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Библиотеки МБУК «ЦБС» в социально-культурной сфере 

Уссурийского городского округа 

Ситуационный анализ 

Работа  Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» в 2015 году отражала  события, происходящие в  городе, крае, 

стране. Во всех масштабных и значимых для Уссурийского городского округа  датах ра-

ботники библиотек принимали наряду с другими учреждениями культуры самое активное 

участие. 

Насыщенной мероприятиями различных форм была работа по пропаганде книги, 

чтения. Этому обязывает миссия библиотек и Год литературы, которым был объявлен 

2015. Мероприятия проводились библиотеками на местах, в учебных заведениях, на раз-

личных площадках. Библиотеки №№1,14,12,27 работали по индивидуальным программам 

в поддержку чтения. В рамках празднования Дня Уссурийского городского округа МБУК 

«ЦБС» организовала площадку «Книжный пикник», которую посетили 360 жителей и гос-

тей города. 

Самым главным праздником в отчетном году стал День Победы. В рамках празд-

нования 70-летия Великой Победы библиотеки приняли участие в Фестивале военной 

книги «Победа» (23 апреля – 7 мая). Библиотечная площадка под названием «Великая 

Отечественная война в лицах, книгах, газетной строке» на центральной площади 9 Мая 

собрала более 200 горожан, в городском парке библиотечная система представила уни-

кальный материал о героях и участниках войны, которые раньше не публиковались ( (95 

персоналий) В целом, в библиотеках к 70-летию Победы проведено 195 массовых меро-

приятия, которые посетили 3745 человек. МБУК «ЦБС» приняла участие в краевом исто-

рико-патриотическом марафоне «Ступени Победы: к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и окончанию Второй мировой войны». 

 В 2015 году библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах, фестивалях раз-

личного территориального уровня.  

 Конкурс социально-значимых проектов в области культуры Уссурийского округа. 

Библиотеками были представлены 4 проекта, из которых проекту центральной дет-

ской библиотеки «Что ты мне подаришь, детство?», работа с детьми –инвалидами, 

по решению комиссии библиотека заняла 3 место и на реализацию проекта выде-

лено-30 тыс. рублей.  

 Муниципальный конкурс «Лучшая сельская библиотека» проходил с 1 февраля по 

20 мая. Победителями стали: библиотека №11 – первое место, библиотека №20 – 

второе место, библиотека №13 – третье место. Три библиотеки стали победителями 

в различных номинациях. 

 Конкурс «Книжный эксперт XXI века. Второй сезон» проекта «Папмамбук» 

 Краевой проект «Спросим старших о войне» к 70-летию Великой Победы (Цен-

тральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, библиотека №1) 

 Литературный краевой конкурс имени И.В.Царева (Центральная детская библиоте-

ка,  библиотеки №№5,9,10,12,11) Центральная городская библиотека клуб «Лира» 

 Краевой фестиваль книги и чтения, посвященный Году литературы (февраль–

сентябрь). В рамках фестиваля были представлены: Фестиваль военной книги «По-

беда», праздник «Библиотечная улица» 
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В библиотеках в течение года проводились акции: «Лето и книга», «Вы не читаете? 

Мы идем к Вам», «Книга на скамейке», «Фейерверк сказок: читаем  Ганса Христиана Ан-

дерсена», «Читайте добрые книжки» (№27), «Литературный марафон» (№14), «Запиши 

родителей в библиотеку» (№23). Цель акций – привлечение жителей к чтению, формиро-

вание положительного имиджа библиотеки, как социально значимого для населения 

учреждения. 

В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная биб-

лиотечная система» входят 22 библиотеки. Библиотечная сеть охватывает микрорайоны 

города  и  сельские территории Уссурийского городского округа. Работники  библиотек 

осуществляют информационную поддержку  населения по различным вопросам жизнеде-

ятельности.  

 Число пользователей библиотек в 2015 году составило 35496 человек. Библиотеки,  

внедряя  просветительские и развлекательные программы, инновационные формы работы, 

способствовали привлечению населения  к активному чтению. Пользователями библиотек 

являются жители округа различных возрастных категорий, социального статуса, вероис-

поведания. В отчетном году проделана определенная работа по привлечению читателей в 

библиотеки. В этих целях разработаны проекты в библиотеках №№11,12,14,23,24, кото-

рые при реализации будут способствовать использованию читательского ресурса и при-

влечению новых пользователей. 

На основании Постановления администрации Уссурийского городского округа  от 

30.12.2014г. № 5027-НПА во всех библиотеках, расположенных в черте города, организо-

ваны учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС,  основной целью которых являет-

ся предоставление информации и проведение мероприятий по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям для населения, не занятого в сферах производства и обслужива-

ния. В сельской местности  такие пункты находятся при Отделах по работе с территория-

ми, но информационную поддержку пунктов также осуществляют библиотеки. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» продолжают работу с социально-незащищёнными груп-

пами читателей, основной цель которой является социокультурная реабилитация инвали-

дов, маломобильных групп населения, обслуживание книгой на дому. Библиотеки, как 

учреждения социальной сферы, включились в работу по выполнению региональной про-

граммы «Доступная среда», направленной на создание безбарьерной среды и обеспечение 

равных возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2015 году велась работа по укреплению материально-технической базы библио-

тек. Расширилась компьютерная сеть,  в сельских библиотеках установлены   компьюте-

ры.  Продолжилось подключение к Интернет-ресурсам. Функционирует сайт, электронная 

почта. 

В своей работе библиотеки используют справочно-правовые системы «Кодекс», 

«Гарант», «Информационный центр связи», «Консультант плюс», направленные на удо-

влетворение информационных потребностей пользователей. 

Фонд МБУК «ЦБС»  насчитывает  349646 экземпляров документов. Он создан как 

единый, на основе централизованного комплектования, организуется по назначению ви-

дов документов. В 2015 году основными источниками комплектования явились средства, 

выделенные из муниципального бюджета 2160477 рублей. Поставка книжной продукции 

происходит посредством госзакупок в соответствии с ФЗ №44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Активно велась работа с фондом «Пушкинская библиотека», с библиотекой элек-

тронных ресурсов «ЛитРес».  С приобретением программы для автоматизации библиотеч-

ных процессов «MARKSQL»  активизирована работа по созданию электронного каталога: 
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редактирование записей, созданных в предыдущей программе, освоения модуля комплек-

тования, обучение сотрудников работе в программе. 

Наводнение, произошедшее в Уссурийском городском округе в сентябре, сказалось 

на работе сельских библиотек. Библиотеки и их фонды не пострадали, но произошли из-

менения в режиме обслуживания населения в этот период.   Работники сельских библио-

тек были включены в комиссии по оценке ущерба от наводнения, которые работали в те-

чение 4-х дней на своих территориях. Были задействованы работники библиотек 

№№11,13,18,20,21,22,23,24,25,27. Работа комиссий проводилась в течение всего светового 

времени суток, поэтому обслуживание читателей не осуществлялось. В Доме культуры 

села Корсаковка и в библиотеке №18, расположенной в нем, был организован пункт вре-

менного размещения граждан, пострадавших от наводнения. Последствия наводнения  

устраняются, жизнь селян вернулась в обычное русло.  В целях оптимизации штатного 

расписания  в октябре были внесены изменения в структуру МБУК «ЦБС». 

Структура МБУК «ЦБС» 

Администрация 

Директор МБУК «ЦБС»: Лобачева Елена Александровна 

Тел: 32-21-05, 32-59-77 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Заместитель директора МБУК «ЦБС»: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

Методический отдел 

Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи муниципальным библиотекам  

по различным направлениям деятельности. 

 Проведение аналитико-исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра-

боты ЦБС 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

Отдел комплектования и обработки литературы 

Заведующая отделом: Стрюкова Анна Анатольевна 

Тел.:  34-42-64 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

 Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

 Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

 Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка 

Отделы обслуживания: абонемент, читальный зал 

Заведующая отделом: Кондратова Елизавета Ивановна. 

Тел.: 32-21-05 

Функции отделов: 

 Предоставление универсального фонда документов жителям Уссурийского городско-

го округа, удовлетворение их информационных потребностей с помощью оказания 

различных библиотечных услуг 

 Организация комфортной среды в библиотеке 

 Информационная поддержка пользователей по вопросам образования и профориента-

ции 



4 
 

Информационно-библиографический отдел 

Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление пользователям  дайджестов, списков  литературы по актуальным  

общественно-политическим, экономическим проблемам и краеведению 

 Осуществление  группового  и  индивидуального  информирования пользователей по 

различным темам 

 Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования 

 Проведение Дней информации и Дней специалистов 

Бухгалтерия 

Главный бухгалтер:  Малкова Ольга Вячеславовна. 

Тел.:  32-33-26 

Функции: 

 Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельно-

сти и ведет контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

 Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную поли-

тику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

 Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, современное 

отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет 

издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продук-

ции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятельности пред-

приятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

 

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. Горького 

Заведующая: Кондратова Елизавета Ивановна 

Адрес: ул. Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Центральная детская библиотека 

Заведующая: Кошевая Ольга Александровна 

 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

 

Библиотека  № 1 им. Маяковского 

Заведующая: Кашапова Ирина Викторовна 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

 

Библиотека  № 3 им. Серафимовича 

Заведующая: Алексеева  Татьяна Владимировна 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека  №5 им. Пржевальского 

Заведующая: Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6 им. Достоевского 

Заведующая:  Солоха  Л.Н.  

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 
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Библиотека № 7 

Заведующая: Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул. Артемовская, 1б  

Тел.: 34-53-62 

Филиал № 9 

 Заведующей:  Маликова Наталья Александровна 

 

Владивостокское шоссе, 22 

Тел.: 32-66-68 

E-mail: cbs-f9@mail.ru 

Библиотека  № 10 

Заведующая: Кибирина Наталья Сергеевна 

Адрес: ул. Францева, 15 

Тел.: 35 –32 -60 

E-mail: fil10-cbs@mail.ru 

Библиотека  № 11 

Заведующая: Тищенко Мария Сергеевна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46 

Тел.: 39-37-21 

E-mail: cbs-f11@list.ru 

Библиотека  № 12 

Заведующая: Лутченко Светлана Николаевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

Библиотека  № 13 

Ведущий библиотекарь: Баева Татьяна Владими-

ровна 

Адрес: 

 с. Степное, ул. Центральная,1  

Тел.: 39-15-44 

Библиотека  № 14 

Ведущий библиотекарь: Зонова Зинаида Яковлевна 

Адрес:  

п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 2в 

Тел.: 39-27-48 

Библиотека  № 18 

Заведующая: Тесленко Ольга Ивановна 

Адрес:  

с. Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 

Библиотека  № 20 

Ведущий библиотекарь: Когай Валентина Алексан-

дровна 

 

Адрес:  

с. Алексей - Никольское, 

ул. Советов, 19 

Тел.:  

Библиотека  № 21 

Библиотекарь 2-й категории: Шульга Светлана Ва-

сильевна 

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Филиал № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анатольевна 

Адрес: 

с. Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

 

Библиотека  № 23 

Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Степа-

новна 

Адрес:  

с. Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

Библиотека  № 24 

Ведущий библиотекарь: Горобцова Раиса Прокопь-

евна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 59а 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Ведущий библиотекарь: Пересадько Галина Васи-

льевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.: 39-16-56 

Библиотека  № 26 

 

Адрес: 

с. Каменушка, ул. Школьная,15 

Тел.: нет 

Библиотека  №27 

Заведующая: Пупей Ольга Аркадьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел.: 39-21-30 
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                   III. Организация библиотечного обслуживания населения 
 

В 2015 году обслуживание читателей  муниципальной сетью библиотек Уссурий-

ского городского округа, в которую входят 22 библиотеки, характеризовалось сочетанием 

традиционных и инновационных подходов, осуществлялось в рамках стационарного и не-

стационарного обслуживания, частичного обслуживания читателей на дому (инвалиды и 

маломобильные группы).  

В работе библиотек активно использовались разнообразные формы: литературно-

поэтические вечера, встречи, Дни информации, беседы, обзоры, конкурсы, акции. Внедря-

лись инновационные формы работы: выездной читальный зал, летний читальный зал 

(работа летних площадок), видео дни. На территории КГБУЗ «ЦГБ» (центральная город-

ская больница) отделение сестринского ухода, расположенном в селе Борисовка, библио-

течными работниками организована «Читающая беседка». В июле был открыт книжный 

шкаф «Отдых книге не помеха» на базе отдыха «Благодать» (село Борисовка), который 

представил 65 экземпляров печатной продукции.  Летняя литературная веранда «Почита-

ем, поиграем» при библиотеке №14 объединяла детей за чтением произведений детских 

авторов. Новой формой работы  стали онлайн – конференции. Одна из них  «Мы не забу-

дем ту войну» подарила читателям уникальную встречу с писателем-современником Ро-

стиславом Алиевым (г. Новосибирск), автором книг о войне. В библиотеке №27  работает 

на протяжении 3-х лет такая форма работы с читателями  как буккроссинг «Возьми и чи-

тай». Эта форма пропаганды книги, чтения используется в центральной детской библио-

теке, библиотеке №6. 

Библиотеки в течение года координировали свою работу с различными учреждени-

ями и организациями. Центральная детская библиотека обслуживает детей из 19-ти школ 

города Уссурийска, детского дома №2,3, детского сада № 17, перфект – гимназии, спец-

школы для трудных подростков, Центра детского творчества. Читателями ЦДБ являются 

учащиеся школ, учителя, воспитатели, родители, студенты и все те, кого интересуют во-

просы детского чтения. Библиотека №5 работает в тесном контакте со станцией юных 

натуралистов, средней школой №8, №28, детским садом №13, №36. Библиотека №6 про-

должает сотрудничество с детским садом №44, школой №6, военным госпиталем. Библио-

тека №9 сотрудничает со школами №№8,28. При проведении культурно - досуговой рабо-

ты центральная городская библиотека взаимодействовала  с учебными заведениями: 

Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный технический колледж, 

профессиональное училище №51, лицей №45, школа-лицей №133, а также с городскими 

общественными и коммерческими организациями, такими как МУЗ «Центр медицинской 

профилактики», наркологический диспансер, общественная организация по защите прав 

потребителей, Совет ветеранов, управление по делам молодежи, физической культуре и 

спорту УГО. Все сельские библиотеки  проводили массовую работу совместно с Домами 

культуры, клубами, другими структурами и предприятиями, расположенными на сельских 

территориях. 

Работа библиотек неразрывно связана с  территориальными общественными Советами 

(ТОС), с председателями которых  осуществляется тесная взаимосвязь. Наиболее активно 

такая работа проводится в библиотеках №№1,7,5. На сельских территориях  работают Со-

веты общественности, в состав которых входят и библиотечные работники. Активными 

помощниками в работе сельских Советов общественности являются библиотеки 

№№11,20,24,22,23.  

На конец отчетного года  работали 38  библиотечных пунктов (изначально количество 

составляло 41). В 2015 библиотека  №7  закрыла библиотечный пункт  в пос. Черняхов-

ский, по причине служебной необходимости  в помещении клуба. В клубе села Линевичи 

в сентябре также прекратил свое существование библиотечный пункт  от библиотеки №11 
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по причине сноса здания клуба. В данный момент идет оформление проектно-сметной до-

кументации на строительство нового здания. В библиотеке №23 два пункта слились в 

один. 

 Помимо стационарного и нестационарного режимов обслуживания библиотеки прак-

тикуют такую форму работы, как обслуживание определенных категорий пользователей 

на дому.  Книгоношество осуществляют библиотеки №№5,3,10 и сельские библиотеки. На 

дому  обслуживаются 105 человек, в основном это люди с ограничениями здоровья, по-

жилые. 

В рамках выполнения программы «Профилактика  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» проводится индивидуальная работа с подростками из неблагопо-

лучных семей. Чтобы приобщить детей из неблагополучных, асоциальных семей к систе-

матическому чтению и полезному времяпрепровождению при библиотеке №23 начал 

свою работу клуб «СемьЯ». Библиотека №7 осуществляет координацию с отделением 

круглосуточного приема и кратковременного содержания безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних.  Библиотека №22 работает в контакте с социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних, расположенном в селе Красный Яр.  

Библиотека №24 активно сотрудничает с депутатом Думы Уссурийского городского 

округа Тен Александром Владимировичем, который оказывает посильную помощь учре-

ждениям образования и культуры. Библиотека №7, благодаря депутату  Думы УГО  Кры-

сину С.С., приобретала призы для  поощрения детей, принимающих участие в мероприя-

тиях  в летний период. Депутат Янишевская Анастасия Назаровна выразила слова благо-

дарности коллективу библиотеки №10 за общественную деятельность в микрорайоне 

Междуречья.                                                        

Интересы пользователей играют основную роль для формирования клубов и объ-

единений, которые создаются при библиотеках. Проводятся мероприятия различных 

форм: встречи с интересными людьми, музыкальные вечера, поэтические встречи, обсуж-

дение книг и др. Работа клубов «Парус», «Синяя птица», «Эконавигатор» вышла за рамки 

стационарного обслуживания: мероприятия проводятся в школах, студенческих коллекти-

вах, детских садах. В 2015  году при  библиотеках МБУК «ЦБС» работали 30 клубов и 

творческих объединения, что на 6  больше, чем в 2014 году. Социальный и возрастной со-

став участников клубов  различен. Более половины клубов объединяют детей, 2 клуба – 

женские, 1 клуб объединил интересы пожилых людей, есть и семейные клубы. 

 Библиотекарь библиотеки №20 Когай В.А.  для населения своей территории (село 

Алексей-Никольское) выпускает ежемесячную газету «Сельская жизнь», в которую вхо-

дит рубрика «Культурная жизнь села». Газета выпускается на протяжении 10 лет, все ее 

номера хранятся. Данное издание в будущем для потомков послужит бесценным краевед-

ческим материалом. 

Работа с социально-незащищёнными группами читателей. 

 Работа с социально-незащищёнными группами читателей в 2015 году была более кон-

кретной и объемной по содержанию. Во исполнение основных положений региональной 

программы «Доступная среда», направленной на создание безбарьерной среды и обеспе-

чение равных возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья  в биб-

лиотеках МБУК «ЦБС» разработаны:  

 Положение об организации обслуживания  людей с ограниченными физическими 

возможностями в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизо-

ванная библиотечная система» Уссурийского городского округа. 

 Положение об информационном обслуживании родителей детей-инвалидов. 

 Положение о службе «Виртуальный библиотекарь».  
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 Регламент по оказанию библиотечных услуг детям-инвалидам по зрению  МБУК 

«Централизованная библиотечная система» УГО. 

Назначены лица, ответственные за работу по библиотечному обслуживанию граждан 

из числа маломобильных групп, инвалидов. Сотрудниками информационно-

библиографического отдела разработаны буклеты «С уверенностью в завтрашнем дне», 

«Люди особенной заботы», «Одолевшим судьбу», «Равные права – равные возможности» 

для людей с ограниченными физическими возможностями и представлены на рабочих 

столах, стендах,  выставках. На книжных выставках помимо документов, буклетов пред-

ставлены книги правового, досугового, познавательного характера с целью приближения 

книги и чтения людям данной категории. Во всех библиотеках выделены рабочие места 

для инвалидов. Каждое место обозначено специальным знаком.  

 

       
              (библиотека №11)         (библиотека №3) 

 

                                                                                                                                                                  

В библиотеках № 1, 5, 6, 10, ЦГБ, ЦДБ оборудованы  кнопки экстренного вызова работни-

ка библиотеки.  

                                                                                                                       

Центральная детская библиотека разработала проект 

по работе с детьми-инвалидами «Что ты мне пода-

ришь, детство?», который был представлен на муни-

ципальный конкурс социально-значимых проектов в 

области культуры и искусства Уссурийского город-

ского округа, где занял 3 место. Работа по проекту 

уже осуществляется. Установлены связи с Всерос-

сийским обществом инвалидов, обществами слепых, 

глухих, колясочников. Выявлен количественный со-

став инвалидов в каждом из этих обществ, в сельской 

местности.  

Библиотеки осуществляют обслуживание на дому пользователей с ограничениями 

здоровья. Так, библиотека №11 обслуживает на дому 6 человек, библиотека №5 -3, биб-

лиотека №7 – 2, библиотека №3 – 3, библиотекарь библиотеки  №23 на дому обслуживает 

6 человек. Всего же на дому работниками библиотек обслуживаются 105 человек, что на 

35 больше, чем в 2014 году. 

С 1 декабря начала работу Служба «Виртуальный библиотекарь». Мечикова Н.Ю., 

главный библиограф информационно-библиографического отдела  организует  работу 

Службы. Основной функцией является телефонное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями. Здесь можно получить информацию: 

-  о поступлении новой литературы в библиотеки «ЦБС»; 

- о бронировании литературы по «ЦБС» сроком на 3 дня; 
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- о проведении культурно-массовых мероприятий по «ЦБС»; 

- об осуществлении электронной рассылки по запросу пользователя.  

Запросы принимаются в течение рабочей недели: понедельник-суббота с 10 до 18 часов. 

Выполнение в порядке их поступления. 

Централизованная библиотечная система проводит активную культурно - досуго-

вую деятельность для данной категории жителей. Библиотекари стараются  дифференци-

рованно подходить к каждому читателю, учитывая категорию заболевания: нарушение 

слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушения умственного развития. В ЦДБ 

впервые в 2015 году была проведена экскурсия по библиотеке для слабослышащих детей с 

привлечением сурдопереводчика. Для детей, больных ДЦП, мероприятия проводились по 

упрощенной форме. Дети с ограниченными возможностями здоровья являются участни-

ками детских праздников, познавательных программ, уроков творчества, громких и выра-

зительных чтений, различных конкурсов.  

Каждый год к Международному Дню инвалидов в ЦДБ проходит благотворитель-

ная акция «Корзина радости». Читателями и работниками собираются книги, канцтовары и 

игрушки, которые 3 декабря были  переданы детям с ограниченными возможностями здо-

ровья на мероприятии «Герои любимых книг на экране». Также для детей-инвалидов в 

библиотеке проводились громкие чтения. После беседы с родителями  этих детей библио-

текари решили проводить громкие чтения, используя кукольный театр. 

В 2015 году сотрудниками центральной детской библиотеки для детей-инвалидов 

были подготовлены: 

  обзор выставки-рекламы «Книжный дождь», обзор «Журнальный коктейль»;  

  к общероссийскому Дню библиотек была подготовлена выставка необычных книг 

«Самая, самая…» (книга-малышка, книга-путешествие, книжка - растишка, Крас-

ная книга, сказочная книга, книга - пазл и т.д.), на обзоре выставки присутствовали 

читатели библиотеки, в числе которых были дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 в рамках летней программы «Летнее чтение с увлечением» для детей с ограничени-

ями  здоровья состоялся мультимедийный видео-час «Пустяки, дело житейское!» к 

году Литературы в России по книге А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который жи-

вет на крыше» с элементами театрализации.  Книга заинтересовала ребят,  многие 

взяли ее для чтения дома вместе с родителями. На мероприятии присутствовали 7 

детей с ограниченными возможностями здоровья из Общероссийского общества 

инвалидов. 

В   рамках подготовительной работы над проектом «Что ты мне подаришь, дет-

ство?» в центральной детской библиотеке проходили пробные занятия с детьми из 

КГКФКОУ Уссурийской коррекционной школы – интерната 6 класса. Темы занятий: 

«Дружба истинная и мнимая»,  «Совесть или суд над собой», «О правде, лжи и детской 

фантазии», «Доброта – счастью сестра».  

В работе с данной группой детей была  выбрана интерактивная библиотерапия (об-

суждение прочитанного).  В работе библиотекарь использовала слайд-презентации,  меро-

приятие было наглядным,  доступным, вызывало заинтересованность и понимание у дет-

ской очень сложной аудитории. Занятия библиотерапии предусматривают и творческие 

задания, которые в дальнейшем будут применяться. 

На основе координационной деятельности детская библиотека № 9 заключила до-

говор на  работу передвижной библиотеки в Детском реабилитационном центре «Радуга». 

Такое взаимодействие поможет руководителю детского чтения преподавателю-психологу 

своевременно получать  детскую и методическую литературу. В детском реабилитацион-
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ном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья была проведена беседа 

«Дети пионеры – герои Великой Отечественной войны» в виде слайд – презентации. 

В библиотеке №3 продолжена работа с учащимися  7 -го класса.( 2). Ребята  стоят 

на индивидуальном  информировании. В библиотеке организовано клубное объединение 

«Феникс» для незащищенных социальных групп, в том числе и инвалидов. В 2015 году 

работа была продолжена. Библиотека обслуживает 3 инвалида на дому. Периодичность 

обслуживания – 1 раз в месяц.   

В библиотеке № 5 ведется индивидуальная работа с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья.  Ребенок  - активный участник библиотечных мероприятий «Запо-

ведников день торжественный» и «Морские млекопитающие – удивительные животные». 

Участвовал в экологической акции «Покорми птиц зимой!», во Всероссийском конкурсе 

«Книжный эксперт» проекта «Папмамбук», один из немногих прошел во 2-й тур, написав 

эссе на тему «Нужен ли историям конец?». Призового места не занял, но ценно само уча-

стие ребенка в конкурсе. 

В библиотеке № 6 на обслуживании находятся двое детей с ограниченными воз-

можностями (интернат №2). Ребят приглашают посетить мероприятия, почитать журналы 

в читальном зале. Знакомят ребят с выставками, новыми поступлениями. При желании 

ребята могут взять книги на дом. 

  Библиотеку №7 посещают два ребенка с ограниченными физическими возможно-

стями. Учащаяся  средней школы № 31 является активным читателем библиотеки, много 

читает, посещает все мероприятия, является членом клуба «Школа любознательного чита-

теля», принимала участие в информационно-поисковой игре «Что ты знаешь о войне?». 

Летом активное участие принимала в работе по летней программе детского чтения «Шко-

ла светофорных наук»:  посещала мероприятия, отгадывала загадки, играла. Также девоч-

ка находится на индивидуальном информировании по темам «Новые занимательные кни-

ги о русском языке» и «Новинки по обществознанию». В летний период эту библиотеку 

посещает ребенок с ограниченными психическими возможностями 10-летняя  Аня, кото-

рая приходит со своей старшей сестрой. Благодаря работе библиотеки по летней програм-

ме детского чтения «Школа светофорных наук».    

***** 

В библиотеке № 10 состоялось Гламур-шоу «Татьянин день» прошло в январе. По-

сещение 15 человек. В ходе мероприятия были предложены конкурсы: «Модница», «Зна-

менитые Татьяны», аукцион «Цветы в произведениях». 

Литературно-музыкальная композиция «Мечта любви, незнающей конца», посвящённая 

А. С. Пушкину прошла для членов общества инвалидов округа Междуречье. Посещение –  

16 человек. Публикация об этом мероприятии прошла в газете «Коммунар» от 27 августа 

2015 года. Статья «О Пушкине и о любви» написана Председателем первичной организа-

ции инвалидов Т. Губкиной. День воспоминания любимых книг «Мои стихи, спокойно 

расскажите про жизнь мою…». Мероприятие посвящено 120-летию со дня рождения С. 

Есенина. Читательский адрес – общество инвалидов. Посещение – 15 человек.  

                                                                             

Библиотеку № 11 с. Борисовка посещают  Виктория 11 лет,  Артур 14 лет,  Данил 

14 лет.  Дошкольница  Эвелина обслуживается на библиотечном   пункте в детском саду 

«Ромашка».  Ребята принимали участие в мероприятиях, проводимых библиотекой: 

-  викторина «Сказка в гости к нам спешит»; 

- громкое чтение-обсуждение «О шутке всерьёз» по рассказу Р. Погодина «Шутка». 

Детская библиотека № 12 работает с двумя детьми  Алана 5 класс и Эдуард 2 класс. 

Они находятся  на индивидуальном информировании. Для таких ребят подбираются книги 

по их  интересам. Дети являются активными участниками всех летних мероприятий. 
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На территории КГБУЗ «ЦГБ» (центральная городская больница) Отделение сест-

ринского ухода, расположенном в селе Борисовка, библиотечными работниками библио-

теки  №11в теплое время года организована «Читающая беседка». Люди, прикованные к 

инвалидным коляскам, с нетерпением ждут работников библиотеки №11, чтобы полистать 

журналы, получить книги и просто пообщаться. 

В библиотеке №22  разработан и начал свою деятельность уже в 2015 году проект 

«Литературная поляна», основной целью которого является пропаганда книги, чтения 

среди детей социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Данный про-

ект работает в летнее время года. Дети вместе с библиотекарем под открытым небом чи-

тают книги, обсуждают и спорят о прочитанных произведениях. 

С целью создания системы информационно-библиотечного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями, приобщения их к книге, культурной  и духовной жизни, 

оказания помощи в организации досуга, включения в систему межличностных отношений   

сотрудниками  информационно-библиографического отдела  ЦГБ была разработана анке-

та «Информационные потребности граждан с ограниченными физическими возможностя-

ми здоровья». В качестве объекта библиотечного исследования  выступали  люди с огра-

ниченными возможностями здоровья Уссурийского городского округа.   Подведение ито-

гов анкетирования будет проведено в январе  2016 года. 

В период проведения декады инвалидов в центральной городской библиотеке для 

этой категории проведена  встреча «Библиотека – ваш помощник». Присутствующим рас-

сказали о возможностях библиотеки  в помощи поиска нужной информации, организации 

досуга инвалидов. Были розданы визитки, анкеты.  

В библиотеке №27 в декаду инвалидов прошла акция «Дари добро людям» по сбо-

ру книг для инвалидов. Собрано 40 экземпляров книг. Работники библиотеки посетили   

людей с ограничениями по здоровью возможностями и передали  книги. Всего обслужи-

ванием были охвачены 24 человека.  
 
 

Работа учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. 

Проведено:  47 мероприятий, оказано – 494 

консультаций, 701 посещение. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и военного характера – 

одна из важнейших функций государства, призван-

ная сохранить жизнь и здоровье людей, сберечь ма-

териальные и культурные ценности. Обучение нера-

ботающего населения гражданской защите в чрезвы-

чайных ситуациях (ЧС) - ключевая составляющая 

решения проблемы обеспечения военной, экономи-

ческой и социальной безопасности государства. В соответ-

ствии с постановлением от 30.12.2014 года № 5027-НПА ад-

министрации Уссурийского городского округа обучение насе-

ления в рамках единой системы подготовки населения в обла-

сти гражданской обороны и защиты от ЧС, не занятого в сфе-

рах производства и обслуживания (неработающего населения) 

осуществляется учебно-консультационными пунктами по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Пункты 

созданы в  структурных подразделениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная биб-
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лиотечная система» Уссурийского городского округа. Всего на базе МБУК «ЦБС» создано 

9 консультационных пунктов.  

 

Основная их цель –  в максимальной степени привлечь к учёбе неработающее населе-

ние, добиться,  чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в любых чрезвычай-

ных ситуациях как мирного, так и военного времени.  

Главными задачами организации обучения неработающего населения является: 

знакомство с  правилами поведения и основным способам защиты от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ве-

дении военных действий или вследствие этих действий, защиты от современных средств 

поражения вероятного противника; 

 обучение порядку действий по сигналам оповещения; 

 обучение правилам оказания первой медицинской помощи; 

 обучение правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами за-

щиты; 

 привитие навыков для действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени; 

 ведение активной пропаганды роли, значения и  задач гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

 

В каждом учебно-консультационном пункте, созданном при 

библиотеке в специально отведённом для этого месте, оформлены 

уголки по гражданской обороне, которые по возможности обес-

печены наглядными и учебными пособиями, медицинским иму-

ществом, средствами индивидуальной защиты. В уголках для са-

мостоятельного изучения представлены нормативные правовые и 

руководящие документы по ГОЧС, памятки жителям, программа 

обучения неработающего населения, которая определяет базовое 

содержание подготовки этой группы населения в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  области 

гражданской обороны. Работа УКП ГО и ЧС в течение отчётного 

периода осуществлялась в соответствии с годовым учебным пла-

ном и  расписанием занятий. Обучение населения проводилось как  путём самостоятель-

ного изучения материала, так и  консультационной деятельностью.  

В 2015 году было проведено по МБУК «ЦБС» 494 консультации по вопросам орга-

низации эвакуации, порядку действий по сигналам оповещения, основным способам и 

средствам защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. В 

ходе консультаций обучающих приглашали на мероприятия по гражданской обороне.  

За отчётный период для неработающего населения по МБУК «ЦБС» было проведено 

47 мероприятий. В ходе проведения мероприятий библиотеками были использованы са-

мые распространённые формы и методы работы:  

 беседы; 

 лекции; 

 просмотр видеофильмов; 

 организация тематических книжных выставок; 

 проведение викторин; 

 выпуск листовок, памяток и буклетов; 

 проведение практических занятий, 

В период с 02.10. по 02.11. все библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в прове-

дение месячника, приуроченного 83-летию со дня образования гражданской обороны Рос-
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сии. В этом году день гражданской обороны стал для нашей страны особенным, так как  

пришёлся на год 25-летия МЧС России. 

   В рамках месячника в Центральной детской библиотеке успешно прошло меро-

приятие «МЧС: предотвращение, спасение, помощь». В ходе него библиотекари рассказа-

ли школьникам, откуда берёт своё начало государственная организация защиты населения 

России и как в мирное время привлекаются подразделения войск гражданской обороны 

для борьбы с последствиями землетрясений и наводнений, тушения пожаров, спасения 

людей при авариях и катастрофах.  

В библиотеке №7 проведен познаватель-

ный час «Гражданская оборона России», кото-

рый был проведён совместно с сотрудниками 

ДК «Родина» для детей из дневной группы от-

деления временного содержания и перевозки 

беспризорных несовершеннолетних УСРЦН.  

Участники мероприятия  познакомились с исто-

рией создания Гражданской обороны в нашей 

стране. Дети услышали познавательный рассказ 

о юных героях - спасателях, которые проявили 

мужество, не смотря на свой столь юный воз-

раст, и спасли  людей, находящихся в сложной и опасной для их жизни ситуации.  

В завершении беседы для ребят была показана электронная презентация «Граждан-

ской обороне России 83 года».   

        Сотрудниками библиотеки №10  был проведён урок мужества «Спасатели, защитни-

ки, герои», посвящённый сотрудникам МЧС. Учащиеся   познакомились с подразделени-

ями спасательной службы страны, прослушали гимн спасателей, стихи и песни, посвя-

щённые людям этой нелёгкой профессии. Мероприятие сопровождалось показом фраг-

ментов из учебных видеофильмов. В завершении урока мальчишки и девчонки с удоволь-

ствием приняли участие в викторине, показав тем самым свои знания  литературы  о спа-

сателях.                                                    

Творчески подошли к организации своего мероприятия «Противопожарная азбука» в 

рамках месячника ГОЧС сотрудники библиоте-

ки №3. Помимо проведённой беседы  школьни-

кам был показан учебный фильм по противопо-

жарной грамотности и правилам поведения при 

пожаре. После просмотра фильма ребятам пред-

ложили ответить на вопросы по данному мате-

риалу. Опрос показал, что дети хорошо усвоили 

правила противопожарной безопасности и пра-

вила поведения при пожаре. Также для них была 

подготовлена викторина-презентация с вопро-

сами, из которых надо было выбрать правиль-

ный ответ, и предложена игра «Найди огне-

тушители».  За неделю до мероприятия ребя-

там было предложено нарисовать рисунок на 

тему «Противопожарная азбука» и поучаство-

вать в конкурсе рисунков. Все учащиеся хо-

рошо справились с заданием.  

Сотрудники библиотеки №5  в рамках 

месячника по ГОЧС провели практикум – 

тренировку «Без паники!», главная цель кото-

рого - приобретение навыков  пользования 

индивидуальными средствами защиты: проти-
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вогазами и ватно-марлевыми масками. Каждый желающий имел возможность приобрести 

практические навыки по изготовлению ватно-марлевых масок. В заключение  мероприя-

тия была проведена беседа на тему «Как вести себя во время пожара в помещении», кото-

рая помогла закрепить полученные знания. 

 В библиотеке №6 прошел информационный час с практическим занятием «Это 

должен знать и уметь каждый», на котором присутствующие познакомились с правилами 

поведения и действиями в очагах поражения и при стихийных бедствиях. В заключение 

мероприятия было проведено практическое занятие по оказанию первой медицинской 

доврачебной помощи (как правильно наложить  повязку на конечность, остановить крово-

течение). Для обучающих была организована демонстрация средств индивидуальной за-

щиты: противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, ОЗК. А также они получили 

подробную информацию о том, как правильно подобрать размер индивидуальных средств 

защиты,  приобрели навыки по изготовлению простейших средств защиты органов дыха-

ния. 

Особое место в работе с неработающим насе-

лением отводится проведению видео дней. Данная 

форма работы с населением широко используется в 

Центральной городской библиотеке, способствует 

лучшему усвоению сложных вопросов защиты 

населения и территорий. В рамках видео дня насе-

лению  демонстрируются  документальные, 

учебные фильмы, телевизионные репортажи и 

рекламные ролики о существующих в мирное время 

рисках, таких как: возникновения землетрясений, 

наводнений, пожаров, аварий и катастроф, террористических актов.   

В течение месяца в каждой библиотеке дополнялись информацией уголки по ГОЧС 

и книжные выставки. На выставках были представлены книги, периодические издания, 

фотоматериалы и нормативные документы, регламентирующие меры защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, пожарную безопас-

ность, терроризм, а также информация, приуроченная к 83-летию со дня образования 

Гражданской обороны. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки постоянно действовала тема-

тическая книжная выставка «Гражданская оборона - дело всех и каждого», в библиотеке 

№1 - «Основы гражданской обороны», в библиотеке №5 - «Основы гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций», в библиотеке №6 -  «Безопасность и за-

щита».  

Большой практический интерес представляют 

подготовленные сотрудниками библиотеками темати-

ческие памятки и информационные листки, которыми 

оснащены уголки гражданской обороны для самосто-

ятельного изучения населением. Работниками библио-

теки №5 были выпущены информационные листки 

«Ваши действия при угрозе террористического акта», 

«Современный терроризм», «4 октября - 83 годовщина 

со дня образования ГО России».  

В период зимних праздников наиболее частой 

причиной возникновения пожара становится как 

нарушение правил использования пиротехнических 

изделий, так и использование не сертифицированных 

ёлочных гирлянд. Сотрудники библиотеки №6 к мероприятию по пожарной безопасности 

в новогодние праздники подготовили памятку о соблюдении мер пожарной безопасности 

в новогодние и Рождественские праздники, а также электронную презентацию «Чип и 
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Дейл спешат на помощь: пожарная безопасность в новогодние праздники». Два героя Чип 

и Дейл в доступной для детей стихотворной форме рассказывают об элементарных прави-

лах пожарной безопасности и загадывают ребятам загадки. Библиотекари в своей работе  

используют самые разнообразные формы работы: беседы, обзоры, показ учебных видео-

фильмов, презентаций, викторины, игровые элементы и доходчиво преподносить инфор-

мацию разным группам пользователей. Темы проводимых сотрудниками библиотек заня-

тий и  консультаций  достаточно актуальны для нашего времени. Учащиеся школ и пенси-

онеры за год получили достаточный багаж знаний о значении и работе гражданской обо-

роны на территории Российской Федерации и Уссурийского городского округа,  а также 

умений и навыков пользоваться индивидуальными средствами защиты, оказывать первую 

медицинскую доврачебную помощь.  

В декабре  проводился смотр - конкурс на лучший   учебно – консультационный 

пункт  по ГО и ЧС в г. Уссурийске. Библиотеки МБУК «ЦБС»  получили положительную 

оценку,  Центральная городская библиотека заняла  1 место, награждена дипломом и  

кубком « Лучшему УКП по ГО ЧС г. Уссурийска». Начальник по УКПГОЧС Шаган Е.В., 

инструктор – консультант Мечикова Н.Ю., Центральная детская библиотека заняла II ме-

сто – инструктор консультант зав. библиотекой О.С. Коваленко, III призовое место при-

суждено библиотеке №1 ( инструктор – консультант, зав. библиотекой Кашапова И.В.)   

 Количественные показатели работы консультационных пунктов 

Структурное 

подразделение 

Количество  

мероприятий 

Количество  

посещений 

мероприятий 

Количеств 

книжных 

выставок 

Выдано 

литератур 

Количеств 

консуль-

таций 

Центральная 

городская биб-

лиотека 

8  135 7 31 86 

Центральная 

детская библио-

тека 

6 126 7 23 83 

Библиотека №1 6  

 

104 4 11 45 

Библиотека №3 4 48 3 12 33 

Библиотека №5 5 52 2 17 85 

Библиотека №6 3 61 4 15 35 

Библиотека №7 3 

 

68 3 8 31 

Библиотека №9 3 12 2 15 45 

Библиотека 

№10 

9 95 2 5 51 

Всего 47 701 34 137 494 
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Состав читателей МБУК «ЦБС» 

Анализируя статистические данные по привлечению пользователей в библиотеки  в 

2015 году, определен следующий читательский состав. 

Самой многочисленной группой являются учащиеся школ (30 %), затем следует 

группа пенсионеров(16%), служащие (13%) , студенты  вузов (14%) , учащиеся колледжей 

(16%) и соответственно на последнем месте количество пользователей рабочих профессий 

(11%)  Как видно из диаграммы самыми активными читателями являются учащиеся  школ.  

Библиотека всегда была восстребованным  и полноправным участником в школьном 

образовательном процессе, активность данной группы обусловлена реализацией  

программных массовых мероприятий для детей и юношества,  основной акцент 

библиотеки делают на пропаганду чтения. Сложнее «читательская» ситуация с 

населением, не пользующимся услугами библиотек. Библиотеки применяют разные 

формы изучения причин «не чтения», проводятся  опросы, анкетирования, которые 

частично выявляют пассивность населения и дают возможность библиотекам 

переориентироваться на «читательский интерес». Так, в 2015 году большой 

популярностью пользовались презентативные формы работы, сочетающие в себе 

аудиовизуальные  и печатные материалы. Активной становится электронная сфера 

библиотечных услуг, на новый уровень переходит работа сайта библиотеки, которая 

является особым информационным звеном между библиотекой и читателем. 

                                  Состав читателей МБУК «ЦБС» 

Таблица № 1 

Число пользователей, зарегистрированных в 2015 году, составляет  35. 496, что на 

1% больше  пользователей больше чем в 2014 ( 35. 281) году.   

                                                                                                                     в том числе дети 

                      

4%

54%22%

14% 6%
Дошкольники         

Учащиеся 1-4 классы

                                                                                  

 

 

В 2015 году от общего числа читателей читатели-дети составили 40% 

Основные группы читателей, посетивших библиотеку в 2015 году: 

Дошкольники  - 702  - 5% 

Учащиеся 1-4 классы – 5131 – 36% 

Учащиеся 5,6 классы – 4514 – 32% 

Учащиеся 7-9 классы – 3182 – 23%  

РДЧ (руководители детским чтением) – 511 – 4% 
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IY.  Культурно - досуговая деятельность библиотек 
 

 

                                                                                        Всего по «ЦБС» 

 

Количество массовых 

мероприятий 

Количество книжных 

выставок 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

812 732 698 660 18052 15406 

 

 

Основные программы и направления деятельности 

 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 
70 лет Великой Победы. 

 

Количество массовых 

мероприятий 

Количество книжных 

выставок 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

195 148 194 176 5014 2033 

 

В течение  2015 года  библиотеками МБУК «ЦБС» была проведена работа по вы-

полнению программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции». Основными документами, регулирующими дальнейшее  развитие общества, стало 

Послание Президента РФ Федеральному собранию и другие нормативные документы. 

Внимание библиотек к теме патриотического воспитания, популяризации исторических и 

краеведческих знаний  заключается в просветительской и образовательной деятельности, 

пропаганде литературы. В библиотеках применяются различные формы работы, начиная 

от индивидуальной работы с читателями до проведения опросов, участия в массовых ме-

роприятиях.  

Особое внимание в работе библиотек уделяется пропаганде  памятных дней и исто-

рических праздников:  День защитника Отечества,  День России, День Победы,  День 

памяти и скорби, День государственного флага и День народного единства, международ-

ный день толерантности и День героев Отечества.  

   70-лет Великой Победы.  

9 Мая – самый главный праздник памяти и че-

сти для  жителя нашей страны. Задача библиотек - эту 

память поддерживать, пропагандировать примеры 

стойкости и героизма народа. Работа  в данном 

направлении включала проведение мероприятий непо-

средственно ко Дню Победы, мероприятий, посвящен-

ные памятным датам и юбилейным  событиям военной  

истории России. На протяжении нескольких лет в цен-

тральной городской библиотеке проходит  традицион-

ная акция «Поздравь ветерана». В этом году к акции 
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подключились читатели центральной детской библиотеки и библиотеки №24. В конверты 

с поздравительными открытками  библиотекари вложили  рисунки детей, которые  выра-

зили свою благодарность ветеранам.          

Вечер-встреча «Так стеною же встанем за Отчизну и веру», который прошел в Цен-

тральной городской библиотеке, познакомил студентов автомобильно-технического кол-

леджа и Уссурийского колледжа технологии и управления с вице-президентом обще-

ственной организации «Честь и достоинство», поэтом и композитором Владимиром Ду-

ленцовым.  Автор определил главной темой  своего выступления – любовь к Родине. Вла-

димир Александрович представил сборник своих стихов и песен «Знаю…». На вечере зву-

чали его произведения. Поделился  автор и своими мыслями о Великой Отечественной 

войне, о которой еще в детстве  узнал из рассказов своих родителей.   Рассказывал Дулен-

цов и об Афганистане, о подвигах воинов-афганцев. Автор посвятил героям стихи. Из рас-

сказа ребята узнали о событиях в Таджикистане, о мужестве наших пограничников.  
Ко Дню защитника Отечества библиотека №3  для учащихся школы №30 провела 

конкурсную программу «Верно служу, ни о чём не тужу». Две команды соревновались 

между собой в смекалке, ловкости, выносливости. Были предложены конкурсы: «Свя-

зист», команда получает шифр и «ключ» к шифру и на скорость разгадывает шифрограм-

му. Задание «Собери пословицу»: каждой команде даётся конверт, в котором лежат слова 

из пословицы. Побеждает команда,  собравшая пословицу первой. «Конкурс командиров» 

предполагал на карте по памяти отметить расположение техники, показанное ранее. Кон-

курс «Авиаконструкторы» предполагал собрать самолёт. В этом конкурсе главными кри-

териями были скорость и качество работы.  В конце мероприятия подводились итоги и 

награждение команды. 

  В клубе «Золотая осень» (библиотека №11) состоялось  заседание, посвящённое 

дню снятия блокады Ленинграда под названием «900 героических дней». Участницам 

клуба были зачитаны стихи и воспоминания о блокадных днях, продемонстрированы от-

рывки из документального фильма «Дети блокады». Почетным гостем встречи была  Фё-

дорова Надежда Германовна, которая рассказала о своем блокадном детстве. Работала 

книжная выставка «Героический Ленинград», проведен урок мужества «Блокадный паек». 

Сопровождалось мероприятие слайдовой презентацией. В мероприятии принимали уча-

стие члены Совета ветеранов Нестеренко Л.А., Шугай Н.Г., Холкина С.И., начальник От-

дела по работе с территорией Коляда Н.В. 

Фестиваль военной книги «Победа», который стартовал 23 апреля 2015 года во 

Всемирный день книги и авторского права  в центральной городской библиотеке,  вклю-

чал  целый комплекс мероприятий, посвященных 70-летию  Великой Победы.  Проведены 

презентации, книжные выставки, литературно-музыкальные композиции и даже такая но-

вая форма работы как онлайн - конференция. Фестиваль проходил с 23 апреля по 7 мая.  

Цель фестиваля – привлечение интереса к литературе о Великой Отечественной войне, к 

книгам патриотической тематики, военно-патриотическое воспитания молодого поколе-

ния. Открытие  фестиваля включало в себя презентацию мультимедийного диска «О войне 

от первого лица». Это проект, над которым велась длительная поисковая работа. В диск 

были  включены интервью ветеранов, их воспоминания о войне. С каждым из них работ-

ники библиотеки встречались лично, все рассказы записывались на видео- аудио носите-

ли, полученные сведения были обработаны и оцифрованы.  В концертной программе 

участвовали актеры драматического театра ВВО  заслуженная артистка РФ Галина Федот-

кина  и Александр Медведев, курсант Уссурийского Суворовского высшего училища Вла-

дислав Лутченко и поэтесса Галина Самойленко. Продолжил программу фестиваля обзор 

книжной выставки «Страницы книг расскажут о войне» с демонстрацией кадров из филь-

мов, созданных по книгам о Великой Отечественной войне. Ведущие обзора, библиотека-

ри Н.Раецкая и И.Береза, рассказали об известных и любимых читателями произведениях, 

авторы которых стали очевидцами трагического лихолетья.  Фрагменты из фильмов поз-
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волили  читателям ярче представить героев, почувствовать дух военного времени. Гости 

библиотеки узнали о последнем защитнике Брестской крепости из повести Б. Васильева 

«В списках не значился…». О девушках, принявших первый бой, рассказано в повести Б. 

Васильева «А зори здесь тихие…», о героях-разведчиках, погибших выполняя боевое за-

дание, из повести Э. Казакевича «Звезда».  

В рамках Фестиваля «Победа»  6 мая в Цен-

тральной городской библиотеке прошла 

 онлайн - конференция «Мы не забудем ту вой-

ну» с писателем, нашим современником Ростиславом 

Алиевым (г. Новосибирск), автором книг о войне. Со-

держание книг состоит из архивных документов.  Фон-

ды  библиотек располагают  его книгами «Брестская 

крепость», 

«Штурм Брест-

ской крепости». На встрече писателю задавали мно-

го вопросов. Например: почему Вы пишете именно 

об этом периоде Великой Отечественной войны? С 

какими архивными материалами Вы работали? Рас-

скажите о только что издано  новом  3-х  томнике?  

 Ростислав Владимирович  подробно с приве-

дением новых  фактов  рассказал об этом недоста-

точно  изученном периоде   Великой Отечественной 

войны. Так, оказывается, что сами фашистские за-

хватчики были поражены стойкости и героизму за-

щитников крепости.  В подтверждение данного факта автор показал копию архивного 

письма немецкого офицера к своей матери, в котором тот с удивлением и даже уважением 

рассказывает о храбрости русских пограничников.  

Также писатель поделился информацией о себе, сообщив, что окончил факультет 

журналистики Новосибирского университета. Его родители – историки, поэтому с детства 

он был увлечен историей и занимается ей до сих пор. Очень много времени писатель уде-

ляет работе в архивах, где находит нужный материал. Помимо интереса к истории Вели-

кой Отечественной войны, он, например, очень любит произведения В.М Шукшина. В его 

творческих планах - дальнейшее изучение  истории Брестской крепости и архивных мате-

риалов по периоду коллективизации. В преддверии онлайн - конференции  библиотекари  

провели большую индивидуальную работу с читателями, которых знакомили с книгами 

писателя. После конференции из участников образовалась очередь для прочтения этих 

произведений, т.к. всем желающим  книг из фондов библиотеки не хватило. Данная форма 

по желанию читатели будет реализована в 2016 году, принято решение создать онлайн - 

клуб « Встреча с интересными людьми»  
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      К 70-летию Дня Победы  «Централизованная библиотечная система» Уссурий-

ского городского округа  начала готовиться задолго до празднования. 

9 Мая  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная биб-

лиотечная система» Уссурийского городского округа приняла  участие в проведении 

праздничной программы, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 

      К 70-летию Дня Победы  «Централизованная библиотечная система» Уссурийского 

городского округа  начала готовиться задолго до празднования. Собирались материалы  об 

уссурийцах - участниках войны для размещения на стендах и планшетах. В библиотеках 

записывались воспоминания участников войны и тружениках тыла. 

Праздничные  мероприятия  проводились одновременно в Городском парке и на 

Центральной городской площади.  

    На Центральной городской площади подготовлена  праздничная программа  библио-

течная площадка «Великая Отечественная война в лицах, книгах, газетной строке».  

Празднично украшена территория площадки.       Сотрудники библиотечной системы бы-

ли одеты в военную форму и костюмы, характерные для  40-50-х годов. 

       На  выставочных стеллажах  разместилась предметно-книжная экспозиция «Страницы 

книг расскажут о войне».   

На столиках  с военной атрибутикой размещены подшивки газеты «Коммунар» во-

енных лет.  Много внимания горожан  привлекла   акция   «Прочти книгу о войне». Каж-

дая  подаренная  жителю  книга сопровождалась  листовкой с условиями акции и украша-

лась  георгиевской ленточкой.   

 

Состоялась  презентации  первого  

выпуска  мультимедийного справочника «О 

войне от первого лица»,  посвященный вои-

нам –уссурийцам.  Большой интерес  вызвала  

презентация литературно - поэтического 

сборника «70-летие Великой Победы глазами 

уссурийцев».  Прозвучали поэтические произ-

ведения авторов, стихи которых опубликова-

ны в сборнике.  
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На протяжении всего времени действия библио-

течной  площадки проводилась  акция «Прочти книгу о 

войне». Книги о войне были «выпущены на свободу»: 

размещены на  библиотечной площадке и переданы всем 

желающим. Каждая 

книга была оформлена 

Георгиевской ленточ-

кой и листовкой-

обращением к горожа-

нам. Накануне Дня Победы силами читателей и библио-

текарей было собрано 106  экземпляров книг о войне 

для детей и взрослых. 

 Все книги нашли своего читателя, площадку акции по-

сетили более 200 человек. 

 

 

 

В парке   ДОРА    заместителем директора Шаган 

Е.В., заведующей библиотекой №10  организован  

народный микрофон «Эта память, верьте, люди 

всей земле нужна», подготовлены  две площадки: из-

готовлены и  размещены баннеры, стенды, планшеты 

с фотографиями героев-земляков, актёров-

фронтовиков.  

        Уссурийцы с  огромным интересом рассматрива-

ли выставленные фотодокументы. Молодая семья показала портрет прадедушки малень-

кому сыну. 

        Вторая площадка работала на сцене. К микрофону приглашались желающие поде-

литься воспоминаниями о своих родственниках, 

воевавших, погибших на полях сражений, трудив-

шимися в тылу. Порадовало выступление юных ус-

сурийцев и гостей города. Самым впечатляющем 

было выступление гостей из посёлка Кремово – 

Ющенко Захара, участника многих поэтических 

кон-

кур-

сов  и его бабушки Елены Павловны. Чита-

тели детской библиотеки прочитали свои 

работы, написанные для краевого конкурса 

«Спросим старших о войне». Свои стихо-

творения читали уссурийские поэты из твор-

ческого объединения «Лира» и  выпускница 

Уссурийского колледжа культуры Дудко 

Виктория. 

Импровизированный концерт  подготовили гости парка.  Под гитару звучали песни 

о войне, люди с  удовольствием подпевали выступающим. 
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Многие выступающие – взрослые и дети  были одеты в военную форму,  настрое-

ние у гостей было праздничное. Слова благодарности ветеранам, стихи, песни, поздравле-

ния шли от сердца, искренне.   Празднование Дня Победы, останется надолго в памяти го-

рожан.  

 

В канун Дня Победы в Центральной детской библиотеке прошел день мужества, 

славы и чести  «Не померкнет в веках», в программе которого: поздравление приглашен-

ного ветерана Великой Отечественной войны Требицкого Василия Ивановича, обзор вы-

ставки «Прочитанная книга о войне - мой подарок ко Дню Победы». Историческая игра 

«В памяти поколений» проведена для воспитанников Суворовского училища. Суворовцы 

рассказали о своих дедах и прадедах – участниках войны. Почтили память погибших ми-

нутой молчания,  далее прозвучал  литературный набат «Чтобы помнили»,  работала 

книжная выставка «И поэтому мы победили!», была оформлена выставка детских рисун-

ков «Что я знаю о войне». Демонстрация фильма «Величайшие сражения второй мировой 

войны» заключала данное  мероприятие. 

Библиотека №27  организовала встречу молодого поколения с очевидцами войны. 

На вечере-встрече «Поколение, опаленное войной»  присутствовали дети войны Курбано-

ва Мария Федоровна, Фоменко Валентина Михайловна, Якубчук Ольга Васильевна, 

Якубчук Клавдия Семеновна школьники старших классов.  Была оформлена книжная вы-

ставка «Слава тебе, победитель-солдат!», которая в начале мероприятия была пуста. По 

мере чтения отрывков из книг выставка заполнялась произведениями  о войне, комменти-

ровалась рассказами  очевидцев  о трудном военном детстве. Всех присутствующих 

взволновал рассказ  Фоменко Валентины Михайловны о сиротских годах в период войны. 

Особый интерес вызвали театрализованные сценки в исполнении учащихся школы. 

В библиотеке  №11 собран уникальный материал о ветеранах Великой Отечествен-

ной войны, тружениках тыла - жителях села Борисовка. Осуществлен выпуск  брошюры 

«Великая Отечественная война в биографии моего села»» из серии «Твои люди, село»,  

жители села узнали о своих героях, проведена  электронная презентация брошюры. Бро-

шюра включала разделы: «Борисовцы на фронтах Великой Отечественной», «У войны не 

женское лицо», «Солдатские вдовы», «Ковали победу в тылу», «Дети войны: вклад в По-

беду», «Ленинград ожог мне душу…», «Малолетние узники концлагерей», «Обелиск па-

мяти». Презентация сопровождалась музыкальными номерами, элементами театрализа-

ции. 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библио-

течная система» при поддержке управления культуры Уссурийского городского округа  

проведен  29 апреля городской конкурс  чтецов авторских стихотворных произведений 

«70-летие Великой Победы глазами уссурийцев». Цель -  знакомство жителей Уссурий-

ского городского округа с поэзией, посвященной Великой Отечественной войне, воспита-

ния патриотизма, любви к большой и малой Родине, истории Отечества, развития навыков 

выразительного чтения, повышения общественной значимости литературного творчества, 

совершенствования работы литературных клубов и объединений. В конкурсе принимали 

участие  19 авторов. Победители конкурса, его лауреаты первой, второй и третей степеней 

были награждены грамотами и подарками. Все участники конкурса были награждены ди-

пломами участников конкурса. 

Для старшеклассников в Центральной детской библиотеке проведен урок-дата 

«Мужественные сердца» к 70-летию со дня окончания советско-японской войны. Ме-

роприятие прошло в рамках работы объединения юных краеведов «Мой край родной». 

Ребятам была представлена  картина  непростых взаимоотношений  России и Японии. 

Экскурсия в «Музей боевой славы 5-ой Краснознаменной общевойсковой армии продол-

жила рассказ, начатый ранее о советско-японских взаимоотношениях  
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Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в анкетировании «Книга как память 

о войне». Инициатором данного исследования выступила Приморская краевая  публичная 

библиотека им. А.М. Горького. Цель анкетирования - выявление и поддержка  интереса 

молодежи к чтению военно-патриотической литературы.  Анкета включала  19 вопросов, 

на которые ответили читатели в возрасте от 15  до 24 лет. Заполнено 25 анкет.  

В целом исследование показало, что анкета «Книга как  память о войне» затронула 

души и умы наших молодых  читателей, далеких от военной поры.  Предпочтение отдано,  

художественной литературе. В этих книгах их привлекает история своей страны, желание 

узнать правду о войне. Книги, которые оказались самыми популярными, и которые реко-

мендуют для молодежи сами молодые читатели были представлены  в рубрике «Библио-

навигатор для молодежи» на сайте МБУК «ЦБС». Среди возрастной группы 15-18 лет са-

мыми читаемыми и популярными оказались книги Михаила Шолохова «Судьба челове-

ка», «Они сражались за Родину» (9 респондентов из 15). Хорошо знакома эта категория 

респондентов с книгами  Б. Васильева «А зори здесь тихие…», В. Кондратьева «Сашка» и 

поэмой А. Твардовского «Василий Теркин» (7 респондентов из 15). «Молодую гвардию» 

А. Фадеева, «Брестскую крепость» С.Смирнова и «У войны не женское лицо» 

С.Алексеевич прочли 5 респондентов из 15. Среди возрастной категории 19-21 год самой 

популярной оказалась книга Б. Васильева «А зори здесь тихие…» (4 ответа из 4). 

Наибольшее количество респондентов в возрасте 22-24 лет прочитали поэму А. Твардов-

ского «Василий Теркин» (5 из 6 ответов). Наибольшее количество отзывов получили кни-

ги: М. Шолохов «Судьба человека», «А зори здесь тихие» Б. Васильева. Были названы 

произведения, которые не вошли в предложенный библиотекой список, но произвели впе-

чатление на читателей. Это книги: В. Закруткин «Матерь человеческая», В. Катаев «Сын 

полка», Б.Васильев «В списках не значился». 

Ко Дню России  в библиотеках были оформлены:  книжные  выставки «Судьба 

России – моя судьба» (№14), «Россия, милая Россия – богато сотканный ковер»(№5),   

«Трудные страницы истории России» (№11), «Русь  державная» (ЦГБ), «Россия – родина 

моя!» (ЦДБ),  «Триединство Российской государственности» (№3). 

Проведены массовые мероприятия. 

11 июня для детей из летнего пришкольного лагеря села Борисовка библиотека 

провела час Отечества «Произношу слово Родина, и эхо мне вторит Россия». Литературно 

– музыкальная гостиная «Россия, ты - великая держава» в библиотеке №13  В библиотеке 

№23 прошел познавательный час «К истокам народных традиций»  для ребят летнего 

пришкольного лагеря.  

22 августа - День государственного флага Российской Федерации. По-

прежнему, самой популярной формой пропаганды информации о флаге, символике оста-

ются книжные выставки. В  центральной детской библиотеке была оформлена выставка-

атрибут «Три цвета Российской славы», которая познакомила юных читателей с историей 

российского флага. Книжная выставка в библиотеке №1 «Святыня Российской державы» . 

В библиотеке №5 оформлена книжная выставка «В мирные будни во славу России реет 

победный твой стяг над страной». Всего оформлено 25 выставок по теме. Беседа у книж-

ной  выставки «Трёхцветный символ России» проведена в библиотеке №11.  Информаци-

онно-познавательная программа «Гордо реет флаг России» прошла в библиотеке №13.  

4 ноября отмечен в историческом календаре нашего Отечества как  День единства 

России. К этой дате в библиотеках оформлены книжные выставки, проведены историче-

ские часы, беседы. В библиотеке №13 познавательный час «В единстве народа – великая 

сила!» предоставил читателям информацию об истории праздника, В библиотеке №3 час 

Отечества «В единстве народа – великая сила» раскрыл историю праздника, рассказано  о 

воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее героев,  
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Защита прав потребителей. 

Основная цель работы библиотек в данном направлении – предоставление полной 

информации  об имеющихся в библиотеках источниках по защите прав человека как по-

требителя той или иной услуги.   

Книжная выставка «Грамотный потребитель»,  организованная  библиотекой №5,  

кабинетом деловой и правовой информации центральной городской библиотеки, предло-

жила вниманию читателей 27 источников информации. В ходе работы выставки  проведе-

но 15 индивидуальных консультаций, состоялась презентация   информационного дай-

джеста «Биобезопасность продуктового рынка», выпущенного библиотекой.  

 Книжная выставка «Человек и медицина в современном праве» в библиотеке №11 

представила для пользователей книги, статьи из периодических изданий консультацион-

ного характера по вопросам страховой медицины, об оказании платных медицинских 

услуг, о льготах на медицинские услуги. В течение  марта в библиотеке №27  работала 

выставка-консультация  «Знаешь закон, значит - защищен». Разделы выставки представ-

ляли материалы из периодических изданий о платежах,  страховках. 

 В библиотеке №23 4 марта прошло заседание круглого стола «А знаете ли Вы свои 

права?», участниками которого стали пайщики, представители Уссурийского Райпо. В хо-

де дискуссии были затронуты вопросы резкого повышения цен, качества товаров.  

В Центральной городской библиотеке прошло первое (вводное занятие) в школе по 

защите прав потребителей «Права потребителей: ответы на все вопросы». Тема занятия 

- «Азбука потребителя». Ведущая занятия познакомила учащихся училища №45 с россий-

ским законодательством в области защиты прав потребителей. Особый акцент был сделан 

на историю возникновения государственных и общественных объединений в стране и в г. 

Уссурийске в частности. У книжной выставки «Потребитель, знай, свои законные права» 

был проведен библиографический обзор печатной продукции, отражающий весь правовой 

аспект в области защиты прав потребителей (судебная практика, последние изменения в 

законе «О защите прав потребителей).  

Следующее занятие в школе по защите прав потребителей  «Права потребителей: 

ответы на все вопросы» посвящено теме  «Непродовольственные товары: информация для 

потребителя и особенности продаж». По просьбе классного руководителя  группы Уссу-

рийского коммерческого торгового училища Ермаковой И.В. на занятие был приглашен 

юрист, председатель Приморской краевой общественной организации по защите прав по-

требителей Москвитин В.А. На мероприятии была представлена книжная выставка 

«Спорные вопросы при продажах непродовольственных товаров».  

 

        К Международному дню защиты прав потреби-

телей библиотечные работники центральной городской 

библиотеки провели День информации «Пластиковая 

карта - мишень для мошенников». На мероприятие была 

приглашена менеджер по кредитованию Сбербанка Рос-

сии Насадюк О.А.. Специалист объяснила присутству-

ющим, что безопасность средств, хранимых на банков-

ском счете, зависит в первую очередь от  соблюдения  

владельцем правил пользования и хранения карты. Вни-

манию присутствующих были предложены памятки с 

рекомендациями по защите от действия мошенников. С библиографическим обзором 

«Осторожно: банковская карта» присутствующих познакомила главный библиограф цен-

тральной городской библиотеки Мечикова Н.Ю.. Для наглядности мероприятия была 

оформлена книжная выставка «Банковская карта: не дай себя обмануть». На выставке бы-

ло представлено 34 экземпляра печатной продукции.  
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Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 
 

Количество массовых 

мероприятий 

Количество книжных 

выставок 

Количество посещений мас-

совых мероприятий 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

81 77 66 63 1252 1146 

 

          Проблема профилактики безнадзорности и детско-юношеской преступности являет-

ся сегодня остроактуальной. Библиотека всё чаще становится одной из «площадок профи-

лактики безнадзорности», поскольку это продиктовано её статусом – открытости и до-

ступности для разных социальных слоев населения, в том числе и детей  из неблагополуч-

ных семей и семей «группы риска». В МБУК «ЦБС» с детьми работают 3 детских библио-

теки и 16 библиотек смешанного типа. 

По данному направлению библиотека№7 работает с детьми, поступающими в от-

деление Уссурийского социально-реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного 

приема и перевозки беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, которое распо-

ложено на территории микрорайона Доброполье по адресу: улица Березовая, дом 2. В это 

социальное учреждение закрытого типа полиция доставляет беспризорных и безнадзор-

ных детей, выявленных на территории Уссурийского городского округа.  Дети разного 

возраста: от 3-х до 18-ти лет.  С 2014 года в отделении постоянно действует группа про-

дленного дня для детей из малообеспеченных семей. 

Центральная детская библиотека продолжает работу с детьми Уссурийской кор-

рекционной школы-интерната. Так, учащиеся 5-8 классов посещают библиотеку с целью 

самостоятельного чтения книг и  журналов  «Ты не один, когда есть книга».  Для ребят 5-

го класса организован кружок  Мастерская книготерапии «Что ты мне подаришь, дет-

ство?». Занятия проходят ежемесячно. С ребятами  читают и  обсуждают произведения  

писателей, в которых описываются ситуации, сходные с теми, что имеют место в реальной 

жизни детей.   

  Для ребят дворовой команды «Тигрята» под руководством Т.Г.Булгаковой состоял-

ся праздник «Чудеса в Рождество», организованный библиотекой №1.  

Библиотечный урок «Твоя домашняя библиотека»  библиотека семейного чтения 

провела для детей 5-го класса школы №14, в ходе которого ребята узнали, как правильно 

подобрать, расставить свою домашнюю библиотеку. В игровой форме ребятам предложи-

ли самостоятельно собрать свою домашнюю библиотеку. Вместе анализируя, дети узнали, 

что наши «домашние библиотеки» являются отражением своего собирателя.  

  В библиотеке №23 с 2015 года  начал работу клуб «СемьЯ», в состав которого во-

шли 6 семей. Это неполные семьи и семьи, принявшие к себе на воспитание детей. Инте-

ресно прошло первое заседание «Время новогодних приключений»,  целью его было зна-

комство между семьями и знакомство семей с библиотекой. Многие участники пришли в 

библиотеку впервые. Ребятам было предложено рассказать о своих семьях: традициях, 

праздниках, увлечениях. Ребята играли, участвовали в викторинах. 

Библиотека № 7 продолжила работу по программе летнего детского чтения «Школа 

светофорных наук». Проведено 7 массовых мероприятий, участвуя в которых, дети в ве-

селой и увлекательной форме знакомились с дорожной грамотой.  

1 июня – День защиты детей. Все библиотеки приняли активное участие в его 

проведении и организации мероприятий для этой возрастной категории. Летний период 
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для детей – отдых, для работников библиотек – возможность превратить отдых в познава-

тельный и интересный досуг. 

В городском парке работниками Центральной детской библиотекой совместно с 

библиотеками № 6, № 9 была организована поляна веселых затей «Настроение на УРА!» и 

проведены веселые познавательные конкурсы, интересные игры и путешествия по стра-

ницам любимых книг: 

 Поле чудес «Вопросы на засыпку» (ребята отвечали на вопросы по произведениям 

русских писателей) 

 Творческая мастерская «Веселые ладошки» (изготовление цветов из материала для 

творчества) 

 Озорные старты «Тянем – потянем, вытянуть не можем» (игры с использованием 

скакалки, мяча, кольцеброса, кеглей) 

 Познавательные игры «Почемучкина поляна» (разгадывание кроссвордов, сканвор-

дов, ребусов) 

 Сказочный поединок «По следам героев» 

 Познавательный эрудит – аукцион «Делу – время, потехе - час» 

На  протяжении праздника работала выставка детских журналов «Наша пресса лучше 

всех, у нее большой успех». Участники мероприятия получили призы, а посетили празд-

ник 110 детей.  

  Мероприятие «Должны смеяться дети» проведено библиотекой №11 совместно с  

Домом культуры «Авангард».  Присутствовало 50 ребят. 

Работники библиотеки №12  встретились с детьми на экологических посиделках «Сюр-

призы лесных тропинок», где познакомили ребят 

с малоизвестными удивительными животными и 

растениями Приморского края. Читатели-дети 

этой библиотеки в преддверии Пушкинского дня 

отправились в литературное путешествие «По 

тропинкам Лукоморья»..  

 Праздник  «Детство - сказочная страна» 

прошел на уличной территории Дома культуры с. 

Корсаковка. Библиотека №18 приняла в нем самое 

активное участие совместно с клубными  работ-

никами. Библиотекарь провела викторину  и  кон-

курсы: «Кто во что горазд», «Развяжи узел», «Собери мозаику» и т.д. Была оформлена вы-

ставка-сказка «Лепим из пластилина».  

Праздник в День защиты детей «Детство - чудесная пора» был проведен библиоте-

кой №22 совместно с Домом культуры.  На мероприятие приглашены   дошкольники  и 

младшие школьники. В гости к ребятам   пришли поиграть и повеселиться  клоуны Кноп-

ка и Крапинка. Они  вовлекли  детей  в музыкальные конкурсы, игры, танцы и рисунки.   

Урок внеклассного чтения «И каждый читатель, как тайна,  как в землю закопан-

ный клад» (творчество  М. Пришвина,  В. Осеевой,   Ю. Нагибина) проведен С.С. Югай 

для детей 2 «в» класса школы № 14. Ребята познакомились с   электронной презентацией,  

из которой узнали интересные факты из жизни писателя.  На  уроке   ребята  увлекательно  

рассказывали сюжет сказки-были «Кладовая солнца»,  характеризовали  главных  героев 

Настю и Митрашу. Единство человека  с миром природы, с ее маленькой частью  раскры-

вает  рассказ  Юрия Нагибина «Старая черепаха».   Как и Пришвин,  писатель на примере 

отношения  маленького Васи к черепахе  поднимает нравственные темы.   

В библиотеке №3 прошел урок безопасности «Азбука дорожного движения. Бере-

гите руки, ноги, не шалите на дороге». В мероприятии приняли участие воспитанники 

детского дома №2. В форме игры были представлены различные дорожные ситуации.   
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В мероприятии приняли участие 34 учащихся 3-6 классов. В этой библиотеке про-

шел и литературный ринг «Друзья мои – книги!».  

В июле – августе, еженедельно (вторник, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч.) на приле-

гающей к центральной детской библиотеке территории работал читальный зал под от-

крытым небом «Чтение для хорошего настроения!». Библиотекари создали оптималь-

ные условия для чтения и просмотра периодических изданий, помогли удовлетворить по-

знавательные потребности детей. Посещение составило 253, книговыдача – 284 экземпля-

ра.  

Ребята из коррекционной школы-интерната продолжили посещения библиотеки с 

целью самостоятельного чтения книг и  журналов  «Ты не один, когда есть книга», а для 

учащихся 6 класса  продолжила работу  Мастерская книготерапии «Что ты мне подаришь, 

детство?». Мультимедийный  видеочас «Пустяки, дело житейское!» в детской библиотеке 

совершили Карлсон и ребята с ограниченными возможностями здоровья  по книге  Астрид 

Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (книге исполнилось  60 лет).  

 

Библиотека №1, являющаяся библиотекой семейного чтения, работает по про-

грамме «Чтение – дело семейное». В рамках программы проведен лекторий для родите-

лей «Мир семьи» по теме «Как общаться с ребёнком?». Пси-

холог Нуржанова Елена Васильевна привела примеры о по-

следствиях дефицита общения взрослого с ребенком, кото-

рый приводит к различным нарушениям в психическом раз-

витии личности.  В заключение встречи родители смогли за-

дать психологу волнующие вопросы, поделиться собствен-

ным опытом воспитания детей. 

Красочные бантики можно найти в магазинах, но изго-

товленные своими руками намного лучше, ведь в них вложе-

на душа. Чтобы их изготовить, нужно знать всего несколько 

секретов и приложить минимум усилий. Обо всём этом   

узнали девочки  на часе творчества «Бантики для девочек» в 

библиотеке №6. 

 

 

Во время каникул на  пришкольной площадке с. Борисовка  проводилось громкое 

чтение-обсуждение «О шутке всерьёз» (по рассказу Р.Погодина «Шутка»). Шутить можно 

ради веселья, развлечения, игры, а можно – ради того, чтобы поднять на смех другого  че-

ловека, оскорбить его, зло высмеять и к каким последствиям она ведет.  Задача обсужде-

ния – помочь детям распознать характер шуток и понять, что за ними стоит. Какими мо-

тивами шутники руководствуются: добрыми или злыми. 

 

 В  целях реализации Федерального закона от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и  Приказа  Минкомсвязи  Рос-

сии  от 16.06.2014  г. N 161 «Об утверждении  требований  к  административным  и  орга-

низационным мерам,  техническим и программно-аппаратным  средствам  защиты  детей  

от  информации,  причиняющей  вред  их здоровью и (или) развитию» в библиотеках  

установлен программный комплекс, направленный на ограничение доступа к сети «Ин-

тернет» с актуализирующим фильтром активного и пассивного контента. 
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О выполнении комплексного плана мероприятий по противодействию экстремист-

ской деятельности среди несовершеннолетних, направлены на  предупреждение, вы-

явление и пресечение проявлений экстремистской направленности в подростковой 

среде. 

          В  центральной детской библиотеки оформлена выставка быстрого реагирования 

«Осторожно! Терроризм!». Цель выставки – рассказать  школьникам о мерах безопасно-

сти и правилах поведения в экстремальных ситуациях. Для ребят 2-го класса МБОУСОШ 

№14 библиотека №1 провела урок безопасности «Чтобы не было беды». Жизнь в совре-

менном городе небезопасна. Для ребят подготовлены информационные издания, обзор 

книг «Жизнь без опасности», показан видеосюжет о работе спасателей, о правилах без-

опасности для ребёнка дома, на улице, при пожаре, на льду. Дети усвоили информацию, 

проявив себя в игре «Помоги другу».   

Мультимедийный урок «Антитеррор. Безопасность для детей» проводился биб-

лиотекой №7 совместно   с домом культуры «Родина». Он состоял из просмотра детьми 

электронной презентации, рассказывающей о возможных террористических угрозах для 

людей, что делать детям во время их возникновения, об ответственности за ложные звон-

ки о террористической угрозе. Также дети познакомились с детским журналом «Спасай-

кин». 

        В библиотеке №11 оформлена книжная выставка «Служба спасения», которая адре-

сована детям младшего и среднего школьного возраста. На выставке размещены красочно 

оформленные номера телефонов экстренных служб. 

         В селе Алексей - Никольское на протяжении многих лет работает  Совет профи-

лактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ведущий библиотекарь Когай 

В.А. входит в его состав.  В рамках заседания Совета библиотекарем была проведена бе-

седа  «Агрессия, жестокость среди подростков».  

На книжной выставке в библиотеке №1 «Россия против террора» для пользовате-

лей представлены печатные материалы о проблеме терроризма в России и за рубежом. Бе-

седа-диалог «Откровенный разговор» по предупреждению экстремизма в молодёжной 

сфере прошел в библиотеке №18 

Час информации «Сильная гражданская оборона – защищенное государство» в 

библиотеке №24 предоставил информацию и  обзор литературы с  книжной выставки  

«Гражданская защита – дело всех и каждого». 

В Центральной детской библиотеке был организован и проведен  совместно с со-

трудником уголовного розыска Власенко В.Н.  час информации «Внимание, террор!  Не 

поддавайся панике».  Детям рассказали о терроризме и его последствиях, о поведении в 

экстремальных ситуациях. В завершении мероприятия, ребятам раздали информационные 

памятки «Как противостоять угрозе терроризма» (29 памяток). В библиотеки работала вы-

ставка быстрого реагирования «Осторожно! Терроризм!» Цель выставки – рассказать  

школьникам о мерах безопасности и правилах поведения в экстремальных ситуациях. 

Урок  толерантности «Услышим, друг друга» прошел в библиотеке №6. Цель дан-

ного мероприятия - познакомить ребят с понятием «толерантность», сформировать пра-

вильное представление о толерантном поведении: уважение друг к другу, к обычаям, тра-

дициям и культуре разных народов. 

   Библиотека №3 в школе №30 провела урок «Терроризм – фронт без границ», по-

свящённый Дню тишины в память о теракте в Беслане. Книжная выставка «Экстремизм и 

терроризм: история и современность»,  библиотека №5,  раскрыла  хронологию террори-

стических актов, причины их порождающие, виды и методы противодействия.  

«Экстремизм в молодежной среде» в библиотеке №6 состоялся час информации. 

Урок безопасности «Будьте внимательны и осторожны!» (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) проведен в библиотеке №11. Пользователям библиотек об этом напоминают 

памятки, информационные материалы.  
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Межведомственная комплексная программа «Подросток» 

(с 15 мая по 15 октября) 
 

Количество массовых 

мероприятий 

Количество книжных    

выставок 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

57 55 31 34 862 830 

 

В рамках выполнения данной программы центральная детская библиотека органи-

зовала в Уссурийском суворовском военном училище летнюю творческую школу. Работа 

этой школы была оценена благодарственными письмами от руководства училища.  

Игровая программа «Мы все такие разные» проведена библиотекой №1 для детей дворо-

вой команды «Тигрята»  ул. Ленина.  

Пропаганда здорового образа жизни и полезного отдыха для этой категории поль-

зователей немаловажна. Библиотеки располагают информационными ресурсами для пол-

ного освещения данного вопроса. 25 мая к Всемирному Дню без табака работники биб-

лиотеки №12 постарались расположить подростков к откровенному разговору «Коварный 

никотин», тем самым  обратить внимание  на проблему курения среди школьников. Беседа 

– диалог «Курить не модно», которая прошла в библиотеке №13, познакомила подростков 

с   историей возникновения   вредной привычки – курения. Библиотека №3 с воспитанни-

ками детского дома №2  провела беседу «Наркомания - дорога в никуда».  

К Всемирному Дню здоровья в Приморской специальной общеобразовательной 

школе закрытого типа имени Т.М.Тихого сотрудниками центральной детской библиотеки 

проведена спортивно-игровая программа «В поисках страны Здоровья».  

Библиотекой №5  для учащихся 10 класса МБОУ СОШ №28  при содействии во-

лонтеров из общественной организации «Путь к свободе»  была проведена профилактиче-

ская лекция «Чем опасны синтетические наркотики?». В День семьи в библиотеке №18  

для учащихся среднего школьного возраста прошел библиотечный ринг «Наша семья – 

книжкины друзья». На ринге присутствующие принимали участие в конкурсах: «Визитная 

карточка», «Что нам стоит дом построить», «Шустрые читаки», «Сказка на новый лад», 

«Пословица недаром молвится». 

 

 

Мероприятия по реализации краевой целевой программы 

«Приморье без наркотиков». Программа «За здоровый образ жизни». 
 

Количество 

 массовых  
мероприятий 

Количество книжных 
выставок 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

76 73 86 85 1396 1380 

 

 Мероприятия, проводимые библиотеками по данному направлению, призваны со-

действовать социально-нравственному оздоровлению молодежи,  формированию мотива-

ции к здоровому образу жизни. При решении задач, направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни, основное внимание уделяется работе с 
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подрастающим поколением, ведется целенаправленная пропаганда книг о спорте, здоро-

вье. Все библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие во Всероссийской антинаркотиче-

ской акции с 16 по 27 марта, в период которой были оформлены книжные выставки, 

проведены мероприятия различных форм. 

Час информации «Вредоносный напиток» о пивном алкоголизме проведен библио-

текой №7 совместно с Домом культуры «Родина» для детей среднего и старшего школь-

ного возраста.  

       

На вечер-встречу «Молодое поколение читает, ду-

мает, отдыхает!», который прошел в центральной 

городской библиотеке, был приглашен специалист 

наркологического отделения Сидельцева А.А.,  в 

доступной форме представила молодежи информа-

цию о данной проблеме с медицинской точки зре-

ния. Специалист по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации Уссурийского 

городского округа Новокрещенных А.Г.  предста-

вила   презентацию по теме досуга молодежи окру-

га, рассказала об интересных, творческих и пози-

тивных людях, которые выбирают здоровый образ жизни.  

В библиотеке №24 действует  проект «Школа здоровья в библиотеке». В рамках 

этого проекта проведена спортивно-игровая программа «Веселые старты», приуроченная  

ко Дню здоровья (7 апреля). Прошло мероприятие в актовом зале дома культуры 

«Юность».   

Для старшеклассниц  школы №14 состоялась медицинская информина «Советы для 

девочек» в рамках лектория «Мир семьи». Сотрудник библиотеки №1 познакомила дево-

чек с  книгами: «Современная энциклопедия для девочек», «Настольная книга для дево-

чек», «Энциклопедия юной леди» Специалист отделения планирования семьи и репродук-

ции СП «Городская больница» Н. М.Глушенко  представила  обучающие плакаты, схемы, 

рисунки.  

В библиотеке семейного чтения (библиотека №1) к Всемирному Дню здоровья со-

стоялся день семейного информирования «За здоровьем всей семьёй». Для взрослых и де-

тей подготовлен устный журнал «Главный рекорд - здоровье.  В целях антинаркотической 

пропаганды для детей пришкольного лагеря школы №14 библиотекой №1подготовлен 

урок нравственности «Стоп, наркотик!».   

25 июня для ребят из пришкольного лагеря «Яблонька» МБОУ СОШ № 28  к Меж-

дународному дню борьбы с наркоманией библиотека №5 провела шок - урок «Опасные 

синтетические  наркотики: знай и умей противостоять». Волонтерами из общественной 

организации «Путь в свободе» были прочитаны  письма - откровения молодых наркома-

нов, состоялся просмотр видеофильма. 

В рамках Всероссийского Дня трезвости (11 сентября) в Центральной городской 

библиотеке проведен видео час «Правда, об алкоголе» с просмотром документальных 

фильмов «Женский алкоголизм», «Пьянство и алкоголизм»,  книжная выставка «Выбира-

ем свое будущее». 

Игра-путешествие «В стране Здоровячков» (ЦДБ) сопровождалась веселой и по-

лезной зарядкой, отгадыванием загадок о предметах гигиены, правилах здоровья. Дети 

познакомились с книгами о здоровом образе жизни, которыми располагает фонд детской 

библиотеки. Библиотека №1 ко Дню трезвости провела акцию «Книга вместо пива». 

Взрослым предлагалось выбрать себе подарок-книгу с помощью крутящегося барабана. 
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Экологическое просвещение. 

 

Количество массовых 

мероприятий 

Количество книжных 

выставок 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

56 74 58 61 1054 1200 

 

Приоритетным направлением в своей работе библиотека №5 выбрала экологиче-

ское просвещение. В этой библиотеке в течение года открывала двери литературно - эко-

логическая гостиная. Заседание под названием «Пусть Земля цветет повсюду – природу 

сохраним, люди!» было  посвящено международному дню Земли (22 апреля). Ребята из  4 

«б» класса МБОУ СОШ № 28, являющиеся членами клубного объединения, любящие и 

желающие охранять природу, с большим интересом познакомились с  презентациями « 

Первоцветы» и  «Летят перелетные птицы»,  с  новыми  экологическими стандартами для 

предприятий  города. Были подведены предварительные  итоги фотоконкурса «Моя пти-

ца». По окончании данного мероприятия  членами клубного объединения проведена  эко-

логическая акция «День подснежника». В местах торговли лесными цветами  раздавались 

листовки с призывами беречь первоцветы.  Ежегодно, 19 апреля, эта акция проводится во 

многих странах мира.  Праздник «День подснежника» был учрежден в 1984 в Англии. 

Большинство видов подснежников занесено в Красную Книгу как исчезающий вид!  Заня-

тие по теме «Легкой поступью герои из книжек в дом приходят наш» было посвящено  

дню экологического образования (12 мая).  

Библиотека №5 проводит экологическое просвещение населения не только через 

информационные ресурсы, но и своим примером показывает, как можно сделать чище и 

привлекательнее нашу природу, среду, в которой живет человек. Так, к Общероссийским 

дням защиты от экологической опасности  под девизом «Чистота в помыслах, единство в 

действии – на Земле порядок» библиотека провела  экологическую акцию по уборке и 

благоустройству территории,  прилегающей к библиотеке. 5 июня в день эколога данная 

библиотека провела экологическую акцию по уборке территории экологической тропы на 

Хениной сопке под  девизом  «Бросай бросать!»  Инициаторами проведения акции стали 

члены клубного объединения «Эконавигатор». В проведении  экологической акции при-

няли участие  читатели  и  работники библиотек №5,9.  К Международному дню Земли в 

библиотеке начала работу говорящая стена «Новости зеленого мира». На выставке   отра-

жен  календарь экологических дат, информационные листки  по защите лесов от пожаров 

(«Береги лес и лесную фауну – богатство и сокровище нашей родной природы»).  В январе 

в этой библиотеке стартовала  экологическая акция «Покорми птиц зимой!»,  в результате 

которой было развешено 5 кормушек на территории, прилегающей к библиотекам №5,9.  

В библиотеке №3 в рамках заседания клуба «Феникс» проведена зимняя экологиче-

ская газета «Наш мир», на которой ребята читали  стихи,  отгадывали зашифрованное 

зимнее послание, исполняли музыкальные поздравление, были участниками видеорепор-

тажа «зимние забавы». Интеллектуальный ринг «Разноцветная планета» собрал любите-

лей природы в библиотеке №6. Экологический час «Природа лечит сердце красотой», по-

священный 80-летию  со дня основания дендрария Горнотаёжной станции ДВО РАН, про-

веден библиотекой №7 совместно с Домом культуры «Родина» для детской аудитории.  

Необычный устный журнал «Вокруг света с комнатными растениями» проведен 

библиотекой №13. Его страницы познакомили присутствующих с наиболее распростра-
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нёнными комнатными растениями. В начале мероприятия все включились в презента-

цию-путешествие «Вокруг света с комнатными растениями».   

25 июля коллектив МБУК «ЦБС»  принял участие во Всероссийской экологиче-

ской акции «Рекам и озерам - чистые берега». Сотрудники библиотек производили 

уборку территории городского парка «Зеленый остров» от бытового мусора. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание. 

Нравственно-эстетическое воспитание – 

это  направление работы позволяет развивать у 

читателей патриотические чувства, развивает 

эстетический вкус, прививает добропорядоч-

ное отношение к окружающему миру и куль-

турным достижениям. Совершая поступатель-

ные движения вперед, люди должны знать свои 

истоки, традиции, обычаи, праздники. Библио-

теки МБУК «ЦБС» принимают активное уча-

стие в мероприятиях Уссурийского городского 

округа. Таковым было общегородское меро-

приятие «Проводы русской зимы. Маслени-

ца».   
22 февраля в городском парке «Зелёный остров» МБУК «Централизованная библиотечная 

система» участвовала в общегородском празднике «Масленица». Фотосалон «По щучьему 

велению» распахнул свои двери для всех желающих сфотографироваться.  Услугами фо-

тосалона воспользовались 300 человек. Красочные, яркие декорации в русском  народном 

стиле присутствовали в салоне. Предметы старины: русская печь, на которой комфортно 

разместился Колобок, стол с ажурной скатертью, на котором важно восседал русский са-

мовар с баранками, народные музыкальные инструменты добавили колорит. А весёлые, 

озорные девицы-красавицы во главе со сказочным героем Емелей,  привлекали внимание 

к салону и развлекали горожан. 

 Интеллектуальная игра «Семейные посиделки» состоялась в библиотеке №1 (биб-

лиотека семейного чтения) для учащихся 11-го класса школы №14. В ходе игры ребята 

познакомились с понятиями:  генеалогическое дерево, родословная, фамильные предания.  

   Для родителей юных читателей библиотеки №1 была проведена лекция психоло-

га Нуржановой Е.В. «Семья и библиотека - партнеры». Цель лекции - помочь родителям 

осознать ценность детского чтения как эффективного средства образования и воспитания 

своих детей, активизировать работу родителей по пропаганде и развитию детского чтения 

в семье, способствовать поддержанию традиций семейного чтения. В ходе лекции даны 

рекомендации и советы по развитию читательского интереса у детей, проводилась анкета 

для  родителей. Работники библиотеки рассказали о библиотерапии, как о методе пси-

хокоррекции, использующего литературу как одну из форм лечения словом. Для родите-

лей проводились мини-тренинги: игра «Продолжи пословицу», упражнение по сказкоте-

рапиии «Сказка о герое», упражнение по арт-терапии «Клякса», упражнение «Позволю 

себе играть, как ребенок». Родители познакомились с лучшей детской литературой, осно-

вами педагогики детского чтения, деятельностью и возможностями библиотеки.   В биб-

лиотеки №5 к Международному женскому Дню 8 Марта при активном содействии  уча-

щихся Детской школы искусств   был проведен музыкальный огонек «Окрыленное музы-

кой слово». К Международному Дня семьи в библиотеке №1 состоялся час истории «Ду-

ховные традиции русской семьи», участниками которого стали учащиеся 11-го класса 

школы №3.  
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Цикл мероприятий в поддержку чтения «Сделай шаг навстречу книге». 

2015 год – Год литературы. 

 

Количество массо-

вых мероприятий 

Количество книжных вы-

ставок 

Количество посещений мас-

совых мероприятий 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

241 228 194 155 3532 3040 

 

Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина «О 

проведении в Российской Федерации Года литературы» №426 от 

12 июня 2014г.  означает, что 2015 год объявлен Годом литературы. 

Для муниципальных библиотек работа по данному направлению бы-

ла, есть и будет одной из основных.  Источниками информации в 

библиотеках являются книги, а достоянием культуры русского наро-

да – его литературное наследие. Мероприятия, проводимые в рамках 

Года литературы, в течение года освещались в СМИ. Так, телестудия «Телемикс»  сов-

местно с центральной городской  библиотекой подготовила и показала своим зрителям 

репортажи о писателях-юбилярах.  Репортаж от 13 февраля был посвящен жизни и твор-

честву великого баснописца Д.И. Крылову, 26 февраля в эфир вышел репортаж о  Викторе 

Гюго. Ведущими этих репортажей были работники центральной городской библиотеки. 

Ежегодно с 2011 года в России 14 марта 

отмечается День православной книги. В 

канун в центральной городской библиотеки 

прошла  встреча, посвящённая Дню право-

славной книги. На встречу пришли студен-

ты Приморского института железнодорож-

ного транспорта и Уссурийского аграрного 

техникума, члены литературно-

музыкального объединения «Звуки лиры» 

им. С.В.Шевцовой.  

 В ходе встречи  читатели  узнали от помощника 

благочинного по взаимодействию с образова-

тельными учреждениями Елфимова Кирилла 

Александровича, ученика 9-го класса школы 

№25 Морева Максима, студентки 2-го курса фа-

культета «Начальное образование» ДВФУ Ни-

кишовой Марины о первой печатной книге в 

России. Информация подкреплялась презента-

цией «Первая печатная книга. Апостол», расска-

зано о первопечатнике Иване Фёдорове (презентация «Жизнь первопечатника Ивана Фё-

дорова»), о книгоиздательстве в Русской Православной Церкви. Кириллом Александрови-

чем была подчёркнута особая, важная роль книги в жизни всего человечества, как носите-

ля всей исторической информации, предмета, заставляющего разумного человека думать, 

сравнивать и принимать правильные решения.  

В День православной книги Ирина Ивановна Андрушина, преподаватель основ 

православной культуры, в библиотеке №1 представила ребятам 3-го класса школы №3 



34 
 

презентацию о первопечатнике диаконе Иване Фёдорове (Москвитине), о первых книгах 

религиозного содержания (Апостол, Псалтырь, учительское Евангелие), о первых учеб-

ных книгах (Азбука, Букварь), как оформлялись книги, как хранились. В конце мероприя-

тия библиотеке были подарены православные книги. 

Пропаганда книги и чтения – особое 

направление в работе библиотек. Эта работа про-

водится среди всех групп пользователей. 20 марта 

в центральной городской библиотеке перед суво-

ровцами и работниками городской налоговой ин-

спекции проведен «Творческий десант» членами 

литературно-музыкального объединения «Звуки 

лиры» им. С.В.Шевцовой. Руководитель объеди-

нения Топорков С.И. кратко рассказал о «Поэти-

ческом десанте». Далее Сергеем Топорковым был представлен аудитории цикл авторских 

стихотворных произведений «Война» («21 июня», «Ата-

ка», «Ветеран», «Защитники Москвы»).  Музыкальная 

композиция «Песни о войне»  в исполнении Игоря Ше-

велёва вошла в «Творческий десант» и  позволила 

участникам вспомнить песни Великой Отечественной 

войны, звучавшие во времена советской эпохи. В  насто-

ящее время эти песни звучат на праздничных майских 

мероприятиях («Землянка, «Тёмная ночь», «Смуглянка», 

«День Победы»). Наталья Белошенко прочитала автор-

ское стихотворение «У Вечного огня». Литературно-

музыкальная композиция «Во славу Родины» прозвучала в исполнении Галины Самой-

ленко. Композиция  включила  в себя  стихи и песни о Великой Отечественной войне и  

тематические презентации. Видео отчёт «Взгляд автора на тему Великой Отечественной 

войны» поэта-художника Владимира Савина поразили публику своей масштабностью и 

простотой, любовью к своей Родине.  

При центральной городской библиотеке на протяжении многих лет плодотворно 

работает творческое объединение «Парус», основной задачей которого является пропа-

ганда литературного наследия. Заседание по теме «Я сердцем никогда не лгу»  было по-

священо  120-летию со дня рождения Сергея Есенина. Присутствующие  познакомились с 

электронной презентацией,  посвященной жизни и  творчеству  Сергея Есенина.   Слуша-

ли рассказ  Светланы Сергеевны Югай о русском поэте, узнали много новых интересных 

фактов  из жизни и творчества  С.Есенина. Особо  была выделена    характерная черта его  

дара:  образность и лирическое чувство. Лирическое чувство – чувство любви к  Родине. 

Образность – очеловечивание мира природы  и    огромная привязанность  ко всему, что 

связывает   Есенина с    окружающей действитель-

ностью.  Прозвучали романсы  на стихи  Есенина. 

Участники заседания   не только слушали  инфор-

мацию, но и дополняли, задавали вопросы, показа-

ли свою заинтересованность  есенинским творче-

ством и  жизнью поэта.      

 На лекции «Мир природы в творчестве 

М.Пришвина» библиотекарь центральной город-

ской библиотеки познакомила учащихся 3-го клас-

са с   электронной презентацией,  из которой узнали интересные факты из жизни писателя. 

Дети отвечали на вопросы  викторины по данной теме. Ребята познакомились со  сказкой-

былью «Кладовая солнца», с ее главными героями Настей и Митрашей.   
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20 марта библиотека №20 отметила свой 75-летний юбилей под девизом «Книга 

собирает друзей». Этот праздник надолго останется в памяти односельчан. Мероприятие 

проходило в рамках  конкурса «Лучшая сельская библиотека», проводимого МБУК 

«ЦБС». На праздник библиотека пригласила жителей села, депутата Думы УГО Митус 

Л.А., Галаева А.Н., начальника Отдела по работе с Алесей - Никольской территорией Ко-

ляда Н.В., коллег централизованной библиотечной системы. В программе: торжественное 

открытие мероприятия, презентация библиотеки, театрализованная постановка «Один 

день из жизни села Алексей - Никольского». В театрализованной форме рассказано о ра-

боте библиотеки. Много теплых слов в адрес ведущего библиотекаря Когай Валентины 

Александровны сказано на юбилее.  Библиотека играет важную роль в жизни сельского 

сообщества, что подтверждено  большим количеством односельчан, пришедших на празд-

ник.  

   Праздник «Библиотечная  улица»  
был посвящен  Общероссийскому Дню биб-

лиотек. В центральной городской библиоте-

ке стало традицией отмечать его вместе с чи-

тателями. В течение  дня в библиотеке рабо-

тали развлекательно-познавательные пло-

щадки. Ход праздника освещали СМИ.  При-

сутствовали на мероприятиях журналисты 

телестудии «Телемикс», газет «Коммунар» и 

«Уссурийские новости». Для гостей праздни-

ка была организована выставка-просмотр  

«Талантов россыпь, гениев полет!», которая посвящалась писателям-юбилярам 2015 года.  

Книги  размещались  на 4-х стеллажах. Раздел «Великие писатели Земли» был посвящен  

классикам русской литературы А.И.Куприну, А.П.Чехову, А.И.Грибоедову,  И. Бунину, 

Д.И.Фонвизину.  Большое место на выставке было отведено современным писателям. Их 

творчество отразилось в разделе «Сила духа народного»  (А.Твардовский, М.Зощенко, 

М.Шолохов, К.Симонов, В.Гроссман). Раздел «Голос, взывающий к жизни» был пред-

ставлен сборниками стихов знаменитых поэтов. Произведения зарубежных писателей,  

внесших  большой вклад в мировую литературу, представлены в разделе «Озаренное вре-

менем слово» (Р.Бредбери, Р.Киплинг, А.Кристи, Э.Золя,  А.Зегерс). На «Библиотечной 

улице» проходила акция «Запишись в библиотеку!», в ходе которой 112 человек стали чи-

тателями Центральной городской библиотеки. 

Библиотека №1 продолжает работать по программе «Чтение - дело семейное». С 

начала года уже записана 61 семья (в 2014 году 45) .  Число читающих семей постепенно 

растёт. Для этого библиотека проводит различные мероприятия. К Всемирному Дню се-

мьи была организована неделя семейных чтений «Венец всех ценностей - семья». В целях 

пропаганды чтения была организована необычная акция «Книги на вес», приуроченная к 

общероссийскому Дню библиотек. В ходе этой акции каждый читатель смог взвесить в 

авоське старинным безменом выбранную им литературу и записать вес на измерительном 

стенде. Читатели были удивлены таким предложением и с удовольствием и интересом 

взвешивали свой багаж знаний. Всего за день выдан 31кг книг и журналов. В акции при-

няли участие 45 человек. Победителями среди взрослых читателей стала Акульшина Лю-

бовь Петровна (3,8кг), среди детей - Двоенко Катя  (2,5кг). Победителям вручены призы. 

Обсуждение книги Светланы и Николая Пономарёвых «Боишься ли ты темноты?» 

состоялось в библиотеке семейного чтения (№1) для истинных любителей книги, нерав-

нодушных к судьбам современных подростков. Библиотекарь познакомила присутствую-

щих через презентацию с творчеством молодых авторов книги, которые являются по обра-

зованию педагогами-психологами и воспитывают пятерых детей, в том числе и приёмных. 

Все их произведения о судьбах подростков, их взаимоотношениях друг с другом. Присут-
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ствующие заинтересовались представленными книгами «Фото на развалинах» и «Просто 

жить!».   

В библиотеке №18 для детей была проведена игра «Предъявите читательский билет», 

состоящая из 4-х туров: «Что я знаю  о книге», «Права и обязанности читателя», «Как 

пользоваться каталогом» (задание расставить фамилии писателей в алфавитном порядке), 

«Библиотечные термины»  (как называется рабочее место  библиотекаря и т.д.). 

21 мая  в библиотеке №5 работала персональная выставка «Автор пишет только поло-

вину  книги: другую половину пишет читатель».  Изречение знаменитого мыслителя   

Д.Конрада  стало названием данной выставки не случайно. Прочитав понравившуюся 

книгу  человек, как правило, желает знать  о дальнейшей судьбе литературных героев и 

мысленно сам эту судьбу создает. На выставке представлены книги, которые прочитали 

самые активные читатели библиотеки: Козлова С.Н., Стариченко В.А., Антонова И.Н. за 

последние 3 месяца.  

22 мая ко дню славянской письменности в этой библиотеке  работала книжная вы-

ставка «История книги на Руси». Разделы: «Начало книгопечатания», «Культура русской 

речи», «Рассказы о словах», выпущен информационный листок к 505-летию со дня рож-

дения русского первопечатника Ивана Федорова. 

Знание наследия классиков литературы подчеркивает статус  человека и степень его 

образованности. С самого раннего детства все средства информации, в том числе и биб-

лиотеки, пропагандируют произведения великих авторов, среди которых А.С.Пушкин 

занимает главное место. Ко дню рождения писателя  библиотека №11 провела литератур-

ный  калейдоскоп «Что за прелесть эти сказки» на пришкольной детской площадке.  Ребя-

там был предложен электронный вариант викторины. На слайдах  демонстрировались  во-

просы, на которые дети  отвечали.    

Литературный час «Там, на неведомых дорожках…» проведен библиотекой №23  для 

детей пришкольного лагеря с. Пуциловка. Книжная выставка «Поэтическое слово России» 

представила лучшие произведения Александра Сергеевича Пушкина. У выставки прове-

дена викторина «Что за прелесть эти сказки!». Викторина состояла из заданий:  угадай 

сказку по начальным строчкам, угадай, что лежит в шкатулке (по нескольким строчкам 

ребята угадывали предмет,     принадлежащий герою сказки),  угадай героя сказки (по сти-

хотворному описанию).  Затем  состоялся конкурс  чтецов. Из числа желающих читать 

стихи поэта или отрывки из любимых  образовалась очередь. 

«Мы пушкинские развернем страницы» - литературная игра под таким названием 

прошла в библиотеке №14 для 38 детей пришкольного летнего лагеря. Состояла игра  из 

викторины-обзора «Он – наша слава» и конкурсной игры  «Поп, 

Балда и другие». Дополняла мероприятие книжная выставка по те-

ме, с которой выдано 8 экземпляров.   

Заседание объединения «Звуки лиры» «Открывая сердце Пушки-

на…» прошло 6 июня в центральной городской библиотеке.   Член 

общества «Союз писателей 21 века», член литературно-

музыкального объединения «Звуки лиры» им. С.В.Шевцовой г. Ус-

сурийска, поэт-прозаик Г.Н.Николайчук представила «лировцам» 

Александра Сергеевича Пушкина в  салонах княгини М.Балконской. 

Ею были представлены книжки-малышки «Капитанская дочка» и 

«Пушкин в  салонах княгини М.Балконской». Звучали  авторские поэтические произведе-

ния и песни по  теме.  
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К 210-летию со дня рождения Г.Х.Андерсена в библиотеке №18 прошло показательное 

мероприятие в рамках конкурса «Лучшая сельская библиотека» - литературная игра «Ко-

роль сказок». Вначале мероприятия ведущая рассказала, почему Г.Х.Андерсена называют 

«королём сказок», была предоставлена информация из биографии сказочника. Сопровож-

дала мероприятие слайдовая презентация, чтение стихотворений и отрывков из его произ-

ведений,  фото показ.  

  Дети  приняли активное участие в викторине «Узнай сказку». Ребятами-

участниками и сотрудниками Дома культуры была показана театрализация фрагментов из 

сказок «Огниво», «Снежная королева». Присутствующие принимали участие в конкурсах. 

Особенно оживленно прошло разгадывание загадок. В рамках мероприятия были подве-

дены итоги конкурса  рисунков и работ из пластилина. В завершении был показан танце-

вальный номер под названием «зонты Оле-Лукойе». А за участие в играх и конкурсах 

всем детям были розданы сладкие призы от сказочных героев. 

 

                  День  Уссурийского городского округа 

Централизованная библиотечная система приня-

ла активное участие в проведении общегородского 

праздника, посвященного Дню Уссурийского город-

ского округа. В рамках мероприятия подготовлена 

площадка «Книжный пикник», которую посетили 360 

жителей и гостей города. 

  

 

                                                                              

На площадке работали книжные выстав-

ки:«Угощаем интересной книгой», 

 «Гоголь – край русского бытия», «Книги о родном 

городе». 

 Проведены акции: «Давайте читать вместе», «149 

страница», «Стол книжной магии». Гадание по про-

изведениям Н.В. Гоголя. Состоялось подведения 

итогов видео конкурса «Я люблю тебя, мой Уссу-

рийск». 

Устроившись с книгами на ковриках с мягки-

ми подушками, прямо на зеленой траве гости активно участвовали в книжных театрализо-

ванных викторинах.  

 

 

Книжная выставка «Угощаем интересной книгой» 
была оформлена в нетрадиционном виде. Новая литера-

тура представлена в форме меню. Жители и гости города 

заинтересовались книгами. По ходу работы выставки 

библиотекари приглашали всех желающих записаться в 

библиотеку. 
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Викторина «Угадай книгу»   Ведущая викторины зачитывала забавные цитаты из произ-

ведений классиков и современных авторов на тему вкусного угощения, а присутствую-

щим нужно было угадать название книги, автора или ге-

роя произведения. Гости праздника удобно устроились 

на пледах, на газоне. Победители викторины были отме-

чены  призами. Викторину о жизни и творчестве 

Н.В.Гоголя прово-

дили актеры театра 

драмы Уссурийско-

го городского окру-

га им. В.Ф.Комиссаржевской. Гостям актеры пред-

ставились в образах литературных героев. На книж-

ной  выставке «Гоголь – край русского бытия» бы-

ла представлена литература о жизни и творчестве 

Н.В.Гоголя. В течение всей работы площадки специалист  библиотеки проводил у выстав-

ки обзоры литературы, рассказывал интересные факты из жизни писателя, отвечал на во-

просы гостей площадки. Все желающие могли сфотографироваться с «писателем» (в обра-

зе писателя был актер театра). 

 

       Лексическое лото «А что это значит?» 

Лексическое лото составлено на основе словаря 

Н.В. Гоголя. Из произведения автора «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» были выбраны 48 слов. 

Участники лото должны были определить, что 

они означают.  Правильные ответы поощрялись   

сувенирами. Наиболее сложно было угадать зна-

чение слов ятка (навес), левада (усадьба), чумаки 

(обозники, ехавшие через Крым за солью), плах-

та (платок). Участники старше 50 лет давали от-

веты быстро и правильно. Молодые люди отвечали  с помощью  ведущей. 

Акция «Давайте читать вместе» 

В рамках акции «Давайте читать вместе» 

на импровизированной сцене библиографом 

центральной городской библиотеки был прове-

дён краткий обзор книг, которые  были отмече-

ны международными и отечественными литера-

турными премиями.  

В акции 

приняли 

участие 

волонтё-

ры При-

морской государственной сельскохозяйственной 

академии, на которых были надеты рекламные жи-

леты с обложками художественных книг.  
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Библиограф подходила с  волонтёрами подходили к горожанам  и представляли  автора и 

его произведение. В обзор были включены книги известных зарубежных и российских пи-

сателей, которые получили заслуженное внимание со стороны литературной обществен-

ности.  

Представлены произведения: «мастера со-

временного рассказа» канадской писательницы  

Элис Манро,  трагикомичный роман  известной 

британской писательницы  Джоан Роулинг  «Слу-

чайная вакансия», исторические романы Андрея 

Волоса «Возвращение в Панджруд» и Евгения Во-

долазкина «Лавр». Антиутопичный роман «Волки 

и медведи» писательницы, скрывающейся под 

странным псевдонимом Фигль-Мигль, вызвал ин-

терес у посетителей площадки. Автобиографиче-

ская фантазия редактора издательского дома 

«Коммерсантъ»  Юрия Буйды «Вор, шпион и убийца», книга лидера читательского голо-

сования в Интернете с «хитрым и затейливым романом «Тётя Мотя»  М. Кучерской вы-

звал интерес у молодежной аудитории.  

На этом знакомство с книгами-лауреатами литературных премий не закончилось. 

На протяжении работы площадки «Книжного пикника» библиограф вместе с волонтёрами 

проходила по библиотечным площадкам и знакомила горожан с книгами, предлагая  посе-

тить центральную городскую библиотеку и познакомиться  с её универсальным фондом. В 

период работы площадки работники библиотек записывали новых читателей в свои биб-

лиотеки (записался 51 человек).  

 

Акция «149 страница» 

Почти 100 лет назад английский писатель и 

критик Мэдокс Форд придумал тест для проверки ка-

чества написанного текста. Он очень прост и досту-

пен. Вы читаете 99 страницу любого произведения и 

делаете для себя вывод: читать эту книгу или нет. Так 

как город отмечал 149-ю годовщину,   было решено 

предложить участникам 149 страницу. Акция вызвала 

живой интерес у жителей и гостей города. Легко угадывали автора и название произведе-

ния студенты и вчерашние школьники. Участникам акции были подарены книги, текст 

которых они узнали (32 экземпляра). 
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 Видео конкурс «Я люблю тебя, мой Уссурийск» 

С 25 августа по 7 сентября 2015 года в 

Уссурийском городском округе был объявлен 

муниципальный видео конкурс «Я люблю тебя, 

мой Уссурийск», посвященный 149 годовщины 

со дня основания Уссурийского городского 

округа. Учредителем Конкурса является управ-

ление культуры администрации Уссурийского 

городского округа. Организатором Конкурса 

стала МБУК «ЦБС». Организатор формировал 

состав оргкомитета и жюри конкурса. Возраст-

ная категория участников была не ограничена.  

В тематике видео – работ, представленных на конкурс, отражены события, факты, 

история, личный взгляд на город Уссурийск, его будущее. 

 Цель конкурса - стимулирование творчества жителей Уссурийского городского 

округа в области видеопроизводства, воспитание  патриотизма, любви к малой родине. 

Просмотр жюри работ, представленных участниками конкурса и подведении итогов кон-

курса, состоялись 8 сентября 2015 года в центральной городской библиотеке. Призовые 

места  распределялись в соответствии с полученными рейтинг – баллами от членов жюри. 

По решению жюри конкурса, лауреатом 3-й степени в номинации «Я люблю тебя, мой 

Уссурийск!» стал Е.В. Ковешников, лауреатом 2-й степени - А.С. Максимов, лауреатом 1-

й степени стал А.А. Анисимов. Данные работы  демонстрируются  на местном телевиде-

нии.  

               Цикл мероприятий  «Неделя детской книги» 

 «От сказочного понедельника до поэтической пятницы» 

«Сказочный понедельник» - видеочас.  Познакомив ребят с историей праздника 

Недели детской и юношеской книги, библиотекари предложили им путешествие в мир 

любимых сказок.  

«Литературный вторник» -  виртуальная встреча с писателями. В центральной дет-

ской библиотеке прошла онлайн - конференция «Читатель и писатель: лицом к лицу». 

Ребята виртуально встретились с Еленой Неменко, читали её стихи  и задавали интересу-

ющие вопросы. 

«Загадочная среда» - видеовикторина. По небольшим фрагментам фильмов, дети 

вспоминали авторов и названия  любимых сказок.  

«Почемучкин четверг» - игра–викторина. Ребята отвечали на вопросы  литератур-

ной викторины, играли в подвижные игры. 

«Поэтическая пятница» - день творчества. В эту пятницу каждый посетитель биб-

лиотек смог стать поэтом. Было предложено дописать известные стихотворения на заго-

товленных листочках, либо сочинить свои. 

Традиционно  библиотека №1 провела  праздник книги «Именины книжки дет-

ской». В этот раз  в гости пришли воспитанники детского сада № 35 подготовительной 

группы (35чел.). Ребята познакомились с историей появления этого праздника, познако-

мились с новинками детской литературы и периодики. По произведениям Д.Самойлова 

«Слоненок пошел учиться», А.Иванова «Веселые проделки Хомы и Суслика», А.Левенбук 

«День Рожденье Кота Леопольда», Н.Носова «Приключение Незнайки и его друзей», С. 

Козлова «Львенок и черепаха», А.Токмаковой «Аля, Клякса и Буква А» провели литера-

турный ринг «О доброте, отзывчивости и дружбе».   
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В Неделю детской книги в библиотеке №6 была подготовлена выставка – обзор 

«Книжная россыпь», на которой представлена самая разнообразная детская литература. 

Читатели с интересом узнали, что в этом году юбилейные даты отмечают произведения 

замечательных детских классиков русской и зарубежной литературы: А. С. Пушкин 

«Сказка о попе и работнике его Балде» - 185 лет, Э. Распе «Приключения барона Мюнхау-

зена» - 230 лет и другие.  24 марта сотрудники этой библиотеки пригласили ребят на экс-

курсию по библиотеке «Здравствуй, здравствуй Книжкин дом». Дети познакомились с 

библиотекой, узнали, что такое абонемент, читальный зал, Библиотечные работники рас-

сказали о правилах поведения в библиотеке. Дружно отгадывали загадки, отвечали на во-

просы литературной викторины «Угадай сказочных героев». 

Книжная выставка-игра «По сказочным тропинкам» была оформлена в библиотеке №7. К 

выставке были подготовлены разные игровые задания и викторины 

Литературный праздник «Ребятишки – в гости к книжкам!» прошёл в библиотеке 

№9, самые активные были награждены призами. Клуб «Школа увлекательного чтения» в 

библиотеке №9 открыл свое первое заседание к  60-летию выхода книги А.Линдгрен «Ма-

лыш и Карлсон, который живёт на крыше».  

В библиотеку №11 ребята были приглашены на литературное состязание «Двое из 

книги» по прочитанному произведению А.Гайдара «Чук и Гек». Час любимого стихотво-

рения «Лирика детства» (к Всемирному Дню поэзии) прошел в библиотеке №12 в дни ве-

сенних каникул. Такие мероприятия становятся традиционными. На этот раз дети позна-

комились с юмористическими стихами Г. Остера, Э. Успенского, С. Махотина, С. Войтюк 

и др. Библиотечный урок «Книга – лучший друг ребят» в библиотеке №22 познакомил де-

тей с героями  одной из самых любимых детских книг «Приключение Буратино или золо-

той ключик».   

Клубы,  любительские объединения,  кружки. 
 

Количество клубов и 

творческих объеди-

нений 

Количество меро-

приятий в клубах и 

творческих объ-

единениях 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

в клубах и творческих 

объединениях  

Количество участников  в 

клубах и  творческих объ-

единениях  

 

2015 2014 2015 2014          2015 2014              2015 2014 

30 24 248 190 3828 3088 545 470 

  Созданные при библиотеках клубы и объединения  позволяют учесть  интересы чи-

тателей, организовать их интеллектуальный досуг, создать культурную среду для меж-

личностного общения. В 2014 году действовали  клубы и творческие  объединения в ко-

личестве 24 единицы. С 2015 года начали работу еще 6 новых клубов и объединений: 

 объединение юных краеведов «Краеведческий экспресс» (ЦДБ), 

 клуб «Грамотейка» (№14), 

 клуб «СемьЯ» (№23), 

 литературно-поэтический клуб «Для души..» (№6), 

 клуб «Школа любознательного читателя» (№7), 

 клуб «Школа увлекательного чтения» (№9).  

   Активную творческую деятельность  в 2015 году осуществляли  клубы «Синяя 

птица» (ЦГБ), «Эконавигатор» (№5),   кукольный кружок «Буратино» (№20), «Золотая 

осень» (№11), «Феникс» (№3), «Кругозор» (№24), «Парус» (ЦГБ). Особой популярностью 

пользуются заседания клубы «Книгочей», целью которого является пропаганда книги, 

чтения. Прочитав книгу и познакомившись с жизнью и творчеством какого-либо писателя 
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или поэта, человек испытывает желание рассказать о своих впечатлениях, поделиться пе-

реживаниями. 

В клубе «Золотая осень» (библиотека №11) в январе состоялось  заседание, посвящён-

ное дню снятия блокады Ленинграда «900 героических дней». Участницам клуба были 

зачитаны стихи и воспоминания о блокадных буднях, продемонстрированы отрывки из 

документального фильма «Дети блокады». На встречу была приглашена жительница села 

Фёдорова Надежда Германовна, которая родилась в Ленинграде на Васильевском острове, 

на начало войны ей исполнилось 11 лет. Она поделилась воспоминаниями о тяжёлых днях 

блокады, о нестерпимом чувстве голода, о холоде. Участие в заседании клуба было ее по-

следним. К сожалению, в октябре Надежды Германовны не стало.  

                                              Литературный клуб «Книгочей» 

Литературный клуб  «Книгочей» начал работу при 

центральной городской  библиотеке им. М. Горького с 

2011 года. Цель клуба – популяризация и пропаганда 

лучшей литературы, выпускаемой сегодня  в России, ак-

туализация   творчества  незаслуженно забытых писате-

лей, формирование культуры чтения библиотекарей  и 

развитие их личностно-творческих и профессиональных 

качеств. В рамках клуба проходят презентации новых 

книг, обзоры творчества писателей и  книг, а также лекции.  

Одно из заседаний клуба было посвящено теме «Литературные премии и лауреаты 

литературных премий  за 2014 год». Сегодня в России и мире существует большое коли-

чество литературных премий. Разнообразие и количество их просто поражает и удивляет. 

 Главной целью этого заседания – знакомство участников с самыми престижными 

из них.  Ведущая заседания познакомила с зарубежными и отечественными литературным 

премиям с помощью медиа презентации «Созвездие имён блестящих». В нее был включён 

широкий  список международных и национальных литературных премий (Нобелевской 

премии по литературе, Букеровской премии, независимой литературной премии «Русский 

Букер», «Национальный бестселлер» и др.).  

В обзоре прозвучали  имена писателей: Патрика Модиано из Франции, Ричарда 

Флэнагана из  Австралии, Светланы Алексиевич из Белоруссии, Владимира Сорокина, За-

хара Прилепина, Ксении Букши, Владимира Шарова из России.  

Теме Великой Отечественной войны было посвящено майское заседание клуба. 

Участникам клуба был предложен обзор самых заметных книг о Великой Отечественной 

войне последнего десятилетия «Книги военной правды». Обзор состоял из нескольких 

страниц: документальная проза о войне, проза писателей - фронтовиков, современные ав-

торы о войне, война глазами ребёнка, зарубежные авторы о войне. Разговор о книгах со-

провождался показом мультимедийной презентации «И память о войне нам книга ожи-

вит», в которую были включены буктрейлеры (видеоролики о книгах), снятые читателями 

и библиотекарями.  

Сентябрьское заседание клуба «Книгочей» прошло в форме литературно-

музыкального вечера «И это всё о ней», посвящённого 70-летию со дня рождения поэтес-

сы-песенницы, прозаика, переводчика, члена Союза писателей Москвы Ларисы Рубаль-

ской.  Руководитель клуба не могла обойти стороной удивительное творчество этой по-

этессы, чьи стихи и песни трогают и согревают сердца многих женщин в России. Её по-

нимание женской судьбы, помноженное на литературный талант, постоянно дарит мину-

ты истинного наслаждения всем, кто любит песню и поэзию, кто верит  в высокие чувства. 

Собравшиеся открыли для себя разные стороны не только творческой, но и личной жизни 

Ларисы Рубальской.  Участники клуба «Книгочей» на одном дыхании слушали увлека-

тельный рассказ о судьбе поэтессы, о перипетиях любви, о её неожиданном творческом 
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взлёте, триумфе. Прозвучавшие песни на слова Л.Рубальской вызвали удивление у при-

сутствующих, поскольку они и не подозревали о том, что  именно она является автором 

многих известных им песен. Разговор о Ларисе Рубальской сопровождался показом муль-

тимедийной презентации «Реалистка с налётом романтики». На 15 слайдах уместились 

самые значительные события в биографии этой талантливой поэтессы. 

 

10 декабря в Центральной городской библиотеке в рамках литературного клуба  

«Книгочей» прошла встреча с лауреатом премии «Большая книга»  Мариной Степновой 

в необычном формате онлайн. Она позволила читателям, участ-

никам клуба и самой московской писательнице, находящимся 

друг от друга на расстоянии многих километров познакомиться 

и пообщаться. 

Марина Степнова - мо-

лодой писатель, поэт, сцена-

рист, переводчик, чьи книги 

стали заметным явлением в современной русской литера-

туре, которые вызывают неоднозначное мнение у читате-

лей. Её произведения появились в печати больше десяти 

лет назад, некоторая известность пришла к ней после вы-

хода в 2005 году романа «Хирург», который сразу же 

сравнили с романом П. Зюскинда  «Парфюмер». И если 

прошлый её роман  вошёл в шорт - лист «Национального 

бестселлера», то прогремевшая семейная сага «Женщины 

Лазаря» стала лауреатом премии «Большая книга» и вошла в десятку самых читаемых в 

России книг о любви, по версии  Forbes. Рассказы писательницы также пользуются успе-

хом и их продолжают охотно печатать журналы «Новый мир», «Звезда», «Сноб». 

Встреча прошла в форме свободного диалога. В ходе общения в онлайн - режиме 

присутствующие смогли узнать много интересного об этой простой, открытой, с большим   

чувством юмора писательнице. К Марине Степновой у гостей оказалось много вопросов. 

Они касались её творчества, личной жизни. Однако, следует отметить, что большая часть 

диалога была посвящена книгам и чтению в целом. Встреча с Мариной Степновой в ре-

жиме онлайн покорила сердца наших слушателей. Все присутствующие получили боль-

шой заряд положительных эмоций, ближе познакомившись с творчеством современного, 

талантливого автора. Преданные её творчеству читатели сожалели, что  писательницей  

написано только несколько крупных произведений. Все три романа: «Хирург», «Женщи-

ны Лазаря» и «Безбожный переулок» имеются в фондах  библиотек.  

Подводя итоги, присутствующие на встрече с удовлетворением отметили, что по-

добные мероприятия с использованием новых коммуникационных технологий не только 

вызывают живой интерес у присутствующих к книге, чтению и к современной литературе, 

но и выводят работу библиотек на новый уровень, дают дополнительные возможности в 

сфере профессионального и творческого общения. 

Клуб «Синяя птица» 

 

Интернациональный клуб «Синяя птица» был ор-

ганизован в 1999 году при центральной городской биб-

лиотеке и объединяет интересы более 25 человек. Это 

люди с разносторонними взглядами, разных профессий 

(преподаватели, журналисты, медики, библиотекари и 

т.д.) Их объединяет дружба, любовь к искусству, по-

требность в знании национальных традиций. В текущем 

году прошло 10 заседаний: литературные вечера, по-

священные 220-летию со дня рождения А.С.Грибоедова,125-летию Б.Л.Пастернака,  
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70-летию со дня рождения  Л.Рубальской.  Пушкинский День России клуб отметил 

совместно с творческим объединением «Парус». Мероприятие называлось «Есть строки 

вечные любви».  

Темы заседаний участники клуба го-

товят сами, или приглашают специалистов, 

которые могут интересно и доступно рас-

крыть их. Так заседание, посвященное 200-

летию со дня рождения немецкого государ-

ственного деятеля О.Э. фон Ш. Бисмарка, 

проводил преподаватель исторического фа-

культета ДВФУ. Гостями клуба был ан-

самбль «Мадригал» под руководством ак-

трисы Оперного театра г. Владивостока Ба-

саргиной Светланы Геннадьевны, препода-

ватель МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Елена Михайловна Казарина и ее ученик 

Максим Наумкин, который в 2010 году стал участником музыкального конкурса в Италии. 

На встречах участники клуба узнали о русских народных инструментах, их истории, а гос-

ти познакомили со звучанием балалайки, баяна и т.д. 

  

          Творческое объединение «Парус» 

Одно из  заседаний творческого объединения «Парус» «Улица мастеров» продемонстри-

ровало работы мастеров прикладного искусства, участников «Паруса», студентов ВГУЭС 

(25 человек). Ведущая встречи  специалист  библиотеки № 3 Приходько Галина Петровна 

представила свою персональную выставку поделок. Особенно впечатлили присутствую-

щих  цветы, украшения, сувениры.  Галина Петровна  рассказала о своем желании созда-

вать  руками красоту. Руководитель «Паруса»  Югай С.С.,  показав   великое мастерство 

чудотворца, рассказала о тульском мастере Левше.   

 

 

Краеведческая деятельность. 

Цикл мероприятий   «Мой город – капелька России». 

 
 

Количество  массовых 

мероприятий 

Количество  книжных 

выставок 

Количество посещений  

массовых мероприятий 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

142 139 111 109 1614 1562 

 

        Краеведческая деятельность является  приоритетным  направлением  работы  библио-

тек  МБУК «ЦБС», информационно-библиографический отдел  обеспечивает  проведение 

мониторинга состояния краеведческого фонда библиотек, выполняются   запросы пользо-

вателей по краеведческой тематике. Библиотеки  в 2015 году   активно  распространяли  

краеведческие  знания, используя различные   формы работы: краеведческие чтения, твор-

ческие встречи, презентации книг, краеведческие уроки, видео-экскурсии, обзоры новинок 

краеведческой литературы. В рамках цикла «Мой город капелька России» библиотеки 

провели  мероприятия, посвященные  149 годовщине города Уссурийска. 

         Количество массовых краеведческих мероприятий и краеведческих книжных увели-

чилось. Это указывает на перспективность  развития краеведческого просвещения. Связа-

но это с актуальностью краеведения. 
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Для юных читателей центральной детской библиотеки прошла презентация пособия – 

диска по книге Н.Картавого «Кешка – партизан». Учащиеся 6 класса узнали факты жизни 

мальчика-подростка Кешки, который в годы гражданской войны на Дальнем Востоке 

принимал участие в событиях, разворачивающихся в нашем городе. В рамках работы объ-

единения юных краеведов «Мой край родной» прошла премьера забытой книги «Жизнь 

моя – граница» Н.Ф.Карацупа к 105-летию со дня рождения. Н.Ф.Карацупа - Герой Совет-

ского Союза. Много нового и интересного ребята узнали о нашем знаменитом земляке-

пограничнике. Работники библиотеки подготовили презентацию о жизни и деятельности 

пограничника, обзор у выставки «Жизнь моя – граница», просмотр фильма «Никита Кара-

цупа. Следопыт из легенды».  На встречу с ребятами пришел представитель службы по-

граничных войск со служебной собакой, который рассказал о пограничных «буднях» за-

ставы: как научиться «читать» след, работать со служебными собаками, и главное - как 

задерживать нарушителей границы. Особенно впечатлила ребят встреча с дрессированной 

собакой по кличке Грей. 

Цикл виртуальных экскурсий «Заповедные уголки Приморья»,  подготовила  биб-

лиотека №3,  первая  экскурсия «Встречи на таёжной тропе», посвященна Дню заповедни-

ков. На экскурсии ребята узнали о животных Уссурийского заповедника, в том числе об 

Амурском тигре, который изображён на флаге и гербе Приморского края. Для наглядно-

сти и запоминания информации был продемонстрирован фильм «Тайны Уссурийского за-

поведника». 12 марта в 7 классе средней школы №30 прошла вторая виртуальная экскур-

сия из этого цикла под названием «Заповедные уголки Приморья».  Читатели  узнали о 

самой высокой вершине Приморья, самом большом заливе Приморья, самой крупной 

змее, самом большом озере, самой длинной реке, самом большом острове, самом молодом 

городе, самом крупном дальневосточном орле и самом маленьком олене. Для раскрытия 

данной темы была подготовлена презентация. В мероприятии приняли участие 30 человек. 

10 февраля исполнилось 80 лет со дня основания Лазовского заповедника. Для 

учащихся 3-го класса МБОУ «СОШ» № 8 библиотека №9 провела викторину «Мы на зем-

ле Приморской родились». Ребятам рассказали об истории создания заповедника, его 

флоре, фауне. Рассказ сопровождался показом слайд – презентации. В заключение для за-

крепления полученной информации ребятам была предложена викторина. Самые актив-

ные участники были награждены призами.  

Экологический калейдоскоп «Заповедное Приморье», который прошел в библиоте-

ке №12, также посвящен этому юбилею.  Как ведется работа по сохранности растительно-

го и животного мира Уссурийской тайги, какая роль отводится заповедникам Приморья – 

об этом шла речь на этом мероприятии. Рассказ был дополнен показам слайдовой презен-

тации «Заповедные жемчужины». Дети закрепили полученные знания, ответив на вопросы 

викторины. 

В библиотеке №11 для учащихся 5-го класса проведён час интересных сообщений 

«Судоходство по реке Раздольной», посвящённое Международному дню рек. Сегодня это 

звучит пародоксально! Как по такой реке плавали пароходы? Да и зачем? Об этом биб-

лиотечные работники рассказала ребятам. Цель мероприятия: привить интерес к изучению 

истории освоения родного края.  

В рамках конкурса «Лучшая сельская библиотека» в библиотеке №27  25 февраля 

прошел вечер-портрет «Был такой парень» к 95-летию со дня рождения В.К. Крамарева, 

председателя колхоза «Коммунар», Героя Социалистического труда. На вечер были при-

глашены учащиеся 8-11классов Новоникольской средней школы, колхозники-пенсионеры: 

Сикалов П.С, Петренко В.И, Сахнова О.Г. Старейшие колхозники поделились своими 

впечатлениями о работе В.К.Крамарева, и о том каким был колхоз «Коммунар» в этот пе-
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риод. В проведении мероприятия сотрудники Дома культуры помогли библиотеке техни-

ческим оформлением. На мероприятии присутствовали 110 человек. 

Ко  Дню  Уссурийского городского округа  в центральной детской библиотеке 

состоялась встреча учащихся 3-го класса с писателем–краеведом Леонидом Дмитриеви-

чем Черновым  под названием «Поэтические миниатюры». Вместе с писателем дети  чи-

тали его стихи, отгадывали загадки по его произведениям, задавали  вопросы.  Мероприя-

тие сопровождалось слайд - презентацией, из которой присутствующие  узнали, что Лео-

нид Дмитриевич сам иллюстрирует свои книги. В завершении встречи писатель подарил  

ребятам свои книжки-раскраски. 

Час градоведения «Первым поселенцам посвящается», проведенный в библиотеке 

№1, приурочен ко Дню Уссурийского городского округа. На мероприятие были пригла-

шены ребята 9 класса школы №14. Доцент кафедры истории, преподаватель ДВФУ Ольга 

Борисовна Лынша  рассказала о первых семьях переселенцев (Яковенко, Кравцовы, Гави-

чевы), о трудностях и опасностях, которые поджидали их во время пути и освоения терри-

тории, показала ребятам редкие фотографии из личного архива с изображениями города 

того времени и его жителей.  В заключение мероприятия ребята задавали вопросы о пер-

вых постройках, зданиях села Никольского, о местоположении первых домов и улиц. 

Участники мероприятия были благодарны за интересные, содержательные сведения. Час 

информации «Из истории родного города», который прошел в библиотеке №13, включал  

видеофильм «Уссурийск на рубеже веков» и виртуальную экскурсию по родному городу. 

К празднованию Дня Уссурийского городского округа в библиотеке №3 для уча-

щихся 3 класса была организована виртуальная экскурсия «Прогулки по Уссурийску». С 

помощью слайдов электронной презентации  ребятам рассказали об истории города Уссу-

рийска, его улиц и исторических зданий. Также была предложена выставка «Уссурийский 

хронограф», которая представила книги о городе, его истории и современности. Для этой 

библиотеки актуальна и такая форма работы как посиделки. Библиотечные посиделки 

«Дворики уссурийские» были организованы для пенсионеров. В подготовке мероприятия 

была использована презентация «История города Уссурийска в монументах и памятни-

ках», предоставленная библиографом-краеведом Становой Л.В. В ходе просмотра участ-

ники делились воспоминаниями о прошлом города, впечатлениями детства и юности. Фи-

нальным аккордом мероприятия стал видеоклип с песней «Уссурийск», в исполнении 

учащихся Детской школы искусств.  

Для учащихся 7 класса прошёл час книги Н.Байков «Великий Ван»». Ребята узна-

ли, что широко издаваемый в Японии и других странах, автор и визави В.К.Арсеньева в 

Маньчжурии Н.Байков, проживший полвека в Китае и похороненный в Австралии, изве-

стен на родине лишь узкому кругу читателей и специалистов. Собрание сочинений Нико-

лая Байкова в трех томах, задуманное редакцией  альманаха «Рубеж» к его 140-летию, яв-

ляется первой масштабной попыткой ввести харбинского эмигранта в российское куль-

турное пространство. В подготовке издания участвовала дочь писателя Наталия и работа-

ющая в Сеуле Елена Ким, написавшая внушительную вступительную статью и подгото-

вившая комментарии. В библиотеку №3 поступила первая книга, в которую вошли по-

весть «Великий Ван» и «Черный капитан». Повесть «Великий Ван», в которой сплетаются 

легенды древней тайги и острые наблюдения натуралиста, была опубликована в Харбине 

в 1936 году и принесла Байкову мировую известность. Никто из дальневосточных писате-

лей не изображал так живописно и романтично жизнь маньчжурской тайги. Повесть авто-

биографична, рассказывает о путешественнике, храбром воине, победителе Великого Ва-

на.   Из-за большого объёма повести, аудитории зачитывались отдельные фрагменты, 

наиболее ярко раскрывающие сюжет.  
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11 декабря 2015 г. в центральной 

городской библиотеке прошёл краеведче-

ский час «Династия Янковских в исто-

рии Приморья».  Вниманию  аудитории 

была   представлена презентация календа-

ря «Род  Янковских». Автор-составитель 

календаря Елена Николаевна Сергеева - 

историк и краевед, известный исследова-

тель истории семьи  Янковских.  

   Янковские  уникальнейшим образом в 

три своих поколения прикоснулись к са-

мым существенным вехам русской, рос-

сийской дальневосточной судьбы конца 

19-го – начала  20-го века. Михаил Ивано-

вич Янковский — естествоиспытатель и 

исследователь Дальнего Востока, который сначала арендовал, а позднее приобрел в соб-

ственность полуостров Сидими. Он создал на полуострове многоотраслевое хозяйство, 

построенное на принципах рационального природопользования, вывел новую породу ло-

шадей, заложил первую в России плантацию дикорастущего женьшеня, занимался выра-

щиванием пятнистых оленей. Именно ему посвящена первая страница календаря. 

 На краеведческом часе вспомнили встречу с потомком прославленного рода Ян-

ковских, нашим  соотечественником, ныне живущем в Калифорнии (США) Ором  Петро-

вичем Чистяковым. Эта встреча  прошла  7 июля 2014г. в  центральной городской библио-

теке.  Тогда Ор Петрович передал  весь архив Янковских в дар дальневосточникам. На ос-

новании архивного материала династии Янковских Елена Николаевна Сергеева подгото-

вила для выхода в свет календарь «Род Янковских».  Каждая страница календаря посвя-

щена родственникам прославленной семьи, которые своим трудом внесли огромный вклад 

в развитие Приморья. Современные технические возможности не знают границ, поэтому 

запоминающимся моментом стал онлайн разговор с Калифорнией, с Ором Чистяковым, 

который рад был увидеть и услышать всех гостей вечера. 

На встречу в библиотеку пришли многочисленные гости: глава поселения Безвер-

хово, учредитель Фонда имени М.И. Янковского правнук легендарного вольного шкипера 

Гека, основатель исторического музея первопоселенцев Сидими  Васюкевич Леонид Юль-

евич. Кандидат филологических наук, доцент, профессор, преподаватель дисциплин  

Школы педагогики  ДВФУ Альбина Алексеевна Новикова и руководитель общества крае-

ведов имени В.К. Арсеньева Нина Васильевна Громыко также были  числе приглашенных 

на мероприятие. 

    В адрес Елены Николаевны Сергеевой прозвучало много благодарственных  слов за 

исследовательскую, трудоемкую работу. и.о. Директора МБУК «ЦБС» Елены Владими-

ровна  Шаган,  приняла в дар от автора уникальный календарь. Такой же подарок получил 

городской музей. Все желающие  имели возможность  приобрести в личный архив кален-

дарь «Род Янковских».  
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V. Организация и использование информационно-библиографических 

ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-информационной 

продукцией. 

Информационно-библиографическая деятельность МБУК «ЦБС»  осуществлялась в 

соответствии с установленными  функциями: 

 организация справочно-библиографического аппарата (СБА); 

 справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

 повышение информационной культуры  пользователей библиотеки и населения 

УГО; 

 информационно-библиографическое обслуживание  пользователей; 

 методическая  помощь библиотекам МБУК « ЦБС» в организации библиографиче-

ской деятельности. 

Основной целью деятельности информационно-библиографического отдела является  

обеспечение доступности информации о библиотечных фондах МБУК «ЦБС», информа-

ционная поддержка деятельности структурных подразделений МБУК «ЦБС».                                                                

Для достижения  поставленной цели перед  информационно-библиографическим отделом 

стояли следующие задачи: 

 обеспечить  доступ  пользователей всех категорий к правовой, деловой и социально 

– значимой информации. 

 обеспечить информационно-правовую поддержку работы общественных организа-

ций УГО, муниципальных и коммерческих служащих, специалистов учреждений 

культуры, родителей детей – инвалидов. 

 реализовать  очередной этап Проекта «О войне от первого лица» 

 повышать библиографическую культуру пользователей и граждан УГО с использо-

ванием  традиционных и новых информационных технологий. 

 оказывать учебно-консультационную помощь сотрудникам МБУК «ЦБС»  по ис-

пользованию  справочно-правовых систем. 

Реализовывались приоритетные направления  информационной, справочно-

библиографической деятельности. На  основании Положения «Об организации работы 

МБУК «ЦБС» с людьми с ограниченными физическими возможностями (инвалидами)» 

разработаны Положения: «Информационное обслуживание родителей – детей инвали-

дов», о «Службе «Виртуальный библиотекарь». Реализация основных направлений дан-

ных Положений  позволит расширить возможности социально-незащищенных слоев насе-

ления в  получении информации. 

Совершенствовался справочно-библиографический аппарат: осуществлялась под-

готовка к ретроконверсии карточных картотек (перевод в электронный формат). В элек-

тронный формат переводился  краеведческий материал тематических папок (1.500 статей.) 

Развивалась  рекомендательная  библиография: издано более пятидесяти библио-

графических пособий. 

Осуществлялось консультирование пользователей  по самостоятельной работе в  

СПС Консультант+  и Гарант. 

Развивались перспективные  и внедрялись новые формы информационно-

библиографического обслуживания, такие как,  информирование   с использованием  

электронной рассылки через электронную почту пользователей, работа Службы «Вирту-

альный библиотекарь». 

В рамках муниципальной  программы «Развитие культуры и искусства Уссурий-

ского городского округа на 2014 -2016 годы» материально-техническое обеспечение и мо-

дернизация деятельности  МБУК «ЦБС» получило свое развитие – приобретен  комплекс 

планетарного сканирования ЭларСкан А2-300, что позволит оцифровку краеведческих из-

даний осуществлять в более сжатые сроки. 
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Отмечается рост основных показателей  информационно-библиографической дея-

тельности: количество выполненных справок, посланных абонентам информаций,  прове-

денных библиотечных уроков  и экскурсий. 

 

1. Справочно-библиографический аппарат. 

 

Основой успешного справочно-библиографического обслуживания читателей явля-

ется наличие хорошо организованного справочно-библиографического аппарата (СБА). 

Главной частью СБА является система каталогов и картотек. За отчётный период в тради-

ционную систематическую картотеку статей (СКС)  в  целом по ЦБС было влито 5.030 

карточек. 

Велась редакция краеведческого систематического каталога ЦГБ (влито1400 карто-

чек). Краеведческие картотеки  структурных подразделений пополнились на 1.120 карто-

чек. 

По техническим причинам не удалось  продолжать формирование электронных си-

стематических   картотек статей.  

С установкой новой библиотечной  программы АИБС «МARC-SQL»  библиографы 

ЦГБ  возобновят работу по пополнению электронной картотеки статей. На данный момент 

объем электронной картотеки статей составляет 3.788 записи, из них 804 записи краевед-

ческого каталога. По этой же причине сроки ретроконверсии картотек с помощью ввода  

текстовой информации  и создания структуры электронных записей с оригиналов карто-

чек систематической картотеки статей и систематического краеведческого каталога   пе-

ренесены на 1-й квартал 2016г. 

Информационно-библиографическим отделом осуществлялся перевод  краеведче-

ского материала тематических папок в электронный формат (1500 статей.) 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

Cправочно - библиографическое обслуживание является одним из важнейших 

направлений деятельности библиотек. Быстрый рост и динамичное развитие информаци-

онно-коммуникативных технологий в библиотеках повлияли на ресурсную базу 

и функции справочно-библиографического обслуживания. Основными пользователями 

информационно-библиографического отдела являются студенты  с их тематическими  за-

просами, вызванными необходимостью выполнения учебных заданий. Для решения пре-

имущественно личных информационных потребностей, связанных с  самообразованием, 

трудовой деятельностью обращаются  служащие и пенсионеры. Тематика запросов поль-

зователей существенно не изменилась: традиционно лидируют тематические запросы и 

адресные справки. Среди тематических запросов преобладали  справки  правовой темати-

ки (коррупционные правонарушения, социальная помощь  пожилым людям, развитие 

внутреннего туризма в Российской Федерации, налоговые вычеты физическим лицам, зе-

мельные вопросы).       

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание обеспечивалось с 

использованием всех доступных информационных ресурсов, в том числе и  негосудар-

ственных справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант Плюс». С использовани-

ем справочно-правовых систем выполнялись запросы по темам: «Государственная реги-

страция недвижимости»,  «Защита персональных данных»,  «Земельный налог», «Льготы 

и пособия ветеранам боевых действий» и др. Для выполнения всех видов справок активно 

используются возможности Интернета. От учащихся школ поступали запросы о Великой 

Отечественной войне. Это обусловлено  юбилейным годом Победы, подготовкой  докла-

дов к различным мероприятиям.   

Участие школьников в информационно-поисковой игре «Что ты знаешь о войне?» 

(библиотека №7) также повлияло на рост запросов военной тематики.                                                                                                  
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Трудности в процессе библиографического и информационного обслуживания возникали 

по причине недостаточной  укомплектованностью справочными, энциклопедическими,  

периодическими изданиями,  старение фонда и  недостаточное техническое обеспечение.                      

 

Динамика  основных показателей справочно-библиографического обслужива-

ния 

 

 

 

3.Информационное обслуживание 

 
Тематика  информирования и состав абонентов в целом остается стабильным. На 

информировании находятся: общественная организация инвалидов «Милосердие преодо-

ления»; Уссурийская  объединенная общественная организация «Саланг» (Региональное 

отделение общероссийской организации «Российская общественная организация инвали-

дов войн и военных конфликтов»); Уссурийская общественная профсоюзная  организация 

работников культуры; Уссурийская общественная организация работников народного об-

разования; управляющие компании и ТСЖ; структурные подразделения МБУК «ЦБС»;  

специалисты учреждений культуры. 

Информирование специалистов учреждений культуры осуществлялось при инфор-

мационной поддержке информационно – библиографического отдела с использованием  

справочно-правовых систем Консультант +, Гарант.  

Темы запросов специалистов учреждений культуры были связаны с непосредственно вы-

полняемой  ими работой.                                                                                        

Для индивидуального  информирования  детей  использовались библиографические 

пособия ПКДБ из  серий «Природные символы», «Детства сказочный ручей», «Новые 

имена в детской литературе».   

Темы информирования абонентов: 

 Федеральное и региональное законодательство в сфере ЖКХ. Изменения в жилищ-

ном законодательстве. 

 Работа с общественными объединениями. 

 Гражданское законодательство. 

 Социальная защита людей с ограниченными возможностями. 

 Нормативно – правовая база социальной работы. 

 Льготы инвалидам, ветеранам войны и труженикам тыла. 

 Менеджмент в библиотеке. 

 Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными сою-

зами. 
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 Налоговое законодательство. 

 Программы, обеспечивающие социальную защиту инвалидов. 

 Учет и отчетность в сфере индивидуального предпринимательства. 

 Программы развития  сельского хозяйства. 

 Маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распростране-

ния и размещения рекламы. 

 Законодательная информация целевых программ для молодёжи. 

 Государственная поддержка общественных организаций. 

 Новинки художественной литературы. 

 Новинки краеведческой литературы. 

 

 

Динамика показателей информирования 

 

Групповое информирование: 

 
 

 

Индивидуальное информирование: 

 
 

 

Использование справочно-правовых систем в информационном обеспечении остава-

лось востребованным у пользователей МБУК «ЦБС». Используя  СПС, решались задачи: 

сбор, хранение и выдача официальных документов; своевременное пополнение баз дан-

ных, обеспечение доступа к полнотекстовым базам данных «Консультант Плюс»; подго-

товка тематических подборок документов по  актуальным вопросам; оказание  консульта-
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ционной помощи, обучение работников основам работы в СПС.                                                                                                                                  

С помощью специалистов информационно-библиографического отдела пользователи  са-

мостоятельно находили информацию по темам: получение сертификатов для военнослу-

жащих; федеральные программы пенсионного обеспечения; государственная поддержка 

семьи (материнский капитал);  гражданское и уголовное законодательство и др. 

Основная категория пользователей справочно-правовых систем (СПС):   

 административные работники; 

 представители общественных организаций (председатели и члены советов  много-

квартирных домов); 

 члены совета общественной организации «Белорусы Приморья». 

 Выполнялись  запросы с последующей электронной рассылкой: 

 федеральное и региональное законодательство в сфере ЖКХ; 

 использование Интернет ресурсов на сайте администрации УГО; 

 новые изменения в сфере культуры и образования и некоммерческих организаций; 

 оказание коммунальных услуг в сфере ЖКХ; 

 право получение лицензии в сфере ЖКХ; 

 ответственность за содержание и благоустройство многоквартирными домами.    

Для пользователей - членов общественных организаций  проведены  мероприятия по 

изучению государственных услуг администрации УГО через сети Интернет.                                                              

Специалисты информационно-аналитического управления администрации УГО дали 

практические советы по использованию порталов государственных услуг: горячая линия; 

государственные закупки, Интернет - приёмная. Совместно с Советом общественности 

«Железнодорожная слобода» была проведена беседа  «Мы информируем, Вы - выбирае-

те». По заявкам пользователей создавались электронные папки по Федеральному (регио-

нальному) законодательству по  культуре и образованию. На сайте МБУК «ЦБС» разме-

щались изменения в законодательных актах по гражданскому праву, трудовому  и финан-

совому законодательству.  

 

 

Информационное обслуживание работников культуры и искусства 

 
Информирование абонентов-специалистов учреждений культуры  структурными 

подразделениями ЦБС осуществлялось при информационной поддержке информационно 

– библиографического отдела с использованием  справочно-правовых систем.   

Темы запросов специалистов учреждений культуры были связаны с  их профессиональной 

деятельностью: 

 методика развивающих занятий дошкольников                                                                                        

 законодательная информация целевых программ для молодёжи. 

 маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распростране-

ния и размещения рекламы 

 менеджмент в библиотеке 

 силовая физическая подготовка 

 организация досуга детей 

 кружковая работа 

 внеклассная работа по краеведению 

 опыт работы учреждений культуры России, Приморского края по организации до-

суга молодежи. 

Для информационного обеспечения работников культуры использовались формы: 

индивидуальное информирование – 20 абонентов 

бюллетень новых поступлений – 12 выпусков 

тематическая картотека «Руководителю учреждения культуры» 
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консультации -  с начала года дано 62 консультации по использованию библиотечных 

ресурсов при планировании деятельности учреждения культуры,  по  организации выпус-

ка библиографических пособий, пособий малых форм. Даны консультации по организа-

ции мероприятий в поддержку краевой акции «Минута тишины»; организации  справоч-

но-библиографического, информационного обслуживания библиотеки, по планированию    

библиографической работы в библиотеках с учетом норм времени на выполнение опреде-

ленных операций.                                    

 

Изучение информационных потребностей пользователей 

 

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания, определения 

социального имиджа библиотекаря, престижа библиотеки в социально-культурной жизни 

города  проводились локальные библиотечные исследования, основными методами кото-

рых были анкетирование, опрос, анализ читательских формуляров и наблюдение. 

С целью создания системы информационно-библиотечного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями, приобщения их к книге, культурной  и духовной жизни, 

оказания помощи в организации досуга, включения в систему межличностных отношений   

сотрудниками  информационно-библиографического отдела  ЦГБ была разработана анке-

та «Информационные потребности граждан с ограниченными физическими возможностя-

ми здоровья». В качестве объекта библиотечного исследования  выступали  люди с огра-

ниченными возможностями здоровья Уссурийского городского округа.                                                                                   

Подведение итогов анкетирования будет проведено в январе  2016 года. 

В целях получения информации  и выявления круга наиболее читаемых авторов  в 

ЦДБ  проведено анкетирование «Горячая десятка»  (самые читаемые книги  .2015 г.).  В 

мини-опросе  участвовали 25 читателей младшего абонемента. Результаты опроса показа-

ли, что чаще всего ребята обращаются к  современным российским авторам (приключе-

ния, детективы, фантастика). По результатам анкетирования  был выпущен информацион-

ный лист с книгами «Горячей десятки». 

 

 

Динамика показателей массового информирования 

 

 
 

Все показатели  массового информирования в МБУК «ЦБС» имеют положительную ди-

намику.                                                                                                                                                    

Использовались  формы массового  информирования. 
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День специалиста. 

День специалиста «Информационные ресурсы 

библиотеки – специалисту учреждения культуры» 

провели работники  информационно-

библиографического отдела и библиотеки №6. Для 

руководителей учреждений культуры, творческих 

мастерских и кружков по рукоделию была проведена 

презентация  «Творчество детей», организована 

книжная выставка  и проведен обзор «Радость твор-

чества». Мастер класс стал заключительным и очень 

содержательным этапом проведения Дня специалиста. 

 

 

 

4. Составление библиографических пособий 

 

Библиографическая продукция, изданная библиотеками МБУК «ЦБС» 2015 году 

отличается  разнообразием. «Календарь знаменательных дат Уссурийского городского 

округа», изданный информационно – библиографическим отделом, пополнил фонды 

библиотек МБУК «ЦБС». 

Календарь отражает важные события в истории Уссурийского городского округа, 

его общественную, экономическую и культурную жизнь. Включены персональные 

справки о предприятиях-юбилярах, знаменитых горожанах, отмечающих юбилей в 2015 

году. К каждой дате  дана справка со ссылкой на источники. Материалы, включенные в 

справочно-библиографическое пособие, использовались  при организации книжных 

выставок, подготовки бесед, обзоров, презентаций. С «Календарем знаменательных дат» 

можно ознакомиться на сайте МБУК «ЦБС». 

Рекомендательные списки литературы: «Дорогое мое ЖКХ: правовой ликбез 

для потребителя», «Литературные премии 2015 года», Серия: «Книги читать – скуки не 

знать», «Лето с книгой», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Читаем вместе: я и мама», 

«Героическая Дальневосточная стрелковая дивизия №126», «Милосердие на книжной 

полке», «Если приключений захотелось Вам», «Наркомания – знак беды»,«Фанатикам ре-

кордных урожаев», «Дальневосточные писатели-юбиляры», «Летняя бессонница, или что 

читать летом». 

Планы чтения: «Летнее чтение с увлечением», «Нетрадиционные методы лече-

ния». 

Информационные дайджесты: «Литературные премии 2014 года», «Правовые 

акты в сфере ЖКХ», «Государственные программы РФ по развитию физической  культу-

ры и спорту»,  «Права граждан с ограниченными возможностями в сфере занятости», «За-

конодательство РФ», «Новые  изменения в сфере образования», «Как правильно купить 

квартиру», «Материнский капитал», «Государственные программы РФ по развитию куль-

туры и туризма», «Государственные программы РФ по развитию здравоохранения». 

Презентации: «Созвездие имен блестящих», «Книги военной правды» (к 70-

летию Победы), «Сегодня и давно: перечитаем вместе» (к 60-летию первого издания жур-

нала «Иностранная литература»), «О малой Родине читаем книги», «И это все о ней…» (к 

70-летию Л.Рубальской), «Мы - книголюбы» (из истории книги), «В кругу добра и пони-

мания». 

Буктрейлер: «Где нет зимы» 

Электронные диски: «О войне от первого лица», «Хроника общественных и 

культурных событий Уссурийского городского округа за 2015 год, «Их именами названы 

улицы», «Уссурийск православный» 
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Буклеты: «Пластиковая безопасность: это должен знать каждый» (серия «Я и 

мои права»), «Встречай книгу по обложке», «Любимых книг очарованье». 

Информационные листки с рекламой новых поступлений  книг  и электронных 

дисков: «Лев Григорьевич Яковлев – наш любимый писатель», «Энциклопедия детских 

проблем»,  «Ветер делает деревья» Станислава Востокова 

и Элька Хайдепрайх «НероКорлеоне». 

Список лауреатов международных и российских 

литературных премий представленный в  четвёртом вы-

пуске информационного дайджеста «Литературные пре-

мии 2014 года» очень сильный. В дайджесте можно найти 

информацию о белорусской писательнице  С. Алексиевич 

и  её новом  романе «Время second-hand», а также об  уже 

ставшем бестселлером романе Захара Прилепина под 

названием «Обитель», в котором рассказывается о знаме-

нитых Соловках. В сборнике  представлена информация о  

«производственном романе  «Завод «Свобода» молодой 

писательницы Ксении Букши  и об «альтернативной исто-

рии» Владимира Шарова под названием «Возвращение в Египет». Данное библиографи-

ческое издание содержит информацию об истории литературных премий, о наиболее пре-

стижных современных литературных премиях России («Большая книга», «Русский Бу-

кер», «Национальный бестселлер») и мира (Нобелевская и «Букер»).  В пособие  включен 

список литературы и интернет ресурсов, где дополнительно можно прочитать по данной 

теме, а также список крупнейших литературных премий мира. Информационный дай-

джест послужит читателю хорошим ориентиром в  мире книг.  

 

 Презентации 

 

Основой инновационного развития биб-

лиотек являются информационно-

коммуникативные технологии, которые позволя-

ют качественно улучшить предоставляемые биб-

лиотекой продукты и услуги.  

На двадцати четырёх слайдах была представлена 

краткая история создания самых известных в мире 

12 премий: Нобелевской премии по литературе, 

Букеровской премии, премии «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Большая 

книга» и другие, а также были включены  краткие биографические данные о каждом лау-

реате литературной премии, сведения  о книгах, отмеченных членами жюри. Приведены 

также источники опубликования некоторых произведений и адреса электронных  сайтов, 

где можно прочитать книги.  

К 70-летию замечательной поэтессы-

песенницы Ларисы Рубальской была  подготовлена 

электронная презентация «Реалистка с налётом ро-

мантики». На пятнадцати слайдах уместились самые 

значительные события в биографии этой талантливой 

поэтессы: детство, юность, работа в московском пред-

ставительстве японской газеты «Асахи», встреча со 

своим супругом Д. Розенблатом, первые шаги в пе-

сенном творчестве.  
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Буклеты 

 

  К Общероссийскому дню библиотек в ЦГБ работало библио-

кафе «Литературный гурман». К мероприятию  был выпущен 

буклет  «Литературное меню для библиогурмана», который 

предлагал «аппетитное книгочтение» в форме красочного ме-

ню. В первом разделе «Холодные закуски» предлагались лег-

кие, не требующие больших умственных усилий, книги. Тем, 

кто любит «погорячее», в меню были предложены «Горячие 

блюда». За этим разделом была представлена мужская проза и 

современный отечественный и зарубежный мужской детектив. 

К «Горячим блюдам» всегда сопутствуют «вторые блюда». 

Здесь присутствовала современная женская литература, помо-

гающая добиться наилучшего результата в достижении наме-

ченной цели. В  меню присутствовала подборка национальных 

блюд в разделе «Национальная кухня». Для тех, кто достиг 

определённого уровня в чтении, кто имеет определённый опыт 

в прочтении и понимании художественных произведений, предлагался обязательный ком-

плект интеллектуальной высокой литературы в разделе «Высокая кухня». В качестве «де-

сертных» книг был представлены лёгкие женские романы.  Необычная подача информа-

ции  привлекла к себе внимание многих посетителей.  

С 2009 года информационно-библиографическим отделом издаются буклеты серии 

«Я и мои права». Они стали выходить в очень сложный временной период - период пере-

мен. Изменения во всех государственных и экономических сферах страны повлекли за со-

бой серьезные изменения в законодательстве. Каждый  буклет серии «Я и мои права» из-

давался по актуальной тематике и был востребован у пользователей в решении отдельных  

правовых проблем. Помимо списка литературы  в буклете также представлена законода-

тельная база по каждому вопросу и советы, которые могут пригодиться каждому. 

Вопросу  социальной  реабилитации людей с ограниченными возможностями в  

МБУК «ЦБС» уделяется все больше внимания. 

Информационно-библиографическим отделом  ведётся  работа по подготовке и из-

данию информационных и других материалов в помощь инвалидам. Были изданы буклеты 

с социально значимой информацией по проблемам людей с ограниченными возможностя-

ми: «Равные права-равные возможности», «С уверенностью  в завтрашнем дне», «Люди 

особенной заботы», «Одолевшим судьбу». Каждый из  выпусков был посвящён опреде-

лённой тематике: трудоустройство инвалидов,  меры государственной и социальной под-

держки людей с ограниченными возможностями, социальной работе с инвалидами и под-

держке инвалидов в Приморском крае.  
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Буклет «Пластиковая безопасность: это должен знать каждый» включал рекомен-

дуемые специалистами управления «К» МВД правила безопасности пользования карточ-

кой, список рекомендуемой литературы по теме, а также законодательная база, строго ре-

гламентирующая отношения банка и клиента  по вопросу пластиковых карт и уголовную 

ответственность за хищение средств с неё.  Буклет предназначен для широкого круга 

пользователей, желающих знать, как защититься от действий мошенников и сберечь свои 

средства.                                                                                                                                

 

5. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Библиотеки  МБУК «ЦБС» использовали различные формы формирования инфор-

мационной культуры  пользователей: библиотечные уроки, экскурсии, акции, заниматель-

ные формы. Работала  школа общения с информацией «Читаем книги круглый год»,  клуб 

для детей «Школа любознательного читателя». Проходили акции, Дни пособий. 

Библиотечные уроки. Экскурсии. 

Библиотечный урок-беседа «Обитель мудрости: из истории библиотеки»  (библио-

тека №7).  Библиотечный урок «Журналы для детей» (библиотека №1). Цель урока - по-

знакомить с периодическими изданиями библиотеки, выработать умение и навыки чтения 

журналов. В ходе урока ребята познакомились с журналами «Классный», «Тошка и ком-

пания»», «Свирелька», «Мурзилка», «Миша», «Играем с Барби», «Смешарики», «Коллек-

ция идей». Все журналы яркие, красочные, интересные. Особенно девочкам понравился 

журнал «Играем с Барби», а мальчикам «Тошка и компания». Так же ребятам было пред-

ложено разгадать кроссворды, шарады и ребусы из журналов. Отличившимся были пода-

рены постеры из журнала «Классный».                                                                               

Библиотечный урок по работе с каталогами «Лоцман в мире книг» (библиотека 

№3). Для первоклассников школы №14 организована игровая экскурсия «Рады мы всегда 

друзьям, приглашаем в гости к нам».  Ребята участвовали в игре по правилам пользования 

библиотекой, обращения с книгой, познакомились с интересными яркими книгами, боль-

шими и маленькими, смогли полистать детские журналы, а так же разгадывали загадки и 

сказочные ребусы. В завершении игровой экскурсии ребята пообещали записаться в биб-

лиотеку. К Общероссийскому дню библиотек проведена экскурсия «Дом, в котором живут 

книги» для младшей группы танцевального коллектива «Карнавал» дома культуры «Ро-

дина» (библиотека №7), по этой теме прошла экскурсия для самых маленьких читателей  

библиотеки №23. 

 Для детей детского дома №1 проведена экскурсия «Здравствуй, библиотека!». Дети 

разного возраста впервые были в библиотеке. Для них проведена игровая экскурсия по 

залам библиотеки, познакомили с правилами бережного обращения с книгой. Дети с инте-

ресом самостоятельно листали детские познавательные журналы, красочные энциклопе-

дии и книги сказок. Для детей детского сада №35 проведена экскурсия «Библиосад». Дети 

с интересом участвовали в игровой экскурсии и игре-обучении правилам пользования 

библиотекой, научились бережному обращению с книгой, проявили свои знания в конкур-

се загадок о книге и сказках. 

Клуб для детей  «Школа любознательного читателя» объединил при библиотеке 

№7 любителей книги и чтения (учащиеся 4-8  классов МБОУ "Средняя школа  № 31"). 

Занятия проходили в учебный  период раз  в месяц. 

 В  2015 году в клубе «Школа любознательного читателя» проведено 8 занятий. Беседа 

об истории книги «Свет разума книжного» включала в себя просмотр презентации 

«История создания книги» и игру «Книжное лото» с вопросами по истории книги.   

 Библиотечный урок – игра «Структура книги» состоял из просмотра электронной пре-

зентации о структуре книги, разгадывания кроссворда и игры «Составь слово».  
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Практическое занятие - поиск ответов на игровые задания к книжной выставке-игре 

«По сказочным тропинкам». К книжной выставке, посвященной  сказкам, были под-

готовлены разные игровые задания и викторины: угадать сказку по иллюстрации, по-

добрать к сказке пословицу, исправить ошибку в имени героя сказки.  

 Библиотечный урок – беседа «Обитель мудрости: из истории библиотеки» познако-

мил детей с историей создания библиотек.  

 Конкурс знатоков «Азбука глаголь добро», посвященный Дню славянской письменно-

сти и культуры познакомил с создателями славянского алфавита святыми Кириллом и 

Мефодием, с буквами кириллицы, что они означают.  Затем «клубовцы» приняли уча-

стие в конкурсах «Как называется буква», «Прочти слово», «Составь фразу из букв», 

«Берестяная грамота».   

 Познавательно-игровая программа «Словари – это Вселенная» включала соревнова-

ния   2-х команд в конкурсах «Кто быстрее?» (поиск антонимов и синонимов к сло-

вам), «Поиск значения слов по словарю В.И. Даля», «Найти значение фразеологизма и 

изобразить его мимикой, жестами».  

 Практическое занятие - поиск ответов на игровые задания к книжной выставке-игре 

«Край родной, как ты чудесен». К игровой книжной выставке, посвященной  Примор-

скому краю, были подготовлены разные игровые задания и викторины: нанести на 

карту районы Приморского края, угадать по описанию заповедные территории, опре-

делить  по картинке растение Приморского края, определить, о чем рассказывает ле-

генда (предание) о крае, горные вершины, реки края, топонимика края. 

Школа общения с информацией «Читаем книги круглый год» (ЦДБ).  В школе 

проведен цикл  уроков к Году литературы: «Путешествие по книге Яна Ларри «Необык-

новенные приключения  Карика и Вали»; КВН по творчеству К.И. Чуковского «Здорово 

старики и старухи!»; Поле чудес по книге Л.Лагина «Старик Хоттабыч»; Презентация по-

собия «Мы книголюбы» (из истории книги) 

День пособий (ЦДБ). Проведена презентация пособий из серии «Дело их жизни»  

(к Всемирному  Дню информации). 

Акция «Современная библиотека – мир новых возможностей» ЦГБ ИБО (к Все-

мирному Дню информации). Акция включала  выставку-просмотр «Кто владеет информа-

цией – тот владеет миром», экскурсию «Известная и неизвестная библиотека», презента-

ции «О малой Родине читаем книги», «Искусство быть родителями»,  видео обзор извест-

ных кинороманов «Любимая проза на экране». 

 

6. Методическая работа информационно-библиографического отдела 

 

Обеспечивалась информационная и консультационная поддержка по планирова-

нию библиографической работы в библиотеках, по   изучению краеведческого  фонда 

библиотеки, организации  справочно-библиографического, информационного обслужива-

ния библиотеки. Оказывалась методическая помощь в организации  мероприятий  объ-

единения юных краеведов ЦДБ. Для специалистов учреждений культуры организован 

День специалиста «Информационные ресурсы библиотеки – специалисту учреждения 

культуры». Проведено семинарское занятие «Информационно-библиографическая дея-

тельность библиотеки» (рекомендации структурным подразделениям по планированию 

справочно-библиографической, краеведческой работы на 2016 год). На основании изуче-

ния основных показателей структурных подразделений были даны рекомендации по ис-

пользованию отдельных форм и методов в информационно-библиографической деятель-

ности.  
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Краеведческая деятельность 

 

Краеведческая работа в 2015 году являлась одним из  приоритетных направлений 

в многогранной деятельности библиотек муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа.   Зада-

чами краеведческой деятельности являются: 

 обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов,  

 распространение краеведческих знаний,  

 формирование и развитие краеведческих информационных потребностей. 

В 2015 году библиотеки укрепили  творческие связи с краеведами, писателями, 

поэтами, творческими земляками, общественными и муниципальными организациями, 

сотрудничали с образовательными учреждениями города, организуя внеурочную деятель-

ность учащихся. Более 30 % от общего количества массовых мероприятий 2015 года – 

краеведческие. 

 Особой популярностью пользовались книги лауреатов  премии имени Матвеевых 

и дипломанты конкурса «Лучшая книга года». Среди них двухтомное издание известного 

дальневосточного критика  Александра  Лобычева о писателях и художниках Дальнего 

Востока «Шествие с Востока»,  не имеющее аналогов в других регионах страны и побе-

дившее на 18-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор» в номинации «Луч-

ший автор или авторский коллектив краеведческого издания.                                                                                                                              

«Тигр Дальнего Востока России» и «Волк Дальнего Востока России» Виктора Юдина 

также пользовалась популярностью среди читателей. 

Справочно-библиографический аппарат 
Помимо традиционного карточного каталога, фонда краеведческих справочных и 

библиографических изданий создавались новые составляющие поискового аппарата: элек-

тронные краеведческие базы данных (БД). 

Электронная база данных «Подвиг во имя жизни» (уссурийцы – участники  Вели-

кой Отечественной войны), объем которой составляет 360 тематических папок персоналий 

ветеранов. В каждой такой тематической папке сформированы сведения о  боевом пути, 

фронтовые фотографии, документы и письма ветерана. 

Большой популярностью у читателей пользуется  

 База  данных  «История улиц г. Уссурийска» (объем  200 статей). Формировались      

база данных «Экология Приморского края», «Памятники истории и культуры Приморско-

го края», «Их имена в истории Приморья» (об известных людях внесших значительный 

вклад в историю Приморского края) и другие. 

Пополнение СКК в течение 2015 года проходило в плановом режиме, описание 

статей зависело от актуальности тем и сроков поступления новинок краеведческой лите-

ратуры и периодической печати.  В СКК библиотек были введены новые рубрики: «70 лет 

Победы в ВОВ», «Территории опережающего развития»,  «Одолевшим судьбу» по про-

блемам лиц с ограниченными возможностями, «149 лет Уссурийску», «Наводнение 2015 

года в Уссурийском городском округе». Помимо СКК библиотеки в 2015 году  формиро-

вали тематические картотеки:  «Наши земляки - известные люди», «Наш край не обошла 

война», «Ретропрогулки по Уссурийску», экологическая картотека «Колокола тревоги», 

тематическая картотека «Внимание! Редкие животные Приморского края». 

Библиотеки  ЦБС в 2015 году продолжили  пополнение тематических папок путем 

ксерокопирования газетных и журнальных публикаций из местной периодической печати. 

Наибольшим интересом у пользователей пользовались тематические папки: «Их имена в 

истории Приморья», «Экология Приморского края», «Страницы истории города», «Уссу-

рийск творческий», «Нет краше нашего села» и др. 

Справочное обслуживание. 

Цели  обращений в библиотеки с краеведческими запросами   были различны: для 

самообразования, в помощь производству, для учебной  и научной работы. Сложные крае-
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ведческие запросы, не получившие удовлетворительного ответа в библиотеках ЦБС, пере-

направлялись  для выполнения в  Центральную  городскую  библиотеку. Сложности вы-

полнения потребовала справка «Ветераны УГО, работающие на предприятиях микрорай-

она «Южный»,  «Уссурийцы - участники обороны Порт-Артура».  Большую помощь при 

ее выполнении  оказала книга А.С.Коляды «Кто есть кто в истории города Уссурийска».  

Интересные справки  по краеведению: «Русская поэтесса и танцовщица первой волны 

эмиграции Ларисса Андерсен», «История кредитных учреждений Приморского края», 

«Роль общественных организаций в решении экологических проблем», «Никольские ху-

дожники начала 20 века», «Традиционные праздники народов Приморья» и др.                                      

Информационное обслуживание. 
 Краеведческое информирование  является важным моментом в сотрудничестве с 

учреждениями культуры и образования, специалистами архивных, музейных учреждений, 

краеведами, творческими людьми, общественными организациями Уссурийского город-

ского округа. Значительное место  занимало индивидуальное информирование абонентов 

- краеведов, преподавателей литературы и истории учебных заведений. Темы информиро-

вания: «История Уссурийска», «История Приморского края», «Краеведческая деятель-

ность в Приморском крае», «Экология»,  «Поэзия и проза приморских авторов», «Лекар-

ственные растения Приморского края», «Культурная жизнь Уссурийского городского 

округа в публикациях о Доброполье», «Путешественники и первооткрыватели Примор-

ского края».   

Абонентами группового информирования  являются муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения дополнительного образования и муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения. Темы информирований: «Экология Приморского края», 

«Птицы Приморья», «Заповедники Приморского края», «Растения и животные Примор-

ского края», «Утилизация мусора в Приморском крае», «Достопримечательности Примор-

ского края». 

Распространение краеведческих знаний. 

         Одним из  критериев реализации творческих идей в деятельности МБУК «ЦБС»  в 

2015 году являлась разработка и внедрение инновационных проектов.  

  

Проекты: 

Завершилась  работа над реализацией проекта «О войне от первого лица». Реализация 

этого проекта  велась с января 2014 года в рамках программы «Развитие культуры и ис-

кусства Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы».  

Проект  занял 2 место в конкурсе социально-значимых проектов в области культу-

ры и искусства Уссурийского городского округа. Цель проекта - сохранение памяти о по-

двиге земляков - уссурийцев, участниках Великой  Отечественной войны. В результате 

проведенной работы по сбору сведений об уссурийцах -  участниках Великой Отечествен-

ной войны был издан мультимедийный электронный справочник «О войне от первого ли-

ца». Он содержит архивный фонд документов, писем, фотографий, статей и иных доку-

ментов о 20  участниках Великой Отечественной войны. Справочник предназначен для 

широкого круга читателей, интересующихся историей, для использования в работе при 

подготовке военно-патриотических мероприятий на территории Уссурийского городского 

округа.   

Библиотека № 20  в 2015 году приступила к реализации  

проекта «Краеведческо-туристический клуб «Первопроходцы», реализация которого 

направлена на решение проблемы занятости молодежи на селе, организацию досуга и 

спортивно-оздоровительной деятельности, приобщение молодых жителей села  к куль-

турному наследию, воспитанию чувства патриотизма через формы массовой информации. 

Данный проект рассчитан на подростков и молодежь.  Цель проекта - пополнение крае-

ведческих знаний среди молодежи, привлечение внимания к историческому прошлому. 

Задачи проекта: организация и проведение мероприятий по краеведению; поиск докумен-
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тов  и архивных материалов по истории  села Алексей-Никольское; знакомство с истори-

ческими и памятными местами края, территории, изучение культуры, быта, народного 

творчества, хозяйственной деятельности населения территории.  

Библиотека № 27  в 2015 году приступила к реализации подготовительного этапа  

проекта «Один день из жизни села» (пребывание в  1994 году в селе Новоникольск 

лауреата Нобелевской премии А.И.Солженицина).                                                                                 
Этот исторический факт требует дальнейшего изучения. Цель проекта - создание 

кабинета писателя к 100-летнему юбилею А.И.Солженицына. Задачи проекта: Выявить и 

собрать воспоминания очевидцев события приезда Солженицына в село, собрать экспона-

ты, подтверждающие посещение писателем семьи Косьяненко в селе Новоникольск. Со-

здание кабинета писателя А.И. Солженицына позволит наглядно представить материалы, 

фотографии, экспонаты для ознакомления жителей и гостей села. Проведение экскурсий 

увеличит интерес к истории села, творчеству писателя и к библиотеке в целом.   

В течение года библиотеки вели  планомерную работу по распространению объек-

тивных и достоверных знаний о Приморском крае, Уссурийском городском округе. Уве-

личилось количество массовых краеведческих мероприятий и краеведческих книжных 

выставок, возросло количество посещений массовых мероприятий. В поисках новых пу-

тей в пропаганде и распространении краеведческих знаний работники библиотек исполь-

зовали  разнообразные формы работы с читателями: краеведческие чтения, краеведческие 

экскурсы, часы мужества, краеведческие уроки, познавательные часы, выставки – кросс-

ворды.  

  Большой популярностью у читателей пользуются краеведческие чтения. В прак-

тике краеведческой работы Центральной городской библиотеки эта форма работы исполь-

зуется с 2009 года, и успешно зарекомендовала себя, как среди профессиональных краеве-

дов и историков, так и начинающих исследователей.  

 

               Седьмые уссурийские  краеведческие чтения. 

Краеведческие чтения объединяют людей разных 

профессий и интересов это  работники культуры, кра-

еведы, преподаватели учебных заведений, студенты и 

учащиеся, неравнодушные к истории родного города и 

края с целью получения новой информации   по исто-

рии Уссурийского городского округа и Приморского 

края.  

Седьмые уссурийские краеведческие чтения бы-

ли посвящены 77-летию со дня основания Приморско-

го края и 149-й годовщине со дня основания Уссурийского городского округа. 2015 год 

был объявлен Годом литературы в России.  9 Мая отмечалась исто-

рическая дата 70-лет Победы в Великой Отечественной войне, по-

этому темы докладов перекликались с этими событиями и являлись 

приоритетными. Вниманию слушателей было представлено семь до-

кладов, каждый из которых основывался на большой поисковой ис-

следовательской работе участников.  

Открыл краеведческие чтения доклад «Приморские поэты, 

участники Великой Отечественной войны» члена Союза писателей 

21 века, поэта Галины Николаевны Николайчук, который  сопровож-

дался интересной презентацией.  
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 Особый интерес у слушателей вызвал доклад кан-

дидата исторических наук, профессора ПГСХА Елены 

Николаевны Гнатовской «Участники войны с Японией, 

преподаватели и сотрудники Приморской Государствен-

ной сельскохозяйственной Академии». Используя новые 

краеведческие источники, поступившие в Центральную 

городскую библиотеку, Елена Николаевна продолжит 

дальнейшую поисковую работу  над страницами фронто-

вой биографии  преподавателей и сотрудников ПГСХА, 

участников войны с Японией.  

 

 

Из выступления краеведа Нины Васильев-

ны Громыко с докладом «Личность главного 

врача уссурийской железнодорожной больницы 

(1968-1987 годов) Любовь Анисимовны Городи-

ловой в истории города» участники и гости уссу-

рийских чтений узнали об истории железнодо-

рожной больницы на станции Уссурийск в 1968-

1987 годы под руководством  главного врача 

Л.А.Городиловой.  Наряду с опытными краеве-

дами на мероприятии выступили учащиеся гимназии № 133 Копотилова Вера и Джафаро-

ва Вероника, принимающие участие в краеведческих чтениях с 2011 года. На этот раз их 

внимание привлекла предвоенная фотография выпускников гимназии № 133 предвоенно-

го 1939 года. Юные исследователи задались вопросом «Как сложилась судьба ребят с фо-

тографии?» и провели большую поисковую работу, о которой и рассказали на краеведче-

ских чтениях. Гальчевская  Анжела и Овчинникова Лиза проследили судьбы учеников 

гимназии № 133 в годы Великой Отечественной войны 

и увлекательно представили доклад «Дети войны» о 

жизни своих сверстников в 1941-1945 годы.  

Студентку Приморского института железнодо-

рожного транспорта Мустафину Кристину  привлекла 

необычная биография первой в мире женщины - капи-

тана дальнего плавания Анны Ивановны  Щетининой, 

которой она посвятила свой   доклад «По морям и за 

морями с Анной Щетининой». Богатый архивный материал участницы был дополнен ко-

ротким видеороликом (буктрейлером).   

Год литературы в России  совпал со знаменательной для дальневосточников датой - 

150-ти летним юбилеем Николая Петровича Матвеева, издателя, поэта, общественного 

деятеля, основателя династии Матвеевых. Заслуженный работник культуры РФ,  действи-

тельный член Русского географического общества, заведующая отделом краеведческой 

библиографии Приморской краевой публичной библиотеки Нина Семёновна Иванцова, 

посвятила своё выступление этой уникальной семье, дети и внуки которой  внесли весо-

мый вклад в развитие литературы, истории, журналистики, библиографии Дальнего Во-

стока.   

Региональная государственная литературная премия имени Матвеевых впервые была 

вручена на 18-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор» писателям и 

книгоиздателям Дальнего Востока. Подводя заключительные итоги уссурийских краевед-

ческих чтений, Н.С Иванцова отметила актуальность и взаимосвязь представленных до-

кладов   со значимыми событиями, происходящими в России в 2015 году. Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Уссурийско-
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го городского округа получила высокую оценку по подготовке и организации мероприя-

тия. Представленные доклады войдут в основу  сборника «Уссурийские чтения.  

Сборник работ участников краеведческих чтений 2015 года», выпуск которого пла-

нируется на 2016 год. Дополнительно к сборнику будет прилагаться мультимедийный 

диск с презентациями работ участников.  

Кроме краеведческих чтений были посвящены и другие мероприятия библиотек: по-

знавательная программа «Колесо истории или путешествие по родному краю», историче-

ский час «Легенды Великой Отечественной: Дмитрий Карбышев», краеведческий урок 

«Родного края разноцветья», электронный журнал «Земля Приморская», литературная 

гостиная «На самом краешке земли». Ярким наглядным иллюстративным материалом со-

провождались книжные выставки «Здесь Родины моей начало», «Край сердцу дорогой», 

выставки рисунков «Любимую землю я в сердце своем сберегу»,  фотовыставки «Уссу-

рийск глазами поэта Г.Н.Николайчук», «С милым краем дышу заодно» и т.д. 

 Библиотеки активно включили в свою работу краеведческие мероприятия  в рамках 

декады краеведческой книги. Центральная городская библиотека подготовила буктрейле-

ры и видео презентации на новые краеведческие издания «О малой Родине читаем», биб-

лиотека № 1 подготовила выставку-обзор «Наш край в стихах и прозе». Библиотека № 5  

представила новую форму  выставку - адвайзер «Почему я люблю родную природу?». В 

переводе с английского слово адвайзер значит консультант, на каждой книге, представ-

ленной на этой выставке, была прикреплена стрелочка – указатель, на которой было напи-

сано, что интересного о родном крае есть именно в этой книге.  

          МБУК «ЦБС» провела большую работу по формированию электронной базы 

данных для регионального информационного портала «Книга памяти» департамен-

та внутренней политики Приморского края,  посвященную участникам Великой Оте-

чественной войны. Созданная электронная база имеет неоценимое значение для библио-

течной системы. Большим спросом пользуются оцифрованные рукописные книги Во-

рошиловского военкомата (18869 фамилии); «Книга Памяти, Приморский край» (4924 

фамилии),  переведенные  в электронный вариант сведения о 360-ти уссурийцах - 

участниках Великой Отечественной войны. За период с октября 2014 года по май 

2015 года собрано 24 тысячи сведений об участниках Великой Отечественной войны. 
Использовались различные формы массовых мероприятий по краеведению: акция 

«Поздравь ветерана», презентация  мультимедийного справочника « О войне от первого 

лица», презентация литературно-поэтического сборника «70-летие Великой Победы гла-

зами уссурийцев», урок-дата «Мужественные сердца», обзор-реклама библиографическо-

го издания Приморской краевой детской библиотеки «Мы подвиг их в душе храним. 

Дмитрий Мамонтов», литературно - музыкальная композиция и другие.  

Библиотеками использовались различные формы встреч с писателями:                                                           

Вечер-встреча молодежи с вице-президентом общественной организации «Честь и досто-

инство», поэтом композитором Владимиром Дуленцовым и презентация нового  сборника 

«поэтессы Светланы Королевой «Горное эхо, или Шурочка».  В ЦДБ состоялась презен-

тация детского сборника поэта Леонида Чернова.      Краеведческая площадка «Походный 

кабинет писателя В.К.Арсеньева», организованная в рамках  празднования Общероссий-

ского дня библиотек. В викторинах и играх принимали участие разные возрастные катего-

рии гостей. Они отвечали на вопросы о В.К.Арсеньеве, географических названиях При-

морского края, участвовали в играх «Приморские синоптики», «Топографические знаки на 

карте Приморского края». В рамках проекта «Онлайн-конференции - встречи с писателя-

ми» состоялась виртуальная встреча с дальневосточной детской писательницей Еленой 

Викторовной Неменко. Писательница  рассказала о своем творчестве.  
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Издательская деятельность. 
В 2015 году Центральной городской библиотекой был издан «Календарь 

знаменательных дат Уссурийского городского округа, который  отражает важные события 

в истории Уссурийского городского округа, его общественную, экономическую и 

культурную жизнь.В пособие включены персональные справки о предприятиях юбилярах, 

знаменитых горожанах, отмечающих юбилей в 2015 году. По каждой знаменательной дате 

2015 года была дана справка со ссылкой на источники-книги или статьи о данном 

событии. Календарь будет полезен для работников СМИ, музеев и архивов, общественных 

и туристических организаций, работников муниципальных и учебных  библиотек, 

поможет спланировать работу по пропаганде знаний о родном городе. Материалы, 

включенные в данное справочно-библиографическое пособие, могут быть использованы 

при организации книжных выставок, проведении бесед и обзоров, презентаций, для 

выполнения справок и пополнения краеведческих фондов и каталогов,экскурсий и др.   

  В электронном варианте с Календарем знаменательных дат можно ознакомиться на 

сайте МБУК «ЦБС». 

 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне МБУК «ЦБС» издан 

мультимедийный электронный справочник «О войне от первого лица». Электронное 

издание содержит архивный фонд документов, писем, фотографий, статей и иных 

документов о двадцати  ветеранах уссурийцах, участниках Великой Отечественной войны 

с уникальными оцифрованными видеозаписями воспоминаний ветеранов о трагических 

годах Великой Отечественной войны. Мультимедийный диск предназначен для широкого 

круга читателей, интересующихся историей, для использования в работе при подготовке 

военно- патриотических мероприятий на территории Уссурийского городского округа.  

В рамках декады краеведческой книги  ЦГБ были изданы  видеопрезентации на книги 

Пак Хвана «Листая памяти страницы.Российские корейцы в фотографиях», двухтомник 

книг  Александра Лобычева «Автопортрет с гнездом на голове» и «Отплытие на остров 

Русский». За издание двухтомника А.Лобычеву на 18-й Дальневосточной выставке- яр-

марке «Печатный двор была вручена литературная премия имени Матвеевых  в номина-

ции «Лучший автор или авторский коллектив краеведческого издания». По мотивам 

краеведческих  книг  «Тигр» Геннадия Павлишина и «Русский остров» Олега 

Стратиевского  были созданы    короткие видеоролики - буктрейлеры.  ЦДБ подготовила к 

изданию буклет «Витус Беринг» из серии «Дело их жизни» и     рекламный лист на книгу 

под редакцией Елены Муковозовой «В городе моем,  в городе морском» (стихи для детей 

приморских поэтов). Библиотекой № 7 составлена памятка населению Уссурийского 

городского округа «Совершенствование законодательства Российской Федерации по 

основным стратегическим направлениям государственной антинаркотической политики», 

и начата работа по составлению рекомендательного списка литературы «Героическая 

дальневосточная стрелковая дивизия № 126».  Библиотека №11 выпустила брошюру 

«Великая Отечественная война в биографии моего села» и провела ее презентацию. 
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YI.Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

1. Объем и динамика пополнения библиотечных фондов МБУК «ЦБС» УГО                                        

 Фонд МБУК «Централизованная библиотечная система»  насчитывает почти 350 

тыс. экземпляров документов, по составу является универсальным,  многоотраслевым.  Он  

создан  как  единый  на  основе  централизованного комплектования, организуется по 

назначению и видам документов.  

  В 2015 году основными источниками комплектования библиотечного фонда явились 

средства, выделенные из муниципального бюджета- 800 тыс. руб.  Это на 400 тысяч 

больше чем в прошлом году, однако,  почти на 1 млн. рублей меньше чем в 2012 году. С 

каждым годом идет уменьшение средств на комплектование библиотечного фонда. Не-

сколько спасает ситуацию пополнение фонда  пожертвованиями от читателей.  Поставка 

книжной продукции происходит посредством Госзакупок, в соответствии с ФЗ-44 «О КОН-

ТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». Закупки проводились  в издательствах,  как у 

единственных поставщиков, обладающих исключительными правами. Активно велась ра-

бота с фондом «Пушкинская библиотека». Было заключено 14 муниципальных контрак-

тов.   

  На приобретение периодических изданий  из местного бюджета было выделено 

1299000 руб. В 2015 году в фонды 22 структурных подразделений системы поступило 

5543 экземпляров журналов и газет.  

Израсходовано (получено) финансовых  средств из местного бюджета за 2015 год 

№ Денежные средства        Сумма Кол-во изданий 

       -книги 

      - электронные издания 

      -периодические   из-

дания   

  Из них: 

                   газеты 

                   журналы 

836371 

- 

 

1324106 

 

288290,70 

1035815,30 

2918 

- 

 

5543 

 

162 комп./ 51 назв. 

5381 экз./ 178 назв. 

 ИТОГО: 2160477,00 8461 

 

  В течение 2015 года работники отдела вели комплектование фонда по всем отрас-

лям знаний, видам и типам изданий, устанавливали партнерские отношения с книготорго-

выми и библиотечными организациями. 

 

 

Источники комплектования 

 

№ 

         наименование организации     количество 

экз. 

          сумма 

1 Изд-во ООО «Феникс» (Ростов на Дону) 116 24479 

2 Изд-во ООО «Олмамедиагрупп» 100 25161,51 
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3 ООО «Дальрусь» (г. Владивосток) 63 29751,8 

4 ИП Коллегова (Сталкер) г. Уссурийск         5 800 

5 Изд-во «Дашков и К» (г. Москва) 60 15754,2 

6  Изд-во «АСТ»  (г. Москва)  254 64392,68 

7 Изд-во «Пашков дом» (г. Москва) 
15 6210 

8   Изд-во «Клевер» (г. Москва)  
64 21072,6 

9 Изд-во БММ (г. Москва) 
206 62643,19 

10 Изд-во «Вече» (г. Москва) 75 21887,58 

11 Изд-во «Белый город» (г. Москва) 59 16009,4 

12 Изд-во «Самокат» (г. Москва) 137 43170 

13 Изд-во «Эксмо» (г. Москва) 971 227875,56 

14 Изд-во «Азбука-Аттикус» (г. Москва) 247 65824,55 

15 Изд-во Мещерякова (г. Москва) 
29 12214,4 

16 Изд-во «Академия» 
20 13675,2 

17 Изд-во «Молодая гвардия» (г. Москва) 
74 31823 

18 Изд-во «Время» 
101 31798,89 

19 Изд-во «Юрлитинформ» 
12 6150 

20 Издательство «Буква Статейнова» (г. 

Красноярск) 
8 7880 

21 Мегапроект «Пушкинская библиотека» 
258 98719,06 

22 Книги, поступившие в фонд посред-

ством замены утерянных пользователя-

ми документов 

446 96739 

23 Подписка на периодические издания 
5543 

1324106 

24 Документы, принятые в фонд в качестве 

пожертвования   
980 188450 

25 Обязательный экземпляр документов 26 1300 

26 Издательство «Военные знания» 
44 9086 

 ИТОГО: 
9913 2 446 974,00 
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Поступление изданий в фонд МБУК ЦБС за 2015 год 

 Кол-

во 

Книги Эл. 

Док. 

По отраслям: 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Всего по-

ступило: 

В том числе: 

9913 4339 22 3299 809 1179 158 4468 

В городские 

библиотеки  

6570 2810 9 2445 496 695 115 28219 

В сельские 

библиотеки 

3343 1529 13 854 313 484 43 1649 

 

Поступление периодических изданий. 

Всего журналы газеты опл 2,5    3,4     75,85 80-83       84       

5543 5381 экз. 

/178 назв. 

162 комп. 

/51 назв. 

2463 575 958 75 25 1449 

                                     Поступление детской литературы. 

Всего    ОПЛ      2,5     3,4 75,85 80-83 84,Д 

3125 214 69 23 14 15 2790 

 

Поступление изданий, полученных в качестве пожертвования и взамен уте-

рянных. 

№ получено через количество экз. сумма 

1 Пожертвования  пользова-

телей библиотеки 

819 101010 

2 Пожертвования авторов, 

издателей и др. 

161 87440 

3 Замена утерянных доку-

ментов 

446 96739 

4 Обязательный экземпляр 26 1300 

 ИТОГО: 1452 286 489 

 

Внебюджетными источниками  комплектования являются пожертвования читате-

лей и различных организаций. В прошедшем году, как и на протяжении уже многих лет 

жители города и сел Уссурийского городского округа дарят книги библиотекам.  

Подаренные книги активно используются библиотеками при оформлении книжных 

выставок, в различных мероприятиях, посредством буккроссинга, выдаются на дом чита-

телям. 
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В 2015 году были выделены целевые средства в количестве 59 400 руб. на приобре-

тение подписки на литературно-художественные журналы. Было выписано 32 комплекта 

журналов. Также были выделены средства в сумме 50 000 тысяч рублей на приобретение 

литературы антитеррористической направленности. Были приобретены плакаты, брошю-

ры и общественно-политическая литература этой тематики. 

I. Динамика развития фонда МБУК ЦБС. 

      На протяжении последних лет идет уменьшение численности книжных фондов 

системы. Основной причиной сокращения библиотечного фонда является списание боль-

шого количества литературы. Фонды многих филиалов содержат большое количество не-

используемых документов (ветхих, устаревших по содержанию, дублетных). Для улучше-

ния качественного состава фонда, а, следовательно, и качества обслуживания читателей 

необходимо своевременно исключать из фонда неиспользуемые документы.  Также нужно 

отметить недостаточное количество выделяемых денежных средств  комплектования биб-

лиотек. 

год объем фонда % поступления %  выбытия 

2011  392400   4% 7,4% 

2012 386897 3,5% 4,9% 

2013 375156 3,4% 6,5% 

2014 361436 2,3% 6,1% 

2015 349646 2,8% 6,2% 

 

На одного читателя МБУК «ЦБС» УГО в 2015 году поступило – 0,26 экземпляров     

документов, на одного жителя УГО – 0,051 экз.  документов   (численность жителей УГО 

на 01.01.15 составляет- 194 250 человек). 

 

 

В фонде МБУК «ЦБС» УГО недостаточное количество литературы по следующим 

отраслям знания: краеведение,  экология, право, бизнес и предпринимательство,   литера-

туроведение, современная техническая литература. Многие библиотеки нуждаются в ху-

дожественной литературе современных авторов. 
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Итоги движения фонда МБУК «ЦБС» 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.15 361436 67792 27517 28617 18676 218834 

Поступило 

за 2015 год 

9913 

 

3299 

33,2% 

809 

8,2% 

1179 

11,9% 

158 

1,6% 

4468 

45% 

Выбыло за 

2015 год 

21703 5441 

25% 

1937 

8,9% 

2166 

10% 

1910 

8,8% 

10249 

47% 

Состоит на 

01.01.16 349646 65650 26389 27630 16924 213053 

 

 

Итоги движения  фонда городских библиотек 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.15 
215700 43426 17664 18723 13011 122876 

Поступило 

за 2015 год 6570 

2445 
37,2% 

496 
7,5% 

695 
10,6% 

115 
1,7% 

2819 
43% 

Выбыло за 

2015 год 13638 

3808 

28% 

1096 

8% 

1253 

9,2% 

1511 

11% 

5970 

43,8% 

Состоит на 

01.01.16 
208632 42063 17064 18165 11615 119725 

 

 

 Итоги движения фонда сельских библиотек 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.15 
145736 24366 9853 9894 5665 95958 

Поступило 

за 2015 год 3343 

854 
25,5% 

313 
9,4% 

484 
14,5% 

43 
1,3% 

1649 
49,3% 

Выбыло за 

2015 год 8065 

1633 
20,2% 

841 
10,4% 

913 
11,3% 

399 
5% 

4279 
53% 

Состоит на 

01.01.16 
141014 23587 9325 9465 5309 93328 
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Движение фонда МБУК «ЦБС» по структурным подразделениям и его отраслевой со-

став на 01.01.2016 

Структ. 

подраз-

деление. 

Сост. 

на 

01.01.15 

Пост. 

за 

2015г 

Выбыло 

за 2015г 

Сост. 

на 

01.01.16 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

ЦГБ 45590 1724 6165 41149 10585 3044 6343 3113 18064 

ЦДБ 29300 722 967 29055 3215 1062 1186 977 22615 

Б1 37848 866 2250 36464 7961 3511 3136 1580 20276 

Б3 21051 659 451 21259 5197 2301 1584 1428 10749 

Б 5 31104 559 990 30673 6293 3228 3270 2092 15790 

Б6 17042 670 335 17377 2408 1321 597 1084 11967 

Б7 11116 405 667 10854 2076 1144 1190 492 5952 

Б9 10239 320 - 10559 1956 694 340 434 7135 

Б10 12410 645 1813 11242 2372 759 519 415 7177 

Б11 16543 560 1630 15473 3000 1601 721 693 9458 

Б12 11144 265 - 11409 1906 880 407 454 7762 

Б13 8542 251 783 8010 1384 598 824 208 4996 

Б14 13189 321 443 13067 2090 978 1148 798 8053 

Б18 12914 333 181 13066 1434 615 887 619 9511 

Б20 16542 234 992 15784 2522 424 829 372 11637 

Б21 7233 157 363 7027 1545 686 493 55 4248 

Б22 9395 178 387 9186 1355 491 876 423 6041 

Б23 11414 211 1105 10520 1190 767 720 450 7393 

Б24 7994 326 - 8320 738 852 683 272 5775 

Б25 6860 102 1434 5528 983 303 868 11 3363 

Б26 9257 177 - 9434 2211 519 219 310 6175 

Б27 14709 228 747 14190 3229 611 790 644 8916 

Итого: 361436 9913 21703 349646 65650 26389 27630 16924 213053 

                   

 

Библиотечный фонд по краеведению МБУК «ЦБС»  

  Краеведческий фонд пополнился на 156 экземпляров. Это намного меньше, чем в 

прошлом году.  В 2015 году краеведческая литература приобреталась в основном по прай-

сам литературы приморских издательств, в местных книготорговых организациях такие 

издания стали появляться крайне редко. Более 50% составили дары авторов и издательств. 

В связи с принятием в 2014 году постановления «Об обязательном экземпляре» Ус-

сурийского городского округа в отчетном году было получено 26 непериодических изда-

ний обязательных экземпляров.  
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по отраслевому составу: 

       всего  опл 2,5 3,4 75,85 80-83 84 

    11173 3971 1606 403 207 94 4831 

 

по видовому составу документов: 

                 всего          книги   брошюры    журналы      АВД 

11173 9259      1179       697        38 

 

3.Основные показатели МБУК «ЦБС» УГО 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Фонд 392400 386897 375156 361436 349646 

Поступления 15952 13667 12803 8439 9913 

Выбытие 29176 19170 24544 22159 21703 

Поступления на 1 жителя 0,08 0,07 0,066 0,044 0,51 

Обновляемость 3 3,5% 3,4% 2,3% 2,8% 

Средняя обращаемость 1,8 1,8 1,8 1,86 2,3 

Средняя читаемость 19,8 20 19,6 19,1 19,4 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 

11,1 11 10,6 10,2 8,4 

Документообеспеченность 

на 1 жителя 

2,1 2,05 1,97 1,87 1,8 

Средняя посещаемость 6,9 7 6,9 6,9 6,1 

   

Средняя стоимость новой книги, приобретенной  в 2015г. – 286 руб. 

Средние показатели МБУК «ЦБС» 

Показатели городских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда –2,3 

Средняя читаемость –  19,4 

Средняя посещаемость –  6,1 

Средняя книгообеспеченность – 8,4 
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Показатели сельских  библиотек: 

Средняя обращаемость фонда – 1,2 

Средняя читаемость – 18,4 

Средняя посещаемость – 9 

Средняя книгообеспеченность – 15,1 

                             Показатели использования фондов библиотек 

   № структурное 

подразделение 

показатели использования  

библиотечных фондов 

 

характеристика ис-

пользования библио-

течных фондов 

 

1. ЦГБ, ЦДБ, №10, 

№6, №9 

Ср. обращаемость- 3,2; 2,2; 3,1; 

2,7; 2,6 

Ср. посещаемость- 6,3; 6,3; 5,7; 

4,6; 6,7 

Ср. читаемость- 21; 20; 19,7; 18,7; 

21,7 

Ср. книгообеспеченность- 6,7; 

8,9; 5,6; 6,9; 8,3 

Интенсивное исполь-

зование фонда 

2 №1; №5  Ср. обращаемость- 1,4; 1,6 

Ср. читаемость- 17,6; 18,7 

Ср. посещаемость- 6; 5,6 

Ср. книгообеспеченность- 12,5; 

11,8 

При высоких показа-

телях  ср. книгообес-

печенности, снижение 

показателей ср. обра-

щаемости. Продол-

жить списание дуб-

летной малоспрашива-

емой литературы. 

3 №3,№7, №11, 

№14 

Ср. обращаемость- 2,1; 1,7; 1,7; 

1,4 

Ср. читаемость- 20,1; 20,2;17,5; 

22,3 

Ср. посещаемость- 6,4; 7,2; 7,2; 

10,6 

Ср. книгообеспеченность- 9,7; 

11,9; 10; 16 

Интенсивное исполь-

зование фонда 

4 №20; №21, №22 ; 

№ 23 

Ср. обращаемость- 0,4; 0,8; 0,6; 1 

Ср. читаемость – 17,5; 17,5; 18,8; 

23,8;  

Ср. посещаемость- 8,8; 8,6; 10; 

13,6 

Ср. книгообеспеченность- 40,1; 

21,1; 33,5; 23,8 

Низкие показатели 

средней обращаемо-

сти; высокие – книго-

обеспеченности. про-

должить списание ли-

тературы, не пользу-

ющейся спросом. 
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4. Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС»   

  Изъятие из фонда ветхой, дублетной и устаревшей  по содержанию литературы.  

             В целях повышения эффективности использования фондов в ЦБС работала комис-

сия по списанию, в которую входили специалисты библиотеки. Ветхие, дублетные, уста-

ревшие по содержанию, утраченные документы исключались из фондов в порядке, уста-

новленном «Инструкцией об учете библиотечного фонда».  

Интенсивность использования новой литературы, малая экземплярность необходимых 

пользователям книг, многократное копирование, естественное физическое старение бума-

ги, неаккуратность пользователей приводят к быстрой изношенности библиотечных до-

кументов. 

                                          

  Выбытие в 2015 году: 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-83 84 

утерянная читате-

лями 

381 39 13 14 0 1 314 

ветхая  16667 3407 1453 1557 1815 832 7603 

устаревшая по со-

держанию 

129 65 43 18 0 0 3 

дублетная 470 67 0 0 0 0 403 

истечение сроков 

хранения 

4056 1863 428 577 95 30 1063 

ИТОГО: 21703 5441 1937 2166 1910 863 9386 

 

 

Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 

округа (2011– 2015 гг.) 
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5. Система каталогов МБУК «ЦБС»  

        Система каталогов МБУК «ЦБС» УГО сформирована как единый комплекс-

ный справочно-информационный и пропагандирующий единый фонд аппарат. От состоя-

ния каталогов зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов чита-

телей. 

В 2015 году сотрудники отела в плановом порядке занимались пополнением, ре-

дактированием всех каталогов системы (учетного, алфавитного, систематического), а так-

же  изъятием карточек на списанную литературу. Активно работали со своими каталогами 

и сотрудники библиотек-филиалов. Регулярно проводились беседы и консультации для 

читателей по использованию каталогов и картотек.  

Каталоги Влито Изъято Написано раздели-

телей 

Алфавитный 9285 9068 155 

Систематический 1436 9025 35 
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Учетный  1436 8330 95 

Систематическая 

картотека новых по-

ступлений 

1465 расставлены в си-

стематический ката-

лог 

--- 

Всего: 13622 26423 285 

 

      В конце  2015 года  в отделе комплектования, обработки и каталогизации  была 

установлена программа автоматизации библиотечной деятельности MARC-SQL. Пока 

освоен и настроен только один модуль этой программы – «каталогизация». Сотрудники 

прошли обучение и начали вносить записи в электронный каталог. К сожалению, все 

накопленные за предыдущие годы записи электронного каталога по техническим причи-

нам  не сохранились и, поэтому, параллельно с вводом новых записей, проходит и ретро-

конверсия карточных каталогов.  За два месяца 2015 года электронный каталог пополнил-

ся на 690 записей. 90 из них –  записи на новые поступления. В 2016 году  эта работа бу-

дет продолжена, а также будет осуществляться работа с модулями «подписка» и «ком-

плектование». 

6. Учет и сохранность библиотечного фонда 

   Обеспечение сохранности фонда – одна из самых многогранных и сложных про-

блем в деятельности библиотек. Это и воспитание у читателей бережного отношения к 

книге, и соблюдение правил выдачи и приема документов, работа с читательской задол-

женностью и ремонт книг, соблюдение режима хранения документов и многое другое. 

    С целью снижения читательской задолженности в библиотеках регулярно прово-

дились «Недели прощеного читателя».  Один раз в квартал в сельских библиотеках прово-

дился день возвращённой книги.  В результате этих мероприятий  было возвращено в биб-

лиотеки 340 экземпляров книг, журналов. 

Библиотеки своими силами проводят мелкий ремонт ветхих, испорченных изданий. 

Всего в 2015г. отремонтировано 355 экземпляров печатных документов.  

Библиотекари регулярно проводят экскурсии по книжным фондам, знакомят читате-

лей (особенно детей) с расстановкой фонда, проводят беседы о бережном отношении к 

книге. Используются также такие формы, как выставки испорченных читателями, ветхих 

и уже отреставрированных книг. 

  В целях сохранности книжных фондов библиотек  ценная литература выдается под 

залог. Система залогового обслуживания обеспечивает почти 100% возврат документов в 

библиотеки. Взимание пени за несоблюдение сроков возврата сокращает число задолжни-

ков и обеспечивает надежную сохранность документов. 

В 2015 году в связи с увольнение заведующей библиотекой была проведена ча-

стичная проверка фонда библиотеки № 26 села Каменушка. Проделана основная часть 

проверки фонда Центральной детской библиотеки.  В 2016 году планируется дальнейшая 

проверка фонда центральной детской библиотеки (сверка контрольных талонов с цен-

тральным учетным каталогом). 

   С плановой проверкой  были посещены библиотеки № 5, 6, 9, 10, 7, 11, 12,13, 18, 

10, 20, 21,22, 23, 25, 26,27. 

Согласно вступившему в силу 01.09.2012 г. Федеральному закону № 436 ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», поступающая 
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в библиотеки литература для детей должна быть маркирована по возрастным категориям. 

В прошедшем году сотрудники отдела комплектования и заведующие библиотеками были 

ознакомлены с регламентирующими документами и рекомендациями ведущих библиотек 

по исполнению этого закона. Сотрудники отдела комплектования систематизируют лите-

ратуру в соответствии с законодательством: издания для детей, подпадающие под дей-

ствие этого закона, маркируются знаком информационной продукции на обложке и в об-

ласти выходных данных. Этот знак отражается и в библиографической карточке на изда-

ние.  

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и 

других запрещенных материалов в МБУК «ЦБС» все издания, поступающие в ЦБС, про-

веряются на предмет наличия их в «Федеральном списке запрещенных материалов». Из-

дания, включенные в Федеральный список, и не проходящие обработку в отделе комплек-

тования (отдельные номера газет, листовки, плакаты и т.д.), должны выявляться по месту 

их хранения. Для этого «Федеральный список запрещенных материалов» передан в струк-

турные подразделения. 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 

4021-НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования 

УГО» был разработан регламентирующий документ-Приложение к инструкции по учету 

библиотечного фонда МБУК ЦБС «О порядке получения, регистрации,  учета и хранения  

обязательного экземпляра документов  в МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа.  

Согласно приложению были разработаны и приняты формы по учету Обязательных эк-

земпляров документов, ведется ежемесячный отчет по выполнению этого постановления 

перед администрацией УГО. За 2015 год было получено 384 (учитывались отдельные но-

мера газет и журналов) обязательных экземпляров периодических изданий и 26 экземпля-

ров непериодических изданий. 

В целях сохранности книжных фондов ежемесячно проводятся санитарные дни. 

                            Изучение библиотечного фонда. 

В 2015 году  проведено плановое изучение книжного фонда отдела 60-63. Обще-

ственные науки. 

  Цель изучения: определение уровня наполнения документами отдела, списание 

изданий, не представляющих интерес для пользователей библиотеки по различным при-

чинам: устаревшая по содержанию, дублетная, ветхая и др. 

Изучение фонда отдела проводилось на основе следующих методов: 

- непосредственный просмотр листков сроков возврата изданий; 

- изучение читательских формуляров; 

- статистический анализ книговыдачи данного отдела; 

- устный опрос пользователей; 

- изучение тетради отказов. 

На основе анализа данного изучения проделана работа по списанию литературы из 

отдела. Списано  465  экз. документов по разнообразным причинам: 

Причина списания документов: Количество экземпляров 

ветхость 390 
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устаревшая по содержанию 52 

дублетная 23 

Итого: 465 

             

Исследование фонда исторической литературы выявило ряд вопросов: 

1. Пассивная часть фонда составила от 10 до 25 % для разных библиотек.  

Устаревшая литература составила примерно 30 % от пассивной части фонда. Это 

книги, изданные в 70-80-х годах. В основном это литература из отделов 60.6 Статистика и 

60.7 Демография.  Дублетная литература составила 20-23%.  

Незаслуженно забытые – 25-30% от пассивной части. Примерно третью часть всех 

изданий составляют книги, изданные после 2000 года. 

Данное исследование показало, что пассивная часть фонда способствует низкой 

обращаемости раздела, поэтому необходимо освободить его от пассивной части, от дуб-

летных и устаревших изданий. 

2. Необходимо доукомплектовать раздел литературой следующей тематики:  

- социология; 

- демография; 

- история Приморья; 

- археология; 

-этнография.  

3. Каждое структурное подразделение составило список незаслуженно забытых 

книг данного отдела  для дальнейшей работы по их пропаганде среди пользователей; 

4. Наибольшим спросом пользуется литература по истории России, о Великой Оте-

чественной войне, героях России, полководцах. 

5. Работники библиотек подготовили списки литературы на докомплектование  

данного раздела фонда.                                  

    Можно сделать вывод, что в целом фонд по данной теме укомплектован доста-

точно полно, отказов в выдаче немного,  однако есть необходимость доукомплектовать 

фонд некоторыми актуальными современными изданиями. Большая часть спроса на лите-

ратуру 60-63 отдела приходится на читателей-школьников, которых побуждают к чтению 

требования школьной программы и естественный детский интерес к окружающему миру, 

истории его развития. 

YII. Организационно – методическая деятельность. 

 
Работа методического отдела в 2015 была направлена на оказание  методической 

помощи библиотекам, внедрению инновационных программ, конкурсов, изучению каче-

ства предоставляемых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня биб-

лиотечных работников, осуществление аналитическо-исследовательской работы по раз-

личным направлениям деятельности библиотек.  
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Количественные показатели, определяющие объём методической работы. 
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2015 
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В сравнении с 2014 годом в 2015 году  возросло количество индивидуальных кон-

сультаций для библиотекарей  и руководителей  детского чтения,  увеличилось количество 

семинаров, проводимых ведущими специалистами МБУК «ЦБС».  В связи с проведением 

мониторинга «Работа сельских библиотек», конкурса «Лучшая сельская библиотека», фе-

стиваля военной книги «Победа» увеличилось число выездов в библиотеки. 

 

Участие в межведомственных и межрегиональных  мероприятиях. 

 По многолетней майской традиции в библиотеке 

Филиала ДВФУ прошёл научно-практический се-

минар  «Краеведение: основные направления 

работы библиотек  в Год Литературы» для биб-

лиотекарей учебных заведений  и муниципальных 

библиотек  Приморского края, который состоялся 

15 мая. В этом году  тема семинара была приуроче-

на к нескольким значимым датам: 70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне, 155 лет со дня рож-

дения великого русского писателя А.П.Чехова, Год 

литературы в РФ.  20 специалистов МБУК «ЦБС» 

стали участниками этого семинара. Этапы истории  деятельности в Приморье  Отделений 

Русского Географического  Общества  осветили  в своих выступлениях  профессор  В.И. 

Тарасов, профессор  П.Ф. Бровко, редактор журнала «Записки Общества изучения Амур-

ского края»  И.Н. Егорчев,   Уссурийский археологический клуб «Резерв»  представил его 

председатель    А.Л.Мезенцев. Чеховской тематике посвятили свои выступления  профес-

сор Бровко  П.Ф.,  профессор Новикова А.А., заведующий сектором художественной ли-

тературы  библиотеки филиала ДВФУ в г. Уссурийске Козлов С.Н..  Горячая полемика 

разгорелась в ходе  круглого стола  «Проблемы литературы в Год литературы». Участни-

ками круглого стола   были писатели, читатели и  библиотекари, каждый из которых вы-

сказал свою неравнодушную позицию. Особенно интересно было услышать «мнение из 

первых уст» наших приморских авторов  Шепеты И.И., Мисюка Б.С.,  Николайчук Г.Н., 

Козлова С.Н. 

 Практической частью семинара стали три мастер - класса:   
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 «Плакатная живопись военных лет (использование изобразительного материала в 

мероприятиях, посвящённых Победе в ВОВ) - Н.С. Иванцова, заведующая инфор-

мационно-библиографическим отделом  ПКПБ им. А.М. Горького. 

  « Электронная книга – новая форма создания собственного электронного  ресурса 

библиотеки» - Ловейко В.Е., библиотека филиала ДВФУ в г. Уссурийске; 

  «Формирование собственных электронных ресурсов:  возможности и юридическое 

обоснование» - Лекомцева А.В., Алимова Н.В., библиотека Филиала ДВФУ в г. Ус-

сурийске. 

       Заведующая методическим отделом МБУК «ЦБС» приняла участие в работе курсов 

повышения квалификации для руководителей высшего и среднего звена, главных специа-

листов библиотек Приморского края, которые прошли в Приморском краевом колледже 

культуры. Тема курсов: «Новая государственная библиотечная политика и преобразо-

вания в библиотечной сфере».  На курсах прошли обучения 29 человек, представители 

11 территорий Приморского края. В программу курсов были включены лекции, комбини-

рованные и практические занятия по темам: 

- Новые подходы к планированию (отчетности) и оценке результатов работы публичных 

библиотек; 

- Оценка и измерение показателей эффективности работы библиотек; 

- Методика расчета на выполнение основных процессов работы в соответствии с Прика-

зом от 30.12.2014 № 2477"Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в библиотеках"; 

- Практическое задание по применению норм труда на процессы, выполняемые в библио-

теках; 

- Национальная электронная библиотека: основные принципы и направления развития; 

- Инновации в справочно-информационном и библиографическом обслуживании пользо-

вателей 

Домашнее задание включило три блока: 

- Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с общественностью (Паблик 

рилейшнз); 

- Организация культурно-просветительских мероприятий для различных категорий насе-

ления (детей, молодежи, пенсионеров и ветеранов войны и труда, людей с ограничениями 

в жизнедеятельности и др.) по отдельным направлениям; 

- Относительные (качественные) показатели деятельности общедоступных библиотек. 
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Курсы прошли 

под руковод-

ством Раисы Вя-

чеславовны 

Наумовой, заме-

стителя гене-

рального дирек-

тора Дальнево-

сточной государ-

ственной науч-

ной библиотеки 

(г. Хабаровск). 

 

 

Заведующие центральной детской библиотекой и  библиотекой №1 приняли уча-

стие в краевом семинаре «Библиотека для детей в новой реальности: задачи и прио-

ритеты» 27 октября – 29 октября 2015 года, который проходил в г. Владивостоке. Семи-

нар проводился в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского 

края на 2013 – 2017 годы». 

В программу семинара вошли профессиональные диалоги, консультации, обмен 

опытом работы, мнениями и предложениями, мастер-класс, экскурсия. 

 

Основные блоки: 

1.Современные приемы привлечения детей и подростков в библиотеку 

Темы выступлений, сообщений: 

В «Сумерки» в библиотеку! 

Детская библиотека в культурном социуме поселения 

Фотоконкурс посвятили чтению 

(Специалисты Приморской краевой детской библиотеки, ЦДБ г. Арсеньев, ЦДБ г. Фоки-

но, ЦДБ г. Партизанск, ЦДБ г. Дальнегорск) 

              2.Библиотеки в Год литературы   

В фокусе нашего времени: выставка – просмотр детской литературы. (Специалисты При-

морской краевой детской библиотеки) 

Темы выступлений, сообщений: 

Литературные проекты, программы, акции 

Новый конкурс? Участвуем! 

Лето – время чтения 

Библиотека как центр общения и творческого развития 

(Специалисты Приморской краевой детской библиотеки, МБУ КДЦ КМР Кировский рай-

он, ЦДБ г. Арсеньев, ЦДБ г. Фокино, ЦДЮБ г. Находка) 

           3.Книга тоже лечит 

Тема выступления: 

            «Библиотерапевтический аспект социокультурной реабилитации юных читателей, 

реализация проекта библиотерапии «Что ты мне подаришь, детство?»  

(ЦДБ г. Уссурийск) 

1.Музей, книжный магазин и библиотека: точки соприкосновения 

      Дом-музей В.К.Арсеньева (Ю.А. Яроцкая - заведующая Дальневосточным мемориаль-

ным домом-музеем В.К. Арсеньева) 

Магазин-салон «Луна и грош» (Е.А. Колядзинская - хозяйка магазина) 

2.Выступления, сообщения, рекомендации 
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      Роль библиотек в нравственном и патриотическом воспитании (В.М. Розов – уполно-

моченный по правам человека в Приморском крае). 

      Модельный стандарт общедоступной библиотеки (З.П. Коваленко – заведующая мето-

дическим отделом Приморской краевой публичной библиотеки им. Горького г. Владиво-

сток). 

      Приоритеты работы с читателями-детьми в 2016 году (М.Ю. Ларионова – заведующая 

информационно-библиографическим отделом). 

      Мастер- класс «Песочное отражение» (художник Ю.В. Сердюк г. Владивосток). 

 

Профессиональная квалификация библиотечных работников и пути ее повышения. 

 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары, 

тренинги, круглые столы. В течение года  были подготовлены и проведены  для библиоте-

карей – специалистов семинары  по следующим темам: 

21.01. – литературный семинар «Я сердцем никогда не лгу: творчество Сергея Есени-

на» (ответственная Югай С.С.)  Присутствовало 55 человек. Рассмотрены следующие во-

просы: 

- биография Сергея Есенина 

- творчество: лирическое чувство и образность в творчестве С.Есенина. 

 

18.02. -  работники комплектования и обработки подготовили и провели  в семинар  для 

библиотекарей МБУК «ЦБС» «Формирование фонда и каталогов ЦБС» (ответственная 

Стрюкова А.А.). Присутствовало 58 человек.  Были освещены следующие вопросы: «Со-

ставление актов движения фонда в ЦБС»» (Ульященко Е.В.), «Состав и содержание си-

стематического каталога» (Че Ен Га), «Алфавитный каталог: состав и содержание» (Ост-

роушко Р.А.),  «Библиотека электронных ресурсов. Пользование библиотекой» (Стрюкова 

А.А.). 

 

18.03. - семинар «Информационно-библиографическая деятельность библиотеки» (от-

ветственная Гоголь Н.В.). Присутствовало 64 человека. Рассмотрены следующие вопросы: 

Презентация «Созвездие имен блестящих»: лауреаты литературных премий 2014 года 

(Мечикова Н.Ю.), «Использование различных форм информирования библиотеками ЦБС. 

Сравнительный анализ показателей 2013 – 2015 годов» (Гоголь Н.В.), «Динамика показа-

телей справочно-библиографического обслуживания (Гоголь Н.В.), «Электронные ресур-

сы и внедрение их в практику» (Моисеенко Г.К.). 

15.04. – семинар «Проектная деятельность сельских библиотек» (ответственная Комис-

сарова С.Л.). Состоялась защита проектов, разработанных в рамках конкурса «Лучшая 

сельская библиотека». Были представлены 11 проектов различной тематики: 

 «Великая Отечественная война в биографии моего села» (библиотека №11 с. Бори-

совка) 

 «Вместе весело читать» (библиотека №12 с. Новоникольск) 

 «И ты увидишь – мир прекрасен!» (библиотека №13 с. Степное) 

 «Чудо, имя которому – книга» (библиотека №14 п. Тимирязевский) 

 «В кругу семейного чтения» (библиотека №18 с. Корсаковка) 

 «Первопроходцы» (библиотека №20 с. Алексей - Никольское) 

 «Возьмите книгу в круг семьи» (библиотека №21 с. Кроуновка) 

 «Сохраним наше наследие» (библиотека №22 с. Красный Яр) 

 «Село славится людьми» (библиотека №23 с. Пуциловка) 

 «Школа здоровья в библиотеке» (библиотека №24 с. Воздвиженка) 

 «Один день из жизни села» (библиотека №27 с. Новоникольск) 
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В процессе защиты проекты обсуждались, делались замечания и предложения по их 

реализации. 

16.09. - семинар «Планирование на 2016 год» (ответственная Комиссарова С.Л.). При-

сутствовало 44 человека.  

Рассмотрены вопросы: 

1.Основные направления работы МБУК «ЦБС» в 2016 году. Структура плана. (С.Л. Ко-

миссарова) 

2.Организация работы с детским населением. Работа с детьми в летний период.  

(Т.Г. Александрова) 

 3.Организация работы клубов по интересам в библиотеках МБУК «ЦБС». Из опыта рабо-

ты центральной детской  библиотеки (Н.И. Леоненко, Е.В. Калита). 

25.09. - экскурсия  на трехмерную военно-историческую панораму, посвященную по-

следним дням Второй мировой войны, которая проводилась на территории кампуса 

ДВФУ в г. Владивостоке, обзорная экскурсия по кампусу (ответственная Комиссарова 

С.Л.). Выезжало 43 человека.  

21.10. – выездной семинар «Инновации в работе сельской библиотеки» на базе библио-

теке №20 с. Алексей – Никольского (ответственная Комиссарова С.Л., Когай В.А.). Биб-

лиотека №20 не раз становилась призером конкурсов различного уровня. В 2015 году биб-

лиотека заняла 2 место в конкурсе «Лучшая сельская библиотека» среди библиотек МБУК 

«ЦБС». Библиотека на протяжении многих лет ведет инновационную работу, внедряя но-

вые формы работы с читателями. С опытом работы библиотеки по различным направле-

ниям поделилась ведущий библиотекарь В.А. Когай. На семинаре присутствовало 22 че-

ловека. 

18.11. - семинар «Новая государственная библиотечная политика и преобразования в 

библиотечной сфере». Присутствовало 45 человек. Рассмотрены следующие вопросы:  

- Новые подходы к планированию (отчетности) и оценке результатов работы публичных 

библиотек (Комиссарова С.Л.) 

- Применение норм труда на процессы, выполняемые в библиотеках (Комиссарова С.Л.) 

- Национальная электронная библиотека: основные принципы и направления развития 

(Комиссарова С.Л.) 

- Современные приемы привлечения детей и подростков в библиотеку (Коваленко О.С.) 

- Детские библиотеки в Год литературы (Коваленко О.С.) 

16.12. - семинар практикум  «Методика проведения и информационное сопровождение 

применения отраслевых норм труда, выполняемых в библиотеках на основе опыта 

ведущих библиотек страны» (ответственная Комиссарова С.Л.). Присутствовало 42 че-

ловека. 

Школа начинающего библиотекаря. 

 

В 2015 году занималось 9 человек: Дикова Е.А., Герасименко Е.М., Реутова Н.С., Зинчен-

ко Л.В., Евстратенко Ю.Т., Тесленко О.И., Шульга С.В., Александрова Ю.Н., Пересадько 

Г.В. В рамках школы было проведено 4 занятия, на которых молодые специалисты пости-

гали азы профессионального мастерства. Темы,  проведенных занятий:  

1.Проектная деятельность в библиотеке   (февраль,   Александрова Т.Г.)  

2.Учет работы по обслуживанию читателей. Ведение документации. Написание кварталь-

ного отчета (март, Александрова Т.Г., Еременко Л.Г.) 
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3.Час профессионального общения. Обмен опытом работы библиотек  (Александрова Т.Г., 

апрель) 

4.Формы и приемы рекламы книги (Газинская Н.С., май). Мастер-класс по изготовлению 

рекламы книги. 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях. 

 

№ Название кон-

курса, фестива-

ля 

Ф.И.О. 

участника, 

коллектив 

Направление 

конкурса 

Результаты  Ф.И.О. руко-

водителя 

1. Конкурс  

«Книжный экс-

перт XXI века. 

Второй сезон» 

Проекта «Пап-

мамбук» 

 

ЦДБ, биб-

лиотеки №9, 

12, 1, 5, 6 

Литературный Работы трех 

участников 

вошли в раздел 

«Публикация 

лучших эссе» 

Кошевая О.А. 

2. Литературный 

краевой конкурс 

имени И.В. Ца-

рева 

ЦДБ, ЦГБ, 

библиотеки 

№9, 12, 5,10. 

Литературный 6 участников. 

Кугук Дима – 

обладатель 

Гран-при, 2 

участника _ 

лауреаты кон-

курса 

Кошевая О.А. 

Самойленко 

Г.А. 

3. Краевой проект 

«Спросим стар-

ших о войне» к 

70-летию Вели-

кой Победы. 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Литературный, 

патриотиче-

ский, краевед-

ческий 

10 работ отме-

чены диплома-

ми 

Кошевая О.А. 

4. Краевая Акция 

«Фейерверк ска-

зок: читаем  

Ганса Христиана 

Андерсена» 

ЦДБ, биб-

лиотеки  № 

1, 6, 9, 12, 

13, 14, 18, 

22, 23, 24 

 

Литературный  Александрова 

Т.Г. 

5. Проект " Лите-

ратурные герои 

в социальных 

сетях" 

ЦДБ, биб-

лиотека №6 

Литературный Работы разме-

щены  на пор-

тале «Чтение 

21» 

 

Кошевая О.А. 

6. Краевой Фести-

валь книги и 

чтения, посвя-

щенный Году 

литературы 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Литературный  Работа библио-

тек отмечена 

дипломом 

Комиссарова 

С.Л. 

7. Историко – пат-

риотический ма-

рафон «Ступени 

Победы: к 70-

летию Победы 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Литературный ЦГБ отмечена 

дипломом за 

проведение он-

лайн – конфе-

ренций. 

Комиссарова 

С.Л. 

8. Городской кон-

курс  социально-

значимых про-

ЦГБ, ЦДБ, 

Библиотека 

№27, биб-

Социальный  ЦДБ проект 

«Что ты мне 

подаришь, дет-

Комиссарова 

С.Л. Алексан-

дрова Т.Г. 

http://uss-culture.ru/news/470-podvedeny-itogi-konkursa-socialno-znachimyh-proektov-v-oblasti-kultury
http://uss-culture.ru/news/470-podvedeny-itogi-konkursa-socialno-znachimyh-proektov-v-oblasti-kultury
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ектов в области 

культуры УГО 

лиотека 

№11 

ство?» - 3 ме-

сто 

9. Конкурс «Луч-

шая сельская 

библиотека» 

Сельские 

библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Библиотечный  1 место – биб-

лиотека №11 

2 место – биб-

лиотека №20 

3 место – биб-

лиотека №13 

Комиссарова 

С.Л, 

Конкурс - один из самых эффективных способов продвижения инноваций. Он яв-

ляется действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 

творческую энергию. Каждый год МБУК «ЦБС» принимает участие в конкурсах город-

ских, краевых, российских. 

Проект " Литературные герои в социальных сетях". 
 

К Году литературы при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям и Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» проводился про-

ект " Литературные герои в социальных сетях". Дети и подростки создавали страницы ли-

тературных героев в социальной сети «ВКонтакте», учились исследовать, анализировать, 

работать в команде, представлять по-новому прочитанные книги, используя арсенал Ин-

тернет - инструментов и сервисов. Срок проведения акции с 15 мая по 15 августа 2015 г. В 

данном проекте принимали участие три команды: две команды ребят от ЦДБ и одна ко-

манда представляла библиотеку № 6. Итоги подведены. Работа для наших ребят была до-

статочно сложной, поэтому призовых мест  не занято. Но приобретен огромный  опыт 

участия в виртуальных конкурсах и навыки создания материала.  Работы участников  по-

мещены на портале «Чтение 21». 

 

Конкурс  «Книжный эксперт XXI века. Второй сезон» проекта «Папмамбук». 

Проекту важно, что думают о детских книгах сами дети – эксперты подросткового 

возраста. Ведь лучше них никто не знает, что интересно читать в их возрасте и почему. 

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе конкурса «Книжный эксперт XXI века» 

объявлена десятка победителей, затем победители по версии детского жюри, а также от-

мечены лучшие отдельные эссе. Работы наших трех участников, а это библиотека № 12 

Александрова Ангелина 53 балла; ЦДБ Сумина Дарья 51 балл и библиотека № 9 Осипенко 

Данил 46 баллов вошли в раздел «Публикация лучших эссе». На сайте «Папмамбук» в 

рубрике «Мне больше десяти, и я читаю это», эти эссе будут публиковаться в соответ-

ствии с их рейтингом, а их авторы получат свидетельства о публикации. Во второй тур 

прошли участники конкурса, набравших в сумме за две работы 45 баллов и больше. Во 

второй тур прошли 5 человек: Сумина Дарья (ЦДБ), Рогожев Кирилл, Данил Столыгин 

(библиотека № 5),  Осипенко Данил (библиотека № 9), Александрова Ангелина (библио-

тека № 12).Участники второго тура писали эссе на тему «Нужен ли истории конец». Что 

касается наших работ, то очень радует тот факт, что высоко оценены жюри работы имен-

но детских библиотек. Наши ребята-участники активно комментировали, общались, раз-

мышляли, анализировали, хотели прочесть новые книги. А также учились делиться свои-

ми мыслями со сверстниками. И самое главное участники всегда находили время для чте-

ния. 

Литературный краевой конкурс имени И.В. Царева 

http://uss-culture.ru/news/470-podvedeny-itogi-konkursa-socialno-znachimyh-proektov-v-oblasti-kultury
http://uss-culture.ru/news/470-podvedeny-itogi-konkursa-socialno-znachimyh-proektov-v-oblasti-kultury
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В память об этом писателе в крае каждый год проводится  литературный конкурс имени 

И.В. Царева, организатором которого является департамент культуры Приморского края 

при поддержке литературных объединений Приморского края. Цель конкурса - выявление 

и поддержка талантливых русскоязычных авторов; пропаганда истории и культуры При-

морского края, сохранение исконных духовных ценностей; повышение общественной 

значимости литературного творчества. Конкурс проводился с 01 февраля 2015г. по 30 но-

ября 2015 года. В нем приняли участие детские библиотеки № 9, 12, ЦДБ, а также библио-

теки № 5, 10, обслуживающие детское и взрослое население. Участвовали 6 детей- чита-

телей МБУК «ЦБС»: 

 ЦДБ – Озеринникова Мария 

 библиотека № 5 – Ковтун Маргарита 

 библиотека № 10 – Кугук Дмитрий 

 библиотека № 12 - Александрова Ангелина, Ситникова Софья 

 библиотека № 9 – Калужный Илья. 

27 ноября состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения 

участников конкурса в малом зале Приморского краевого театра оперы и балета. Кугук 

Дмитрий (библиотека № 10) стал «Обладателем Гран-при» (в своей возрастной катего-

рии), награжден ценным подарком от Департамента культуры администрации Приморско-

го края и дипломом. Александрова Ангелина (детская библиотека № 12)  и Ковтун Марга-

рита (библиотека № 5) стали лауреатами конкурса и награждены подарком от Департа-

мента культуры Приморского края и дипломом. Всем участникам Конкурса вручены сер-

тификаты участника и сборник сочинений приморских авторов. По итогам проведения 

Конкурса лучшие работы опубликованы в сборнике произведений победителей «Автограф 

на краю земли». 

 

Краевой проект «Спросим старших о войне» к 70-летию Великой Победы 
 

Цель проекта - воспитание патриотических чувств де-

тей и подростков. На всех этапах ребята-участники 8-14 лет 

приобщались к истории страны через историю семьи. Работа 

носила поисковый характер, дети расспрашивали родных о 

прадедушках, прабабушках или других членах семьи, знако-

мились с сохранившимися документами, и составили рассказ 

об одном из них. Документальный рассказ ребят посвящён 

близкому или дальнему родственнику, воевавшему на фронтах 

Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 

1945 г., участнику подполья, партизанского движения или 

труженику тыла.  Некоторые проявили и свои творческие спо-

собности – сочинили стихи.  

Наа муниципальный тур поступили 23 работы. 10 работ отме-

чены дипломами. На краевой тур выбраны  18 работ. Работы всех участников проекта во-

шли в электронное издание. Всем участникам проекта лично направлены благодарствен-

ные письма. Лучшие работы вошли в специальный выпуск газеты Приморской краевой 

детской библиотеки. 

Краевой Фестиваль книги и чтения, посвященный Году литературы 
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Срок проведения Фестиваля  – февраль-сентябрь 

2015 года. Цель Фестиваля – привлечение внимания к ли-

тературе, чтению и библиотекам широких слоев населения, 

в первую очередь – детей и молодежи путем создания в 

библиотеке творческой атмосферы, использования совре-

менных компьютерных технологий, интерактивных форм 

общения; создание организационной базы для продвиже-

ния чтения и повышения общественного статуса книги. 

Подготовлен отчет по итогам проведения Фестиваля 

в библиотеках МБУК «ЦБС». Программа Фестиваля вклю-

чала следующие мероприятия: 

• Фестиваль военной книги «Победа» к 70-летию По-

беды. 

• Праздник «Библиотечная улица». 

• Всероссийская акция «Библионочь». 

• Неделя детской книги в центральной детской библиотеке. 

• Онлайн – конференции с писателями и известными людьми. 

Отчет оформлен в форме презентации. К отчету прилагались фото-видео материалы, сце-

нарии, библиографические издания, диски, электронные презентации, отзывы в СМИ. 

 

 

 

 

 

Историко-патриотический марафон  «Ступени Победы: к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны». 

 

Цель марафона: высветив узловые моменты военных кампаний 1941-1945 годов через 

массив исторической, документальной, мемуарной, художественной литературы,  пока-

зать молодежи целостную картину  войны, которую выиграла некогда единая страна. Ма-

териалы о проведении марафона (отчеты, сценарии мероприятий, библиографические из-

дания, диски, электронные презентации, фотографии, отзывы в СМИ) подготовлены в 

рамках участия в мероприятиях. 

 

 

Конкурс  социально-значимых проектов в области культуры  
Уссурийского городского округа. 

4 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии по распределению субсидии на 

реализацию социально-значимых проектов в области культуры. В конкурсе приняли уча-

стие три учреждения культуры: МБУК "Музей", МБУК "Централизованная клубная си-

стема", МБУК "Централизованная библиотечная система". МБУК «ЦБС» представила 4 

проекта: «Один день из жизни села» (библиотека №»27), «Великая Отечественная война в 

биографии моего села» (библиотека №11), «Что ты мне подаришь, детство?» (ЦДБ), «Он-

лайн – решения для старшего поколения» (ЦГБ).  На суд комиссии было представлено 6 

проектов. По итогам презентаций было вынесено решение: 

1 место присудить проекту «Никольск-Уссурийск в годы Гражданской войны: по страни-

цам города, по дорогам книги» (присуждено 120 000 рублей); 

http://uss-culture.ru/news/470-podvedeny-itogi-konkursa-socialno-znachimyh-proektov-v-oblasti-kultury
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2 место присудить проекту литературно-театрализованное представление «В литератур-

ном царстве, сказочном государстве» (присуждено 50 000 рублей); 

3 место присудить проекту «Что ты мне подаришь, детство?» (присудить 30 000 рублей). 

Таким образом, центральная детская библиотека получила на реализацию проекта 30 ты-

сяч рублей.  

Подведение итогов конкурса «Лучшая сельская библиотека. 

Конкурс «Лучшая сельская библиотека» проходил с 1 февраля по 20 мая 2015 года. Биб-

лиотеки, участницы конкурса, выполнили три конкурсных задания: 

 Визитная карточка библиотеки, которая включала инновационные формы работы, 

отзывы читателей, фотоархивы, участие библиотеки  в жизни села. 

 Проект, по которому работает библиотека или будет работать. Тема проекта выби-

ралась библиотекой самостоятельно. 

 Разработка авторского сценария и проведение по нему массового мероприятия.  

Также учитывалась работа библиотек по итогам проверок и проведению мониторинга 

«Работа сельских библиотек». В ходе проведения конкурса прошло  11 массовых меро-

приятий, которые посетило более 300 человек. Оформлено 11 книжных выставок, разра-

ботано 11 проектов, 6 из них внедрены в работу, собраны отзывы читателей, публикации в 

СМИ о библиотеках.  

Подведение итогов конкурса состоялось на мероприятии по случаю празднования обще-

российского Дня библиотек. Первое место по итогам работы и конкурсных материалов 

присуждено  библиотеке №11 села Борисовка, второе место – библиотеке №20 с. Алексей 

– Никольское, третье место – библиотеке №13 С. Степное. В номинации «Лучшее массо-

вое мероприятие» победителями стали  библиотека №18 с. Корсаковка и библиотека №27 

с. Новоникольск  за проведение массовых мероприятий «Король сказок» к юбилею Г.Х. 

Андерсена и «Жил такой парень» к юбилею Крамарева, первого председателя колхоза 

«Коммунар». В номинации «Лучшая визитная карточка библиотеки» победителями стали  

библиотека №18 с. Корсаковка  и библиотека №12 С. Новоникольск. В номинации «Луч-

ший проект» победителем стала  библиотека №27 с. Новоникольск за разработку проекта 

«Один день из жизни села» (к 100-летней годовщине А.И. Солженицына). 

Разработка регламентирующей документации. 

1. Разработано положение о фестивале военной книги «Победа», посвященному 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  (Комиссарова С.Л., февраль) 

2. Разработано положение о муниципальном конкурсе «Лучшая сельская библиотека» 

(Еременко Л.Г., февраль). 

3. Разработано положение о проведении городского конкурса чтецов авторских стихо-

творных произведений «70-летие Великой Победы глазами уссурийцев», посвященного 

70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. (Самойленко Г.А., Комисса-

рова С.Л., март) 

4. Разработан регламент по оказанию библиотечных услуг детям - инвалидам по зрению 

МБУК «ЦБС»  (Александрова Т.Г., сентябрь) 

5. Разработано «Положение по работе библиотек с инвалидами в МБУК «ЦБС» (Алексан-

дрова Т.Г., сентябрь). 

 

Осуществление аналитико-исследовательской работы по различным направлениям 

деятельности библиотек. 
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В I – II квартале 2015 года проведен мониторинг «Работа сельских библиотек» (соглас-

но приказу №26-Д от 30.12.2014г.). 

Целью проведения мониторинга является изучение ситуации в работе сельских 

библиотек, эффективности работы, соответствия фактических показателей работы норма-

тивам по обслуживанию сельского населения. Результаты данного исследования исполь-

зовались  для разработки рекомендаций по повышению качества библиотечного обслужи-

вания на селе, привлечения читателей в библиотеку,  а также  совершенствования системы 

повышения квалификации библиотечных кадров. 

Мониторинг проводился комиссией в составе: заместителя директора Е.В. Шаган, 

заместителя директора по работе с детьми О.А. Кошевой, заведующей методическим от-

делом С.Л. Комиссаровой, методистом по работе с детьми Т.Г. Александровой, методи-

стом по работе с сельским населением Л.Г. Еременко. Мониторинг не проведен в библио-

теках №20, 25. В библиотеке №25 по причине перевода библиотеки в другое помещение. 

В период проведения мониторинга в библиотеке проводилось списание литературы, со-

ставление актов, увязка фонда. В библиотеке №20 единогласным решением комиссии, 

мониторинг решено, не проводить, так как работа библиотеки оценена положительно, 

очевидна активность библиотекаря и читателей. 

Мониторинг состоял  из следующих этапов: 

1) планирование мониторинга; 

2) проведение мониторинга; 

3) подведение итогов мониторинга (выводы и рекомендации). 

Планирование мониторинга осуществлено на совещании от 25.12.2014 года в связи 

с вопросом оптимизации библиотек, создана комиссия. На основании проведенного  мо-

ниторинга составлены итоговые графики: 
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В среднем библиотеки сел посещают 14 человек в день. В целом работа сельских 

библиотек оценена положительно, зафиксировано снижение читательской активности в 

библиотеках  №27 с Новоникольск, №24 с. Воздвиженка. Разработаны методические ре-

комендации по привлечению населения в сельские  библиотеки. Результаты мониторинга 

учитывались при подведении итогов конкурса «Лучшая сельская библиотека». 

Итоги анкетирования «Книга как память о войне». 

 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Библиотеки  

МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа провели среди читателей  анкетирование 

«Книга как память о войне». Организатором данной работы выступила  Приморская крае-

вая  публичная библиотека им. А.М. Горького. Цель анкетирования -  выявление и под-

держка  интереса молодежи к чтению военно-патриотической литературы.  Анкета вклю-
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чала  19 вопросов, на которые ответили читатели в возрасте от 15  до 24 лет. Заполнено 25 

анкет.  

В целом, исследование показало, что анкета «Книга как  память о войне» затро-

нула души и умы наших молодых  читателей, далеких от военной поры. Самое главное, 

что для всех, кто отвечал на вопросы анкеты, 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне является праздником, традиции которого они глубоко чтят. Нет таких респонден-

тов, которые не читают литературу о Великой Отечественной войне, предпочтение отдают 

художественной. В этих книгах их привлекает история своей страны, желание узнать 

правду о войне. Книги, которые оказались самыми популярными  и которые рекомендуют 

для молодежи сами молодые читатели мы представили  в рубрике «Библионавигатор для 

молодежи» на сайте МБУК «ЦБС». Среди возрастной группы 15-18 лет самыми читаемы-

ми и популярными оказались книги Михаила Шолохова «Судьба человека», «Они сража-

лись за Родину» (9 респондентов из 15). Хорошо знакома эта категория респондентов с 

книгами  Б. Васильева «А зори здесь тихие…», В. Кондратьева «Сашка» и поэмой А. 

Твардовского «Василий Теркин» (7 респондентов из 15). «Молодую гвардию» А. Фадеев, 

«Брестскую крепость» С.Смирнова и «У войны не женское лицо» С.Алексеевич прочли 5 

респондентов из 15. Среди возрастной категории 19-21 год самой популярной оказалась 

книга Б. Васильева «А зори здесь тихие…» (4 ответа из 4). Наибольшее количество ре-

спондентов в возрасте 22-24 лет прочитали поэму А. Твардовского «Василий Теркин» (5 

из 6 ответов). 

Наибольшее количество отзывов получили книги М. Шолохова «Судьба человека» 

и «А зори здесь тихие» Б. Васильева. Эти книги наиболее запомнились и произвели впе-

чатление на молодое поколение. Названы произведения, которые не вошли в предложен-

ный библиотекой список, но произвели впечатление на читателей. Это книги: В.Закруткин 

«Матерь человеческая», В. Катаев «Сын полка», Б.Васильев «В списках не значился». 

Мониторинг «Качество предоставления муниципальных услуг».  

Проводится постоянно. Заполнено 200 анкет. 

Получателям муниципальных услуг предлагались следующие вопросы: 

 1. Сколько времени Вы затрачиваете на получение литературы в библиотеке? 

132 респондента из опрошенных затрачивают на получение литературы в библиотеке 10 

минут, 42 человека – 20 минут, и 26 человек 30 минут. Таким образом, библиотекари 

укладываются в норму времени по выдачи литературы, предусмотренную Регламентом.  

 

 

  2. Сколько времени Вы затрачиваете на получение различной информации в библиотеке? 

На получение какой-либо информации 125  респондентов затрачивает также 10 минут, 54 

респондента  – 20 минут и 21 человек затрачивают 30 и более минут. 

Здесь разница во времени зависит от сложности запроса пользователя. 
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 3. Нарушались ли Ваши права как читателя в библиотеке? 

Из 200 респондентов отрицательно на этот вопрос ответили все, т.е. права не нарушались. 

4. Удовлетворяет ли Вас уровень информирования о порядке предоставления библиотеч-

ных услуг? 

 

194 респондента удовлетворяет уровень информирования о порядке предоставления биб-

лиотечных услуг. Отрицательно ответили на этот вопрос 1 респондент и 5 затруднились 

ответить. 

5. Ваши замечания и предложения  по усовершенствованию библиотечных услуг? 

Респондентам было предложено внести свои замечания, предложения по усовершенство-

ванию библиотечных услуг. Многие оставили без внимания этот вопрос. Самые распро-

страненные предложения были по приобретению новой литературы современных писате-

лей и установлению ИНТЕРНЕТА в тех библиотеках, где он отсутствует, а также подклю-

чению услуги бесплатной сети Wi-Fi. 

6. Удовлетворяет ли Вас уровень транспортной доступности  (общественный транспорт)  

 к    библиотекам? 

Ко всем библиотекам в городе можно добраться на рейсовом автобусе, причем библиоте-

ки находятся не далеко от остановок. В селе библиотеки находятся в центре села и также 

доступны жителям.  Всех опрошенных респондентов удовлетворяет уровень транспортной 

доступности к библиотекам. 

7. Удовлетворяет ли Вас степень комфортности в библиотеке. 

196  положительных ответов. 

 

В результате проведенного опроса по выявлению степени доступности и качества предо-

ставляемых услуг, выяснили, что 95% респондентов подтвердили соответствие качества и 

доступности муниципальных библиотечных услуг стандартам,  указанным в Администра-

тивных  регламентах.  

 

Мониторинг «Устраивает ли Вас режим работы библиотеки» проведен в IV квартале 

2015 года, опрошено 535 респондентов. Мониторинг проводили  все библиотеки МБУК 
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«ЦБС». Из 535, только 8 респондентов высказали свою неудовлетворенность режимом ра-

боты библиотек и предложили увеличить время работы до 19.00. 

 

Издательская деятельность. 

Подготовлены презентационные диски: 

 Работа центральной детской библиотеки по программе «Право на детство» (март). 

 Проектная деятельность центральной детской библиотеки (февраль). 

 Проект «Что ты мне подаришь, детство?» (сентябрь). 

 Проведение фестиваля военной книги «Победа» (август) 

 Проведение праздника «Библиотечная улица», посвященного Общероссийскому 

дню библиотек (июнь) 

 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам  МБУК «ЦБС» 

УГО. 

Проведено 80 консультаций для сотрудников МБУК «ЦБС», руководителей детского чте-

ния, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей. 

 

Справки по итогам проверок библиотек. 

Проверки библиотек проводились планово, согласно приказу №2-Д от 31.01.2015 и графи-

ку выездов. Проверки проведены во всех библиотеках. Цель: проверка  работы библиоте-

ки по основным  направлениям; ведение учетной документации в библиотеке; ведение 

справочно-библиографического аппарата; работа с библиотечным фондом; санитарное 

состояние библиотек; оформление библиотек и др. 

Замечания и предложения, выявленные в ходе проверки: 

Ведение учетной документации.  

1. Дневники работы библиотеки. Допускают исправления в дневниках библиотеки 

№14,27,24. В библиотеке №11 не заполнен дневник детского отделения. В библиотеках 

№12, 18 не заполнена часть №3. В библиотеке №21 дневник детского отделения не ведет-

ся. 

2. В библиотеке №21 нет годового плана работы. 

3. Ведение картотеки читательских формуляров. Ведется не соответственно нормам 

и требованиям в библиотеках №14, 21,27,22,26,24,13.  

4. Не ведутся документы по нестационарным библиотекам в библиотеках 

№14,22,26. В библиотеке №18 не ведется учет книговыдачи. 

5. Санитарное состояние библиотеки. На момент проверки санитарное состояние 

как «неудовлетворительное » можно оценить в библиотеках №18,27. 

6. Оформление библиотек. Библиотека должна быть оформлена в едином стиле, за-

головки книжных выставок и стендовой информации в компьютерном варианте. По 

оформлению библиотек даны рекомендации в библиотеках №27,18,12,9,5. 

7. Ведение справочно-библиографического аппарата является важнейшей частью 

работы библиотеки. СБА требует редакции в библиотеках №14,22,24. СБА отсутствует в 

библиотеках №21,25,23. СБА находится в работе в библиотеках №11,18. 

8. Работа с библиотечным фондом. По результатам проверок, с библиотечным фон-

дом работа ведется систематически, делается своевременное списание литературы, учет-

ная документация ведется, замечания, выявленные в ходе предыдущей проверки, устране-

ны. 

По итогам проверок даны методические рекомендации, повторные проверки назна-

чены и проведены  в библиотеках №14,22,27.  Отдельные итоговые справки составлена по 
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результатам проверок  библиотек №27,14,22  и направлена директору МБУК «ЦБС» в свя-

зи с тем, что выявлено большое количество нарушений. 

Проведены заседания методических советов по темам: 

 

 Утверждение практических рекомендаций по правилам списания документов, 

написанию актов (февраль). 

 Утверждение «Положения об организации и проведении фестиваля военной книги 

«Победа», посвященному 70-летию Великой Победы, положения о конкурсе 

«Лучшая сельская библиотека» (март). 

 Утверждение  положения о проведении городского конкурса чтецов авторских сти-

хотворных произведений «70-летие Великой Победы глазами уссурийцев», посвя-

щенного 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне (апрель). 

 Рассмотрение и приятие «Регламента по оказанию библиотечных услуг детям – ин-

валидам по зрению в МБУК «ЦБС» (сентябрь). 

 Рассмотрение и принятие  «Положения об организации обслуживания людей с 

ограниченными возможностями (инвалидов) в МБУК «ЦБС», «Положения о служ-

бе «Виртуальный библиотекарь», «Положения об информационном обслуживании 

родителей детей – инвалидов» (октябрь). 

. 

YIII.  Издательская продукция. Реклама библиотечной деятельности. 

 

  За отчетный период было подготовлено и выпущено более 70 названий рекламно-

издательской продукции. Маркетинговая  деятельность отдела направлена на формирова-

ние имиджа всех подразделений МБУК «Централизованная библиотечная система», на 

продвижение услуг. С этой целью разработаны информационные стенды, дизайнерские 

макеты, наружная и внутренняя реклама (баннеры, вывески и т.п.). Всего - 20. Полигра-

фическая продукция для массовых мероприятий и праздников разрабатывалась с учетом  

запросов библиотек и учреждений культуры. Было подготовлено 50 наименований, распе-

чатано 1300 экземпляров. К выставкам разработано и напечатано 742 экземпляров  (цита-

ты, плакаты, рубрики, иллюстрации….) 

 

Участие в городских мероприятиях 

 

Масленица. Разработаны и оформлены листовки. 

 
 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Разработаны  баннеры (2 шт.) 

«Народная победа. Уссурийцы участники ВОВ», которые украшали парк ДОСА 9 Мая. 



94 
 

         
Плакаты об уссурийцах - участниках Великой Отечественной войны – 88 экз. 

 
 

 
Плакаты для джокер - системы 

 

 
Флажки об уссурийцах - участниках Великой Отечественной войны – 22 экз. 
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День города. Афиша благотворительной праздничной программы 

 

 

Обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей 

«Учебе возраст не помеха» школа компьютерной грамотности 

 

 

   

Компьютерный класс  Информационнй стенд 

 

Желающих освоить работу на компьютере немало: люди старшего поколения не 

хотят отставать от своих внуков, кроме того, наслышавшись о буквально безграничных 

возможностях Интернета, хотят и сами научиться его использовать. Ведь это так удобно: 

можно и расписание электричек посмотреть, и режим работы различных учреждений 

узнать, и посетить страничку санатория, в который предлагают путевку и т. д.  

Занятия по теории чередуются с практическими занятиями. Компьютерные курсы начи-

наются с самого. Несмотря на то, что занятия по обучению компьютерной грамотности 

групповые, к каждому «ученику» здесь нужен свой подход: кто-то впервые сел за компь-

ютер и очень неуверен в себе, кто-то уже что-то умеет, но хочет научиться большему, у 

кого-то получается с первого раза, кому-то приходится сложнее.  

Обучение проходит по двум направлениям: навыки работы на персональном компьюте-

ре и поиск информации и Интернете. В учебной программе 20 занятий (1 занятие 2 акаде-

мических часа 90 минут). Занятия проходили 2 раза в неделю. За отчетный период было 

обучено 18 слушателей пожилого возраста. Было проведено 80 занятий (720 часов). По 

окончанию обучения были вручены свидетельства. 
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Увеличилось количество желающих посещать школу компьютерной грамотности. Ведется 

предварительная запись на обучение в школе. 

 

Отзывы  о работе школы компьютерной грамотности. 

 

 

Участие в организации сайта 

МБУК «Централизованная библиотечная система». 
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За отчетный период для работы сайта подготовлено и размещена информация по 

различным направлениям работы МБУК «ЦБС». Предоставлены анонсы о мероприятиях, 

отчеты о проведенных мероприятиях, положения о проводимых конкурсах и фестивалях, 

объявления. Всего 132 статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IХ. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

В 2015 году  в библиотечной  сети  произошли изменения, по количеству библио-

тек численность осталась на прежнем уровне, всего обслуживает население 22 библиоте-

ки, из них - 9 городская территория, 13 сельские. В 26.08.2015г.  произведена оптимизация 

штатного расписания, на основании распорядительных  документов вышестоящих органи-

заций. Штатная численность составляла 114,5 после оптимизации 97,5,  По итогам опти-

мизации  11 человек переведены с одной должности на другую.  

 

Нормативно-правовое обеспечение библиотек 

 В связи с изменениями в законодательных актах различной направленности  была прове-

дена  определённая  работа по созданию локальных нормативных актов, направленных на 

решение данных  задач.  

 

Разработаны: 

1.  Положение  « О хранении и использовании персональных данных работников 

МБУК «ЦБС»  

2. Произведена  корректировка  Должностных инструкции сотрудников,  разрабо-

тана инструкция для заведующих библиотек по мерам антитеррористической и 

противодиверсионной   защиты. 

3.  Положение  о методической деятельности в МБУК «ЦБС» редакция 

4. Положение о методическом Совете ( редакция) 

      

- Разработаны паспорта доступности  объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) на Цен-

тральную городскую  и  Центральную детскую библиотеки  

- Разработаны  паспорта  «Безопасности мест массового пребывания людей антитеррори-

стической защищенности»  на объекты ЦГБ, ЦДБ. 

 

С подготовкой  работы библиотек по Модельному стандарту, принят ряд офици-

альных документов  о проведении нормирования труда на работы, выполняемые в биб-

лиотеках на 2015-2016 гг.  
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 Совет при директоре 

 

 В 2015г. в «ЦБС» продолжал работу  коллегиальный совещательный орган Совет 

при директоре. На Совет для обсуждения  выносились  вопросы по основной деятельно-

сти. 

За 2014 год на Совете были рассмотрены следующие вопросы:  

 Об организации работы с инвалидами различных групп 

  Регламент оказания библиотечных услуг детям-инвалидам по зрению МБУК 

«ЦБС» 

 Организация рабочих мест для инвалидов в библиотеках ЦГБ,  ЦДБ, 

1,3,5.6,9,10. 

 Выпуск  информационных листовок « Порядок обслуживания маломобильных 

групп населения»  

 Положение  «Информационное обслуживание детей – инвалидов» 

 Работа библиотек в дни школьных каникул (июнь) 

 Организация волонтерской помощи пострадавшим  территориям от наводнения 

 Планирование и отчетность, нормирование рабочего времени. 

 Организация работы по антитеррористической деятельности библиотек МБУК 

«ЦБС», информационное обслуживание населения. 

 

 

  Работа с кадрами 

 В 2015 году в работу структурных подразделений были внесены изменения 

в штатное расписание.  В 26.08.2015г.  произведена оптимизация штатного расписания, на 

основании распорядительных  документов вышестоящих организаций. Штатная числен-

ность составляла 114,5 после оптимизации 97,5,  По итогам оптимизации  11 человек пе-

реведены с одной должности на другую.  

Моральное и материальное стимулирование остается главным рычагом поощрения 

работников за качественный и эффективный труд. В 2015 г. в соответствии с принятыми 

«Дорожными картами» по повышению средней заработной платы работникам культуры 

благодаря стимулирующим выплатам за эффективный труд средняя заработная плата по 

МБУК «ЦБС» была доведена до 24. 615 руб. В 2015 г. на  выплату из внебюджетных 

средств направлялось 40% от общего объема платных услуг. 

 Материальная помощь,  помощь пострадавшим от наводнения, премии  к юбилей-

ным датам, а также в связи с тяжелым материальным положением выплачена сотрудникам  

на сумму – 405  тыс. руб.  

Повышение квалификации работников ЦБС 

 Повышение квалификации работников МБУК «ЦБС» в краевых учреждениях куль-

туры является важной частью работы с кадрами.   

 

Заведующие центральной детской библиотекой  Коваленко О.С.,  библиотекой №1  Каша-

пова И.В. приняли участие в краевом семинаре «Библиотека для детей в новой реаль-

ности: задачи и приоритеты» 27 октября – 29 октября 2015 года, который проходил в г. 

Владивостоке. Семинар проводился в рамках государственной программы «Развитие 

культуры Приморского края на 2013 – 2017 годы». 

 Заведующая методическим отделом МБУК «ЦБС»  Комиссарова С.Л. приняла участие в 

работе курсов повышения квалификации для руководителей высшего и среднего звена, 

главных специалистов библиотек Приморского края, которые прошли в Приморском кра-

евом колледже культуры. Тема курсов: «Новая государственная библиотечная полити-
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ка и преобразования в библиотечной сфере».  Слушателями отдельных тем стали  зам. 

директора Шаган Е.В., главный бухгалтер  Малкова О.В.  

 

. 

 В 2015  г. работники МБУК «ЦБС» продолжали обучение в учебных заведениях г. 

Уссурийска без отрыва от производства: 2 обучалось в ВУЗах, 3 работника (Кашапова 

И.В., Коваленко О.С., Баева Т.В.) продолжают обучение  в ХГИИК в г. Хабаровске. 

 

 

 Работа по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и антитер-

рористической защищенности   

 

   В МБУК «ЦБС» в 2015г.  продолжала  работать комиссия по охране труда, состо-

ящая из 4 человек. Комиссия совместно с советом трудового коллектива проводит работу 

по улучшению условий труда, сохранению здоровья работников, искоренению случаев 

производственного травматизма и профзаболеваний. МБУК «ЦБС» является участницей 

Уссурийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

и участвовала  в заседаниях данной комиссии в 2015г. За 2015г. в ЦБС несчастные случаи 

на производстве не зарегистрированы. При приеме на работу новых сотрудников для них 

в обязательном порядке проводятся вводные инструктажи и инструктажи на рабочих ме-

стах. Проведено 5 вводных инструктажей для вновь поступивших на работу, 2 раза в год 

проводились  повторные инструктажи для всех работников на рабочем месте и противо-

пожарной безопасности.  Обновлен уголок пожарной безопасности новыми материалами. 

Проведено занятий по ОТ с работниками МБУК «ЦБС» в количестве 48 часов. На заседа-

нии межведомственной комиссии по охране труда Уссурийского городского округа спе-

циалист по охране труда  МБУК «ЦБС» выступил по теме «Состояние по ОТ в МБУК 

«ЦБС».   

 Уделяется внимание оздоровлению коллектива.  Во время рабочего дня дважды 

осуществляются технологические перерывы.  Все работники ЦБС ежегодно проходят 

флюорографию. В 2015г. флюорографическое обследование прошли 43 человека. В 2015 

г. бесплатную диспансеризацию прошли 11 человек. 

 По противопожарной безопасности проведены следующие мероприятия: проведена 

заправка  37 огнетушителей, перепроверка – 5 шт.  в центральной городской  библиотеке   

приобретён  новый  стенд план – схема эвакуации при пожаре.  

 В целях антитеррористической защищенности был  в библиотеках МБУК 

«ЦБС проведена следующая работа :  инструктаж с работниками ( 3) , проведено 4 со-

вещания по антитеррористической безопасности , включая подготовку и проведение  

культурно- досуговых мероприятий проводимых в учреждениях. В  центральной  город-

ской  библиотеке , центральной  детской библиотеке  подготовлены   паспорта  «Безопас-

ности мест массового пребывания людей антитеррористической защищенности»  на объ-

екты, разработаны инструкции для заведующих библиотек ( ведущих библиотекарей),  по 

мерам антитеррористической и противодиверсионной защиты. 

   На основании  приказов, распоряжений   управления культуры, письма городской про-

куратуры  О реализации дополнительных мер по обеспечению антитеррористической  

безопасности,  в   МБУК «ЦБС»  назначены ответственные  за безопасность лица, подго-

товлены информационные памятки для сотрудников и населения с номерами телефонов 

экстренных служб, приобретено 55 комплектов цветных плакатов  для учреждений куль-

туры « Терроризм – угроза обществу», брошюры « Действия населения по предупрежде-

нию  террористических акций» 55 шт, дополнительно приобретена литература  по данной 

тематике в количестве – 37 шт.     

Центральная городская библиотека, (7 камер) центральная детская библиотека (6 ка-

мер)  оборудованы  камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова. 
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В соответствии с постановлением от 30.12.2014 года № 5027-НПА администрации 

Уссурийского городского округа обучение населения в рамках единой системы подготов-

ки населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС, не занятого в сферах про-

изводства и обслуживания (неработающего населения) осуществляется учебно-

консультационными пунктами по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Пункты созданы в  структурных подразделениях муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского окру-

га. Всего на базе МБУК «ЦБС» создано 9 консультационных пунктов.  

 

В каждом учебно-консультационном пункте,  оформлены уголки по гражданской 

обороне, которые по возможности обеспечены наглядными и учебными пособиями, дру-

гими сопроводительными материалами.  В уголках для самостоятельного изучения пред-

ставлены нормативные правовые и руководящие документы по ГОЧС, памятки жителям, 

программа обучения неработающего населения, которая определяет базовое содержание 

подготовки этой группы населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций  области гражданской обороны. Работа УКП ГО и ЧС в течение отчётно-

го периода осуществлялась в соответствии с годовым учебным планом и  расписанием за-

нятий. Обучение населения проводилось как  путём самостоятельного изучения материа-

ла, так и  консультационной деятельностью.  

В 2015 году было проведено по МБУК «ЦБС» 494 консультации по вопросам орга-

низации эвакуации, порядку действий по сигналам оповещения, основным способам и 

средствам защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. В 

ходе консультаций обучающих приглашали на мероприятия по гражданской обороне.  

За отчётный период для неработающего населения по МБУК «ЦБС» было проведено 

47 мероприятий. В ходе проведения мероприятий библиотеками были использованы са-

мые распространённые формы и методы работы. В период с 02.10. по 02.11. все библиоте-

ки МБУК «ЦБС» приняли участие в проведение месячника, приуроченного 83-летию со 

дня образования гражданской обороны России. 

В декабре  проводился смотр - конкурс на лучший   учебно – консультационный 

пункт  по ГО и ЧС в г. Уссурийске. Библиотеки МБУК «ЦБС»  получили положительную 

оценку,  Центральная городская библиотека заняла  1 место, награждена дипломом и  

кубком « Лучшему УКП по ГО ЧС г. Уссурийска», начальник по УКПГОЧС Шаган Е.В., 

инструктор – консультант Мечикова Н.Ю., Центральная детская библиотека заняла II ме-

сто – инструктор консультант зав. библиотекой О.С. Коваленко, III призовое место при-

суждено библиотеке №1 ( инструктор – консультант, зав. библиотекой Кашапова И.В.)   

 

 

Развитие материально-технической базы 

 В течение  2015г. был проведены ремонты: 

- проведены косметические ремонты в библиотеках ( побелка, покраска ) библиотека № 

ЦГБ, 1,5,14, осуществлен перенос щитового оборудования в библиотеке  №10,  проведены  

благоустроительные работы ( субботники)  на сумму 36. 183,70.    

- оплачены  установка пластиковой входной двери – роль ставни в библиотеке №10,  по  

требованиям  паспорта ОСИ  оплачены работы по  устройству козырьков дверей  эвакуа-

ционных выходов  в ЦГБ, ЦДБ – всего, сумму  145,6  

 

В течение  2015г. было приобретено оборудование:   компьютеры – 5 шт., МФУ- 16 

шт., источники бесперебойного питания  –17 шт. Комплекс планетарного сканирования – 

1 шт, телевизор- 1 шт, информационная  джокер-система, принтер - 6 шт, демо- система 

настольная – 6 шт., сейф- 3 шт, телефонный аппарат -5 шт. 
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На приобретение основных средств израсходовано -  1 млн. 200 тыс руб., из них из 

внебюджета-  190 тыс. руб.  

 В 2015г. МБУК «ЦБС» продолжало оказывать платные услуги населению. За год 

было заработано 491 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


