
1 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность  

МБУК «Центральная городская библиотека» 

в 2019 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский 

2020 



2 
 

 

Содержание: 

 

1. Библиотечная сеть. Основные статистические показатели               

2. Библиотечные фонды                                                                              

3. Формирование электронных ресурсов                                                     

4. Организация информационного и справочно-библиографического обслуживания 

            пользователей          

5. Продвижение книги и формирование культуры чтения  

6. Обслуживание удалѐнных пользователей 

7. Библиотечное обслуживание детей 

8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

9. Экологическое просвещение 

10. Краеведческая деятельность библиотек 

11. Организационно-методическая деятельность 

12. Библиотечные кадры 

13. Состояние материально-технической базы 

                                                                          

 

        

 

                                    

                                                                           

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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 

(перечень) 

Выполнение основных 

показателей 

отчетный предшествующий 

 

Сеть библиотек (увеличилась, уменьшилась, причины) 11 11 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 18,2 % 18,2% 

Увеличение количества библиографических записей в 

электронных каталогах муниципальных библиотек 

Петропавловск-Камчатского городского округа (по сравнению 

с предыдущим годом)  

104113 84572 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек городского округа: 

 

 

 

 

- число читателей, из них детей; 34128/16117 33010/15991 

- посещаемость; 8,4 8,4 

- читаемость; 23,2 24,5 

- обращаемость книжного фонда; 2,6 2,9 

- уровень укомплектованности кадрами 1,2% 1,2% 

Число посадочных мест 380 329 

Поступило/выбыло экземпляров документов 14611/16989 9099/8162 

Выдано экземпляров документов 793388 807273 

Объем собственных баз данных, из них 

библиографических и объем электронного каталога 

19541 18344 

Число единиц копировально-множительной техники 68 70 

Число персональных компьютеров, из них подключено к 

Интернет 

57/57 50/50 
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Количество муниципальных библиотек Петропавловск-

Камчатского городского округа, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

общем количестве муниципальных библиотек Петропавловск-

Камчатского городского округа в т. ч. число центров доступа к 

справочной и правовой информации, сети Интернет 
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2. Библиотечные фонды. 

   Книжный фонд МБУК «ЦГБ» в 2019 г. составил 301 840 (304 267 ед. – 2018 г) 

документов на печатных, электронных и других видах носителей информации, что на 0,79 

% меньше по сравнению с предыдущим годом (- 2427 ед.).  

Общий объем новых поступлений в 2019 г. составил 14 662 ед., что на 60 % больше по 

сравнению с предыдущим годом (9 099 ед.) 

В течение года библиотекам города из сторонних источников   передано 506 ед. печатных 

документов на сумму 276 650 руб. 09 копеек. 

По городу на 1000 жителей в 2019 г. приходится  приблизительно 80 экземпляров, в 2018г. 

– 50 экземпляров. 

Обновляемость фонда 4,8  (3,8 рекомендуемый) 

Всего в отчетном году на комплектование книжного фонда израсходовано 1200 000 руб. 

На периодические издания  израсходовано 1 121 079 руб. 72 коп. 

 

3. Формирование электронных ресурсов. 

Электронный каталог МБУК «ЦГБ» ведется с 2000 г. в АБИС «Библиотека 5.0», с 

2013 года в АБИС «ОPAC-Global»: 

 статьи вводятся с 2000 г. – «Библиотека 5.0», с 2013 г. – «ОPAC-Global»;  

 книги вводятся с 2006 г. – «Библиотека 5.0», с 2013 г. – «ОPAC-Global»;  

 периодические издания с 2016 г. – «ОPAC-Global». 

Три отдела МБУК «ЦГБ» ведут пополнение электронного каталога МБУК «ЦГБ»: 

отдел комплектования и обработки (база данных «Книги»), информационно-

библиографический отдел (база данных «Систематическая картотека статей») и отдел 

автоматизированной обработки информации (база данных «Периодические издания»). 

База данных пополняется и редактируется сотрудниками всех библиотек системы. 

Базы данных МБУК «ЦГБ» были пополнены в 2019 году на 19541 записей.  

Данное программное обеспечение регулярно обновляется до актуальной версии (в данный 

момент 2.3.6.1) и позволяет более эффективно обслуживать пользователей и 

автоматизировать библиотечные процессы. 

              АБИС позволяет выполнять следующие функции:  

 комплектование и каталогизацию библиотечного фонда; 

 запись читателей и регистрацию посещения библиотек; 

 администрирование и настройку системы и др. 

В обновленной версии АБИС Opac-Global были добавлены такие функции как: 

 API для интеграции сторонних приложений; 

 Ускорена обработка resumptionToken; 

 В модуле поиска ускорена работа фасетов для больших индексов. 

 

Выделенный 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. 
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В отчетном году был введѐн в эксплуатацию Nas server для хранения медиа-информации 

(аудио, видео файлы), общим объѐмом 16tb. 

Данное решение позволит создать структурируемую базу медиа файлов с возможностью 

масштабирования в дальнейшем. 

 

В отчетном году был введен в эксплуатацию сервер SuperMicro на базе процессора Xeon 

E-52620. В данный момент на сервере развернута система FreeNAS и Kaspersky Endpoint 

Security. В дальнейшем планируется расширение функционала данного сервера. 

 

Во втором квартале 2019 года в ИБЦ «Доступный город» была полностью обновлена 

сетевая линия, в выделенном помещение была развернута серверная инфраструктура и 

восстановлена система видео наблюдения.   

 

За отчетный период в библиотеках города была предоставлена возможность 

подключения к различным электронным ресурсам. В течение года МБУК «ЦГБ» имела 

подключение к следующим электронным ресурсам: 

 электронной библиотеке «ЛитРес»; 

 электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

 Национальной электронной библиотеке. 

С июля 2019 г. МБУК «ЦГБ» подключилась к базе данных диссертаций РГБ. За 6 

месяцев 10 пользователей просмотрели удаленно 41 книгу. 

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

библиотечной системе «IPRbooks». 

      МБУК «ЦГБ» продолжает активно использовать сервисы социальных сетей и ГИС-

систем, регулярно публикую информацию о своей деятельности и актуализируя 

контактные данные. 

В 2019 году МБУК «ЦГБ» вошла в ТОП-3 учреждений Камчатского края по работе 

с АИС ЕИСПК. 

 

 

4. Организация информационного и справочно-библиографического 

обслуживания пользователей. 

Проведение библиотечных уроков составляет один из основных направлений  

пропаганды справочно-библиографического аппарата библиотеки.  За 2019 год было 

проведено: 87 библиотечных урока  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  86 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 желающем на мероприятии предоставляется   бесплатный    доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес». За 2019 год было проведено 4 дня информации.  

СБО включает в себя составление библиографических  списков литературы для 

проведения мероприятий и книжных выставок. А также проведение виртуальных 

библиографических обзоров специализированных журналов  на сайте библиотеки: 

Обзор журнала «Библиография»; Шорт-обзор «Читая журнал Библиография»; 

Шорт-обзор «Читая журнал Библиополе»; «Рекомендует библиограф»; « Новые 

издания для библиотекарей»: обзор новых поступлений по библиотечному делу. 
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 В 2019 году было составлен библиографический указатель Календарь      

знаменательных и памятных дат на 2020 год. 

 

Тематические списки  литературы: 

        - Рекомендательный список литературы  к 130-летию со дня рождения А. А.       

Ахматовой; 

         -  Рекомендательный список литературы  «Новые поступления»  

         -  Списки литературы к акции «Живая классика», 

         -  Списки литературы  «История МБУК «ЦГБ». 

 

5.  Продвижение книги и формирование культуры чтения. 

     2019 год объявлен Годом театра в России. Одна из основных задач, стоявших перед 

библиотеками в этот год - популяризация театрального искусства. В муниципальном 

бюджетном учреждения культуры «Центральная городская библиотека»  велась активная 

работа по эстетическому воспитанию пользователей, раскрытию творческого потенциала 

молодежи, по популяризации великого наследия и современного развития русского 

драматического искусства. 

Работа МБУК «ЦГБ»  в 2019 году строилась в соответствии с тематическим планом 

библиотеки, включающим в себя работу по краевым, муниципальным  программам и 

направлениям, обозначенным как приоритетные, а так же согласно знаменательным 

событиям 2019 года: 

В 2019 году библиотеки города приняли активное участие в крупных всероссийских 

акциях: 

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

Всероссийская акция «Библионочь» (20-21 апреля); 

Всероссийская акция «Библиосумерки» (20-21 апреля); 

Всероссийская акция «Бегущая книга» (27 мая); 

Всероссийская акция «Свеча памяти» (21-22 июня); 

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

Всероссийская акция «Неделя живой классики» (18-24 ноября); 

     В дни весенних каникул в библиотеках МБУК «ЦГБ» для детей и подростков 

традиционно проходит Неделя детской и юношеской книги, в которой принимают участие 

большая часть библиотек. 

В 2019 г.  продолжился конкурс летнего чтения «Библиолето – 2019» под девизом 

«Каникулы – территория чтения»! На конкурс было подано 55 работ, из них 35 – 

награждены призами и дипломами. В конкурсе участвовали читатели от 7 до 17 лет. 

Работы представлены по номинациям: «Рисунок-иллюстрация», «Видеобуктрейлер», 

«Эссе или стихотворение»,  «Симпатия жюри».     

20 мая 2019 года открылся Информационно-библиотечный центр «Доступный 

город» МБУК «ЦГБ». Центр создан путем реорганизации библиотеки №13.  

Центр работает со всеми категориями населения, в том числе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Основные направления работы центра: работа 

по пропаганде книги и чтения, краеведение, историко-патриотическое воспитание, 

экологическое просвещение, нравственное и эстетическое. 

С июля  в ИБЦ «Доступный город» был запущен долгосрочный проект 

интеллектуальных игр для молодежи и взрослых жителей города – интеллект баттл 

«Белый ворон», который проводится в форме турнира. Всего было проведено 5 игр, в 
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которых приняло участие 305 человек. Ноябрьская игра была посвящена искусству и 

прошла в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 

   В 2019 г. информационно-библиотечный центр «Доступный город» стал одним из 

победителей конкурса на субсидирование из федерального бюджета мероприятий, 

направленных на создание модельных библиотек. 

В молодѐжной театр-студия «Паллада» в 2019 г. на  занятиях по актерскому 

мастерству,  вокалу и репетициях спектаклей "Завтра была война", "Женитьба", 

"Кукольный дом" присутствовало 2409 студийцев. 

С апреля велись репетиции спектакля Н. Гоголя "Женитьба". Спектакль был показан 

5 раз. Премьерный спектакль состоялся 7 ноября в доме культуры "Меридиан" в 

Вилючинске на 1 фестивале любительских театров «Камчатка театральная».  

В 2019 году впервые МБУК «ЦГБ» поучаствовала во Всероссийской акции «Бегущая 

книга». В Общероссийский день библиотек, отмечаемый 27 мая, сотрудники библиотеки и 

волонтѐры проверили знания петропавловцев об истории Камчатки и Петропавловска-

Камчатского, их географии и природе – горожанам было предложено ответить на 

несколько несложных вопросов. Тем, кто давал правильные ответы, вручался сборник 

стихотворений камчатской поэтессы Галины Неменко с автографом автора. Также 

библиотекари провели экспресс-опрос об интересе горожан к чтению, а также об их 

осведомленности о месторасположении ближайших библиотек. 

Сотрудниками информационно-библиотечного центра «Доступный город» ведется 

работа с Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. С 

ребятами, находящимися в ЦВСНП проводят беседы, познавательные часы, игры, 

викторины. В ЦВСНП организован передвижной фонд литературы, ребят знакомят с 

классической художественной литературой, книжными новинками, периодическими 

изданиями для детей и подростков. Данная работа проводится не только для приобщения 

к чтению, расширения кругозора, но и снижения девиантного поведения воспитанников 

ЦВСНП.  

С июня по сентябрь 2019 года МБУК «ЦГБ» участвовала в культурно-массовых 

мероприятиях «Городские променады». На площадке у фонтана – игровая программа 

(ИБЦ «ДГ»), в парке по ул. Индустриальная – игровая программа (ИБЦ, библиотека №2), 

на площади у стеллы «Город воинской славы» - летний читальный зал (ЦБ), по ул. 

Ленинградская, 45 - летний читальный зал (библиотека «1). 

 

6. Обслуживание удалѐнных пользователей. 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела ввелось обслуживание 

виртуальных читателей на платформе электронной библиотеки «Литрес». За данный 

период в «Литрес» было зарегистрировано 92 читателя. Число посещений – 9158. 

Книговыдача составила – 1811 книги.  

В электронно-библиотечной системе «Znanium.com» 18 пользователями 

самостоятельно было выдано 46 книг. Книговыдача в НЭБ составила 105 экз. 

 

7. Библиотечное обслуживание детей. 

     Библиотека является для детей центром чтения, информации, культуры и досуга. 

Библиотека  - это особый мир. Мир детских книг, мир знаний и духовности.  В 

библиотеках МБУК «ЦГБ» большое внимание отводится познавательному, эстетическому 

и творческому развитию детей, создается атмосфера безопасности и комфорта для 

ребенка. 



9 
 

Составляющие успеха каждой библиотеки складываются из ряда факторов, но, пожалуй, 

самые важные из них – выбрать направление, разработать программу или проект. В 

Информационно-библиотечном центре для детей и юношества в  2019 году велась работа 

по реализации следующих программ: «К добру через книгу», «Этнокультурный центр 

толерантности», «ИБЦ ДиЮ – территория творчества» и проектов: «Очумелые ручки», 

«Юный Кутх», «Потомучка», «Камчатский мотив». 

Важным событием в библиотечном обслуживании детей является ежегодная 

Неделя детской и юношеской книги, в которой принимают участие большая часть 

библиотек МБУК «ЦГБ». 

 Для  открытия Недели детской и юношеской книги к Году Театра в России 

сотрудниками  ИБЦ ДиЮ был организован театрализованный музыкальный праздник «О 

чѐм шепчутся книги на полках», который  прошѐл в актовых залах СШ № 42 и СШ № 

33для учеников нескольких классов. Во время мероприятия ребята узнали об истории 

возникновения праздника.  

В ИБЦ на открытии Недели детской и юношеской книги 19 марта состоялся литературный 

праздник «Такие разные сказки» 

В библиотеке №8 в рамках «Недели детской и юношеской книги»  дети познакомились с 

творчеством Дмитрия Емеца, приняли участие в литературной викторине по русским 

сказкам и вспомнили замечательные книги, у которых в этом году был юбилей. В 

библиотеке №11 для детей первых классов школы №20 прошѐл праздник «Сундучок 

открываем, знакомыми книжками удивляем».  

11 марта 2019 года муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика» прошѐл в 

Петропавловске-Камчатском в писательской «Светѐлке» Доме писателей. В конкурсе 

приняли участие и юные читатели библиотеки №5, которые представили на суд жюри 

очень проникновенные и эмоциональные отрывки произведений русской классической 

прозы. В читальном зале библиотеки № 8 в рамках Всероссийской недели «Живой 

классики» 22 ноября для 19 членов детского клуба «Читайка» состоялась презентация 

книжной выставки «Большая литература для маленьких». В экспозиции представлены 

лучшие произведения классической детской литературы, как русских, так и иностранных 

авторов. В рамках недели Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 

ИБЦ «ДГ» был проведен литературный урок «Несравненный человек» о творчестве 

Антона Павловича Чехова для студентов КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж» и оформлена книжная выставка.  

 Патриотическое воспитание детей и юношей – одна из главнейших задач библиотек 

МБУК «ЦГБ». В библиотеке №5. в 2019 году это направление  реализовывалось при 

помощи следующих форм работы: 

- Книжных выставок – экспозиций:  

«Исторический календарь: Дни Воинской Славы России»; 

«История русских побед»; 

 «Восславим флаг российский!» /к Дню Государственного Флага/; 

«Да не постыдимся во веки» /К 165-летию Героической обороны Петропавловска в 1854 

году /  и др. 

 - Часов истории: 

«Люди чести и долга» /Имена Героической обороны Петропавловска в 1854 году/; 

 «Военная история Петропавловска»; 

«Дети военного Петропавловска»; 

«Прикосновение к подвигу»  и др. 

 - Радиопередач проекта «Страничка краеведа»: 

«Курильский десант – как это было»; 

«Оборона Чукотки – неизвестные факты в военной истории России»; 

«Две обороны в одной войне» /Оборона Севастополя и Петропавловска в рамках 

Крымской войны»; 

«Танковое сражение Курильской десантной операции»; 
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«Камчатцы в боях за Родину» и др. 

 - Организации работы при библиотеке информационного центра для юношества 

«Профессия – защищать Родину» /совместно с военным комиссариатом г. 

Петропавловска-Камчатского/;  

 

 - Автобусных и пешеходных экскурсий по памятным местам г. Петропавловска – 

Камчатского и др. 

     В течение 2019 года в библиотеке №8 работали 3 клуба для детей. Патриотический 

клуб «Витязь» для детей 7+ провел 9 заседаний, в которых участвовало 166 человек. Темы 

встреч: «Татьянин день», «Защитники Отечества в русской истории», «Космический 

первопроходец», «Невыносимо больно от воспоминаний», «Куликовская битва», 

«Любимый город, с днем рождения!» «Покоритель Измаила», «Флаг русского флота», 

«Древние славяне и день зимнего солнцестояния». 

Детский клуб «Продленка» 7+ провел 13 заседаний, в которых участвовало 279 человек. 

Темы встреч: «Дети - герои Аркадия Гайдара», «Поэт родной природы», «Будущие 

воины», «Как на масленой неделе», «Тайны третьей планеты»,  «Космос и его 

покорители», «Мир животных Игоря Акимушкина», «История России в произведениях 

Анатолия Митяева», «По местам боевой славы», «Сказочные фантазии Кира Булычева», 

«На родине деда Мороза», «Ребенок имеет право», «Пушистая красавица». 

Детский клуб «Читайка» 11+ провел 11 заседаний, в которых участвовало 233 человека. 

Темы встреч: «Чудесные сказы Бажова», «Яркие и меткие строки крыловских басен», 

«Школьные истории Ирины Пивоваровой и Ирины Токмаковой», «Смешной и серьезный 

Гоголь», «Пасхальные истории», «Это наша Слава», «Эталон чести и достоинства», 

«Писатели-анималисты», «Алиса и ее друзья», «Живая классика», «Ёлочка, зажгись». 

Летняя работа библиотек с пришкольными лагерями: 

Сотрудники библиотеки №2 для средних школ №10,24 и 3 провели игровые 

программы: «Праздник дружбы и тепла» и «Два корабля», на которых дети не только 

вспоминали художественные произведения, но активно участвовали в конкурсах, 

эстафетах, викторинах.  

Главным критерием формирования книжного фонда для детей является 

соответствие потребностям растущей личности, обеспечение ее интеллектуальных, 

духовных, образовательных  и иных запросов. Но это напрямую зависит от финансов, 

выделяемых на приобретение новой литературы. 

Детский фонд, включая книги, брошюры и периодические издания,  на 1.01.2020 

год составил 89 296 экземпляров. Новые поступления для детей  за 2019 год, включая 

книги и периодические издания, составили 2 839 экземпляра. Зарегистрированных 

пользователей в библиотеках МБУК «ЦГБ», по единому читательскому билету, 16 117. 

Исходя из этих   данных,  книгообеспеченность  одного пользователя составляет 

5,57 экземпляров, но в реальности эта цифра значительно меньше,  так как  пользователь 

может пользоваться несколькими библиотеками (по рекомендации ИФЛА она должна 

составлять 8-12 экземпляров). 

Обновляемость детского фонда, включая книги и периодические издания, за 2019 

год составила 3,1% (по рекомендации ИФЛА - 5%) 

                

8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

социально незащищенных слоев населения. 

    Продолжилось сотрудничество с Петропавловск-Камчатским центром социального 

обслуживания. Большинство мероприятий были посвящены Году театра и юбилейным 

датам 2019 г. 

 С февраля гостеприимно открыла свои двери литературно-музыкальная гостиная 

«Мелодии жизни» для посетителей группы дневного отделения Петропавловск-

Камчатского центра социального обслуживания. За отчетный год было проведено 12 

заседаний, посвященных  юбилярам  2019 года: Булату Окуджаве, Александру Фатьянову, 
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Алле Пугачевой, Игорю Крутому и др. Встречи проходили в теплой, душевной 

обстановке, сопровождались чаепитием и хорошим настроением.  

В апреле состоялся театральный квест «Знаем – бывали», посвященный году театра. В 

квесте  участвовали 3 команды из Центра социальной защиты. 

Всем участникам было предложено пройти по 7 станциям. Задания на каждой станции 

были посвящены  театральной деятельности или  театру. Участники побывали во всех 

творческих театральных ипостасях: сценаристами, режиссерами, артистами. И в 

заключении все приняли участие в импровизированном спектакле.  

В июне состоялся брейн-ринг «Я – голос твой» к 130-летию со дня рождения А. А. 

Ахматовой. Участвовало 3 команды: «Лирики», «Технари», «Читатели».  Раунды были 

посвящены жизни и творчеству Анны Ахматовой, звучал голос самой поэтессы, стихи и 

романсы.  

В течение всего года ежемесячно посетители группы дневного отделения виртуально 

путешествовали по странам мира. В рамках «Видеокруиза»  слушатели побывали в самых 

популярных и экзотический странах: Китае, Японии, Австралии, Турции, Греции, 

Испании, Португалии, США, Франции, России. На встречах участники знакомились с 

традициями, культурой, театром этих стран.   

Более 20 лет при библиотеке №11 работает клуб «В кругу друзей», который объединил 

пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов района 

Моховая. В течение года прошло 30 заседаний в помещении библиотеки. Это 

тематические вечера, беседы, встречи, творческие часы, праздничные посиделки. Для 

членов клуба сотрудниками библиотеки было организовано 3  выездных мероприятия на 

базу отдыха и поздравленья с праздниками на дому. 

В ИБЦ «Доступный город» прошѐл тематический вечер «Возьмемся за руки, друзья!» для 

членов Камчатского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Общество глухих». Мероприятие посвящено 

международному дню глухих. На вечере был просмотрен короткометражный 

документальный фильм «С широко закрытыми глазами» с субтитрами о жизни незрячих 

людей, которые, несмотря на недуг, занимаются профессиональным футболом и 

участвуют в Паралимпийских играх. 

Ребятам Камчатской школы-интерната для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья сотрудниками ИБЦ «Доступный город» была организована 

экскурсия «Здравствуй, Библиотека!». Были продемонстрированы крупношрифтовые 

книги со шрифтом Брайля и тактильными рисунками, которые так необходимы 

слабовидящим и слепым детям. 

Для камчатского этнографического культурно-исторического клуба «Ковчег» и 

Городского общества инвалидов сотрудниками  ИБЦ «Доступный город» проведены 

тематические и познавательные мероприятия: «У души нет возраста», «Мама – слово 

дорогое», «Скоро, скоро Новый год», «Душа обязана трудиться». За год было проведено           

4 встречи 

 

     Для работы по обслуживанию социально незащищенных слоев населения привлекались 

волонтѐры – 21 человек, 3 из них люди с ОВЗ. 

    В  2019 году было заключено лицензионное соглашение с Региональной общественная 

организация людей с инвалидностью «Перспектива» (член международного объединения 

Inclusion Europe) на публичную демонстрацию кинофильмов Международного 

кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Всего было 

проведено 22 показа, которые посетило около 100 человек. Все зрители глубоко 

прониклись раскрываемыми в кинофильмах проблемами и судьбами героев, что 

подтверждается видеоотзывами, опубликованными на канале библиотеки в сети Youtube. 

В рамках реализации государственной программы на 2011-2020 годы «Доступная среда» 

было заключено лицензионное соглашение с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» на 
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публичную бесплатную демонстрацию кинофильмов концерна, снабжѐнных 

тифлокомментариями в 2019 году. 

От ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм», а также анимационной студии «Пчела» было 

получено согласие на публичный некоммерческий показ анимационных фильмов данных 

студий.  

    С согласия авторов (творческие объединения за пределами Камчатского края) были 

проведены показы авторских короткометражных фильмов о людях, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях. Было проведено 6 показов, для порядка 30 человек. 

Также, в целях обеспечения доступности данных фильмов для лиц с поражением слуха, 

собственными силами были подготовлены субтитры. 

 

9. Экологическое просвещение. 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений  в 

деятельности  библиотек МБУК «ЦГБ». Здесь накоплен значительный опыт работы с 

материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом 

используются ее самые разнообразные формы: книжные выставки, видео-викторины, 

виртуальные экскурсии и календари, вечера-портреты, конкурсно-игровые 

кинопрограммы и др.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Книжная выставка «Лес чудес» 01.03.2019 
Библиотека №11, ул. 

Арсеньева, 6а 

2 

Эколого-познавательная программа 

"Заходи в чудесный дом - чудеса 

увидишь в нем" 

04.04.2019 
Библиотека   №2, 

ул. Индустриальная, 3 

3 

Экологический час  ко Дню 

экологических знаний  «Будь 

Человеком, человек, ты на земле 

своей» - о Красной книге Камчатки 

16.04.2019 

 

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, 

ул. Войцешека, 7а 

4 
Час краеведения "Земля -  планета 

голубая" 
24.04.2019  

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 

5 
Книжная выставка «Идею Питера 

Скотта - в жизнь!» 
22.05.2019. 

Библиотека № 1, 

ул. Ленинградская, 45 

6 
Литературно-экологическая игра 

"Биологическое разнообразие" 
23.05.2019 

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 

7 
"Как прекрасен мир цветной, 

разноцветный шар земной!" 
12.04.2019 

Библиотека   №2, 

ул. Индустриальная, 3 

8 
Книжная выставка «Как не любить 

мне эту Землю» 
24.04.2019 

Библиотека № 1, 

ул. Ленинградская, 45 

9 
Клуб "Почемучка" Час краеведения 

"Эта земля твоя и моя" 
23.04.2019 

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 

10 

Обзор у книжной выставки к 

Всемирному дню защиты окружающей 

среды и Дню эколога «Экологический 

калейдоскоп» 

07.06.2019  

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, 

ул. Войцешека, 7а 

11 Игра-путешествие "Голубая планета" 10.06.2019   

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 
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12 Книжная выставка «Лесные правила» 10.06.2019 
Библиотека № 1, 

ул. Ленинградская, 45 

13 
Игра-путешествие "Летняя пора - 

веселая игра" 
14.06.19  

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 

14 
«Красота живет повсюду, важно 

только верить чуду!» 
17.06.2019 

Библиотека №11, ул. 

Арсеньева, 6а 

15 
Экологический час "Ходит маленький 

пингвин среди льдин совсем один…" 
24.06.2019                                            

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 

16 
Игра - путешествие "Вот оно, какое 

наше лето" 
25.06.2019  

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 

17 

Экологический час к Всемирному Дню 

охраны окружающей среды и Дню 

эколога «Почему эти книги красные?» 

25.06.2019  

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, 

ул. Войцешека, 7а 

18 
Обзор у книжной выставки 

«Экологический калейдоскоп» 
25.06.2019  

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, 

ул. Войцешека, 7а 

19 
Книжная выставка "Заповеди 

природы" 
25.06.2019 

Библиотека №5              

ул. Океанская, 58 

20 
Книжная выставка «Пластиковая 

планета» 
03.06.2019 

Центральная библиотека 

ул. Набережная, 20 

21 

Заседание клуба «Потомучка» к 

Всемирному дню защиты окружающей 

среды и Дню эколога «Стану я 

природе другом» 

07.06.2019  

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, 

ул. Войцешека, 7а 

22 
Обзор выставки "Золотая симфония 

осени" 
20.09.2019 

Библиотека   №2, 

ул. Индустриальная, 3 

23 
Книжная выставка "Жители 

камчатских морей" 
24.09.2019 

Библиотека № 6 

Ул. Чубарова, 4 

24 

Экологический час о морских 

животных акватории Камчатки 

«Жители камчатских морей» 

26.09.2019  

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, 

ул. Войцешека, 7а 

25 

Литературно-игровое путешествие 

"Книжки умные читаем и природу 

уважаем" 

10.10.2019  

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, 

ул. Войцешека, 7а 

26 
Книжная выставка «Люблю берѐзку 

русскую» 
24.10.2019 

Библиотека №9                 

ул. Циолковского 25 

27 
Экологический урок "Кто к кормушке 

прилетел?" 

13.11.2019 

 

ИБЦ "Доступный город" 

пр. Рыбаков, 13 

28 
Беседа по экологии " Зимующие 

птицы нашего города" 
13.11.2019 

ИБЦ "Доступный город" 

пр. Рыбаков, 13 

29 
Книжная выставка «Заповедная земля 

Кроноки» 
18.11.2019 

Библиотека № 6 

Ул. Чубарова, 4 
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   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. 

Краеведческая деятельность МБУК «ЦГБ» является одним из ведущих 

направлений в работе. Библиотеки знакомят своих читателей с литературой народов, 

живущих на полуострове, культурой и традициями. 

Изучение и популяризация культуры коренных народов Камчатки – приоритетное 

направление в работе МБУК «ЦГБ». Традиционно в библиотеках города ежегодно  

проводятся  мероприятия, которые посвящены праздникам и обрядам коренных жителей 

Камчатки: «Берингия», «Нургенек», День коренных народов, «День вулкана» 

Алхалалалай», «Хо-ло-ло!». 

 Библиотекой №8 проведены следующие мероприятия, посвященные этой теме:  

- «Сказки народов Камчатки» - литературный час; 

- «Праздники коренных народов Камчатки» - выставка;  

- «Живая азбука Камчатки» - познавательный час; 

- «Как отмечали Нургенек» - познавательный час; 

- «На околице Руси» - литературно-музыкальная композиция; 

- «Камчатские мотивы Георгия Поротова» - выставка. 

    Одно из  мероприятий в библиотеке №2 было посвящено празднованию Первой рыбы. 

Во время краеведческого часа «Встречаем лето - встречаем рыбу» дети узнали о Дне 

первой рыбы. Большой интерес вызвал у школьников краеведческий час «Благодарение 

природы», из которого присутствующие узнали, что «Хо-ло-ло" - древний национальный 

корякский праздник. Ко Дню образования Камчатского края библиотекой №2 были 

подготовлены краеведческий час «Край родной, навек любимый» и устный журнал «Край 

земли, моя Камчатка», во время которых школьники познакомились с историей края, 

коренными народностями и достопримечательностями Камчатки. 

   В библиотеке №11 была оформлена выставка «Камчатка - край талантов» фотоальбомов 

и книг о творчестве камчатского ансамбля "Мэнго", к его 45-летию, прошел обзор у 

книжной выставки «Великий следопыт Камчатки» к 310 лет Георгу Вельгельму Стеллеру. 

   Литературно-музыкальный вечер «Песни страны Уйкоаль», посвящѐнный 90-летию 

30 
Познавательный час "Исчезающее 

богатство" 
27.11.2019  

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 

31 
Книжная выставка "Заповедная 

сказка" 
18.11.2019 

Библиотека № 6 

Ул. Чубарова, 4 

32 

Экологический час "Поможем птицам 

пережить зиму" 
05.12.2019 

ИБЦ "Доступный город" 

пр. Рыбаков, 13 

33 

Познавательный час "Зимующие 

птицы" 06.12.2019  

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 

34 

Клуб "Почемучка" Экологический час  

"Кто прекрасно спит зимой в ямках, 

норках, под водой" 

06.12.2019 

Информационно-

библиотечный центр, 

ул. Индустриальная, 19 
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камчатского писателя и поэта Георгия Германовича Поротова прошѐл в библиотеке №5. 

На вечере присутствующие познакомились с участниками народного ансамбля «Пилюна» 

и его руководителем Лилией Аслаповой, которые рассказали собравшимся о богатейшей 

истории и культуре северян, их быте и самобытном  веровании. 

Так же в библиотеке №5 прошли следующие мероприятия по развитию и поддержке 

культуры малочисленных народностей Севера, населяющих Камчатский край 

- Этнографический час «Праздники и обряды северян»; 

- Урок - путешествие "Тайны страны Уйкоаль" – знакомство  с местами расселения 

древних ительменов и коряков, их традициями и культурой;  

- Игра - путешествие «Сказка на краю Земли» - ознакомление младших школьников с 

фольклором народов Камчатки; 

-  Краеведческий час «Мифы и легенды народов Камчатки»; 

-  Этнографическая экскурсия для детей «Быт и культура народов Камчатки»» 

- Беседа «Народы Севера – как всѐ начиналось» /Древние стоянки ительменов/; 

- «Камчатские встречи» с представителями общественной организации «Дружба северян», 

солистами национального ансамбля «Коритэв» и книжная выставка – экспозиция «Мы 

вместе!» /ко Дню коренных народов/. 

   К международному Дню коренных малочисленных народов мира в информационно-

библиотечном центре для детей и юношества были оформлены книжные выставки 

«Старожилы земли камчатской» и «Северные сказки». Посетители выставок узнали из 

представленных материалов о коренных народах населяющих Камчатку, об их быте и 

культурных традициях, познакомились с мифами легендами и сказками народов Севера. 

В ИБЦ ДиЮ в августе состоялся просмотр мультфильма  об обычаях народов Севера  

«Про ворона». Ребята просмотрели очень интересный мультфильм – сказку народов 

Чукотки про озорные проделки ворона. В  ноябре  в ИБЦ ДиЮ состоялся спектакль-

импровизация по стихотворению Г. Г. Поротова «Утки», в котором приняли участие  

ученики СШ № 33. На основе простейших танцевальных движений народов Камчатки был 

поставлен спектакль-импровизация  о неудачной охоте на уток героя произведения. 

При поддержке Заслуженного артиста РФ, Почѐтного жителя Камчатского края 

Валерия Кравченко в ИБЦ «Доступный город» была проведена серия показов его 

фильмов, объединѐнных общим названием «Летопись культуры». Было 

продемонстрированно  несколько фильмов о деятелях культуры – представителях КМНС, 

в том числе, для учащихся Камчатского колледжа искусств – участниках национального 

фольклорного ансамбля «Уйкоаль».  

 

В информационно-библиотечном центре для детей и юношества уже 8-й год 

подряд проводятся Поротовские чтения – с целью привлечения внимания студентов и 

школьников к именам камчатских авторов, сохранения памяти писателей, популяризации 

их наследия.  

В 2019 году в библиотеке №5 продолжил свою работу факультатив по краеведческому 

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

подготовлено 25 мероприятий, охватывающие все возрастные группы детей и юношей. 

Мероприятия факультатива в течение года посетило более 3000 учащихся школ города и 

воспитанников детских садов.  

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

Радио Россия /Камчатка/.  В 2019 году были подготовлены и вышли в эфир 22 

радиопередачи по краеведческому просвещению жителей Камчатки. 

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

2019 году проведено 7 заседаний с участием историков, географов, специалистов 

заповедников, поэтов и писателей Камчатки и др., которые посетило 139 человек. 
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11. Организационно-методическая деятельность. 

Методическая деятельность в 2019 году представляет собой совокупность 

исследовательской и консультационной деятельности и направлена на эффективное 

развитие и взаимодействие структурных подразделений. Выработана стратегия 

методического взаимодействия со всеми структурными подразделениями МБУК «ЦГБ». В 

основе качественного методического обеспечения работы структурных подразделений 

лежит систематическое осуществление методического мониторинга. Изучение состояния 

библиотечной сферы основывается на статистическом наблюдении, ежемесячном анализе 

деятельности библиотек, анализов планов и отчетов.  

Мониторинг позволяет изучать и анализировать состояние, определять общие 

тенденции и перспективы развития библиотек. В течение года регулярно осуществлялся 

анализ деятельности библиотек на основе статистических данных, показателей плана и его 

выполнения, анализ динамики и структуры показателей (за несколько лет, сравнительный 

анализ отдельных данных). Также обращалось особое внимание на дифференцированное 

обслуживание читателей, выделение читательских групп, уровень индивидуальной работы 

с читателями, информационно-библиографического обслуживания, содержания массовой 

работы. 

Осуществлялись выезды специалистов для оказания коллективам структурных 

подразделений консультационной и практической помощи по различным аспектам 

библиотечной деятельности. В течение года было организовано посещение всех 

структурных подразделений МБУК «ЦГБ». 

Продолжилась работа по совершенствованию системы профессиональной 

подготовки и переподготовки сотрудников. В 2019 году повысили квалификацию 50 

специалистов МБУК «ЦГБ» 

 

Количество 

работников 

прошедших 

обучение 

Специализация 

1 

 

«Организация деятельности культурно-досуговых учреждений»:  

Модуль 1. «Основы актѐрского мастерства», Модуль 2. «Режиссура 

представлений и праздников». (КУМЦ) 

1 «Программирование в системе OPAC-Global» (ООО «ДИТ-М») 

6 «Работа библиотек с молодѐжью». (КУМЦ) 

9 «Решение специалистами культурно-просветительских задач при 

взаимодействии с детьми и взрослыми с ОВЗ в учреждениях культуры 

и дополнительного образования». (КУМЦ) 

12 «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» (КУМЦ 

ГОЧС и ПБ) 

10 «Консультант Плюс: Технология ТОП» (ООО «ИНКО)   

1 «Основы делопроизводства и кадровой работы» (КУМЦ) 

1 «Позиционирование библиотеки в сети Интернет» (КУМЦ) 

1 «Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа» (КГАУ «Камчатский центр охраны 

труда») 

7 «Методика составления библиотечных уроков» (Дистанционно) 

(КУМЦ) 
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1 «Управление современной библиотекой» (ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС») 

Всего: 50  

 

12. Библиотечные кадры. 

Наименован
ие 
учреждения 

Численность 

работников 

всего, человек 

Из общей численности работников  

штатных специалис

тов 

культурно 

досуговой 

деятельно

сти 

работников, относящихся 

к основному персоналу 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Центральная 

городская 

библиотека» 

79 82 84,7 84,7  73 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 4 8 51 

 

5) Возрастной ценз работников учреждения: 

Количество 
работающих (без 
совместителей) 

Возраст 
до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет 

Основной состав: 7 27 

 

25 

Технический 
персонал: 

2 8 7 

 

6) Образовательный ценз работников учреждения (специалисты): 

Количество 

работающих (без 

совместителей) 

Из них имеют 

высшее 
образование 

Неоконченное 
высшее образование 

среднее-
специальное 

образование 

Общее 

 39 3 29 5 

 

13. Состояние материально-технической базы. 

   Для создания условий и оказание услуг для более полного удовлетворения населения 
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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 – 1 321 122,35 рублей; 

2. Офисная и компьютерная техника – 718 605,70 рублей; 

3. Оборудование звуковое и световое – 469 858,00 рублей; 

4. Стеллажи для книг – 365 868,75 рублей.  

 

Реализации предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов – было 

приобретение офисной мебели для библиотеки № 1 по адресу улица Ленинградская, дом 

45 на сумму 100 000,00 рублей. 

Закуплены канцелярские и хозяйственные материалы для всех структурных 

подразделений на общую сумму 749 936,64 рублей. 

 
 

 

 

 


