
 



                                                                                                                                                 

I. Основные контрольные показатели 

 читатели посещения книговыдача 

№ филиа-

ла 

План 2017 Факт 2016 План 2017 Факт 2016 План 2017 Факт 2016 

ЦГБ 7000 7409 46600 46606 150000 151875 

ЦДБ 3300 3327 23000 23099 66000 66344 

Б.1 3000 3144 20000 20591 53000 53194 

Б.3 2000 2211 14000 15289 41000 44664 

Б.5 2650 2831 18000 18151 49000 52175 

Б.6 2400 2505 13500 13509 45000 45466 

Б.7 1040 1050 6500 7084 18700 18793 

Б.9 1200 1237 8500 8849 26000 27260 

Б.10 3000 3002 18563 18563 51300 51300 

итого 25590 26716 168663 171741 500000 511071 

Б.11 1700 1702 13359 13361 32400 32402 

Б.12 1000 1000 10000 10011 18000 18040 

Б.13 500 501 4500 4001 8300 8502 

Б.14 850 863 8000 8202 16000 17089 

Б.18 810 815 8000 8267 15000 15097 

Б. 20 430 435 3800 3820 7500 7565 

Б.21 340 298 3000 2355 6000 4577 

Б.22 300 315 2900 2916 5600 5643 

Б.23 500 507 6000 6063 10000 10194 

Б.24 1050 1050 7600 7600 17000 17000 

Б.25 500 500 4000 4009 8000 7998 

Б.26 620 621 5000 4736 10200 9200 

Б.27 1010 1015 8000 8002 18000 18010 

итого 9610 9622 84159 83343 172000 171317 

всего 35200 36338 252822 255084 672000 682388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Ситуационный анализ. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Уссурийского городского округа – это сеть, объеди-

няющая 22 библиотеки. Библиотеки доступны для жителей, обеспечивают 

удовлетворение прав каждого на информацию через печатные, электронные 

и иные виды изданий, а также организацию досуга населения.  

Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает 345081 тыс. экз. документов. Поступ-

ления во II квартале  составили 2666 экземпляров литературы и периодики , 

из них  45 экземпляров даров  и 1460 экземпляров периодики. Новых книг 

поступило 1161 экземпляров на сумму 307 000 рублей. Выбытие составило – 

960 экземпляров.  

Количество читателей, посещений и книговыдач с января по май 2017 

года составило 25168, 111214, 306593 соответственно. В 2016 году количе-

ство читателей за этот же период составило 23 877 (увеличение на 1291 чита-

телей в 2017 году), количество посещений 110630 (увеличение на 584 в 2017 

году), книговыдача составила 304922 (увеличение на 1671 книговыдачу в 

2017 году). Эти показатели выполняются в соответствии с муниципальным 

заданием. 

Количество массовых мероприятий за II квартал (апрель, май) состави-

ло 244, за этот же период 2016 года проведено 199 мероприятий, т.е. количе-

ство мероприятий, проведенных в библиотеках МБУК «ЦБС» для населения 

увеличилось на 45, а в сравнении с 2015 годом на 75. Посещение массовых 

мероприятий составило в апреле, мае 2017 года – 5496, а за этот же период 

2016 года – 3598,  что на 1898 посещений больше. Увеличивается количество 

массовых мероприятий, соответственно увеличивается и количество посеще-

ний. Количество дополнительных платных мероприятий -  10. 

Количество штатных единиц по факту 2017 год – 97,5, 2016 год – 97,5 

(без изменений). 

Во  II квартале 2017 года библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в кон-

курсах различного уровня:   



Всероссийском конкурсе  проектов «Культурная мозаика малых горо-

дов и сел» (отправлено проектное предложение  библиотеки №22 «Возвра-

щение к истокам»), Всероссийском литературном конкурсе «Спасем и сохра-

ним редких животных, занесенных в Красную книгу!» (дипломант конкурса 

– Коковина Арина, читатель ЦДБ), Всероссийском конкурсе экслибриса 

«2017 год- осмысление итогов Февральской и Октябрьской революций» (ла-

уреат конкурса – Белецкая Анастасия, читатель ЦДБ), Всероссийской акции 

«Задай вопрос Президенту (отправлено 34 вопроса), ежегодной обществен-

ной премии «Неравнодушный гражданин» (отправлено 4 работы), Всерос-

сийском профессиональном  конкурсе  для библиотечных специалистов «Чи-

тайте книги о природе», посвященному Году экологии в России (участник – 

библиотека №5), Всероссийском конкурсе «Семья года» (на региональном 

этапе от библиотеки семейного чтения представлена семья Угай).  

В краевом творческом военно-патриотическом конкурсе «Наша Побе-

да», посвященном 72-й годовщине Победы в номинации декоративно-

прикладное творчество: диплом 1 степени - Бажин П.Э. (библиотека №7), ди-

плом 2 степени - Головкова А.Э  (библиотека №3), в номинации видеороли-

ки: диплом 1 степени - Беликова М.Н. (ЦГБ), в номинации литературное 

творчество: диплом 2 степени -  Рябыкин П.В. . диплом 3 степени – Лутченко 

Т.Н. 

На краевой конкурс каллиграфии «ЯТЬ» отправлено 25 работ. Шевцова 

Елена (ЦДБ) стала победителем в номинации «Монограмма», Котенкова Ни-

на Тимофеевна (библиотека №23) заняла 3 место в номинации «Рабочий по-

черк». 

В краевом краеведческом проекте  «На границе земли и соленого моря» 

проведен II тур. 

В городской выставке – конкурсе «Семейный архив», посвященной 72-

й годовщине Великой Победы из 6 представленных работ, 6 участников от 

библиотек стали номинантами и победителями.  



Библиотеки №5,№6 приняли участие в фестивале наук «Жизнь вокруг 

нас», организовав тематическую площадку «Земля – планета тайн и загадок». 

Библиотеки МБУК «ЦБС» - активные участники различных акций: 15 

апреля прошла Всероссийская акция «День экологических знаний», в кото-

рой приняло участие 16 библиотек. Ежегодно Центральная городская и Цен-

тральная детская библиотеки принимают участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2017», в этом году в акции также приняли участие сельские 

библиотеки МБУК «ЦБС». Акция прошла в рамках Года экологии в России, 

21 апреля проведен экологический праздник «FLAWER.RU». 

В МБУК «ЦБС» организованы и проводятся два внутрисистемных кон-

курса: конкурс проектов по патриотическому воспитанию граждан среди 

библиотек МБУК «ЦБС» и фотоконкурс «Времена года» в рамках Года эко-

логии в России. 

В течении года ведется цикл мероприятий, посвященный 135-летию 

Центральной городской библиотеки. Подготовлен к выпуску сборник «Пу-

тешествие, длиною в 135…», организован и проводится конкурс «Фирмен-

ный стиль библиотеки», итоги которого будут подведены в июне. 

Структура МБУК «ЦБС». 

Администрация 
Директор  МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна. 

Заместитель директора МБУК «ЦБС»: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра-

боты МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

Отдел комплектования, обработки литературы и каталогизации 
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 

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 

Тел. 32-21-05 

Функции отдела: 

 

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 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер: Малкова Ольга Вячеславовна. 

Тел.:  32-33-26 

Функции: 

 Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой деятель-

ности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансо-

вых 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, современ-

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

учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации про-

дукции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятельности 

предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Центральная городская библиотека  

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: Коваленко Ольга Степановна 
 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

Библиотека № 1  

Заведующая: Кашапова Ирина Викторовна 
 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

Библиотека № 3  

Заведующая: Алексеева  Татьяна Владимиров-

на 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 



Библиотека №5  

Заведующая: Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6  

Заведующая: Монгуш Нели Васильевна 

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 

E-mail:cbs-f6@mail.ru 

Библиотека № 7 

Заведующая: Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул.Артемовская, 1б  

Тел.: 34-54-72 

E-mail:cbs-f7@ mail.ru 

Библиотека № 9 

Заведующая:  Маликова Наталья Алексан-

дровна 
 

Адрес: 

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: Шевцова Ирина Викторовна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46-а 

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 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 

Ведущий библиотекарь: Баева Татьяна Влади-

мировна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,1  

Тел.: 39-15-44 

Библиотека № 14 

Ведущий библиотекарь: Зонова Зинаида Яко-

влевна 

Адрес:  

п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 

2в ,тел.: 39-27-48 

E-mail:cbs-f13@ mail.ru 

Библиотека № 18 

Заведующая: Тесленко Ольга Ивановна 

Адрес:  

с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 

E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 

Ведущий библиотекарь: Когай  Валентина 

Александровна 

Адрес:  

с.Алексее- Никольск, 

ул. Советов, 19 

E-mail:valentinakogaya@mail.ru 

Библиотека № 21 

Ведущий библиотекарь: 

Шевелева Оксана Николаевна  

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анато-

льевна 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

E-mail:filial22-kr-jr@mail.ru 

Библиотека № 23 

Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Сте-

пановна 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 



Библиотека № 24 

Ведущий библиотекарь: Горобцова Раиса Про-

копьевна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 59а 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Ведущий библиотекарь: Пересадько Галина Ва-

сильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,5 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Ведущий библиотекарь: Горелова Татьяна 

Алексеевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая: Пупей Ольга Аркадьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел. : 39-21-30 

 

III. Организация обслуживания пользователей. Содержание работы с читателями. 

Состав читателей МБУК «ЦБС»: всего пользователей 35500 

Дети до 14 лет включительно – 13795 - 39 % 

Из них дошкольники - 760 - 6% 

Учащиеся 1-4 классы – 5230 – 38% 

Учащиеся 5,6 классы – 4590 – 33% 

Учащиеся 7-9 классы – 3215 – 23%  

Молодежь – 5550 - 16 % 

Из них студенты ВУЗов – 1700 -   31 % 

Учащиеся лицеев, колледжей - 1800 - 32   % 

Учащиеся 10, 11 классов    2050 - 37 % 

Рабочие -      2715     -  8 % 

Служащие - 4530       -      13 % 

Пенсионеры - 3860        -   10 % 

Удаленных пользователей 3550 – 10 % 

Из них пользователей библиотекой «ЛитРес» - 564 – 16 %  

пользователей «Нонфикшен» - 91 – 3 % 

Из общего числа пользователей, пользователи с ограниченными возможностями здоровья 

- 429  - 1 % 

Прочие 1500 – 4 %  



 

Ведется  работа с учетом особых потребностей такой категории граждан как люди с огра-

ниченными возможностями. МБУК «ЦБС» сотрудничает с : 

1.  Приморским центром  социального обслуживания населения (библиотека №1) 

2. Филиалом краевой библиотеки для слепых (библиотека №1) 

3. КГКФКОУ Уссурийская КШИ (ЦДБ) 

4. Всероссийским общество инвалидов г. Уссурийска (ЦГБ, ЦДБ) 

5. Общественной организацией инвалидов «Милосердие и преодоление» (ЦГБ) 

6. Обществом инвалидов микрорайона «Северный» (библиотека №3) 

7. Группой инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина» (библиотека №7) 

8. КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» (библиотека №7) 

9. Первичной ячейкой инвалидов микрорайона «Междуречье» (библиотека №10) 

 

На дому обслуживается 32 человека этой категории граждан.  Во всех библиотеках 

были организованы мероприятия и громкие чтения для инвалидов с учетом их потребно-

стей и интересов. 

В 2017 году центральной детской библиотекой была продолжена работа с подрост-

ками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная обще-

образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого». На протяжении многих лет 

работает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории 

школы, так и в ЦДБ. 27 апреля прошел час информации «Писатель, натуралист, краевед» 

к 80-летию В.И. Тройнина. 

По данной программе на протяжении многих лет работает библиотека №7. Ее под-

опечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-

реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних. В мае прошла экскурсия по библиотеке «Как стать 

настоящим читателем». В июне проведены беседа – игра «По дорогам идут машины» и 

этнографический круиз «Народов много – страна одна».  

Библиотека №3 работает с воспитанниками детского дома №2, в котором находятся 

дети из неблагополучных семей, являются сиротами. Для них работает программа «Школа 



этикета» для подготовки к успешной адаптации и социализации воспитанников детского 

дома в обществе через формирование основ культуры поведения. Программа включает 

темы: «Из истории этикета», «Правила этикета в общественных местах», «Этикет обще-

ния», «Гостепримство», «Создание индивидуального образа» и др.  Во II квартале прове-

дено  два занятия. 

Каждую библиотеку посещают дети, которых можно отнести к группе риска (со-

стоящие на учете в ПДН РОВД). Библиотеки выстраивают с ними работу так, чтобы мак-

симально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию. 

 

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Всероссийская акция «Библионочь 2017». 

Одно  из самых значимых событий этой весны – 

«Библионочь 2017».  В 2013 году  акция «Библионочь» 

приобрела статус  международной. Акцию  «Библио-

ночь» придумали и разработали обычные люди, которые 

интересуются литературой. Для претворения своей идеи 

в жизнь в 2011 году они создали страницу в интернете, 

на которой обратились  к остальным гражданам. Резуль-

тат был ошеломляющим, со всех уголков страны пред-

ставители самых различных организаций, так или иначе 

связанных с литературой проявили желание принять 

участие в этой акции. Теперь «Библионочь»  – это еже-

годное масштабное событие. 

Библиотеки муниципального бюджетного учре-

ждения культуры «Централизованная библиотечная си-

стема» не остаются в стороне . На протяжении 5 лет мы 

принимаем участие в акции. В этом году «Библионочь» 

прошла в рамках Года экологии, в Центральной город-

ской библиотеке 21 апреля состоялся  экологический праздник  с романтичным названием 

«FLOWER.RU».  

На празднике гостей ждали разнообразные мероприятия: флешмоб «Весеннее 

настроение», мастер – класс «Флористика», выставка цветов «Они цветут, сердца отогре-

вая», в которой могут поучаствовать горожане, презентация «Легенды и мифы о цветах», а 

также дефиле причесок «Весна», музыкальное караоке «О цветах пою и ими восхищаюсь»  

и многое другое. 

Помимо мероприятий, о которых сказано выше, в программе было множество дру-

гих событий. Они проходили  во всех структурных подразделениях обслуживания биб-

лиотеки и были  объединены единой темой  – «Цветы в нашей жизни». Так, «Абонемент» 

представлял площадку фотосалон «Украсим жизнь цветами», в зале массовых мероприя-

тий прошел экологический брейн-ринг, где команды отгадали занимательные задания по 



флоре и фауне, а в холле расположился фитобар «Цветочный букет в чашке». Всего биб-

лиотеку в этот вечер посетило 80 человек.  

В Центральной детской библиотеке прошел экологический праздник «В эколгию – 

через книгу», на котором проводились игры, конкурсы, викторины и театрализованные 

представления. На «Библионочи: детское измерение» побывали около 60 детей. 

 На улице весна, светит солнце, мир вокруг нас движется! В этот вечер мы пода-

рили горожанам, пришедшим в библиотеку хорошее настроение, улыбки и вдохновение.  

   

 

 

 

 
 

 

 



Локальная площадка «Красная стена», посвященная празднованию Дня Победы. 

(9 мая 2017 года, Центральная площадь г. Уссурийска). 

9 мая вся Россия от-

мечала знаменательную 

дату 72-годовщину  Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне. Для нашей 

страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Это свя-

щенная память о погибших 

на полях сражений, умер-

ших от ран в мирное время. 

Это дань уважения к ныне 

живущим ветеранам. Наш 

долг перед поколением по-

бедителей – сохранить ис-

торическую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать 

дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, 

детям войны. 

Именно этому была посвящена локальная площадка «Красная стена – стена памя-

ти», работу которой организовала МБУК «ЦБС» на центральной площади города Уссу-

рийска. Работа площадки началась с литературно – музыкальной композиции «Красная 

стена». Приветственные слова ветеранам Великой Отечественной, поздравления жителям 

города прозвучали в начале композиции. Песни военных лет, современные песни о войне 

собрали большую аудиторию на площадке. 

Особую роль в жизни народа играет поэзия военных лет, которая укрепляла веру в 

Победу, давала силы перенести духовные и физические испытания, помогала людям жить 

и помнить о подвиге своего народа.  Сотни стихов и песен написаны в боевых окопах. В 

этот праздничный день на площадке ЦБС  звучали произведения классиков о войне. В по-

этическом часе «Мы – правнуки Победы» приняли участие юные читатели центральной 

детской библиотеки. 

Впервые на  локальной площадке МБУК «ЦБС»  был организован «открытый мик-

рофон» под названием   «Что значит для меня День Победы». Горожане, гости праздника 

– каждый мог поучаствовать в «открытом микрофоне» и рассказать, что лично для него 

значит День Победы. Участниками «открытого микрофона» оказались и школьники, и 

пенсионеры – дети войны, и горожане средних лет, которые рассказали о своих воевавших 

родственниках  и свое личное отношение к этому празднику. 

Большое количество участников собрала конкурсная викторина «Цифры и факты о 

Великой Отечественной войне». Вопросы были разнообразны  и содержали  малоизвест-

ные сведения о событиях Великой Отечественной войны, о кинофильмах и песнях воен-

ного времени. Знатоки истории смогли блеснуть своими знаниями и ответить на вопросы 

викторины. 



На  протяжении всей  работы площадки можно было сделать фотографию на па-

мять о празднике, посмотреть подшивки газеты «Коммунар» времен Великой Отечествен-

ной войны и  книжно – иллюстративную выставку «К нам возвращаются имена солдат», 

которая  располагалась на плакатах джокер-системы с QR-кодами. Также проводилась ак-

ция «Весточка с фронта», которая пришлась горожанам по душе. Они получили письмо – 

треугольник с письмом солдата – фронтовика как память о той войне. 

 

Городской фестиваль наук 

 «Научный пикник. Жизнь вокруг нас» в рамках Дня музеев. 

На площади около городского музея  МБУК «ЦБС»    организовала работу темати-

ческой площадки «Земля – планета тайн и загадок».  Книжная выставка знакомила  с та-

инственными и загадочными местами Земли и мирового океана,  удивительными растени-

ями и животными,  людьми - феноменами, живущими на планете Земля. По материалам 

книжной выставки осуществлялся библиографический обзор литературы.  Все посетители 

тематической площадки  могли принять участие в   игре «Поле чудес», вопросы которой 

составлялись на основе  материалов книжной выставки, а так – же  мастер – классе  «Цве-

точная фантазия,  где происходило обучение  мастерству создания тюльпанов из  гофри-

рованной бумаги и конфет. 

 

 
 

 



Цикл мероприятий в детском  оздоровительном лагере «Надежда». 

  В целях проведения совместной деятельности с организациями отдыха и оздоров-

ления детей, оказывающих услуги на территории муниципального образования в I кварта-

ле 2017 года библиотеки МБУК «ЦБС» для воспитанников детского оздоровительного ла-

геря «Надежда»  провели следующие мероприятия: 

Дата, 

время 

Форма мероприя-

тия 

Название мероприятия ответственный 

16.06. Детская развлека-

тельная програм-

ма 

«Веселая юморина» Методический отдел 

20.06. Экологическая 

программа 

«Живи, земля!» ЦГБ 

27.06. Книжная эстафета «На планете лето!» ЦДБ 

 

 

 

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

Неизменным остается внимание библиотек к программе патриотического воспита-

ния, популяризации исторических и краеведческих знаний. Работа библиотек по патрио-

тическому воспитанию носит системный характер, наблюдается разнообразие форм рабо-

ты, тесное содружество со школами, детскими садами, читателями библиотеки 

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы. 

Ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов в центральной городской библиотеки прошел литературно-патриотический час «И 

помнит мир спасенный». Ведущая рассказала о этапах Великой Отечественной войны, о 

героизме народа. Был сделан обзор книжной выставки «К нам возвращаются имена сол-

дат».  

Показаны фрагменты фильмов по произведениям, представленным на выставке. 

Выставка состояла из 4-х разделов:«Треугольники, написанные сердцем», 

«Детство,опаленное войной», «Я рассказать хочу о подвиге солдата». Особое место на 



выставке занял раздел с  материалом, рассказывающим  о подвигах уссурийцев  «По 

дорогам войны шли мои земляки». 

 

В центральной детской библиотеке про-

ведена виртуальная экскурсия «Подвиг 

народа в камне навечно». С помощью элек-

тронной презентации ребята старших клас-

сов совершили виртуальную экскурсию по 

памятникам и мемориалам, посвященным 

бойцам, сражениям и героическим эпизодам 

времен войны. В завершении мероприятия, 

присутствующие ознакомились с книжной 

выставкой «Бессмертный книжный полк». 

В библиотеке №1 прошёл урок мужества 

«Свято имя солдата, победившего смерть», посвящённый 75-летию со дня подвига лётчи-

ка – героя Алексея Маресьева, на который были приглашены учащиеся 11 класса школы 

№14. В начале мероприятия ребята сами рассказали о некоторых фактах, которые они 

знали из уроков истории, затем их вниманию был предложен документальный фильм 

«Рождённый летать», повествующий о  нелёгкой, но полной достоинства и терпения жиз-

ни Маресьева. Также, их вниманию была представлена выставка «Герой на все времена», 

с которой они смогли ознакомиться после мероприятия. 

5 мая библиотека №5 провела ли-

тературно - музыкальную композицию 

«Эхо войны сердце тревожит».  Меро-

приятие прошло в  сквере на улице Ста-

ханова в микрорайоне «Южный». 

Участниками  стали: военно- патриоти-

ческий клуб «Боец», творческие коллек-

тивы школ микрорайона -  МБОУ СОШ 

№ 28, 8, танцевальная группа «Шарм», 

представители общественности,  поэты 

города, члены литературного союза 

«Альтаир». Для почетных гостей - вете-

ранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны, а так – же всех жителей микрорайона был организован 

праздничный концерт,  прозвучали  патриотические и военные песни, поэтические произ-

ведения  о войне, мире, России.  Завершилось мероприятие песней Д. Трухманова «День 



Победы», песней гимном, песней мира и добра. Работала книжно – предметная  выставка 

«Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны».  

 

В библиотеке №6 для детей прошла беседа «Знамя Победы». Цель беседы – пока-

зать героические и трагические страницы жизни народов нашей страны на примере госу-

дарственного символа – Знамени Победы.  Библиотекари рассказали, что Знамя Побе-

ды — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой диви-

зии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. Символизирует 

победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В 

ходе штурма над рейхстагом было водружено несколько красных знамён, но Знаменем 

Победы считается знамя, укреплённое Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мели-

тоном Кантария. Детям интересно было услышать  об истории водружения Знамени, что с 

ним стало после снятия с Рейхстага, о других знаменах на Рейхстаге и в других местах 

Берлина. На книжной выставке «Победитель на белом коне» о Г. К. Жукове представлены 

книги о жизни и деятельности прославленного маршала Советского Союза.  Все знают, 

что Георгий Константинович Жуков был олицетворением Великой Победы, но мало кто 

знает, какой ценой он добивался своих побед, и какое наследие оставил.  

Час истории «Они дошли с Победой до Берлина» прошёл в библиотеке №9  3 мая 

для учащихся  1 класса МБОУ «СОШ» №8. В программе мероприятия прозвучал  рассказ 

о детях – героях Великой Отечественной войны, награждённых медалями «За отвагу»: 

Вите Коробкове, Нине Куковеровой, Вите Хоменко и др. Также было рассказано о братьях 

наших меньших (собаках), которые в годы войны, помогали людям. В заключение меро-

приятия был показан документальный фильм «Собаки на войне».  

Сельские библиотеки в преддверии Дня Победы организовали и провели меропри-

ятия, книжные выставки: книжно-иллюстративная выставка «Священный бой литератур-

ной строчкой» (библиотека №11с. Борисовка), вечер памяти «Прочитать о войне, чтобы 

помнить» (библиотека №21 с. Кроуновка), выставка – обзор «И от памяти этой не уйти 

никуда», громкие чтения рассказа Б. Никольского  «Солдатский секрет» (библиотека №24 

с. Воздвиженка), громкие чтения рассказа Б. Никольского  «Солдатский секрет» (библио-

тека №27 с. Новоникольск), литературно-музыкальная встреча «На войне одной минутки 

не прожить без прибаутки» (библиотека №12 с. Новоникольск), инсценировка стихотво-

рения К. Симонова «Сын артиллериста» (библиотека №20 с. Алексей – Никольск). 

12 июня в Российской Федерации отмечается один из 

самых молодых государственных праздников нашей страны – 

День России.  К этому празднику в центральной городской 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Русь, Россия - 

Родина моя!», где была представлена литература  об истории 

страны. Пользователи могли прочесть Декларацию от 12июня 

1990г. №22-1  «О государственном суверенитете Российской 

Советской Федеративной Социалистической  Республики», на  

основании которой создавалась Конституция РФ. Этому 

празднику в библиотеках цикл книжных выставок:  

 

 Книжно – иллюстративная выставка «История Рос-

сии из века в век» (ЦДБ) 

 Книжная выставка «Русь, Россия – родина моя» 

(библиотека №5) 

 Книжная выставка «Этой силе – имя Россия» (библиотека №6) 

 



 Исторический круиз «Дружный народ – крепкая держава» (библиотека №10) 

и др. 

 

 

Программа «Об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 

В рамках работы в направлении 

профилактики безнадзорности и право-

нарушений среди подростков в МБУК 

«ЦБС» проведено 39 мероприятий раз-

личных форм: вечера, информацион-

ные часы, выставки, мероприятия по 

краеведению. 

В 2017 году центральной дет-

ской библиотекой была продолжена 

работа с подростками, с преподаватель-

ским коллективом ГСУВБУДПДП 

«Приморская специальная общеобразо-

вательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого». На протяжении многих лет работает 

передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории школы, так и 

в ЦДБ. 27 апреля прошел час информации «Писатель, натуралист, краевед» к 80-летию 

В.И. Тройнина. 

По данной программе на протяжении многих лет работает библиотека №7. Ее под-

опечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-

реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних. В мае прошла экскурсия по библиотеке «Как стать 

настоящим читателем». В июне проведены беседа – игра «По дорогам идут машины» и 

этнографический круиз «Народов много – страна одна».  

Библиотека №3 работает с воспитанниками детского дома №2, в котором находятся 

дети из неблагополучных семей, являются сиротами. Для них работает программа «Школа 

этикета» для подготовки к успешной адаптации и социализации воспитанников детского 

дома в обществе через формирование основ культуры поведения. Программа включает 

темы: «Из истории этикета», «Правила этикета в общественных местах», «Этикет обще-

ния», «Гостепримство», «Создание индивидуального образа» и др.  Во II квартале прове-

дено  два занятия. 

Каждую библиотеку посещают дети, которых можно отнести к группе риска (со-

стоящие на учете в ПДН РОВД). Библиотеки выстраивают с ними работу так, чтобы мак-

симально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию. 

По программе здорового образа жизни, библиотекой №22    проведено два меро-

приятия: беседа к Всемирному дню без табака «Табак - здоровью враг» и беседа «Будущее 

без наркотиков» для воспитанников Уссурийского «СРЦДН».  



 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 
 

 

                   В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в фойе Центральной городской  библиотеки для читателей демонстрировался 

видео час «Давайте бороться вместе». Любой желающий мог посмотреть документальные 

фильмы.  

      Для пользователей библиотеки была оформлена книжная выставка «Наркомания – до-

рога в никуда», на которой были представлены законы, действующие в Российской Феде-

рации по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, листовки с телефо-

нами, куда можно обратиться за помощью». Литература, рассказывающая о вреде нарко-

тиков, о людях, победивших наркотическую зависимость.  

 Выставка – предупреждение «У опасной черты» к Международному 

дню борьбы с наркоманией демонстрировалась в Центральной детской библиотеке. Пред-

ставленные на выставке материалы рассказали юным посетителям об опасном для жизни 

воздействии наркотиков на организм человека. 

 

Для учащихся 9-х классов школы №14 библиотекари библиотеки  № 1 провели  бе-

седу «Любопытство ценою в жизнь, о вреде и профилактике наркомании, на которую бы-

ли На беседу была приглашена  специалист наркологического диспансера – Сидельникова 

Александра Анатольевна, которая ответила на многочисленные вопросы ребят. По окон-

чании мероприятия все желающие смогли ознакомиться с книжной выставкой «Наш мир 

без наркотиков». 

С воспитанниками д/дома №2 библиотека №3 провела  видеорепортаж: «Молодёжь 

в зоне риска». Проблема распространения наркомании в среде детей и подрост-

ков – одна из острейших проблем современного российского общества. «Как 

остановить распространение наркотиков в молодежной среде?» Ответ на него 

ищут и медики, и служащие правоохранительных органов, и все неравнодуш-

ные люди. Как наркотики влияют на неокрепший организм, как подросток ле г-

ко привыкает к кайфу, но «сладкие грезы» длятся недолго: химические веще-

ства разрушают тело и душу, не дают жертве вырваться из замкнутого круга. 

Почему подросток даже из благополучной семьи садится на наркотики? Как 

уберечься от этой «чумы» нашего времени? Обо всем этом было рассказано с 

помощью электронной презентации, в ходе мероприятия демонстрировались 

видеоролики.  

В библиотеке №5 работала  выставка - пано-

рама «Молодежь в зоне риска»    (Разделы «Трезво 

жить – век не тужить», «Горькая правда о пиве», 

«Горькие плоды сладкой жизни»). 

5 апреля в библиотеке №11 с. Борисовка  

прошёл  урок здоровья «Посеешь привычку, по-

жнёшь характер».   В качестве оформления была ис-

пользована книжная выставка «Дороги, ведущие в 

бездну». Каждый раздел выставки посвящён вред-

ным привычкам, уносящим здоровье и жизнь – алко-

голю, табаку, наркотикам. Библиотекари рассказали 



ребятам о том, как опасные увлечения становятся «вредной привычкой», вызывая зависи-

мость и причиняя вред здоровью подросткового организма.  

Выставка-предупреждение «Необъявленная война» (библиотека №12), книжная выставка 

«Наркотики: билет в один конец»,  книжная выставка-профилактика «Пристрастия, уно-

сящие жизнь»  (библиотека №27), книжная выставка «Я выбираю жизнь!» (библиотека 

№20), информационный час «Жизнь у тебя одна – береги её» и одноименная выставка 

(библиотека №26) 

 

Программа «За здоровый образ жизни». 
 С программой «За здоровый образ жизни» перекликается программа мероприятий в 

поддержку антинаркотической деятельности, мероприятий, направленных на профилак-

тику курения и алкоголизма, в первую очередь -  в подростковой среде. Эта программа 

мероприятий  носит образовательно-воспитательный характер и преследует осуществле-

ние следующих целей:  осознание здоровья как самоценности,  развитие навыков само-

оценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья, особенно у подрастающего 

поколения. 

 Ко Всемирному дню без табака в библиотеке №26   подготовлен и проведен  час 

информации « Горькая мода на яд», на котором читатели узнали, что курение  с каждым 

годом вызывает большую тревогу мировой общественности. Эта вредная привычка самым 

отрицательным образом сказывается на здоровье людей, приводя ко многим серьёзным 

заболеваниям. Закончилось  мероприятие обсуждением полученной информации, выска-

зыванием мнений. Некоторые ребята изъявили желание и нарисовали рисунки на тему « 

Курить – здоровью вредить». 

Библиотека №3 с воспитанниками д/дома №2 провела  здоровья: «Табачный туман 

обмана», посвященный Всемирному дню без табака. Мероприятие содержало рассказ об 

истории табакокурения, для чего изначально был предназначен табак.  Демонстрировался  

видеофильм: «Чем набита сигарета?» (Из чего делают сигареты, как их состав влияет на 

здоровье), «Галилео – эксперимент курение» (Что происходит с легкими, когда в них по-

падает никотин.) Далее воспитанники  узнали, какими заболеваниями чаще болеют ку-

рильщики, что такое  пассивное курение, как влияет курение на женский и детский орга-

низм, о знаменитостях, пострадавших от курения. 

Также библиотекой №3 в рамках этой программы  проведен ринг эрудитов: «По-

знай себя, воспитай себя, сделай свою судьбу!», посвященный Всемирному дню здоровья. 

Для ребят были подготовлены подвижные игры, а также конкурсы, викторины на тему 

«Здоровый  образ жизни». Мероприятие содержало соревновательный моменты. Приняли 

участие 28 человек. 

В библиотеке №6 была организована выставка-совет «В гостях у гигиены и кули-

нарии» к Всемирному Дню здоровья. Как мы знаем, гигиена является основой профилак-

тики заболеваний. Кроме личной гигиены, есть и гигиена питания. На данной выставке 

была представлена литература, раскрывающая основные компоненты здорового образа 

жизни, законы правильного питания, правила очищения организма, способы восстановле-

ния организма при различных заболеваниях, схемы формирования привычек здорового 

образа жизни. Книжные выставки работали также в библиотеках №9 ( «Серпантин книг о 

здоровье», №11 («Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!») и др. 



Интересные мероприятия в рамках этой программы провели библиотекари библио-

теки №24:  

 Флэш-моб «Быть здоровым - это классно! 

Вы – согласны?»  На протяжении всего ме-

роприятия ребята дружно произносили ре-

чёвки - кричалки о здоровье,   и раздавали 

прохожим буклеты «Отказ от курения, важ-

ное решение», «Кто курит табак, тот сам 

себе враг» и памятки для подростков 

«Наркотик бьет без промаха по твоей жиз-

ни». В заключение волонтеры с помощью 

воздушных шариков проверили силу своих легких и сделали фотографию на па-

мять. 

 Акция «Наркотикам.NET» . Цель акции  показать пагубное влияния наркотиков на 

здоровье, на восприятие мира, на неадекватное поведение человека. У каждого 

свои радости, печали, свои увлечения, заботы, мечты. К сожалению,  в нашей жиз-

ни есть место и риску. Ходить по краю пропасти любят многие, пробуют наркоти-

ки, не устояв перед нашептыванием: «Это классно. Какой кайф!»- а результат пе-

чален. Библиотека подготовила буклет «Наркотик бьет без промаха по твоей жиз-

ни. Буклеты раздавались молодежи и подросткам с. Воздвиженка. 

 

Экологическое просвещение населения. 

Создание целостной системы экологического просвещения в библиотеках – один из 

путей решения проблемы формирования экологической культуры и вовлечения населения 

в дело улучшения ситуации в регионе, городе, в каждом районе и дворе. 

Воспитание экологической культуры – 

одна из основных целевых задач библиотеки 

№ 5, которая в 2017 году продолжила работу 

по экологической программе «Зеленый след 

на планете Земля». Продолжается работа 

клубного экологического формирования 

«Эконавигатор», цель которого -  просвети-

тельская работа по распространению эколо-

гических знаний. В первом квартале библио-

тека тесно сотрудничала с учебно – воспита-

тельными и культурными учреждениями: 

МБОУ ДОД «СЮН», МБОУ СОШ №28, №8, 

МБДОУ д/с № 36, 13, №40, МАКДУ «ЦКД «Искра», а так – же с экоцентром при Уссу-

рийском заповеднике (руководитель Биссекалова В.Н), проводимая работа носит эколого - 

краеведческую направленность. К международному дню Земли  с 15.04 осуществляла ра-

боту  выставка – коллаж «Земля – планета тайн и загадок»  (разделы  «Удивительные  рас-

тения и животные»,  «Удивительные люди»,  «Тайны океана», «Таинственные места Рос-

сии и Приморья», «Природа – архитектор, ваятель, художник») . К  Маршу парков 21.04. 

библиотека провела экологическую акцию «Сохраним планету голубой и зеленой». В ре-

зультате проведенной акции на Хениной сопке была  очищена территории экотропы. Де-

виз  акции «Чистота в помыслах, единство в действии – на Земле порядок».  

5.06.  в библиотеке прошли эколого - краеведческие чтения «Летний день в биб-

лиотеке». Состоялось выборочное чтение  рассказов из  книг  М. Деменока - «Таежные 

встречи», «Птичий секрет». Мероприятие приурочено  к 80 – летию Дальневосточного пи-

сателя. 



 

Цикл книжных выставок «В судьбе природы – наша судьба» прошел в Центральной 

городской библиотеке:  

 выставка-календарь «22 апреля – Всемирный день Земли» 

 выставка-календарь «3 мая – День солнца» 

 выставка-календарь «8 июня – Всемирный день океанов» 

 

 

Выставки в Центральной городской библиотеке. 

Всероссийская акция «День экологических знаний» 

 прошла 15 апреля в 16 библиотеках МБУК «ЦБС». 

Центральная детская библиотека для 

своих читателей в рамках акции провела 

экологическую видео – викторину «По 

страницам Красной книги Приморского 

края», посвященную уникальной природе 

нашего края. Ребята узнали о редких и исче-

зающих животных, занесенных в «Красную 

книгу Приморского края». Вопросы викто-

рины не были легкими, но зато пробуждали 

интерес, вызывали споры. В ходе игры ре-

бята познакомились с новыми понятиями – 

«реликт», «эндемик»; узнали новые факты 

из жизни животных, отгадывали о них за-

гадки, играли в подвижные игры. В ходе 

мероприятия были просмотрены фрагменты из фильма «Тайны Уссурийского заповед-

ника». В заключение встречи ребята своими руками изготовили оригинальную соци-

альную рекламу с призывами беречь природу, соблюдать чистоту в городе и в лесу. В 

результате получилась красочная гирлянда из бумажных цветов, листочков и листовок 

с детскими воззваниями.  После этого все вместе вышли на улицу и разместили ее на 

дереве перед входом в библиотеку. Прохожие останавливались и интересовались про-



исходящим, читали листки-воззвания. В итоге удовольствие получили все: и дети, и 

взрослые. 

 

В библиотеке №1 состоялась семейная экологическая игра «Ты, я и всё вокруг». 

Целевая аудитория – 6+. На игру были приглашены семьи читателей библиотеки: Угай, 

Шаракаускайте, Мешалкиных и Терещук. В ходе мероприятия проведены конкурсы, вик-

торины и игры на знания фауны и флоры, экологических проблем и на владение правила-

ми поведения в природе. Родители и дети  принимали активное участие во всех заданиях.  

Все ребята были отмечены призами. После игры гости смогли ознакомиться с книжной 

выставкой «Ты, я и всё вокруг». 

К видео часу «Лицом к лицу с природой»   единого экологического «Дня экологи-

ческих знаний», библиотека №3 подготовилась ответственно. Были отобраны видеороли-

ки для показа их именно детской аудитории, на актуальную тему экологического просве-

щения. «Что такое экология?» С этого вопроса началось мероприятие в библиотеке №3. 

Вместе с библиотекарем ребята из Детского дома №2  размышляли, делились мыслями, 

рассуждали. Затем посмотрели видеоролик: «Планета наш общий дом». После просмотра 

видеоролика: «Экология начинается с нас», ребята рассуждали о том, что значит повер-

нуться лицом к природе? Также ребята посмотрели видеоролик о лекарственных растени-

ях,  рассказывали, каких лесных жителей знают, угадывали на слух звуки природы: плеск 

морских волн, шум дождя, пение сверчка, стук дятла, рев медведя и т.д. В заключении ви-

део часа, дети с удовольствием посмотрели мультфильм: «Тигренок на подсолнухе» и от-

ветили на вопрос: «Чтобы каждый посоветовал людям, если бы был животным?» 

 

 
 

Во всех библиотеках мероприятия в рамках акции получились интересными и по-

знавательными:  

экологический репортаж «Я человек, и я за всё в ответе» (библиотека №10) 

познавательный урок «Экологическими тропами» (библиотека №9) 

эко-турнир «По страницам Красной книги» (библиотека №6) 

экологическая рулетка «Краеведческий калейдоскоп» (библиотека №12) 

экологическое путешествие «Мир заповедной природы  Приморского края» (биб-

лиотека №14)  и др. 

 

Цикл мероприятий по краеведению. 

Одним из серьезных критериев в реализации творческих идей в деятельности 

МБУК «ЦБС» является разработка и внедрение инновационных проектов по краеведению. 



Библиотека № 27 (с. Новоникольск)  в 2017 году продолжает реализацию проекта 

«Один день из жизни села». Поводом к написанию данного проекта послужил факт о пре-

бывании в конце мая 1994 года в селе Новоникольск известного писателя, лауреата Нобе-

левской премии А.И.Солженицина. Этот исторический факт требует дальнейшего изуче-

ния. 

Цель проекта - создание кабинета писателя к 100-летнему юбилею А.И. Солжени-

цына (декабрь 2018 года). Задачи проекта: Выявить и собрать воспоминания очевидцев 

события приезда Солженицына в село, собрать экспонаты, подтверждающие посещение 

писателем семьи Косьяненко в селе Новоникольск. 

Создание 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.  Библиотека продолжа-

ла поиск материалов и экспонатов. 

Библиотека № 20 продолжила работу над проектом «Первопроходцы». 

Библиотека № 23 работает над проектом «Село славится людьми».  

Краеведческая работа каждой библиотеки разнообразна, каждая имеет свое лицо, 

целенаправленно работая по выбранному приоритетному направлению. 

С помощью разнообразных форм и методов, имеющихся в арсенале библиотечной 

работы МБУК ЦБС стремиться донести до широких кругов читателей самые различные 

аспекты исторического прошлого Приморского края и г. Уссурийска. 

Мероприятия библиотек по литературному краеведению являются основой, расши-

ряющей и обогащающей знания населения о литературных традициях родного края, дают 

понять связь литературы с жизнью. В ходе таких мероприятий у населения формируется 

понимание того, что они сами являются частицей  бытия многих поколений людей, про-

должателями традиций своих земляков, что они несут моральную ответственность за бу-

дущее своей малой и большой Родины.  

Мероприятия по литературному краеведению всегда актуальны и интересны, ведь 

история литературы Приморского края находится в постоянном развитии, на смену из-

вестным именам приходят новые, пополняется созвездие литераторов, растет количество 

авторских сборников.  

Во 2 квартале 2017 года библиотекари МБУК «ЦБС» при проведении мероприятий 

по литературному краеведению использовались следующие формы работы: вечер поэти-

ческого настроения, час информации. 

В Центральной городской библиотеке прошел вечер поэтического настроения 

«Первый поэт Приморья». Он был посвящен 150-летию со дня рождения Павла Ивановича 

Гомзякова, который оставил свой след в истории не только как поэт, но и как замечатель-

ный врач и ученый. 

Основной целью мероприятия являлось: развитие духовно-нравственного потенци-

ала молодёжи. На мероприятии присутствовали студенты филологического факультета 

Школы педагогики ДВФУ, которые познакомились с интересными биографическими дан-

ными и литературной деятельностью П.И. Гомзякова, памятными местами в г. Владиво-

стоке, связанными с жизнью поэта. Ведущими темами его творчества были море, океан-

ский простор и будни краевой столицы. На вечере звучали стихи Павла Гомзякова, напи-

санные много лет назад, но и сегодня вызывающие интерес у читателей как попытка 

осмысления истории края его жителем, поэтом и ученым.  

Для трудных подростков спецшколы сотрудники Центральной детской библиотеки 

провели час информации «Писатель, натуралист, краевед», посвященный 80-летию со дня 

рождения приморского писателя, натуралиста, эколога - Владимира Ильича Тройнина. 

Целью данного мероприятия являлось: воспитание любви к родному краю, формирование 

бережного отношению к окружающему нас миру как к источнику благ человека. 



В ходе мероприятия трудные подростки узнали о жизненном и творческом пути 

своего земляка-писателя В.И. Тройнина, познакомились с его незаурядной личностью и 

талантом, которые являются примером для подражания. 

В библиотеке № 3 к 80-летию со дня рождения приморского писателя, натуралиста, 

эколога - Владимира Ильича Тройнина была оформлена выставка-портрет «Знаток даль-

невосточной природы», на которой были представлены биография, жизненный путь и 

книги писателя. 

 

В Центральной детской библиотеке для старшеклассников была организована вир-

туальная экскурсия «Подвиг народа в камне навечно». С помощью электронной презента-

ции ребята смогли ознакомиться с известными памятниками и мемориалами г. Уссурий-

ска,  посвященным событиям Великой Отечественной войне. 

В библиотеке № 10 состоялось мероприятие-микст «Военным водителям посвяща-

ется». 

Настоящий подвиг совершили автомобилисты, осуществлявшие ежедневные 

маршруты по Дороге жизни, которая обеспечивала снабжение блокадного Ленинграда. 

В историю блокады Ленинграда вписаны сотни имен и подвигов водителей-

красноармейцев. Десятки тысяч военных автомобилистов награждены орденами и меда-

лями. Многие удостоены звания Героя Советского Союза. Во многих областях, где прохо-

дили военные действия, установлены памятники военным водителям-фронтовикам. Воен-

ные автомобилисты выполняли свой долг и в Афганистане.  В их числе были и наши зем-

ляки – Андрей Кушнир и Сергей Ушаков. 

Сотрудники библиотеки  №24 провели час мужества «И героев своих память свято 

храня, носят улицы светлые их имена», приуроченный к 100 - летию со  дня рождения 

М.А. Ивасика. На мероприятии ребята присутствовали члены клуба «Кругозор», которые 

познакомились с личностью Героя Советского Союза Михаила Адамовича Ивасика, име-

нем которого названа одна улиц в г. Уссурийске. В этой же библиотеке для участников 

клуба  «Wellness»был проведен обзор литературы «И память о войне нам книги оставля-

ют». Цель обзора - сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не 

оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героиче-

ский подвиг в Великой Отечественной войне  ветеранам войны и трудового фронта. На 

книжной выставке «И память о войне нам книги оставляют» были представлены книги, 

среди которых почетное место занимала литература о подвигах уссурийцев в годы войны.  

В библиотеке №7 была оформлена книжная выставка «Сквозь года звенит Победа», 

которая состояла из разделов: «Слава тебе, солдат», «Они были вашими ровесниками», 

«Уссурийцы на дорогах войны».  

В библиотеке №12 экспонировалась книжная выставка «На страже морских рубе-

жей» (к 85-летию со дня создания Морских сил Дальнего Востока). 

В библиотеке № 20 вниманию читателей была представлена выставка музейных 

экспонатов «Нам не забыть подвиг односельчан», на которой были представлены личные 

документы и награды фронтовиков-односельчан из музея Алексее-Никольска. В этой же 

библиотеке вниманию читателей была представлена книжная  выставка «Лицо Владиво-

стока»  (к 157-летию города Владивостока). 

 

 

 

 

 



 

 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

В рамках этого цикла мероприятий традиционно проходят различные акции: 

2017 год – 130 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака. 

      Не найдётся ребёнка в нашей стране, кото-

рый не слышал, не знал бы стихов и сказок это-

го писателя. Умные, весёлые, добрые и поучи-

тельные книжки встречают нас в раннем дет-

стве, помогая понять окружающий мир, вырасти 

хорошими людьми. 

      Приморская краевая детская библиотека, организовала 5 апреля акцию «День хоро-

ший с Маршаком», цель которой, является, популяризация творчества писателя. Библио-

теки Уссурийского городского округа с большим удовольствием и желанием приняли 

участие в акции, и организовали творческие мероприятия с маленькими читателями. 

      5 апреля, сотрудники   Центральной детской библиотеки, пришли в гости к юным чи-

тателям в детский сад № 17. Дети поколения интернета, компьютерных игр, прекрасно 

показали знания стихов и сказок. Быстро отгадывали загадки «Где обедал, воробей?», с 

азартом участвовали в конкурсах: «Кошкин дом», «Урок вежливости», «Доскажи словеч-

ко», называли героев из произведений по словесному портрету, читали и инсценировали 

стихи С.Я. Маршака. Было очень весело и задорно. Встреча показала, что дети с удоволь-

ствием читают.  А это одна из основных задач, которые ставит перед собой любая библио-

тека. Также акция прошла в школах, библиотеках, детском реабилитационном центре 

«Радуга». 

 В День русского языка, который отмечался 6 

июня в день рождения великого русского поэта Алек-

сандра Сергеевича Пушкина, основоположника со-

временного русского литературного языка, централь-

ная детская библиотека провела акцию «Давайте 

Пушкина читать». Участниками акции выступили 

дети – читатели центральной детской библиотеки, 

члены литературно – музыкального объединения 

«Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой г. Уссурийска (по-

эты и прозаики), жители и гости города. Акция про-

водилась по инициативе муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Централизованная библио-

течная система» Уссурийского городского округа. Ре-

бята читали свои любимые стихотворения великого 

поэта. Участники акции вспомнили жизнь и творче-

ство поэта, были представлены интересные факты из жизни Александра Пушкина. Уссу-

рийские авторы читали посвящения Пушкину и его творчеству. Мы надеемся, что ежегод-

ное проведение пушкинских встреч станет традицией в нашем городе. Благодарим всех 

участников акции «Давайте Пушкина читать». 



Ежегодно 24 мая празднуется день 

Святых православной церкви Кирилла и 

Мефодия, великих просветителей славян-

ских народов.  Благодаря многолетнему 

труду братьев, славяне получили свою аз-

буку и письменность. Славянская азбука 

служит уже более тысячи лет. С 1991 г. и в 

России стали проводить Дни славянской 

письменности и культуры. День славян-

ской письменности и культуры – это праздник просвещения родного слова, родной 

книги, родной литературы и родной культуры.  

    Тематический вечер «Духовных книг божественная мудрость» в честь празднования 

Дня славянской письменности и культуры состоялся в Центральной городской библиоте-

ке. В проведении этого мероприятия приняла активное участие Медовикова Елена Эдуар-

довна - катехизатор храма Покрова Пресвятой Богородицы, которая рассказала о святых 

братьях Кирилле и Мефодии. 

Библиотека №3 провела интересные мероприятия с детьми, посвящённые этой да-

те. Так 16 мая школьники 4 класса средней школы №30 стали участниками игры-

викторины «Крылатое слово». А 21 мая ребята из 1 класса средней школы №30, вместе с 

работниками библиотеки № 3, с интересом путешествовали по захватывающим страницам 

от истории письма до славянской письменности и культуры с помощью мультимедиа пре-

зентации «От глиняной таблички, к печатной страничке». 

Участники игры-викторины «Крылатое слово», подтверждая утверждение, что 

«язык – это отражение истории, характера, мышления и художественного творчества». 

Вспоминали крылатые слова и выражения, по описанию ведущего выбирали известный 

фразеологизм из трех предложенных вариантов, отгадывали крылатое выражение по ри-

сунку на слайде, собирали пазлы. В конкурсе «Продолжи стихотворение» были спрятаны 

известные крылатые выражения. Ребята вспоминали имена, профессии человека или 

название животного ставшие крылатыми. Очень эмоциональным оказался конкурс 

«Найди пару», в котором каждый участник выбирал из предложенных кусочков правиль-

ную крылатую фразу. Конкурс оказался познавательным и веселым, так как в результате 

родились новые, пока не крылатые выражения. Живую реакцию детей вызвал коротко-

метражный фильм из коллекции «Ералаша» «Почему мы так говорим?» В конце меропри-

ятия ребята предложили библиотекарям тоже стать участниками конкурса и угадать кры-

латое выражение по рисункам, подготовленным к мероприятию, что стало приятной 

неожиданностью для работников библиотеки. 

Цикл мероприятий по семейному чтению. 

В этом направлении по проекту «Семейный узелок»  активно работает библиотека 

№1 (Библиотека семейного чтения). В канун  Международного Дня семьи в библиотеке 

№1 состоялась конкурсно-развлекательная программа для детей и их родителей «Наша 

семья - книжкины друзья». Участниками мероприятия стали воспитанники детского сада 

№35, которые заранее подготовили рисунки, изобразив свою семью. В вестибюле библио-

теки работы представлены на  выставке рисунков «Вместе мы – одна семья».Мероприятие 

началось с рассказа библиотекаря об истории возникновения праздника  - Международ-

ный День семьи, главной целью которого было обратить внимание широкой обществен-

ности на многочисленные проблемы и трудности института семьи и укрепление семейных 

традиций. Затем с ребятами была проведена литературная викторина по мотивам рус-

ских и зарубежных сказок и конкурс пантомим «Угадай сказочного героя». Не остались в 

стороне и родители, которые принимали активное участие в празднике. Также, ребятам и 



родителям, рекомендованы книги для семейного чтения на выставке «Семья и культура: 

книжные традиции в российской семье». Завершилось мероприятие награждением детей 

призами за их творческие работы и активное участие в конкурсах. 

  В читальном зале состоялся лекторий для родителей «Игры со сказками». Психолог 

Нуржанова Е.В. рассказала  об интересном и увлекательном  психологическом  методе вос-

питания и развития детей – сказкотерапии. Когда мы читаем ребёнку сказки мы говорим с 

ним на его детском  языке и, кроме того, учим его различным жизненным ситуациям. Бла-

годаря данному методу психотерапии, лечению сказкой, можно помочь ребенку интегриро-

ваться в общество, расширить его сознание, развить творческие способности, улучшить его 

взаимодействие с окружающим миром. При этом воздействие происходит на подсознатель-

ном уровне. Лечат сказкой у детей обычно различные страхи, излишнюю агрессивность, 

лень, гиперактивность, нежелание ходить в детский сад, нервные тики, страхи, энурез и др. 

Подобрать сказку для сказкотерапии можно для любого ребенка. Главное при этом – узнать 

причину его проблем, и подобрать соответствующую метафору, которая и является основой 

практически любой сказки. Необходимо также учитывать особенности ребенка, чтобы 

найти сказку, которая окажет на него терапевтическое и воспитательное воздействие. 

 Елена Васильевна рекомендовала  ежедневно чтение сказки на ночь,  также рисование, 

лепкиу изготовление кукол, сочинение сказки вместе с ребенком или постановку какого-

либо определенного сюжета. 

 С каждой семьёй были проведены индивидуальные консультации и подобраны  сказки 

для сказкотерапии с учетом возрастных особенностей  детей и  семейных проблем. 

 

В читальном зале библиотеки №1 состоялся просмотр и обсуждение фильма «Мы с 

дедушкой», на которое были приглашены ребята среднего звена пришкольного лагеря 

школы № 16. Ребятам был показан фильм – российская мелодрама режиссёра А. Кулями-

на  « Мы с дедушкой». В этом фильме рассказывается о мальчике, который по-

настоящему не понимает кто он, чем хочет стать. Это замечательная история о потере и 

приобретении, о серьёзном непонимании между родителями и сыном, о получении нового 

смысла в жизни после «нового знакомства» с родным дедушкой и, конечно, об осознании 

возможности потери близкого человека. 

Литературный клуб «Книгочей». 

Современные библиотеки нашего 

города являются для пользователей не 

только центрами информации, образо-

вания, реабилитации, но и досуга. Биб-

лиотекари постоянно ведут поиск эф-

фективного библиотечного обслужива-

ния, новых форм работы для создания 

условий творческого развития своих 

пользователей. Этому способствуют со-

здаваемые в библиотеках клубы и клуб-

ные объединения. Их популярность и 

жизнеспособность, определяются ни ка-

кой – то особой темой или сверхзадачей, 

а главным образом царящей в них атмосферой. При Центральной городской библиотеке 

МБУК «ЦБС» на протяжении многих лет ведётся клубная работа, действуют клубные 

объединения. Они различны как по тематической направленности, так и по возрастной 

категории их основных участников. Это интернациональный клуб-долгожитель «Синяя 



птица», онлайн- клуб «Интересные встречи с интересными людьми», творческое объеди-

нение «Хенд - Мейд» и литературное клубное объединение «Книгочей». Работа этого объ-

единения нацелена на интеллектуальный и культурный рост участников, на их духовное 

развитие. Кропотливая организационная работа, интересные темы и формы мероприятий 

способствует тому, что в течение шести лет существования, его состав пополняется. Ос-

новной состав слушателей составляют сотрудники МБУК «ЦБС». 

Юбилею выдающегося русского прозаика, публициста и общественного деятеля В. 

Г. Распутина в центральной городской библиотеке было посвящено очередное заседание 

клубного объединения «Книгочей», которое состоялось 25 мая 2017 года.  

Мероприятие  было открыто видеороликом, подготовленным к 80-летию признанно-

го мастера «деревенской прозы», что послужило эмоциональным настроем на восприятие 

материала о  великом сибирском писате-

ле  и его творчестве. Ведущая библио-

граф Н. Ю. Мечикова  с помощью слай-

довой презентации «Ведь земля - это 

наша душа» рассказала собравшимся о 

том, как происходило становление Ва-

лентина Распутина как писателя, о его 

трудном детстве, его «малой» родине, 

сыгравшей большую роль  в литератур-

ной жизни писателя. Слушатели узнали 

об интересных фактах из его биографии, 

стремительном взлете Валентина Григо-

рьевича на литературный олимп. 

Особое внимание в обзоре было уделено любви писателя к родной России, Сибири, о  

его борьбе за сохранение чистоты сибирской жемчужины – озера Байкал и реки Ангары, с 

которой была тесно связана жизнь прозаика. Ведущая подробно остановилась на произве-

дениях автора поднимающих проблему охраны природы: «Прощание с Матёрой», «По-

жар», краеведческом сборнике «Сибирь, Сибирь…» и публицистическом очерке «Бай-

кал»; звучали стихи поэтов: И. Прищеповой, В.Скифа, С. Куняева, Б. Бериева. Участники 

заседания вместе с ведущей активно обсуждали проблемы, поставленные в произведениях 

В. Распутина – свобода и чувство долга, прогресс и традиции, материальное и духовное.  

В ходе мероприятия слушателям также были представлены фрагменты фильмов по произ-

ведениям автора «Уроки французского», «Прощание» и фрагменты из документальных 

фильмов о писателе «Река жизни», «Во глубине Сибири». 

 

 

 

 

 

 



День защиты детей. 

1 июня, по традиции, в библиотеках 

МБУК «ЦБС»  были подготовлены и про-

ведены праздники для детей. Дети с огром-

ным воодушевлением рисовали на асфаль-

тной дорожке, участвовали в конкурсах и 

викторинах, спортивно-литературных забе-

гах, отгадывали загадки из журналов. Было 

проведено   20 мероприятий, на которых 

присутствовало 520 детей. В рамках празд-

нования   Дня  защиты детей, в Централь-

ной детской   библиотеке прошел праздник 

«Книжная эстафета на планете лето».    А 

какой праздник обходится без игры. Со-

трудники библиотеки провели с ребятами увлекательную игру - поле-чудес «Волшебные 

приключения растений». Юные читатели активно отвечали на все вопросы, отгадывали 

загадки в викторине «Проверь свои знания», а рисунки на асфальте «Разноцветные жела-

ния», привели в восторг не только участников, но и проходивших мимо жителей города.  

Библиотека №1 организовала литературно-игровую программу «Просто Каникуло-

во. Библиотекари установили передвижную выставку детской периодики «Для чтения и 

разумения», на которой были представлены свежие номера журналов «Играем с Barbie», 

«Мурзилка», «Тошка и компания», «Коллекция идей» и «Классный». Литературно-

игровая программа включала в себя как интеллектуальные конкурсы для детей и их роди-

телей, так и спортивные командные игры: «Сказки в вопросах и ответах», «Литературный 

верификатор», «Кто дальше прыгнет», «Надуй шарик» и «Цвета». Большой интерес вы-

звал конкурс «Зазеркалье», в котором в названии известных произведений все слова заме-

нили на противоположные им по смыслу. 

В первый день лета, библиотека № 6, принимала гостей   на игровую программу 

«Без смеха и шутки не можем и минутки». Море радости, задора, таким постарались сде-

лать праздник детям сотрудники библиотеки. Скучать не пришлось, ведь ребятам были 

предложены весёлые викторины: «Путешествие по сказкам» «Самый, самая, самое…», 

спортивные, подвижные и увлекательные игры: «Как живешь?» «Кто умнее» , «кольце-

брос», игра с кеглями, соревнования на скакалках, а также   «игры в камешки», «жмурки», 

«змейка».  

Литературно-игровой   программой   «Лето, природа и я»  порадовала детей биб-

лиотека № 12. Героиня праздника Василиса Премудрая задавала вопросы из викторин: 

«Литературный ручеёк»  по детским произведениям, «Пёстрая викторина» о Земле и жи-

вотных; проводила конкурс рисунков на асфальте «Цветочная поляна», загадывала загад-

ки.  

Библиотекой № 18 была подготовлена и проведена празднично - игровая програм-

ма «Мы - дети солнца». За праздничную атмосферу на празднике отвечал всеми любимый 

герой – Карлсон.  Для гостей  был подготовлен концерт, где участники были сами дети. 



Звучали песни «Нарисуй этот мир», «Паровоз Букашка», «Раз ладошки, два ладошки». За-

тем, Карлсон пригласил всех на участие в викторинах и играх: «Весёлая семейка», «Раз-

рывные цепи», «Стоп , Земля!», «Чепуха» и др. 

Цикл мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности и 

проявления террористической направленности. 

         Сегодня, пожалуй, больше нет на нашей планете места, где бы в той или иной степе-

ни не обсуждалась проблема терроризма. С конца ХХ века слово «терроризм» не сходит 

со страниц журналов и газет, постоянно звучит с телеэкранов и в радиоэфире. Библиотека 

может и осуществляет информационное противодействие терроризму, формирует граж-

данскую позицию общества по отношению к этому всемирному злу и вносит свой вклад в 

профилактику терроризма. 

Литературная игра «Для дружбы мир не тесен» состоялась в библиотеке № 1 участниками 

которой стали ребята среднего звена пришкольного лагеря школы № 14. Библиотекарь 

рассказал о происхождении понятия толерантности, познакомил детей с понятием «толе-

рантность», «толерантное отношение», рассказал о необходимости воспитания уважения и 

доброго отношения к другим людям и о необходимости развития коммуникативных навы-

ков. Затем, юные гости отвечали на вопросы о том, как они понимают толерантность, по 

отношению к кому нужно ее проявлять. Отдельно поговорили о взаимоотношениях с по-

жилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями, с представителями другой 

национальности. Ребята смогли сделать вывод: все мы разные – и это здорово! После бе-

седы была проведена викторина - презентация «Толерантность в литературе». В финале 

мероприятия ребята смогли ознакомиться с книжной выставкой «Корабль дружбы». 

В рамках мероприятий по противодействию экстремистской деятельности среди несовер-

шеннолетних, направленных на  предупреждение, выявление и пресечение проявлений 

экстремистской направленности в подростковой среде, была оформлена выставка – пре-

дупреждение: «Осторожно! Терроризм!» в библиотеке №3, «Разноликий экстремизм» в 

библиотеке №5. Во всех библиотеках оформлены стенды «Осторожно терроризм», «Вме-

сте против террора» и др., а также ведутся папки информационных материалов. 

    

Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям.    В 2017 году Рос-

сия отмечает 85-ю годовщину со дня образования граж-

данской обороны. Сегодня это отлаженная эффективная 

система реагирования на чрезвычайные происшествия. 

Силам гражданкой обороны нашей страны приходится 

реагировать на природные и техногенные пожары, ава-

рии на производстве, транспорте и объектах ЖКХ, сти-

хийные бедствия и многое другое. Сегодня чрезвычай-

ное ведомство заинтересовано в более активном уча-

стии населения в решении вопросов гражданской обо-

роны. Поэтому при библиотеках МБУК «ЦБС» были 

организованы и действуют  учебно-консультационные 

пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-

ациям (УКП). Навыки и умения, полученные в рамках, 

проводимых в них мероприятий по ГО, в дальнейшем 

должны помочь неработающему населению справиться 



с чрезвычайными ситуациями. Каждый человек входящий в эту группу получает в учебно-

консультационных пунктах консультации об опасностях и угрозах, как природного, так и 

техногенного характера с учётом региона проживания, учатся обладать практическими 

навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи и т. д. Традиционными  

формами проведения занятий с данной категорией обучаемых являются: 
 консультации; 

 выставки; 

 просмотр видеоматериалов и презентаций. 

 

Кроме того, широко применяется самостоятельная работа данной категории обучае-

мых по изучению учебно-методической литературы по гражданской обороне. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки размещена постоянно дей-

ствующая выставка «Гражданская оборона-дело всех и каждого». С помощью книг, ли-

стовок, буклетов, статей из периодических изданий о пожарной безопасности, безопасно-

сти в природной среде, промышленности, в быту, выставка знакомит неработающее насе-

ление с правилами выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе и самых 

неблагоприятных. Всего за отчётный период было оформлено 3 книжные выставки: 

«Осторожней будь с огнём утром, вечером и днём», «Дом в котором мы живём», «Город 

как источник опасности» каждая из которых соответствовала теме очередного запланиро-

ванного занятия. В течение отчётного периода было проведено 29 консультаций. Тематика 

их была самой разнообразной. В связи с введением в Приморском крае пожароопасного 

режима и защите населённых пунктов, от возникновения лесных пожаров в учебно-

консультационных пунктах по ГО и ЧС особо делался упор на ознакомление обучающих-

ся с правилами поведения в случае возгорания огня на даче, дома или в лесу. Всем были 

вручены памятки о пожарной безопасности в лесу с номерами телефонов экстренных 

служб.  

Также в учебно-консультационных пунктах были организованы просмотры учебных 

фильмов и видеороликов на тему «Огонь ошибок не прощает», «Безопасность дома», 

«Внимание-улица!». Эта форма проведения занятий с неработающим населением успешно 

применяется в УКП, так как обладает широкими возможностями морального и психоло-

гического воздействия на обучающих. Видеозаписи способствуют лучшему усвоению 

сложных вопросов защиты населения, помогают осознанно действовать в сложных усло-

виях. Отрадно отметить, что знания, полученные на мероприятиях в УКП используются в 

дальнейшем обучающимися в их повседневной жизни. О необходимости посещения заня-

тий по ГО и ЧС их убеждает сама жизнь и вся наша действительность, ведь не зря гово-

риться: «Предупреждён, значит вооружён!». Центральная детская библиотека использует 

традиционные формы массового информирования и применяет новые: Экологическая ви-

деоигра: «По страницам красной книги Приморского края» прошла в Международный 

день экологических знаний. Чувство гордости и любовь к родному краю вызвал рассказ 

ведущего о феномене Уссурийской тайги, ее контрастах и удивительных сочетаниях. По-

грузиться в атмосферу природы Приморского края помог фильм «Тайны Уссурийского 

заповедника», фрагменты из которого были просмотрены в ходе рассказа. 

Игра «Вопрос-ответ» шла в сопровождении красочной презентации. Ребята не толь-

ко показывали свои знания, но и знакомились с обитателями Приморских лесов, рек и мо-

рей. Вопросы викторины не были легкими, но зато пробуждали интерес, вызывали споры. 



В ходе игры ребята познакомились с новыми понятиями – «реликт», «эндемик»; узнали 

новые факты из жизни животных, отгадывали о них загадки, играли в подвижные игры. 

В заключение встречи ребята своими руками изготовили оригинальную социальную 

рекламу с призывами беречь природу, соблюдать чистоту в городе и в лесу. В результате 

получилась красочная гирлянда из бумажных цветов, листочков и листовок с детскими 

воззваниями.  После этого все вместе вышли на улицу и разместили ее на дереве перед 

входом в библиотеку. Акцию заметили, прохожие останавливались и интересовались про-

исходящим, читали листки-воззвания.  

   День информации «Лицом к природе» включал книжную выставку «Через книгу - 

любовь к природе» для старшеклассников, которая представляла естественно-научную и 

художественную литературу о природе. Для учащихся 6 класса была организована встреча 

с основателем и научным куратором музея природы, кандидатом биологических наук, 

профессором Ю.Н. Глушенко. Юрий Николаевич рассказал ребятам о своем участии: в 

проектировании Государственного природного заповедника «Ханкайский», в составлении 

Красных книг Российской Федерации и Приморского края. Школьники задавали и обсуж-

дали интересующие вопросы. Для ребят из спецшколы проведен час информации, посвя-

щенный Владимиру Тройнину – писателю, натуралисту, экологу, главной темой творче-

ства которого всегда является природа и человек.  Ребята узнали, что именно В. Тройнин  

учредил экологический праздник – День Амурского Тигра. Завершилось мероприятие 

прочтением отрывков из книг В. Тройнина «Год тигра» и «Приключения Шустрика».                                                      

Ребята старших классов совершили виртуальную экскурсию по памятникам и мемориа-

лам, посвященным бойцам, сражениям и героическим эпизодам времен войны с помощью 

электронной презентации «Подвиг народа в камне навечно». В завершении мероприятия, 

присутствующие ознакомились с книжной выставкой «Бессмертный книжный полк», где 

были представлены книги, рассказывающие о героизме и подвигах людей, совершенных 

ради защиты нашей Родины; о юных детях-героях времен Великой Отечественной войны.                                                                                                                               

Во Всемирный день здоровья для читателей  библиотеки семейного чтения №1 была под-

готовлена выставка-просмотр «Здоровье человека XXI века», которая  пользовалась 

большой популярностью, каждый старался получить ответы на свои вопросы, касающиеся 

сохранения и укрепления здоровья. На данной экспозиции была представлена литература, 

раскрывающая основные компоненты здорового образа жизни, законы правильного пита-

ния, правила очищения организма, способы восстановления организма при различных за-

болеваниях, схемы формирования привычек здорового образа жизни. Печатный материал 

был представлен в семи разделах. В разделе «Твои ориентиры – красота и здоровье» пред-

ставлены книги об особенностях организма, о том, как нужно заботиться о своем здоро-

вье, чтобы не болеть, быть крепкими и здоровыми, как сберечь зрение и слух, о правиль-

ном питании. Читатель мог найти информацию в представленных книгах, журналах об 

уникальных методиках оздоровления организма. В разделе «Привычки, уносящие жизнь» 

книги, содержащие сведения о вредных привычках и рекомендации по их профилактике. 

Читатели смогли познакомиться с методиками борьбы с никотиновой и алкогольной зави-

симостью. Особенно важны советы для родителей, как оградить своих детей от пагубных 

привычек. Всего на выставке было представлено 68 экземпляров печатных изданий. 

 



Работа    по предупреждению и противодействию коррупции в му-

ниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизован-

ная библиотечная система» 

 Уссурийского городского округа. 

Во II квартале 2017 года  в библиотеках МБУК «ЦБС» проводилась работа по пре-

дупреждению и противодействию коррупции. 

Цели: 

  Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 

и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации 

 Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБУК 

«ЦБС». 

Для достижения поставленных целей выполнялись следующие задачи: 

 Предупреждение коррупционных правонарушений 

 Формирование антикоррупционного сознания в библиотечной среде 

 Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных пра-

вонарушений 

 Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

библиотеками услуг 

 Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием элек-

тронных и бумажных носителей 

 Изучение передового опыта деятельности библиотек по профилактике и противо-

действию коррупции и подготовка в установленном порядке предложений по со-

вершенствованию этой деятельности в библиотеках. 

В МБУК «ЦБС» проведена следующая работа  по  антикоррупционной дея-

тельности: 

 В МБУК «ЦБС»  ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа» к со-

вершению коррупционных правонарушений», согласно приказу директора МБУК 

«ЦБС» №88-Д от 29.11.2016 г. 

 Жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников учреждений на 

наличие в них сведений о фактах коррупции не поступало.   

 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра-

боте» 

 Проведено 3 инструктажа для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупционной 

разъяснительной работе, сделаны протоколы  (19.04.2017 г, 17.05.2017 г, 21.06.2017 

г.) 

 На официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Антикоррупция»  размещены: от-

чет по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2016 год (январь), план на 

2017 год по антикоррупционной деятельности (январь), отчет за I квартал 2017 года 

по антикоррупционной деятельности (март), отчет за II квартал 2017 года по анти-

коррупционной деятельности (июнь). 

В Центральной городской библиотеке на демо-системе размещена информа-

ция о противодействии коррупции в МБУК «ЦБС», где были представлены: 



 Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (ред. № 24 – ФЗ от 1 5.02.2016г.) 

 Указ Президента РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 

 Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2015г № 2050 «Об утверждении по-

рядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работни-

ков организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Мини-

стерством культуры РФ, к совершению коррупционных нарушений» 

 Положение МБУК «ЦБС» от 02.07.2015 г. «О противодействии коррупции МБУК 

«ЦБС»  

 Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «Централизованная библио-

течная система» Уссурийского городского округа 

 Отчет о работе по противодействию коррупции за II квартал 2017 г. 

 

Сотрудники МБУК «ЦБС», вновь пришедшие в учреждение  были ознакомле-

ны с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

: 

 Федеральный закон от 25.12.2008. № 273 - ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодей-

ствии коррупции» 

  Федеральный закон от 17.07.2009 № 172 - ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов» 

 Указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2016 – 2017 годы» 

 Нормативно правовые акты органов местного самоуправления: 

  Решение Думы Уссурийского городского округа от 25.11.2014 г. № 51 – НПА (ред. 

от 26.01.2016 г.) «О порядке сообщения лицам, замещающим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Уссурий-

ского городского округ, о получении подарка в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками…» 

 Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30.06.2016. № 

1914 – НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийско-

го городского округа от 5 мая 2015 года № 1100 -  НПА «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского 

городского округа на 2015 – 2017 годы» 

 Постановление администрации Уссурийского городского округа от 28.06.2016. г. 

№ 1863 «О внесении изменений в   постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 30 ноября 2009 года № 1436 «О совете при администрации 

Уссурийского городского округа по противодействию коррупции» 

 Локальные акты МБУК «ЦБС»: 

 Положение МБУК «ЦБС» от 2.07.2015 г. «О противодействии коррупции МБУК 

«ЦБС»  

 Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «ЦБС» 

 «Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» Уссурий-

ского городского округа» 



  Приказ № 2 - Д от 20.01.2016. Г. «Об утверждении плана по предупреждению про-

тиводействию коррупции на 2016 г.» 

  Приказ № 51 - Д от 20.09.2016 г. «Об утверждении рабочей группы по противодей-

ствию коррупции в МБУК «ЦБС» 

 Приказ №86 - Д от 29.11.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий по противо-

действию коррупции в МБУК «ЦБС» должностных лиц, ответственных за органи-

зацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

 Приказ №87 - Д от 29.11.2016 г. «О создании комиссии по противодействию кор-

рупции в МБУК «ЦБС» 

 Приказ №88 - Д «Об утверждении Порядка уведомления директора МБУК «ЦБС» 

Уссурийского городского округа или лица, исполняющего его обязанности, о фак-

тах обращения в целях склонения работника МБУК «ЦБС» Уссурийского город-

ского округа к совершению коррупционных правонарушений» 

По мерам антикоррупционной деятельности проведены следующие совеща-

ния с сотрудниками МБУК «ЦБС»: 

 19.04.2017 г. - совещание  «Об антикоррупционной деятельности МБУК «ЦБС»  

 17.05.2017 г.- инструктаж по антикоррупционной разъяснительной работе и показ 

видеофильма  

 21.06.2017 г. - инструктаж по мерам антикоррупционной деятельности для сотруд-

ников МБУК «ЦБС» и показ видеофильма «Коррупция в России. Интересные фак-

ты». 

Мероприятия, проведенные в целях профилактики коррупции: 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 Книжная выставка «Общество без коррупции»  ЦГБ 

2 Книжно – иллюстративная  выставка      «Коррупция 

в мире сказок» 

ЦДБ 

3 Книжная выставка «STOP коррупция» Библиотека № 1 

4 Экспресс- выставка: «Коррупция – обратите внима-

ние!» 

Библиотека № 3 

5 Книжная выставка «Правовая информация по вопро-

сам противодействия коррупции» 

Библиотека № 5 

6 Книжная выставка «Коррупция или совесть?» Библиотека №6 

7 Книжная выставка «Что мы знаем о коррупции?» Библиотека №7 

8 Тематическая папка «Профилактика коррупционных 

нарушений» 

Библиотека №9 

9 Книжная выставка «Ловись коррупционер мал да ве-

лик» 

Библиотека №10 

10 Книжная выставка «За коррупцию расплачивается 

каждый из нас» 

Библиотека №11 

11 Книжная выставка «Правила, законы и права» Библиотека №12 

12 Книжная выставка «Коррупция – формула расплаты» Библиотека №14 

13 Книжная выставка «Скажем коррупции – нет!» Библиотека №18 

14 Тематическая полка «Коррупции – нет!» Библиотека №22 

15 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции» Библиотека №24 

16 Книжная выставка «Борьба с коррупцией- это не шоу 

она требует профессионализма» 

Библиотека №27 



17 Тематическая папка  «Коррупция – препятствие для 

развития России» 

Библиотека №27 

 

V. Организация и использование информационно-

библиографических ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-

информационной продукцией. 

Основные направления деятельности Информационно – библиографического отдела 

(ИБО) Центральной библиотеки обусловлены его основными функциями, установленны-

ми в Положении об отделе: 

 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 явля-

ется обеспечение доступности информации о библиотечных фондах МБУК «ЦБС», ин-

формационная поддержка деятельности структурных подразделений МБУК «ЦБС».        

Для достижения поставленной цели перед отделом стоят следующие задачи: 

 Обеспечить доступ пользователей всех категорий к правовой, деловой и социально 

– значимой информации. 

 Обеспечить информационно – правовую поддержку работы общественных органи-

заций УГО, муниципальных и коммерческих служащих, специалистов учреждений куль-

туры, родителей детей – инвалидов. 

 Повышать библиографическую культуру пользователей и граждан УГО с исполь-

зованием традиционных и новых информационных технологий. 

 Повышать профессиональный уровень библиографической работы сотрудников 

МБУК «ЦБС» в ходе методической, координационной и консультативной работы 

 Проводить учебно – консультационную деятельность специалистов среди сотруд-

ников МБУК «ЦБС» по использованию справочно – правовых систем. 

Реализуются приоритетные направления информационной, справочно – библиогра-

фической деятельности: 

 Совершенствование справочно – библиографического аппарата: подготовительный 

этап перевода карточных каталогов и картотек в электронный вариант (ретроконверсия). 

Ведение электронных библиографических, фактографических, полнотекстовых, спе-

циализированных баз данных. 

 Развитие перспективных и внедрение новых форм информационно – библиографи-

ческого обслуживания: информирование с использованием электронной рассылки через 

электронную почту пользователей; работа Службы «Виртуальный библиотекарь»  

 Развитие рекомендательной библиографии. 

 Консультирование и обучение пользователей самостоятельной работе в СПС Кон-

сультант+ и Гарант. 

  

1. Справочно – библиографический аппарат 

Одним из приоритетных направлений   справочно- библиографической деятель-

ности информационно – библиографического отдела оставалось совершенствование спра-

вочно – библиографического аппарата путем перевода карточных картотек в электронный 



вариант (ретроконверсия), создание электронных библиографических, фактографических, 

полнотекстовых баз данных. 

Расширяют возможности справочно-библиографического аппарата информацион-

ные папки-досье и электронные папки, используемые в библиотеках.  

В рамках программы «Доступная среда» продолжалась работа по формированию 

и пополнению электронной папки «Территория равных: правовая защита людей с ограни-

ченными возможностями здоровья».  Тематическая электронная папка включает полно-

текстовые документы и материалы по правовой, социальной защите, образованию, реаби-

литации людей с ограниченными возможностями и состоит из 10 разделов: «Инновации в 

помощь инвалидам», «Социальная защита», «Правила установления инвалидности», «Ин-

валиды и транспорт», «Налоги», Жилищно-коммунальные услуги».                                                                                                                      

В электронную папку включены публикации из периодических изданий: «Российская га-

зета», «Социальная защита», «Социальная работа» и др.                                                         

За второй квартал было размещено 12 публикаций, общее количество записей в электрон-

ной папке «Территория равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями 

здоровья» составило73 источника. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Количество выполненных справок за 2 квартал составляет 6.233 (с начала го-

да11.665), что превышает количество справок, выполненных за этот же период 2016 года.                                                                                                                                                                 

Выполнение тематических запросов, по-прежнему, наиболее востребованная часть спра-

вочно-библиографического обслуживания населения. Тематические справки имели право-

вой и экономический характер: социальное обеспечение, вопросы по работе жилищно-

коммунального хозяйства, местного самоуправления, земельный кадастр, правосудие по 

гражданским и уголовным делам. По тематике преобладали справки правового и эконо-

мического характера. Наиболее интересными и трудными библиографическими разыска-

ниями можно считать следующие справки: 

 Наноиндустрия и её будущее; 

 Земля как объект страхования; 

 Развитие в России адресной социальной помощи нуждающимся; 

 Противодействие коррупции в государственном управлении; 

 Право граждан на самооборону; 

 Современное законодательство в сфере содержания и использования 

охраны животных. 

Тематика справок для пользователей до 14 лет: 

 Дрессировка собак, воспитание щенка; 

 Почему снятся сны? 

 Из чего состоит горб верблюда? 

 История моды, история одежды; 

 Может ли машина мыслить? 

 Где живет овцебык? 



   Адресно-библиографические справки по уточнению наличия художественной и 

учебной литературы, законодательных актов федерального, регионального и муниципаль-

ного уровня в фондах ЦБС по количеству обращений стоят на втором месте.  Поиск ин-

формации осуществлялся с помощью традиционных каталогов и справочно – правовой 

системы «Консультант Плюс» и Интернета. Фактографические запросы по установлению 

контактных данных учреждений, городских служб, уточнение биографических данных 

известных людей. С использованием электронных ресурсов (справочно – правовые систе-

мы и Интернет – ресурсы) было выполнено 774 справки. Запросы по вопросам педагоги-

ки, дошкольного воспитания, истории, психологии поступали от   студентов, учащихся 

старших классов, педагогов и воспитателей для выполнения учебных заданий (написание 

рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ, подготовка к экзаменам) воспита-

тельной работе, организации досуга. Запросы по истории, педагогике, дошкольному вос-

питанию, психологии, новым и необычным видам рукоделия (скрапбукинг, пэчворк, оши-

бана и т.д) выполнялись с использованием всего комплекса информационных ресурсов 

библиотеки: книжных фондов, периодических изданий, электронных ресурсов, справочно-

поискового аппарата, Адресные и уточняющие библиографические запросы, также как и 

тематические, являются неотъемлемой частью справочно-библиографического обслужи-

вания. Пользователи  интересуются наличием учебной, художественной и отраслевой ли-

тературы в фондах библиотеки, правовых актов, как федерального, так и регионального 

уровня; уточняют годы жизни или какую-то недостающую часть библиографического 

описания и т.д. Выполнение таких запросов осуществляется с помощью СПА (каталоги, 

картотеки), СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», а также Интернет-ресурсов.                                                                

Использование Интернет - ресурсов позволяет выполнять традиционные библиографиче-

ские запросы читателей на более качественном уровне. Использование информационных 

ресурсов сети Интернет совершенствует и дополняет привычные формы работы с читате-

лями, заставляет по-иному оценить справочно – библиографическую деятельность  биб-

лиотеки. 

Динамика показателей справочно – библиографического обслуживания 

 



      

Количество выполненных справок и консультаций значительно возросло и это 

обусловлено  совершенствованием учета в структурных подразделениях, что позволило 

избежать потери показателей. 

Центральная городская библиотека плодотворно сотрудничает с региональными 

представителями систем «Гарант» и «Консультант Плюс», обеспечивает  свободный до-

ступ к актуальным нормативным документам федерального и регионального уровня. Ко-

личество справочных запросов на правовую информацию за второй квартал 2017 года со-

ставило – 234 (с начала года выполнено 624 справки). 

 

3.Информационное обслуживание. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки ве-

дётся по нескольким направлениям. Прежде всего, это индивидуальное информирование 

абонентов. Ведущей группой оставались специалисты, работающие с инвалидами.                                                            

Среди них: общество инвалидов, общество слепых, ГУСО отделение для детей с ограни-

ченными физическими возможностями. Осуществлялась электронная рассылка материала 

по правовой и социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья пред-

седателю уссурийского общества инвалидов в форме информационного листка «Знаешь 

ли ты?». 

Абоненты информирования – люди с ограниченными возможностями здоровья (6 

абонентов) получали информацию о массовых мероприятиях, проводимых Центральной 

городской библиотекой. Так данная категория пользователей была приглашена на меро-

приятие «Писатель земли Сибирской»» посвящённого жизни и творчеству русского про-

заика, публициста и общественного деятеля В.Г. Распутина. Оповещение осуществляется 

с помощью телефона, так как данная категория абонентов не имеет собственного компью-

тера или не может пользоваться электронной почтой.  

На протяжении вот уже нескольких лет стабилен состав абонентов группового ин-

формирования: общественные организации (общество инвалидов и общество слепых).  

Основные темы группового информирования: льготы государства для НКО, опыт работы 

с пожилыми гражданами и инвалидами, социальная поддержка родителей воспитываю-

щих детей-инвалидов, правила установления инвалидности и переосвидетельствования, 

использование материнского капитала семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Раз в 

квартал для них готовится и отправляется по электронной почте информация «Знаешь ли 

ты?».  В информационный листок включен список литературы об изменениях в законода-

тельстве, регулирующем право на дополнительную жилую площадь, гарантии в отноше-

нии образования и трудовой деятельности, бесплатных лекарств и санаторно-курортного 

лечения, налоговых льгот для людей с ограничением по здоровью. 

Большое внимание уделяется информированию сотрудников библиотек. Ежемесячно 

по электронной почте им готовится и рассылается информация по основным направлени-

ям Послания Президента РФ (коррупция, благоустройство городов, экология, развитие 

высокотехнологичной медицины, реализация программы «Доступная среда» и др. 

 

 

 



 

Динамика показателей информационного обслуживания 

 

 

Темы информирования: 

 Толерантность – путь к миру; 

 В помощь социальному педагогу; 

 Подростковая психология. Как найти свое место в жизни; 

 Работа с общественными объединениями; 

 Программы, обеспечивающие социальную защиту инвалидов; 

 Экология Приморского края; 

 История освоения Дальнего Востока; 

 Методика развивающих занятий дошкольников; 

 Опыт работы учреждений культуры России, Приморского края; 

  Развитие ребенка в семье; 

 Современные романы. 

С начала 2017 года осуществлялись электронные рассылки библиотекам МБУК 

«ЦБС» материала по основным направлениям Послания Президента РФ.                                                    

Подборка  статей из периодических изданий, выписываемых Центральной городской биб-

лиотекой регулярно (каждый месяц)  рассылалась библиотекам МБУК «ЦБС». За второй 

квартал 2017 года были сделаны три рассылки (36 статей). 

Продолжилась актуализация веб-сайта МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 

округа. Ежемесячно в целях популяризации художественной литературы проводилось ин-

формационное наполнение подрубрики «Советуем почитать» («10 ожидаемых книг этого 

года»; «10 сильных книг о войне»; Любить, лежать, читать: книги в отпуск»). На сайте 

МБУК «ЦБС» также регулярно размещалась информация о готовящихся и проходящих в 

библиотеке мероприятиях. Центральная городская библиотека продолжает тесно сотруд-

ничать с местными печатными изданиями, телевидением и сетевыми изданиями. За отчёт-

ный период для информационного агентства «УссурМедиа» и его рубрики «Книга выход-



ного дня», которая представляет собой афишу самых интересных событий, произошедших 

в нашем городе за неделю. Было подготовлено 5 публикаций с отзывами на наиболее вос-

требованные в библиотеке художественные издания. Рубрика «Библионавигатор + Жур-

нальный гид» пополнилась на 10 статей, 8 книг. Бюллетень новых поступлений размещал-

ся в плановом порядке в рубрике «Новые поступления». Новая законодательная информа-

ция СПС «Консультант Плюс» размещалась в рубрике «Правовой уголок».                                                                                                                        

Рубрика «Наши издания» включала информацию по издательской продукции информаци-

онно – библиографического отдела: путеводитель «Заповедные сокровища России», ч.1: 

«Заповедники» (К Году экологии); буклет «Мы помним, мы гордимся» (К 100-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза М.А. Ивасика); путеводитель по Интернет-

ресурсам в серии «Библиотека-читателям», вып.3: «Сайты для любителей рукоделия»; па-

мятка по противодействию коррупции «Твое НЕТ имеет значение!». С целью обеспечения 

максимальной доступности к информационным ресурсам и комфортности обслуживания 

лиц с ограниченными физическими возможностями в МБУК «ЦБС» работает служба 

«Виртуальный библиотекарь».   

Информационно – библиографическим отделом была проведена работа по уста-

новлению организаций, работающих с инвалидами на территории Уссурийского город-

ского округа.   Создана группа для электронной рассылки информации «Организации, ра-

ботающие   с инвалидами»:  

«Приморский центр социального обслуживания населения» по Уссурийскому го-

родскому округу филиал КГАУ СО Приморская краевая библиотека для слепых (филиал в 

г.Уссурийске); 

КГОБУ «Уссурийская специальная (коррекционная) образовательная школа-

интернат»;  

Общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»; 

Общественная организация «Всероссийское общество слепых»; 

Общественная организация «Всероссийское общество глухих»; 

Общественная организация инвалидов «Милосердие преодоления»; 

Группа инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина»; 

         КГБУСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних»; 

              Первичная ячейка инвалидов микрорайона «Междуречье»; 

              Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания;  

              Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью;   

              Пансионат для престарелых и инвалидов «Золотая осень»;  

              Отделение социальной реабилитации (стационарное отделение); 

 

Этой группе сделаны рассылки: план мероприятий ЦБС на текущий месяц, списки 

литературы из серии «Сильные духом». 

Перед библиотеками ЦБС была поставлена задача по выявлению лиц с ограни-

ченными физическими возможностями, проживающими на территории их микрорайона 

(населенного пункта) и нуждающихся в информировании о культурно – досуговых меро-

приятиях в библиотеках, о новых поступлениях в фонды, выполнение запроса по установ-

лению наличия или отсутствия документа в фондах. Путем анкетирования библиотеки 

определят тематику запросов и форму доставки информации. Анализ анкет будет прове-

ден в 3 квартале 2017г. 



Информационно – библиографический отдел обеспечивает правовой информаци-

ей, информацией о книжных новинках 6 абонентов - лиц с ограниченными физическими 

возможностями. В библиотеке №1 на индивидуальном информировании состоит 1 чело-

век с ограниченными физическими возможностями. Ежемесячно библиотекарь сообщает 

читателю о поступлении необходимой литературы по телефону, социальный работник до-

ставляет литературу на дом.  

Существовали определенные трудности в становлении работы Службы «Вирту-

альный библиотекарь».  Обеспечение плановости  в организации  этого направления в  ра-

боте информационно – библиографического отдела позволит поставить Службу на долж-

ный уровень. 

 

Динамика показателей массового информирования. 

 

4. Составление библиографических пособий. 

 

Информационно-библиографическим отделом подготовлены и выпущены: 

 

 Презентация для клубного объединения «Книгочей» - «Ведь земля – это 

наша душа» (К 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина);  

 Презентация «В душе моей ношу я мир» (К 150-летию первого поэта При-

морья П.И. Гомзякова);  

 Путеводитель «Заповедные сокровища России», ч.1: «Заповедники» (К Году 

экологии);  

 Буклет «Мы помним, мы гордимся» (К 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза М.А. Ивасика);  

 Путеводитель по Интернет-ресурсам в серии «Библиотека-читателям», 

вып.3: «Сайты для любителей рукоделия»;  

 Памятка по противодействию коррупции «Твое НЕТ имеет значение!». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

В ЦДБ продолжала свою работу школа информации «Читаем книги круглый год». 

В рамках программы школы информации проведен урок творчества «Журналы 

для детей». Цель урока -  познакомить ребят с периодическими изданиями, пробудить ин-

терес к чтению периодической печати. Ребята зачитывали интересные статьи из журналов, 

находили и отгадывали загадки, выполняли задания, разгадывали кроссворды и ребусы.  

За отчётный период в ЦДБ провели 7 экскурсий, на которых дошкольники и школь-

ники города познакомились с залами обслуживания, с книжным фондом ЦДБ, периодиче-

скими изданиями. Ребятам раздали памятки: с правилами поведения в библиотеке, с прави-

лами пользования книжным фондом, о бережном отношении к книгам. 

 Самостоятельному поиску информации научил библиотечный урок «Каталог 

круче интернета» в библиотеке №27.  

Библиотека семейного чтения №1 ведет эту работу с детского сада. Для детей 

старшей группы детского сада № 35 состоялся познавательный час «Открываем богатства 

журнального мира». В начале мероприятия  ребятам была организована экскурсия по биб-

лиотеке, в процессе которой им  рассказали о правилах записи в библиотеку и правилах 

пользования книгами. В читальном зале с детьми была проведена литературная викторина 

«По страницам сказок», после которой были розданы для ознакомления детские красоч-

ные иллюстрированные книги и журналы. По окончании мероприятия дети получили ви-

зитки библиотеки и рекомендательные списки для семейного чтения. Для учащихся 3-го 

класса школы №14 проведена внеплановая экскурсия «Хочу подружиться с библиотекой». 

Библиотекари рассказали ребятам о самой библиотеке, об особенностях работы читально-

го зала и абонемента. Дети с восторгом изучали самые красивые и познавательные книги, 

которые были представлены их вниманию. Также, ребята смогли познакомиться с детской 



периодикой и открыть для себя новые журналы. Особенно им понравились красочные из-

дания литературной выставки «Где живут эти герои?». В соответствии с этой тематикой с 

гостями библиотеки была проведена литературная викторина «По страницам сказок». 

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

     Фонд – основа деятельности любой  библиотеки. Библиотечный фонд  МБУК 

«ЦБС» насчитывает 343  870 экземпляров документов, всех видов и типов изданий, на 

традиционных и электронных носителях информации, по всем отраслям знаний.  

В феврале-марте библиотекам были разосланы прайс-листы издательств для заказа 

литературы. В текущем квартале подготовлены заявки и технические задания для разме-

щения на сайте госзакупок  муниципальных контрактов на закупку книг на основании п. 

14 ч.1 ст.93 ФЗ № 44 (по исключительным правам), а также на основании п.5 этой же ста-

тьи. 

Была заказана художественная литература, детская литература и отраслевая лите-

ратура. 

Во втором квартале 2017 года  обработаны и переданы в фонды библиотек 6 партий 

документов, принятых взамен утерянных и поступившие в дар от читателей. 

                    Израсходовано финансовых средств за 2 квартал 2017 года 

Таблица №1 Получено финансовых средств на приобретение новой литературы. 

№ Денежные средства Приобретено через: Кол-во Сумма 

1 Местный бюджет 

 

Издательство АСТ 937 275963,42 

2  Издательство «Детская ли-

тература» 
435 65505 

3  ООО Издательство «Фе-

никс»  
283 97681,5 

4  ООО «Дальрусь»  78 49128,3 

  итого 1733 488278,22 

 

           Была оформлена подписка на второе полугодие 2017 года на сумму 609009,78 руб-

лей. 

Таблица№3 Документы, полученные в дар и полученные от читателей взамен утерянных. 

№ получено через количество экз. Сумма (руб.) 

1 

 

 

2 

Полученные взамен уте-

рянных 

 

Полученные в дар 

 

ИТОГО: 

56 

 

 

45 

 

101 

16821 

 

 

5790 

 

22611 



 

В целях повышения эффективности использования фондов работает комиссия по 

списанию, в которую входят специалисты библиотеки. Ветхие, дублетные, устаревшие по 

содержанию, утраченные документы исключаются из фондов в порядке, установленном 

«Инструкцией об учете библиотечного фонда». 

Таблица №4 Изъятие из фонда. 

                                

№ 

списано по причине: количество экз. сумма 

1 Ветхая литература 890 7562,30 

2 Утерянные читателями 56 9290,71 

3 дублетные - - 

4. Устаревшие по содержа-

нию 

- - 

 ИТОГО: 946 16853,01 

 

В 1 квартале начата плановая проверка фондов библиотеки № 3, № 22. (Сверка контроль-

ных талонов с фондом). Во втором квартале эта работа была продолжена. 

Формирование единого фонда  МБУК «ЦБС»  

В июне текущего года была получена заказанная литература издательств «АСТ», «Детская 

литература»,  отраслевая литература.  

Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий во 

втором квартале составило 2666 экземпляров. Коэффициент обновляемости фонда в 2 

квартале составил 1.5 %. 

Работа с каталогами 

Велась работа с каталогами, как с традиционными, так и с электронным.. В учет-

ный каталог было влито  185 карточек на новые поступления. Все карточки на поступаю-

щую литературу распечатываются в текстовом редакторе и дублируются для библиотек 

МБУК «ЦБС». 

Активно велась работа с электронным каталогом. Кроме ввода новых поступле-

ний в электронный каталог, сотрудники отдела также занимались ретро-конверсией кар-

точных каталогов. Было введено 950 записей. 

Была проведена работа по изъятию из учетного и алфавитного каталогов карточек 

на списанную литературу (1300 карточек), сотрудниками отдела регулярно вливались кар-

точки на новые поступления в алфавитный и систематический каталоги ЦБС.  

Было распечатано 1250 карточек на новые поступления для структурных подраз-

делений. 



В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 

4021-НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования 

УГО», ЦБС было получено 108 экземпляров журналов и газет и 2 экземпляра непериоди-

ческих изданий.   

VII. Организационно – методическая деятельность. 

 
Работа методического отдела направлена на оказание  методической помощи биб-

лиотекам, внедрению инновационных программ, конкурсов, изучению качества предо-

ставляемых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня библиотечных 

работников, осуществление аналитическо-исследовательской работы по различным 

направлениям деятельности библиотек.  

 

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: 

19.04.2017 г. Семинар  "Формирование и учет библиотечного фонда". 

Были освещены следующие вопросы: 

1. Работа с дарами в МБУК «ЦБС» (Стрюкова А.А.)  

2. Изменения в таблицах ББК. (Остроушко Р.А.) 

3. Изменения в «Порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фон-

да» (Стрюкова А.А.) 

17.05.2017 . –  Семинар «Творческие отчеты библиотек» 

Школа начинающего библиотекаря. 

 

В 2017 году занимается   11 человек:  Пересадько Г.В., Дикова Е.А., Ткаченко И.А., 

Зинченко Л.В., Бочкарева А.Г., Горелова Т.А., Сергеева Е.Г., Герасименко Е.М., Алексан-

дрова Ю.И., Кислицына Т.А, Шевелева О.Н. 

Темы,  проведенных занятий: «Массовая работа в библиотеке», «Подготовка Положений 

конкурсов и другой документации в МБУК «ЦБС», «Проведение квест – игр в библиоте-

ке». 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях международного, всероссийского, регио-

нального уровней.  

№ Название кон-

курса, фестива-

ля 

Ф.И.О. 

участника, 

коллектив 

Направ-

ление 

конкурса 

Работа, проведен-

ная в рамках кон-

курса, итоги 

Ф.И.О. руко-

водителя 



1. Литературный 

конкурс «Спа-

сем и сохраним 

редких живот-

ных, занесен-

ных в Красную 

книгу» 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный 

Дипломант конкурса 

Коковина А., чита-

тель ЦДБ 

Шароватова 

А.П. 

2. Конкурс экс-

либриса «2017 

год – осмысле-

ние итогов 

Февральской и 

Октябрьской 

революции». 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный 

Лауреат конкурса 

Белецкая А, читатель 

ЦДБ 

Шароватова 

А.П. 

3.  Краевой дет-

ский проект 

«На границе 

земли и солено-

го моря» 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Краеведче-

ский 

Проведен II тур Коваленко 

О.А. 

4. Краевой твор-

ческий военно-

патриотиче-

ский конкурс 

«Наша Побе-

да», посвящен-

ный 72-й го-

довщине Побе-

ды. 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Краевой творческий 

военно-

патриотический кон-

курс «Наша Побе-

да», посвященный 

72-й годовщине По-

беды. В номинации 

декоративно-

прикладное творче-

ство: диплом 1 сте-

пени - Бажин 

П.Э.(библиотека 

№7), диплом 2 сте-

пени - Головкова 

А.Э  (библиотека 

№3), в номинации 

видеоролики: ди-

плом 1 степени - Бе-

ликова М.Н. (ЦГБ), в 

номинации литера-

турное творчество: 

Комиссарова 

С.Л. 



диплом 2 степени -  

Рябыкин П.В. . ди-

плом 3 степени – 

Лутченко Т.Н. 

5. Краевая акция 

«День хороший 

с Маршаком» 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турная 

5 апреля-единый 

день акции, прошла 

в  16 библиотеках, 

295 участников 

Шароватова 

А.П. 

6. Всероссийская 

акция «День 

экологических 

знаний» 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Экологиче-

ский 

15 апреля – единый 

день акции, прошла 

в 16 библиотеках. 

Итоги отправлены на 

Всероссийский кон-

курс «Эко – ин-

форм» 

Кошевая О.А. 

7. Всероссийская 

акция «Задай 

вопрос Прези-

денту» 

ЦДБ, биб-

лиотека №9, 

библиотека 

№12 

Патриоти-

ческий 

Отправлено 34 во-

проса 3 библиотеки. 

Результаты в конце 

мая 

Шароватова 

А.П. 

8 Краевой кон-

курс каллигра-

фии «ЯТЬ» 

10 библио-

тек МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный  

В номинации «Мо-

нограмма» 1 место -

Шевцова Елена 

(ЦДБ) 

В номинации «Рабо-

чий почерк» 3 место 

– Котенкова Нина 

Тимофеевна (биб-

лиотека №23) 

Кошевая О.А. 

9 Городская вы-

ставка – кон-

курс «Семей-

ный архив» 

5 библиотек 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Отправлено 6 работ: 

1 место – Миронец 

Елена (библиотека 

№27) 

1 место – Аладин 

Антон (библиотека 

№1) 

1 место – Коломеец 

Александр (ЦДБ) 

2 место – Калоша В. 

(библиотека №3) 

3 место – Стрельни-

ков И.А. (ЦДБ) 

3 место – Лукьянова 

А. (библиотека №6) 

Кошевая О.А. 



1

0 

Всероссийский 

конкурс  про-

ектов «Куль-

турная мозаика 

малых городов 

и сел» 

Библиотека 

№22 

Краеведче-

ский 

Отправлено проект-

ное предложение 

«Возвращение к ис-

токам», в полуфинал 

не прошел. 

Кошевая О.А. 

Дикова Е.А. 

1

1 

Всероссийский 

конкурс «Се-

мья года». Ре-

гиональный 

этап. 

Библиотека 

№1 

Патриоти-

ческий 

Отправлены доку-

менты от библиоте-

ки №1 (семья Угай) 

Кошевая О.А. 

Кашапова 

И.В. 

1

2 

Ежегодная об-

щественная 

премия «Не-

равнодушный 

гражданин» 

Библиотека 

№5 

Библиотека 

№1 

Патриоти-

ческий 

Подведение итогов 

23 июня 2017 года. 

Кошевая О.А. 

1

3 

Всероссийский 

профессио-

нальный кон-

курс  для биб-

лиотечных спе-

циалистов «Чи-

тайте книги о 

природе» 

Библиотека 

№5 

Экологиче-

ский 

Отправлены работы Кашеверова 

Т.В. 

Комиссарова 

С.Л. 

1

4 

Региональный 

фотоконкурс 

«Дальнево-

сточное насле-

дие» 

Библиотека 

№5 

Фотокон-

курс 

6 работ Кашеверова 

Т.В. 

1

5. 

Фестиваль 

науки «Науч-

ный пикник. 

Жизнь вокруг 

нас» 

Библиотека 

№5 

Экологиче-

ский 

Проведен 20 мая – 

площадка «Земля – 

планета тайн и зага-

док» 

Комиссарова 

С.Л. 

Кашеверова 

Т.В. 

1

6. 

Всероссийский 

конкурс малых 

грантов «Ак-

тивное поколе-

ние» 

Библиотека 

№11  

Социаль-

ный  

Отправлен проект 

«Учебе возраст не 

помеха: обучение 

пенсионеров компь-

ютерной грамотно-

сти» 

Комиссарова 

С.Л. 

Кошевая О.А. 

1

7. 

Фестиваль – 

ярмарка «Эко-

логически чи-

стое творче-

ство»  

Библиотека 

№3 

Библиотека 

№5 

Экологиче-

ский 

Проведена инфор-

мационная и анали-

тическая работа по 

выявлению участни-

ков. Выявлено 2 ма-

стера прикладного 

творчества и сведе-

Комиссарова 

С.Л. 

Кошевая О.А. 



ния переданы в 

МБУК «ЦКС» 

1

8. 

Фотоконкурс 

«За это я люб-

лю Россию» 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Зарегистрировались 

на сайте. Сделана 

рассылка для биб-

лиотек. Заявки до 30 

сентября. 

Шароватова 

А.П. 

1

9 

Краевой кон-

курс «Земля 

талантов» 

ЦДБ Краеведче-

ский 

Отправлено 2 рабо-

ты 

Шароватова 

А.П. 

 

В 5 конкурсах стали победителями и призерами. 

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. 

Осуществление аналитически – исследовательской работы по различным направле-

ниям деятельности библиотек. 

Отчет 

МБУК «ЦБС» по проведению мониторинга качества предоставления услуг за II квартал  

2017 года. 

 

Место проведения Количество опрошенных посетителей за II 

квартал  2017 года. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» 80 человек 

1. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение литературы в библиотеке? 

 

10 минут 48 

20 минут 0 

30 минут 2 

2. 2. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение различной информации в 

библиотеке? 

 

3. 10 минут 45 

4. 20 минут 10 

5. 30 минут 1 

6. 3. Нарушались ли ваши права как чита-

теля в библиотеке? 

 

7. Да 0 

8. нет 80 

4. Удовлетворяет ли вас уровень инфор-

мирования о порядке предоставления 

библиотечных услуг? 

 



1. Да 36 

2. Нет 0 

3. Затрудняюсь ответить 10 

5. Ваши замечания и предложения  

по усовершенствованию библио-

течных услуг? 

6.  

Подключение  услуги бесплатной сети Wi-Fi, 

установление ИНТЕРНЕТА в тех библиотеках, 

где он отсутствует, приобретение новой литера-

туры современных писателей, оборудование зон 

отдыха в библиотеках. 

6. Удовлетворяет ли вас уровень 

транспортной доступности  

(общественный транспорт)  к 

библиотекам? 

7.  

 

Да 80 

8. Нет  0 

7. Удовлетворяет ли вас степень 

комфортности в библиотеке? 

8.  

 

Да  75 

Нет  5  

 

 

 

VIII. Издательская деятельность. 

 Презентация для клубного объединения «Книгочей» - «Ведь земля – это 

наша душа» (К 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина);  

 Презентация «В душе моей ношу я мир» (К 150-летию первого поэта При-

морья П.И. Гомзякова);  

 Путеводитель «Заповедные сокровища России», ч.1: «Заповедники» (К Году 

экологии);  

 Буклет «Мы помним, мы гордимся» (К 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза М.А. Ивасика);  

 Путеводитель по Интернет-ресурсам в серии «Библиотека-читателям», 

вып.3: «Сайты для любителей рукоделия»;  

 Памятка по противодействию коррупции «Твое НЕТ имеет значение!». 

 

IX. Управление библиотечной деятельностью.  

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. Типовой план по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» на 2017 (апрель) 

2. Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режиме в библиотеках МБУК 

«ЦБС» (апрель) 

3. Инструкция для работников МБУК «ЦБС» при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и террористического характера 

4. Правила передачи подарков, полученных работниками МБУК «ЦБС» 



5. План мероприятий по переходу на систему «Эффективный контракт» для ра-

ботников МБУК «ЦБС» 

6. Положение об акции «Давайте Пушкина читать» 

7. Положение о порядке предоставления платных услуг в МБУК «ЦБС» 

  

Совещания 

Темы:  

 Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородско-

го мероприятия, посвященному Дню Победы  

 Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородско-

го мероприятия, посвященному Дню города и в рамках проведения фестива-

ля «Хоровод дружбы» 

 Утверждение проектов на конкурс социально-значимых проектов УГО  

 

Работа с кадрами 

 В 2017  г. работники МБУК «ЦБС» продолжали обучение в учебных заведениях: 2 

работника (Кашапова И.В., Баева Т.В.) продолжают обучение  в ХГИИК в г. Хаба-

ровске.  3 сотрудника (Дикова Е.А., Пересадько Г.В., Зинченко Л.В.) проходят обу-

чение в краевом колледже культуры.  

 

Охрана труда. 

1. С 3 по 28 апреля 2017 г. проведён месячник по охране труда посвящённый Всемир-

ному дню охраны труда. Издан приказ, утверждены положение и план проведения 

месячника. 

2. Проведены целевые инструктажи на рабочих местах руководителями структурных 

подразделений. Перед проведением субботника и санитарными днями. 

3. Закуплены журналы по охране труда пожарной безопасности в количестве 84 шт. 

Пронумерованы, прошнурованы и выданы в структурные подразделения. 

4. Проведено обучение электромонтёра в ЧОУ ДПО «Уссурийский учебно-курсовой 

комбинат» и проверены его знания в Ростехнадзоре.  

5.  Заключены договора с организацией имеющую аккредитацию. На проведение спе-

циальной оценки труда четырёх рабочих мест и обучение тринадцати работников 

по охране труда в июле 2017 г. 

 

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

В течение 2 кв. продолжалась работа с компанией «Ростелеком» по возможности 

перехода с технологии ADSL на технологию оптоволокна городских библиотек с целью 

улучшения качества предоставления услуг, связанных с выходом в Интернет пользовате-

лей библиотек. На технологию оптоволокна переведены ЦДБ, библиотеки №1,3,6. К со-

жалению, не во всех библиотеках имеются технические возможности переключения. 

Продолжилась работа по компьютеризации сельских библиотек. Установлен ком-

пьютер в библиотеке №26.  Из 22 библиотек осталась не компьютеризированной  только 1 

библиотека №25. В течение 2 кв. также была проведена работа по изучению подключения 

сельских библиотек к услугам интернет через мобильных операторов, так как подключе-



ния через ПАО «Ростелеком» невозможно по техническим причинам. Были проанализи-

рованы условия, возможности и тарифы мобильных операторов: МТС, Мегафон и Билайн. 

В 3 кв. будет заключен договор на обслуживание с оператором «Билайн».  

Была проведена серьезная работа по ремонту, модернизации и настройке компью-

теров библиотек № 1, 3, 9, 11, 18, 26,27.  Приобретены запасные части для модернизации 

компьютера дежурного библиографа.  

В течение 2 кв. 2017г.  отдел  КТиЭР  оказывал техническую поддержку  мероприя-

тиям, которые были организованы на площадках библиотеки: настройка оборудования  и 

сопровождение  онлайн- конференций,  вебинаров, подготовка и показ презентаций,  и т.д. 

Специалисты отдела приняли участие в озвучивании  площадки МБУК «ЦБС» «Красная 

стена»  в общегородском мероприятии, посвященном празднованию 9 мая.  

Развитие и использование электронных ресурсов 

Во 2 кв. 2017г. был заключен договор  на оказание услуг доступа к базе данных 

«БД: Мобильная библиотека» с ООО «ЛитРес».  В настоящее время база активно осваива-

ется пользователями МБУК «ЦБС». С начала года  продолжается использование  ЭБ 

«НОН-ФИКШН».  В течение 2 кв.  Всего электронными базами во 2 кв. воспользовалось 

420 человек, с начала года – 533 человека, что составляет 45% от плановых показателей. 

Книговыдача электронных ресурсов  за 2 кв. составила 299 экз.  С начала года кни-

говыдача составила  530 экз. 

Участие в проектах, конкурсах 

                 Продолжается реализация проекта «Учебе возраст не помеха» по обучению по-

жилых людей компьютерной грамотности. За второй квартал обучено 6 человек,2 человек 

находился на индивидуальном обучении. 

В течение 2 кв. продолжалась работа по реализации  конкурса, посвященного  135 –

летию ЦГБ  «Фирменный стиль библиотеки». Проведена рекламная кампания по реализа-

ции конкурса, сделаны рассылки в учреждения культуры, образования и др. организации 

уссурийского городского округа. Информация о проведении конкурса размещена на сайте 

МБУК «ЦБС» и в газете «Коммунар». По данному конкурсу получено 18 заявок. Подве-

дение итогов конкурса пройдет в 3 кв. 

Работа с сайтом 

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки. 

Регулярно размещаются материалы в раздел новости и анонсы. За 2-ой квартал было раз-

мещено 35 материалов. В течении 2кв. 2017г. к сайту обратились  – 7520   раз. С начала 

года количество обращений к сайту составило – 7730 раз.  

Оформительская работа 

За 2 кв.  были разработаны макеты следующих видов рекламных и информационных ма-

териалов: 



№ п/п Наименование количество 

1. Заголовки к выставкам   96 

2. Разделы выставок 64 

3. Цитаты 16 

4. Список  литературы «Книги о родной природе прочитай-

много любопытного узнай»  

1 

5. Баннеры 6 

6. Дипломы, грамоты 2 

7. Приглашения 2 

8. Программа 1 

9. Афиша 2 

11. Объявления, листовки 6 

12. Плакат 3 

13. Памятные адреса 2 

14. Памятки  2 

 

К общегородскому мероприятию, посвященному Дню Победы были разработаны 

макеты баннеров: на книгу «Судьба человека», баннер «Красная стена»; 3 плаката для 

джокер-системы: «К нам возвращаются имена солдат» (разделы: «О подвиге солдата», 

«Детство, опаленное войной», «9 сайтов о ВОВ», обработка и выпуск  «Писем с фронта»;  

баннер на книгу к пушкинскому Дню. 

К мероприятию «Библионочь - 2017» были разработаны приглашение и афиша, 

афоризмы. 

К мероприятию «Встреча с потомками семьи Янковских» разработано 2 баннера, 

афиша, приглашение. 

К 135 – летию Центральной городской библиотеки подготовлена брошюра «Путь 

длинною в 135 лет». 

Оформлена презентация  программа летнего чтения «Каникулы в зеленом мире». 

Были разработаны и оформлены открытки к 35-летию Приморскому краевому со-

вету ветеранов. 

XI. Развитие материально-технической базы. 

Во II квартале приобретены канцелярские товары на сумму 4 729,90 рублей, строительные 

материалы на сумму 83 960,00 рублей. Журналы для ведения учета на сумму 8 370,00 руб-

лей. Проведен ремонт крыльца и полов в центральной детской библиотеке. Проведена за-

мена электрооборудования в центральной детской библиотеке, библиотеках № 5, № 6,                   

№ 11. 

 

 



Отчет о размещенной информации о деятельности  Муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Централизованная  библиотечная система» Уссурийского 

городского округа  в журналах, газетах, на TV за апрель – июнь 2017 года. 

 

№ Место раз-

мещения 

информации 

(название 

газеты, жур-

нала, TV) 

 

 

Дата вы-

пуска 

 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

 

Чему посвящена опубликованная 

информация 

1.  Сайт Ком-

мунар. Инфо 

2017.- 6 

апреля. 

Маньковская. С. 

Редкие книги - в 

открытом досту-

пе 

О фонде редких и ценных книг 

Центральной городской библиоте-

ки. 

2.  Коммунар 2017. 

- 20 апр.- 

С.31. 

Комиссарова. С. 

Весна в библио-

теке 

В Центральной городской библио-

теке прощла акция «Библионочь», 

на этот раз она была приурочена к 

Году экологии 

3.  Коммунар 2017.-27 

апр.-С.4. 

Лобачева.Е. 

Придумай бренд 

библиотеке 

МБУК «Централизованная библио-

течная система» УГО проводит 

конкурс «Фирменный стиль биб-

лиотеки» 

4.  Сайт «Золо-

то 

Уссурийска» 

2017.-17 

мая. 

 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Наша семья - 

книжкины дру-

зья» состоялась 

в библиотеке № 

1 

 

В библиотеке  

№ 1 состоялась конкурсно-

развлекательная программа для де-

тей и их родителей «Наша семья - 

книжкины друзья» 

5.  Коммунар 2017.- 18 

мая. 

Коляда. Н. Дело 

не одного дня 

О работе ведущего библиотекаря 

Валентины Александровны Когай. 

6.  Сайт «Золо-

то Уссурий-

ска» 

 

2017.- 24 

мая. 

 

Есть такая биб-

лиотека… 

 

О Центральной детской библиоте-

ке. 

7.  Коммунар 2017.- 1 

июня.- 

С.4. 

Станова. Л. Пер-

вый поэт При-

морья 

О вечере поэтического настроения 

в Центральной городской библио-

теке 

8.  Сайт «Золо-

то Уссурий-

ска» 

2017.-  5 

июня. 

 

Бочкарева. А. 

Школа этикета 

для воспитанни-

ков детского до-

ма 

О работе библиотеки № 3 с воспи-

танниками детского дома 

9.  Сайт «Золо-

то Уссурий-

ска» 
 

2017.- 5 

июня. 

Береза. И. 

С любовью к чи-

тателю 

О читателях Центральной город-

ской библиотеки 

10.  Сайт «Ком- 2017.- 5 Кибирина. Н. В библиотеке № 10 состоялось ме-



мунар» июня. Эх, путь дорож-

ка фронтовая 

роприятие «Военным водителям 

посвящается» 

11.  Сайт Ус-

сурмедиа  

2017.- 9 

июня. 

Журавец.С. 

Книга выходно-

го дня: способ-

ное покорить и 

ребенка и взрос-

лого «Вафельное 

сердце» 

Библиотекарь ЦДБ С.Журавец рас-

сказала о книге норвежской писа-

тельницы Марии Парр «Вафельное 

сердце» 

12.  Сайт Ус-

сурмедиа 

2017.-16 

июня. 

Мечикова. Н. 

Книга выходно-

го дня: щекочу-

щий нервы 

«Коллекционер» 

Главный библиограф Наталья Ме-

чикова представила захватываю-

щий роман Джона Фаулза «Кол-

лекционер» 

13.  Коммунар 2017.- 22 

июня.- 

С.4. 

Береза. 

И.Читатели по 

призванию 

О читателях Центральной город-

ской библиотеки 

 

Итого – 5 статей из газеты «Коммунар», 2 статьи на сайте Коммунар, 2 статьи с сайта Ус-

сурмедиа,4 статьи на сайте «Золото Уссурийска». 

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 

 

 


