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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
 Год Памяти и Славы 
 75-летие Победы в ВОВ 
 Третий год Десятилетия детства (2018-2027 гг.) 
 Год Народного творчества 
 400-лет со дня рождения протопопа Аввакума 
 200-лет со дня рождения А. А. Фета 
 160-лет со дня рождения А. П. Чехова 
 150-лет со дня рождения И. А. Бунина 
 140-лет со дня рождения А. Блока 
 125-лет со дня рождения С. Есенина 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ,                    
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ 

• Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 
• Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»  
• Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545П «Об утверждении 
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» (в 
ред. от 08.10.2018 № 424-П) 
• Постановление Правительства РФ от 01.12. 2015 г. № 1297 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 
годы»  
• Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 №2761 «Об утвер-
ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотеч-
ного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов» 
• Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» (с изменениями и дополнениями от 28.11.2018) 
• Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г. № 548-П «Об утвер-
ждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в 
Камчатском крае» (с изменениями и дополнениями 18.10.2018) 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
Сеть библиотек, обслуживающих жителей Мильковского района, остается неизмен-

ной на протяжении многих лет.  
 

Населенный пункт Наименование учреждения 
с. Мильково Центральная библиотека 

Детская библиотека 
Филиал №6 

с. Шаромы Филиал №1 
с. Долиновка Филиал №2 
п. Таежный Филиал №3 
с. Лазо Филиал №4 
с. Пущино Филиал №5 
с. Атласово Филиал №10 

 
Центральная библиотека является головной библиотекой МБУ «Мильковская библио-

течная система», координирует деятельность библиотек-филиалов, обеспечивает методиче-
ское руководство их деятельности, комплектует фонды, организует подписку на периодиче-
ские издания, составляет сводные отчеты и планы. 



Доля библиотек, соответствующих критериям Модельного стандарта, составляет 
22,22% от общего количества библиотек Мильковского района. 

Доступность библиотечных услуг обеспечивается во всех населенных пунктах Миль-
ковского района. 

Ежедневный режим работы библиотеки установлен по согласованию с учредителем и 
с учетом потребностей местных жителей. 

Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается сохра-
нять сеть муниципальных библиотек. Администрация МБУ «МБС», руководители структур-
ных подразделений уделяли большое внимание сохранению библиотек, доступности библио-
течных услуг, прежде всего, через предложение качественной, нужной местному сообществу 
работы, современных форм обслуживания. 

При этом прослеживается желание местных органов власти сохранить сеть библиотек 
в том же количестве. 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Порядок сбора статистических показателей помогает организационно-методическому 

отделу центральной библиотеки им. Г. Поротова быстро и чётко получать полный объём 
сведений, необходимых для статистического наблюдения по всем библиотекам муниципаль-
ной системы. 

Сбор основных контрольных показателей работы библиотек Мильковского района 
осуществляется ежемесячно. Количественные показатели работы библиотек суммируются в 
единых формах учета и ежеквартально передаются в Камчатскую краевую библиотеку. 

По данным количественных показателей работы библиотек два раза в год заполняется 
бланк формы № 6-НК, на основе которого составляется «Свод годовых сведений об общедо-
ступных (публичных) библиотеках». 

Раз в квартал на сайте «АИС Статистика» заполняется Мониторинг национального 
проекта «Культура». 

Охват населения библиотечным обслуживанием является одним из главных индика-
торов оценки деятельности библиотек района, определяющих качество предоставляемых 
библиотечных услуг. 

 
Охват населения 2018 год 2019 год 2020 год 

% 77,7 75,91 141,3 
Абс.ц. 7443 7271 10280 

 
Процент охвата населения намного увеличился (+65,3%). На результат повлияла пан-

демия – увеличилось количество пользователей, обслуженных во внестационарных условиях 
(+ удаленные пользователи). 

 
Абсолютные показатели: 

Показатели 2018 2019 2020 
Общее количество экземпляров фонда 115564 113853 101524 

в том числе книг 85691 86271 77170 
в том числе брошюры (журналы и б/н) 29303 26968 23754 
в том числе аудиоматериалы 564 608 594 
в том числе электронные книги 6 6 6 

Пополнение фонда библиотеки  6958 6059 3848 
в том числе книг 1925 1552 1 333 
в том числе периодических изданий 4995 4463 2 501 
в том числе аудиоматериалы 38 44 14 

Количество списанных экземпляров 11802 7770 16177 
в том числе книг 4156 972 10434 
в том числе периодических изданий 7646 6798 5715 

Количество записей в электронный каталог 1910 2500 8653 



Количество пользователей 7443 7271 10280 
в том числе пользователей, обслуженных в стацио-
нарных условиях - - 6024 

в том числе пользователей, обслуженных во внестаци-
онарных условиях - - 4256 

Книговыдача 227179 246165 250613 
Количество посещений 119500 121659 112339 

в том числе на массовых мероприятиях 51634 54327 60332 
Число обращений к библиотеке удаленных пользовате-
лей - - 6735 

Количество массовых мероприятий 1821 2208 1865 
Информационные сообщения в СМИ  15 17 13 

 
Не смотря на эпидемиологическую обстановку, когда библиотеки были закрыты ча-

стично или полностью для посещения, наблюдается положительная динамика в выполнении 
контрольных показателей. Рост контрольных показателей объясняется эффективным про-
движением и востребованностью библиотечных ресурсов и услуг, привлекательностью мас-
совых мероприятий, в том числе в онлайн-режиме, созданием комфортных условий для 
пользователей. Показатели были выполнены за счет того, что библиотекари смогли пере-
строиться, найти новые формы работы. 

Общая доля внестационарных мероприятий составила 44,6%. Доля мероприятий, 
предусматривающих возможность участия маломобильных пользователей – 30,34%.  

Растёт число посещений массовых мероприятий (+44 к уровню 2018 г.). Причинами 
увеличения показателя посещаемости массовых мероприятий можно назвать увеличение ко-
личества массовых мероприятий, проводимых вне стен библиотек, и переход на онлайн-
формат. 

За три года относительные показатели деятельности библиотек Мильковского района 
не претерпели существенных изменений. Все это позволяет говорить об интересе пользова-
телей к услугам библиотек. 

 
Относительные показатели: 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год +/- 
Читаемость 30,52 33,85 24,37 -6,15 
Посещаемость 16,05 16,73 10,92 -5,13 
Обращаемость 1,96 2,16 2,46 +0,5 
Книгообеспеченность 15,52 15,65 9,87 -5,65 

 
2020 год показал, что библиотекари готовы выйти из любой трудной ситуации, найти 

плюсы, отработать слабые места. Несмотря на трудности, испытываемыми библиотеками, 
сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, привлекательным для 
населения. 

Показатели (посещения) по национальному проекту «Культура» выполнены с плю-
сом.  

 
 План на 2020 год Выполнено в 2020 году +/- 

Нацпроект 110760,65 112339 +1578,35 
 
Продолжается увеличение финансовых средств, полученных общедоступными биб-

лиотеками от оказания платных услуг.  
 
Поступление финансовых средств от оказания платных услуг (тыс. руб.): 

Поступления от оказания платных услуг 2018 2019 2020 

1 От основных видов уставной деятельности - 103,5 147,2 
2 От иной, приносящей доход деятельности 114 72,8 0,0 



 
Полученные денежные средства были направлены на улучшение материально-

технической базы, комплектование и другое. 
Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с Положением «О прядке 

предоставления платных услуг» МБУ «Мильковская библиотечная система» от 30.08.2019 г. 
«Прейскурантом цен на платные услуги, предоставляемые населению МБУ «Мильковская 
библиотечная система», утвержденным приказом №43 от 28 августа 2015 года и согласован-
ным с учредителем. 

Ежегодно финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек района уве-
личиваются. За три года данный показатель вырос на 21,2%. 

 
Расходы на содержание библиотек (тыс. руб.): 

 2018 2019 2020 +\- к 2019 г. 

Израсходовано, всего 
из них: 

45320 47297,6 54946,6 +7649 

на оплату труда  28493 29734,2 36946,6 +7212,4 
на комплектование 
фондов  

542 813,3 427,5 -385,8 

на приобретение (заме-
ну) оборудования   

131 20 794,9 +774,9 

на организацию и про-
ведение мероприятий 

345 277,4 163,3 -114,1 

 
Из общего числа расходов библиотек снизились расходы на комплектование фондов и 

проведение мероприятий. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

 Всего Книг Эл. кн. Брош./ журн. Ауд. 
Поступило 3848 1333 0 2501 14 
Выбыло 16177 10434 0 5715 28 
Состоит 101524 77170 6 23754 594 

 
Размер совокупного книжного фонда библиотек Мильковского района на конец 2020 

года составил 101524 единицы. Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печат-
ными документами (книгами, брошюрами, периодическими изданиями), электронными до-
кументами на съемных носителях. 

Основной фонд составляют печатные издания – 99,41%. Доля фонда общедоступных 
библиотек на электронных носителях информации в общем объеме фонда составляет 0,01%, 
аудиовизуальных – 0,59%. Такое соотношение остается практически неизменным на протя-
жении нескольких лет. 

Количество новых поступлений – 3848 экземпляра. Общий объём новых поступлений 
по сравнению с 2019 годом уменьшился на 36,49% (-2211 единиц). 

За 2020 год получено 1333 книги, 14 аудиовизуальных издания, 2501 экземпляра жур-
налов и брошюр. По краеведению поступило 248 экземпляров. Книжный фонд пополнился 
на 3848 экземпляров, из них:  

 
По от-
раслям Опл. 2, 5 3 4 75, 85 81, 83 Худож. Д 

В абс. 
цифрах 1489 200 396 124 76 86 993 484 

 
Важнейший источник пополнения фондов библиотек – подписка на периодические 

издания. По отношению к 2019 г. она уменьшилась на 3 наименования. Это связано с сокра-
щением финансовых средств на подписку. 



 
 2018 год 2019 год 2020 год +/- 
Количество наименований периоди-
ческих изданий 152 157 154 +2 

Количество, выписываемых перио-
дических изданий 5 969 5 474 2 497 -3472 

 
В течение года библиотекам было передано в дар 87 наименований книг на общую 

сумму 44062,44 рублей.  
Выбыло по актам 16177 экземпляров книг, что составило 15,93% от общего числа 

фонда книг на 1 января 2021 года. При этом библиотечными специалистами отмечено, что 
данного количества исключаемых изданий недостаточно, фонды ветшают и устаревают.  

 
Выбыло печатных изданий  
(в абс. цифрах) 2018 год 2019 год 2020 год +/- 

книг 4 156 972 10 434 +6278 
брошюр/журналов 7 646 6 798 5 715 -1931 

 
Объем списанных библиотечных документов (15,93%) превысил объем поступивших 

в фонд документов (3,79%).  
Книгообеспеченность на 1 жителя в целом по району составила 19,44, что на 3,79% 

меньше, чем в прошлом году.  
Из средств местного бюджета по муниципальной программе выделено на приобрете-

ние книг – 281700 рублей 00 копеек, подписку – 455924 рубля 72 копейки. 
По программе «Библиотека без границ» выделено на приобретение книг – 89552 руб-

ля 32 копейки, подписку – 50840 рублей 31 копейка. 
В целях сохранения библиотечного фонда ведется работа с пользователями. 
Библиотекарями активно используется такая форма работы, как: ознакомительная бе-

седа с правилами пользования библиотекой при записи новых пользователей, проводятся 
библиотечно-библиографические уроки, изготавливаются памятки, напоминания, плакаты 
«Правила обращения с книгой». В обеспечении сохранности фонда большую роль играет по-
стоянная борьба с задолжниками. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности 
используются все возможные формы работы: напоминания по телефону, выходы на дом, в 
школы, личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате книг. Вернуть 
документы в библиотечный фонд, щадя при этом самолюбие нарушителей библиотечных 
правил, позволяет акция «День прощеного читателя». 

В 2020 году сотрудники отдела обслуживания ЦБ сделали 150 подворных обходов и 
140 телефонных звонков и СМС должникам библиотеки.  

Сотрудники библиотеки-филиала №6 за этот год провели 39 домовых обходов чита-
телей и 148 телефонных звонков и СМС должникам библиотеки. 

Заведующей ф 10 были сделаны 11 подворных обходов и 49 телефонных звонка и 
СМС должникам библиотеки. 

Книги ремонтируются на местах в библиотеках. Утраченные листы документов вос-
станавливаются при помощи ксерокопии. Неоднократно помощь в ремонте книг оказывали 
благодарные читатели библиотек. 

Правила размещения фондов по ГОСТ 7.50-2002 в основном соблюдаются во всех 
библиотеках. Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового ре-
жима. В библиотеках в помещениях где хранятся фонды используются люминесцентные 
лампы (согласно ГОСТ), в остальных помещениях используются светодиодные панели. Лам-
пы смонтированы в закрытых плафонах, что обеспечивает равномерный рассеянный свет и 
пожарную безопасность. В качестве средств защиты на окнах некоторых библиотек исполь-
зуют жалюзи и занавеси из плотной материи. В целях экономии электроэнергии библиотеки 
ограничивают время воздействия искусственного освещения на документы, включая его ло-
кально и временно при работе с документами. 



Во всех библиотеках регулярно проводится просмотр (выборочный) документов с це-
лью выявления биологических повреждений. Раз в месяц в библиотеках проводятся санитар-
ные дни по обеспыливанию фондов. 

Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной сигнализацией (тревожная 
кнопка) и системой пожаротушения. Во всех библиотеках имеются планы оперативной эва-
куации персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. Все библиотеки имеют 
план и инструкции по действиям персонала в различных чрезвычайных и аварийных ситуа-
циях, проводится обучение. Районная библиотека расположена на первом этаже жилого до-
ма, поэтому периодически соседи сверху затапливают библиотеку. В детской библиотеке в 
закрытом фонде замкнуло лампу дневного света. Специалисты отреагировали быстро, при-
няв все необходимые меры по распространению пожара. В библиотеке-филиале №10 была 
аварийная ситуация – прорвало трубу горячего отопления. Сотрудником библиотеки и Ад-
министрацией п.Атласово были приняты своевременные меры и прорыв локализовали. 

Среди основных проблем по сохранности фондов можно назвать отсутствие доста-
точного количества площадей для хранения документного фонда и невозможность своевре-
менно и в полном объеме очищать книгохранилища от ветхой литературы. 

В 2020 году сотрудниками отдела обслуживания ЦБ проштемпелеваны 1750 экзем-
пляров газет и журналов, наклеены 747 листков возврата, подшиты 168 экземпляров перио-
дических изданий, изготовлены 178 вкладышей в читательский формуляр в читальном зале, 
осуществили написание шифров и наклеивание их на обложки книг – 6238. 

Сотрудником отдела Единый фонд проштемпелеваны, подклеены и напечатаны 463 
экземпляра формуляров для газет и журналов, подшиты 287 экземпляров периодических из-
даний. 

Заведующей библиотекой-филиалом №10 были проштемпелеваны 156 экземпляров 
газет и журналов, наклеены 102 листков возврата, подшиты 146 экземпляров периодических 
изданий, изготовлены 58 вкладышей в читательский формуляр в читальном зале. За январь-
ноябрь 2020 года библиотекарь осуществила написание шифров и наклеивание их на облож-
ки книг – 2718. 

В течение года отдел обработки и комплектования проводил работу по выявлению 
экстремистской литературы в фондах библиотек, систематически просматривая обновленные 
списки. 

Часть баз данных, создаваемая районной библиотекой, представлена электронным ка-
талогом. Их объём увеличился на 8653 и составил 32648 библиографических записей. 

Библиотека создаёт электронные библиографические ресурсы с применением про-
граммы «Библиотека 5.4».  

Качественный показатель состояния библиотечных фондов МБУ «МБС» – обращае-
мость – составляет 2,46%. Эффективная работа с фондами способствовала удержанию дан-
ного показателя на уровне прошлых лет. 

 Средний процент обновляемости библиотечного фонда библиотек района составляет 
3,79%, что меньше международного стандарта.   

 
Выбыло документов (в абс. цифрах) 2018 год 2019 год 2020 год +/- 
Обновляемость 5,77 5,24 3,79 -1,98 
Обращаемость 1,96 2,16 2,46 +0,5 
Книгообеспеченность 15,52 15,65 9,87 -5,65 

 
Показатели книгообеспеченности и обращаемости тесно связаны друг с другом: чем 

выше книгообеспеченность, тем ниже обращаемость и наоборот. 
Высокая книгообеспеченность на одного пользователя (9,87) и низкая обращаемость 

(2,46) свидетельствуют о состоянии библиотечных фондов, нуждающихся в изучении, осво-
бождении от ветхой, устаревшей и непрофильной литературы, в комплектовании новыми 
изданиями с учетом читательского спроса. 

Читаемость, характеризующая интенсивность чтения, немного снизилась в сравнении 
с прошлыми годами – 24,37. На этот показатель сказалась пандемия, впрочем, как и на все 
остальные показатели, которые с прошлыми годами были выше. 



Главным образом, читателям выдаются печатные документы – книги и периодические 
издания. Читатель привык обращаться к печатному источнику информации, несмотря на то, 
что компьютерные технологии активно внедряются в библиотечную сферу.  

Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учетов. 
Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом комплектования и обра-

ботки литературы центральной библиотеки, в ведении которого находится комплектование 
фонда, а также библиотеками, входящими в состав МБУ «МБС», обеспечивающими хране-
ние и использование закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки. 

Прием и оценка документов, поступивших на безвозмездной основе, производится 
оценочной комиссией, назначаемой директором МБУ «МБС». 

Проведена полная плановая проверка документного фонда библиотеки-филиала №10 
путем сверки изданий на полках с топографическим каталогом и инвентарными книгами. 
Количество недостающих документов не превышает допустимую норму. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
Мильковская библиотечная система имеет свой сайт https://millib.ru, на котором рас-

полагается информация о библиотеках района: документы, история библиотек, афиши, ин-
формация о проведенных мероприятиях, клубных формированиях, сценарии, контакты и 
мн.др. 

Для пропаганды книги и чтения, рекламы библиотечных услуг продолжает свою ра-
боту профстраница в Инстаграм @knigamilkovo, которая занимается освещением библиотеч-
ных мероприятий, книжных выставок и инсталляций. В продвижении аккаунта принимают 
участие коллеги и социально активные жители села. Благодаря своевременной рекламе про-
цент посетителей на массовых мероприятиях значительно увеличился. 

Также продолжает свою работу (с 27.03.2015 года) профгруппа в WhatsApp «Миль-
ковская библиотека», где идёт обмен информацией, в том числе и профессионального плана. 
Параллельно в режиме онлайн работает группа для читателей.  

Для распространения информации о новых видах рукоделия, передаче лекал, мастер-
классов и фотографий для развития творческих способностей действует группа «Мастерская 
чудес»; в активном режиме работают профстраницы в ВКонтакте «МильковскаяБиблиотеч-
наяСистема», библиотечный канал на Ютуб @knigamilkovo. 

Благодаря продлению договора о сотрудничестве с электронной библиотекой «Лит-
Рес» в 2020 году был записан 31 читатель, количество посещений составило 1018. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЕЙ 

После объявления о запрете проведения культурно-массовых мероприятий, а затем и 
объявления режима самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы 
стал необходимостью. Работа специалистов библиотек была выстроена максимально эффек-
тивно для учреждения и, что очень важно, грамотно и интересно для пользователей. 

Широко распространено мнение, что библиотечное обслуживание посетителей и ра-
бота с читателями может быть только в помещении библиотеки. Но Интернет создал воз-
можности для дистанционного, т.е. внешнего библиотечного обслуживания и формирования 
эффекта присутствия. Поэтому сегодня библиотеку можно назвать дистанционной обслужи-
вающей системой, так как такая практика уже довольно широко применяется в библиотеч-
ном деле. 

Специалисты использовали различные возможности и формы работы для обслужива-
ния своих читателей в удаленном режиме. 

Не все запланированные мероприятия были проведены, но библиотекари постарались 
активизироваться и провести их благодаря онлайн-режиму, чтобы не потерять своих читате-
лей и обрести новых – удаленных. 

Проводились викторины, конкурсы, выставки, обзоры, акции, поддерживалось твор-
чество читателей. Велась работа по укреплению позитивного имиджа библиотеки.  

Специалисты детской библиотеки создали в мессенджере WhatsApp группу для детей 
от 7 до 14 лет "Детская библиотека" и активно проводили мероприятия в формате онлайн в 



инстаграмм-аккаунте @knigamilkovo для читателей. Запускали марафоны чтения или раз-
личные челленджи, состоящие из цикла заданий, подготавливал виртуальные увлекательные 
обзоры книг, информины, посвященные определенным датам, виртуальные "читалки", 
флешмобы, батлы, конкурсы, викторины и т.д. 

В рамках Года Памяти и Славы в библиотеках были организованы различные меро-
приятия как для детей, так и для взрослого населения.  

Библиотеки традиционно приняли участие в ряде международных и всероссийских 
акциях: Всероссийская акция «Окна Победы», Международная акция «Читаем детям о 
войне», Международная акция «Стоп-Спид», Ночь искусств, в рамках Общероссийского Дня 
библиотек приняли участие в челлендже «7 дней с книгой» и др. 

Прошли мероприятия к юбилейным датам: 
К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова: литературный урок-посвящение «Читайте 

Чехова – познавайте жизнь», выставка книг и урок-путешествие «Семь малоизвестных фак-
тов о Чехове». 

К 105-летию со дня рождения К.М. Симонова: выставка-посвящение «Жди меня». 
К 155-летию со дня рождения Д.Р. Киплинга: урок доброты: «Где, откуда, почему». 
К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина: участие районной библиотеки во Все-

российской есенинской неделе и Всероссийской акции #Читаем Есенина, книжная выставка-
юбилей «Я по-прежнему такой же нежный»; 2 поэтических часа «Встреча с Есениным; лите-
ратурно-музыкальная композиция «Я нежно чувствую твою любовь и память». В онлайн ре-
жиме любой желающий мог принять участие в поэтическом баттле «Есенин VS Маяков-
ский». Данный поэтический баттл - это не соревнование, не конкурс, это просто возможность 
представить свои творческие проекты, познакомив пользователей с классиками русской ли-
тературы. Участникам предлагалось выбрать стихотворение Сергея Есенина или Владимира 
Маяковского, записать декламацию произведения на видео и отправить организаторам. По 
итогам баттла с небольшим разрывом победил Сергей Есенин! Именно его произведения 
участники использовали для записи больше. Все видеоролики размещены на официальном 
хостинге Мильковской библиотеки на YouTube канале 
https://www.youtube.com/channel/UCt06DH4LRmFqYAFVe2eFUdg/videos 

К 150-летия со дня рождения И. А. Бунина: онлайн-обзор «Иван Алексеевич Бунин». 
К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова: 5 литературных вечеров «Играем Чехо-

ва». 
К 140-летию со дня рождения А. Блока: литературный час «Чудотворец русского сти-

ха». 
К 670-летию со дня рождения Дмитрия Донского: книжная выставка-кроссворд «За-

щитник земли русской»; онлайн-викторина «Держатель земли русской». 
К Дню памяти А. С. Пушкина: книжная выставка-память «Пушкин – герой литерату-

ры». 
К Всемирному дню поэзии: книжная выставка «Стихи – это трепет сердца, волнение 

души и слёзы», викторина «Продолжи строку»; нон-стоп «Души прекрасные порывы». 
К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума: буктрейлер по книге «Житие про-

топопа Аввакума» в Instagram. 
Библиотека-филиал №6 продолжила работу по программам: 
• «Родники народные»: развитие творческого потенциала.  
• «Познайка»: работа с группой дневного пребывания реабилитационного центра. 
• «В кругу друзей»: для родителей и детей с ограниченными возможностями. 
• «Не иди в аптеку, а приди в библиотеку»: для привлечения внимания взрослой ауди-

тории к правильному питанию, здоровому образу жизни через печатное слово, книгу. 
На протяжении 6 лет при филиале №6 функционирует подростковая студия БЛИК. 

Студия вышла на мировую арену со своими художественными фильмами, сценарии которых 
библиотекари составляют совместно с ребятами. Студия БЛИК не только снимаем фильмы, 
ребята со своим руководителем Овсянниковой Т.П. – заведующей библиотекой-филиалом 
№6, участвуют в краевых акциях – уже не один год побеждают в акции «Доброе сердце». 
Проводят крупные мероприятия районного масштаба, такие как БЛИКЕРКОН, который был 
проведён в феврале 2020 года. 



Продвижение книги и чтения 

Пропаганда книги и чтения является самым главным направлением в деятельности 
библиотек в связи со сложившейся в последнее десятилетие негативной тенденцией сниже-
ния интереса населения к чтению. Основными задачами работы по данному направлению 
считаем создание благоприятной среды для читателей, формирование потребности в чтении 
и развитие культуры чтения и читательского вкуса.  

Чтобы привлечь к чтению новых читателей и не потерять старых, повысить статус 
библиотеки, активизировать интерес местного сообщества к книге, специалисты проводили 
разнообразные массовые мероприятия. 

В день памяти А.С. Пушкина библиотека-филиал №4, с. Лазо, с учащимися начальной 
и средней школ провела утренник «Имена в стихах поэта».  При помощи презентации позна-
комила детей с жизнью и творчеством поэта. Особый интерес у ребят вызвало обсуждение 
характеров главных героев. Читательская конференция прошла очень содержательно, ребята 
прочли не только сказку, но и нарисовали рисунки и выразили желание в дальнейшем прово-
дить такие обсуждения по интересным книгам. А малышам из детского сада была предложе-
на литературная викторина с показом презентации «По сказкам Пушкина», к этому меропри-
ятию дети готовились заранее, записавшись в библиотеку и взяв книжки домой для прочте-
ния. Поэтому они продемонстрировали отличные знания сказок великого гения русской ли-
тературы. 

Библиотека-филиал №10, с. Атласово, провела акцию в поддержку книги и чтения 
«Книжка из корзинки», отправившись в гости к самым маленьким читателям - в детский сад. 
Для ребят приход в гости библиотеки был удивительным сюрпризом. Библиотекарь принес-
ла в настоящей корзинке книги и рассказала ребятам о замечательных детских книжках. Ре-
бята с удовольствием знакомились и рассматривали современные сказки, повести и расска-
зы.  

В течение 2020 года специалисты Детской библиотеки организовывали различные ак-
ции: 

- "Сюрприз за пятёрку", в рамках которой школьники на протяжении января 2020 года 
получали разные призы за «5» по чтению и литературе; 

- "В Новый год с новой книгой" - с каждым читателем, который приходил на перере-
гистрацию, проводился обзор по книгам (по интересам, возрасту), после чего, дети выбирали 
понравившуюся книгу; 

- в рамках акции ко дню Книгодарения была оформлена книжная выставка "Дарите 
книги с любовью", где количество подаренных книг в детскую библиотеку превысило более 
30 издательств; 

- в рамках Общероссийского дня библиотек в формате онлайн в инстаграм-аккаунте 
@knigamilkovo прошла сетевая акция-челлендж "7 дней с книгой", участникам предлагались 
ежедневные задания в течение недели, по окончании челленджа все участники получили 
электронные сертификаты; 

- акция "Говорящие закладки", проходила на абонементе детской библиотеки с целью 
популяризация художественных произведений и выявления читательских предпочтений. 
Суть акции заключалась в следующем: сдавая книгу в библиотеку, читатель оставлял в ней 
закладку определённого цвета: «Красную - произведение понравилось», «Желтую - не про-
извело впе-чатления», «Синюю – не понравилось". В акции приняли участие более 70 чело-
век. В ходе акции были выявлены наиболее интересные книги, которые были рекомендованы 
участниками для чтения. 

Неделя детской книги в детской библиотеке прошла под девизом "Книга собирает 
друзей!". В рамках Книжной недели проведены следующие мероприятия: литературная игра 
"Цветик-Семицветик", в ходе которой организован обзор сказки и викторина с загадками; 
литературная игра "Поле чудес" по страницам детских произведений; своя игра "Всё о сказ-
ках"; игровая программа "Золотой ключик"; литературная викторина "Именины" об истории 
Книжной недели; турнир по детским произведениям "Литературный Знайка"; викторина по 
книгам-юбилярам 2020. 



В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2020» отдел обслуживания ЦБ в 
Instagram опубликовал викторину «Что скрыто на картине?». Вниманию подписчиков были 
предложены 20 репродукций картин великих русских и зарубежных художников.  

Чтобы поддержать родителей, порадовать детей, скрасить семейный досуг, Централь-
ная и Детская библиотеки к Международному дню семей организовали акцию «Мама, папа, 
книга, я - очень дружная семья!». В рамках акции проведён творческий конкурс рисунков – 
«Лучшая семья» и челлендж в режиме онлайн «Семейные деньки». 

Краеведческая деятельность библиотеки 
Краеведческая деятельность является одним из главных направлений работы и прони-

зывает деятельность всех библиотек района. 
Наличие творческих национальных коллективов при библиотеке – этнический клуб 

«Камчадалы». На современном этапе наряду с культурно-просветительской работой по крае-
ведению на первое место выходит поисковая, архивная и музейно-собирательская, т.е. ис-
следовательская работа. Члены клуба тщательно собирают и сохраняют литературу по мест-
ной историко-культурной жизни; оформляют накопительные папки; создают биографиче-
ские описания достопримечательностей, знаменитых деятелей-земляков, описывают наибо-
лее яркие и значимые местные события. 

Формы работы в данном направлении самые разнообразные: от выполнения различной 
сложности справок до вечеров памяти и краеведческих чтений для взрослого населения и бе-
сед, квестов, викторин и конкурсов для детей младшего школьного возраста. 

С целью популяризации чтения и продвижения детской краеведческой литературы со-
трудником отдела Единый фонд был подготовлен видео обзор книги «Сказочная Камчатка». 
Также сотрудник приняла участие в родительском собрании в подготовительной группе дет-
ского сада «Светлячок», где познакомила участников собрания с литературой по краеведения 
для дошкольного и младшего школьного возрастов. Рассказала о роли книг в воспитании 
любви к Малой Родине.  

На платформе Инстаграм @knigamilkovo Отдел досуга ЦБ к Международному дню ко-
ренных народов Дальнего Востока была проведена познавательная программа «Народы 
Дальнего Востока». Читатели познакомились с образом жизни, обычаями коренных народов 
ДВ. Подготовлены «Игры народов Севера» - методические рекомендации для родителей, 
воспитателей, педагогов. В пособие были представлены подвижные игры, которые форми-
руют способность проявлять выдержку, смелость, умение действовать по правилам, чувство 
товарищества, коллективизма, коммуникабельность. 

Особое место в библиотеке-филиале №4, с. Лазо, занимает краеведческий стеллаж, 
здесь действует постоянная выставка книг «Литературная Камчатка» и «Камчатка - мой край 
родной», которая пользуется успехом как у детей, так и у взрослых.   

В библиотеке-филиале №10, с. Атласово, прошла книжная выставка «Поэты Камчат-
ского края», посвящённая Всемирному дню поэзии. На полках уютно расположились томики 
стихов Г. Поротова, В. Нечаева, В. Кирпищикова, В. Пустовита, Ф. Чайкина, В. Боковиковой. 
Также читатели познакомились с замечательным сборником «Родники долины» и потряса-
юще красивыми и проникновенными стихами Е. Лабзовой и В.З. Михайловой.    

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года в Instagram в рам-
ках сетевой акции «Герои той войны» отдел обслуживания ЦБ опубликовал пост «Леонид 
Павлович Владыкин – участник Курильского десанта»: о мильковчанине, который был при-
зван Мильковским райвоенкоматом на службу в ряды Советской армии и с 18 августа по 1 
сентября 1945 года в составе Курильского десанта рядовой Владыкин освобождал острова 
Симусю, Парамушир, Шикотан, Уруп, Итуруп. 

25 марта 2020 года в актовом зале АММР заведующая отделом обслуживания Миль-
ковской районной библиотеки совместно с АМСП провела литературный конкурс чтецов 
«Так берегите эту память свято», посвящённый памяти ветерана Великой Отечественной 
войны, Почётного жителя села Мильково, поэта Ф. В. Чайкина. Председатель Совета народ-
ных депутатов Мильковского района открыла мероприятие тёплыми словами о совместной 
работе с Ф. В. Чайкиным, оставшейся в душе, фотографиях и поэтических строках. Невестка, 
которую Феофан Васильевич в жизни и в стихах называл дочерью, рассказала некоторые ве-
хи его фронтовой и трудовой биографии. Дипломами и ценными подарками отмечены самые 



яркие выступления. Остальные чтецы, члены жюри и ведущая награждены благодарностями 
и сладкими призами. Данное мероприятие стало темой библиотечного проекта заведующей 
отделом обслуживания ЦБ, принявшей участие в краевом конкурсе библиотечных проектов 
«Великой Победе посвящается». В результате МБУ «Мильковская библиотечная система» 
награждена дипломом участника конкурса. 

В режиме онлайн прошли поэтические конкурсы «Край родной – моя Камчатка» и 
«Музыка души». Пользователи страницы @knigamilrovo присылали свои стихотворения о 
родном крае, которые рассматривало жюри в трёх номинациях. Победители в условиях пан-
демии получили грамоты по электронной почте. 

Кулинарный онлайн-марафон – приятный сюрприз для домохозяюшек. С 1 по 12 июня 
подписчики имели возможность проявить себя в домашнем видео приготовления националь-
ных блюд. Участники готовили блюда, поэтапно снимали видео и присылали на номер теле-
фона организатора марафона. Все видеоролики размещены на официальных страницах в 
соцсети. 

Экологическое воспитание 
В помощь экологическому воспитанию, охране природы в Отделе досуга ЦБ прошли 

следующие мероприятия: «Природные сокровища России» - виртуальное путешествие по 
заповедникам нашей страны, «Чудеса природы» - поляна загадок», «Что такое экология» - 
экологический час, «Они просят защиты» - познавательная программа, где учащиеся 1 класса 
отправились в увлекательное путешествие по страницам Красной книги.  

Библиотека-филиал №5, с. Пущино, провела онлайн мероприятия: «В мир природы по 
страницам книг», «Берегите природу друзья!», «Экологический праздник» ко Дню Земли». 

В мессенджере «Ватсап» для читателей и на платформе Инстаграмм @knigamilkovo 
были проведены следующие мероприятия: «Любители природы» - викторина, «13 фактов ка-
тастрофы» - информационный час, «За чистоту озёр и рек в ответе только человек» - видео 
обзор, в данном обзоре рассказывается об экологических проблемах, которые существуют в 
мире и заставляют нас задуматься о нашем будущем, «Интересные факты о животных» - час 
полезной информации, «Загадки живой природы» - викторина.  

Проводимая работа в данном направлении способствует развитию у детей доброжела-
тельных чувств к природе, формированию навыков по охране животных и растений и уваже-
нию к природе. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Библиотека — мощный социальный институт, обеспечивающий организацию и функ-

ционирование системы патриотического воспитания. Все, проводимые специалистами меро-
приятия в этом направлении, несут в себе потенциал патриотизма, нравственности, граждан-
ственности. 

8 июля 2019 года президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О проведении в Россий-
ской Федерации Года памяти и славы» в целях сохранения исторической памяти и в ознаме-
нование 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Президент под-
черкнул, что мы должны не только заполнить пробелы в знании истории страны, но и во-
влечь молодое поколение.  В связи с выходом данного Указа по инициативе Мильковской 
районной общественной организации «Содружество поколений Камчатки» отдел обслужи-
вания Мильковской районной библиотеки имени Г. Г. Поротова разработал цикл патриоти-
ческих часов «Были вместе детство и война» на период октябрь-декабрь 2019-2020 год. Была 
проведена большая подготовительная работа с администрациями школ, на базе которых пла-
нировалось проведение мероприятий, а также с отделом социальной поддержки населения 
администрации Мильковского муниципального района. В 2020 году заведующая отделом 
обслуживания ЦБ продолжала реализовывать цикл патриотических часов «Были вместе дет-
ство и война», начатый в конце 2019 года, и провела 9 мероприятий. 

В рамках Всероссийского онлайн-марафона «Библионочь-2020. Память нашей Побе-
ды» районная библиотека им. Г.Поротова провела в режиме онлайн акцию «Читать, чтобы 
помнить». Участникам необходимо было записать на видео стихотворение или тематический 
отрывок из художественного произведения о войне, письмо героя или письмо с фронта от 



родственника. Все видео размещены на профстранице Мильковской библиотеки в Инстаграм 
https://www.instagram.com/knigamilkovo. В акции приняли участие 79 человек. 

В Год Памяти и Славы и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
течении года проводились различные мероприятия: 

- ко Дню защитника Отечества в библиотеке для школьников проведены ряд квест-игр 
"Полный вперед!"; 

- флешмобы #окна россии и #рифмыроссии; 
- библиотечный урок "Блокадный хлеб"; 
- уроки мужества "Выжить, выстоять, победить!" (блокада Ленинграда), "Мы живем 

не для войны" (о юных героях ВОВ), «Война прошлась по детским судьбам!» (ко дню юного 
героя-антифашиста); 

- громкие чтения "Л.Кассиль "Рассказ об отсутствующем" (о подростках-партизанах), 
"Таня Морозова" (о детях-героях ВОВ), "Подвиг юного партизана"; 

- онлайн-мероприятия: виртуальный мастер-класс "Фронтовой треугольник", район-
ный онлайн-конкурс поделок и видео-выставка декоративно-прикладного искусства "Вели-
кая Победа", стационарные и виртуальные книжные выставки, посвященные Великой победе 
"Книги о детях-героях ВОВ", "Военные страницы, историческая информина "Куликовская 
битва", посвященная Дню воинской славы России, слайдшоу, посвященный Дню Неизвест-
ного солдата; 

- библиотечная акция "Читаем детям о войне". 
Для учащихся 8 и 9 классов КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» 

прошел турнир знатоков «Русский солдат умом и силой богат. Для ребят была подготовлена 
интерактивная викторина, которая включала в себя несколько туров: «История», «Азбука 
солдата», «Оружие», «Военная техника», «Ордена и медали». Учащимся представилась воз-
можность не только посоревноваться, но и обрести новые знания в военном деле. Вопросы 
были рассчитаны на логику, чувство юмора и командную работу. В завершении мероприятия 
был проведен тур «Цитата», где команды показали свои знания легендарных цитат великих 
полководцев России. Все участники были награждены грамотами и сладкими призами. 

В период самоизоляции, в мессенджере «Ватсап» прошёл цикл викторин: Киновикто-
рина «Великая война на телеэкране», которая предлагала вспомнить самые яркие моменты из 
кинолент о военной поре; «Песни нашей Победы» - участникам викторины необходимо было 
узнать песню из предложенных трех вариантов, досказать слово в пропущенной строчке пес-
ни; «О войне мы узнали из книг» - участникам викторины предлагалось вспомнить извест-
ных писателей и литературу о войне. 

24 апреля 2020 года в рамках сетевой акции «Герои той войны» отдел обслуживания 
опубликовал в Instagram пост о легендарной лётчице Великой Отечественной войны «Герой 
Советского Союза Н. М. Распопова». 22 июня 2020 года к Дню памяти и скорби подписчики 
Instagram и YouTube познакомили с онлайн-выставкой «Стояли насмерть!», представляющей 
6 книг о Брестской крепости, иллюстрации и цитаты из них; репродукции картин советских 
художников. 

Единым фондом были подготовлены виртуальные обзоры о жизни и творчестве лю-
дей, внесших вклад в великое дело Победы. Была создана рубрика «Прикосновение к подви-
гу», в рамках которой подготовлены следующие материалы: «История создания песни «Си-
ний платочек», «Творчество Михаила Васильевича Исаковского», «Советские поэтессы на 
фронтах Великой Отечественной войны». 

9 мая в Мильковских группах WhatsApp прошёл праздничный фото-флешмоб в рам-
ках акции "Окна Победы". Односельчане украсили окна квартир и домов символами Великой 
Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, фронтовыми фото и словами благо-
дарности в адрес ветеранов. 

В День памяти и скорби специалисты Мильковской районной библиотеки им. Г. Г. 
Поротова сняли театральную постановку по мотивам произведения Бориса Васильева "А зо-
ри здесь тихие". Запись была размещена на канале Ютуб. 

К 670-летию со дня рождения князя Московского и великого князя Владимирского 
Дмитрия Ивановича Донского в читальном зале отдела обслуживания ЦБ была оформлена 



книжная выставка-кроссворд «Защитник земли русской». Также в Instagram опубликована 
онлайн-викторина «Держатель земли русской. 

К «Дню России» библиотека-филиал №3, п. Таежный, провела в онлайн режиме лите-
ратурную страничку - чтение детьми стихов о России, выставку детского рисунка, викторину 
«Я живу в России».   

В День рождения Всесоюзной пионерской организации, в группах WhatsApp, мы объ-
явили о начале Пионерского флешмоба«Наша юность навсегда». Участники акции присыла-
ли свои школьные фотографии советской поры в пионерских галстуках для создания видео-
фильма из фото-воспоминаний. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
Это направление библиотечной работы осуществляется в тесном и дружеском контакте 

с МООО «Союз пенсионеров России», МРОО «Содружество поколений Камчатки, КГУ 
ЦСОН, краевым государственным автономным учреждением социальной защиты "Камчат-
ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних". Оказание информаци-
онной, правовой, досуговой поддержки помогает в их социальной адаптации, почувствовать 
себя людьми равных возможностей. 

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи «#Мы вместе» заведующая  отделом об-
служивания ЦБ вместе с волонтёрами ММР провели акцию «Читающее село», в ходе кото-
рой доставили 86 журналов на дом пожилым людям и инвалидам. 

Районная библиотека провела в КГУ МЦСОН интеллектуальную игру «Мы – грамо-
теи!», составленную по типу одноимённой игры телеканала «Культура». Пенсионеры участ-
вовали в конкурсах: «Аз, буки, веди» (поставить однокоренные слова в алфавитном поряд-
ке), «Посчитай меня, если сможешь» (склонять и выговорить числительные), «Лепота» (дать 
определение устаревшим словам), «Ударь меня, если сможешь» (поставить ударение в сло-
вах), «Пан или пропал» (исправить ошибки в словах), «Балда» (составить наибольшее коли-
чество слов из одного слова), «Горячо-холодно» (придумать синонимы и антонимы к сло-
вам). Самым весёлым оказался конкурс на составление рассказа, в котором все слова начи-
наются на одну и ту же букву. 

В июне прошла акция «Тепло в каждый дом», подготовленная специалистами библио-
теки-филиала №6. Совместно с социальной службой посетили многодетные семьи и семьи 
детей с ограниченными возможностям, провели для каждого индивидуальную игровую про-
грамму, подарили подарки. 

Здоровый образ жизни 
Задача библиотек - дать предостерегающую информацию, уберечь от беды, обладая 

большой информационной базой и опытом массовой работы по пропаганде здорового образа 
жизни. 

В Международный день отказа от курения заведующая отделом обслуживания в 
Instagram опубликовала буктрейлер «Брось сигарету!»  по книге «Лёгкий способ бросить ку-
рить для женщин», содержащий цитаты из книги, анимационные картинки по теме и аудио – 
песню «Брось сигарету!» в исполнении А. Пугачёвой. 

В библиотеке-филиале №4, с. Лазо, по профилактике наркомании и табакокурения в 
течение года проходили книжные выставки, беседа «Вредные привычки» с показом видео 
презентаций. Учащиеся с 3 по 11 классы с большим интересом приняли участие в акции о 
здоровом образе жизни. Участвовали в беседе–уроке, отвечали на вопросы викторины, чита-
ли стихи, смотрели фотографии и фильм о пагубном влияние наркотиков и курение. 

В рамках межведомственной профилактической акции «Мы – за здоровый образ жиз-
ни» совместно с Отделом социальной поддержки населения администрации ММР, Мильков-
ского районного Совета ветеранов, библиотека-филиал №6 и районная библиотека провели 
для 5-7 классов средней школы №1 беседу «Жить или курить – выбирайте сами», в ходе ко-
торой учащиеся познакомились с историей возникновения табака, влиянием его на организм 
и с мерами борьбы с табакокурением в разных странах. В завершении мероприятия ребята 
приняли участие в «Антитабачной викторине». Для учащихся 7, 8, 10, 11 классов открытой 
(сменной) средней школы была приведена профилактическая беседа «Остановись и поду-
май» - о вреде употребления наркотиков. Были затронуты темы: по какой причине люди упо-



требляют наркотики, последствия употребления, заболевание и причины смерти, способы 
борьбы с наркоманией. Учащиеся просмотрели видеоролик «Социальный ролик против 
наркотиков. В завершении мероприятия была проведена викторина «Табак – тебе враг», где 
ребята принимали активное участие и получили призы. Для педагогов и учащихся проведен 
обзор книг о вреде наркотических веществ и выданы буклеты «Мы против курения», «Алко-
голь убивает». 

Специалист библиотеки-филиала №10, п. Атласово, подготовила презентацию «Спорт в 
жизни литературных героев». Для старшеклассников и молодёжи выпущен плакат и презен-
тация к Всемирному Дню борьбы со Спидом «Наш выбор – здоровье и жизнь». 

Духовно-нравственное воспитание 
Большую роль в духовно-нравственном становлении и развитии человека играют биб-

лиотеки. Наша задача помочь возродить в обществе духовные традиции путем рекомендации 
читателю лучших образцов духовно-нравственной культуры.   

В этом году в целях повышения интереса к народной культуре, расширения знаний о 
народных традициях, праздниках, привлечения родителей к совместной деятельности, а так-
же выявления лучших талантов, был проведен районный творческий конкурс «Сударыня 
Масленица 2020», где приняли активное участие 106 человек - жители сёл Атласово, Доли-
новка, Лазо и Мильково. 

К Великой Пасхе в библиотеке-филиале №2, с. Долиновка, была оформлена выставка-
предмет «Благодатный мир духовной жизни». В дни школьных каникул был объявлен кон-
курс поделок «Пасхальный перезвон». В помощь ребятам был предложен мастер-классе, ле-
кала и схемы. 

В библиотеке-филиале №4, с. Лазо, тепло и с огромным интересом прошла беседа с 
учащимися начальной и средней школ «Что такое толерантность?». Через данное мероприя-
тие библиотекарь постаралась донести до детей принципы толерантности, включая в себя 
лучшие качества человека: терпимость к людям других наций и вероисповедовании, отказ от 
причинения вреда и насилия, чуткость, сострадание и доброту. Ребятам удалось в друже-
ственной атмосфере расширить свои знания о толерантности. На заключительном этапе про-
вели дружеский теннисный турнир. 

На кануне Рождества Христова   библиотека-филиал №10, с. Атласово, совместно с со-
трудниками дома культуры, прихожанками православной церкви и ребятами из театральной 
студии показали спектакль «Рождественская сказка» для жителей поселка. Заведующая биб-
лиотекой, рассказала зрителям историю праздника: о древней стране Иудеи, о Деве Марии и 
Иосифе, о городе Вифлееме, где родился Иисус, и Вифлеемской звезде. С неподдельным ин-
тересом присутствующие слушали рассказ о традициях встречи рождества русского народа. 
Спектакль порадовал и доставил зрителям немало приятных минут. Ребята пели и танцевали 
вокруг елочки, знакомились с православной литературой. Затем все присутствующие были 
приглашены в сельскую православную церковь на рождественское чаепитие. 

Решение о праздновании 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума именно в 
2020 году стало одним из итогов визита В. В. Путина в духовный центр старообрядцев на 
московском Рогожском кладбище в 2017 году. К этой дате районная библиотека в Instagram 
опубликовала буктрейлер по книге «Житие протопопа Аввакума», являющейся выдающимся 
памятником древнерусской литературы, первой автобиографией в истории отечественной 
словесности. Пост иллюстрирован репродукциями икон, картин, отрывком из телесериала 
«Раскол» и музыкой. 

В рамках Года отца, объявленного по предложению Общественного Народного Фронта 
(ОНФ), заведующей отделом обслуживания ЦБ была подготовлена онлайн-выставка поэзии 
«Отцами не рождаются», на которой были представлены 36 стихотворений из 24 поэтиче-
ских сборников. Среди авторов – известные поэты: Э. Асадов, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, А. 
Дементьев, Р. Рождественский и др. Данное мероприятие способствует формированию пози-
тивного образа отцовства и укреплению семейных отношений. 

К Международному дню пожилого человека проведены мастер-классы для учащихся 5-
х классов, где дети своими руками создали поздравительную открытку для людей, прожива-
ющих в Муниципальном стационарном учреждении социального обслуживания "Мильков-



ский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов" п. Ат-
ласово. 

Библиотечное обслуживание детей 

Работа детской библиотеки с социальными партнерами строится на совместной рабо-
те по привлечению детей к чтению и посещению библиотеки.  ДБ продолжает тесно сотруд-
ничать с дошкольным учреждением детский сад «Светлячок», МСОШ №1 и №2, учреждени-
ями дополнительного образования (Районный Дом детского творчества и художественное 
отделение ДШИ). 

Ежедневно с понедельника по пятницу, в рамках клуба "Библио-ПРОДЛЕНКА" у 
школьников появляется возможность в тихой и уютной обстановке сделать школьные до-
машние задания, воспользоваться необходимой литературой. И, конечно, без помощи специ-
алистов учреждения они не остаются: библиотекари помогают находить информацию для 
рефератов; подсказывают, как правильно и красиво оформить презентацию; при затруднении 
в выполнении домашнего задания ребята могут обратиться к энциклопедиям, справочникам 
и словарям. Для детей организован в детской библиотеке компьютерный зал.  

Клуб выходного дня "Игротека" привлекает в библиотеку читателей всех возрастов. 
Комплексные мероприятия (мастер-классы для детей, просмотр мультфильмов, раскраски, 
тематические книжные выставки) позволяют в стенах библиотеки читателям и их семьям 
проводить часы досуга и отдыха, способствуют скреплению семейных отношений и расши-
ряют кругозор всех членов семьи. Каждый выходной день сотрудниками планируются раз-
личные познавательные, литературные занятия, викторины, конкурсы (Дни настольных игр, 
просмотр фильмов и диафильмов, викторины и пр.). 

На протяжении 2020 года в Детской библиотеке проводились ознакомительные экс-
курсии для первоклассников и воспитанников детских садов. «Первый класс – в библиотеку 
в первый раз!», под таким девизом Детскую библиотеку посетили учащиеся первых классов. 
Библиотекари рассказывали будущим читателям, для чего нужна библиотека; знакомили с 
правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. Ребята, путешествуя 
по литературным стеллажам, отгадывали загадки, принимали участие в викторинах, с инте-
ресом рассматривали красивые новые книги. Посетили читальный зал, где их вниманию бы-
ли предоставлены разнообразные детские журналы, энциклопедии и справочники для 
школьников. В конце экскурсии будущие читатели получали закладки с правилами обраще-
ния с книгой и режимом работы детской библиотеки. 

Праздник для первоклассников «Прощание с букварём» прошёл в библиотеке-филиал 
№2, с. Долиновка. Со сказочными героями ребята отправились в увлекательное путешествие 
на помощь Азбуке.   

Под эгидой «2020 год – третий год Десятилетия детства» главный библиотекарь отде-
ла обслуживания провела устный журнал «Животные в годы войны», литературный час 
«Джек Лондон «Белый клык». На осенних каникулах в 5-8 классах ОВЗ МСШ №2 прошёл 
литературный час "Белый клык". Подготовлена интересная презентация приключенческой 
повести американского писателя Джека Лондона. Ребята узнали творческий путь автора, чи-
тали отрывки из произведения. 

В преддверии Международного дня защиты детей отдел досуга и массовой работы 
центральной библиотеки объявил онлайн-конкурс детского рисунка «Я раскрашу Мир мел-
ками». Для участия в конкурсе необходимо было нарисовать рисунок на асфальте цветными 
мелками на свободную тему. Участники проявили свою фантазию и творческие способности, 
рисунки получились яркими и креативными.  

Отдел досуга и массовой работы центральной библиотеки продолжил работу по циклу 
мероприятий «3/9 царство» - досуг для детей и подростков, где есть возможность активно 
отдохнуть и получить массу ярких впечатлений, приобщение детей к чтению. 

В 2020 году исполнилось 55 лет со дня выхода в свет книги "Незнайка на луне". В 
связи с этим и с целью продвижения и актуализации творчества Н.Н. Носова, детская биб-
лиотека приняла участие в Международной акции "Читаем книги Николая Носова"-2020 и 
была награждена дипломом участника. В рамках участия специалисты организовали для 
своих читателей краевой творческий онлайн-конкурс "Парад героев Носова", где предложи-
ли участникам подготовить видеоролик (до 2 минут) с чтением отрывков произведений Н. 



Носова; сделать фотографию с книгой "Незнайка на луне" и/или нарисовать рисунок по лю-
бому произведению Н. Носова. В онлайн-конкурсе приняло участие более 30 человек, все 
награждены дипломами участника. 

По запросу проводятся квесты для детей по различным темам: 
Нашим бесстрашным участникам квеста «Коралина в стране кошмаров» удалось со-

вершить увлекательное путешествие в другой мир, скрытый за маленькой дверцей. На пути к 
цели их ожидали испытания: паутина, найди глаза, пуговичный дартс, так же ребята создали 
охранные амулеты-браслеты и волшебные глаза-пуговицы, которые помогли им пройти 
сквозь туннель в «Страну кошмаров».  

Что любят дети всей земли? Конечно же поспать и похохотать. Все эти желания ис-
полняются на «Пижамной вечерине». «Сонный боулинг», «Подушковый дартс», «Портрет-
ная фотосоня», «Одеялковы пляски», «Матрасное дефиле», «Сонин саквояж» – подарили по 
"изюминке" всему сонному царству! Пижамные сони демонстрировали свои наряды, кида-
лись подушками, отгадывали спрятанные сплюпредметики, украшали свои фотопортреты, 
заботливо оформленные в рамочки нашими соноаниматорами, танцевали и создали поздра-
вительный плакат для самой лучшей сони из всех сонных сонь. 

Квест-игра Майнкрафт. Майнкрафт – удивительный фантазийный мир, который 
пришёлся по душе тысячам мальчишек и девчонок. Компьютерная игра с низким графиче-
ским разрешением и довольно непонятными для непосвящённого зрителя героями на самом 
деле несёт в себе массу интересных возможностей и увлекательных приключений.  Цель кве-
ста – одолеть Эндер Дракона. Программа включала в себя несколько игр: «Здоровалка», 
«Мегастройка», «Попади в крипер», анимационный танец с ускорением движения «Веселый 
поросенок», мастер-класс «Пиксельный меч Майнкрафт», сражение на мечах. Финальный 
криппер-танец завершил сказочное путешествие. 

Внестационарные формы обслуживания  
Обслуживание пользователей, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

библиотеку, является одной из задач муниципальной библиотеки. Внестационарным обслу-
живанием на дому охвачены инвалиды, люди преклонного возраста и жители района, кто не 
может посещать библиотеку в обычном режиме: по причине болезни (даже временно) или 
сезонно (в зимнее время). Работа строится на строго индивидуальном подходе к каждому чи-
тателю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме. При подборе литературы 
учитываются индивидуальные пожелания, читательские наклонности. При обслуживании 
читателя на дому, библиотекарь не только приносит нужную книгу, но и всегда поддержит 
беседу на любую интересующую тему. 

Внестационарные формы выгодны и населению, и библиотекарям. С одной стороны, 
они позволяют максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему благо-
приятные условия для получения библиотечной книги. С другой стороны, это хороший спо-
соб для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, по-
высить основные показатели работы и показать весомый социальный эффект библиотечной 
деятельности.  

Работа передвижной библиотеки осуществляется по графику. Для удовлетворения за-
просов пользователей при внестационарном обслуживании используются фонды районной 
библиотеки и межбиблиотечный абонемент. В 2020 году Единый фонд районной библиотеки 
обслуживал на дому 10 читателей (+1 по сравнению с 2019 г.) и на 12 пунктах выдачи книг 
(исправительная колония, сельскохозяйственный техникум, дом творчества, детская кон-
сультация, администрация, КГАУЗ МКЦС, военкомат, РОНО, МДКД, МФЦ, школы №1 и 
№2). По сравнению с 2018 годом этот вид обслуживания остался прежним. 

В 2020 году в отделе обслуживания ЦБ было организовано 2 кольцевых формуляра, 
охватившие 102 читателя. Им выдано 4494 экз. Осуществлялась доставка литературы (89 чи-
тателям выдано 436 экз.). 

В п. Таёжный на дому библиотека-филиал №3 обслуживала 4 человека, выдано книг – 
244 экземпляра. 

Библиотека-филиал №4, с. Лазо, один раз в две недели приносила читателям (4 чело-
века) периодические издания и художественную литературу на дом. По их просьбе делала 
подборку художественной литературы и периодики.  



Специалист библиотеки-филиала №10, с. Атласово, тесно сотрудничает с КГАУ СЗ 
«Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвали-
дов», принося периодическую прессу и книги и организуя мероприятия. 

Таким образом, обслуживание удаленных пользователей, являющееся одной из задач 
муниципальной библиотеки, способствует преодолению информационного неравенства, рас-
слоения людей по степени доступа к информации. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) относят к наиболее сложным ин-
теллектуальным видам библиотечного труда.  

Справочно-библиографический аппарат (СБА) отдела обслуживания районной биб-
лиотеки включает алфавитный каталог (АК), картотеку названий художественных произве-
дений, картотеку «Новые книги», картотеку читателей и справочный фонд. 

Алфавитный каталог отражает все книги из фонда отдела обслуживания в алфавите их 
авторов и заглавий. В 2020 году было расставлено 468 карточек отделом обслуживания, изъ-
яты 812 карточек. 

Картотека названий художественных произведений помогает установить автора ху-
дожественных произведений. Материал располагается по алфавиту заглавий произведений. 
В картотеку названий написано и расставлено 146 карточек. 

Картотека «Новинки» представляет карточки на новые поступления, расставленные 
по алфавиту авторов и заглавий. В 2020 году в картотеку новинок было расставлено 468 кар-
точек отделом обслуживания ЦБ. 

Картотека читателей предназначена для учёта пользователей. Карточки с основными 
сведениями о читателе расставляются по алфавиту. В 2020 году в картотеку читателей рас-
ставлено 617 карточек, написано 62 карточки.  

Справочный фонд отдела обслуживания включает множество справочных и энцикло-
педических изданий по всем отраслям знаний. В открытом доступе находятся советское из-
дание БСЭ: в 30-ти томах, 14 томов БРЭ, 35 томов «Православной энциклопедии», БМЭ: в 
30-ти томах, 11 томов «Энциклопедии литературных героев» и другие справочные издания. 
Также фонд содержит исторические, персональные, географические, экономические, фило-
софские, физические, математические, литературные энциклопедии, словари и справочники.  

Одним из видов библиографического обслуживания является библиографическое ин-
формирование. В целях ознакомления с новой литературой и периодическими изданиями в 
отделе обслуживания постоянно действуют выставки «Новые книги» (12), «Нормативные 
акты Мильковского района» (12) и «Новые журналы» (12), организуются выставки, беседы о 
прочитанных книгах, проводятся консультации и выполняются библиографические справки. 

В мае 2020 года на сайте МБУ «МБС» размещены обзоры новинок книжного фонда 
отдела обслуживания ЦБ: «Новые книги», «Новые журналы». 

Основной работой СБО является: получение периодики в отделении почтовой связи, 
техническая обработка оной и аналитическая аннотированная роспись статей с дальнейшим 
вливанием карточек в картотеку СБА, ведение сводной картотеки периодических изданий. 

Наряду со справочно-библиографическим аппаратом ведётся сводная и электронная 
картотеки в программе «Библиотека 5.4». Также составлены библиографические списки ста-
тей по темам «Спорт», «Статьи о библиотеке» краеведческой направленности с перечнем 
статей и библиографическим описанием с 2010 по 2020 год включительно и «Персоналии» с 
2012 по 2020 – описание статей о выдающихся людях района. 

Ведётся учёт справок и консультаций для пользователей и сотрудников. В целом по 
системе выполнено 6170 справок и консультаций. Анализ выполненных читательских запро-
сов показывает, что лидируют тематические и уточняющие запросы. Справки выполнялись с 
помощью СБА, Интернета.  

На должном уровне справочно-библиографическим отделом ведутся информацион-
ные сообщения для сотрудников, обзоры периодических изданий, библиографические спис-
ки по запросам читателей. Написание отчётных статей о масштабных мероприятиях на пло-
щадках профаккаунтов, пресс-релизы, пост релизы в местные СМИ. 



Групповое информирование выполняется по мере поступления спецпериодики. Фор-
мируется состав групповых пользователей, уточняется тематика информирования. Состав-
ляются списки необходимых в работе для каждой группы статей в библиографическом опи-
сании документа и передаются по назначению на печатном носителе, а также в электронном 
виде. Роспись статей ведётся по направлениям актуальным направлениям. 

Ведется издательская деятельность. Создано: закладок - 60, календарей -1, буклетов к 
мастер-классам по изготовлению текстильных кукол, рекламы клубной деятельности, памят-
ным датам - 72. Периодически производится ламинирование грамот, благодарственных пи-
сем, дипломов, материалов для массовых мероприятий. 

Благодаря активному освоению виртуального пространства продолжается рост уда-
ленных пользователей. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
На 2020 год автоматизация библиотечных процессов на удовлетворительном уровне. 

В 2012 году была создана база автоматизированной библиотечной системы Библиотека 5.0. 
В Мае 2019 года была создана локальная версия базы для интеграции в библиотечные про-
цессы по «Мильковской библиотечной системе» без выхода в Интернет, на которой и рабо-
таем по сегодняшнее время. Способ подключение широкополосное оптическое. Скорость 
Интернета составляет 5 М/б в секунду без сбоев и без потерь пакетов. Соединение стабиль-
ное. 

Динамика компьютеризации на хорошем уровне, в конце 2020 года было закуплено 7 
новых компьютеров для модернизации компьютерного оборудования. Был обновлен парк 
копировально-множительного аппарата, в 2020 году увеличился рост обновления техники и 
модернизация компьютерного фонда. 

На конец 2020 года у всех 9 подразделений есть компьютеры. Количество единиц 
компьютерной техники составляет 54 шт. из них было куплено в 2017 году 1 шт. и 2019 году 
2 шт. В 2020 году было закуплено 5 компьютеров. Были закуплены новые проекторы и ноут-
буки. Возраст основного компьютерного парка муниципальных библиотек составляет 10 лет.  

 На конец 2020 года три библиотеки имеют широкополосный доступ в Интернет и 
компьютеризованные посадочные места для пользователей, из них с возможностью выхода в 
Интернет. 

В 2020 году был создан сайт библиотеки и интеграция в библиотеку новых возможно-
стей онлайн сервисов, которые востребованы по сегодняшний день. Настроено обслужива-
ние сайта. В 2020 году были улучшены возможности предоставления полной статистики веб-
серверу «PROCULTURA» по посещению сайта пользователями. С предоставлением доступа 
к сайту и онлайн сервисам увеличилось востребованность библиотеки. Библиотечные работ-
ники перешли на новый уровень предоставления информации пользователям путем онлайн 
сервисов и библиотечного сайта. Работа по сайту ведется по сегодняшний день и направлена 
на улучшение взаимодействия библиотеки и пользователя. 

В «Мильковской библиотечной системе» в трех библиотеках в селе Мильково есть 
зона WI-FI с ограниченным доступом в связи с маленькой пропускной способностью тарифа. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Методическая служба прилагает много усилий, чтобы каждая библиотека имела ста-

бильные показатели и высокое качество обслуживания. Изучает и распространяет передовой 
опыт библиотек в работе своей системы. Определяются количественные и качественные по-
казатели деятельности библиотек, анализируются текстовые отчеты, планы, совершаются 
выезды в библиотеки и на местах даются необходимые консультации. 

Работа направлена на совершенствование библиотечного обслуживания, повышения 
квалификации библиотекарей, распространение инноваций.  

Для организации методической помощи библиотекарям методический отдел располага-
ет: фондом методических пособий; фондом профессиональных журналов ("Библиотека", 
"Библиополе»); фондом неопубликованных документов (методические разработки, сценарии 
массовых мероприятий библиотек), а также компьютерные презентации, электронные вы-
ставки и ресурсы Интернет. 



Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методиче-
ской помощи. Оно осуществляется посредством WhatsApp, по телефону, электронной почте, 
непосредственно при посещении специалистами в библиотеках. Каждый библиотекарь в 
2020 году обращался в методический отдел за методической и консультационной помощью в 
среднем 20-30 раз в год. Спектр запросов разнообразен: ведущие направления деятельности 
библиотек; составление отчетов; учет работы; новинки профессиональной периодики; мас-
совое, групповое и индивидуальное информирование; организация различных акций; созда-
ние буклетов, электронных презентаций и видеофильмов и др.  

В связи с пандемией не было возможности посетить библиотеки-филиалы. 
В период самоизоляции для организации методической помощи библиотекарям специ-

алистов библиотек-филиалов №2, 4, 6 были отправлены разработки онлайн–мероприятий (18 
мероприятий), аудио рассказы (27 экз.), видео–мастер классы (6 экз.), электронные журналы 
и книги (33 экз.). 

Проведено 5 производственных совещаний. 
Методический отдел занимается подготовкой информационно-методических материа-

лов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 
библиотек Мильковского района и годовой план; занимается разработкой документов: фор-
мы текстового отчета и годового плана, ежемесячных показателей, плана мероприятий на 
месяц и др.; ведёт приём планово-отчётных документов библиотек района; составляет по-
квартальные, сводное статистические, текстовые отчёты и форму 6-НК по району.  

 
Работа по повышению квалификации, подготовке и переподготовке специалистов: 

Библиотечные работники Специализация 
Токарева Ю.М., заведующая отделом обра-
ботки и комплектования 

РГДБ «Современная детская литература» 

Конценебина Н.А., заведующая отделом об-
служивания ЦБ 

Современные подходы к организации рабо-
ты библиотеки 

Пономарева Т.Н., заведующая библиотекой-
филиалом №1 

Современные подходы к организации рабо-
ты библиотеки 

Михайлова В.З., заведующая ИКО Современные подходы к организации рабо-
ты библиотеки 

Кондрацкая И.И., главный библиотекарь ДБ Современные подходы к организации рабо-
ты библиотеки 

Конфедератова Н.В., заведующая СБО Работа учреждений с социальными  
Максимова О.Е., заведующая методическим 
отделом 

Заочное обучение в институте культуры (4 
курс) 

Гаркуша А.В., ведущий методист Заочное обучение в институте культуры (4 
курс) 

Яковлева И.О., главный библиотекарь Чтение современных детей и подростков: 
психология, педагогика, формы и методы 
продвижения 

Коврижных Н.Н., ведущий библиограф Чтение современных детей и подростков: 
психология, педагогика, формы и методы 
продвижения 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
1) Численность работников: 

Численность ра-
ботников всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.1) 

штатных 
специалистов куль-

турно-досуговой дея-
тельности 

работников, 
относящихся к основному 

персоналу 

2019 год 2020 
год 

2019 
год 

2020 
год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

37 41 38,5 38,5 25 26 25 26 



 
2) Из общей численности работников имеют стаж работы: 

Количество работающих (без совместителей) до 5 лет от 6 до 10 лет 
41 1 3 

 
3) Возрастной ценз работников: 

Количество работающих (без совместителей) Возраст 
до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет 

41 2 19 20 
 

4) Образовательный ценз: 

Наименование 
учреждения 

Количество 
работающих 

Из них имеют 

Высшее об-
разование 

Неоконченное 
высшее обра-

зование 

Среднее-
специальное 
образование 

Общее 

МБУ «Мильков-
ская библиотеч-
ная система» 

41 15 2 21 3 

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕКИ 
Остается насущной проблема ремонта в библиотеках, приходит в негодность фасад.  
В районной и детской библиотеках, филиалах №5, №6 и №10 стоит охранно-пожарная 

сигнализация на всё здание, вывод тревожной кнопки на ЕДДС.  
По доступной среде для лиц с ОВЗ требуются: информационно-тактильные знаки, пан-

дус. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА СЛЕДУЮЩИЙ                  
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

Главная цель и задачи деятельности библиотек Мильковского района на 2020 год – 
предоставление каждому пользователю библиотечных услуг качественного и эффективного 
доступа к любым информационным ресурсам, которые способствуют его образовательной, 
научной, профессиональной и досуговой деятельности – выполнены. Работа шла активно и 
полноценно, а потому во многом результативно. 

Подводя итоги основных событий 2020 года, можно с уверенностью заявить, что дея-
тельность библиотек, не смотря на пандемию коронавируса, привела к выполнению основ-
ных задач и целей. В работе появилось новое направление – работа в социальных сетях, что 
планируем развивать и в 2021 году.  

Не все мероприятия удалось реализовать, многие пришлось провести в онлайн форма-
те. 

Всё важное в жизни библиотек Мильковского района в следующем году обуславлива-
ется главными событиями в Российской Федерации, значимыми явлениями в Камчатском 
крае и значительными фактами общественной жизни. 

Указом Президента РФ В. В. Путина 2021 год объявлен Годом 800-летия со дня рож-
дения А. Невского и призван служить гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. 

В 2021 году предстоит работа по подготовке и празднованию юбилея районной биб-
лиотеки – 85 лет.  

Также пройдут мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф. М. Досто-
евского, 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, цикл мероприятий «Книги-юбиляры 
2021 года». 

Будущий год ознаменован 60-летием первого полёта человека в космос, совершённого 
Ю. Гагариным. Читателям будут предложены книжные выставки, конкурсы, беседы, обзоры, 
игровые и познавательные мероприятия. 

В 2021 году планируется принимать участие в новых и традиционных Международ-
ных и Всероссийских акциях. 



Продолжится активное сотрудничество с общественными организациями и учрежде-
ниями района. 

Учитывая интересы и потребности пользователей, в библиотеках продолжится поиск 
новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли не только познава-
тельную информацию, но и были зрелищными, яркими, эмоциональными. 

Библиотеки района работают со всеми слоями населения (дети, молодёжь и взрослое 
поколение). Но все-таки больше внимание в работе надо уделять молодому поколению. Эф-
фективная работа с данными категориями – одна из важнейших задач современности. Биб-
лиотеки, учитывая стратегию государственной молодежной политики, нацеленной на разви-
тие потенциала молодежи России, стремятся выстроить соответствующие, приоритетные 
направления работы с читателями. Это воспитание гражданственности и патриотизма через 
формирование интереса к истории Отечества и краеведению; содействие образованию, в том 
числе и самообразованию молодых людей; культурное и духовно-нравственное развитие; 
экологическое просвещение; пропаганда здорового образа жизни; приобщение к различным 
формам интеллектуального досуга. 

Необходимо пролонгировать работу по повышению уровня квалификации библиоте-
карей, внедрению инновационных форм работы в библиотечную деятельность, адаптации их 
деятельности к инновационным процессам, происходящим в обществе. 

Особое внимание в своей деятельности нам, библиотечным специалистам, необходи-
мо уделять созданию образа библиотеки как площадки для активной и творческой социаль-
ной практики.  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Свод годовых сведений за 2020 год 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
   

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,  
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ 
за 2020 г.  

 

  
Предоставляют: Сроки предоставления   

юридические лица – общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие 
библиотечную деятельность (полный перечень респондентов приведен в указаниях  
по заполнению формы федерального статистического наблюдения): 

        – Министерству культуры Российской Федерации 
 
 

15 февраля  Форма № 6-НК 

Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  

от 05.10.2020 № 616 
О внесении изменений (при нали-

чии) 
от _________ № ___ 
от _________ № ___ 

 
Годовая 

 
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации Муниципальное бюджетное учреждение "Мильковская библиотечная система" 
Почтовый адрес 684300, Камчатский край, Мильковский район, С. Мильково, ул. Пушкина, дом 4 

Код 
формы 

по ОКУД 

Код 
отчитывающейся организации по ОКПО  

(для территориально обособленного  
подразделения юридического лица – 

идентификационный номер) 

  

1 2 3 4 
0609521 29810748   

 



 
Наименование учредителя Администрация МСП 
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека Муниципальное бюджетное учреждение "Мильковская библиотечная система" 
Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала, организации,  
осуществляющей библиотечную деятельность)                                                    Центральная районная библиотека им. Г. Поротова, ул. Пушкина, 4 
Направление основной деятельности головной организации 92.51 
Число организаций, включенных в сводный отчет                                                 

 
 

1. Материально-техническая база 
Коды по ОКЕИ: единица − 642; квадратный метр − 055 

№ 
строки 

Объекты  
культурного 

 наследия 

Здания (помещения), 
 доступные для лиц 

 с нарушениями 

Площадь помещений,  
кв м 

Площадь помещений по форме 
 пользования, кв м 

(из гр. 7) 

Техническое состояние  
помещений, кв м  

(из гр. 10) 
феде-

рального 
значения 
(да − 1,  
нет − 0)  

регио-
нального 
значения 
(да − 1,  
нет − 0)  

зрения 
(да − 1,  
нет − 0) 

слуха 
(да − 1, 
нет − 0) 

опорно-
двига-

тель-ного  
аппарата  
(да − 1,  
нет − 0) 

всего для хранения 
фондов  

(из гр. 7) 

для  
обслуживания 
пользователей 

(из гр. 7) 

в оперативном 
управлении 

по договору 
аренды 

прочие требует  
капитального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
01 0 0 0 0 0 1195 120 1075 1195 0 0 410 0 

 
№  

строки 
Число пунктов  

вне стационарного об-
служивания  

пользователей 
 библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да − 1, нет − 0) 
всего из них  

компьютеризованных 
(из гр. 16)   

из них  
с возможностью 

выхода в Интернет 
(из гр. 17)   

Обработки 
 поступлений 

и ведения  
электронного 

каталога 

организации 
и учета выдачи 

фондов 

организации 
и учета доступа 

посетителей  

учета  
документов 

библиотечного 
фонда 

для оцифровки 
фондов 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
01 12 89 19 15 1 0 0 0 0 
 

№  
строки 

Наличие специализированного 
оборудования для инвалидов,  

(да − 1, нет − 0) 

Число транспортных средств, единиц Наличие доступа к электронному 
каталогу (да − 1, нет − 0) всего из них число специализированных 

транспортных средств 
(из гр. 25) 

01 24 25 26 27 
01 0 1 0 1 

 
 
 
 



2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей №  
строки 

Всего  
(сумма  

гр. 4, 6 − 8) 

В том числе (из гр. 3) Документы 
в специальных 
форматах для  

слепых 
и слабовидящих  

(из гр. 3) 

из общего объема  
(из гр. 3) 

печатные издания 
и неопубликованные  

документы 

электронные 
документы 
на съемных 
носителях 

документы на 
микроформах 

документы 
на других ви-

дах  
носителей 

на языках 
народов 
России 

на  
иностранных 

языках 
всего из них книг 

(из гр. 4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступило документов 
за отчетный год 02 3848 3834 1333 0 0 14 0 0 3 

в том числе (из строки 02) 
вновь приобретенные  
документы 

03 
3848 3834 1333 0 0 14 0 0 3 

Выбыло документов 
за отчетный год 04 16177 16149 10434 0 0 28 0 0 0 

Состоит документов 
на конец отчетного года 05 101524 100924 77170 6 0 594 15 15 34 

 
 

3. Электронные (сетевые) ресурсы 
 Код по ОКЕИ: единица − 642 

Наименование показателей №  
строки 

Объем электронного каталога Объем электронной  
(цифровой) библиотеки 

Число баз данных 
инсталлированных 

документов 

Сетевые удаленные лицензионные 
 документы 

общее число 
записей 

из них число 
записей,  

доступных 
в Интернете  

(из гр. 3) 

общее число 
сетевых 

 локальных 
документов 

из них число 
документов 

в открытом до-
ступе  

(из гр. 5) 

число баз данных в них  
полнотекстовых 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступило 
(создано, приобретено) 
за отчетный год 

06 8653 0 44 0 х х х 

Объем на конец отчетного года 07 32648 0 80 0 0 0 0 
 
Наличие доступа в Интернет (да − 1, нет − 0)   (08) 1  
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да − 1, нет − 0)   (09) 1  
Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да − 1, нет − 0)   (10) 1  
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да − 1, нет − 0)   (11) 1  

 
 
 



4. Число пользователей и посещений библиотеки 
Код по ОКЕИ: единица − 642; человек – 792; посещение − 5451 

№  
строки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
в стационарных условий, 

 посещений 

Число  
обращений 
к библио-

теке 
 удаленных 
пользова-

телей,  
единиц 

 

 Число посещений библиотеки вне стационара,  
посещений 

всего в том числе пользователей, 
обслуженных в стационарных 

условиях 

в том числе,  
пользователей,  
обслуженных 

во внестационарных 
условиях 
(из гр. 2) 

всего из них (из гр. 8) 
 

всего в том числе (из гр. 12) 

всего  
(из гр. 

2) 

из них (из гр. 3) для  
получения 

библио-
течно-

информа-
ционных 

услуг 

число  
посещений 
библиотеч 

ных 
 мероприятий 

для  
получения 

библио-
течно-

информа-
ционных 

услуг 

в том числе при  
обслуживании 
специализиро-

ванными 
 транспортными 

средствами 
 (из гр. 13) 

число 
 посещений 

библиотечных 
мероприятий  

дети до 14 
лет вклю-
чительно 

молодежь 
15 − 30 лет 

всего 
из них  

(из гр. 6) 
 удаленных 

пользователей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12 10280 6024 2381 646 4256 3174 72126 47420 24706 6735 40213 4587 0 35626 
 

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 
   Код по ОКЕИ: единица 

Режимы  
обслуживания 

№  
стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов  
данной библиотеки 

Выдано (просмотрено) документов 
из фондов других библиотек 

Вы-
пол-
нено 
спра-
вок 

и конс
уль-

таций 

Число библиотечных мероприятий 

всего в том числе (из гр. 3) всего в том числе (из гр. 8) всего по месту 
расположе-

ния  
библиотеки  
(из гр. 12) 

выезд-
ных 

(из гр. 
12) 

с возможно-
стью  

участия ин-
валидов 

и лиц с ОВЗ 
 (из гр. 12) 

из фонда  
на физи-
ческих 

носителях 

из элек-
тронной 

(цифровой) 
библиотеки 

инсталли-
рованных 

документов 

сетевых  
удаленных 
лицензион-

ных  
документов 

полученных по 
системе МБА 

и ММБА, ЭДД 

доступных в 
виртуаль-

ных  
читальных 

залах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В стационарном 
режиме  13 201898 201898    5540 5540  2448 1032 1032 х 212 

в том числе: детей 
до 14 лет  
включительно 

14 71207 71207       530 644 644 х 156 

молодежь  
15−30 лет 15 19916 19916       188 121 121 х 30 

Во  
внестационарном 
режиме 

16 48715 48350 365 х  х х х 3722 833 х 833 354 

в том числе  
удаленном режиме 17 365 х 365 х  х х х 3685 322 х х Х 

Всего (сумма строк 
13 и 16) 18 250613 250248 365   5540 5540  6170 1865 1032 833 566 

 



6. Персонал библиотеки 
Код по ОКЕИ: единица − 642; человек − 792 

№  
строки 

Штат  
библиотеки 
на конец от-
четного года, 

единиц 

Численность работников, человек 
всего имеют 

инвалид-
ность  

(из гр. 3) 

из них основной персонал библиотеки (из гр. 3) 
всего из них прошли 

обучение 
 (инструкти-

рование) 
по вопросам, 
связанным 

с предоставле-
нием услуг ин-

валидам 
(из гр. 3) 

из них имеют образование (из гр. 5) в том числе со стажем работы 
в библиотеках  

(из гр. 5) 

в том числе по возрасту  
(из гр. 5) высшее среднее  

профессиональное 
всего из них 

библио-
течное  

(из гр. 7) 

всего из них 
библио-
течное  

(из гр. 9) 

от 0 до 3 
лет 

от 3 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

до 30 лет от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
19 38,5 41 1 26 1 11 3 15 3 7 6 13 2 15 9 

 
 

7. Поступление и использование финансовых средств 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384 

№ 
стр
о-
ки 

Поступи-
ло за  

отчетный 
период, 
всего 

 (сумма 
 гр. 3, 8, 

9) 

из них (из гр. 2) 
бюджетные ассигнования учредителя финанси-

рование 
из  

бюджетов 
других 

уровней 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности 

всего из них (из гр. 3) всего в том числе (из гр. 9) из них 
(из гр.12) 

субсидий на 
финансовое 
обеспече-

ние выпол-
нения госу-
дарственно-
го (муници-
пального) 
задания 
(средств 

бюджетной 
сметы)  

субсидий, 
 представляемых  
в соответствии  

с абз. 2 п. 1 ст. 78. 1 
Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 

субсидий на 
осуществле-

ние  
капитальных 

вложений 

грантов 
в форме 
субси-

дий  

от основных 
видов  

уставной 
деятельности 

благотвори-
тельные  

и  
спонсорские 

вклады 

поступления 
от иной  

приносящей 
доход  

деятельности 

поступления 
от сдачи  

имущества  
в аренду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20 46930,6 46783,4 45388,0 1395,4 0,0 0,0 0,0 147,2 147,2 0,0 0,0 0,0 
 
 
  
 
 
 
 



№ 
строки 

Израсходо-
вано  

за отчетный 
период,  
всего 

из них (гр. 14) 
расходы на оплату труда расходы на капитальный  

ремонт и реконструкцию 
расходы на приобретение  

(замену) оборудования 
всего из них за счет 

средств, полученных  
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе  
и от иной принося-

щей доход деятельно-
сти  

(из гр. 15)  

из них  
на оплату 

труда  
основного 
персонала  
(из гр. 15) 

из них за счет 
средств,  

полученных  
от оказания услуг 

(выполнения  
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  

(из гр. 17) 

всего из них за счет 
средств, полученных  

от оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности  

(из гр. 19) 

всего из них (из гр. 21) 
для улуч-

шения 
условий 

доступно-
сти для ин-

валидов  
и лиц с ОВЗ 

за счет средств, 
полученных  

от оказания услуг 
(выполнения ра-
бот) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности  

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
20 54946,6 36946,6 0,0 25840,8 0,0 0,0 0,0 794,9 0,0 8,7 

 
 

№ 
строки 

из них (гр. 14) 
на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий на информатизацию библиотечной  

деятельности, в том числе создание 
 электронных каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 
всего из них на подписку  

на доступ 
к удаленным сетевым 

ресурсам  
(из гр. 24) 

из них за счет средств,  
полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 25) 

всего из них за счет средств, получен-
ных от оказания услуг  

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 27) 

всего из них за счет средств, получен-
ных от оказания услуг 

 (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из гр. 29) 

1 24 25 26 27 28 29 30 
20 427,5 18,0 0,0 163,3 0,0 0,0 0,0 

 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное  
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

 
 
 
     Директор МБУ «МБС»                       Синаева Н.А. 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

           84153321991  E-mail: kniga-mil@yandex.ru       «15» января 2021 год 
 (номер контактного  

телефона) 
     (дата составления 

документа) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список сотрудников 

№ 
п/
п 

 ФИО 
  Работника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Образование 
(подробно) 

Заочное (дистанционное) 
обучение Занимаемая     

должность 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы в 
учрежден

иях 
культуры 

Стаж 
работы в 
данном 

учреждении По профилю Другое 
(какое) 

1 Абрамчук Светлана 
Владимировна 

31.03.1975 Современная гуманитарная 
академия. Психолог. 
Год окончания 2013 

ООО «Мультиурок». 
Педагог-
библиотекарь. Год 
окончания 2019 

 Заведующая отделом 
досуга и массовой ра-
боты 

20 л 01 м 14 л 07 м  14 л 07 м  

2 Анкудинова Ульяна 
Алексеевна 

09.11.1987 Институт международных 
экономических связей. 
Менеджмент. 
Год окончания 2017 

  Ведущий библиограф 09 л 06 м  06 л 10 м 03 л 08 м  

3 Байкалова Бок Ча 20.08.1959 Училище связи г. 
Владивосток. Оператор связи. 
Год окончания 1979 

  Заведующая филиалом 
№3 п. Таежный 

41 л 05 м  04 л 03 м  04 л 03 м  

4 Бузикевич Виктор 
Михайлович 

02.02.1974 Профессиональное 
техническое училище №12. 
Водитель-электрик. 
Год окончания 1992 

  Водитель автомобиля 23 л 00 м  19 л 00 м  19 л 00 м  

5 Вагина Татьяна 
Кондратьевна 

09.01.1962 Елизовское профессиональное 
училище №5. Портная 

  Главный библиотекарь  38 л 05 м  37 л 06 м  09 л 10 м  

6 Владимирова Елена 
Владимировна 

15.05.1962 СПТУ № 6 
Маляр, штукатур 
Год  окончания 1981 

  Уборщик служебных 
помещений филиала № 
5 

32 г 04 м 00 л 01 м 00 л 01 м 

7 Вышневская 
Татьяна 
Геннадьевна 

25.01.1993 ОГОБУСПО 
"Биробиджанский областной 
колледж культуры". 
Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель. 
Год окончания 2012 

  Главный библиотекарь 00 л 01 м 00 л 01 м 00 л 01 м 

8 Гаркуша Алексей 
Владимирович 

09.03.1985 Профессиональное училище 
№ 12. Оператор ЭВМ. 
Год окончания 2007 

ФГБОУ ВПО 
"Хабаровский 
государственный 
институт культуры". 
Менеджмент 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
4 курс 

 Ведущий методист 11 л 01 м  06 л 05 м  06 л 05 м  

9 Головач Александра 
Анатольевна 

17.06.1958 Камчатское медицинское 
училище. Медицинская 

  Заведующая филиалом 
№5 с. Пущино 

37 л 11 м  13 л 09 м  13 л 09 м  



сестра. 
Год окончания 1978 

10 Головачева Ольга 
Михайловна 

31.01.1970 Московский педагогический 
колледж №1 им. К.Д. 
Ушинского. Дошкольное 
воспитание. 
Год окончания 2003 

АНО ДПО «Академия 
непрерывного 
образования». 
Библиотекарь. Год 
окончания 2019 

 Ведущий методист 
отдела досуга 

32 л 01 м  06 л 01 м  06 л 01 м  

11 Каюмова 
Мирослава 
Рахимжановна 

24.08.1980 Камчатский кооперативный 
техникум. Бухгалтер-
экономист. 
Год окончания 2007 

  Ведущий бухгалтер 11 л 10 м 11 л 07 м  11 л 07 м  

12 Ким Надежда 
Александровна 

21.10.1986 КамГУ им. В.Беринга. 
Учитель истории с доп.спец. 
Год окончания 2008. 
ДВГУ. Юриспруденция. Год 
окончания 2012. 
 

АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования».  
Библиотекарь. Год 
окончания 2018 

 Заведующая отделом 
ЕФ и МБА 

12 л 04 м  02 л 05 м  02 л 05 м  

13 Кобышева Ирина 
Леонидовна 

13.05.1968 НАЧОУВПО "Современная 
гуманитарная академия". 
Юриспруденция. 
Год окончания 2015 

  Главный библиограф 
отдела комплектования 
и обработки 

33 г 07 м 00 л 01 м 00 л 01 м 

14 Коврижных 
Наталья 
Николаевна 

01.10.1988 КГБОУСПО "Камчатский 
педагогический колледж". 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой. 
Год окончания 2013 

  Ведущий библиограф 
отдела книгохранения 
ЕФ и МБА 

13 л 07 м 00 л 03 м 00 л 03 м 

15 Колпакова Олеся 
Васильевна 

22.02.1981 ГОУВПО "Всероссийская 
академия внешней торговли" 
Юриспруденция 
Год окончания 2008 

  Специалист по кадрам 16 л 00 м 00 л 08 м 00 л 08 м 

16 Комарова Нина 
Владимировна 

19.08.1974 Владивостокский гос. 
университет экономики и 
сервиса. Экономист. 
Год окончания 2008 

  Главный бухгалтер 24 л 07 м  06 л 09 м  06 л 09 м  

17 Кондрацкая Ираида 
Ивановна 

10.05.1950 Приморское краевое КПУ. 
Библиотекарь. 
Год окончания 1969 

  Главный библиотекарь 51 л 02 м  44 л 00 м  44 л 00 м  

18 Конфедератова 
Нэлла Васильевна 

19.05.1975 ФГБОУ ВПО "Хабаровский 
государственный институт 
культуры". Менеджер 
информационных ресурсов 
библиотечной деятельности. 
Год окончания 2012. 
 

АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования».  
Библиотекарь. Год 
окончания 2018 

 Заведующая 
справочно-
библиографическим 
отделом 

17 л 10 м  17 л 10 м  17 л 10 м  



19 Конценебина 
Наталья 
Александровна 

16.05.1963 Хабаровский институт 
культуры. Библиотекарь-
библиограф. 
Год окончания 1984 

  Заведующая отделом 
обслуживания 

36 л 04 м  36 л 04 м  34 л 03 м  

20 Кунгурцева Ольга 
Александровна 

20.05.1970 Хабаровское краевое 
культурное просветительское 
училище. Библиотекарь.  
Год окончания 1989 

АНО ДПО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования».  
Педагог-
библиотекарь. Год 
окончания 2019 

 Главный библиограф 
информационно-
краеведческого отдела 

27 л 08 м  27 л 05 м  22 л 09 м  

21 Лабинская Елена 
Васильевна 

06.10.1967 Российский университет 
кооперации. 
Экономист-бухгалтер. 
Год окончания 2017 

АНО ДПО «Институт 
современных 
технологий и 
менеджмента».  
Библиотекарь-
библиограф. Год 
окончания 2019 

 Заведующая филиалом 
№10 п. Атласово 

30 л 03 м  01 г 09 м 01 г 09 м 

22 Лавриненко Ольга 
Валентиновна 

19.12.1966 Техническое училище №1. 
Продавец. 
Год окончания 1985 

  Уборщик служебных 
помещений филиал № 
6 

10 л 00 м  09 л 01 м  09 л 01 м  

23 Лопато Виктория 
Олеговна 

21.11.1995 КамГУ им. В.Беринга. 
Педагог начального 
образования. 
Год окончания 2019. 
 

АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования».  
Библиотекарь. Год 
окончания 2019 

 Главный библиограф 
справочно-
библиографического 
отдела 

06 л 02 м  06 л 02 м  06 л 02 м  

24 Люсифу Елена 
Николаевна 

01.08.1954 Среднее образование   Уборщик служебных 
помещений 

36 л 05 м  12 л 09 м  03 г 10 м  

25 Максимова Ольга 
Евгеньевна 

19.11.1983 Мильковское ПТУ-12. 
Оператор ЭВМ. 
Год окончания 2003  
 

АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования».  
Библиотекарь. Год 
окончания 2018 
 
ФГБОУ ВПО 
"Хабаровский 
государственный 
институт культуры". 
Менеджмент 
библиотечно-
информационной 
деятельности 
4 курс 

 Заведующая 
методическим отделом 

18 л 03 м  17 л 06 м  17 л 06 м  



26 Марчук Владимир 
Степанович 

12.04.1953 Неоконченное среднее 
образование 
Год окончания 1969 

  Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
филиала № 5 
 с. Пущино 

47 л 11 м  10 л 09 м  10 л 09 м  

27 Мерлин Василий 
Петрович 

25.03.1976 Неоконченное среднее 
образование 

  Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

14 л 02 м  13 л 07 м  13 л 07 м  

28 Михайлова 
Виктория 
Зиновьевна 

16.05.1944 Хабаровский институт 
культуры. Библиотекарь-
библиограф. 
Год окончания 1981 

  Заведующая 
информационно-
краеведческим отделом 

56 л 05 м  56 л 05 м  56 л 05 м  

29 Новикова 
Александра 
Александровна 

29.04.1962 СТПТУ №6. Штукатур-моляр. 
Год окончания 1980 

  Уборщик служебных 
помещений 

33 л 05 м  15 л 00 м  15 л 00 м  

30 Овсянникова 
Татьяна Платоновна 

31.01.1951 Южно-Сахалинское 
педагогическое училище. 
Воспитатель. 
Год окончания 1969 

АНО ДПО 
«Оренбургская 
бизнес школа».  
Специалист в области 
библиотечно-
информационной 
деятельности. Год 
окончания 2019 

 Заведующая филиалом 
№6 с. Мильково 

50 л 07 м  19 л 10 м  16 л 07 м  

31 Пономарева Ольга 
Валентиновна 

12.08.1965 Елизовское ПТУ №5. 
Портная. 
Год окончания 1983 

  Уборщик служебных 
помещений  

22 л 00 м 11 л 10 м 11 л 10 м  

32 Пономарева Тамара 
Николаевна 

14.10.1948 Канский библиотечный 
техникум Красноярского края. 
Библиотекарь. 
Год окончания 1967 

  Заведующая филиалом 
№1 с. Шаромы 

53 л 04 м 53 л 04 м 53 л 04 м 

33 Синаева Наталья 
Александровна 

05.08.1985 Кемеровский 
государственный университет 
культуры и искусства.  
Библиотечно-
информационная 
деятельность. 
Год окончания 2008 

  Директор  19 л 08 м  11 л 02 м 02 л 01 м 

34 Синаева Татьяна 
Петровна 

02.03.1966 Канское кулинарное училище 
г. Красноярск 
Повар 
Год окончания 1983 

  Зам.директора по 
х/части 

27 л 05 м 18 л 00 м 00 л 01 м 

35 Токарева Юлия 
Михайловна 

26.09.1976 ДВГТУ. 
Экономист-менеджер 

АНО ДПО «Академия 
непрерывного 

 Заведующая отделом 
комплектования и 

25 л 03 м  02 л 01 м  02 л 01 м  



антикризисного управления. 
Год окончания 2001 

образования». 
Библиотекарь. Год 
окончания 2019 

обработки  

36 Толман Александра 
Георгиевна 

07.03.1953 Профессиональное 
техническое училище. Швея 

  Уборщик служебных 
помещений филиала № 
2 с.Долиновка 

46 л 10 м  11 л 08 м  11 л 08 м  

37 Черновасиленко 
Надежда 
Викторовна 

05.01.1954 Казахский учетно-
экономический техникум. 
Бухгалтер-учетчик. 
Год окончания 1971 

  Заведующая филиалом 
№4 с. Лазо 

35 л 11 м  26 л 03 м  26 л 03 м  

38 Шашкова Наталья 
Олеговна 

01.10.1970 ПТУ-139 г. Ленинград. 
Художественный оформитель. 
Год окончания 1991 

  Заведующая сектором 
дизайна и оформления  

26 л 01 м  20 л 07 м  20 л 07 м  

39 Шведова Галина 
Владиленовна 

29.01.1968 Хабаровское краевое 
культпросвет училище. 
Организатор клубной работы. 
Год окончания 1987 

  Заведующая филиалом 
№2  
с. Долиновка 

32 л 09 м  32 л 09 м  27 л 06 м  

40 Яковлева Ирина 
Олеговна 

10.11.1982 Современная гуманитарная 
академия. Психолог. Год 
окончания 2013 

  Главный библиотекарь 15 л 03 м 01 г 03 м  01 г 03 м 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Список творческих формирований 

№ 
п/п 

Полное наименование кол-
лектива, любительского 

объединения, клуба по ин-
тересам (жанр, направле-

ние деятельности) 

Описание деятельности клуба Год 
создания 

Кол-во 
участников 

ФИО 
(полностью) 

и телефон 
руководителя 

1 Этнический клуб «Камча-
далы» (поиск и пропаган-
да материала о Мильков-
ском районе, мильковча-
нах) 
Информационно-
краеведческий отдел Рай-
онной библиотеки им. 
Г.Поротова 

Добровольное объединение 
людей пожилого возраста 
занимаются поиском и про-
пагандой материалов о 
Мильковском районе, миль-
ковчанах, пропагандируют 
творчество земляков 

1993 20 Михайлова  
Виктория  
Зиновьевна,  
2-13-00 

2 Клуб «Аленький цвето-
чек» (рукоделие: вязание, 
вышивание, шитье) 
Библиотека-филиал №4, с. 
Лазо 

Детский клуб, где ребята за-
нимаются рукоделием 

1997 4 Черновасиленко 
Надежда  
Викторовна, 
2-63-72 

3 Клуб «Золотая березка» 
(народно-прикладное 
творчество) 
Отдел досуга Районной 
библиотеки им. 
Г.Поротова 

Членами клуба могут стать 
школьники младших классов. 
Ребята проявляют свои твор-
ческие способности, делятся 
своими знаниями и опытом 
посредством декоративно-
прикладного творчества 

2004 19 Головачева  
Ольга  
Михайловна, 
 2-13-00 

4 Клуб «Непоседы» (народ-
но-прикладное творче-
ство, проведение меро-
приятий к различным па-
мятным датам) 
Отдел досуга Районной 
библиотеки им. 
Г.Поротова 

Для учащихся школ прово-
дятся тематические занятия, 
игровые программы, разно-
образные мастер классы и 
часы творчества 

2005 10 Абрамчук Свет-
лана  
Владимировна,  
2-13-00 

5 Клуб «Мастерилка» (ра-
бота с бросовым материа-
лом) 
Библиотека-филиал №2, с. 
Долиновка 

Члены клуба – учащиеся 
младших и средних классов 
создают работы из бросового 
материала, цветной бумаги, 
картона, фетра, ткани, фо-
амирана и прочего материала 

2005 8 Шведова  
Галина  
Владиленовна,  
2-43-10 

6 Клуб «В мире прекрасно-
го» (художественно-
эстетическое направле-
ние) 
Библиотека-филиал №1, с. 
Шаромы 

Клуб создан для учащихся 
средних и старших классов. 
Проводятся мероприятия, на 
которых ребят знакомят с 
жизнью и творчеством рус-
ских художников. Целью 
клуба является пропаганда 
русских художников 

2007 10 Пономарева Та-
мара  
Николаевна,  
2-71-20 

7 Клуб «Умелые ручки» 
(народно-прикладное 
творчество) 
Библиотека-филиал №5, с. 
Пущино 

Клуб функционирует для 
школьников. Ребята занима-
ются творческой деятельно-
стью: делаю поделки из раз-
ного материала, вышивают, 
плетут из ниток, рисуют. 
Проводятся мастер-классы. 
Работы выставляются на вы-
ставках 

2007 5 Головач  
Александра 
Анатольевна,  
2-75-50 

8 Клуб «Живое слово» (ора-
торское искусство) 
Библиотека-филиал №4, с. 
Лазо 

Дети учатся выразительному 
чтению, в клубе проходят 
громкие читки 

2007 4 Черновасиленко  
Надежда  
Викторовна,  
2-63-72 

9 Клуб «Хозяюшка» (право-
вое направление, развитие 

Участниками клуба являются 
волонтёры «Серебряного 

2007 10 Овсянникова 
Татьяна  



творческих способностей) 
Библиотека-филиал №6, с. 
Мильково 

возраста». На встречах члены 
клуба (возрастная категория 
30+) не только общаются, но 
и узнают что-то новое, для 
них проводятся информаци-
онные часы и мастер-классы 

Платоновна,  
2-32-87 

10 Танцевальный клуб «Бе-
режанка» (национальные 
танцы) 

Члены клуба – учащиеся 
школы, разучивают танцы 
для выступлений на библио-
течных мероприятиях 

2008 8 Черновасиленко  
Надежда  
Викторовна,  
2-63-01 

11 Воскресный клуб «» (про-
ведение мероприятий раз-
ной направленности с 
детьми-инвалидами и их 
родителями) 
Библиотека-филиал №6, с. 
Мильково 

Клуб рассчитан на детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и их родите-
лей. Для них проводятся ме-
роприятия разной направлен-
ности. Учитывая детские ин-
тересы, совместно с родите-
лями прививается детям, лю-
бовь к книге, стимулируется 
мотивация к чтению, актив-
ное развитие творческой дея-
тельности через интерактив-
ные занятия, литературные 
путешествия, творческие ла-
боратории, мастер–классы, 
игротеки, громкие чтения 

2010 12 Овсянникова 
Татьяна  
Платоновна,  
2-32-87 

12 Кружок «Послушное те-
сто» (лепка из соленого 
теста) 
Библиотека-филиал №2, с. 
Долиновка 

Клуб создан для школьников 
младших и средних классов. 
Ребята работают с солёным 
тестом, делая различные по-
делки: животных, сказочных 
героев, панно и многое дру-
гое 

2012 12 Шведова  
Галина  
Владиленовна,  
2-43-10 

13 Арт-студия «БЛИК» (мо-
лодежная организация, 
работающая в разных 
направлениях деятельно-
сти) 
Библиотека-филиал №6, с. 
Мильково 

У ребят инициативной моло-
дёжно-подростковой группы 
активная жизненная позиция: 
участвуют в акциях, прово-
дят мероприятия, снимают 
фильмы, создают комиксы. 
Работают по составленному 
плану 

2015 19 (уда-
ленные 

243) 

Овсянникова 
Татьяна  
Платоновна,  
2-32-87 

14 Кружок «Радуга» (народ-
но-прикладное творче-
ство) 
Библиотека-филиал №3, п. 
Таежный 

Детский клуб, где ребята 
развивают свои творческие 
способности, создавая по-
делки из разного материала. 
Для участников проводится 
просветительская работа, 
мастер-классы и практиче-
ские занятия 

2015 3 Байкалова Бок-
Ча,  
2-95-36 

15 Клуб «Огонёк» Женский клуб кому за 50. 
Занимаются рукоделием, 
проводятся мастер-классы, 
занимаются оздоровительной 
гимнастикой 

2015 8 Байкалова Бок-
Ча, 
2-95-36 

 Клуб рукоделия «Мастер-
ская чудес» (художе-
ственно-просветительская 
деятельность) 

Добровольное объединение 
людей пожилого возраста для 
совместного творчества.   
Клуб предоставляет на бес-
платной основе самостоя-
тельно разработанные ма-
стер-классы по созданию 
текстильных кукол и мягких 
игрушек 

2016 25 Конфедератова 
Нэлла Василь-
евна, 2-20-74 

16 Женский творческий клуб 
«Рябинушка» (народно-

Клуб создан для любителей 
рукоделия. Члены клуба 

2016 8 Черновасиленко  
Надежда  



прикладное творчество) 
Библиотека-филиал №4, с. 
Лазо 

(возрастная категория 18+) 
занимаются бисероплетени-
ем, вышивкой из лент, со-
здают изделия из полимерной 
глины и холодного фарфора 

Викторовна,  
2-63-72 

17 Клуб «Мастерица» (руко-
делие) 
Отдел досуга Районной 
библиотеки им. 
Г.Поротова 

Женский клуб. Члены клуба 
занимаются творческой дея-
тельностью 

2019 10 Абрамчук  
Светлана  
Владимировна,  
2-13-00 

18 Клуб настольных игр 
«Фишка» 
Отдел досуга Районной 
библиотеки им. 
Г.Поротова 

Клуб объединяет всех люби-
телей настольных игр, содей-
ствует популяризации данно-
го вида интеллектуального 
досуга 

2019 10 Абрамчук  
Светлана  
Владимировна,  
2-13-00 

19 Библиопродлёнка (выпол-
нение школьных домаш-
них заданий, развитие ин-
теллектуальных и творче-
ских способностей) 
Детская библиотека 

Основа проекта – творческие 
и интеллектуальные занятия 
и игры, направленные на раз-
витие личностных качеств 
ребенка, навыков работы в 
команде и раскрытие его 
творческих способностей. 
Дети смогут на продленке не 
только выполнить домашние 
задания, но и познакомиться 
с новыми книгами, порисо-
вать, принять участие в ма-
стер-классах и многое другое 

2019 10 Яковлева  
Ирина  
Олеговна,  
2-13-00 

20 Клуб для детей и под-
ростков «Игралочка» 
(настольные, компьютер-
ные игры) 

Весело провести время и 
узнать много новых настоль-
ных и компьютерных игр – 
это реально на Игротеке в 
библиотеке! Игротека – это 
не просто игра, это еще и 
новый формат общения. 
Здесь можно познакомиться с 
новыми людьми, завести но-
вых друзей 

2019 10 Яковлева  
Ирина  
Олеговна,  
2-13-00 

21 Клуб «Занимательный ан-
глийский» (изучение ан-
глийского языка) 
 

Клуб организован для уча-
щихся 3, 7 классов с целью 
совершенствования знаний 
по английскому языку 

2019 19 Ким Надежда 
Александровна,  
2-20-74 

 Кружок «Ладошки» (ап-
пликация, лепка)  
Библиотека-филиал №10 

В кружок ходят дети 1-2 
классов. Ребята делают по-
делки на праздники из под-
ручных материалов 

2020 4 Лабинская Еле-
на Васильевна,  
2-53-14 

22 Клуб хорошего настрое-
ния «Хозяюшка» 
Библиотека-филиал №10 

Клуб для женщин кому за 40. 
Участники собираются по 
вечерам, общаются, обсуж-
дают книги, делятся рецеп-
тами блюд, пьют чай 

2020 6 Лабинская Еле-
на Васильевна,  
2-53-14 
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