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Путь, длиною в 135 лет...

У библиотеки, как и у человека, есть своя судьба, своя линия жизни. Центральная 
городская библиотека  Уссурийска является  одной из старейших в Приморском крае. 135-
летний юбилей библиотеки – это грандиозное  событие, время подведения итогов, 
осмысления пройденного пути, поставленных задач и дальнейших перспектив развития.

А начиналось все в далеком 1873 году. Именно в том году в Южно–Уссурийском   крае 
побывал великий князь Алексей Александрович, который пожертвовал 300 рублей для 
организации библиотеки в Камень-Рыболове. Деньги, предназначенные для библиотеки, 
отдали в долг крестьянам-переселенцам для того, чтобы они обзавелись домашним 
хозяйством. Когда долг, наконец, был возвращен, библиотеку решили устроить в селе 
Никольском, тогда уже административном центре Южно-Уссурийского края.

В 1882 году при Южно-Уссурийском полицейском управлении открылась первая 
сельская библиотека края. Начальник полицейского управления П. А. Занадворов на 300 
рублей приобрёл сочинения русских писателей в качестве «фундамента» для будущей 
библиотеки. Библиотека была платной, причем плата была высокой - 1 рубль в месяц.

Занадворов выписывал книги за свой счет, а также собирал их у других людей. Из 
императорской академии наук, находившейся в Санкт-Петербурге, ему приходили книги на 
иностранных языках о Сибири и Амурском крае. Эти книги присылались ему в 
благодарность за чучела, шкуры зверей и птиц Южно-Уссурийского края, которые 
Занадворов посылал в столицу. Каталог библиотеки в 1890 году включал 117 названий. Здесь 
имелись собрания сочинений таких писателей, как: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Н. М. 
Карамзин, А. С. Пушкин и других.

Открытие новых общедоступных библиотек относится к началу XX века, когда село 
Никольское поменяло свой статус и с 1898 года стало называться городом Никольск – 
Уссурийским.

В 1901 году в Никольск-Уссурийском учреждается Южно-Уссурийское 
благотворительное общество.  В 1902 году общество открывает школу и  при  ней 
предполагает организовать библиотеку-читальню. Однако открыть библиотеку удаётся 
далеко не сразу.

В апреле 1906 года председатель комитета Южно-Уссурийского благотворительного 
общества купец П. Н. Кравецкий обратился к властям с прошением об открытии в г. 
Никольск-Уссурийском общедоступной бесплатной библиотеки. Тогда было принято 
решение передать первое книжное собрание из библиотеки Южно-полицейского управления 
Благотворительному обществу. Библиотеке Южно-Уссурийского благотворительного 
общества было присвоено имя Николая Васильевича Гоголя.

В 1909 году городскому самоуправлению был передан   Народный дом, строительство 
которого велось на средства, пожертвованные И. П. Пьянковым (ныне это - здание городского 
драматического театра им. В. Комиссаржевской). В Народном доме была открыта 
библиотека, ставшая с тех пор главной общедоступной библиотекой города. Библиотека – 
читальня при Народном доме начала свою работу 25 сентября 1909 года.

К марту 1910 года в библиотеке имелось 5137 томов. Библиотечным абонементом 
пользовались 217 человек. К 1917 году библиотека – читальня Народного дома являлась 
самой крупной общедоступной библиотекой города.
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В годы гражданской войны библиотеки города перестали пополняться новыми 
книгами. Библиотечное дело города Никольска пришло в упадок. В городе осталась одна 
общедоступная библиотека – при Народном доме, но и она находилась в плачевном 
состоянии.

Тридцатые годы XX века были отмечены активной ролью библиотек в повышении 
образования и культуры населения, увеличением фонда и числа читателей. Именно в 
тридцатые годы библиотеке (ныне центральная городская библиотека) было присвоено    
имя Максима Горького. В 40-е и 50-е годы библиотека находилась в одноэтажном здании по 
улице Калинина, 40. Общая площадь составляла 310 кв. м. В ней было 8 голландских печей, 
16 окон, водопровод отсутствовал. Перед библиотекой имелись земельный участок 
площадью 20 соток и деревянный сарай.

В 1948 году была составлена смета на ремонт библиотеки на сумму 11064 рубля. 
Планировалось произвести следующие работы: разборку печей, перекладку  дымовых труб, 
ремонт цокольной части здания, побелку стен и фасада, окраску потолков. В 1948 году было 
приобретено 2000 томов книг, шторы на окна, чехлы на мебель, стулья в количестве 20 штук, 
2 портрета писателей.

В 1950 году фонд библиотеки составил 33183. Поступило 2073 книги, 87 из которых 
не было возвращено читателями.  Велась массовая работа библиотеки: было организовано 
60 книжных выставок, 8 громких читок, 4 библиографических обзора, 12 лекций и докладов, 
одна читательская конференция, выполнено 12 библиографических справок.

В 1959 году библиотека переехала в здание на ул. Чичерина, 85, где и находится в 
настоящее время.

К 1978 году население города Уссурийска составило 150000 человек. Всего в городе 
работало 112 библиотек. Из них - 13 библиотек Министерства культуры, 13 профсоюзных, 11 
технических, 23 школьные, 8 библиотек высших и средних учебных учреждений, 8 
библиотек технических училищ, 3 медицинские библиотеки, 2 партийные.

С 1 сентября Приказом по отделу культуры библиотеки Министерства культуры были 
объединены в централизованную библиотечную систему с единым фондом, 
административным и методическим центрами. Городская библиотека №1 возглавила работу 
ЦБС и стала  центральной городской библиотекой. Сеть составила 13 библиотек и имела 
следующую  структуру: ЦГБ, детский отдел ЦГБ, 11 филиалов, 3 из которых являлись 
детскими. Первым директором ЦБС была назначена Зинаида Григорьевна Житникова 
(приказ №1 от 1.09.1978)

Началась работа по расширению помещения центральной городской библиотеки.

1970-1990 годы прошлого столетия были отмечены активной работой библиотек в 
различных направлениях. В советские годы библиотека неоднократно завоевывала звание 
«Библиотека отличной работы», а библиотекари - звание «Лучший по профессии». В те годы 
Центральная городская библиотека проводила активную массовую работу, часто 
проводились мероприятия на предприятиях города. В 90-е годы Центральная библиотека 
объединила вокруг себя творческих людей города. При библиотеке начали действовать 
клубы по интересам : «Синяя птица» и «Парус».

В 2003 году был завершен ремонт ЦГБ. Ремонта  такого масштаба не было  более 20 
лет. Это была настоящая реконструкция залов: административный сектор переведён в 
правое крыло здания, информационно – библиографический отдел и кабинет деловой и 
правовой информации разместились в центральной части помещения.
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В 2005 году происходит объединение двух ЦБС: городской и ЦБС Уссурийского 
района. ЦГБ становится методическим центром уже для 29 библиотек - филиалов 
централизованной библиотечной системы.

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Уссурийского городского округа – это 22 библиотеки, 13 из которых - 
сельские. Ежегодно услугами библиотек пользуются более 35 тысяч читателей, которым 
выдается 670 тысяч книг и других изданий.

Центральная городская библиотека является методическим центром для библиотек 
МБУК «ЦБС» и информационным и культурным – для жителей города, выполняя миссию 
хранительницы накопленных человечеством знаний.  Сохраняя свои традиции, библиотека 
находит современные формы работы, интересные для всех групп читателей: молодежи, 
пенсионеров, инвалидов и многих других.

Существует расхожее мнение, что в библиотеке выдают книги, и только. Но это далеко 
не так. В библиотеке работают специалисты разного профиля, и о многих из них мы 
постараемся рассказать в нашем издании.

Комиссарова С. Л. - заведующая методическим отделом.

Станова Л.В. - ведущий библиограф

Ветераны библиотечного дела
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У каждой библиотеки имеется  свой особый предмет гордости. Для коллектива 
Центральной городской библиотеки  это - ее сотрудники. Есть люди, которые остаются в 
памяти навсегда. Яркие события, неординарные поступки, смех, любимые выражения и, 
главное, – люди, посвятившие    себя этой работе, всегда находились под покровительством 
«КНИГИ». Они были и остаются верными и искренними, благородными и интеллигентными 
проводниками знаний. Их можно объединить в одно емкое слово «Библиотечная семья». 

В юбилейный для библиотеки год мы хотим рассказать о тех людях, без которых не 
было бы истории библиотеки, истории централизованной библиотечной системы 
Уссурийского городского округа.   До объединения библиотек в единую сеть руководителем 
Центральной городской библиотеки   была   Шустова Нина Николаевна,   в дальнейшем 
посвятившая себя преподавательской работе. Она выпустила плеяду молодых 
профессионалов, которые возглавили коллективы по всему Дальнему Востоку. 

В сложные годы централизации библиотек, а именно  в 1978 году, под руководством   
Житниковой  Зинаиды Григорьевны библиотеки становятся  большим хозяйством, управлять 
которым  необходимо было решительно и смело. В кратчайшие сроки перевозить фонды, 
находить помещения (некоторые библиотеки имели печное отопление), формировать 
крепкую кадровую базу.  

В 80-е годы управленческие решения приняла на себя   Вера Васильевна Титкова, 
которая продолжила расширение сети библиотек (в городе их насчитывалось четырнадцать). 
Проявляя личный пример трудолюбия, Вера Васильевна смогла организовать работу 
коллектива, направленную на привлечение интереса к чтению, сохранение книжных 
богатств. Нельзя не вспомнить и «трудовые десанты» библиотекарей на полях наших 
колхозов и строек. Они безотказно трудились, собирая урожай овощей, пропалывая 
«горизонты» грядок, скирдовали сено, вместе со студентами и другими трудовыми 
коллективами города помогали в отделке новостроек. 



6

Начинается период, когда в стране «мода на чтение» становится культом. Библиотеки 
являются пропагандистскими центрами политической и культурной жизни региона, 
создаются «клубы интеллигенции», «клубы книгочеев»; лектора общества «Знания» 
еженедельно получают информацию в библиотеках по специальной программе, проводят 
для населения лекции, библиотекари организуют встречи с писателями, поэтами, 
художниками

В библиотеках ежегодно проводятся конкурсы на лучшего библиотекаря.  В этот 
период возглавляет централизованную библиотечную систему Статюха Татьяна 
Владимировна, в дальнейшем за вклад в развитие библиотек получившая звание « 
Заслуженный работник культуры». Такого же звания удостоена Цимерман Интерна 
Килиановна -  мудрый наставник, организатор и руководитель клуба «Синяя птица» Она и 
сегодня  готова оказать поддержку. В настоящее время она проживает в Германии.   

В сложный «перестроечный период» руководителем становится Лобачева Елена 
Александровна. В 2005 году происходит объединение двух библиотечных систем: сельской 
и городской, библиотек становится  31. Это была одна из самых больших систем в 
Приморском крае. Надо отметить, что коллектив вошел в трудовой процесс, оказывая 
помощь друг другу. Благодаря мудрому и профессиональному подходу система перешла на 
новый виток развития.

Меняется облик Центральной библиотеки. Коллектив с энтузиазмом готовится к 
грандиозному ремонту.  Формируются новые отделы, начинаются процессы 
компьютеризации, большое внимание уделяется краеведческой работе, зарождаются 
глобальные проекты «Краеведческие чтения», «Курсы компьютерной грамотности», 
открывается «Кабинет деловой и правовой информации», «Школа потребителя». Коллектив 
становится постоянным участником городских и краевых мероприятий. В настоящее время 
Елена Александровна   руководит отделом компьютерных технологий и электронных 
ресурсов, который   обеспечивает доступ пользователей к электронным библиотекам, 
проводит оцифровку фонда, обеспечивает работу сайта «ЦБС».

Время быстротечно… Большинство сотрудников остались верны однажды 
выбранной профессии, их стаж насчитывает 20, 30 и более лет трудовой деятельности. У   
истоков становления   работы отдела комплектования и обработки литературы ЦГБ стояли 
Тулупова  Надежда Васильевна, заведующая отделом, настоящий знаток книги,  Бабяк 
Лариса Сергеевна, редактор, Гоголь Надежда Владимировна, старший редактор. Перед 
ними была поставлена ответственная задача перевода книжных фондов и каталогов ЦБС на 
новую систему классификации литературы. Для этого требовались специальные знания 
состава фонда, многочисленных формул и шифров. Особым талантом рассказчика и 
обширными знаниями обладала Вологодская Татьяна Петровна, работавшая на разных 
участках и проявлявшая себя, как знаток и победитель многих профессиональных 
конкурсов. Она была увлеченным коллекционером, фотолюбителем и свободным 
журналистом.  Хочется назвать тех, кто более тридцати лет трудится в Центральной 
городской библиотеке, награжден почетной грамотой Министерства культуры  Российской 
Федерации и Российского профсоюза работников культуры, а также имеет звание «Ветеран 
труда». 

Гоголь Надежда Владимировна более 37 лет работает в библиотеке, возглавляет 
работу   информационно – библиографического отдела, который является «центром» всех 
знаний; здесь формируются каталоги, картотеки, воспитывается  информационная культура 
у читателей.

Кондратова Елизавета Ивановна тактична, приветлива; много лет возглавляет работу 
профсоюзного комитета библиотечной системы;  более 37 лет трудится  в библиотеке. 
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Она  более десяти лет возглавляет Центральную городскую библиотеку, под ее 
руководством сотрудники  встречают читателей, организуют досуг, создают атмосферу 
комфорта. Отличительная черта Елизаветы Ивановны - хозяйственность, позволяющая ей 
умело справляться с поставленными задачами. 

Трудовой стаж Шаган Елены Владимировны  36 лет. Из них более 20 лет она трудится 
в должности заместителя директора МБУК «ЦБС», профессионально занимается вопросами 
библиотечного обслуживания населения, справляется с большим объемом 
административной работы; является  идейным вдохновителем многих проектов, 
наставником молодежи и добрым советчиком,  членом правления Уссурийской 
объединенной общественной профсоюзной организации работников культуры.  

Сегодня в центральной городской библиотеке  работают специалисты, которые 
самоотверженно трудятся над совершенствованием и развитием библиотечной среды, 
внедряют инновационные проекты, организуют интересные  формы досуга для читателей, 
изучают читательский интерес, проводят социологические опросы населения, организуют 
клубы, творческие встречи. 

Более 20 лет трудового стажа у главного библиографа Мечиковой Натальи Юрьевны. 
Ей доверено выполнение библиографических справок повышенной сложности, ведение 
работы клубного объединения «Книгочей», в котором царит атмосфера 
доброжелательности, развиваются навыки дискуссионного общения и популяризируются 
лучшие отечественные и зарубежные книги.

Более 15 лет в библиотечной системе трудится Комиссарова Светлана Леонидовна - 
заведующая методическим отделом. Возглавляемый ею коллектив проводит анализ работы 
приоритетных направлений в деятельности библиотек, занимается повышением 
квалификации специалистов и молодых сотрудников. Она является организатором 
активного отдыха коллектива. 

Маньковская Светлана Александровна - главный библиотекарь, профессиональный 
знаток книжного фонда, хранитель фонда редкой книги, организует в рамках клуба «живые» 
«online» - встречи писателей с читателями, стоит на защите прав потребителей, ведя 
одноименную школу.

Библиотечная молодежь перенимает опыт коллег и достойно продолжает традиции. 

Художник компьютерной графики Алешина Елена Викторовна стала инициатором 
создания Школы компьютерной грамотности для пенсионеров «Учебе возраст не помеха». 
Её личные увлечения и творческие находки воплотились в создании нового клуба по 
интересам «Hand-made».

Ионова Татьяна Сергеевна - художник – оформитель. Овладев самостоятельно 
новыми компьютерными программами, она создает творческие новинки в оформлении 
библиотек.  

Благодаря  инновационным проектам библиографа Ивашинниковой Юлии 
Геннадьевны по изданию пособий фонды библиотек пополняются новыми, интересными 
материалами. 

Ведущий библиограф  Станова Лариса Владимировна, увлеченный краевед, 
объединяет вокруг себя профессиональных исследователей края, историков, литераторов; 
проводит «Краеведческие чтения», является истинным патриотом своего города и края. 

Ирина Николаевна Береза, Лутченко Татьяна Ивановна, Раецкая Надежда 
Николаевна,  Пупей Вероника Романовна каждый день методично и кропотливо подбирают 
литературу индивидуально для каждого читателя, организуют выставки, участвуют в 
массовых мероприятиях. 
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Ведущий методист Кошевая  Ольга Александровна -  вдохновитель проектной 
деятельности. Имея соответствующий опыт, успешно реализовывает программы, 
направленные на разные возрастные группы, активно продвигает работу в библиотечной 
интернет – среде. Благодаря её стараниям многие библиотеки становятся победителями и 
лауреатами в различных конкурсах.   Методисты Антонова Юлия Валериевна, Шароватова 
Александра Петровна, ориентирующие свою деятельность на творческую молодежь, 
являются постоянными участниками городских мероприятий.  

Юбилей один, а библиотек - «спутников», которые участвуют в продвижении чтения 
и привлекают население в книжный мир библиотек по Уссурийскому городскому округу – 22. 
С особой теплотой и гордостью хочется назвать имена тех людей,  которые  трудились и тех, 
которые продолжают трудиться до настоящего времени в сельской местности: Еременко 
Любовь Григорьевна возглавляла районную библиотечную систему, была незаменимым 
помощником в профессиональных вопросах по работе сельских библиотек, организовывала 
культурный досуг сельских жителей стаж работы – 37 лет; Тищенко Мария Сергеевна, стаж ,  
– 59 лет!  Коростий  Лидия Степановна, стаж – 36; Пупей Ольга Аркадиевна, стаж -35 лет; 
Шулепова Оксана Ивановна, стаж – 34 года; Гардубей Ольга Федоровна, стаж-33 года; 
Каргина Светлана Александровна, стаж -29 лет; Зонова Зинаида Яковлевна – 39 лет; 
Князькова (Когай) Валентина Александровна - 20 лет; Муравьева Надежда Васильевна –   
более 40 лет. Библиотекарь в селе – это «свой», уважаемый человек, умеющий через книгу 
передать настроение, поддержку, стать на время «профессиональной няней» для детей и 
учителем для взрослых. 

Особо хочется отметить сотрудников, до недавнего времени работавших в 
Центральной детской библиотеке, стаж которых от 20 до 40 лет. 

Валентина Ивановна Титкова и Людмила Николаевна Кандакова встречали 
маленьких читателей, подобно добрым волшебникам, которые правят целым миром сказок, 
путешествий и романтики! Учили понимать, любить книгу. Книжные  герои  становились 
«героями» в глазах юных читателей, которые, повзрослев, с благодарностью вспоминали 
своих библиотекарей. 

Методист Александрова Тамара Григорьевна была мудрым проводником в мир 
детского чтения, ею был собран богатейший материал по работе с детьми для родителей, 
учителей, руководителей детского чтения. Библиограф Газинская Наталья Сидоровна  
осуществляла поиск ответов порой на  «недетские вопросы», выпускала детскую газету, 
привлекая всё большее количество юных читателей. 

Многолетнюю преданность профессии, любовь к своему делу проявили заведующие 
библиотек - филиалов: Пчельникова Надежда Петровна, Ожерелова Ирина Александровна,  
Коваленко Ольга Александровна, Кибирина Наталья Сергеевна, Кашеверова Татьяна 
Васильевна, Ивкина Валентина Павловна, Лутченко Светлана Николаевна, Баева Татьяна 
Владимировна. 

Следует отметить, что библиотека существует не сама по себе и не для себя. Ее 
существование оправдано и обусловлено тем, насколько эффективно она выполняет свои 
социальные функции, насколько профессионально сформирован коллектив, какая в нём 
царит  атмосфера и, главное, насколько библиотека  востребованна населением.

Для Центральной городской библиотеки, главной библиотеки города  135- летний 
юбилей - это не только достойное прошлое, но и планируемое будущее. Сегодня в стране 
предпринимается масштабная «библиотечная ПЕРЕМЕНКА». Какой должна быть 
библиотека? Традиционной или электронной, дизайнерской для импульсивной молодежи 
или с тихим домашним уютом для людей старшего поколения, решать будем, по словам 
директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Абраменко Татьяны 
Сергеевны, «всем миром», потому что библиотека – место, формирующее потенциал нации, 
наше будущее, будущее наших детей.
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С ЮБИЛЕЕМ ВАС, дорогие коллеги! Умные и красивые, грациозные и 

суперсовременные, по-настоящему интеллигентные, создающие литературный «мост» 

между книгой, культурой и нашими уважаемыми читателями.

Шаган Е.В. - заместитель директора МБУК «ЦБС»

Библиотека сегодня
В библиотеке собраны знания, накопленные поколениями разных народов на 

протяжении долгого исторического пути.

Одна из основных библиотечных целей – способствовать возрождению отношения к 
чтению как к ценности высокого порядка.

Для населения доступ в центральную городскую библиотеку является 
неограниченным.

Основные группы обслуживания - это школьники, студенты различных 
образовательных учреждений города, а также - рабочие, служащие, пенсионеры. 
Центральная городская библиотека занимается внестационарным обслуживанием читателей 
отдельных предприятий. 

Двери библиотеки открыты и для людей с ограниченными возможностями. В связи с 
этим библиотека ведет работу по программе «Доступная Среда».

Фонды библиотеки разнообразны по содержанию. Каждый читатель может найти для 
себя нужную информацию. Это книги, периодические издания, аудио- и видеоматериалы. 
Особую ценность составляет фонд редкой книги.

Библиотека имеет давние дружеские связи с учреждениями культуры, образования, 
общественными организациями, средствами массовой информации, творческими 
коллективами и многими другими. 

Центральная городская библиотека является постоянным участником всех значимых 
событий в жизни местного общества. Традиционно библиотекари принимают активное 
участие в проведении мероприятий, посвящённых таким праздникам, как: День Победы в 
Великой Отечественной войне, День города, Масленица и др.

В библиотеке стало традицией вместе с читателями отмечать общероссийский День 
библиотек. Ежегодно библиотека участвует в общероссийской акции «Библионочь».

Особое внимание уделяется работе в рамках Всероссийской программы 
«Патриотическое воспитание граждан РФ». Библиотека проводит встречи с ветеранами, 
литературно – музыкальные, исторические вечера.

Много лет библиотека оказывает помощь населению по предоставлению информации 
о защите прав потребителей. В связи с этим библиотекари проводят встречи с участием 
специалистов, дни информации, презентации и др.   Вот уже несколько лет в библиотеке 
работает школа «Права потребителей: ответы на вопросы», участниками которой являются 
школьники и студенты различных образовательных учреждений города.



Процесс комплектования
или начало пути книги к читателю

В последнее время для продвижения чтения активизируется применение 
современных технологий. Организация встреч для населения с известными писателями, 
деятелями искусств, другими интересными людьми страны в формате онлайн является 
значимым событием в жизни библиотеки. Современные технологии позволяют стереть 
географические границы и дать возможность общения читателей с писателями, 
находящимися в других городах России. Форма онлайн - конференций вызывает живой 
интерес у населения. В библиотеке организован онлайн –клуб «Интересные встречи с 
интересными людьми». Этот проект является инновационным и перспективным.

Много лет при библиотеке работает интернациональный клуб «Синяя птица». С 
1999года люди разных профессий (преподаватели, журналисты, медики, библиотекари, 
рабочие и др.) с разносторонними взглядами и интересами собираются вместе. Их 
объединяет дружба, любовь к искусству, потребность в изучении национальных традиций.

«Кто не сводит с книгочей, тот зовется Книгочей!» - под таким девизом в библиотеке с 
2011года работает клубное объединение «Книгочей». Участие в нем дает возможность 
приобщиться к художественно – литературному творчеству, реализовать потребность в 
общении, обсудить в кругу единомышленников волнующие их проблемы, высказать 
собственную точку зрения о прочитанном.

Значение книги и библиотеки трудно переоценить. В настоящее время обществу как 
никогда нужны новые знания, достоверная и оперативно получаемая информация. Поэтому 
библиотека имеет большие перспективы развития в будущем.

Кондратова Е. И. - заведующая центральной городской библиотекой 

Отдел комплектования, обработки и каталогизации - это один из наиболее важных 
отделов в структуре библиотечной системы.

Далеко не всем читателям виден труд этого отдела, но зато очевиден его результат. Это 
наши библиотечные фонды - скомплектованные, обработанные, учтенные. Вряд ли кто-то из 
посетителей библиотеки задумывается о том, как та или иная книга оказалась на книжной 
полке.

Прежде чем попасть в руки к читателю, любое поступившее в библиотеку издание 
проходит определенный технологический процесс обработки, сведения о нём заносятся в 
особые учетные журналы. Для каждой книги, брошюры или электронного диска 
составляется специальное библиографическое описание, каждому документу 
присваивается индивидуальный номер, по которому всегда можно отследить его судьбу.

Каждое полученное библиотеками Централизованной библиотечной системы 
издание проходит через заботливые руки библиотекарей этого отдела и приобретает 
библиотечную «прописку»: находит свое место не только на библиотечной полке, но и в 
каталогах. Все центральные и отдельные каталоги библиотечной системы формируются в 
отделе комплектования и являются главными поисковыми инструментами библиотек.

Отдел ведет серьезную работу: изучает потребности и интересы читателей, отбирает 
самое интересное и необходимое в мире книжной продукции, организует работу по 
освобождению от изданий, потерявших ценность и актуальность, занимается 
перераспределением дублетной и непрофильной литературы, ведет электронный каталог.
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Отражение исчезнувших лет:
редкий фонд центральной городской библиотеки

Кроме центральной городской библиотеки отдел обслуживает еще 22 библиотеки-
филиала, осуществляет контроль над состоянием фондов всех библиотек Уссурийского 
городского округа.

За год отдел приобретает, обрабатывает и передает в библиотеки  системы более 5000 
экземпляров новых книг.

Сотрудники комплектуют фонды не только книжными изданиями, но и 
периодическими - газетами и журналами, а также документами в электронной форме.

В отделе работают 5 специалистов библиотечного дела. Это компетентные, 
ответственные работники, обладающие широким кругозором знаний. Ведь оперативность и 
качество их работы помогают сократить путь книги к читателю, порадовать его знакомством 
с литературными новинками, получить информацию о необходимом ему издании в 
справочно-поисковом аппарате библиотеки.

Давайте пожелаем всем нам поступления новых интересных книг, а сотрудники отдела 
комплектования, обработки и каталогизации сделают всё возможное, чтобы они поскорее 
появились на полках наших библиотек.

Стрюкова А.А. - заведующая отделом  комплектования и каталоголизации.  

Центральная городская библиотека г. Уссурийска основана в 1882 году. Каждое 
учреждение гордится своим фондом редких и ценных книг, куда собираются самые 
интересные издания. В связи с тем, что в последнее время стало уделяться большое внимание 
вопросу сохранения книжных фондов, особенно книжных памятников, наша библиотека 
поставила перед собой цель – сохранить самые ценные, редкие, исторически и национально 
значимые экземпляры книг и одновременно сделать так, чтобы о них знали и ими 
пользовались.

Состав фонда универсален. В фонд редких и ценных книг входят старопечатные 
издания, книги - современники знаменательных событий и исторических эпох, 
прижизненные издания великих русских и зарубежных писателей: книги А. С. Пушкина, 
выпуски журнала «Колокол», летописи Государственного литературного музея, сочинения В. 
К. Арсеньева, В. Маяковского, И. С. Тургенева, М. Лермонтова, О. Бисмарка и др. Интересна 
коллекция энциклопедического словаря «Гранат» в 58 томах, датированная 1904 годом и 
издание 1935 года «Рукою Пушкина: несобранные и неопубликованные тексты». Эти книги 
пережили не одно поколение, их страницы листали десятки рук, для сотен людей они стали 
любимыми. Одним словом, это самое настоящее историко-культурное наследие. А еще 
каждый экземпляр, находящийся здесь, имеет полное право носить гордое звание 
«редкость».

В фонде много книг с владельческими знаками. Это личные пометы, штампы, 
экслибрисы. Эти книжные знаки являются связующим звеном между книгой и её владельцем. 
Автографы раскрывают немало интересных и важных факторов для характеристики 
литературной и общественной жизни эпохи, отражает отношение авторов к людям и 
событиям.
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Библиографическая деятельность вчера и сегодня

Фонд редких и ценных книг пополняется дарами. В 2016 году фонд библиотеки 
пополнился изданиями, которые передал ей в дар Орр Петрович Чистяков – Янковский. Он 
является прямым потомком рода Янковских, сделавших много полезного для 
Дальневосточного региона, в том числе и Приморья. Сейчас Орр Петрович проживет  в 
штате Калифорния США в городе Санта – Роза. Книги,  прежде вывезенные в 1922 году их 
владельцами из России на чужбину, вернулись на Родину. Издания прошли по трудным 
дорогам эмиграции - Корее, Маньчжурии, Чили, США.  Дар займёт достойное место в фонде 
редкой книги централизованной библиотечной системы.

Фонд редких и ценных книг ориентирован на различные группы пользователей. Мы с 
удовольствием работаем и с научными руководителями, и с педагогами, и с детьми, и с 
молодежью. Словом, со всеми, кому интересна книга во всех её проявлениях. Именно у нас 
можно «окунуться в тот самый прошлый век»!

Не стоит думать, что книги такого почтенного возраста, требующие повышенного 
внимания, хранятся за семью замками,- вовсе нет, их можно увидеть на выставке, 
прикоснуться к страницам. А если с книгой нужно поработать, то это можно сделать в 
читальном зале.  На дом такие хрупкие экземпляры не выдаются.

Редкие книги - это   особо хранящаяся часть фонда библиотеки, состоящая из 
уникальных произведений печати. Редкие книги - это достояние, доступное каждому.

Маньковская С.А.- главный библиотекарь центральной
городской библиотеки

Информационно–библиографическая работа является основой деятельности любой 
библиотеки независимо от ее статуса. В период освоения новых информационных 
технологий ее роль многократно возрастает.

Информационно–библиографический отдел МБУК «ЦБС» был создан в 1998 году.

В 2002 году в его состав вошел кабинет деловой и правовой информации. До 2016 
года штат отдела состоял из 7 специалистов.

В результате проведения оптимизации штат информационно–библиографического 
отдела был сокращён до 4 специалистов, что не мешает решать поставленные перед ними 
задачи: оперативно предоставлять информацию в области общественно–политических, 
социальных и гуманитарных наук, обеспечивать доступ к правовой, деловой, социально – 
значимой информации пользователей всех категорий.

Р е а л и з у ю т с я  п р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  и н ф о р м а ц и о н н о й , 
с п р а в о ч н о – б и б л и о г р а ф и ч е с ко й  д е я т е л ь н о с т и :  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
справочно–библиографического аппарата путем перевода карточных картотек в 
электронный вариант. Ведется электронная полнотекстовая база данных «Территория 
равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья». База данных 
включает полнотекстовые документы и материалы по правовой, социальной защите, 
образованию, трудоустройству, реабилитации людей с ограниченными возможностями и 
состоит из 9 разделов: «Инновации в помощь инвалидам», «Социальная защита», «Правила 
установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», «Налоги», «Жилищно-
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коммунальные услуги», «Трудоустройство» и «Материнский капитал». Электронная база 
содержит статьи из периодических изданий: «Российская газета», «Социальная защита», 
«Социальная работа».

Внедряются новые формы информационно–библиографического обслуживания. 
Организована Служба «Виртуальный библиотекарь», которая обеспечивает доступность, 
оперативность и комфортность получения информации. Деятельность Службы 
«Виртуальный библиотекарь содействует социальной адаптации людей с ограниченными 
физическими возможностями. Электронная рассылка информации абонентам 
информирования уже сейчас позволяет говорить о востребованности этой услуги.

Информационно–библиографический отдел активно занимается издательской 
деятельностью: разрабатывает и издает указатели и списки литературы, буклеты по 
актуальным темам и проблемам сегодняшнего дня. Так, например, в серии «Я и мои права» 
изданы списки литературы по пенсионному обеспечению, правовым вопросам налога на 
недвижимость, услугам ЖКХ.

Ежегодно издается сборник работ участников Уссурийских чтений, календарь 
«Памятные даты в истории России», информационный дайджест «Литературные премии».

Создаются списки литературы для людей с ограниченными физическими 
возможностями, социальных работников, воспитателей учреждений социального 
обслуживания, социальных педагогов.

Рекомендательный библиографический указатель «История становления и развития 
парламентаризма в России» был представлен на конкурс к 110-летию со дня первого 
заседания Государственной Думы Российской империи.

Сотрудники отдела идут в ногу со временем и наряду с традиционными 
издательскими формами создают и мультимедийные издания на CD – ROM: приложения к 
сборникам работ участников Уссурийских чтений, презентации по творчеству известных 
поэтов, актеров, к заседаниям литературного клуба «Книгочей», мультимедийный 
электронный справочник в 2-х частях «О войне от первого лица».

Краеведение было и остается основой всей библиотечной деятельности. Работа 
информационно – библиографического отдела с краеведческим материалом носит не 
эпизодический характер, а ведется планомерно на протяжении многих лет.

Краеведческая деятельность отдела содействует продвижению краеведческой книги 
населению, укреплению творческих связей с литературным сообществом округа, 
краеведами, общественными организациями. Это направление в нашей работе позволяет 
проводить поисковую и исследовательскую работу, решать задачу сохранения и пополнения 
фонда краеведческих документов, внедрения новых информационных технологий, 
совершенствования краеведческого СБА.

В  2014 -2016 г. г. был реализован проект «О войне от первого лица». В результате 
проведенной исследовательской работы был собран материал об уссурийцах – участниках 
Великой Отечественной войны и издан мультимедийный электронный справочник «О войне 
от первого лица». Справочник содержит архивный фонд документов, писем, фотографий, 
статей и иных документов о 20 участниках войны.

Проект занял 2-ое место в конкурсе социально – значимых проектов в области 
культуры и искусства Уссурийского городского округа в 2014 году.

На основе краеведческого материала из периодической печати отделом сформировано 
более 50-ти тематических папок по различным направлениям. Ведется работа по переводу 
материала папок в электронный формат.

13



Информационно – библиографический отдел начал формировать фонд собственной 
краеведческой печатной продукции с выпуска библиографического указателя серии 
«Знаменитые люди города. Выпуск 1 «Лынша Ольга Борисовна». В настоящее время в фонде 
информационно-библиографического отдела и ЦБС более 30 пособий краеведческого 
содержания. 

Отделом ведется методическая работа по организации библиографической 
деятельности структурных подразделений: подготовка и проведение мероприятий по 
повышению квалификации специалистов библиотек Уссурийского городского округа, 
информационная поддержка при планировании (различных видов деятельности), по 
изучению краеведческого фонда библиотеки, в организации мероприятий объединения 
юных краеведов 

Сегодня работа информационно–библиографического отдела строится на 
совершенствовании умений, связанных с поиском информации, на освоении новых 
компьютерных технологий и их применении на практике.

Гоголь Н. В. - заведующая информационно-библиографическим отделом

Методическая служба
Методисты должны активно действовать в определённых ситуациях, а также 

побуждать к активным действиям библиотекарей. Они поддерживают творческий «костёр», 
налаживают обратную связь между администрацией и персоналом.

Современная деятельность методической работы проявляется в том, что отдел 
совместно с библиотеками участвует в различных проектах, а также обеспечивает активное 
участие библиотек в конкурсах, фестивалях, акциях различного уровня. А как известно, 
конкурс – действенный стимул в работе библиотек. Конкурс вдохновляет, заставляет 
подключать творческую энергию. Конкурсы и проекты имеют различную направленность – 
литературную, патриотическую, краеведческую и др. Ежегодно методический отдел 
организует внутрисистемные конкурсы: «Лучшая сельская библиотека», «Своей профессией 
горжусь», «Конкурс проектов по патриотическому воспитанию», «Времена года» и многие 
другие.

На протяжении многих лет методический отдел организует площадки МБУК «ЦБС» 
на общегородских праздниках, таких как «Масленица», «Новый год», «День города», «9 
мая». Уже стала популярной среди горожан площадка «Книга рекордов Уссурийска: 
Масленица», проводимая на празднике «Проводы русской зимы», а акция «Прочти книгу о 
войне» стала традиционной в День Победы. Новогодние акции «Новый год для каждого 
ребенка», «Поздравление горожан в транспорте» успешно проходят в преддверии праздника.

Конечно, основная роль методистов – это организация и проведение программ 
повышения квалификации в МБУК «ЦБС». Не секрет, что в библиотеках существует 
кадровая проблема. Люди, которые приходят в нашу профессию «со стороны», обучаются в 
«Школе начинающего библиотекаря». Ежегодно в ней проходят обучение 7-8 человек. Этот 
проект работает успешно вот уже много лет. Затем многие обучившиеся выбирают 
профессию библиотекаря и получают среднее специальное образование в Приморском 
краевом колледже культуры, а некоторые - в Хабаровском государственном институте 
культуры. Для библиотекарей – специалистов разрабатывается программа семинаров на год. 
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Тематика семинаров и практикумов разнообразна, но всегда актуальна. Второй год 
действует такая форма работы, как «Творческий отчет библиотеки». Ведь не все и не всегда 
знают, что происходит в 22 библиотеках системы, а «Творческий отчет» помогает 
«раскрыться», показать свои достижения и инновационные идеи.

Ведется огромная консультационная работа. За год проводится около 100 
консультаций различной тематики как для сотрудников МБУК «ЦБС», так и для 
библиотекарей других систем и ведомств, руководителей детского чтения.

Аналитическо-исследовательская деятельность также находится в компетенции 
методистов. Она ведётся по различным направлениям. На постоянной основе идет 
мониторинг «Качество предоставления муниципальной услуги». В 2016 году были 
проведены исследования «Платные услуги в библиотеке: мнение читателей», «Библиотека и 
библиотекарь глазами детей».

Методический отдел - настоящая команда профессионалов-единомышленников. 
Команда -  мобильная, инициативная, легкая на подъем, открытая инновациям. 

Комиссарова С. Л. – заведующая методическим отделом

Информационные технологии
и новые возможности библиотек

Изменяющиеся современные условия жизни общества, стремительное развитие 
информационных технологий вносят свои коррективы в библиотечное обслуживание 
читателей. 

И то, что современный человек уже не ходит в библиотеку так, как это было раньше, ни 
для кого не секрет. За последние десять – пятнадцать лет выросло новое поколение читателей, 
которые предпочитают издания в электронном виде бумажным.

Первый компьютер в центральной библиотеке появился в 1997 г. В 2005 году был 
открыт отдел автоматизации. На протяжении нескольких лет отдел выполнял свое назначение 
- быть экспериментальной площадкой для освоения новых технологий, учиться самим, учить 
других, внедрять информационные технологии в библиотечную практику. Сегодня он 
называется ОКТиЭР - отдел компьютерных технологий и электронных ресурсов. Это самый 
молодой отдел библиотеки, который был создан в 2016 году на базе отдела автоматизации. 
ОКТиЭР является структурным подразделением, призванным удовлетворять все запросы 
читателей, связанные с использованием современных технологий. ОКТиЭР определяет 
главные задачи и основные направления развития информационных технологий в библиотеке, 
обеспечивает стабильную работу IT- инфрастуктуры в целом, безопасность библиотечной 
информации.

Отделом создаются проекты, посвященные городским мероприятиям, 
знаменательным датам и праздникам. Выполняется оформительская работа, для которой 
используются программы компьютерной графики. Отдел осуществляет техническое 
обслуживание автоматизированных рабочих мест и серверов. Все компьютеры объединены в 
локальные сети, которые функционируют в библиотеках.

Каждый читатель библиотеки имеет возможность получить полную и достоверную 
информацию, пользуясь ресурсами, как своей библиотеки, так и удаленными ресурсами ее
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партнеров. Отделом постоянно ведется изучение рынка электронных ресурсов. С этой 
целью отделом заключены договоры и предоставлены пользователю ресурсы электронных 
библиотек НЭБ (Национальная электронная библиотека), «Литрес» и «Нон-Фикшн».

Сотрудниками отдела проводятся консультации по ознакомлению с базами данных, 
создаваемыми библиотекой и приобретенными на договорной основе ресурсами. Проводятся 
консультации по обучению работе на компьютере для начинающих как индивидуальные, так и 
групповые. Обучение компьютерной грамотности ориентировано на людей пожилого возраста. В 
2014 году сотрудником отдела Алешиной Е.В. был разработан проект «Учебе возраст не помеха», 
который дал старт развитию данной услуги.

Web-сайт играет важную роль при формировании положительного имиджа библиотеки. 
Сайт библиотеки был создан в 2005 году. С тех пор менялись дизайн и структура сайта. Сегодня 
сотрудники отдела ведут кропотливую работу по наполнению, обслуживанию и сопровождению 
сайта.

Читатели не всегда догадываются о той работе, которая идет каждый день в отделе 
компьютерных технологий. Но когда вы быстро смогли найти запись в электронном каталоге или 
информацию в базах данных, поиграть в обучающие компьютерные игры или поработать с 
мультимедийными программами, значит, специалисты отдела смогли обеспечить технические и 
информационные возможности функционирования всех этих сервисов.

Лобачева Е.А. - заведующая отделом компьютерных 

технологий и электронных ресурсов



Литературная страничка

Храм наук
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Этот дом не обходят сторонкой.
В строгих залах стоит тишина.
Над страницей, склонившись, девчонка
Замерла размышлений полна.

Рядом парень, сжав пальцами ручку,
Ищет нужный ответ на вопрос.
Озорной, непоседливый лучик
Золотит пряди светлых волос.

Увлеклись, за окошко не глянут,
Где октябрь выстлал землю листвой.
А страницы, шурша, властно манят,
В мир открытий зовут за собой.

За стеной: параллельно, рядами
Стеллажи клад бесценный хранят.
И победно – взгляните-ка сами!-
Имена на обложках  пестрят.

О понимании толка и дела
Здесь служители «Храма Наук»
Управляют хозяйством умело,
Выполняя немало услуг.

Мило встретят,  приветливо спросят:
«Вам Мольера? А может, Гюго?»
И читатель с собою уносит
Их радушного сердца тепло.

Но пробил час торжественной  вехи –
Книголюбы не зря собрались! –
День рождения библиотеки
Отмечает родной Уссурийск.

Юбилярам, от века до века, -
Добрых встреч и удачи в пути!
В дом под вывеской «Библиотека»

Ты почаще, земляк, заходи.

                                      Нина Исакова

Посвящается 110-летию 
Центральной городской библиотеки г. Уссурийска



Изба читальная вначале

Была достаточна для всех,

При свечке книги здесь читали,

Иных не ведая потех.

Ну, а теперь – совсем другое,

Читальный дом – элитный храм,

Общенье в нём идёт живое,

Читатель правит балом сам,

В лице великого народа

Тон настроения задав!

Тут мыслям творческим свобода –

На вкус любой, закал и нрав.

Плечом к плечу здесь с Интернетом

Стоит за кафедрой наш брат,

В огромном зале с ярким светом,

Ведя истории расклад

И вороша весь груз Вселенной,

Что предками оставлен нам

В трудах, кириллицей степенной,

Мир разобрав весь по слогам.

Не останавливаясь в шаге

В своём ритмичном по пути,

Мы ворошим листы бумаги,

Пытаясь, новое найти,

Преобразить, создать иное

Во благо жизни на Земле…

Мне счастье выпало такое –

Парить на творческом крыле,

Библиотекарем стать нужным

Для современных разных дел,

Работать в коллективе дружном,

Приняв достойно свой удел.

Культурный, умный человек –

Работник всех библиотек

И я горда, что в этом штате

В высоком тонусе, азарте…

Вас приглашаю к нам, друзья!

Такой вот стих сложила я.

Читальный дом  

Галина Самойленко
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Я прихожу в читальный зал,

Пусть на работе я устал.

Но здесь мне очень интересно,

Читаю я, читать полезно.

Здесь  столько книг  уже знакомых,

Но книг всё больше вижу новых.

Я с классиками очень дружен,

Из них, мне каждый  чем - то нужен.

Читаю много я стихов:

Твардовский, Тютчев, Фет, Светлов.

Поэты, словно мне друзья,

И этому рад очень я.

В читальном зале я спокоен,

А главное, всем я доволен…

Я прихожу в читальный зал,

Пусть на работе я устал.

Читальный зал  

«Библионочь» - 2013 

Сергей Топорков

Читатели привыкли век от века –

Работает лишь днём библиотека,

А по ночам почтенные тома

Читают только звёзды и луна.

И вот весной случилось обновленье:

У ночи появилось «Вдохновенье»!

И зал читальный, и абонемент

Востребован читателем в момент!

«Библионочь»- триумф библиотек!

Свет, значит, получает человек.

Пусть творчество к победам нас ведёт!

Пусть акция проходит каждый год!

Наталья Малицкая (Белошенко)
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Роль важна библиотек-
Знает каждый человек!

Стеллажи с литературой

Переплётами пестрят

И любителей культуры,

Как магнит к себе манят.

Пушкин, Герцен, Маяковский,

Горький, Пришвин, Энгельс, Фет,

Два Толстых и два Островских,

И кого здесь только нет!

Тишина в читальном зале.

Лишь странички шелестят,

Окунуться в мир познаний

Любопытные хотят.

Море тем –  стихи и проза,

И трудов научных клад,

И ответы на вопросы

Все найдёт и стар, и млад.

От Шекспировских трагедий

Дрожь по коже не унять.

Есть тома энциклопедий,

Если что-то не понять.

К вам с душой библиотекарь

Отнесётся в тот же час,

Он – безграмотности лекарь,

Книжный Бог, друзья, для вас.

Всё подскажет, всем поможет,

Книгу нужную подаст,

Добротой за сердце тронет,

Весь свой опыт вам отдаст.

Здесь филологи со стажем,

Книголюбы с детских лет…

Библиотека

Вячеслав Емелин
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Второй есть храм для человека,

Что греет душу лирою своей

И этот храм-библиотека

Всегда готов принять гостей.

Научат там тебя культуре

Какие книжки выбирать

Искусству и литературе,

Что предпочтительно читать

Там стеллажи есть и буклеты,

Там много книжек разных есть,

Стихи, рассказы и сонеты,

Коли захочется прочесть.

В читальном зале здесь не мало

Хранится книжек и газет

Культуры солнце здесь восстало

И блещет, словно самоцвет.

Зайди, мой друг, в библиотеку

И книгу по душе возьми

Не жить без книги человеку

Средь суматохи и возни.

А на душе, коль будет худо,

Прочти ты пару книжных строк,

Книга поймёт и не осудит,

Хоть будет Пушкин то иль Блок.

Дружи, мой, друг с библиотекой,

И в гости чаще заходи,

Пусть станет храмом и опекой,

Поможет книга на пути.

Вероника Кравченко

Библиотека
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Как сладостны минуты, снова в зале

Ты с книгами сидишь наедине

И понимаешь – сколько они ждали,

Страницы эти, шелестящих нег.

Уютный зал и тишина мгновений

Сливается с шуршанием листов,

Твой мир обласкан красотою слов,

Под натиском особых впечатлений.

Со временем сейчас ты не в ладу –

В минуты чтенья важен ли контроль?!

Здесь каждый миг мысль греет на ходу,

Слова ведут играющую роль.

Всем существом оторван от земли

Не только взор, овеянный строкой,

Мозг установку дал тебе: «Замри!»,

Но гений сердца оттолкнул покой.

Читальный зал, тебе слагаю гимн

В тот добрый час, что послан мне судьбой.

Так будь,  вовеки Господом храним.

Пусть люди дружат с книгой и с тобой!

Гимн читальному залу

Елена Якимова
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Когда я ощущаю боль душевных ран,

Предчувствую тревогу иль беду,

В библиотечное окно смотрю на храм,

И мысленно я диалог веду. 

Я вижу строгие кресты на куполах,

Меня пленяет форма, красота,

И блеск червонный в солнечных лучах,

Архитектура величава и проста. 

Библиотека – интеллектуальный  храм,

И встреча с книгой – как молитва в нем,

Растем, взрослеем  и мудреем там,

И знаний новых с нетерпеньем ждем.

Услышав колокольный перезвон,

Я вновь смотрю в библиотечное окно,

Где православие – там духовный фонд,

И мы в долгу у бога все равно!

Леонид Чернов            

Библиотечное окно

И я, и ты, мой добрый человек,

Подобно ручейкам, бегущим к рекам,

В наш просвещенный  суматошный век

Спешим опять к своим библиотекам.

Спешим туда, где свет и тишина,

И шелест книг, родимый и знакомый,

Где книга, как надежда, как весна,

Как ниточка любви к родному дому.

Я знаю, что без книги тяжко жить:

Душа томится, словно в  клетке душной.

Я этой книгой буду дорожить,

Как дорожат любви высоким чувством.

Как дорожат прикосновеньем губ,

Как дорожат словами, что от сердца.

Посвящение библиотеке

Галина Николайчук
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Пожелания в юбилей
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Многоуважаемые сотрудники Центральной городской библиотеки Уссурийского 
городского округа.

Примите мои искренние поздравления со 135-летием образования одной из 
старейших библиотек Приморского края – Вашего учреждения, центральной городской 
библиотеки г. Уссурийска.

Биография Центральной городской библиотеки тесно переплелась с разными 
периодами  истории  в развитии г. Уссурийска,  при этом сохранив своё предназначение, 
уважение коллег и любовь читателей. Вы уделяете неустанное внимание сохранению и 
популяризации богатейшей сокровищницы книжных изданий, культурного, духовного 
наследия нашей страны. 

Многие поколения библиотекарей, работавших в стенах библиотеки в разные годы, 
посвятили себя служению Слову, обществу и народу, внесли неоценимый вклад в 
воспитание читателей в духе любви к Отечеству, к дальневосточной окраине России.

 Активная работа на ниве библиотечного краеведения принесла замечательные 
результаты – организованное сообщество исследователей-краеведов г. Уссурийска, 
проведение чтений, подготовку  электронных краеведческих ресурсов, продвижение 
уникального краеведческого контента в виртуальном пространстве и др. Поддерживать 
такое движение вперед, быть соратником и помощником в развитии краеведческого 
направления библиотеки для меня и почетно, и значимо.

Поздравляю Вас и Ваших сотрудников с прекрасным юбилеем. Пожелаю 
вдохновенного творчества и разносторонних трудов,  развития творческих связей с 
организациями и учреждениями науки, образования и культуры. Здоровья, успехов, счастья 
и благополучия!

 
С уважением Нина Семеновна Иванцова, зав. отделом 

краеведческой библиографии ПКПБ им. А.М. Горького, заслуженный 
работник культуры РФ

11 апреля 2017 г.

В далёком 1882 г. в селе Никольском появилась первая библиотека. С тех пор 
начинается славная библиотечная история нашего города. Во все времена библиотека 
объединяла лучших людей, которые думали не только о своём процветании, но и о благе 
общества, его просвещении. Эту замечательную традицию поддерживают наши 
современники - библиотекари городской библиотеки. Библиотека является одним из важных 
центров культурно-просветительской работы в Уссурийске, ведет большую, плодотворную 
работу по сохранению и пропаганде исторического прошлого города. И, конечно, она 
устремлена в будущее - сколько новых программ появилось в библиотечной деятельности с 
использованием современных технологий. От души хочу пожелать замечательному 
коллективу городской библиотеки процветания, успехов в их трудном, кропотливом труде, 
который очень важен и нужен обществу.

С уважением Ольга Борисовна Лынша, доцент кафедры 
исторического образования Школы педагогики ДВФУ.
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Уважаемые работники библиотеки!

          Примите самые искренние слова поздравления с замечательной солидной датой – 135-
летием со дня образования первой публичной библиотеки в городе Уссурийске!

         Библиотека прошла большой исторический путь  и сегодня невозможно описать ту 
значимость и бесценность ее культурного вклада в жизнь города и горожан. И как  бы ни 
менялся окружающий нас мир, какие бы изменения и преобразования не вносились в 
существующую деятельность учреждения, она из года в год надежно и преданно служит нам 
– читателям, открывая каждому дорогу в мир знаний, мудрости, высокой культуры. 

      Еще, будучи школьницей, я с интересом и детским волнением бегала в эту самую 
библиотеку как в волшебную сказку, часами просиживая в читальном зале, наслаждаясь 
чтением в безупречной тишине и вдыхая на всю жизнь запомнившийся запах книг.  Думаю, 
что совсем  не случайно судьба меня ведет рядом с библиотекой. И будучи в должности 
начальника управления культуры Уссурийского городского округа, где на протяжении более 
десяти лет мы вместе с замечательным творческим коллективом сотрудников библиотеки 
вели огромную работу по популяризации книги и формированию культуры чтения, поиску 
новых форм работы современной библиотеки, внедрению информационных технологий, 
участию в различных проектах и исследовательской деятельности. И в настоящее время, 
возглавляя Приморский краевой колледж культуры, своим студентам библиотечной 
специальности говорю, что настоящий библиотекарь это тот, кто единожды, пришедший в 
нее, остается в библиотеке на всю жизнь! На примерах лучших наших выпускников, а ныне – 
великолепных профессионалах  библиотеки, мы показываем своим обучающимся,  как 
должен библиотекарь любить свою профессию, книгу, своего читателя, обладать 
библиотечным мастерством и безграничными знаниями!

         Сегодня наши учреждения – социальные партнеры,  решающие одни и те же задачи по 
популяризации общедоступных библиотек, библиотечного обслуживания и предоставления 
пользователям новых современных библиотечно-информационных услуг, а наши студенты – 
ваши усердные читатели, получающие здесь  первые азы практического входа в профессию. 
Опытные сотрудники бережно знакомят их с  библиотечным  делом,  становясь для них 
достойным примером  осознания правильности выбранной профессии и необходимости 
своего труда.

          Спасибо вам за ваш труд, за многолетнюю профессиональную дружбу и, конечно, же, 
спасибо всем, кто посвятил свою жизнь служению книге!

         Желаю нашей городской публичной  библиотеке долголетия, процветания, 
постоянного внимания, понимания заинтересованных лиц и заботы власти, любви 
читателей, больших площадей, новых проектов, достижений, открытий и побед!

И пусть двери главной библиотеки Уссурийского городского округа  будут открыты для 
читателей еще долгие-долгие годы!

Пробейголова Е.И. - директор ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», 
заслуженный работник культуры РФ                                                                            
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В связи со 135-летием Центральной городской библиотеки города Уссурийска от 
всей души говорю «Спасибо!» вам, ее сотрудникам за сохранение и продолжение 
замечательных руссийских традиций в области просвещения,культуры и воспитания 
населения.Посеянное 135 лет назад доброе зерно в нашем городе его основателями,дает 
сегодня прекрасные всходы:уссурийцы любят книгу,нуждаются в ней и вместе с ее авторами 
и героями достойно и красиво идут по жизни.А помогают этому изо дня в день скромные 
труженики библиотек,именно вы,мои дорогие!Вы находите новые формы подхода к сердцу 
читателя,умеете заинтересовать его,держать в курсе новинок литературы,поддерживаете 
высокий градус интереса к печатному слову.

Не случайно название «библиотека» совпадает со словом «Библия».И может 
быть поэтому можно считать,что культура начинается с книги.

Не только от себя,но и от имени Общественной организации «Женщины 
Уссурийска» и участниц клуба «Счастье матери» поздравляю всех вас с этой большой и 
значимой датой!Пусть вам сопутсвуют успех,увлеченность,счастье и неиссякаемая 
энергия.Впереди у вас и у нас немало интересной совместной работы,активного 
взаимодействия на благо развития культуры Уссурийска,неформальное,теплое общение 
и,конечно,ни дня без книги!

Искренне Ваша Ольга Пьянова, председатель 
общественной организации «Женщины Уссурийска»,постоянный 
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Библиотека сыграла в моей жизни очень главную роль Сначала я была ее 
читателем, а потом сделала смыслом жизни. И становление меня как личности связано только 
с библиотекой. Это моя профессия, какие- бы должности не занимала и в каком- бы 
направлении не работала. Библиотека- это отличное место поиска информации по различным 
вопросам, ее нельзя сравнить с интернетом.  Нашей первой библиотеке исполнилось 135 лет и 
спасибо работникам всех поколений за бережное хранение и отношение к кладезям знаний, 
неисчерпаемому источнику просвещения, царству мудрости.

Пожелания, чтобы в век быстрого потока информации для каждого человека 
оставалось время для классического приятного времяпровождения с книгой в руках. 

Статюха Татьяна Владимировна, методист Центра 
народного творчества МБУК «Централизованная клубная 
система». «Заслуженный работник культуры РФ»
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Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы, 2016 год.

Слева направо: Лутченко Т.И., Береза И.Н., Кондратова Е.И., 
Маньковская С.А., Раецкая Н.Н.

Слева направо: Остроушко Р.А., Стрюкова А.А., Ульященко Е.В., Че Ен Га
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Книжная выставка «Великие люди - любимые лица», 
посвященная Году кино, 2016 год

Квест «Морские приключения» в ЦГБ, 2016 год



51

Общероссийский День библиотек. 2016 год. 
Инсценировка  «Изба - читальня»

Ремонт в ЦГБ, 2016 год.
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День города. 
Фотосалон «Сказочное чаепитие», 2016 год

Акция «Новый год для каждого ребенка»  в детском доме
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Коллектив центральной городской библиотеки. 2017 год.

1-й ряд: Чебурова Н.А., Стрюкова А.А., Маньковская С.А., Кондратова Е.И., 
Гоголь Н.В., Абраменко Т.С., Шаган Е.В., Че Ен Га, Кошевая О.А.

2-й ряд: Ульященко Е.В., Комиссарова С.Л., Павленко Т.Е., Гоголь О.С., Ионова Т.С., 
Алешина Е.В., Береза И.Н., Станова Л.В., Шароватова А.П., Ивашинникова Ю.Г., 

Лобачева Е.А., Мечикова Н.Ю., Остроушко Р.А., Малкова О.В.
3-й ряд: Яковенко В.А., Антонова Ю.В.
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Администрация. 2017 год.
Абраменко Т.С., Шаган Е.В., Гоголь О.С. 

Бухгалтерия. 2017 год.
Павленко Т.Е., Чебурова Н.А., Малкова О.В.
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Методический отдел. 2017г.
Кошевая О.А., Комиссарова С.Л., Шароватова А.П., Антонова Ю.В.

Отдел  обслуживания центральной городской библиотеки. 2017г.
Маньковская С.А., Кондратова Л.И., Береза И.Н.
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Отдел компьютерных технологий и электронных ресурсов. 2017г.
Яковенко В.А., Алешина Е.В., Ионова Т.С.. Лобачева Е.А.

Отдел информационно-библиографического обслуживания. 2017г.
Мечикова Н.Ю., Гоголь Н.В., Станова Л.В., Ивашинникова Ю.Г.
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Отдел комплектования, обработки и комплектования. 2017г.
1-ый ряд: Че Ен Га., Остроушко Р.А.,

2-ой ряд:  Стрюкова А.А., Ульященко Е.В.
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Онлайн - конференция с Ю. Щедровой 
в клубе «Интересные встречи с интересными людьми», 2017 год

Масленица, 2017 год. 
Ведущие площадки - Антонова Ю.В., Шароватова А.П.
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Площадка «Красная стена», 9 мая. 2017 год.
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Открытие акции «Библионочь 2017» 

Выставка цветов «Они цветут, сердца отогревая»

Библионочь 2017
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