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I. Основные контрольные показатели 

№ читатели посещения книговыдача 

№ библио-

теки 

План 

2020 

Факт 

2020 2 кв.  

План 

2020 

Факт 

2020 2 кв. 

План 

2020 

Факт 

2020 2 кв. 

ЦГБ 6940 3274 49861 15308 152441 49072 

ЦДБ 3700 1722 25481 8188 67673 22189 

Б.1 3000 1900 20812 9547 53672 23505 

Б.3 2035 1337 16806 6419 46834 19734 

Б.5 2650 1561 18183 6273 52205 23085 

Б.6 2550 1641 14505 4876 48020 19222 

Б.7 1040 646 7189 2506 18885 7260 

Б.9 1200 712 9157 3965 27559 14014 

Б.10 3000 1864 21754 9285 52294 23746 

итого 26115 14 657 183748 66 367 519583 201 827 

Б.11 1400 993 11600 3852 28007 11645 

Б.12 1000 596 10018 2989 18045 5451 

Б.13 500 345 4500 1395 6371 2414 

Б.14 850 515 7550 2311 10539 5341 

Б.18 810 381 7800 3047 15101 6297 

Б. 20 500 200 3800 923 3333 2082 

Б.21 350 254 2900 1619 5733 3394 

Б.22 500 194 3293 1178 8017 2979 

Б.23 500 404 6297 3239 10434 5064 

Б.24 850 461 7004 2044 16007 4950 

Б.25 300 162 4009 2089 8007 4239 

Б.26 500 183 4550 1353 10202 3043 

Б.27 1130 645 8009 2720 18030 7350 

итого 9190 5333 81330 28 759 157826 64 249 

всего 35305 19 990 

 

265078 95 162 

 

677409 266 076 
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II. Ситуационный анализ. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-

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

ЦДБ, библиотека №9, библиотека №12 – специализированные детские. Остальные биб-

лиотеки – универсальные. Библиотека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки семейного 

чтения.  

Согласно штатному расписанию муниципального бюджетного учреждения «Цен-

трализованная библиотечная система» Уссурийского городского округа   на 1 января 2020 

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

 В целях предупреждения новой короновирусной инфекции на территории Примор-

ского края и выполнения Постановления Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 

21-пг.  о временном ограничении посещений, библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского город-

ского округа не обслуживали пользователей библиотек и ограничили деятельность персо-

нала. Режим работы для персонала был установлен – работа в библиотеке и в удаленном 

режиме.  

 Библиотеки МБУК «ЦБС» временно перешли на дистанционное обслуживание 

пользователей. Для пользователей предоставлен дистанционный доступ к библиотечным 

ресурсам: доступ к официальному сайту учреждения, доступ к электронным и  оцифро-

ванным изданиям, размещенным на сайте МБУК «ЦБС» (посещение сайта составило – 

11627 раз), доступ к электронной библиотеке ЛитРес (589 новых читателей),  был открыт 

временный доступ  в ЭБ «Университетская библиотека» (до 1 июня 2020).  Информацион-

ные заявки пользователей поступали специалистам по электронной почте, с использова-

нием сервиса «Виртуальный библиотекарь», ответы и информационные материалы также 

направлялись на электронную почту пользователям, проводилось удаленное продление 

книг по телефону и через онлайн сервис –«Продление книги» на официальном сайте. 

В рамках выполнения муниципального задания, в каждом квартале проводится мо-

ниторинг качества предоставления муниципальных услуг, во II квартале опрос проводил-

ся по телефону. Опрошено 110 пользователей библиотек. 85 % опрошенных респондентов 

удовлетворены степенью комфортности в библиотеках и качеством получаемых библио-

течных услуг, что соответствует муниципальному заданию. 

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

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

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

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

гда».  

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

удаленном режиме. 

В центральной городской библиотеке в 2020 году реализовывается два проекта: 

«Это рассказал мне мой дед» (создание мультимедийного справочника) и «Их имена в 

наших сердцах: Уссурийцы – участники Великой Отечественной войны» (создание народ-
ного альбома).  

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

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

эпидемиологическую обстановку, мероприятия в рамках Дня защиты детей прошли в уда-

ленном режиме. Сетевая акция «Любимые книги детства» в социальной сети «Instagram» 

проводилась с 25 мая по 10 июня с целью приобщения детей к книге, чтению, библиотеке. 
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Все участники получили электронные сертификаты. Количество участников акции – 76, 

количество просмотров составило 2907. Челлендж «Детская улыбка лета» проведен с це-

лью создания радостной, праздничной атмосферы, позитивного настроения. Все желаю-

щие изготавливали забавные смайлики, фотографировались с ними и размещали фотогра-

фии на своих страницах под хештегом #Детскаяулыбкалета_ussuri. Количество просмот-

ров-545.  

Всего для детей в удаленном режиме проведено 10 мероприятий. 

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. К Пушкинскому Дню России и Дню русского языка проведен онлай-марафон «Давай-

те Пушкина читать!», который объединил всех любителей поэзии и прозы А.С. Пушкина. 

В онлайн-марафоне приняли участие 45 человек, не только из Уссурийска, но и других 

городов Приморского края. Количество просмотров - 3535. 

Культурно-просветительские мероприятия направлены на развитие интереса граж-

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

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

экскурсии и др. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах различного уровня:   

В краевом конкурсе рисунков «Под одним небом» в категории 11-17 лет 1 место 

заняла Сун Дарья (библиотека №12 села Новоникольск), 2 место занял Кузнецов Вячеслав 

(ЦДБ), 3 место Садыкова Светлана (библиотека №11 села Борисовка). 

Юные читатели библиотек МБУК «ЦБС» участвовали в международном творче-

ском конкурсе «Бессмертный книжный полк» на лучшее прочтение стихотворений о 

войне. Участниками конкурса стали 7 человек. 

На краевой конкурс видеороликов «Память сердца…», посвящённого 75-й годов-

щине Победы отправлено 11 работ. 

Во Всероссийском конкурсе «Творческая работа «Моя семья в Великой Отече-

ственной войне» участвовало две библиотеки. 

 К общероссийскому Дню библиотек организован и проведен внутрисистемный 

конкурс «Лучший видеоролик о библиотеке», итоги которого подведены в преддверии 

общероссийского Дня библиотек. На конкурс были представлено 19 работ. Все работы, 

отмеченные жюри и размещены на официальном сайте МБУК «ЦБС». 

 С 3 марта по 26 мая библиотека №1 организовала и провела конкурс рисунков 

«Рисуют мальчишки войну, рисуют девчонки Победу». Своё отношение к событиям ВОВ 

и Победы выразили в рисунках учащиеся 1 – 7 классов. Все работы размещены на офици-

альном сайте МБУК «ЦБС». 

 В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здоро-

вого образа жизни на территории Приморского края проведен конкурс плаката «Скажи 

вредным привычкам – нет!», на который представлено 33 работы. Лучшие работы разме-

щены на официальном сайте МБУК «ЦБС», все участники получили сертификаты. 
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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 

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-
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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 

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 
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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 

 

III. Организация обслуживания пользователей.  

Количество пунктов внестационарного обслуживания МБУК «Централизованная 

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

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

ности осуществлять внестационарное обслуживание из-за их отдаленности и отсутствия 

специализированного транспорта в МБУК «ЦБС».  

Сеть библиотечных пунктов. 

№ библиотеки Количество 

библиотечных 

пунктов 

Местонахождение пункта 

Центральная город-

ская библиотека 

2 ФКУ «Исправительный центр № 1 Главного 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю»,  

ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН России по Примор-

скому краю. 

Центральная детская 

библиотека 

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола"  

им. Тихого, МБДОУ Д/С № 17. 

Библиотека № 1 3 КГАУСО «Уссурийский реабилитационный 

центр для лиц с умственной отсталостью» от-

деление сопровождаемого проживания, 

МБДОУ Д/С № 35, частное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Спортивно-техническое общество «Иман». 

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

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

рикмахерская «Гламурчик». 

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

МБДОУ Д/С № 44. 

Библиотека № 7 3 Отделение социальной адаптации несовершен-

нолетних КГ БУСО «УСРЦН» для детей сред-

него и старшего школьного возраста, МБУК 

«ЦКС» ДК п. Черняховский, МБОУ СОШ № 

31. 

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

детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

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

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

магазин «Светлана». 

ВСЕГО 37  

Введена такая форма работы как книгоношество. Книгоношество – форма нестацио-

нарного библиотечного обслуживания, заключающаяся в доставке книг из стационарной 

библиотеки или библиотечного пункта по месту жительства читателя. Данную форму ра-

боты центральная городская библиотека применила в целях привлечения к чтению чита-

телей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, на основании Постановле-

ния Губернатора Приморского края № 21 – ПГ от 20.03.2020 г. (прекращение обслужива-

ния читателей и проведение массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической 

обстановки). Работу по доставке литературы ведут сами библиотекари стационарной биб-

лиотеки. Круг литературы, которую имеет при себе книгоноша, ограничен (3-5 книг). При 

подборе книг учитывались индивидуальные запросы и интересы каждого читателя. Запись 

пользователей и выдача изданий производится по правилам, принятым в библиотеке. На 

каждого читателя, обслуживаемого на дому, заполняется формуляр. При посещении биб-

лиотекарь вместе с книгами берет с собой формуляры пользователей, оформляет в них 

выдачу или возврат библиотечных изданий. На формуляре пользователя, обслуживаемого 

на дому, ставится условное обозначение «Книгоноша». Формуляры хранятся на абонемен-

те библиотеки за разделителем «Обслуживание на дому» согласно принятой системе рас-

становки формуляров.  

Доступная среда — это создание условий для включения людей с инвалидностью 

в общественную жизнь. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

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

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

ной регулировкой высоты для удобства пользователей с ограниченными возможностями.        

С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам в 

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

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

видуальном информировании во втором квартале зарегистрированы 35 абонентов, кото-

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

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

тивная форма обслуживания читателей-инвалидов – книгоношество, 39 человек с ограни-

ченными возможностями здоровья обслуживаются на дому. 

Во втором квартале 2020 года заведующие библиотек централизованной системы 

приняли участие в серии вебинаров на тему доступной среды «Азбука доступности», по-

священные комплексу решений по организации безбарьерного пространства на объектах 

социальной инфраструктуры. Интерактивные образовательные мероприятия «Азбука до-

ступности» направлены на повышение уровня информированности специалистов сферы 

услуг, социально ориентированных некоммерческих организаций и людей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

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

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

ставительства библиотеки. Не прекращалась работа библиотек в направлении куль-

турно-досуговой деятельности. Для всех групп читателей в удаленном режиме были под-

готовлены различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользователи приняли 

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

циальных сетях.  
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Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 234 

Размещено публикаций в социальных сетях «В контакте» - 18 публикаций  

Instagram - 138 публикаций  

Facebook -20 публикаций 

YouTube – 166 публикаций 

 Общее количество просмотров по соцсетям – 12876 

 

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

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

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

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

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

гда».  

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

дистанционной форме. 

Пользователи библиотек МБУК «ЦБС» участвовали в международном творческом 

конкурсе «Бессмертный книжный полк» на лучшее прочтение стихотворений о войне 

(участниками конкурса стали 7 ребят), во Всероссийском конкурсе «Творческая работа 

«Моя семья в Великой Отечественной войне» (отправлено 2 работы), в краевом конкурсе 

видеороликов «Память сердца…» (отправлено 11 работ), в краевом литературном проекте 

«Спросим старших о войне». В проекте участвовали дети, которые стали авторами доку-

ментальных рассказов о родственниках, соседях, знакомых, принимавших участие в Ве-

ликой Отечественной войне (отправлено 11 работ). 

 В краевом конкурсе рисунков «Под одним небом», посвященном Великой Победе 
в категории 11-17 лет 1 место заняла Сун Дарья (библиотека №12 села Новоникольск), 2 

место занял Кузнецов Вячеслав (ЦДБ), 3 место Садыкова Светлана (библиотека №11 села 

Борисовка). 

Библиотека семейного чтения организовала конкурс детских рисунков "Рисуют 

мальчишки войну, рисуют девчонки Победу", посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Конкурс проходил для детей 5-12 лет с 3 марта по 26 

мая 2020г. На конкурс было предоставлено 33 работы. Рисунки получились разнообраз-

ными, яркими и красочными. Перед жюри конкурса стояла очень сложная задача опреде-

лить победителей, так как каждый детский рисунок по-своему уникален. Победителями 

конкурса стали: 

I место Казанцев Павел и Ивлева Мария 

II место Сырмолот Илья и Романенко Виктория 

III место Чикалев Михаил и Синица Анжелика. 

Победители и участники конкурса были награждены электронными Дипломами и 

Благодарностями. 

 

МБУК «ЦБС» участвует во Всероссийском проекте «Дорога памяти». На базе ЦГБ, 

библиотеки №11 с. Борисовка, библиотеки № 12 с. Новоникольск организованы пункты 
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загрузки материалов о участниках Великой Отечественной войны. Загружено 24 материа-

ла. 

С 17 апреля на официальной странице МБУК «ЦБС» в социальной сети 

«Instagram» в рубрике  «Их имена в наших сердцах: уссурийцы – участники Великой оте-

чественной войны» размещается  информация о наших земляках - ветеранах. Виртуальные 

гости странички имеют уникальную возможность познакомиться со своими земляками, 

участниками Великой Отечественной войны, а также им предлагается возможность при-

нять участие в поисковой работе по выявлению новой информации о ветеранах Уссурий-

ского городского округа, фронтовых и послевоенных фотографий ветеранов. Всего за от-

четный период в социальных сетях была размещена информация о 135 ветеранах. 

8 мая библиотеки МБУК «ЦБС» присоединились к Всероссийской акции «Окна 

Победы», в акции приняло участие 11 библиотек.  

22 июня библиотеки участвовали во Всероссийских  акциях «Свеча памяти», «Я 

рисую мелом», песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, а также флэшмобе «Голубь ми-

ра». 

 

 Библиотеки МБУК «ЦБС» присоединились к Всероссийской акции «Библионочь – 

2020» с программой «Мы победили!». Мероприятия, которые прошли в рамках програм-

мы размещены на официальном сайте учреждения и на странице в сети «Instagram». В 

программу входили: видео обзор книжной выставки «Наша Победа: день за днем»; акция 

«В память о Великой Победе – прочти книгу о Войне»; художественное чтение произве-

дений о войне «Строки, опаленные войной…»; исторический тест «Великое не может 

быть забыто»; парад мод «Мода и стиль военных и послевоенных лет»; мастер-классы 

«Гвоздика»,  

«Замотай портянку», «Перевязка товарищу»; музыкальный вечер «Я не затем сюда при-

шла, чтобы молчать: песен военных лет в исполнении Л.М. Гурченко; трейлеры по воен-

ным фильмам: «Аты – Баты шли солдаты», «Проверка на дорогах», «А зори здесь тихие», 

«Битва за Севастополь», «Единичка», «Звезда», «Они сражались за Родину», «Брестская 

крепость», «Сталинград», «Т – 34». 

МБУК «ЦБС» присоединилась к акции «Лица героев» Департамента по делам мо-

лодежи и Центра содействия развитию молодежи Приморского края. Цель акции - позна-

комить жителей края с героями Великой Отечественной войны в честь которых названы 

улицы в районах Приморского края. 

 

К 75-летию Победы центральные библиотеки стали организаторами литературно-

патриотических акций.  

Центральной городской библиотекой была объявлена литературно – патриотиче-

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

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

танных произведениях о Великой Отечественной войне. За отчетный период размещено 

29 отзывов. Центральная детская библиотека объявила онлайн-акцию «Прочитанная книга 

о войне – мой подарок ко Дню Победы». Всех желающих жителей Уссурийского город-

ского округа пригласили присоединиться к Акции. Для этого надо было записать любыми 

доступными техническими средствами домашний видеоролик своего выразительного про-

чтения или чтения наизусть произведения о Великой Отечественной войне и присылать на 

электронную. Акция проводилась с 1 апреля по 28 мая 2020 г. Всего в акции приняло уча-

стие 23 человека. На официальном сайте МБУК «ЦБС» размещено 28 видео - роликов. 

 

В центральной городской библиотеке в 2020 году реализовывается два проекта: 

«Это рассказал мне мой дед» (создание мультимедийного справочника) и «Их имена в 
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наших сердцах: Уссурийцы – участники Великой Отечественной войны» (создание народ-

ного альбома). 

 30 апреля на официальном сайте МБУК «ЦБС» состоялась онлайн -презентация 

народного альбома «Их имена в наших сердцах: Уссурийцы – участники Великой Отече-

ственной войны». Первый выпуск народного альбома памяти «Их имена в наших сердцах» 

включил информацию о 60 ветеранах Уссурийского городского округа. 

7 мая на официальном сайте МБУК ЦБС состоялась видеопрезентация мультиме-

дийного справочника «Это рассказал мне мой дед» с воспоминаниями о героических со-

бытиях военных лет. Данный справочник содержит рассказы детей, внуков, родственни-

ков об участниках Великой Отечественной войны.  

Библиотеки МБУК «ЦБС» активно подключились в работу в новом формате, т.е. органи-

зация мероприятий в удаленном режиме. Библиотекой №3 представлен военно-

исторический экскурс: «Последний бой... Битва за Берлин». Мероприятие, сделанное в 

формате видеопрезентации, рассказывает об одной из важных страниц истории Великой 

Отечественной войны, разгроме фашистов в главном городе Германии – Берлине. Зрители 

увидели, как разрабатывался план окружения Берлина, кто принимал участие в операции, 

под комментарии ведущего и кадры хроники окунутся в обстановку осажденного города, 

увидят жителей Берлина, вынужденных испытывать голод, холод, бомбовые удары совет-

ских самолетов. Также кадры видеохроники запечатлели момент водружения красного 

знамени на сердце фашистов – Рейхстаг. Видеопризентация размещена на официальном 

сайте МБУК «ЦБС» и в социальной сети «Instagram». 

Видеопризентация «Женское лицо войны» подготовлена библиотекой №10. Глав-

ные герои – женщины – танкисты, медсёстры. Они ни в чём не уступали своим соратни-

кам – мужчинам, а в мужестве и желании сражаться часто даже превосходили их. 

Презентация «Отстоявшим Отчизну, наш низкий поклон…» подготовлена библио-

текой №11 с. Борисовка, цель которой - предоставление информации о трагическом пери-

оде в истории нашей Родины на примере фронтовиков-односельчан. Материал для пре-

зентации о героях-фронтовиках села Борисовки был предоставлен односельчанами. 

 12 июня - День России один из ключевых государственных праздников. В 

удаленном режиме подготовлено и проведено 8 мероприятий, посвященных этому празд-

нику, а также принято участие в Всероссийских акциях: Общероссийское исполнение 

Гимна, «Испеки пирог и скажи спасибо», «Окна России», флешмобе «Флаги России.12 

июня». На официальной странице МБУК «ЦБС» в социальной сети «Instagram» представ-

лены мероприятия: виртуальная выставка «Россия - родина моя» (ЦДБ), виртуальная экс-

курсия в музей «Истоки» села Красный Яр (библиотека №22). Количество просмотров 

этих мероприятий- 290. 

 Для детей на официальном сайте МБУК «ЦБС» представлена познавательная вик-

торина «Вместе мы большая сила-вместе мы страна Россия». 

Час любознательного читателя «Когда Петр Великий был маленький» прошел в 

удаленном режиме и был приурочен ко Дню России. Библиотекарь Носова О.А. рассказа-

ла о детстве Петра I, об интересных фактах: Петр родился здоровым, ученые доктора 

удивлялись его большому росту, а когда он научился ходить, его стали одевать как взрос-

лого, только эта одежда была маленькой – маленький кафтан, маленькая шуба, шапка. По-

явились у него и первые игрушки – деревянные, обшитые кожей лошадки на колесиках. У 

лошадок были настоящие седла и уздечки. Их украшали драгоценными камнями и расши-

вали золотыми нитями. Только недолго длилось беззаботное детство маленького Петра. В 

свои десять лет, он уже был царем. 

 

Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних» 

   

В центральной детской библиотеке в рамках работы клубного объединения «Через 

книгу – к добру и свету», состоялось громкое чтение рассказа В. Солоухина по теме: «Со-

весть, или суд над собой» (в удаленном режиме). Библиотекарь Леоненко Н.И. прочитала 

рассказ Владимира Солоухина «Ножичек с костяной ручкой». На примерах книжных пер-

сонажей, писатель заставляет думать, как умышленно или нечаянно не причинить кому-то 

другому боль, разобраться в таком понятии как «совесть». После прочтения рассказа, бы-

ли предложены вопросы для рассуждения: какие чувства испытывал мальчик, когда обна-

ружил исчезновение ножичка, приходилось ли вам испытывать подобное в жизни и дру-

гие. Библиотекарь Бочкарева А.Г. прочитала главы из книги Виктора Голявкина «Мой 

добрый папа». Это трогательное, доброе, реалистичное произведение, написанное от лица 

маленького мальчика, и является отрывками воспоминаний из детства самого писателя. 

Данные мероприятия размещены на официальном сайте МБУК «ЦБС». 

Сотрудниками детской библиотеки была подготовлена виртуальная выставка «И 

память, и подвиг, и боль на века…» на которой были представлены книги о Великой Оте-

чественной войне: Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», Б. Васильев «А зори здесь 

тихие…», В. Катаев «Сын полка» и др. Выставка содержала цитаты из представленных 

произведений. Познакомиться с выставкой можно на официальном сайте МБУК «ЦБС». 

В Приморской специальной общеобразовательной школе закрытого типа имени 

Т.М. Тихого велось внестационарное обслуживание (ЦДБ) – продлевались сроки возврата 

литературы, установленные для прочтения.  

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

С 26 мая по 26 июня 2020 года проводится месячник антинаркотической направлен-

ности и популяризации здорового образа жизни на территории Приморского края. В рам-

ках этого месячника организован и проведен онлайн-конкурс плаката «Вредным привыч-

кам – нет!». Конкурс проводился с целью воспитания у детей и подростков ценностного 

отношения к своему здоровью, формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни, отрицательного отношения к распространению и употреблению психоактивных 

веществ, неприятия алкоголя, табака и наркотиков. На конкурс предоставлена 33 работы. 

Лучшие работы размещены на официальном сайте МБУК «ЦБС». Все участники получи-

ли сертификаты конкурса. 

Книжно – иллюстративная выставка «Я выбираю жизнь без наркотиков» (ЦДБ) была 

организована к Международному Дню борьбы с наркоманией, где были представлены 

книги, брошюры, статьи из периодики, освещающие проблему наркомании, как глобаль-

ную угрозу здоровью населения страны. Также были размещены материалы и иллюстра-

тивные памятки о негативном последствии наркомании как для физического здоровья, так 

и для морального облика молодежи и социальной стабильности российского общества.  

Библиотека № 14 подготовила виртуальную книжную выставку «Мы против 

наркотиков» к Международному дню борьбы с наркоманией. На выставке представлена 

литература посвященная проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью, так же 

здесь освещаются негативные последствия наркомании, как для физического, так и для 

морального здоровья молодёжи. Выставки подготовлены в форме презентации и разме-

щены на официальном сайте МБУК «ЦБС».    

 

Экологическое просвещение населения. 

Библиотекой №1 было подготовлено виртуальное путешествие «По Приморью с 

рюкзаком» для детей среднего возраста. Пользователи смогли совершить виртуальное пу-

тешествие по Приморскому краю, заглянуть в его живописные уголки природы, познако-

миться с уникальной флорой и фауной  с помощью  сайта МБУК «ЦБС», YouTube, 
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Instagram, «Вконтакте», «Facebook».В рамках презентации, ребята смогли узнать не толь-

ко о разнообразии заповедников края, но и познакомиться со многими другими природ-

ными достопримечательностями Приморского края, такими, как: парк драконов, бухта Те-

ляковского, Беневские водопады. Также, ребятам было интересно узнать некоторые факты 

об уже известных им местах, таких, например, как Ливадийская гора (Пидан), ботаниче-

ский сад-институт ДВО РАН, приморский сафари-парк и других. 

Онлайн мероприятие - экологический час «Путешествие с каплей воды» (к Всемирному 

дню охраны окружающей среды) подготовила библиотека №21 села Кроуновка. В ви-

деоролике представлен интереснейший рассказ о том, с чем мы сталкиваемся каждый 

день- о воде. Также представлены книги о проблемах экологии. Опубликовано на страни-

це в инстаграм bibliokrounovka21. 

Краеведение. 

Важное место в краеведческих библиографических ресурсах библиотек занимают 

краеведческие каталоги и картотеки. Центральная часть краеведческого справочного ап-

парата формируется в Центральной городской библиотеке (аналитическая роспись посту-

пающей местной периодики осуществляется путем ввода библиографических записей в 

электронный каталог с помощью автоматизированной информационно-библиотечной си-

стемы «МАРК-SQL») 

Библиотеки продолжали работу по ведению традиционных карточных краеведче-

ских каталогов (картотек), совершенствовали организацию краеведческого справочно-

библиографического аппарата, осуществляли работу по формированию систематических 

краеведческих картотек и тематических картотек: «Наши земляки – известные люди», 

«Наш край не обошла война»; «Ретропрогулки по Уссурийску» (Центральная детская 

библиотека).   

В библиотеках № 5 и № 7 продолжилась работа по формированию экологических 

картотек. В библиотеке № 7 также формируется тематическая картотека «Юбилейные да-

ты Уссурийского городского округа». В библиотеке № 9 ведется работа по формированию 

тематической картотеки «Внимание! Редкие животные Приморского края». В библиотеке 

№ 12 систематически пополнялась тематическая картотека «Край родной Приморский», в 

библиотеке № 23 тематическая картотека «Краеведение», в библиотеке № 27 тематическая 

картотека «Развитие Дальнего Востока». 

Пополнение краеведческого справочного аппарата во 2 квартале 2020 года прохо-

дило в плановом режиме, описание статей производилось по мере поступления новинок 

краеведческой литературы и краеведческой периодической печати.  
  

В практике библиотек важную роль занимает индивидуальное информирование 

краеведов города, специалистов учреждений культуры и образования, членов обществен-

ных организаций города. 

 Основные темы информирования: «История Приморского края», «Животные и 

растения Красной книги Приморья», «Природа и природные богатства края». 

На индивидуальном информировании  ЦГБ находится 18 краеведов, информиро-

вались они по электронной почте. 

Видеоролики с рекламой книг «Энциклопедия рекордов. Все самое, самое, са-

мое», «Маяки Приморского края» способствовали продвижению библиотечных ресурсов 

и привлечению к чтению.  

В преддверии празднования 75-ой годовщины Великой Победы в Instagram,  была 

создана рубрика «Их имена в наших сердцах».  Виртуальные гости странички имеют уни-

кальную возможность ознакомиться со своими земляками, участниками Великой Отече-

ственной войны, а также им предлагается возможность принять участие в поисковой ра-

боте по выявлению новой информации о ветеранах Уссурийского городского округа, 

фронтовых и послевоенных фотографий ветеранов.                                                                                 
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Всего за отчетный период в социальных сетях была размещена информация о 135 

ветеранах. 

 

 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

Важной и востребованной является для библиотек работа по продвижению чтения, 

популяризации лучших образцов мировой художественной классической литературы с 

использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы. 

  Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и 

культуры. Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия – славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников хри-

стианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. В 

преддверии этого праздника библиотеки не остались в стороне. 

21 мая на сайте МБУК «ЦБС» ЦГБ представлен   исторический видео - час «От 

древних свитков до электронных фондов». Он посвящен Дню славянской письменности и 

культуры. Данный ролик рассказывает, как менялся славянский алфавит в течение более 

1000 лет. Как его создание повлияло на книгу, и как она менялась со временем. Все изме-

нения показаны на примере книжного фонда центральной городской библиотеки. Ви-

деоролик создан при помощи презентации и наложением звуковой дорожки. 

 Библиотека №1 подготовила книжную выставку «Величие слова славянского», ко-

торая состояла из разделов: Славянская письменность и ее создатели; В языке - судьба 

народа; Словарь – сокровищница языка; Кто грамоте горазд, тому не пропасть. На выстав-

ке представлены книги о Кирилле и Мифодии, энциклопедические словари, сказания, 

сборники поговорок и загадок русского народа. Материал выставки рассказывает историю 

возникновения письменности, о первых книгах, о жизни и просветительской деятельности 

Святых Кирилла и Мефодия, об истоках русского слова, о культуре речи. День славянской 

письменности и культуры позволяет прикоснуться к истокам славянской культуры и явля-

ется праздником просвещения, родного слова, книги и литературы. Выставка была пред-

ставлена в окне библиотеки. 

Библиотекой №1  подготовлено рандеву с книгой – «От Азбуки до Букваря», при-

уроченное также к этому празднику, для детей среднего школьного возраста в форме ви-

деопрезентации. Библиотекарь рассказала о том, кем были Кирилл и Мефодий, в какое 

время и где жили, чем занимались и об их мечте – создать славянскую азбуку. Также, ре-

бята смогли узнать сколько столетий просуществовал неизменным на Руси и через сколь-

ко реформ он прошел, чтобы дойти до нас в простом и удобном виде. Мероприятие было 

размещено на сайте МБУК «ЦБС», в социальных сетях Instagram, «Вконтакте», 

«Facebook». 
 

Книжно-иллюстрированная выставка-обзор подготовлена библиотекой №9 и прошла 

в онлайн режиме 20 мая. Библиотекарь рассказала коротко об истории праздника и пред-

ставила следующие книги: «История письменности», Е. Перехвальская «Откуда азбука 

пошла», Е. Осетров «Сказ о друкаре Иване и его книгах» и др. 

Видеобзор    «Мудрое слово Древней Руси» предложила читателям библиотека №11. 

Предлагаемая в обзоре литература - это произведения устного народного творчества: хит-

рые загадки, мудрые пословицы, героические былины, сатирические, бытовые, волшеб-

ные сказки - ведь это и есть народная мудрость. Целыми веками жили эти произведения в 

народной памяти. Все представленные книги имеются в фонде библиотеки №11. 

Детская библиотека № 12 подготовила виртуальный обзор выставки «Кружева сла-

вянской речи». Первый раздел выставки «Просветители слова славянского» посвящен со-
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здателям славянской азбуки – Кириллу и Мефодию, и тому, кто напечатал первую рус-

скую азбуку – Ивану Федорову. Второй раздел выставки «Преданья старины глубокой» 

представил книги «Повесть временных лет», «Герои русских былин» и «Русские героиче-

ские сказки». Эти книги с каждой страницей все интереснее. Начав их читать, трудно бу-

дет остановиться. Третий раздел выставки «Певучее русское слово» о русских пословицах 

и поговорках, о русских именах. Книги с выставки предлагают окунуться во все богатство 

родного языка, насладиться красотой русской речи. Обзор представлен на сайте МБУК 

«ЦБС». 

История библиотечного дела является важной частью истории и культуры всего об-

щества. Не стоит забывать, что замечательный праздник - Общероссийский День библио-

тек это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, 

учителей, это праздник и всех тех, кто любит книгу. Поэтому мероприятиям, посвящен-

ным этому празднику уделяется особое внимание. 

Библиотекари МБУК «ЦБС» участвовали во Всероссийском онлайн-марафоне «Я 

горжусь своей профессией». 

В связи с тем, что в последнее время стало уделяться большое внимание вопросу со-

хранности книжных фондов, особенно книжных памятников, центральная городская биб-

лиотека поставила перед собой задачу – сохранить ценные и редкие издания. Для этого 

был проведен видео обзор редкой и ценной книги «Отраженье исчезнувших лет». На ви-

део был продемонстрирован данный фонд:  коллекция энциклопедического словаря « 

Гранат» 1904 года, прижизненные издания великих русских и зарубежных писателей, кни-

ги – современники знаменательных событий и исторических эпох, издания с владельче-

скими знаками, штампами и экслибрисами и др. Так же библиотекарь продемонстрирова-

ла издания, переданные в дар Орром Чистяковым - Янковским, который является прямым 

потомком рода Янковских, сделавших много полезного для Приморья. Видео обзор дает 

возможность пользователям библиотеки познакомиться с книгами такого почтенного воз-

раста. 

Также центральной городской библиотекой подготовлена видео презентация «Не-

обычные библиотеки мира». В нее вошли современные библиотеки, которые отличаются 

не только новыми технологиями, но и оригинальны в области архитектуры и дизайна. 

Презентация размещена на сайте МБУК «ЦБС». 

К Общероссийскому Дню библиотек была подготовлена виртуальная экскурсия «В 

стране библиотечной» (ЦДБ). Виртуальным посетителям были рассказаны: история от-

крытия центральной детской библиотеки Уссурийска, правила записи и пользования биб-

лиотекой. С помощью слайдов, удалось побывать в залах младшего и старшего абонемен-

тов, в читальном зале. Виртуальная экскурсия размещена на официальном сайте МБУК 

«ЦБС». 

Библиографический урок - экскурсия «Путешествие в библиотечное королевство» 

было подготовлено подготовлен библиотекой №9.  С каждым годом количество книг в 

жизни ребенка увеличивается. Наступает такой момент, когда необходимо знакомиться с 

большим потоком книг. А где может произойти это знакомство в столь юном возрасте? 

Конечно же, в детской библиотеке. Совершив виртуальное путешествие в библиотечное 

«королевство» ребята вместе с библиотекарями прошли по всем отделам библиотеки. Они 

узнали об особенностях каждого отдела, о том, как живут здесь книги и о том, как важно 

для любого человека много знать и читать. Мероприятие размещено на сайте МБУК 

«ЦБС». 

Книжная выставка «Юбилейный подиум книг» также подготовлена к Общероссий-

скому Дню библиотек библиотекой №6  и прошла в виртуальном режиме. Знаменательные 

даты бывают не только у авторов книг. В отечественной и мировой литературе есть много 

произведений, признанных шедеврами. Представленные на выставке книги – юбиляры 

2020 года, вошли в сокровищницу мировой литературы. Это книги, которые знают все, 

книги, которые пользуются любовью читателей всего мира.  
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Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творче-

ство великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на про-

тяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеда-

ний, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто 

называют основоположником современного русского литературного языка.  

К Пушкинскому Дню России и Дню русского языка организован и проведен онлай-

марафон «Давайте Пушкина читать!», который объединил всех любителей поэзии и прозы 

А.С. Пушкина. В онлайн-марафоне, который прошел в социальной сети Instagram приняли 

участие 45 человек, не только из Уссурийска, но и других городов Приморского края. Для 

участия необходимо было стать(быть) подписчиком _ussuri biblio; сделать репост публи-

кации о марафоне; разместить на своей странице в Instagram видеозапись чтения произве-

дения или отрывка из произведения А.С. Пушкина под хештегом #ДавайтеПушкиначи-

тать_ussuri. Количество просмотров составило - 3535. 

Центральной детской библиотекой был подготовлен библиоэкскурс «Знакомый – не-

знакомый Пушкин». Это видеопризентация о великом, русском поэте - Александре Серге-

евиче Пушкине и интересных фактах из его жизни. 

 

 

5 июня с помощью игры-викторины «Всё это Пушкин», подготовленной детской биб-

лиотекой №12 села Новоникольск,  пользователи смогли проверить свои знания и узнать 

много интересного как о самом А.С. Пушкине, так и о его сказках. Раздел игры-

викторины «Мой Пушкин» включал вопросы из биографии поэта. Разделы «Сказка начи-

нается», «Чей портрет?» и «Доскажи словечко» были по содержанию любимых сказок. 

 

Библиотекой №21 села Кроуновка подготовлена литературная экскурсия «Музей Пуш-

кинских сказок». Экскурсия включала и рассказ о самом поэте, и обзор его сказок, а также 

в экскурсию включены отрывки из мультипликационных фильмов по сказкам А.С. Пуш-

кина. 

 

 Накануне Международного дня семьи для пользователей сайта МБУК «ЦБС» и под-

писчиков сети Instagram библиотекой семейного чтения  представлена виртуальная книж-

ная выставка «Семейный ЧИТАЙмер». На выставке представлена литература для семей-

ного чтения. «Не скучайте, всей семьёй читайте» - раздел, в котором представлены книги, 

которые интересны и для первого и для повторного прочтения: В. Железников «Чучело», 

А.Конан Дойл «Рассказы о Шерлоке Холмсе», Э.Портер «Поллианна», К.Грэм «Ветер в 

ивах». Такие книги вызывают воспоминания, семейное обсуждение, радостный оптимизм. 

Раздел «Книжки маминого детства» радует нас классикой. Многие улыбаются, увидев 

книги Н.Носова «Мишкина каша», А.Волкова «Волшебник Изумрудного города» и, конеч-

но, сказки, на которых воспитывалось не одно поколение читателей. Всеми узнаваемые 

герои ждут вас в разделе «Остров семейных сокровищ». Это Гулливер, старик Хоттабыч, 

барон Мюнхгаузен, Снежная королева и другие герои из сказок Г.Х.Андерсена. Для се-

мейного творчества и совместного досуга, в разделе «Семья талантами богата» представ-

лены книги О.Беляковой «Лучшие поделки из бумаги», М.Мироновой  «Украшения из по-

лимерной глины», «Лепим из пластилина», а также для родителей маленьких детей: 

А.Галанов «Развивающие игры для малышей», А. Ганери «Играй, развивай, воспитывай». 

Выставка – прекраснейший путеводитель по приключениям, она помогает ответить 

на многие вопросы детей, сближает семьи в общении и совместном весёлом времяпрепро-

вождении. 

Иллюстрированное чтение с продолжением «Тишка и Рыж» проходит в удаленном 

режиме. Библиотекарь центральной детской библиотеки  Бочкарева А.Г., на протяжении 

отчетного периода, читала главы из книги Елены Неменко «Тишка и Рыж. Необыкновен-
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ные истории о медвежонке Тишке и тигренке Рыже». Эта книга не просто детская сказка 

про уссурийского тигренка и гималайского медвежонка. Это большая правдивая история о 

жизни нашего родного края: о его природе, истории и жителях. Чтение сопровождается 

показом иллюстраций из книги, а герои сказки сами присутствуют в кадрах в виде игру-

шечных медвежонка и тигренка. Эти захватывающие истории и приключения Тишки и 

Рыжа никого не оставят равнодушными. Посмотреть и прослушать чтение глав из книги 

можно на официальном сайте МБУК «ЦБС». Размещено 4 видео - сюжета, но, продолже-

ние следует… 

Цикл мероприятий в летний период. 

Международный день защиты детей празднуется 1 июня, с этого дня начинается 

лето, каникулы у школьников. Важен этот день для каждого человека, поскольку детство 

ассоциируется с теплом, солнцем, улыбкой, сказками на ночь, книжками с яркими картин-

ками. Именно поэтому решено было провести сетевую акцию «Любимые книги детства» и 

челлендж «Детская улыбка лета». 

Сетевая акция «Любимые книги детства» в социальной сети «Instagram» проводи-

лась с 25 мая по 10 июня с целью приобщения детей к книге, чтению, библиотеке. Все 

участники получили электронные сертификаты. Количество участников акции – 76, коли-

чество просмотров составило 2907.  

Челлендж «Детская улыбка лета» проведен с целью создания радостной, празднич-

ной атмосферы, позитивного настроения. Детская библиотека №9 провела онлайн мастер-

класс по изготовлению веселых смайликов и запустила челлендж подписчикам сети 

«Instagram». Все желающие изготавливали забавные смайлики, фотографировались с ни-

ми и размещали фотографии на своих страницах под хештегом #Детскаяулыбкале-

та_ussuri. Количество просмотров-545.  

К Международному дню защиты детей, сотрудниками ЦДБ была подготовлена 

праздничная онлайн-программа «Детства дружный хоровод», куда вошли:  

1. Обзор выставки «У книжек нет каникул». Библиотекарь Коньшина Екатерина пред-

ставила яркие, красочные книги из фонда ЦДБ, как современных, так и зарубежных авто-

ров, которые можно прочесть в летний период. 

2. Перфоманс «Летняя бухта-барахта» - это веселое, театрализованное поздравление 

от сказочных героев. Ребятам была представлена небольшая инсценировка, где ведущая, в 

образе Лета, поздравила ребят с Международным Днем защиты детей и началом летних 

каникул. Затем, Лето вместе с Карлсоном рисовали картину, Шапокляк читала «Вредные 

советы» из книги Григория Остера, а Пэппи Длинныйчулок создавала праздничную атмо-

сферу зажигательным танцем. Все персонажи, запустив бумажные самолетики с наилуч-

шими пожеланиями ребятам, тем самым объявили начало летних каникул, а в завершение 

ведущая-Лето напомнила детям о безопасном поведении в летний период и предложила 

посмотреть библиотечную академию «Безопасное лето». 

3. Библиотечная академия «Безопасное лето» была оформлена в виде презентации и 

содержала полезные советы детям по безопасному поведению в период летних каникул: в 

городе, в лесу, на водоемах.   

 Библиотека №1 подготовила подарок самым требовательным читателям. Для ребят 

была организована книжная выставка (виртуальная) «Волшебство книжного лета». На вы-

ставке представлены художественно-иллюстрированные издания на любой вкус и возраст. 

Это и сказочные повести, по мотивам которых сняты фильмы, и рассказы о школьных 

приключениях, и литература для самых маленьких: сказки и рассказы классика Льва Тол-

стого. 

Выставка представлена пользователям на сайте МБУК «ЦБС», в Instagram, «Вконтакте», 

«Facebook». 
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День веселых затей «У вас каникулы, ура! В библиотеку детвора» подготовлен дет-

ской библиотекой №9. В программу мероприятия вошло поздравление от нашей постоян-

ной читательницы Василисы Прокопчук, она прочитала стихотворение «Отчего такой ве-

селый…» А. Селянина. Библиотекарь Маликова Н.А.  рассказала об истории праздника – 

Международного дня защиты детей. Библиотекарь Носова О.А. в образе лисы в стихо-

творной форме поздравила ребят с праздником и пригласила читать книги на летних ка-

никулах. К мероприятию была подготовлена виртуальная выставка «Лето, море, солнце, 

пляж, какую книгу взять в багаж?». Мероприятие можно увидеть на сайте МБУК «ЦБС». 

  

Цикл мероприятий по гармонизации межнациональных 

отношений и профилактики национального экстремизма 

В целях безопасности в центральной городской библиотеке и центральной детской 

библиотеке  работают видеокамеры, позволяющие контролировать все выходы (входы) 

как основные, так и запасные в течение всего рабочего дня.  

Также библиотеки  оснащена техническими средствами охранно-пожарной сигна-

лизации, которые подключены к пульту центрального наблюдения.        Библиотеки имеют 

2 кнопки моментального реагирования стационарную и переносную (тревожные кнопки). 

Проверка технической исправности кнопок проводится 2 раза в неделю. 

Во втором  квартале 2020 года проведен  инструктаж (онлайн-форме) о действиях 

сотрудников по обеспечению безопасности,  антитеррористической защищенности со-

трудников   на основании Приказа №50 – Д от 24.04.2020 года.  «О принятии  мер по орга-

низации и обеспечению антитеррористической и противопожарной защищенности  биб-

лиотек  МБУК «ЦБС»  в период с 27 апреля по 12 мая 2020года в связи с введением на 

территории  Приморского края режима повышенной  готовности». 

Во время праздничных дней осуществлялся режим контроля объектов МБУК 

«ЦБС» ответственными лицами. 

Обеспечено размещение памяток антитеррористической направленности в библио-

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

Перед закрытием библиотек  ответственный проверяет все помещения  на предмет 

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

веряет исправность отопительной и водопроводной систем и  прилегающую территории. 

 

Работа    по предупреждению и противодействию коррупции. 

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

сти: 

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

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

коррупционных правонарушений», согласно приказу директора МБУК «ЦБС» 

№88-Д от 29.11.2016 г. 

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

наличие в них сведений о фактах коррупции во втором квартале 2020 года не по-

ступало.   

 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра-

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

ной разъяснительной работе (онлайн-форма) (17.06.2020)  

 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. 
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 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. 

 Проведен 1 инструктаж для сотрудников МБУК «ЦБС». 

Работа в рамках программы «Доступная среда». 

 

Для привлечения в библиотеку людей с ограниченными возможностями и популя-

ризации услуг сотрудниками центральной городской библиотеки была оформлена элек-

тронная презентация «Безопасная безбарьерная библиотечная среда», которая будет раз-

мещена на сайте МБУК «ЦБС»            

 В центральной детской библиотеке во втором квартале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья были проведены громкие чтения рассказа В. Солоухина по теме: 

«Совесть, или суд над собой», в рамках работы клубного объединения «Через книгу – к 

добру и свету». Библиотекарь Леоненко Н.И. прочитала рассказ Владимира Солоухина 

«Ножичек с костяной ручкой». На примерах книжных персонажей, писатель заставляет 

думать, как умышленно или нечаянно не причинить кому-то другому боль, разобраться в 

таком понятии как «совесть». После прочтения рассказа, были предложены вопросы для 

рассуждения: какие чувства испытывал мальчик, когда обнаружил исчезновение ножичка, 

приходилось ли вам испытывать подобное в жизни и другие. Чтение рассказа было раз-

мещено на официальном сайте МБУК «ЦБС». Обзор выставки «У книжек нет каникул» 

провела библиотекарь Коньшина Екатерина, представив яркие, красочные книги из фонда 

библиотеки, как современных, так и зарубежных авторов, которые можно прочесть в лет-

ний период. Познакомиться с выставкой можно на официальном сайте МБУК «ЦБС».  

 Библиотека № 1 подготовила для размещения на официальных страницах МБУК 

«ЦБС» в социальных сетях обзор «Книги, которые звучат», включающий аудиокниги и 

книги шрифта Брайля для пользователей с ограниченными возможностями по зрению и не 

только. Аудиокниги удобно использовать как дома, при выполнении домашних дел, так и 

в транспорте. В предлагаемом обзоре включены книги как художественные, так и научно-

популярные: это сборник рассказов Марии Метлицкой «Беспокойная жизнь одинокой 

женщины»; роман американского писателя Чака Паланика «Уцелевший»; для любителей 

книг Алексея Черкасова и Полины Москвитиной трилогии «Сказание о людях тайги» вто-

рая книга этой серии «Конь Рыжий» о событиях, происходящих во время Гражданской 

войны в Красноярске; книга   Юлии Гиппенрейтер, профессора МГУ и автора многочис-

ленных научных работ, психолога и консультанта в области детских проблем и семейных 

отношений «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»; для любителей поэзии рекоменду-

ется прослушать аудиосборник стихов Марины Цветаевой. Далее две книги шрифта Брай-

ля: «Джамиля» Чингиза Айтматова и американского деятеля альтернативной медицины, 

пропагандиста здорового образа жизни Поль Брегга «Здоровый позвоночник».  В рам-
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ках данного направления, в библиотеке № 3 к Международному дню борьбы за права ин-

валидов, была подготовлена  виртуальная книжная выставка: «Возможности – ограниче-

ны, способности – безграничны». Для людей с тяжелой судьбой и трудными жизненными 

ситуациями, очень нелегко порой, найти в себе силы перебороть свой недуг и проблемы 

со здоровьем. Поэтому, в сложные минуты жизни, может прийти на помощь именно лите-

ратура, которая примерами нацелит человека на выздоровление. Выставка представила 

зрителю художественную прозу отечественных и зарубежных классиков и современников, 

о людях с трудной судьбой. Герои таких особых произведений, сильные духом, ведут 

борьбу за полноценную жизнь. Представленные книги помогут поверить читателю в свои 

силы, а кто любит не только читать, но и смотреть, узнает, какие из книг были экранизи-

рованы.  Данная выставка была размещена на  Ютюб - канале МБУК «ЦБС» 

(https://www.youtube.com/watch?v=OJkDQjJ83Fk&feature=youtu.be) и социальной сети Ин-

стаграм (https://www.instagram.com/tv/CAnV5SDAfEX/?igshid=1vubkig4s69k9). 

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

ростков с ограниченными возможностями здоровья. Во втором квартале 2020 года осу-

ществлялись электронные рассылки: рекомендательный список литературы для людей с 

ОВЗ «Мир за твоим окном», дайджест «Литературные премии 2019 года», дайджест «Но-

винки литературы», бюллетень «новых поступлений за 1 квартал». 

Библиотека № 11 подготовила виртуальную выставку «О силе человеческого духа». 

Тема выставки: ценность жизнь и присутствие духа даже в самых сложных ситуациях.  На 

выставке представлены книги: Н. Островский «Как закалялась сталь», Б. Полевой «По-

весть о настоящем человеке», В. Титов «Всем смертям назло», В. Короленко «Слепой му-

зыкант» и др. 

V. Организация и использование информационно-библиографических ресурсов. 

Обеспечение пользователей библиотечно-информационной продукцией. 

Основные направления деятельности Информационно – библиографического от-

дела (ИБО) Центральной библиотеки обусловлены его основными функциями, установ-

ленными в Положении об отделе: 

 Организация справочно – библиографического аппарата (СБА); 

 Справочно – библиографическое обслуживание пользователей; 

 Информационно – библиографическое обслуживание пользователей; 

 Методическая помощь библиотекам МБУК «ЦБС» в организации библио-

графической деятельности. 

Основной целью деятельности информационно – библиографического отдела яв-

ляется обеспечение доступности информации о библиотечных фондах МБУК «ЦБС», ин-

формационная поддержка деятельности структурных подразделений МБУК «ЦБС». Для 

достижения поставленной цели перед отделом стоят следующие задачи: 

 Обеспечить максимально возможный доступ пользователей всех категорий к 

правовой, деловой и социально – значимой информации. 

 Обеспечить информационно – правовую поддержку работы общественных 

организаций УГО, муниципальных служащих, специалистов учреждений культуры, поль-

зователей с ограниченными физическими возможностями. 

 Повышать профессиональный уровень сотрудников МБУК «ЦБС» в ходе 

методической, координационной и консультативной работы 

 Проводить учебно – консультационную деятельность специалистов среди 

сотрудников МБУК «ЦБС» по использованию справочно – правовых систем по организа-

ции работы Службы «Виртуальный библиотекарь» 

 

Реализуются приоритетные направления информационной, справочно – библио-

графической деятельности: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJkDQjJ83Fk&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tv/CAnV5SDAfEX/?igshid=1vubkig4s69k9
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 Совершенствование справочно – библиографического аппарата: работа по 

наполнению электронной картотеки статей, ретроконверсия карточных картотек (перевод 

в электронный формат) 

 

Развитие перспективных и внедрение новых форм информационно – библиографического 

обслуживания стало основным направлением за этот период:       Организация  деятельно-

сти МБУК «ЦБС» в социальных сетях, информирование  пользователей с использованием 

электронной рассылки, работа Службы «Виртуальный библиотекарь»,   

 

1. Справочно – библиографический аппарат 
 

               Работа со справочно-библиографическим аппаратом велась интенсивно во всех 

структурных подразделениях.  Была проведена сплошная редакция систематических кар-

тотек статей с заменой разделителей и изъятием устаревшего материала. 

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

наблюдалось уменьшение и количества карточек  с описанием статей  из периодической 

печати в СКС.  В частности, большой массив информационного материала пополнялся за 

счет описания статей из Российской газеты, во втором квартале библиотеки эту газету не 

получали. 

              СКС пополнились на 450 карточек с описанием актуального материала. Было изъ-

ято 280 карточек с устаревшей информацией. 

 Продолжалась работа по наполнению электронных тематических папок «Экстре-

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

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

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

В автоматизированной библиотечной системе MARK (электронные картотеки) с 

начала 2020года – 3.109 записей, из них по краеведению 595 записей. 

Продолжалась работа по наполнению электронной тематической папки «Терри-

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

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

альной защите, образованию, реабилитации людей с ограниченными возможностями и 

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

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

коммунальные услуги».                                                                                                                       

В электронную папку включаются публикации из периодических изданий: «Социальная 

защита», «Социальная работа».                                                                                                                   

Российская газета также была одним из основных источников информации этой тематики 

и следствие ее отсутствия – уменьшение количества размещенного материала.                                                                                                                

За второй квартал было размещено 5 публикаций (с начала года – 25), общее количество 

записей в электронной папке «Территория равных: правовая защита людей с ограничен-

ными возможностями здоровья» составляет 255 источников.  

2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

В период эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID – 19 в библиотеках 

МБУК «ЦБС»  справочно - библиографическое обслуживание   пользователей осуществ-

лялось в удаленном режиме   с использованием традиционного справочно-поискового ап-

парата, электронных ресурсов, Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант Плюс».                                                                                                                                                  

Большая часть виртуальных справок выполнялась с использованием ресурсов 

центральной библиотеки.                                                                                                                    

Читатели запрашивали информацию через сайт библиотеки (Служба «Виртуаль-

ный библиотекарь»), звонили по телефону.                                                                                                                                      

Ответы выдавались в разных формах: в виде библиографических списков, ссылок на                  
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интернет - ресурсы, фактографических данных с указанием источника.                                                   

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

ный период было выполнено 1.989 справок в удаленном режиме (с начала года 2.289) 

В 2019 году за аналогичный период выполнено 365 справок в удаленном режиме (с начала 

года -674) 

 

Тематика запросов в Службу «Виртуальный библиотекарь»: 

 

 Моделирование детской одежды (славянский стиль) 

 Экономико – правовое регулирование в области окружающей среды 

 Экологический контроль и виды ответственности за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

 Информация по работе в ЛитРес 

 Материал о Полетаевой Нине Михайловне – российском организаторе библиотеч-

ного дела 

 Деятельность Мустафы Кемаль Ататюрка 

 Последние изменения в ФЗ «О библиотечном деле» 

 Комсомольцы третьего отряда им. К.Либкнехта 

 Наводнения в г. Уссурийске в разные годы 

 Декларация о суверенитете России 

 

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

 
Пополнение баз новой информацией происходило регулярно: «Консультант 

Плюс» - еженедельно, «Гарант» - ежемесячно. 

 В период COVID – 19 центральная городская библиотека не имела возможности 

обеспечить пользователям свободный доступ к актуальным нормативным документам фе-

дерального и регионального уровня, запросы правовой тематики поступали в Службу 

«Виртуальный библиотекарь».                                                                                                                                

Количество запросов правовой информации, выполненных в удаленном режиме с 

использованием систем «Консультант Плюс» и «Гарант» за квартал составило 15 запросов 

(с начала года -240 запросов) 

 

Динамика показателей справочно - библиографического обслуживания: 

 

Справки и консультации За 2 квар-

тал 2020г. 

За 2 квар-

тал   2019г. 

Справки и консультации всего 1.989 6.402 

Консультации 1.319 2.068 

Справки, выполненные с использо-

ванием электронных ресурсов. 

18 783 

Справки, выполненные с использо-

ванием справочно – правовых систем 

15 247 

Справки для пользователей до 14 лет 222 1.284 

Справки для пользователей с 15 до 30 

лет 

250 780 

Справки для пользователей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

33 191 

Справки, выполненные в удаленном 

режиме  

1.989 365 

Краеведческие справки 56 661 
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С начала года выполнено:                                                                                                                

Справок и консультаций – 7.763 

Консультаций – 3.588 

Справок, выполненных с использованием электронных ресурсов – 806 

Справок. выполненных с использование СПС -240 

Справок для пользователей с ОВЗ – 249 

Справок, выполненных в удаленном режиме 2.289 

Процент выполнения от плановых показателей по справкам и консультациям в 

библиотеках МБУК «ЦБС»: 

 

Показатель 2020г. 

% выполнения от 

плана 

2019г. 

% выполнения от 

плана 

Справки и консультации 36% 52% 

 

Процент невыполнения показателей – 16% 

 

 

3. Информационное обслуживание. 

 

 

Динамика показателей информирования. 

 

Информирование За 2 квартал                   

2020г.  

За 2 квартал 

2019г. 

Количество абонентов груп-

пового информирования 

71 63 

Количество посланных ин-

формаций 

71 162 

Количество абонентов инди-

видуального информирования 

150 54 

Количество посланных ин-

формаций 

245 367 

Служба «Виртуальный библио-

текарь»: 

  

Количество абонентов ин-

формирования 

76 53 

Количество посланных ин-

формаций 

80 140 

   

Количество запросов на сайт 

МБУК «ЦБС» 

25 - 

  

Информационно-библиографическое обслуживание – предоставление библиогра-

фической информации пользователям, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. 

Среди абонентов индивидуального информирования пенсионеры, служащие, краеведы, 

библиотекари, люди с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                         

На групповом информировании ИБО состоит 8 организаций среднего профессионального 
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и высшего профессионального уровня; 3 организации, работающих с инвалидами; 20 

структурных подразделений МБУК «ЦБС».  

 Особое внимание уделялось информированию сотрудников библиотек. С начала 

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

ции по основным направлениям Послания Президента РФ Федеральному Собранию для 

наполнения информационных уголков, тематических папок.  

 Абонентов информирования – пользователей с ограниченными возможностями 

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

художественной литературе, о социальных льготах и выплатах.                                                                 

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

                             

 

Работа в социальных сетях: 

 

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

информационного представительства библиотеки и ставило своей целью:    

 Создание новых каналов взаимодействия библиотеки с обществом; 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки;   

 Расширение ее целевой аудитории;   

 Продвижение библиотечных услуг. 

Задачи информационного представительства в социальных сетях:                                  

 Оперативно информировать о деятельности библиотеки, достижениях библиотеч-

ного коллектива; 

 Налаживать и развивать каналы взаимодействия библиотекаря и пользователя; 

 Использовать сетевые площадки для взаимодействия библиотек ЦБС, внутриси-

стемного обмена опытом.  

 Основными направлениями МБУК «ЦБС» в социальных сетях являются: 

 Поддержка чтения и формирование книжной культуры широких слоев населения; 

 Популяризация фонда библиотеки (обзоры литературы, буктрейлеры, издательская 

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

 Информирование участников социальных сетей о библиотечных мероприятиях и 

событиях; 

 Реклама библиотеки; 

 Оказание библиотечных услуг в дистанционном режиме. 

Работа по созданию положительного имиджа библиотеки в социальных сетях                      

( Instagram, «ВКонтакте», «Facebook») велась активно.                                                                     

Основу новостной ленты составляла реклама книг, мероприятий библиотеки, которые 

могли пройти только для виртуальных читателей. 

Показатели массового информирования: 

 

В период COVID – 19 библиотеки МБУК «ЦБС» использовали все разнообразие 

форм массового информирования.                                                                                                                    

Массовое информирование пользователей велось в удаленном режиме, путем 

размещения видеороликов обзоров литературы, виртуальных выставок, часов информа-
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ции, исторических и познавательных видео-часов, уроков - экскурсий (на официальном 

сайте МБУК «ЦБС» и социальных сетях: Instagram ,Вконтакте, Facebook 

 

Форма массового информирования За 2 квартал 

2020г. 

За 2 квартал 

2019г. 

День информации 3 14 

Библиотечные уроки. Экскурсии 4 43 

Выставки - просмотры - 26 

Информационные часы. Видео дни 

(часы) Презентации 

5 27 

Обзоры 24 26 

                                                                                                                                                            

С начала года организовано: 

 Дней информации – 6 

Библиотечных уроков. Экскурсий- 49 

Выставок – просмотров – 6 

Информационных часов. Презентаций – 51 

Обзоров - 52 

Процент выполнения плановых показателей по использованию форм массового 

информирования в библиотеках МБУК «ЦБС»: 

 

Форма массового информирования С начала 2020г. 

% выполнения от 

плана 

С начала2019г. 

% выполнения от 

плана 

День информации 9% 25% 

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% 

 

                                                                                                                                                        

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов. 

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

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

сителях информации, по всем отраслям знаний.  

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

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

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

приобретена через сайт госзакупок. В марте подготовлена заявка на книги для проведения 

аукциона на сумму 700 тыс. рублей.  Во втором квартале аукцион размещен на сайте гос-

закупок. Аукцион состоялся, количество заказанной литературы 2910 экземпляров. Во 

втором квартале планируется поступление книг. Готовятся заявки на приобретение книг в 
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издательствах, новинок краеведческой литературы, детской литературы, литературы для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

турных подразделений 6 партий документов,  4 из них приняты взамен утерянных и в дар 

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

он в фонд МБУК «ЦБС» во втором квартале  поступило 4597 экземпляров. 

           Была оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2020 го-

да. 

Приобретение документов для пополнения книжного фонда во 2 квартале 2020 го-

да: 

 

№ 

Источник поступле-

ния 

Основание для приобретения     ко-

личе-

ство 

экз. 

          Сум-

ма (руб.) 

1 ООО «Колос-с» (г. 

Москва) 

Электронный аукцион (мест-

ный бюджет)  

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»   

2910 700000 

2 ООО Дальрусь (г. Вла-

дивосток) 

Краевые субсидии 
462 86702 

3 Обязательный муници-

пальный экземпляр до-

кументов 

Акт передачи 

28 2800 

2 Подписка на периоди-

ческие издания 

Местный бюджет 
1070 158432,45 

3 Пожертвования Договоры пожертвования 7 700 

4 Замена утерянных чита-

телями 

Акты на замену 
120 32128 

 ИТОГО:  
4597 980762,45 

 

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

№ получено через количество экз. Сумма (руб.) 

1 

 

 

2 

Полученные взамен уте-

рянных 

 

Полученные в дар 

 

120 

 

 

7 

 

32128 

 

 

700 
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ИТОГО: 

 

 

127 

 

 

32828 

 

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 425 13820,40 

2 Утерянные читателями 244 9143,20 

3 дублетные - - 

4. Устаревшие по содержа-

нию 

- - 

 ИТОГО: 669 22963,6 

 

Во втором квартале продолжается плановая проверка фонда библиотеки № 5, начата пла-

новая проверка фонда библиотеки № 26 (сверка фонда с учетным каталогом). 

Формирование единого фонда МБУК «ЦБС»  

Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий во 

втором квартале составило 4597 экземпляров. Коэффициент обновляемости фонда за пер-

вое полугодие составил 2 %. 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 

4021-НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования 

УГО», во втором квартале МБУК «ЦБС» было получено 66 экземпляров журналов и газет 

и 28 экземпляров непериодических изданий. 

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 
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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 

Активно велась работа с каталогами и картотеками. Это и санитарная обработка, 

и редактирование, и изъятие карточек на списанную литературу.  В электронный каталог 

было занесено 170 записей на новые поступления и 1250 записей на ранее поступившие 

книги (ретроввод). В учетный каталог было влито 190 карточек на новые поступления. 

Все карточки на поступающую литературу распечатываются из программы электронного 

каталога и дублируются для библиотек. (890 карточек). 

Также были введены записи в базу данных «периодические издания» на все выпи-

санные на второе полугодие журналы и газеты. 

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

ром квартале пополнился на 2030 записей. 

VII. Организационно – методическая деятельность. 

 

Работа методического отдела направлена на оказание методической помощи биб-

лиотекам, внедрению инновационных программ, конкурсов, изучению качества предо-

ставляемых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня библиотечных 

работников, осуществление аналитическо-исследовательской работы по различным 

направлениям деятельности библиотек.  

Профессиональная квалификация библиотечных работников и пути ее повышения. 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары, 

тренинги, круглые столы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

библиотекарей МБУК «ЦБС» 

Семинарские 

занятия 

Занятия по курсу 

компьютерной гра-

мотности  

 

Творческие отчеты: 

библиотек МБУК 

«ЦБС» 
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Проведено: 
 Семинаров – 2 (в формате онлайн-конференции); 

 Занятий в «Школе начинающего библиотекаря» – 2; 

 Творческих отчетов – 0; 

 Индивидуальных консультаций – 51. 

 

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

циалистов семинары по следующим темам: 

20.05.2020 г.  – семинар «Информационно-библиографическая деятельность».  

 17.06.2020 г. – семинар «Отчетность в библиотеке (анализ квартальных отчетов)». 

 

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 - 2  

 

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

текарей» 

Темы занятий:  
 Работа с текстовым редактором WORD; 

 Использование приложения POWER POINT; 

 Работа с электронными таблицами Excel; 

 Использование приложения Skype; 

 Использование мультимедийных технологий в работе библиотеки. 

Проведено 15 индивидуальных консультаций. 

 

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

нального уровней. 

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

ляется действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 

творческую энергию.  

 
 
Активно проводились всероссийские, межрегиональные и краевые литературные 
акции: 

№ Название конкур-

са, фестиваля 

Ф.И.О. участ-

ника, коллек-

тив 

Направ-

ление 

конкурса 

Работа, проведенная в 

рамках конкурса, ито-

ги 

Ф.И.О. курато-

ра конкурса 

1. Всероссийский 

фотоконкурс 

«Мама и дети в 

национальных 

костюмах народов 

России» 

Библиотеки 

№5,1,24 

Патрио-

тический 

Отправлены 3 работы, 

итоги не подведены 

Антонова Ю.В. 

2. Всероссийский МБУК «ЦБС» Литера- Отправлено 19 Баева Т.В. 
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конкурс «Читаем 

Альберта Лихано-

ва: книги о вере, 

надежде, любви» 

турный 

3. Краевой смотр-

конкурс «Библио-

тека года 2020» 

Библиотека 

№10, ИБО, 

библиотека 

№9, библиоте-

ка №27, биб-

лиотека №22 

Библио-

течный  

Подготовительный 

этап. Написание спра-

вок, сбор документов, 

подведение итогов в 

сентябре 2020 г. 

Комиссарова 

С.Л. 

4. Всероссийский 

конкурс «Творче-

ская работа «Моя 

семья в Великой 

Отечественной 

войне» 

Библиотеки 

№1,27 

Патрио-

тический 

Отправлено 2 работы, 

итоги не подведены 

Антонова Ю.В. 

5. Краевой конкурс 

«100 лидеров раз-

вития социальной 

сферы»  

ЦДБ Социаль-

ный 

Подготовительный 

этап. Проект «Через 

книгу-к добру и свету» 

Нуржанова 

Е.В. 

6. Всероссийский 

конкурс библио-

течных проектов 

«Великая война- 

великая Победа. 

Библиотека как 

место памяти» 

ЦГБ, ИБО Патрио-

тический 

Подготовительный 

этап. Готовится 2 про-

екта 

Нуржанова 

Е.В. 

7. Краевой конкурс 

видеороликов 

«Память сердца» 

Библиотеки 

№3,5,10,6,7,9, 

ЦДБ  

Патрио-

тический  

Отправлено 7 работ, 

итоги не подведены 

Нуржанова 

Е.В. 

8. Конкурс проектов 

на соискание пре-

мии РГО 

Библиотека 

№9 

Приро-

доохран-

ный  

Отправлена заявка на 

участие и проект «Мы 

за чистый микрорай-

он» 

Нуржанова 

Е.В. 

9. Краевой конкурс 

SMOTRIFEST 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Кино-

видеоис-

кусства 

Подготовительный 

этап 

Баева Т.В. 

10. Национальная 

премия за вклад 

в сохранение и 

развитие семей-

ного культурно- 

исторического 

наследия «Се-

мейная релик-

вия» 

Библиотека 

семейного чте-

ния 

В обла-

сти куль-

тура 

Подготовительный 

этап 

Комиссарова 

С.Л. 
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Аналитическая деятельность. 

Мониторинг оценки качества предоставления услуг 

за 2 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 -3 (в СМИ). 

Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 234 

Размещено публикаций в социальных сетях «В контакте» - 18 публикаций  

Instagram - 138 публикаций  

Facebook -20 публикаций 

YouTube – 166 публикаций 

 Общее количество просмотров по соцсетям – 12876 
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- Наличие информационных стендов, указателей. В каждой библиотеке МБУК 

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

мых мероприятиях. Всего - 22 стенда.  

- Внедрение в учреждении системы мониторинга удовлетворенности посетителей 

качеством и доступностью услуги: 

В библиотеках МБУК «ЦБС» ежеквартально проводится анкетирование населения и 

пользователей по оценке качества библиотечных услуг. На официальном сайте МБУК 

«ЦБС» размещен электронный опрос, выявляющий интересы читателей.  

Всего - 22 библиотеки проводили анкетирование. 

-Возможность получения услуги в электронной форме: 

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

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

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

дательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. 

Обращений к справочно-библиографическому аппарату, в том числе к электронному 

каталогу – 1 989 

Обращений к оцифрованным изданиям -  

- 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,библиотека №22) 

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

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

(нет, 0) 

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

ние муниципальной услуги - (жалоб нет, 0) 
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Результаты социологического опроса в целях оценки качества предоставле-

ния муниципальных услуг МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа за 1 квар-

тал 2020 года 

Удовлетворенность качеством организации и проведения мероприятия потре-

бителем (по результатам анкетирования): 

Число опрошенных всего за  

 2 квартал 2020 года 

110 (100%) 

да 94 (85%) 

нет - 

не всегда 2 (2%) 

затрудняюсь ответить 14 (12%) 

 

Уровень профессиональной компетенции специалистов, ответственных за 

проведение муниципальных услуг: 

Число опрошенных всего за  

 2 квартал 2020 года 

110 (100%) 

устраивает полностью 95 (86%) 

устраивает в определенной степени 15 (14 %) 

устраивает, но с большими оговорками - 

Не устраивает - 

затрудняюсь ответить  

Устраивает ли Вас полнота освещения культурно-досуговых мероприятий: 

Число опрошенных всего за  

 2 квартал 2020 года 

110 (100%) 

да 90 (81%) 

нет - 

затрудняюсь ответить 12 (10%) 

не всегда 8 (9%) 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС». 

Проведено 51 консультаций для сотрудников МБУК «ЦБС». 

 

VIII. Издательская деятельность. 

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:  «Новинки литературы. Выпуск 1» 

 

1 ИБО 

2 Презентации к 9 мая. 27 мая 2  

2 Заголовки к выставкам   80  

3 Разделы выставок 46  

4 Цитаты 6  

6 Афиша 1  
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8 Поздравления  2  

9 Обложка для диска «Была война , была победа» 1  

10 Оформление логотипа 1  

9 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.  

 

Разработаны следующие документы: 

 

Работа с кадрами 

Согласно штатному расписанию муниципального бюджетного учреждения «Цен-

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

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

Два специалиста обучаются в Хабаровском государственном институте культуры (маги-

стратура). 

Охрана труда. 

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

вновь принятых на работу. 

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

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

библиотеки № 12, библиотеки № 10 

3.Организованы мероприятия по профилактике короновирусной инфекции. 

Издан приказ, приобретены дезинфицирующие средства, организована уборка  помеще-

ний через два часа, режим проветривания помещений. Приобретены и выданы сотрудни-

кам МБУК «ЦБС» маски, резиновые перчатки, антисептический гель  для рук. В струк-

турных подразделениях заведены журналы учёта температуры сотрудников, журнал учета 

графиков санитарной уборки. 

4. Разработано и утверждено приказом директора Положение о порядке 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда сотрудников 

МБУК «ЦБС». 

   5. Разработано и утверждено приказом директора Положение о порядке 

разработки и утверждения инструкций по охране труда для сотрудников 

МБУК «Централизованная библиотечная система».  

Хозяйственная деятельность. 

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

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

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

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

имеют. Городские библиотеки находятся на первых этажах жилых домов, сельские биб-
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лиотеки находятся в зданиях клубов и домов культуры.  Здания доступны населению. 

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

где располагаются библиотеки, имеются вывески с указанием наименования учреждения 

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

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

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

Центральная детская оборудованы камерами видеонаблюдения и охранно – пожарной 

сигнализацией. Также камерами видеонаблюдения оснащены клубы, в которых находятся 

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

нализацией. 

Проведены ремонты: 

Проведен  капитальный ремонт в центральной детской библиотеке (внутри библио-

теки, а также демонтаж и установка козырька на входе). Капитальный ремонт в библиоте-

ке №10 (демонтаж дверных коробок, заделка дверных проемов, установка перегородки 

блоками). Капитальный ремонт в библиотеке №12 (замена окон, дверей, устройство 

крыльца и установка поручней). 

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

Автоматизация библиотечных процессов, 

  развитие информационных технологий. 

В течение 2 кв. 2020 г. была проведена организационная работа по заключению до-

говоров по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет с мобильным опера-

тором «Мегафон». С мая 2020 года подключены к Интернет-библиотеке №23 (с. Пуцилов-

ка) и №27 (с. Новоникольск). Продолжается работа с оператором ПАО «Ростелеком» по 

подключению к услугам Интернет-библиотеки №26 (с. Каменушка). 

 В течение 2 кв. была проведена закупка 1 моноблока, 3 компьютеров и МФУ в 

рамках МП «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа». 

Во 2 квартале продолжался ремонт оборудования библиотек. Был отремонтирован 

компьютер библиотеки №27, проводился ремонт и настройка принтеров библиотек №1, 

5,6, 13. Была проведена настройка Интернета в библиотеках: ЦДБ, №5, 10, 18, 22,23,24.  

          

Развитие и использование электронных ресурсов 

 

В связи с временным прекращением обслуживания пользователей в стационарном 

режиме, большая часть работы строилась в виртуальном пространстве.  В течение 2 кв. 

вся просветительская и культурно-массовая работа переместилась на официальный сайт 

МБУК «ЦБС» и социальные сети: В контакте, Инстаграм, Ютуб и Фейсбуке, которые ак-

тивизировались во время удаленной работы с населением Уссурийского городского окру-

га.  

Во 2 кв. 2020 года доступ к удаленным сетевым электронным изданиям осуществ-

лялся через ЭБ ЛитРес. Пользователями электронных ресурсов стали 589 человек (+187 к 

уровню прошлого года), что составляет 37 % от годового планового показателя.  Сначала 

года записано и перерегистрировано – 1194 человек, (+ 237 к уровню прошлого года).  За 

2 кв. 2020 года  обращение к библиотеке в удаленном режиме составило – 16778 раз, что 

выше уровня прошлого года на  80%, в том числе посещение сайта составило – 11627 раз, 

что составляет + 87 %  к уровню прошлого года. Книговыдача электронных документов 

составила 2277 экз.  (+610 экз. к уровню прошлого года). Проводились индивидуальные 
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консультации по компьютерным технологиям сотрудникам ЦБС. Проведено – 15 консуль-

таций. 

 

Работа с сайтом 

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки. 

Размещена новая рубрика - видео 

Размещено материалов на сайт: 

Рубрики: 

 Главная -3 

 Анонсы – 97 

 Новости - 19 

 Ресурсы - 5 

 О ЦБС - 11 

 Читателям-10 

 Видео 89 

 Всего: 234 публикации (на 72 публикации больше, чем в прошлом году. 

Отчет о размещенной информации о деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского го-

родского округа в журналах, газетах, на TV за 2 квартал 2020 года. 

№ 

п.п. 

Место размеще-

ния информации 

(название газеты, 

журнала, TV) 

 

Дата вы-

пуска 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

Чему посвящена опубликован-

ная информация 

1.  Сайт Золото Ус-

сурийска 

28 апреля 

2020 года 
В Уссурийске 

подвели итоги на 

лучшую органи-

зацию работы по 

охране труда и 

социальному 

партнерству 

По итогам ежегодно прово-

димого конкурса за 2019 год 

на лучшую организацию ра-

боты по охране труда и соци-

альному партнерству в группе 

участников организаций и ин-

дивидуальных предпринима-

телей с численностью работ-

ников не более 100 человек 

победителем признано муни-

ципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Централь-

ная библиотечная система» 

Уссурийского городского 

округа. 

2. Коммунар 7 мая 

2020 года 

Мы помним, мы 

гордимся 

Принять участие в интерес-

ных акциях предлагают 

взрослым и детям сотрудники 

Централизованной библио-

течной системы. 

3. Коммунар 21 мая 

2020 года 

Маньковская С.А.  

Читаем книги о 

войне 

В год 75-летия со дня оконча-

ния Великой Отечественной 

войны, объявленный в нашей 
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стране Годом памяти и славы, 

сотрудники Центральной го-

родской библиотеки решили 

провести литературно-

патриотическую акцию «В 

память о Великой Победе-

прочти книгу» 

 

Итого –  3 информационных материала (2 статьи в газете «Коммунар», 1 статья на сайте  « 

Золото Уссурийска»)  

Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 234 

Размещено публикаций в социальных сетях «В контакте» - 18 публикаций  

Instagram - 138 публикаций  

Facebook -20 публикаций 

YouTube – 166 публикаций 

 Общее количество просмотров по соцсетям – 12876 

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 


