотеках города была предоставлена возможность 

подключения к различным электронным ресурсам: 

 электронной библиотеке «ЛитРес»; 

 электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

 Национальной электронной библиотеке; 

 база данных диссертаций РГБ. 

В тестовом режиме МБУК «ЦГБ» в течение месяца в декабре была подключена к 

электронно-библиотечной системе «ПРОСПЕКТ». 

Российская книжная палата, национальный депозитарий печатных изданий и 

издатель Книжной летописи, отметила в 2017 году 100-летний юбилей своей 

деятельности, в честь этого события была создана электронная коллекция «Полная 

электронная коллекция Летописей РКП за 1917-2017 гг.». В декабре 2020 года 

информационно-библиотечный центр «Доступный город» в тестовом режиме получил 
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доступ к данной коллекции. В 2021 году МБУК «Центральная городская библиотека» 

будет подключена к данной электронной коллекции. 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела ввелось обслуживание 

виртуальных читателей на платформе электронной библиотеки «Литрес», к которой 

библиотечная система подключена с 2016 года. За отчетный год в «Литрес» было 

зарегистрирован 141 читатель (в 2019 г. – 92 читателя). Число посещений – 12041, что на 

31% больше чем в предыдущем году (2019 г. – 9158 посещений). Книговыдача составила – 

1814 книги (2019 г. – 1811 книг).  

 

 

4. Организация информационного и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей. 

Проведение библиотечных уроков составляет один из основных направлений 

пропаганды справочно-библиографического аппарата библиотеки. За 2020 год было 

проведено:19 библиотечных уроков для групп детского сада 6 - 7 лет и для школьников 

начальных и средних классов.  

Экскурсии по библиотеке, в которые входят знакомство с библиотечными 

каталогами и картотеками, принцип работы с СБА, а также поиск необходимой 

литературы. Проведены 59 экскурсий для школьников начальной школы (1 - 4 кл.), а 

также для юношества (9 - 11кл.) 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки включает 

Дни информации «Электронные ресурсы МБУК «ЦГБ», которые проводились в 

Камчатском институте развития образования. Для слушателей курсов повышения 

квалификации учителей. На дне информации слушателей знакомят со всеми 

электронными ресурсами доступные читателям Центральной городской библиотеки. Всем 

желающим на мероприятии предоставляется бесплатный доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес». За 2020 год было проведено 4 дня информации. 

СБО включает в себя составление библиографических списков литературы для 

проведения мероприятий и книжных выставок, библиографические обзоры новинок на 

сайте библиотеки: 

 Обзор книг о Великой Отечественной войне; 

 Обзор журнала «Библиография»; 

 Шорт – обзоры: «Читая журнал Библиография», «Читая журнал Библиополе» 

 Обзоры «Рекомендует библиограф».  

 

В 2020 году были составлены библиографические указатели  

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год; 

 Библиографический указатель литературы «280 лет Петропавловска-Камчатского»;  

Тематические списки литературы: 

 Список литературы «Пионеры - герои»; 

 Список литературы «Юные герои Отечественной войны»; 

 Списки литературы «Партизаны Камчатки»; 

 Список литературы «Александр Невский». 

 

5. Продвижение книги и формирование культуры чтения. 

По Указу Президента РФ, с целью сохранения исторической памяти и празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне, 2020-й год объявлен в России «Годом 

памяти и Славы». Одним из основных направлений деятельности библиотек МБУК «ЦГБ» 
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стала организация и проведение разноплановых мероприятий, приуроченных к этой 

знаменательной дате. 

Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании в период самоизоляции и 

ограничительных мер по недопущению коронавирусной инфекции (COVID-19) стала 

организация и проведение онлайн-мероприятий на сайте МБУК «ЦГБ», в социальных 

сетях и мессенджерах. Ярким подтверждением успешности удаленного общения с 

пользователями стало участие во всероссийских акциях и различных проектах.  

В 2020 году библиотеки города приняли активное участие в крупных всероссийских 

акциях: 

 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (11-17 февраля); 

 Всероссийская акция «Библионочь» (25 апреля-9 мая); 

 Всероссийская акция «Библиосумерки» (25 апреля-9 мая); 

 Всероссийская акция «Окна России» (5 июня-12 июня); 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» (3-4 ноября); 

 Всероссийская акция «Моѐ будущее» (16 ноября-16 декабря); 

 Всероссийская акция «Ёлка желаний» (28 ноября 2020-28 февраля 2021). 

В 2020 году Информационно-библиотечный центр «Доступный город» принял 

участие в Национальном проекте «Культура» по созданию модельной библиотеки - 

первой в Камчатском крае. 

Из федерального бюджета поступило пять миллионов рублей. Работа по проекту 

велась в четырѐх направлениях: выполнен косметический ремонт, проведено обновление 

книжного фонда, в том числе и на электронных носителях, комплектование 

специализированного фонда для слабовидящих и слепых посетителей, приобретена 

техника и мебель, специалисты библиотеки прошли обучение их в учебных центрах и 

библиотеках. 

Основная часть средств ушла на техническое оснащение библиотеки. В первую 

очередь, это современное оборудование: небольшая студия записи, мобильный читальный 

зал и звуковая и световая аппаратура, а также лицензионное программное обеспечение. 

Модельная библиотека открылась 1 октября 2020 года. 

Модернизация библиотеки позволила жителям города познакомиться с 

технологиями печати на 3d принтере, поработать операторами на современном 

видеооборудовании, стать участниками познавательных проектов и воплотить в жизнь 

самые смелые творческие идеи. И, конечно, получить доступ к ресурсам на различных 

носителях информации, в том числе и специализированных. И взрослые, и дети – все 

нашли занятие по душе. Они стали участниками образовательных проектов: мастер-

классов по английскому и японскому языкам, по фотоискусству, живописи и вокалу, 

декоративно-прикладному творчеству.  

Приобретено более двух тысяч книг. Это отраслевая, справочная и 

специализированная литература по различным направлениям, в том числе 

крупношрифтовые книги, книги со шрифтом Брайля, аудиокниги. Для прослушивания 

аудиокниг приобретены тифлофлешплееры, что позволило сделать чтение более 

доступным слепым и слабовидящим читателям. Сформирован фонд специализированной 

литературы: методической - по работе с людьми с особыми потребностями и 

художественной - со шрифтом Брайля, крупношрифтовыми и аудиокнигами в формате lkf. 

Приобретено специальное оборудование: лупы, тифлофлешплееры, электронный 

аудиоувеличитель текста, компьютерная программа SuperNova для чтения с экрана для 

слепых и слабовидящих. Все эти мероприятия будут способствовать повышению качества 

жизни горожан.  
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Осенью 2020 года информационно-библиотечный центр «Доступный город» 

принял участие в «Фестивале дружбы и сотрудничества» в г. Пхохан. Центр представил 

на фестивале в секции «Международная библиотека» более 10 экземпляров книг о 

Камчатском крае, в список вошли художественные произведения детских камчатских 

писателей, корякские и ительменские сказки, а также красочная литература о Камчатском 

крае.  

Также ИБЦ «ДГ» присоединился к программе «Napple sister libraries». Это 

программа сотрудничества для публичных библиотек, которые хотят найти партнерскую 

или сестринскую библиотеку в другой стране. Координатором программы является 

Испания (Главное управление библиотечного сотрудничества, Министерство образования, 

культуры и спорта). В 2021 году планируется публикация информации о деятельности 

центра на платформе данной программы с целью поиска иностранных библиотек для 

сотрудничества. 

 

В апреле 2020 года 10 специалистов МБУК «ЦГБ» прошли повышение 

квалификации по программе «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

(дистанционно). 

Театр-студия «Паллада», действующая при МБУК «ЦГБ», получила почетную 

премию им. Владимира Андрианова за значительный вклад в развитие культуры 

Петропавловск-Камчатского городского округа в номинации «За достижения в области 

библиотечного дела».  

Постановка театра-студии «Паллада» приняла участие в фестивале «Огни рампы – 

2020», по итогам которого коллектив был отмечен тремя дипломами: диплом лауреата; 

диплом «За лучшую сценографию»; диплом «За лучшую мужскую роль». 

На XIII Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить» администрацией ПКГО был представлен опыт работы МБУК 

«ЦГБ» по организации при библиотеке самодеятельного театрального коллектива и 

участии его в общегородских мероприятиях. По итогам конкурса город Петропавловск-

Камчатский отмечен дипломом «За организацию на базе муниципальной библиотеки 

театральной студии «Паллада». 

В марте 2020 г. театральная студия «Паллада» получила почетную премию им. Владимира 

Андрианова за значительный вклад в развитие культуры Петропавловск-Камчатского 

городского округа в номинации "За достижения в области библиотечного дела". 

Театр-студия «Паллада» МБУК «Центральная городская библиотека» (г. Петропавловск-

Камчатский) под руководством режиссера Александра Долгова стал лауреатом фестиваля 

«Огни рампы - 2020», а сам руководитель – обладателем диплома за лучшую мужскую 

роль.  

Уже не в первый раз коллектив принимает участие в этом знаковом для Камчатки 

мероприятии. В 2020 году на суд жюри он представил спектакль по мотивам пьесы А. 

Дударева «Не покидай меня», рассказывающий о событиях 1944 года в канун Белорусской 

наступательной операции «Багратион». 

  МБУК «ЦГБ» приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь», которая в этом 

году прошла в формате многодневного онлайн-марафона. С 25 апреля по 9 мая на сайте 

библиотеки (lib-pk.ru) и на официальных страницах в социальных сетях были 

опубликованы статьи, виртуальные выставки, видеопрочтения стихотворений, 

интерактивные викторины, посвящѐнные Великой Победе. Кроме того, участники 

различных клубов, действующих при библиотеках, провели онлайн-заседания. «Ярким 

событием акции стала онлайн трансляция спектакля "Завтра была война" по мотивам 

одноимѐнной повести Бориса Васильева. Спектакль был поставлен молодѐжным театром-
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студией «Паллада». Кроме того, был подготовлен рекомендательный список литературы 

"Юные герои Отечества: дети-герои Великой Отечественной войны". 

 Сотрудниками Центральной библиотеки был организован летний читальный зал на 

Театральной площади города «Чтение на городской скамейке» 

 Главный библиотекарь библиотеки №5 в течение года проводила автобусные и 

пешеходные экскурсии по памятным местам г. Петропавловска – Камчатского. 

К всемирной акции «Ночь искусств» проходившей в онлайн-формате ИБЦ «Доступный 

город», собрал в своих стенах талантливых самодеятельных артистов, которые приняли 

участие в съемках виртуального концерта, с соблюдением всех санитарных норм и 

правил. 

    Библиотеки города приняли участие во всероссийском онлайн-челлендже ко Дню 

России «Русские Рифмы».  Сотрудники и читатели читали строки из знаменитых 

произведений отечественных классиков, записывали на видео свое выступление и 

публиковали в социальных сетях под хэштегом #РусскиеРифмы. 

     ИБЦ «Доступный город» в своей деятельности развивает направление международного 

сотрудничества. Осенью информационно-библиотечный центр «Доступный город» 

принял участие в «Фестивале дружбы и сотрудничества» в г. Пхохан. Центр представил 

на фестивале в секции «Международная библиотека» более 10 экземпляров книг о 

Камчатском крае, в список вошли художественные произведения детских камчатских 

писателей, корякские и ительменские сказки, а также красочная литература о Камчатском 

крае.  

Также центр присоединился к программе «Napple sister libraries». Это программа 

сотрудничества для публичных библиотек, которые хотят найти партнерскую или 

сестринскую библиотеку в другой стране. Координатором программы является Испания 

(Главное управление библиотечного сотрудничества, Министерство образования, 

культуры и спорта). В 2021 году планируется публикация информации о деятельности 

центра на платформе данной программы с целью поиска иностранных библиотек для 

сотрудничества. 

 

6. Обслуживание удалѐнных пользователей. 

   Сотрудниками информационно-библиографического отдела ввелось обслуживание 

виртуальных читателей на платформе электронной библиотеки «Литрес», к которой 

библиотечная система подключена с 2016 года. За отчетный год в «Литрес» было 

зарегистрирован 141 читатель (в 2019 г. – 92 читателя). Число посещений – 12041, что на 

31% больше чем в предыдущем году (2019 г. – 9158 посещений). Книговыдача составила – 

1814 книги (2019 г. – 1811 книг). 

 

7. Библиотечное обслуживание детей. 

  

В 2020 г. прошел ежегодный конкурс продвижения книги и летнего чтения «Библиолето – 

2020». В этом году конкурс прошел онлайн под девизом «Каникулы – территория 

чтения!». Конкурс проводился для читателей от 7 до 17 лет по 3 номинациям: «Рисунок-

иллюстрация», посвящѐнная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (дети-

герои войны); номинация: «Видеобуктрейлер – видеоролик»; номинация «Эссе или 

стихотворение», мотивирующее прочесть произведение. На конкурс было представлено 

53 работы, из них 41 награждены призами и дипломами.  

Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России. Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла» проводилась Российской государственной детской библиотекой 
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совместно с Российским историческим обществом и Государственной исторической 

публичной библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ.   

Победителем олимпиады в Камчатском крае в возрастной категории от 13 до 16 лет стал 

читатель информационно-библиотечного центра для детей и юношества, получивший 

диплом победителя олимпиады Всероссийского проекта «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла». Всего в конкурсе в крае приняли участие 

30 человек.  

 Ярким   событием года стал конкурс чтецов среди дошкольников в формате 

видеороликов «Как хорошо на свете без войны», проводили который библиотекари из 

Информационно-библиотечного центра на СРВ. Из-за сложной эпидемиологической 

обстановки конкурс проходил   дистанционно   в период с 25 марта по 7 мая 2020 г. На суд 

жюри были представлены выступления 25 воспитанников из 8 дошкольных 

образовательных учреждений, представляющих район от п. Завойко до Красной сопки г. 

Петропавловска-Камчатского. 

Осенью 2020 года в библиотеке №2 была проведена выставка-конкурс детских рисунков 

«Родина глазами детей, посвященная 75-й годовщине празднования Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие ребята из школ г. 

Петропавловска-Камчатского: № 5; № 27; № 28; № 30; № 31; №40 и г. Елизово школа № 5. 

Рисунки выполнены детьми от 7 до 10 лет.    

В детском отделе началась реализация проекта «Лава в поисках красоты». Снята первая 

серия «Знакомство» развивающей видео программы об искусстве для детей. В видео 

передачах вместе с девочкой Лавой ребята попадут в удивительный мир искусства: 

познакомятся с произведениями живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, 

декоративно-прикладного искусств и с их создателями. Отправляясь вместе с ней в 

путешествие, маленькие зрители узнают интересные исторические факты, получат 

представления об эстетическом восприятии мира, познакомятся с мировой культурой и 

различными видами современного творчества. В некоторых из них смогут даже 

поучаствовать. В 2021 году планируется съемки следующих серий проекта. 

К всемирному дню почты детский отдел проводил конкурс «Напиши письмо в 

библиотеку». Для того чтобы поучаствовать в конкурсе детям необходимо было написать 

бумажное письмо, рассказать в нем о своих книжных предпочтениях или любимых 

книжных героях, запечатать его в конверт и отправить на адрес библиотечного центра 

традиционной почтой. Целями данного конкурса стало привлечение новой читательской 

аудитории, популяризация культурного воспитания среди детей и подростков, 

формирование интереса к грамотной письменной речи, логическому выражению мыслей 

на письме, сохранение традиций эпистолярного жанра.  

23 ноября 2020 года стартовала всероссийская неделя «Живой классики», самый 

масштабный детский литературный конкурс, в котором принимают участие все регионы 

России. Для того чтобы рассказать о конкурсе и помочь школьникам с выбором 

произведения в библиотеках организованы выставки: «Большая литература для 

маленьких» в библиотеке №8, «Подросток в пространстве и времени» и «Несравненный 

человек» в информационно-библиотечном центре «Доступный город». 
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Для детской аудитории в библиотеке №9 проводились виртуальные обзоры, книжные 

выставки, мастер-классы и викторины. «Я с книгой открываю мир», так назывался 

виртуальный обзор книжной выставки. В рамках недели детской книги запись 

дистанционного мероприятия для школьников и их родителей. Обзор у книжной 

выставки, история возникновения праздника, виртуальная викторина.  

 

8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

социально незащищенных слоев населения. 

В отчетном году продолжилось сотрудничество МБУК «ЦГБ» со следующими 

организациями: 

 КГБОУ «Камчатской школой-интернатом для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Городским обществом инвалидов;  

 Союзом пенсионеров Камчатки;  

 Всероссийским обществом слепых;  

 Камчатским РО ОООИ «Всероссийское общество глухих»; 

 Центром временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей; 

 Региональной общественной организацией «Правозащитное общество 

реабилитированных Камчатского края» «Камчатский мемориал»; 

 Творческим клубом «Учитель-ветеран»; 

 КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  и другими. 

 

     На направлении деятельности с пользователями с ОВЗ в МБУК «ЦГБ» 

специализируется информационно-библиотечный центр «Доступный город», имеющий 

сектор по работе с данной категорией читателей. В течение года, в рамках реализации 

проекта по созданию в Камчатском крае первой модельной библиотеки, на его базе велась 

активная работа по техническому оснащению библиотеки оборудованием для незрячих и 

слабовидящих пользователей и комплектованию фонда специализированной литературой. 

Таким образом, читатели имеет возможность получить доступ к электронным 

информационным ресурсам посредством компьютерных технологий и 

специализированных программ (программа экранного увеличения текста SuperNova, 

портативное устройство для чтения, которое обеспечивает слепым и слабовидящим 

пользователям доступ к печатным материалам, озвученных человеческим голосом и др.). 

Для прослушивания «говорящих книг» в библиотеку поступили 10 тифлоплееров «Соло», 

которые предоставляются для временного домашнего пользования. Незрячие и 

слабовидящие посетители могут воспользоваться пособием «Рельефно-точечный шрифт 

Брайля для незрячих» по изучению шрифта Брайля, а специалисты, работающие с ними, - 

методической литературой с рекомендациями по эффективному обслуживанию и работе с 

детьми-инвалидами. 

Как показывают результаты многочисленных исследований, люди с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях пандемии испытывают наибольшую потребность в 

общении. Чтобы помочь им, сотрудники «Доступного города» успешно реализуют 

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

рассчитанный на широкую аудиторию и направленный на популяризацию творчества 

людей с инвалидностью и создание им благоприятных условий для общения, преодоления 

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

приходили в библиотеку, рассказывали о себе, делились своим творчеством. Общение и 
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моральная поддержка помогают им не чувствовать оторванность от общества и создают 

эмоционально-позитивный фон творческой деятельности, что сказывается на улучшении 

качества жизни. Записи встреч размещаются на сайте МБУК «ЦГБ» и социальных сетях.  

Исходя из международных и российских стандартов в области защиты прав инвалидов, 

люди, имеющие ограничения жизнедеятельности, вне зависимости от тяжести их 

проявления, должны быть социально интегрированы в общество. Поэтому Центр, как 

важный институт социализации в городском масштабе, также стремиться способствовать 

полноценной интеграции такой категории пользователей в социум. С этой целью на сайте 

МБУК «ЦГБ» были представлены материалы о правах инвалидов и информация об 

имеющихся в фонде изданиях:  

 виртуальные презентации «Особым людям - особые преференции», «В помощь 

специалистам, работающим с особыми людьми»; 

 рекомендательный обзор «Книги в формате «ТИФЛО»; 

 буклет «Говорящие книги» Вып.1, 2; 

 список методических изданий «В помощь специалистам, работающим с особыми 

людьми», 

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

 статья «История создания Всеобщей декларации прав человека». 

   С целью повышения правовой грамотности у особой категории читателей были 

оформлены буклеты «Институт Уполномоченного по правам человека в Камчатском 

крае», «Права инвалидов в Российской Федерации». 

Для популяризации изданий и по запросу родителей незрячих детей подготовлен буклет 

«Книги для незрячих и слабовидящих детей» (со шрифтом Брайля и тактильными 

иллюстрациями), а также оформлена книжная выставка «Мир глазами души ребѐнка». 

В сентябре 2020 г. специалисты информационно-библиотечного центра «Доступный 

город» приняли участие в III Региональном чемпионате профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 65 

лет «Абилимпикс-2020», прошедшем на базе КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж». Все мероприятия чемпионата проходили в дистанционном режиме. Сотрудники 

центра выступали в качестве информационного сопровождения, предлагая пользователям 

ознакомиться со специализированным фондом литературы «Новые горизонты доступного 

чтения», поступившем в библиотеку в рамках реализации проекта по созданию в 

Камчатском крае первой модельной библиотеки. 

    Минувший год сотрудники информационно-библиотечного центра «Доступный город» 

были частыми гостями Центра временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей. С воспитанниками проводились различные мероприятия, 

направленные на профилактику девиантного поведения: беседы о вреде курения «Тайна 

едкого дыма» и о вреде алкоголя «Опасное погружение», беседа и обсуждение 

социального ролика «Изгой», беседа «Ты в ответе за свои поступки» и др. 

    Помимо профилактических бесед проводились познавательные часы: «Иван Кулибин-

гений самоучка», ко Дню российской науки, «Язык живая связь времен» к 

Международному дню родного языка, «По волнам истории кораблестроения», ко Дню 

рыбака, «Как создается книга», к неделе детской книги, «Новогодние традиции стран 

мира», «Самый сказочный праздник в году» к Новому году.  

Не остались воспитанники ЦВСНП без мастер-классов: «Белый журавлик – вестник 

мира», к Международному дню мира, «Дорогой мамочке», поздравительная открытка ко 

Дню матери, «Игрушка на новогоднюю елку-фонарик», к Новому году. 

Продолжилось сотрудничество Центральной библиотеки и библиотеки «Доступный 

город» с Петропавловск-Камчатским центром социального обслуживания населения. 

Мероприятия 2020 года были посвящены 100-летию театра им. Е. Вахтангова: брейн-ринг 

«Театр мечты» и два виртуальных путешествия «100 лет терний и звезд» и «Вахтангов и 

вахтанговцы». 
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Продолжила свою работу литературно-музыкальная гостиная «Мелодии жизни» для 

посетителей группы дневного отделения Петропавловск-Камчатского центра социального 

обслуживания. За отчетный год было проведено 10 заседаний, посвященных юбилярам 

2020 года: Л. Гурченко, Л. Утесову, Д. Тухманову, Л. Рубальской, П. Чайковскому, А. 

Рыбникову и другим. 

    В библиотеке №9 много лет в рамках проекта «Милосердие» практикуется такая форма 

работы как посещение на дому читателей преклонного возраста. В дни самоизоляции 

число таких пользователей увеличилось.  Соблюдая меры безопасности, работники 

библиотеки приходили к ним с книгами и журналами.  При работе с такой категорией 

людей очень важно сотрудничать с органами социального обслуживания. Благодаря 

взаимодействию библиотеки и социальной службы одна из старейших одиноких 

читательниц получила постоянную помощь от отдела социального обеспечения на дому.   

Посещение читателей на дому «Рука помощи» организовано и в информационно-

библиотечном центре для детей и юношества. С целью предоставления периодических 

изданий и книг обслужены 76 пользователей с ОВЗ. 

В Информационно-библиотечном центре и библиотеке №11 не первый год большой 

популярностью пользуются клубы, объединяющие людей с ОВЗ. В отчетный период 

прошло 6 заседаний: «Традиции и обычаи январских праздников» - вечер для членов 

клуба для людей с ОВЗ «В кругу друзей», тематические вечера «Под чистым небом 

Рождества», «Любви волшебные страницы», «Судьбы женщин в судьбе России» и др. в 

клубе «Литературный кинозал». 

В минувшем году продолжилось сотрудничество Информационно-библиотечного центра 

для детей и юношества и библиотеки «Доступный город» со школой № 2 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года воспитанники школы принимали участие в мероприятиях ко Всемирному 

дню китов («Хозяева моря»), к Международному дню кошек («Всего понемножку о котах 

и кошках»), к 120-летию со дня рождения Ю. Васнецова «Нарисую целый мир» и др.  

Сотрудники центра организовали для ребят театрализованный праздник в рамках Недели 

детской и юношеской книги «Занавес открывается, и сказка начинается». Всего в беседах, 

познавательных часах, праздниках приняли участие 99 воспитанников. 

Всего за отчетный период в МБУК «ЦГБ» проведено 51 мероприятие, доступное для 

инвалидов, в которых  смогли принять участие 932 пользователя с ОВЗ.    

 

9. Экологическое просвещение. 

 Цель деятельности библиотек по экологическому просвещению граждан – 

повышение уровня экологической информированности, распространение информации о 

состоянии окружающей среды, пропаганда здорового образа жизни, воспитание 

бережного отношения к природе. Одна из главных задач в работе библиотек в этом 

направлении - предоставление исчерпывающей информации о проблемах 

взаимоотношений человека и природы и содействие формированию экологического 

мировоззрения. Располагая хорошим  информационным потенциалом, библиотеки 

стремятся к созданию определенной системы экологического просвещения, привлечению 

внимания читателей  к  литературе, раскрывающей  различные аспекты экологических 

проблем. При этом используются ее самые разнообразные формы: книжные выставки, 

викторины, экскурсии, конкурсно-игровые программы и др.  

В 2020 году традиционно проводились литературные путешествия, экологические 

часы, беседы, обзоры, приуроченные к юбилеям писателей-натуралистов: к 100-летию 

писателя-натуралиста Н.Н. Сладкова проведено 14 мероприятий, в которых приняли 

участие 417 человек.  

Ежегодно в библиотеках МБУК «ЦГБ» организуются книжные выставки, 

тематические беседы к различным экологическим датам: Дню заповедников и 

национальных парков, Всемирному дню защиты морских млекопитающих, Дню медведя, 

Дню защиты животных, Дню леса и др. Посетить их смогли 1113 человек. 
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Важным аспектом в экологическом просвещении населения выступает 

региональный компонент: своеобразие флоры и фауны полуострова, насущные проблемы 

сохранения его природного разнообразия, природоохранные акции и др. Участниками 

эколого-краеведческих часов стали 163 человека. 

В библиотеке №2 в 2020 году продолжилась работа  эколого-краеведческого клуба 

«Капелька», организованного в 2017 году. На заседаниях клуба «Капелька» дети 

пополняют свои знания об экологии, узнают что-то новое о родном крае. За отчетный 

период участники  клуба «Капелька»  познакомились с экологическими праздниками во 

время заседаний: «К тайнам морских млекопитающих» (День кита), «Под шапкой-

невидимкой Николая Сладкова» (100-летие писателя) и другие. 

Большой интерес у пользователей вызывают экологические статьи и книжные 

обзоры, размещаемые на сайте нашего учреждения. Новой формой экологического 

просвещения  читателей стали онлайн-конференции со специалистами различных 

ведомств, получившие огромный отклик у аудитории. Зрителями в них выступали 

студенты и школьники Петропавловска – читатели библиотеки «Доступный город». 

Встречи записывались и в дальнейшем размещались на сайте нашего учреждения, что в   

условиях ограничений способствовало  широкому распространению информации.  В 

течение года состоялись беседы с заведующей поликлиническим отделением ГБУЗ 

«Центр-СПИД» Еленой Комиковой, специалистом по социальной работе с населением 

ГБУЗ КК «Центра медицинской профилактики»  Марией Крыловой,  главным 

внештатным специалистом по профилактике Камчатского края Марисом Блумсом. 

Онлайн-лекцию на актуальную тему для жителей Камчатки «Осторожно, медведи» провел 

Владимир Гордиенко, начальник отдела государственного охотничьего надзора Агентства 

лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.   

   В библиотеке №2 в 2019 году проводились встречи в эколого-краеведческом 

клубе «Капелька», организованном в 2017 году. На заседаниях клуба «Капелька» дети 

пополняют свои знания об экологии, узнают что-то новое о родном крае. За отчетный 

период участники  клуба «Капелька»  познакомились с экологическими праздниками во 

время заседаний: «Будь природе другом» (День заповедников), «Заповеди заповедных 

мест» (День Земли), «Свистать всех наверх!» (Всемирный день океанов), «Гуляют кошки 

по страницам книг» (День кошек) и другие. 

 

10. Краеведческая деятельность библиотек. 

Изучение и популяризация культуры коренных народов Камчатки – приоритетное 

направление в работе информационно-библиотечного центра для детей и юношества. Для 

юных читателей за прошедший период организованы и проведены цикл бесед у выставки 

«Сказочная Камчатка», беседа у выставки «Олени! Олени! Вы символ добра и смиренья» 

об истории развития на полуострове оленеводства, обзоры книжной выставки «Певец 

страны Уйкоаль»  о творческом пути Г. Г. Поротова, в которых приняли участие более 150 

человек. 

В библиотеках МБУК «ЦГБ» в течение года прошли книжные выставки к 

Международному дню коренных и малочисленных народов мира, к 55-летию Корякского 

государственного академического ансамбля танца «Мэнго», к 90- летию со дня 

образования Корякского округа, к 90-летию камчатского художника К. Килпалина. 

Не остались без внимания и посетители сайта МБУК «ЦГБ», для которых размещались 

виртуальные книжные обзоры, выставки, статьи к юбилейным краеведческим датам. 

В 2020 году в библиотеке №5 продолжил свою работу факультатив по краеведческому 

информированию и просвещению «Занимательное краеведение», в рамках которого было 

подготовлено и проведено 18 мероприятий, охватывающие все возрастные группы детей и 

юношей. Мероприятия факультатива в течение времени, разрешѐнного для проведения 



16 
 

массовых мероприятий, посетило  769  учащихся школ города и края, и воспитанников 

детских садов.  

   Продолжил свою работу авторский проект библиотеки №5 «Страничка краеведа» на 

Радио Россия /Камчатка/, который с учѐтом изолированности многих жителей Камчатки 

во время пандемии, приобрѐл ещѐ большую востребованность, особенно среди людей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  В 2020 году были подготовлены и вышли 

в эфир 33 радиопередачи по краеведческому просвещению жителей полуострова. 

   «Камчатские встречи» – ежемесячные заседания клуба «Историк» библиотеки №5.  В 

2020 году (с учѐтом пандемии и перехода в удалѐнную форму работы) проведено: 

- 2 заседания в помещении библиотеки с участием историков и  специалистов 

заповедников Камчатки, которые посетило 82 человека. В дальнейшем материал для 

проведения мероприятий размещался в электронном виде на сайте МБУК «ЦГБ» lib-pk.ru: 

 «Век отважных одиночек: первопроходцы и исследователи Камчатки XVIII – XIX 

вв.»; 

 «Мы в кильватерном гордом строю!» /К 75-летию создания Камчатской военной 

флотилии/; 

 «Имя в истории освоения Севера – Ф. Плениснер»; 

 «Великая сила любви» /Имена Второй Камчатской экспедиции: супруги 

Прончищевы/ и др.  

 

11. Организационно-методическая деятельность. 

     Минувший год для всех стал непростым испытанием и для методической службы 

библиотеки, в частности. В 2020 году она продолжила свою деятельность по основным 

направлениям: анализ работы библиотек МБУК «ЦГБ» на основе статистических данных, 

показателей плана и его выполнения, анализ динамики и структуры показателей, 

консультирование, разработка и внедрение новых форм работы. 

      Со второго квартала 2020 года в условиях пандемии перед методистом встала задача: 

снять противоречия между имеющимися методами библиотечного труда и теми, которые 

нужны для приведения их в соответствие с запросами сложившейся ситуации. В короткие 

сроки удалось переориентировать библиотечных специалистов на деятельность в онлайн-

формате, тем самым активизировалась работа сайта учреждения и библиотечных групп в 

социальных сетях, а пользователи не потеряли возможность получать информационную 

помощь. С целью формирования качественного  контента методист изучил правовую базу, 

регулирующую деятельность библиотеки в Интернет-пространстве, и разработал 

методические рекомендации по размещению материалов на сайте; заведующий отделом 

автоматизированной обработки информации МБУК «ЦГБ» Амельчук И.Ю. организовал 

обучение  сотрудников по монтажу видеофайлов и их размещению на сайте и социальных 

сетях учреждения. С целью информирования библиотек и координирования их действий в 

условиях ограничений принято решение о ежемесячных встречах руководителей 

библиотек в администрации МБУК «ЦГБ». Такие встречи показали свою эффективность в 

деле оперативного решения возникающих проблем. Таким образом,  обеспечилось 

адекватное реагирование на изменения, которые происходят в жизни общества. 

      За отчетный период  совершено 11 выездов для экспертно-диагностической оценки 

деятельности библиотек МБУК «ЦГБ», оказания им методической помощи по 

планированию и проведению анализа деятельности, работе с документацией. По 

результатам методических проверок составлены аналитические справки.  

В целях получения полной информации о состоянии и соответствии общедоступных 

библиотек требованиям модельного стандарта, а также комплексной оценке уровня 

развития библиотечного дела в Камчатском крае МБУК «Центральная городская 
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библиотека» приняла участие в паспортизации библиотек. Информация, полученная в 

ходе проверок и паспортизации, стала основой  электронного досье на каждую 

библиотеку-филиал (статистические данные о деятельности, сведения о кадрах, 

фактографические данные о работе и нововведениях, результатах обследования и т. п.), и 

способствует дальнейшему эффективному развитию структурных подразделений и их 

взаимодействию.  

Побуждение сотрудников к профессиональному росту является одним из главных 

направлений совершенствования деятельности МБУК «Центральная городская 

библиотека». В минувшем году для них проведены:   

 Ежегодный общегородской семинар для специалистов городских и краевых 

библиотек «Краеведческие даты 2020 года: события, люди, библиографические 

редкости», организованный и проведенный главным библиотекарем Кисличенко 

И.В.,  посетителями которого стали 23 человека  

 Межмуниципальный семинар «Библиотека – открытый мир: путь к независимой 

жизни людей с особыми потребностями», на котором своим опытом работы с 

"особыми" читателями поделились сотрудники ККНБ им. С. Крашеннинникова, 

ККДБ им. В. Кручины, ЦБС г. Вилючинска, а также специалисты Камчатского 

центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции и Камчатского 

центра социальной помощи семье и детям. Присутствовало 40 чел. 

 Межмуниципальный семинар «Библиотека как место объединение людей», на 

котором представители краевых, городских и библиотек г. Елизово делились 

опытом работы с читательскими клубами различной направленности. Участниками 

семинара стали 20 человек.  

 Межбиблиотечный краеведческий семинар «Война, Победа, Память», 

приуроченный к Году Памяти и Славы, который   ежегодно проходит в городской 

библиотеке №8 под руководством заведующего Сидоровой Е.В. Участники 

семинара поделились опытом работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. Приняли участие 20 человек. 

  Круглый стол «Русский язык в профессиональной деятельности библиотекаря», в 

котором принимали участие представители городских, краевых библиотек, 

учителя, затронувший проблемы школьной неграмотности и как ее преодолевать с 

помощью взаимодействия библиотекаря и педагога.   В обсуждении участвовали 25 

человек. 

     Все семинары, круглые столы, встречи с коллегами записываются и пополняют 

видеоархив,  который позволяет возвращаться к ним в индивидуальном режиме. 

Специалисты МБУК «ЦГБ» не только обучаются сами, но и делятся опытом с коллегами 

из других организаций. Так, в октябре, по приглашению Отдела образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, проведен семинар 

«Секреты профессионального мастерства» для библиотекарей школ города, автором 

которого традиционно выступает И.В. Кисличенко. Посетило 15 человек. 

В течение года проводились индивидуальные консультации по проектной деятельности, 

по правовым вопросам размещения материалов на сайте учреждения, ведению отчетности, 

выполнению основных показателей и др. Всего проведено 28 индивидуальных 

консультаций. 

Какие бы изменения ни происходили в содержании методической деятельности, 

повышение квалификации по-прежнему занимает наиболее значительное место в ее 

структуре.  

В 2020 году повысили квалификацию 52 специалиста МБУК «ЦГБ» 
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Количество 

работников 

прошедших 

обучение 

Специализация 

7 «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» (Дистанционно) (РГБ)  

 8 «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» (Дистанционно) 

(СПбГИК)  

3 «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и 

методы продвижения» (Дистанционно) (РГДБ)  

4 «Новые информационные технологии в практике библиотечной 

деятельности»  (Дистанционно) (КУМЦ)  

9 «Методика создания виртуальной выставки» (Дистанционно) (КУМЦ)  

5 «Волонтерство в сфере культуры» (Дистанционно) (КУМЦ)  

2 «Управление муниципальной библиотекой в современных условиях» 

(Дистанционно) (КУМЦ)  

1 «Компьютерная графика на примере использования программы Adobe 

Photoshop» (Дистанционно) (КУМЦ)  

4 «Методика создания библиографических пособий малых форм» 

(Дистанционно) (КУМЦ)  

1 «Техническая защита информации. Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну» (Дистанционно) (Институт государственного и 

муниципального заказа)  

1 «Работа учреждений с социальными сетями и СМИ» (Дистанционно) (КУМЦ)  

2 «Обеспечение антитеррористической защищѐнности учреждений культуры» 

(КУМЦ) 

1  «Антитеррористическая защищѐнность организации» (Дистанционно)  

(Институт КИТ) 

3 «Обучение по охране труда для членов комитетов (комиссий), членов 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда» (Дистанционно) 

(Институт КИТ) 

1 «Обучения по пожарно-техническому минимуму» (Дистанционно)  (Институт 

КИТ) 

Всего: 52 чел.  

 

Таким образом, для решения профессиональных задач сотрудники МБУК «ЦГБ» в 

прошедшем году продолжили осваивать и использовать в работе виртуальные 

пространства, новые программные продукты для улучшения качества обслуживания 

пользователей, оперативного ведения электронной отчѐтности, аналитической 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

12. Библиотечные кадры. 

Наименование 
учреждения 

Численность 

работников всего, 

человек 

 

 
штатных работников, относящихся 

к основному персоналу 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центральная 

городская 

библиотека» 

83 81 84,7 81,7 76 76 

 

 

4) Из числа штатных работников имеют стаж работы: 

Наименование 
учреждения 

от 3 до 6 лет от 6 до 10 
лет 

от 10 до 15 
лет 

более 15 лет 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центральная 
городская библиотека» 

8 6 15 52 

 

5) Возрастной ценз работников учреждения: 

Количество 
работающих (без 
совместителей) 

Возраст 
до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет 

Основной состав: 6 38 

 

19 

Технический 
персонал: 

2 9 7 

 

6) Образовательный ценз работников учреждения (специалисты): 

Количество 

работающих (без 

совместителей) 

Из них имеют 

высшее 
образование 

Неоконченное 
высшее образование 

среднее-
специальное 

образование 

Общее 

81 39 3 30 4 

 

13. Состояние материально-технической базы. 

   Для создания условий и оказание услуг для более полного удовлетворения населения 

своих культурных потребностей, обеспечения культурного досуга населения 

Петропавловск-Камчатского городского округа и организация библиотечного 

обслуживания населения на базе структурных подразделений муниципального 

бюджетного учреждения культуры были проведены закупки по следующим видам товаров 

на суммы: 

1. Мебель офисная – 682 127,50 рублей; 

2. Офисная и компьютерная техника – 570 980,00 рублей; 

3. Аудио оборудование звуковое и акустические системы – 225 909,81 рублей; 

4. Шкафы каталожные библиотечные – 276 676,67 рублей; 

5. Иное оборудование – 487 117,00 рублей.  

Реализации предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов – было 

приобретено компьютерной техники для библиотеки № 5 по адресу улица Океанская, дом 

58 на сумму 51 330,00 рублей. 

Закуплены канцелярские и хозяйственные материалы для всех структурных 
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подразделений на общую сумму 899 976,69 рублей. 

  Для обеспечения режима противопожарной безопасности после косметического ремонта 

помещения для хранения книг были закуплены и установлены дополнительно пятнадцать 

металлических стеллажей в Центральную библиотеку по адресу ул. Набережная, д. 20 на 

сумму 97 263,00 рублей. 
 

 

 

 


