
 



I. Основные контрольные показатели 

 читатели посещения книговыдача 

№ филиа-

ла 

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

ЦГБ 7000 7409 46600 46606 150000 151875 

ЦДБ 3300 3327 23000 23099 66000 66344 

Б.1 3000 3144 20000 20591 53000 53194 

Б.3 2000 2211 14000 15289 41000 44664 

Б.5 2650 2831 18000 18151 49000 52175 

Б.6 2400 2505 13500 13509 45000 45466 

Б.7 1040 1050 6500 7084 18700 18793 

Б.9 1200 1237 8500 8849 26000 27260 

Б.10 3000 3002 18563 18563 51300 51300 

итого 25590 26716 168663 171741 500000 511071 

Б.11 1700 1702 13359 13361 32400 32402 

Б.12 1000 1000 10000 10011 18000 18040 

Б.13 500 501 4500 4001 8300 8502 

Б.14 850 863 8000 8202 16000 17089 

Б.18 810 815 8000 8267 15000 15097 

Б. 20 430 435 3800 3820 7500 7565 

Б.21 340 298 3000 2355 6000 4577 

Б.22 300 315 2900 2916 5600 5643 

Б.23 500 507 6000 6063 10000 10194 

Б.24 1050 1050 7600 7600 17000 17000 

Б.25 500 500 4000 4009 8000 7998 

Б.26 620 621 5000 4736 10200 9200 

Б.27 1010 1015 8000 8002 18000 18010 

итого 9610 9622 84159 83343 172000 171317 

всего 35200 36338 252822 255084 672000 682388 

 

II. Ситуационный анализ. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-

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

Библиотеки доступны для жителей, обеспечивают удовлетворение прав каждого на ин-

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

га населения.  

Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает 345 588  экземпляров документов. Поступления в 

III квартале составили 2030 экземпляров документов. По сравнению с III кварталом про-

шлого года, это на 405 экземпляров меньше. Уменьшение количества поступивших  книг 

связано с тем, что основное приобретение литературы в 2017 году было запланировано и 

происходило в первом полугодии. Новых книг поступило 640 экземпляров, на сумму 164 

045  рублей,  в том числе из них 27 экземпляров даров и 16 муниципальных обязательных 

экземпляров документов. Поступление периодических изданий в III квартале составило 

1390 экземпляров. Выбытие составило 1523 экземпляра.   



Во  III квартале библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах различного 

уровня:  Всероссийской акции «Задай вопрос Президенту», Всероссийском конкурсе «Се-

мья года», ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин», Всероссий-

ском профессиональном конкурсе для библиотечных специалистов «Читайте книги о при-

роде», Всероссийском конкурсе малых грантов «Активное поколение», фестивале – яр-

марке «Экологически чистое творчество», проходившей во Владивостоке, фотоконкурсе 

«За это я люблю Россию», краевом конкурсе «Земля талантов», Всероссийском конкурсе 

библиотек «Изучаем чтение», краевом фестивале книги и чтения в формате историко-

гражданского проекта «Осмысление во имя консолидации: уроки прошлого к 100-летию 

Октябрьской революции, конкурсе чтецов «Моя любовь, моя Россия», Всероссийском ли-

тературном конкурсе «Письмо в стихах», Всероссийском конкурсе библиотек «Террито-

рия творчества», открытом грантовом международном конкурсе «Православная инициа-

тива», Всероссийском литературно- географическом конкурсе «Символы России».  

В III квартале подведены итоги внутрисистемного фотоконкурса «Времена года», 

организованного и проведенного в рамках Года экологии. Жители Уссурийского город-

ского округа приняли активное участие в фотоконкурсе, было представлено 163 работы, 4 

из которых стали победителями в различных номинациях. По итогам фотоконкурса рабо-

ты размещены на официальном сайте МБУК «ЦБС», а также в Центральной городской 

библиотеке оформлена выставка фоторабот. 

В течении года ведется цикл мероприятий, посвященный 135-летию Центральной 

городской библиотеки. Подготовлен к выпуску сборник «Путешествие, длиною в 135…», 

дополнена «Летопись ЦГБ» и размещена на официальном сайте МБУК «ЦБС». 

Традиционно библиотеки МБУК «ЦБС» принимали участие в общегородских 

праздниках и мероприятиях. В июле – августе организован и проведен цикл мероприятий 

в оздоровительном лагере «Надежда», организована площадка «Книжный пикник» в рам-

ках фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы», площадка мастер – классов 

«Скрутим куклу ладную, красивую, нарядную» в рамках открытия парка им. Чумака 

(День города), благотворительная акция по сбору вещей для пострадавших от паводка 

(День города),  площадка «Тигромания» в рамках общегородского праздника «День тиг-

ра».  

Сотрудники МБУК «ЦБС» в августе, после прошедшего в Уссурийском городском 

округе наводнения, привлекались к работе в комиссиях по оценке ущерба имущества,  по-

страдавших от паводка, а также к проведению культурно – массовых мероприятий для де-

тей  в пункте временного пребывания.   

 



Структура МБУК «ЦБС». 

Администрация 
Директор  МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна. 

Заместитель директора МБУК «ЦБС»: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра-

боты МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

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

Тел.:  34-42-64 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

 Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

 Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

 Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка 

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 

Тел. 32-21-05 

Функции отдела: 

 

Информационно – библиографический отдел 
Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление пользователям  дайджестов, списков  литературы по актуальным  

общественно – политическим, экономическим проблемам и краеведению 

 Осуществление  группового  и  индивидуального  информирования пользователей по 

различным темам 

 Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер: Малкова Ольга Вячеславовна. 

Тел.:  32-33-26 

Функции: 

 Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой деятель-

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

вых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

 Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную поли-

тику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

 Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

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



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

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

дукции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятельности 

предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

 

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: Шевцова 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,1  

Тел.: 39-15-44 



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: Когай  Валентина 

Александровна 

Адрес:  

с.Алексее- Никольск, 

ул. Советов, 19 

E-mail:valentinakogaya@mail.ru 

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: Горобцова Раиса Про-

копьевна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 59а 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Ведущий библиотекарь: Пересадько Галина Ва-

сильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,5 

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. Содержание работы с читателями. 

Ведется  работа с учетом особых потребностей такой категории граждан как люди с 

ограниченными возможностями. Библиотеки МБУК «ЦБС» сотрудничают с : 

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

2. Филиалом краевой библиотеки для слепых (библиотека №1) 

3. КГКФКОУ Уссурийская КШИ (ЦДБ) 

4. Всероссийским общество инвалидов г. Уссурийска (ЦГБ, ЦДБ) 

5. Общественной организацией инвалидов «Милосердие и преодоление» (ЦГБ) 

6. Обществом инвалидов микрорайона «Северный» (библиотека №3) 

7. Группой инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина» (библиотека №7) 

8. КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» (библиотека №7) 



9. Первичной ячейкой инвалидов микрорайона «Междуречье» (библиотека №10) 

 

На дому обслуживается 32 человека этой категории граждан.  Во всех библиотеках были 

организованы мероприятия и громкие чтения для инвалидов с учетом их потребностей и 

интересов. Центральная детская библиотека ведет активную работу с детьми – инвалида-

ми. Учащиеся 2, 5, 6 классов КГКФКОУ Уссурийской коррекционной школы - интерната 

посещают библиотеку 2 раза в неделю  с целью самостоятельного чтения книг и журналов 

- «Ты не один, когда есть книга». Для ребят 2 класса 1 раз в месяц  работает мастерская 

книготерапии «Что ты мне подаришь детство?» в рамках одноименного проекта. В треть-

ем квартале проведено занятие, на котором прочли и обсудили рассказ Ирины Пивоваро-

вой «Весенний дождь».   

Для привлечения к чтению группы пользователей дошкольников и их родителей 

работают передвижные библиотеки в детских садах Уссурийского городского округа. 

Юные читатели – частые гости библиотек. Они активно участвуют в мероприятиях, боль-

шинство из которых проводятся в игровой, конкурсной формах, способствующих самовы-

ражению ребят.  

В 2017 году центральной детской библиотекой была продолжена работа с подрост-

ками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная обще-

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

работает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории 

школы, так и в ЦДБ.  

По данной программе на протяжении многих лет работает библиотека №7. Ее под-

опечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-

реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних. Библиотека №3 работает с воспитанниками детского 

дома №2, в котором находятся дети из неблагополучных семей, являются сиротами. Для 

них работает программа «Школа этикета» для подготовки к успешной адаптации и социа-

лизации воспитанников детского дома в обществе через формирование основ культуры 

поведения. Каждую библиотеку посещают дети, которых можно отнести к группе риска 

(состоящие на учете в ПДН РОВД). Библиотеки выстраивают с ними работу так, чтобы 

максимально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию. 

 

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

 

Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». 

Тематическая площадка «Книжный пикник». 

 
МБУК «ЦБС» предлагала гостям фестиваля посетить площадку «Книжный пик-

ник». На разложенных на траве пледах посетителям предлагалось  полистать периодиче-

ские издания «Караван», «Гео», «Чудеса и приключения», «Жизнь звезд», детские журна-

лы, а также   познавательные книги.  

  В зоне проведения мастер- класса «Эко-кукла» были представлены образцы гото-

вых кукол и необходимые материалы : нитки, ткань разного цвета, ножницы, деревянные 



палочки для основы куклы. Посетителям предлагалось  изготовить  славянскую  куклу - 

оберег. На мастер - классе можно было  познакомиться с историей возникновения кукол, 

развить творческую фантазию и воображение. Каждый желающий мог сфотографировать-

ся возле баннера «Книжный пикник». Посещение площадки составило 150 человек. 

 

 

 

 

 

День города. 

Площадка мастер-классов «Скрутим ладную, красивую, нарядную». 



 

Мастер – классы  проводят: Е.В. Алешина, О.А. Носова, А.А. Стрюкова. 

9 сентября 2017 года в рамках 

празднования Дня города со-

стоялось торжественное от-

крытие парка им. Чумака. 

МБУК «ЦБС» представляла 

площадку мастер- классов 

«Скрутим куклу ладную, кра-

сивую, нарядную!». 

 С 14.00. до 18.00. проводи-

лись мастер-классы по изго-

товлению кукол - оберегов 

«Крупеничка»,  «Кувадка», 

«Северная берегиня», а также 

картины «Осенняя гроздь». 

Всего было проведено 27 ма-

стер-классов для взрослых и детей. Также можно было приобрести готовую куклу ручной 

работы. 

 

 

 

 

Городской праздник, посвященный Дню тигра. 



Тематическая площадка «Тигромания». 

24 сентября 2017 

года в Уссурийске состоя-

лось празднование Дня 

тигра. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Централизо-

ванная библиотечная си-

стема» Уссурийского го-

родского округа приняла 

активное участие в прове-

дении праздника на Го-

родском стадионе.  Для 

жителей и гостей города 

была организована тема-

тическая площадка «Тиг-

романия».  В период подготовки к празднику, читатели библиотек подготовили творче-

ские работы, посвященные хозяину Уссурийской тайги. Работы были выставлены на вы-

ставке «Усатый, полосатый», в течение работы площадки велось голосование за лучшую 

работу. У детей и взрослых популярностью пользовалась игра «Поле чудес», вопросы ко-

торой были посвящены главному герою праздника – Тигру. Также проводились мастер-

классы по изготовлению значков с изображением тигра, разноцветных книжных закладок 

и тематических панно. Для самых активных проводились подвижные игры: «Тигриная за-

рядка», «Тигриная кричалка», «Вышел тигр погулять» и другие. Каждый, кто побывал на 

площадке «Тигромания» ушел с памятным призом, а главное- с хорошим настроением. 

Посещение составило – 120 человек. 

Цикл мероприятий в детском  оздоровительном лагере «Надежда». 

  Летние каникулы - самая лучшая и не-

забываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возмож-

ностей ребенка, - это период, когда дети могут 

сделать свою жизнь полной интересных зна-

комств, полезных увлечений и занятий, могут 

многому научиться и с пользой провести вре-

мя.   Весь летний период сотрудники муници-

пального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная систе-

ма»   организовывали   и проводили  меропри-

ятия в детском оздоровительном лагере 

«Надежда». Невозможно представить себе лагерь без культурно – досуговых  мероприя-

тий, и для ребят были разработаны развлекательные, познавательные, игровые, экологиче-

ские и конкурсные программы. 

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 



Неизменным остается внимание библиотек к программе патриотического воспита-

ния, популяризации исторических и краеведческих знаний. Работа библиотек по патрио-

тическому воспитанию носит системный характер, наблюдается разнообразие форм рабо-

ты, тесное содружество со школами, детскими садами, читателями библиотеки. 

20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан указ «О 

Дне Государственного флага Российской Федерации», который установил отмечать 

день флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России во время авгу-

стовских событий 1991 года. Официально трехцветный флаг был утвержден в качестве 

государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года. Библиотеки ежегодно проводят меро-

приятия, посвящённые этому празднику. Оформлены книжные выставки: «Символы Рос-

сии: история и современность» (ЦГБ), «Святые символы России» (ЦДБ), «Триколор моей 

России – знак свободы и любви» (библиотека №5), «Святые символы России» (библиотека 

№9), «Славные символы российской державы» (библиотека №10), «Три цвета нашей гор-

дости» (библиотека №12), «Есть символ у моей России» (библиотека №14), «Триколор 

страны родной» (библиотека №24) и др. Целевое назначение выставок- широкий круг 

пользователей библиотек.  

В течении года в библиотеках МБУК «ЦБС» ведется работа по циклу мероприятий 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. В рамках 

этого направления в библиотеке №1 подготовлена и оформлена книжная выставка «За-

бвению не подлежит», приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. По-

литические репрессии 20-50 –х гг. XX столетия – одна из самых трагических страниц ле-

тописи нашей страны. За короткими строчками биографии каждого человека, его фами-

лия, тяжелая судьба, горе и слёзы его семьи, искалеченные мечты и надежды. На выставке 

представлены книги, которые раскрывают сведения о тяжелом и суровом времени – о го-

дах сталинского культа, беззакониях и репрессиях, колымских лагерях каторжан, через 

которые прошли и пали миллионы человек, и о том, что на протяжении двадцати предво-

енных лет уничтожались целые слои и сословия русского народа. Читатели познакоми-

лись с книгами: «Реабилитирован посмертно», «Реабилитация: Политические процессы 

30-50-х годов», «Черная книга коммунизма: Преступления. Террор. Репрессии», 

Р.Гаврилов «Временем реабилитированные» и др. Литература, представленная на выстав-

ке, предназначена для широкого круга читателей и возобновила интерес к этой теме. Кни-

говыдача с выставки составила 15 экз. 

 В  библиотеке № 3 в сентябре  начала  работу выставка "Без срока давности". На 

выставке представлены фотоматериалы и книги об узниках ГУЛАГА, жертвах политиче-

ских репрессий 20-30 годов эпохи сталинизма. Среди книг есть документальные и худо-

жественные произведения. Герои книг люди науки, военноначальники, простые кресть-

яне. Цель выставки выразить дань уважения и поддержки тем, кто пережил и не смог вы-

жить в сталинских лагерях. Выставка рассчитана на взрослую аудиторию. 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, муже-

ство воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть 

увековеченными в народной памяти. Федеральный закон «О днях воинской славы» уста-

навливает дни славы русского оружия в ознаменования славных побед.  

Одним из таких дней является День Бородинского сражения русской армии под ко-

мандованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Книжная выставка  «1812. 

Герои Отчизны», приуроченная к 205-летию Бородинского сражения, раскрывает перед 

читателями героические страницы российской истории. Бородинское сражение — важ-

нейший этап всей кампании. Книги, посвящённые ходу Бородинского сражения, состав-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87


ляют большую часть выставки. В альбоме «1812 г. Бородинская битва» представлены 

портреты, батальные композиции, фрагменты панорамы из обширного собрания музея-

панорамы «Бородинская битва». Также на выставке представлена художественная и доку-

ментальная литература. 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Эта дата также приуро-

чена к Дням воинской славы России. 21.09. в библиотеке №6  для учеников 7 класса про-

шел устный журнал «Сказание о мамаевом побоище». Учащимся  рассказали о том, что 

это «Сказание» наиболее обширный памятник Куликовского цикла. В нем до нас дошел 

самый подробный рассказ о событиях Куликовской битвы, а также осмысление того, что 

победа на Куликовском поле для нашей истории- это начало истории великого русского 

государства. 

6 июля в библиотеке №12 с. Новоникольск  была оформлена книжная выставка «И 

грянул бой, Полтавский бой…». Выставка состояла  из двух разделов «На пути к Полта-

ве», «Мужество защитников Полтавы». Выставка оформлена ко  Дню воинской славы 

России - Битва под Полтавой. На выставке представлена литература,  освящающая собы-

тия Полтавской битвы, о героях битвы (Павленко Н.И. «Пётр Великий», Митяев А.В. А. 

«Как Россия стала морской державой», «История России с древних времен до наших 

дней», Андреев И.А. «На пути к Полтаве « Пушкин А.С. «Полтава», «Русские победы» и 

др.). Книговыдача составила 10 экз. 

Книжная выставка-викторина «Ведь недаром мы помним день Бородина». День 

Бородинского сражения - это день воинской славы России. Центральное место на выстав-

ке занимала викторина. Вопросы с основными датами, фамилиями, фактами этого сраже-

ния. Книги на выставке помогли найти ответы к вопросам. Способствовали развитию ин-

тереса чтения исторических романов среди молодежи. В викторине участвовало 20 стар-

шеклассников, книговыдача составила 32 экз. 

 

2 сентября 1945 года - День окончания Второй Мировой войны, День Воинской 

славы установлен в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, 

героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами – членами ан-

тигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 

1945 г. по Японии. 2 сентября – это своего рода второй День Победы России, победы на 

Востоке. Этой дате посвящены многие мероприятия, прошедшие в библиотеках МБУК 

«ЦБС». Книжная выставка: «Во славу Мира торжества» организована в ЦГБ, «Нам нужна 

была одна Победа» (библиотека №13),  «Вторая мировая война» (библиотека №18), «По-

следние залпы Великой войны» (библиотека №22). 

Библиотека №20 традиционно в летний период проводит военно-патриотическую 

игру «Зарница» с участием старшеклассников. В мероприятии принимали участие шефы с 

пограничной заставы, старосты сел Алексее -Никольский и Корфовка, члены Совета села, 

председатель Совета ветеранов. Приняли участие 55 человек. 



 

 

Проведение игры «Зарница». 

Программа «Об основах системы профилактики  

безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних» 
 

В рамках работы в направлении 

профилактики безнадзорности и право-

нарушений среди подростков в МБУК 

«ЦБС» проведено более 20  мероприя-

тий различных форм: вечера, информа-

ционные часы, выставки, мероприятия 

по краеведению. 

Учащиеся КГКФКОУ Уссурийской 

коррекционной школы - интерната про-



должили посещения Центральной детской библиотеки с целью самостоятельного чтения 

книг и журналов - «Ты не один, когда есть книга». Для ребят 2 класса работает кружок 

«Мастерская книготерапии» - «Что ты мне подаришь детство?». В третьем квартале про-

ведено занятие, на котором прочли и обсудили весёлый рассказ о школе и о школьниках 

Ирины Пивоваровой «Весенний дождь». Занятие сопровождалось слайдовой презентаци-

ей. Центральная детская библиотека продолжила работу с подростками, с преподаватель-

ским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеобразовательная школа 

закрытого типа имени Т.М. Тихого». С началом учебного года возобновлена работа пере-

движной библиотеки. 

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

ние по сопровождению семьи КГБУ СО УСРЦН, которое расположено на территории 

микрорайона Доброполье. В 3 квартале 2017 г. в связи с началом капитального ремонта в 

реабилитационном центре и переводе  детей в отделение, расположенное в селе Красный 

Яр, мероприятия с данной группой читателей не проводились. 

В рамках этой программы ведётся индивидуальная работа с детьми из неблагопо-

лучных семей, посещающими библиотеку №9: Лобановым Андреем, Урусовым Алексеем, 

Куликовым Кириллом, Клёповым Николаем и Мошинсковой Эльвирой. Для них прово-

дятся рекомендательные беседы о выборе книг, о прочитанном, о здоровом образе жизни.  

Каждую библиотеку посещают дети, которых можно отнести к группе риска (со-

стоящие на учете в ПДН РОВД). Библиотеки выстраивают с ними работу так, чтобы мак-

симально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию. 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 
 

               К Всемирному дню трезвости в Центральной городской библиотеке была оформ-

лена выставка-размышление «Есть над чем подумать».    

    Важным направлением работы Центральной детской библиотеки является пропа-

ганда здорового образа жизни, профилактика наркомании среди подрастающего поколе-

ния. На старшем абонементе оформлена выставка - плакат «Наркомания – злейший враг!» 

для детей – подростков, задача которой – предоставить исчерпывающую информацию о 

сохранении здоровья, воспитать у ребят негативное отношение к вредным привычкам и 

бережное отношение к самим себе и окружающим их людям. 

 К Всероссийскому Дню трезвости, для старшеклассников была организована вы-

ставка информационных материалов «Мы за трезвую Россию». О Всероссийском Дне 

трезвости мало кто слышал, хотя история праздника насчитывает более 100 лет. Из мате-

риалов выставки ребята узнали историю возникновения Дня трезвости. Книги, журналы, 

газеты и материалы из сети интернет рассказали о негативном влиянии алкоголя на чело-

века и последствиях его употребления. Так же на выставке была представлена памятка 

«Правда и ложь об алкоголе», где ребятам предлагалось поразмышлять: что же является 

неоспоримым фактом, а что вымыслом. 

 Продолжили работу книжные выставки «Молодежь в зоне риска» (библиотека 

№5), «Наркотики нынче не в моде» (библиотека №9), «Опасный возраст» (библиотека 

№11), «Вредные привычки. Боремся или сдаемся?» (библиотека №14), «Знать, чтобы  не 

оступиться» (библиотека №24), «Здоровье молодежи – богатство России» (библиотека 

№27)  и др. 

 Беседа «У опасной черты». Целью мероприятия было показать пагубные влияния 

наркотиков на здоровье, на восприятие мира, на неадекватное поведение подростков. В 

ходе мероприятия были показана презентация «Имя беды - наркотик», организован 



блицтурнир «Здоровье– бесценный дар». На мероприятии присутствовало 12 старшеклас-

сников. Час  откровенного разговора «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» проведен в 

библиотеке №18. В ходе беседы ребята познакомились с книгами  «Как бросить курить?» 

«Профилактика наркотической зависимости у   детей  и молодежи», «Агрессия и нарко-

мания»,  журналами  «НаркоНет».  Также для ребят был показан видеосюжет «Наркоти-

кам – нет!». 

Программа «За здоровый образ жизни». 

 
 С программой «За здоровый образ жизни» перекликается программа мероприятий в 

поддержку антинаркотической деятельности, мероприятий, направленных на профилак-

тику курения и алкоголизма, в первую очередь -  в подростковой среде. Эта программа 

мероприятий  носит образовательно-воспитательный характер и преследует осуществле-

ние следующих целей:  осознание здоровья как самоценности,  развитие навыков само-

оценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья, особенно у подрастающего 

поколения. 

Книжная выставка – рецепт «Природные врачеватели» оформлена в библиотеке 

№3, выставка – предупреждение «Опасно для жизни» (библиотека №7), информационный 

портал «Наркотики - территория мрака» (библиотека №6). 

Кукольный спектакль «Нет – значит  нет», героями которого были клоуны, злодей, 

волк,  три  поросёнка, старик, золотая рыбка  организовала библиотека №6 и участники 

агитбригады.  Мероприятие было направлено против  табакокурения,   употребления  ал-

коголя  и наркотиков и показано школьникам. 

 

 

 

Экологическое просвещение населения. 

Создание целостной системы экологического просвещения в библиотеках – один из 

путей решения проблемы формирования экологической культуры и вовлечения населения 

в дело улучшения ситуации в регионе, городе, в каждом районе и дворе. 2017 год объяв-

лен Годом экологии России. 

Воспитание экологической 

культуры – одна из основных целе-

вых задач библиотеки № 5, которая в 

2017 году продолжила работу по 

экологической программе «Зеленый 

след на планете Земля». Продолжа-

ется работа клубного экологического 

формирования «Эконавигатор», цель 

которого -  просветительская работа 

по распространению экологических 

знаний. 3.07 и 7.08  к 80 – летию  

Приморского писателя, лесовода, 

эколога,  члена Союза писателей 

России,  члена Общества изучения 



Амурского края – Михаила Степановича Деменока в библиотеке №5    прошли  эколого - 

краеведческие  чтения «Летний день в библиотеке». Состоялось выборочное чтение  рас-

сказов  «Таежные встречи».  Автор этой книги, а так – же многих других («Тропинка в 

тайге», «Олень – цветок», «Птичий секрет», «Окно в распахнутый мир», «Тропой Уссу-

рийского тигра», «Тайфун над Арсеньевкой»,«У хребта Пржевальского» и др.) исходил 

тайгу вдоль и поперек, свои наблюдения он отразил в дневниковых записях, зарисовках и 

книгах которые с интересом читаются. Библиотекари смогли вызвать живой интерес к 

прочтению книг этого автора. Книговыдача составила 12 экз., посещение 10 чел. 

15.09 библиотека №5 в рам-

ках проекта «Экологический порт-

рет Хениной сопки»  организовала 

и провела «зеленую» экскурсию на 

Хенину сопку «Тропа удивитель-

ных открытий». Участниками ста-

ли члены городского общества 

краеведов им. В. К. Арсеньева, жи-

тели города, учащиеся МБОУ 

СОШ № 28. Маршрут экотропы, 

проложенный библиотекарями еще 

в 2009 году,  проходил через дубо-

вую рощу, с заходом на станцию 

юных натуралистов. Экскурсанты 

познакомились с историей назва-

ния Хениной сопки, с историче-

скими событиями, связанными с 

периодом гражданской войны и 

интервенции на Дальнем Востоке. Им удалось познакомиться с некоторыми представите-

лями флоры и фауны, приобрести навыки общения с природой, поиграть в экологическую 

игру  «Угадай животное», полюбоваться живописными местами зеленой зоны и раскры-

вающимся, с высоты птичьего полета, красивым видом на город и микрорайон «Южный» 

(посещение 15 чел.). 

В библиотеке №1 состоялся час открытий «Давай заблудимся в лесу», участниками 

которого стали воспитанники МБОУ ДО СЮТ. Мероприятие было посвящено правилам 

ориентирования и выживания в дикой природе. В начале ребятам было дано задание 

написать десять самых необходимых вещей, на их взгляд, которые они взяли бы с собой в 

лес, чтобы продержаться до прибытия спасателей. Большинство написали очень хорошие 

и правильные ответы. После опроса, ребятам был показан фильм «Надо знать. Ориентиро-

вание в лесу». А чтобы закрепить полученные знания, дети приняли участие в географи-

ческой викторине, конкурсе «Верно – не верно» и разгадывании тематических загадок.  

Библио-

тека №3 прове-

ла цикл меро-

приятий в лет-

ний период 

«Путешествие в 

страну эколо-

гия» с приш-

кольным лаге-

рем сш №30. 

Мероприятия 

были самых 



разнообразных форм: фотовыставка-настроение «Посмотри вокруг и удивись», конкурс-

но-игровая программа «Экологический  калейдоскоп»,  турнир знатоков экологии «Как в 

лесу себя вести, как природу охранять», библиотечное ассорти «Как у нашего крыльца нет 

забавам конца».  

В третьем квартале продолжила работу 

программа летнего чтения «Это лето! Эко-

лето!» в библиотеке №9.  В рамках програм-

мы 13 июля прошла познавательная виктори-

на «Рекордсмены животного мира». В ходе 

мероприятия ребята отвечали на вопросы 

викторины, где разговор шёл о рекордах жи-

вотного мира. Например: Какое животное са-

мое быстрое?  Какое животное самое высо-

кое? Ведущий задает вопросы, рассказывает 

интересные факты, демонстрируя слайды 

презентации. Посетило мероприятие 12 человек. Эко-коктейль  «В лесном царстве в При-

морском государстве». На мероприятии ребята   познакомились с флорой и фауной При-

морского края и отвечали на вопросы викторины «Животный и растительный мир При-

морского края. Также ребятам был предложен обзор книг о Приморском крае, таких, как 

«Заповедники Приморского края», Кучеренко С. «Рассказы о животных», «Красная книга 

Приморского края и др. Посещение мероприятия 15 человек, книговыдача составила 12 

экз. 

В библиотеке №7 к 145-летию В.К. Арсеньева был проведен литературно-

экологический  час «Вклад В. К. Арсеньева в дело защиты природы». Мероприятие состо-

яло из демонстрации электронной презентации о биографии  и беседы о вкладе В.К. Арсе-

ньева в дело защиты природы на фактах биографии и анализе его художественных произ-

ведений и очерков, в которых прослеживается тревога за природные богатства Дальнего 

Востока. Развлекательная программа «Жили-были рыбы, птицы, звери» проведена в биб-

лиотеке №10 для учащихся 1-4 классов пришкольного лагеря. 

Сельские библиотеки активно работают в направлении эколо-

гического просвещения населения:  Так 12 сентября в детской 

библиотеке №12 села Новоникольск  оформлена книжная вы-

ставка из цикла мероприятий, посвящённых Году экологии «В 

царстве природы». Выставка состоит из 4-х разделов: «В цар-

стве Флоры»; «Удивительный мир животных»; «Парящие в 

небе»; «Жизнь в воде», выставка адресована детям младшего и 

среднего школьного возраста. На выставке представлена лите-

ратура энциклопедического характера, увлекательно и доступ-

но рассказывающая детям о тайнах обитателей живой приро-

ды. Цитатой для выставки выбраны слова английского писате-

ля, художника, переводчика Сэмюэля Батлера «Природа – как 

фокусник: за ней нужен глаз да глаз» 

«С кузовком-лукошком по лесным дорожкам» - под таким 

названием  экологическую  игру провела библиотека №14 п. 

Тимирязевский. Мероприятие прошло  в рамках клуба «Ма-



лышок» для  детей подготовительной группы д/сада №25. В ходе познавательной  слайд – 

беседы «Грибные истории» и викторины «Дары ДВ тайги»  дети  познакомились с красо-

той и пользой природы, узнали о природных ресурсах родного края  и экологических про-

блемами края.  

Библиотека №18 села Корсаковка с детьми пришкольного лагеря провела  литературно-

познавательную игру  «Аптека под ногами». В вступительной беседе библиотекарь рас-

сказала   о целебных травах, которые растут у нас под ногами, целая аптека, о которых мы 

даже и не знаем. Это такие растения  как подорожник,  чистотел, череда, полынь, мать-и-

мачеха, боярышник, тысячалистник, одуванчик  и многие другие. Учились распознавать 

эти лечебные травы и в какое время их лучше собирать. К мероприятию была  оформлена 

книжная выставка. На выставке  представлена  литература о  целебных травах, такие как: 

«Целебные растения» Николайчука Л. «Рассказы о масличных растениях» Погорлецкого 

Б., «Женьшень» Малышевой А., «Кладовая здоровья» Сотника В. и другие. Книговыдача 

составила 5 экз. 

Цикл экологических часов провела биб-

лиотека №24 села Воздвиженка для детей приш-

кольного лагеря:  «В удивительный мир природы» 

, «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»,  «Цветоч-

ная радуга», «Речки, реки и моря на земле живут 

не зря», «Загадки о животных с пяти континен-

тов». 

Экологический урок «Ягодная прогулка по 

лесу» прошел в библиотеке №23 села Пуциловка  

в форме путешествия. Мероприятие прошло в сквере возле дома культуры.  Вначале ребя-

там было предложено вспомнить правила поведения в лесу. На лесной тропинке участни-

ков мероприятия  ожидало немало интересного. Сначала  нужно было преодолеть препят-

ствия: перепрыгнуть «ручей», перейти «болото» по «кочкам». Затем во время привала на 

«лесной полянке» дети разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины по книгам 

Е.И. Чарушина, пели, играли с мячом в «съедобное-несъедобное» (лесные ягоды и грибы), 

а еще собирали «морковки» и «грибы».  Ребята узнали много нового о жизни животных, о 

«лесных законах». Посещение составило 15 человек.  

Цикл мероприятий по краеведению. 

В Центральной городской библиотеке состоялся видео день «Великий человек Рос-

сии», посвященный 185-летию со дня рождения русского путешественника  и военного 

географа Михаила Ивановича Венюкова. Читатели библиотеки имели уникальную воз-

можность посмотреть документальный фильм «Неустрашимый Венюков», о жизни и 

творчестве этого выдающегося человека.  

В библиотеке № 14 состоялась видео-беседа «Их именами названы улицы города».                 

Ознакомить читателей и привлечь их изучить ту или иную актуальную тему помогают 

книжные выставки. В библиотеке № 1 к памятной дате «День окончания Второй мировой 

войны (1945 год)» была оформлена книжная выставка «Гроза над Тихим», на которой  

размещена литература, отображающая хронологию боевых действий на Дальнем Востоке, 

а так же вклад наших воинов-дальневосточников в разгром милитаристской Японии и 

окончание второй мировой войны. Читатели познакомились с такими изданиями как: 



«Книга памяти Краснознаменного Тихоокеанского флота: Советско-Японская война 1945 

года», книгами Л.Н. Внотченко «Победа на Дальнем Востоке», Г.А. Руднева «Огненные 

рейсы», «На рельсах Победы» и т.д.  К этой же дате в библиотеке № 12 была оформлена 

книжная выставка «С войной покончили мы счеты».  

В библиотеке № 5 экспонировалась выставка одного портрета «Н.М. Пржевальский-

путешественник и исследователь Уссурийского края», на которой рядом с портретом ис-

следователя Уссурийского края была представлена литература о нем. Сотрудники библио-

теки № 12 для своих читателей представили выставку одной книги «Путешествие по Ус-

сурийскому краю».  

В библиотеке № 12 к 151- летней годовщине г. Уссурийска была оформлена выстав-

ка-вдохновение «Любимый сердцем город», которая познакомила всех желающих с исто-

рией Уссурийска, показала современный облик города и  поделилась признаниями в люб-

ви к родному городу стихами местных поэтов, а в библиотеке № 14 была оформлена 

книжная выставка-знакомство «Я в этом городе живу, я этот город знаю». 

В библиотеке № 20 к этой дате  была оформлена книжная выставка «Город детства 

моего», а  к 157-летию города Владивостока  книжная выставка «Лицо Владивостока» 

В библиотеке № 27 ко дню рождения города и празднованию 79-ой годовщины со 

дня основания Приморского края  были оформлены книжные выставки «Откуда б Уссу-

рийск не начинался» и «Приморье-край наполненный жизнью». 

 

Литературное краеведение. 

 

Одним из ведущих направлений в работе библиотек является  литературное крае-

ведение. Литература Приморского края – особый мир. Портрет малой родины складывает-

ся из тысячи строк приморских писателей.  

Используя разнообразные формы работы, библиотекари МБУК «ЦБС» проводят  

тематические вечера, презентации поэтических сборников местных авторов, литературные 

акции и викторины. 

В Центральной детской библиотеке прошла творческая встреча учащихся 7 класса 

школы № 22 с уссурийской поэтессой Галиной Николайчук, на которой поэтесса расска-

зала о себе, читала стихи, аккомпанировала на гитаре, а также познакомила со своими фо-

тоработами, посвященными городу Уссурийску. 

Во многих библиотеках прошел цикл мероприятий к 145-летию со дня рождения 

В.К. Арсеньева.  

 В Центральной городской библиотеке для членов интернационального клуба «Си-

няя птица»,  а затем и для студентов Дальневосточного технического колледжа, прошел  

краеведческий час «Неизвестный, известный Владимир Арсеньев». К мероприятию была 

подготовлена красочная презентация и книжная выставка. Участники мероприятия узнали 

о детстве В.К.Арсеньева, его юности, военной службе, открытиях, сделанные им, его 

вкладе в географию, ботанику, зоологию, орнитологию, ихтиологию и этнографию, уди-

вительных экспедициях этого выдающегося человека, его творчестве и  увековечении его 

памяти в истории Дальневосточного края.  

В Центральной детской библиотеке состоялась презентация краеведческого посо-

бия «В.К.Арсеньев» из серии «Дело их жизни». Ведущая представила вниманию ребят 

краеведческое пособие «В.К.Арсеньев» из 

серии «Дело их жизни», посвященное жизни 

и творчеству российского исследователя, гео-

графа и писателя В.К.Арсеньева. 

В читальном зале библиотеки №1 со-

стоялась  «Беседа-портрет В. К. Арсеньев: от 

берегов Невы к берегам Уссури». Участника-

ми мероприятия стали учащиеся 5 класса 

школы № 14. На встречу с ребятами был при-



глашён председатель Уссурийского местного отделения Русского географического обще-

ства, руководитель КЮА «Резерв», почётный работник общего образования РФ – А. Л. 

Мезенцев.  

Вниманию школьников были представлены красочная презентация о жизненном 

пути и путешествиях В. К. Арсеньева, которая сопровождалась интересным рассказом и 

научно-популярный фильм «Владимир Арсеньев. Капитан тайги». Также, гости смогли 

ознакомиться с книжной выставкой «Исследователь. Писатель. Географ», на которой бы-

ли представлены книги об исследованиях и жизни В. К. Арсеньева. 

В библиотеке № 7 был проведен литературно-экологический час «Вклад 

В.К.Арсеньева в дело защиты природы». Мероприятие состояло из демонстрации элек-

тронной презентации о биографии и беседы о вкладе В.К.Арсеньева в дело защиты приро-

ды на фактах биографии и анализе его художественных произведений и очерков, в кото-

рых прослеживается тревога за природные богатства. 

В библиотеке № 3 в 3 квартале начала работу выставка-портрет: «Тропой уссу-

рийского тигра», посвященная 80-ти  летию приморского писателя-натуралиста М.С. Де-

менка. Выставка рассказала о творчестве писателя. На ней были представлены фотогра-

фии, биография писателя, а также его книги: «Тайфун над Арсеньевкой», «Птичий сек-

рет», «У залива Виктория», «Тропинка в тайге» и др. Выставка рассчитана на детскую и 

взрослую читательскую аудиторию.  

В библиотеке № 5 юбилею М.С.Деменка были посвящены эколого-краеведческие 

чтения «Летний день в библиотеке», на которых для учащихся 5-8 классов выборочно чи-

тались рассказы из сборников  писателя «Таежные встречи» и «Птичий секрет».  

 

Распространение краеведческих знаний 

 

Знание истории и культуры своей малой 

Родины - одно из важных качеств образованного 

человека. В последнее время наблюдается всплеск 

интереса жителей нашего города к краеведческой 

книге, в частности к истории Приморского края. 

Яркое тому подтверждение -это  количество уссу-

рийцев,  пришедших на организованную и прове-

дённую сотрудниками Центральной городской 

библиотеки совместно с известным приморским 

историком и краеведом Еленой Николаевной Сер-

геевой встречу «Открытия давних событий и 

имён» с потомками рода Янковских. В рамках этой встречи,  проведённой в малом зале 

молодёжного центра культуры и досуга «Горизонт»  прошла презентация книги Е. Н. Сер-

геевой «Шорохи прошлого».  

Мероприятие открылось ярким и увлека-

тельным рассказом ведущей –гл. библиографа 

МБУК «ЦБС» Мечиковой Н. Ю. об основателе 

знаменитого рода Янковских - Михаиле Ивановиче 

Янковском и о его выдающемся вкладе в развитие 

полуострова Сидими, где он разводил пятнистых 

оленей, основал первую в мире плантацию жень-

шеня, занимался коневодством. В рассказе веду-

щей были упомянуты и остальные члены семьи 

Янковских - высокообразованные, талантливые 

люди, исследователи, писатели и поэты, которые 

внесли значимый вклад в историю и культуру Приморья.  

Автор-составитель издания «Шорохи прошлого» Е. Н. Сергеева рассказала при-

сутствующим предысторию появления своей книги.  Её выступление дополнили интерес-



ные комментарии представителей четвёртого поколения семьи Янковских - Павла Бардов-

ского, проживающего в Санкт-Петербурге и Орра Петровича Чистякова -Янковского, ко-

торый прилетел на презентацию с супругой Кончитой из небольшого городка Санта-Роза 

(штат Калифорния, США). Орр Петрович познакомил слушателей с большой историей 

семьи Янковских, увлекательно с большой любовью рассказывал о своей матери Викто-

рии Янковской, известной поэтессы восточной ветви русского зарубежья. Её стихи в своё 

время Евгений Евтушенко включил в антологию русской поэзии. Но ещё остались расска-

зы и воспоминания. Опубликовать всё наследие матери для Орра Петровича стало делом 

чести. 

Встречу продолжила презентация книг, по-

даренных О. П. Чистяковым Центральной город-

ской библиотеки в сентябре 2016 года к 150-

летнему юбилею г. Уссурийска в знак признатель-

ности и уважения.  

Книгам, подаренным Орром Петровичем, 

как и их владельцам, пришлось покинуть Россию в 

1922 году и пройти трудными дорогами эмиграции 

– Корею, Манчжурию, Чили, США.  С начала эти 

книги -Сталь И. «Серебряные коньки», сборник 

«Басни русских писателей. Народные прибаутки, 

пословицы и загадки», Н. В. Гоголь «Полное собрание сочинений», сборник «Родные кар-

тинки» принадлежали бабушке Орра Петровича Маргарите Михайловне, а затем матери 

Виктории Юрьевны Янковской. Сейчас эти книги занимают достойное место в фонде ред-

кой книги Центральной городской библиотеки.  

В завершении встречи присутствующим представилась возможность задать много 

интересных вопросов гостям, на которые они получили полные ответы, а также приобре-

сти книгу Е. Н. Сергеевой «Шорохи прошлого».  

 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

В июле – августе библиотеки МБУК «ЦБС» традиционно работали по программам 

летнего чтения. Цель работы библиотек в летний период - организация содержательного 

досуга детей летом, создание особой библиотечно-информационной среды, отвечающей 

потребностям и интересам развивающейся личности. Мероприятия были направлены на 

формирование и развитие творческих способностей, самовыражения, с помощью игр в 

процессе занятий, упражнений и творческих игровых заданий. 

ЦДБ работала по программе «В гостях у Лета книжного» (прошло 4 массовых ме-

роприятия). На старшем абонементе, с 10 по 31 июля, была проведена акция «Брось 

,,мышку,, – возьми книжку». Цель акции – привлечь внимание школьников к чтению, к 

библиотеке. Основная задача акции - оторвать детей от своих гаджетов и компьютеров, 

чтобы ребята вспомнили, что лучшее свободное время препровождение – это чтение пе-

чатных книг и журналов. Ребятам были предложены книги русских и зарубежных писате-

лей – классиков, книги – новинки и познавательные журналы. В акция приняли участие 

читатели библиотеки – 16 человек, выдано 23 книги.  

В августе, на прилегающей к ЦДБ территории, работал «читальный зал под откры-

тым небом» с выставкой – рекламой детских журналов «Почитаем, отдохнем – время с 

пользой проведем». Любой прохожий без правил и условностей мог стать посетителем 

читального зала. Сотрудники библиотеки создали оптимальные условия для чтения 

и просмотра периодических изданий. Начало учебного года отмечено в ЦДБ Днем  ин-

формации «Первосентябрьский калейдоскоп». Ко Дню информации  на младшем абоне-

менте была оформлена выставка «Галерея книжных новинок», где были представлены 

книги-новинки. Вторая часть Дня информации проходила в школе № 14. Для ребят 1 

класса провели информ-ревю «В мир знаний через библиотеку», где рассказали о Цен-



тральной детской библиотеке, раздали памятки о местонахождении ЦДБ, ознакомили с 

правилами пользования библиотекой и с предоставлением библиотечных услуг. Меропри-

ятие сопровождалось виртуальной экскурсией по ЦДБ «Знакомьтесь, наша библиотека!». 

На слайдах были показаны залы библиотеки и фото проводимых мероприятий. Программа 

летнего чтения «Литературное лето» проведена в библиотеке №6. Библиотека №7 тради-

ционно работает по программе «Школа светофорных наук», литературу экологического 

характера изучали в рамках программы «Зелеными тропинками» юные читатели библио-

теки №12. Библиотека №22 работала по программе «В гости к лету», а библиотека №23 

«Книжная улыбка лета». В рамках программ летнего чтения прошли мероприятия различ-

ных форм: познавательные часы, часы чтения, литературно-игровые программы, виктори-

ны, литературные конкурсы и др. 

В библиотеке №1 состоялась экскурсия «Хочу подружиться с библиотекой», на ко-

торую были приглашены дети подготовительной группы детского сада №35. Библиоте-

карь рассказал ребятам о читальном зале, о том, как работает абонемент, как можно запи-

саться и как нужно обращаться с книгами. Затем дети смогли ознакомиться с детскими 

выставками: «Ответы для почемучек», «По волнам знаний» и «Наша школьная страна». В 

читальном зале детям были розданы самые интересные детские научно-популярные и ху-

дожественные книги для ознакомления, а также детские журналы, которые выписывает 

библиотека. 

1.09. в библиотеке №5  про-

шел День открытых дверей  «Дом, 

где живет книга». В течение дня  для 

читателей проводились экскурсии по 

библиотеке,  давались консультации 

и рекомендации по формированию 

приоритетов в чтении, гости знако-

мились с выставкой – экспозицией  

мини музея «Ретропредметы 20 века.  

В этот день библиотеку посетили 

учащиеся  из МБОУ СОШ № 28, 3 

«Б» класса. Для них была проведена 

литературная игра «Найди книгу». 

 

 

        4 июля в библиотеке №11  прошёл библиотечный урок «Библиотека, книж-

ка, я – вместе верные друзья». На       мероприятии присутствовала дошкольная группа, 

будущие первоклассники. Цель данного  мероприятия-  способствовать воспитанию 

стремления к  чтению; знакомство с правилами поведения в библиотеке; приучить детей к 

аккуратности при обращении с книгой, познакомить с порядком расположения книг в 

фонде. Библиотекарь рассказала, что такое абонемент и читальный зал, что такое чита-

тельский формуляр, как и для чего он заполняется, о правилах пользования библиотекой, 

о правилах обращения с книгой. Ребята отгадывали загадки, посвящённые любимым  

сказкам. После мероприятия в библиотеку записались 15 новых читателей.  

02.09. в библиотеке №13  проведен обзор книг «Веселые рассказы о школе». Биб-

лиотекарь  рассказала о книгах В. Драгунского, В. Голявкина, Л. Гераскиной, которые по 

содержанию близки школьникам всех поколений. Ребята вспомнили веселые рассказы из 

жизни своего класса. Книговыдача литературы составила 7 экз.  

Цикл мероприятий по семейному чтению. 



В этом направлении по проекту «Семейный узелок»  активно работает библиотека 

№1 (Библиотека семейного чтения). В читальном зале библиотеки прошла семейная игро-

тека «Этим летом в библиотеке», приуроченная к Всероссийскому Дню Семьи любви и 

верности, на которую были приглашены семьи из числа постоянных читателей. В начале 

библиотекарь рассказал о самом празднике, его истоках и традициях. После официальной 

части, гости перешли к конкурсной программе, которая состояла из нескольких конкур-

сов. Вначале, ребята поиграли в подвижную игру  «Лопни шарик соседа», потом прошла 

викторина на самый быстрый ответ - «Самый, самая, самое». После разминки, гости вы-

бирали наугад конверты с заданиями, в которые входили: кроссворды, пазлы и ребусы. 

Эти задания каждая семья должна была решить за определённое время. Кто первым спра-

вился со всеми заданиями, можно было выбрать смайлик с напечатанным маршрутом, по 

которому они смогли найти свой приз. Семейная игротека закончилась чаепитием и дру-

жеской беседой. 

7 июля в библиотеке №11  прошёл познавательный час «Святые 

защитники семьи» (Ко Дню семьи, любви и верности). Ребят познакоми-

ли с историей праздника, рассказали кому посвящён этот праздник. О 

легенде, связанной с именами  святых Петра и Февронии,  дети узнали из 

мультфильма «Сказание о Петре и Феврорнии». Библиотекарь рассказа-

ла ребятам о символе праздника – ромашке и провела мастер-класс, по-

казав, как при помощи простой бумаги и ножниц, можно быстро смастерить  цветок-

символ. Ребята разгадывали загадки, вспоминали пословицы о семье. Накануне праздника 

в кинопрокат вышел полнометражный мультфильм, посвящённый Петру и Февронии, ко-

торый ребята посмотрели. 

Цикл мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности и 

проявления террористической направленности. 

 В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 

25.12.2013. №1244 «Об антитеррористической защищен-

ности объектов (территорий)»  в МБУК «ЦБС» планомер-

но ведется работа по данному направлению. За отчетный 

период проведены следующие мероприятия: 

1. Издан приказ МБУК «ЦБС» от 

31.08.2017. №72-д «Об исполнении Решения по вопросам 

антитеррористической защищенности и безопасности объ-

ектов на территории Уссурийского городского округа»  

2. Проведены целевые инструктажи с сотрудниками МБУК «ЦБС» 

3. Приняты дополнительные меры по усилению безопасности структурных подразде-

лений . 

4. В библиотека МБУК «ЦБС» оформлены и размещены тематические информацион-

ные стенды. 

 В библиотеках МБУК «ЦБС» проведены мероприятия раз-

личных форм: в Центральной городской библиотеке оформлена 

книжная выставка «Терроризм – реальность нашей жизни», «Мы 

помним Вас и это забыть нельзя», проведены видеочасы 

тельные шаги террора», «Террор в России. Как это было». В ЦДБ 

оформлена выставка- обозрение «Террор без расписания». В 

лиотеке №1 книжная выставка «Фронт без границ». Выставка -

репортаж «Мы помним тебя, Беслан!» (библиотека №3). На 

ставке в форме видеорепортажа представлены события тех 



страшных дней  с 1 по 3 сентября: испуганные дети, лица террористов, скорбь родных по-

лучивших страшные известия. Выставка призвана напомнить о том, что никто не застра-

хован от этого. Поэтому рядом с фотографиями помещены памятки для всех нас, о дей-

ствиях при угрозе теракта и антитеррористической защищенности. Выставка работала в 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

 «Терроризм не знает границ» (библиотека №5), «Моя Россия без террора» (библиотека 

№6), «Терроризм – угроза обществу» (библиотека №9), «Всем миром против терроризма» 

(библиотека №10), «Терроризм – территория страха» (библиотека №11). В библиотеке 

№12 прошла акция «Помни, чтоб не повторилось!» и др. 

          

Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям 
В 2015 году на базе Центральной городской библиотеки был создан учебно-

консультационный пункт по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Основная 

цель УКП – в максимальной степени привлечь к учебе неработающее население, добить-

ся, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях 

как мирного, так и военного времени. 

Инструктор УКП по ГОиЧС  согласно утверждённому плану  проводит занятия по 

обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности. Работа с 

данной категорией населения проводится с учетом возраста, состояния здоровья и других 

факторов. Здесь преобладают такие формы работы: беседы  в форме вопросов и ответов,                                                                               

просмотры учебных видеозаписей и фильмов и самостоятельное изучение учебно-

методических пособий. Особое место отводится кино- и видеофильмам. Они обладают 

широкими возможностями морально-психологического воздействия на людей, являются 

одним из эффективных средств пропаганды и подготовки. Видеозаписи способствуют 

лучшему усвоению сложных вопросов защиты населения и территорий, помогают осо-

знанно действовать в сложных условиях. 

В сентябре консультации с неработающим населением проводились по актуальной 

теме: «Действия населения при угрозе террористического акта на территории проживания 

и в случае его совершения». Основное внимание обращалось на выработку у данной кате-

гории населения правильных навыков действия 

в случае обнаружения предметов, похожих на 

взрывное устройство, а также при захвате в за-

ложники и при освобождении, знакомство с 

правилами обращения с анонимными материа-

лами, содержащими угрозы террористического 

характера. В завершении бесед консультант 

учебно-консультативного пункта раздавала 

населению памятки «Вместе против террора». В 

течение отчётного периода было проведено 16 

консультаций.  

В настоящее время терроризм и экстре-

мизм - это исключительно большая опасность, способная расшатать даже самое стабиль-

ное и благополучное общество. Поэтому библиотека как социальный институт, осуществ-

ляет информационное противодействие терроризму, формирует гражданскую позицию 

российского общества по отношению к этому всемирному злу и вносит свой вклад в про-

филактику терроризма, в том числе и в среде неработающего населения.   

1 сентября в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом в читальном зале 

была поставлена книжная выставка «Терроризм-реальность нашей жизни». На которой 



были представлены законодательные документы (ФЗ-«О противодействии терроризму», 

«Концепция противодействия терроризму в РФ», «Уголовный кодекс РФ»), книги о мерах 

противодействию терроризму, о действиях населения по предупреждению террористиче-

ских актов, а также памятки «Вместе против террора» в которых содержалась информа-

ция о действиях при угрозе теракта, номера телефонов для экстренного реагирования, о 

том что делать при обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной ситуа-

ции. Особое место в работе с неработающим населением отводится провидению видеоча-

са . 1сентября в Центральной городской библиотеке прошёл видеочас  «Смертельные ша-

ги террора». В этот день в фойе библиотеки были показаны видеоролики в которых рас-

сказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 10 лет во всем мире, а так-

же о мерах борьбы с терроризмом и экстремизмом в России. Проведение таких мероприя-

тий в библиотеке способствует формированию активной гражданской позиции у всех ка-

тегорий граждан. 

Предупреждение и противодействие коррупции . 

 

В III  квартале 2017 года  в библиотеках 

МБУК «ЦБС» проводилась работа по 

предупреждению и противодействию 

коррупции:  

 В МБУК «ЦБС»  ведется «Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обра-

щений в целях склонения работников 

МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 

округа» к совершению коррупционных 

правонарушений», согласно приказу директора МБУК «ЦБС» №88-Д от 29.11.2016 

г. 

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

наличие в них сведений о фактах коррупции не поступало.   

 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра-

боте» 

 Проведен инструктаж для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупционной разъ-

яснительной работе, сделан протокол  (20.09.2017 г.) 

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

чет по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2016 год (январь), план на 

2017 год по антикоррупционной деятельности (январь), отчет за I квартал 2017 года 

по антикоррупционной деятельности (март), отчет за II квартал 2017 года по анти-

коррупционной деятельности (июнь), отчет за III квартал 2017 года по антикорруп-

ционной деятельности (сентябрь) 

 Выпущена «Памятка по противодействию коррупции» 

В Центральной городской библиотеке на демо-системе на постоянной основе  

размещена информация о противодействии коррупции в МБУК «ЦБС», где 

были представлены: 

 Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии корруп-

ции» (ред. № 24 – ФЗ от 1 5.02.2016г.) 

 Указ Президента РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 



 Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2015г № 2050 «Об утверждении по-

рядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работни-

ков организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Мини-

стерством культуры РФ, к совершению коррупционных нарушений» 

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

«ЦБС»  

 Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «Централизованная библио-

течная система» Уссурийского городского округа 

 

Сотрудники МБУК «ЦБС», вновь пришедшие в учре-

ждение были ознакомлены с законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции : 

 Федеральный закон от 25.12.2008. № 273 - ФЗ (ред. от 

15.02.2016) «О противодействии коррупции» 

  Федеральный закон от 17.07.2009 № 172 - ФЗ (ред. от 

21.10.2013) «Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов» 

 Указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 

годы» 

 Нормативно правовые акты органов местного самоуправления: 

  Решение Думы Уссурийского городского округа от 25.11.2014 г. № 51 – НПА (ред. 

от 26.01.2016 г.) «О порядке сообщения лицам, замещающим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления Уссурий-

ского городского округ, о получении подарка в связи с протокольными мероприя-

тиями, служебными командировками…» 

 Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30.06.2016. № 

1914 – НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийско-

го городского округа от 5 мая 2015 года № 1100 -  НПА «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского 

городского округа на 2015 – 2017 годы» 

 Постановление администрации Уссурийского городского округа от 28.06.2016. г. 

№ 1863 «О внесении изменений в   постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 30 ноября 2009 года № 1436 «О совете при администрации 

Уссурийского городского округа по противодействию коррупции» 

 Локальные акты МБУК «ЦБС»: 

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

«ЦБС»  

 Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «ЦБС» 

 «Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» Уссурий-

ского городского округа» 

  Приказ № 2 - Д от 20.01.2016. Г. «Об утверждении плана по предупреждению про-

тиводействию коррупции на 2016 г.» 



  Приказ № 51 - Д от 20.09.2016 г. «Об утверждении рабочей группы по противо-

действию коррупции в МБУК «ЦБС» 

 Приказ №86 - Д от 29.11.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий по противо-

действию коррупции в МБУК «ЦБС» должностных лиц, ответственных за органи-

зацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

 Приказ №87 - Д от 29.11.2016 г. «О создании комиссии по противодействию кор-

рупции в МБУК «ЦБС» 

 Приказ №88 - Д «Об утверждении Порядка уведомления директора МБУК «ЦБС» 

Уссурийского городского округа или лица, исполняющего его обязанности, о фак-

тах обращения в целях склонения работника МБУК «ЦБС» Уссурийского город-

ского округа к совершению коррупционных правонарушений» 

По мерам антикоррупционной деятельности проведены следующие совеща-

ния с сотрудниками МБУК «ЦБС»: 

 20.09.2017.  - инструктаж по мерам антикоррупционной деятельности для сотруд-

ников МБУК «ЦБС». 

 Мероприятия, проведенные в целях профилактики коррупции: 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 Книжная выставка «Остановим коррупцию вместе»  ЦГБ 

2 Информационная выставка «Мы за мир без корруп-

ции» 

ЦДБ 

3 Книжная выставка «Коррупция. Твое нет имеет зна-

чение» 

Библиотека № 1 

4 Экспресс- выставка: «Коррупция – выигрыш или 

убыток?» 

Библиотека № 3 

5 Книжная выставка «Виды коррупционных правона-

рушений» 

Библиотека № 5 

6 Книжная выставка "Коррупция, можно ли ее побе-

дить?" 

Библиотека №7 

7 Тематическая папка «Профилактика коррупционных 

нарушений» 

Библиотека №9 

8 Экспресс-выставка «Стоп! Коррупция» Библиотека №11 

9 Книжная выставка «Коррупция – это зло. Надо жить 

честно» 

Библиотека №10 

10 Информационный час «Правила, законы и права для 

детей» 

Библиотека №12 

11 Книжная выставка «Коррупция – формула расплаты» Библиотека №14 

12 Книжная выставка «Скажем коррупции – нет!» Библиотека №18 

13 Тематическая полка «Россия в паутине коррупции» Библиотека №23 

14 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции» Библиотека №24 

15 Тематическая папка  «Коррупция – препятствие для 

развития России» 

Библиотека №27 

 

V. Организация и использование информационно-

библиографических ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-

информационной продукцией. 



Основные направления деятельности Информационно – библиографического отдела 

(ИБО) Центральной библиотеки обусловлены его основными функциями, установленны-

ми в Положении об отделе: 

 Организация справочно – библиографического аппарата (СБА); 

 Справочно – библиографическое обслуживание пользователей; 

 Повышение информационной культуры пользователей библиотеки и населения 

УГО; 

 Информационно – библиографическое обслуживание пользователей ; 

 Методическая помощь библиотекам МБУК « ЦБС» в организации библиографиче-

ской деятельности. 

Основной целью деятельности информационно – библиографического отдела является 

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

ционная поддержка деятельности структурных подразделений МБУК «ЦБС».        Для до-

стижения поставленной цели перед отделом стоят следующие задачи: 

 Обеспечить доступ пользователей всех категорий к правовой, деловой и социально 

– значимой информации. 

 Обеспечить информационно – правовую поддержку работы общественных органи-

заций УГО, муниципальных и коммерческих служащих, специалистов учреждений 

культуры, родителей детей – инвалидов. 

 Повышать библиографическую культуру пользователей и граждан УГО с использо-

ванием традиционных и новых информационных технологий. 

 Повышать профессиональный уровень библиографической работы сотрудников 

МБУК «ЦБС» в ходе методической, координационной и консультативной работы 

 Проводить учебно – консультационную деятельность специалистов среди сотруд-

ников МБУК «ЦБС» по использованию справочно – правовых систем. 

Реализуются приоритетные направления информационной, справочно – библиографиче-

ской деятельности: 

 Совершенствование справочно – библиографического аппарата: подготовительный 

этап перевода карточных каталогов и картотек в электронный вариант (ретрокон-

версия). 

Ведение электронных библиографических, фактографических, полнотекстовых, 

специализированных баз данных. 

 Развитие перспективных и внедрение новых форм информационно – библиографи-

ческого обслуживания : информирование с использованием электронной рассылки 

через электронную почту пользователей; работа Службы «Виртуальный библиоте-

карь»  

 Развитие рекомендательной библиографии. 

 Консультирование и обучение пользователей самостоятельной работе в СПС Кон-

сультант+ и Гарант. 

 

1. Справочно – библиографический аппарат 

Справочно-библиографический аппарат Центральной городской библиотеки являет-

ся базой справочного, информационного и библиотечного обслуживания для всех библио-

тек системы. Работа с СБА традиционно является приоритетным направлением в деятель-

ности информационно-библиографического отдела. В течение отчётного периода сотруд-

никами отдела  велась текущая работа  с картотеками и каталогами: расстановка карточек 

новых поступлений и изъятие карточек исключённых из фонда периодических изданий. В 

традиционную систематическую картотеку статей (СКС) Центральной городской библио-

теки было влито 190 карточек. Из картотеки изъято 36 карточек. 



Расширяют возможности справочно-библиографического аппарата информационные 

папки-досье и электронные папки, используемые в библиотеках.  

В связи с продлением программы «Доступная среда» до 2020 года в III квартале ре-

гулярно велась работа по формированию и пополнению 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», «Социальная защита», «Социальная работа» и др. За 

квартал было внесено 10 публикаций, общее количество записей в электронной папке 

«Территория равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья» 

составило 83 источника. Продолжалась подготовка к ретроконверсии картотек с помощью 

ввода текстовой информации и создания структуры электронных записей с оригиналов 

карточек систематической картотеки статей и систематического краеведческого каталога. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» вели наполнение и редакцию систематических картотек и крае-

ведческих картотек статей. Библиотеки завершают работу по описанию краеведческого 

фонда для дальнейшего использования в создании сводного краеведческого каталога ста-

тей. 

2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

Непременной составной частью библиографической работы библиотеки является 

справочно-библиографическое обслуживание, которое предполагает наличие конкретных 

(разовых) запросов, с которыми обращаются отдельные читатели или коллективные або-

ненты.                                                                                                                             Количе-

ство  выполненных справок  за 3 квартал составляет 3.375 (с начала года 15.040),  что пре-

вышает количество справок, выполненных за этот же период 2016 года на 904 справки.                                                                                                                                                                  

 Сотрудниками информационно-библиографического отдела за текущий период вы-

полнялись запросы различного характера. По-прежнему наибольшее количество справок 

носило тематический характер. Это связано с тем, что чаще всего пользователи обраща-

ются в библиотеку с запросами по написанию курсовых, дипломных, контрольных работ, 

рефератов и выступлений на определённую тему.  Основными потребителями информа-

ции являются студенты СУЗов, ВУЗов, пенсионеры. Наиболее интересными и трудными 

библиографическими разысканиями можно считать следующие: 

 Культура бренда и формирование его имиджа; 

 Информационная безопасность личности в информационном про-

странстве; 

 Обеспечение безопасности персональных данных в России; 

 Незаконное усыновление как нарушение прав и интересов ребёнка; 

 Государственная поддержка многодетных матерей; 

 Развитие местных территорий и местных сообществ.   

Анализируя  читательские запросы, можно сделать вывод о том, что из года в год их 

тематика усложняется, и не всегда фонд библиотеки способен удовлетворить запросы чи-

тателей. С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей пользова-

телей библиографы обращаются к различным источникам поиска: СПС «Консультант 

Плюс», «Гарант» и конечно ресурсам Интернета.  

Быстрый рост и развитие информационно-коммуникативных технологий в библио-

теках повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслужива-



ния. В настоящее время существует как классическая форма справочно-

библиографического обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так 

и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий. Так справочное 

обслуживание удалённых пользователей ведётся с помощью электронной почты. В июле 

2017 на адрес Центральной библиотеки пришло письмо из города Орска Оренбургской 

области от офицера полиции И. А. Бакаева, который обратился с просьбой найти в фондах 

МБУК «ЦБС» литературу, посвящённую шахматному чемпиону российской империи XIX 

века Д. В. Кларку, с целью издания долгожданной книги об этом человеке. Сотрудниками 

информационно-библиографического отдела было проведена  тщательная исследователь-

ская работа по поиску информации, в результате которой мы были вынуждены ответить 

отказом И. А. Бакаеву в его просьбе из-за отсутствия в фонде МБУК «ЦБС» книг, публи-

каций и альтернативных им источников литературы по данной теме.    

Тематические справки имели правовой и экономический характер: социальное обес-

печение, вопросы по работе жилищно-коммунального хозяйства, местного самоуправле-

ния, земельный кадастр, правосудие по гражданским и уголовным делам.                                                                                                                                                

Адресно-библиографические справки по уточнению наличия  художественной и учебной 

литературы, законодательных актов федерального, регионального и муниципального 

уровня в фондах ЦБС по количеству обращений стоят на втором месте.  Поиск информа-

ции осуществлялся с помощью традиционных каталогов и  справочно – правовой системы 

«Консультант Плюс».   С  использованием электронных ресурсов (справочно – правовые 

системы и Интернет – ресурсы) было выполнено 3.550 справок  (на 350 справок больше 

чем за аналогичный период 2016 года). Общее количество выполненных справок и кон-

сультаций значительно возросло и это обусловлено  совершенствованием учета в струк-

турных подразделениях, что позволило избежать потери показателей. 

 

Динамика показателей справочно – библиографического обслуживания 

 

 

 

      

3.Информационное обслуживание. 

                                             .                                                                                                                              

В библиотеках МБУК «ЦБС»  применяются различные формы информационно-

библиографического обслуживания. Важное место занимает индивидуальное и групповое 

информирование пользователей.  
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С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам и 

комфортности  обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями. В 

МБУК «ЦБС»  работает служба «Виртуальный библиотекарь».   

Существуют  определенные трудности в становлении работы службы «Виртуальный 

библиотекарь». На данном этапе Служба ведет информационную работу с абонентами – 

лицами с ограниченными физическими возможностями (информирование в виде элек-

тронных рассылок). Ответы за запросы пользователь получает в основном по телефону.   

Библиотеки №1, №3, №11, №20 ведут информирование лиц с ограниченными физи-

ческими возможностями используя методы Службы «Виртуальный библиотекарь». 

За первое полугодие  служба «Виртуальный  библиотекарь» получила 13 запросов на 

информацию. В результате  11 человек с ограниченными физическими возможностями 

стали абонентами индивидуального информирования  и получили 11 информационных 

рассылок. 

         Перед библиотеками ЦБС  была поставлена задача по выявлению лиц с ограни-

ченными физическими возможностями, проживающими на территории их микрорайона 

(населенного пункта) и нуждающихся в информировании о культурно – досуговых меро-

приятиях в библиотеках, о новых поступлениях в фонды, выполнение запроса по установ-

лению наличия или отсутствия документа в фондах. Путем анкетирования библиотеки 

должны были определить тематику запросов и форму доставки информации.  Не все биб-

лиотеки провели анкетирование, работа продолжается  и в четвертом квартале  будет про-

веден анализ анкет.                                                                                                                                  

Осуществлялась электронная рассылка информации для группы  «Организации, ра-

ботающие   с инвалидами»:   

 «Приморский центр социального обслуживания населения» по Уссурийскому го-

родскому округу; 

 Филиал КГАУ СО;  

 Приморская краевая библиотека для слепых. Филиал в г. Уссурийске;  

 КГОБУ «Уссурийская специальная (коррекционная) образовательная школа-

интернат»;  

 Общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»;  

 Общественная организация «Всероссийское общество слепых»; 

 Общественная организация «Всероссийское общество глухих»; 

 Общественная организация инвалидов «Милосердие Преодоления»; 

 Группа инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина»; 

 КГБУСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних»;  

 Первичная ячейка инвалидов микрорайона «Междуречье»; 

 Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания; 

 Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью                             

Пансионат для престарелых и инвалидов «Золотая осень»;  

 Отделение социальной реабилитации (стационарное отделение); 

Этой группе сделаны рассылки: план мероприятий ЦБС на текущий месяц, списки 

литературы из серии «Сильные духом». 

Раз в квартал пользователям  отправляется по электронной почте информация «Зна-

ешь ли ты?».  В информационный листок включен список литературы об изменениях в 

законодательстве, регулирующем право на дополнительную жилую площадь, гарантии в 

отношении образования и трудовой деятельности, бесплатных лекарств и санаторно-

курортного лечения, налоговых льгот для людей с ограничением по здоровью. В июле ме-



сяце в общественные организации г. Уссурийска (общество инвалидов и общество сле-

пых) также был отправлен список художественной и отраслевой литературы, напечатан-

ной шрифтом Брайля, которая поступила в фонды МБУК «ЦБС» в 2016 году и в начале 

2017 года.      

Продолжали информирование сотрудников библиотек по основным направлениям 

Послания Президента РФ (коррупция, благоустройство городов, экология, развитие высо-

котехнологичной медицины, реализация программы «Доступная среда» и др.). Ежемесяч-

но по электронной почте рассылалась информация для дальнейшего использования в ор-

ганизации мероприятий, книжных выставок, наполнению тематических папок и информа-

ционных стендов. За третий квартал 2017 года библиотекам были сделаны две рассылки 

(30 статей). 

Динамика показателей информационного обслуживания 

 

Динамика показателей массового информирования. 
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В день информации «Первосентябрьский калейдоскоп» (ЦДБ)   на младшем або-

нементе была оформлена выставка «Галерея книжных новинок», где были представлены 

книги, поступившие в фонд библиотеки за последний период. Каждый посетитель смог 

взять понравившуюся книгу для домашнего прочтения. 

Вторая часть Дня информации проходила в школе № 14. Для ребят 1 класса про-

вели информ-ревю «В мир знаний через библиотеку», где рассказали о Центральной дет-

ской библиотеке, раздали памятки о местонахождении ЦДБ, ознакомили с правилами 

пользования библиотекой и с предоставлением библиотечных услуг. Мероприятие сопро-

вождалось виртуальной экскурсией по ЦДБ «Знакомьтесь, наша библиотека!». На слайдах 

были показаны залы библиотеки и фото проводимых мероприятий. 

 В школе №6 для ребят 5 класса, сотрудники библиотеки провели информину 

«Книжная радуга», посвященную русской классике.  Мероприятие проходило в форме со-

ревнования команд в умении пользоваться литературой, в мастерстве скорочтения, но не 

только, были конкурсы по эрудиции и артистизму. У участников «Информины» была воз-

можность показать знания, эрудицию, проявить смекалку и чувство юмора.  

 

4. Составление библиографических пособий. 

Информационно-библиографическим отделом, библиотеками МБУК «ЦБС» подго-

товлены к выпуску: 

 Сборник докладов «Уссурийские чтения» 

 «Календарь знаменательных дат и событий Уссурийского городского окру-

га. 2018 год» 

 Презентация «Неизвестный известный Владимир Арсеньев» 

Большое место в работе библиографов занимает создание рекомендательных анно-

тированных библиографических списков литературы. За отчётный период  подготовлены  

рекомендательные  списки литературы: «Терроризм не имеет границ» и «Правовое регу-

лирование в области охраны окружающей среды». 

В рекомендательный  список «Терроризм не имеет границ» вошли законодатель-

ные материалы, научно-популярная, учебно-методическая литература, актуальные статьи 

из периодических изданий, Интернет-ресурсы, которые посвящены вопросам развития и 

истокам терроризма и экстремизма, проблемам борьбы с ними в современных условиях.  

Хронологический охват включённых в рекомендательный список источников литературы 

составляет пять лет (2013-2017 гг.).  Материал в библиографическом издании  сгруппиро-

ван по тематическим разделам. Внутри разделов издания расположены в алфавите авторов 

книг и публикаций из периодических изданий. Пособие адресовано юристам, работникам 

законотворческих органов, сотрудникам правоохранительных органов, психологам, сту-

дентам вузов, средних учебных заведений и самым широким кругам читателей. 

Рекомендательный список «Правовое регулирование в области охраны окружаю-

щей среды»  посвящён актуальным правовым вопросам современной охраны природы и 

рациональному использованию отдельных природных ресурсов в России и за рубежом  – 

земель, недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного воздуха, а также особенностям 

правового регулирования обращения с отходами. В список литературы вошли законода-

тельные природоохранные материалы, учебно-методическая литература, актуальные ста-

тьи из периодических изданий, Интернет-ресурсы по данной теме. Пособие адресовано 

студентам высших учебных заведений, преподавателям юридических и других вузов, где 

изучают учебные курсы «Экологическое право», «Экология», «Охрана окружающей сре-

ды», специалистам природоохранных органов, а также всем кто интересуется экологиче-

ским правом. 



 

 

 

                                   

 

                                                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование информационной культуры. 

 

Воспитание информационной культуры у читателей  – важная часть библиотечной рабо-

ты.  

В работе библиотек использовались различные формы работы по формированию инфор-

мационной культуры:  

 Клуб для детей «Школа любознательного читателя» (библиотека №7) 

В целях воспитания информационной грамотности в библиотеке с 2015 года действует 

клуб для детей «Школа любознательного читателя», занятия в котором проводятся в 

учебный период. В сентябре был проведен библиотечный урок «QR – код «Быстрый от-

клик» об истории создания, предназначении, принципах действия QR – кодов с целью 

научить читателя пользоваться QR-кодами, как сканировать QR-код и где они могут взять 

считывающие приложения. Присутствовало 10 детей. 

 Школа информации «Читаем книги круглый год» (ЦДБ).  

 Библиотечные уроки: «Как рождается книга?»; «Мир искусства в энциклопедиях и 

словарях»; «Что такое СБА и зачем он нужен?» (ЦДБ), «Эти книги знают все»; 

(библиотека №1), «Структура книги» (библиотека №11), «История создания книги 

на Руси», «Земля – наш дом, береги ее», «Жалобная книга природы» (слад – пре-

зентации библиотека №14), «Здравствуй, книжкина неделя» (библиотека №22) 



«Мои первые энциклопедии», «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья», «Важней-

шие словари русского языка» (библиотека №23), «Вся вселенная в алфавитном порядке», 

«Путешествие по стране журналии» (библиотека №24), «Каталог круче интернета» (биб-

лиотека №27) 

 Экскурсии: Цикл экскурсий «Кругосветка по библиотеке» (ЦДБ);  

«Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам!»,  «Мы идем в библиотеку», экскур-

сия – знакомство «Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!» (библиотека №3), 

«Каждому человеку открыт путь в библиотеку!» (библиотека №10), зеленая экскурсия 

«Тропа удивительных открытий» (библиотека №5), «Страна Читалия нас в гости ждет» 

(библиотека №11), «Я б в читатели пошел» (библиотека №12), «Девчонки и мальчишки 

растут от книжки к книжке» (библиотека №24), «Есть такое в свете чудо…», «Библиотека 

– окно в мир» (библиотека №24). 

 Информационно – познавательные часы: «Открываем богатства журнального цар-

ства» (библиотека №1), «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке» (библио-

тека №3), «Россия: история и судьбы» (библиотека №10).                              

 Дни открытых дверей: «Дом, где живет книга» (библиотека №5), «Библиотека при-

глашает» (библиотека №12). 

 Акции: «Сохраним планету голубой и зеленой, эколого – краеведческие чтения 

«Летний день в библиотеке» (библиотека №5), «Дерево читательских предпочте-

ний», «Банк читательских идей», «Лучшая книга» (библиотека №11), «С книгой на 

скамейке», «Встретимся в библиотеке», «Читательская ленточка» (библиотека 

№24) 

 Литературный аукцион «Из коллекции хороших книг» (библиотека №12)  

 Экспресс – интервью «Какую книгу вы возьмете с собой в будущее?» (библиотека 

№24) 

 Библиофреш «Новинки с книжной полки» (библиотека №12); «Путешествие по не-

читанным страницам» (библиотека №18); «Здравствуй! Я новая книга» (библиотека 

№24). 

 

          4 июля в библиотеке №11 прошёл библио-

течный урок «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья». На       мероприятии присут-

ствовала дошкольная группа, будущие пер-

воклассники.  

Цель данного  мероприятия: способствовать 

воспитанию стремления к  чтению; знаком-

ство с правилами поведения в библиотеке; 

приучить детей к аккуратности при обраще-

нии с книгой, познакомить с порядком расположения книг в фонде. Библиотекарь расска-

зала, что такое абонемент и читальный зал, что такое читательский формуляр, как и для 

чего он заполняется, о правилах пользования библиотекой, о правилах обращения с кни-

гой. Ребята отгадывали загадки, посвящённые любимым  сказкам. После мероприятия в 

библиотеку записались 15 новых читателей. 

 8.08 прошла выставка-напоминание «Забытая книга желает о себе напомнить». На вы-

ставке представлены произведения авторов советского периода (А. Иванова, П. Проску-

рина, М. Алексеева, Ф. Абрамова, В. Шукшина и др.). 

  28.09 для участников клуба «Почемучка» прошёл обзор новых поступлений «Здравствуй! 

Я - новая книга». Ребят познакомили с вновь поступившей литературой, представленной 

на одноимённой выставке. На выставке представлена литература по возрастному цензу:  

0+; 6+; 12+.  

 



6. Информационное обслуживание работников культуры и искусства. 

Информационное обслуживание  работников культуры обеспечивалось с исполь-

зованием таких форм:  

 Рассылка бюллетеней новых поступлений 

 Работа литературного клуба «Книгочей» 

Готовились  презентации, проводились Дни новой книги, Дни информации, ин-

формационные часы. 

Проводились консультации по планированию библиографической работы в биб-

лиотеках с учетом норм времени на выполнение определенных операций. По организации 

справочно – библиографического, информационного обслуживания библиотеки.   Плани-

рование и учет краеведческой деятельности. В  МКДУ ЦКД «Искра» библиотека №5 ор-

ганизовала работу передвижной библиотеки.  

 Осуществлялось информирование абонентов – специалистов учреждений 

культуры по таким  темам: 

 Работа учреждений культуры. Работа ТОСов;  

 Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно – досу-

говой деятельности. 

 Новинки о творческих рукоделиях. 

 Методика развивающих занятий дошкольников                                                                                                               

 Законодательная информация целевых программ для молодёжи. 

 Маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распростране-

ния и размещения рекламы. 

 Менеджмент в библиотеке 

 Силовая физическая подготовка 

 Организация досуга детей. 

 Кружковая работа. 

 Внеклассная работа по краеведению. 

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

суга молодежи.  

 

7. Методическая работа информационно – библиографического отдела.  

 

Информационно – библиографический отдел осуществлял информационную, 

консультационную поддержку по организации справочно – библиографического , инфор-

мационного обслуживания библиотеки. На семинарском занятии даны рекомендации по 

планированию библиографической работы на 2018 год. 

Обеспечивалась информационная поддержка  организации мероприятий объеди-

нения юных краеведов ЦДБ. 

 

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

Фонд – основа деятельности любой  библиотеки. Библиотечный фонд  МБУК 

«ЦБС» на 1 июля 2017 насчитывает 345 588 экземпляров документов, всех видов и типов 

изданий, на традиционных и электронных носителях информации, по всем отраслям зна-

ний.  

В текущем квартале подготовлены заявки и на закупку книг на основании п. 14 ч.1 

ст.93 ФЗ № 44 (по исключительным правам), а также на основании п.5 этой же статьи на 

сумму 164 045 рублей. 



Была заказана художественная литература, детская литература и отраслевая лите-

ратура. 

В третьем  квартале 2017 года  обработаны и переданы в фонды библиотек-

филиалов 5 партий новой литературы, и также принятой взамен утерянных и поступившей 

в дар от читателей. 

                    Израсходовано финансовых средств за 3 квартал 2017 года 

Таблица №1 Получено финансовых средств на приобретение новой литературы. 

№ Денежные средства Приобретено через: Кол-во Сумма 

1 Местный бюджет 

 

ООО «Бибком» 494 135072 

2  ООО «Дальрусь» 103 28973 

  итого 597 164045 

 

           Идет сбор заявок на подписку на 1 полугодие 2018 года. 

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

№ получено через количество экз. Сумма (руб.) 

1 

 

 

2 

Полученные взамен уте-

рянных 

 

Полученные в дар 

 

ИТОГО: 

- 

 

 

27 

 

27 

- 

 

 

3620 

 

3620 

 

В целях повышения эффективности использования фондов работает комиссия по 

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

содержанию, утраченные документы исключаются из фондов в порядке, установленном 

«Инструкцией об учете библиотечного фонда». 

Таблица №4 Изъятие из фонда. 

                                

№ 

списано по причине: количество экз. сумма 

1 Ветхая литература 1460 9664,32 

2 Утерянные читателями - - 

3 дублетные 63 123,55 

4. Устаревшие по содержа-

нию 

- - 

 ИТОГО: 1523 9787,87 

 



В 3 квартале продолжается плановая проверка фондов библиотеки № 3, в связи со сменой 

материально-ответственного лица начата внеплановая проверка библиотеки № 24. (Сверка 

контрольных талонов с фондом). В четвертом квартале эта работа будет продолжена. 

Формирование единого фонда  МБУК «ЦБС»  

В июле и августе  текущего года была получена заказанная литература издательств 

«Эксмо», «Феникс»,  отраслевая литература. В третьем квартале все книги прошли биб-

лиотечную обработку и переданы в библиотеки. 

Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий в 

третьем квартале составило 2030 экземпляров. Коэффициент обновляемости фонда за 9 

месяцев составил 3,4 %. 

Работа с каталогами 

Во втором квартале активно велась работа с каталогами, как с традиционными, 

так и с электронным. Работа с каталогами велась согласно плану. В учетный каталог было 

влито  260 карточек на новые поступления. Все карточки на поступающую литературу 

распечатываются в текстовом редакторе и дублируются для филиалов. 

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

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

точных каталогов. Было введено 760 записей. 

Была проведена работа по изъятию из учетного и алфавитного каталогов карточек 

на списанную литературу (255 карточек), сотрудниками отдела регулярно вливались кар-

точки на новые поступления в алфавитный и систематический каталоги ЦБС.  

Было распечатано 2140 карточек на новые поступления для структурных подраз-

делений. 

В третьем квартале разработан и утвержден ряд локальных документов: 

- «Порядок учета библиотечного фонда в МБУК «ЦБС» 

- Положение об отделе комплектования, обработки и каталогизации МБУК «ЦБС» 

- Положение о работе с документами, включенными в «Федеральный список экс-

тремистских материалов» или содержащими признаки экстремистской и террори-

стической направленности 

 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 

4021-НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования 

УГО», ЦБС было получено 105 экземпляров журналов и газет и 16 экземпляров неперио-

дических изданий.   

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: 

 

20.09.2017 г. – «Планирование работы библиотек МБУК «ЦБС» на 2018 год» (присут-

ствовали 55 человек). 

 

Информация об участии МБУК «ЦБС» в краевых, региональных и всероссийских 

конкурсах. 

№ Название кон-

курса, фестиваля 

Ф.И.О. 

участни-

ка, кол-

лектив 

Направ-

ление 

конкурса 

Работа, проведен-

ная в рамках кон-

курса, итоги 

Ф.И.О. руко-

водителя 

1. Всероссийская 

акция «Задай во-

прос Президенту» 

ЦДБ, биб-

лиотека 

№9, биб-

лиотека 

№12 

Патриоти-

ческий 

Отправлено 46 во-

просов 

Шароватова 

А.П. 

2 Всероссийский 

конкурс «Семья 

года». Региональ-

ный этап. 

Библиоте-

ка №1 

Патриоти-

ческий 

Не заняла призовых 

мест 

Кошевая О.А. 

Кашапова 

И.В. 

3 Ежегодная обще-

ственная премия 

«Неравнодушный 

гражданин» 

Библиоте-

ка №5 

Библиоте-

ка №1 

Патриоти-

ческий 

Кашеверова Т.В. по-

лучила диплом 

участника конкурса 

Кошевая О.А. 

4 Всероссийский 

профессиональ-

ный конкурс  для 

библиотечных 

специалистов 

«Читайте книги о 

природе» 

Библиоте-

ка №5 

Экологиче-

ский 

Отправлены работы 

(результат не объяв-

лен) 

Кашеверова 

Т.В. 

Комиссарова 

С.Л. 

5 Региональный 

фотоконкурс 

«Дальневосточное 

наследие» 

Библиоте-

ка №5 

Фотокон-

курс 

Выставка фоторабот 

состоялась В ДВФУ 

16 сентября 2017 го-

да. Работы библио-

теки №5 призовых 

мест не заняли. 

Кашеверова 

Т.В. 

6. Всероссийский 

конкурс малых 

грантов «Актив-

ное поколение» 

Библиоте-

ка №11  

Социаль-

ный  

Не занял призовых 

мест 

Комиссарова 

С.Л. 

Кошевая О.А. 



7 Фестиваль – яр-

марка «Экологи-

чески чистое 

творчество»  

Библиоте-

ка №3 

Библиоте-

ка №5 

Экологиче-

ский 

Выявлено 2 мастера 

прикладного творче-

ства , которые при-

няли участие в яр-

марке 

Комиссарова 

С.Л. 

Кошевая О.А. 

8 Фотоконкурс «За 

это я люблю Рос-

сию» 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Зарегистрировались 

на сайте. Сделана 

рассылка для биб-

лиотек. Заявки до 30 

сентября. 

Шароватова 

А.П. 

9 Краевой конкурс 

«Земля талантов» 

ЦДБ Краеведче-

ский 

Отправлено 2 рабо-

ты 

Шароватова 

А.П. 

1

0 

Всероссийский 

конкурс библио-

тек «Изучаем чте-

ние» 

Методиче-

ский отдел 

Библио-

течный 

Отправлен аналити-

ческий отчет 

Комиссарова 

С.Л. 

1

1 

Краевой фести-

валь книги и чте-

ния в формате ис-

торико-

гражданского 

проекта «Осмыс-

ление во имя кон-

солидации: уроки 

прошлого  к 100-

летию. Октябрь-

ской революции 

МБУК 

«ЦБС» 

Патриоти-

ческий  

Отправлено три ра-

боты 

Комиссарова 

С.Л. 

1

2 

Конкурс чтецов 

«Моя любовь, моя 

Россия» 

Методиче-

ский отдел 

Библио-

течный 

Подготовка кон-

курсного материала 

Шароватова 

А.П. 

1

3 

Всероссийский 

литературный 

конкурс «Письмо 

в стихах» 

ЦДБ, биб-

лиотека 

№9. 

Библио-

течный 

Отправлено 2 рабо-

ты 

Шароватова 

А.П. 

1

4 

Всероссийский 

конкурс библио-

тек «Территория 

творчества» 

Библиоте-

ка №27 

Библио-

течный 

Получен сертификат 

участника, итоги в 

октябре 

Шароватова 

А.П. 

1

5 

Открытый гран-

товый Междуна-

родный конкурс 

«Православная 

инициатива» 

ЦДБ 

Библиоте-

ка №10 

Библиоте-

ка №7 

 

Социаль-

ный 

Подготовка кон-

курсного материала 

(3 проекта) 

Кошевая О.А. 



1

6 

Всероссийский 

литературно- гео-

графический кон-

курс «Символы 

России» 

Библиоте-

ки МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный 

Подготовка кон-

курсного материала 

Кошевая О.А. 

 

В период февраль - август  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-

трализ ованная библиотечная система»  организовало и провело  фотоконкурс «Времена 

года»,  посвященный Году экологии. Конкурс способствовал стимулированию интереса к 

теме охраны природы, привлечению внимания к проведению Года экологии, сохранению 

природного наследия и развитию творческого потенциала жителей города. Конкурс про-

водился в следующих номинациях: «Зимние фантазии», «Весна идет, весне дорогу!», 

«Летние картины» и «Осень – славная пора!». 

              Читатели, жители города, занимающиеся фототворчеством, предоставили 163 ра-

боты об окружающей природе во все времена года. Жюри были отобраны победители в 

каждой номинации и «Специальный приз жюри». 

             В номинации «Зимние фантазии» - победитель П. Кислицын, «Весна идет, весне 

дорогу!» - победитель Н. Громыко, «Летние картины» -  победитель С. Бондарчук и 

«Осень – славная пора!» - победитель Н. Громыко. Победители будут награждены дипло-

мами и ценными подарками в октябре 2017 года на праздновании 135-летия центральной 

городской библиотеки.  В каждой номинации также была выбрана одна фотография, кото-

рая получила «специальный приз жюри». В центральной городской библиотеке оформле-

на выставка лучших творческих работ, на которой будут представлены фотографии не 

только победителей, но и других участников. 

Осуществление аналитически – исследовательской работы по различным направле-

ниям деятельности библиотек. 

Отчет 



МБУК «ЦБС» по проведению мониторинга качества предоставления услуг за III квартал  

2017 года. 

 

Место проведения Количество опрошенных посетителей за III 

квартал  2017 года. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» 120 человек (приняли участие 20 библиотек 

МБУК «ЦБС») 

1. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение литературы в библиотеке? 

 

10 минут 89 

20 минут 15 

30 минут 16 

2. 2. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение различной информации в 

библиотеке? 

 

3. 10 минут 74 

4. 20 минут 25 

5. 30 минут 21 

6. 3. Нарушались ли ваши права как чита-

теля в библиотеке? 

 

7. Да 0 

8. нет 120 

4. Удовлетворяет ли вас уровень инфор-

мирования о порядке предоставления 

библиотечных услуг? 

 

1. Да  

2. Нет  

3. Затрудняюсь ответить  

5. Ваши замечания и предложения  

по усовершенствованию библио-

течных услуг? 

6.  

Подключение  услуги бесплатной сети Wi-Fi, 

установление ИНТЕРНЕТА в тех библиотеках, 

где он отсутствует, оборудование зон отдыха в 

библиотеках, возможность приобретения 

канцтоваров, дополнительный комфорт (прода-

жа кофе). 

6. Удовлетворяет ли вас уровень 

транспортной доступности  

(общественный транспорт)  к 

библиотекам? 

7.  

 

Да 120 

8. Нет  0 

7. Удовлетворяет ли вас степень 

комфортности в библиотеке? 

8.  

 

Да  101 

Нет  19  

В результате проведенного опроса по выявлению степени доступности и качества 

предоставляемых услуг, выяснили, что 94% респондентов подтвердили соответствие ка-

чества и доступности муниципальных библиотечных услуг стандартам,  указанным в Ад-

министративных  регламентах. 



 

Полные сведения о проводимых опросах ко Дню города 

 «Пожелания и предложения празднования Дня города». 

Опросы проведены в период: 

1. 17.06.2017г. – 23.06.2017г. опрошено 148 человек 

2.  23.06.2017г. – 30.06.2017г. опрошено 157 человек 

3.  01.07.2017г. – 07.07.2017г. опрошено 146 человек 

4. 08.07.2017г. – 14.07.2017г. опрошено 161 человек 

5. 15.07.2017г. – 21.07.2017г. опрошено 164 человека 

6. 22.07.2017г. – 28.07.2017 г. опрошено 151 человек 

7. 31.07.2017г. –   4.08.2017г. опрошено 143 человека 

8. 07.08.2017г. -  11.08.2017г. опрошено 80 человек 

9.14.08.2017г. -   18.08. 2017г. опрошено 116 человека 

10. 21.08.2017. – 25.08.2017. опрошено 122 человека 

11. 28.08.2017.- 01.09.2017. опрошено 115 человек 

По состоянию на 01.09.2017 г. всего опрошено 1503  человека.  

В опросе участвуют пользователи библиотек МБУК «ЦБС» - ЦГБ, ЦДБ, библиотеки 

№ 5, 9, 1, 3. 

Какие мероприятия хотели бы Вы увидеть на праздновании Дня города? 

Парад, карнавальное шествие - 758 

Спортивные показательные выступления - 483 

Концерты - 787 

Тематические площадки – 125 

Флешмобы – 451 

Концерт «звезды» - 628 

Экскурсии по городу – 284 

Какие мероприятия, проводимые на День города в прошлые годы Вам осо-

бенно запомнились? 

Салюты, фейерверки –442 



Парад (в том числе парад «Вехи истории», «Парад эпох») – 240 

Концерт – 159 

Спортивные выступления - 104 

VIII. Издательская деятельность. 

Информационно-библиографическим отделом, библиотеками МБУК «ЦБС» подго-

товлены к выпуску: 

 Сборник докладов «Уссурийские чтения» 

 «Календарь знаменательных дат и событий Уссурийского городского окру-

га. 2018 год» 

 Презентация «Неизвестный известный Владимир Арсеньев» 

Большое место в работе библиографов занимает создание рекомендательных анно-

тированных библиографических списков литературы. За отчётный период  подготовлены  

рекомендательные  списки литературы: «Терроризм не имеет границ» и «Правовое регу-

лирование в области охраны окружающей среды». 

В рекомендательный  список «Терроризм не имеет границ» вошли законодатель-

ные материалы, научно-популярная, учебно-методическая литература, актуальные статьи 

из периодических изданий, Интернет-ресурсы, которые посвящены вопросам развития и 

истокам терроризма и экстремизма, проблемам борьбы с ними в современных условиях.  

Хронологический охват включённых в рекомендательный список источников литературы 

составляет пять лет (2013-2017 гг.).  Материал в библиографическом издании  сгруппиро-

ван по тематическим разделам. Внутри разделов издания расположены в алфавите авторов 

книг и публикаций из периодических изданий. Пособие адресовано юристам, работникам 

законотворческих органов, сотрудникам правоохранительных органов, психологам, сту-

дентам вузов, средних учебных заведений и самым широким кругам читателей. 

Рекомендательный список «Правовое регулирование в области охраны окружаю-

щей среды»  посвящён актуальным правовым вопросам современной охраны природы и 

рациональному использованию отдельных природных ресурсов в России и за рубежом  – 

земель, недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного воздуха, а также особенностям 

правового регулирования обращения с отходами. В список литературы вошли законода-

тельные природоохранные материалы, учебно-методическая литература, актуальные ста-

тьи из периодических изданий, Интернет-ресурсы по данной теме. Пособие адресовано 

студентам высших учебных заведений, преподавателям юридических и других вузов, где 

изучают учебные курсы «Экологическое право», «Экология», «Охрана окружающей сре-

ды», специалистам природоохранных органов, а также всем кто интересуется экологиче-

ским правом. 

 

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: 

1. Требования к проведению проверки готовности муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и искусства к осенне-зимнему периоду. 

2. Положение о порядке организации и проведении служебного расследования 

служебной проверки в МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа. 



3. Положение о служебных командировках работников муниципального бюджет-

ного учреждения «Централизованная библиотечная система» Уссурийского го-

родского округа. 

4. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда Муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» 

5. Положение об отделе комплектования, обработки и каталогизации МБУК 

«ЦБС» 

6. Положение о работе с документами, включенными в «Федеральный список экс-

тремистских материалов» или содержащими признаки экстремистской и терро-

ристической направленности в Муниципальном бюджетном учреждении куль-

туры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского 

округа. 

7. Положение о порядке участия структурных подразделений и сотрудников 

МБУК «ЦБС» в конкурсах, акциях, фестивалях различного уровня. 

8. Правила пользования служебным компьютерным оборудованием в МБУК 

«ЦБС» Уссурийского городского округа. 

Совещания 

Темы:  

 Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородско-

го мероприятия, посвященному Дню города  

 Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородско-

го мероприятия, посвященному Дню города и в рамках проведения фестива-

ля «Хоровод дружбы» 

 Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородско-

го мероприятия, посвященному Дню тигра 

 Организационные вопросы проведения недели, посвященной 135-летию 

ЦГБ 

 Организационные вопросы проведения 9-х краеведческих чтений 

 

Работа с кадрами 

 В  III квартале 2017  г. работники МБУК «ЦБС» продолжали обучение в учебных 

заведениях: 2 работника (Кашапова И.В., Баева Т.В.)  в ХГИИК в г. Хабаровске.   

 

 Отправлена заявка на участие в курсах повышения квалификации по теме «Совре-

менная библиотека6 актуальные проблемы и ориентиры развития» двух сотрудни-

ков МБУК «ЦБС» : Стрюковой А.А., Кошевой О.А. 

 

 

Охрана труда. 

Разработаны: 

1. Инструкция по охране труда при погрузочно – разгрузочных работах 

2. Инструкция по охране труда при поездках на автотранспорте 

3.  Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

4. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных слу-

чаях. 

 

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 



В течение 3 кв. продолжалась работа с компанией «Ростелеком» по улучшению ка-

чества предоставления услуг, как телефонии, так и доступа к Интернет. Проведены ре-

монтные работы по частичной  замене оборудования в библиотеке №5. В связи с переез-

дом отдела комплектования, обработки и каталогизации в другое помещение, было прове-

дено подключение нового IP адреса, а также проведена настройка оборудования. 

В связи с тем, что компьютерный парк в МБУК «ЦБС»  уже достаточно устарев-

ший, часто происходит поломка оборудования.  В 3 кв. была проведена работа по ремон-

ту,  и настройке компьютеров библиотек ЦГБ, ЦДБ, № 1, 5, 10, 11, 18,24.   

В течение 3 кв. 2017г.  отдел  КТиЭР  оказывал техническую поддержку  мероприя-

тиям, которые были организованы в летнем оздоровительном лагере «Надежда».  

В целях упорядочения использования служебного компьютерного оборудования, 

повышения эффективности выполнения производственных планов и осуществления дру-

гой деятельности, предусмотренной производственной необходимостью разработаны 

«Правила пользования служебным компьютерным оборудованием в МБУК «ЦБС» Уссу-

рийского городского округа. 

 

Развитие и использование электронных ресурсов 

В 3 кв. 2017г. МБУК «ЦБС» предоставляла удаленный доступ к электронным ре-

сурсам ООО  «ЛитРес» и   ЭБ «НОН-ФИКШН».   

 Всего удаленными сетевыми ресурсами в 3 кв. воспользовалось 338 человек, с 

начала года – 943 человека, что составляет 78,6 %  от плановых показателей, книговыдача 

составила  - 840 экз.   

В тестовом режиме в течение 1 месяца был предоставлен доступ сотрудников биб-

лиотеки и пользователей к ЭБ IPRbooks. 

Участие в проектах, конкурсах 

                 Продолжается реализация проекта «Учебе возраст не помеха» по обучению по-

жилых людей компьютерной грамотности. В 3 кв. обучение в группах не проводилось. На 

индивидуальном обучении находилось 2 человека. 

Работа с сайтом 

Ведется планомерная работа по обновлению сайта библиотеки. Регулярно разме-

щаются материалы в раздел новости и анонсы. За 3-ий квартал было размещено 40 мате-

риалов. В течение 3 кв.  2017г.  обращение к сайту составило –   4400 раз. С начала года 

количество обращений к сайту составило- – 12130 раз.  

XI. Развитие материально-технической базы. 

В библиотеке №5: проведен демонтаж и монтаж светильников (установлено 24 но-

вых светодиодных светильника), монтаж и демонтаж входной двери (внешнее освещение), 

проведена замена старой алюминиевой проводки на медную (пвс1,5 мм) – 200 м. Установ-

лены новые автоматические выключатели – 4 шт., заменен и установлен питающий кабель 

на щите управления – 30 метров. Сделан косметический ремонт: проведена покраска и по-



белка стен (150 м2).  В библиотеке №10 проведен ремонт крыльца. Замена пожарной сиг-

нализации проведена в библиотека №5,9. В ЦГБ установлены 2 кондиционера. Проведена 

закупка канцтоваров, электроламп, хозяйственных товаров, запчастей. 

Отчет о размещенной информации о деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского го-

родского округа в журналах, газетах, на TV за 3 квартал  2017 года. 

№п.п. Место размещения 

информации (назва-

ние газеты, журнала, 

TV) 

 

Дата выпуска 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

Чему посвящена опуб-

ликованная информа-

ция 

1. Сайт «УссурМе-

диа» 

12 июля 2017г. Прямой наследник 

основателя рода 

Янковских из 

США прилетел в 

Уссурийск 

Орр Чистяков при-

мет участие в пре-

зентации историче-

ской книги  

2. Сайт «УссурМе-

диа» 

14 июля 2017г. Журавец, С. Книга 

выходного дня: 

невероятные при-

ключения семей-

ства ушастых 

Серия книг англий-

ской писательницы 

идеально подойдет 

как для маленьких 

читателей, так и для 

чтения с родителями 

3. Сайт «Телемикс» 20 июля 2017г. Рехтина, Е. "Шо-

рохи прошлого" 

послышались в 

Уссурийске. Исто-

рию рода Янков-

ских презентовали 

горожанам  

 "Шорохи прошло-

го" послышались в 

Уссурийске. Книгу с 

таким названием 

презентовали в 

нашем городе. Это 

творение о роде Ян-

ковских. Создатели 

объединили в один 

том фотографии, 

дневники и произ-

ведения талантли-

вых родственников 

знаменитой в При-

морье семьи. 

4.  Сайт «УссурМе-

диа» 

21 июля 2017г. Мечикова, Н. Кни-

га выходного дня: 

два миллиона дол-

ларов, один дро-

бовик и ни одного 

шанса 

Книга заинтересует, 

в первую очередь, 

мужскую аудито-

рию читателей. Пе-

рестрелки, погони, 

насыщенный и ди-

намичный сюжет – 

все это найдут чита-

тели на страницах 

книги 

5. Сайт «УссурМе-

диа» 

21 июля 2017г. Шорохи прошло-

го: история рода 

первопроходцев 

Приморья, сбере-

женная в лишени-

Потомки семьи Ян-

ковских вручили 

бесценный дар биб-

лиотекам Уссурий-

ска 



ях  

6. Газета «Коммунар» 27 июля 2017 г. Берелех, Н. Книж-

ная улыбка лета 

О сотрудниках 

МБУК «ЦБС», про-

водящих мероприя-

тия в летнем лагере 

«Надежда» 

7. Сайт «Золото Ус-

сурийска» 

28 июля 2017 г. Шевченко, В.М.  

К 95-летию окон-

чания Граждан-

ской войны. Уссу-

рийские краеведы 

пройдут партизан-

скими тропами 
 

Автор выражает ис-

креннюю призна-

тельность сотрудни-

кам Уссурийской 

городской библио-

теки за помощь в 

подборе материалов 

и подготовке статьи 

8. Сайт 

Уссурмедиа 

04 авг 2017 г Книга выходного 

дня для маленьких 

читателей: «Те-

тушка Тигрица и 

другие сказки» 

В преддверии Дня 

тигра главный биб-

лиотекарь цен-

тральной детской 

библиотеки Светла-

на Журавец совету-

ет родителям позна-

комить ребенка с 

героем предстояще-

го праздника из 

книги сказок "Те-

тушка Тигрица" 

9. Сайт Золото Уссу-

рийска 

04 авг 2017 г. Шевченко,В  

К 145-летию со 

дня рождения 

В.К.Арсеньева 

Писатель выразил 

благодарность со-

трудникам инфор-

мационно-

библиографического 

отдела ЦБС УГО и 

отдела компьютер-

ных технологий это-

го учреждения за 

помощь в работе, 

направленной на 

увековечение памя-

ти В.К.Арсеньева и 

популяризацию его 

наследия 

10. Сайт Администра-

ции Уссурийского 

городского 

округа 

07 авг 2017 г. Пункты временно-

го пребывания в 

Уссурийске про-

должают прини-

мать пострадав-

ших 

В пунктах времен-

ного проживания 

организована дет-

ская комната с иг-

рушками и художе-

ственной литерату-

рой 

11. Сайт  Золото Уссу-

рийска 

08 авг 2017 г. Пункты временно-

го пребывания в 

Уссурийске про-

должают прини-

мать пострадав-

В детской комнате 

временного прожи-

вания библиотекари 

организовывали до-

суг детей с чтением 



ших художественной ли-

тературы 

12. Приморский репор-

тер Информацион-

но-аналитическое 

издание 

http://primrep.ru 

08 авг 2017 г 

Ситуация в Уссу-

рийске – чрезвы-

чайная, но не ката-

строфическая 

 

В пункте временно-

го размещения по 

адресу: проспект 

Блюхера, 36 для де-

тей библиотекари 

организовывали до-

суг детей с чтением 

художественной ли-

тературы 

 

13. Сайт Уссурмедиа 

 

25 авг 2017 г 

Книга выходного 

дня: самый читае-

мый роман о люб-

ви по версии жур-

нала «Forbes» 

 

Анна Бочкарева 

призналась, что до 

сих пор под впечат-

лением от произве-

дения Марины 

Степновой «Жен-

щины Лазаря»  

 

14. Утро Востока 25 авг 2017 г. 

 
Жукова. В. «Хоро-

вод дружбы» со-

бирает друзей 

О Приморском кра-

евом фестивале 

национальных куль-

тур «Хоровод друж-

бы»   

15. Сайт Золото Уссу-

рийска 

28 авг 2017 г 

Маршрут постро-

ен. 

Всё многообразие 

национальных куль-

тур смогли увидеть 

жители и гости Ус-

сурийска на краевом 

фестивале «Хоровод 

Дружбы - 2017» 

 

16. Сайт Уссурнет 28 авг 2017 г 

Национальными 

блюдами, костю-

мами, песнями и 

хорошей погодой 

встретил гостей 

«Хоровод дружбы 

2017» 

 

О краевом фести-

валь национальных 

культур «Хоровод 

дружбы»   

17. Телемикс-новости 28 авг 2017   

Рехтина. Е  

Хоровод дружбы" 

откружил в ми-

Праздник «Хоровод 

дружбы»  прошел на 

поляне в районе по-

сёлка Радужный. 



нувшую субботу  

 

18. Коммунар 31 авг 2017. 

Тригуб. Л. Мы во-

дили хоровод! 

Краевой фестиваль 

«Хоровод дружбы» 

прошел в лучших 

своих традициях 

19. Коммунар 31 авг 2017 

Галенко Г. На сол-

нечной поляночке 

Настроение у гостей 

фестиваля было по-

настоящему радуж-

ным. 

 

20. Коммунар 31 авг 2017 

Лукьянова, А. Ис-

тория, собранная 

по крупицам 

Библиотекарь Ана-

стасия Лукьянова 

рассказала об исто-

рии своей семьи и о 

работе в библиоте-

ке. 

 

 

21. Сайт  

Уссурмедиа 

8 сент 2017 

Книга выходного 

дня: интересно и 

вкусно написан-

ный «Шоколад» 

 

Главный библио-

граф МБУК "ЦБС" 

Наталья Мечикова 

порекомендовала к 

чтению книгу бри-

танской романистки 

Джоанн Хэррис 

"Шоколад". 

22. Сайт Уссурмедиа 22 сент 2017 

Книга выходного 

дня: «Луна и 

грош» о не раду-

ющей стабильно-

сти и счастливой 

бедности  

 

Главный библио-

граф Центральной 

библиотеки пореко-

мендовала к про-

чтению книгу зна-

менитого британ-

ского писателя XX 

века Уильяма Со-

мерсета Моэма "Лу-

на и грош". 

Итого - 22 статьи. 

9 статей на сайте  «Уссурмедиа»,  4 статьи на сайте «Золото Уссурийска»,  4 статьи в  га-

зете «Коммунар», 1 статья в газете «Утро Востока», 2 статьи на сайте «Телемикс», 1 ста-

тья на сайте «Приморский репортер», 1 статья на сайте  Администрации Уссурийского 

городского округа. 

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 

 

 


