
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание: 

1.  Основные контрольные показатели стр.2. 

2. Ситуационный анализ стр.3 

3. Структура МБУК «ЦБС» стр. 3 

4. Организация обслуживания пользователей стр. 6 

5. Культурно-досуговая деятельность стр.11 

6. Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» стр. 12 

7. Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» стр. 15 

8. Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности стр. 16 

9. Программа «За здоровый образ жизни» стр.17 

10. Экологическое просвещение населения стр.18 

11. Цикл мероприятий по краеведению стр.20 

12. Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге» стр. 21 

13. Цикл мероприятий по противодействию экстремистской деятельности и проявлению 

террористической направленности стр.25 

14. Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и ЧС стр. 27 

15. Работа по предупреждению и противодействию коррупции стр.28 

16. Организация и использование информационно-библиографических ресурсов. Обеспе-

чение пользователей библиотечно-информационной продукцией стр.31 

17. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов стр.37 

18. Организационно-методическая деятельность стр.39 

19. Издательская деятельность стр.44 

20. Управление библиотечной деятельностью стр.46 

21. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов стр.47 

22. Развитие материально-технической базы стр.49 

23. Размещение информации о деятельности МБУК «ЦБС» в СМИ стр.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                                                                                                                          

I. Основные контрольные показатели 

 читатели  посещения  книговыдача  

№ фи-

лиала 

План 

2018 

Факт 

II кв  

% вы-

полн 

План 

2018 

Факт 

II кв 

% вы-

полн 

План 

2018 

Факт 

II кв 

% вы-

полн 

ЦГБ 6940 4760 69% 46200 24845 54% 148000 78585 52% 

ЦДБ 3700 2858 77% 25253 13488 53% 67345 37904 56% 

Б.1 3000 2608 87% 20000 11647 58% 53000 29673 56% 

Б.3 2000 1672 84% 14000 8539 61% 41000 26223 64% 

Б.5 2650 2257 85% 18000 9915 55% 50000 31780 64% 

Б.6 2400 1978 82% 13500 7074 52% 46000 27945 61% 

Б.7 1040 896 85% 6500 4118 63% 18700 11216 60% 

Б.9 1200 953 79% 8500 4641 55% 26000 15703 60% 

Б.10 3000 2105 70% 18563 12805 70% 51300 28217 55% 

итого 25930 20087 77% 168663 97099 60% 501345 287246 57% 

Б.11 1400 1107 79% 12000 5546 46% 28000 13775 47% 

Б.12 1000 744 74% 10000 5216 52% 18000 9461 52% 

Б.13 500 370 74% 4500 2428 54% 8300 4372 53% 

Б.14 850 600 70% 8000 3925 49% 16000 8342 52% 

Б.18 810 605 75% 8000 4461 55% 15000 8509 56% 

Б. 20 500 187 37% 3800 1705 45% 8000 2977 37% 

Б.21 500 417 83% 3300 1718 52% 7500 3988 53% 

Б.22 500 292 58% 3211 1765 55% 8000 4193 52% 

Б.23 500 411 82% 6000 3598 60% 10000 5697 57% 

Б.24 850 569 66% 7000 3790 54% 16000 8720 55% 

Б.25 300 246 82% 4000 2294 57% 8000 4623 58% 

Б.26 620 405 65% 5000 2612 52% 10200 5130 50% 

Б.27 1010 698 69% 8000 4167 52% 18000 10562 59% 

итого 9340 6651 71% 84159 43225 52% 171000 90349 53% 

всего 35270 26738 76% 253327 140234 55% 672345 377595 56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ситуационный анализ. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

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

теки доступны для жителей, обеспечивают удовлетворение прав каждого на информацию че-

рез печатные, электронные и иные виды изданий, а также организацию досуга населения.  

Во II квартале библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах различного уровня:   

Ежегодной краевой общественной премии «Неравнодушный гражданин» (краевед Е.Н. 

Сергеева стала победителем премии  в номинации «Культура»), краевом творческом военно-

патриотическом конкурсе «Наша Победа» (лауреатом конкурса стал Дмитрий Кугук, библио-

тека №10).  

Во Всероссийском конкурсе «Люблю тебя, моя Россия!» в I номинации Основной кон-

курс, член литературно-музыкального объединения «Звуки лиры», краевед, поэт Галаюда 

Леонид Петрович стал дипломантом конкурса, стихотворение «На моем краю материка». Чи-

татель Центральной детской библиотеки Хрипунов Артемий стал дипломантом II номинации 

– Школьная мастерская, стихотворение «Что я Родиной зову». 

Важной и востребованной стала традиционная для библиотек работа по продвижению 

чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической литературы 

с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы.  Активное участие 

библиотеки МБУК «ЦБС» принимают в краевых, межрегиональных и всероссийских литера-

турных акциях: «Библионочь 2018» прошла в библиотеках МБУК «ЦБС» в 6-й раз. Краевая 

литературная  акция «Чудный мир Бориса Заходера» прошла в библиотеках МБУК «ЦБС» в 

единый день чтения – 5 апреля и была посвящена творчеству этого замечательного детского 

писателя. 

В МБУК «ЦБС» организован и проходит внутрисистемный конкурс «Книгу мы напи-

шем сами», итоги которого будут подведены в конце года. Библиотеки №1,№5, №12, №23, 

ЦДБ и ЦГБ принимают участие в краевом смотре – конкурсе «Библиотека года», во втором 

квартале идет подготовительная работа по конкурсу. 

Традиционно, библиотечная система принимала участие в организации тематических 

площадок на общегородских праздниках. К 73-й годовщине Великой Победы МБУК «ЦБС» 

стала участником громких чтений «О той войне», которые прошли накануне праздника в пар-

ках и скверах города. В городском парке 9 мая была организована работа тематической пло-

щадки «Мы победили!», на которой побывали более 400 человек.  Уссурийцы и гости города 

смогли познакомиться с книжной выставкой, посмотреть театрализованные сценки «Истории 

сильных женщин», «Показ моды 40-х», поучаствовать в акции «Ладошки мира». 

Структура МБУК «ЦБС». 

Администрация 
И.о. директора  МБУК «ЦБС»: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 
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Тел.: 32-59-77 
Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра-

боты МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

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

Тел.:  34-42-64 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

 Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

 Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

 Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка 

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 

Тел. 32-21-05 

Функции отдела: 

 Развитие и использование электронных ресурсов 

 Автоматизация библиотечных процессов, развитие электронных технологий 

 Редакционно- издательская деятельность 

 Работа с официальным сайтом МБУК «ЦБС» 

Информационно – библиографический отдел 
Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление пользователям  дайджестов, списков  литературы по актуальным  

общественно – политическим, экономическим проблемам и краеведению 

 Осуществление  группового  и  индивидуального  информирования пользователей по 

различным темам 

 Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер: Савицкая Наталья Николевна 

Тел.:  32-33-26 

Функции: 

 Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой деятель-

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

вых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

 Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную поли-

тику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

 Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

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

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

учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации про-
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дукции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятельности 
предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Центральная городская библиотека  

Заведующая: Кондратова Елизавета Ивановна 

Адрес: ул.Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Центральная детская библиотека 

Заведующая: Коваленко Ольга Степановна 
 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

Библиотека № 1  

Заведующая: Кашапова Ирина Викторовна 
 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

Библиотека № 3  

Заведующая: Алексеева  Татьяна Владимиров-

на 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека №5  

Заведующая: Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6  

Заведующая: Монгуш Нели Васильевна 

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 

E-mail:cbs-f6@mail.ru 

Библиотека № 7 

Заведующая: Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул.Артемовская, 1б  

Тел.: 34-54-72 

E-mail:cbs-f7@ mail.ru 

Библиотека № 9 

Заведующая:  Маликова Наталья Алексан-

дровна 
 

Адрес: 

Владивостокское шоссе, 22 

Тел.: 32-66-68 

E-mail: cbs-f9@mail.ru 

Библиотека № 10 

Заведующая: Кибирина Наталья Сергеевна 

Адрес: ул. Францева, 15 

Тел.: 35 –32 -60 

E-mail: fil10-cbs@mail.ru 

Библиотека № 11 

Заведующая: Швецова Ирина Викторовна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46-а 

Тел.: 39-37-21 

E-mail: cbs-f11@list.ru 

Библиотека № 12 

Заведующая: Лутченко Светлана Николаевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 

Ведущий библиотекарь: Баева Татьяна Влади-

мировна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,28  

Тел.: 39-15-44 
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Библиотека № 14 
Ведущий библиотекарь: Зонова Зинаида Яко-

влевна 

Адрес:  

п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 

2в ,тел.: 39-27-48 

E-mail:cbs-f13@ mail.ru 

Библиотека № 18 

Заведующая: Тесленко Ольга Ивановна 

Адрес:  

с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 

E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 

Ведущий библиотекарь: Ежикова Анна Алексе-

евна 

Адрес:  

с.Алексее- Никольск, 

ул. Советов, 19 

E-mail: 

Библиотека № 21 

Ведущий библиотекарь: 

Шевелева Оксана Николаевна  

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анато-

льевна 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

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

Библиотека № 23 

Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Сте-

пановна 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 

Библиотека № 24 

Ведущий библиотекарь: Зинченко Лариса Вла-

димировна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Ведущий библиотекарь: Пересадько Галина Ва-

сильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Ведущий библиотекарь: Горелова Татьяна 

Алексеевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая: Пупей Ольга Аркадьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел. : 39-21-30 

 

III. Организация обслуживания пользователей.   

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема» Уссурийского городского округа – это сеть, объединяющая 22 библиотеки. Реоргани-

зации сети в 2017 году, в 1 квартале 2018 года не проводилось. Учредитель МБУК «ЦБС» - 

администрация Уссурийского городского округа. Основная функция библиотек: библиотеч-

ное обслуживание населения Уссурийского городского округа, удовлетворение информаци-

онных запросов читателей в области образования, досуга, обеспечения качества жизни. Биб-

лиотеки доступны для жителей, обеспечивают удовлетворение прав каждого на информацию 

через печатные, электронные и иные виды изданий, а также организацию досуга населения. 
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3 библиотеки: ЦДБ, библиотека №9, библиотека №12 – специализированные детские. Их за-

дача – библиотечное обслуживание детей, членов их семей, руководителей детского чтения. 

Остальные библиотеки – универсальные. Они обслуживают и взрослое, и детское население. 

Библиотека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки семейного чтения. Ее задача – развитие 

традиций семейного чтения, привлечение семей в библиотеку. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система» составляет – 40.  

№ библиотеки Коли-

чество 

биб-

лио-

течных 

пунк-

тов 

Местонахождение пункта 

Центральная город-

ская библиотека 

2 ФБУИЗ-25 Главного Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Приморскому 

краю, ФКУ КП-51 ГУФСИН РФ по Приморско-

му краю. 

Центральная детская 

библиотека 

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола" им. Тихо-

го, МБДОУ ДОД № 17 

Библиотека №1 3 Отделение КГБУ СО «Покровский психоневро-

логический интернат», Детский сад №35 

(МБДОУ №35), частное учреждение дополни-

тельного профессионального образования 

«Спортивно-техническое общество «Иман» 

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

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

ская «Гламурчик». 

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

сии»,  

МБДОУ ДОД № 44 

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

п. Черняховский 

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

ограниченными возможностями здоровья  соци-

ально-реабилитационного центра. 

Библиотека №11 4 участок «Водоканал»,  

КГБУЗ «ЦГБ»,  

МДОУ «Детский сад №30»,  

участок «Примавтодор» 

Библиотека №12 1 Детский сад «Солнышко» 

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

ное. 

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

ПРИМ НИИСХ, МБОУ СОШ п.Тимирязевский,  

МДОУ «Детская школа искусств». 

Библиотека №18 1 Детский сад с. Корсаковка 



9 
 

Библиотека №20 1 ДК с. Николо-Львовск 

Библиотека №22 1 ДК с. Утесное 

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

МБОУ СОШ,  

МБУК «ЦКС» клуб с.Богатырка 

Библиотека №24 1 Детский сад с. Воздвиженка 

Библиотека №25 1 ДК с. Глуховка 

Библиотека №26 1 ДК с. Кондратеновка 

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

ВСЕГО 40  

В библиотеках МБУК «ЦБС» действуют клубные формирования – 30.  

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

трами живого общения жителей Уссурийского городского округа. Общения как с книгами, 

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

ются новые. Решение этих стоящих перед библиотеками задач предполагает создание и орга-

низацию деятельности при библиотеках клубов, любительских объединений, творческих сту-

дий. Есть клубы, недавно созданные, а есть, которые работают на протяжении многих лет. В 

Центральной городской библиотеке много лет работает интернациональный клуб «Синяя 

птица», онлайн – клуб «Интересные встречи с интересными людьми», клуб рукоделия «Хенд 

мейд», литературное объединение «Книгочей». 

 В 2018 году успешно продолжает работу мастерская книготерапии «Что ты мне пода-

ришь детство?» в Центральной детской библиотеке для учащихся КГОБУ Уссурийской кор-

рекционной школы - интернат под руководством библиотекаря Леоненко Надежды Ивановны. 

С ребятами читали и обсуждали книги, в которых описываются ситуации, сходные с теми, что 

имеют место в реальной жизни детей.  Цель книготерапии – максимально способствовать 

развитию детей и их социальной адаптации.  

В библиотеке №5 работает клуб «Эконавигатор», цель которого  – распространение эколо-

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

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

№8,28), станцией юных натуралистов, экоцентром заповедника им. Комарова, природоохран-

ным комитетом г. Уссурийска, дендрарием Горнотаежной станции ДВО РАН и др.  

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

ров. Для детей действует 20 клубов по интересам: «Школа любознательного читателя» (биб-

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

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

№3), «Золотая осень» (библиотека №11), «Вечерки» (библиотека №27) — вот уже более 10 

лет собирают аудиторию пенсионного возраста. «Хенд мейд» («ЦГБ), «28 петель» (ЦГБ), 

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

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

ствием передают свои навыки другим. 

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

сверхзадачей, а главным образом, атмосферой, которая в клубах складывается. Они знакомят-
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ся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, по-

могают друг другом советом, находят друзей и единомышленников. 

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

рез игру, творчество. 

Всего за отчетный период   проведено 712 мероприятий различных форм, что на 40 ме-

роприятий больше по сравнению с этим же периодом 2017 года. Репертуар форматов прово-

димых мероприятий достаточно обширен, но наиболее распространенными формами остают-

ся книжные выставки, литературные и литературно-музыкальные вечера, уроки и часы муже-

ства, игровые формы. 

Важной и востребованной стала традиционная для библиотек работа по продвижению 

чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической литературы 

с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы.  Активное участие 

библиотеки МБУК «ЦБС» принимают в краевых, межрегиональных и всероссийских литера-

турных акциях: «Чудный мир Бориса Заходера», «Библионочь 2018». 

    Но, конечно, большую часть мероприятий по данному направлению составляли тра-

диционные книжные выставки, литературные гостиные и вечера, конкурсы чтецов и рисун-

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

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

теках МБУК «ЦБС» еженедельно в первый вторник проходят громкие чтения для инвалидов.  

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

ками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеоб-

разовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого». На протяжении многих лет работает 

передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории школы, так и в 

ЦДБ. В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

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

ными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-

реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и без-

надзорных несовершеннолетних.  

 

Работа в рамках программы «Доступная среда на территории Уссурийского окру-

га» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского го-

родского округа от 08 августа 2017 года № 2343-НПА. 

В туалетной комнате библиотеки №10, Центральной детской библиотеки произведена 

установка поручней, крючка для костылей, системы вызова и оповещения, обеспечивающего 

связь с помещением дежурного. 

МБУК «ЦБС подготовлены официальные запросы к учреждениям - балансодержате-

лям, в зданиях которых расположены библиотеки, об установке пандусов и кнопок экстренно-

го вызова персонала. 

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

дов в Российской Федерации» МБУК «ЦБС» формирует свой книжный фонд с учетом требо-
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ваний данного закона. Одной из форм работы МБУК «ЦБС» является внутрисистемный обмен 

(ВСО), применяемый в Централизованной библиотечной системе, как один из видов уставной 

деятельности.  Это передача литературы из одного структурного подразделения библиотечной 

системы в другое. Таким образом, фонд МБУК «ЦБС» комплектуется как единый, отвечаю-

щий потребностям и запросам жителей Уссурийского городского округа и используется в 

равной степени всеми библиотеками системы. С целью обеспечения максимальной доступно-

сти к информационным ресурсам в МБУК «ЦБС» работает Служба «Виртуальный библиоте-

карь». Ведется информационная работа с абонентами – лицами с ограниченными физически-

ми возможностями. На индивидуальном информировании находятся 17 абонентов, которые 

получают информацию в форме электронных рассылок, по телефону, выпущено 2 библиогра-

фических пособия во  2 квартале.  

Заботясь об обеспечении доступной среды для инвалидов в МБУК «ЦБС» организова-

на, альтернативная форма обслуживания читателей-инвалидов – книгоношество, 35 инвали-

дов обслуживаются на дому, создано 3 внестационарных пункта выдачи для читателей с ОВЗ. 

Поводятся культурно- просветительские и досуговые мероприятия для различных групп чита-

телей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей.  В 2017 году прове-

дено – 128 (за полугодие 2017г- 68), за полугодие 2018 года – 113.  МБУК «ЦБС» координи-

рует свою работу по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоровья с 

представителями общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятель-

ность на территории Уссурийского городского округа и учитывает их мнение при разработке 

планов работы: 

- Отделением КГБУ СО «Покровский психоневрологический интернат» (передвижка от 

библиотеки №1),  

- Филиалом краевой библиотеки для слепых в г. Уссурийске 

КГКФКОУ Уссурийская КШИ 

- Всероссийским обществом инвалидов г. Уссурийске 

- Общественной организацией инвалидов «Милосердие и преодоление» 

 - Обществом инвалидов микрорайона «Северный» 

- Группой инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина» 

 -Отделением «Радуга» КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» (передвижка от библиотеки №9) 

 - Первичной ячейкой инвалидов микрорайона «Междуречье» 

 КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» (передвижка от библиотеки №7) 

 

Таким образом, удовлетворение читательских запросов ориентировано не только на мас-

совый спрос, но и на индивидуальные запросы, что служит предпосылкой обеспечения всем 

инвалидам равных возможностей в доступе к информации в муниципальных библиотеках Ус-

сурийского городского округа.  
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IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Площадка «Мы победили!», посвященная празднованию Дня Победы 

(Городской парк, ул. Володарского,35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 2018 года состоялся общегородской  праздник в честь Дня Победы, в котором приняла 

участие МБУК «Централизованная библиотечная система».   

Площадка «Мы победили!»  собрала большое количество зрителей. Основная концепция пло-

щадки отражала тему первых послевоенных дней,  война глазами женщин и детей, первые послевоен-

ные показы мод для советских женщин, ковавших Победу в тылу.  

Блок «Дети войны» объединил юных чтецов, которые рассказали зрителям о пионерах-героях 

Вале Котике, Зине Портновой, Марате Казее и других детях, совершивших подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.   Также юные читатели прочитали рассказы и стихи о войне. 

Блок «Истории сильных женщин» включал в себя рассказы –воспоминания женщин, которые 

участвовали  в войне, наравне с мужчинами. Воспоминания санинструктора стрелковой роты Ольги 

Яковлевны Омельченко и сестры – хозяйки Ксении Сергеевны Осадцевой вошли в театрализованную 

композицию, подготовленную  по мотивам рассказов 

Юлии Друниной. 

На площадке звучали  песни, особенно популяр-

ные в годы войны, песни  которые помогали людям на 

фронте не терять надежду на светлое будущее и верить в 

Победу. Особой популярностью у горожан пользуются 

интеллектуальные викторины. Так и в этот раз викторина 

«О той  войне» показала насколько хорошо гости пло-

щадки  знают историю и самые важные битвы Великой 

Отечественной войны. Самые активные получили памят-
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ные призы.  

«Изюминкой» праздника стал блок «Индустрия военной моды. Первый, послевоенный показ 

мод». Женщины всегда хотят быть красивыми, а в послевоенные годы, возвращаясь к мирной жизни, 

особенно нуждались в модных нарядах. Состоялся показ «Мода 40-х». В показе участвовали сотруд-

ники МБУК «ЦБС», а также студия моды «Шанс» МБОУ ДО Центр детского творчества (руководи-

тель Прокопенко Елена Валериевна). 

Красивым окончанием работы площадки стала песня «Ах эти тучи в голубом» в исполнении 

вокальной группы библиотекарей МБУК «ЦБС». 

На всем протяжении работы площадки для детей был организован блок «Дети войны доиграем 

за вас». Все желающие  могли поиграть в разные игры военной поры. Активное участие дети приняли 

в акции «Ладошки мира», где каждый желающий на  

шаблонах в виде детской ладошки  смог оставить свое 

пожелание ветеранам Великой Отечественной войны и 

поздравления с праздником Великой Победы. 

 Взрослым Центральная городская библиотека 

предлагала познакомиться с книжной выставкой «В 

книжной памяти мгновения войны», на которой была 

представлена литература о Великой Отечественной 

войне известных писателей В. Быкова, Б. Васильева, 

Ю.Бондарева, Э. Казакевича и многих других. 

Праздничное мероприятие «Мы победили!» прошло в теплой обстановке, где каждый присут-

ствующий смог почувствовать себя  частичкой этой огромной Победы. Всего посещение площадки 

составило 450 человек. 

Громкие чтения «О той войне», посвященные празднованию Дня Победы 

(Городской парк, ул. Володарского,35 парк им. Чумака,  

сквер по ул. Стаханова,  бульвар по ул. Плеханова) 

В городском парке, парке им. Чумака, сквере по ул. Стаханова и бульваре по ул. Плеханова у 

книжных выставок «Читаем книги о войне» прошли громкие чтения прозы и поэзии авторов, пришед-

ших в литературу непосредственно с переднего края, а также современников.  

 На площадке по улице Плеханова сотрудники Центральной городской библиотеки вместе с 

гостями мероприятия и уссурийскими поэтами Сергеем Топорковым, Вячеславом Емелиным и Татья-

ной Овчинниковой перелистали страницы книг военной прозы и поэзии о той далёкой войне и вспом-

нили, как всё это было. На мероприятии прозвучали отрывки из произведений Бориса Васильева «В 

списках не значился», Михаила  Шолохова «Они сражались  за Родину», звучало выразительное чте-

ние отрывков из документальной повести белорусской писательницы  Светланы Алексиевич «У войны 

не женское лицо». На протяжении всей работы площадки звучали  песни  военной тематики: «Май-

ский вальс», «Три танкиста», «Не женщины придумали войну», «Эх дороги» и  другие. Завершилось 

мероприятие обзором «Книги военной правды» у  книжной выставки «Читаем книги о войне». В него 

была  включена литература, которая поможет  нашим современникам, юному поколению осмыслить 

события Великой Отечественной войны и познать цену Победы (В. Мединский, Б. Васильев, Д. Гра-

нин, Э. Казакевич, С. Алексиевич, В. Астафьев и др.) В городском парке звучали отрывки из 

книг  Платонова А. « Смерти нет», Василя Быкова « Дожить до рассвета»,  Алексеева С.  « Сталин-
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градское сражение», « Московская битва»,   « Победа под Курском», « Подвиг Ленинграда»,  « Сраже-

ние за Кавказ». 

 В Парке им. А.К. Чумака книжная выставка представляла книги из  серии «Пионеры герои», 

зачитывались отрывки из  сборника «Час мужества», о подвиге моряков  - тихоокеанцев под  Сталин-

градом.  Звучали аудиозаписи стихотворений  о войне в музыкальном сопровождении. 

 В сквере по ул. Стаханова  также звучали отрывки из книг о войне, а члены литературного союза 

«Альтаир» Г.Н. Николайчук, Н.В. Громыко читали  произведения собственного сочинения о 

войне.  Учащиеся школы №8 поддержали поэтическую эстафету и прочли стихотворения поэтов воен-

ной поры. 

                          

 

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

Формирование у детей и молодежи гуманизма, патриотизма, нравственного поведения, общей 

культуры, знакомство с историко – культурным наследием, воспитание и сохранение традиций – важ-

нейшая задача всех социальных институтов общества, в том числе и библиотек. Библиотеки МБУК 

«ЦБС» имеют эффективные средства для решения поставленных задач – книги. Цикл мероприятий, 

посвященный 73-й годовщине Победы проведен в библиотеках МБУК «ЦБС». 

             Центральная городская библиотека при-

ступила к реализации проекта «Это рассказал мне 

мой дед». С этой целью был проведен месячник 

«Помним, храним, дорожим» по сбору информа-

ции среди родственников участников Великой 

Отечественной войны. Для этого в СМИ было 

дано объявление – информация для жителей и 

гостей Уссурийского городского округа с прось-

бой поделиться устной информацией, а также 

письмами, фотографиями родных, участвовавших 

в Великой Отечественной войне.  Многие горо-

жане захотели  поделиться воспоминаниями,  

принесли фотографии, документы, приняли уча-

стие в мероприятии (на данный момент создан архив 8 семей).  Сделаны 2 видео - репортажа с воспо-
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минаниями, которые впоследствии войдут в создание электронного диска «Это рассказал мне мой 

дед».  Работа по сбору информации будет продолжена. 

 

           Ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Цен-

тральной городской библиотеке 4 мая в  прошел вечер-встреча «Войны не знали мы, но все же», по-

священный 73-летней годовщине Великой Победы. 

       На мероприятие были приглашены: Кондратович Людмила Анатольевна, Громыко Нина Василь-

евна, Емелин Вячеслав Петрович и Рузанова Надежда Алексеевна, которые рассказали о своих род-

ственниках-участниках Великой Отечественной войны. Мероприятие посетила молодежная аудито-

рия. 

 

        С 23 апреля по 31 мая, на старшем абонементе в Центральной детской библиотеке                                                                                                                                                                                                          

проходила акция «Вспомни о Победе – прочти книгу о войне!» ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Каждый желающий смог взять и прочитать представленные на выстав-

ке книги о мужестве и героизме защитников нашей Родины в Великой Отечественной войне: 

повести и рассказы Ю.Бондарева, В.Быкова, С.Алексеева, В.Богомолова, К.Воробьёва и дру-

гих авторов. В акции приняли участие 28 человек, выдано 32 книги. 

 

В рамках проекта «Читатель. Гражданин. Патриот» в преддверии празднования 73 го-

довщины победы в Великой Отечественной Войне в библиотеке №1 прошёл час комментиро-

ванного чтения по книге С. Алексеева «Взятие Берлина. Победа! 1945» с ребятами 5 класса 

школы №14. 

 Библиотекарь прочитал ребятам четыре рассказа: «Данке шен», «Белкин», «Бронзой 

поднялся в небо» и «Победа». К каждому из рассказов детям были заданы вопросы, на кото-

рые они охотно отвечали или просто высказывали свои мысли о прочитанном. После чего, все 

смогли ознакомиться с книжной выставкой «Взятие Берлина. Победа! 1945». 

 В конце встречи ребятам было дано задание нарисовать тематические рисунки, кото-

рые впоследствии украсили выставку детских рисунков библиотеки и будут включены в бро-

шюру «Нам жить и помнить». 

  

 5 апреля состоялось открытие Стены памяти «Воевали наши деды», в рамках проекта 

«Я эту землю родиной зову…». В рамках нравственно-патриотического воспитания детей че-

рез организацию краеведческой работы в условиях библиотеки, совместно с педагогом д/о 

«ЦДТ» Смирновой Е.Н., сотрудники библиотеки привлекли в качестве волонтеров, учащихся 

с/ш №30 к сбору информации о своем родственнике, воевавшем на фронтах Великой Отече-
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ственной войны.  Полученная информация была отобрана, оформлена и размещена на Стене 

Памяти в фойе библиотеки. Ее открытие было посвящено 73-й годовщине Победы. 

4 мая с учащимися 4 класса СОШ №30 был проведен час Памяти: «Это было недавно – это 

было давно». Мероприятие началось с просмотра видео «Сообщение Левитана», о начале Ве-

ликой отечественной войны и рассказа о знаменитом плакате «Родина – мать зовет!». Также 

школьников познакомили с литературой о пионерах-героях, состоялся просмотр видеофильма 

о детях, воевавших на фронтах войны. В мероприятии приняли участие 25 человек. 

Час памяти «Зачем ты война, у мальчишек их детство украла» прошел для учащихся 3-

х классов в библиотеке №10. Ребята узнали о маленьких героях Великой Отечественной вой-

ны, юнгах Тихоокеанского флота, тружениках тыла. В слайд-шоу были показаны мемориаль-

ные комплексы Хатыни, детского лагеря смерти «Саласпилс». Часы памяти, уроки мужества 

проведены и в других библиотеках МБУК «ЦБС»: «Мы помнить мгновенья войны обещаем» 

(библиотека №14), «Помнит мир спасенный» (библиотека №21), «И помнит мир спасен-

ный…» (библиотека №12), «Победа – подвига вершина» (библиотека №27), «Песни войны и 

победы» (библиотека №24) и др. 

 Создание благоприятной культурной среды для патриотического воспита-

ния молодежи Уссурийского городского округа,  формирование позитивных ценностей , уста-

новок, развитие стремления служить интересам Отечества и готовности его к защите, при-

частности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие,  сохранение националь-

ного культурного наследия , развитие традиции празднования государственных социально-

значимых праздников, отражающих исторические события и объединяющих народы России – 

это главные задачи плана реализации положений Послания Президента Российской Федера-

ции В.В.Путина Федеральному Собранию Российской. В связи с этим в МБУК «ЦБС» запла-

нированы различные циклы мероприятий, посвященных государственным праздникам. Ко 

Дню независимости России оформлены книжные выставки:  «Россия священная наша 

держава» (ЦГБ), «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» (ЦДБ), «Я. Мой дом. Моя Россия» 

(библиотека №12), «Крепче единство – сильнее держава» (библиотека №23).  

 Проведены мероприятия различных форм: информационный час «Откройте для себя 

Россию» (библиотека №1), исторический круиз «Нет земли краше, чем Родина наша» (биб-

лиотека №10), «Вот она, какая моя Родина большая» - игра – путешествие (библиотека №14), 

информационный час «Познаем народы России и мира- познаем себя» (библиотека №21), по-

знавательный час «Страна, в которой мы живём» (библиотека №26), час периодики «Сего-

дняшний день России» (библиотека №27), познавательно-игровой час  «Кремль – сердце Рос-

сии» (библиотека №7) 

 



17 
 

 

                    Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 
 Учащиеся КГОБУ Уссурийской коррекционной школы - интерната продолжили посе-

щения Центральной детской  библиотеки с целью самостоятельного чтения книг и журналов - 

«Ты не один, когда есть книга». Для них же во  

2-м квартале прошли мероприятия: 

 Библиотечный урок – фантазия «Ил-

люстрация и книга» в рамках проекта «Читай 

и создавай». На мероприятии ребята узнали: 

из чего состоит книга и как ее делают, пого-

ворили о том, как рождаются образы книг, 

идеи иллюстраций. Работая в команде, ребята 

придумали и проиллюстрировали книжную 

историю в технике коллажа, итогом чего ста-

ла совместная коллажная книга-гармошка. 

 Библиотечный урок – практикум «Но-

вый формат» в рамках проекта «Читай и со-

здавай». Ребятам рассказали о разнообразии 

материалов из которых делают книги. Библиотекарем были сделаны заготовки страниц книги 

из картона с изображением сказочных героев. Дети заполнили рисунки, используя пластилин, 

отчего странички получились красочные. В итоге ребята собрали странички в одну книгу и 

придумали ей название. Получилась новая сказка. 

 Для ребят 2 класса в ЦДБ работет мастерская книготерапии  «Что ты мне подаришь 

детство?».  Во втором квартале проведено 2 занятия, на которых состоялось совместное чте-

ние рассказа Николая Носова «Фантазеры» по теме «О правде, лжи и детской фантазии» и 

рассказов Валентины Осеевой «Три товарища», «Синие листья» по теме «Дружба истинная и 

мнимая». С ребятами обсудили проявления человеческих отношений и ситуаций, сходных с 

теми, что имеют место в реальной жизни детей. Каждое занятие, сопровождалось слайд – пре-

зентацией. 

 Учащиеся 5 класса посещали творческий кружок «Кукольный мир». На очередном за-

седании кружка состоялась мультимедийная презентация «Кукольные театры мира», которая 

позволила ребятам окунуться в сказочный мир кукол и познакомила с кукольными театрами 

мира: Испанским театром «Либелула», Японским - «Бунраку», Московским театром кукол 

имени С.В. Образцова, а также с кукольными театрами Индии, Польши, Чехии и др. В завер-

шении мероприятия, сотрудниками ЦДБ был поставлен кукольный мини – спектакль «Как 

ежик свое счастье искал». 
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ЦДБ продолжила работу с подростками, с преподавательским коллективом ГСУВ-

БУДПДП «Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. 

Тихого», работает передвижная библиотека, организовываются встречи как на территории 

школы, так и в стенах библиотеки. За отчетный период был проведен час мужества «И была 

тут битва великая!». Мероприятие было посвящено славной победе русской дружины под 

предводительством князя Александра Невского над рыцарями Тевтонского ордена на льду 

Чудского озера. Участники мероприятия - учащиеся 7 - 8 классов, просмотрели познаватель-

ную электронную презентацию «Битва на Чудском озере», которая позволила ребятам загля-

нуть в далекое прошлое России. Ребятам рассказали о знаменитом эпизоде нашей истории, 

вошедшей в летопись славных побед русского оружия под названием «Ледовое побоище». 

Библиотека №3  работает с воспитанниками детского дома№2, которые в большинстве 

своём попали в это образовательное заведение из неблагополучных семей, являясь сиротами 

при живых родителях. К этим детям нужен особый подход, т.к с раннего возраста они приоб-

рели такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя и наркотиков. По мере 

сил, работники библиотеки совместно с воспитателями ведут просветительную работу с та-

кими детьми, стараясь нагляднее и убедительнее донести нужную информацию.  

2 апреля с учащимися 4 класса СОШ №30 состоялся видео-круиз: «Мы разные – планета 

одна» в рамках Дня единения народов. Мероприятие проводилось с целью воспитания толе-

рантного отношения друг к другу и людям других национальностей. В мероприятии приняли 

участие 25 человек. 

26 июня состоялся видеодень «Вся правда о наркотиках», в рамках Всероссийской анти-

наркотической акции. В течение дня для посетителей библиотеки, в т.ч. для детей транслиро-

вались документальные фильмы и социальные ролики по данной теме. Всего было привлече-

но к просмотру 15 человек. 

По данному направлению библиотека №7 работает с детьми, поступающими в отделение 

КГБУ СО УСРЦН по сопровождению семьи и реабилитации несовершеннолетних, которые 

расположены на территории микрорайона Доброполье по адресу: улица Березовая, дом 2.   

Во 2-м квартале 2018 г. библиотека №7 провела для детей из УСРЦН 5 массовых меро-

приятий: 

В рамках акции «Чудный мир Б. Заходера»  в отделении по сопровождению семьи был 

проведен  литературный час «По   страницам книг Бориса Заходера». Дети познакомились с 

биографией детского писателя, с его стихами и сказками, приняли участие в конкурсах и иг-

рах по творчеству Б. Заходера. Ко Дню Победы было проведено громкое чтение книги воспо-

минаний Героя Советского Союза  В.Г. Зайцева «Записки снайпера». Ребята услышали рас-

сказ о довоенной судьбе воина-тихоокеанца, о том, как он стал снайпером при обороне Ста-

линграда, да таким знаменитым, что его именная снайперская винтовка хранится в панораме 

Сталинградской битвы. К чемпионату мира по футболу, который проходит в нашей стране, 

была приурочена познавательно-игровая программа «Удивительный мир футбола». Дети 

услышали рассказ о том, как подготовилась Россия к проведению чемпиона мира по футболу, 

познакомились с историей футбола, с успехами советских и российских футболистов на чем-

пионатах мира и Европы, приняли участие викторине о правилах игры, о футбольных чемпи-

онатах и знаменитых футболистах. К Международному дню борьбы против злоупотребления 

наркотиков был проведен час информации «Билет в один конец». По программе летнего дет-

ского чтения «Школа светофорных наук» был проведен познавательный час «Безопасное кру-

госветное путешествие». Дети услышали рассказ о том, как устроены «Правила дорожного 

движения»  в разных странах мира.  
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С отделением Уссурийского «СРЦДН», которое находится в селе Красный Яр, работает 

библиотека №22.  К Международному дню борьбы с наркозависимостью с подростками  

прошел день информации «У беды на краю».  К всемирному дню без табака библиотека №22 

провела  час здоровья «Сохрани свои легкие». Разговор шел о разрушительном действии та-

бака на здоровье человека и о том, как ведется борьба с курением в России. Подростки выка-

зывали свое отношение к  курению и другим пагубным привычкам.  

Библиотека №1 в рамках этой программы ведёт индивидуальную работу с детьми из не-

благополучных семей. После прочтения книг дети с интересом делятся впечатлениями, рису-

ют полюбившегося героя. Для них составлены планы чтения:  

 Бегзи А. Уч-ся 4кл. шк.№14 («Привычка странствовать по карте») 

Ботвина Ю. уч-ся 7 кл. шк.№14(«Детективная история») 

Тоданова К. уч-ся 6 кл. шк.№4 («Мир полон чудес») 

Терещук Н. уч-ся 4 кл. шк. №4; («Моя 

собака очень милый зверь»).                                            

 Этих детей библиотека привлекает 

для участия в проводимых мероприя-

тиях. 

Сельские библиотеки 

(№12,13,14,18,21,23,26) работают с 

социально незащищенными группами 

– детьми и подростками из неблаго-

получных и многодетных семей, 

«трудными»  подростками. С ними 

ведется индивидуальная работа.  Во-

преки устоявшемуся мнению, такие 

дети проявляют интерес ко многим 

отраслям знаний и активно принима-

ют участие в массовых мероприятиях. 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 
 

К Международному дню борьбы с наркоманией, на старшем абонементе ЦДБ оформ-

лена книжно-иллюстративная выставка «За жизнь без наркотиков». На выставке представле-

ны книги и информационные материалы о влиянии наркотиков на организм человека, о вреде 

употребления наркотических средств, а также книги, брошюры, закладки о здоровом образе 

жизни. В библиотеках в рамках этой программы подготовлены выставки: Книжная выставка-

предупреждение «Горькие плоды сладкой жизни» (библиотека №10), «Спорту - Да, наркоти-

кам - Нет!» - выставка-просмотр (библиотека №14), выставка - панорама «Что такое наркома-

ния и как становятся ее жертвами» (библиотека №5), книжная выставка – совет «Наш выбор – 

мир без наркотиков» (библиотека №9), выставка-предупреждение  «С наркотиками нет буду-

щего» (библиотека №12), выставка «Альтернатива наркомании» (библиотека №23), работает 

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

В библиотеке №1 состоялся час размышления «Наркотики: путешествие туда без об-

ратно», гостями которого стали ребята пришкольного лагеря школы №16. В начале мероприя-

тия библиотекарь рассказала ребятам о вреде наркотических средств.  Затем все  стали участ-
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никами психологической игры «Сюрприз», целью которой было выявить и обсудить мотивы 

начала употребления наркотиков. Час информации «Билет в один конец» для детей из отделе-

ния по реабилитации несовершеннолетних УСРЦН провела библиотека №7. Дети познакоми-

лись с содержанием статей из журнала и газеты «Независимость личности», посвященные 

женской и детской наркомании, почему она опаснее и трудноизлечима. Беседа «В гармонии с 

собой и миром» подготовлена библиотекой №27 для старшеклассников. Была дана информа-

ция как формировать в себе гармонично развитую личность. Человек должен быть не только 

образован, но и развит физически. Как избежать совершения ошибок в подростковом возрасте 

– об шла речь в беседе. Лекция «Реальная опасность нереального мира» проведена библиоте-

карями библиотеки №6. В ходе лекции библиотекари объяснили детям, что любое наркотиче-

ское средство, независимо от вида, содержит психоактивное вещество. Попав в организм, оно 

быстро начинает воздействовать на внутренние органы и психику человека. И самое главное – 

как отказаться от возможности употребления наркотических веществ в жизни. В библиотеке 

№22 прошел день информации «У беды на краю».  В течение мероприятия речь шла о нарко-

тиках, их видах, последствиях употребления, методах завлечения в употребление наркотиче-

ских веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. В заключении мероприятия все вме-

сте пришли к выводу, что наркомания смертельно опасная болезнь и проблема, которая реша-

ется очень трудно и не имеет на сегодняшний день достаточно эффективных методов лечения, 

поэтому, как бы не было велико искушение попробовать подобные вещества, делать этого все 

же не стоит и выбор каждого человека должен быть не в пользу наркотиков. 

 

Экологическое просвещение населения. 

Всего в этом направлении проведено 24  мероприятия различных форм (включая 

книжные выставки). Создание целостной системы экологического просвещения в библиоте-

ках – один из путей решения проблемы формирования экологической культуры и вовлечения 

населения в дело улучшения ситуации в регионе, городе, в каждом районе и дворе. 

Продолжается работа клубного экологического формирования «Эконавигатор» в биб-

лиотеке №5, цель которого -  просветительская работа по распространению экологических 

знаний.  06.04. и 29.05 к  Всемирному Дню охраны окружающей среды и Дню эколога (5.06) 

библиотека №5 провела экологический десант «Живи родник». Члены клубного объединения 

«Эконавигатор», совместно с волонтерами  Дальневосточного технического колледжа почи-

стили русло ручья, находящегося на Хениной сопке, установили таблички с названием прове-

денной акции, содержащей призыв к охране природного водного ресурса.    

 

В работе по экологическому направлению библиотеки используют разнообразные формы ра-

боты:  

Экологическая игра «Тайны и загадки природы» для учащихся 3-4 классов проведена в 

библиотеке №10. Ребята состязались в разминке «Вопросы бабушки Совы», участвовали в 

электронной викторине «Собери пословицу», в конкурсе «Мои соседи по планете», в угадайке 

«Жалобная книга», в размышляйке «Спор воды с огнём». Посещение -  78 человек. 

Ежегодно, 22 апреля, по решению ЮНЕСКО, отмечается день Земли. Мероприятие к 

Всемирному дню Земли прошло в библиотеке №14. 19 учеников 5А класса познакомились с 

видео – презентацией, выставкой - просмотром литературы, поучаствовали в викторине.   
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В  библиотеке №26 работает клуб экологической направленности для детей «Муравь-

ишко». В рамках заседания клуба прошла   прошла  познавательная  беседа «Наш  дом -  пла-

нета  Земля», а также урок экологии  «Бросим природе спасательный  круг».  

Библиотека №7 использует в своей работе интересные формы мероприятий. Для уча-

щихся школы прошла настенная игра «Юный эколог». Для того, чтобы дойти до финиша, 

необходимо было выполнить 8 игровых заданий, а подсказки к их решению можно было 

найти на книжной выставке «Войди в природу другом». 

26 апреля 18 участников клубного объединения «Почитай-ка» (библиотека №12) отпра-

вились в литературное путешествие по зоопарку Веры Чаплиной «Мои любимые звери». Дети 

познакомились с биографией писательницы, её книгами о любимых животных. Презентация, 

викторина и просмотр мультфильма о дружбе животных дополнили мероприятие. 13 июня в 

библиотеке №12 для детей пришкольного лагеря проведена экологическая игра-викторина 

«Простор зеленый, голубой». Даже сказки появились из наблюдений за природными явлени-

ями и повадками животных. Мероприятие проходило в игровой форме. Конкурсы «Я знаю», 

«Покажи – мы отгадаем», «Лесные объявления» были веселыми и познавательными. В пере-

рывах между играми дети отгадывали загадки об обитателях леса, «Ягодные загадки» и «За-

гадки-головоломки». 

Накануне Международного Дня Земли в библиотеке №23  прошла  экологическая ак-

ция «Украсим планету цветами», во время которой  ребята с библиотекарем сеяли семена 

цветов на рассаду и  занимались оформлением цветочных клумб. Мероприятие проходило под 

девизом: «Только вместе, только дружно, украшать природу нужно!» 

Данная акция включала в себя также конкурс рисунков «Цветы лета», знакомство детей с цве-

тами, занесенными в «Красную книгу». Участие в экологической акции помогло ребятам 

накопить первый багаж ярких, эмоциональных, живых впечатлений, достоверных представ-

лений о природе и получить необходимые навыки природоохранной деятельности. 

 

В Центральной детской библиотеке была оформлена книжная выставка «Береги свою 

Планету!», где вниманию читателей были представлены издания, рассказывающие о планете 

Земля, которая не похожа на другие планеты, а также о проблемах экологии, защите Земли от 

загрязнения и необходимости поддержки и сохранения нашей планеты для потомков. Книго-

выдача составила 15 экз. В библиотеке №21 подготовлена книжная выставка «Красота родной 

природы». В течение года в библиотеке №9 работает эколого – краеведческий уголок «Бере-

гите эту красоту». Состоит из 2-х выставок: экологическая «В судьбе природы наша судьба», 

краеведческая «Мира не узнаешь, не зная края своего».  Пополняется новыми материалами в 

течение года. Используется для подготовки, проведения мероприятий, для выполнения запро-

сов. За второй квартал выдано 38 экз. книг и журналов. Ко Дню экологических знаний (12 ап-

реля) в библиотеке №12 была оформлена выставка-призыв «Защитим нашу планету». 

Цикл мероприятий по краеведению. 

В Центральной городской библиотеке прошел краеведческий час «Хозяин острова-

сказки». Мероприятие было приурочено к 180-летию со дня рождения приморского предпри-

нимателя Алексея Дмитриевича Старцева.                                                                                  
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Имя Алексея Старцева навсегда вошло в историю Приморья. Он был одним из бога-

тейших и образованнейших людей старого Владивостока. Коммерции советник, купец 1-й 

гильдии, китаевед, крупный меценат, член Общества изучения Амурского края, он прославил-

ся своим упорным трудом во имя процветания российской земли на краю Тихого океана. Сту-

денты Уссурийского колледжа технологии и управления внимательно слушали повествование 

о детстве, юности, жизни и деятельности А.Д.Старцева. Пример известного предпринимателя, 

дипломата и мецената, который превратил малолюдный остров Путятина в землю обетован-

ную, произвел на ребят большое впечатление. 

В ЦГБ состоялась краеведческая программа «Тайна каменной черепахи», посвящен-

ная160-летию со дня находки военным топографом Флоренским исторического памятника 

регионального значения каменной черепахи. Каменная черепаха эпохи чжурчжэней 13 века 

нашей эры является одной из самых главных достопримечательностей нашего города. На се-

годняшний день она является самым древним и самым ценным памятником искусства не 

только города Уссурийска, но и Приморского края. 

Гостями мероприятия стали студенты Даль-

невосточного технического колледжа. С по-

мощью электронной презентации и рассказа 

библиографа Ларисы Становой они соверши-

ли виртуальное путешествие «По следам ка-

менных изваяний», посмотрели документаль-

ный сюжет по истории древнего племени 

чжурчжэней в Приморье, благодаря эксперту 

по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия Андрею Викторовичу 

Бурдонову, окунулись в исторический экскурс 

«Из глубины веков»,  участвовали в викторине «Знай свой город». 

В библиотеке №5 состоялся информационный час «Имя на карте города», на котором 

читатели библиотеки познакомились с личностями известных комсомольцев и населенными 

пунктами Уссурийского городского округа, названными в их честь.  

В библиотеке №7 в рамках цикла краеведческих бесед «Первооткрыватели и исследо-

ватели Приморского края», который проводится к 80-летию Приморского края, состоялась 

беседа «Адмирал Путятин Е.В.». Гостями мероприятия стали читатели с ограниченными воз-

можностями, которые узнали о личности известного государственного деятеля и дипломата, 

внесшего огромный вклад в исследование территории Приморского края вдоль побережья 

Японского моря.                                                                                                              

Большая часть беседы была посвящена экспедиции Евфимия Васильевича Путятина в 

Японию для налаживания торговых связей , что было очень важно для развития Дальнего Во-

стока. В рамках цикла краеведческих бесед «Первооткрыватели и исследователи Приморского 

края» была проведена краеведческая беседа «Один из основателей Владивостока генерал-
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лейтенант Шефнер А.К.», демонстрировалась  электронная презентация «Комсомол: летопись 

времен». 

В библиотеке №10 для младших школьников состоялся исторический круиз «Нет зем-

ли краше, чем Родина наша». Выставка-память «Памятники: истории и судьбы» содержала 

информационно-иллюстрированный материал о известных и малоизвестных памятниках 

Приморского края: памятнике Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке, памятнике ге-

рою-комсомольцу Виталию Баневуру, комплексу, расположенному на площади Победы, воз-

двигнутом в честь бойцов сформированной в Уссурийске 239-й стрелковой дивизии, которая 

воевала под Москвой и дошла до Берлина. В библиотеке №1 в канун международного дня па-

мятников и исторических мест была организована выставка «Пусть свято хранит их – память 

гранит». На ней были представлены книги «Памятники истории и культуры Приморского   

края и городского Уссурийского округа, фото памятника «Уссурийцам, погибшим за свободу 

и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны(1941-1945гг)»                                                                            

Литературное краеведение. 

Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному краеведе-

нию. Литература Приморского края – особый мир. Портрет малой родины складывается из 

тысячи строк приморских писателей.  

В Центральной городской библиотеке к 130-летию журнала «Записки Общества изуче-

ния Амурского края» была оформлена книжная выставка «Раскроем бережно страницы». 

В библиотеке №10 для лиц с ограниченными возможностями здоровья состоялись 

громкие чтения «Обзор «Журналу «Дальний Восток»-85». 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

 20 апреля 2018 года с 17.00. до 20.00.  

Центральная городская библиотека приглашала 

жителей и гостей Уссурийска погрузиться в ат-

мосферу БИБЛИОНОЧИ. «Библионочь» - Все-

российская акция, в которой Централизованная 

библиотечная система участвует вот уже в 6 раз. 

Тема БИБЛИОНОЧИ в этом году – 80 -летие 

Приморья. В библиотеке прошел праздник «Тебе 

Приморье, посвящается!» и была представлена 

замечательная программа: презентации «Удиви-

тельное и интересное Приморье», «Приморский 

край в литературе и кино», мини-квест «Примо-

рье: нам есть чем гордиться!», краеведческий 

ринг «Мое любимое Приморье: долины, сопки и тайга», фитобар «Целебный дар таежного 

Приморья», кинозал «Путешествие по Приморскому краю».  Программа предназначалась лю-

бителям истории родного края, краеведам и всем жителям города. Сотрудники библиотеки 

постарались  сделать посещение библиотеки в этот день  интересным, увлекательным, полез-

ным и даже веселым! В этот день в библиотеку пришли люди разного возраста: и пенсионеры, 

и молодежь. Отрадно, что перед мероприятием команда волонтеров из Дальневосточного тех-
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нического колледжа вышла на улицы города и раздавала прохожим флаера с приглашением в 

библиотеку, а также с призывами читать литературу. Фитобар «Целебный  дар таежного При-

морья»  открыл свои двери для истинных ценителей чая из  целебных трав. Поистине удиви-

тельный наш край представила библиограф Лариса Станова в своей презентации «Удивитель-

ное и интересное Приморье», а книжный обзор, подготовленный библиографом Мечиковой 

Н.Ю. «Приморский край в литературе и кино» помог сориентироваться всем присутствую-

щим в книжных лабиринтах. Все желающие смогли проверить свои знания и поучаствовать в 

викторине, брей-ринге и мини – квесте, вопросы которых были посвящены событиям и  фак-

там о Приморском крае. Ну а кто случайно оказался в этот день в библиотеке, те поспешили 

сделать фото на память на фоне интересных баннеров, посвященных также любимому краю. 

Всего на площадках мероприятия побывало около 80 человек. 

 

Так совпало в  этом году, что в конце мая все библиотечное сообщество отметило два 

замечательных праздника - День славянской письменности и культуры и общероссийский 

День библиотек. К этим праздникам приурочен цикл мероприятий, который прошел в биб-

лиотеках «Централизованной библиотечной системы» Уссурийского городского округа. Цен-

тральная городская библиотека  24 мая 2018 года  пригласила жителей города  на день откры-

тых дверей «Посвятим этот день библиотекам». В этот же день Центральная детская библио-

тека для юных читателей подготовила  программу «Книжный город приглашает друзей»,  а 

детская библиотека №9 провела праздник «Есть храм у книг- библиотека!». В библиотеке №6  

и библиотеке №7  прошли  экскурсии для учащихся школ «Добро пожаловать в библиотеку». 

В сельских библиотеках проведены  библиотечные уроки, обзоры литературы, познаватель-

ные часы и конечно же, книжные выставки, посвященные самой разнообразной литературе.  У 

уссурийцев и гостей  города еще раз была возможность приобщиться к чтению, познакомить-

ся ближе с миром литературы и познавательно провести время.  

А для библиотекарей МБУК «ЦБС» в этот день состоялся праздник, на котором по 

традиции самые активные и инициативные работники были награждены грамотами и благо-

дарностями за добросовестный труд.  

Здорово, когда на праздник собираются друзья. Много теплых слов прозвучало от гос-

тей и партнеров и юных читателей Центральной детской библиотеки.  

В жизни библиотек, как и в жизни человека, есть маленькие и большие события и даты. 

Этот год наша библиотечная система отмечает юбилей. Ровно 40 лет назад библиотеки Мини-

стерства культуры были объединены в централизованную библиотечную систему.  Презента-
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ция «Листая страницы истории» познакомила присутствующих, а кому-то и напомнила о за-

мечательных моментах из жизни ЦБС. 

А завершила мероприятия презентация литературного клуба «Книгочей», который вот 

уже более 5 лет работает при Центральной городской библиотеке.  

Многие люди могут смело сказать о себе, что они не были бы собой, если бы в их жиз-

ни не находилось места для огромного количества книг и это не только библиотекари – имен-

но этому и был посвящен замечательный праздник.  

  

5 апреля, библиотеки МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа, приняли участие 

в межрегиональной акции «Чудный мир Бориса Заходера», организатором которой является 

Приморская краевая детская библиотека. В этот день, читатели еще раз вспомнили и перечи-

тали произведения Б.Заходера: сказку «Русачок», стихотворения «Кит и Кот», «Что сниться 

моржу», «Мартышкин дом», «Перемена», «Вредный кот», «Никто» и другие.   Ребята узнали 

интересные факты из биографии писателя: например, о том, что Заходер не только писал сти-

хи, сказки и рассказы для детей, но также был и переводчиком, который подарил детям «Вин-

ни Пуха», «Алису в Стране чудес», «Мэри Поппинс». По прочитанным произведениям были 

проведены: викторины «Мы - друзья», «Не везет», «Птичья школа»; громкие чтения: «Герои 

моей вообразилии», «Хорошо, что есть на свете Заходер»,  а также состоялся просмотр муль-

тфильмов: «Дырки в сыре», «Птичья школа» и «Кто красивей всего».  В акции приняли уча-

стие 14 библиотек, количество участников – 34. 

Литературный клуб «Книгочей». 

21 июня в Центральной го-

родской библиотеке в рамках клуб-

ного объединения «Книгочей»  

прошла литературно-музыкальная 

встреча «Мы вместе отныне и во 

веки веков», посвящённая 80-летию 

со дня рождения советского поэта, 

барда, актёра В. Высоцкого и 

французской актрисы Марины 
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Влади. Руководитель «Книгочея» Мечикова Н.Ю. открыла своё мероприятие с показа ви-

деоролика «Если б не было тебя…», составленного из фотографий, в которых отразилась  

личная жизнь и профессиональная деятельность певца-барда В. Высоцкого и актрисы  М. 

Влади, тем самым помогая присутствующим «войти в тему». Встреча была продолжена увле-

кательным рассказом о красивой, длившейся двенадцать лет духовной связи двух бесконечно 

талантливых людей. Ведущей была отмечена неоценимая роль супруги В. Высоцкого в про-

длении и сохранении ему жизни. Не раз ей приходилось  спасать его, приостанавливать беше-

ный темп его жизни, выводить из депрессий и болезненных срывов, воодушевлять, помогать и 

поддерживать. Музыкальную канву встречи составили песни барда, посвящённые любимой 

женщине: «Лирическая», «Баллада о любви», Люблю тебя сейчас, не тайно-напоказ…», «Дом 

хрустальный» и многие другие. В заключительном слове, отмечая народную любовь к фран-

цузской актрисе и её вклад в популяризацию творчества Владимира Высоцкого, ведущая 

озвучила информацию о присвоении М. Влади в 2017 году титула «Декабристка XX века» и 

вручении ей бронзовой статуэтки. В литературно-музыкальном вечере была использована 

электронная презентация  «Между Парижем и Москвой: история одной любви». Мероприятие 

закончилось, но участники  не торопились расходиться - подходили с вопросами, рассматри-

вали книги о творчестве певца-барда. 

Мероприятия для детей и подростков в период летней оздоровительной 

компании. 

Международный день защиты 

детей – этот праздник совпадает с 

началом лета и самых длинных школь-

ных каникул, каждый день которых 

будет распахиваться для них, как новая 

страница интересной, яркой и красоч-

ной книги. 

Традиционно лето открыло ме-

роприятие, посвященное Международ-

ному дню защиты детей, которое про-

ходило на прилегающей  территории 

Центральной детской библиотеки. 

Юные читатели смогли стать участни-

ками игровой программы «Вверх по 

радуге - дуге». Ведущая, в образе «Ле-

та», проводила интеллектуальные конкурсы и литературные викторины. Озорные и подвиж-

ные игры со «Старухой Шапокляк» создали праздничное настроение и выявили самых ловких 

и умелых. А веселый «Карлсон» предложил присутствующим при-

нять участие в беспроигрышной лотерее «Веселый каламбур». На 

память о мероприятии каждый ребенок получил небольшой, но 

приятный подарок. На протяжении всего мероприятия работала вы-

ставка периодических изданий «Богатство журнального царства». 
 

К празднику «День защиты детей» библиотека №1, совмест-

но с председателем территориального общественного совета «Цен-

тральный» Двоенко Любовью Степановной, организовала праздник 
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весёлых затей «Где это видано, где это слыхано?», которая прошла для детей и их родителей 

во дворе дома по адресу ул. Ленина, 133. Активисты дома, совместно с детьми, красиво укра-

сили двор, а библиотекари установили передвижную выставку детской периодики «Летняя 

карусель», на которой были представлены свежие номера журналов «Играем с Barbie», «Мур-

зилка», «Тошка».  

Развлекательная программа включала в себя как интеллектуальные конкурсы для де-

тей, так и спортивные командные игры. Сначала была проведена викторина под названием 

«Самый, самая, самое». Затем, все дружно перешли на солнечную поляну для следующих со-

стязаний: «Эстафета с картошкой», «Мумия», «Себихуза», «Собери цепочку» и других. Все 

победители праздника были отмечены призами и сладким пирогом. 

Для пришкольного лагеря СОШ №30 

библиотекой №3 был проведен Хоровод друж-

бы «Пусть на большой планете счастливы бу-

дут дети». Началось мероприятие с веселого 

приветствия. Мальчикам было предложено по-

здороваться по-румынски: «Салют» сопровож-

дая это взмахом руки, а девочкам по-

французски: «Бонжур» с посланием воздушно-

го поцелуя. Дети узнали, что мир велик и раз-

нообразен. Изучать культуру и быт народов 

мира увлекательно и интересно. Через игры 

можно узнать быт и обычаи разных народов. 

Ребята с удовольствием поиграли в «Африканские салки» Танзании, белорусский «Потяг», 

венгерскую игру «Один в круге», игру детей Бирмы «Шарик в ладони», игру индейцев «Лови 

мешок», немецкую «Пожарную команду», монгольскую игру «Аксак- туак», английскую 

«Саймон говорит». В конце мероприятия самые активные игроки получили поощрительные 

призы. В мероприятии приняли участие 26 человек. 

Конкурсно-игровая программа «Мир всем детям на планете» прошла в библиотеке 

№6. В первый день лета, в первый день каникул в библиотеке развернулось весёлое шоу для 

детей с играми и даже детской дискотекой. И всем стало понятно, что нельзя прожить на све-

те без сказок, солнышка, добрых поступков и добрых рисунков! Традиционно был проведен 

конкурс рисунков на асфальте. А детский смех был главным украшением этого праздника! 

Электронная игра по ППД «Эрудиты дорожной азбуки» проводилась библиотекой №7  

совместно с ДК «Родина» (01.06) для детей из летнего лагеря отдыха средней школы № 31 в 

рамках программы летнего чтения «Школа светофорных наук». Игра сделана по типу телеви-

зионной передачи «Своя игра». Дети по очереди, выбирая вопрос по категориям и сложности, 

отвечали на вопросы по Правилам дорожного движения. Игра выявила, что они имеют хоро-

шие знания о безопасном поведении на дороге. Присутствовало 25 детей. 

Праздник сказок «Раз, два, три! В мир сказки попади» был подготовлен ко Дню защи-

ты детей в библиотеке №9. Библиотекарь Носова О.А. встретила ребят в образе сказочницы и 

пригласила их в увлекательное путешествие по сказкам. Ребята разгадывали литературные 

викторины, сказочные кроссворды, участвовали в театре – экспромте: «Курочка Ряба», «Как 

Винни-Пух и Пятачок мёд добывали», «Колобок». Посетила мероприятие и сказочная героиня 

Баба-Яга, которая рассказала немного о себе и приготовила для ребят каверзную викторину, с 
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которой они справились на отлично. В заключение мероприятия ребята были приглашены на 

улицу, для того, чтобы нарисовать летний рисунок на асфальте. Все ребята получили поощри-

тельные призы.  

 

Детская библиотека №12 с. Новоникольск  совместно с Домом культуры проводила 

праздник, посвященный Дню защиты детей. Литературно-игровая программа «Да здравствует 

лето» включала в себя   викторины,  летние и сказочные загадки, конкурс рисунков на асфаль-

те. Особое внимание было уделено правилам дорожного движения и поведению на дорогах в 

дни школьных каникул. 

Для младших школьников и не-

организованных детей села Красный 

Яр  библиотека №22 совместно с клу-

бом подготовили сказочную квест – 

игру «Там, на неведомых дорожках…». 

С самого утра на территории клуба 

звучали детские песни. Под музыкаль-

ное сопровождение ведущая встретила 

детей, пришедших на праздник по-

здравлениями с праздником. Стихами о 

лете, загадками, сказочными виктори-

нами началось мероприятие. Неожиданно появилась Баба Яга, которая объявила всем, что 

праздник отменяется, так как, лето красное к ребятам не придет, по дороге она заколдовала 

лето, и оно уснуло. Чтобы его разбудить, Яга приготовила для детей испытания, по станциям. 

Дети должны были приложить все свои знания в участии сказочных викторинах, загадках, ве-

селых играх,  песнях.  На каждой из станций Баба Яга спрятала летние принадлежности, кото-

рые ребята успешно нашли, тем самым разбудив лето, которое все же пришло на праздник, 

согревая детей своими теплыми лучами. Мероприятие посетило – 25 чел. 

Улица для детей – яркий мир, полный интересных событий и неожиданностей. Чем 

взрослее, тем чаще и дольше дети бывают на улице без сопровождения взрослых, знакомятся 

с новыми людьми, приобретают новых друзей. Как избежать несчастного случая? Как уберечь 

себя от неприятностей? Какие основные правила безопасного поведения в различных ситуа-

циях необходимо знать? Что нужно делать, чтобы обезопасить себя от посягательств незна-

комых людей? Все это юные читатели узнали из мероприятия «Улица полна неожиданно-

стей», подготовленного библиотекарем библиотеки №23  для детей младшего и среднего 

школьного возраста села Пуциловка. Традиционно летом посетителей библиотек встречают 

яркие, красочно оформленные, привлекающие внимание книжные выставки. В библиотеке 

вниманию ребят  представлена летняя выставка «Разноцветное книжное лето» с разделами 

«Сказочная», «Веселая», «Загадочная», «Классическая». 

В библиотеке №26 села Каменушка библиотекарь провела  игровую программу «Плане-

та детства». Стихотворения о лете,  конкурс загадок и пословиц о лете, подвижные конкурсы 

и эстафеты присутствовали в программе мероприятия. И  завершилось  все конкурсом «Нари-

суй солнце». 
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Фотоконкурс «Летний коктейль» библиотека №21 провела  совместно с клубом села 

Кроуновка. В начале мероприятия прошла конкурсно-игровая программа, а  в заключение на 

стенде дети расположили свои фотографии о том кто как видит свой «Летний коктейль». 
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Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям.    

  
Воспитание культуры безопасности 

жизнедеятельности является одной из важ-

нейших сфер деятельности не только сотруд-

ников системы МЧС, но и консультантов 

учебно-консультационных пунктов по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(УКП) организованных при библиотеках. 

Проводимая с 2015 года работа в УПК ГО-

иЧС  продолжается и  направлена на  повы-

шение культуры безопасности и развитие у 

неработающего населения твёрдых теорети-

ческих знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, а так-

же  на получение от специалистов ответов на вопросы защиты населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Традиционными формами проводимых УКП занятий, с данной 

категорией обучаемых являются показ учебных кино –и видеофильмов, лекций с участием 

специалистов, консультирование. Помимо консультационной деятельности широко при-

меняется самостоятельная работа по изучению нормативно-правовой и учебно-

методической литературы, представленной на выставке. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки размещена постоянно дей-

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

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

грамма обучения неработающего населения, которая определяет базовое содержание под-

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

ных ситуаций области гражданской обороны, а также литература по теме. В преддверии 

наступления весенне-летнего пожароопасного периода было оформлено 3 книжные вы-

ставки: «Защитим леса от пожаров», «Пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не быва-

ет», «Погодные катаклизмы в Приморском крае», которые знакомили с правилами пове-

дения, в случае возникновения пожара в лесной зоне в квартире или на улице. Особенно 

было акцентированно внимание на необходимость соблюдения инструкций и мер без-

опасности при пользовании газом и электроприборами, а также приведены номера теле-

фонов экстренного реагирования. Для неработающего населения были проведены видео-

часы с показом учебных фильмов, видеороликов и мультфильмов, в которых были рас-

смотрены ситуации возникновения пожара в доме и на природе, а также правила грамот-

ной эвакуации. Вывод, который сделали участники мероприятий: каждый должен пом-

нить о своей безопасности, уметь уберечь себя и близких от беды в любой жизненной си-

туации. В случае аварий, пожара, катастроф, стихийных бедствий должен уметь защитить 

себя и оказать помощь пострадавшим. В этом нас убеждает сама жизнь, вся наша действи-

тельность, ведь не зря говорится: «Предупреждён, значит вооружён! 
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В течение отчётного периода было проведено 24 консультации. Тематика их была 

самой разнообразной: введение противопожарного режима в Уссурийском городском 

округе, об административной ответственности за разжигание костров для физических лиц, о 

характерных для Приморского края природных катаклизмах, о действиях человека в каждом кон-

кретном случае. 

Комплекс мероприятий по противодействию экстремисткой дея-

тельности и проявления террористической направленности. 

В связи с внесением изменений в паспорта антитеррористической безопасности 

произведена актуализация паспортов Центральной городской библиотеки и Центральной 

детской библиотеки. 

     В целях обеспечения безопасности в библиотеках проводятся: 

-  инструктажи по мерам антитеррористической противодиверсионной защиты для со-

трудников МБУК «ЦБС»; 

- проверка технической исправности кнопок тревожной сигнализации (стационарных и 

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

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

ежедневно; 

- информирование пользователей о порядке действий при угрозе возникновения террори-

стических актов; 

- информация на стендах; 

- распространение памяток. 

      В соответствии с приказом Управления культуры от 10.04.2018г. №25-О «О подго-

товке к проверке антитеррористической защищенности учреждений культуры и искус-

ства» и в целях подготовки к проверке межведомственной комиссией антитеррористиче-

ской защищенности муниципальных учреждений культуры и искусства Уссурийского го-

родского округа в библиотеках МБУК «ЦБС» обеспечено неукоснительное соблюдение 

установленных мер антитеррористической защищенности, пропускного и досмотрового 

режимов, технической и физической охраны объектов, а также информирование граждан 

по соблюдению мер безопасности при обнаружении бесхозных, либо подозрительных 

предметов. Проведены дополнительные инструктивные совещания с персоналом библио-

тек по вопросам усиления охраны, антитеррористической защищенности и противопо-

жарной безопасности. 

     8 июня 2018 года проведен инструктаж сотрудникам о принятии мер по организации и 

обеспечению антитеррористической и противопожарной защищенности библиотек МБУК 

«ЦБС» в период проведения праздников, посвященных Дню России»  

     Ответственными должностными лицами организовано проведение разъяснительной 

работы среди сотрудников о необходимости повышения бдительности и мер личной без-

опасности, по порядку действия в случае подрыва, поджога, захвата заложников, диверси-

онно-террористических актов, обнаружения предметов с признаками самодельных взрыв-

ных устройств, инструктажей о признаках подготовки и совершения терактов и поведен-

ческих признаках террористов и смертников. В случае выявления признаков подготовки 

диверсионно-террористических актов и других преступлений, а также лиц, осуществляю-

щих фото- и видеосъемку мест массового пребывания людей, проявляющих интерес к ре-
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жиму и системе охраны, незамедлительно информировать органы безопасности и внут-

ренних дел для проведения проверочных мероприятий. 

Работа    по предупреждению и противодействию коррупции. 

 

Организационные меры по обеспечению  

реализации антикоррупционной деятельности. 

1. Осуществление личного приема граждан администрацией учреждения

 (И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган)  

2. Разработка локальных актов МБУК «ЦБС» (Разработано Положение о нор-

мах профессиональной этики и служебного поведения сотрудников МБУК «ЦБС» 

и утверждено приказом 31-К от 28.02.2018.)   

3. Проведение анализа обращений граждан и организаций в целях выявления 

информации о коррупционных проявлениях Комиссия по противодействию 

коррупции. (Ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в це-

лях склонения работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа» к со-

вершению коррупционных правонарушений», согласно приказу директора МБУК 

«ЦБС» №88-Д от 29.11.2016 г., в первом полугодии 2018 года обращений не посту-

пало) 

4. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции (И.о. 

директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган. В 1 полугодии проведено две комиссии).  

5. Обеспечение ведения номенклатурного дела по реализации антикоррупци-

онной политики и своевременного приобщения к нему информационных материа-

лов (Документовед Гоголь О.С. I полугодие 2018 г.)  

6. Обеспечение размещения на официальном сайте МБУК «ЦБС» информации 

об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» (Ко-

миссарова С.Л., Лобачева Е.А.). 

 На официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Антикоррупция»  размеще-

ны: отчет по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2017 год (январь), 

план на 2018 год по антикоррупционной деятельности (январь), квартальный отчет  

(март), квартальный отчет (июнь) Открытость и доступность информации об ис-

полнении мероприятий по противо-действию коррупции в МБУК «ЦБС»  

7. Обеспечение открытого доступа граждан к информации о деятельности 

МБУК «ЦБС», в том числе информации об оказываемых им муниципальных услу-

гах. 

  

8. Обеспечение размещения  на официальном сайте МБУК «ЦБС» информации 

о среднемесячной заработной плате руководителей МБУК «ЦБС» за 2017 год (ОКТ 

и ЭР МБУК «ЦБС» I квартал 2018 г.). 

    

9. Проведение разъяснительных мероприятий:  

- по соблюдению работниками МБУК «ЦБС» ограничений, запретов по исполне-

нию обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том чис-

ле ограничений, касающихся получения подарков;  
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- по недопущению работниками МБУК «ЦБС», которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие при-

нять взятку или как просьба о даче взятки; 

- проведение   инструктажей для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупцион-

ной разъяснительной работе; 

 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснитель-

ной работе».  В течение 1 полугодия  проведено 2 инструктажа для сотрудников 

МБУК «ЦБС» по антикоррупционной разъяснительной работе, сделаны протоко-

лы.  10. Организация повышения квалификации сотрудников МБУК «ЦБС» 

по антикоррупционной тематике (семинары, лекции и др.). 

 Проведены показы видеофильмов  21.02., 21.03, 18.04.2018 года на семи-

нарских занятиях.Проведен информационный час о Национальном плане противо-

действия коррупции на 2018-2020 г.г. от 29.06.2018 г.  

11. Выпуск издательской продукции, антикоррупционного направления.  

Разработана и выпущена памятка «Как противостоять коррупции» (июнь) 12.

 Проведение массовых мероприятий для пользователей  по антикоррупцион-

ной деятельности. 

 Библиотеки МБУК «ЦБС» Проведено всего за полугодие – 42 (в том числе 

книжных выставок)   

Осуществление контроля  

финансово – хозяйственной деятельности  учреждения 

13. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Фе-

деральным законом от 05.04.2013 №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (И.о директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган, Заведующий сектором (закуп) 

Мошенский В.В. )  

14. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств 

(И. о директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган, главный бухгалтер Савицкая Н.Н. )  

15. Организация контроля за использованием средств при распределении сти-

мулирующей части фонда оплаты труда (И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В. Ша-

ган) 

16. Контроль за использованием оборудования учреждения  (И.о. директо-

ра МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган)  

Меры по кадровому обеспечению 

17. Доведение до сведения сотрудников положений служебного поведения, ука-

занных в должностных обязанностях и в правилах внутреннего трудового распо-

рядка (Недашковская Л.Я., специалист по кадрам). При приеме на работу, в I полу-

годии  принято 9 сотрудников. 

 

 

V. Организация и использование информационно-

библиографических ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-

информационной продукцией. 
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1. Справочно – библиографический аппарат. 

В  МБУК «ЦБС» сложилась система каталогов и картотек, которая продолжает  

развиваться.  В течение второго квартала сотрудниками информационно-

библиографического отдела осуществлялась работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и 

точность выбора источников информации. В систематическую картотеку статей (СКС)  за 

отчётный период было влито 406 карточек. Для эффективного использования справочно-

библиографического аппарата дежурным библиографом регулярно проводились индиви-

дуальные консультации по использованию справочно-поискового аппарата. 

Электронные ресурсы позволяют приблизить информацию к современному поль-

зователю, создают для него комфортную и развивающую среду, где можно знакомиться с 

качественной и актуальной информацией. С 2017 года ведётся работа по наполнению 

электронного каталога Marc записями на статьи из газет и  журналов. Специалистами ин-

формационно-библиографического отдела было внесено 120  записей, работа с электрон-

ным каталогом будет продолжена.  

Позитивные изменения в сфере поддержки людей с ограничениями по здоровью за 

последние годы показали необходимость продления и расширения программы «Доступная 

среда». 23 февраля 2018 года было принято распоряжение правительства №308-р по про-

длению программы «Доступная среда» до 2025 года. В связи с этим во втором квартале 

продолжилась работа по формированию и наполнению электронной папки «Территория 

равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья». Данная те-

матическая электронная папка включает полнотекстовые документы и материалы по пра-

вовой, социальной защите, образованию, реабилитации людей с ограниченными возмож-

ностями и состоит из 10 разделов: «Инновации в помощь инвалидам», «Социальная защи-

та», «Правила установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», «Налоги», Жилищ-

но-коммунальные услуги». В электронную папку включены публикации из периодиче-

ских изданий: «Российская газета», «Приморская газе та», «Трудовое право» и др. За пер-

вый квартал было размещено12 публикаций,  исключено 8 статей, общее количество запи-

сей в электронной папке «Территория равных: правовая защита людей с ограниченными 

возможностями здоровья» составило 114 источников. 

2.Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

Основные категории пользователей остались прежними - студенты высших и сред-

них учебных заведений, служащие, пенсионеры, учащиеся школ. По-прежнему запросы 

учащейся молодёжи направлены на удовлетворение потребностей, возникающих в про-

цессе учёбы и по различным специальностям. Пользователей интересовала литература для 

подготовки рефератов, сообщений, курсовых и дипломных работ по истории, педагогике, 

психологии, философии, искусству и т.д.  Продолжали поступать запросы по теме «Во-

лонтерское движение».                                                                                                                                

Поступали запросы по теме «Гастрономический туризм в Приморье и России». 

Пользователи продолжают интересоваться медицинским туризмом в России и в Примо-

рье, экологической обстановкой в городах, экологией вод (в частности – экологические 

проблемы озера Байкал), проблемой по утилизации бытовых отходов и многое другое. 

             У всех категорий населения, особенно пожилых людей в современных 

условиях построения правового государства возрастает потребность в правовой информа-

ции. Чаще всего к справочно-правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант» обра-
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щаются с запросами по социальному и пенсионному обеспечению, вопросам ЖКХ, воен-

ной службы, правам молодежи.                                                                                                                                         

Запросы выполнялись с использованием всего комплекса информационных ре-

сурсов библиотеки: книжных фондов, периодических изданий, электронных ресурсов, 

справочно-поискового аппарата, Интернет-ресурсов, электронных тематических папок, а 

также издательской продукцией отдела.  Также были задействованы библиографические 

ресурсы Интернет: электронные каталоги библиотек России и библиографические базы 

данных, электронные библиотеки и полнотекстовые базы данных, электронные коллекции 

текстов (Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»). 

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

полнении запросов пользователей позволяет обеспечить свободный доступ пользователей 

к актуальным нормативным документам федерального и регионального уровня. Пополне-

ние баз новой информацией происходит регулярно: «Консультант Плюс» - еженедельно, 

«Гарант» - ежемесячно. При отсутствии в правовой базе документов консультанты СПС 

«Гарант» и «Консультант Плюс» оказывают помощь в поиске нужной информации (при-

нимают заявку на документ по телефону или электронной почте). 

  Наиболее запрашиваемые читателями документы в СПС – это новые законы по оплате 

жилищно - коммунальных услуг и тарификации, изменения в жилищном и уголовном ко-

дексе, выплата социальных пособий, судебная практика по жилищным и трудовым пра-

вам. Всё большее распространение получает обращение пользователей через Интернет 

(посредством электронной почты, телефона). Так в службу «Виртуальный библиотекарь» 

поступил запрос о наличие в библиотеке книг по теме «Социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве».  

Динамика показателей справочно – библиографического обслуживания: 

 

Справки и консультации 2 квартал 

2018г. 

2 квартал 

2017г. 

Справки и консультации всего 11.670 11.665 

Консультации 4.443 4.364 

Тематические справки 10.500 10.300 

Справки выполненные с использо-

ванием электронных ресурсов. 

1.573 1.712 

Справки выполненные с использо-

ванием справочно – правовых систем 

505 624 

Справки для пользователей до 14 лет 2.702 2.703 

Справки для пользователей  с 15 до 

30 лет 

1.590 926 

Справки для пользователей  с огра-

ниченными возможностями здоровья 

300 180 

Справки выполненные в удаленном 

режиме   

597 789 

Краеведческие справки 1.366 1.549 

   

 

Положительная динамика наблюдается по показателям выполненных справок   и 

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

можностями здоровья.                                                                                                                         

 

3.Информационное обслуживание. 
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Динамика показателей информирования. 

Информирование 2 квартал 

2018г. 

2 квартал                                          

2017г. 

Количество абонентов группо-

вого информирования 

13 5 

Количество посланных ин-

формаций 

52 35 

Количество абонентов инди-

видуального информирования 

185 217 

Количество посланных ин-

формаций 

699 1.150 

Служба «Виртуальный библио-

текарь» 

  

Количество абонентов группового 

информирования 

13           5 

Количество посланных информаций 52           30 

Количество абонентов индивидуаль-

ного информирования 

70           11 

Количество посланных информаций 185           45 

 
Во втором квартале 2018 года продолжилась работа  по информированию коллек-

тивных и индивидуальных пользователей, привлечению новых категорий читателей для 

более качественного обслуживания. Отбор абонентов индивидуального и коллективного 

информирования осуществляется в процессе работы с читателями путём индивидуальных 

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

по электронной почте информационных писем.                                                                                       

Количество абонентов индивидуального информирования  в библиотеках ЦБС со-

ставляет 185 человек. Из них 70 абонентов с ограниченными возможностями здоровья.                                  

Их оповещают о мероприятиях, проводимых в библиотеках, о новых поступивших книгах, 

о новых именах в художественной литературе, о социальных льготах и выплатах для дан-

ной группы пользователей. Информация доставляется им в удобном для них виде: по те-

лефону, электронной почте. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов груп-

пового информирования.                                                                                                                          

Среди абонентов группового информирования – «Всероссийское общество инвали-

дов», библиотека для слепых.                                                                                                                           

Важнейшим принципом информационного общества является всеобщий доступ к 

информации, образованию и культурным ценностям. Мощным средством в обеспечении 

этого принципа становятся Веб-сайты учреждений культуры, предоставляя свои ресурсы 

широкому кругу удаленных пользователей. 

Сотрудники информационно-библиографического отдела продолжили  работу по 

информационному наполнению сайта МБУК «ЦБС»: 
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 Рубрика «Читателям» ежемесячно подавалась информация о книгах по определён-

ной теме и отзывы на самые читаемые книги в библиотеке («Советуем почитать», 

«Книга выходного дня»). Всего на сайте было размещено7 материалов.  

 Рубрика «Книга выходного дня», было подготовлено 8 тематических подборок ху-

дожественных изданий: («Топ 5 книг о море и людях живущих рядом с ним», «Топ 

5 книг о путешествиях во времени», «Топ 5 книг о блондинках полностью меняю-

щих, о них представление», «Топ 5 книг на тему «игры на выживание» и другие.) 

 Рубрика «Молодежи» - подрубрика «Журнальный гид»-  за 2 квартал размещено                              

36 статей; 

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

ступлений за 2 квартал 2018 года»; 

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

дательная информация СПС «Консультант Плюс» за 2 квартал 2018 года»; 

 Рубрика «Ресурсы» - подрубрика «Наши издания»: размещены материалы: презен-

тации: «Хозяин острова – сказки» (к 180 - летию со дня рождения приморского 

предпринимателя Старцева А.Д.),  «Тайна каменной черепахи» (к  160 – летию со 

дня находки военным топографом Флоренским исторического памятника), «Между 

Парижем и Москвой» (к 80- летию со дня рождения  В.Высоцкого и 85-летия  

М.Влади), памятка «Как противостоять коррупции», буклет «О правах инвалидов и 

не только»,  рекомендательный список литературы «Великие битвы великой вой-

ны» 

 

Информационное обслуживание работников культуры 

 

Информационное обслуживание  работников культуры и искусства обеспечивалось 
с использованием таких форм:  

 Рассылка бюллетеня новых поступлений; 

 Работа литературного клуба «Книгочей»; 

Проведено семинарское занятие «Библиография как средство современного ин-

формационного пространства».  

 Готовились презентации, проводились информационные часы; 

 Проводились консультации по  организации работы Службы «Виртуальный биб-

лиотекарь»;  

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

теки для работников учреждения культуры.  

 

 

Форма Название  

(количество) 

Ответственный 

Информирование абонентов 5 ИБО; 

структурные 

подразделения 

Электронные рассылки информации 

учреждениям культуры 

30 ИБО 

Бюллетень новых поступлений 24 ИБО 

Литературный клуб «Книгочей» 1 заседание ИБО 

Консультации Организация работы 

Службы «Виртуальный 
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библиотекарь» 

Создание пособие новых 

форм 

 

 

ИБО 

Передвижная библиотека в МКДУ 

ЦКД «Искра» 

 Библио-

тека №5 

                                                                                                                                                                                                           

Темы информирования абонентов – специалистов учреждений культуры: 

 Работа учреждений культуры; 

 ДК «Авангард» на страницах прессы;                                                                                       

 Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно – досу-

говой деятельности; 

 Новинки о творческих рукоделиях; 

 Советы огороднику. Цветоводство; 

 Методика развивающих занятий дошкольников;                                                                                                               

 Информация о целевых программах для молодёжи; 

 Маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распростране-

ния и размещения рекламы; 

 Силовая физическая подготовка; 

 Организация досуга детей; 

 Кружковая работа; 

 Внеклассная работа по краеведению; 

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

суга молодежи;                       

 Музыкальная самодеятельность. 

 

Показатели использования форм  массового информирования в библиотеках МБУК 

«ЦБС» 

 

Форма массового информирования 2 квартал 2018г. 2 квартал 2017г. 

День информации 11 25 

Библиотечные уроки. Экскурсии 69 84 

Выставки - просмотры 22 31 

Информационные часы. Видеодни (часы) Пре-

зентации 

87 46 

Обзоры 57 65 

Посещений библиографических массовых ме-

роприятий 

4.034 3.189 

 

4. Составление библиографических пособий. 

Во втором квартале 2018 года  были выпущены:                                                                                                                                                     

 рекомендательный список литературы «Великие битвы великой войны»; 

 памятка «Как противостоять коррупции?»;                                                                            

 буклеты «О правах инвалидов и не только»; «Ты в этом мире не один». 

 электронные презентации: «Тайна каменной черепахи» (К 160-летию со дня наход-
ки военным топографом Флоренским исторического памятника регионального зна-

чения - каменной черепахи); «Хозяин острова сказки» (К 180-летию со дня рожде-

ния приморского предпринимателя Алексея Дмитриевича Старцева); «В гостях у 
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клубного объединения «Книгочей»; «Между Парижем и Москвой» (К 80-летию со 

дня рождения барда и актера Владимира Высоцкого и актрисы французского кино 

Марины Влади); «Приморский край в литературе и кино» (К 80-летию Приморско-

го края). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование информационной культуры. 

 
Воспитание информационной культуры у читателей  – важная часть библиотечной 

работы. С этой целью библиотеками ЦБС проводятся библиотечные уроки, экскурсии 

консультации. С начала года проведено  69 библиотечных уроков, экскурсий.  

В библиотеке №1 прошёл библиотечный урок «Из истории письма», приуроченный 

ко Дню славянской письменности и культуры, на который были приглашены учащиеся 

среднего звена школы №14.  

 В начале мероприятия библиотекарь рассказал гостям о том, кем были Кирилл и 

Мефодий, в какое время жили и чем занимались. Затем, вниманию ребят был представлен 

фильм «Кирилл и Мефодий», во время просмотра которого были розданы цветные изоб-

ражения кириллицы, которые дети смогли взять на память о мероприятии. Также, внима-

нию ребят была представлена книжная выставка. 

Цикл экскурсий «Кругосветка по библиотеке» познакомил школьников с залами обслужи-

вания, с книжным фондом ЦДБ, периодическими изданиями. Ребятам раздали памятки: с 

правилами поведения в библиотеке, с правилами пользования книжным фондом, о береж-

ном отношении к книгам. 

 Проведен цикл экскурсий в библиотеке №14 «Очень важно для человека знать до-

рогу в библиотеку»: 

Для школьников «Здравствуй, страна  Читалия!»  ( апрель, май, июнь  ) 
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Для дошкольников «Путешествие в Читайгород» и «Знакомство с библиотекой» для до-

школьников и первых классов ( апрель, май, июнь). 

 

 

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов. 

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

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

сителях информации, по всем отраслям знаний.  

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

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

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

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

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

ведения аукциона на сумму 1 млн. рублей.  Во втором квартале аукцион размещен на сай-

те госзакупок. Аукцион состоялся, количество заказанной литературы 2900 экземпляров. 

В третьем квартале планируется поступление книг. 

За второй квартал 2018 года обработаны и переданы в фонды библиотек и струк-

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

от читателей. 

Всего с учетом периодических изданий в фонд МБУК «ЦБС» поступило 1730 эк-

земпляров. 

           Была оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2018 го-

да. 

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

№ получено через количество экз. Сумма (руб.) 

1 

 

 

2 

Полученные взамен уте-

рянных 

 

Полученные в дар 

В том числе приняты на 

временное хранение 

 

ИТОГО: 

107 

 

 

480 

 

40 

 

627 

26150 

 

 

18990 

 

320 

 

45460 

 

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». 
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Изъятие из фонда. 

                                

№ 

списано по причине: количество экз. сумма 

1 Ветхая литература 1115 48652,20 

2 Утерянные читателями 107 24150 

3 дублетные - - 

4. Устаревшие по содержа-

нию 

- - 

 ИТОГО: 1222 72802,2 

 

Во втором квартале продолжается плановая проверка фонда библиотеки № 3, плановая 

проверка фонда библиотеки № 11 (Сверка контрольных талонов с учетным каталогом), 

начата проверка фонда абонемента центральной городской библиотеки. 

Формирование единого фонда  МБУК «ЦБС»  

Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий во 

втором квартале составило 2440 экземпляров. Коэффициент обновляемости фонда за пер-

вое полугодие составил 1.5 %. 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 

4021-НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования 

УГО», ЦБС было получено 108 экземпляров журналов и газет. 

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

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

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

Сотрудники отдела комплектования систематизируют литературу в соответствии с зако-

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

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

отражается также в библиографической карточке на издание.  

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и 

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

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

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

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

отдела ежемесячно следят за обновлением списка запрещенных материалов. 

Сотрудники отдела следят также за соблюдением законодательства о содержании 

нецензурной брани в печатной продукции. Издания, содержащие ненормативную лексику, 

должны быть промаркированы текстовым предупреждением в виде словосочетания «со-

держит нецензурную брань», в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1336 

от 07.12.2015 г.  «Об утверждении Правил размещения текстового предупреждения о 

наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции». 

Работа с каталогами 
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В учетный каталог было влито  96 карточек на новые поступления. Все карточки 

на поступающую литературу распечатываются из программы электронного каталога и 

дублируются для библиотек МБУК «ЦБС». 

Активно велась работа с электронным каталогом. Кроме ввода новых поступле-

ний в электронный каталог, сотрудники отдела также занимались ретро-конверсией кар-

точных каталогов. Было введено 840 записей. Всего, с учетом систематической картотеки 

статей электронный каталог во втором квартале пополнился на 1640 записей. 

Была проведена работа по изъятию из учетного и алфавитного каталогов карточек 

на списанную литературу (950 карточек), сотрудниками отдела регулярно вливались кар-

точки на новые поступления в алфавитный и систематический каталоги ЦБС.  

Распечатано 1020 карточек на новые поступления для структурных подразделе-

ний. 

VII. Организационно – методическая деятельность. 

 
Работа методического отдела направлена на оказание методической помощи биб-

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

ставляемых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня библиотечных 

работников, осуществление аналитическо-исследовательской работы по различным 

направлениям деятельности библиотек.  

 

Профессиональная квалификация библиотечных работников и пути ее повышения. 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары, 

тренинги, круглые столы. В течение года были подготовлены и проведены для библиоте-

карей – специалистов семинары по следующим темам: 

18.04. – семинар «Библиография как средство современного информационного 

пространства».  

Рассмотрены вопросы: 

 

1. Информационно – библиографическая деятельность библиотек: современные тенден-

ции.   Информационно – библиографическая деятельность детских библиотек                                     

2. Инновационные формы информационной деятельности.                                                            

3. Служба «Виртуальный библиотекарь» как инновационная форма информационной дея-

тельности библиотеки. 

4. Рекламно – издательская деятельность библиотек. Библиографические пособия малых 

форм: актуальность и творческий подход. 

 

16.05. – семинар «Библиотечный фонд как система. Формирование библиотечного 

фонда».  

Рассмотрены вопросы:  

1. Работа с дарами в МБУК «ЦБС». 

2. Проверка библиотечного фонда. 

3. Электронные каталоги библиотек Приморского края. 

4. Расстановка библиотечного фонда. 

5. Учет библиотечного фонда. 
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Школа начинающего библиотекаря. 

 

В 2018 году занимается   11 человек:  Ткаченко И.А., Горелова Т.А., Герасименко 

Е.М., Александрова Ю.И., Кислицына Т.А, Шевелева О.Н., Коровицкая Т.В., Передкова 

Т.Ю., Тесленко О.И., Ежикова А.А., Амплеева Л.Б. 

25.04. – занятие по теме: Основные направления в работе библиотеки. 

Рассмотрены вопросы: 

 Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, цикл мероприятий, 

посвященный празднику Победы. 

 Работа по экологическому просвещению населения 

 Краеведческая деятельность библиотек 

 Антикоррупционная деятельность учреждения 

 Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья 

23.05. – занятие по теме: Основная внутренняя библиотечная документация.  

Рассмотрены вопросы: 

 Внутренняя нормативная документация 

 Учетная документация по основному фонду 

 Планы и отчеты в библиотеке 

На каждом занятии проводилась практическая работа по теме «Библиографическое 

описание документов». 

Эффективность работы Школы очевидна. Многие сотрудники остаются в профес-

сии, заканчивают средние и высшие специальные заведения. Примером может быть глав-

ный библиотекарь библиотеки №13 села Степного – Баева Татьяна Владимировна. Много 

лет назад, придя работать в библиотеку, она освоила азы профессии сначала в «Школе 

начинающего библиотекаря», затем заочно окончила Приморский краевой колледж куль-

туры, а в этом году закончила  Хабаровский государственный институт культуры, библио-

течное отделение. И такой пример не один. Приморский краевой  колледж культуры за-

кончили Дикова Е.А. (библиотека №22), Пересадько Г.В. (библиотека №25), Зинченко 

Л.В. (библиотека №24), Гоголь О.С.  и др. 

 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях международного, всероссийского,  

регионального уровней. 

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

ляется действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 

творческую энергию. Каждый год МБУК «ЦБС» принимает участие в конкурсах город-

ских, краевых, российских. 

№ Название конкур-

са, фестиваля 

Ф.И.О. участ-

ника, коллек-

тив 

Направле-

ние кон-

курса 

Работа, проведенная в 

рамках конкурса, ито-

ги 

Ф.И.О. руково-

дителя 

1 Конкурс «Архивы ЦДБ Художе- Отмечены благодарно- Коваленко О.С. 
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будущего» ственный стью участника 

2 Краевой смотр – 

конкурс «Библио-

тека года» 

ЦДБ, ЦГБ, 

библиотека 

№1, библио-

тека №12, 

библиотека 

№23 

Библио-

течный 

Подготовительная ра-

бота 

Комиссарова 

С.Л. 

3 Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

визитная карточка 

библиотеки» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Библио-

течный  

Получены дипломы 

участника 

Кошевая О.А. 

4 Ежегодная крае-

вая общественная 

премия «Неравно-

душный гражда-

нин» 

МБУК «ЦБС» Социаль-

ный 

Краевед  Сергеева Е.Н. 

стала победителем 

премии в номинации 

«Культура» 

Кошевая  О.А. 

 

5 Краевой творче-

ский военно-

патриотический 

конкурс «Наша 

Победа» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Дипломант конкурса – 

Кугук Дмитрий (биб-

лиотека №10) 

Кошевая О.А. 

6 Заочный конкурс 

«Люблю тебя, моя 

Россия1» в рамках 

26 Всероссийско-

го фестиваля ав-

торской песни 

«Гренландия – 

2018» 

«Звуки лира» 

(8 человек) 

МБУК «ЦБС» 

2 человека 

Патриоти-

ческий 

Победители конкурса: 

Галаюда Л.П (ЦГБ) 

Хрипунов Арсений 

(ЦДБ) 

Кошевая О.А. 

7 Онлайн – акция 

«Мир приключе-

ний и царство 

идей» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Библио-

течный  

Библиотека №12 заня-

ла 3 место в рейтинги 

акции, ЦДБ 4 место. 

Кошевая О.А. 

8. Конкурс творче-

ских работ «От-

крытие» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Творче-

ский  

Участник библиотеки 

№24 Зинченко В. по-

сетил форум молодых 

журналистов и блоге-

ров, который прошел  

6-7 июня на о. Рус-

ский. 

Кошевая О.А. 

9. Детско-

юношеский кон-

курс поэтов-

песенников «Та-

лант, согреваю-

щий добром» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Творче-

ский  

Подготовительная ра-

бота  

Кошевая О.А. 

10. Международная 

акция «Тест по 

истории Великой 

30 человек 

сотрудников 

Историче-

ский 

Организована площад-

ка в ЦГБ, проведен 

тест и отправлен от-

Комиссарова 

С.Л. 
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Отечественной 

войны» 

МБУК «ЦБС» чет. 

11. Всероссийская 

акция «Библио-

ночь-2018» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Библио-

течная, в 

поддержку 

книги и 

чтения 

Проведены мероприя-

тия в библиотеках 

МБУК «ЦБС» с еди-

ной тематикой «Тебе 

Приморье, посвящает-

ся» к 80-летию При-

морского края. 

Комиссарова 

С.Л. 

12. Межрегиональная 

акция «Чудный 

мир Бориса Захо-

дера» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

В под-

держку 

книги и 

чтения 

5 апреля – единый 

день проведения ак-

ции. Приняли участие 

14 библиотек, 345 

участников 

Шароватова 

А.П. 

13. Всероссийский 

конкурс-выставка 

детского творче-

ства «Мы в ответе 

за тех, кого при-

ручили» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Творче-

ский  

Подготовительная ра-

бота  

Кошевая О.А. 

14. Внутрисистемный 

конкурс «Книгу 

мы напишем са-

ми» к 80-летию 

образования При-

морского края 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Творче-

ский  

Подготовительная ра-

бота  

Комиссарова 

С.Л. 

Одна из задач конкурса «Люблю те-

бя, моя Россия!» - патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения и создание 

творческого форума, демонстрирующего уни-

кальность, богатство и разнообразие автор-

ского песенно-поэтического творчества. Жю-

ри Конкурса формировалось из известных ав-

торов-исполнителей, членов Союза писателей 

России, членов Союза композиторов России, 

преподавателей образовательных учреждений 

культуры и искусства.  На конкурс представ-

лены стихи собственного сочинения и песни. 

Номинации Конкурса - Основной конкурс, 

Школьная мастерская и Семейная мастерская. 

       В I номинации Основной конкурс, член литературно-музыкального объединения 

«Звуки лиры», краевед, поэт Галаюда Леонид Петрович стал дипломантом конкурса, сти-

хотворение «На моем краю материка». Читатель Центральной детской библиотеки Хри-

пунов Артемий стал дипломантом II номинации – Школьная мастерская, стихотворе-

ние «Что я Родиной зову». 
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Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

Инициатором и организатором акции 

является Молодежный парламент при Госу-

дарственной Думе. Провели тест сотрудники 

МБУК «ЦБС». В Приморском крае тест про-

ходит при поддержке Законодательного Со-

брания Приморского края. 

Акция проводится ежегодно, она помогает 

не только проверить знания граждан об оте-

чественной истории, но и мотивировать к 

получению новых. Тест включал 30 вопро-

сов и 4 варианта ответа на каждый. 

Задания разработаны группой ученых Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова и охватывали весь период истории Великой Отечественной войны. Все-

го на решение теста было отведено 30 минут. Все заполнили бланк теста лично, без по-

мощи извне. 

Осуществление аналитически – исследовательской работы по различным направле-

ниям деятельности библиотек. 

Отчет  

МБУК «ЦБС» по проведению мониторинга качества предоставления услуг 

 за II квартал 2018 год 

 

Место проведения Количество опрошенных посетителей за  

II квартал 2018 год. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» 190 человек (принимали участие все биб-

лиотеки МБУК «ЦБС») 

Сколько времени вы затрачиваете на 

получение литературы в библиотеке? 

 

10 минут 128 

20 минут 47 

30 минут 15 

Более 30 минут 0 

1. 2. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение различной информации в 
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библиотеке? 

2. 10 минут 120 

3. 20 минут 45 

4. 30 минут 25 

Более 30 минут 0 

5. 3. Нарушались ли ваши права как 

читателя в библиотеке? 

 

6. Да 0 

7. нет 190 

4. Удовлетворяет ли вас уровень инфор-

мирования о порядке предоставления 

библиотечных услуг? 

 

1. Да 179 

2. Нет 5 

3. Затрудняюсь ответить 6 

5. Ваши замечания и предложения  

по усовершенствованию библио-

течных услуг? 

6.  

Подключение  услуги бесплатной сети Wi-

Fi, установление ИНТЕРНЕТА в тех биб-

лиотеках, где он отсутствует, оборудова-

ние зон отдыха в библиотеках, мест для 

детского чтения с игрушками и настоль-

ными играми. 

Оборудование мест для ожидания получе-

ния услуги 

6. Удовлетворяет ли вас уровень 

транспортной доступности  

(общественный транспорт)  к 

библиотекам? 

7.  

 

Да 190 

8. Нет  0 

7. Удовлетворяет ли вас степень 

комфортности в библиотеке и ка-

чество  получаемых  услуг? 

8.  

 

Да  139 

Нет  45  

Затрудняюсь ответить  6 

70 % опрошенных удовлетворены степенью комфортности в библиотеках и качеством  

получаемых  библиотечных услуг.  

 

Проведение методического совета 21.06. 

Вопросы: 

1. Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках 

МБУК «ЦБС». 

2. Предложения по усовершенствованию работы в этом направлении. 

 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС». 

Проведено 50 консультаций для сотрудников МБУК «ЦБС», руководителей детского чте-

ния, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей. 
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VIII. Издательская деятельность. 

Библиотека №1 разработала рекомендательные списки литературы по проблемам 

воспитания подростков, проблемам семьи.                                                                                                         

ИБО были выпущены презентации: «Хозяин острова – сказки» (к 180 - летию со 

дня рож-дения приморского предпринимателя Алексе Дмитриевича Старцева),  «Тайна 

каменной черепахи» (к  160 – летию со дня находки военным топографом Флоренским ис-

торического памятника), «Между Парижем и Москвой» (к 80- летию со дня рождения  

В.Высоцкого и 85-летия  М.Влади). 

 Оформлены памятки «Как противостоять коррупции»,  «Основная внутренняя 

библиотечная документация»,«Знай, помни, соблюдай», а также буклеты «О правах инва-

лидов и не только», «Ты в этом мире не один».  Издан  рекомендательный список литера-

туры «Великие битвы». 

Рекомендательный список литературы «И память  книга оживит»  к Дню Победы  

выпустила  библиотека №14. Список литературы предназначен подросткам,  возрастная 

группа 12+ . В него включены новые книги о самоотверженности и массовом героизме 

Советских солдат. В список вошли лучшие произведения российских авторов, многие из 

которых – участники Великой Отечественной войны;  «Парадоксы подросткового возрас-

та: физические и психологические» под таким названием подготовила список литературы 

библиотека №1,                                      

 Подрастающее поколение должно гордиться тем, что нашими соотечественниками 

были Ломоносов – ученый, чьи открытия и труды принесли много пользы всему челове-

честву. Чайковский – великий русский композитор, чье имя знает весь мир. Первый чело-

век, покоривший космос, был русским – Юрий Алексеевич Гагарин. Эти и многие-многие 

другие люди прославили наше Отечество своими делами и подвигами. Об этом книги в 

рекомендательном списке литературы «Моя родина – Россия». 

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: 

-Положение об организации пропускного режима в библиотеках МБУК «ЦБС» (ап-

рель) 

-Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности МБУК «ЦБС» (апрель) 

 

Совещания 

Темы:  

Общие вопросы основной деятельности (5.04.) 

Организационные вопросы проведения мероприятий в рамках Всероссийской ак-

ции «Библионочь» (10.04,17.04) 

Организационные вопросы проведения локальной площадки МБУК «ЦБС» в рам-

ках празднования общегородского праздника, посвященного Дню Победы (3.04., 

11.04,19.04) 

Организационные вопросы проведения мероприятия, посвященного общероссий-

скому Дню библиотек (11.05, 15.05,22.05) 
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Работа с кадрами 

Библиотеки МБУК «ЦБС» располагают необходимым числом специалистов в соответ-

ствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональ-

ную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возло-

женных на них обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные 

инструкции. Все работники аттестованы в установленном порядке. 

Численность сотрудников на 01.01.2018 г. – 89 

Штатная численность – 87,5 

Основной персонал – 84 

Прочие – 20,5 

Образование (основной персонал): 

Высшее – 30, из них библиотечное – 14 

Среднее специальное – 30, из них библиотечное – 28 

Среднее – 2  

Возраст: 

До 30 лет  – 2 

От 30 до 55 – 48  

Старше 55 - 12 

Два специалиста закончили обучение и получили степень бакалавра в Хабаровском госу-

дарственном институте культуры. 

Охрана труда. 

1. Проведены вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте при устрой-

стве сотрудников на работу.  Проведены целевые инструктажи на рабочих местах руково-

дителями структурных подразделений пред проведением субботника, санитарных дней и 

массовых мероприятий. 

2. Проведены мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны труда: - прове-

дено обучение главного инженера и главного бухгалтера по охране труда, по договору в 

АНОО ДПО «Краевой центр охраны труда»; 

     - в период с 12 марта по 12 апреля организовано обучение, по охране труда, ра-

ботников структурных подразделений. 

    - 17 апреля комиссией, назначенной приказом руководителя учреждения прове-

рены знания требований охраны труда. По результатам проведённой проверки составлен 

протокол. 

    - 28 апреля организовано выступление специалиста по охране труда перед руко-

водителями структурных подразделений  

3. 07.06.2018 г. организована и проведена проверка знаний по электробезопасности 

у электромонтёра учреждения, комиссией Дальневосточного управления Ростехнадзора 

по Приморскому краю, выдано удостоверение. 

4. Разработаны и утверждены приказом руководителя учреждения инструкции по 

охране труда. 
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X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

Автоматизация библиотечных процессов, 

  развитие информационных технологий. 

                 В течение 2 кв. 2018 г. была проведена организационная работа по заключению 

договора по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет (Ростелеком), на 

техническое обслуживание копировально-множительной техники (ООО «Боккон») на 2 

полугодие 2018 год.   

Ремонт оборудования занимал большую часть работы отдела, так не было финан-

совой возможности приобретать комплектующие к компьютерной и оргтехнике. Старение 

компьютерного парка привело к неоднократным поломкам техники в библиотеках. Были 

проведены текущие ремонты оборудования в библиотеках: ЦГБ,  №1, 14,18,21,26. 

В связи со сменой руководства библиотеки были подготовлены документы на из-

менение статуса ЭЦП, произведена установка и настройка ЭЦП.  

В течение 2 кв. 2018г.  отдел  КТ и ЭР  оказывал техническую поддержку  меро-

приятиям, которые были организованы на  общегородских площадках: Масленица,  9 мая, 

а также: настройка оборудования  и сопровождение  онлайн - конференций, семинаров, 

подготовка и показ презентаций,  и т.д. 

Развитие и использование электронных ресурсов 

Во втором квартале доступ к электронным изданиям осуществлялся через ЭБ Лит-

Рес. Многие пользователи ощутили преимущества электронных библиотек, спрос на элек-

тронные издания стал более активный. К, сожалению, из-за недостаточного финансирова-

ния фонд электронных изданий, предоставленных библиотеке, незначительный, что вызы-

вает нарекания пользователей. За 2 кв. посещения электронных ресурсов ЭБ «Литрес» со-

ставило 1404 раза, с начала года - 2372 раза, пользователями удаленных сетевых элек-

тронных ресурсов стали 388 человек, с начала года обслужено – 802 человека, что состав-

ляет – 57 %. Книговыдача составила 564 экз., с начала года 981 экз. 

 Продолжалась работа по оцифровке документов. Были изготовлены страховые ко-

пии изданий в количестве 26 экз., с начала года  оцифровано 70 экз. 

Проводилось обучение сотрудников и пользователей библиотеки компьютерной 

грамотности.  Было проведено 2 консультации для работников библиотек на темы: «Рабо-

та библиотек в электронной среде», «Технология поиска информации в интернете». Было 

проведено 4 консультации для пользователей библиотеки.  

 

Работа с сайтом 
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Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки.  

Размещено материалов на сайт: 

Рубрики: 

 Анонсы – 8 

 Новости – 5 

 Журнальный гид -6 

 Уголок правовой информации-2 

 Советуем почитать -1 

 Книги выходного дня - 2 

 Публикации уссурийских краеведов-1 

 СМИ о нас - 1 

 Конкурсы и акции - 3 

 Вакансии – 3 

Всего: 32 статьи 

За  2кв. 2018г.  к сайту обратились 5548  раз. С начала года – 11901 

МБУК «ЦБС» ведет работу и на сайте Министерства культуры РФ «ЕИПСК». Было 

размещено 2 анонса мероприятий, посвященных проведению акции «Библионочь».  

XI. Развитие материально-технической базы. 

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

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

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

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

имеют. Городские библиотеки находятся на первых этажах жилых домов, сельские биб-

лиотеки находятся в зданиях клубов и домов культуры.  Здания доступны населению. 

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

где располагаются библиотеки, имеются вывески с указанием наименования учреждения 

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

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

библиотеки №25) оснащены телефонной связью.  Вопрос с помещением библиотеки №25 

на данный момент остается открытым. Книжный фонд расположен на 13 кв.м. в одной из 

комнат сельского общежития. Администрация МБУК «Централизованная библиотечная 

система» решает вопрос об увеличении площади и закреплении ее за библиотекой в пра-

вовом поле. 

Центральная городская библиотека и Центральная детская оборудованы камерами ви-

деонаблюдения и охранно – пожарной сигнализацией. Также камерами видеонаблюдения 

оснащены клубы, в которых находятся библиотеки № 7,11,18.23,24. Все библиотеки (кро-

ме №25) оборудованы пожарной сигнализацией. 

 

Библиотеки осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов. 

В библиотеках размещены информационные стенды, содержащие информацию о структу-

ре учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных услуг, перечень оказываемых 
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услуг, тарифы на платные услуги, а также нормативно – правовые документы, регламен-

тирующие деятельность учреждения. Имеются книги отзывов в постоянном доступе для 

посетителей. В ЦГБ и ЦДБ имеются места для ожидания и отдыха посетителей,  

металлические шкафы для одежды. В каждой библиотеке имеется мебель, соответствую-

щая возрасту и количеству пользователей, соответствующее библиотечное оборудование, 

инструменты для проведения мероприятий (магнитофоны, музыкальные центры, усили-

тельная аппаратура, микрофоны, телевизоры). Оборудование, приборы и аппаратура ис-

пользуются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, со-

держатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются. 

Во 2 квартале 2018 года для подготовки учреждений к работе в осенне-зимний период за-

куплено товароматериальных ценностей на сумму 10 552,00 руб. для ремонта ЦДБ, биб-

лиотек №1, 9, 21. 

Проведена проверка пожарной безопасности в библиотеках № 7, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24. 

Согласно плану эвакуации, перевешаны огнетушители на штатные места в библиотеках 

№5, 6, 12. 

Произведена заправка 11 огнетушителей. 

 

Отчет о размещенной информации о деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского го-

родского округа в журналах, газетах, на TV за апрель – июнь 2018 года. 

№п.

п 

Место разме-

щения ин-

формации 

(название га-

зеты, журна-

ла, TV) 

 

Дата выпуска 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

Чему посвящена опубликован-

ная информация 

1. Коммунар 5 апреля 

2018 года 

Кондратова Е. Са-

мые популярные 

биографии 

Беседа с заведующей Цен-

тральной городской библио-

текой Елизаветой Кондрато-

вой и главным библиотекарем 

Светланой Маньковской о се-

рии книг «Жизнь замечатель-

ных людей» 

2. Коммунар 12 апреля 

2018года 

Кондратова Е. 

По рассказам деда 

В Центральной городской 

библиотеке проводится ме-

сячник «Помним, храним, до-

рожим» по сбору информации 

об участниках Великой Оте-

чественной войны. 
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3. Сайт 

Уссурмедиа 

13 апреля 

2018 года 

Станова Л. Секре-

ты из жизни 6-

летнего ребенка 

раскрыла уссурий-

цам зарубежная 

гостья 

Библиограф Лариса Станова 

предложила к прочтению 

произведения австрийской 

писательницы Кристине 

Нестлингер, из-под пера кото-

рой вышло более ста книг для 

детей и подростков. 

4. Коммунар 19 апреля 

2018 года 

Видная  Е.    Взяли 

шефство 

Работники Центральной го-

родской библиотеки взяли 

шефство над памятником 

Некрасову. 

5. Коммунар 19 апреля 
2018 года 

Комиссарова  С. 
Под покровом ночи 

Центральная городская биб-
лиотека пригласила жителей и 

гостей Уссурийска погрузить-

ся в атмосферу библионочи. 

6. Коммунар 19 апреля 

2018 года  

Станова  Л. Остров 

Старцева 

В Центральной городской 

библиотеке прошел краевед-

ческий час «Хозяин острова-

сказки» 

7. Официальный 

сайт    АУ 

ТРЦ «Теле-

микс» 

23 апреля 

2018 года 

Амоналов И. «Биб-

лионочь» собрала в 

городской библио-

теке любителей ис-

тории края.  

Акция «Библионочь» прошла 

в Центральной городской 

библиотеке уже в пятый раз и 

была приурочена к 80-летию 

Приморского края. 

8. Сайт 

Золото Уссу-

рийска 

03 мая  

2018 года 

Акция «Громкие 

чтения «О той 

войне…» пройдет в 

Уссурийске. 

 

С целью воспитания патрио-

тических чувств у детей и мо-

лодежи на примере лучших 

произведений детской и ху-

дожественной литературы о 

Великой Отечественной 

войне, начиная с 4 мая в горо-

де прошла акция «Громкие 

чтения». 

9. Коммунар 17 мая 

2018 года  

Комиссарова  С. 

Пойдем в библио-

теку! 

В учреждениях Централизо-

ванной библиотечной систе-

мы Уссурийского городского 

округа прошел цикл меропри-

ятий, посвященных общерос-

сийскому дню библиотек. 

10. Сайт 

Уссурмедиа 

25 мая 

2018 года 

Мечикова Н. 

О заложницах пе-

рекиси водорода и 

силикона уссурий-

цам рассказали ро-

манисты 

Главный библиограф Наталья 

Мечикова к Всемирному день 

блондинок предложила вни-

манию читателей список про-

изведений, главными герои-

нями которых являются 

успешные и роскошные блон-

динки. 
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11. Сайт Уссур-

медиа 

01 июня 

2018 года 

Журавец  С. Летнее 

чтиво для малы-

шей, на котором 

выросло не одно 

поколение родите-

лей 

 

Главный библиотекарь Цен-

тральной детской библиотеки 

С. Журавец предложила вни-

манию школьников издания 

серии «Книга за книгой», ко-

торая включает в себя расска-

зы, сказки, стихи классиков и 

современных детских писате-

лей 

12. Коммунар 07 июня 2018 

года 

Владимирова  Л. 

По следам камен-

ных изваяний 

О краеведческом мероприя-

тии «Тайна каменной черепа-

хи», прошедшем в Централь-

ной городской библиотеке 

13. Сайт Уссур-

медиа 

08 июня 

2018 года 

Мечикова Н 

Что почитать на 

пляже и о пляже в 

летний отпуск рас-

сказали библиоте-

кари Уссурийска 

Топ-5 книг в рубрике ИА 

UssurMedia «Книга выходного 

дня» от авторов, которые 

написали о морях-океанах 

 

14. Сайт Уссур-

медиа 

15 июня 

2018 года 

Мечикова  Н. Тай-

ные переписки со-

временников стали 

доступны уссурий-

цам 

ТОП-5 книг в эпистолярном 

жанре. Главный библиограф 

МБУК «ЦБС» Наталья Мечи-

кова предложила тематиче-

скую подборку книг не совсем 

обычную, а примеры совре-

менной прозы, где герои об-

щаются друг с другом через 

письма. 

15. Сайт Уссур-

медиа 

22 июня 2018 

года 

Мечикова Н. Топ-5 

квестов на выжи-

вание могут пройти 

уссурийцы уже се-

годня 

Главный библиограф МБУК 

«ЦБС» Наталья Мечикова 

предложила вашему внима-

нию пять книг о бесстрашных 

людях, которые идут напро-

лом устоям и против системы. 

16. Сайт Теле-

микс 

27 июня 2018 

года 

Карпенко  Е. Биб-

лиотеки Уссурий-

ска летом продол-

жают свою работу 

Учебный год закончен, но 

библиотеки свою работу не 

прекращают, ведь все, кому 

нужна новая информация или 

просто чтение для души, об-

ращаются именно туда. 

 

Итого –16 информационных материала (7 статей в газете «Коммунар», 6 статей 

на сайте «Уссурмедиа», 1 статья на сайте «Золото Уссурийска», 2 репортажа АУ ТРЦ 

«Телемикс») 

 

С.Л. Комиссарова. 
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