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I. Основные контрольные показатели 

№ читатели посещения книговыдача 

№ библио-

теки 

План 

2020 

Факт 

2020  1 кв.  

План 

2020 

Факт 

2020 1 кв. 

План 

2020 

Факт 

2020 1 кв. 

ЦГБ 6940 2919 49861 11954 152441 39199 

ЦДБ 3700 1584 25481 6192 67673 16890 

Б.1 3000 1822 20812 5501 53672 14409 

Б.3 2035 1290 16806 4237 46834 12918 

Б.5 2650 1495 18183 4592 52205 15451 

Б.6 2550 1544 14505 3548 48020 14335 

Б.7 1040 646 7189 2093 18885 5799 

Б.9 1200 626 9157 2196 27559 8281 

Б.10 3000 1500 21754 5404 52294 14119 

итого 26115 13 426 183748 45 717 519583 141 401 

Б.11 1400 982 11600 2618 28007 7265 

Б.12 1000 586 10018 2576 18045 4567 

Б.13 500 325 4500 1295 6371 2114 

Б.14 850 485 7550 1597 10539 3401 

Б.18 810 359 7800 2235 15101 4563 

Б. 20 500 186 3800 583 3333 1817 

Б.21 350 229 2900 910 5733 1817 

Б.22 500 173 3293 841 8017 1901 

Б.23 500 325 6297 1975 10434 3026 

Б.24 850 461 7004 1910 16007 4341 

Б.25 300 138 4009 1156 8007 2325 

Б.26 500 173 4550 1139 10202 2559 

Б.27 1130 633 8009 2125 18030 5491 

итого 9190 5055 81330 20 960 157826 45 187 

всего 35305 18 481 

 

265078 66 677 

 

677409 186 588 
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II. Ситуационный анализ. 

В общедоступных библиотеках Уссурийского городского округа по итогам 1 квар-

тала 2020 г. можно констатировать, что сохраняется положительная динамика в выполне-

нии контрольных показателей библиотечной деятельности. Отрицательная динамика 

наблюдается в показателях по книжному фонду. Этому способствует старение книжного 

фонда, его низкая обновляемость, и другие факторы. Коэффициент обновляемости фонда 

в 1 квартале составил 0, 8 %. 

Библиотечный фонд МБУК «ЦБС» на 01.01.2020г.  насчитывает 330534 экземпля-

ров документов, всех видов и типов изданий, на традиционных и электронных носителях 

информации, по всем отраслям знаний. Он создан как единый, на основе централизован-

ного комплектования, организуется по назначению и видам документов. Библиотечный 

фонд рассчитан на удовлетворение различных читательских потребностей (культурные, 

краеведческие, образовательные запросы и т.д.). Основной фонд составляют книги, бро-

шюры, журналы. Также фонд содержит электронные ресурсы локального и удаленного 

доступа.   

Активно идет работа с программой «MARC SQL». Параллельно с вводом новых 

записей, проходит и ретроконверсия карточных каталогов.  Всего было введено 920 запи-

сей. Из них 835 – ретроконверсия. 

Значительное влияние на развитие библиотечного дела территории, укрепление 

материально-технической базы библиотек оказывает программно-проектная деятельность 

библиотек. 

В 2020 году продолжают реализовываться такие проекты, как «Это рассказал мне мой 

дед» (ЦГБ), «Книжка на ладошке» (библиотека №1), «Книжный дворик» (библиотека №3), 

«Я создаю свое будущее» (библиотека №5), «Через книгу – к добру и свету» (ЦДБ).  В 

2020 году библиотека №5 начала реализовывать новый проект - «ЗОЖ и молодежь», 

предусматривающий проведение подвижных игр на свежем воздухе, экскурсий, работу 

книжных выставок. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» участвуют в конкурсах различного уровня:   

 Краевом конкурсе социально-значимых экологических проектов «Чистая страна-

какой я ее вижу»,  Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви», Всероссийской акции «Мы правнуки твои, Победа!» К 75-летию Побе-

ды, краевой конкурсе рисунков «Под одним небом» к 75-летию Победы, Всероссийском 

конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки», краевом конкурсе «Спросим старших 

о войне», краевом смотре-конкурсе «Библиотека года». В первом квартале прошли подго-

товительные этапы. 

На постоянной основе библиотеки принимают участие в различных литературных 

акциях. 12 библиотек МБУК «ЦБС» провели мероприятия в рамках межрегиональной ак-

ции «Наши истоки. Читаем фольклор». Посещение акции составили – 220 человек. 

Традиционно, библиотечная система принимала участие в организации тематиче-

ских площадок на общегородских праздниках: на празднике «Пляшем, гуляем, зиму про-

вожаем!» проведена конкурсная программа «Книга рекордов Уссурийска: Масленица». 

Для освещения своей деятельности библиотеки привлекают средства массовой ин-

формации. Читатели узнают о новинках литературы, культурно - массовых мероприятиях. 

Газета «Коммунар», сайт газеты «Коммунар», телекомпания «Телемикс» публикуют мате-

риалы о работе библиотек.  
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В целях популяризации деятельности библиотек ведется работа с официальным сай-

том МБУК «ЦБС». Основная цель сайта – создать у посетителя запоминающийся и при-

влекательный образ. Через сайт МБУК «ЦБС» мы пытаемся осуществляются следующие 

задачи: рекламирование библиотечных услуг, продвижение книжного фонда, повышение 

престижа библиотек, активизация читателей.  

Анализ деятельности библиотек МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа сви-

детельствует о том, что интерес к библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему явля-

ются местом проведения свободного времени, центром получения разнообразной инфор-

мации.  

 

Структура МБУК «ЦБС». 

Администрация 
Директор МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна 

Заместитель директора: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна 

Тел.: 32-59-77 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра-

боты МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

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

Тел.:  31-50-11 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

 Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

 Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

 Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка 

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 

Тел. 32-21-05 

Функции отдела: 

 Развитие и использование электронных ресурсов 

 Автоматизация библиотечных процессов, развитие электронных технологий 

 Редакционно- издательская деятельность 

 Работа с официальным сайтом МБУК «ЦБС» 

Информационно – библиографический отдел 
Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление пользователям дайджестов, списков литературы по актуальным об-

щественно – политическим, экономическим проблемам и краеведению 

 Осуществление группового и индивидуального информирования пользователей по 
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различным темам 

 Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования 

 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер: Савицкая Наталья Николаевна 

Тел.:  32-33-26 

Функции: 

 Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой деятель-

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

вых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

 Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную поли-

тику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

 Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно – материальных ценностей и денежных средств, современ-

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

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

дукции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятельности 

предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Центральная городская библиотека  

Заведующая библиотекой: 

 Кондратова Елизавета Ивановна 

Адрес: ул.Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Центральная детская библиотека 

Заведующая библиотекой:  

Коваленко Ольга Степановна 
 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

Библиотека № 1  

Заведующая библиотекой:  

Кашапова Ирина Викторовна 
 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

Библиотека № 3  

Заведующая библиотекой:  

Алексеева Татьяна Владимировна 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека №5  

Заведующая библиотекой:  

Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6  

Заведующая библиотекой:  

Козырева Елена Владимировна 

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 

E-mail:cbs-f6@mail.ru 

Библиотека № 7 

Заведующая библиотекой:  

Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул.Артемовская, 1б  

Тел.: 34-54-72 

E-mail:cbs-f7@ mail.ru 

Библиотека № 9 

Заведующая библиотекой:  

Маликова Наталья Александровна 

Адрес: 

Владивостокское шоссе, 22 

Тел.: 32-66-68 

E-mail: cbs-f9@mail.ru 
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Библиотека № 10 

Заведующая библиотекой: 

 Кибирина Наталья Сергеевна 

Адрес: ул. Францева, 15 

Тел.: 35 –32 -60 

E-mail: fil10-cbs@mail.ru 

Библиотека № 11 

Заведующая библиотекой:  

Швецова Ирина Викторовна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46-а 

Тел.: 39-37-21 

E-mail: cbs-f11@list.ru 

Библиотека № 12 

Заведующая библиотекой:  

Лутченко Светлана Николаевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 

Библиотекарь:  

Журавская Оксана Викторовна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,28  

Тел.: 39-15-44 

Библиотека № 14 

Библиотекарь:  

Викулова Елена Валериевна 

Адрес:  

п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 

2в ,тел.: 39-27-48 

E-mail: cbs-f13@ mail.ru 

Библиотека № 18 

Библиотекарь: Тесленко Ольга Ивановна 

Адрес:  

с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 

E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 

Библиотекарь: Каменева Расима Сапаровна 

Адрес:  

с.Алексей- Никольское, 

ул. Советов, 19 

E-mail: 

Библиотека № 21 

Библиотекарь: Шевелева Оксана Николаевна  

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анато-

льевна 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

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

Библиотека № 23 

Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Сте-

пановна 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 

Библиотека № 24 

Ведущий библиотекарь: Зинченко Лариса Вла-

димировна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Библиотекарь: Пересадько Галина Васильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Библиотекарь: Горелова Татьяна Алексеевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая библиотекой: Пупей Ольга Арка-

дьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел. : 39-21-30 
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III. Организация обслуживания пользователей.  

В рамках выполнения муниципального задания проводился мониторинг качества 

предоставления муниципальных услуг, за 1 квартал опрошено 220 человек.  

81% опрошенных респондентов удовлетворены степенью комфортности в библиоте-

ках и качеством получаемых библиотечных услуг, что соответствует муниципальному 

заданию. 

По реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации составлен план мероприятий в МБУК 

«ЦБС», который отражает основные тезисы Послания 2020 года.  

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

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

федеральный план основных мероприятий, в библиотеках МБУК «ЦБС»  работают бес-

платные кружки и клубные объединения для детей: «Краеведческий экспресс» (ЦДБ), 

«Школа любознательного читателя» (библиотека №7), «Книгаренок» (библиотека №9), 

«Почемучка» (библиотека №11), «Почитай-ка» (библиотека №12), «Всезнайка» (библио-

тека №22), «Кругозор» (библиотека №24), «Теремок» (библиотека №25), «Муравьишко» 

(библиотека №26) и другие. В 2019 году в ЦДБ начали работу новые клубы - «Через книгу 

– к добру и свету» и кружок «Любопытный почемучка». В библиотеке семейного чтения 

велась работа по программе «Книжка на ладошке».  

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

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

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

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

гда».  

В рамках исполнения Федерального закона 436- ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющий вред их здоровью и развитию» ежемесячно проводятся контрольные 

мероприятия по предотвращению доступа несовершеннолетних к вредоносным и запре-

щенным сайтам. Перед началом мероприятия проводится голосовое оповещение о воз-

растной категории посетителей. В рекламной и информационной печатной продукции 

МБУК «ЦБС», презентациях проставляется знак возрастной категории. Книжные выстав-

ки и экспозиции также снабжаются знаком возрастной категории.  

В детских библиотеках МБУК «ЦБС»: ЦДБ, библиотека №9, библиотека №12 на 

компьютерах, обслуживающих читателей детей, возрастной категории до 18 лет, установ-

лен Яндекс.DNS - бесплатный DNS-сервис с тремя уровнями безопасности, который 

включает защиту  от опасных сайтов (в том числе с информацией о совершении само-

убийства) и блокировку сайтов для взрослых. В библиотеках смешанного типа обслужи-

вающих как взрослых читателей, так и читателей детей, на компьютерах установлен знак 

возрастной классификации 18+. Это означает, что работать на таких компьютерах несо-

вершеннолетние читатели могут только в сопровождении библиотекаря. 

Учитывая направление о совершенствовании деятельности системы исполнения 

наказаний для несовершеннолетних преступников, библиотеки МБУК «ЦБС» проводят 

мероприятия с несовершеннолетними, находящимися в ФКУ СИЗО – 3 ГУФСИН России. 

В первом квартале запланированные мероприятия не проведены в связи со сложной эпи-

демиологической обстановкой. 
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Центральная детская библиотека работает с подростками, с преподавательским 

коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеобразовательная школа за-

крытого типа имени Т.М. Тихого». На протяжении многих лет работает передвижная биб-

лиотека, организовываются мероприятия как на территории школы, так и в ЦДБ. В первом 

квартале запланированные мероприятия не проведены в связи со сложной эпидемиологи-

ческой обстановкой. 

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. Для этой аудитории проведено 2 мероприятия. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания МБУК «Централизованная 

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

данию.  

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

ности осуществлять внестационарное обслуживание из-за их отдаленности и отсутствия 

специализированного транспорта в МБУК «ЦБС».  

Сеть библиотечных пунктов. 

№ библиотеки Количество 

библиотечных 

пунктов 

Местонахождение пункта 

Центральная город-

ская библиотека 

2 ФКУ «Исправительный центр № 1 Главного 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю»,  

ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН России по Примор-

скому краю. 

Центральная детская 

библиотека 

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола"  

им. Тихого, МБДОУ Д/С № 17. 

Библиотека № 1 3 КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью» от-

деление сопровождаемого проживания, 

МБДОУ Д/С № 35, частное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Спортивно-техническое общество «Иман». 

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

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

рикмахерская «Гламурчик». 

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

МБДОУ Д/С № 44. 

Библиотека № 7 3 Отделение социальной адаптации несовершен-

нолетних КГ БУСО «УСРЦН» для детей сред-

него и старшего школьного возраста, МБУК 

«ЦКС» ДК п. Черняховский, МБОУ СОШ № 

31. 

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

детей и подростков с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. 

Библиотека № 11 4 ИП Денисова Т.П. «Канцтовары», 

МБДОУ Д/С № 30 (2 для воспитателей, для де-

тей), зоопарк «Чудесный». 

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

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

Библиотека № 14 3 МБДОУ Д/С № 25,  

МБОУ СОШ п.Тимирязевский,  

МДОУ «Детская школа искусств». 

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

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

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

Библиотека № 23 2 МБОУ СОШ,  

МБУК «ЦКС» клуб с. Богатырка. 

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

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

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

магазин «Светлана». 

ВСЕГО 37  

В библиотеках МБУК «ЦБС» действуют клубные формирования: в 2020 году – 29, 

количество участников клубных формирований в 1 квартале - 498.  

 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 трех 

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

 «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 2020 году успешно продолжает работу клуб в Центральной детской библиотеке 

«Через книгу – к добру и свету» для учащихся КГОБУ Уссурийской коррекционной шко-
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лы - интерната. С ребятами читали и обсуждали книги, в которых описываются ситуации, 

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

способствовать развитию детей и их социальной адаптации.  

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

неров. Для детей действуют клубы по интересам, такие как: «Школа любознательного чи-

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

№11), «Кругозор» (библиотека №24) и другие.  Клубы «Феникс» (библиотека №3), «Золо-

тая осень» (библиотека №11), «Вечерки» (библиотека №27) — вот уже более 10 лет соби-

рают аудиторию пенсионного возраста. «Хенд мейд» («ЦГБ), «28 петель» (ЦГБ), «Ма-

стерство умелых рук» (библиотека №21) — это клубы, недавно начавшие свою работу. 

Они объединяют женщин разных возрастов, которые занимаются рукоделием и с удоволь-

ствием 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 в клубах прошло 72 мероприятия, посещения этих меропри-

ятий составили - 1079. 

Всего за 1 квартал проведено 388 культурно-массовых мероприятий различных 

форм, посещение массовых мероприятий составили 6872. 

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. 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно-

музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые формы. 

    Большую часть мероприятий по различным направлениям составляли традици-

онные книжные выставки, литературные гостиные и вечера, конкурсы чтецов и рисунков-

иллюстраций прочитанного. Особенно популярны в последнее время громкие чтения, ко-

торые проводятся для разных категорий читателей: детей, инвалидов, пенсионеров. 

 В библиотеках МБУК «ЦБС» еженедельно в первый вторник проходят громкие 

чтения для инвалидов. 

Велась работа с учетом особых потребностей инвалидов, организована культурно - 

досуговая деятельность для этой категории граждан, что содействовало их реабилитации и 

социализации через книгу и чтение. Во всех библиотеках были организованы громкие 

чтения для инвалидов с учетом их потребностей и интересов, проводились массовые ме-

роприятия, 32 инвалида обслуживаются на дому. Библиотеки осуществляли сотрудниче-

ство с учреждениями для инвалидов, общественными и другими организациями инвали-

дов. 

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

информационную поддержку пунктов также осуществляют библиотеки.  

 

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Площадка «Книга рекордов г. Уссурийска «Масленица»  

(Городской парк, ул. Володарского,35) 

 1 марта 2020 года в город-

ском парке прошли праздничные гуляния, 

посвященные проводам русской зимы 

«Пляшем, гуляем, зиму провожаем».  

Площадка «Книга рекордов Уссу-

рийска: Масленица» стала традиционной. 

Каждый год горожане участвуют в кон-

курсе рекордов в шуточных и серьезных 

номинациях. В этом году были выявлены 

победители в детских и взрослых   номи-

нациях: «Самая длинная коса»,  «Самый 

громкий свист», «Самый голосистый», 

«Самый большой кулачище», «Самый высокий рост», «Самая веселая гримаса», «Самая 

оригинальная шляпка», «Самый маленький  размер ноги», «Самый яркий наряд», «Самая 

оригинальная борода», «Самая оригинальная  сумочка» и другие.  

Завершилась работа площадки иг-

ровой программой для детей и веселой 

викториной о блинах, о празднике. В те-

чение всего мероприятия гости площадки 

могли сфотографироваться с чучелом 

Масленицы, работала фотозона «Масле-

ница 2020», а в «Книге рекордов Уссу-

рийска: Масленица» победители про-

шлых лет смогли увидеть свои фотогра-

фии. Все желающие смогли приобрести 

масленичный сувенир на память. Посе-

щение площадки составило 350 человек.  
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Проведение мастер-классов «Масленичное солнышко» 

(Центральная площадь) 

  

В дни масленичной недели на центральной площади города прошли мастер-классы 

различной тематики. 28 февраля сотрудники МБУК «ЦБС» провели мастер – класс «Мас-

леничное солнышко».. Из представленных картонных заготовок и разноцветных ленточек, 

каждый желающий смог смастерить масленичное солнышко и забрать его с собой. В ма-

стер – классе принимали участие не только ребята всех возрастов, но и их родители, всего 

72 человека. 

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 и информацию. 

            К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» проводит 

акцию «Маршрут Победы», которая адресована старшеклассникам и проходит в селах Ус-

сурийского городского округа. Всего было запланировано проведение акции в 9 селах: 

Борисовка, Корсаковка, Степное, Новоникольск, Воздвиженка, Красный Яр, Раковка, 

Пуциловка и п. Тимирязевский, в первом квартале проведено в 2 -х. Открытие акции со-

стоялось 17 марта в селах Корсаковка  и Борисовка, в этих селах  приняли участие более 

50 учащихся 8-11 классов.  В ходе акции библиотекари напомнили школьникам о бес-

смертных произведениях о Великой Отечественной войне: «А зори здесь тихие…» Б. Ва-

сильева, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Звезда» Э. Казакевича и др.  Также в рамках ак-

ции был организован и проведен исторический квест «Маршрут Победы», посвященный 

событиям и датам Великой Отечественной войны. Участники квеста должны были рас-

пределиться на команды и пройти 9 тематических станций, выполнив определенные зада-

ния. Квест начинался в «Генеральном штабе», где каждая команда получала маршрутный 
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лист и начинала игру. Участникам квеста предлагались как теоретические, так и практи-

ческие задания. Например, на станции «Госпиталь» нужно было сделать перевязку и со-

брать санитарную сумку. На станции мастер-класса «Цветок Победы» своими руками сде-

лать гвоздику. На станциях «Парад героев», «Оружейная», «Галерея», «События и даты» 

предлагалось ответить на разнообразные вопросы о полководцах Великой Отечественной 

войны, отличить современное оружие от оружия 40-х, разгадать головоломку «Герои Со-

ветского Союза- уссурийцы», сопоставить события и даты Великой Отечественной и мно-

гое другое. Отгадать песню времен Великой Отечественной войны, а потом и спеть ее 

можно было на станции «Мы с песней дошли до Победы». В «Школе разведчиков» все 

желающие смогли сделать шифровку и пройти по заминированной местности. Победила 

та команда, которая быстрее и слаженнее выполнила все задания.  После прохождения 

квеста победители и участники получили памятные дипломы, а также сделали фотогра-

фию на память.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия в рамках акции 

далее не проводились. 

 Библиотеки МБУК «ЦБС» в феврале 2020 года присоединились к межрегиональ-

ной акции «Мы правнуки твои, Победа!», которую организовала областная библиотека 

для детей и юношества им. А.С. Пушкина г. Саратова. В рамках акции в течение 2020 года 

раз в месяц организуются громкие чтения литературы о войне на определенную тему. В 

феврале прошли громкие чтения «Подвигом славны твои земляки», где детям были про-

читаны произведения К. Федина, И. Тобольского, М. Алексеева и других авторов. Всего в 

рамках акции в феврале прошло 9 мероприятий, приняло участие 177 человек.  

В Год памяти и славы библиотеки МБУК «ЦБС» участвуют в краевом литератур-

ном проекте «Спросим старших о войне». В проекте участвуют дети, которые станут ав-

торами документальных рассказов о родственниках, соседях, знакомых, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне. В первом квартале проводится подготовитель-

ный этап. 

Центральная городская библиотека реализует проект «Это рассказал мне мой дед», 

цель которого собрать видео материал о ветеранах, тружениках тыла Уссурийского город-

ского округа.  О них рассказывают родственники, делаются видеозаписи, которые войдут 

в электронный диск.  

Также МБУК «ЦБС» участвует во Всероссийском проекте «Дорога памяти». На ба-

зе ЦГБ, библиотеки №11 с. Борисовка, библиотеки № 12 с. Новоникольск организованы 

пункты загрузки материалов о участниках Великой Отечественной войны. В отчетный пе-

риод загружено 14 материалов. 

Цикл мероприятий «И в памяти, и в книге – навсегда», посвященный 75-й годов-

щине Победы проводится в библиотеках МБУК «ЦБС».  

     Исторический час «Герои остаются с нами на века», посвященный подвигу русского 

солдата прошел в центральной городской библиотеке.  И один в поле воин, если этот воин 

– русский солдат. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и при выполнении 

воинского долга в наши дни. Мероприятие адресовано старшеклассникам. Ведущая рас-
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сказала о героях Великой Отечественной войны, имена которых – легенда. Гости библио-

теки узнали о подвиге и судьбе А. П. Маресьева, о героической смерти отважной парти-

занки Зои Космодемьянской, о мужестве, стойкости генерала Д. Карбышева, замученного 

фашистами в концлагере. 

Для учеников 7 класса школы №14 в библиотеке №1 был проведен литературно-

исторический чемпионат «На военной тропе с книгой». Ребята приняли участие в литера-

турных конкурсах и викторинах о войне, в которых показали хорошие знания не только по 

общеобразовательным предметам, но и смогли проявить себя отлично в творческих состя-

заниях. Самыми запоминающимися стали конкурсы: «Песни военных лет», «Кто на фото-

графии?», «Назови произведение» и «Каким литературным персонажам принадлежат во-

енные головные уборы?». Героям, военной технике и значимым военным датам, и собы-

тиям была посвящена викторина «Блиц-вопрос, блиц-ответ». 

 В библиотеке № 3 с членами клубного объединения «Феникс» был проведен час исто-

рии «Вставай, страна огромная». Мероприятие было посвящено началу Великой отече-

ственной войны. Ребятам были продемонстрированы записи сообщения Левитана от 22 

июня 1941 года и песня «Священная война». Дети узнали о том, как жители разных регио-

нов СССР встретили начало войны, о защитниках Брестской крепости, о плакате «Родина 

мать - зовет!», который был даже в карманном варианте почти у каждого солдата. Школь-

ники посмотрели документальный фильм с кадрами хроники, ответили на вопросы викто-

рины. Также ребятам был зачитан рассказ М.Зощенко «Храбрые дети». В мероприятии 

участвовали воспитанники Краевого государственного казённого учреждения «Центр со-

действия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей г. Уссурийска». 

В библиотеках МБУК «ЦБС» широкое распространение получила такая работы с 

читателями, как уроки памяти и уроки мужества. Целью проведения таких уроков являет-

ся историческое, культурно-нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся, 

формирование их личностных качеств и свойств как патриотов своей страны, способных 

встать на защиту Отечества.   

В библиотеке №6 проведен урок мужества «Принимаю мужество в наследство», 

посвященный дню памяти юного героя – антифашиста. Библиотекари рассказали учащим-

ся об истории возникновения праздника, который был организован ООН в 1964 году. За-

тем ребята познакомились с подвигами юных пионеров-героев: Лени Голикова, Вали Зен-

киной, Володи Дубинина, Аркадия Каманина и др. Беседа сопровождалась показом ви-

деороликов о подвигах мальчишек и девчонок, воевавших наравне со взрослыми и 

награжденных боевыми орденами и медалями. Закончилось мероприятие минутой молча-

ния, почтившей память павших героев. Мероприятие проходило в 5 классе МБОУ СОШ 

№ 6. Присутствовало 25 человек. 

22 января в библиотеке №11 села Борисовка прошел урок памяти «Был город, была 

блокада». Вниманию ребят была представлена беседа-презентация о стойкости и муже-

стве ленинградцев, выстоявших в тяжёлой осаде блокады, а также продемонстрирован до-

кументальный фильм «Ленинград. Блокада». К мероприятию оформлена книжная выстав-

ка «Героический Ленинград». На ней представлены статьи из периодической печати, ме-

муарная и художественная литература. 
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В детской библиотеке №12 села Новоникольск для учащихся 7 класса прошел урок 

памяти «Город, победивший смерть». 19 подростков узнали о том, в каких нечеловеческих 

условиях приходилось жителям Ленинграда жить, работать, помогать фронту во время 

блокады. Никого не оставили равнодушными слайдовая презентация и кадры кинохрони-

ки. 

В библиотеке №22 села Красный Яр учащиеся 8-9 классов побывали на историче-

ском часе «Была война, была блокада». Мероприятие сопровождалось электронной пре-

зентацией, с показами видеороликов из которой было видно и понятно, что город пережил 

страшные и героические страницы истории. Ребята внимательно с интересом слушали ис-

торию о суровых, тяжелых блокадных днях, наполненных мужеством и отчаянием, верой 

и безразличием, жаждой жизни и объятий смерти. Школьники услышали историю школь-

ницы блокадного Ленинграда, Тани Савичевой, а также посмотрели видеоролик о музее 

Тани Савичевой.  Мероприятие посетило – 15 человек.   

Одной из Памятных дат военной истории России является день победы в Сталин-

градской битве. Накануне этого дня библиотекарь библиотеки № 23 для учеников первого 

класса провела урок мужества «Сталинградская битва». В ходе мероприятия ребята про-

слушали рассказ о Сталинградской битве – одной из героических страниц в истории Ве-

ликой отечественной войны, посмотрели фотографии о битве на Волге, отвечали на во-

просы ведущего. В завершении ребята слушали рассказ С. Алексеева «Сталинградское 

сражение». 

15 февраля 2020 года исполнился 31 год со дня вывода советских войск из Афгани-

стана. Библиотеки не остались в стороне от этой даты. Этому событию были посвящены 

различные мероприятия.  

12 февраля в Центральной городской библиотеке прошел вечер - встреча «Героям 

афганской войны посвящается…». Состоялась встреча с ветераном боевых действий в 

Афганистане (1985г. -1986г.) - Антонюком Иваном Дмитриевичем, который поделился 

воспоминаниями и прочел свои стихи, посвященные тем незабываемым событиям.   Ве-

дущие рассказали о военнослужащих, наших земляках, погибших в Афганистане, расска-

зали о героях, в честь кого названы улицы в городе.  Гостям была представлена электрон-

ная презентация «Память возвращает нас в Афганистан». Звучали песни, рожденные на 

дорогах войны.  

В библиотеке №1 состоялся урок патриотизма «Афганистан: горячие секунды». 

Главным гостем встречи с учениками 8 класса СОШ №14  стал Александр Борисович Ко-

ломеец – ветеран боевых действий республики Афганистан. В ходе встречи ребята узнали 

интересные факты о событиях Афганской войны, о роли наших военных в жизни простых 

граждан Афганистана и об опасностях и трудностях, через которые пришлось пройти 

нашим солдатам и офицерам во время этой войны. Встреча получилась очень интересной 

и запоминающейся. В конце ребята попросили ветерана рассказать о своих медалях, кото-

рых было немало. 

Час мужества «Родную землю так любил, а на чужой погиб», посвящён дате вывода 

советских войск из Афганистана ежегодно проходит в библиотеке №10. Целевая аудито-

рия – учащиеся 9 класса. Посещение – 15 человек. В этот день, 15 февраля, страна отдает 

дань уважения воинам-«афганцам». Библиотекари рассказали о службе в Афганистане во-
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инов – интернационалистов, наших земляков. В библиотеке оформлена книжная выставка 

«Отвага. Мужество. Честь». На выставке представлены документы, отражающие боевое 

прошлое тех, кто до конца выполнил свой долг. Читатели смогли познакомиться с доку-

ментальными произведениями авторов, свидетелями той войны, а также с художественной 

литературой. 

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День защитника 

Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом 

РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года от-

ряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регуляр-

ными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения 

Красной Армии». Ежегодно в библиотеках МБУК «ЦБС» проходит цикл мероприятий, 

посвященный этой дате. 

В преддверии праздника   для учащихся МБОУ СОШ №28, 6 «д» класса прошел   
вечер – рассказ «Я служу тебе Россия, и горжусь своей судьбой». Школьники узнали о 

подразделении спецназ, познакомились с профессией военного.  Посещение мероприятия 

- 20 человек. 

Ко Дню защитника Отечества в библиотеке №7 был проведен мастер-класс от-

крытки "Подарю я галстук папе". Дети своими руками делали поздравительные открытки 

папам в виде рубашки с галстуком. Присутствовало 10 детей младшего и среднего школь-

ного возраста.  

 Развлекательно – игровая   программа «Армейский калейдоскоп» была проведена 

20 февраля ко Дню защитника Отечества в библиотеке №9. Ребята разделились на 2 роты 

для проверки силы, смекалки и ловкости. Будущим солдатам было предложено поучаст-

вовать в  конкурсах: «Меткий стрелок», «Интеллектуальный», «Обезвреживание боеголо-

вок», «Окажи помощь раненому» и др. Девочки тоже не остались в стороне, они с боль-

шим энтузиазмом помогали мальчишкам» и в заключение мероприятия поздравили их ве-

селыми, задорными частушками. Посещения мероприятия -  22 человека. 

В библиотеке №11 в рамках клуба «Почемучка» прошла историко-познавательная 

программа «Богатырская застава».  Цель мероприятия: развивать у детей чувство патрио-

тизма и любви к Родине на примере жизни и подвигов былинных богатырей. Закрепить 

знания детей о богатырях – защитниках земли русской. Ребят познакомили с понятиями 

«былина», «богатырь», «защитник Отечества», рассказали о наиболее известных былин-

ных богатырях, их подвигах, проиллюстрировав рассказ слайдовой презентацией, затем 

ребята отвечали на вопросы викторины. Завершилось мероприятие просмотром мульт-

фильма «Илья Муромец и Соловей разбойник». 

Библиотека №23 села Пуциловка организовала познавательный час с элементами иг-

ры «Русской доблести пример» для воспитанников детского сада. Ребятам рассказали о 

празднике, который отмечается 23 февраля, объяснили понятия «Отечество» и «защитник 

Родины». Дети совершили историческое путешествие по книгам и узнали о российской 

армии, о родах войск, о военной технике, о защитниках Отечества от богатырей до наших 

дней. 
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Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

   

Проблема профилактики безнадзорности и детско-юношеской преступности явля-

ется сегодня остроактуальной. Библиотека всё чаще становится одной из «площадок про-

филактики безнадзорности», поскольку это продиктовано её статусом – открытости и до-

ступности для разных социальных слоев населения, в том числе и детей из неблагополуч-

ных семей и семей «группы риска».  

Центральная детская библиотека продолжила работу с подростками и преподава-

тельским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеобразовательная 

школа закрытого типа имени Т.М. Тихого», работала передвижная библиотека.  

 Учащиеся КГОБУ Уссурийской коррекционной школы – интерната продолжили 

посещения библиотеки с целью самостоятельного чтения книг и журналов - «Ты не один, 

когда есть книга».  

Для учащихся 3 класса КШИ работало клубное объединение «Через книгу – к доб-

ру и свету». В рамках работы клуба были проведены мероприятия по темам: 

1. «О правде, лжи и детской фантазии», где состоялось комментированное чтение 

рассказов Николая Носова. С ребятами обсудили прочитанное, разобрали жизненные си-

туации, которые встречаются в повседневной жизни. Мероприятие сопровождалось слай-

довой презентацией и выставкой книг Н. Носова.  

2.  «Доброта – счастью сестра», где состоялось чтение рассказов В. Осеевой. Руко-

водитель клубного объединения рассказала ребятам краткую биографию Валентины Осе-

евой, были прочитаны рассказы «Кто хозяин», «Отомстила», «Три товарища». С ребятами 

обсудили прочитанное, ответили на вопросы викторины «Давайте дарить доброту». 

3.  «О силе воли и силе духа» - чтение рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово». 

С ребятами обсудили прочитанное. Каждый желающий высказал свое мнение по поводу 

поведения героя рассказа.  

4. Для ребят 5 класса КШИ организована работа кружка «Юбилейный калейдоскоп», 

в рамках которого были проведены мероприятия: 

1. Беседа – игра «Слово о русском писателе», посвященная 165-летию Всеволода 

Гаршина. Руководитель кружка кратко рассказала биографию писателя и о его творчестве, 

зачитала главу из рассказа «Четыре дня». Ребята ответили на вопросы викторины по твор-

честву Гаршина. Во время прочтения сказки «Лягушка – путешественница», дети раскра-

шивали заготовленные иллюстрации к произведению. Завершилось мероприятие игрой 

«Обгонялки»: кто быстрее достигнет цели с помощью игрушечной лягушки – прыгалки. 

2.  Бенефис книги П. Ершова «Конек – горбунок»: «Тайна старой сказки». Ведущая 

рассказала ребятам краткую биографию Петра Ершова и о том, как создавалась сказка 

«Конек- горбунок», зачитала отрывок из книги. Затем ребята посмотрели отрывок из зна-

менитой сказки и изготовили Конька – горбунка в технике мозаика.   

Библиотека №3 на протяжении многих лет работает с воспитанниками детского до-

ма№2, которые в большинстве своём попали в это образовательное заведение из неблаго-

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

подход, так как с раннего возраста они приобрели такие вредные привычки, как курение, 

употребление алкоголя и наркотиков. Работники библиотеки совместно с воспитателями 

ведут просветительную работу с детьми, стараясь нагляднее и убедительнее донести нуж-

ную информацию. В 2020 году, к 75-й годовщине Победы реализовывается программа 
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«Под салютом Великой Победы», которая включает мероприятия о Великой Отечествен-

ной войне. В первом квартале для этой аудитории проведено 2 мероприятия. 

В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений сре-

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

подопечными являются подростки, поступающими в отделение круглосуточного приема и 

кратковременного содержания безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и в 

специализированное отделение социальной адаптации несовершеннолетних КГБУ СО 

«УСРЦН. В 2020 году библиотека проводит для детей из УСРЦН цикл мероприятий «По-

знай мир с книгой», в 1-м квартале проведено два массовых мероприятия: 

1. Познавательно-игровая программа «Гордые и свободолюбивые лезгины» из цикла по-

знавательно-игровых программ «Народов много – страна одна». Участники мероприятия 

познакомились с историей лезгинского народа, его обычаями и традициями, народными 

лезгинскими загадками, пословицами, играми. Присутствовало 10 детей среднего и стар-

шего школьного возраста. 

2. К 215-й годовщине со дня рождения Г.Х. Андерсена в Неделю детского чтения была 

проведена литературно-игровая программа «Великий сказочник Андерсен». Дети услы-

шали рассказ о великом сказочнике и приняли участие в конкурсах и играх: «Сказ-

ка начинается…А как она называется?», «Солдатики и принцессы», «Сундучок с картин-

ками». Присутствовало 10 детей младшего и среднего школьного возраста. 

В библиотеке №9 ведется индивидуальная работа с детьми из неблагополучных се-

мей. Для них проводятся рекомендательные беседы о выборе книг, о прочитанных книгах, 

о здоровом образе жизни. В эту программу входит работа со следующими детьми: Лоба-

новым Андреем, Урусовым Алексеем, Куликовым Кириллом, Мошинсковой Эльвирой и 

Клёповым Николаем. Эти ребята воспитываются в неблагополучных семьях. Для них про-

водятся рекомендательные беседы о выборе книг, о прочитанном, о здоровом образе жиз-

ни.  

 

          Беседа – обсуждение «Как победить дракона или удержись от вредной привычки» 

прошла в библиотеке №9 и была посвящена профилактике вредных привычек у подрост-

ков (токсикомания, наркомания, алкоголизм, курение, игромания, сквернословие). В под-

ростковом возрасте огромное значение приобретает влияние сверстников. По мнению 

психологов, потребность в одобрении товарищей чаще всего и толкает подростка на экс-

перименты с алкоголем, наркотиками, токсическими веществами и т.п. Мероприятие было 

построено в форме тематической беседы, перемежающейся творческими номерами и вы-

ступлениями ребят. Они активно участвовали в информационном блоке «О вредных при-

вычках», где выступали в роли врачей: нарколога и психотерапевта. Прошли тест «Смо-

жешь ли ты устоять?», активно разыгрывали проблемные ситуации «Умей сказать нет». 

Посещение мероприятия - 20 человек. 

 Библиотека №22 продолжила работу с воспитанниками отделения «СРЦДН». Для 

них работает внестационарная библиотека. 

Большое место в работе библиотек в данном направлении отводится индивидуаль-

ным беседам, целью которых является создание атмосферы доверия, условий для устране-

ния тревожности, озлобленности, недоверия со стороны подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

С 16 по 27 марта ежегодно проходит Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». В рамках акции в библиотеках МБУК «ЦБС» проведено 6 тематическо-

профилактических мероприятий.  
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Библиотека №1 провела тренинг «Верный выбор сделай сам» для десятиклассников 

СОШ №14. На тренинге с ребятами обсудили важную и злободневную тему. Школьники 

посмотрели фильм «Все хорошие люди» и усвоили главное правило – не пробовать нарко-

тик, не прикасаться, не брать, не трогать! Тренинг включал элементы игры, театрализа-

ции, кинопросмотр. 

Час полезной информации «Жизнь прекрасна – не губи ее» прошла в ЦГБ для уча-

щихся колледжа. На мероприятии озвучивалась тема наркомании, негативные послед-

ствия, как с ней бороться, выходы из сложных ситуаций. Ребята участвовали в различных 

упражнениях, смотрели и обсуждали фильм «Молодёжь и наркотики». 

Для старшеклассников СОШ №6 библиотекарями ЦДБ был проведен урок здоровья 

«Умей сказать нет». Библиотекарь рассказала учащимся о Всероссийской акции, показала 

видео ролик с советами психолога: как противостоять вредным привычкам. С ребятами 

обсудили проблему наркомании в подростковой среде.    

 

 Беседы прошли в библиотеке №14 («Здоровый подросток-здоровое будущее»), 

библиотеке № 20 («Правда и ложь о наркотиках»). Обзоры литературы провели в библио-

теке №27 («Лестница в никуда»), библиотеке №10 («Беда по имени Наркотики»). В биб-

лиотеках организованы книжные выставки. 

В первом квартале встреча – диалог с врачом – наркологом «Как себя вести, чтоб 

не попасть в беду» состоялась в центральной детской библиотеке. Подростки   коррекци-

онной школы – интерната встретились с врачом – наркологом Сидельцевой А.А., которая 

рассказала ребятам о пагубном влиянии табакокурения, алкоголя и наркотиков на орга-

низм человека. С ребятами обсудили несложные правила поведения, чтобы предотвратить 

беду. В завершение мероприятия был показан видео ролик «Мы за здоровый образ жиз-

ни». 

В библиотеках МБУК «ЦБС» проведен цикл мероприятий, посвященный Между-

народному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 2 марта, для 6 

классов СОШ №30 в библиотеке №3 проведен видеолекторий с просмотром документаль-

ного фильма «Наркотики: знание против миражей». Проблема распространения наркома-

нии в среде детей и подростков – одна из острейших проблем современного российского 

общества. «Как остановить распространение наркотиков в молодежной среде?» Ответ на 

него ищут и медики, и служащие правоохранительных органов, и все неравнодушные лю-

ди. Как наркотики влияют на неокрепший организм, как подросток легко привыкает к 

кайфу, но «сладкие грезы» длятся недолго: химические вещества разрушают тело и душу, 

не дают жертве вырваться из замкнутого круга. Почему подросток даже из благополучной 

семьи садится на наркотики? Как уберечься от этой «чумы» нашего времени? Обо всем 

этом было рассказано с помощью электронной презентации, в ходе мероприятия демон-

стрировались видеоролики. В мероприятии приняли участие 25 человек. 

 

04.03.  в рамках проекта «ЗОЖ и молодежь», для учащихся МБОУ СОШ №8, 6 «Б» 

класса в библиотеке №5 прошел тренинг «Миф и реальность о наркомании». В начале ме-

роприятия было проведено упражнение на знакомство, игра «Ангелы и демоны». Приво-

дились аргументы в пользу здорового образа жизни и в пользу того, чтобы человек ре-

шился попробовать наркотики. Человек должен был сам выбрать правильную позицию. В 

заключении тренинга вниманию школьников был представлен фильм «Все хорошие лю-

ди», после которого состоялась беседа – обсуждение, делались выводы об ответственно-

сти самого человека за свою безопасность и готовности сделать для себя правильный вы-

бор. Посещение мероприятия - 20 человек. 

             13.03 в библиотеке №6 проведен час полезной информации «Будь сильнее нарко-

тиков» для  учащихся 8 класса МБОУ СОШ №22. Цель мероприятия - пропаганда здоро-

вого образа жизни, ознакомление с последствиями употребления наркотиков, формирова-
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ние негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного пове-

дения с лицами, употребляющими наркотические вещества. Подростки активно включи-

лись в разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно вли-

яют на здоровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою 

жизнь с употреблением алкоголя и других психотропных веществ.   На мероприятии при-

сутствовало 15 человек. 

Библиотека №7 провела в СОШ №31 беседу-викторину «Наркотики: туда без об-

ратно» для учащихся 6 класса. Библиотекарь рассказала, как наркотики влияют на орга-

низм человека, а также провела викторину о вреде наркомании (из трех вариантов нужно 

было выбрать правильный ответ).  На мероприятии присутствовало 25 человек. 

Тренинг «Правильный выбор сделай сам» был проведен в библиотеке №9 для под-

ростков. Цель тренинга: обозначить проблемы, связанные с наркоманией и предупрежде-

ние первого употребления наркотиков и других психоактивных веществ. В ходе тренинга 

прошли различные игры, театрализованные сценки, состоялся просмотр и обсуждение 

фильма «Все хорошие люди». Посещение мероприятия - 15 чел. 

 

05.03. в библиотеке №11 села Борисовка прошел информационный час «Не отни-

май у себя завтра»». Вниманию ребят была представлена книжная выставка и слайдовая 

презентация, рассказывающая  о причинах и последствиях социально опасного явления – 

наркомании.  Были показаны видеоролики по профилактике подростковой наркомании. 

Посещение мероприятия – 15 человек. 

03.03. в детской библиотеке №12 села Новоникольск 16   подростков стали участ-

никами тренинга «Сделай правильный выбор». С какими утверждениями о явлении 

наркомания   согласны ребята, а с какими - нет, выявила игра «Спорные утверждения». 

Подростки разошлись во мнениях и таким образом разделились на две команды.  Такие 

игры, как «Ассоциации», «Марионетки», «Портрет наркомана» помогли школьникам 

разобраться в некоторых ситуациях, с которыми они могут столкнуться в повседневной 

жизни. Игра «Горячий мяч» помогла продумать ответы, с помощью которых можно отка-

заться от предложения попробовать наркотики. А игра «Никто не знает, что я …» выяви-

ла, что у всех детей есть свои любимые занятия и увлечения, которые намного интерес-

ней, чем употребление наркотиков. Подростки были очень активными, многое узнали, 

многому научились. А главное, что они теперь умеют сказать наркотикам: «Нет!». 

03.03 для учащихся 8-9 классов, библиотекарь библиотеки №22 села Красный Яр 

подготовила кинолекторий «Молодежь против наркотиков», направленного на формиро-

вание антинаркотического мировоззрения подрастающего поколения. Библиотекарь в ин-

тересной форме провела лекцию по профилактике наркомании. Были показа-

ны видеоролики о негативных последствиях употребления наркотических средств. Ребята 

ответили на вопросы викторины. Библиотекарь, в свою очередь дала ответы на вопросы 

учащихся. Мероприятие посетило – 12 человек. 

Для школьников старшего возраста в библиотеке №23 села Пуциловка был проведен 

тренинг «Мой мир без наркотиков». В ходе мероприятия участники выполняли различные 

упражнения и участвовали в играх, затем состоялся просмотр фильма и дискуссия, каж-

дый смог высказать свое мнение, а все вместе - подвели итоги тренинга и сделали выводы. 

В 2019 году в работу библиотек МБУК «ЦБС» была внедрена такая форма работы, 

как тренинг. В 2020 году тренинги проведены в 4 библиотеках. Тренинг – это новая форма 

работы для библиотек МБУК «ЦБС». Форма интересная, действенная для такой аудито-
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рии как молодежь, так как тренинг включает элементы игры, кинопросмотров, театрали-

зации. Такое комплексное мероприятие дает положительные результаты в этом направле-

нии. 

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.  

Продолжается работа клубного экологического объединения «Эконавигатор» в 

библиотеке №5, цель которого - просветительская работа по распространению экологиче-

ских знаний. Заседания клуба проходят раз в квартал. 26.02. члены клуба совершили вир-

туальное путешествие «Приморье – заповедная страна!».  Познакомились с природой за-

поведников и национальных парков Приморья. Посещение 25 человек. 

Клуб «Краеведческий экспресс» осуществляет свою работу в ЦДБ. В рамках рабо-

ты клуба за отчетный период проведен час информации «Красная книга Приморского 

края». Информацию о Красной книге Приморского края представил ребятам Доцент ка-

федры естественно-научного образования филиала ДВФУ А.Н. Белов. Увлекательный 

рассказ о растениях и животных, об охране их жизни и существования на земле сопро-

вождался красочной слайд-презентацией. 

В библиотеке №26 села Каменушка для детей работает экологический клуб «Му-

равьишко». В первом квартале проведена экологическая беседа «Жуки с необычными 

именами» и познавательная викторина «Такие разные животные». 

В работе по экологическому направлению библиотеки использовали разнообраз-

ные формы мероприятий.  

В Центральной городской библиотеке состоялся экологический экскурс «Есть на 

свете красота - заповедные места». Гостями мероприятия стали студенты Дальневосточ-

ного технического колледжа, которые имели уникальную возможность узнать много но-

вого о заповедной земле Сихотэ-Алинь и Лазовского заповедника, исключительность и 

ценность которых была определена еще первыми естествоиспытателями и учеными-

исследователями юга Дальнего Востока в середине XIX века. Студенты узнали, что Ла-

зовский заповедник был создан с целью сохранения и изучения природных комплексов, 

лиановых кедрово-широколиственных лесов южного Сихотэ-Алиня, для охраны и восста-

новления популяций, обитающих в них ценных и редких животных, в первую очередь го-

рала и пятнистого оленя. Рассказ ведущей мероприятия сопровождался интересной пре-

зентацией с фрагментами из документальных фильмов по истории заповедников. Особый 

интерес у студентов вызвал рассказ о необычной флоре и фауне заповедников, эколого-

просветительной работе в них. 

Для учащихся 6 класса в библиотеке №1 состоялся видеочас «Знай. Береги. Охра-

няй». Мероприятие актуально в настоящее время, так как каждый человек, должен быть 

экологически образован и экологически культурен. Целью мероприятия было формирова-

ние ответственного отношения к природе, развитие экологического мышления. Учащиеся 

познакомились с последствиями воздействия человека на природу, экологическими про-
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блемами, которые необходимо решать на современном этапе, пополнили свои знания по 

экологии, обсудили и предложили меры для сохранения природы. Посещение мероприя-

тия – 20 человек.   

Экологическое путешествие «В мире дикой природы» к Всемирному дню дикой 

природы проведено в центральной детской библиотеке. Библиотекарь рассказала ребятам, 

что 3 марта отмечается Всемирный экологический праздник – «День дикой природы», 

главная цель которого обратить внимание людей на красоту дикой природы и напомнить о 

бережном отношении к объектам дикой природы. Целевая аудитория – школьники млад-

ших классов. Мероприятие сопровождалось красочной слайдовой презентацией и видео 

роликами о многообразии и красоте проявлений дикой фауны и флоры. Закрепили полу-

ченные знания отвечая на вопросы викторины «Природа и мы».  Посещение мероприятия 

– 20 человек. 

          Экологическое путешествие «И звери и птицы на красных страницах» прошло 

для воспитанников д/с №36 в детской библиотеке №9 и было приурочено ко Дню запо-

ведников и национальных парков. Библиотекарь рассказала ребятам о том, что эта дата 

отмечается в России с 1997 года. В ходе мероприятия ребята познакомились с такими по-

нятиями как: экология, заповедник, заказник, национальный парк, красная книга. Узнали о 

заповедниках, находящихся на территории Приморского края, познакомились с флорой и 

фауной заповедника «Кедровая падь». Также ребята разгадывали загадки о животных, ко-

торые живут рядом с леопардом и смотрели красочный фильм о Приморском сафаре – 

парке. Посещение 26 человек. 

Путешествие в природу «Мы живём в заповедном краю» проведено для школьни-

ков младших классов в библиотеке №10. Ученики 3 класса совершили виртуальное путе-

шествие в Лазовский и Сихоте-Алиньский заповедники. Познакомились с обитателями 

заповедников – животными и птицами, участвовали в викторинах: «Угадай, кто я?» «Оби-

татели Лазовского заповедника». Мероприятие расширило знания школьников об обита-

телях приморской тайги, ещё раз напомнило, что нужно бережно относиться к тем богат-

ствам, которые даёт нам природа.  Посещение 40 человек. К мероприятию подготовлена 

книжная выставка «В краю экзотики и реликтов». Представлена литература о заповедной 

природе края, Красная книга. Наполняемость – 21, выдано 8 экземпляров. 

6 февраля для учащихся 5 класса в библиотеке №12 состоялась виртуальная экс-

курсия «Жемчужины Приморья - заповедники», которая была посвящена 85-летию Си-

хотэ-Алиньского и Лазовского заповедников. Цель: расширение и углубление знаний о 

заповедниках Приморья, формирование бережного отношения ко всему живому, воспита-

ние чувства прекрасного. Дети узнали о растительном и животном мире заповедных мест, 

отгадали загадки, посмотрели видео о хозяине Лазовского заповедника – амурском тигре, 

поиграли в игру «Обитатели Сихотэ-Алиньского заповедника». В заключение мероприя-

тия был показан видеоролик об уникальной природе Приморского края. Присутствовало 

15 человек. 

11.01. в библиотеке №22 была организованна виртуальная экскурсия «Заповедная 

Россия». Ребята познакомились со знаменитыми заповедниками России.  Узнали о значе-

нии слов «заповедник», «заказник», «национальный парк». Библиотекарь рассказала об 

истории дня, который впервые отмечался 11 января 1997 года по инициативе Центра 

охраны дикой природы. Особое внимание библиотекарь уделила заповедникам «Сихоте – 

Алинь», «Кедровая падь», которые находятся в нашем крае. Дети познакомились с флорой 

и фауной своего родного края, узнали что-то новое для себя, в игровой форме проверили 

полученные знания. Мероприятие посетило – 15 человек. 

В библиотеке №22 на заседании клубного объединения «Всезнайка» прошел эколо-

гический час «Берегите землю». С юными читателями говорили о том, как важно научить-

ся беречь все, что окружает, как важно стараться постигать тайны природы. Ребята читали 
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стихи о природе, рассказывали, как они относятся к окружающему миру. Мероприятие по-

сетило – 14 человек. 

Помимо информационных мероприятий, в библиотеках проходят практические за-

нятия, мастер-классы. Увлекательно и с интересом прошло занятие в библиотеке №23 с 

учащимися 3-6 классов. На нем ребята изготавливали кормушки для пернатых друзей. 

Фантазии участников не было границ. Пустые пластиковые бутылки, ячейки из-под яиц, 

упаковки из-под сока превратились в симпатичные кормушки. Творческий час «Ромашка 

на счастье» в рамках заседания клубного объединения «Мастерство умелых рук» прошел 

в библиотеке №21.  Час посвящен теоретическому занятию по создании ромашки из бума-

ги. Ребята изучили технику поделки ромашки из бумаги и попробовали сделать открытку 

с ромашками. Присутствовало 12 человек. 

Цикл мероприятий по краеведению. 

Динамика основных показателей краеведческой деятельности 

библиотек МБУК «ЦБС»: 

 

 

 1 квартал 2020г. 1 квартал 2019г. 

Количество краеведческих 

массовых мероприятий 

27 31 

Количество посещений мас-

совых мероприятий 

907 436 

Количество краеведческих 

книжных выставок 

23 24 

Количество краеведческих 

справок 

695 645 

 

Одним из критериев в реализации творческих идей в деятельности МБУК «ЦБС» 

является разработка и внедрение инновационных проектов, участие в общероссийских и 

общекраевых просветительских проектах. 

 МБУК «ЦБС» в 1 квартале 2020 года приняла участие в реализации общероссий-

ского проекта «Дорога памяти», реализуемого Министерством обороны Российской Фе-

дерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенство-

ванию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества.  

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике 

Великой отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде круп-

нейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на 

территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится 

Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена доро-

га памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно 

сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в 

сердцах соотечественников и потомков. Сотрудники информационно – библиографиче-

ского отдела Центральной городской библиотеки, сотрудники библиотек № 11 и № 12 

провели работу по поиску информации по участникам Великой Отечественной войны и их 

фронтовых фотографий. В результате проведенной работы на сайт «Дорога памяти» была 

отправлена информация о 17 ветеранах, участниках Великой Отечественной войны. 

В Центральной городской библиотеке завершается реализация социально-

значимого проекта «Это рассказал мне мой дед» предназначенного для воспитания патри-

отического чувства к героическим событиям прошлых лет.  



24 
 

Цель проекта - создание условий для воспитания уважения к памяти предков-

участников Великой Отечественной войны, сохранение и продолжение непрерывной свя-

зи поколений, сохранение истории памяти для следующих поколений.  

На основании воспоминаний уссурийцев о родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны в 1 квартале 2020 года велась работа по формированию электронно-

го диска с воспоминаниями родных ветеранов. Общаясь с родственниками ветеранов, со-

трудники библиотеки получили ценнейшие сведения об истории нашей Родины в 1941-

1945 годах, получили достоверную информацию, которую ветераны могли рассказать 

только своим родным и близким. Записав воспоминания ветеранов и сформировав диск 

сотрудники библиотеки смогут познакомить с видеозаписями воспоминаний о ветеранах 

всех желающих. Сохранить эти воспоминания для истории молодого поколения очень 

важно. Молодежь сможет проникнуться и воспринимать эмоции, чувства, боль, страх, го-

речь утраты и не с чем несравнимую радость Победы поколения, пережившего Великую 

Отечественную войну. 

Данный диск планируется выпустить к маю 2020 года и использовать накоплен-

ный материал при проведении информационных часов и других мероприятий в целях вос-

питания патриотизма среди молодежи.  

 В 2020 году в этой же библиотеке начал реализацию проект «Их имена в наших 

сердцах». 75-летие Великой Победы заставляет по-новому обратиться к истокам и исто-

рии гражданско-патриотического воспитания на примерах истинного мужества и глубо-

кой любви к Родине. Знакомясь с подвигами наших земляков, участников Великой Отече-

ственной войны, мы имеем возможность получить ценнейшие сведения об истории нашей 

Родины в 1941-1945 годах, быть сопричастными к их героическим подвигам, нам необхо-

димо успеть сберечь память о наших земляках ветеранах Великой Отечественной войны, 

передать последующим поколениям память о них. 

Цель проекта: Сохранение памяти о подвиге земляков - уссурийцев, участниках 

Великой Отечественной войны Уссурийского городского округа. 

Задачи проекта: концентрация разрозненных сведений об участниках Великой 

Отечественной войны Уссурийского городского округа, улучшение информационно- кра-

еведческих ресурсов в библиотеках, музеях, учебных заведениях Уссурийского городско-

го округа, воспитание у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, 

чувства гордости за свою страну.  

Методы: анализ, группировка и редактирование документов по участникам Вели-

кой Отечественной войны Уссурийского городского округа; информационно – коммуни-

кационные технологии: определение дизайна и стиля народного альбома, создание макета 

и верстка в программе Corel Draw.  
В настоящее время проводится работа по изданию макета альбома памяти «Их 

имена в наших сердцах». 

С помощью разнообразных форм и методов, имеющихся в арсенале библиотечной 

работы МБУК ЦБС, стремится донести до широких кругов читателей самые различные 

аспекты исторического прошлого Приморского края и г. Уссурийска.  

 

Литературное краеведение. 

 

Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному кра-

еведению. Литература Приморского края - особый мир. Портрет малой родины складыва-

ется из тысячи строк приморских писателей. 

Зачастую работа по литературному краеведению в библиотеках МБУК «ЦБС» от-

ражает сразу все аспекты. Среди разнообразия форм работы с читателями большой попу-

лярностью у библиотекарей в 1 квартале 2020 года пользовались громкие чтения.  
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В библиотеке № 6 для читателей с ОВЗ состоялись громкие чтения «Доброе сло-

во» по творчеству Антона Павловича Чехова, а в библиотеке № 10 для читателей с ОВЗ 

состоялись громкие чтения «Таежные тропинки Ивана Басаргина». 

Популярностью пользовались книжные выставке о творчестве приморских и ус-

сурийских писателей и поэтов. В Центральной детской библиотеке экспонировалась 

книжно - иллюстративная выставка «Эта земля – твоя и моя» на которой были представ-

лены книги и по истории Приморья, и об уникальной природе нашего края, в библиотеке 

№ 1 экспонировалась книжная выставка «Наш край Приморский»», на которой был пред-

ставлен материал о дальневосточной природе, о городах и известных людях края, художе-

ственные произведения приморских писателей и поэтов. 

 В библиотеке № 3 экспонировалась выставка - портрет: «Знакомый и незнакомый 

Чехов» (к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова), а в библиотеке № 6 к этому же собы-

тию была приурочена книжная выставка «Мы вдохновенно Чехова читаем».  

В библиотеке № 7 экспонировалась книжная выставка «Вдохновенная муза Уссу-

рийска», посвященная 80-летию со дня рождения уссурийской поэтессы Людмилы Его-

ровны Бондарь. Разделы выставки: «С песней по жизни», «Поэзии живительный родник». 

В библиотеке № 18 вниманию читателей была представлена книжная выставка 

«Наш край родной в стихах и прозе», на которой была представлена литература о При-

морском крае: «Удивительное Приморье», «Дальний Восток», «К Приморью с любовью», 

сборник стихов о любимом крае Сергея Топоркова «След» и др. 

 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

«Книжка на ладошке» - с таким в библиотеке семейного чтения в 2020 году про-

должает работать проект по привлечению детей дошкольного возраста и их родителей к 

чтению. В библиотеке как можно раньше стараются приобщить ребенка к книге. Для это-

го в рамках проекта прошли разноплановые мероприятия. Проводится цикл «Воспитание 

будущего читателя». В цикл вошли выступления библиотекарей на родительских собра-

ниях в детском саду №36. Темы выступлений разнообразные, но вывод один: чтение дет-

ских книг играет огромную роль для всестророннего развития ребенка. Дети вместе с ро-

дителями всегда с удовольствием принимают участие в мероприятиях и конкурсах. Толь-

ко совместными усилиями библиотеки и семьи можно воспитать в ребенке потребность в 

чтении, помочь ему стать человеком творческим.  

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по про-

движению чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классиче-

ской литературы с использованием, как традиционных, так и инновационных форм рабо-

ты.  

Активное участие библиотеки МБУК «ЦБС» принимают в краевых, межрегиональ-

ных и всероссийских литературных акциях.  

В целях формирования и развития у подрастающего поколения народов России 

уважения и добросердечия к представителям разных народов, культур, верований посред-

ством изучения и популяризации фольклора, 12 библиотек МБУК «ЦБС» приняли участие 

в Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор», было проведено 12 меропри-

ятий для детей по произведениям устного народного творчества: фольклорный праздник 

«Страна Золотого Дракона»; конкурс загадок «Клубочек катится – загадка отгадывается»; 

фольклорная поляна «Старинный шелк былин и россыпь поговорок»; фольклорный час 

«Сказки древней Уссури»; фольклорные посиделки «Из старины далекой»; литературное 

путешествие «По страницам русского фольклора»; фольклорный урок «Жемчужины 

народной мудрости»; громкие чтения «Путешествие по берегам Амура»; фольклорный час 
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«Чудесный короб»; познавательный час «Жить по мудрости народной» и другие, органи-

зовали работу книжно-иллюстративных выставок. 

   На мероприятиях ребята познакомились с историей возникновения Международного 

дня русского языка, интересными фактами о языках народов мира, с различными жанрами 

русского фольклора: загадками, потешками, дразнилками, закличками, пословицами и по-

говорками, сказками и былинами. Также ребята узнали об удивительном и образном 

фольклоре коренных народов Приморья. 

   Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – это одна из важнейших 

задач современной библиотеки. Возрождение фольклорных народных обычаев, обрядов и 

праздников – актуальная проблема современности, которой библиотеки всегда уделяли и 

будут уделять особое внимание. 

   В акции приняли участие 220 человек. 

К инновационным формам работы по продвижению книги и чтения можно отнести 

онлайн -встречи с современными российскими писателями, которые проходят в Цен-

тральной городской библиотеке в рамках клуба «Интересные встречи с интересными 

людьми». Современные технологии позволяют «стереть» географические границы и дать 

возможность общения читателей с писателями. Онлайн-встречи с писателями дают воз-

можность авторам и читателям пообщаться в режиме реального времени.  

Онлайн-встреча с врачом-психотерапевтом, писателем Юрием Вагиным состоялась 

в центральной городской библиотеки. На встрече была презентация его книги «Доктор, у 

меня стресс. Психозы и страхи большого города». Автор с удовольствием отвечал на во-

просы читателей, делился с аудиторией своими знаниями и опытом, помогающими по-

нять, как справиться со стрессом и сделать свою жизнь счастливее. Гости узнали, в чём 

польза негативного мышления, как выбирать работу и отдыхать, какие эмоции запускают 

мотивацию, что лежит в основе счастливой жизни, секреты длительных отношений без 

измен, как преодолеть стрессовые ситуации, что делать для профилактики саморазруша-

ющего поведения среди детей и подростков и многое другое. 

    Обстановка была легкой и доброжелательной. Юрий очаровал всех своим чувством 

юмора, профессионализмом и обаянием. Гости и сотрудники библиотеки пожелали 

ему новых достижений в писательской деятельности, успехов и выразили надежду на 

дальнейшие встречи. После завершения эфира продолжалась живая дискуссия среди 

участников мероприятия по поводу вопросов, обсуждаемых на онлайн-встрече. Посеще-

ние мероприятия – 40 человек. 

В январе в центральной городской библиотеке состоялась онлайн-встреча с поэтес-

сой, писательницей, журналисткой, искусствоведом Еленой Ерофеевой-Литвинской, авто-

ром ряда документально-художественных, поэтических книг, более 2000 публикаций в 

различных газетах и журналах. За её плечами множество интервью с удивительными, по-

трясающими людьми, очерки и эссе о великих женщинах прошлого. На её стихи написаны 

песни и романсы. 

Героями её книг, что добавляет интереса у читателей, являются вполне реальные 

люди: наши современники или жившие давно, но оставившие после себя ярко горящий 

свет своей непростой и поучительной для ныне живущих людей жизни. Это легендарный 

певец Сергей Захаров; Екатерина Гимер-Чистова, чья история любви стала мотивом для 

написания Львом Толстым пьесы «Живой труп». 
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На встрече особый интерес читателей вызвало её поэтическое творчество и книги о 

женщинах-легендах, женщинах-звездах, в жизни которых было всё — успех, слава, лю-

бовь, страсть, счастье и страдание...  Елена рассказала, с чего начинался её профессио-

нальный путь в мир журналистики, о творческом становлении в литературе, что ее вдох-

новляет, как рождаются стихи, какие книги читает, поделилась радостными событиями в 

своей творческой жизни и планах на будущее. Не один из вопросов читателей не остался 

без ответа. 

Встреча с писательницей прошла в дружеской, позитивной атмосфере. В заверше-

нии вечера гости мероприятия пожелали Елене Ерофеевой-Литвинской здоровья, благо-

получия и дальнейших творческих успехов.  

27 февраля в центральной городской библиотеке в рамках клубного объединения 

«Книгочей» было проведено виртуальное путешествие «Книги - события и имена – от-

крытия!», которое познакомило любителей и ценителей русской словесности, неторопли-

вых и вдумчивых книголюбов с авторами – лауреатами известных литературных премий и 

конкурсов, с новыми именами и открытиями в области отечественной и зарубежной лите-

ратуры. 

Открыло мероприятие выступление ведущей о наиболее ярких культурных собы-

тиях ушедшего года. Это проведение в России Года театра, мероприятий по увековечива-

нию памяти писателя и мыслителя Даниила Гранина, подведения итогов уже V Всерос-

сийского конкурса «Самый читающий регион», празднование юбилея крупного в России 

книжного фестиваля «Красная площадь». Далее, гостей библиотеки ждал мультимедий-

ный обзор авторов и книг, отмеченных на различных литературных конкурсах и премиях. 

В ряду зарубежных лауреатов и победителей 2019 года были названы известные европей-

ские имена, польской писательницы Ольги Токарчук и австрийского автора Петера Ханд-

ке, награждённых Нобелевской премией по литературе. Новые имена для российских чи-

тателей традиционно открыла международная премия Букер. В прошлом году её лауреа-

тами стали британская писательница Бернардин Эваристо с романом «Девушка, женщина, 

все остальное», в котором автор исследует жизнь африканской диаспоры в европейских 

странах и оманская писательница Джоха Альхартхи с семейной сагой «Небесные тела». 

Украшением российского премиального списка, по словам ведущей, стали: книга неорди-

нарного и непредсказуемого Андрея Рубанова «Финист – ясный сокол», написанного в 

жанре «славянского фэнтези»; произведение писательницы Гузель Яхиной «Дети мои», 

погружающего в быт поволжских немцев 20-30-х годов; роман филолога Евгения Водо-

лазкина «Брисбен», повествующего о музыканте теряющем смысл жизни и пытающегося 

найти новую точку опоры; книга театрального актёра Григория Служителя «Дни Саве-

лия», написанная «от лица» московского кота – интеллектуала, и, наконец роман Сергея 

Самсонова «Держаться за землю», повествующий о непрекращающемся конфликте на 

Донбассе. Слушатели также узнали из обзора ведущей много интересной информации: о 

закрытии одной из самых скандальных и почитаемых премий «Русский Букер»; о восста-

новлении работы онлайн библиотеки толстых литературных журналов «Журнальный зал», 

о появлении новой общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Ар-

сеньева. Рассказ ведущей сопровождался показом буктрейлеров и медиа презентации 

«Литературные сливки: лауреаты литературных премий 2019 года». 

Мероприятие не оставило равнодушными слушателей и по их признанию, позво-

лило им больше узнать о литературе наиболее созвучной нашему времени. По его оконча-

нии присутствующие могли сразу же ознакомиться с имеющимися в фонде Центральной 

городской библиотеки книгами, которые были представлены в обзоре.  

Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Сегодня гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная система, 

работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. 

Трудно переоценить значение гражданской обороны нашей страны. Спасательные форми-
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рования МЧС России, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, 

подразделения Государственной противопожарной службы, нештатные формирования 

ежедневно участвуют в спасательных операциях. Пожары, стихийные бедствия, природ-

ные и техногенные аварии на производстве, транспорте, объектах ЖКХ – вот неполный 

список того, на что приходится реагировать силам гражданской обороны страны, и все эти 

усилия направлены, в первую очередь, на оказание помощи людям. Сегодня МЧС России 

целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности ГО и заинтересовано в 

более активном участии неработающих граждан. Проводимая с 2015 года работа в УПК 

ГОиЧС будет продолжена и будет направлена на пропаганду культуры безопасности и 

жизнедеятельности среди жителей нашего микрорайона, продвижения знаний о граждан-

ской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.  

Традиционными формами проводимых в УКП занятий, с данной категорией обу-

чаемых являются показ учебных кино – и видеофильмов, лекций с участием специали-

стов, обучающих бесед, консультирование. Помимо консультационной деятельности ши-

роко применяется самостоятельная работа по изучению нормативно-правовой и учебно-

методической литературы, 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 ГО ЧС, план работы по ГО ЧС на 2020 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 книги и статьи из журнала «Граж-

данская оборона», памятки. Всего за отчётный период было оформлено 3 книжные вы-

ставки: «Курсом на предупреждение», «Локальные системы оповещения», «Если над ми-

ром грянет гром…» каждая из которых соответствовала теме очередного запланированно-

го занятия. В течение отчётного периода было проведено 210 консультаций. Тематика их 

была самой разнообразной: о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, обеспечению пожарной безопасности, знакомство с природными и техногенными 

катастрофами, о современных средствах массового поражения, о сигналах оповещения 

гражданской обороны и правилах поведения граждан в экстремальных ситуациях, о сред-

ствах массовой и индивидуальной защиты населения. В ходе проводимых консультаций 

неработающему населению демонстрируются видеоролики: «Система оповещения граж-

данской обороны», «Современные защитные сооружения гражданской обороны», «Угро-

зы современного мира» и другие. Участники посещаемых по ГО ЧС мероприятий уже 

давно сделали вывод о важности и актуальности проводимой библиотекой работы по 

гражданской защите населения, в необходимости обучения правильному поведению в 

условиях чрезвычайных ситуаций для сохранения своей жизни и своих близких. В этом их 

не раз убеждала сама жизнь, вся наша действительность. 

 

Работа    по предупреждению и противодействию коррупции. 

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

сти: 

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

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

коррупционных правонарушений», согласно приказу директора МБУК «ЦБС» 

№88-Д от 29.11.2016 г. 

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

наличие в них сведений о фактах коррупции в первом квартале 2020 года не посту-

пало.   
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 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра-

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

ной разъяснительной работе, сделаны протоколы (19.02.2020.)  

 Информационно-библиографическим отделом МБУК «ЦБС» выпущены памятка 

(сделаны рассылки в библиотеки МБУК «ЦБС») 

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

сово-хозяйственной деятельности на 2019 год. 

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

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

2020 год по антикоррупционной деятельности (январь). 

 В Центральной городской библиотеке на демо-системе размещена информация о 

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

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

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

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

«Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, поставлен-

ных перед Министерством культуры РФ, к совершению коррупционных наруше-

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

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

зованная библиотечная система» Уссурийского городского округа. 

 Проведены 2 инструктажа для сотрудников МБУК «ЦБС». 

Работа в рамках программы «Доступная среда». 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является приори-

тетным направлением деятельности библиотек МБУК «ЦБС» УГО. На сегодняшний день 

современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образо-

вания, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут, как просто от-

дохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить 

необходимую информацию по различным правовым вопросам. Для многих пользователей 

с ОВЗ, библиотеки - единственное окно в большой мир. В централизованной библиотеч-

ной системе Уссурийского городского округа обслуживанием данной категории пользова-

телей разных возрастов занимаются все библиотеки системы, в первом квартале 2020 года 

зарегистрировано519 пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступная среда — это создание условий для включения людей с инвалидностью 

в общественную жизнь. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

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

библиотеках «Централизованной библиотечной системы» планируется приобретение и 

установка информационно-тактильных знаков необходимых для пользователей с ограни-

ченными возможностями здоровья. В данное время ведется изучение рынка, поиск по-

ставщиков. 

В централизованной библиотечной системе разработаны и утверждены паспорта 

доступности объектов инфраструктуры (ОСИ). После проведения работ по адаптации 

учреждения, паспорт доступности центральной городской библиотеки находится на акту-

ализации.  
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Одна из приоритетных задач каждой библиотеки «ЦБС», как учреждения социаль-

ного и культурного назначения, связана с оказанием помощи в получении информации и 

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в обществе. 

Во исполнении статьи 14 ФЗ от 24.11.1995 №181 –ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» МБУК «ЦБС» формирует свой книжный фонд с учетом 

требований данного закона. Одной из форм работы МБУК «ЦБС» является внутрисистем-

ный обмен (ВСО), применяемый в Централизованной библиотечной системе, как один из 

видов уставной деятельности.  Это передача литературы из одного структурного подраз-

деления библиотечной системы в другое. Таким образом, фонд МБУК «ЦБС» комплекту-

ется как единый, отвечающий потребностям и запросам жителей Уссурийского городско-

го округа и используется в равной степени всеми библиотеками системы. С целью обеспе-

чения максимальной доступности к информационным ресурсам в МБУК «ЦБС» работает 

Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется информационная работа с абонентами – 

лицами с ограниченными физическими возможностями. На индивидуальном информиро-

вании в первом квартале зарегистрированы 41 абонент, которые получают информацию в 

форме электронных рассылок, по телефону, выпущено два библиографических пособия.  

В библиотеках ЦБС, заботясь об обеспечении доступной среды для инвалидов, ор-

ганизованна альтернативная форма обслуживания читателей-инвалидов – книгоношество.  

В первом квартале 2020 года 80 человек с ограниченными возможностями здоровья об-

служиваются на дому, создано 2 внестационарных  пункта выдачи литературы для данной 

категории читателей.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Центральной детской биб-

лиотеке оборудовано рабочее место для чтения и досуга, организована специализирован-

ная выставка «Во имя добра и милосердия», где представлена отраслевая и художествен-

ная литература, аудиокниги, в том числе книги со шрифтом Брайля для детей с патологи-

ей зрения. В читальном зале библиотеки установлена индукционная петля для детей с па-

тологией слуха, чтобы они беспрепятственно смогли посещать мероприятия, проводимые 

библиотекой. 

В рамках программы «Доступная среда» по Приморскому краю, во всех библиоте-

ках «ЦБС» ежемесячно проводятся громкие чтения, которые пользуются особой популяр-

ностью среди пользователей с ОВЗ.  

В первом квартале, в Центральной детской библиотеке для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводились часы громкого чтения «Читаем вместе! Читаем 

вслух!». Громкие чтения один из способов взаимодействия с окружающим миром и воз-

можность передачи своих эмоций вместе со звучащим словом. В преддверии Дня памяти 

юного героя – антифашиста, ребятам рассказали, что день 8 февраля посвящен памяти 

юных мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за свободу, равенство и 

счастье людей. Были прочитаны рассказы о пионерах – героях: Ю. Корольков «Леня Го-

ликов», В. Морозов «Марат Казей». Библиотека № 9 сотрудничает с КГ БУСО «Уссурий-

ский СРЦН» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и прово-

дит для них громкие чтения «Чудо-книги чудо-детям». В библиотеке № 12 цикл громких 

чтений для детей  «Сказки вслух», где происходит  знакомство с  русскими народными 

сказками. Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья в читальном зале 

библиотеки № 1 состоялись громкие чтения «Читаем вместе». Вниманию читателей были 

предложены публикации из газет «Дальневосточные ведомости», «Коммунар» и «Россий-
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ская газета».  Особое внимание было уделено статьям из журнала «Российская Федерация 

сегодня» о налоговых льготах для дачников и пособиях для родителей детей-инвалидов. 

Прочтение периодических изданий сопровождается обсуждением и комментарием. «Не-

скучная библиотечная полка» - под таким названием проходят громкие чтения в библио-

теке № 3, для чтения был предложен сборник рассказов Дины Рубиной «Всегда, всегда?». 

В библиотеках № 5 и № 13 по страницам газеты «Коммунар» прошли громкие чтения для 

инвалидов по зрению  «Периодика для Вас» и «С периодикой по жизни». Громкие чтения 

«Книга для души» и «Доброе слово» проведены в библиотеках № 6 и № 22 по творче-

ству  первого русского лауреата Нобелевской премии, прозаика и поэта Ивана Алексееви-

ча Бунина. 

Проводятся культурно-просветительские и досуговые мероприятия для различных 

групп читателей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для детей. На 

отчетный период 1 квартала организованно и проведено 70 мероприятий, 29 из них для 

детей.  

В центральной городской библиотеке состоялась онлайн – встреча с психологом, 

врачом-психотерапевтом, автором восьми монографий, более пятидесяти статей, ряда 

научно-популярных книг Юрием Вагиным и пользователями с ОВЗ. Автор провел презен-

тацию его книги «Доктор, у меня стресс. Психозы и страхи большого города».  

В читальном зале библиотеки № 3, для людей с ОВЗ, был проведен видеочас: «О 

силе человеческого духа». Иной раз мы придумываем себе причины для того чтобы не де-

лать определенную работу, не можем себя заставить обучаться новым вещам. В то время 

как множество людей стараются что-то делать, двигаться вперед. Но иногда мы забываем, 

что часть из этих людей не имеет всё, как мы, но они все равно добиваются успеха в своей 

жизни, даже тем самым помогая другим. Именно об этом рассказали предложенные 

фильмы: «Великие люди с ограниченными возможностями», «Притча о Доброте», « Вели-

кие люди с необычной судьбой». 

В библиотеке № 7 для инвалидов проводится цикл краеведческих бесед «Юбилей-

ные даты Приморья - 2020» посвященных заповедникам Приморья, которые отмечали 

свои 85-летние юбилеи.  Беседа «85 лет на страже природы», была посвящена юбилею са-

мого большого в Приморском крае Сихотэ-Алинского заповедника. Мероприятие вклю-

чало в себя презентацию и рассказ о заповеднике: истории его создания и развития, о при-

родных особенностях заповедника, растительном и животном мире, о туристических 

маршрутах по заповеднику.  «Поразительный мир Лазовского заповедника» также состоя-

ла из электронной презентации и беседы о втором по величине заповеднике Приморья. 

Слушателей очень заинтересовал рассказ о самой большой достопримечательности Лазов-

ского заповедника – реликтовой тисовой роще на острове Петрова, о волшебстве и мисти-

ке острова.  

В День спонтанного проявления доброты в библиотеке № 22 прошла акция «Пере-

дай добро по кругу». Пользователи приняли участие в викторине «Если добрый ты — это 

хорошо». Вспомнили пословицы, поговорки, стихотворения и литературные произведе-

ния, в которых доброта, отзывчивость и милосердие помогают преодолевать жизненные 

преграды. Изюминкой акции стала «Ромашка добрых дел». Каждый читатель выбирал се-

бе лепесток с добрым деянием, которое он мог бы совершить, выйдя из библиотеки.   
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В библиотеке № 23 прошел час Доброты «Тепло души – сердечности частица». 

Присутствующие на мероприятии собрались, чтобы поговорить о доброте и милосердии, 

об отношении нашего общества к людям с ограниченными возможностями.  

Одним из распространенных направлений культурно-досуговой деятельности биб-

лиотек является создание клубов, творческих объединений, кружков. Вовлечение лиц с 

ОВЗ в эти неформальные объединения способствует развитию творческих способностей 

участников, эффективной социальной реабилитации и интеграции в местном сообществе, 

расширению коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки межлич-

ностного общения, реализации возможностей психологической разгрузки.  

В центральной детской библиотеке для учащихся 3 класса КШИ работает клубное 

объединение «Через книгу – к добру и свету». В рамках работы клуба были проведены 

мероприятия по темам: «О правде, лжи и детской фантазии», где состоялось комменти-

рованное чтение рассказов Николая Носова. С ребятами обсудили прочитанное, разобрали 

жизненные ситуации, которые встречаются в повседневной жизни. Мероприятие сопро-

вождалось слайдовой презентацией и выставкой книг Н. Носова, «Доброта – счастью 

сестра», где состоялось чтение рассказов В. Осеевой. Руководитель клубного объедине-

ния рассказала ребятам краткую биографию Валентины Осеевой, были прочитаны расска-

зы «Кто хозяин», «Отомстила», «Три товарища». С ребятами обсудили прочитанное, отве-

тили на вопросы викторины. «О силе воли и силе духа» - чтение рассказа Леонида Панте-

леева «Честное слово». С ребятами обсудили прочитанное. Каждый желающий высказал 

свое мнение по поводу поведения героя рассказа.  

Для ребят 5 класса КШИ организована работа кружка «Юбилейный калейдоскоп», в 

рамках которого были проведены мероприятия: беседа – игра «Слово о русском писате-

ле», посвященная 165-летию Всеволода Гаршина. Руководитель кружка кратко рассказала 

биографию писателя и о его творчестве, зачитала главу из рассказа «Четыре дня». Ребята 

ответили на вопросы викторины по творчеству Гаршина. Во время прочтения сказки «Ля-

гушка – путешественница», дети раскрашивали заготовленные иллюстрации к произведе-

нию. Завершилось мероприятие игрой «Обгонялки»: кто быстрее достигнет цели с помо-

щью игрушечной лягушки – прыгалки. 

Бенефис книги П. Ершова «Конек – горбунок»: «Тайна старой сказки». Ведущая рас-

сказала ребятам краткую биографию Петра Ершова и о том, как создавалась сказка «Ко-

нек - горбунок», зачитала отрывок из книги. Затем ребята посмотрели отрывок из знаме-

нитой сказки и изготовили Конька – горбунка в технике мозаика.   

В библиотеке № 11 для пользователей с ОВЗ работает клуб «Золотая осень». В рамках 

работы клуба прошел час безопасности «Пусть обойдет беда ваш дом». Проведена беседа 

с участницами клуба о чрезвычайных ситуациях в быту (возникновение пожара, утечка 

газа, поражение током). Вниманию присутствующих представлена подборка литературы 

по профилактике и предотвращению данных ситуаций, а также памятки. Беседа-

презентация «Стоп! Коррупция» и литературный час «В глазах моих прозрений свет» так-

же были проведены для участников клубного объединения «Золотая Осень» в первом 

квартале текущего года. 

МБУК «ЦБС» координирует свою работу по обслуживанию читателей с ограничен-

ными возможностями здоровья с представителями общественных объединений инвали-

дов, осуществляющих свою деятельность на территории Уссурийского городского округа 

и учитывает их мнение при разработке планов работы: 
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Всероссийское общество инвалидов Уссурийского городского округа 

Общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» 

КГОБУ «Уссурийская специализированная (коррекционная) образовательная школа-

интернат» 

 «Приморский центр социального обслуживания населения» по Уссурийскому городскому 

округу Филиал КГАУ СО 

КГОБУ Уссурийская КШИ (Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат) 

КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

отделение сопровождаемого проживания 

Первичная организация № 29 общества инвалидов  

КГ БУСО «Уссурийский СРНЦ» отделение «Радуга» 

Филиал краевой библиотеки для слепых 

КГАУ СО «ПЦСОН» 

ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» 

 

V. Организация и использование информационно-библиографических ресурсов. 

Обеспечение пользователей библиотечно-информационной продукцией. 

Реализуются приоритетные направления информационной, справочно – библио-

графической деятельности: 

 Совершенствование справочно – библиографического аппарата: работа по 

наполнению электронной картотеки статей, ретроконверсия карточных каталогов и карто-

тек (перевод карточные картотеки в электронный формат) 

Ведение электронных библиографических, фактографических, полнотекстовых, 

специализированных баз данных. 

 Развитие перспективных и внедрение новых форм информационно – биб-

лиографического обслуживания: информирование с использованием электронной рассыл-

ки через электронную почту пользователей; работа Службы «Виртуальный библиотекарь»  

 Развитие рекомендательной библиографии. 

 Консультирование и обучение пользователей самостоятельной работе в СПС 

Консультант+ и Гарант. 

 

1. Справочно – библиографический аппарат 

 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотеки отно-

сится работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА) библиотеки. СБА биб-

лиотеки по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содер-

жание в различных аспектах. Состав СБА в «Централизованной библиотечной системе» 

сформировался в результате своего развития под воздействием усложняющихся задач 

библиотеки по удовлетворению разнообразных информационных потребностей пользова-

телей. СБА состоит из традиционных каталогов и картотек, справочно-

библиографического фонда и электронного каталога.  

В I квартале 2020 года работа со справочно-библиографическим аппаратом велась 

регулярно. В СКС ЦГБ было влито 330 карточек. По сравнению с I кварталом 2019 года 

происходит уменьшение количества влитых карточек в СКС, это объясняется уменьшени-

ем названий периодических изданий, поступающих в фонд библиотеки. 

 Продолжалась работа по наполнению электронных тематических папок «Экстре-

мизм и терроризм», «Цифровая зависимость», «Суицид», «Беспризорность и безнадзор-
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ность. Сиротство», «Локальные вооруженные конфликты», «История праздников», 

«Вредные привычки», «Волонтерское движение», «ВИЧ-СПИД».  

Указом Президента РФ 2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы (К 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне), в СКС был введен новый разделитель 

«75-летие Победы в ВОВ». В автоматизированной библиотечной системе MARK (элек-

тронный каталог) на конец I квартала 2020 года - 2957 записей, из них по краеведению 525 

записей. 

Позитивные изменения в сфере поддержки людей с ограничениями по здоровью 

за последние годы показали необходимость расширения программы «Доступная среда». 

23 февраля 2018 года было принято распоряжение правительства №308-р по продлению 

программы «Доступная среда» до 2025 года. В связи с этим в первом квартале была про-

должена работа по формированию и наполнению электронной тематической папки «Тер-

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

Данная тематическая электронная папка включает полнотекстовые документы и материа-

лы по правовой, социальной защите, образованию, реабилитации людей с ограниченными 

возможностями и состоит из 10 разделов: «Инновации в помощь инвалидам», «Социаль-

ная защита», «Правила установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», «Налоги», 

Жилищно-коммунальные услуги». В электронную папку включены публикации из перио-

дических изданий: «Российская газета», «Социальная защита», «Социальная работа» и др. 

За первый квартал было размещено 16 публикаций, общее количество записей в элек-

тронной папке «Территория равных: правовая защита людей с ограниченными возможно-

стями здоровья» составило 230 источников. Благодаря собранной в ней информации вы-

полнялись запросы пользователей с ограниченными возможностями по таким темам: 

«Инвалидность на рабочем месте», «Права инвалидов на проживание в приспособленном 

жилье», «Налоговые льготы, предусмотренные для инвалидов», «Защита прав инвалидов 

на приобретение технических средств реабилитации».  

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки было и 

продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек 

МБУК «ЦБС». Система справочно – библиографического обслуживания предоставляет 

пользователям широкий спектр информационно-библиографических услуг: поиск инфор-

мации с помощью традиционного справочно-поискового аппарата, электронных ресурсов, 

Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант Плюс».                                                                            

 Запросы на информацию поступали от студентов высших и средних учебных за-

ведений, служащих, пенсионеров. Выполняемые запросы носили разнообразный характер: 

от материалов к рефератам и курсовым до конкретных юридических ситуаций.                                                

«У всех категорий населения, особенно у социально незащищённых слоёв в современных 

условиях построения правового государства возрастает потребность в правовой информа-

ции, которая позволяет им быть в курсе изменений в правовом информационном поле 

страны. Тематика обращений у них была следующая: трудовое и пенсионное законода-

тельство, жилищное право, капитальный ремонт многоквартирных домов, налогообложе-

ние, социальные льготы и выплаты, формы и бланки отчётных документов установленно-

го образца, вопросы по бухучёту в бюджетных учреждениях. Практика показывает, что 

пользователей привлекает уникальная возможность бесплатного ознакомления с необхо-

димой сейчас правовой информацией, большой хронологический охват официальных из-

даний и комментарий к ним, возможность использования полнотекстовых баз данных. Всё 

больше приобретает актуальность справочно-библиографическое обслуживание «удалён-

ных» пользователей, большая часть виртуальных справок отмечается в центральной го-

родской библиотеке. Читатели присылают запросы на электронную почту библиотек или 

звонят по телефону. Ответы выдаются в разных формах: в виде библиографических спис-
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ков, ссылок на интернет-ресурсы, фактографических данных с указанием источника. Та-

кая форма библиотечного сервиса активно развивается в МБУК «ЦБС».  

Типы выполненных справок и консультаций: 

Из 5.727 справок и консультаций, выполненных в 1 квартале 2020 г справки и 

консультации, выполненные в стационарном режиме составляют 94,8%                                           

справки и консультации, выполненные в удаленном режиме - 5,2% от общего количества 

справок. 

Тематические справки составляют - 46%;                                                                                      

Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов - 14%, в том числе вы-

полненных с использованием справочно - правовых систем - 4%;                                                          

Краеведческие справки - 12,1%. 

Наиболее интересные темы выполненных справок:   

  Методика расследования клеветы»,                                                                                                     

«Актуальные вопросы противодействия компьютерной преступности»,                                                   

«Социальное предпринимательство: новое в законодательстве»,                                                       

«Цифровое право: особенности цифровой среды»,                                                                          

« Современное экономическое и правовое значение криптовалют в РФ»,                                        

«Девиантное поведение и его примеры»,                                                                                          

«Здоровый образ жизни в современном обществе»,                                                                               

«Наркомания и алкоголизм как проявления девиантности»,                                                                   

«Нормы морали в современном обществе»,                                                                                                  

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

рант»: 

 

Количество запросов на правовую информацию, выполненных с использованием 

систем «Консультант Плюс» и «Гарант» за I квартал 2020 года составило - 225.  
 

Динамика показателей справочно - библиографического обслуживания: 

 

Справки и консультации 1 квар-

тал 2020г. 

1 квар-

тал 2019г. 

Справки и консультации всего 5774 5270 

Консультации 2269 2511 

Тематические справки 2657 2383 

Справки, выполненные с использо-

ванием электронных ресурсов. 

788 734 

Справки, выполненные с использо-

ванием справочно – правовых систем 

225 263 

Справки для пользователей до 14 лет 1408 1215 

Справки для пользователей с 15 до 30 

лет 

1047 983 

Справки для пользователей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

216 198 

Справки, выполненные в удаленном 

режиме  

300 309 

Краеведческие справки 602 645 

   

Положительная динамика наблюдается в общем по показателям выполненных 

справок и консультаций, справок, выполненных с использованием электронных ресурсов, 

для пользователей до 14 лет, с 15 до 30 лет и для пользователей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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3. Информационное обслуживание. 

 

В первом квартале 2020 года продолжилась работа по информированию коллек-

тивных и индивидуальных пользователей, привлечению новых категорий читателей для 

более качественного обслуживания. Отбор абонентов индивидуального и коллективного 

информирования осуществляется в процессе работы с читателями путём индивидуальных 

бесед, по просьбе пользователя или составления и отправки в необходимые организации 

по электронной почте информационных писем. На индивидуальном информировании со-

стоит абонентов. С 2016 года значительное место в работе отводится обслуживанию поль-

зователей с ограниченными возможностями здоровья. На индивидуальном информирова-

нии находится пользователей с ограничением по здоровью. Деятельность специалистов в 

помощь социальной интеграции инвалидов заключается, в оперативном предоставлении 

инвалидам общественно-значимой информации, а также сведений о мероприятиях, прово-

димых в библиотеках, о новых книжных поступлениях, о новых именах в художественной 

литературе. Информация доставляется им в удобном для них виде: по телефону, элек-

тронной почте. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового инфор-

мирования. Среди абонентов группового информирования – библиотека для слепых. Ос-

новные темы группового информирования: раз в квартал для них готовится и отправляет-

ся по электронной почте информация «Знаешь ли ты?». В информационный листок вклю-

чен список литературы об изменениях в законодательстве, регулирующем право на до-

полнительную жилую площадь, гарантии в отношении образования и трудовой деятель-

ности, бесплатных лекарств и санаторно-курортного лечения, налоговых льгот для людей 

с ограничением по здоровью. Также на групповом информировании находятся библиоте-

кари МБУК «ЦБС» для их информационных уголков ежемесячно предоставлялась ин-

формация по основным направлениям стратегии развития страны, озвученных президен-

том РФ в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.  

Все библиотеки продолжают вести и массовое информирование читателей. 

Наиболее эффективной формой массового библиографического информирования пользо-

вателей являются выставки новых книг и периодических изданий, Дни информации и Дни 

специалиста. 

Темы информирования: «Удивительные истории, великие открытия, люди и фак-

ты», «Чудеса и тайны живой природы», «История ВОВ на страницах художественной ли-

тературы», «Удивительный мир природы», «Современные, добрые и весёлые книги», 

«Волшебная страна сказок», «Коллекция идей» (разные виды творчества), «Животные и 

растения Приморского края», «Народно - художественные промыслы в современной куль-

туре», «Солдаты моей Родины». 

 

Динамика показателей информирования: 

 

Информирование 1квартал 

2020г.  

1 квартал 

2019г. 

Количество абонентов груп-

пового информирования 

71 75 

Количество посланных ин-

формаций 

301 112 

Количество абонентов инди-

видуального информирования 

150 145 

Количество посланных ин-

формаций 

501 302 

Служба «Виртуальный библио-   



37 
 

текарь» 

Количество абонентов ин-

формирования 

57 40 

Количество посланных ин-

формаций 

125 70 

   

   

  

Информационно-библиографическое обслуживание - предоставление библиогра-

фической информации пользователям, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. 

Информационно-библиографическая деятельность представлена комплексом мероприя-

тий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с ис-

пользованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, спра-

вочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической 

продукции, формирование информационной культуры читателей). Вся эта работа, нацеле-

на в конечном итоге на удовлетворение информационных потребностей пользователей. 

Индивидуальное информирование пользователей осуществляется в помощь учебе, лич-

ным увлечениям, профессиональному самообразованию, социальному обеспечению и др. 

Индивидуальное и групповое информационно-библиографическое обслуживание осу-

ществляется на основе постоянно действующих запросов. Запросы по индивидуальному 

информированию касаются, в основном, сферы ЖКХ, величины прожиточного минимума, 

налогов, пенсионного обеспечения, работы домовых комитетов, социальной сферы и т.д. 

В поиске таких запросов чаще всего помогают справочно-правовые базы «Консультант 

Плюс» и «Гарант», а также ресурсы сети Интернет. Среди абонентов индивидуального 

информирования пенсионеры, служащие, инвалиды, рабочие. На групповом информиро-

вании ИБО состоит 8 организаций среднего профессионального и высшего профессио-

нального уровня; 3 организации, работающих с инвалидами; 20 структурных подразделе-

ний МБУК «ЦБС».  

 Особое внимание уделялось информированию сотрудников библиотек. С начала 

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

ции по основным направлениям Послания Президента РФ Федеральному Собранию для 

наполнения информационных уголков, тематических папок.  

 Осуществлялось информирование пользователей с ограниченными возможно-

стями здоровья (57 абонентов информирования). Их оповещали о мероприятиях, прово-

димых в библиотеках, о новых поступлениях литературы, о новых именах в художествен-

ной литературе, о социальных льготах и выплатах. Информация доставлялась в удобном 

для них виде: по телефону, электронной почте. Раз в квартал для абонентов – пользовате-

лей с ограниченными возможностями здоровья по электронной почте рассылается инфор-

мация «Знаешь ли ты?». В информационный листок включался список литературы об из-

менениях в законодательстве, регулирующем право на дополнительную жилую площадь, 

гарантии в отношении образования и трудовой деятельности, бесплатных лекарств и сана-

торно-курортного лечения, налоговых льгот для людей с ограничением по здоровью. 

 

Электронные рассылки: 

 

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, 
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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. 

В течение первого квартала 2020 года ИБО были сделано 368 электронных рассы-

лок. 

Для рассылок абонентам группового информирования были подготовлены: «Бюл-

летень новых поступлений литературы за IV квартал 2020 года»; «Каталог издательской 

продукции ИБО за 2019г.»; статьи по Посланию Президента РФ за январь, февраль, март 

2020г.; дайджест «Афганистан: без права на забвение»; дайджест «Литературные премии 

2019 года; рекомендательный список литературы для людей с ОВЗ «Мир за твоим окном»; 

«Календарь дат и событий Уссурийского городского округа на 2020 год». 

В первом квартале 2020 года в службу «Виртуальный библиотекарь» поступило 8 

запросов на самые различные темы: «Последние изменения в ФЗ №94 «О библиотечном 

деле», «Информация о деятельности Мустафы Кемаль Ататюрка. Его речи и реформы в 

области образования», на которые были даны исчерпывающие ответы. 

 На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирова-

ния библиотеки №1- заведующие отделами ГУСО «Приморского центра социального об-

служивания населения» по теме «Новое в нормативно-правовой базе в социальной рабо-

те» и сотрудники отделов по работе с трудными детьми по теме «В помощь социальному 

педагогу». 

 

Информационное обслуживание работников культуры: 

 

Информационное обслуживание работников культуры и искусства обеспечива-

лось с использованием таких форм:  

 Рассылка бюллетеня новых поступлений; 

 Работа литературного клуба «Книгочей»; 

 Готовились презентации, проводились информационные часы; 

 Рассылка информационных материалов из периодических изданий для 

наполнения информационных уголков «Послание Президента РФ Федеральному Собра-

нию; 

 Рассылка текстов библиографических пособий для дальнейшего использо-

вания в работе с пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

 В МКДУ ЦКД «Искра» библиотека №5 продолжила работу передвижной 

библиотеки для работников учреждения культуры.  

 

Форма Название 

(количество) 

Ответственный 

Информирование абонентов 20 ИБО; структур-

ные подразделе-

ния 

Электронные рассылки ин-

формации учреждениям культуры 

85 ИБО 

Бюллетень новых поступле-

ний 

1 ИБО 
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Литературный клуб «Книго-

чей» 

1 заседание ИБО 

Консультации Составление отчетов, уче-

ту библиографической ра-

боты библиотек №14,№13, 

№20. Организация систе-

матических картотек ста-

тей библиотека №5, №27. 

  

 

 

 

ИБО 

Передвижная библиотека в 

МКДУ ЦКД «Искра» 

 Библиотека №5 

  

Темы информирования абонентов – специалистов учреждений культуры: 

 Работа учреждений культуры; 

 ДК «Авангард» на страницах прессы;  

 Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно – 

досуговой 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 рас-

пространения и размещения рекламы; 

 Силовая физическая подготовка; 

 Организация досуга детей; 

 Кружковая работа; 

 Внеклассная работа по краеведению; 

 Опыт работы учреждений культуры России, Приморского края по организа-

ции досуга молодежи;  

 Музыкальная самодеятельность. 

 

Динамика показателей массового информирования: 

 

Форма массового информирования 1 квартал 2020г. 1 квартал 2019г. 

День информации 3 8 

Библиотечные уроки. Экскурсии 45 37 

Выставки - просмотры 6 8 

Информационные часы. Видео дни 

(часы) Презентации 

46 37 

Обзоры 28 22 

Посещений библиографических мас-

совых мероприятий 

2471 2285 

 

Процент выполнения плановых показателей по использованию форм массового 

информирования в библиотеках МБУК «ЦБС»: 

 

Форма массового информирования 1 квартал 2020г. 

% выполнения от 

плана 

1 квартал 2019г. 

% выполнения от 

плана 

День информации 9% 25% 
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Библиотечные уроки. Экскурсии 30% 24% 

Выставки - просмотры 13% 19% 

Информационные часы. Видео дни 

(часы) Презентации 

35% 30% 

Обзоры 31% 25% 

Посещений библиографических мас-

совых мероприятий 

33% 30,5% 

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

формирования: Массовое информирование удалённых пользователей велось на страницах 

сайта МБУК «ЦБС». На сайте ежемесячно размещались обзоры литературы по опреде-

лённой теме и отзывы на самые читаемые книги в библиотеке для рубрики: «Читателям» 

(подрубрики «Советуем почитать», «Книга выходного дня». По мере проведения меро-

приятий на сайте выкладывалась информация для рубрики «Главная» («Анонсы», «Ново-

сти»). Всего на сайте было размещено за первый квартал 2020 года - 8 материалов. 

 День информации - комплексное мероприятие и использовалось в работе 

крупных структурных подразделений. Библиотеки с ограниченными возможностями (со-

став книжного фонда, возможности привлечения специалистов для участия в мероприя-

тии) стали реже проводить Дни информации. Показатель количества снизился в сравнении 

с 2019 годом на 5 мероприятий. 

12 марта - накануне Всемирного дня защиты прав потребителей в центральной 

городской библиотеке для учащихся КГАПОУ Уссурийского колледжа технологии и 

управления и КГБ ПОУ Автомобильно-технического колледжа состоялся День информа-

ции «Банки: доверие и безопасность».  

Окно - витрина с рекламой книг и журналов «Читают все - читайте и вы» в ЦДБ 

демонстрирует книги и журналы из фонда библиотеки и направлена на то, чтобы сделать 

библиотеку «видимой» для юных жителей города, вызвать желание посетить библиотеку 

и воспользоваться её услугами. Ежемесячно выставка обновляется и дополняется книж-

ными новинками. 

 Выставки – просмотры: 

Центральная детская библиотека оформила уголок «Литературный континент», где 

размещались выставки – просмотры: «Удивительные книги - увлекательные истории». На 

выставке были представлены повести, рассказы, сказки, увлекательные истории о жизни 

ребят отечественных и зарубежных авторов «Любопытным детям – обо всем на свете». Бы-

ли представлены книги серии «Зачем и почему», отвечающие на сотни детских вопросов. 

«Наша пресса на все интересы» представляла литературно-художественные журналы, где 

печатаются рассказы, стихи, повести известных и пока не очень известных писателей и по-

этов, а также научно - популярные и познавательные, где можно найти полезную и инте-

ресную информацию о природе и технике, приключениях и путешествиях, о моде и кино. 

«Литературный календарь». Выставка – просмотр представляла литературу писателей - 

юбилярам: «Девичья проза Лидии Чарской» к 145-летию со дня рождения Л.А. Чарской, где 

были представлены интересные факты из жизни Лидии Чарской, ее замечательные книги 

для юных читательниц; «Бабушка из Норвегии» к 100-летию со дня рождения Анны-

Катрины Вестли. Была представлена краткая биография писательницы и красочные, весе-

лые, поучительные книги. Это истории о многодетной семье, в которой несмотря на труд-

ности никогда не унывают; «Не такой, как все», к 55-летию со дня рождения Артура Ги-

варгизова, автора книг: «Про драконов и милиционеров», «Со шкафом на велосипеде», «За-

писки выдающегося двоечника». Его произведения вошли в сборники «Классики. Лучшие 

рассказы современных детских писателей». Гиваргизов – любимый автор журналов «Тош-

ка», «Мурзилка», «Простоквашино». Выставка – просмотр «Книжные острова» предложила 

ребятам, неравнодушным к чтению, посетить острова: «Познай-ка», «Отгадай-ка», «Вспо-
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минай-ка» и прочитать интересные, увлекательные, красочные книги, представленные на 

выставке. 

 Выставка – просмотр «В стране Золотого Дракона» была организована в рамках 

Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор». Материалы выставки отразили 

всю полноту изданий, имеющихся в библиотеке, это: книги энциклопедического жанра о 

стране Китай, художественные произведения – мифы и легенды Древнего Китая, китайские 

сказки. Выставка была украшена атрибутами и символами китайской культуры: веера, фо-

нарики, фигурки драконов, посуда с изображением людей и китайского быта. 

 «Галерея книжных новинок» работала на протяжении трех месяцев, на выставке 

были представлены новинки литературы, пришедшие в библиотеку за последний период, 

это и сказки для малышей, и веселые, поучительные рассказы для младших школьников. 

Главная цель выставки – привлечь внимание юных посетителей к книге и пробудить инте-

рес к чтению.  

 Буккроссинг «Книга ждет читателя»                                                                                                    

На протяжении пяти лет в ЦДБ работает выставка – буккроссинг. Уникальность ее в том, 

что книги, представленные на выставке, можно брать без записи и оставлять для чтения у 

себя или передавать друзьям. Каждый желающий может взять понравившуюся книгу и ни-

когда ее не возвращать! Ребята приходят в библиотеку, приносят свои книги, отправляя их 

таким образом в путешествие и превращая весь мир в «огромную библиотеку». 

 

 Информационные часы: «Красная книга Приморского края», в рамках работы клуба 

«Краеведческий экспресс». Информацию о Красной книге Приморского края представил 

ребятам Доцент кафедры естественно-научного образования филиала ДВФУ Белов А. Н. 

Увлекательный рассказ о растениях и животных, занесенных в Красную книгу, об охране 

их жизни и существования на земле сопровождался красочной слайдовой презентацией.  

     «Стихийные бедствия – что это?», из цикла информационных часов «Защити себя и по-

моги другому», был проведен для учащихся 5 класса коррекционной школы- интерната. 

Инструктор по ГО и ЧС рассказала ребятам о чрезвычайных ситуациях природного харак-

тера возможных в Приморском крае. С ребятами обсудили способы защиты и порядок дей-

ствий в случаях возникновения ЧС при нахождении дома и на открытой местности. Меро-

приятие сопровождалось слайдовой презентацией. 

 «Книги – юбиляры 2020» обзор проведен для дошкольников. Ребятам рассказали, 

что знаменательные даты бывают не только у авторов книг, но и у самих книг. На выставке 

были представлены книги, которые знают все, книги, которые пользуются любовью чита-

телей всего мира: «Дюймовочка» (185 лет) и «Снежная королева» (175 лет) Г.Х. Андерсена; 

«Сказка о глупом мышонке» (95 лет) и «Вот какой рассеянный» (85 лет) С.Я. Маршака; 

«Пеппи Длинныйчулок» (75 лет) и «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (65 лет) 

Астрит Линдгрен. С ребятами сделали вывод, что произведения, созданные много лет 

назад, остаются актуальными в настоящее время, не теряя своей популярности среди чита-

телей.  

Час периодики «Листай! Смотри! Читай!» провели библиотекари ЦДБ в коррекци-

онной школе – интернате. Познакомили ребят с детскими журналами из фонда библиотеки. 

Библиотекарь читального зала пришла в гости к ребятам 1-го класса КШИ. Она 

принесла с собой детские журналы, которые выписывает наша библиотека и познакомила с 

ними ребят. 

 Бенефис книги П. Ершова «Конек – горбунок»: «Тайна старой сказки», в рам-

ках работы кружка «Юбилейный калейдоскоп». Ведущая рассказала ребятам краткую био-

графию Павла Ершова и о том, как создавалась сказка «Конек – горбунок», зачитала отры-

вок из книги. Затем ребята посмотрели отрывок из знаменитой сказки и изготовили Конька 

– горбунка в технике мозаика.  

 Беседа о литературе в рамках работы кружка «Юбилейный калейдоскоп» в 

ЦДБ была посвящена 165-летию Всеволода Гаршина. Руководитель кружка кратко расска-
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зала биографию писателя и о его творчестве, зачитала главу из рассказа «Четыре дня». Ре-

бята ответили на вопросы викторины по творчеству Гаршина. Во время прочтения сказки 

«Лягушка – путешественница», дети раскрашивали заготовленные иллюстрации к произве-

дению. Завершилось мероприятие игрой «Обгонялки»: кто быстрее достигнет цели с помо-

щью игрушечной лягушки – прыгалки. 

 Экскурсии. Библиотека №3 провела 3 экскурсии с первыми классами СОШ 

№ 30 «Приходите в книжкин дом». Посещение библиотеки совпало с окончанием изуче-

ния Букваря. Вместе с учителем ребята прошли по библиотеке, познакомились с отдела-

ми, прослушали правила пользования библиотекой, познакомились с изданиями из чи-

тального зала.  

 

 

4. Составление библиографических пособий. 

 

Выпуски буклетов, памяток, списков литературы, дайджестов обусловлены ин-

формационной потребностью пользователей библиотек.  

Ежегодно информационно - библиографическим отделом выпускается дайджест 

«Литературные премии», адресованный библиотекарям, преподавателям и учителям лите-

ратуры, студентам, учащимся и всем, кто интересуется современной художественной ли-

тературой и следит за литературными новинками. Цель данного издания - сориентировать 

читателя в мире литературы, дать представление о разнообразии литературных премий, 

привлечь внимание к личности и творчеству писателей-лауреатов. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья был выпущен рекоменда-

тельный список литературы для людей с ОВЗ «Мир за твоим окном». В него вошли новые 

статьи из газет и журналов по социальному обеспечению, защите и государственной под-

держке инвалидов.  

 Выпущен дайджест «Афганистан: без права на забвение». Электронные версии 

выпущенных библиографических изданий представлены широкому кругу читателей на 

сайте МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа (презентации «Литературные слив-

ки: лауреаты литературных премий 2019 года» (Книги – лауреаты литературных премий 

2019 года); «Есть на свете красота – заповедные места» (Заповедники Приморского края). 

Вся издательская продукция информационно – библиографического отдела пред-

ставлена в фойе центральной городской библиотеки с целью раскрытия фонда библиогра-

фических пособий и дальнейшего использования в работе структурных подразделений. 
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5. Формирование информационной культуры. 

  

В целях воспитания информационной грамотности в библиотеках МБУК «ЦБС» ис-

пользовали все многообразие библиографических массовых мероприятий: Библиотечные 

уроки, циклы экскурсий, информационные часы, видео дни. 

В школе информации «Читаем книги круглый год» (ЦДБ) библиотечные уроки 

проходят циклом. Это урок – путешествие «Библиотеки мира», урок – знакомство «Страна 

Читалия».                                                                                                                                                 

Информационный урок – путешествие «Библиотеки мира» был проведен для 

учащихся 5 класса. Ведущая рассказала ребятам о роли библиотеки в сохранении и воз-

рождении важных аспектов нашей культуры. Начиная с древних времен, книги и библио-

теки являлись ценным культурным достоянием народов мира, которые бережно передава-

лись из поколения в поколение. Благодаря библиотекам, люди могут окунуться с головой 

в историю и культуру любой страны, путешествуя по различным эпохам и мирам. С по-

мощью слайдовой презентации, ребята посмотрели самые необыкновенные по своей фор-

ме и размерам библиотеки мира, которые являются архитектурными шедеврами и достой-

ны особого внимания. Это детская библиотека Сонева Кири (Таиланд), Национальная 

библиотека Праги (Чешская Республика), Публичная библиотека Лос–Анжелеса (США), 

Королевский читальный зал в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и другие. 

Библиотечный урок – знакомство «Страна Читалия».  

Дошкольники детского сада № 39 посетили библиотеку и познакомились с таки-

ми понятиями, как: библиотека, абонемент, читальный зал. Узнали, что библиотеки суще-

ствуют в мире почти 5 тысяч лет и что хранящиеся в библиотеках книги и журналы назы-

ваются книжным фондом. Ребят познакомили с выставками, рассказали, что оформляются 

они для более полного раскрытия фонда. Объяснили правила записи в библиотеку и пра-

вила пользования книгой. В завершение урока, была проведена экспериментальная игра 

«Обращение с книгой».  

Экскурсии в ЦДБ так же объединены в цикл «Кругосветка по библиотеке». 

Ознакомительная экскурсия «Кругосветка по библиотеке» была проведена для студентов 

колледжа культуры. Они прослушали рассказ по истории создания детской библиотеки в 

городе, познакомились с особенностями библиотечной работы с детьми. Посетили млад-

ший и старший абонементы, читальный зал библиотеки, познакомились со спецификой  

работы отдела комплектования и обработки литературы. 

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

действует клуб для детей «Школа любознательного читателя». 

В 2020 году в Год народного творчества в России в клубе «Школа информацион-

ной грамотности» проводится цикл занятий «Делаем книгу своими руками». Дети по-

участвуют в изготовлении своими руками шести разных видов книг. В 1-м квартале про-

ведено два занятия: 
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- Час поделок «Письмо-лепешка из теста своими руками». На занятии дети услы-

шали рассказ о первых книгах в истории человечества на глиняных табличках, и из соле-

ного теста делали лепешки, на которых по спирали выдавливали различные знаки, заме-

няющие буквы, составляя из них письмо кому-либо. Присутствовало 10 детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

- Час поделок «Книга-гармошка своими руками». Дети из картона делали книгу-

гармошку, которую они потом могли украсить рисунками, коллажами, заметками и т.д. 

Присутствовало 10 детей 

В библиотеке №1 состоялся пресс-урок «Листай! Читай! Мир узнавай!» для уче-

ников 3 класса школы №14.  

В начале мероприятия библиотекарь провела беседу, из которой ребята узнали о 

различиях между газетами и журналами, где можно их взять почитать, о классификации 

прессы, поближе познакомились с детскими изданиями. После беседы с ребятами были 

проведены конкурсы и викторины. Особенно им понравилась игра «Дежурная буква», где 

каждой команде предлагалась любая буква («а», «м», «к» и т.д.), а участники должны бы-

ли за короткий период времени найти журнал, название которого начинается с этой бук-

вы, назвать фамилии писателей (русских и зарубежных), которые начинаются с этой бук-

вы, назвать сказки, рассказы, имена литературных героев и рубрики журнала. Ребята 

очень творчески подошли к каждому заданию и показали хорошие знания в области рус-

ского языка и литературы. 

 

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

Библиотечный фонд МБУК «ЦБС» на 01.01.2020г.  насчитывает 330534 экземпляров до-

кументов, всех видов и типов изданий, на традиционных и электронных носителях ин-

формации, по всем отраслям знаний.  

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

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

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

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

тельств для заказа литературы. В марте подготовлена заявка на книги для проведения аук-

циона на сумму 700 тыс.. рублей.   

За 2020 год поступило 1699 экземпляров (0,5% от всего фонда). Это периодические изда-

ния временного хранения (газеты и журналы), а также издания, принятые в качестве по-

жертвования от читателей. 

В 2020 году источниками комплектования библиотечного фонда явились средства, выде-

ленные из муниципального бюджета.  Готовится электронный аукцион на книжную про-

дукцию. Подготовлена заявка на сумму 700 тыс. рублей, количеством 3140 экземпляров, 

запрошены и получены коммерческие предложения. 

Приобретение документов для пополнения книжного фонда в 2020 году: 

№          наименование 

организаций, у кото-

рых запрошены ком-

мерческие предложе-

ния 

Основание для приобрете-

ния 

    ко-

личе-

ство 

экз. 

          Сум-

ма (руб.) 

1 Издательство ИНФРА-

М, ООО Бибком (г. 

Москва), «Колос-с» (г. 

Москва), «Моркнига» 

(г. Москва) 

 

Электронный аукцион (мест-

ный бюджет)  

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере за-

купок товаров, работ и услуг 

3140 700000 
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для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд»   

2 Подписка на периоди-

ческие издания 

Местный бюджет 
1120 128400,45 

3 Пожертвования Договоры пожертвования 420 42500 

4 Замена утерянных чи-

тателями 

Акты на замену 
159 18920 

 ИТОГО:  
4839 889820,45 

 

С начала 2020 года обработаны и переданы в фонды библиотек и структурных под-

разделений 8 партий документов, поступивших в 1 квартале 2020 года,  2 из них приняты 

взамен утерянных читателями. 

           Таблица№3 Документы, полученные в дар и полученные от читателей взамен уте-

рянных. 

№ получено через количество экз. Сумма (руб.) 

1 

 

 

2 

Полученные взамен уте-

рянных 

 

Полученные в дар 

В том числе приняты на 

временное хранение 

 

ИТОГО: 

159 

 

 

420 

 

 

 

579 

18920 

 

 

42500 

 

 

 

61420 

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 2095 23822,47 

2 Утерянные читателями 35 4028,41 

3 дублетные 47 2078,52 

4. Устаревшие по содержа-

нию 

29 2348,41 

 ИТОГО: 2206 34626,22 

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

проверка библиотеки № 5 (Сверка контрольных талонов с фондом).  

Формирование единого фонда МБУК «ЦБС»  
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Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий  и с 

учетом электронного аукциона в первом квартале составило 5049экземпляров. Коэффици-

ент 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 72 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 I квартале было мало поступлений новой литературы, активно 

велась работа с каталогами, как с традиционными, так и с электронным. Работа с катало-

гами велась согласно плану. В учетный каталог было влито 85 карточек на новые поступ-

ления. Все карточки на поступающую литературу распечатываются в текстовом редакторе 

и дублируются для библиотек 

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

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

точных каталогов. Всего было введено 920 записей. Из них 835 – ретроконверсия. 

Была проведена работа по изъятию из учетного и систематического каталогов 

карточек на списанную литературу (810 карточек), сотрудниками отдела регулярно влива-

лись карточки на новые поступления в алфавитный и систематический каталоги ЦБС.  

Было распечатано 345 карточек на новые поступления для структурных подразде-

лений. 

VII. Организационно – методическая деятельность. 
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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 1 квартале 2020 года проведено: 
 Семинаров – 2; 

 Занятий в «Школе начинающего библиотекаря» – 1; 

 Творческих отчетов – 2; 

 Тренингов -0; 

 Индивидуальных консультаций – 46. 

 

Блок 1. В течение года были подготовлены и проведены для библиотекарей – специа-

листов семинары по следующим темам: 

15.01.2020 г.  – семинар «Новые подходы к организации фондов муниципальных библио-

тек».  

 19.02.2020 г. – семинар «Продвижение книги и чтения: работа современной библиотеки». 

 

Блок 2. Школа начинающего библиотекаря. 

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

разования. 

       В 2020 году в Школе обучаются 10 человек. 

       Периодичность занятий – 1 раз в месяц 

       Проведено занятий - 1  

 

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

текарей» 

Темы занятий:  
 Работа с текстовым редактором WORD; 

 Использование приложения POWER POINT; 

 Работа с электронными таблицами Excel; 

Повышение квалификации 

библиотекарей МБУК «ЦБС» 

Семинарские 

занятия 

Занятия по курсу 

компьютерной гра-

мотности  

 

Творческие отчеты: 

библиотек МБУК 

«ЦБС» 
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 Использование приложения Skype; 

 Использование мультимедийных технологий в работе библиотеки. 

 

Блок 4. Творческие отчеты «Мои профессиональные и творческие удачи» библиотек 

МБУК «ЦБС». 

 Показательное мероприятие по патриотическому воспитанию (январь, библио-

тека №10) 

 Презентация «Работа клуба для подростков «Перекресток» (январь, библиотека 

№27) 

 

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.  

№ Название кон-

курса, фестиваля 

Ф.И.О. 

участника, 

коллектив 

Направ-

ление 

конкур-

са 

Работа, проведенная 

в рамках конкурса, 

итоги 

Ф.И.О. кура-

тора конкурса 

1 Конкурс соци-

ально-значимых 

экологических 

проектов «Чи-

стая страна-

какой я ее вижу» 

Библиотеки 

№6,9 

Эколо-

гиче-

ский 

Проекты «Чистая 

улица, чистый город, 

чистая планета», 

«Мы за чистый мик-

рорайон» отправле-

ны на конкурс  

Комиссарова 

С.Л. 

2. Всероссийский 

фотоконкурс 

«Мама и дети в 

национальных 

костюмах наро-

дов России» 

Библиотеки 

№5,1,24 

Патрио-

тиче-

ский 

Отправлены 3 рабо-

ты 

Антонова 

Ю.В. 

3. Акция «Наши 

истоки. Читаем 

фольклор» 

Участвовали 

12 библиотек 

Литера-

турная 

Прошло 12 меропри-

ятий 

Нуржанова 

Е.В. 

5. Всероссийский 

конкурс «Читаем 

Альберта Лиха-

нова: книги о 

вере, надежде, 

любви» 

МБУК «ЦБС» Литера-

турный 

Подготовительный 

этап 

Баева Т.В. 

6. Всероссийская 

акция «Мы пра-

внуки твои, По-

беда!» К 75-

летию Победы 

МБУК «ЦБС» Патрио-

тическая 

1 этап. Прошло 9 

мероприятий. 

Комиссарова 

С.Л. 
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7. Краевой конкурс 

рисунков «Под 

одним небом» к 

75-летию Побе-

ды 

МБУК «ЦБС» Патрио-

тиче-

ский 

Отправлено 20 работ Нуржанова 

Е.В. 

8 3-й Всероссий-

ский конкурс 

«Лучшая визит-

ная карточка 

библиотеки» 

Библиотеки 

№3,7,10 

Библио-

течный 

Отправлены работы 

библиотек №7,10,3 

Нуржанова 

Е.В. 

9. Краевой конкурс 

«Спросим стар-

ших о войне» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патрио-

тиче-

ский 

Подготовительный 

этап. Собрано 11 ра-

бот. 

Баева Т.В. 

10. Краевой смотр-

конкурс «Биб-

лиотека года 

2020» 

Библиотека 

№10, ИБО, 

библиотека 

№9, библио-

тека №27, 

библиотека 

№22 

Библио-

течный  

Подготовительный 

этап. Написание 

справок, сбор доку-

ментов. 

Комиссарова 

С.Л. 

11. Всероссийский 

конкурс «Твор-

ческая работа 

«Моя семья в 

Великой Отече-

ственной войне» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патрио-

тиче-

ский 

Подготовительный 

этап 

Антонова 

Ю.В. 

12. Краевой проект 

«Приморье: лица 

Победы» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патрио-

тиче-

ский 

Подготовительный 

этап 

Антонова 

Ю.В. 

13. Краевой конкурс 

«100 лидеров 

развития соци-

альной сферы»  

ЦДБ Соци-

альный 

Подготовительный 

этап. Проект «Через 

книгу-к добру и све-

ту» 

Нуржанова 

Е.В. 

14. Всероссийский 

конкурс библио-

течных проектов 

«Великая война- 

великая Победа. 

Библиотека как 

место памяти» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патрио-

тиче-

ский 

Подготовительный 

этап 

Нуржанова 

Е.В. 

15. Международный 

творческий кон-

курс «Бессмерт-

ный книжный 

полк» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патрио-

тиче-

ский 

Подготовительный 

этап 

Нуржанова 

Е.В. 
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16. Конкурс МЧС 

Приморского 

края «Звезда 

спасения» 

Библиотеки 

№10,6,27,1,12

,24,6 

Патрио-

тиче-

ский 

Отправлено 10 работ Комиссарова 

С.Л. 

17. Краевой конкурс 

Русской калли-

графии «Ять»  

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Конкурс 

калли-

графии 

Подготовительный 

этап 

Комиссарова 

С.Л. 

 
Активно проводились всероссийские, межрегиональные и краевые литературные 
акции: 

• «Наши истоки. Читаем фольклор»  

• «Мы правнуки твои, Победа!» 

• «Маршрут Победы» 

Аналитическая деятельность. 

Мониторинг оценки качества предоставления услуг 

за 1 квартал 2020 года. 

В результате проведения мониторинга выявлено, что муниципальные услуги, 

предоставляемые МБУК «ЦБС» имеют следующие показатели качества: 

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

населенных пунктов по территориальному признаку, в шаговой доступности от остановок 

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

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

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

градостроительным законодательством, а также с нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления. Парковочные места для людей с ограниченными возможностя-

ми в соответствии с паспортизацией объектов. 

Всего библиотек – 22; 

в том числе городских – 9; 

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

- Обеспечение населения информацией о предоставляемой услуге осуществляется 

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

ятиях размещается на официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Анонсы» и др., в газе-

те «Коммунар», на сайте газеты «Коммунар», на страницах МБУК «ЦБС» в социальных 

сетях «Инстаграм», «В контакте». 

Всего   публикаций -7 (в СМИ). 

- Наличие информационных стендов, указателей. В каждой библиотеке МБУК 

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

мых мероприятиях. Всего - 22 стенда.  
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- Внедрение в учреждении системы мониторинга удовлетворенности посетителей 

качеством и доступностью услуги: 

В библиотеках МБУК «ЦБС» ежеквартально проводится анкетирование населения и 

пользователей по оценке качества библиотечных услуг. На официальном сайте МБУК 

«ЦБС» размещен электронный опрос, выявляющий интересы читателей.  

Всего - 22 библиотеки проводили анкетирование. 

-Возможность получения услуги в электронной форме: 

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

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

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

дательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. 

Обращений к справочно-библиографическому аппарату, в том числе к электронному 

каталогу – 602 

Обращений к оцифрованным изданиям - 171 

- Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Пандусы – 3 

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

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

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

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

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

тека №24 с. Воздвиженка. 

Система «Электронная очередь» - 0 

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

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

лиотека №10, библиотека №12) 

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

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

(нет, 0) 

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

ние муниципальной услуги - (жалоб нет, 0) 

Результаты социологического опроса в целях оценки качества предоставле-

ния муниципальных услуг МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа за 1 квар-

тал 2020 года 



52 
 

 

Удовлетворенность качеством организации и проведения мероприятия потре-

бителем (по результатам анкетирования): 

Число опрошенных всего за  

 1 квартал 2020 года 

220 (100%) 

да 180 (81%) 

нет - 

не всегда 2 (1%) 

затрудняюсь ответить 38 (18%) 

 

Уровень профессиональной компетенции специалистов, ответственных за 

проведение муниципальных услуг: 

Число опрошенных всего за  

 1 квартал 2020 года 

220 (100%) 

устраивает полностью 198 (90%) 

устраивает в определенной степени 13 (6 %) 

устраивает, но с большими оговорками - 

Не устраивает - 

затрудняюсь ответить 9 (4%) 

Устраивает ли Вас полнота освещения культурно-досуговых мероприятий: 

Число опрошенных всего за  

 1 квартал 2020 года 

220 (100%) 

да 179 (81%) 

нет - 

затрудняюсь ответить 25 (12%) 

не всегда 16 (7%) 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС». 

Проведено 46 консультаций для сотрудников МБУК «ЦБС», руководителей детского чте-

ния, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей. 

 

VIII. Издательская деятельность. 

Выпуски буклетов, памяток, списков литературы, дайджестов обусловлены ин-

формационной потребностью пользователей библиотек.  

Ежегодно информационно - библиографическим отделом выпускается дайджест 

«Литературные премии», адресованный библиотекарям, преподавателям и учителям лите-

ратуры, студентам, учащимся и всем, кто интересуется современной художественной ли-

тературой и следит за литературными новинками. Цель данного издания - сориентировать 

читателя в мире литературы, дать представление о разнообразии литературных премий, 

привлечь внимание к личности и творчеству писателей-лауреатов. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья был выпущен рекоменда-

тельный список литературы для людей с ОВЗ «Мир за твоим окном». В него вошли новые 

статьи из газет и журналов по социальному обеспечению, защите и государственной под-

держке инвалидов.  

 Выпущен дайджест «Афганистан: без права на забвение». Электронные версии 

выпущенных библиографических изданий представлены широкому кругу читателей на 

сайте МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа (презентации «Литературные слив-
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ки: лауреаты литературных премий 2019 года» (Книги – лауреаты литературных премий 

2019 года); «Есть на свете красота – заповедные места» (Заповедники Приморского края). 

Вся издательская продукция информационно – библиографического отдела пред-

ставлена в фойе центральной городской библиотеки с целью раскрытия фонда библиогра-

фических пособий и дальнейшего использования в работе структурных подразделений. 

 

Оформительская работа 

За 1 кв.  были разработаны макеты следующих видов рекламных и информационных ма-

териалов: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Структурное под-

разделение 

1 Дайджесты:  «Литературные премии», 

«Афганистан: без права на забвение» 

2 ИБО 

2 Презентации: 

 «Литературные сливки: лауреаты литературных 

премий 2019 года»; 

 «Есть на свете красота – заповедные места» 

(Заповедники Приморского края); 

 Презентация площадки на общегородское ме-

роприятие «Масленица» Литературные сливки 

(лауреаты литературных премий 2019 года) 

 Герои остаются с нами на века 

 Час мужества Героям афганской войны про-

свещается (Память переносит нас в Афгани-

стан) 

 «Жизнь прекрасна – не губи ее!» 

 

 

 

6 

ИБО,  ЦГБ 

3 Рекомендательные списки литературы: 

для людей с ОВЗ «Мир за твоим окном»  

1 ИБО 

4 Баннеры: 

«Широкая масленица» 

1  

5 Заголовки к выставкам   144  

6 Разделы выставок 48  

7 Цитаты 6  

8 Флайеры 1  

9 Афиша 5  

10 Памятные адреса 1  

11 Поздравления  6  

12 Грамоты и благодарности 2  

 

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.  



54 
 

 

Разработаны следующие документы: 

 

Положение о выдачи документов работникам МБУК «ЦБС» (март) 

Инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посеще-

нии МБУК «ЦБС» (март) 

Работа с кадрами 

Согласно штатному расписанию муниципального бюджетного учреждения «Цен-

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

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

Два специалиста обучаются в Хабаровском государственном институте культуры (маги-

стратура). 

Охрана труда. 

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

вновь принятых на работу. 

2. Проведение занятия на методическом дне о проведении первичного, повторного ин-

структажа на рабочем месте по охране труда, руководителями структурных подразделе-
ний. 

3. Организовано прохождение предрейсового медицинского и технического осмотра авто-

транспорта по договору в транспортной организации. 

4. Организовано прохождение флюорографии всех работников учреждения.  

5. Проведены целевые инструктажи перед проведением санитарных дней и мероприятия-

ми руководителями структурных подразделений. 

6.  Организовано обучение руководителей структурных подразделений в организации 

имеющую лицензию по договору: охрана труда - 2 человека, пожарно-технический мини-

мум - 5 человек.  

7.Организованы мероприятия по профилактике короновирусной инфекции. 

Издан приказ, приобретены дезинфицирующие средства, организованы 2-х разовые убор-

ки помещений, режим проветривания помещений, разработаны и выданы памятки в 

структурные подразделения. 

8.Разработана и утверждена Программа «Нулевой травматизм» в МБУК «ЦБС». Разрабо-

тан и утверждён перечень мероприятий по реализации Программы «Нулевой травматизм». 

9.Разработано Положение по управлению профессиональными рисками в МБУК «ЦБС», 

создана комиссия по проведению оценки профессиональных 

рисков. Разработан комиссией и утверждён Реестр идентификации опасностей и оценки 

рисков на рабочих местах в МБУК «ЦБС». 
 

Хозяйственная деятельность. 

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

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

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

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

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

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

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

где располагаются библиотеки, имеются вывески с указанием наименования учреждения 

на русском языке и режима работы. Все здания оборудованы системами водо-, тепло-, 
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энергоснабжения и канализации (кроме библиотеки №10, №25). Все библиотеки (кроме 

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

Центральная детская оборудованы камерами видеонаблюдения и охранно – пожарной 

сигнализацией. Также камерами видеонаблюдения оснащены клубы, в которых находятся 

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

нализацией. 

Проведены ремонты: 

В марте начат капитальный ремонт в центральной детской библиотеке.  

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

Автоматизация библиотечных процессов, 

  развитие информационных технологий. 

                 В течение 1 кв. 2020 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  (ИП Юн Г.И. «Бест-

сервис») на 2020 год.  Для бесперебойной работы официального сайта МБУК «ЦБС» был 

заключен договор на обслуживание с LTD BeGet. 

 Для осуществления закупок технического оборудования были проведены запросы 

коммерческих предложений по приобретению телевизора и моноблока. 

Ремонт оборудования занимал большую часть работы отдела. Оборудование МБУК 

«ЦБС» в большей части приобретено от 5 до 10 лет назад, является устаревшим, изношен-

ным и подлежит замене. Старение компьютерного парка привело к неоднократным по-

ломкам техники в библиотеках. Были проведены текущие ремонты оборудования в биб-

лиотеках: ЦГБ, ЦДБ, ОКОиК, № 3,5,6,7,10,12,27,11 

Для создания комфортных условий работы в Интернет-пользователей и сотрудни-

ков проведена локальная сеть в библиотеке №1. 

В связи с окончанием срока действия ЭЦП были подготовлены документы на изго-

товление ЭЦП руководителя, произведена установка и настройка ЭЦП.  

В течение 1 кв. 2020г.  отдел КТ и ЭР оказывал техническую поддержку мероприя-

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

сопровождение  общегородских мероприятий (1), онлайн – конференций (1), семинаров 

(3), участие в акции «Маршрут Победы», подготовка и показ презентаций,  и т.д.            

         Проводятся индивидуальные консультации по компьютерным технологиям. В 1 кв. 

на консультировании находилось 2 человека. Для них было проведено 13 консультаций. 

 

 

Развитие и использование электронных ресурсов 

В 1 кв. 2020 года доступ к удаленным сетевым электронным изданиям осуществ-

лялся через ЭБ ЛитРес, НЭБ. Пользователями электронных ресурсов стали 595 человек 

(+40 к уровню прошлого года), что составляет 37,2 % от планового показателя. За 1 кв. 

2020 года посещение электронных ресурсов  составило 1782 (+987 к уровню прошлого 

года). Книговыдача составила 1519 экз. (+581 к уровню прошлого года). 

Работа с сайтом 

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки.  

Размещено материалов на сайт: 

Баннеры- 3 
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Рубрики: 

 Анонсы - 25 

 Новости - 40 

 Ресурсы - 14 

 О ЦБС - 19 

 Главная -17 

 Читателям -48 

 Услуги -1 

Всего: 164 публикации 

 В 1 кв. велась работа и по размещению публикаций в социальных сетях «В контак-

те» - 13 публикаций, «Инстаграм»- 14 публикаций. 

Размещение информации о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского 

округа в журналах, газетах, на TV. 

№ 

п.п. 

Место разме-

щения инфор-

мации (назва-

ние газеты, 

журнала, TV) 

 

Дата вы-

пуска 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

Чему посвящена опублико-

ванная информация 

1.  Телемикс-

новости  

13 

февраля 

2020   

года 

Рехтина.Е. Сту-

денты уссурий-

ских сузов позна-

комились с участ-

ником боевых 

действий в Афга-

нистане. 

В Центральной городской 

библиотеке состоялась встре-

ча познакомились с участни-

ком боевых действий в Афга-

нистане. 

2. Коммунар  13 

февраля 

2020   

года 

Кашапова. И. Де-

ти не любят чи-

тать. 

О библиотеке семейного чте-

ния на улице Пролетарской. 

3. Коммунар 13 

февраля 

2020   

года 

Станова. Л. Запо-

ведная даль. 

В Центральной городской 

библиотеке прошел экологи-

ческий экскурс «Есть на свете 

красота-заповедные места» 

4. Коммунар 27 

февраля 

2020   

года 

Базалий. Т. Кла-

дезь идей и твор-

чества 

Сотрудники детской библио-

теки № 9 пробуждают у детей 

интерес к чтению. 

5 Коммунар 27 

февраля 

2020   

года 

Санина.О.  Их во-

енное детство 

В Центральной городской 

библиотеке на заседании ли-

тературно-музыкального объ-

единения «Звуки лиры» про-

шла презентация новой книги 

Дины Рычковой. 
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6. Сайт газеты 

Коммунар 

12  марта 

2020   

года 

Кондратова. Е. 

Встречаемся он-

лайн. 

В Центральной городской 

библиотеке уже не первый год 

действует онлайн-клуб «Ин-

тересные встречи с интерес-

ными людьми». 

7. Сайт газеты 

Коммунар 

12  марта 

2020   

года 

Мечикова.Н. Ли-

тературные слив-

ки. 

В Центральной городской 

библиотеке прошло первое в 

этом году заседание клубного 

объединения «Книгочей», ко-

торое было посвящено изда-

ниям и писателям, признан-

ным лучшими в 2019 году. 

 

Итого – 7 информационных материала (4 статьи в газете «Коммунар», 2 статьи на сайте 

газеты «Коммунар», 1 репортаж на телевидении Телемикс-новости)  

Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 164 публикации 

На официальной странице в социальной сети Instagram  - 14 

На официальной странице в социальной сети «В контакте» - 13 

 

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 


