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I. Основные контрольные показатели

читатели посещения книговыдача
№ филиа

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

ЦГБ 7000 7409 46600 46606 150000 151875
ЦДБ 3300 3327 23000 23099 66000 66344
Б.1 3000 3144 20000 20591 53000 53194
БЗ 2000 2211 14000 15289 41000 44664
Б 5 2650 2831 18000 18151 49000 52175
Б.6 2400 2505 13500 13509 45000 45466
Б.7 1040 1050 6500 7084 18700 18793
Б.9 1200 1237 8500 8849 26000 27260

Б.10 3000 3002 18563 18563 51300 51300
итого 25590 26716 168663 171741 500000 511071
Б.11 1700 1702 13359 13361 32400 32402
Б.12 1000 1000 10000 10011 18000 18040
Б.13 500 501 4500 4001 8300 8502
Б.14 850 863 8000 8202 16000 17089
Б.18 810 815 8000 8267 15000 15097
Б. 20 430 435 3800 3820 7500 7565
Б.21 340 298 3000 2355 6000 4577
Б.22 300 315 2900 2916 5600 5643
Б.23 500 507 6000 6063 10000 10194
Б.24 1050 1050 7600 7600 17000 17000
Б.25 500 500 4000 4009 8000 7998
Б.26 620 621 5000 4736 10200 9200
Б.27 1010 1015 8000 8002 18000 18010

итого 9610 9622 84159 83343 172000 171317
всего 35200 36338 252822 255084 672000 682388
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II. Ситуационный анализ.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотеч

ная система» Уссурийского городского округа -  это сеть, объединяющая 22 библиотеки. 

Библиотеки доступны для жителей, обеспечивают удовлетворение прав каждого на ин

формацию через печатные, электронные и иные виды изданий, а также организацию досу

га населения.

Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает 345081 тыс. экз. документов. Поступления соста

вили 1949 экземпляров литературы и периодики на сумму 429410 рублей , из них 674 эк

земпляров даров на сумму 116810 рублей и 1275 экземпляров периодики на сумму 312600 

рублей. Выбытие -  738 экземпляров.

В целях совершенствования структуры МБУК «ЦБС» и улучшения качества биб

лиотечного обслуживания населения в 2016 году организован отдел компьютерных тех

нологий и электронных ресурсов, задача которого способствовать развитию автоматиза

ции библиотечных процессов, внедрению новых технологий в практику работы библио-

В I квартале 2017 года библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах различ

ного уровня:

Всероссийском конкурсе на присуждение 100 Грантов Президента РФ, отправлен 

проект Центральной детской библиотеки «Литературно-художественная студия «Читай и 

создавай», Всероссийском литературном конкурсе «Спасем и сохраним редких животных, 

занесенных в Красную книгу!» (отправлено 13 работ), Всероссийском конкурсе миниа

тюрной книги «Исторические повести и стихотворения» А.К. Толстого, «Мое любимое 

стихотворения С.Я Маршака» (отправлено 6 работ), Всероссийском конкурсе экслибриса 

«2017 год- осмысление итогов Февральской и Октябрьской революций» (отправлено 2 ра

боты), Общероссийском конкурсе профилактических программ «Здоровое поколение» 

(отправлено 2 программы ЦДБ и Библиотеки семейного чтения).

21 февраля 2017 года 12 библиотек МБУК «ЦБС» приняли участие в межрегио

нальной акции «Наши истоки. Читаем фольклор». 21 февраля -определен как единый день 

проведения акции. В этот день в библиотеках прошли разнообразные мероприятия, в ко

торых приняли участие 256 человек.

13 марта 2017 года детские библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие во Всерос

сийской акции «Весь мир во мне. И в мире я - как дома» к юбилею калмыцкого писателя 

Кугультинова, получены дипломы и благодарности за участие в акции.

В краевом краеведческом проекте «На границе земли и соленого моря», в I туре,

команда ЦДБ заняла 3 место по итогам проведения брейн-ринга.
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В МБУК «ЦБС» организованы и проводятся два внутрисистемных конкурса: кон

курс проектов по патриотическому воспитанию граждан среди библиотек МБУК «ЦБС» и 

фотоконкурс «Времена года» в рамках Г ода экологии в России.

В целях совершенствования структуры МБУК «ЦБС» и улучшения качества биб

лиотечного обслуживания населения в 2016 году организован отдел компьютерных тех

нологий и электронных ресурсов, задача которого способствовать развитию автоматиза

ции библиотечных процессов, внедрению новых технологий в практику работы библио-

В I квартале заключены договора с компанией «Ростелеком» на предоставление 

услуг Интернета. Подана заявка на подключение услуг Интернета на оптоволокно в ЦДБ и 

библиотеки №1. С появлением технической возможности подключения Интернета в с. 

Кроуновка, подана заявка на подключение к Интернету библиотеки №21. Установлен до

полнительный компьютер в библиотеку №1, информационно -  библиографический отдел 

для дежурного библиографа. Приобретено программное обеспечение «Касперский» и 

программное обеспечение «Айдеко», которое позволило обеспечение выхода в Интернет 

одновременно 50 компьютеров.

С 2016 года с приобретением планетарного сканера «Эларскан» начался перевод 

печатных изданий в электронный вид (оцифровка). Таким образом, начал формироваться 

внутренний электронный ресурс МБУК «ЦБС». На первом этапе оцифрован фонд редких 

изданий, а также краеведческие ресурсы (более 300 экземпляров), сейчас ведется оциф

ровка тематических папок, оцифровано 127 материалов (папка «Памятники истории и 

культуры Уссурийского городского округа»)

МБУК «ЦБС» продолжает реализацию проекта «Учебе возраст не помеха» по обуче

нию пожилых людей компьютерной грамотности. В I квартале обучено -  8 человек (2 

группы). Реализация этого проекта является реальной поддержкой в формировании у жи

телей города навыков работы с информационно-коммуникативными технологиями и от

крывает новые, более широкие социальные возможности для горожан.

Структура МБУК «ЦБС».

Администрация
Директор МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна.
Заместитель директора МБУК «ЦБС»: Шаган Елена Владимировна 
Тел:32-21-05
Е-таП: НЪга-т5@Н51:.ги____________________________________________________________
Методический отдел
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна.
Тел.: 32-59-77
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Функции отдела:
Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 
направлениям деятельности.
Проведение аналитическо-исследовательской работы
Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра
боты МБУК «ЦБС»
Координация деятельности служб и подразделений
Издание методических пособий, сборников, рекомендаций________________________

Отдел комплектования, обработки литературы и каталогизации
Заведующая отделом: Стрюкова Анна Анатольевна
Тел.: 34-42-64
Е-шаИ: окр-сЬ8@шаП.ш
Функции отдела:

Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов.
Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек

^  Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка_______
Отдел компьютерных технологий и электронного развития 
Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 
Тел. 32-21-05 
Функции отдела:

Информационно -  библиографический отдел
Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна.
Тел:32-21-05 
Функции отдела:

Предоставление пользователям дайджестов, списков литературы по актуальным 
общественно -  политическим, экономическим проблемам и краеведению 
Осуществление группового и индивидуального информирования пользователей по 
различным темам
Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного
ориентирования______________________________________________________________

Бухгалтерия
Главный бухгалтер: Малкова Ольга Вячеславовна.
Тел.: 32-33-26 
Функции:

Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно -  финансовой деятель
ности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансо
вых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.
Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную поли
тику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 
обеспечения его финансовой устойчивости.
Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно -  материальных ценностей и денежных средств, современ
ное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, 
учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации про
дукции, выполнения работ, результатов хозяйственно -  финансовой деятельности 
предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций._______________
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Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система».

Центральная городская библиотека 
Заведующая: Кондратова Елизавета Ивановна

Адрес: ул.Чичерина, 85 
Тел.: 3 2 - 2 1  -05 

3 2 - 5 9 - 7 7  
Е-таП: НЪга-и88@Н81:.ги

Центральная детская библиотека 
Заведующая: Коваленко Ольга Степановна

Адрес: ул. Некрасова, 37 
Тел.: 32 -  07 -  76 

3 2 - 0 5  - 8 0  
Е-таП: сЫ1с1НЬгагу@Н81:.ги

Библиотека № 1 
Заведующая: Кашапова Ирина Викторовна

Адрес: ул.Пролетарская, 89
Тел.: 33-41-15
Е-таП: Ы8е2010@уапс1ех.ги

Библиотека № 3 
Заведующая: Алексеева Татьяна Владимиров

на

Адрес: ул. Некрасова, 249 
Тел.: 33-06-87
Е-таП: ЫЬ.йНа13@ уапёех.пд

Библиотека №5 
Заведующая: Кашеверова Татьяна Васильевна

Адрес:
Владивостокское шоссе, 109.
Тел: 32-66-12
Е-таП: ЫЬНо05@таИ.ги

Библиотека № 6 
Заведующая: Санчат Нели Васильевна

Адрес: ул. Пархоменко, За 
Тел: 34-79-99 
Е-таП:сЬ8-Г6@таИ.ш

Библиотека № 7 
Заведующая: Ивкина Валентина Павловна

Адрес: ул.Артемовская, 16 
Тел.: 34-54-72 
Е-таП:сЪ8-Г7@ таП.ги

Библиотека № 9 
Заведующая: Маликова Наталья Алексан

дровна

Адрес:
Владивостокское шоссе, 22 
Тел.: 32-66-68 
Е-таП: сЪ8-Ю@пш1.т

Библиотека № 10 
Заведующая: Кибирина Наталья Сергеевна

Адрес: ул. Францева, 15 
Тел.: 35 -32 -60 
Е-таП: й110-сЬ8@таИ.ги

Библиотека № 11 
Заведующая: Шевцова Ирина Викторовна

Адрес: с. Борисовка, 
ул. Советская,46-а 
Тел.: 39-37-21
Е-шаИ: сЬ8-П1@Н81:.ги

Библиотека № 12 
Заведующая: Лутченко Светлана Николаевна

Адрес:
с. Новоникольск, ул. Советская, 87 
Тел.: 39-31-62 

Е-таП:сЬ8-12@ таП.ги
Библиотека № 13 

Ведущий библиотекарь: Баева Татьяна Влади
мировна

Адрес:
с. Степное,ул. Центральная,! 

Тел.: 39-15-44
Библиотека № 14 

Ведущий библиотекарь: Зонова Зинаида Яко
влевна

Адрес:
п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 
2в ,тел.: 39-27-48 
Е-таП:сЬ8-Г13@ таП.ги

Библиотека № 18 
Заведующая: Тесленко Ольга Ивановна

Адрес:
с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 
Тел.: 39-57-56
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Е-таП:сЬ8-П8@таП.ги

Библиотека № 20 
Ведущий библиотекарь: Когай Валентина 

Александровна

Адрес:
с. Алексее- Никольск, 
ул. Советов, 19
Е-таП:уа1епйпако§ауа@шаП.ш

Библиотека № 21 
Ведущий библиотекарь: 

Шевелева Оксана Николаевна

Адрес:
с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04
Библиотека № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анато
льевна

Адрес:
с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10
Е-таП:Г1На122-кг-]г@таП.ги

Библиотека № 23 
Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Сте

пановна

Адрес:
с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 
Тел.: 39- 42-59 
Е-таП:па1:ка0909@ггш1.т

Библиотека № 24 
Ведущий библиотекарь: Горобцова Раиса Про

копьевна

Адрес:
с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 59а 
Тел.: 39-17-56 
Е-таП: 124-сЪ8@Н81:.ги

Библиотека № 25 
Ведущий библиотекарь: Пересадько Галина Ва

сильевна

Адрес:
с. Раковка, ул. Украинская,5 
Тел.:39-16-56

№ 26
Ведущий библиотекарь: Яценко Тамара Васи

льевна

Адрес:
с.Каменушка,ул. Школьная, 15

Библиотека №27 
Заведующая: Пупей Ольга Аркадьевна

Адрес:
с. Новоникольск, ул. Советская,78 
Тел. : 39-21-30

III. Организация обслуживания пользователей. Содержание работы с читателями.

Состав читателей МБУК «ЦБС»: всего пользователей 35500 

Дети до 14 лет включительно -  13795 - 39 %

Из них дошкольники - 760 - 6%

Учащиеся 1-4 классы -  5230 -  38%

Учащиеся 5,6 классы -  4590 -  33%

Учащиеся 7-9 классы -  3215 -  23%

Молодежь -  5550 - 16 %

Из них студенты ВУЗов -  1700 - 31 %

Учащиеся лицеев, колледжей - 1800 - 32 %



Учащиесся 10, 11 классов 2050 - 37 %

Рабочие- 2715 - 8%

Служащие - 4530 - 13 %

Пенсионеры - 3860 - 10%

Удаленных пользователей 3 5 5 0 - 1 0 %

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

пользователей «Нонфикшен» - 91 -  3 %

Из общего числа пользователей, пользователи с ограниченными возможностями здоровья 
-429 - 1 %

Прочие 1500 -  4 %

■ Рабочие

■ Дети

■ Молодежь

■ Удаленные 
пользователи 
Служащие

■ Пенсионеры

Ведется работа с учетом особых потребностей такой категории граждан как люди с огра
ниченными возможностями. МБУК «ЦБС» сотрудничает с :

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

2. Филиалом краевой библиотеки для слепых (библиотека №1)
3. КГКФКОУ Уссурийская КТТТИ (ЦДБ)
4. Всероссийским общество инвалидов г. Уссурийска (ЦГБ, ЦДБ)
5. Общественной организацией инвалидов «Милосердие и преодоление» (ЦГБ)
6. Обществом инвалидов микрорайона «Северный» (библиотека №3)
7. Группой инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина» (библиотека №7)
8. КГ БУС О «Уссурийский СРЦН» (библиотека №7)
9. Первичной ячейкой инвалидов микрорайона «Междуречье» (библиотека №10)

Организована культурно - досуговая деятельность для этой категории граж
дан (проведено 19 мероприятий), что содействовало их реабилитации и социализа
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ции через книгу и чтение. На дому обслуживается 21 человек этой категории граж
дан. Во всех библиотеках были организованы громкие чтения для инвалидов с 
учетом их потребностей и интересов.
В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди подростков в МБУК «ЦБС» проведено 25 мероприятий различных форм: вечера, 
информационные часы, выставки, мероприятия по краеведению.

В 2017 году центральной детской библиотекой была продолжена работа с подрост
ками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная обще
образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого». На протяжении многих лет 
работает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории 
школы, так и в ЦДБ. 11 января 2017 года подростки были приглашены на краеведческий 
час «Уссурийск -  мой город». Мероприятие прошло в форме игры «Поле чудес».

По данной программе на протяжении многих лет работает библиотека №7. Ее под
опечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально
реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних. В I квартале проведен литературно-познавательный 
час «Н.Ф. Карацупа- легенда пограничников».

Библиотека №3 работает с воспитанниками детского дома №2, в котором находятся 
дети из неблагополучных семей, являются сиротами. Час правовых учений «Правовая 
угадайка» проведен для этой категории читателей в I квартале.

Каждую библиотеку посещают дети, которых можно отнести к группе риска (со
стоящие на учете в ПДН РОВД). Библиотеки выстраивают с ними работу так, чтобы мак
симально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию.

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях.

Площадка «Книга рекордов г. Уссурийска «Масленица»

(Городской парк, ул. Володарского,35)
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Нет, такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как 
Масленица! Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от 

языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства.

26 февраля 2017 года в городском парке прошли праздничные гуляния, посвящен
ные проводам русской зимы «Масленица».

Площадка «Книга рекордов Уссурийска: Масленица» стала традиционной для Цен
трализованной библиотечной системы. Каждый год горожане участвуют в конкурсе ре
кордов в шуточных и серьезных номинациях. В этом году были выявлены победители в 
14 номинациях: «Самая длинная коса», «Самые шикарные усы», «Самый громкий свист», 
«Самый голосистый», «Самый большой кулачище», «Самый высокий рост», «Самая весе
лая гримаса», «Самая оригинальная шляпка», «Самый большой размер ноги», «Самый яр
кий наряд», «Самая оригинальная борода», «Самая маленькая сумка», «Самые гламурные 
очки», «Самые длинные серьги».

Также был определен победитель конкурса «Самый вкусный блин». Конкурс был 
объявлен заранее и в нем приняли участие Уссурийские хозяюшки, которые представили 
на суд зрителей свои блины. Каждый гость площадки мог продегустировать блины и про
голосовать за понравившийся.

Завершилась работа площадки веселой викториной о блинах. В течение всего ме
роприятия гости площадки могли сфотографироваться с чучелом Масленицы, в импрови
зированной русской избе, а так же с самой «Книгой рекордов Уссурийска: Масленица». 
Площадка работала с 13 до 17 часов. Посещение площадки составило 450 человек.
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Праздничное мероприятие «Встреча Масленицы»

(Сквер микрорайона «Южный», ул. Стаханова,34.)

Организована продажа кукол -  оберегов, которые предварительно сделаны руками биб
лиотекарей в рамках проведения мастер-классов.

Общегородская акция «Посылка солдату».

В рамках месячника военно- патриотического воспитания библиотеки МБУК 
«ЦБС» приняли участие в общегородской акции «Посылка солдату». Цель акции -  подня
тие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые несут свою службу в рядах воору
женных сил нашей Родины.

Собраны предметы первой необходимости, сладости, канцелярские товары. Все 
посылки, отправятся в воинские части, расположенные на территории Уссурийского го
родского округа, чтобы доставить радость и другие положительные эмоции солдатам 
срочной службы.

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»

Формы работы по воспитанию патриотизма:

• Встречи с ветеранами афганской и чеченской войны
• Уроки мужества и патриотизма, уроки памяти
• Тематические праздники
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• Часы истории и информационные часы

Формирование у детей и молодежи гуманизма, патриотизма, нравственного пове
дения, общей культуры, знакомство с историко -  культурным наследием, воспитание и 
сохранение традиций -  важнейшая задача всех социальных институтов общества, в том 
числе и библиотек. Библиотеки МБУК «ЦБС» имеют эффективные средства для решения 
поставленных задач -  книги.

21 февраля в Центральной городской библиотеке состоялся литературно
патриотический вечер «Во славу Отечества», приуроченный ко Дню защитника Отече
ства, а также 205- летию Отечественной войны 1812 года.

Открылся вечер чтением стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». Его прочел 
поэт Сергей Андреевич Бриз. В этом году стихотворению исполнилось 180 лет, оно явля
ется одним из лучших произведений русской литературы.

Затем ведущая мероприятия библиотекарь И И  Береза рассказала о героях Отече
ственной войны 1812 года. Прозвучали великие и незабываемые имена: М.И. Кутузов, 
И.П. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и другие. Лица ге
роев, картины, посвященные войне, песни, стихи -  представлены в презентации.

Как сказал современник героев М.И. Муравьев-Апостол, для них «Жертвовать всем, 
даже жизнью, для блага Отечества было влечением сердца».

В заключении мероприятия был показан документальный фильм «Бородинское сраже
ние». На вечере присутствовали учащиеся технического колледжа, 25 человек.

В Центральной городской библиотеке состоялся информационный час «Ты наша
боль-погибшая дивизия», посвященный участию Воро
шиловской дивизии в Сталинградской битве. В меро
приятии приняли участие воспитанники 7 класса Уссу
рийского суворовского училища (УСВУ). Ведущий 
библиограф рассказала ребятам о том, как в сентябре
1941 года в нашем городе под руководством команду
ющего Дальневосточным фронтом генерал Армии Апа
насенко была сформирована Ворошиловская стрелковая 
дивизия, переименованная 20 ноября 1941 года в 126-ю 
стрелковую. Воспитанники УСВУ посмотрели доку
ментальный фильм «О войне правдиво и с болью» о 
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поисковом отряде «Пламя» Октябрьского района Волгоградской области. Именно он 
обнаружил останки 232 воинов Ворошиловской дивизии, имена 13-ти из которых уда
лось установить.

Мероприятие продолжил организатор экскурсий городского краеведческого музея 
Сергей Викторович Сугак. Он занимается восстановлением забытых страниц истории, в 
том числе исследованием боевого пути 126-й Ворошиловской стрелковой дивизии в пе
риод Сталинградской битвы. Его повествование о подвиге земляков, которые 29 августа
1942 года, прикрывали отход основных сил Красной армии через реку Мышково (Волго
градская область), захватило ребят. Ценой огромных потерь дивизия выполнила постав
ленную задачу. Из 12,5 тысячи солдат и командиров в живых остались лишь 300 человек.

Для учащихся Суворовского учи
лища проведен урок патриотизма «Свя
тое кадетское братство», ко Дню Защит
ника Отечества из цикла мероприятий 
«Есть такая профессия Родину защи
щать». Библиотекарь рассказала ребятам 
об истории появления и развития кадет
ских корпусов. Они узнали, что выпуск
никами военных учебно-воспитательных 
заведений были не только будущие ад
миралы, флотоводцы и генералы, но и 
писатели, композиторы и актеры. В ходе 
беседы ведущая обращалась к выставке литературы, посвященной защитникам Родины.

Суворовцы с большим вниманием отнеслись к представленному обзору книг и пе
риодических изданий о Сталинградской битве из фонда городской библиотеки.

Библиотека № 10 работает над цик
лом мероприятий о земляках -  воинах - 
афганцах «Мне не вернуться с той войны».
В рамках мероприятий этого цикла в фев
рале 2017 года в этой библиотеке состоял
ся урок мужества «Время выбрало нас, за
кружило в афганской метели».
Три улицы Уссурийска носят имена героев 
афганцев: рядового Александра Францева, 
лейтенанта Андрея Кушнира и Сергея 
Ушакова. Участникам мероприятия было 
рассказано о проявленном мужестве и от
ваге этих ребят, которые пожертвовав са
мым дорогим — жизнью, выполнили свой интернациональный долг.

21.02. в библиотеке №6 в преддверии Дня Защитника Отечества был проведен урок 
мужества «Есть место Подвигу». Урок мужества был посвящен комбату Сергею Солнеч- 
никову. Он погиб на полигоне в Амурской области, накрыв своим телом неразорвавшуюся 
гранату. Ценой своей жизни он спас жизни десятков солдат-срочников, находившихся в 
это время на учениях. Указом Президента Российской Федерации майору Солнечникову 
С. А. за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского 
долга, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В библиотеке № 7 ко Дню защитников Отечества совместно с ДК «Родина» был 
проведен литературно-познавательный час «Н.Ф. Карацупа -  легенда пограничных войск»
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(к 95-летию Тихоокеанского пограничного округа). Мероприятие проводилось для детей 
из отделения по сопровождению семьи УСРЦН. В программе мероприятия -  презентация 
о Никите Карацупе, выдающемся пограничнике-следопыте, Герое Советского Союза, бо
лее 30 лет прослужившем на границе и со своей собакой Индусом, задержавшем 467 
нарушителей рубежей нашей Родины. Прошло громкое чтение книги Н.Ф. Карацупы 
«Жизнь моя -  граница». Присутствовало 15 детей разных возрастов.

Конкурсно - игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить» 
ко Дню защитника Отечества проведена в детской библиотеке №9. В начале мероприятия 
кратко рассказано об истории праздника. Далее была проведена конкурсная игра. Две ко
манды соревновались в различных состязаниях. Ребята должны были показать свои спо
собности в угадывании загадок о воинской службе, умении чистить картошку, пришивать 
пуговицы и др.

Час памяти «Дети Блокадного Ленинграда» (Ко Дню воинской славы России), для 
учащихся МБОУ СОШ с.Борисовка, прошёл в зале ДК «Авангард». Мероприятие было 
проведено совместно с работниками ДК. На мероприятие были приглашены члены Совета 
ветеранов села. Библиотекарь Каргина С. А. и художественный руководитель ДК Кукуру
за Н. А. рассказали ребятам о трудностях и лишениях выпавших на долю ленинградцев, о 
хронике ленинградских будней. В завершении ребята посмотрели документальный фильм 
«Блокадный Ленинград». В качестве оформления мероприятия была подготовлена книж
ная выставка «Огневой меч Ленинграда». В феврале (ко Дню воинской славы России) 
была оформлена выставка-память «Сталинград -  пароль победы». Выставка представлена 
мемуарной и художественной литературой, посвящённой битве под Сталинградом, состо
ит из двух разделов «Мифы и правда о Сталинграде» и «Сталинград в художественной 
прозе».

В библиотеке № 20 состоялся урок мужества «Мужество защитников Сталингра
да». В нем приняли участие председатель Совета ветеранов при администрации Алексее- 
Никольска, члены Совета ветеранов, школьники села Алексее-Никольск. Мероприятие 
сопровождалось показом слайдов о Сталинградской битве. Школьникам было разъяснено, 
почему именно на Сталинград были нацелены планы Гитлера. Были приведены данные 
краеведческо-туристического клуба «Первопроходцы» о том, какие односельчане погибли 
под Сталинградом.
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27.01.2017 г. час истории «У храбрых есть только бессмертие» прошел с ученика
ми 2 класса МБОУ СОШ с. Воздвиженка. Ребята прослушали беседу - презентацию о том, 
что дети в годы войны принимали участие в сражениях, воевали в партизанских отрядах. 
Мальчишки и девчонки наравне с взрослыми вставали к станкам и изготавливали патроны 
и снаряды для фронта, набивали песком мешки для бомбоубежищ, куда пряталось мирное 
настроение во время бомбежек неприятеля, вязали теплые вещи и отправляли их на фронт 
солдатам, давали концерты раненым в госпиталях и тем самым тоже приближали нашу 
Победу. Библиотекарь рассказала ребятам биографию пионера -  героя Вали Котика. Про
читала отрывки из книги Наджафова Г. «Валя Котик». Мероприятие закончилось обзором 
книг о войне с книжной выставки «Детство опаленное войной».

Другие библиотеки оформили книжные выставки. Библиотека №11 оформила вы- 
ставку-реквием «Опалённые Афганистаном», библиотека № 27 книжную выставку 
«Вспоминая с болью в сердце». Книжно - историческая выставка «Нам Родину завещано 
беречь» была посвящена дню памяти воинов -  интернационалистов и дню защитников 
Отечества и организована в библиотеке №5.

Программа «Об основах системы профилактики безнадзорно
сти

и правонарушений несовершеннолетних»
В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди подростков в МБУК «ЦБС» проведено 25 мероприятий различных форм: ве
чера, информационные часы, выставки, мероприятия по краеведению.

В 2017 году центральной детской библиотекой была продолжена работа с подростка
ми, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеоб
разовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого». На протяжении многих лет ра
ботает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории шко
лы, так и в ЦДБ. 11 января 2017 года подростки были приглашены на краеведческий час 
«Уссурийск -  мой город». Мероприятие прошло в форме игры «Поле чудес».

Учащиеся КГКФКОУ Уссурийской коррекционной школы - интерната продолжили 
посещения библиотеки с целью самостоятельного чтения книг и журналов - «Ты не один, 
когда есть книга». Для ребят 5 класса работает кружок «Мастерская книготерапии» - «Что 
ты мне подаришь детство?». В 1-м квартале прошли мероприятия:

Громкие чтения рассказа Зощенко М. «Золотые слова». Есть такое понятие -  юмор. 
Это изображение героев в смешном виде. Мы смеемся. В то же время задумываемся над 
недостатками, которые высмеивает писатель. Детские рассказы писателя заставляют од
новременно смеяться и задумываться. С ребятами обсудили: над чем же в них смеется 
автор.

«Лесные тайнички Николая Сладкова». Мероприятие прошло в форме экологического, 
костюмированного утренника и посвящено Году экологии. Ребята познакомились с био
графией писателя, читали его сказки и рассказы, отвечали на вопросы викторины.

По данной программе на протяжении многих лет работает библиотека №7. Ее под
опечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-
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реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних. В I квартале проведен литературно-познавательный 
час «Н.Ф. Карацупа- легенда пограничников».

Библиотека №3 работает с воспитанниками детского дома №2, в котором находятся 
дети из неблагополучных семей, являются сиротами. Час правовых учений «Правовая 
угадайка» проведен для этой категории читателей в I квартале.

Каждую библиотеку посещают дети, которых можно отнести к группе риска (со
стоящие на учете в ПДН РОВД). Библиотеки выстраивают с ними работу так, чтобы мак
симально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию.

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности.

К всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Центральной город
ской библиотеке было проведено мероприятие - устный журнал «Мир вокруг большой 
и разный». Весь мир отмечает его 1 марта. Библиотека старается находить такие формы 
проведения мероприятий, которые помогают молодежи преодолевать жизненные трудно
сти без употребления наркотиков.

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни и негативного отношения к 
вредным привычкам.

На мероприятии присутствовала молодежная аудитория в количестве -  3 5 человек.
Устный журнал состоял из трех страниц в форме видео презентации.

Первая страница устного журнала посвящена теме "Наркомания -  жизнь без будущего» 
Выступила специалист наркологического отделения наркодиспансера А.А.Сидельцева, 
рассказала о страшной зависимости человека от наркотиков. Ребята активно принимали 
участие в беседе, задавали вопросы.

Вторая страница была посвящена профилактике наркомании среди подростков. 
Ведущая рассказала об этой проблеме в мире. Затем была демонстрация видеофильма. В 
фильме были даны рекомендации для молодежи, оказавшейся перед выбором: пробовать 
наркотик, или сказать им твёрдое «Нет». Фильм назывался «Право на жизнь».

Ведущая познакомила участников мероприятия с тематической книжной выставкой 
«Не будь зависимым - скажи нет!». Особое внимание ребят привлекла книга, написанная 
Джеймсом Боуэном, в которой рассказывается удивительная история о дружбе с котом, 
изменившим его жизнь. У Джеймса была одна очень серьезная проблема -  он стал нарко
маном. Сестра со своим мужем, не желая иметь ничего общего с наркоманом, выгнала 
брага из дома Именно кот помог ему окончательно покончить с наркотиками, поверить в 
себя и начать новую жизнь. И, главное, теперь у Джеймса есть семья -  его любимый кот 
Боб.

Третья страница устного журнала была посвящена здоровому образу жизни «Быть 
здоровым -  это модно!» Живой пример -  это лучший пример для подражания. Поэтому 
библиотека пригласила на встречу интересных, творческих и увлеченных людей.

Студенты второго курса ДВФУ школы педагогики Данилюк Яна - руководитель 
танцевального спортивного клуба «Триумф» и Коноплев Виктор рассказывали ребятам о 
здоровом обрезе жизни, о своих спортивных увлечениях, о здоровом питании.
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Для пользователей библиотеки в фойе в этот день демонстрировался видеочас 
«Унесенные дымом», а также вниманию читателей была представлена книжная выставка 
«Не будь зависимым -  скажи нет».

Библиотеки МБУК «ЦБС» ежегодно принимают участие во Всероссийской аити- 
иаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая прошла с 13 по 24 
марта 2017 года. В этот период в Центральной городской библиотеке была представлена 
пользователям книжная выставка, был организован просмотр видео фильмов, отражаю
щих эту тематику, мероприятие в форме устного журнала «Мир вокруг большой и раз
ный» .

В Центральной детской библиотеке проведен мультимедийный час «Как жить сегодня, 
чтобы увидеть завтра». На встрече врач-нарколог рассказала обо всех негативных послед
ствиях употребления наркотических средств. Ребята просмотрели видеоролик о вреде 
наркомании и увидели страшные последствия пристрастия к вредным привычкам. В за
вершение мероприятия подростки обсудили полученную информацию, задавали вопросы, 
делились мнениями.

В библиотеке №1 состоялся час тревоги «Всем миром против зла». Для учащихся 8 
класса школы №14 библиотекарь рассказал о наркомании как о заболевании, о причинах 
возникновения, привел статистические данные страшной наркотической эпидемии. В за
вершении мероприятия ребята посмотрели документальный фильм «Право на жизнь».

В библиотеке №3 проведен видеодень «Правда о наркомании». Для пользователей 
библиотеки весь день транслировались социальные ролики о пагубности наркотиков и 
опасности наркомании. Для просмотра роликов были приглашены воспитанники детского 
дома №2 и ученики школы №30.

В библиотеке №6 прошел информационный час «Недолговечный химический 
рай». Взрослой аудитории были предложены слайд -  презентации: «Недолговечный хи

мический рай», «Наркомания», «Их 
жизнь оборвали наркотики», «Вся, правда 
о наркотиках». Детям среднего и старше
го возраста были продемонстрированы 
мультипликационные фильмы «Посмотри 
и подумай», «Даже не думай», которые 
познакомили ребят с губительным влия
нием наркотиков.

Беседа-предупреждение «Опасные 
увлечения» прошла для учащихся 7 клас
са в библиотеке №11. В качестве оформ



ления была использована книжная выставка «Дороги, ведущие в бездну». Каждый раздел 
выставки посвящён «дорогам», уносящим здоровье и жизнь -  алкоголю, табаку, наркоти
кам. Библиотекари рассказали ребятам о том, как «опасные увлечения этими дорогами» 
становятся «вредной привычкой», вызывая зависимость и причиняя вред здоровью под
росткового организма, и призвали к выбору ориентиром их пути -  здоровый образ жизни. 
В заключение беседы внимание ребят было акцентировано на литературу, представлен
ную на выставке, которая поможет подробнее разобраться в обозначенных проблемах для 
самообразования, а так же при подготовке сообщений для уроков. Беседа была сопровож
далась слайдовой презентацией. В завершение мероприятия учащимся продемонстриро
ван видеоклип от журнала «НаркоНет».

В марте библиотека №11 также приняла участие во Всероссийской акции «Сооб
щи, где торгуют смертью». Проведен информационный час «Наркотики -  лёгкий путь к 
тяжёлым последствиям». Цель: помочь понять подросткам, что наркотик один из опас
нейших факторов риска для жизни и здоровья. Мероприятие адресовано учащимся 9-10 
классов. Перед просмотром документального фильма библиотекарь рассказала ребятам 
об опаснейшем явлении общества - наркомании, представила литературу с книжной вы
ставки, которая поможет получить дополнительную информацию по данной теме. В за
ключении ребятам раздали памятки «Молодёжи об опасности наркомании». Оформлена 
книжная выставка «Наркомания: дорога в независимость или в путь в бездну?». Во Все
российской акции приняли участие 19 библиотек МБУК «ЦБС» (проведено 19 мероприя-

Программа «За здоровый образ жизни».
Программа «За здоровый об

раз жизни» носит образовательно
воспитательный характер и преследует осу
ществление следующих целей: осознание 
здоровья как самоценности, развитие навы
ков самооценки и самоконтроля в отношении 
собственного здоровья, особенно у подрас
тающего поколения.

В библиотеке №1 состоялся урок здо
ровья «В гостях у доктора Градусника», 
участниками которого стали дети 2-го класса 
школы №14. Форма урока представляла со
бой познавательно-игровую беседу, во время 

которой ребята смогли получить как некоторые новые базовые знания о медицине, меди
цинских работниках и правилах личной гигиены, так и ответить на вопросы викторины, 
разгадать загадки, узнать и объяснить новые тематические пословицы и поиграть в дидак
тические игры.

24.01 для читателей библиотеки №5 с 
ограниченными физическими возможностями, на 
дому была организована передвижная книжная 
выставка «Здоровье от природы». Перелистывая 
книжные, газетные и журнальные страницы, вы
бирая для себя полезную информацию на такие 
темы как: «Лекарства на подоконнике», «Аптека
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на огороде», «Целебный мед», «Ты в этом мире не один» и консультируясь с библиотека
рем, читатели делали выбор источника информации.

Для ребят 6 -9 классов в библиотеке №18 был проведен библиотечный журфикс
«Целебные травы в окрестностях нашего 
села». На встречу была приглашена меди
цинская сестра ФАПа, которая рассказала 
ребятам о целебных травах, таких как подо
рожник, череда, мать-и -мечеха , календула, 
боярышник, полынь и многих других тра
вах. Как распознавать эти лечебные травы? 
В какое время их лучше собирать? -  на эти 
вопросы были даны ответы.

На выставке была представлена литера
тура о целебных травах, таких как 
Л.Николайчука «Целебные растения», 
Б.Погорлецкого «Рассказы о масличных 

растениях», А.Малышева «Женьшень», В.Сотника «Кладовая здоровья» и другие.

Экологическое просвещение населения.

Создание целостной системы экологического просвещения в библиотеках -  один из 
путей решения проблемы формирования экологической культуры и вовлечения населения

эде, в каждом районе и дворе.

Воспитание экологической культуры -  
одна из основных целевых задач библиотеки № 
5, которая в 2017 году продолжила работу по 
экологической программе «Зеленый след на 
планете Земля». Продолжается работа клубного 
экологического формирования «Эконавига
тор», цель которого - просветительская работа 
по распространению экологических знаний. В 
первом квартале библиотека тесно сотруднича
ла с учебно -  воспитательными и культурными 
учреждениями: МБОУ ДОД «СЮН», МБОУ 
СОШ №28, №8, МБДОУ д/с № 36, 13, №40, 

МАКДУ «ЦКД «Искра», а так -  же с экоцентром при Уссурийском заповеднике (руково
дитель Биссекалова В.Н), проводимая работа носит эколого - краеведческую направлен
ность.

В библиотеке №5 начала работу фотовыставка «Нас 
удивляет природа». Фотовыставка организована к Году эко
логии в России. На фотовыставке представлены фотографии о 
необычных явлениях в природе в номинациях: «Цветочный 
хоровод», «Красивый пейзаж», «Стопкадр». Фотовыставка 
продолжит работу в течение года, все желающие могут 
предоставить свои работы.

Выставка - календарь «Я слышу стон родной Земли» 
начала свою работу в фойе библиотеки, проработает в течение 
года. Выставка знакомит читателей с геологическими ЧС

18

в дело улучшения ситуации в регионе, го|
шипи* 1шг«ин1 поту икшпм в» п т -  
-.11 .1 ! ИМИ С. 11.1 I I \  М Н И Ш  .11Ч.11Г

и П в

м м  [ Г ] 1
1 * ■ Д О

Ш - • О
ы П в й .



(землетрясения, вулканы, сели, оползни, обвалы, лавины), гидрологическими ЧС (навод
нения, цунами), пожарами (лесными, торфяными), с ЧС возникающими в результате 
движения воздушных масс (смерчами, циклонами, метелями, засухой), катастрофами тех
ногенного характера, а так -  же как вести себя в случае их возникновения. Заключитель
ный раздел книжной выставки « Живи Земля -  планета добра и красоты» знакомит с зако
нами, охраняющими природу, работой МЧС России.

К Всемирному дню воды и международному дню рек организована выставка -  
размышление «Вода -  источник жизни на Земле». Разделы: «Роль воды в жизни растений, 
животных», человека», «Чистая вода -  залог здоровья», «Беречь воду -  значит сохранять 
жизнь».

К Международному дню птиц осуществлялась работа выставки - витража «Перна
тая радуга». На окнах библиотеки были размещены фотографии водоплавающих птиц с 
призывом «Остановим весеннюю охоту на водоплавающих птиц!»

Центральная городская библиотека активно включилась в работу по направлению, 
посвященному Году экологии в России. Для читателей объявлен фотоконкурс «Времена 
года», который пройдет в 4-х номинациях: «Зимние фантазии», «Весна идет, весне доро
гу!», «Летние картины», «Осень -  славная пора!».

В связи с этим основной темой Дня информа
ции, проведённого к Всемирному дню защиты 
прав потребителей, стала тема «Чистый город -  
наша забота». Эта тема была выбрана не случай
но. Среди множества проблем г. Уссурийска и 
Уссурийского городского округа экологическая 
проблема в последнее время стала приобретать 
особую остроту. На мероприятие были пригла
шены специалисты с территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Уссурийске; с отдела торговли, обще

ственного питания и бытового обслуживания, которые провели для первокурсников авто- 
мобильно-технического колледжа и ВГУЭС подробные консультации о правах потребите
лей в индустрии «электронной коммерции», по организации продаж потребительских то
варов и оказанию различных возмездных услуг в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Уссурийске Пак Виктория Юрьевна познакомила слушателей со 
спецификой работы своего отдела и осветила экологическую обстановку воздушного бас
сейна и водных объектов г. Уссурийска.

С большим вниманием и заинтересованностью прослушали студенты библиогра
фический обзор «Экологическое досье города» в который вошли публикации из местных 
периодических изданий «Коммунар», «Новая» и портала «Золото Уссурийска» за послед
ние четыре года. В обзоре гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н. Ю. представила ос
новные долгосрочные муниципальные программы по охране окружающей среды реализу
емые на территории Уссурийского городского округа, познакомила с основными показа
телями экологической безопасности города Уссурийска (выбросами загрязняющих ве
ществ в атмосферу, сбросами в реки и водоёмы, вывозом и утилизацией твёрдых бытовых 
отходов). Также специалист в своём обзоре затронула тему озеленения и благоустройства
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территории Уссурийского городского округа, экологического просвещения и проводимым 
в городе экологическим конкурсам, и акциям.

Всего в Дне информации «Чистый город -  наша забота» приняло участие 38 студен
тов из ВГУЭС и автомобильно-технического колледжа.

К мероприятию была оформлена информационная вы
ставка «Экологические проблемы нашего города». Информа
ция, представленная на ней, включала законодательные до
кументы: две долгосрочные муниципальные целевые про
граммы по охране окружающей среды и благоустройству Ус
сурийского городского округа, краевой закон №44 «Об ад
министративных правонарушениях в Приморском крае» и 
др. На выставке были размещены статьи из местных перио
дических изданий «Коммунар», «Новая», «Уссурийские но
вости», портала «Золото Уссурийска», которые были посвя
щены состоянию, причинам загрязнения и мерам по улучше
нию экологической обстановки на территории Уссурийского 
городского округа. Всего на ней было представлено 12 ис
точников, а также материал из СПС «Гарант» и «Консультант Плюс».

В работе по экологическому направлению 
библиотеки используют разнообразные 
формы мероприятий. В праздник заповед
ников и национальных парков сотрудники 
Центральной городской библиотеки подго
товили видео день «Мир заповедной при
роды», а на заседании клуба «Синяя птица» 
было проведено мероприятие «Заповедник- 
живая планета», на котором участники ме
роприятия узнали о заповедниках Примор
ского края, разнообразии животного и рас

тительного мира этих природоохранных объектов. Приглашенная на мероприятие науч
ный сотрудник орнитолог Уссурийского заповедника Виктория Анатольевна Харченко 
рассказала о птицах, живущих в Уссурийском заповеднике сопровождая свой доклад по
казом фотографий Уссурийского заповедника и редкими снимками птиц из личного архи-

Библиотека № 3 провела виртуальную экскурсию «Заповедное Приморье». Биб
лиотека № 5 диалог -  размышление «Природа -  сокровище, заповедники и национальные 
парки ее хранители». Библиотека № 10 экологическую экспедицию «Заповедники России: 
100 лет истории» и обзор книг «Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый». 
Библиотека № 11 выставку-путешествие «Заповедные тропы России», библиотека № 14 
выставку -  рекомендацию «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём!», библиотека № 
23 виртуальное путешествие «Заповедное Приморье», библиотека № 26 экологическое 
лото «Заповедное Приморье». Библиотека №27час экологии «Природная сокровищница 
России» (о Сихотэ-Алинском заповеднике).

Наблюдается тенденция к увеличению роста количества таких форм мероприятий как 
эковикторина «Любить, ценить и охранять» (библиотека №9), «Животные и растения 
Приморского края» (библиотека № 26).
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Интересны такие формы по экологическому просвещению как день экологической 
книги «В экологию через книгу» (библиотека №6), видео-лекция «Природные и техноген
ные чрезвычайные ситуации, характерные для Приморского края (библиотека № 27)

Увеличилось и количество выставок экологической направленности: выставка- 
экспозиция «Сокровища природы - заповедники», книжная выставка «Капризы примор
ской погоды» (ЦГБ), книжно - иллюстративная выставка «Это наша с тобою Земля» (ЦДБ) 
книжная выставка «Заповедная земля» (библиотека № 1),фотовыставка «Нас удивляет 
природа» (библиотека № 5), выставка-гербарий «Лекарственные растения моего села» 
(библиотека № 20),книжная выставка «В объятиях родной природы»(библиотека № 
26),«Сохранить природу в первозданном виде»(библиотека № 27)

Цикл мероприятий по краеведению.

Одно из ведущих направлений 
в работе библиотек отводится лите
ратурному краеведению. Литература 
Приморского края -  особый мир. 
Портрет малой родины складывается 
из тысячи строк приморских писате
лей.

Используя разнообразные 
формы работы, библиотекари МБУК 
«ЦБС» проводят: тематические вече
ра; презентации поэтических сборни
ков местных авторов, литературные 
акции и викторины. В Центральной 
городской библиотеке состоялся ве- 

чер-портрет «Юрий Меринов-дар обнаженной души», посвященный творчеству примор
ского писателя Юрия Николаевича Меринова.

На мероприятии присутствовали краеведы, преподаватели литературы, писатели и 
поэты города. Ведущий библиограф-краевед Лариса Станова представила аудитории 
творчество писателя, Отличительной чертой которого является то, что он пишет о событи
ях сегодняшнего дня. Его герои-люди Приморья: подчас легко узнаваемые среди наших 
современников. Рассказ сопровождался яркой презентацией о биографии писателя, его 
творческом пути от начала его литературной деятельности и до становления 
Ю.Н.Меринова как профессионального писателя, произведениях автора и их жанрах. В 
заключении каждому из присутствующих было предложено узнать еще больше о творче
стве писателя, прочитав его книги, представленные на книжной выставке «Строчка к 
строчке, книга за книгой»

Вечер-портрет «Иван Иванович Дун- 
кай - влюбленный в горы и в Бикин» был 
посвящен 65-летию художника. Позна
комиться с творчеством заслуженного 
художника России пришли поэты, крае
веды, художники и члены клуба "Синяя 
птица".

Ведущая мероприятия рассказала, 
что Иван Дункай — первый и един
ственный в истории своего народа ху



дожник, сумевший запечатлеть в своих живописных полотнах образ своего народа, уклад 
его жизни, национальную картину мира. Участники мероприятия имели уникальную воз
можность узнать много нового и интересного о представителях малой народности Дальне
го Востока — удэгейцах, об их родине, быте, характере и о природном и животном мире 
Приморского края. Вечер-портрет сопровождался яркой презентацией, на которой можно 
было увидеть творчество художника во всем разнообразии.

В Центральной детской библиотеке состоялся литературно-познавательный час 
«Н.Ф. Карацупа -  легенда пограничных войск».

Из креативных форм работы по краеведению можно выделить библиофреш (от 
англ. ГгезЬ — «свежий») — библиографический обзор новинок «Новинки с книжной пол
ки» (библиотека № 12), библиофреш «Путешествие по нечитанным страницам» (библио
тека № 18).

Библиотека № 20 провела литературный час по книге Сергея Кучеренко «Звери 
Уссурийской тайги».

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге».

Ежегодно с 2011 года в России 14 марта отмечается День православной книги.

13 марта в Центральной городской библиотеке прошел День православной кни
ги «Живое слово мудрости духовной». Цель мероприятия - восстановить в памяти исто
рию издания первой книги, обратить внимание на значение книги для каждого из нас, а 
также вспомнить свою первую любимую книгу, которая когда-то распахнула перед нами 
новый мир знаний, открыла тайны духовной жизни, приобщила нас к великой русской 
культуре, познакомила с миром прекрасного.

Помощник благочинного по связям с образовательными учреждениями Храма По
крова Пресвятой Богородицы Кирилл Александрович Елфимов рассказал об истории кни
гопечатания на Руси, первом книгопечатнике Иване Федорове, первых печатных книгах, 
распространении печатной книги. Его выступление сопровождалось презентацией «Иван 
Федоров 507 лет со дня рождения (1510- 2017) и обзором книжной выставки «Истоки ду
ховной культуры», на которой были представлены редкие старинные церковные книги 
«Апостол», «Минея» и другие.

Ведущий библиограф сделала обзор книг православной тематики «И лик святой 
нам душу греет» представив книги «Как была крещена Русь», «Иконописцы Святой Ру
си», «Священная библейская история», сборник православной поэзии «Радоваться небу» и 
другие. В завершении мероприятия поэт Татьяна Сайфулина почитала свои стихотворения 
религиозной тематики.

С 8 февраля 2017г. в Центральной городской библиотеке начался цикл меропри
ятий, посвященных творчеству Михаила Александровича Тарковского -  поэта, пуб
лициста, писателя, лауреата Всероссийской Шукшинской премии в области литера
туры, редактора краеведческого журнала Красноярского края «Енисей».

Михаил Александрович Тарковский пишет о Сибири. Его книги -  это жизнеописание 
людей. Каждый его герой -  это судьба. Чтобы передать колорит сибирской глубинки, 
М. А. Тарковский использует именной язык местного населения, что придает тексту осо
бую выразительность. Вызывает восхищение его искренность и многосторонность. Он 
пробует себя в разных жанрах: в поэзии, прозе, кино. Его фильмы «Счастливые люди»,
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«Замороженное время» помогают зрителю окунутся в мир природы и уклад сибирской 
жизни. Стихи Михаила Тарковского трогают читателей до глубины души:

На первой встрече с творчеством писателя гостей мероприятия познакомила канди
дат филологических наук Наталия Владимировна Беляева, защитившая диссертацию по 
теме «Лирическое начало в прозе М.А. Тарковского».

Наталия Владимировна рассказала биографию и деятельность писателя. На встрече 
демонстрировался документальный фильм «Замороженное время», снятый с его участием. 
Каждый слушатель смог получить ответ на заданный вопрос.

Следующая встреча для читателей центральной городской библиотеки про
шла с Михаилом Александровичем Тарковским в режиме онлайн - конференции
21.02.2017.

Встреча с автором уже прочитанных книг произвела на участников неизгладимое 
впечатление. Непринужденное общение и приподнятое настроение сопровождало участ
ников в течении всего мероприятия. Автор ответил на все вопросы, которые интересовали 
читателей и почитателей его творчества.

30 марта 2017 г. в ЦГБ состоялась онлайн-встреча с писательницей, психоло
гом, основательницей интернет-клуба "Хочу Замуж" - Юлией Щедровой, проживающей 
в г. Москва.

Юлия Щедрова в результате проделанной работы собрала удивительный материал 
по личностному росту и взаимоотношениям с противоположным полом, который вопло
тила в своих книгах, тренингах и курсах.

Онлайн-встреча была предназначена для женской аудитории. В ходе мероприятия 
Юлия Щедрова поделилась информацией о том, как понять представителей «сильного по
ла» и научиться успешному построению своей личной жизни.

Разносторонность Юлии Щедровой, позволил затронуть разнообразные аспекты 
жизни, в том числе и связанных с развитием семейных отношений. Особенно было инте
ресно услышать мнение писательницы, какое место в списке ценностей занимает у неё 
семья.

Встреча прошла в дружеской, тёплой атмосфере. Участники мероприятия задавали 
интересующие их вопросы и получали на них познавательные ответы.

Для учащихся 1-го класса школы №14 в библиотеке прошёл библиотечный урок- 
экскурсия «Чудо, имя которому книга». Для ребят в игровой форме была проведена экс
курсия по библиотеке, в процессе которой им было рассказано о работе читального зала и 
абонемента, о правилах обращения с книгой и её структуре. Также, маленькие гости смог
ли познакомиться с красочными литературными изданиями и детской периодикой.
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Экскурсия для учащихся 5 классов «Путешествие в книжный храм» прошла в биб
лиотеке №5. Во время проведения экскурсии школьники познакомились с библиотечны
ми услугами, книжным фондом библиотеки, с мини- музеем.

Библиотека №7 проводит ежемесячные громкие чтения художественных книг се
рии «Зеленая серия надежды» для людей с ограниченными возможностями здоровья, объ
единенных в группу «Здоровье» при доме культуры «Родина». В январе было проведено 
громкое чтение по книге Архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», в фев
рале - громкое чтение по книге Богатырева А. «Ведро незабудок», в марте -  громкое чте
ние по книге Рожневой О. «Родственные души».

Наряду с традиционными формами работы, библиотеки используют различные инно
вации в культурно- массовой работе. Так библиотека №18 провела библиофреш «Путе
шествие по нечитанным страницам». Шестиклассникам была представлена книжная вы
ставка «Для вас, ребятишки, новые книжки». Проведен обзор новых поступлений. Для 
библиофреша были отобраны книжные новинки разных жанров: приключенческая лите
ратура, книги о животных, о природе, о детях.

18 февраля в библиотеке №23 для участников клуба «СемьЯ» прошел литературный 
турнир «Семью сплотить сумеет мудрость книг». Был организован просмотр книг «Семья 
начало всех начал». «Жизнь любого человека начинается с семьи» -  с такими словами 
начала свое выступление библиотекарь. Что такое семья? Какие бывают семьи? Что их 
всех объединяет? -  те основные вопросы, которые обсуждались на данном мероприятии.

Вспоминая любую сказку, рассказ, понимаешь, что ее основой служит семейная 
идиллия. Например, «Репка», «Колобок», «Сестрица Аленушка» и многие другие. Именно 
когда в семье все объединены одним общим делом, свершается задуманное. И наоборот, 
семью легко разбить, разрушить, если в ней лада нет. Дети вспомнили пословицы, пого
ворки о семье. Затем один из членов каждой семьи рассказал об их самой любимой книге. 
Закончилось мероприятие словами: «Не важно, какая у каждого есть семья: большая или 
маленькая, важно, чтобы все в ней жили дружно».

Библиотека №24 
активно работает в 
направлении продвиже
ния книги и чтения. Биб
лиотечный час "Здрав
ствуй, зимушка-зима!" 
(стихи русских поэтов о 
зиме) прошел в библио
теке №24. Цель меропри
ятия: научить детей ви
деть вокруг себя пре
красное, замечать, 
наблюдать, узнавать; 
воспитывать любовь к 

природе, потребность в чтении и культуре чтения. Русские поэты каждый по-разному 
описывают зимнюю природу, но она у каждого по-своему хороша. В ходе мероприятия 
дети сравнивали стихи разных поэтов, пишущих об одном времени года. У одних поэтов 
она «красавица-зима», у других «зима - волшебница», «чародейка-зима». Юные любите
ли чтения прослушали стихи А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, А.А. Блока, С.А. Есенина, 
Ф.И. Тютчева. Дети с интересом разгадывали загадки о зиме.

Громкое чтение рассказа Габовой Елены "Не пускайте Рыжую на озеро"состоялось 
в библиотеке для школьников 9 классов. Рассказ о взаимоотношениях подростков в школе 
и вне школы. Дети познакомились с биографией писательницы. После прочтения рассказа

24



последовало обсуждение прочитанного. Анализируя произведение, они говорили о том, 
что можно сделать, чтобы люди относились друг к другу уважительно. Закончили меро
приятие просмотром книг с книжной выставки «Книга собирает друзей».

Библиотечный час «Путешествие по книгомаршрутам» прошел с танцевальным кол
лективом «Легенда». Ребятам выдали маршрутный лист, где они знакомились с задани
ями. Ребята угадывали произведения по отрывкам литературных произведений, разгады
вали загадки о сказочных героях, решали ребусы. Победители те, кто правильно и быстро 
выполнил задания.

Квест- игра «Один в поле не воин» для подростков ко Дню Защитников Отечества 
проведена библиотекой №27 . Цель игры познакомить учащихся с военной, исторической 
литературой. Вопросы и задания строились на знание истории российской армии. В игре 
участвовали две команды поисковиков-разведчиков из трех человек. Команды должны 
были проникнуть «в тыл врага» - в лабиринт книжного фонда. В фонде расклеены флажки 
подсказки, чтобы легче ориентироваться в поисках ответа. Команды получили план- схе
мы местности (книжного фонда) и вопросы 6 туров. «Разведчики» находили ответы в кни
гах, алфавитном каталоге и доставляли в штаб-жюри для проверки достоверных данных. 
Возвращаясь с задания должны были «взять языка», найти в сборнике «Венке славы» за
данное стихотворение о армии и выразительно его прочитать. Команды «Каска» и «Плащ 
палатка» достойно вели разведку, применяя хитрость и военную смекалку. Первыми с за
дания вернулась «Плащ палатка». За смелость и отвагу «генеральный штаб» в лице педа
гога Саклаковой Е.Е, Лутченко С.Н наградил участников медалями.

Литературный клуб «Книгочей».

Одним из наиболее активных по своей работе по 
продвижению чтения и книги является клубное объеди
нение «Книгочей». Работа этого объединения нацелена 
на интеллектуальный и культурный рост участников, на 
их духовное развитие. Кропотливая организационная 
работа, интересные темы и формы мероприятий способ
ствует тому, что в течение шести лет существования, 
его состав пополняется. На сегодняшний день клуб объ
единяет около 20 постоянных участников. Основной 

состав слушателей составляют сотрудники МБУК «ЦБС».
Первое в этом году заседание клубного объединения «Книгочей» прошло по теме 

«Современная литература: имена, книги, премии».
В первой части мероприятия руководитель клубного объединения, главный библио

граф МБУК «ЦБС» Н.Ю. Мечикова подвела итоги ушедшего Года кино, принявшего на 
себя все инициативы, стартовавшие в рамках Года литературы. Ведущей были отмечены 
крупные книжные мероприятия, и события, прошедшие в 2016 году, а также ею был пред
ставлен рейтинг российских и зарубежных авторов пользующихся спросом у посетителей 
столичных библиотек и книжных магазинов.

В основной части ведущая познакомила слушателей с разнообразным миром литера
турных премий, которые служат не только руководством для читателей, но и высвечивают 
имена как маститых, так и молодых авторов и в тоже время служат ориентиром для зару
бежного издательского сообщества.
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Ведущая остановилась также на творчестве и обратила внимание на стилистические 
особенности произведений современных известных российских писателей: П. Алешков
ского, Л. Юзефовича, Е. Водолаз кина, А. Иванова, В. Маканина и малоизвестных авторов: 
И. Богатырёвой, Н. Абгарян, М. Нефёдовой, чьи книги за особые достижения в области 
литературы были удостоены таких престижных премий, как «Большая книга», «Русский 
Букер», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна», «Книга года» и др.

Особый интерес у слушателей вызвало творчество зарубежных авторов: Боба Дила
на, 75-летнего американского кантри - исполнителя, писателя и киноактёра, получившего 
престижную Нобелевскую премию; южнокорейской писательницы Хан Канг, награжден
ной Международной Букеровской премией за роман «Вегетарианка»; П. Битти из Лос- 
Анджелеса, роман которого «Распродажа» «распотрошил все социальные табу» современ
ного американского общества и был отмечен британской Букеровской премией.

Рассказ ведущей сопровождался показом электронной презентации «Литературная 
палитра писателей-лауреатов 2016 года», на слайдах которой была представлена история 
современного романа в премиальном зеркале.

Неделя детской книги.

Книжкины именины - праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для 
родителей и библиотекарей. Это праздник любознательных детей и взрослых, влюблен
ных в книгу, праздник новых литературных открытий и веселых приключений.

Традиционно в библиотеках, неделя детской книги проходит в дни весенних каникул.

Открытие недели детской книги в Центральной детской библиотеке началось с игро
вой программы «В гости к дедушке Корнею», где праздничную эстафету открыла зажига
тельная Смешинка. Юные читатели отправились в волшебную страну сказок, где с удо
вольствием разгадывали «Весёлый ребус», догоняли семейство ёжиков в конкурсе «Са
мый быстрый», отвечали на перепутанные загадки «В гостях у Угадайки», а танцевальный 
батл «Перепутанница» привел в восторг не только ребят, но и вожатых, которые с удо
вольствием приняли участие. Не менее интересно прошла книжная юморина «В гостях у 
Смешинки». Вспоминая произведения, герои которых попадали в интересные и нелепые 
ситуации, ребята в театрализованной форме под девизом «Хорошее настроение», изобра
жали их. Завершилась юморина мультимедийной презентацией «Перепутаница в литера
турной стране». Финальной точкой встреч, стало литературное путешествие «Добрые ска
зочники. Ребята были поделены на две команды, которые соревновались друг с другом на 
знания героев сказок, играли в игры: «Волшебный клубок», «Угадай героя по силуэту». 
Путешествие прошло весело, интересно и занимательно.



Каждый день, библиотеки нашего города предлагали интересные и познаватель
ные мероприятия. Все дети любят книги красочные. А если иллюстрации к сказкам рисует 
сам читатель? Библиотека № 3, предоставила такую возможность в часе творчества «Ри
суем сказку». Ребята слушали сказки, читали их сами. Во второй части мероприятия, уже 
с помощью кисти и красок, изменяли сюжет и характер героя. Иллюстрации получились 
позитивные и очень творческие. В числе персонажей были жар-птица, царевна-лягушка, 
снежная королева. Лучшего художника выберут посетители библиотеки. Рисунки с номе
рами участников будут вывешены в фойе, а все желающие смогут проголосовать за по
нравившиеся рисунки.

Чьё сердце не вздрогнет при чарующих и манящих словах: «В некотором царстве, в не
котором государстве жили - были. . . »

Литературный КВН «Почитаем, отгадаем, время с пользой скоротаем» в библиотеке № 9, 
показал ребятам, как велик и разнообразен сказочный мир. Читатели- дети, разбившись на 
группы, показывали отличные знания отвечая на вопросы: «Знаешь ли ты зарубежные 
сказки?», «Узнай, из каких книг эти герои?», проходили испытания через конкурс имени 
барона Мюнхаузена, где пытались сочинять историю, в которую было бы трудно пове
рить.
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С каждым годом количество книг в жизни ребенка увеличивается, и наступает мо
мент знакомства с большим потоком книг. Где это может произойти. Конечно же в биб
лиотеке. Библиотека №13, организовала увлекательную экскурсию, где дети узнали для 
чего нужна библиотека, правила обращения с книгой. Будущие читатели получили массу 
впечатлений, пообещали быть хорошими и аккуратными пользователями, и часто прихо
дить в гости.

Библиотекарями МБУК «ЦБС» были ис
пользованы различные формы работы. Это 
литературный КВН, устные журналы, акции, 
читательские конференции, викторины и 
другие мероприятия.
Таким образом, проведение Недели детской 
книги не только привлекает читателей, рас
крывает их скрытые таланты, но и позволяет 
обратить внимание детей на необходимость 
систематически читать, обучить простым 
навыкам поиска информации и, в целом, 
поднять культуру пользователя библиотеки.

Цикл мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности и 
проявления террористической направленности.

Сегодня, пожалуй, больше нет на нашей планете места, где бы в той или иной степе
ни не обсуждалась проблема терроризма. С конца XX века слово «терроризм» не сходит 
со страниц журналов и газет, постоянно звучит с телеэкранов и в радиоэфире.

Библиотека может и осуществляет информационное противодействие 
терроризму, формирует гражданскую позицию общества по отношению к этому всемир
ному злу и вносит свой вклад в профилактику терроризма.
С этой целью в центральной городской библиотеке была оформлена книжная выставка 
«Интернет и безопасность». На выставке была представлена печатная продукция о рас
пространении терроризма в Интернете. По данным Национального антитеррористическо- 
го комитета РФ, в настоящее время в мире действует около 5 тысяч интернет-сайтов, ак
тивно используемых террористами. Число порталов, обслуживающих террористов и их 
сторонников, постоянно растет. Терроризм в Интернете -  очень динамичное явление, веб-
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сайты и страницы в социальных сетях внезапно появляются, часто меняют формат, а затем 
так же стремительно исчезают.

Террористическая активность в Интернете -  четко спланированное психологически 
направленное воздействие на население. Как бороться с терроризмом? Тем же методом -  
информированием. Террористы используют ложную информацию с целью вербовки.

Цель книжной выставки: информирование населения о том, что такое терроризм, 
как он проявляется в Интернете, какие сайты существуют, какова их цель, к чему приво
дит участие в подобных группировках и прочее. Человека знающего и осведомленного не 
так просто сбить с толку.

Литература, представленная на выставке предназначена акцентировать внимание лю
дей на необходимость проявления бдительности с целью профилактики совершения тер
рористических актов, содействовать формированию толерантности.

Т Е Р Р О Р И З М
угроза 41 Пии 41

в XXI веке '

Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям.

В октябре 2016 года в министерстве по чрезвычайным ситуациям совместно с Цен
тральным советом ветеранов МЧС России было 
принято решение провести 2017 год под девизом- 
Год гражданской обороны. Такое решение было 
принято не случайно. Ведь 2017 год юбилейный -  
85 лет гражданской обороне. Сегодня она нахо
дится на передовых позициях. Направления дея
тельности ГО в последнее время расширились и 
совершенствуются, появились новые угрозы и вы
зовы, в том числе терроризм и вооружённые кон
фликты.
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В современных условиях мероприятия гражданской обороны и защиты населения от 
разного рода угроз и опасностей остаются востребованными для государства и общества. 
В целях популяризации знаний по вопросам гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций среди населения при библиотеках МБУК «ЦБС» действуют учеб- 
но-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
(УКП). Главной целью создания УПК является обеспечение обучения населения, не заня
того в производстве и сфере обслуживания (неработающее население) основным прави
лам безопасности по месту жительства. Традиционными формами проводимых УКП заня
тий, с данной категорией обучаемых являются показ учебных кино -и  видеофильмов, лек
ций с участием специалистов, консультирование. Помимо консультационной деятельно
сти широко применяется самостоятельная работа по изучению нормативно-правовой и 
учебно-методической литературы, представленной на выставке.

В читальном зале Центральной го
родской библиотеки размещена постоянно 
действующая выставка «Гражданская обо- 
рона-дело всех и каждого». На которой 
представлены законодательные документы 
по ГОЧС, план работы по ГОиЧС на 2017 
год, памятка жителям УГО «Личная без
опасность и действия населения в чрезвы
чайных ситуациях», программа обучения 
неработающего населения, которая опре
деляет базовое содержание подготовки 
этой группы населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу
аций области гражданской обороны, а также литература по теме. Всего за отчётный пери
од было оформлено 3 книжные выставки: «Капризы приморской погоды», «Сигналы 
гражданской обороны», «Защити себя сам» каждая из которых соответствовала теме оче
редного запланированного занятия. В течение отчётного периода была проведена 31 кон
сультация. Тематика их была самой разнообразной: о возможных ЧС на территории При
морского края (тайфуны, наводнения высокая пожароопасность лесов), о сигналах опове
щения гражданской обороны и действиях граждан при их получении в различных услови
ях обстановки. В процессе проведения консультаций особое внимание обращалось на вы
работку у населения правильного представления о тех ЧС, которые характерны для мест 
их проживания, в предоставлении информации о реальных масштабах и последствиях, а 
главное - рассказу, что надо делать в каждом конкретном случае.

Весна только началась, ещё не везде сошёл снег, а в приморских лесах уже заполы
хали первые пожары. В связи с введением в Приморском крае пожароопасного режима и 
защите населённых пунктов, а также особо охраняемых территорий от возникновения 
лесных пожаров от неконтролируемых палов сухой травы в учебно-консультационных 
пунктах по ГОиЧС были размещены противопожарные агитационные материалы, ежене
дельно транслировались учебные фильмы и видеоролики по данной тематике.

В целях повышения качества подготовки неработающего населения в УКП ГОиЧС 
специалистами МКУ УГО Управления по ГОиЧС были переданы учебные фильмы, ро
лики социальной рекламы, итоговый фильм о работе органов управления и сил уссурий
ского городского звена приморской территориальной подсистемы РСЧСВ в 2016 году, а
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также памятки подготовленные отделом по ГОпЧС и пожарной безопасности Приморско
го края: «Соблюдай правила пожарной безопасности» и «О пожарной безопасности в ле
су», методические рекомендации по выявлению контрафактной продукции и противодей
ствию её распространения. Подаренные издания е в дальнейшем окажут неоценимую по
мощь в оформлении выставок и проведении мероприятий по ГОиЧС. Инструктором УПК 
ГОиЧС при Центральной городской библиотеке дважды за отчётный период была прове
дена рассылка учебно-методического и агитационного материала по библиотекам МБУК 
«ЦБС».

Работа по защите прав потребителей.

В рамках Международного дня защиты прав потребителей, 
библиотекари провели День информации в рамках Года 
экологии «Чистый город -  наша забота» (воздух, вода род
ного города). Каждый человек оказывался в ситуации, ко
гда нарушались его права и интересы как потребителя.

Отношения между продавцами и покупателями возни
кают постоянно. Это требует четкого и строгого законода
тельного регулирования. На защиту прав потребителей, а 
также их интересов призван специальный закон. Поэтому 
на мероприятие была приглашена ведущий специалист от
дела торговли, общественного питания и бытового обслу
живания населения управления экономического развития 
УГО Апанасенко Е.А., которая рассказала куда обратиться 

потребителю в случае нарушения его прав, рассказала о правовых и нормативных актах 
действующих на территории РФ по защите прав потребителей. Через организацию таких 
встреч со специалистами существует возможность научить потребителя юридически вер
ным приемам и методам поведения в различных ситуациях.

Экология является важнейшим факто
ром, составляющим нашу жизнь. Год эколо
гии в России (2017 год) — тематический год, 
определенный Правительством РФ для актив
ного решения экологических проблем в 
стране, вопросов охраны окружающей среды 
и привлечения внимания общественности к 
этой проблеме. Поэтому на встречу были 
приглашены: заместитель начальника терри
ториального отдела управления Роспотребна-

----------------------------------------------------------дзора по Приморскому краю в г. Уссурийске
Пак В.Ю. и специалист -  эксперт управления Гутникова Л.С. Они рассказали присут
ствующим об основных экологических проблемах города и района. Так, например, состо
яние воды в Уссурийском городском округе хорошее, а вот воздух загрязнен.
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Основная задача мероприятия — раскрыть проблемы загрязнения окружающей 
среды и сохранения природы в целом. Ситуация с охраной природных ресурсов в РФ ста
новится с каждым годом всё сложнее, а возникшие проблемы — всё более глобальными.

Также была оформлена книжная выставка «Экологические проблемы нашего горо
да». С библиографическим обзором у выставки присутствующих познакомила главный 
библиограф ЦГБ Мечикова Н.Ю. На выставке было представлено 24 экз. печатной про
дукции.

На мероприятии присутствовали студенты ВГУЭС и учащиеся Автомобильного техниче
ского колледжа, всего 38 человек.

Работа по предупреждению и противодействию коррупции в му
ниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизован

ная библиотечная система» 
Уссурийского городского округа.

В I квартале 2017 года в библиотеках МБУК «ЦБС» проводилась работа по преду
преждению и противодействию коррупции.
Цели:

• Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процес
сов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельно
сти администрации

• Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБУК 
«ЦБС».
Для достижения поставленных целей выполнялись следующие задачи:

• Предупреждение коррупционных правонарушений
• Формирование антикоррупционного сознания в библиотечной среде
• Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных пра

вонарушений
• Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

библиотеками услуг
• Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием элек

тронных и бумажных носителей
• Изучение передового опыта деятельности библиотек по профилактике и противо

действию коррупции и подготовка в установленном порядке предложений по со
вершенствованию этой деятельности в библиотеках.
В МБУК «ЦБС» проведена следующая работа по антикоррупционной дея
тельности:

• В МБУК «ЦБС» ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в 
целях склонения работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа» к со
вершению коррупционных правонарушений», согласно приказу директора МБУК 
«ЦБС» №88-Д от 29.11.2016 г.

• Жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников учреждений на 
наличие в них сведений о фактах коррупции не поступало.
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• Изучены «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции»

• Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра
боте»

• Проведен отчет для сотрудников МБУК «ЦБС» по предупреждению и противодей
ствию коррупции в МБУК «ЦБС» (18.01.2017 г.)

• Проведено 2 инструктажа для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупционной 
разъяснительной работе, сделаны протоколы (15.03.2017 г, 24.03.2017 г.)

• Сделана электронная рассылка документов в библиотеки МБУК «ЦБС»: «Методи
ческие рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупре
ждению и противодействию коррупции», памятка «О действиях органов местного 
самоуправления по реализации института контроля за расходами», памятка №1 
«Что нужно знать о коррупции», памятка №2 «Что нужно знать о коррупции».

• Информационно-библиографическим отделом МБУК «ЦБС» выпущена памятка 
«Коррупция. Твое «нет» имеет значение» (сделана рассылка по библиотекам 
МБУК «ЦБС»)

• В январе 2017г. на официальном сайте МБУК «ЦБС» был размещен план финансо- 
во-хозяйственной деятельности на 2017 год

• На официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Антикоррупция» размещены: от
чет по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2016 год (январь), план на 
2017 год по антикоррупционной деятельности (январь), отчет за I квартал 2017 года 
по антикоррупционной деятельности (март).
В Центральной городской библиотеке на демо-системе размещена информа
ция о противодействии коррупции в МБУК «ЦБС», где были представлены:

• Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии корруп
ции» (ред. № 24 -  ФЗ от 1 5.02.2016г.)

• Указ Президента РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»
• Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2015г № 2050 «Об утверждении по

рядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работни
ков организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Мини
стерством культуры РФ, к совершению коррупционных нарушений»

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

• Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «Централизованная библио
течная система» Уссурийского городского округа

• План работы МБУК «ЦБС» по предупреждению противодействию коррупции на 
2016г -  2017 г.

• Отчет о работе по противодействию коррупции за 2016 год.
• Отчет о работе по противодействию коррупции за I квартал 2017 г.

Сотрудники МБУК «ЦБС», вновь пришедшие в учреждение были ознакомле
ны с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
(18.01.2017 г., 15.02.2017 г.) :
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• Федеральный закон от 25.12.2008. № 273 - ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодей
ствии коррупции»

• Федеральный закон от 17.07.2009 № 172 - ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикор
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»

• Указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О национальном плане противодей
ствия коррупции на 2016 -  2017 годы»

• Нормативно правовые акты органов местного самоуправления:
• Решение Думы Уссурийского городского округа от 25.11.2014 г. № 51 -  НПА (ред. 

от 26.01.2016 г.) «О порядке сообщения лицам, замещающим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Уссурий
ского городского округ, о получении подарка в связи с протокольными мероприя
тиями, служебными командировками...»

• Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30.06.2016. № 
1914 -  НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийско
го городского округа от 5 мая 2015 года № 1100 - НПА «Об утверждении муници
пальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского 
городского округа на 2015 -  2017 годы»

• Постановление администрации Уссурийского городского округа от 28.06.2016. г. 
№ 1863 «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского 
городского округа от 30 ноября 2009 года № 1436 «О совете при администрации 
Уссурийского городского округа по противодействию коррупции»

• Локальные акты МБУК «ЦБС»:
• Положение МБУК «ЦБС» от 2.07.2015 г. «О противодействии коррупции МБУК 

«ЦБС»
• Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «ЦБС»
• «Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» Уссурий

ского городского округа»
• Приказ № 2 - Д от 20.01.2016. Г. «Об утверждении плана по предупреждению про

тиводействию коррупции на 2016 г.»
• Приказ № 51 - Д от 20.09.2016 г. «Об утверждении рабочей группы по противо

действию коррупции в МБУК «ЦБС»
• Приказ №86 - Д от 29.11.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий по противо

действию коррупции в МБУК «ЦБС» должностных лиц, ответственных за органи
зацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений»

• Приказ №87 - Д от 29.11.2016 г. «О создании комиссии по противодействию кор
рупции в МБУК «ЦБС»

• Приказ №88 - Д «Об утверждении Порядка уведомления директора МБУК «ЦБС» 
Уссурийского городского округа или лица, исполняющего его обязанности, о фак
тах обращения в целях склонения работника МБУК «ЦБС» Уссурийского город
ского округа к совершению коррупционных правонарушений»
По мерам антикоррупционной деятельности проведены следующие совеща
ния с сотрудниками МБУК «ЦБС»:
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• 18.01.2017 г. - совещание «Об антикоррупционной деятельности МБУК «ЦБС»
• 15.03.2017 г.- инструктаж по антикоррупционной разъяснительной работе и показ 

видеофильма «Стоп коррупция»
• 24.03.2017 г. - инструктаж по мерам антикоррупционной деятельности для сотруд

ников МБУК «ЦБС»
Мероприятия, проведенные в целях профилактики коррупции:

№ Название мероприятия Место проведения
1 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции» ЦГБ

2 Книжно -  иллюстративная выставка «Коррупция 
в произведениях русских писателей»

ЦДБ

3 Книжная выставка «Коррупция -  враг. Что переве
сит?»

Библиотека № 1

4 Экспресс- выставка: «Коррупция -  обратите внима
ние!»

Библиотека № 3

5 Книжная выставка «Правовая информация по вопро
сам противодействия коррупции»

Библиотека № 5

6 Книжная выставка «Коррупция или совесть?» Библиотека №6
7 Книжная выставка «Что мы знаем о коррупции?» Библиотека №7
8 Тематическая папка «Профилактика коррупционных 

нарушений»
Библиотека №9

9 Книжная выставка «Ловись коррупционер мал да ве
лик»

Библиотека №10

10 Книжная выставка «За коррупцию расплачивается 
каждый из нас»

Библиотека №11

11 Книжная выставка «Правила, законы и права» Библиотека №12
12 Книжная выставка «Коррупция -  формула расплаты» Библиотека №14
13 Книжная выставка «Скажем коррупции -  нет!» Библиотека № 18
14 Тематическая полка «Коррупции -  нет!» Библиотека №22
15 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции» Библиотека №24
16 Книжная выставка «Борьба с коррупцией- это не шоу 

она требует профессионализма»
Библиотека №27

17 Тематическая папка «Коррупция -  препятствие для 
развития России»

Библиотека №27

V. Организация и использование информационно
библиографических ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно
информационной продукцией.

Реализуются приоритетные направления информационной, справочно -  библиографиче
ской деятельности:

• Совершенствование справочно -  библиографического аппарата: подготовительный 
этап перевода карточных каталогов и картотек в электронный вариант (ретрокон
версия).
Ведение электронных библиографических, фактографических, полнотекстовых, 
специализированных баз данных.
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• Развитие перспективных и внедрение новых форм информационно -  библиографи
ческого обслуживания : информирование с использованием электронной рассылки 
через электронную почту пользователей; работа Службы «Виртуальный библиоте
карь»

• Развитие рекомендательной библиографии.
• Консультирование и обучение пользователей самостоятельной работе в СПС Кон

сультант и Гарант.
С момента приобретения оборудования марки «Эларскан» в 2016 году в «ЦБС» 

ведется работа по переводу документов в электронный вид. 
Оцифрован краеведческий фонд, издания из фонда редких книг, газета «Уссурийские но
вости», «Коммунар» с датой выпуска 40 -90 годов.
Оцифрованы издания до 1946 года из фондов библиотек №1, №10, №11, №27.
Приступили к переводу фонда тематических папок в электронный вид. Велась работа по 
оцифровке статей на бумажных носителях из тематических папок «Уссурийцы - 
участники Великой Отечественной войны», «Памятники истории и культуры Уссурий
ского городского округа». Оцифровано 127 документов.

1. Справочно -  библиографический аппарат

Одно из приоритетных направлений справочно- библиографической деятельности 
информационно -  библиографического отдела -  совершенствование справочно -  библио
графического аппарата путем перевода карточных картотек в электронный вариант (рет
роконверсия), создание электронных библиографических, фактографических, полнотек
стовых баз данных.

К ретроконверсии подготовлены отделы карточного каталога -  КО , К1, К2, КЗ, К4 
Систематическая картотека статей (СКС) ЦГБ пополнилась на 480 карточек, системати
ческий краеведческий каталог (СКК) на 70 карточек.

В СКС введены рубрики: Год экологии, 100-лет революции 1917 года, высоко
технологическая медицина, экономика -  «от устойчивости к росту»
В рамках программы «Доступная среда» продолжалась работа по формированию и попол
нению электронной папки «Территория равных: правовая защита людей с ограниченными 
возможностями здоровья». Тематическая
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 включены публикации из периодических изданий: «Российская га
зета», «Социальная защита», «Социальная работа» и др. За первый квартал было разме
щено 10 публикаций, общее количество записей в электронной папке «Территория рав
ных: правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья» составило 61 
источник.

Краеведческий справочно -  поисковый аппарат ЦГБ состоит из традиционного 
карточного каталога, фонда краеведческих справочных и библиографических изданий, 
электронных краеведческих папок, которые систематически пополняются методом скани
рования статей из местной периодической печати.
Велась работа по оцифровке статей на бумажных носителях из тематических папок «Па
мятники истории и культуры Уссурийского городского округа». Оцифровано 127 доку
ментов. Подготовлены к оцифровке тематические папки «Уссурийцы -участники Великой
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Отечественной войны». Пополнение
тематических папок на бумажных носителях «Беспризорность и безнадзорность», «Терро
ризм», «Насилие в семье как социальная проблема», «Суицид», «Психологическая зави
симость» приостановлена- формируются папки в электронном формате.

2. Справочно-библиографическое обслуживание.

За отчётный период количество выполненных справок составляет 5432, что незначи
тельно превышает количество справок, выполненных за этот же период 2016 года 
Выполнение тематических запросов, по-прежнему, наиболее востребованная часть спра- 
вочно-библиографического обслуживания населения. Тематические справки имели право
вой и экономический характер: социальное обеспечение, вопросы по работе жилищно- 
коммунального хозяйства, местного самоуправления, земельный кадастр, правосудие по 
гражданским и уголовным делам. За от
чётный период по запросам пользователей были подготовлены библиографические списки 
по таким темам:

г  Уголовно-правовая характеристика преступлений совершённых несовершеннолет
ними в сфере незаконного оборота наркотиков;

> Социальное обслуживание, предоставляемое инвалидам;
> Опека и попечительство в Российской Федерации как одна из форм защиты прав и 

интересов граждан.

На втором месте адресно-библиографические справки. Пользователей интересует нали
чие художественной и учебной литературы , законодательных актов федерального, регио
нального и муниципального уровня в фондах ЦБС. Поиск информации осуществляется с 
помощью традиционных каталогов, справочно -  правовой системы «Консультант Плюс» и 
Интернета. Наиболее рас
пространённая тематика фактографических запросов -  контактные данные официальных 
учреждений, производственных предприятий, городских служб, уточнение биографиче
ских данных известных людей. В пер
вом квартале 2017 года с использованием электронных ресурсов было выполнено 1.210 
справок такой тематики: начисление ОДН и нормативы потребления электричества, ко
эффициент индексации военных пенсий, будущее пенсионной накопительной системы, 
профессиональные стандарты и их влияние на локальное правовое регулирование, финан
совая поддержка семьи в России и т. п.

Выполнение справок основано на использовании всего комплекса информацион
ных ресурсов библиотеки: книжных фондов, справочно -  поискового аппарата, с исполь
зованием электронных ресурсов (справочно -правовые и Интернет- ресурсы) 
Запросы поступают от студентов и учащиеся старших классов, педагогов и воспитателей 
для выполнения учебных заданий (написание рефератов, докладов, курсовых и диплом
ных работ), для подготовки к экзаменам, написания учебных планов. 
Тематика запросов: по вопросам педагогики, дошкольного воспитания, истории, психоло-
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Важное место в справочно-библиографическом обслуживании занимают адрес
ные библиографические запросы. Пользователей интересует наличие учебной, художе
ственной и отраслевой литературы в фондах библиотеки, правовых актов, как федераль
ного, так и регионального уровня. Выполнение таких запросов осуществляется с помо
щью СПА (каталоги, картотеки), СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», и Интернет -  ре
сурсов.

Динамика показателей справочно -  библиографического обслуживания

З.Информационное обслуживание.

Информационное обслуживание -  одно из ведущих направлений в деятельности 
библиотек. Библиографическое информирование традиционно подразделялось на массо
вое и дифференцированное: групповое (коллективное) и индивидуальное. Стабильной 
остается деятельность библиотек по групповому (коллективному) информированию. Ве
дущей группой остаются специалисты, работающие с инвалидами. Особое внимание 
уделяется информированию специалистов, работающих с инвалидами. Среди
них общество инвалидов, общество слепых, ГУСО отделение для детей с ограниченными 
физическими возможностями.
Осуществлялась электронная рассылка материала по правовой и социальной защите лю
дей с ограниченными возможностями здоровья председателю уссурийского общества ин
валидов в форме информационного листка «Знаешь ли ты?»

В 1 квартале 2017 года в информационный листок был включен список литературы 
по измененияям в законодательстве, регулирующем право на дополнительную жилую 
площадь, гарантии в отношении образования и трудовой деятельности, бесплатных ле
карств и санаторно-курортного лечения, налоговых льгот для людей с ограничением по 
здоровью.
Абоненты индивидуального информирования - инвалиды в течение первого квартала по
лучали информацию о массовых мероприятиях проводимых Центральной городской биб
лиотекой с приглашением на вечер-портрет «Иван Иванович Дункай- влюбленный в горы 
и в Бикин» и заседание клубного объединения «Книгочей» посвящённого лауреатам за
рубежных и отечественных литературных премий. 
Для информационного стенда «Читателям с ограниченными возможностями здоровья» 
была обновлена законодательная информация и а также информация о новых правилах 
установления инвалидности, жилищных правах инвалидов, проблемах законодательства и
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правоприменения государственной программы «Доступная среда». 
Осуществлялись электронные рассылки информации по вопросам сферы ЖКХ, налогов, 
пенсионного обеспечения, работы домовых комитетов, социальной сфер, (отправлено 45 
документов)

Динамика показателей массового информирования.

49

■ День информации

□ Выставки - просмотры

Обзоры.
Информационные часы

4. Составление библиографических пособий.

По отбору материала к выпуску Календаря памятных дат и 
событий Уссурийского городского округа 2017 даны рекомендации: 
предоставлять подготовительный материал на редакционно -  изда
тельский Совет для отбора персоналий и текстов, включаемых в ка
лендарь, с учетом значимости событийных мероприятий. Предо
ставлять информацию о лицах, удостоенных наградами за вклад в 
культурное развитие города, края, страны, проявившие себя в обще
ственной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятель
ности на территории муниципального образования, лица, совер
шившие мужественные поступки на территории муниципального 
округа. Активно использовать публикации в печати, производить
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сверку фактов и событий, используя все источники поступившей информации, с сохране
нием исторической, фактической достоверности. Формировать документы для публика
ции календаря на предстоящий календарный год не позднее октября текущего года.

5. Формирование информационной культуры.

В целях воспитания информационной грамотности в библиотеки ЦБС использовали различные 

формы: акции, громкие чтения, экскурсии, Дни открытых дверей, литературные викторины, 

круглые столы.

В библиотеке № 7 с 2015 года действует клуб для детей «Школа любознательного 
читателя», мероприятия в котором проводятся 1 раз в месяц в учебный период.

В январе проведен библиотечный урок «Безопасность детей в сети Интернет».
В феврале проведен библиотечный урок «Экранное чтение: плюсы и минусы».
В очередное занятие в клубе было посвящено поиску ответов на игровые задания к лите- 
ратурно-поисковой игре «Кто это?». По детской или юношеской фотографии и кратким 
биографическим сведениям дети должны были угадать русского писателя или поэта.

Организован цикл экскурсий в библиотеку №20 «Я иду в библиотеку» с вручением памя
ток «Книжкины советы».

В библиотеке №6 проведена экскурсия «Есть дом у книг - библиотека». Дети позна
комились с работой читального зала и абонемента, с правилами записи в библиотеку.

В библиотеке провели День экологической книги «В экологию через книгу». В этот 
день в библиотеке была оформлена книжная выставка, на которой были представлены 
Красная книга Земли, Красные книги животных и растений России и Красная книга При
морского края. Пользователи библиотеки с интересом послушали, что значат цвета стра
ниц Красной книги. Отвечали на вопросы викторины. Дети с большим любопытством ли
стали и обсуждали Красную книгу Приморского края. Присутствовало 26 человек.

Библиотека №23 провела библиотечный урок для учащихся 1 класса «Удивительная 
страна детских журналов». Ребята познакомились с журналом «Мурзилка», одним из ста
рейших периодических изданий. Они узнали о постоянных рубриках и конкурсах на стра
ницах этого периодического издания. Из повествования о журнале «Веселые картин
ки» дети узнали истории о том, как веселые человечки: Петрушка, Незнайка, Чиполлино, 
Дюймовочка попали в журнал. Знакомясь с экологическими журналами «Юный натура
лист» ребята вспоминали о прогулках по лесу и делились своими наблюдениями о живой 
природе. Юные почемучки захотели почитать журнал «Детская энциклопедия». Самый 
большой интерес, конечно же, вызвал развлекательный журнал «Том и Джерри». Совре
менные периодические издания очень популярны среди детей.

Проведена экскурсия в библиотеку для подготовительной группы детского сада. 
Ребята познакомились с яркими красочными книгами, представленными на выставке, 
узнали, что такое библиотека, чем отличается абонемент от читального зала, как надо ве
сти себя в библиотеке. Ответили на вопросы шуточных викторин. Восторгу ребятишек не 
было предела! Сказки, стихи, рассказы, детские журналы.
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В ЦДБ провели цикл экскурсий по библиотеке «Кругосветка по библиотеке», на 
которых дошкольники и школьники города познакомились с залами обслуживания, с 
книжным фондом ЦДБ, периодическими изданиями. Ребятам раздали памятки: с правила
ми поведения в библиотеке, с правилами пользования книжным фондом, о бережном от
ношении к книгам, проведен информационный урок в форме устного журнала «Разно
цветные страницы» - (из истории книги, «книжкина больница»).

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов.

Фонд -  основа деятельности библиотеки. Библиотечный фонд МБУК «ЦБС» 
насчитывает 349 646 экземпляров документов, всех видов и типов изданий, на традици
онных и электронных носителях 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 будет 
приобретена через сайт госзакупок. В феврале-марте библиотекам-филиалам были 
разосланы прайс-листы издательств для заказа литературы. В марте подготовлены заявки 
и технические задания для размещения на сайте госзакупок муниципальных контрактов 
на закупку книг на основании п. 14 ч.1 ст.93 ФЗ № 44. (по исключительным правам).

Была заказана художественная литература, детская литература и книги для слепых 
шрифтом брайля.

С начала 2017 года обработаны и переданы в фонды библиотек 6 партий докумен
тов, принятых взамен утерянных и поступившие в дар от читателей.

Подписка на периодические издания была оформлена в 2016 году сроком на 6 ме
сяцев.

Документы, полученные в дар и полученные от читателей взамен утерянных.

! № получено через количество экз. Сумма (руб.)
1 Полученные взамен уте

рянных
131 24250

! 2 Полученные в дар 543 18579

ИТОГО: 674 42829

В целях повышения эффективности использования фондов работает комиссия по 
списанию, в которую входят специалисты библиотеки. Ветхие, дублетные, устаревшие по 
содержанию, утраченные документы исключаются из фондов в порядке, установленном 
«Инструкцией об учете библиотечного фонда».

Изъятие из фонда.
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№
списано по причине: количество экз. сумма

1 Ветхая литература 506 5864,77
2 Утерянные читателями 122 6989,40
3 дублетные 110 1153,93
4. Устаревшие по содержа

нию
- -

ИТОГО: 738 14008,1

В 1 квартале начата плановая проверка фондов библиотеки № 3, № 22 (Сверка контроль
ных талонов с фондом)

Формирование единого фонда МБУК «ЦБС».

В феврале текущего года ЦБС получила комплект книг-лауреатов премии «Просве
титель» .

Информация была размещена на сайте ЦБС, в читальном зале ЦГБ экспонировалась 
выставка этих книг.

Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий в 
первом квартале составило 1949 экземпляров. Коэффициент обновляемости фонда в 1 
квартале составил 0.5 %.

Работа с каталогами.

В связи с тем, что в 1 квартале почти не было поступлений новой литературы, ак
тивно велась работа с каталогами, как с традиционными, так и с электронным. Работа с 
каталогами велась согласно плану. В учетный каталог было влито 160 карточек на новые 
поступления. Все карточки на поступающую литературу распечатываются в текстовом 
редакторе и дублируются для филиалов.

Активно велась работа с электронным каталогом. Кроме ввода новых поступле
ний в электронный каталог, сотрудники отдела также занимались ретро-конверсией кар
точных каталогов. Было введено 1980 записей.

Была проведена работа по изъятию из учетного и алфавитного каталогов карточек 
на списанную литературу (1680 карточек), сотрудниками отдела регулярно вливались кар
точки на новые поступления в алфавитный и систематический каталоги ЦБС.

Было распечатано 930 карточек на новые поступления для структурных подразде
лений.

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 
4021-НПА «Об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
УГО», ЦБС было получено 141 экземпляр журналов и газет и 6 экземпляров непериодиче
ских изданий.
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VII. Организационно -  методическая деятельность.

Работа методического отдела направлена на оказание методической помощи биб
лиотекам, внедрению инновационных программ, конкурсов, изучению качества предо
ставляемых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня библиотечных 
работников, осуществление аналитическо-исследовательской работы по различным 
направлениям деятельности библиотек.

Профессиональная квалификация библиотечных работников и пути ее повышения.
Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары, 

тренинги, круглые столы. В течение года были подготовлены и проведены для библиоте
карей -  специалистов семинары по следующим темам:
18.01.2017 г. - Семинар «Деятельность библиотек в Год экологии» (ответственная О.А. 
Кошевая.). Присутствовало 54 человека. На семинаре рассмотрены следующие вопросы:

• Библиотеки и формирование экологической культуры населения (Кошевая О. А.)
• Формы работы библиотек по экологическому просвещению населения (Т.Г. Алек

сандрова)
• Творческий отчет библиотеки №23 с. Пуциловка по теме «Заповедное Приморье» 

(Реутова НС.)

15.02.2017, -  Семинар «Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию граж
дан». Присутствовало 68 человек. Освещены следующие вопросы:

• Основные направления работы библиотек в условиях повышения эффективности 
формирования патриотического воспитания граждан (Кошевая О. А.)

• Формы и методы работы библиотеки по патриотическому воспитанию граждан 
(Кошевая О.А.)

• Творческий отчет библиотеки №10. Показательное мероприятие «Мне не вернуться 
с той войны» (Кибирина Н.С.)

15.03.2017 г. - Семинар «Летописи малой Родины» (58 человек). Рассмотрены вопросы:
• Вопросы переселения и родоведения в информационном навигаторе «Переселенче

ский пункт» (Иванцова Н.С.)
• Поисковая работа по составлению летописи села Алексей -  Никольское (опыт ра

боты) (Когай В. А.)
• Поисковая работа по составлению летописи села Новоникольск (Пупей О.А.)
• Поисковая работа по составлению родословной семьи (опыт работы) (Кислицына 

ТА.)
• Поисковая работа по составлению родословной семьи (опыт работы) (Громыко

Н.В.)

Школа начинающего библиотекаря.

В 2017 году занималось 11 человек: Пересадько Г.В., Дикова Е.А., Ткаченко И.А., 
Зинченко Л.В., Бочкарева А.Г., Горелова Т.А., Сергеева Е.Г., Герасименко Е.М., Алексан
дрова Ю.И., Кислицына Т.А, Шевелева О.Н.

Темы, проведенных занятий: Массовая работа в библиотеке.
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1. Анализ проведения массового мероприятия(Антонова Ю.В.)
2. Организация работы с трудными подростками в библиотеке (Шароватова А.П.)
3. Ведение основной документации внестационарной библиотеки (Кошевая О.А.)
4. Индивидуальные методические консультации (Кошевая О.А.)

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях международного, всероссийского, регио- 
нального уровней._____________________________________________________________
№ Название конкур

са, фестиваля
Уровень 
мероприя
тия (все
россий
ский, ре
гиональ
ный, му
ниципаль
ный)

Ф.И.О. участни
ка название кол
лектива

напра
вле-
ние

результаты Ф.И.О.
руко
води
теля

1. В сероссийский 
конкурс рецензий 
на книги издатель
ства «КомпасГ ид»

Всерос
сийский

МБУК «ЦБС» Лите-
ра-
тур-
ный

МБУК «ЦБС» в 
числе победи
телей, подарок- 
комплект книг 
издательства

Коше
вая 
О.А.

2. Всероссийский 
конкурс буктрей- 
леров

Всерос
сийский

ЦДБ, библиоте
ка №6

Лите-
ра-
тур-
ный

Получены сер
тификаты 
участников

Коше
вая 
О.А.

3. В сероссийский 
проект «Читаем 
классику в биб
лиотеке»

Всерос
сийский

МБУК «ЦБС» Лите-
ра-
тур-
ный

Получен сер
тификат участ
ников

Коше
вая 
О.А.

4. Конкурс творче
ских работ «Роль 
библиотек в фор
мировании граж
данского общества 
в России»

Всерос
сийский

Информацион
но- библиогра
фический отдел

Пат-
рио-
тиче-
ский

Результаты еще 
не объявлены

Мечи-
кова
Н.Ю.

5. Всероссийский 
конкурс на при
суждение 100 
Г рантов Прези
дента РФ

Всерос
сийский ЦДБ

Биб-
лио-
теч-
ное
дело

Результаты еще 
не объявлены

Ко
мисса
рова
С.Л.
Кова
ленко
ОС.

6. Литературный 
конкурс «Спасем и 
сохраним редких 
животных, зане
сенных в Красную 
книгу»

Всерос
сийский

МБУК «ЦБС» Лите-
ра-
тур-
ный

Результаты 23 
апреля

Шаро
ватова
А.П.

7. Конкурс рукопис
ной миниатюрной 
книги «Историче
ские повести и

Всерос
сийский

МБУК «ЦБС» Лите-
ра-
тур-
ный

Результаты 23 
апреля

Шаро
ватова
А.П.
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стихотворения» 
А.К. Толстого, 
«Мое любимое 
стихотворение 
С.Я. Маршака»

8. Конкурс экслиб
риса «2017 год -  
осмысление ито
гов Февральской и 
Октябрьской рево
люции» .

Всерос-
сийский

МБУК «ЦБС» Лите-
ра-
тур-
ный

Результаты 23 
апреля

Шаро-
ватова
А.П.

9. Общероссийский 
конкурс профи
лактических про
грамм «Здоровое 
поколение»

Общерос
сийский

ЦДБ, библиоте
ка №1

Ин-
фор-
ма-
цион-
ная
дея
тель
ность

Результаты 20 
апреля

Кова
ленко 
ОС. 
Каша- 
пова 
И А.

1
0.

Всероссийская ак
ция «Весь мир во 
мне. И в мире я- 
как дома» к юби
лею Кугультинова 
(13 марта -  еди
ный день)

Всерос
сийский

ЦДБ, библиоте
ка №12, библио
тека №9.

Лите-
ра-
тур-
ный

Коше
вая 
О.А.

1
1.

Межрегиональная 
акция «Наши ис
токи. Читаем 
фольклор» (21 
февраля -  единый 
день)

Межреги
ональный

МБУК «ЦБС» Лите-
ра-
тур-
ный

приняли уча
стие 12 биб
лиотек, 256 че
ловек

Коше
вая 
О.А.

1
2.

Краевой творче
ский военно- 
патриотический 
конкурс «Наша 
Победа», посвя
щенный 72-й го
довщине Победы.

Краевой МБУК «ЦБС» Пат-
рио-
тиче-
ский

1 этап Коше
вая 
О.А.

1
3.

Краевой краевед
ческий проект «На 
границе земли и 
соленого моря»

Краевой МБУК «ЦБС» Крае-
вед-
че-
ский

I тур Коше
вая 
О.А.

1
4.

Открытый обще
городской конкурс 
чтецов
«Колокола муже- 
ства-2017» (подго
товлено 7 чтецов)

Г ородской ЦДБ Пат-
рио-
тиче-
ский

Подготовлено 
7 чтецов

Кова
ленко 
О.А.

1
5.

Конкурс проектов 
по патриотиче-

Внутриси
стемный

Библиотеки 
МБУК «ЦБС»

Пат-
рио-

Разработано
Положение,

Ко-
мисса-
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скому воспитанию 
граждан

тиче-
ский

прием заявок рова
С.Л.
Коше
вая
О.А.

1
6.

Фотоконкурс 
«Времена года» в 
рамках Года эко
логии.

Внутриси
стемный

Библиотеки 
МБУК «ЦБС»

Эко-
логи-
че-
ский

Разработано 
Положение, 
прием заявок

Ко
мисса
рова 
С.Л. 
Кон- 
драто- 
ва Е.И.

Конкурс — один из самых эффективных способов продвижения инноваций. Он яв
ляется действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 
творческую энергию. Каждый год МБУК «ЦБС» принимает участие в конкурсах город
ских, краевых, российских.

Межрегиональная акции «Наши истоки. Читаем фольклор».
Во всём мире 21 февраля отмечается День родного языка. Именно с помощью язы

ка люди выражают свои мысли и чувства, облекая их в прозаическую, поэтическую или 
песенную форму. Язык является основой культурного наследия нации.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Централизо
ванная библиотечная 
система» приняла уча
стие в I Межрегиональ
ной акции «Наши исто
ки. Читаем фольклор», 
организованной об
ластным государствен
ным бюджетным учре
ждением культуры 
«Ульяновская област
ная библиотека для де
тей и юношества имени 
С. Т. Аксакова». Цель 
акции - популяризиро
вать национальный 
фольклор среди под

растающего поколения. Единый день проведения акции - 21 февраля.
В акции приняло участие 12 библиотек МБУК «ЦБС». Общее количестве участни

ков акции - 246 человек. Это дошкольники, дети младшего школьного возраста, учащиеся 
5-8 классов, учащиеся коррекционной школы, а также руководители детского чтения. В 
течение дня в библиотеках звучали произведения национального фольклора, а именно 
былины, славянские мифы, славянские сказания, богатырские русские сказки. А также де
ти самостоятельно читали потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, считалки и ско
роговорки, отрывки из русских сказаний, былин. Дети участвовали в народных играх, 
викторинах, фольклорных конкурсах. Пели песни, частушки, принимали участие в театра
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лизации. Показана презентация «Богатыри земли русской». Проводились книжные и ху
дожественные выставки.

Всероссийская акция «Весь мир во мне. И в мире я -  как дома».
13 марта библиотеки МБУК «ЦБС», а именно центральная детская библиотека, 

детские библиотеки № 9, № 12 приняли участие во Всероссийской акции «Весь мир во 
мне. И в мире я -  как дома», которая приурочена к 95-летию со дня рождения Народно
го поэта Калмыкии Давида Никитича Кугультинова (1922-2006 гг.). Организатором Ак
ции является Национальная библиотека имени А. М. Амур-Санана Республики Калмыкия 
и информационно-образовательный центр для детей и юношества. Участниками акции 
стали дети и подростки. Цель акции - познакомить детей и подростков с творчеством

Народного поэта Калмыкии Д. Н. Кугультинова.
В библиотеках-участниках проводился единый 

день чтения произведений поэта с обсуждением прочи
танного. Ребята познакомились с биографией и творче
ством поэта, просмотрели слайд презентации «Мой 
стих -  владыка мой», «Кугультинов -  друг степей. 
Узнали много нового и интересного о родине поэта -  
Калмыкии. Разговор шел о национальных особенностях 
разных народов, населяющих нашу Родину. Выбранные 
для чтения и обсуждения стихотворения затронули 
вечные темы борьбы добра и зла, чести и достоинства 
человека, уважения к труду. Понять красоту природы 
помогли стихотворения «Бабочка», отрывки из стихо
творения «Мой разговор с сусликом». Особое отноше
ние у Давида Кугультинова к его родной калмыцкой 
степи. Внимание было уделено и весенней теме. Дети 
вместе с библиотекарем выяснили, что Приморская 
весна очень похожа на весну в Калмыцких степях. Это 

подтверждают стихотворения «Весна пришла», «Как ты прекрасна, степь моя, в апреле!..». 
Девочки с выражением прочитали четверостишия еще одного весеннего стихотворения 
«Письмо ласточки». Свое отношение к детям поэт выразил в стихотворениях «Когда иг
раю с детворой...», «Девочка». И конечно же стихотворение «Книга» про чудесный Кни- 
гоград, где каждый том -  словно дом, книжные ряды -  переулки, и чтобы туда попасть, 
нужно лишь открыть обложку-дверь.

Проведенная акция способствовала воспитанию межнациональных отношений и 
толерантности, развитию творческих способностей детей, расширила знания детей и под
ростков о творчестве поэтов и писателей разных народов России.

Разработка регламентирующей документации.
Разработано Положение о проведении методического дня в МБУК «ЦБС» (Комиссарова 
С.Л., Кошевая О.А.)
Разработано Положение о клубном объединении «Хенд Мейд» (Антонова Ю.В.) 
Разработано типовое Положение о клубном объединении (Кошевая О. А.)
Нормирование методического отдела (Комиссарова С.Л., Кошевая О.А.)

Осуществление аналитически -  исследовательской работы по различным направле
ниям деятельности библиотек.

Отчет
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по проведению мониторинга качества предоставления услуг за I квартал 2017 года.

Место проведения Количество опрошенных посетителей за I 
квартал 2017года.

Библиотеки МБУК «ЦБС» 112 человек
Сколько времени вы затрачиваете на 
получение литературы в библиотеке?
10 минут 75
20 минут 30
30 минут 7
2. Сколько времени вы затрачиваете на 
получение различной информации в 
библиотеке?
10 минут 104
20 минут 7
30 минут 1
3. Нарушались ли ваши права как чита
теля в библиотеке?
Да 0
нет 112
4. Удовлетворяет ли вас уровень инфор
мирования о порядке предоставления 
библиотечных услуг?
Да 99
Нет 0
Затрудняюсь ответить 13

5. Ваши замечания и предложения 
по усовершенствованию библио
течных услуг?

Подключение услуги бесплатной сети \Уь 
И,
установление ИНТЕРНЕТА в тех библиоте
ках, где он отсутствует, приобретение но
вой литературы современных писателей, 
новой детской литературы, оборудование 
зон отдыха в библиотеках, игровых зон для 
детей.

6. Удовлетворяет ли вас уровень 
транспортной доступности 
(общественный транспорт) к 
библиотекам?

Да 112
Нет 0

7. Удовлетворяет ли вас степень 
комфортности в библиотеке?

Да 112
Нет 0

Получателям муниципальных услуг предлагались следующие вопросы:
48



8. Сколько времени вы затрачиваете на получение литературы в библиотеке?

75 респондентов из опрошенных затрачивают на получение литературы в библиотеке 10 
минут, 30 человек -  20 минут и 7 человек 30 минут. Таким образом, библиотекари укла
дываются в норму времени по выдачи литературы, предусмотренную Регламентом.

9. Сколько времени вы затрачиваете на получение различной информации в библиотеке?

На получение какой-либо информации 104 респондента затрачивает также 10 минут, 7 
респондентов -  20 минут и 1 человек затрачивают 30 и более минут.
Здесь разница во времени зависит от сложности запроса пользователя.

10. Нарушались ли ваши права как читателя в библиотеке?

Из 112 респондентов отрицательно на этот вопрос ответили все, т.е. права не нарушались.

11. Удовлетворяет ли вас уровень информирования о порядке предоставления библиотечных 
услуг?

99 респондента удовлетворяет уровень информирования о порядке предоставления биб
лиотечных услуг. Отрицательно ответили на этот вопрос 0 респондентов и 13 затрудни
лись ответить.

12. Ваши замечания и предложения по усовершенствованию библиотечных услуг? 
Респондентам было предложено внести свои замечания, предложения по усовершенство
ванию библиотечных услуг. Многие оставили без внимания этот вопрос. Самые распро
страненные предложения были по приобретению новой литературы современных писате
лей и установлению ИНТЕРНЕТА в тех библиотеках, где он отсутствует, а также подклю
чению услуги бесплатной сети \У1-Р1.
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13. Удовлетворяет ли вас уровень транспортной доступности (общественный транспорт) к 
библиотекам?

Ко всем библиотекам в городе можно добраться на рейсовом автобусе, причем библиоте
ки находятся не далеко от остановок. В селе библиотеки находятся в центре села и также 
доступны жителям. Всех опрошенных респондентов удовлетворяет уровень транспортной 
доступности к библиотекам.

14. Удовлетворяет ли вас степень комфортности в библиотеке.
112 положительных ответов.

В результате проведенного опроса по выявлению степени доступности и качества 
предоставляемых услуг, выяснили, что 100% респондентов подтвердили соответствие ка
чества и доступности муниципальных библиотечных услуг стандартам, указанным в Ад
министративных регламентах.

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС».
Проведено 40 консультаций для сотрудников МБУК «ЦБС», руководителей детского чте
ния, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей.

VIII. Издательская деятельность.

№ п/п Наименование Количество Структурное
подразделение

«Календарь знаменательных дат и событий 
Уссурийского городского округа на 2017 год»;

1 ИБО

Презентации
«Влюбленный в горы и в Бикин» (К 65-летию 

уссурийского художника Ивана Ивановича 
Дункая);

1 ИБО

«Юрий Меринов дар обнаженной души» (К 
70-летию приморского прозаика, члена Союза 
писателей России)

1 ИБО

«Литературная палитра писателей-лауреатов 
2016 года»

1 ИБО

Клубное объединение «Хэнд Мэйд» 1 ОКТиЭР
Занятие «Оригинальные подарки» 1 ОКТиЭР
Занятие «Сувениры из кофе» 1
Площадка «Масленица» 1 ОКТиЭР
Памятка: «Как действовать при пожаре в ор
ганизации»

1 ИБО

Информационный дайджест «Литературные 
премии 2016 года»

1 ИБО

Буклет «Клубное объединение «Книгочей» 
(план мероприятий на 2017 год)

1 ИБО

Заголовки к выставкам 110 ОКТиЭР

Разделы выставок 55 ОКТиЭР
Цитаты 17 ОКТиЭР
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Флайеры 3 ОКТиЭР
Баннеры 2 ОКТиЭР
Тантамареска ОКТиЭР
Дипломы 3 ОКТиЭР
Приглашения 1 ОКТиЭР
Программа ОКТиЭР
Афиша 2 ОКТиЭР
Объявления, листовки ОКТиЭР
Плакат ОКТиЭР
Памятные адреса 7 ОКТиЭР
Стенды 8 ОКТиЭР

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:
• Положение о санитарном дне (утв. Приказом от 07.03.17 г. №24-Д) (Т.С. Абрамен

ко)
• Положение о проведении единого методического дня в МБУК «ЦБС» (утв. Прика

зом от 20.03.17 г. № 26-Д (Комиссарова С.Л.)
• Положение о фотоконкурсе «Времена года», посвященного Году экологии (утв. 

Приказом от 08.02.17 г. № 14-Д) (Комиссарова С.Л.)
• Положение о проведении конкурса проектов по патриотическому воспитанию сре

ди библиотек МБУК «ЦБС» (утв. Приказом от 01.02.17. №9-Д) (Кошевая О. А.)
• Положение о клубном объединении «Хенд Мейдд» (утв. Приказом от 11.01.17 г. 

№3-Д) (Антонова Ю.В., Алешина Е.В.)
• Положение о конкурсе «Фирменный стиль библиотеки» ( утв. Приказом от 27.02.17 

г. №22-Д) (ЛобачеваЕ.А.)
• «Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан в МБУК «ЦБС» (утв. 

Приказом от 02.02.17 г. №12-Д) (Абраменко Т.С.)
• Внесены изменения в режим работы библиотек МБУК «ЦБС» (утв. Приказом от 

01.02.17 г. №10-Д) (Шаган Е.В., Недашковская Л.Я.)
• Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка библиотек 

МБУК «ЦБС» (утв. Приказом от 08.02.17 г. №16-Д) (Недашковская Л.Я.)
• Внесены изменения в «Административный регламент по предоставлению МБУК 

«ЦБС» муниципальной услуги «Предоставление библиотечных услуг» (утв. Прика
зом от 08.02.17 г. №17-Д) (Шаган Е.В.)

Совещания
Темы:

Итоги работы по заполнению статистических документов (Форма 6-НК) (18.01.) 
Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородского ме
роприятия «Масленица» (14.02.)
Ведение единого учета статистических показателей. Регламенты работы МБУК 
«ЦБС» (15.02.)
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Методические рекомендации по размещению информации на официальном сайте 
МБУК «ЦБС» (15.03.)

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

работника (Кашапова И.В., Баева Т.В.) продолжают обучение в ХГИИК в г. Хаба
ровске. 3 сотрудника (Дикова Е.А., Пересадько Г.В., Зинченко Л.В.) проходят обу
чение в краевом колледже культуры.

Охрана труда.

1 .Изготовлен стенд «Уголок охраны труда» с накоплением материала по 
охране.

2.Проведены повторные инструктажи на рабочих местах руководителями 
структурных подразделений.

3.Издан приказ № 25-д от 17.03.2017 г. о запрете использования в производ
ственных (служебных) целях личных транспортных средств работникам 
МБУК «ЦБС». Проведены внеплановые инструктажи руководителями струк
турных подразделений с сотрудниками МБУК «ЦБС»

4.Составлен и утверждён план проведения специальной оценки условий тру
да на 2017 год.

8.Составлены списки сотрудников которых необходимо обучить по охране 
труда в 2017 году.

9.Составлена заявка на приобретение средств индивидуальной защиты для 
сотрудников МБУК «ЦБС» согласно приказа Министерства труда и социаль
ной защиты РФ от 9 декабря 2014 г № 997Н.

10.Составлена заявка на приобретение журналов по охране труда и пожарной 
безопасности.

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов.

Автоматизация библиотечных процессов, 
развитие информационных технологий.

В течение 1 кв. 2017 Г. была проведена организационная работа по заключению 
договоров по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет (Ростелеком), на 
техническое обслуживание копировально-множительной техники (ООО «Боккон», «По- 
ЗИ ТИВ+») на 2017 год.
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Продолжалась работа с компанией «Ростелеком» на возможность перехода с тех
нологии А08Ь на технологию оптоволокна городских библиотек с целью улучшения ка
чества предоставления услуг, связанных с выходом в Интернет пользователей библиотек. 
В феврале текущего года подана заявка. В настоящее время ожидается ответ от компании 
Ростелеком.

По закупке, проведенной в конце 2016 года в 1 кв. 2017г. было установлено 2 но
вых компьютера в сельских библиотеках № 24,27 и 3 в ЦГБ. За счет высвободившихся и 
отремонтированных компьютеров появилось дополнительное автоматизированное рабо
чее место для дежурного библиографа (ЦГБ) и для пользователей библиотеки №1.

Была проведена работа по ремонту, модернизации и настройке сервера ЦГБ. Была 
приобретена лицензия для работы сервера Интернет-шлюз 1с1есо 1С8. Это дало возмож
ность для настройки учетных записей на 50 пользователей, в результате чего была решена 
проблема по одновременному выходу в Интернет сотрудников и пользователей библиоте
ки без сбоев в работе сети.

В течение 1 кв. 2017г. отдел КТиЭР оказывал техническую поддержку мероприя
тиям, которые были организованы на площадках библиотеки: настройка оборудования и 
сопровождение онлайн- конференций, вебинаров, подготовка и показ презентаций, и т.д.

Развитие и использование электронных ресурсов

К концу 2016 года закончил свою работу проект по предоставлению доступа поль
зователей МБУК «ЦБС» к ЭБ ЛитРес. Так как использование ЭБ дало хорошие результа
ты по привлечению пользователей в библиотеки, было решено продолжить использовать 
данный ресурс уже на платной основе. В 1 кв. 2017г. были проведены организационные 
мероприятия по заключению договора на оказание услуг доступа к базе данных «БД: Мо
бильная библиотека» с ООО «ЛитРес». В настоящее время договор заключен, после опла
ты счета будет проведена работа по настройке и использованию БД.

В течение 1 кв. продолжается использование ЭБ «НОН-ФИКШН». Пробная версия 
была запущена во второй половине 2016года. Весь предоставленный лимит выделенных 
на безвозмездной основе средств был использован в конце 2016 года, но сформированный 
на эти средства фонд ЭБ, продолжает использоваться и в настоящее время.

В течение 1 кв. посещение электронных ресурсов составило -  1214 раз. С начала 
года книговыдача составила 301 экз. Количество удаленных пользователей с начала года 
составило 113 человек.

Продолжается сотрудничество с ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке. На автоматизирован
ных читательских местах в ЦГБ установлено и настроено соответствующее ПО работы с 
данным ресурсом. В настоящее время ведутся индивидуальные консультации, как с со
трудниками, так и с пользователями библиотеке по работе с ЭБ.

Продолжается работа по созданию собственной электронной библиотеки. Так как 
большая часть краеведческих ресурсов была оцифрована в 2016 году, в 1 кв. 2017 г. была 
проделана работа по поиску потенциальных партнеров по созданию краеведческого ре-
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сурса. Было проведено 2 заседания рабочей группы по оцифровке, где был определен круг 
организаций и учреждений, имеющий краеведческий ресурс. В настоящее время с ними 
ведется работа по отбору краеведческих изданий, подлежащих оцифровке. В течение 1 кв. 
было оцифровано 1.

Участие в проектах, конкурсах

Продолжается реализация проекта «Учебе возраст не помеха» по обучению по
жилых людей компьютерной грамотности. С начала года обучены 2 группы по 4 человека.

В связи с предстоящим празднованием 135 -летием ЦГБ отделом организован Кон
курс «Фирменный стиль библиотеки». Разработано и утверждено положение о конкурсе. 
Анонс конкурса размещен на сайте МБУК « ЦБС».

Работа с сайтом

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки. 
В течение 1 кв. обновлены и заменены рубрики сайта. Сайт стал более информативным. В 
разделе «Ресурсы» добавлены рубрики: «Обязательный экземпляр», «Оцифрованные из
дания библиотеки». На главной странице расположены ссылки на эл. Ресурсы других ор
ганизаций: НЭБ, ЛитРес, НОН-фикшн, Журнальный зал, что расширяет возможности 
пользователей сайта найти нужную информацию. За 1кв. 2017г. сайт посетили -  67

Оформительская работа

ПРЙЗДН14ЧНОЕ ГШ1ЯН11Е
ПС: ГОРОДСКОМ ПАРК
ьШ с 13:оо до 17:оо

Ь а р а н и  на праздник билет пропускной! 
Я лр й  расстаётся < холодной зимой!

1М8Й&- & 8 В &  & & & &
ЖЛём кас по ядрлу: 
ул. ВачоАа/киаго, .*5 0+'
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Изготовлен макет открытки ручной работы к 30 - летию Приморского краевого Совета 
ветеранов

XI. Развитие материально-технической базы.
В I квартале приобретены канцелярские товары на сумму 33978 рублей, хозяй

ственные товары на сумму 3228 рублей, стулья на сумму 10000 рублей, закуплены лампы 
на сумму 4000 рублей. Проведен ремонт полов в библиотеке №13 с. Степное, ремонт 
электрощитовой в ЦГБ. Проведена реставрация вывесок режима работы 20000 в связи с 
изменением режима и приобретены стенды по антитеррористической направленности.

Отчет о размещенной информации о деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского 

городского округа в журналах, газетах, на ТУ за январь -  март 2017 года.

№ Место размещения 
информации 
(название газеты, 
журнала, ТУ)

Дата выпуска Название статьи, 
репортажа

Чему посвящена 
опубликованная 
информация

1. Сайт Уссурмедиа 2016,- 4 янв. Библиотекари Ус
сурийска на время 
превратились в 
сказочных персо
нажей

Два дня подряд 
на Центральной 
площади города 
работники биб
лиотек устраива
ли новогодние 
представления 
для детей.

2. Т елемикс-новости 2016,- 9 янв. Новогодний празд
ник каждый день!
С 1 января на пло
щади разыгрывали

Работники биб
лиотеки, вместе с 
другими учре
ждениями куль-
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веселые представ
ления

туры, проводили 
для детей празд
ничные акции.

3. Сайт Уссурмедиа 2016,- 20 янв. Красотами запо
ведных мест При
морья в очередной 
раз восхитились в 
Уссурийске

В Центральной 
городской биб
лиотеке состоя
лось мероприя
тие «Заповедник- 
живая планета»

4. Коммунар 2017,- 2 февр- С.З Станова, Л.
А вы читали книги 
земляка?

В Центральной 
городской биб
лиотеке работает 
книжная выстав
ка, посвященная 
творчеству при
морского писате
ля Юрия Никола
евича Меринова.

5. Коммунар 2017,- 9 февр,- 
С.4.

Макарова, Н. На 
день рождения-в 
библиотеку

Заведующая биб
лиотекой № 26 
Т.В.Яценко для 
ребят двух Кай- 
мановки и Каме- 
нушки организо
вала развлека
тельный и позна
вательный 
праздник.

6. Коммунар 2017,- 16 февр,- 
С.4.

Гоголь, Н.В. Про 
нашу дивизию

В Центральной 
городской биб
лиотеке состоял
ся информацион
ный час «Ты 
наша боль- 
погибшая диви
зия»

7. Коммунар 2017,- 22 февр,- 
С.4.

Кибирина, Н. Их 
жизнь оборвалась в 
Афгане

Семь лет сотруд
ники библиотеки 
№ 10 в Между
речье собирают 
материалы о во- 
инах-афганцах, 
которые исполь
зуют, проводя 
для читателей 
цикл мероприя
тий под общим 
названием «Мне 
не вернуться с 
той войны»

8. Сайт Уссурмедиа 2017,- 1 марта. Поэты и краеведы 
из Уссурийска

В Центральной 
городской биб-
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ознакомились с 
творчеством влюб
ленного в горы и 
Бикин

лиотеке состоял
ся вечер-портрет, 
посвященный 65- 
ти летнему юби
лею уссурийско
го художника 
Ивана Ивановича 
Дункая.

9. Коммунар 2017.-2 марта.- 
С.ЗО.

Комиссарова, С. 
Станова, Л 
Откуда есть пошла 
библиотека наша

Центральная го
родская библио
тека Уссурийска- 
одна из старей
ших в Примор
ском крае

10. Сайт Уссурмедиа 2017,- 14 марта. Весь мир во мне. И 
в мире я-как дома: 
творчество поэта 
Калмыкии обсуди
ли в Уссурийске

Детские библио
теки Уссурийска 
провели меро
приятие приуро
ченное к 95- 
летию со дня 
народного поэта 
из Калмыкии.

11. Сайт Уссурмедиа 2017,- 14 марта. Уссурийский ху
дожник показал 
горожанам плоды 
труда всей жизни

В Центральной 
городской биб
лиотеке прошла 
презентация книг 
и проектов уссу
рийского худож
ника и поэта 
Владимира Са
вина «На гребне 
творческой 
волны»

12. Коммунар 2017,- 16 марта,- 
С.4.

Маньковская.С. С 
писателем запросто

В Центральной 
городской биб
лиотеке органи
зуют онлайн- 
встречи с извест
ными писателя
ми.

13 Коммунар 2017.-23 марта.- 
С.4.

Самойленко, Г. 
Творческий багаж 
В. Савина

В центральной 
городской биб
лиотеке состоя
лось представле
ние выставки ра
бот «На гребне 
творческой вол
ны» В. Савина

Итого -  7 статей в газете Коммунар, 5 статей на сайте Уссурмедиа,! репортаж Телемикс.

С.Л. Комиссарова 
32-59-77
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