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I. Основные контрольные показатели 

 читатели  посещения  книговыдача  

№ фи-

лиала 

План 

2018 

Факт 

I кв  

% вы-

полн 

План 

2018 

Факт 

I кв 

% вы-

полн 

План 

2018 

Факт 

I кв 

% вы-

полн 

ЦГБ 6940 2822 41% 46200 10993 24% 148000 37989 25% 

ЦДБ 3700 1547 42% 25253 6043 24% 67345 16754 25% 

Б.1 3000 1808 58% 20000 5440 27% 53000 14340 27% 

Б.3 2000 1271 64% 14000 4150 30% 41000 12595 31% 

Б.5 2650 1485 56% 18000 4572 25% 50000 15424 31% 

Б.6 2400 1512 63% 13500 3292 24% 46000 13816 31% 

Б.7 1040 626 60% 6500 2046 31% 18700 6020 32% 

Б.9 1200 600 50% 8500 2141 25% 26000 8244 32% 

Б.10 3000 1501 50% 18563 5663 31% 51300 13867 27% 

итого 25930 13172 51% 168663 44340 26% 501345 139049 28% 

Б.11 1400 786 56% 12000 2400 20% 28000 5988 21% 

Б.12 1000 581 58% 10000 2571 25% 18000 4544 25% 

Б.13 500 249 50% 4500 1386 30% 8300 2551 31% 

Б.14 850 476 55% 8000 1606 20% 16000 3332 21% 

Б.18 810 354 44% 8000 2211 27% 15000 4532 30% 

Б. 20 500 109 22% 3800 152 4% 8000 459 6% 

Б.21 500 327 65% 3300 813 25% 7500 1959 26% 

Б.22 500 157 31% 3211 726 23% 8000 1713 21% 

Б.23 500 304 61% 6000 1876 31% 10000 2898 29% 

Б.24 850 459 54% 7000 1890 27% 16000 4320 27% 

Б.25 300 134 44% 4000 1149 29% 8000 2320 29% 

Б.26 620 335 54% 5000 1379 28% 10200 2550 25% 

Б.27 1010 557 55% 8000 2072 26% 18000 5562 31% 

итого 9340 4828 52% 84159 20231 24% 171000 42728 30% 

всего 35270 18000 51% 253327 64571 25% 672345 181777 27% 
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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.  

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

ного уровня:   

Краевом конкурсе «Библиотечная аналитика», Всероссийском конкурсе патриоти-

ческих практик «Просто любить Россию», Всероссийском конкурсе плакатов «День выбо-

ров», Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки», Ежегодной крае-

вой общественной премии «Неравнодушный гражданин», краевом творческом военно-

патриотическом конкурсе «Наша Победа». 

Важной и востребованной стала традиционная для библиотек работа по продвиже-

нию чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической ли-

тературы с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы.  Ак-

тивное участие библиотеки МБУК «ЦБС» принимают в краевых, межрегиональных и все-

российских литературных акциях: «Истоки. Читаем фольклор» эта акция проходит в биб-

лиотеках МБУК «ЦБС» второй год. Было проведено 17 мероприятий, на которых присут-

ствовало 265 человек. 

В МБУК «ЦБС» организованы два внутрисистемных конкурса: конкурс «Книгу мы 

напишем сами» и конкурс на лучший слоган, лозунг «Выборы 2018». Итоги конкурса на 

лучший слоган, лозунг «Выборы 2018» были подведены в канун выборов Президента РФ 

и определены победители в двух возрастных категориях: с 14 до 18 лет и с 18 лет. Побе-

дители отмечены дипломами и призами. 

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

нию пожилых людей компьютерной грамотности. В I квартале обучено – 5 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 

E-mail: libra-uss@list.ru 
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Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра-

боты МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

Отдел комплектования, обработки литературы и каталогизации 
Заведующая отделом: Стрюкова Анна Анатольевна 

Тел.:  34-42-64 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

 Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

 Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

 Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка 

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 

Тел. 32-21-05 

Функции отдела: 

 Развитие и использование электронных ресурсов 

 Автоматизация библиотечных процессов, развитие электронных технологий 

 Редакционно- издательская деятельность 

 Работа с официальным сайтом МБУК «ЦБС» 

Информационно – библиографический отдел 
Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление пользователям  дайджестов, списков  литературы по актуальным  

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: Савицкая Наталья Николевна 

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

дукции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятельности 

предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Центральная городская библиотека  

Заведующая: Кондратова Елизавета Ивановна 

Адрес: ул.Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Центральная детская библиотека 

Заведующая: Коваленко Ольга Степановна 
 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

Библиотека № 1  

Заведующая: Кашапова Ирина Викторовна 
 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

Библиотека № 3  

Заведующая: Алексеева  Татьяна Владимиров-

на 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека №5  

Заведующая: Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6  

Заведующая: Монгуш Нели Васильевна 

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 

E-mail:cbs-f6@mail.ru 

Библиотека № 7 

Заведующая: Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул.Артемовская, 1б  

Тел.: 34-54-72 

E-mail:cbs-f7@ mail.ru 

Библиотека № 9 

Заведующая:  Маликова Наталья Алексан-

дровна 
 

Адрес: 

Владивостокское шоссе, 22 

Тел.: 32-66-68 

E-mail: cbs-f9@mail.ru 

Библиотека № 10 

Заведующая: Кибирина Наталья Сергеевна 

Адрес: ул. Францева, 15 

Тел.: 35 –32 -60 

E-mail: fil10-cbs@mail.ru 

Библиотека № 11 

Заведующая: Швецова Ирина Викторовна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46-а 

Тел.: 39-37-21 

E-mail: cbs-f11@list.ru 

Библиотека № 12 

Заведующая: Лутченко Светлана Николаевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 

Ведущий библиотекарь: Баева Татьяна Влади-

мировна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,28  

Тел.: 39-15-44 
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Библиотека № 14 

Ведущий библиотекарь: Зонова Зинаида Яко-

влевна 

Адрес:  

п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 

2в ,тел.: 39-27-48 

E-mail:cbs-f13@ mail.ru 

Библиотека № 18 

Заведующая: Тесленко Ольга Ивановна 

Адрес:  

с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 

E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 

Ведущий библиотекарь: Ежикова Анна Алексе-

евна 

Адрес:  

с.Алексее- Никольск, 

ул. Советов, 19 

E-mail: 

Библиотека № 21 

Ведущий библиотекарь: 

Шевелева Оксана Николаевна  

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анато-

льевна 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

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

Библиотека № 23 

Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Сте-

пановна 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 

Библиотека № 24 

Ведущий библиотекарь: Зинченко Лариса Вла-

димировна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Ведущий библиотекарь: Пересадько Галина Ва-

сильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Ведущий библиотекарь: Горелова Татьяна 

Алексеевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая: Пупей Ольга Аркадьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел. : 39-21-30 

III. Организация обслуживания пользователей.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

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

организации сети в 2017 году, в 1 квартале 2018 года не проводилось. Учредитель МБУК 

«ЦБС» - администрация Уссурийского городского округа. Основная функция библиотек: 

библиотечное обслуживание населения Уссурийского городского округа, удовлетворе-

ние информационных запросов читателей в области образования, досуга, обеспечения 

качества жизни. Библиотеки доступны для жителей, обеспечивают удовлетворение прав 

каждого на информацию через печатные, электронные и иные виды изданий, а также ор-

ганизацию досуга населения. 

3 библиотеки: ЦДБ, библиотека №9, библиотека №12 – специализированные детские. Их 

задача – библиотечное обслуживание детей, членов их семей, руководителей детского 

чтения. Остальные библиотеки – универсальные. Они обслуживают и взрослое, и дет-
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ское население. Библиотека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки семейного чтения. 

Ее задача – развитие традиций семейного чтения, привлечение семей в библиотеку. 

В период январь – март 2018 года количество пунктов внестационарного обслуживания 

МБУК «Централизованная библиотечная система» составило   количество – 40.  

№ библиотеки Коли-

чество 

библио-

лио-

течных 

пунк-

тов 

Местонахождение пункта 

Центральная город-

ская библиотека 

2 ФБУИЗ-25 Главного Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Приморскому 

краю, ФКУ КП-51 ГУФСИН РФ по Приморско-

му краю. 

Центральная детская 

библиотека 

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола" им. Тихо-

го, МБДОУ ДОД № 17 

Библиотека №1 3 Отделение КГБУ СО «Покровский психоневро-

логический интернат», Детский сад №35 

(МБДОУ №35), частное учреждение дополни-

тельного профессионального образования 

«Спортивно-техническое общество «Иман» 

Библиотека №5 5 МБДОУ ДОД № 36, МБДОУ д/с №13, МБДОУ 

ЦРР д/с 40, МКДУ ЦКД «Искра», парикмахер-

ская «Гламурчик». 

Библиотека №6 2 Военный госпиталь ФГУ «310 ВГ ДВО МО Рос-

сии»,  

МБДОУ ДОД № 44 

Библиотека №7 2 Станция юных техников, отделение УСРЦН, ДК 

п. Черняховский 

Библиотека №9 1 Отделение "Радуга" для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья  соци-

ально-реабилитационного центра. 

Библиотека №11 4 участок «Водоканал»,  

КГБУЗ «ЦГБ»,  

МДОУ «Детский сад №30»,  

участок «Примавтодор» 

Библиотека №12 1 Детский сад «Солнышко» 

Библиотека №13 2 Детский сад «Журавлик», МБОУ СОШ с. Степ-

ное. 

Библиотека №14 4 МДОУ «Детский сад №25»,  

ПРИМ НИИСХ, МБОУ СОШ п.Тимирязевский,  

МДОУ «Детская школа искусств». 

Библиотека №18 1 Детский сад с. Корсаковка 

Библиотека №20 1 ДК с. Николо-Львовск 

Библиотека №22 1 ДК с. Утесное 

Библиотека №23 3 МБУК «ЦКС» клуб с. Улитовка,  

МБОУ СОШ,  

МБУК «ЦКС» клуб с.Богатырка 
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Библиотека №24 1 Детский сад с. Воздвиженка 

Библиотека №25 1 ДК с. Глуховка 

Библиотека №26 1 ДК с. Кондратеновка 

Библиотека №27 2 Детский сад (воспитатели), магазин «Светлана» 

ВСЕГО 40  

В библиотеках МБУК «ЦБС» действуют клубные формирования: 2017 год – 31, в 

2018 году – 30. Произошло уменьшение количества клубных формирований в 2018 году 

по объективным причинам: закрылся клуб «Велнесс» в библиотеке №24 с. Воздвиженка в 

связи с увольнением сотрудника. 

Количество участников клубных формирований: 2017 год – 527, 2018 год – 517.  

 Сегодня библиотеки должны быть не просто хранилищами книг, а прежде всего 

центрами живого общения жителей Уссурийского городского округа. Общения как с кни-

гами, так и друг с другом, в процессе которого сохраняются культурные традиции народа 

и создаются новые. Решение этих стоящих перед библиотеками задач предполагает созда-

ние и организацию деятельности при библиотеках клубов, любительских объединений, 

творческих студий. Есть клубы, недавно созданные, а есть, которые работают на протяже-

нии многих лет. В Центральной городской библиотеке много лет работает интернацио-

нальный клуб «Синяя птица». С 1999 года люди разных профессий (преподаватели, жур-

налисты, медицинские работники, библиотекари) с разносторонними взглядами, но об-

щими интересами собираются вместе. Их объединяет дружба, любовь к искусству, по-

требность в изучении национальных традиций.  

 В последнее время активизируется применение современных технологий для про-

движения чтения. Значимыми событиями в жизни читателей библиотеки являются   

встречи с писателями. Современные технологии позволяют стереть географические гра-

ницы и дать возможность общения читателей с писателями. Уже накоплен богатый опыт в 

этом направлении. Мы живем в разных уголках страны и в разных часовых поясах. Город 

Уссурийск находится достаточно далеко от центра России. Наше население не имеет воз-

можности встречаться с известными Российскими писателями, деятелями культуры, ис-

кусства. Поэтому актуальной формой    являются онлайн – встречи. На протяжении двух 

лет в ЦГБ работает онлайн – клуб «Интересные встречи с интересными людьми». В рам-

ках клуба состоялись встречи с популярной московской писательницей Мариной Степно-

вой, новосибирским писателем – публицистом Ростиславом Алиевым, Юлией Щедровой – 

писательницей, основательницей интернет – клуба «Хочу замуж», писателем, поэтом, 

публицистом лауреатом Всероссийской Шукшинской премии в области литературы - Ми-

хаилом Тарковским.  В I квартале 2018 года проведена онлайн-встреча «Измайловы – пу-

тешественники, публицисты, исследователи» (г. Владивосток). 

 «Кто не сводит с книг очей, тот зовется Книгочей!» - под таким девизом в Цен-

тральной городской библиотеке с 2011 года работает клубное объединение «Книгочей». 

Участие в нем дает возможность приобщиться к художественно- литературному творче-

ству, реализовать потребность в общении, обсудить в кругу единомышленников волную-

щие их проблемы, высказать собственную точку зрения о прочитанном. В I квартале 2018 

года прошло заседание «Писатели, которых читают сегодня». 
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 В 2018 году успешно продолжает работу мастерская книготерапии «Что ты мне по-

даришь детство?» в Центральной детской библиотеке для учащихся КГОБУ Уссурийской 

коррекционной школы - интернат под руководством библиотекаря Леоненко Надежды 

Ивановны. С ребятами читали и обсуждали книги, в которых описываются ситуации, 

сходные с теми, что имеют место в реальной жизни детей.  Цель книготерапии – 

максимально способствовать развитию детей и их социальной адаптации.  

С ними проведены следующие мероприятия: презентация «Капризы природы» 

(18.01.), беседа – знакомство «Волшебный мир кукол» (02.02.), информационный час 

«Главный сигнал при опасности» (08.02.), познавательно – игровой час «Мы не одни в 

этом мире живем» (14.02.), громкие чтения «Лесные сказки» (19.02.), познавательный час 

«Русская масленица» (15.02.), творческая мастерская «Мартеница – амулет весны» 

(05.02.), мультимедийная презентация «Они остались юными навек» (15.03.), библиотеч-

ный урок -знакомство «Книга как предмет искусства» (16.03.), громкие чтения «Доброта – 

счастью сестра» (19.03.). 

В Год экологии особенно актуальной стала работа клубного объединения «Эконавига-

тор», которое создано при библиотеке №5. Цель работы клубного объединения – распро-

странение экологических знаний среди жителей микрорайона «Южный» г. Уссурийска. В 

рамках этого клуба библиотека №5 координирует свою работу со школами микрорайона 

«Южный» (СОШ №8,28), станцией юных натуралистов, экоцентром заповедника им. Ко-

марова, природоохранным комитетом г. Уссурийска, дендрарием Горнотаежной станции 

ДВО РАН и др. Экологические гостиные, экскурсии, акции, проходящие в рамках этого 

клубного объединения, давно полюбились жителям микрорайона. Эта работа продолжена 

в 2018 году. 

 

Среди клубов по интересам наиболее востребованы клубы для женщин, детей, пенсио-

неров. Для детей действует 20 клубов по интересам: «Школа любознательного читателя» 

(библиотека№7), «Книгаренок» (библиотека №9), «Почемучка» (библиотека №11), 

«Непоседы» (библиотека №13), «Кругозор» (библиотека №24) и другие.  Клубы «Феникс» 

(библиотека №3), «Золотая осень» (библиотека №11), «Вечерки» (библиотека №27) — вот 

уже более 10 лет собирают аудиторию пенсионного возраста. «Хенд мейд» («ЦГБ), «28 

петель» (ЦГБ), «Мастерство умелых рук» (библиотека №21) — это клубы, недавно 

начавшие свою работу. Они объединяют женщин разных возрастов, которые занимаются 

рукоделием и с удовольствием передают свои навыки другим. 

Жизнеспособность клубов в библиотеках для взрослых, определяется не какой-нибудь 

сверхзадачей, а главным образом, атмосферой, которая в клубах складывается. Они зна-

комятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся 

опытом, помогают друг другом советом, находят друзей и единомышленников. 

А в работе с детьми, конечно, ставится главная задача – привить любовь к книге и чтению 

через игру, творчество. 

Всего за 2017 год проведено 1171 мероприятий различных форм, в I квартале 2018 

года - 339 (в I квартале 2017 года- 300). Наблюдается небольшой рост количества массо-

вых мероприятий, а также рост количества посетителей культурно – массовых мероприя-

тий. Посещения массовых мероприятий составили в 2017 году – 24019, в I квартале 2018 

года  - 6332 (в I квартале 2017 года – 6170). 

Анализируя деятельность общедоступных библиотек, необходимо отметить следу-

ющие тенденции. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприя-

тий являются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в 

крупных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам, в основном это- 

пенсионеры. 
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Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно-

музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые формы. 

Важной и востребованной стала традиционная для библиотек работа по продвиже-

нию чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической ли-

тературы с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы.  Ак-

тивное участие библиотеки МБУК «ЦБС» принимают в краевых, межрегиональных и все-

российских литературных акциях: «Истоки. Читаем фольклор» эта акция проходит в биб-

лиотеках МБУК «ЦБС» второй год. Было проведено 17 мероприятий, на которых присут-

ствовало 265 человек. Специалистами библиотек были проведены мероприятия, разнооб-

разные по формам: краеведческие литературные посиделки, фольклорные часы, обзоры у 

книжной выставки, громкие чтения, детские фольклорные праздники, творческие встречи, 

конкурсы, викторины. В ходе мероприятий Акции читатели познакомились с разнообраз-

ными жанрами фольклора: колыбельными песнями, потешками, загадками, пословицами, 

поговорками, сказками, былями, быличками, притчами. Чтение фольклорных произведе-

ний сопровождалось демонстрацией национальных костюмов, исполнением народных пе-

сен и танцев. 

    Но, конечно, большую часть мероприятий по данному направлению составляли 

традиционные книжные выставки, литературные гостиные и вечера, конкурсы чтецов и 

рисунков-иллюстраций прочитанного. Особенно популярны в последнее время громкие 

чтения, которые проводятся для разных категорий читателей: детей, инвалидов, пенсионе-

ров. В библиотеках МБУК «ЦБС» еженедельно в первый вторник проходят громкие чте-

ния для инвалидов. 

 Активно работают библиотеки и по пропаганде здорового образа жизни. По этой 

теме готовятся выставки, дайджесты, проводятся круглые столы, уроки здоровья, спор-

тивно-игровые праздники и театрализованные представления. Для изучения мнения под-

ростков и молодежи по этой проблеме библиотеки проводятся опросы.  

 В 2018 году Центральной детской библиотекой была продолжена работа с под-

ростками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная 

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

лет работает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории 

школы, так и в ЦДБ. В первом квартале прошли мероприятия: познавательно – развлека-

тельный час «Новогодние традиции» (19.01.), литературно – виртуальная экскурсия «В 

легендах прославленный город – солдат» к 75-летию Сталинградской битвы (31.01.). В 

рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

подростков в МБУК «ЦБС» 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 1 квартале велась работа с учетом особых потребностей инвалидов, организована 

культурно - досуговая деятельность для этой категории граждан, что содействовало их ре-

абилитации и социализации через книгу и чтение. Во всех библиотеках были организова-

ны громкие чтения для инвалидов с учетом их потребностей и интересов, проводились 

массовые мероприятия, 35 инвалидов обслуживаются на дому. Библиотеки осуществляли 
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сотрудничество с учреждениями для инвалидов, общественными и другими организация-

ми инвалидов: Отделением КГБУ СО «Покровский психоневрологический интернат», фи-

лиалом краевой библиотеки для слепых в г. Уссурийске, КГКФКОУ Уссурийская КШИ, 

Всероссийским общество инвалидов г. Уссурийска, общественной организацией инвали-

дов «Милосердие и преодоление», обществом инвалидов микрорайона «Северный», груп-

пой инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина», КГ БУСО «Уссурийский СРЦН», первичной 

ячейкой инвалидов микрорайона «Междуречье».  
На основании Постановления администрации Уссурийского городского округа от 

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

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

предоставление информации и проведение мероприятий по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям для населения, не занятого в сферах производства и обслуживания. 

В сельской местности такие пункты находятся при Отделах по работе с территориями, но 

информационную поддержку пунктов также осуществляют библиотеки. В 1 квартале в 

данном направлении проведено 44 мероприятия, 218 консультаций. 

 

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Площадка «Книга рекордов г. Уссурийска «Масленица»  

(Городской парк, ул. Володарского,35) 

 18 февраля в городском парке состоялись народные гуляния. Цен-

тральная городская библиотека представила площадку "Книга рекордов Уссурийска. Мас-

леница" В программу входили: театрализованное представление: «Сказка про Маслени-

цу»; викторина: «Всё о блинах»; игра «Блины блиночки»; интересные факты о масленице; 

конкурс «Книга рекордов Уссурийска: Масленица». Конкурс проводился по 14-ти номи-

нациям: – детский «Самая длинная коса», «Самая веселая гримаса», «Самый яркий 

наряд», «Самая широкая улыбка», «Самый голосистый», «Самая оригинальная шапка». 

Взрослый - «Самые шикарные усы», «Самая длинная фамилия» «Самый громкий свист», 

«Самый большой кулачище», «Самый высокий рост», «Самая оригинальная шляпка», 

«Самый большой размер ноги», «Самые длинные серьги». Номинации разделены по воз-

растным категориям (дети 6 +; взрослые). Победители занесены в книгу рекордов Уссу-

рийска «Масленица», награждены   дипломами и призами. Площадку посетило  около 150 

человек. 
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Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно-

музыкальные вечера, уроки и часы мужества, встречи с ветеранами афганской и чечен-

ской войны, тематические праздники, 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. Цикл мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества 

проведен в библиотеках МБУК «ЦБС».  

Тематический вечер «Я твой солдат Россия!» прошел в Центральной городской 

библиотеке 20.02. Ведущие   познакомили гостей с земляками - Героями Советского Сою-

за.  На протяжении всего вечера звучали фрагменты песен о подвигах и мужестве россий-

ского солдата. Организаторы вечера подготовили для гостей электронную презентацию 

«Я твой солдат Россия!». На мероприятии присутствовали студенты филиала ВГУЭС и 

учащиеся автомобильно-технического колледжа. После мероприятия молодежь делилась 

своими впечатлениями, о том, что много нового узнали о своих земляках, о ветеранах, вы-

полнявших интернациональный долг в Афганистане. И, конечно, ведущие рассказали о 

подвигах наших соотечественников, участвовавших в военной операции в Сирии. Для мо-

лодежи было приятно сознавать, что новое поколение, пришедшее на смену, с честью и 

доблестью несет звание Российского солдата-защитника Отечества. 

Интеллектуальный марафон «Честь имею» из цикла мероприятий «Есть такая профес-

сия – Родину защищать», был проведен для учащихся Суворовского училища в Централь-

ной детской библиотеке. Цель мероприятия -   воспитание любви к Родине, уважения к её 

защитникам. Ребята разделились на две команды и отвечали на вопросы викторины «Са-

мый умный», участвовали в конкурсах «Словесный бой», «Конкурс капитанов», «Весточ-

ка с фронта», а также в подвижных играх «Боевое ранение», «План местности», «Отчаян-

ные снайперы». Команды набрали одинаковое количество баллов – победила «Дружба», 

все ребята получили сладкие призы. На протяжении всего мероприятия работала книжная 

выставка «Воины – герои», где были представлены книги о героях как Древней Руси, так и 

нынешней России. В холле Центральной детской библиотеки была оформлена выставка 

рисунков «Мужество, смелость и сила». Читатели – дети представили красочные работы, 

посвященные отважным защитникам нашей Родины во все времена. 

Военно – патриотическую игру «Русская воинская доблесть» провели библиотека-

ри библиотеки №1.  В начале мероприятия несколько ребят зачитали доклады о своих 

родственниках, которые принимали участие в боевых действиях времён Великой Отече-

ственной войны 1941-1945. Затем, поделенные на две команды, они выбрали капитанов и 

приступили к выполнению конкурсов таких, как: «Патриотический», в котором нужно 

было не только перечислить государственную символику, но и нарисовать Российский 

флаг, правильно расположив цвета и объяснив их значение; конкурс «Строевой подготов-

ки», в котором ребята показали умение выполнять строевые упражнения и команды. А в 
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конкурсе «Мозговая атака» дети за определенное время должны были назвать воинские 

звания и рода войск. Девочки отлично показали себя в конкурсе «Медсанчасть». А в за-

ключительной викторине все ребята показали хорошие знания военного дела. Игра про-

шла весело и динамично.  

22.02  библиотека №5 организовала и провела  конкурсную программу «Курс мо-

лодого бойца». Ребята из 8 «Б» класса МБОУ СОШ № 8 отвечали на  вопросы   викторины 

«Знатоки Отечественной истории», участвовали в играх и конкурсах: «Минное поле», 

«Тревога», «Письмо любимой», «Разведчики».  В заключении всем участникам были вру-

чены удостоверения о прохождении «Курса молодого бойца» Посещение мероприятия со-

ставило 35 человек. 

К 75-летию подвига А. Матросова библиотека №7 провела час мужества «Алек-

сандр Матросов: подвиг и судьба» в отделении УСРЦН. Дети познакомились с биографи-

ей  Героя Советского Союза,  рядового пехоты - Александра Матросова и услышали рас-

сказ о его подвиге, когда он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзо-

та. Присутствовало 15 детей разного школьного возраста. 

Развлекательная программа «Аты - баты, вот какие мы солдаты!» прошла 22 фев-

раля в детск4ой библиотеке №9. В ходе мероприятия ребята вспомнили пословицы и по-

говорки о солдатах и солдатской службе. Будущие защитники Отечества показали свою 

сноровку, выносливость и даже проявили некоторую хитрость в следующих конкурсных 

заданиях: «Нарисуй танк», «Кто быстрее», «Школа молодого бойца» и др. Посещение ме-

роприятия составило  25 человек. 

Книжная выставка «Отвага, мужество и честь» посвящена 100–летию образования 

Красной Армии представлена в библиотеке №10. Яркая по своему оформлению, но очень 

значимая по смыслу, книжная выставка охватила исторические моменты возникновения 

Советской Армии. Она была интересна тем, кто хотел больше узнать о новом облике Рос-

сийской армии. Для тех, кого интересовало оружие, военная техника и настоящие муж-

ские профессии. На выставке была представлена литература о мужестве, благородстве, 

чести  отваге русских солдат,  летопись доблестного и самоотверженного служения Ро-

дине, художественные произведения о подвигах. Это книги: А. Тамоникова «Батальон 

мужества», «На линии огня»; В. Коротких «Броневержец», книги серии «Спецназ.ВДВ». 

Экспозиция вызвала огромный живой интерес у всех читателей. Книговыдача составила 

30 экз. А также в библиотеке прошло традиционное ежегодное мероприятие, посвящённое 

Дню защитника Отечества - праздник «Армии и героям посвящается» для учащихся 

начальной школы.  Ребята участвовали в конкурсах: «Интеллектуальный», «Обезвредь 

мину», «Марш-парад»; играх: «Полоса препятствий», «Перенеси снаряд». В конце меро-

приятия прозвучали слова поздравления от главнокомандующего Шойгу С. К. (видео). 

Посещение мероприятия – 60 человек. 

Дню защитника Отечества также были посвящены мероприятия, прошедшие в 

сельских библиотеках: познавательно-развлекательный час «Русский воин – защитник 

Отечества» в библиотеке №11села Борисовка, обзор книг «Защитники земли русской» в 

библиотеке №13 с. Степное, спортивная эстафета «Юнармейцы» в библиотеке №18 с. 
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Корсаковка, литературно-конкурсная программа «Солдатом быть - Родине служить» в 

библиотеке №12 с. Новоникольск и другие. 

В рамках патриотического воспитания молодежи библиотеки МБУК «ЦБС» прове-

ли мероприятия, посвященные 75-летию Победы под Сталинградом: выставка – панорама 

«На флангах Сталинграда» была организована в фойе библиотеки №5. Она познакомила 

читателей с одной из главных битв Великой Отечественной войны, которая по целям, раз-

маху и напряженности боевых действий превзошла все предшествующие ей сражения ми-

ровой истории.  На фоне фотографий периода 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.   и воен-

ной атрибутики демонстрировались книги, знакомящие со Сталинградской битвой, ее бо-

евыми операциями, стойкостью и героизмом советского солдата. Выставка вызвала 

огромный интерес у читателей. Посещение 150 человек, книговыдача 35 экз.  

В ЦДБ, для учащихся спецшколы им. Т. Тихого, проведена литературно-

виртуальная экскурсия «В легендах прославленный город-солдат!». Цель мероприятия – 

сформировать у детей чувство патриотизма и гордости за свою страну. От слайда к слай-

ду, перед ребятами восстанавливались события, развернувшиеся в 1942 году на берегах 

Волги. Здесь, в величайшей битве второй мировой войны, решались судьбы не только 

нашего государства, но и всего человечества. На одноименной книжной выставке были 

представлены художественные произведения о Сталинградской битве. 

В Центральной городской библиотеке в 2018 году запланирован цикл видеочасов, 

посвященных героическим событиям Великой Отечественной войны.  Первое мероприя-

тие было посвящено 75- летию Сталинградской битвы «Сталинградская битва глазами ки-

нематографа». Ведущая рассказала об обороне Сталинграда. Битва продолжалась 7 меся-

цев и завершилась полной победой Красной Армии, окружением армий противника и 

наступлением 2 февраля 1943 года. Эта битва стала одной из самых кровавых в истории 

человечества. Ведущая познакомила гостей с книгами и фильмами, рассказывающими о 

героической обороне Сталинграда такими, как «Горячий снег» (Ю. Бондарев), «Сталин-

град», и новый фильм «Сталинград» (Ф. Бондарчук), снятый в 2013году. Был показан до-

кументальный фильм «Сталинградская битва», составленный на основе воспоминаний, 

документов, военной хроники. На мероприятие были приглашены учащиеся Автомобиль-

но-технического колледжа. Книги и фильмы о Великой Отечественной войне заинтересо-

вали молодых читателей.  

В читальном зале библиотеки №1 прошли громкие чтения «Читаем детям о Ста-

линградской битве», на которые были приглашены учащиеся 4 класса школы №14.  Перед 

чтением ребятам рассказали основные факты о Сталинградском сражении, о его стратеги-

ческом значении в ходе всей войны. Затем библиотекарь прочитал ребятам 4 рассказа 

С.Алексеева: «Мамаев курган», «Злая фамилия», «Комсомольцы» и «Очень даже заслу-

жил». К каждому из рассказов детям были заданы вопросы, на которые они охотно отве-

чали или просто высказывали свои мысли о прочитанном. После чего, все смогли ознако-

миться с книжной выставкой «Сталинградская оборона». В завершении чтений, ребятам 

было предложено домашнее задание – нарисовать рисунки по теме «Сталинградская бит-

ва», которые впоследствии украсят выставку детских рисунков библиотеки и будут вклю-

чены в брошюру «Нам жить и помнить». 

23.01.18г библиотека № 27 провела вечер - памяти «Не в бой солдаты уходили, а 

шли в историю они» для старшеклассников СШ с. Новоникольск. Двести дней и ночей 

продолжалась Сталинградская битва. Наш солдат шел в бессмертие, фашистская армия в 
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бесславие и проклятие народов. Будущему, России, надо помнить героический подвиг 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Никогда мы не должны забывать 

великие битвы в истории Великой Отечественной войны и тех, кто сражался, не жалея 

своей жизни, завоевывая свободу и счастье для грядущих поколений — это главная цель 

мероприятия. 

Также проведены мероприятия в других библиотеках: урок мужества «Ты выстоял, 

великий Сталинград» (библиотека №26), исторический час «Победу ковал Сталинград» 

(библиотека №21), урок памяти «Вспомним подвиг Сталинграда» (библиотека №13), час 

памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (библиотека №24), беседа «Негаси-

мый огонь памяти» (библиотека №7). 

Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 
 В 2018 году Центральной детской библиотекой была продолжена работа с под-

ростками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная 

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

лет работает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории 

школы, так и в ЦДБ. В первом квартале прошли мероприятия: познавательно – развлека-

тельный час «Новогодние традиции» (19.01.), литературно – виртуальная экскурсия «В 

легендах прославленный город – солдат» к 75-летию Сталинградской битвы (31.01.).  

 В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди подростков в МБУК «ЦБС» на протяжении многих лет работает библиотека №7. Ее 

подопечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-

реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних. В 1 квартале 2018 г. библиотека провела для детей из 

отделения УСРЦН 5 массовых мероприятий: В ходе беседы к 75-летию Сталинградской 

битвы «Негасимый огонь памяти» дети услышали рассказ о Сталинградской битве, ее 

масштабах и итогах, а также о  вкладе наших земляков в разгром фашистско-немецких за-

хватчиков под Сталинградом: они познакомились с подвигом воинов 126-й Ворошилов-

ской стрелковой дивизии, которая погибла, защищая город на Волге. Познавательно-

игровой час «Нет полезнее продуктов: ягод, овощей и фруктов» проводился с целью по-

полнения знания детей о фруктах и овощах, витаминах, раскрытия их значения для чело-

века. К 75-летию подвига А. Матросова в отделении был проведен час мужества «Алек-

сандр Матросов: подвиг и судьба». Дети познакомились с биографией Героя Советского 

Союза,  рядового пехоты, Александра Матросова и услышали рассказ о его самопожерт-

венном подвиге, когда он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. К Всемирному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом был проведен час информации «Имею право 

знать». На мероприятии дети познакомились с информацией антинаркотического направ-

ления, размещенной на сайте Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. 

К 150-летию со дня рождения А. М. Горького прошли громкие чтения «Веселые сказки 

для маленьких читателей».  

Библиотека №3  на многих лет  работает с воспитанниками детского дома№2, ко-

торые в большинстве своём попали в это образовательное заведение из неблагополучных 

семей, являясь сиротами при живых родителях. К этим детям нужен особый подход, так 

как  с раннего возраста они приобрели такие вредные привычки, как курение, употребле-

ние алкоголя и наркотиков. По мере сил, работники библиотеки совместно с воспитателя-

ми ведут просветительную работу с такими детьми, стараясь нагляднее и убедительнее 
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донести нужную информацию.  1 марта в библиотеке №3 начала работу книжная выстав-

ка: «Наркомания: больше знаешь – меньше риск» в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. На выставке представлены книги, бро-

шюры, посвященные проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью населения 

страны и национальной безопасности, так же здесь освещаются негативные последствия 

наркомании, как для физического, так и для морального здоровья молодёжи и социальной 

стабильности российского общества. Выставка адресована молодежи и призвана заставить 

задуматься о человеческом счастье, о счастье каждого человека отдельно, о своих родных 

и близких, о смысле жизни, о том стоит ли ради пяти минут «кайфа» ломать себе жизнь. 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 
 

 Вечер-встреча «Знать, чтобы уберечь себя», посвященный Международному дню борь-

бы с наркоманией и наркобизнесом прошел в Центральной городской библиотеке. Цель 

мероприятия: закрепить у молодого поколения знания о том, что здоровье- главное усло-

вие счастливой жизни. Библиотека старается находить такие формы проведения меропри-

ятий, которые помогают молодежи эффективно преодолевать жизненные трудности без 

употребления наркотиков. На встречу была приглашена специалист диспансерного психи-

атрического отделения Сидельцева А.А., которая сталкивается с подобным явлением  по 

роду своей деятельности. Она в простой и доступной форме рассказала молодежи об этой 

проблеме с медицинской точки зрения. Присутствующие задавали вопросы о последстви-

ях употребления спайсов, к каким методам прибегают специалисты, чтобы помочь обра-

тившемуся больному, как изменяют наркотики личность, каков типичный социальный 

путь наркомана.  Выступление специалиста сопровождалось демонстрацией фильма о 

вреде наркотиков. Вниманию гостей была представлена книжная выставка «Наркотики и 

закон», где были собраны издания по профилактике вредных привычек, статьи из журна-

лов, посвященные проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью населения 

страны и национальной безопасности.  Ведущая рассказала молодым людям о том, как 

сформировать навыки самозащиты и предупреждения возникновения проблем с наркома-

нией, как постоять за себя.      В заключении мероприятия, в процессе диалога молодёжь 

пришла к выводу, что занятие спортом и активный образ жизни намного прекраснее! 

 Профилактическая беседа «Стоп - спайс» с привлечением соцработника психоневроло-

гического диспансера проведена в Центральной детской библиотеке. Цель беседы – фор-

мирование негативного отношения к употреблению курительных смесей, пропаганда здо-

рового образа жизни. На встрече с подростками, врач – нарколог рассказала о степени 

риска от употребления курительных смесей (миксов), на примерах показала неизбежный 

переход от употребления миксов к более тяжелым наркотическим средствам и послед-

ствия наркомании. 

Шок- урок «Лестница в ад» проведен для старшеклассников СШ с. Новоникольск  

библиотекарями библиотеки №27. Проблема наркомании давно перестала рассматривать-

ся только в аспекте сохранения здоровья. Человек, употребляющий наркотики, представ-

ляет реальную угрозу для общества. Такие люди не устраиваются на работу, обижают 

родных и друзей, совершают преступления. Подростки-наркоманы в будущем лишаются 

возможности иметь детей или рожают малышей с пороками развития. В целях борьбы с 

распространением наркотиков, привлечения внимания общественности к проблеме Гене-

ральная ассамблея ООН в 1987 году выступила с инициативой учреждения соответству-

ющей даты. С тех пор 1 марта – День борьбы с наркобизнесом. По статистике, учитываю-
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щей, сколько наркоманов в России, собранной структурами здравоохранения и право-

охранительных органов за 2016 были освещены цифры. Информация о мерах борьбы с 

этой проблемой. Присутствовало 20 человек. 

Слайд урок «Они не дожили: виноваты наркотики» прошел в библиотеке №12 1 

марта к Международному дню борьбы с наркоманией. Необычный урок рассказал под-

росткам о том, что из-за употребления наркотиков оборвались жизни таких знаменитых 

людей, как Элвис Пресли, Фредди Меркьюри, Джимми Хендрикса и многих других. Кра-

сота, богатство, популярность не спасли их от пагубной привычки и наркотики сравняли 

их с теми, кто от передозировки умирает в подворотне. Подростки с интересом просмот-

рели музыкальные клипы и слайды, активно участвовали в обсуждении.  

 В библиотеках в течение всего квартала действовали книжные выставки: книжно – ил-

люстративная выставка «У опасной черты» (ЦДБ), книжная выставка «Наркотики и за-

кон» (ЦГБ), книжная выставка «Наркомания – бич цивилизации»(библиотека №1), книж-

ная выставка «Наркомания: больше знаешь – меньше риск»(библиотека №3), выставка – 

панорама      «Мы против наркотиков» (библиотека №5), книжная выставка «Как жить се-

годня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» (библиотека №6), книжная выставка «Не стань 

жертвой наркомании» (библиотека №7), книжная выставка «Твердое «Нет!» - это способ 

спасения» (библиотека №18), книжная выставка «Мы выбираем жизнь»(библиотека №13) 

и другие. 

Программа «За здоровый образ жизни». 
 Программа «За здоровый образ жизни» носит образовательно-

воспитательный характер и преследует осуществление следующих целей: осознание здо-

ровья как самоценности, развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении соб-

ственного здоровья, особенно у подрастающего поколения.  

Для того, чтобы эффективно противодействовать такому опасному заболеванию 

как туберкулез, был учрежден День борьбы с туберкулезом – 24 марта. В рамках Всемир-

ного дня борьбы с туберкулезом в библиотеках МБУК «ЦБС» прошел цикл мероприятий 

(всего – 8 мероприятий): обзор литературы «Туберкулез: пути заражения и методы 

предотвращения» (библиотека №5), урок здоровья «Давайте будем все здоровы» (библио-

тека №6), урок здоровья «Давайте будем все здоровы» (библиотека №1), видеочас «Ту-

беркулез: вопросы и ответы» (ЦГБ) и другие. 

Устный журнал «Здоровым быть здорово!»  проведен в библиотеке №13 с. Степ-

ное. Переворачивая виртуальные страницы журнала, участники мероприятия узнали мно-

го нового. Первой страницей устного журнала была страница «Приветственная». На ней 

ребята приняли участие в конкурсе «Продолжи пословицу о здоровье». Следующая стра-

ница журнала «Правильное питание», на которой ребята узнали о том, что важно не толь-

ко правильно питаться, но и соблюдать режим питания. На странице «Гигиеническая» го-

ворилось о том, что большую роль в сохранении здоровья играет соблюдение правил ги-

гиены. Заключительной страницей устного журнала была «Спортивная» страница. Участ-

ники мероприятия узнали формулу ЗОЖ.  Здоровый образ жизни – это занятия спортом, 

правильное питание, отсутствие вредных привычек. Присутствовало 15 человек. 

Для учащихся 7 класса прошёл информационный час «Осторожно! Дурные при-

вычки» в библиотеке №11 с.Борисовка.  Библиотекари рассказали ребятам о том, как дур-

ные привычки вызывают зависимость и причиняют вред здоровью для подросткового ор-

ганизма. Беседа была проиллюстрирована слайдовой презентацией.   
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В рамках этого направления оформлены книжные выставки: «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке», «Стиль жизни – здоровье» (библиотека №14), «Если хочешь быть здо-

ров» (библиотека №9), «Эстафета сквозь века: к истории Олимпийских игр» (библиотека 

№18), «Ваше здоровье – в ваших руках» (библиотека №11). 

Экологическое просвещение населения. 

Экологические проблемы современности могут быть решены только образованным 

населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и буду-

щим поколением. Поэтому экологическое образование и просвещение является важней-

шим этапом на пути решения экологических проблем. Библиотеки Уссурийского город-

ского округа традиционно осуществляют библиотечными методами пропаганду идей 

охраны природы, воспитание бережного отношения к ней; принимают активное участие в 

формировании экологической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя 

повышенное внимание подрастающему поколению. Экологическое просвещение читате-

лей всегда было одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек. Библио-

текам с их широкими информационными возможностями вне конкуренции: они имеют 

организованный фонд документов по различным областям знаний, предоставляют сво-

бодный доступ населения к экологической информации, они демократичны и открыты.  

 Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. Наряду с 

традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотеки организуют 

такие креативные формы как выставка-размышление, выставка – урок, выставка – призыв, 

выставка – вопрос. Книжная выставка «Друг: о тех, кто, лает и кусает» подготовлена в 

библиотеке №1 для детей младшего школьного возраста. Книжная выставка «Кладовая 

родной природы» (библиотека №3) посвящена 145-летию М. Пришвина. «О природе с 

любовью» - с таким названием оформлена выставка в библиотеке №5 и  была посвящена  

природе Приморского края, а также приурочена к 65- летию со дня основания МБОУ ДОД  

«Станция юных натуралистов» г. Уссурийск. Выставка «Экология природы-экология ду-

ши» представлена в библиотеке №6. «Первый морской» - выставка  к 20-летию создания 

Дальневосточного морского заповедника подготовлена в библиотеке №7. Книжная 

выставка-тревога «Земля, которую мы теряем» оформлена в библиотеке №11. Книжная 

выставка  «Здоровье без лекарств» адресована любителям природы, интересующимся ле-

карственной флорой (библиотека №13). Книжная выставка «Земля, где мы живем» 

оформлена в библиотеке №21 ко Всемирному дню земли. 

При проведении мероприятий применяются видео – презентации, слайд – презен-

тации, видеофильмы и др. Так, в Центральной детской библиотеке прошла интерактивная 

игра – викторина «Полосатый рейс». Цель мероприятия – расширить кругозор учащихся о 

полосатых хищниках, повысить интерес к литературе о тиграх. Ребята, работая в команде, 

отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, вспоминали стихи о главном герое 

мероприятия, познакомились с тематической выставкой «Хозяин тайги», обсудили вопрос 

«Почему тигры нуждаются в защите?».  Мероприятие сопровождалось слайдовой презен-

тацией и видеороликами. 

Актуальной остается работа клубного объединения «Эконавигатор», которое создано 

при библиотеке №5. Цель работы клубного объединения – распространение экологиче-

ских знаний среди жителей микрорайона «Южный» г. Уссурийска. В рамках этого клуба 

библиотека №5 координирует свою работу со школами микрорайона «Южный» (СОШ 

№8,28), станцией юных натуралистов, экоцентром заповедника им. Комарова, природо-
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охранным комитетом г. Уссурийска, дендрарием Горнотаежной станции ДВО РАН и др. 

Экологические гостиные, экскурсии, акции, проходящие в рамках этого клубного объеди-

нения, давно полюбились жителям микрорайона. Заседание клубного объединения «Эко-

навигатор» «Край родной, навек любимый, в заповеднике хранимый» прошло в I квартале 

в форме экологической гостиной. Речь шла о заповедниках и национальных парках При-

морского края, флоре и фауне. Особое внимание было уделено уссурийскому тигру, Вик-

тория Николаевна Биссекалова, руководитель отдела экологии и охраны природы  Уссу-

рийского заповедника, привела интересные факты из жизни этого таежного хищника. Гос-

тями мероприятия стали студенты Дальневосточного технического колледжа, которые 

пришли на мероприятие вместе со своим преподавателем Оксаной Леонидовной Закот-

нюк, с которой библиотека  в рамках экологического  просвещения и воспитания  сотруд-

ничает  уже второй год. Посещение мероприятия составило15 человек. 

Обзор литературы «Заповедное Приморье» проведен в библиотеке №10. Читателям 

были представлены книги об уникальной природе Приморского края, заповедниках и 

национальных парках. Читатели также получили информацию об экологических туристи-

ческих маршрутах . 

В клубе «Почемучка» (библиотека №11) прошёл видеочас «Уссурийский тигр: в шаге 

от легенды». Ребятам была представлена презентация, из которой они узнали 

характеристику тигра, ареал обитания, почему тигр занесён в «Красную книгу». 

Завершилось мероприятие просмотром документального фильма «Тигринная одиссея». 

Мультимедийный урок – презентация, посвященный Дальневосточному морскому 

биосферному государственному природному заповеднику, прошел в библиотеке №24. А 

библиотекарь библиотеки №22 вместе с учащимися 8-го класса совершила виртуальное   

экологическое путешествие «В мир заповедной природы».  Ребята узнали о первом госу-

дарственном Баргузинском заповеднике на территории России, побывали на озере Байкал. 

Библиотекарь   рассказала, о самом большом – Большом Арктическом заповеднике, и о   

маленьком заповеднике «Белогорье». Заглянули в Далневосточный морской заповедник.  

Так же, ребята узнали о национальных парках России и Дальнего востока.   

10 февраля ребята младшего школьного возраста совершили виртуальное путеше-

ствие в зимний лес (библиотека №23). Оно прошло под девизом: «Только вместе, только 

дружно – помогать природе нужно». Благодаря электронной презентации читатели узна-

ли, как звери готовятся к зиме: где зимует медведь, как находит тайнички белочка, строит 

ли нору ёжик, как называется жилище волка, как бобры печку топят? Все вместе дружно 

отгадывали, какое насекомое прячется в чёрном ящике, что находится в красной волшеб-

ной суме, и что  за загадочный зверь притаился в маленькой белой шкатулке? Многочис-

ленные экологические викторины и конкурсы про животных завершили программу. 

 

Анализируя деятельность библиотек МБУК «ЦБС» в этом направлении, необходи-

мо отметить следующие тенденции. Основной целевой аудиторией экологических меро-

приятий являются дети и юношество, так как заложить уважение и бережное отношение к 

природе необходимо в детстве. Взрослое население в основном принимает участие в 

крупных акциях или в работе клубных объединений по интересам. Репертуар форматов 

проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее распространенными форма-

ми остаются книжные выставки, виртуальные путешествия, презентации, слайд – презен-

тации, что дает возможность воочию увидеть красивейшие уголки Земли. 
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Цикл мероприятий по краеведению. 

В Центральной городской  библиотеке состоялся вечер-портрет «Я явилась не из 

пены морской». Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения Анны Ива-

новны Щетининой - первой женщины капитана дальнего плавания. Имя  Анны Щетини-

ной, нашей прославленной землячки, неотделимо от истории морского флота России, от 

истории Приморского края. Анна Щетинина была символом XX века, той новой советской 

женщины, которую она олицетворяла собой. Надо обладать огромным мужеством, чтобы 

быть капитаном дальнего плавания женщине, да еще и в военное время, когда каждый 

рейс проходил буквально по минным полям, при ожесточенных бомбардировках немец-

кой авиации. 

Студенты Дальневосточного технического колледжа узнали об этой удивительной 

женщине, которая развеяла миф о сугубо мужской профессии и свела на нет старинную 

флотскую примету: женщина на корабле - быть беде: о её детстве, студенческих годах, 

о  работе в море и на суше, жизни первой женщины капитана. Рассказы сопровождались 

показом яркой презентации и аудиозаписью с воспоминаниями Анны Ивановны Щетини-

ной. 

Этому же событию был посвящен час информации «Судьба, ставшая историей», 

проведенный сотрудниками библиотеки № 27. 

Цикл краеведческих бесед «Первооткрыватели и исследователи Приморского 

края» состоялся в библиотеке № 7. Он был начат  беседой «Генерал-губернатор Восточ-

ной Сибири граф Муравьев-Амурский Н.Н.», так как именно Муравьев-Амурский Н.Н. 

сыграл важнейшую роль не просто в освоении Дальнего Востока, в т.ч. и Приморского 

края, а также, что эта территория стала русской. Данный цикл краеведческих бесед прово-

дится к 80-летию со дня образования Приморского края для инвалидов, объединенных в 

группу «Здоровье» при доме культуры «Родина». Участники мероприятия познакомились 

с биографией Н.Н. Муравьева-Амурского, узнали о том, как проходило под его руковод-

ством и непосредственном участии освоение территории Дальнего Востока и Приморско-

го края, а также об увековечении памяти генерал-губернатора Восточной Сибири. Вторая 

беседа была посвящена адмиралу Невельскому Г.И., географические открытия которого 

позволили России начать освоение Дальнего Востока русскими людьми и объявить эту 

территорию русским владением. Также сотрудниками этой библиотеки к 75-летию Ста-

линградской битвы в отделении УСРЦН была  проведена беседа «Негасимый огонь памя-

ти». Дети услышали рассказ о Сталинградской битве, ее масштабах и итогах, а также о  

вкладе наших земляков в разгром фашистско-немецких захватчиков под Сталинградом: 

они познакомились с подвигом воинов 126-й Ворошиловской стрелковой дивизии, кото-

рая погибла, защищая город на Волге.  

В библиотеке № 11 прошёл краеведческий час «Храни тепло родного очага» (об 

истории села Борисовка) из цикла мероприятий «Село моё, Борисовка моя», посвящённых 

юбилею села. Гостями мероприятия стали учащиеся 9-10-х классов. Вниманию ребят бы-

ла представлена беседа об истории села, презентация «Путешествие по родному селу», в 

качестве оформления использована книжная выставка «Село моё, Борисовка моя». 
 

 

Литературное краеведение. 
 

Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному крае-

ведению. Литература Приморского края – особый мир. Портрет малой родины складыва-

ется из тысячи строк приморских писателей.  

В феврале 2018 года исполнилось  145 лет со дня рождения писателя-натуралиста 

Михаила Пришвина, который в  30-х годах прошлого века путешествовал по Приморско-
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му краю и на основе воспоминаний издал сборник рассказов «Дорогие звери», новеллы 

«Олень-цветок», «Голубые песцы», повесть «Женьшень», книгу «Дневники». 

В честь этой знаменательной даты в библиотеки провели цикл мероприятий и 

книжных выставок. Для младших школьников в библиотеке № 12 был проведен обзор 

книжной выставки «Великий сказочник природы», в ходе которой дети кратко познако-

мились с биографией доброго волшебника, который понимал язык птиц и зверей, деревьев 

и цветов, любил природу и учил их тому же. В библиотеке № 26 состоялся библиотечный 

урок «Жизнь и творчество М. Пришвина». 

В Центральной детской библиотеке вниманию школьников 5-8 класса была пред-

ставлена книжная выставка «Певец родной природы», в библиотеке № 3 экспонировалась 

выставка «Кладовая родной природы». 

 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

 В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения великого русского писателя ХХ 

века Максима Горького. Президент РФ Владимир Путин 13 июля 2015 года подписал указ 

о праздновании в 2018 году юбилея писателя, учитывая его выдающийся вклад в отече-

ственную и мировую культуру, в котором рекомендовал органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении мероприя-

тий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения Максима Горького.  

Библиотеке МБУК «ЦБС» не могли остаться в стороне от этой даты. В Централь-

ной городской библиотеке была оформлена книжная выставка «Человек перед лицом ис-

тории». На выставке была представлена литература о его жизни и его творчестве, а также 

произведения, написанные великим писателем и поэтом. Большим спросом пользовались 

статьи, написанные современными исследователями и литературными критиками. Ви-

деодень «Максим Горький в поисках правды жизни» из цикла видео дней, посвященных 

писателям – юбилярам «Герои книг – герои фильмов». В течении дня в библиотеке демон-

стрировались документальные фильмы о писателе и художественные фильмы, поставлен-

ные по произведениям талантливого писателя, отражающего эпоху революции. 

«Известный и неизвестный Горький» к 150-летию со дня рождения одного из самых 

значительных и известных в мире русских писателей, и мыслителей Максима Горького 

оформлена в Центральной детской библиотеке.  На выставке был представлен материал о 

жизни и творчестве писателя, его знаменитые произведения: «Детство», «Мать», «На дне» 

и другие. Вниманию читателей библиотеки№1 работала книжная выставка «Любить Россию 

надо», представленная изданиями из фондов библиотеки и посвященная М. Горькому. 

28.03. для читателей библиотеки №5 прошел репортаж у книжной выставки «Великие 

мастера слова», посвященной писателям - юбилярам 2018 года: А. Н. Толстому (135 лет), 

Д. Г. Байрону (230 лет), Стендалю (235 лет), М. М. Пришвину (145 лет), Жюль Верну (190 

лет), Жорж Сименону (115 лет), М. Горькому (150 лет).  Посещение составило  20 чело-

век. 

«Имена истории: М. Горький» - под таким названием в библиотеке №7 была оформ-

лена выставка, посвященная юбилею писателя, «Знакомый незнакомец М. Горький»  в 

библиотеке №10. 

Для детей в библиотеке №22  прошла  беседа – презентация по произведениям   М. 

Горького,  связанных с темой детства. Библиотекарь познакомила  присутствующих с 

жизнью и творчеством писателя.  Рассмотрели некоторые произведения М. Горького, где 

тема детства находила живой отклик в сердцах людских. Это повесть «Детство», «Дед 
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Архип и Ленька», «Бабушкин скворец».  Далее ребята приняли участие в викторинах по 

творчеству писателя. А в библиотеке №23 села Пуциловка прошла акция «Возьми томик 

Горького с собой!». За время проведения акции произведения этого писателя выразили 

желание перечитать 16 человек. 

 

Литературный клуб «Книгочей». 

  «Кто не сводит с книг очей, тот зовется Книгочей!» - под таким девизом в Цен-

тральной городской библиотеке с 2011 года работает клубное объединение «Книгочей». 

Участие в нем дает возможность приобщиться к художественно- литературному творче-

ству, реализовать потребность в общении, обсудить в кругу единомышленников волную-

щие их проблемы, высказать собственную точку зрения о прочитанном. 

28 февраля в центральной городской 

библиотеке в рамках клубного объединения 

«Книгочей» состоялось первое в этом году 

заседание, традиционно посвященное самым 

престижным российским и международным 

премиям в области литературы, а также их 

лауреатам. На мероприятии присутствовали 

постоянные участники клубного объедине-

ния: библиотечные работники и любители 

книжной словесности, которые всегда стре-

мятся быть в курсе новинок современной 

литературы и тенденций литературного оте-

чественного и мирового процесса.   

Ведущая, главный библиограф Наталья Мечикова, открыла заседание клубного 

объединения «Книгочей»  подведением итогов ушедшего года в области современной ли-

тературы. Ею были отмечены яркие тенденции 2017 года: реализация в различных регио-

нах любопытных литературных проектов, конкурсов, фестивалей, а также была приведена 

статистика чтения и итоги книжных продаж в России. Ведущая познакомила участников с 

рейтингом самых продаваемых художественных книг ушедшего сезона. В него вошли 

книги: «Селфи с судьбой» Т. Устиновой, «Бабий ветер» Д. Рубиной,  «Цена вопроса» А. 

Марининой, «Где живёт счастье» Д. Мойес, «Тобол. Много званных» А. Иванова, «Текст» 

Д. Глуховского и др.  

Основная часть литературного вечера была посвящена  обзору крупнейших литера-

турных премий России: «Русский Букер», «Большая книга», «Национальный бестселлер», 

«Ясная Поляна» и др, которые помогают читателям ориентироваться в мире современного 

русского романа, а их авторам – выйти на международный уровень. В своём выступлении 

ведущая отметила предпочтение членов литературного жюри к художественно-

публицистическому жанру литературы (non- fiction). Очевидно из-за острой потребности 

общества в переосмыслении прошлого нашей страны. Ведущей также были отмечены 

произведения молодых российских прозаиков, признанные лучшими в прошлом сезоне: 

«Убить Бобрыкина. История одного убийства»  А. Николаенко, «Заххок»  В. Медведева, 

«F20» А. Козловой, «Город Брежнев» Ш. Идиатуллина. Всех их отличает жанровое и те-

матическое разнообразие, живой и современный язык. В обзор были включены лауреаты 

зарубежных премий: английский писатель японского происхождения  Кадзуо Исигуро 

(Нобелевская премия в области литературы), израильский писатель Давид Гроссман с ро-

маном «Зашёл как-то конь в бар» («Международная Букеровская премия») и Джордж 

Сондерс за историческую новеллу «Линкольн в Бардо» («Букеровская премия»).   
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Рассказ ведущей сопровождался показом презентации «Книги, увенчанные лавра-

ми», на слайдах которой была представлена история главных произведений года в преми-

альном зеркале. Мероприятие «Писатели, которых читают сегодня» прошло интересно и 

плодотворно. Его участники не только узнали имена новых авторов-победителей, краткое 

содержание произведений, получивших главные награды, но и оценили мнения ведущих 

литературоведов и критиков о лауреатах и их творчестве.   

 

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. 

Центральная детская библиотека является главным организатором проведения Недели 

детской книги. В этом году сотрудники библиотеки провели для ребят различные меро-

приятия: На абонементе была оформлена выставка – просмотр «С Днем рождения, Кни-

га!». Как известно, к юбилею принято дарить подарки. Библиотекари предложили юным 

читателям сделать свой подарок книгам - юбилярам: прочитать как можно больше книг с 

выставки. Среди юбиляров книги русских и зарубежных авторов, которые заслуживают 

особого внимания, это: А. С. Грин «Алые паруса», Г. Мало «Без семьи», В. К. Арсеньев 

«Дерсу Узала», А. Р. Беляев «Человек-амфибия» и другие.  

Театрализованные чтения «Ожившие сказки» к Всемирному дню театра открыли  про-

грамму Недели. Цель мероприятия – побудить детей к импровизации посредством театра-

лизованной игры, развить творческое воображение. Ребята с удовольствием участвовали в 

постановке театра-экспромта «Курочка Ряба на новый лад», отвечали на вопросы сказоч-

ной викторины «В некотором царстве», читали сказки по ролям. 

Школа информации «Читаем книги круглый год»: информационно – познавательный 

урок «Звезды детской книги» прошел в дни весенних каникул. Ребята отправились в путь 

– дорогу по страницам детских книг, где повстречались с любимыми героями. На пути их 

ждали препятствия и испытания, которые ребята легко преодолели: разгадали загадки 

«Знакомые незнакомцы» о героях книг, ответили на вопросы викторины «В волшебном 

королевстве», участвовали в конкурсах.    

Познавательный час «Книга открывается – сказка начинается» завершил праздничную 

программу. Сказка – великолепный учитель, лекарь души, умный собеседник, учит добру 

и милосердию. Ребята совершили путешествие в удивительный мир сказки, и узнали, что 

сказки бывают разные: литературные и фольклорные, бытовые и о животных, но самые 

захватывающие, интересные, любимые – это волшебные сказки. Дети проверили свои си-

лы в знании сказок: отгадывали загадки о сказочных героях, придумывали рифмы, отвеча-

ли на вопросы викторины. 

Для читателей библиотеки, в дни весенних каникул, прошла акция прощения за-

должников «Задолжник! Отзовись!», когда ребята, которые по различным причинам во-

время не вернули книги в библиотеку, могли сделать это без упреков и замечаний библио-

текаря. (Возвращено 18 книг). 

Поддерживая традицию праздника, в читальном зале библиотеки №1 состоялась кон-

курсно-игровая программа «Сказочный чемпионат», на которую были приглашены ребята под-

готовительной группы детского сада №35. Дети приняли участие в викторинах и показали хо-

рошие знания как русских, так и зарубежных сказок. Особенно им понравилась презентация 

«Загадки из сказок» и конкурс «Перепутанные странички», в котором надо было определить, к 

какой именно сказке относится прочитанный библиотекарем отрывок.  

Для ребят первого класса школы №14 в читальном зале библиотеки №1 состоялся лите-

ратурный праздник «Новые приключения старых друзей». Ребята познакомились с историей 



25 
 

появления этого праздника, познакомились с новинками детской литературы и периодики, с 

детскими «Писателями-юбилярами» 2018 года. По  произведениям Д.Самойлова «Слоненок 

пошел учиться», А.Иванова «Веселые проделки Хомы и Суслика», А.Левенбук «День Рожде-

нье Кота Леопольда», Н.Носова «Приключение Незнайки и его друзей», С. Козлова «Львенок и 

черепаха», А.Токмаковой «Аля, Клякса и Буква А» проведен  литературный ринг «О доброте, 

отзывчивости и дружбе!».  

 

 26 марта в библиотеке №3 начала работу выставка - викторина: «Мы с вами где-то 

встречались». Имена писателей-классиков знают многие, а вот как они выглядели – дале-

ко не все. Сотрудники библиотеки №3 подготовили два блока с портретами писателей: 

«Русские детские писатели», «Зарубежные детские писатели» и предлагают читателям 

вспомнить известные литературные имена и назвать произведения этих авторов. 

На выставке представлено 12 портретов писателей. К игре приглашаются все желающие.  

Викторина проводится с 26 марта по 2 апреля. Читатели, правильно назвавшие более пяти 

фамилий писателей, будут участвовать в розыгрыше призов. Подведение итогов состоится 

2 апреля, в Международный день детской книги и в день рождения великого сказочника 

Х. - К. Андерсена. 

27 марта с 4 классом с/ш №30 в библиотеке №3 прошел литературный вояж: «Ве-

селый день с Сергеем Михалковым», посвященный 105-летию со дня рождения писателя. 

В ходе мероприятия дети путешествовали по любимым произведениям замечательного 

поэта. Библиотекарь рассказала о творчестве писателя и познакомила ребят с книгами, 

имеющимися в библиотеке. Ребята вспомнили всем знакомые стихи: «А что у вас?», «Мы 

с приятелем», «Хрустальная ваза», «Фома» и конечно «Дядя Стёпа», с увлечением про-

должали строки из стихотворений, начатые ведущей, сами зачитывали отрывки из произ-

ведений писателя, очень активно и оживленно отвечали на вопросы викторины, а в заклю-

чение посмотрели мультфильм «Как старик корову продавал».  В мероприятии приняли 

участие 27 человек. 

У каждого человека есть свои заветные книги, те, которые время от времени хочет-

ся перечитать и те, которые научили нас чему-нибудь важному, и, наверняка, любимые 

книги детства. 28 марта, к Неделе детской книги, сотрудники библиотеки №3 подготовили 

подарок для своих юных читателей. Была оформлена фотовыставка: «Книга всегда со 

мной» (портрет с любимой книгой). На снимках, которые представлены на выставке запе-

чатлены юные читатели библиотеки, в моменты общения с книгой. Выставка фотографий 

была размещена на абонементе библиотеки. Здесь можно было не только просмотреть фо-

тографии, но и проголосовать за особенно понравившиеся. 

 

29 марта для 1 класса с/ш №30, в рамках Недели детской книги, сотрудниками биб-

лиотеки №3, была проведена экскурсия: «Библиотечные лабиринты». Школьники позна-

комились с книжным фондом библиотеки, узнали, какие бывают книги, прослушали о 

правилах пользования библиотекой и библиотечной книгой. Дети узнали, что книги – са-

мое удивительное изобретение человечества. О том, что «книги плачут, когда к ним отно-

сятся неосторожно». В ходе экскурсии детей заинтересовали различные энциклопедиче-

ские издания, а также периодические издания для детей, имеющиеся в библиотеке. Ребята 

с большим интересом и любопытством рассматривали их, делились друг с другом впечат-

лениями, а кто-то даже пытался читать их. В конце экскурсии ребятам была предложена 

викторина, с которой они успешно справились. На прощание библиотекари выразили 

надежду, что в дальнейшем многие из этих детей, станут преданными читателями библио-

теки №3. В экскурсии приняли участие 25 человек. 
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Бенефис «Доброту не унесут!» был посвящен Уссурийской писательнице Екате-

рине Астафьеве Епураш, которая ведёт большую работу среди школьников и молодёжи, 

она председатель координационного центра по патриотическому воспитанию при Совете 

ветеранов войны и труда. Поэтесса часто встречается с читателями, знакомит их со своим 

творчеством. Вот и в детской библиотеке №9 литературный бенефис прошёл в тёплой 

дружеской обстановке. Ребята узнали о её творчестве, слушали детские стихи в прочтении 

автора: «Хвала лесу», «Ласточки», «Родничок» задавали свои вопросы, на которые Екате-

рина Астафьевна отвечала с большим удовольствием. Посещение мероприятия составило 

25 человек. 

 В рамках проведения Недели детской книги в каждой библиотеке прошло в сред-

нем 4 мероприятия различных форм: экскурсии по библиотеке, игровые программы, лите-

ратурные ринги, викторины по произведениям, книжные выставки. 

Подведены итоги Недели детской книги в каждой библиотеке, прошли итоговые 

мероприятия, на которых были награждены самые активные читатели, которые посещали 

библиотеку в течение года. Отдельно наградили детей, которые участвовали во всех кон-

курсах и играх Недели детской книги.  Все мероприятия нацелены на воспитание стрем-

ления к чтению, на стимулирование желания детей читать. 

 

Цикл мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности и 

проявления террористической направленности. 

        В связи с внесением изменений в паспорта антитеррористической безопасности ЦГБ, 

ЦДБ, произведена актуализация паспортов, подготовлены и направлены письма в соответ-

ствующие структуры, документы направлены на согласование (Владивосток), по заверше-

нию корректировок копии документов будут предоставлены требуемым организациям и 

учреждениям. 

В целях обеспечения безопасности в библиотеках проводятся: 

-  инструктажи по мерам антитеррористической противодиверсионной защиты для со-

трудников МБУК «ЦБС». 

- проверка технической исправности кнопок тревожной сигнализации (стационарных и 

переносных) в ЦГБ, ЦДБ - 2 раза в неделю. 

- обход помещений библиотек, с целью проверки на наличие посторонних предметов - 

ежедневно 

- информирование пользователей о порядке действий при угрозе возникновения террори-

стических актов: 

- информация на стендах 

- распространение памяток 

29 марта 2018г. в рамках проведения комплексной технической проверки региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края (РАС-

ЦО) в библиотеках МБУК «ЦБС» оперативно проведены мероприятия по предупрежде-

нию населения (читателей) о проводимой комплексной проверке технических средств си-

стемы оповещения в Приморском крае. 
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        Данная информация размещена на сайте МБУК «ЦБС» в новостной ленте. В библиотеках 

проверены звуковые системы пожарной и звуковой сигнализации, индивидуальные кноп-

ки вызова персонала для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

                     В период проведения мероприятий (на данное время) проведено оповещение всех 

участников о проводимой проверке в ЦГБ, ЦДБ, библиотеках №1, №5, №12, №26. Ин-

структоры УКПО ГО оказывали индивидуальные консультации. Оргтехника структурных 

подразделений через систему Интернет на данное время была настроена на каналы опо-

вещения. Все системы работали в штатном режиме. 

  Сегодня, пожалуй, больше нет на нашей планете места, где бы в той 

или иной степени не обсуждалась проблема терроризма. С конца ХХ века слово «терро-

ризм» не сходит со страниц журналов и газет, постоянно звучит с телеэкранов и в радио-

эфире. 

 В Центральной городской библиотеке для пользователей был органи-

зован видео час «Терроризм и виды терроризма» с демонстрацией учебно-познавательных 

фильмов, рассказывающих о террористических угрозах, о видах терроризма. Ведущая по-

знакомила участников мероприятия с правилами выживания в экстремальных ситуациях. 

 В читальном зале библиотеки № 1 прошёл урок толерантности 

«Дружба не знает границ», на которую были приглашены учащиеся 2 класса школы №14. 

В начале урока библиотекарь рассказал о происхождении понятия «толерантность», «то-

лерантное отношение», рассказал о необходимости воспитания уважения и доброго отно-

шения к другим людям и о необходимости развития коммуникативных навыков. Затем 

дети посмотрели мультфильм на тему толерантности и поделились впечатлениями с одно-

классниками в ходе обсуждения. Ребята смогли сделать вывод: все мы разные – и это здо-

рово! В завершении мероприятия ребята смогли ознакомиться с книжной выставкой «Мы 

вместе!». 

 

 В настоящее время терроризм приобрел международный характер и представ-

ляет угрозу не только личной, но и государственной, общественной безопасности. Книж-

ная выставка «Террор. Я предупреждён» в библиотеке №1 представляет печатный матери-

ал о терроризме, откуда взялось это социально-политическое явление, и кто такие терро-

ристы, не жалеющие ни чужой жизни, ни своей, а также предлагает информацию о преду-

преждении терактов, ЧС, обеспечении пожарной безопасности, обучении правилам пове-

дения в случае совершения терактов. 

 

С 15.03. в библиотеке №6 работала книжная выставка «Смертельные шаги терро-

ризма». На выставке представлены книги и периодика, из которых можно узнать об истории 

терроризма, о способах личной безопасности при угрозе терроризма, методах психологи-

ческой подготовки. Также в библиотеках работают выставки на постоянной основе: «Со-

временный терроризм: понятие, сущность, разновидности» (библиотека №3), «Терроризм-

зло против человечества» (библиотека №27), «Будущее без терроризма, терроризм без бу-

дущего» (библиотека №9), «Терроризм, экстремизм – зло против человечества» (библио-

тека №5), «Терроризм – угроза обществу» (библиотека №18), «Формы проявления совре-

менного экстремизма» (библиотека №7) и другие.  
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Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям.     
 

 Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

Сегодня в условиях развития современного мира и 

новых рисков работе учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(УКП) организованных при библиотеках уделяется боль-

шое внимание. Проводимая в них комплексная работа по 

предупреждению и профилактике возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, а также по повышению культуры без-

опасности жизнедеятельности неработающего населения 

приобретает ещё большую значимость в этом году, объ-

явленным МЧС Годом культуры безопасности. В рамках Года культуры безопасности в 

2018 году по всей стране пройдут информационно-профилактические мероприятия, дни 

открытых дверей и уроки безопасности, к участию в которых будут привлечены самые 

широкие слои населения, представители органов государственной власти и местного са-

моуправления. Проводимая с 2015 года работа в УПК ГОиЧС будет продолжена и будет 

направлена на развитие у неработающего населения твёрдых теоретических знаний и 

практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, а также на получение 

от специалистов ответов на вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

Традиционными формами проводимых УКП занятий, с данной категорией обучае-

мых являются показ учебных кино и видеофильмов, лекций с участием специалистов, 

консультирование. Помимо консультационной деятельности широко применяется само-

стоятельная работа по изучению нормативно-правовой и учебно-методической литерату-

ры, представленной на выставке.   

В читальном зале Центральной городской библиотеки размещена постоянно дей-

ствующая выставка «Гражданская оборона-дело всех и каждого». На выставке представ-

лены законодательные документы по ГОЧС, план работы по ГОиЧС на 2018 год, про-

грамма обучения неработающего населения, которая определяет базовое содержание под-

готовки этой группы населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций области гражданской обороны, а также литература по теме. Всего за отчёт-

ный период было оформлено 3 книжные выставки: «Угрозы военного характера», «Жизнь 

с пометкой: «Внимание всем!»», «Защити себя сам» каждая из которых соответствовала 

теме очередного запланированного занятия. В течение отчётного периода было проведено 

30 консультаций. Тематика их была самой разнообразной: о возможных угрозах военного 

времени (о химическом, ядерном и бактериологическом оружии), о сигналах оповещения 

гражданской обороны и действиях граждан при их получении в различных условиях об-

становки. В процессе проведения консультаций основное внимание обращалось на выра-

ботку 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. 

 

Работа по защите прав потребителей.  
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В рамках Международного дня защиты прав потребителей, библиотекари Цен-

тральной городской библиотеки провели День информации «Защити свои права». Каждый 

человек оказывался в ситуации, когда нарушались его права и интересы как потребителя.   

Отношения между продавцами и покупателями возникают постоянно. Это требует четко-

го и строгого законодательного регулирования. На защиту прав потребителей, а также их 

интересов призван специальный закон. Поэтому на мероприятие были приглашены: веду-

щий специалист - эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Приморскому 

краю в г. Уссурийске Гутникова Л.С. и ведущий специалист отдела торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания населения управления экономического развития 

УГО Апанасенко Е.А, которые рассказали куда обратиться потребителю в случае наруше-

ния его прав, рассказали о правовых и нормативных актах действующих на территории 

РФ по защите прав потребителей.  
Через организацию таких встреч со специалистами существует возможность научить по-

требителя юридически верным приемам и методам поведения в различных ситуациях.     

Также была оформлена книжная выставка «Ваши права в ваших руках». С библиографи-

ческим обзором у выставки присутствующих познакомила главный библиограф  Мечико-

ва Н.Ю. На мероприятии присутствовали студенты ВГУЭС и учащиеся Уссурийского 

колледжа технологии и управления. Посещение составило 45 человек. 

13.03. к Всемирному дню защиты прав потребителей осуществляла работу  выставка - до-

сье  «Потребитель всегда прав» в библиотеке №5. Вниманию читателей был представлен 

Закон Российской Федерации " О защите прав потребителей, гражданский кодекс РФ,  а в 

разделе «7 прав потребителей» рассказывалось о правах потребителя в сфере торговли. 

Работа    по предупреждению и противодействию коррупции. 

В I квартале 2018 года в библиотеках МБУК «ЦБС» проводилась работа по преду-

преждению и противодействию коррупции. 

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

ности: 

 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 в 1 квартале  не поступало.   

 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра-

боте» 

 Проведено 1 инструктаж для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупционной 

разъяснительной работе, сделаны протоколы  (21.02.) 

 Информационно-библиографическим отделом МБУК «ЦБС» выпущена памятка 

«Коррупция: что нужно знать?» (сделана рассылка по библиотекам МБУК «ЦБС») 

 В январе 2018 г. на официальном сайте МБУК «ЦБС» был размещен план финан-

сово-хозяйственной  деятельности на 2018 год. 

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

чет по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2017 год (январь), план на 

2018 год по антикоррупционной деятельности (январь), отчет за I квартал 2018 года 

по антикоррупционной деятельности (март). 
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В Центральной городской библиотеке на демо-системе размещена информация 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 

 

Сотрудники МБУК «ЦБС», вновь пришедшие в учреждение  были ознакомлены с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

(18.01.2017 г., 15.02.2017 г.), 6 человек : 

 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» 
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 «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 №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» 

Мероприятия, проведенные в целях профилактики коррупции: 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 Книжная выставка «Твое «НЕТ» имеет значение» ЦГБ 

2 Информационная выставка «Детям о коррупции» ЦДБ 

3 Книжная выставка «Коррупция в литературных произведе-

ниях» 

Библиотека № 1 

4 Экспресс- выставка: «Противодействие коррупции в 

России» 

Библиотека № 3 

5 Книжная выставка «Стоп! Коррупция» Библиотека № 5 

6 Лекция «Давайте жить  по совести» Библиотека №6 

7 Книжная выставка «Борьба с коррупцией – дело каждо-

го» 

Библиотека №7 

8 Книжная выставка «Коррупции – нет» Библиотека №9 

9 Выставка детского рисунка «Страна без коррупции» Библиотека №10 

10 Книжная выставка «За коррупцию расплачивается каж-

дый из нас» 

Библиотека №11 

11 Книжная выставка «Коррупция – порождение зла» Библиотека №13 

12 Книжная выставка «Мои права от «А» до «Я» Библиотека №12 

13 Книжная выставка «Закон в твоей жизни» Библиотека №21 

14 Беседа «Детям о коррупции» Библиотека №22 

15 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции». Библиотека №24 
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16 Книжная выставка «Борьба с коррупцией- это не шоу 

она требует профессионализма» 

Библиотека №27 

17 Книжная выставка – расследование  «Самые громкие 

коррупционные дела последнего времени» 

Библиотека №27 

 

V. Организация и использование информационно-

библиографических ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-

информационной продукцией. 

1. Справочно – библиографический аппарат 

В целях раскрытия содержания документов, поступающих в фонд библиотеки, по-

вышения качества поискового аппарата, расширения доступа пользователям к источникам 

информации сотрудниками информационно – библиографического отдела осуществлялся 

просмотр поступающих в библиотеку периодических изданий (107 названий газет и жур-

налов) и аналитическая роспись публикаций. 

Осуществлялось одно из приоритетных направлений   деятельности информацион-

но – библиографического отдела – совершенствование справочно – библиографического 

аппарата:  

- Велась ретроконверсия  краеведческого каталога (отделы К0, К1, К2, К3, К4); 

- Систематические картотеки статей (традиционные)  пополнились на 596 записей  

(ЦГБ – 350, структурные подразделениях – 246); 

- Электронная систематическая картотека статей (текущие поступления) на 251 за-

пись; 

В СКС введены рубрики:  

- «Волонтерское движение»;  

- «2018 - год А.И. Солженицына»; 

- «Герои нашего времени»;  

-  г. Уссурийск, «Олимпиада 2018»; 

- «Десятилетие детства»;  

- «Выборы Президента России». 

Продолжалась работа пополнению электронной папки «Территория равных: право-

вая защита людей с ограниченными возможностями здоровья». Электронная папка вклю-

чает полнотекстовые документы и материалы по правовой, социальной защите, образова-

нию, реабилитации людей с ограниченными возможностями и состоит из 10 разделов: 

«Инновации в помощь инвалидам», «Социальная защита», «Правила установления инва-

лидности», «Инвалиды и транспорт», «Налоги», Жилищно-коммунальные услуги». В 

электронную папку включались публикации из периодических изданий: «Российская газе-

та», «Социальная защита», «Социальная работа». За квартал было внесено 29 источника, 

общее количество записей в электронной папке «Территория равных: правовая защита 

людей с ограниченными возможностями здоровья» составляет 122 источника. 

Пополнялись электронные тематические папки «Экстремизм и терроризм», «Циф-

ровая зависимость», «Суицид», «Беспризорность и безнадзорность. Сиротство», «Локаль-

ные вооруженные конфликты», «История праздников», «Вредные привычки», «Волонтер-

ское движение», «ВИЧ-СПИД».  

Велась работа по оцифровке статей на бумажных носителях из тематических папок 

краеведческой тематики. За квартал оцифровано  30 документов. В структурных подраз-

делениях осуществлялось пополнение тематических папок на бумажных носителях. 
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2. Справочно-библиографическое обслуживание.  
 

Динамика показателей справочно – библиографического обслуживания: 

 

Справки и консультации 1 квартал 

2018г. 

1 квартал 

2017г. 

Справки и консультации всего 5436 5432 

Консультации 2040 1820 

Тематические справки 4.541 4200 

Справки выполненные с использо-

ванием электронных ресурсов. 

703 1210 

Справки выполненные с использо-

ванием справочно – правовых систем 

260 390 

Справки для пользователей до 14 лет 1187 1284 

Справки для пользователей  с 15 до 

30 лет 

953 384 

Справки для пользователей  с огра-

ниченными возможностями здоровья 

145 69 

Справки выполненные в удаленном 

режиме   

263  

Краеведческие справки 658 687 

   

 

Положительная динамика наблюдается по показателям выполненных справок   и 

консультаций в целом, справок, выполненных для пользователей с ограниченными воз-

можностями здоровья, краеведческих справок. Справки выполнялись с использованием 

всего комплекса информационных ресурсов библиотеки: книжных фондов, периодиче-

ских изданий, электронных ресурсов, справочно-поискового аппарата, СПС.                                                                                                        

Использование Интернет - ресурсов позволяло выполнять традиционные библиографиче-

ские запросы читателей на более качественном уровне. Справки правового и экономиче-

ского характера по-прежнему преобладали в запросах пользователей: социальное обеспе-

чение, работа жилищно-коммунального хозяйства, земельный кадастр, правосудие по 

гражданским и уголовным делам. Запросы по вопросам  педагогики, дошкольного воспи-

тания, истории, психологии, поступали от   студентов, учащихся старших классов, педаго-

гов и воспитателей для выполнения учебных заданий (написание рефератов, докладов, 

курсовых и дипломных работ, подготовка к экзаменам). Для организаторов досуга акту-

альными были запросы по видам рукоделия: скрапбукинг,  пэчворк, ошибана и т.д  

 

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

в выполнении запросов пользователей:     

 

Сотрудничество с региональными представителями систем «Гарант» и «Консуль-

тант Плюс»  позволяет обеспечить свободный доступ пользователей к актуальным норма-

тивным документам федерального и регионального уровня. Пополнение баз новой ин-

формацией происходит регулярно: «Консультант Плюс» - еженедельно, «Гарант» - ежеме-

сячно. При  отсутствии в правовой базе документов  консультанты СПС «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс» оказывают помощь в поиске нужной информации (принимают заявку на 

документ по телефону или электронной почте). 

Тематика выполненных правовых запросов довольно разнообразная. От формулы 

расчета платы за ОДН (общедомовые нужды) в многоквартирных домах, до более слож-
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ных запросов, таких как «Нюансы наследования недвижимости», или «Уголовная ответ-

ственность за неоказание медицинской помощи» и т.д. 

 

3.Информационное обслуживание. 

 

Динамика показателей информирования. 

Информирование 1 квартал 

2018г. 

1 квартал 2017г. 

Количество абонентов группо-

вого информирования 

13 5 

Количество посланных ин-

формаций 

26 15 

Количество абонентов инди-

видуального информирования 

173 211 

Количество посланных ин-

формаций 

266 490 

Служба «Виртуальный библио-

текарь» 

  

Количество абонентов группо-

вого информирования 

13 5 

Количество посланных ин-

формаций 

26 10 

Количество абонентов инди-

видуального информирования 

31 11 

Количество посланных ин-

формаций 

47 12 

 
За последние годы выросло новое поколение пользователей библиотек, которые 

предпочитают работать с ресурсами и получать информацию преимущественно в элек-

тронном виде. Широкое внедрение электронных полнотекстовых журналов, электронных 

книг, самых различных баз данных, повсеместное применение сетевых технологий со-

ставляют серьёзную конкуренцию библиотечным фондам. Сегодня информационно-

библиографическая работа строится в большей степени на формировании умений, знаний, 

технических навыков, связанных с поиском информации, компьютерными технологиями, 

а также в освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. 

Современное поколение пользователей, живущих с детства в информационно-

перенасыщенной среде, в социальных сетях, блогах и т.д., привыкло получать информа-

цию немедленно. И библиотеки должны быть готовы к этому. Возникает необходимость 

инновации библиографических услуг. Современные читатели хотят, чтобы наибольшее 

количество услуг было доступно им в любое время. А это значит, что неоценимым союз-

ником библиографа является Интернет, т.к. многие услуги можно предложить именно в 

сети. Область интересов библиографов сильно расширилась – от каталогов и локальных 

справочных изданий до богатейших сетевых ресурсов. 

Индивидуальное и групповое информационно-библиографическое обслуживание 

осуществляется на основе постоянно действующих запросов. Запросы по индивидуально-

му информированию касаются, в основном, сферы ЖКХ, налогов, пенсионного обеспече-

ния, работы домовых комитетов, социальной сферы и т.д. В поиске таких запросов чаще 

всего помогают справочно-правовые базы «Консультант Плюс» и «Гарант», а также ре-

сурсы сети Интернет. Среди абонентов индивидуального информирования пенсионеры, 

служащие, инвалиды, рабочие. 
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В течение первого квартала 2018 года были сделаны электронные рассылки 7 або-

нентам индивидуального информирования, отослано 12 документов. На групповом ин-

формировании были отобраны 7 организаций среднего профессионального и высшего 

профессионального уровня. Для них сделано 7 рассылок, отослано 14 информаций. 

Работа  Службы «Виртуальный библиотекарь» продолжила свое развитие. С руко-

водителями структурных подразделений была проведена разъяснительная работа с целью 

активизации работы  среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Было реко-

мендовано четко определить свои задачи в данном направлении. Определить абонентов 

информирования, спланировать график информирования, правильно вести учет работы.                                                                                                                                                      

Определены  13 организаций, работающих с инвалидами для группового информирова-

ния.  

В ходе дальнейшей работы было выявлено, что только пять из них имеют элек-

тронную почту. Эти организации получили электронную рассылку информационного 

письма о режиме работы Службы с предложением оказываемых  услуг  и каталогом биб-

лиографических изданий, выпущенных информационно-библиографического отделом 

МБУК «ЦБС»  с 2015-2017 гг. по различным направлениям (экологическое, гражданско – 

патриотическое воспитание, популяризация книги и чтения, здоровый образ жизни, крае-

ведение),  которыми мы готовы поделиться. Предлагалось оформление  электронных пре-

зентаций к мероприятиям  по творчеству известных писателей, поэтов, краеведов, худож-

ников. 

 

Особое внимание уделяется информированию сотрудников библиотек. С начала 

2018 года осуществлялись электронные рассылки библиотекам МБУК «ЦБС» материала 

по основным направлениям Послания Президента РФ.  Подборка статей из периодических 

изданий ЦГБ регулярно рассылалась библиотекам МБУК «ЦБС».  Было сделано 5 рассы-

лок. 

Библиотекам предоставлялся  информационный материал  для формирования угол-

ков к выборам Президента РФ. К Всемирному дню борьбы с туберкулезом была сделана 

рассылка памятки «Внимание, ТУБЕРКУЛЕЗ!». Также  библиотекам представили «Бюл-

летень новых поступлений за 1 квартал 2018 года» и памятку «Что нужно знать о корруп-

ции?». 

В целях популяризации художественной литературы проводилось информационное 

наполнение сайта МБУК «ЦБС»:  

Для рубрики «Читателям» ежемесячно подавалась информация о книгах по опре-

делённой теме и отзывы на самые читаемые книги 

в библиотеке («Советуем почитать», «Книга вы-

ходного дня»). Всего на сайте было опубликовано 

за первый квартал 2018 года - 8 материалов. Цен-

тральная городская библиотека продолжила  со-

трудничество с местным информационным 

агентством «УссурМедиа». Для  рубрики «Книга 

выходного дня», было подготовлено 7 публикаций 

на наиболее востребованные в библиотеке худо-

жественные издания (М. Леви «Другое счастье», 

Р. Слоун  «Круглосуточный книжный мистера Пе-

Пенумбры», Р. Гэлбрейт «Зов кукушки» и др.). 

 Рубрика «Молодежи» - подрубрика «Журнальный гид»-  за 1 квартал 15 статей; 

 Рубрика «Ресурсы» - подрубрика «Новые поступления»: «Бюллетень новых по-

ступлений за I квартал 2018 года»; 

 Рубрика «Ресурсы» - подрубрика «Уголок правовой информации»: «Новая законо-

дательная информация СПС «Консультант Плюс» за I квартал 2018 года»; 



36 
 

 Рубрика «Ресурсы» - подрубрика «Наши издания»: Путеводитель «Заповедные со-

кровища России», ч.2: «Национальные парки» (К Году экологии); «Календарь знамена-

тельных дат и событий Уссурийского городского округа на 2018 год»; Рекомендательные 

списки литературы «Жизнь без барьеров», «Детская беспризорность в России как соци-

альная проблема», «Благоустройство ради людей, а не ради благоустройства», «Бояться не 

нужно, нужно знать! СПИД»; Буклет «Наркомания - главная проблема современного об-

щества»; Памятка «Коррупция. Твое «нет» имеет значение».  

 

 

 

Информационное обслуживание работников культуры 

 

Информационное обслуживание  работников культуры и искусства обеспечивалось 

с использованием таких форм:  

 Рассылка бюллетеня новых поступлений; 

 Работа литературного клуба «Книгочей»; 

 Проведено семинарское занятие «Летописи малой Родины» (как искать информа-

цию о предках в архивных документах, как составить родословное дерево); 

 Готовились презентации, проводились информационные часы; 

 Проводились консультации по  организации работы Службы «Виртуальный биб-

лиотекарь»;  

 В МКДУ ЦКД «Искра» библиотека №5 организовала работу передвижной библио-

теки для работников учреждения культуры.  

.  

Информирование абонентов – специалистов учреждений культуры осуществлялось 

по темам: 

 Законодательная информация целевых программ для молодёжи;    

 Маркетинговая и рекламная деятельность;  

 Законодательство в сфере распространения и размещения рекламы;  

 Методические материалы для организаторов культурно – досуговой деятельности; 

 Новинки о творческих рукоделиях;  

 Методика развивающих занятий дошкольников;      

 Законодательная информация целевых программ для молодёжи;   

 Менеджмент в библиотеке; 

 Силовая физическая подготовка;      

 Опыт работы учреждений культуры  по организации досуга молодежи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Форма Название  

(количество) 

Ответственный 

Информирование абонентов 5 ИБО; 

структурные 

подразделения 

Электронные рассылки ин-

формации учреждениям культуры 

12 ИБО 

Бюллетень новых поступлений 12 ИБО 

Литературный клуб «Книго-

чей» 

2 заседания ИБО 

Консультации Организация работы 

Службы «Виртуальный 

библиотекарь» 

Организация СБО биб-

 

 

ИБО 
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лиотеки. 

 

 

Передвижная библиотека в 

МКДУ ЦКД «Искра» 

 Библио-

тека №5 

                                                                                                                                                                                                           

Темы информирования абонентов – специалистов учреждений культуры: 

 Работа учреждений культуры; 

 ДК «Авангард» на страницах прессы;                                                                                       

 Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно – досу-

говой деятельности; 

 Новинки о творческих рукоделиях; 

 Советы огороднику. Цветоводство; 

 Методика развивающих занятий дошкольников;                                                                                                               

 Информация о целевых программах для молодёжи; 

 Маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распростране-

ния и размещения рекламы; 

 Силовая физическая подготовка; 

 Организация досуга детей; 

 Кружковая работа; 

 Внеклассная работа по краеведению; 

 Опыт работы учреждений культуры России, Приморского края по организации до-

суга молодежи;                       

 Музыкальная самодеятельность. 

 

Динамика показателей массового информирования. 

 

Форма массового информирования 1 квартал 2018г. 1 квартал 2017г. 

День информации 6 4 

Библиотечные уроки. Экскурсии 34 27 

Выставки - просмотры 6 8 

Информационные часы. Видеодни (часы) Пре-

зентации 

40 24 

Обзоры 23 27 

Посещений массовых мероприятий 1316 1216 

 

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

формирования: выставки – просмотры, информационные часы, презентации, беседы. 

4. Воспитание информационной культуры 

 

Воспитание информационной культуры у читателей – важная часть библиотечной 

работы. С этой целью проводятся библиотечные уроки, экскурсии консультации, оформ-

ляются памятки. 

 В целях воспитания информационной грамотности в библиотеке № 7 с 2015 года 

действует клуб для детей «Школа любознательного читателя», мероприятия в котором 

проводятся 1 раз в месяц в учебный период. 

Библиотечный урок «Знакомьтесь, СБА» прошел библиотеке №11. Ребятам расска-

зали о справочно-библиографическом аппарате библиотеки, познакомили с АК и СК, про-

иллюстрировав рассказ слайдовой презентацией. Рассказали о библиографической кар-

точке, её назначении, принципе расстановки карточек в каталоге и о расстановке книжно-

го фонда, об алгоритме поиска нужной информации при помощи СБА.  
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VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

     Библиотечный фонд МБУК «ЦБС» на 01.01.2018 года насчитывает 342 809 эк-

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

сителях информации, по всем отраслям знаний.  

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

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

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

приобретена через сайт госзакупок. В 1 квартале библиотекам были разосланы прайс-

листы издательств для заказа литературы. В марте подготовлена заявка на книги для про-

ведения аукциона на сумму 1 млн. рублей.   

С начала 2018 года обработаны и переданы в фонды библиотек и структурных под-

разделений 4 партии документов, 3 из них приняты взамен утерянных и в дар от читате-

лей. 

           Была оформлена подписка на периодические издания на март и на 2-ой квартал 

2018 года. 

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

№ получено через количество экз. Сумма (руб.) 

1 

 

 

2 

Полученные взамен уте-

рянных 

 

Полученные в дар 

В том числе приняты на 

временное хранение 

 

ИТОГО: 

178 

 

 

1392 

 

1350 

 

1570 

36722 

 

 

115437 

 

107876 

 

152159 

 

В целях повышения эффективности использования фондов работает комиссия по 

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

содержанию, утраченные документы исключаются из фондов в порядке, установленном 

«Порядком учета библиотечного фонда». 

Таблица №4 Изъятие из фонда. 

                                

№ 

списано по причине: количество экз. сумма 

1 Ветхая литература 1820 98644,20 

2 Утерянные читателями 178 28140 

3 дублетные - - 

4. Устаревшие по содержа-

нию 

- - 
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 ИТОГО: 1998 126784,2 

 

В 1 квартале продолжается плановая проверка фонда библиотеки № 3, начата плановая 

проверка фонда библиотеки № 11 (Сверка контрольных талонов с фондом).  

Была продолжена проверка библиотеки № 10 (сверка контрольных талонов с учетным ка-

талогом). Списки выявленной недостачи переданы в библиотеку № 10 для дальнейшего 

разыскания и уточнения. 

Формирование единого фонда  МБУК «ЦБС». 

Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий в 

первом квартале составило 2820 экземпляров. Коэффициент обновляемости фонда в 1 

квартале составил 0.8 %. 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 

4021-НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования 

УГО», ЦБС было получено 92 экземпляра журналов и газет. 

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

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

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

Сотрудники отдела комплектования систематизируют литературу в соответствии с зако-

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

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

отражается также в библиографической карточке на издание.  

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и 

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

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

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

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

отдела ежемесячно следят за обновлением списка запрещенных материалов. 

Сотрудники отдела следят также за соблюдением законодательства о содержании 

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

должны быть промаркированы текстовым предупреждением в виде словосочетания «со-

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

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

наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции». 

 

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 108 карточек на новые 

поступления. Все карточки на поступающую литературу распечатываются в текстовом 

редакторе и дублируются для филиалов. 
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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 1250 записей. 

Была проведена работа по изъятию из учетного и алфавитного каталогов карточек 

на списанную литературу (810 карточек), сотрудниками отдела регулярно вливались кар-

точки на новые поступления в алфавитный и систематический каталоги ЦБС.  

Было распечатано 980 карточек на новые поступления для структурных подразде-

лений. 

 Методическая работа 

 В первом квартале разработан и утвержден локальных документов: 

- Положение о комиссии по сохранности фонда МБУК «ЦБС» 

- Должностные инструкции сотрудников ОКОиК 

 

На методических днях был освещен ряд вопросов: 

- Работа с задолжниками в МБУК «ЦБС», 

- Работа с библиотечным фондом, как ОЦДИ. 

 

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: 

17.01.2018 г. -  Семинар «Анализ планов и отчетов библиотек МБУК «ЦБС». Присутство-

вало 52 человека. Рассмотрены вопросы: «Статистические показатели 6 НК за 2017 год», 

«Анализ планов и отчетов по направлениям деятельности», «Анализ годовых планов и от-

четов», «Особенности планирования и отчетности информационно-библиографической 

деятельности», «Реализация проекта «Читатель. Гражданин. Патриот» в 2018 году», 

«Планирование работы с задолженниками» и другие. 

21.02.2018. –  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.) 
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Школа начинающего библиотекаря. 

 

В 2018 году занимается   11 человек:  Ткаченко И.А., Горелова Т.А., Герасименко 

Е.М., Александрова Ю.И., Кислицына Т.А, Шевелева О.Н., Коровицкая Т.В., Передкова 

Т.Ю., Тесленко О.И., Ежикова А.А., Амплеева Л.Б. 

24.01. – Специфика библиотечной профессии. История и современные требования.  

28.02. – Методика ведения документов в библиотеке (дневник библиотеки, запол-

нение формуляров). Ведение основной документации по внестационарной сети.  

28.03. – Выставочная деятельность библиотек. Особенности организации культур-

но-досуговой деятельности библиотеки.  

На каждом занятии проводилась практическая работа по теме «Библиографическое 

описание документов». 

Эффективность работы Школы очевидна. Многие сотрудники остаются в профес-

сии, заканчивают средние и высшие специальные заведения. Примером может быть глав-

ный библиотекарь библиотеки №13 села Степного – Баева Татьяна Владимировна. Много 

лет назад, придя работать в библиотеку, она освоила азы профессии сначала в «Школе 

начинающего библиотекаря», затем заочно окончила Приморский краевой колледж куль-

туры, а в этом году заканчивает Хабаровский государственный институт культуры, биб-

лиотечное отделение. И такой пример не один. Приморский краевой  колледж культуры 

закончили Дикова Е.А. (библиотека №22), Пересадько Г.В. (библиотека №25), Зинченко 

Л.В. (библиотека №24), Шароватова А.П. (ЦГБ) и др. 

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

нального уровней. 

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

ляется действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 

творческую энергию. Каждый год МБУК «ЦБС» принимает участие в конкурсах город-

ских, краевых, российских. 

№ Название кон-

курса, фестива-

ля 

Ф.И.О. 

участника, 

коллектив 

Направ-

ление 

конкурса 

Работа, проведен-

ная в рамках кон-

курса, итоги 

Ф.И.О. руко-

водителя 

1 Всероссийский 

конкурс «Звезда 

Ориона», по-

священный Ю. 

Ковалю 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный 

Работы отправлены, 

подведение итогов в 

феврале 

Шароватова 

А.П. 

2 Всероссийский 

конкурс рисун-

ков 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Художе-

ственный 

Отправлено 24 рабо-

ты, получены ди-

пломы участников 

Шароватова 

А.П. 

3 Конкурс «Архи-

вы будущего» 

ЦДБ Художе-

ственный 

Отправлено 2 рабо-

ты 

Коваленко 

О.С. 

4 Межрегиональ- Библиотеки Литера- Прошла 21 февраля. Шароватова 
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ная акция «Ис-

токи. Читаем 

фольклор» 

МБУК 

«ЦБС» 

турная 17 мероприятий, на 

которых присутство-

вало 265 человек. 

А.П. 

5 Краевой конкурс 

«Библиотечная 

аналитика» 

Методиче-

ский отдел 

Библио-

течный 

Отправлен  аналити-

ческий обзор работы 

МБУК «ЦБС» 

Комиссарова 

С.Л. 

6 Краевой смотр – 

конкурс «Биб-

лиотека года» 

ЦДБ, ЦГБ, 

библиотека 

№1, биб-

лиотека 

№12, биб-

лиотека 

№23 

Библио-

течный 

Подготовительная 

работа 

Комиссарова 

С.Л. 

7 Всероссийский 

конкурс патрио-

тических прак-

тик «Просто лю-

бить Россию!» 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий  

Подготовительная 

работа 

Комиссарова 

С.Л. 

8 Всероссийский 

конкурс плака-

тов «День выбо-

ров» 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий  

Отправлено 21 рабо-

та 

Шароватова 

А.П. 

Кошевая О.А. 

8  Конкурс  

 «Лучший девиз, 

слоган «Выборы 

– 2018 г.» 

 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Подведены итоги. Комиссарова 

С.Л. 

Кошевая О.А. 

9 Всероссийский 

конкурс «Луч-

шая визитная 

карточка биб-

лиотеки» 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Библио-

течный  

Подготовительная 

работа  

Шароватова 

А.П. 

1

0 

Краевой творче-

ский военно-

патриотический 

конкурс «Наша 

Победа» 

Библиотеки 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Подготовительная 

работа 

Кошевая О.А. 

1

1 

Ежегодная крае-

вая обществен-

ная премия «Не-

равнодушный 

гражданин» 

ЦГБ Социаль-

ный 

Подготовительная 

работа 

Комиссарова 

С.Л. 

Станова Л.В. 

1

2 

Заочный кон-

курс «Люблю 

тебя, моя Рос-

«Звуки ли-

ра» (8 чело-

Патриоти-

ческий 

Подготовительная 

работа 

Кошевая О.А. 
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сия1» в рамках 

26 Всероссий-

ского фестиваля 

авторской песни 

«Гренландия – 

2018» 

век) 

МБУК 

«ЦБС» 2 че-

ловека 

1

3 

Краевой конкурс 

публикаций 

«Народное сло-

во» 

МБУК 

«ЦБС» 

Конкурс 

публика-

ций  

Отправлено 5 пуб-

ликаций 

Комиссарова 

С.Л. 

Кошевая О.А. 

 

Межрегиональная акции «Наши ис-

токи.  Читаем фольклор».  
Активное участие в проведении Акции приня-

ня- ли библиотеки МБУК «ЦБС» Уссурийского город-

ского округа. Было проведено 17 мероприятий, на 

ко- торых присутствовало 265 человек. Специалистами 

библиотек были проведены мероприятия, разнооб-

разные по формам: краеведческие литературные по-

си- делки, фольклорные часы, обзоры у книжной вы-

ставки, громкие чтения, детские фольклорные 

праздники, творческие встречи, конкурсы, виктори-

ны. В ходе мероприятий Акции читатели  познако-

мились с разнообразными жанрами фольклора: ко-

лыбельными песнями, потешками, загадками, посло-

ви- цами, поговорками, сказками, былями, быличками, 

притчами. Чтение фольклорных произведений сопровождалось демонстрацией нацио-

нальных костюмов, исполнением народных песен и танцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка регламентирующей документации. 

Положение о конкурсе «Книгу мы напишем сами» (январь) 

Положение о конкурсе на лучший слоган, девиз «Выборы – 2018» (февраль) 
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Положение о Школе начинающего библиотекаря (февраль) 

Положение о клубе «28 петель» (февраль) 

Осуществление аналитически – исследовательской работы по различным направле-

ниям деятельности библиотек. 

Отчет 

по проведению мониторинга качества предоставления услуг за I квартал  2018 года 

Место проведения Количество опрошенных посетителей за  

I квартал 2018 год. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» 160 человек (принимали участие все биб-

лиотеки МБУК «ЦБС») 

Сколько времени вы затрачиваете на 

получение литературы в библиотеке? 

 

10 минут 115 

20 минут 32 

30 минут 13 

Более 30 минут 0 

1. 2. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение различной информации в 

библиотеке? 

 

2. 10 минут 113 

3. 20 минут 40 

4. 30 минут 7 

Более 30 минут 0 

5. 3. Нарушались ли ваши права как 

читателя в библиотеке? 

 

6. Да 0 

7. нет 160 

4. Удовлетворяет ли вас уровень инфор-

мирования о порядке предоставления 

библиотечных услуг? 

 

1. Да 139 

2. Нет - 

3. Затрудняюсь ответить 21 

5. Ваши замечания и предложения  

по усовершенствованию библио-

течных услуг? 

6.  

Подключение  услуги бесплатной сети Wi-

Fi, установление ИНТЕРНЕТА в тех биб-

лиотеках, где он отсутствует, оборудова-

ние зон отдыха в библиотеках, мест для 

детского чтения с игрушками и настоль-

ными играми. 

Оборудование мест для ожидания получе-

ния услуги 

Расширить спектр периодических изданий 

(журналов) 

6. Удовлетворяет ли вас уровень 

транспортной доступности  

(общественный транспорт)  к 

библиотекам? 

7.  
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Да 160 

8. Нет  0 

7. Удовлетворяет ли вас степень 

комфортности в библиотеке и ка-

чеством  получаемых  услуг? 

8.  

 

Да  125 

Нет  18  

Затрудняюсь ответить  17 

79 % опрошенных удовлетворены степенью комфортности в библиотеках и качеством по-

лучаемых библиотечных услуг.  

 

Проведение методического совета 21.03. 

Вопросы: 

1. Утверждение формы продления книг On – ilne 

2. Утверждение формы электронной заявки службы «Электронный библиотекарь» 

 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС». 

Проведено 56 консультаций для сотрудников МБУК «ЦБС», руководителей детского чте-

ния, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей. 

 

VIII. Издательская деятельность. 

В первом квартале 2018 года информационно-библиографическим отделом были 

подготовлены следующие издания: 

- рекомендательные списки литературы «Мужество блокадного Ленинграда» (К 75-

летию со дня прорыва блокады Ленинграда); «Сталинградская битва» (К 75-летию Ста-

линградской битвы);  

- памятки «Что нужно знать о коррупции?»; «Внимание, ТУБЕРКУЛЕЗ!». 

Были выпущены электронные презентации: «Заповедными тропами» (К Дню запо-

ведников и национальных парков); «Книги, увенчанные лаврами» (Книги – лауреаты ли-

тературных премий 2017 года); «Я явилась не из пены морской» (К 110-летию А.И. Щети-

ниной – первой женщины капитана дальнего плавания); «В безбрежном времени вселен-

ной» (К Дню космонавтики); 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Структурное под-

разделение 

1 «Календарь знаменательных дат и событий Уссурий-

ского городского округа на 2018 год»; 

1 ИБО 

2 Презентации: 

«Заповедными тропами» (К Дню заповедников и наци-

ональных парков); «Книги, увенчанные лаврами» 

(Книги – лауреаты литературных премий 2017 года); 

«Я явилась не из пены морской» (К 110-летию А.И. 

Щетининой – первой женщины капитана дальнего пла-

вания); «В безбрежном времени вселенной» (К Дню 

космонавтики);7 

«Владимир Дмитриевич Савин», «Максим Горький» 

 

7 ИБО 

  «Из опыта работы библиотек: обзор проектов»               МО 

3 Рекомендательные списки литературы: «Мужество 

блокадного Ленинграда» (К 75-летию со дня прорыва 

блокады Ленинграда); «Сталинградская битва» (К 75-

летию Сталинградской битвы); «Мир Уссурийской 

тайги» 

 

3 ИБО,  

библиотека №11 

4 План чтения для подростков: «История твоей стра-

ны», «Я – гражданин России»  

 

2 Библиотека №3 

5 Информационный листок «Вечно ваш…Гоголь» 1 ОКТиЭР 

6 Памятка: «Что нужно знать о коррупции?»; «Внима-

ние, ТУБЕРКУЛЕЗ!». «Как бросить курить» «Стоп! 

Наркотик!», «Читателю библиотеки» (о правилах поль-

зования книгой и библиотекой) 

5 ИБО, библиотека 

№ 23, ЦДБ 

8 Бюллетень новых поступлений 1 Библиотека №1 

9 Закладка «Книге - долгую жизнь», «Правила обраще-

ния с книгами» 

2 Библиотека №12, 

библиотека №18 
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IX. Управление библиотечной деятельностью.  

Нормативно-правовое обеспечение библиотек 

 В связи с изменениями в законодательных актах различной направленности  была прове-

дена  определённая  работа по созданию локальных нормативных актов, направленных на 

решение данных  задач.  

 

Разработаны следующие документы: 

- «Политика конфиденциальности персональных данных пользователей сайта 

МБУК «ЦБС» (Е.А. Лобачева, март) 

- «Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда» (Тарасов С.А., март) 

- «Положение о порядке проведения проверок помещений (зданий) структурных 

подразделений МБУК «ЦБС»  

- «Положение о проведении Школы начинающего библиотекаря»  (Комиссарова 

С.Л., февраль) 

«Положение о комиссии по сохранению библиотечных фондов» (Стрюкова А.А., 

февраль) 

«Положение о конкурсе «Книгу мы напишем сами» (Комиссарова С.Л., январь)  

 

Совещания 

Темы:  

Общие вопросы основной деятельности (8.02.) 

Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородского ме-

роприятия «Масленица» (14.02.) 

 

Работа с кадрами 

Библиотеки МБУК «ЦБС» располагают необходимым числом специалистов в соответ-

ствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональ-

ную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возло-

женных на них обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные 

инструкции. Все работники аттестованы в установленном порядке. 

Численность сотрудников на 01.01.2018 г. – 89 

Штатная численность – 87,5 

Основной персонал – 84 

Прочие – 20,5 

Образование (основной персонал): 

Высшее – 30, из них библиотечное – 14 

Среднее специальное – 30, из них библиотечное – 28 

Среднее – 2  

Возраст: 

До 30 лет  – 2 

От 30 до 55 – 48  

Старше 55 - 12 

Два специалиста обучаются в Хабаровском государственном институте культуры. 

Охрана труда. 

1.Проведены повторные инструктажи на рабочих местах руководителями 

структурных подразделений. 
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2.Утверждены и введены в действие инструкции по охране труда: 

 Инструкция по охране труда для главного инженера 

 Инструкция по охране труда для заведующего сектором (закуп) 

 Инструкция по охране труда для программиста 

 Инструкция по охране труда для электромонтера 

 Инструкция по охране труда для уборщика 

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

Автоматизация библиотечных процессов, 

  развитие информационных технологий. 

                 В течение 1 кв. 2018 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-

зитив+») на 2018 год.  Для бесперебойной работы  официального сайта МБУК «ЦБС» бы-

ла проведена работа по увеличению объема сайта с компанией «Masterhost». 

Ремонт оборудования занимал большую часть работы отдела, так не было финан-

совой возможности приобретать комплектующие к компьютерной и оргтехнике. Старение 

компьютерного парка привело к неоднократным поломкам техники в библиотеках. Были 

проведены текущие ремонты оборудования в библиотеках: ЦГБ ЦДБ,  №1, 3,11,14,22. 

В связи с окончанием срока действия ЭЦП были подготовлены документы на изго-

товление ЭЦП, произведена установка и настройка ЭЦП. В связи с переходом на элек-

тронный документооборот была проведена регистрация учреждения на сайте Госуслуги, а 

также получена и установлена электронная подпись на сайте Госуслуги.  

В течение 1 кв. 2018г.  отдел  КТ и ЭР  оказывал техническую поддержку  меро-

приятиям, которые были организованы на площадках библиотеки: настройка оборудова-

ния  и сопровождение  онлайн - конференций, семинаров, подготовка и показ презента-

ций,  и т.д. 

Развитие и использование электронных ресурсов 

К концу 2017 года закончил свою работу проект по предоставлению доступа поль-

зователей МБУК «ЦБС» к ЭБ «НОН-ФИКШН». В первом квартале доступ к электронным 

изданиям осуществлялся через ЭБ ЛитРес. Многие пользователи ощутили преимущества 

электронных библиотек, спрос на электронные издания стал более активный. К, сожале-

нию, из-за недостаточного финансирования фонд электронных изданий, предоставленных 

библиотеке, незначительный, что вызывает нарекания пользователей. За 1 кв. посещения 

электронных ресурсов ЭБ «Литрес» составило 968 раз, пользователями удаленных сете-

вых электронных ресурсов стали 414 человек. Книговыдача составила 392 экз. 

Продолжалась работа центральной городской библиотеки как электронного чи-

тального зала от НЭБ. К, сожалению, при подключении муниципальных библиотек к уда-

ленным лицензионным ресурсам НЭБ библиотеки столкнулись с технической проблемой: 
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отсутствие статических IP-адресов. Поэтому библиотеки, кроме, центральной городской, 

не смогли воспользоваться данной услугой. Хочется отметить, что предстоящая работа по 

подключению муниципальных библиотек к ресурсам НЭБ  (Национальная электронная 

библиотека) потребует от библиотек обязательного наличия статических IP-адресов.  За 1 

кв. 2018 года ресурсами НЭБ воспользовалось 4 пользователя, книговыдача составила – 25 

экз. 

 Продолжалась работа по оцифровке документов. Были изготовлены страховые ко-

пии изданий в количестве 44 экз. 

Участие в проектах, конкурсах 

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

жилых людей компьютерной грамотности. В первом квартале прошли обучение 5 человек. 

Кроме групповых занятий проводятся индивидуальные консультации по компьютерным 

технологиям за 1 кв. было проведено 4 консультации. 

Работа с сайтом 

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки.  

Размещено материалов на сайт: 

Баннеры: 

 Год добровольца и волонтера - 2  

 Знаменательные даты и события – 1  

 80 лет Приморскому краю – 1  

Рубрики: 

 Наш Уссурийск – 1  

 Книги о городе – 1  

 Публикации Уссурийских краеведов:2 персоналии; 5 статей (редактирование) 

 Творчество местных авторов: 15 персоналии; 29 статей (редактирование) 

 СМИ о нас: 3  

 Клубные формирования: 26 статей; оформлено 26 логотипов (редактирование) 

 Советуем почитать: 3  

 Книга выходного дня: 3  

 Новости – 14 

 Анонсы – 15 

 Вакансии – 5 

Всего: 109 статей 

Отредактированы документы в разделах: «Регламенты», «Планы и отчеты» За 1кв. 

2018г.  к сайту обратились 6353   раза.  

  

 XI. Развитие материально-технической базы. 
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Библиотеки МБУК «ЦБС» (ЦГБ, ЦДБ, №1, №3, №5, №6. №9, №10, №12) находятся в 

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

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

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

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

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

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

где располагаются библиотеки, имеются вывески с указанием наименования учреждения 

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

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

библиотеки №25) оснащены телефонной связью.  Вопрос с помещением библиотеки №25 

на данный момент остается открытым. Книжный фонд расположен на 13 кв.м. в одной из 

комнат сельского общежития. Администрация МБУК «Централизованная библиотечная 

система» решает вопрос об увеличении площади и закреплении ее за библиотекой в пра-

вовом поле. 

Центральная городская библиотека и Центральная детская оборудованы камерами ви-

деонаблюдения и охранно – пожарной сигнализацией. Также камерами видеонаблюдения 

оснащены клубы, в которых находятся библиотеки № 7,11,18.23,24. Все библиотеки (кро-

ме №25) оборудованы пожарной сигнализацией. 

 

С каждым годом увеличивается компьютерный парк МБУК «ЦБС». На 01.01.2018. 

число компьютеров составило -74. Компьютеризированных читательских мест – 29. Ком-

пьютер есть практически в каждой библиотеке (кроме библиотеки №25 в селе Раковка). 

Для пользователей библиотек №6,7,10,14 имеется доступ к Wi – Fi. Выход в Интернет 

имеют 17 библиотек МБУК «ЦБС». Библиотеки МБУК «ЦБС» располагают 63 единицами 

организационной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы, аппараты для переплета – 2 

шт.). В 2016 году приобретен комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А 2-300 

для оцифровки фонда. 

В библиотеках системы активно решаются вопросы организации доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Центральной городской библиотеке 

оборудован дополнительный вход со специализированным пандусом, что позволяет инва-

лидам – колясочникам беспрепятственно иметь доступ к объекту. На входных дверях биб-

лиотек – ЦГБ, ЦДБ, Б№10, 3, 1 закреплены специализированные знаки для слабовидящих. 

 Установлены в ЦГБ поручни (внутри помещения), произведено сглаживание порогов 

в зале абонемента.  В библиотеке №12 с. Новоникольск установлены кнопка вызова пер-

сонала, поручни для обеспечения подъёма по ступенькам лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья 

        Нанесены противоскользящие полосы на ступени крыльца и приобретены противо-

скользящие коврики в библиотеках ЦГБ, ЦДБ, 3,6,10. 

   Во всех библиотеках (22) организованы читательские места для инвалидов. Каждое 

место обозначено специальным знаком и содержит информационный материал для инва-

лидов (буклеты, памятки и т.д.) Оформлены информационные стенды (4) 

 

      В библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10,12, ЦГБ, ЦДБ оборудованы кнопки экстренного вы-

зова работника библиотеки для оказания помощи инвалидам в предоставлении библио-

течных услуг. 
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Библиотеки осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов. 

В библиотеках размещены информационные стенды, содержащие информацию о структу-

ре учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных услуг, перечень оказываемых 

услуг, тарифы на платные услуги, а также нормативно – правовые документы, регламен-

тирующие деятельность учреждения. Имеются книги отзывов в постоянном доступе для 

посетителей. В ЦГБ и ЦДБ имеются места для ожидания и отдыха посетителей,  

металлические шкафы для одежды. В каждой библиотеке имеется мебель, соответствую-

щая возрасту и количеству пользователей, соответствующее библиотечное оборудование, 

инструменты для проведения мероприятий (магнитофоны, музыкальные центры, усили-

тельная аппаратура, микрофоны, телевизоры). Оборудование, приборы и аппаратура ис-

пользуются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, со-

держатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются. 

В 1 квартале ремонтных работ в библиотеках МБУК «ЦБС» не проводилось. 

 

Отчет о размещенной информации о деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского го-

родского округа в журналах, газетах, на TV за январь – март 2018 года. 

№

п.

п. 

Место раз-

мещения 

информации 

(название 

газеты, жур-

нала, TV) 

 

Дата выпус-

ка 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

Чему посвящена опублико-

ванная информация 

1. Коммунар 11 января 

2018   

Кошевая. О Вызов 

для библиотек. 

В 2017 году учреждения цен-

трализованной библиотечной 

системы участвовали в проек-

тах, конкурсах, акциях разно-

го уровня, ставших стимулом 

и своеобразным вызовом не 

только для сотрудников, но и 

для читателей. 

2. Коммунар 11 января 

2018    

Богданова. А. 

Электронные ре-

сурсы  ЦБС. 

Развитие электронных техно-

логий обеспечило возмож-

ность миллионам людей 

иметь быстрый доступ к гро-

мадным информационным 

ресурсам. 

3. Коммунар 11 января 

2018     

Богданова. А. 

Подвинься, ста-

рость! 

С 2014 года в Центральной 

городской библиотеке рабо-

тают двухмесячные курсы по 

первоначальному ознакомле-

нию с компьютерами. 

4. Сайт  

Уссурмедиа 

12 января 

2018      

Книга выходного 

дня: дебютный ро-

ман-лабиринт от 

сотрудника компа-

нии Twitter 

 

Главный библиограф Цен-

тральной городской библио-

теки Наталья Мечикова пред-

лагает к прочтению виртуоз-

ный роман-лабиринт от аме-

риканского автора Робина 

Сноу. 
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5. Коммунар 18 января 

2018     

Владимирова. Л. 

Заповедано беречь 

В Центральной городской 

библиотеке состоялся час 

экологии, приуроченный ко 

Дню заповедников и нацио-

нальных парков. 

6. Сайт  

Уссурмедиа 

19 января 

2018     

Книга выходного 

дня: справочник 

озорника от Тома 

Сойера 

 

 

Главный библиотекарь Цен-

тральной детской библиотеки 

Светлана Журавец советует к 

прочтению повесть Марка 

Твена о приключениях маль-

чика, растущего в вымышлен-

ном небольшом американском 

городке под названием Санкт-

Петербург. 

7. Сайт  

Уссурмедиа 

26 января 

2018     

Книга выходного 

дня: история о буд-

ничном волшебстве 

с ароматом детства 

и радости. 

 

Главный библиотекарь Цен-

тральной детской библиотеки 

Светлана Журавец советует 

прочесть серию волшебных 

рассказов Ирины Щегловой 

"Моя подружка - Фея".  

8. Сайт  

Уссурмедиа 

9 февраля 

2018   

Станова. Л  

Книга выходного 

дня «Желтухин»: 

роман от киносце-

нариста в традици-

ях лучшей женской 

прозы. 

Библиограф Лариса Станова 

предлагает к прочтению книгу 

современной российской пи-

сательницы, киносценариста 

Дины Рубиной под названием 

"Желтухин". 

 

9. Сайт  

Золото Уссу-

рийска 

9 февраля 

2018      

Дробот, А. Ми-

нувший год прошел 

для библиотек Ус-

сурийского город-

ского округа под 

знаком 135-летия 

Центральной биб-

лиотеки. 

О работе библиотек МБУК 

«ЦБС». 

10. Коммунар 22 февраля 

2018 

Кибирина, Н Своих 

героев знают имена 

На протяжении десяти лет в 

библиотеке № 10 одним из 

основных направлений в ра-

боте сотрудников является 

патриотическое воспитание. 

11 Коммунар 1 марта 

2018 

Станова. Л Капитан 

дальнего плавания 

В Центральной городской 

библиотеке прошел вечер «Я 

явилась не из пены морской», 

посвященный 110 летию со 

дня рождения 

А.И.Щетининой – первой 

женщины капитана дальнего 

плавания. 

12 Сайт Уссур-

медиа 

18 марта 

2018   

ТОП-5 волшебных 

книг о театре и ак-

терах 

В преддверии Всемирного дня 

театра, библиограф Наталья 

Мечикова предложила позна-

комиться с подборкой книг о 
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театре, об актерах, о секретах 

закулисья, написанных в ху-

дожественном стиле, с кото-

рыми точно не будет скучно. 

 

13 Коммунар 22 марта 2018 Ольман.Е. Писате-

ли, которых читают 

Интервью с главным библио-

графом Натальей Мечиковой 

Централизованной библио-

течной системы об интерес-

ных  книгах, вышедших в 

2017 году и писателях лауреа-

тах литературных премий. 

14 Сайт Уссур-

медиа 

23 марта 

2018 

ТОП-5 уморитель-

но смешных книг 

для настроения 

В преддверии всемирного дня 

смеха, отмечаемого 1 апреля, 

библиограф Центральной 

библиотеки Лариса Станова 

предлагает познакомиться с 

подборкой юмористических 

художественных книг. 

 

Итого – 14 информационных материала (7 статьей  в газете Коммунар,1 статья на сайте 

«Золото Уссурийска»,  6 материалов на сайте «Уссурмедиа» 

 

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ. 

Патриотическое воспитание граждан РФ. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Литературно-виртуальная экскурсия «В 

легендах прославленный город – сол-

дат!» в Центральной детской библиоте-

ке  

Интеллектуальный марафон «Честь 

имею» в Центральной детской биб-

лиотеке 
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20 февраля в Центральной городской библиотеке прошел  

тематический вечер «Я твой солдат Россия!» 

Громкие чтения «Читаем детям о Сталинградской битве» в библиотеке №1 
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Акция «Стена памяти» в библиотеке №3 

 

Ко Дню защитника Отечества    конкурсная программа  

«Курс молодого бойца» в библиотеке №5 
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Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлекательная программа «Аты - баты, вот 

какие мы солдаты!» в библиотеке №9 

Праздник «Армии и героям посвящается» 

в библиотеке №10 

Профилактическая беседа «Стоп 

– спайс!» в ЦДБ 

Книжно- иллюстративная 

выставка «У опасной чер-

ты» в ЦДБ 
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Вечер-встреча 

 «Знать, чтобы уберечь себя»  

Центральной городской библиотеке 

Книжно-иллюстративная выставка 

в библиотеке №3 

Книжная выставка в Цен-

тральной городской биб-

лиотеке 
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Цикл мероприятий по краеведению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие в Центральной городской библиотеке в рамках цикла ме-

роприятий по антинаркотической деятельности 

Интерактивная игра – викторина «Полосатый рейс» в Центральной детской 

библиотеке, посвященная Дню тигра. 
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Урок краеведческой геральдики «Символика 

нашего края и города» в библиотеке №3 

Видеочас «Уссурийский тигр: в шаге 

от легенды» в библиотеке №11 

Фольклорный час «…И сказки леса, сопок синих расскажет бабушка Тайга»: о коренных 

народностях Приморья в библиотеке №10 
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Цикл мероприятий в поддержку чтения «Сделай шаг навстречу книге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор у книжной выставки «Великий 

сказочник природы» к 145-летию со дня 

рождения М.М. Пришвина в библиотеке 

№12 

Виртуальное экологическое путешествие «В 

мир заповедной природы»в библиотеке №22 

с. Красный Яр   

Литературно -познавательный час  

«Русская масленица» в  

Центральной детской библиотеке 
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Библиотечный урок – знакомство «Книга как предмет 

искусства» в  

Центральной детской библиотеке 

 
 

Словесные забавы «Язык родной, дружи 

со мной» проводит библиотека №3 

 

Мероприятие «Библиотека - волшебное 

место, где книгам не скучно, где всем 

интересно» в библиотеке №10 

Книжно – иллюстративная выставка 

в библиотеке №11 
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Книжная выставка в библиотеке 

№27 

День громкого чтения «Любимые герои Михал-

кова» к 105 – летию со дня рождения С.В. Ми-

халкова. Мероприятие прошло в рамках клубно-

го объединения «Книгарёнок» в библиотеке №9 
Литературно - фольклор-

ные посиделки в «Русской 

избе» в библиотеке №23 с. 

Пуциловка 
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Экскурсия в библиотеке №13 с. Степное 

 

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 

«Масленица по-белорусски» - заседание 

клуба «Синяя птица» (ЦГБ) прошло 

совместно с белорусской диаспорой 


