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I. Основные контрольные показатели 

№ читатели посещения книговыдача 

№ библио-

теки 

План 

2020 

Факт 

2020 III 

кв.  

План 

2020 

Факт 

2020 III 

кв. 

План 

2020 

Факт 

2020 III 

кв. 

ЦГБ 6940 3718 49861 21700 152441 62448 

ЦДБ 3700 2205 25481 12574 67673 32332 

Б.1 3000 2199 20812 12323 53672 30408 

Б.3 2035 1600 16806 8787 46834 28401 

Б.5 2650 2051 18183 8899 52205 34382 

Б.6 2550 1923 14505 7518 48020 30188 

Б.7 1040 775 7189 2995 18885 8780 

Б.9 1200 1035 9157 6271 27559 19993 

Б.10 3000 2658 21754 15104 52294 36337 

итого 26115 18164 183748 96171 519583 283269 

Б.11 1400 1041 11600 5220 28007 15387 

Б.12 1000 731 10018 3818 18045 8114 

Б.13 500 430 4500 2674 6371 4153 

Б.14 850 630 7550 2908 10539 7011 

Б.18 810 511 7800 4377 15101 8798 

Б. 20 500 276 3800 1446 3333 3262 

Б.21 350 300 2900 2320 5733 4855 

Б.22 500 277 3293 1638 8017 4378 

Б.23 500 441 6297 4118 10434 6835 

Б.24 850 536 7004 2664 16007 6258 

Б.25 300 290 4009 2983 8007 6030 

Б.26 500 309 4550 2631 10202 5915 

Б.27 1130 681 8009 3607 18030 11205 

итого 9190 6453 81330 40 404 157826 92 201 

всего 35305 24617 265078 136575 677409 375470 
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II. Ситуационный анализ. 

В целях предупреждения новой короновирусной инфекции на территории Примор-

ского края и выполнения соответствующих постановлений Губернатора Приморского 

края библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Уссурийского городского округа не обслуживали пользователей 

библиотек и ограничили деятельность персонала с апреля 2020 года. Во II квартале режим 

работы для персонала был установлен – работа в библиотеке и в удаленном режиме. В III 

квартале обслуживание пользователей осуществлялось в режиме «пункта выдачи». В сен-

тябре некоторые культурно-досуговые мероприятия проведены на прилегающих к биб-

лиотекам территориях, с соблюдением всех требований роспотребнадзора.  

При переходе  на дистанционное обслуживание, для пользователей предоставлялся 

дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: доступ к официальному сайту учре-

ждения, доступ к электронным и  оцифрованным изданиям, размещенным на сайте МБУК 

«ЦБС», доступ к электронной библиотеке ЛитРес, был открыт временный доступ  в ЭБ 

«Университетская библиотека» (до 1 июня 2020).  Информационные заявки пользователей 

поступали специалистам по электронной почте, с использованием сервиса «Виртуальный 

библиотекарь», ответы и информационные материалы также направлялись на электрон-

ную почту пользователям, проводилось удаленное продление книг по телефону и через 

онлайн сервис –«Продление книги» на официальном сайте. 

 

 2020 год 2019 год 

В удаленном режиме заре-

гистрировано пользовате-

лей 

1469 1245 

Обращение к библиотеч-

ным ресурсам в удаленном 

режиме  

47247 23499 

Посещение сайта  33327 14049 

  

Пользователи, не имея возможности прийти в библиотеку стали чаще обращаться к 

удаленным ресурсам и к сайту библиотеки. Обращение к сайту увеличилось в 3 раза, об-

ращение к удаленным ресурсам в 2. Более, чем на 2 тысячи зарегистрировано пользовате-

лей в удаленном режиме. 

Важным для библиотек стало начало работы МБУК «ЦБС» в социальных сетях и 

активизация работы официального сайта МБУК «ЦБС».  Это качественный этап развития 

информационного представительства библиотеки. Не прекращалась работа библиотек 

в направлении культурно-досуговой деятельности. Для всех групп читателей в удаленном 

режиме были подготовлены различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользо-

ватели приняли активное участие.  

В 2019 году работа МБУК «ЦБС» освещалась на официальном сайте, социальной 

сети «В контакте», «Facebook». С начала 2020 года МБУК «ЦБС» начала регистрацию в 

социальной сети «Instagram» и активное размещение публикаций. После объявления о за-

прете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем и 

объявления режима самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы 
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стал необходимостью. Практика показала, что для библиотеки социальные сети — это ре-

кламная платформа и возможность донести мероприятия до пользователей, которые стали 

уже нашими подписчиками. Ну а самое главное- появилась возможность заявить о биб-

лиотеке огромной аудитории. В таблице приведена динамика роста размещения публика-

ций на официальном сайте и в социальных сетях. 

 II квартал 2020 года III квартал 2020 года 

Размещение публикаций на 

официальном сайте МБУК 

«ЦБС» 

234 192 

Размещено в социальных 

сетях всего 

342 779 

В том числе  

«В контакте» 

«Instagram» 

«Facebook» 

«YouTube» 

 

 

18 

138 

20 

166 

 

 

194 

295 

181 

109 

Общее 

 количество просмотров 

12876 92800 

В связи с увеличением размещений публикаций в социальных сетях, наблюдается 

увеличение количества просмотров, увеличилось и количество подписчиков. Также важ-

но, что есть обратная связь в виде комментариев. Разработана форма учета комментариев. 

Каждый отзыв формирует имидж учреждения, поэтому все комментарии отслеживаются и 

делается анализ, согласно разработанной форме. Это помогает нам улучшить деятель-

ность в этом направлении, учитывая мнения подписчиков. 

  Учитывая методические рекомендации более опытных коллег, создана рабочая 

группа по работе в социальных сетях. Каждый месяц составляется план размещения пуб-

ликаций на основе годового плана работы. 

Все культурно-просветительские мероприятия направлены на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечению к различным областям знаний. Это онлайн- выставки ли-

тературы, видеообзоры, исторические и информационные часы, онлайн - чтения, вирту-

альные экскурсии и др. 

В рамках исполнения Указа Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 г. "О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы" в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

библиотеках МБУК «ЦБС» проходит цикл мероприятий «И в памяти, и в книге – навсе-

гда».  

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мероприятия прошли в ди-

станционной форме. 

В рамках исполнения Указа Президента №240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 г.г.)» и учитывая сложившуюся 

эпидемиологическую обстановку, мероприятия в рамках летней занятости детей прошли в 

удаленном режиме. В июле проведено 27 мероприятий для детей, количество просмотров 

составило 1971.  

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по про-

движению чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классиче-
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ской литературы с использованием, как традиционных, так и инновационных форм рабо-

ты.  

День рождения Есенина – крупная дата для всех любителей русской поэзии. Нака-

нуне юбилея поэта – а в 2020 году исполняется 125 лет со дня его рождения, библиотеки 

МБУК «ЦБС» присоединились к Всероссийской есенинской неделе, которая прошла с 28 

сентября. 

Культурно-просветительские мероприятия направлены на развитие интереса граж-

дан к чтению, привлечению к различным областям знаний. Это онлайн- выставки литера-

туры, видеообзоры, исторические и информационные часы, онлайн - чтения, виртуальные 

экскурсии и др. Всего за отчетный период в удаленном режиме подготовлено и размещено 

779 публикаций.  

Библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах различного уровня. В конкурсе 

Всероссийского исторического общества краеведов, работающих с молодежью, библио-

граф-краевед Станова Л.В. заняла 3 место. Читатель библиотеки №7 Бороздина Валерия 

стала победителем краевого конкурса видеороликов «Память сердца», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В III квартале библиотеки МБУК «ЦБС» 

приняли участие в 25 конкурсах, итоги которых подводятся. 

 

Структура МБУК «ЦБС» 

Администрация 
Директор МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна 

Заместитель директора: 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.:  31-50-11 

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: 

 Развитие и использование электронных ресурсов 

 Автоматизация библиотечных процессов, развитие электронных технологий 

 Редакционно- издательская деятельность 
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 Работа с официальным сайтом МБУК «ЦБС» 

Информационно – библиографический отдел 
Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление пользователям дайджестов, списков литературы по актуальным об-

щественно – политическим, экономическим проблемам и краеведению 

 Осуществление группового и индивидуального информирования пользователей по 

различным темам 

 Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования 

 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер: Савицкая Наталья Николаевна 

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 библиотекой: 

 Кондратова Елизавета Ивановна 

Адрес: ул.Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Центральная детская библиотека 

Заведующая библиотекой:  

Коваленко Ольга Степановна 
 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

Библиотека № 1  

Заведующая библиотекой:  

Кашапова Ирина Викторовна 
 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

Библиотека № 3  

Заведующая библиотекой:  

Алексеева Татьяна Владимировна 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека №5  

Заведующая библиотекой:  

Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 
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Библиотека № 6  

Заведующая библиотекой:  

Козырева Елена Владимировна 

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 

E-mail:cbs-f6@mail.ru 

Библиотека № 7 

Заведующая библиотекой:  

Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул.Артемовская, 1б  

Тел.: 34-54-72 

E-mail:cbs-f7@ mail.ru 

Библиотека № 9 

Заведующая библиотекой:  

Маликова Наталья Александровна 

Адрес: 

Владивостокское шоссе, 22 

Тел.: 32-66-68 

E-mail: cbs-f9@mail.ru 

Библиотека № 10 

Заведующая библиотекой: 

 Кибирина Наталья Сергеевна 

Адрес: ул. Францева, 15 

Тел.: 35 –32 -60 

E-mail: fil10-cbs@mail.ru 

Библиотека № 11 

Заведующая библиотекой:  

Швецова Ирина Викторовна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46-а 

Тел.: 39-37-21 

E-mail: cbs-f11@list.ru 

Библиотека № 12 

Заведующая библиотекой:  

Лутченко Светлана Николаевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 

Библиотекарь:  

Журавская Оксана Викторовна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,28  

Тел.: 39-15-44 

Библиотека № 14 

Библиотекарь:  
 

Адрес:  

п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 

2в ,тел.: 39-27-48 

E-mail: cbs-f13@ mail.ru 

Библиотека № 18 

Библиотекарь: Тесленко Ольга Ивановна 

Адрес:  

с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 

E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 

Библиотекарь: Каменева Расима Сапаровна 

Адрес:  

с.Алексей- Никольское, 

ул. Советов, 19 

E-mail: 

Библиотека № 21 

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: Зинченко Лариса Вла-

димировна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 
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Библиотека № 25 

Библиотекарь: Пересадько Галина Васильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Библиотекарь: Ильенко Олеся Дмитриевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая библиотекой: Пупей Ольга Арка-

дьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел. : 39-21-30 

 

III. Организация обслуживания пользователей.  

Количество пунктов внестационарного обслуживания МБУК «Централизованная 

библиотечная система» по плану составило   – 37, что соответствует муниципальному за-

данию.  

Из 37 сел УГО в 12 есть стационарные библиотеки. В остальных селах нет возмож-

ности осуществлять внестационарное обслуживание из-за их отдаленности и отсутствия 

специализированного транспорта в МБУК «ЦБС».  

Сеть библиотечных пунктов. 

№ библиотеки Количество 

библиотечных 

пунктов 

Местонахождение пункта 

Центральная город-

ская библиотека 

2 ФКУ «Исправительный центр № 1 Главного 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю»,  

ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН России по Примор-

скому краю. 

Центральная детская 

библиотека 

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола"  

им. Тихого, МБДОУ Д/С № 17. 

Библиотека № 1 3 КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью» от-

деление сопровождаемого проживания, 

МБДОУ Д/С № 35, частное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Спортивно-техническое общество «Иман». 

Библиотека № 5 5 МБДОУ ДОД № 36, МБДОУ Д/С № 13, 

МБДОУ ЦРР Д/С 40, МКДУ ЦКД «Искра», па-

рикмахерская «Гламурчик». 

Библиотека № 6 2 Военный госпиталь ФГКУ «439 ВГ» МОРФ,  

МБДОУ Д/С № 44. 

Библиотека № 7 3 Отделение социальной адаптации несовершен-

нолетних КГ БУСО «УСРЦН» для детей сред-

него и старшего школьного возраста, МБУК 

«ЦКС» ДК п. Черняховский, МБОУ СОШ № 

31. 

Библиотека № 9 1 КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» отделение для 

детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Библиотека № 11 4 ИП Денисова Т.П. «Канцтовары», 
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МБДОУ Д/С № 30 (2 для воспитателей, для де-

тей), зоопарк «Чудесный». 

Библиотека № 12 1 МБДОУ Д/С «Солнышко» с.Новоникольск. 

Библиотека № 13 2 МБДОУ Д/С № 26, МБОУ СОШ с. Степное. 

Библиотека № 14 3 МБДОУ Д/С № 25,  

МБОУ СОШ п.Тимирязевский,  

МДОУ «Детская школа искусств». 

Библиотека № 18 1 МБДОУ Д/С c.Корсаковка. 

Библиотека № 20 1 МБУК «ЦКС» ДК с. Николо-Львовск. 

Библиотека № 22 1 Отделение КГ БУСО «УСРЦН» с. Красный Яр. 

Библиотека № 23 2 МБОУ СОШ,  

МБУК «ЦКС» клуб с. Богатырка. 

Библиотека № 24 1 МБДОУ Д/С с. Воздвиженка. 

Библиотека № 25 1 МБУК «ЦКС» ДК с. Глуховка. 

Библиотека № 27 2 МБДОУ Д/С (воспитатели) с. Новоникольск,  

магазин «Светлана». 

ВСЕГО 37  

Введена такая форма работы как книгоношество.  

Книгоношество – форма нестационарного библиотечного обслуживания, заключаю-

щаяся в доставке книг из стационарной библиотеки или библиотечного пункта по месту 

жительства читателя. Данную форму работы библиотеки применили в целях привлечения 

к чтению читателей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, на основа-

нии Постановления Губернатора Приморского края № 21 – ПГ от 20.03.2020 г. (прекра-

щение обслуживания читателей и проведение массовых мероприятий до улучшения эпи-

демиологической обстановки). Работу по доставке литературы ведут сами библиотекари 

стационарной библиотеки. Круг литературы, которую имеет при себе книгоноша, ограни-

чен (3-5 книг). При подборе книг учитывались индивидуальные запросы и интересы каж-

дого читателя. Запись пользователей и выдача изданий производится по правилам, приня-

тым в библиотеке. На каждого читателя, обслуживаемого на дому, заполняется формуляр. 

При посещении библиотекарь вместе с книгами берет с собой формуляры пользователей, 

оформляет в них выдачу или возврат библиотечных изданий. На формуляре пользователя, 

обслуживаемого на дому, ставится условное обозначение «Книгоноша». Формуляры хра-

нятся на абонементе библиотеки за разделителем «Обслуживание на дому» согласно при-

нятой системе расстановки формуляров.  

Доступная среда — это создание условий для включения людей с инвалидностью 

в общественную жизнь. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 2018 – 2020 годы» во 

втором квартале в центральную городскую библиотеку был приобретен стол с электрон-

ной регулировкой высоты для удобства пользователей с ограниченными возможностями.        

С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам в 

МБУК «ЦБС» работает Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется информационная 

работа с абонентами – лицами с ограниченными физическими возможностями. На инди-

видуальном информировании в третьем квартале зарегистрированы ….. абонентов, кото-

рые получают информацию в форме электронных рассылок, по телефону. В библиотеках 

ЦБС, заботясь об обеспечении доступной среды для инвалидов, организованна альтерна-

тивная форма обслуживания читателей-инвалидов – книгоношество, …. человек с ограни-

ченными возможностями здоровья обслуживаются на дому. 

Начало работы МБУК «ЦБС» в социальных сетях и активизация работы официаль-

ного сайта МБУК «ЦБС» стало качественным этапом развития информационного пред-

ставительства библиотеки. Не прекращалась работа библиотек в направлении куль-

турно-досуговой деятельности. Для всех групп читателей в удаленном режиме были под-
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готовлены различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользователи приняли 

активное участие. Мероприятия размещались на официальном сайте МБУК «ЦБС» и в со-

циальных сетях, всего-779 публикаций.  

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

В рамках исполнения Указа Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 г. "О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы" в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

библиотеках МБУК «ЦБС» проходит цикл мероприятий «И в памяти, и в книге – навсе-

гда».  

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мероприятия прошли 

как дистанционной форме, так и режиме offline с учетом требований роспотребнадзора. 

В рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны, 03.09.2020 г.  

для читателей библиотек № 5 и № 9 библиотекари провели исторический квест «Дальне-

восточная Победа». Участников мероприятия познакомили с историческими событиями, 

связанными с   войной на Дальнем Востоке между СССР и Японией.  Перед стартом каж-

дой команде зачитывалась историческая справка, выдавался маршрутный лист с указани-

ем прохождения станций. Участники игры с успехом преодолевали одну станцию за дру-

гой: «Советско-американские клещи», «Тихо, но мощно», «Форсирование Хинганского 

хребта», «Курильские острова», «Поддержка с моря» и др. За каждое выполненное зада-

ние командам начислялись баллы. В заключение игры, была подчеркнута значимость По-

беды одержанной нашей страной, объявлена команда победителей.  Все участники меро-

приятия получили призы.   

В библиотеке № 10 ребят также ознакомили с историческими событиями, происхо-

дящими в августе 1945 года на территории Китая, оккупированном японскими милитари-

стами. Затем участники должны были выполнить задания: восстановить макет важного 

стратегического объекта противника; выиграть морской бой; пантомимой передать ин-

формацию танковой колонне. Завершил игру блиц-опрос «Верно ли утверждение».  

Мероприятия проходили на прилегающих к библиотекам территориях с соблюде-

нием всех требований роспотребнадзора. 

24 сентября в ЦГБ проведен исторический час «Нам жить и помнить», посвящен-

ный 75- летию окончания Второй мировой войны. Подведены итоги проекта «Это расска-

зал мне мой дед», по которому в ЦГБ два года велась работа. На мероприятие были при-

глашены участники проекта «Это рассказал мне мой дед», чьи интервью вошли в мульти-

медийное издание. На встрече родственники ветеранов еще раз делились своими воспо-

минаниями. По окончанию мероприятия, каждому участнику был подарен диск «Это рас-

сказал мне мой дед» с их воспоминаниями.  

Сотрудниками центральной детской библиотеки была подготовлена онлайн викто-

рина по всероссийскому историческому квесту «Дальневосточная Победа». Предлагалось 

не только ответить на вопросы викторины, но и узнать интересные факты из истории 

окончания второй мировой войны на Дальнем Востоке.       

В год 75-летия Великой Победы библиотеки МБУК «ЦБС» принимают участие в 

межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа». Инициатором акции является гос-

ударственное учреждение культуры «Областная библиотека для детей и юношества им. 

А.С. Пушкина» г. Саратова. Каждый месяц проходят громкие чтения для детей от 5 до 17 

лет произведений о Великой Отечественной войне. В июле прошли громкие чтения «Вой-

ной изломанное детство», а в августе громкие чтения «Великие битвы Великой Отече-

ственной». Были прочитаны рассказ С.И. Алексеева «Ни шагу назад» из сборника «Ста-

линградское сражение», рассказ Сергея Алексеева «Необычная операция» о битве на Кур-
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ской дуге, рассказ «Как мы отстояли Москву» из книги Елены Ульевой «Беседы о войне» 

и другие произведения. В сентябре громкие чтения прошли по теме «Они помогли побе-

дить: животные на войне». Прочитаны произведения «Отзовись!» И. Миксона, «Шестой-

неполный!» Митяева А. 

Центральной городской библиотекой была объявлена литературно – патриотиче-

ская акция «В память о Великой Победе - прочти книгу о войне». Акция проведена с 23 

апреля по 02 сентября 2020 года. В ходе акции читатели присылали свои отзывы о прочи-

танных произведениях о Великой Отечественной войне. За отчетный период размещено 

56 отзывов. 2 сентября состоялось подведение итогов акции. По итогам акции был  

подготовлен видеоролик «Нам жить и помнить», который размещен на официальном сай-

те МБУК «ЦБС», на официальных страницах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКон-

такте». В Акции приняли участие жители Уссурийского городского округа: пенсионеры, 

служащие, студенты, работающая молодежь, школьники различного возраста. Как показа-

ли результаты акции, самыми читаемыми и популярными оказались произведения писате-

лей – фронтовиков: Бориса Васильева «А зори здесь тихие», Константина Воробьева 

«Убиты под Москвой», Вячеслава Кондратьева «Сашка». Именно писатели – фронтовики, 

проведя свою молодость на полях сражений, донесли до современного поколения исто-

рию человеческих судеб.  

В центральной городской библиотеке в 2020 году реализовывался проект «Это рас-

сказал мне мой дед», итогом которого стал выпуск мультимедийного справочника. Проект 

принимает участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война- 

великая Победа. Библиотека как место памяти». 

22 августа- день Государственного флага Российской Федерации. К этому праздни-

ку приурочен цикл мероприятий, проведенный в удаленном режиме. Мастер-класс «Флаг 

державы – символ славы» по изготовлению флага России из цветной бумаги для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста провела главный библиотекарь ЦДБ Жура-

вец Светлана. Видеосообщение «Главный символ России» сделали сотрудники библиоте-

ки №1. Патриотический видеочас «Триколор страны родной» провели сотрудники ЦГБ. 

В рамках краеведческого направления в работе, библиотеки приняли участие в кра-

евой акции «Арсеньевские дни - 2020», приуроченной к 150-летию В.К. Арсеньева. В рам-

ках акции проведено 16 мероприятий: исторический экскурс, громкие чтения, викторина, 

слайд-путешествие, краеведческий час, литературный хронограф, киногостиная  и другие. 

 

Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

Центральная детская библиотека осуществляет сотрудничество с КГОБУ «Примор-

ское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением имени Т.М. Тихого». 23.09.2020 в 15.00. состоялось 

мероприятие - информационный час "Последние залпы Великой войны" ко дню оконча-

ния Второй Мировой войны. В мероприятии приняли участие 15 человек. 

В Приморской специальной общеобразовательной школе закрытого типа имени 

Т.М. Тихого работала передвижная библиотека – передавалась литература для чтения и 

продлевались сроки возврата книг. 

Ко Всероссийскому дню трезвости в библиотеке № 3 был проведен час здоровья: 

«Пристрастие, уносящее жизнь». На мероприятии ребята узнали, что такое алкоголь и как 

он действует на организм человека. Библиотекарь, вместе с детьми, обсудили причины, по 

которым люди начинают выпивать и последствия употребления алкоголя. Сопровожда-

лось мероприятие познавательным мультфильмом о пагубном воздействии алкоголя на 

организм человека. Ребята сделали выводы: никогда не нужно пробовать эту вредную 

привычку, а нужно заниматься учебой, укреплением здоровья, спортом и найти себе лю-

бимое занятие. Мероприятие было проведено с воспитанниками краевого государственно-
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го казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в г. Уссурийске». 

Дискуссия «Алкоголизм-путь в никуда» прошла в библиотеке № 5. На мероприя-

тии говорили о том, что алкоголизм – это проблема современности. Начинается он с упо-

требления пива, энергетических напитков, водки, причем дешевой, «суррогатной», а она 

бывает с добавлением этилового спирта, который отравляет организм и порой употребле-

ние таковой заканчивается смертью. Подростки высказывали свое мнение, дискутировали 

между собой и с библиотекарями, и пришли к выводу, что пьянство – это зло, с которым 

надо бороться и есть много альтернатив употреблению алкоголя. Таких как - занятия 

спортом, путешествия по родному краю, посещение различных кружков, студий и множе-

ство других полезных для здоровья занятий. 

В библиотеке № 11 для подростков прошло громкое чтение обсуждение «О шутке 

всерьёз» (по рассказу Р. Погодина «Шутка»).  Цель мероприятия: познакомить учащихся с 

произведением Р. Погодина. Задачи: способствовать воспитанию характера, умению ре-

шаться на поступок; формирование понятий: доброта, честность, человечность; умение 

работать с текстом. Ребятам прочитали рассказ проиллюстрировав диафильмом «Шутка» 

(1968 г.), завершилось мероприятие обсуждением рассказа. 

Книжная выставка «Почитай, подумай, сделай» была подготовлена в библиотеке № 

21. На выставке представлены книги, несущие в себе познавательный материал художе-

ственно прикладного искусства. Такие как: «Сделай это сам»; «Веселое рождество»; «Бу-

мажные чудеса»; «Поделки из природного материала»; «Праздник Оригами» и др. 

Библиотеки продолжают индивидуальную работу с трудными подростками из не-

благополучных семей. Для них подбираются индивидуальные планы чтения и привлекают 

в проводимые в библиотеках мероприятия. 

 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

 

Сегодня работа библиотек по антинаркотической пропаганде стала одним из прио-

ритетных направлений ее деятельности. Очень важна в этом направлении профилактиче-

ская воспитательная работа. Болезнь легче предупредить, чем лечить. При этом профилак-

тика необходима не только социальная, но и информационная. Целью мероприятий, кото-

рые проходили в библиотеках МБУК «ЦБС», была пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с литературой соответствующей тематики. В ходе мероприятий ребята 

узнали о возникновении быстрой зависимости от наркотиков, о их большом вреде здоро-

вью. Кроме того, знакомили со статьями «Уголовного кодекса РФ», предусматривающими 

наказание за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. 

В библиотеке №23 для подростков прошла беседа – игра «У опасной черты». Ребя-

та в формате диалога обсудили виды зависимостей и способы отказа от наркотиков, ос-

новные правила здорового образа жизни. В библиотеке №3 проведен познавательный час 

«У черты, за которой мрак» для учащихся 7 классов. Цель мероприятия - формирование у 

участников мероприятия сознательного негативного отношения к вредным привычкам, 

организация досуга молодого поколения и привитие норм здорового образа жизни. С 2019 

года в библиотеках МБУК «ЦБС» стала практиковаться такая инновационная форма рабо-

ты как тренинг. В библиотеке №1 проведен тренинг «Остановись и подумай». Тренинг 

включал элементы игры, театрализации, кинопросмотр. Беседа «Не проколи свою душу!» 

в библиотеке №6 была адресована учащимся 7-8 классов. Цель мероприятия – помочь 

подросткам в выборе стиля жизни, направить на сохранение и укрепление здоровья. Цен-

тральная детская библиотека для учащихся коррекционной школы-интерната провела 

просмотр мультипликационных фильмов «Знать, чтобы не оступиться». Ребята  посмотре-

ли мультфильмы о вреде наркомании и алкоголизма, а затем обсудили просмотренное и 

сделали вывод, что вредные привычки наносят вред не только организму молодого чело-

века, но и влияют на его психологическое благополучие, возможность получения образо-
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вания, создание семьи. Всего в рамках этого направления за отчетный период проведено 7 

мероприятий. 

 

Экологическое просвещение населения. 

Пандемия открыла для библиотек новые возможности в плане работы с удаленны-

ми пользователями. В рамках экологического просвещения пользователям предлагались 

мероприятия в удаленном формате самой различной тематики и форм. 

Экологическая игра «Загадки мудрого филина», подготовленная сотрудниками 

ЦДБ, была представлена в форме видеоролика и содержала ребусы и загадки о лекар-

ственных травах, птицах и насекомых.  

  Виртуальная экспедиция «В глубинах таинственного озера» позволила «окунуться» 

в глубины знаменитого озера Байкал и рассказала о необычных и загадочных явлениях 

жизни озера (ЦДБ). Яркие иллюстрации и видео ролики познакомили с обитателями Бай-

кала, с его достопримечательностями. 

Виртуальная экологическая экскурсия познакомила онлайн пользователей с красо-

той природы Хениной сопки, раскрывающимся панорамным видом на город и его микро-

районами, с  «Дубовой рощей» и рекой «Раздольная», а также  разнообразием раститель-

ного царства Хениной сопки. Представилась возможность совершить увлекательное пу-

тешествие по экологической тропе, проходящей к вершине Хениной сопки. Экскурсия 

разработана и представлена сотрудниками библиотеки №5. 

Виртуальное путешествие «Про зеленые леса и лесные чудеса» подготовлено биб-

лиотекой №9 для самых маленьких.  Чтобы сохранить леса надо воспитывать экологиче-

скую культуру с детства. Поэтому необходимо прививать любовь к нашей природе. Во 

время виртуального путешествия ребята не только вспомнят лесных жителей, растения, но 

и узнают, что – то новое. На лесных тропинках даже взрослые встречаются с неведомым, 

таинственным и удивительным. А уж маленькие ребята! Что ни шаг, то для них чудо. 

Хоть в лукошко собирай! Ребята совершат путешествие в «Царство деревьев», «Царство 

трав и цветов», а также в «Царство птиц и зверей». Путешествие получилось увлекатель-

ным и очень познавательным. 

     Виртуальная выставка «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» так-

же адресована дошкольникам и школьникам младших классов (библиотека №9). Эта 

книжная выставка увлекла ребят в волшебную страну под названием Природа. Эти книги 

учат замечать красоту природы в любое время года, с любовью, вниманием и заботой от-

носится к окружающему миру всему живому. Прочитав книги о природе, ребята узнают 

«Спит ли зимой медведь?», «Чем питается заяц», «На кого охотиться лисица» и «Чьи это 

следы на снегу?», а еще много, много интересного. 

8 августа во всём мире отмечают День кошек. Кошки не только живут рядом с 

нами, но и являются литературными героями. Видеообзор книжной выставка «Книги и 

кошки» подготовили сотрудники библиотеки №10. О кошках написано очень много книг. 

В обзоре представлены книги о кошках из русской и зарубежной классики: Т. Крюковой 

«Кот на счастье», «Дневник Кота сапиенса», В. Лунина «Сдобная Лиза» и др. А также ли-

тература энциклопедического и справочного характера о том, как содержать и воспиты-

вать домашних животных. 

Мир растений и цветов настолько разнообразен, что не удивительно, что ему по-

священо огромное количество разнообразных литературных произведений. 

Многие поэты любили и воспевали в стихах нежные, неприхотливые полевые цве-

ты, растущие в полях и на лугах России. В августе библиотекой №11 подготовлено онлайн 
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мероприятие литературный калейдоскоп "Цветы-украшение земли", посвященное произ-

ведениям русских поэтов о цветах. 

 

Книжная выставка – игра «Узнай секреты тигра» была оформлена в библиотеке №7 

ко Дню тигра. Выставка с книгами об амурском тигре сопровождалась плакатом с изоб-

ражением тигра, на него пользователи наклеивали разноцветные стикеры с написанными 

на них интересными сведениями об амурском тигре, которые они прочитали в книгах с 

выставки. В игре приняли участие как школьники, так и взрослые. 

В рамках онлайн – клуба «Интересные встречи с интересными людьми» в цен-

тральной городской библиотеке прошла встреча  с творческой семьей - Евгением Ковеш-

никовым и Галиной Силиной, которая была посвящена природе Приморского края. Евге-

ний – фотохудожник и путешественник, который снимает уникальные объекты природы и 

щедро делится ими, Галина пишет стихи, рассказы,  пьесы. Супруги познакомили гостей 

мероприятия с фотопроектом «Приморские зарисовки». 

Краеведческая деятельность. 

Сотрудники МБУК «ЦБС» приняли участие в общегородском мероприятии День 

города, посвященного 154 –й годовщине г. Уссурийска.    В городском парке они органи-

зовали тематическую площадку «Город мастеров».  Жители и гости города смогли по-

участвовать в мастер- классах: «Салют родному городу», «Букет родному городу», «Изго-

товление значка ко Дню города», «Изготовление вертушки». Такие мастер-классы - яркая 

пропаганда любви и уважения к своему родному городу. Они позволили детям и взрослым 

проявить творчество и фантазию, осознать возможность своего вклада в городском празд-

нике, а также сделать хороший подарок своими руками. 

Цикл мероприятий, приуроченных к 154-ой   годовщине со дня основания г. Уссу-

рийска, библиотекари представили посетителям своих социальных страничек. Сотрудники 

Центральной городской библиотеки предложили получше узнать об истории города со-

вершив виртуальные прогулки по улицам родного города.  Посетители социальной сети 

Инстаграм и сайта библиотеки ознакомились с краткими историческими очерками о лю-

дях, в честь которого названы улицы Краснознаменная, Ленина, Чичерина, Калинина и 

проспект Блюхера, факты истории зданий и исторических памятников, расположенных на 

нем. Сотрудники этой же библиотеки провели онлайн-марафон «Любимый сердцу уго-

лок» и предложили всем желающих принять в нем участие. Для этого необходимо было 

снять видеоролик с рассказом о любимом уголке города Уссурийска или Уссурийского 

городского округа и разместить его на своей страничке в социальной сети Инстаграм.  

В рамках онлайн – клуба «Интересные встречи с интересными людьми» в цен-

тральной городской библиотеке прошла встреча  с творческой семьей - Евгением Ковеш-

никовым и Галиной Силиной, которая была посвящена природе Приморского края. Евге-

ний – фотохудожник и путешественник, который снимает уникальные объекты природы и 

щедро делится ими, Галина  пишет стихи, рассказы,  пьесы. Супруги познакомили гостей 

мероприятия с фотопроектом «Приморские  зарисовки». 

Сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили литературную панора-

му «Наш Уссурийск в стихах и прозе», которая была подготовлена в форме видео ролика 

и представляла творчество уссурийских писателей и поэтов, посвященное городу Уссу-

рийску. Видео сопровождалось песней «Это мой Уссурийск» в исполнении автора – Гали-

ны Николайчук.   
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Сотрудники библиотеки №1 провели фотоконкурс «Сердцу милый Уссурийск», це-

лью которого являлось отражение всех сторон жизни города Уссурийска, окружающей 

природы, привлечение его жителей к возрождению и развитию исторического и культур-

ного наследия города, края. К участию в конкурсе приглашались фотолюбители без огра-

ничения в возрасте. В конкурсе принимали участие фотографии, сделанные на территории 

Уссурийского городского округа и соответствующие теме номинаций конкурса: «Самый 

красивый город», «Пейзаж»(пейзажи города, показывающие красоту природы); «Уссу-

рийск исторический» (архитектура города); «Горожане» (люди города); Ретро-снимок 

(фотографии, сделанные до 1990 г.); « Визитная карточка Уссурийского городского окру-

га» (фото-графии, которые могли бы стать визитной карточкой округа); «Индустриальный 

пейзаж»(запечатлены промышленные объекты: линии электропередач, индустриальные 

сооружения, элементы инфраструктуры и т.п., гармонично вписывающиеся в естествен-

ные ландшафты).  

Сотрудниками библиотеки № 3 для онлайн-показа была подготовлена викторина 

«По улицам родного города», которая содержала вопросы для знатоков краеведения, ис-

тории города Уссурийска и для тех, кто интересуется историй улиц родного города.  

Сотрудники библиотеки № 5 в рамках мероприятий к дню города провели игру – 

квест «В поисках достопримечательностей микрорайона «Южный», которая   познакоми-

ла читателей библиотеки с достопримечательностями микрорайона. Перед началом меро-

приятия в библиотеке был проведен обзор литературы по книжной выставке «Земли моей 

минувшая судьба» и прозвучал краткий рассказ об истории микрорайона «Южный». Затем  

дети, по ходу продвижения по улице к местам достопримечательностей, отвечали на зада-

ваемые вопросы и в игровой форме, продвигались от одной станции к другой, продолжая 

знакомиться с историческими событиями города периода гражданской войны на Дальнем 

Востоке, Хасанскими событиями 1938 года и др., узнавали о судьбе легендарных героев. 

Так участники мероприятия побывали у памятника В.К.Арсеньеву и его другу Дерсу Уза-

ла», у мемориальных досок Н.И. Житеневу ( герой и песни три танкиста) и К.И. Кельсиеву 

(ветеран ВОВ, участник Хасанских событий), у здания школы №28, которая славится сво-

ей историей (школа была построена в 50- летний юбилей Великой октябрьской револю-

ции),  прочитали надпись на  мемориальной доске «Здесь, на Хениной сопке, в июле 1918 

г. проходили жестокие бои Красной гвардии с белогвардейцами и белочехами за власть 

Советов. Перевалы Хениной сопки были первыми редутами Великого Октября на Даль-

нем Востоке». Участники квеста побывали в сквере по ул. Стаханова, в преддверии празд-

нования дня рождения города Уссурийска, постояв у герба, вспомнили историю города. 

В библиотеке №7 была создана виртуальная экскурсия – онлайн «История Уссу-

рийска в памятниках» (размещение на сайте МБУК «ЦБС»). Посетитель виртуальной экс-

курсии может познакомиться с 22-мя памятниками Уссурийска, которые освещают исто-

рию нашего города, начиная с каменной черепахи. О каждом памятнике представлены фо-

то памятника и рассказ о его создателях и истории создания, также многие истории снаб-

жены ссылками на дополнительные источники информации из Интернета по теме собы-

тия, которому посвящены исторические памятники. 

Сотрудники библиотеки № 9 ко Дню города подготовили виртуальную прогулку 

«Город мой родной – частица Родины большой» (мероприятие прошло в удаленном ре-

жиме).  

Сотрудники библиотеки № 11 подготовили и провели онлайн мероприятие, посвященное 

Дню города - литературно-музыкальный час «Признание Уссурийску», в котором пред-

ставлены произведения местных поэтов, посвященные Уссурийску и привлекающие 

неподдельной искренностью, служащие своеобразным признаньем родному городу. 
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Большое количество книжных выставок к Дню города экспонировалось в холлах 

библиотек. В Центральной детской библиотеке экспонировалась книжно – иллюстратив-

ная выставка «Наш Уссурийск в стихах и прозе» была организована в холле библиотеки к 

Дню города, где были представлены книги уссурийских писателей и поэтов, посвященные 

родному городу, его улицам, памятникам и скверам, а также размещены иллюстрации 

легко узнаваемых мест города. В этой же библиотеке экспонировалась книжная выставка 

«Эта земля твоя и моя». Разделы выставки: «Родное Приморье», «Я в этом городе живу», 

где были представлены книги о Приморском крае и городе Уссурийск.  Раздел «Следопыт 

из Приморья» был посвящен В.К. Арсеньеву и содержал не только книги знаменитого пу-

тешественника, но и книги о его жизни.   В библиотеке № 6 экспонировалась книжная вы-

ставка «Душа любить мой город не устанет», на которой была представлена литература об 

истории города, о знаменитых и почетных людях Уссурийска, о поэтах и их творчестве, а 

также фотографии достопримечательностей Уссурийска 

        В рамках краевой акции «Арсеньевские дни-2020», приуроченной к 150- летию Арсе-

ньева в библиотеках были проведены различные мероприятия. Киногостиную «История 

Дерсу Узала» (к 45 летию фильма японского кинорежиссера Акира Куросава), которая по-

знакомила гостей сайта МБУК «ЦБС» с историей создания этого фильма представили со-

трудники Центральной городской библиотеки. Сотрудники библиотеки № 1 провели ме-

роприятие Слайд-путешествие «Колумб Приморского края».  Гостями мероприятия стали 

ученики 8 класса школы №14. Библиотекарь рассказал о жизненном пути В. К. Арсеньева, 

его детстве, юности, становлении как путешественника-офицера и, конечно, о его экспе-

дициях по территориям Дальнего Востока и Приамурья. Особое внимание было уделено 

первой крупной экспедиции 1906 года, как следствию исхода русско-японской войны. 

Также, слушатели узнали о знакомстве В. К. Арсеньева с нанайским охотником Дерсу 

Узала, который оказался знаковой фигурой, как в литературном творчестве путешествен-

ника-этнографа, так и в его судьбе, и о его географических и археологических открытиях.  

Мероприятие завершилось показом видеорепортажа «Герои Приморья. Владимир Арсень-

ев – исследователь Дальнего Востока» из музея истории им. В. К. Арсеньева во Владиво-

стоке. 

Сотрудники библиотеки № 3 подготовили для онлайн-показа краеведческий экс-

курс: «Одиссея дальневосточника: Владимир Арсеньев». В видеоролике использованы ар-

хивные фотографии и тексты Владимира Арсеньева, известного исследователя Дальнего 

Востока, автора романа «Дерсу Узала» и других книг.  Это даёт зрителю возможность 

увидеть дальневосточный край глазами первопроходца. 

В библиотеке  № 7 прошел краеведческий час «Самое известное имя в Приморье». 

Участники мероприятия познакомились с биографией В.К. Арсеньева и с информацией, 

какие географические и технические объекты носят имя В.К. Арсеньева, какие памятники 

установлены ему и его спутнику Дерсу Узала в Приморском крае и как увековечена па-

мять В.К. Арсеньева в Уссурийске.  

Сотрудники библиотеки № 9 провели исторический экскурс «В. К. Арсеньев в Ни-

кольске-Уссурийске. Библиотекарь рассказала ребятам, что Арсеньев долгое время жил и 

трудился во Владивостоке и Хабаровске. Но, как установлено, и город Никольск-

Уссурийский сыграл в его жизни далеко не последнюю роль. Эта страница его биографии 

складывается из отдельных приездов в наш город, дружеских и родственных связей, а 

также переписки. Также ребята узнали, что дебют Владимира Клавдиевича, как писателя, 

состоялся именно в Никольск-Уссурийске с двух небольших рассказов, которые вошли в 

известную книгу «Дерсу Узала». Вот уже почти 90 лет наш город хранит память об Арсе-

ньеве: его именем названа одна из улиц города, до настоящего времени сохранилось не-



17 
 

сколько исторических зданий, в которых был Арсеньев. В заключение мероприятия ребя-

там была представлена книжная выставка «Владимир Клавдиевич Арсеньев – путеше-

ственник, писатель, ученый».  

Литературный хронограф «Владимир Клавдиевич Арсеньев: писатель и путеше-

ственник», в котором в датах и фактах представлен литературный портрет известного про-

заика В.К. Арсеньева, прославившего свое имя, замечательными путешествиями по Даль-

нему Востоку подготовили сотрудники библиотеки №11.  Библиотека  № 14 вместе со 

своими читателями совершили виртуальное путешествие «Таежной тропою Арсеньева». 

Школьникам было представлено путешествие по тропе длинною в 56 км. Ребята побывали 

в пяти тематических избах. Узнали о самом Арсеньеве и какой вклад он внес в развитие 

Дальнего востока.  

В библиотеке № 20 прошел краеведческий час «По уссурийскому краю с Дерсу 

Узала». Библиотекарь познакомила участников мероприятия с биографией и творчеством 

известного писателя, путешественника и первопроходца Уссурийского края 

В.К.Арсеньева. Читатели обсудили наиболее известные произведения автора, вспомнили, 

в каких местах, описанных Владимиром Клавдиевичем, им довелось побывать. 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

Важной и востребованной является для библиотек работа по продвижению чтения, 

популяризации лучших образцов мировой художественной классической литературы с 

использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы. 

Впервые библиотечная система приняла участие в Фестивале Дальнего Востока 

«Литература Тихоокеанской России - 2020». 

Площадка на Библиотечной улице «Имя городу – Уссурийск» стала настоящим пу-

тешествием в мир книг об историческом прошлом и современном развитии нашего города. 

Выставка «Живая история газетных страниц», посвященная 90-летию уссурийской 

газеты «Коммунар» привлекла особое внимание участников фестиваля. Впервые жителя 

края могли увидеть уникальные издания газеты 50-60 годов выпуска 

Большой популярностью пользовалась яркая и праздничная площадка «Книжный 

пикник» - территория   отдыха и чтения 

Особый интерес проявили гости фестиваля к  игре «Литературное домино», где 

участники знакомились с литературными произведениями, жизнью и творчеством писате-

лей. Игра поле чудес «Литературными тропинками» стала веселым и познавательным раз-

влечением для юных гостей фестиваля. Мастер-класс «Книжкина больница» привлекла 

внимание малышей, которые на время стали настоящими лекарями книжек. 

23 сентября в Центральной городской библиотеке прошла творческая встреча с 
российским писателем, драматургом, журналистом, сценаристом, художественным крити-
ком и известным широкой публике по авторской программе «Загадки человечества» на ка-
нале РЕН ТВ, телеведущим Олегом Шишкиным. 

На мероприятии Олег Шишкин представил присутствующим свою новую книгу 
«Биография Воланда», посвященную легендарному роману Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Автор  поделился с гостями  неожиданными открытиями, сделанными им  с 
помощью архивных документов, которые  буквально вскрыли шифры и ребусы Михаила 
Булгакова. 
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Писатель ответил на многочисленные вопросы зрителей. Центральной городской 
библиотеке Олег Шишкин  подарил свою книгу "Биография Воланда" с пожеланиями и 
автографом. 

 

 

В рамках празднования 125-летия со дня рождения С.А. Есенина с 28 сентября по 3 

октября проходила Всероссийская есенинская неделя. В библиотеках МБУК «ЦБС» про-

шел цикл мероприятий. ЦГБ организовала онлайн-марафон «Откроем для себя есенинские 

строки». В марафоне приняли участие жители Уссурийского городского округа, а также 

библиотекари МБУК «ЦБС». Поэтическая страница «Сказки и сказы Есенина» подготов-

лена сотрудниками ЦДБ. Библиотекарь  прочла произведение Сергея Есенина «Сказка о 

пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве».  Для читательской аудитории 

12+  библиотека №1 подготовила литературный бенефис «Певец березовой Руси». Мате-

риалы презентации знакомят читателей с поэтическим наследием Есенина, с этапами его 

творческого пути и основными событиями его жизни. Литературный экскурс «Он искал в 

этих женщинах счастье» представила библиотека №3. Рядом с Есениным всегда были яр-

кие, талантливые, нестандартные, привлекательные внешне и духовно женщины: Зинаида 

Райх, Августа Миклашевская, Айседора Дункан, Софья Толстая, а из горьких разочарова-

ний рождались великолепные стихи, которые сам Есенин ставил гораздо выше любых 

личных драм. Онлайн - презентация «Вальс природы в поэзии Есенина», подготовленная 

библиотекой №5 познакомила с творчеством поэта и его биографией. 

24 сентября 2020 года в Центральной городской библиотеке прошло очередное засе-

дание клубного объединения «Книгочей», которое было приурочено к 30-летию установ-

ления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей. Тема заседания 

«Дерево с глубокими корнями: современная корейская литература». В последнее время в 

мире возрос интерес к южнокорейскому кинематографу, k-pop музыке и особенно к ко-

рейской литературе. Толчком послужило вручение в 2016 году южнокорейской писатель-

нице Хан Ган за роман «Вегетарианка» Международной Букеровской премии. Российско-

му читателю корейская литература открылась совсем недавно, ещё 15 лет назад переводы 

авторов из этой страны были исчезающе редки. Связано ли это было с нехваткой профес-

сиональных переводчиков или слабой заинтересованностью издательств, сейчас сказать 

трудно. Сегодня же благодаря издательствам «Гиперион», «Текст» (организован целый 

проект под названием «Серия 5+5» в рамках которого начали перевод самых известных 

авторов  из Южной Кореи), «Фантом Пресс», «АСТ» (выпускает серию «Лучшие дора-

мы») в книжных магазинах можно найти и оригинальную корейскую мелодраму, и исто-

рическую оригинальную прозу, и философскую лирику. Кто они, корейские писатели? О 

чём пишут? И зачем читать их романы? Обо всём об этом шла речь на заседании «Книго-

чея». Руководитель клубного объединения Мечикова Н.Ю. рассказала присутствующим, с 

каких произведений корейских авторов лучше начинать знакомство, чтобы не разочаро-

ваться в ней. В обзор вошли: книга лауреата Международной Букеровской премии Хан 

Ган «Человеческие поступки» повествующая о трагических событиях  в корейском городе 

Кванджу в 1980 году; психологический триллер Чон Ючжон «Семилетняя ночь»; корей-

ский нео-нуар «Планировщики» от Ким Онсу; произведение Хван Согёна «Привычный 

мир», написанного в жанре магического реализма и мелодраматический роман Сон Хён-

гён «Потомки солнца», написанный на основе сценария одноимённой дорамы, которая 

имела ошеломительный успех не только в Корее, но и ещё в 32 странах мира.   

В рамках мероприятия была подготовлена презентация «Литературный мир страны 

утренней свежести», в которой были представлены пять писателей современной корей-

ской литературы, пишущих в разных литературных жанрах. Ведущая мероприятия заве-

рила присутствующих, что знакомство с пёстрой и захватывающей современной азиат-

ской литературой в дальнейшем продолжится.  
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      Центральная городская библиотека представила в социальных сетях цикл обзо-

ров новинок литературы «К нам книга новая пришла». В обзорах представлены удиви-

тельные романы современных писателей, которые не оставят читателей равнодушными, 

заставят плакать и смеяться. Библиотекарь представила следующие  новинки: Ч. Мартин « 

Между нами горы», « Дороги, которым нет конца», Х. Хоссейни « Бегущий за ветром», « 

Тысяча сияющих солнц», Р. Брындза « Девушка во льду», « Темные воды», Д. Рубина 

трилогия « Наполеонов обоз» и многие другие. 

 В рамках Школы информации «Читаем книги круглый год» в цен-

тральной детской библиотеке проведен игровой урок «В гости к сказкам» (в формате ви-

деоурока). Ведущая, в образе сказочницы, рассказала о видах сказок и их особенностях. 

Затем была прочитана сказка Сергея Козлова «Австралийская пегая» с элементами теат-

рализации: на экране были представлены игрушечные герои сказки- лягушка, заяц, еж. В 

завершение видео урока был сделан вывод, что если есть какая-то мечта или поставлена 

цель, то ее нужно обязательно добиться. 

Цикл мероприятий в летний период. 

В День семьи, любви и верности для Уссурийцев  в городском парке МБУК 

«ЦБС» организовала праздничную площадку «Ромашковое настроение».  

На мастер-классах «Ромашка из ватных дисков», «Ромашка из бумаги», «Плетение 

венков» дети вместе с родителями мастерили ромашки и вспоминали пословицы и пого-

ворки о семье, знакомились с народными приметами и легендами о ромашке, её лечебны-

ми свойствами.  

Все посетители площадки «Ромашковое настроение» получили в подарок венок из 

ромашек.  

ЦДБ в летний период работала по программе «Читай, играй и отдыхай!». Цель ра-

боты детской библиотеки в летний период – организация содержательного досуга детей 

летом. За июль – август в ЦДБ проведено 4 массовых мероприятия в офлайн-формате.  

Библиотека №7 подготовила игротеку «Дорожные пословицы» в формате онлайн. 

Игротека включает в себя 10 разных игровых заданий о дорожных пословицах: собрать 

пословицу из слов, вставить в пословицы пропущенные слова, ребусы, зашифрованные 

пословицы и др. 

Виртуальное путешествие «Про зеленые леса и лесные чудеса» подготовила библио-

тека №9  в удаленном режиме.  Во время виртуального путешествия ребята не только 

вспомнили лесных жителей, растения, но и узнали новые. На лесных тропинках даже 

взрослые встречаются с неведомым, таинственным и удивительным. А уж ребята!.. Что ни 

шаг, то для них чудо. Хоть в лукошко собирай! Ребята совершили путешествие в «Цар-

ство деревьев», «Царство трав и цветов», «Царство птиц и зверей». 

Видео презентация «Остров детства. Азбука прав со Смешариками» подготовлена 

библиотекой №10. В игровой форме герои мультфильма «Смешарики» познакомили ребят 

с правами и обязанностями, с правилами безопасности на дороге, на воде, при встречах с 

незнакомцами. 

А в детской библиотеке №12 выставка – сюрприз «Сладкая сказка»  представила не 

только всеми любимые сказки, но и конфеты со сказочными названиями – «Золушка», 

«Гулливер», «Золотой ключик» и др. 

 

Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
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 Грамотные действия населения при чрезвычайных ситуациях и знание способов за-

щиты от них – необходимое условие его выживания. Каждый современный человек дол-

жен иметь навыки заблаговременного обнаружения опасностей, предотвращения распро-

странения уже возникших ЧС, применение имеющихся в наличии средств защиты и обес-

печения личной общественной безопасности. Эти навыки приобретаются только в резуль-

тате систематической подготовки, обучения и практической деятельности. В связи с этим 

в 2015 году на базе центральной городской библиотеки был создан учебно-

консультационный пункт по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Основная 

цель УКП – в максимальной степени привлечь к учебе неработающее население, добить-

ся, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях 

как мирного, так и военного времени. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с террориз-

мом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О 

днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда в ре-

зультате теракта в одной из городских школ погибли и были ранены сотни людей. 

К этой дате, посвящённой трагическим событиям в Беслане и формированию актив-

ной гражданской позиции пользователей в читальном зале, была оформлена книжная вы-

ставка «Необъявленная война, против человечества». На которой были представлены за-

конодательные документы (ФЗ-«О противодействии терроризму», «Концепция противо-

действия терроризму в РФ»), книги о мерах противодействию терроризму, о действиях 

населения по предупреждению террористических актов, а также памятки и библиографи-

ческое пособие «Экстремизм, терроризм и другие опасности современности», которое по-

священо вопросам развития  и истокам терроризма и экстремизма, проблемам борьбы с 

ними в современных условиях. Особое место в работе с неработающим населением отво-

дится показу учебных видеозаписей и фильмов. 2 сентября в рамках видеочаса «Терро-

ризм. Будьте бдительны!» был организован просмотр учебных фильмов «Что такое терро-

ризм?», «Анатомия террора» и социальных роликов по теме: «Правила поведения при 

террористической угрозе». 

Цикл мероприятий по гармонизации межнациональных 

отношений и профилактики национального экстремизма 

В целях безопасности в центральной городской библиотеке работают видеокамеры, 

позволяющие контролировать все выходы (входы) как основные, так и запасные в течение 

всего рабочего дня.  

Также библиотека оснащена техническими средствами охранно-пожарной сигнали-

зации, которые подключены к пульту центрального наблюдения.        Библиотека имеет 2 

кнопки моментального реагирования стационарную и переносную (тревожные кнопки). 

Проверка технической исправности кнопок проводится 2 раза в неделю.  

Во время праздничных дней осуществлялся режим контроля объекта МБУК «ЦБС» 

ответственными лицами. 

Обеспечено размещение памяток антитеррористической направленности в библио-

теке МБУК «ЦБС». На видном месте размещены номера телефонов экстренных служб. 

Перед закрытием библиотеки ответственный проверяет все помещения на предмет 

наличия в них посторонних предметов. Также обесточивает помещение библиотеки, про-

веряет исправность отопительной и водопроводной систем и прилегающую территории  

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, для посетителей Цен-

тральной детской библиотеки проведен видеодень «Как не стать жертвой террора». Для 

младших школьников демонстрировался ролик «Зина, Кеша и террористы», а ролик «Ан-

титеррор – как предотвратить теракт» для посетителей возрастной категории 12+  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, для аудитории 12+, библиотека № 1 

подготовила видеоурок  «Теракт: угроза или реальность», представленный в YouTube. 

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


21 
 

Видеоурок знакомит с понятием «терроризм», его видами и историей возникновения тер-

роризма в России, с применяемыми мерами государством, направленных на борьбу и лик-

видацию последствий террористических актов, насколько актуальна эта проблема в нашей 

стране. 

Книжная выставка «Опасный вирус ненависти – экстремизм» ко дню солидарности 

в борьбе с терроризмом подготовлена в Центральной городской библиотеке. На выставке 

была представлена литература по проблеме терроризма в современном мире как одна из 

самых наболевших тем для мирового сообщества. Статьи из периодических изданий 

освещали массовые жертвы терроризма среди невинных граждан, детей и стариков, как 

разрушаются культурные и материальные ценности, которые потом очень сложно восста-

новить. Цель выставки – раскрыть масштаб жестокости современного экстремизма и не 

допустить его распространения. 

Для пользователей библиотеки №13 прошел час информации «Как не стать жерт-

вой теракта». Ведущая ознакомила участников мероприятия с проблемой возникновения 

экстремальной ситуации и возможным наиболее верным поведением в ней. Провела ин-

структаж по действиям в экстремальных ситуациях (при обнаружении подозрительного 

предмета; при поступлении угрозы по телефону). 

Экспресс-час «Мирная Россия-детство без войны и террора» прошел в библиотеке 

№27  в День солидарности в борьбе с терроризмом и был посвящен памяти жертв событий 

в Беслане. Пользователям была представлена периодика «Сельская новь», «Российская 

федерация» с информацией о правонарушениях подростков в отношении сверстников и 

учителей, о противодействиях терроризму в России.  

В библиотеке №25 проведен урок памяти «Это забыть нельзя». С ребятами была 

проведена беседа о терроризме, его последствиях, о толерантности и любви к Родине. Ре-

бята вспомнили трагедию 2004 года в Беслане, почтили минутой молчания погибших в те 

дни. Так же школьники принимали активное участие в диспуте, высказывали свое мнение, 

делились своими мыслями. Мероприятие посетило 12 человек. 

 

Работа    по предупреждению и противодействию коррупции. 

В МБУК «ЦБС» ведется следующая работа по антикоррупционной деятельно-

сти: 

 Ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склоне-

ния работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа» к совершению 

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 во втором квартале 2020 года не по-

ступало.   

 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра-

боте». Проведен инструктаж для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупцион-

ной разъяснительной работе (16.09.2020.) 

 Информационно-библиографическим отделом МБУК «ЦБС» выпущены памятка 

(сделаны рассылки в библиотеки МБУК «ЦБС») 

 В январе 2020 г. на официальном сайте МБУК «ЦБС» был размещен план финан-

сово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

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

чет по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2019 год (январь), план на 

2020 год по антикоррупционной деятельности (январь). 
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 В Центральной городской библиотеке на демо-системе размещена информация о 

противодействии коррупции в МБУК «ЦБС», где представлены: Федеральный за-

кон РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. № 24 – 

ФЗ от 1 5.02.2016г.), Указ Президента РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противо-

действии коррупции», Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2015г № 2050 

«Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, поставлен-

ных перед Министерством культуры РФ, к совершению коррупционных наруше-

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

МБУК «ЦБС», Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «Централи-

зованная библиотечная система» Уссурийского городского округа. 

 Проведен 1 инструктаж для сотрудников МБУК «ЦБС» (16.09.). 

Библиотеками МБУК «ЦБС» ведётся целенаправленная работа по повышению уровня 

правовой культуры и правосознания граждан разных возрастных категорий, популяриза-

ции антикоррупционных знаний. С этой целью для пользователей проводятся мероприя-

тия различных форм.  

В Центральной детской библиотеке прошло чтение с обсуждением рассказа «Повесть 

о Шемякином суде», который остается по-прежнему актуальным произведением и в наши 

дни. Ребятами обсудили рассказ, поговорили о судьбах людей, законности и справедливо-

сти, лжи и истине. Узнали, что выражение «Шемякин суд» до сих пор используется в 

нашей речи, когда мы говорим о несправедливости и коррумпированности в нашей жизни. 

Книжная выставка «Вместе против коррупции» была подготовлена в библиотеке №9. 

Коррупция остается одной из самых острых проблем современной России. На выставке 

представлены статьи из периодики.  
В библиотеке №18 оформлена книжная выставка «Противодействие коррупции». В 

библиотеках ведутся тематические папки-досье, тематические картотеки, электронные те-

матические папки.  

Работа в рамках программы «Доступная среда». 

В третьем квартале продолжалась работа в рамках программы «Доступная среда». 

С помощью комплексного подхода, разработанного в рамках данной программы, все 

больше библиотек МБУК «ЦБС» адаптируются под возможности инвалидов. В библиоте-

ки системы приобретены пять тактильных мнемосхем со шрифтом Брайля (пути эвакуа-

ции), и шестнадцать информационно-тактильных знаков «Режим работы». 

Каждый первый вторник месяца в ЦДБ проводились дни громкого чтения «Читаем 

вместе! Читаем вслух!» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В период 

пандемии проведение массовых мероприятий в библиотеке приостановлено, но посмот-

реть и прослушать чтение произведений любимых авторов в исполнении сотрудников 

ЦДБ можно на официальном сайте МБУК «ЦБС» и на сайте центральной детской библио-

теки. День громких чтений 1 сентября совпал с Днем знаний, но не стал исключением и 

был проведен с элементами театрализации не только для детей с ограниченными возмож-

ностями, но и для всех ребят. Сотрудники центральной детской библиотеки поздравили 

всех школьников с началом учебного года, особенно тех, кто пошел в первый класс, и 

предложили посмотреть театрализованное чтение по ролям сказки «Как Колобок в школу 

спешил» по мотивам русской народной сказки «Колобок». 

В читальном зале библиотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья 

оборудовано рабочее место для чтения и досуга, организована специализированная вы-
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ставка «Во имя добра и милосердия», где представлена отраслевая и художественная ли-

тература, аудиокниги, в том числе книги со шрифтом Брайля для детей с патологией зре-

ния.  

В библиотеке № 3 работала   передвижная книжная выставка «Тропинка к сердцу». 

Библиотекари посетили на дому 6 читателей – инвалидов, познакомили с лучшими книга-

ми по народному творчеству, сделали обзор литературы. Был совершен книгообмен полу-

ченных ранее и принесенных библиотекарями книг по заявкам, а на понравившиеся книги 

из книжной выставки делались заявки, чтобы прочитать ее в дальнейшем, после ознаком-

ления с выставкой всех участников мероприятия. 

Библиотека № 9 сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями. Обслуживание пользователей осуществлялось 

в удаленном режиме.  

В форме видео презентации сотрудники библиотеки № 10 представили громкие 

чтения «Мой Уссурийск», на которой познакомили своих пользователей с историей горо-

да в фотографиях и фактах.                                                                                          

Громкие чтения для пользователей с ограниченными возможностями здоровья « С 

периодикой по жизни» провели в библиотеке № 13. Тема беседы «Первая вакцина. В бит-

ву за наше здоровье». Затем была представлена книжная выставка «Мир спасает доброта». 

В литературе, представленной на выставке, «Уроки французского» В. Распутин, «Записки 

маленькой гимназистки» Л. Чарская, «Сашка»  В. Кондратьев Д. Лондон «Белый Клык» и 

др., прослеживается одно – милосердие должно быть везде, ведь оно качество сегодня 

удручающее редкое. Книги про милосердие откроют читателям мир сострадания и любви 

к ближнему, напомнят, что самое важное наше качество — человечность. 

Одна из форм обслуживания читателей преклонного возраста и людей с ограни-

ченными возможностями здоровья - книгоношество. Читателям трудно из-за возраста по-

сещать библиотеку и юные волонтеры вместе с библиотекарем, а иногда и самостоятельно 

приходят на помощь и доставляют книги, газеты и журналы на дом. Надомное обслужи-

вание осуществлялось как самими библиотекарями, так и социальными работниками, чи-

тательским активом, в рамках волонтёрской деятельности. 

 

V. Организация и использование информационно-библиографических ресурсов. 

Обеспечение пользователей библиотечно-информационной продукцией. 

1. Справочно – библиографический аппарат 
 

               Работа со справочно-библиографическим аппаратом велась во всех структурных 

подразделениях.  Была проведена сплошная редакция систематических картотек статей с 

заменой разделителей и изъятием устаревшего материала. 

             В связи с тем, что количество названий периодических изданий уменьшается,                                                                                                                            

наблюдалось уменьшение и количества карточек  с описанием статей  из периодической 

печати в СКС. Информационный массив материала пополнялся за счет описания статей из 

Российской газеты в ЦГБ. В третьем квартале библиотеки ЦБС эту газету не получали. 

              СКС пополнились на 500 карточек с описанием актуального материала. Было изъ-

ято 120 карточек с устаревшей информацией. 

 Продолжалась работа по наполнению электронных тематических папок «Экстре-

мизм и терроризм», «Цифровая зависимость», «Суицид», «Беспризорность и безнадзор-

ность. Сиротство», «Локальные вооруженные конфликты», «История праздников», 

«Вредные привычки», «Волонтерское движение», «ВИЧ-СПИД».  
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В автоматизированной библиотечной системе MARK (электронные картотеки) с 

начала 2020 года – 3.929 записей (за квартал 820 записей), из них по краеведению 595. 

Продолжалась работа по наполнению электронной тематической папки «Терри-

тория равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья».              

Электронная папка включает полнотекстовые документы и материалы по правовой, соци-

альной защите, образованию, реабилитации людей с ограниченными возможностями и 

состоит из 10 разделов: «Инновации в помощь инвалидам», «Социальная защита», «Пра-

вила установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», «Налоги», Жилищно-

коммунальные услуги».                                                                                                                       

 В электронную папку включаются публикации из периодических изданий: «Со-

циальная защита», «Социальная работа».                                                                                                                    

За третий квартал была размещена 21 публикация (за первое полугодие – 25), об-

щее количество записей в электронной папке «Территория равных: правовая защита лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья» составляет 276 источников.  

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

В период COVID – 19 В библиотеках МБУК «ЦБС» справочное обслуживание   

пользователей осуществлялось в удаленном режиме   с использованием традиционного 

справочно-поискового аппарата, электронных ресурсов, Интернет, СПС «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс».                                                                                                                                                  

Большая часть виртуальных справок выполнялась с использованием ресурсов 

центральной библиотеки.                                                                                                                       

Читатели запрашивали информацию через сайт библиотеки (Служба «Виртуаль-

ный библиотекарь»), звонили по телефону.                                                                                                                                   

Ответы выдавались в разных формах: в виде библиографических списков, ссылок на                  

интернет - ресурсы, фактографических данных с указанием источника.                                                   

Такая форма библиотечного сервиса получила свое развитие в МБУК «ЦБС».  За отчет-

ный период было выполнено 2.555 справок в удаленном режиме (с начала года 4.844) 

 

Использование справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Га-

рант»: 

Пополнение баз новой информацией происходило регулярно: «Консультант 

Плюс» - еженедельно, «Гарант» - ежемесячно. 

 В период COVID – 19 центральная городская библиотека не имела возможности 

обеспечить пользователям свободный доступ к актуальным нормативным документам фе-

дерального и регионального уровня, запросы правовой тематики поступали в Службу 

«Виртуальный библиотекарь».                                                                                                                                

Количество запросов выполненных в удаленном режиме с использованием систем 

«Консультант Плюс» и «Гарант» с начала года составило 257, выдано 257 документов. За 

квартал выполнили 17 запросов. 

Динамика показателей справочно - библиографического обслуживания: 

 

Справки и консультации 2020г. 

3 кв.   с нач.года                  

            2019г. 

3 кв.     с нач. года 

Справки и консультации всего                           3.670 11.433 3.525         15.197 

Консультации                                                         2.270                                                                                                   5.798             1.504          4.579 

Справки, выполненные   использованием   элек-

тронных ресурсов.                                        435                                 

  

646 

Справки для пользователей с ограниченными воз-

можностями здоровья                                       63                     

 

            312          

 

130     519 
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Справки, выполненные в удаленном режиме  2555 4.844 267   941 

Запросы на сайт МБУК «ЦБС»                                13                                        46                           -       - 

 

 

3. Информационное обслуживание. 

 

 

Динамика показателей информирования. 

 

Информирование 3 квартал 2020г.  3квартал2019г. 

Количество абонентов группового инфор-

мирования 

71 72 

Количество посланных информаций 366 94 

Количество абонентов индивидуального 

информирования 

163 199 

Количество посланных информаций 554 232 

Служба «Виртуальный библиотекарь»:   

Количество абонентов информирования 76 98 

Количество посланных информаций 145 242 

   

  

Информационно-библиографическое обслуживание – предоставление библиогра-

фической информации пользователям, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. 

Работа на удовлетворение информационных потребностей пользователей не прекращалась 

в период COVID – 19. Показатели по количеству информаций выше аналогичного периода 

2019года.                                                                                                                                                       

Среди абонентов индивидуального информирования пенсионеры, служащие, краеведы, 

библиотекари, люди с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                         

На групповом информировании ИБО состоит 8 организаций среднего профессионального 

и высшего профессионального уровня; 3 организации, работающих с инвалидами; 20 

структурных подразделений МБУК «ЦБС».  

 Особое внимание уделялось информированию сотрудников библиотек. С начала 

2020 года осуществлялись электронные рассылки библиотекам МБУК «ЦБС» информа-

ции для наполнения информационных уголков, тематических папок.  

 Абонентов информирования – пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья -57.  Их информировали о новых поступлениях литературы, о новых именах в 

художественной литературе, о социальных льготах и выплатах.                                                                 

Информация доставлялась в удобном для них виде: по телефону, электронной почте.   

                             

Работа в социальных сетях: 

 

Начало работы МБУК «ЦБС» в социальных сетях стало качественным этапом развития 

информационного представительства библиотеки и ставило своей целью:    

 Создание новых каналов взаимодействия библиотеки с обществом; 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки;   

 Расширение ее целевой аудитории;   

 Продвижение библиотечных услуг. 

Задачи информационного представительства в социальных сетях:                                  
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 Оперативно информировать о деятельности библиотеки, достижениях библиотеч-

ного коллектива; 

 Налаживать и развивать каналы взаимодействия библиотекаря и пользователя; 

 Использовать сетевые площадки для взаимодействия библиотек ЦБС, внутриси-

стемного обмена опытом.  

 Основными направлениями МБУК «ЦБС» в социальных сетях являются: 

 Поддержка чтения и формирование книжной культуры широких слоев населения; 

 Популяризация фонда библиотеки (обзоры литературы, буктрейлеры, издательская 

продукция, виртуальные выставки, презентации и т. д.); 

 Информирование участников социальных сетей о библиотечных мероприятиях и 

событиях; 

 Реклама библиотеки; 

 Оказание библиотечных услуг в дистанционном режиме. 

Показатели массового информирования: 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» использовали все разнообразие форм массового ин-

формирования.                                                                                                                    

Массовое информирование пользователей велось в удаленном режиме, путем 

размещения видеороликов обзоров литературы, виртуальных выставок, часов информа-

ции, исторических и познавательных видео-часов, уроков - экскурсий (на официальном 

сайте МБУК «ЦБС», сайте ЦДБ и социальных сетях) 

С начала 2020 года библиотеки провели 281 библиографическое мероприятие (за 

3 квартал -87). Значительно меньше в 2019 году – 244 и 69.  

Информационно – библиографический отдел вел наполнение рубрик «Новинки 

месяца»; «Книги – юбиляры» (12 размещений); «Реклама издательской продукции ИБО» 

(12 выпусков).  Были подготовлены презентации: фотоальбома «Их имена в наших серд-

цах», книг «От генерал – губернатора», «Сражаясь за Родину». 

 Проведен цикл мероприятий «Виртуальные прогулки по улицам родного города», 

онлайн обзоры:«Такая любовь – великое счастье (к 150 –летию  и.Бунина)  (библиотека 

№7);«Книги, которые учат дружить» (библиотека №21);«Сердцу милый Уссурийск» (биб-

лиотека №14). Центральная детская библиотека подготовила урок – путешествие «Самые 

необычные книги мира», книжную выставку «К мечте на алых парусах (к 140 –летию 

А.С.Грина), литературную панораму «Наш Уссурийск в стихах и прозе» 

Библиотека семейного чтения для любителей книжных новинок подготовила ин-

форм-обзор «Знакомьтесь: новинки». В обзор включены издания, как для взрослых, так и 

для детей русских и зарубежных авторов. Для взрослых предлагается роман американско-

го писателя Ч.Мартина «Дороги, которым нет конца» и роман российской писательницы 

М.Метлицкой «Другая Вера», а также книга Алексея Козлова «Эгоизм - путь к успеху. 

Жизнь без комплексов» из серии «Сам себе психолог». Для детей среднего возраста книга 

М. Самарского «Тришка на Севере» и для младшего возраста «Щенок Барни или Пуши-

стый герой»  Холли Вебб. Книжные новинки всегда пользуются спросом у читателей.  

 

  
Информина «Журнальный калейдоскоп» подготовлена в формате онлайн статьи об 

актуальных периодических изданиях из фонда ЦДБ: Детская роман-газета, Лунтик, Мир 

техники, Пульс природы и других.  
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Библиотечный урок – путешествие «Самые необычные книги мира» был представлен в 

виде слайд-презентации о самых необычных книгах всех времен, изготовленных на раз-

ных носителях. 

Информина «Журнальный калейдоскоп» об актуальных периодических изданиях 

из фонда ЦДБ: Детская роман-газета, Лунтик, Мир техники, Пульс природы.  

Библиотечный урок – путешествие «Самые необычные книги мира» был представ-

лен в виде слайд-презентации и познакомил с книгами всех времен, изготовленными на 

разных носителях. 

Библиотека №6 было подготовила онлайн мероприятие бенефис одной книги 

«Портрет Дориана Грея» (к 130-летию написания произведения).  

Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов. 

     Библиотечный фонд МБУК «ЦБС» на 01.01.2020 года насчитывает 332 100 эк-

земпляров документов, всех видов и типов изданий, на традиционных и электронных но-

сителях информации, по всем отраслям знаний.  

В связи с принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" в текущем году, как и в прошлом, почти вся литература  приоб-

реталась через сайт госзакупок. За 3 квартал 2020 года поступил 1437 экземпляр докумен-

тов (0,4 % от всего фонда). Это документы, приобретенные в издательстве «Речь», по под-

писке на периодические издания, полученные в качестве пожертвований. 

Выбытие за 3 квартал составило 1220 экземпляров. Списание происходило пре-

имущественно в городских библиотеках, где проводятся проверки фонда, так как в фондах 

скопилось много ветхой, неиспользованной литературы, а процесс списание способствует 

обновлению фондов.  

В 2020 году источниками комплектования библиотечного фонда явились средства, 

выделенные из муниципального бюджета.  Был проведен электронный аукцион на книж-

ную продукцию на сумму 700 000 рублей в количестве 2910 экземпляров. Аукцион был 

закрыт с недопоставкой, на оставшуюся от аукциона сумму были отправлены заявки по-

ставщикам книжной продукции. 

За третий квартал 2020 года обработаны и переданы в фонды библиотек и струк-

турных подразделений 3 партии документов, 1 из них принята в качестве пожертвования 

от читателей. Всего с учетом периодических изданий и книг, приобретенных через аукци-

он в фонд МБУК «ЦБС» в третьем квартале, поступило 1437 экземпляров. 

           Среди библиотек были собраны заявки на периодические издания на первое полу-

годие 2020 года. Заявки оформлялись по результатам анализа использования периодиче-

ских изданий в 2020 году. 

 

 

Приобретение документов для пополнения книжного фонда в 3 квартале 2020 года: 
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№ Источник поступле-

ния 

Основание для приобретения     ко-

личе-

ство 

экз. 

          Сум-

ма (руб.) 

2 ООО издательство 

«Речь» г. Санкт-

Петербург 

Местный бюджет. Закупка по 

пункту 5 ч. 1 ст. 93 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 №44 

– ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 

нужд»   

441 74118 

4 Подписка на периоди-

ческие издания 

Местный бюджет 
990 

116320,40 

5 Пожертвования Договоры пожертвования 
6 

820 

 ИТОГО:  
1437 191258,4 

 

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: 

- 

 

 

6 

 

 

 

6 

- 

 

 

820 

 

 

 

820 

 

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 

«Порядком учета библиотечного фонда». 

Таблица № 4 Изъятие из фонда. 

                                

№ 

списано по причине: количество экз. сумма 

1 Ветхая литература 1220 26840,30 

2 Утерянные читателями - - 

3 дублетные - - 

4. Устаревшие по содержа-

нию 

- - 
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 ИТОГО: 1220 26840,30 

 

В третьем квартале продолжилась плановая проверка фонда библиотеки № 5,  начаты вне-

плановые  проверки в связи со сменой материально-ответственного лица фондов библио-

тек № 26, № 14.  

Формирование единого фонда МБУК «ЦБС»  

Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий во 

втором квартале составило 1437 экземпляров. Коэффициент обновляемости фонда за 9 

месяцев составил 2,8 %. 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 

4021-НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования 

УГО», во втором квартале МБУК «ЦБС» было получено 64 экземпляра журналов и газет. 

Согласно вступившему в силу 01.09.2012 г. Федеральному закону № 436 ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», поступающая 

в библиотеки литература для детей должна быть маркирована по возрастным категориям.  

Сотрудники отдела комплектования систематизируют литературу в соответствии с зако-

нодательством: издания для детей, подпадающие под действие этого закона, маркируются 

знаком информационной продукции на обложке и в области выходных данных. Этот знак 

отражается также в библиографической карточке на издание.  

В соответствии с  Приказом  Минкультуры от 6 декабря 2019 г. N 1905 «Об утвер-

ждении правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками находя-

щейся в их фондах информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную 

среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  в МБУК «ЦБС» были разра-

ботаны и утверждены правила, в соответствии с которыми каждая библиотека при форми-

ровании фондов должна соблюдать требования о классификации и маркировке информа-

ционной продукции по возрастным категориям. Вся литература с маркировкой 18+ изъята 

из общего фонда и расставлена на отдельных стеллажах, доступ к которым детей ограни-

чен. 

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и 

других запрещенных материалов в МБУК «ЦБС» все издания, поступающие в ЦБС прове-

ряются на предмет наличия их в «Федеральном списке запрещенных материалов». Изда-

ния, включенные в Федеральный список, не проходящие обработку в ОКОиК (отдельные 

номера газет, листовки, плакаты и т.д.) выявляются по месту их хранения. Сотрудники 

отдела ежемесячно следят за обновлением списка запрещенных материалов. 

Сотрудники отдела следят также за соблюдением законодательства о содержании 

нецензурной брани в печатной продукции. Издания, содержащие ненормативную лексику, 

должны быть промаркированы текстовым предупреждением в виде словосочетания «со-

держит нецензурную брань», в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1336 

от 07.12.2015 г.  «Об утверждении Правил размещения текстового предупреждения о 

наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции». 

В связи со эпидемиологической обстановкой, согласно постановлению Губерна-

тора Приморского края «О мерах по предотвращению распространения на территории 
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Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", библиотечные фонды 

проходят регулярную дезинфекцию и обработку. В помещениях книгохранилищ соблюда-

ется карантинный режим. Читатели в фонды библиотек не допускались, библиотеки рабо-

тали в режиме пунктов приема-выдачи литературы. 

Работа с каталогами 

В 3 квартале, как и во втором, активно велась работа с каталогами и картотеками. 

Это и санитарная обработка, и редактирование, и изъятие карточек на списанную литера-

туру.  В электронный каталог было занесено 320 записей на новые поступления и 232 за-

писей на ранее поступившие книги (ретроввод). В учетный каталог было влито 280 карто-

чек на новые поступления. Все карточки на поступающую литературу распечатываются из 

программы электронного каталога и дублируются для библиотек. (1840 карточек). 

Всего, с учетом систематической картотеки статей электронный каталог во вто-

ром квартале пополнился на 1850 записей. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено: 
 Семинаров – 1  

 Занятий в «Школе начинающего библиотекаря» – 1; 

 Творческих отчетов – 0; 

 Индивидуальных консультаций –44. 

 

Повышение квалификации 

библиотекарей МБУК «ЦБС» 

Семинарские 

занятия 

Занятия по курсу 

компьютерной гра-

мотности  

 

Творческие отчеты: 

библиотек МБУК 

«ЦБС» 
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Блок 1. В течение квартала были подготовлены и проведены для библиотекарей – спе-

циалистов семинары по следующим темам: 

16.09.2020 г. – «Планирование на 2021 год. Отчетность за 2020 г.» 

 

Блок 2. Школа начинающего библиотекаря. 

Цель: Оказание профессиональной помощи сотрудникам, не имеющим библиотечного об-

разования. 

       В 2020 году в Школе обучаются 10 человек. 

       Периодичность занятий – 1 раз в месяц 

       Проведено занятий – 1, тема: Творческий подход к составлению годового плана.  

 

Блок 3. Курс компьютерной грамотности «Формирование ИКТ-компетенций библио-

текарей» 

Темы занятий:  
 Работа с текстовым редактором WORD; 

 Использование приложения POWER POINT; 

 Работа с электронными таблицами Excel; 

 Использование приложения Skype; 

 Использование мультимедийных технологий в работе библиотеки. 

Проведено 15 индивидуальных консультаций. 

 

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

нального уровней. 

Конкурс ― один из самых эффективных способов продвижения инноваций. Он яв-

ляется действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 

творческую энергию. 

 
Активно проводились всероссийские, межрегиональные и краевые литературные 
акции: 

№ Название конкур-

са, фестиваля 

Ф.И.О. участ-

ника, коллек-

тив 

Направ-

ление 

конкурса 

Работа, проведенная в 

рамках конкурса, ито-

ги 

Ф.И.О. курато-

ра конкурса 

1 Конкурс социаль-

но-значимых эко-

логических проек-

тов «Чистая стра-

на-какой я ее ви-

жу» 

Библиотеки № 

6, 9 

Экологи-

ческий 

Проекты «Чистая ули-

ца, чистый город, чи-

стая планета», «Мы за 

чистый микрорайон», 

призовых мест не за-

нято 

Комиссарова 

С.Л. 

2. Всероссийский 

фотоконкурс 

«Мама и дети в 

национальных 

костюмах народов 

России» 

Библиотеки № 

5, 1, 24 

Патрио-

тический 

Отправлены 3 работы, 

итоги не подведены 

Антонова Ю.В. 

3. Всероссийский 

конкурс «Читаем 

Альберта Лихано-

МБУК «ЦБС» Литера-

турный 

Отправлено 19 работ, 

подведение итогов в 

декабре 

Баева Т.В. 
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ва: книги о вере, 

надежде, любви» 

5. 3-й Всероссий-

ский конкурс 

«Лучшая визитная 

карточка библио-

теки» 

Библиотеки № 

3, 7, 10 

Библио-

течный 

Отправлены работы 

библиотек №7,10,3, 

итоги не подведены 

Нуржанова 

Е.В. 

6. Всероссийский 

конкурс «Творче-

ская работа «Моя 

семья в Великой 

Отечественной 

войне» 

Библиотеки № 

1, 27 

Патрио-

тический 

Отправлено 2 работы, 

итоги не подведены 

Антонова Ю.В. 

7. Краевой конкурс 

«100 лидеров раз-

вития социальной 

сферы»  

ЦДБ Социаль-

ный 

Отправлен проект 

«Через книгу-к добру 

и свету» 

Нуржанова 

Е.В. 

8. Всероссийский 

конкурс библио-

течных проектов 

«Великая война- 

великая Победа. 

Библиотека как 

место памяти» 

ЦГБ, ИБО Патрио-

тический 

Отправлено 2 работы, 

итоги не подведены 

Нуржанова 

Е.В. 

9. Конкурс МЧС 

Приморского края 

«Звезда спасения» 

Библиотеки № 

10, 6, 27, 

1, 12, 24, 6 

Патрио-

тический 

Отправлено 10 работ, 

итоги не подведены 

Комиссарова 

С.Л. 

10. Краевой конкурс 

Русской калли-

графии «Ять»  

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Конкурс 

калли-

графии 

Отправлено 2 работы, 

призовые места не за-

няты 

Комиссарова 

С.Л. 

11. «Приморье: лица 

Победы» 

ИБО Краевед-

ческий 

Отправлено 2 работы Антонова Ю.В. 

12. Краевой конкурс 

видеороликов 

«Память сердца» 

Библиотеки № 

3, 5, 10, 

6, 7, 9, ЦДБ  

Патрио-

тический  

Библиотека №7  (чита-

тель 1 место) 

Нуржанова 

Е.В. 

13. Конкурс проектов 

на соискание пре-

мии РГО 

Библиотека № 

9 

Приро-

доохран-

ный  

Отправлен проект 

«Мы за чистый микро-

район», итоги не под-

ведены 

Нуржанова 

Е.В. 

14. Краевой конкурс 

SMOTRIFEST 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Кино-

видеоис-

кусства 

Отправлен имиджевый 

видеоролик  

Антонова Ю.В. 

15. Национальная 

премия за вклад в 

сохранение и раз-

витие семейного 

Библиотека 

семейного чте-

ния 

В обла-

сти куль-

тура 

Отправлена работа 

библиотеки №1, итоги 

не подведены 

Комиссарова 

С.Л. 
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культурно- 

исторического 

наследия «Семей-

ная реликвия» 

16.  Всероссийский 

конкурс «Моя ма-

лая Родина» 

Библиотеки № 

27, № 18, № 

22, № 27,  

Творче-

ский 

Отправлены 4 работы 

(2 работы в номинации 

«История моего сель-

ского населенного 

пункта, 1 - поэты 

наших дней, 1 -

деревня моей мечты-

деревня будущего) 

Баева Т.В. 

17.  Всероссийская 

акция «Мое дет-

ство – война» 

ЦГБ Патрио-

тический 

Подготовительный 

этап 

Баева Т.В. 

18. Краевой смотр-

конкурс «Библио-

тека года» 

Библиотека 

№9 

Библиотека 

№10 

Библиотека 

№27 

Библиотека 

№22 

Библио-

течный 

Отправлено 5 работ Комиссарова 

С.Л. 

19. Краевой Фести-

валь книги и чте-

ния «Великая По-

беда- эстафета 

памяти» 

МБУК «ЦБС» Литера-

турный 

Подготовительный 

этап 

Комиссарова 

С.Л. 

20. Краевой онлайн-

спринт «Война 

совсем не фейер-

верк» 

ЦДБ, библио-

тека №9, биб-

лиотека №12. 

Патрио-

тический 

Приняли участие ЦДБ, 

библиотека №9 

Антонова Ю.В. 

21. Всероссийская 

акция «Читаем 

Есенина» (кон-

курс) 

МБУК «ЦБС» 

(библиотеки 

№27,6,26, 21) 

Литера-

турный 

Отправлено 3 работы Нуржанова 

Е.В. 

22. Всероссийский 

конкурс «Симво-

лы России. Вели-

кая Отечественная 

война: подвиги 

фронта и тыла» 

ЦДБ, библио-

тека №27 

Патрио-

тический 

Отправлена 2 работа  Нуржанова 

Е.В. 

23. Конкурс Всерос-

сийского истори-

ческого общества 

краеведов, рабо-

тающих с моло-

ИБО Краевед-

ческий 

3 место Станова Л.В. 
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дежью 

24. Конкурс краевед-

ческих информа-

ционных материа-

лов «Малая Роди-

на» в рамках про-

екта «Хранители 

Родины. РФ.» 

ИБО Краевед-

ческий 

Отправлено 2 работы Станова Л.В. 

25. Краевой конкурс 

для детей При-

морского края, 

посвященный го-

довщине со дня 

рождения В.К. 

Арсеньева 

ЦДБ Краевед-

ческий 

Отправлено 4 работы, 

итоги не подведены 

Баева Т.В. 

26. Всероссийский 

конкурс «Этниче-

ское разнообра-

зие- сила России» 

ЦДБ, библио-

тека №1, биб-

лиотека №9 

Этниче-

ский 

Сформировано 3 ко-

манды, подготови-

тельный этап 

Комиссарова 

С.Л. 

27. Всероссийский 

онлайн марафон 

семейного чтения 

ЧитайФест 

ЦДБ, библио-

тека №1 

Литера-

турный 

Отправлен 1 проект Нуржанова 

Е.В. 

Аналитическая деятельность. 

В результате проведения мониторинга оценки качества муниципальных услуг выявлено, 

что муниципальные услуги, предоставляемые МБУК «ЦБС» имеют следующие показате-

ли качества: 

- Территориальная доступность. Библиотеки МБУК «ЦБС» расположены в центре 

населенных пунктов по территориальному признаку, в шаговой доступности от остановок 

общественного транспорта на первых этажах жилых зданий (городские), в клубах и домах 

культуры МБУК «ЦКС» (сельские, осуществляют свою деятельность на договорной осно-

ве).  Парковочные места имеются в соответствии с действующим земельным, жилищным, 

градостроительным законодательством, а также с нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления. Парковочные места для людей с ограниченными возможностя-

ми в соответствии с паспортизацией объектов. 

Всего библиотек – 22; 

в том числе городских – 9; 

сельских – 13, из них расположенных в помещениях МБУК «ЦКС» - 10. 

- Обеспечение населения информацией о предоставляемой услуге осуществляется 

посредством информационных и рекламных объявлений в СМИ. Информация о меропри-

ятиях размещается на официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Анонсы» и др., в газе-
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те «Коммунар», на сайте газеты «Коммунар», на страницах МБУК «ЦБС» в социальных 

сетях «Instagram», «В контакте», «Facebook». 

Всего   публикаций -2 (в СМИ). 

Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 192  

Размещено публикаций в социальных сетях – 779  

«В контакте» - 194  

Instagram – 295  

Facebook -181  

YouTube – 109  

Общее количество просмотров по соцсетям – 92800 

- Наличие информационных стендов, указателей. В каждой библиотеке МБУК 

«ЦБС» расположен стенд с информацией для населения об услугах библиотеки, проводи-

мых мероприятиях. Всего - 22 стенда.  

- Внедрение в учреждении системы мониторинга удовлетворенности посетителей 

качеством и доступностью услуги: 

В библиотеках МБУК «ЦБС» ежеквартально проводится анкетирование населения и 

пользователей по оценке качества библиотечных услуг. На официальном сайте МБУК 

«ЦБС» размещен электронный опрос, выявляющий интересы читателей.  

Всего - 22 библиотеки проводили анкетирование. 

-Возможность получения услуги в электронной форме: 

МБУК «ЦБС» предоставляет доступ к справочно-поисковому аппарату (в том числе к 

электронному каталогу библиотек), доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книги, с учетом соблюдения требований законо-

дательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. 

Обращений к справочно-библиографическому аппарату- 952  

к электронному каталогу –  

Обращений к оцифрованным изданиям - 7009 

- Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Пандусы – 3 

Лифты – нет. Библиотеки расположены на первых этажах жилых зданий, сельские 

библиотеки расположены в помещениях клубов и домов культуры МБУК «ЦКС» на пер-

вых этажах: библиотека №13 с. Степное, библиотека № 20 с. Алексей - Никольский, биб-

лиотека № 21 с. Кроуновка, библиотека №26 с. Каменушка и вторых этажах: библиотека 

№11 с. Борисовка, библиотека №18 с. Корсаковка, библиотека №23 с. Пуциловка, библио-

тека №24 с. Воздвиженка. 
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Система «Электронная очередь» - 0 

Библиотеки, оснащенные системой вызова и оповещения персонала – 9 (ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека №1, библиотека №3, библиотека №5, библиотека №6, библиотека №9, биб-

лиотека №10, библиотека №12, библиотека №22) 

Во всех библиотеках МБУК «ЦБС» имеются зоны и места для ожидания. 

- Доля нарушений сроков оказания услуги от общего количества указанных услуг - 

(нет, 0) 

- удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставле-

ние муниципальной услуги - (жалоб нет, 0) 

Результаты социологического опроса в целях оценки качества предоставле-

ния муниципальных услуг МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа  

Удовлетворенность качеством организации и проведения мероприятия потре-

бителем (по результатам анкетирования): 

Число опрошенных всего за  

 2 квартал 2020 года 

150 (100%) 

да 126(84%) 

нет - 

не всегда 3(2%) 

затрудняюсь ответить 21(14%) 

 

Уровень профессиональной компетенции специалистов, ответственных за 

проведение муниципальных услуг: 

Число опрошенных всего за  

 2 квартал 2020 года 

150 (100%) 

устраивает полностью 128(85%) 

устраивает в определенной степени 19(13 %) 

устраивает, но с большими оговорками - 

Не устраивает - 

затрудняюсь ответить 3(2%) 

Устраивает ли Вас полнота освещения культурно-досуговых мероприятий: 

Число опрошенных всего за  

 2 квартал 2020 года 

150 (100%) 

да 128(85%) 

нет - 

затрудняюсь ответить 23(15%) 

не всегда  - 

 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС». 

Проведено 44 консультации для сотрудников МБУК «ЦБС». 
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VIII. Издательская деятельность. Оформительская работа. 

Оформительская работа 

За 3 кв.  были разработаны макеты следующих видов рекламных и информационных ма-

териалов: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Струк-

турное 

под-

разде-

ление 

1 Дайджесты:   1 ИБО 

2 Флаеры 2 ОКТи-

ЭР 

3 Заголовки к выставкам   76  

4 Разделы выставок 12  

5 Цитаты 3  

6 Афиша 2  

7 Поздравления  2  

8 Обложки для диска  5  

9 Оформление логотипа   

10 Грамоты, сертификаты и благодарности 5  

11 Буклеты 2  

12 Приглашения  1  

13 Альбомы 1  

14 Баннер на книгу 1  

15 Презентации  80  

16 Заставки (для публикаций соцсетей и  видео)  16  

 

        

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 следующие документы: 

 

Работа с кадрами 

Согласно штатному расписанию муниципального бюджетного учреждения «Цен-

тральная библиотечная система» Уссурийского городского округа   на 1 октября 2018г.  

утверждено 87,5 штатных единиц в т.ч 64 ш.ед. – основной персонал.  

Два специалиста обучаются в Хабаровском государственном институте культуры (маги-

стратура). 

Охрана труда. 

1. Проведены вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте по охране труда для 

вновь принятых на работу. 
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2. Проведены вводные инструктажи, инструктажи на рабочем месте с работниками строи-

тельных организаций, перед ремонтными работами, в центральной детской библиотеке, 

библиотеки № 12, библиотеки № 10 

3.Организованы мероприятия по профилактике короновирусной инфекции. 

Издан приказ, приобретены дезинфицирующие средства, организована уборка помещений 

через два часа, режим проветривания помещений. Приобретены и выданы сотрудникам 

МБУК «ЦБС» маски, резиновые перчатки, антисептический гель для рук. В структурных 

подразделениях заведены журналы учёта температуры сотрудников, журнал учета графи-

ков санитарной уборки. 

4. Разработано и утверждено приказом директора Положение о порядке 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда сотрудников 

МБУК «ЦБС». 

   5. Разработано и утверждено приказом директора Положение о порядке 

разработки и утверждения инструкций по охране труда для сотрудников 

МБУК «Централизованная библиотечная система».  

Хозяйственная деятельность. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» (ЦГБ, ЦДБ, №1, №3, №5, №6. №9, №10, №12) находятся 

в помещениях в оперативном управлении. Библиотека №14 п. Тимирязевский находится в 

арендованном помещении. Помещения библиотек №7, №11, №13, №18, №20, №21, №22, 

№23, № 24, №26, №27 в безвозмездном пользовании. Типовых зданий библиотеки не 

имеют. Городские библиотеки находятся на первых этажах жилых домов, сельские биб-

лиотеки находятся в зданиях клубов и домов культуры.  Здания доступны населению. 

Прилегающие территории к зданиям асфальтированы и частично озеленены. На зданиях, 

где располагаются библиотеки, имеются вывески с указанием наименования учреждения 

на русском языке и режима работы. Все здания оборудованы системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и канализации (кроме библиотеки №10, №25). Все библиотеки (кроме 

библиотеки №25) оснащены телефонной связью.  Центральная городская библиотека и 

Центральная детская оборудованы камерами видеонаблюдения и охранно – пожарной 

сигнализацией. Также камерами видеонаблюдения оснащены клубы, в которых находятся 

библиотеки № 7,11,18.23,24. Все библиотеки (кроме №25, 22) оборудованы пожарной сиг-

нализацией. 

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

Автоматизация библиотечных процессов, 

  развитие информационных технологий. 

                 В течение 3 кв. 2020 г.  подключена к услугам Интернет-библиотека №26 (с. 

Каменушка) ПАО «Ростелеком».  

 В течение 3кв. на технологию ШПД были переведены библиотеки: №7, №24 

   

В 3 квартале продолжался ремонт оборудования библиотек. Были проведены ре-

монты компьютеров библиотек 21, ЦДБ, ЦГБ (ч/з), бухгалтерия. Была проведена настрой-

ка Интернета в библиотеках: ЦДБ, №5, 10, 26. Проведена локальная сеть в бухгалтерии, 

читальном зале ЦГБ. После капитального ремонта восстановлена и настроена локальная 

сеть ЦДБ и библиотеки №10.  

Проведена настройка программного обеспечения MARK-SQL. Подгружена 2 база 

«Статьи» для отображения в электронном каталоге на сайте МБУК «ЦБС» 

          

Развитие и использование электронных ресурсов 
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В связи с временным прекращением обслуживания пользователей в стационарном 

режиме, большая часть работы строилась в виртуальном пространстве.  В течение 3 кв. 

вся просветительская и культурно-массовая работа переместилась на официальный сайт 

МБУК «ЦБС» и социальные сети: В контакте, Инстаграм, Ютуб и Фейсбук, которые акти-

визировались во время удаленной работы с населением Уссурийского городского округа. 

Для размещения публикаций в социальных сетях проводилась видеосъемка и монтаж ро-

ликов.  

За 3 кв. было произведено: 

видеосъемок для онлайн мероприятий – 33, смонтировано видеороликов - 25. 

В 3 кв. 2020года доступ к удаленным сетевым электронным изданиям осуществ-

лялся через ЭБ ЛитРес. 

 

 

показатель 3 кв. 2020 3 кв. 2019 отклонение 9 мес. 

2020 

9 мес. 

2019 

отклонение 

Пользователи 

удаленных 

эл. ресурсов 

305 288 +17 1499 1245 +254 

Книговыдача 

удаленных 

эл. сетевых 

документов 

2120 1548 +572 5916 4153 +1763 

Посещения 

эл. библиотек 

2004 1821 +183 5496 4537 +959 

Количество 

обращений к 

библиотеке в 

удаленном 

режиме  

17708 7009 +10699 47247 23499 +23748 

Количество 

обращений к 

сайту 

12191 3610 +8581 33327 14049 +19278 

 

Проводились индивидуальные консультации по компьютерным технологиям со-

трудникам ЦБС.  За 3 кв. 2020 г. проведено – 12 консультаций. 

Продолжается оцифровка библиотечного фонда МБУК «ЦБС». За 3 кв. 2020 года 

оцифровано 13 изданий. Сначала года – 34 издания. 

Работа с сайтом 

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки. 

Размещена новая рубрика - видео 

Размещено материалов на сайт: 

Рубрики: 

 Анонсы   38 

 Новости   28 

 Ресурсы   5 

 О ЦБС  3 

 Читателям  7 

 Молодежи 2 

 Видео  90 

 Вакансии 2 

 Баннер 1 
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 Всего: 176  публикаций 

 

Участие в проектах 

В целях создания виртуального музея с. Красный Яр совместно с библиотекой №22 в 

3 кв. начата работа по фотосъемке музейных экспонатов, произведена видеосъемка, обра-

ботка и монтаж видеоролика с презентацией музея. 

В 3 кв. велась работа и по размещению публикаций в социальных сетях  

 

 Публикации Просмотры 

ВКонтакте 178 14817 

Инстаграм 225 18304 

Фейсбук 167 3010 

Ютуб 90 2600 

Всего:  660 38731 

 

Отчет о размещенной информации о деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского го-

родского округа в журналах, газетах, на TV за июль- сентябрь 2020 года 

№ 

п.п. 

Место размеще-

ния информации 

(название газеты, 

журнала, TV) 

 

Дата вы-

пуска 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

Чему посвящена опубликован-

ная информация 

1. Сайт газеты 

Коммунар 

25 августа  

2020 года 

Библиотеки – к 

Дню города и 

края 

К празднованию 154-й годов-

щины со дня основания г. Ус-

сурийска сотрудники Центра-

лизованной библиотечной си-

стемы    подготовили цикл 

мероприятий. 

2. Коммунар 10 сентяб-

ря 

2020 года 

Когда звучит лира В Центральной городской 

библиотеке состоялось торже-

ственное мероприятие вруче-

ния грамоты от Законодатель-

ного Собрания Приморского 

края членам литературно-

музыкального объединения 

«Звуки лиры» 

 Итого – 2 информационных материала (1 статья в газете «Коммунар», 1статья на сайте 

газеты «Коммунар»)  

 Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 192 (во 2 квартале -234) 

 Размещено публикаций в социальных сетях – 779 (во 2 квартале-342) 

 «В контакте» - 194 (во 2 квартале – 18) 

 Instagram – 295 (во 2 квартале- 138) 

 Facebook -181 (во 2 квартале – 20) 

 YouTube – 109 (во 2 квартале 166) 

 Общее количество просмотров по соцсетям – 92800 (во 2 квартале- 12876 

 

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 


