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I. Основные контрольные показатели 

 читатели  посещения  книговыдача  

№ фи-

лиала 

План 

2018 

Факт 

III кв  

% 

вы-

полн 

План 

2018 

Факт 

III кв 

% вы-

полн 

План 

2018 

Факт 

III кв 

% 

вы-

полн 

ЦГБ 6940 5697 82% 46200 35718 77% 148000 113956 76% 

ЦДБ 3700 3541 96% 25253 20370 81% 67345 57649 86% 

Б.1 3000 3035 101% 20000 16663 83% 53000 42296 80% 

Б.3 2000 2023 101% 14000 12269 88% 41000 35656 87% 

Б.5 2650 2602 98% 18000 13918 77% 50000 42848 86% 

Б.6 2400 2238 93% 13500 10524 78% 46000 36917 80% 

Б.7 1040 1005 96% 6500 5349 82% 18700 14498 78% 

Б.9 1200 1174 97% 8500 6947 82% 26000 22356 86% 

Б.10 3000 2701 90% 18563 17434 95% 51300 38480 75% 

итого 25930 24016 93% 168663 139192 82% 501345 404656 81% 

Б.11 1400 1259 90% 12000 9485 79% 28000 22020 79% 

Б.12 1000 863 86% 10000 7488 74% 18000 13585 75% 

Б.13 500 406 81% 4500 3010 67% 8300 5786 70% 

Б.14 850 764 90% 8000 5903 73% 16000 12293 76% 

Б.18 810 752 94% 8000 6413 80% 15000 12005 80% 

Б. 20 500 233 22% 3800 2772 73% 8000 4447 56% 

Б.21 500 454 91% 3300 2450 74% 7500 5555 74% 

Б.22 500 386 77% 3211 2310 72% 8000 5609 70% 

Б.23 500 449 90% 6000 4644 70% 10000 7669 77% 

Б.24 850 655 77% 7000 4696 67% 16000 11082 69% 

Б.25 300 299 99% 4000 3247 74% 8000 6023 75% 

Б.26 620 452 73 5000 3693 74% 10200 7115 70% 

Б.27 1010 804 80% 8000 6084 76% 18000 15357 85% 

итого 9340 7776 83% 84159 61925 75% 171000 128546 75% 

всего 35270 31792 90% 253327 201117 79% 672345 533202 79% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

II. Ситуационный анализ. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

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

теки доступны для жителей, обеспечивают удовлетворение прав каждого на информацию через 

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

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по продвиже-

нию чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической литера-

туры с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы.  

В период с июня по сентябрь в городском парке Уссурийска проходили «Летние вечера 

для тех, кому за 50…» Библиотеки приняли активное участие в организации этого общегород-

ского мероприятия и радовали горожан летним выездным читальным залом. Любой прохожий 

без правил и условностей имел уникальную возможность отвлечься от городской суеты и кру-

говорота проблем, выбрать книгу или журнал по вкусу, занять удобное место на скамейке в 

парке и погрузиться в чтение. Яркие книги и журналы, представленные на книжных выставках, 

вызвали оживленный интерес у уссурийцев. Библиотекарями также были проведены викто-

рины по литературным произведениям, наполняя досуг отдыхающих интересным и полезным 

содержанием. 

Центральная детская библиотека приняла участие в краевой акции «Люди все пестрые», 

посвященной 150-летию со дня рождения Максима Горького.  Цель данной акции – популяри-

зация произведений писателя среди подростков.     

В августе состоялось подведение итогов 1 этапа смотра-конкурса муниципальных биб-

лиотек Приморского края   “Библиотека года» в Уссурийском городском округе. Конкурс стар-

товал в феврале 2018 года. В нем участвовали 22 библиотеки Централизованной библиотечной 

системы Уссурийского городского округа в различных номинациях. В течение полугодия жюри 

конкурса выезжало на мероприятия в библиотеки, учитывалась правильность ведения докумен-

тации, выполнение статистических показателей, инновационная деятельность библиотеки. 

Каждая библиотека на суд жюри представила аналитическую справку о деятельности библио-

теки за 2017-2018 г.г., а также дополнительные материалы в виде фотоприложений, презента-

ций, издательской продукции, отзывов читателей и публикаций в СМИ. Библиотеки МБУК 

«ЦБС» не впервые участвуют в этом конкурсе, который организует Приморская краевая пуб-

личная библиотека имени Горького. Все участники подготовили интересные материалы о своей 

работе: это и проектная деятельность библиотек, и работа клубных объединений, а также про-

ведение мероприятий по различным направлениям и программам. В результате в номинации 

«Лучшая центральная городская библиотека» победителем стала ЦГБ, в номинациях «Лучшая 

детская библиотека» и «Лучшая городская библиотека» были определены по два победителя. 

Это ЦДБ и библиотека №12, библиотеки №1 и 5 соответственно.   Победителем в специальной 

номинации «Вглядеться в прошлое, чтобы лучше увидеть будущее» к 80-летию Приморского 

края стал информационно-библиографический отдел МБУК «ЦБС». 

  Все вышеперечисленные библиотеки участвуют во 2-м этапе смотра-конкурса, итоги ко-

торого будут подведены во Владивостоке осенью этого года. Также в III квартале 2018 года 

библиотеки МБУК «ЦБС» принимают участие в межрегиональном конкурсе тематических пла-

катов «Время читать!», краеведческом онлайн-спринте «А что есть в Приморье?».  
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На протяжении полугодия информационно-библиографический отдел участвовал в кра-

евом краеведческом конкурсе «Мы – Приморцы», в котором три читателя ЦГБ стали победите-

лями: Кривошеев И.В. в номинации «Неповторимое место малой родины», Фурсова А.И., Ка-

лита Е.В. в номинации «Портрет земляка». Награждение победителей состоится 15 октября. 

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

сами», итоги которого будут подведены в конце года.  

Традиционно, библиотечная система принимала участие в организации тематических 

площадок на общегородских праздниках. Ко Дню города была организована тематическая пло-

щадка в парке и проведена конкурсно-развлекательная программа «Тебе, мой город, посвяща-

ется!». В рамках программы для гостей площадки прошли викторины «Город Уссурийск в фак-

тах и цифрах», «Что? Где? Когда?», игры для детей «Эстафетный турнир для непосед», акция 

«Книга- в подарок горожанам». 

Для освещения своей деятельности библиотеки привлекают средства массовой инфор-

мации. Читатели узнают о новинках литературы, культурно - массовых мероприятиях. Газеты 

«Коммунар», «Новая», сайт «Золото Уссурийска», телекомпания «Телемикс» на постоянной 

основе публикуют материалы о работе библиотек. Продолжается успешная реализация проекта 

«Книга выходного дня» с "Информационным агентством Ussurmedia». Еженедельно библио-

тека предлагает читателям топ 5 книг на какую-либо тему: «О лете», «О море», «О катастро-

фах», «О похищениях», «О необычных школах» и др. Литература предлагается как взрослым, 

так и юным читателям. 

В целях популяризации деятельности библиотек ведется работа с официальным сайтом 

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

ный образ. Через сайт МБУК «ЦБС» мы пытаемся осуществляются следующие задачи: рекла-

мирование библиотечных услуг, продвижение книжного фонда, повышение престижа библио-

тек, активизация читателей.  

В связи с чрезвычайной ситуацией в Уссурийском городском округе 25 сотрудников МБУК 

«ЦБС» осуществляли работу в комиссиях по оценке ущерба пострадавших от наводнения, а 

также в волонтерских группах. 

Проведены работы в связи с реализацией краевой программы «Доступная среда». Сделан 

пандус в Центральной детской библиотеке. 

 

Структура МБУК «ЦБС». 

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

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 
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 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра-
боты МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

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

Тел.:  34-42-64 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

 Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

 Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

 Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка 

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 

Тел. 32-21-05 

Функции отдела: 

 Развитие и использование электронных ресурсов 

 Автоматизация библиотечных процессов, развитие электронных технологий 

 Редакционно- издательская деятельность 

 Работа с официальным сайтом МБУК «ЦБС» 

Информационно – библиографический отдел 
Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление пользователям  дайджестов, списков  литературы по актуальным  об-

щественно – политическим, экономическим проблемам и краеведению 

 Осуществление  группового  и  индивидуального  информирования пользователей по 

различным темам 

 Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер: Савицкая Наталья Николевна 

Тел.:  32-33-26 

Функции: 

 Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой деятель-

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

вых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

 Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную поли-

тику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

 Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих ос-

новных средств, товарно – материальных ценностей и денежных средств, современное 

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

издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продук-

ции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятельности предпри-

ятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 
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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 Владими-

ровна 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека №5  

Заведующая: Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6  

Заведующая: Монгуш Нели Васильевна 

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 

E-mail:cbs-f6@mail.ru 

Библиотека № 7 

Заведующая: Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул.Артемовская, 1б  

Тел.: 34-54-72 

E-mail:cbs-f7@ mail.ru 

Библиотека № 9 

Заведующая:  Маликова Наталья Алексан-

дровна 
 

Адрес: 

Владивостокское шоссе, 22 

Тел.: 32-66-68 

E-mail: cbs-f9@mail.ru 

Библиотека № 10 

Заведующая: Кибирина Наталья Сергеевна 

Адрес: ул. Францева, 15 

Тел.: 35 –32 -60 

E-mail: fil10-cbs@mail.ru 

Библиотека № 11 

Заведующая: Швецова Ирина Викторовна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46-а 

Тел.: 39-37-21 

E-mail: cbs-f11@list.ru 

Библиотека № 12 

Заведующая: Лутченко Светлана Николаевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 

Ведущий библиотекарь: Панкова Лидия Алек-

сандровна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,28  

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 
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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:  

Адрес:  

с.Алексее- Никольск, 

ул. Советов, 19 

E-mail: 

Библиотека № 21 

Ведущий библиотекарь: 

Шевелева Оксана Николаевна  

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анато-

льевна 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

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

Библиотека № 23 

Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Сте-

пановна 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 

Библиотека № 24 

Ведущий библиотекарь: Зинченко Лариса Вла-

димировна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Ведущий библиотекарь: Пересадько Галина Ва-

сильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Ведущий библиотекарь: Горелова Татьяна 

Алексеевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая: Пупей Ольга Аркадьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел. : 39-21-30 

 

III. Организация обслуживания пользователей.   

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

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

МБУК «ЦБС» - администрация Уссурийского городского округа. Основная функция библио-

тек: библиотечное обслуживание населения Уссурийского городского округа, удовлетворение 

информационных запросов читателей в области образования, досуга, обеспечения качества 

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

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

населения. 

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

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

Остальные библиотеки – универсальные. Они обслуживают и взрослое, и детское население. 
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Библиотека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки семейного чтения. Ее задача – развитие 

традиций семейного чтения, привлечение семей в библиотеку.  

В Уссурийском городском округе на протяжении 7 лет удается сохранять сеть муници-

пальных библиотек. Но в некоторых селах нет обеспечения доступности библиотечных услуг 

населению, при этом внестационарная сеть уменьшается (2017 год- 44, 2018 год – 40), а также 

отсутствует обслуживание при помощи библиобуса. Положение с автотранспортом у библио-

тек не улучшается, его практически нет, поэтому нет возможности охватить отдаленные села 

библиотечным обслуживанием. Библиотечное обслуживание детей в Уссурийском городском 

округе осуществляет большая часть муниципальных библиотек. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система» составляет – 40.  

№ библиотеки Коли-

чество 

библио-

течных 

пунк-

тов 

Местонахождение пункта 

Центральная городская 

библиотека 

2 ФБУИЗ-25 Главного Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Приморскому 

краю, ФКУ КП-51 ГУФСИН РФ по Приморскому 

краю. 

Центральная детская 

библиотека 

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола" им. Ти-

хого, МБДОУ ДОД № 17 

Библиотека №1 3 Отделение КГБУ СО «Покровский психоневроло-

гический интернат», Детский сад №35 (МБДОУ 

№35), частное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Спортивно-техни-

ческое общество «Иман» 

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

ЦРР д/с 40, МКДУ ЦКД «Искра», парикмахерская 

«Гламурчик». 

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

сии»,  

МБДОУ ДОД № 44 

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

п. Черняховский 

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

ограниченными возможностями здоровья  соци-

ально-реабилитационного центра. 

Библиотека №11 4 участок «Водоканал»,  

КГБУЗ «ЦГБ»,  

МДОУ «Детский сад №30»,  

участок «Примавтодор» 

Библиотека №12 1 Детский сад «Солнышко» 

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

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

ПРИМ НИИСХ, МБОУ СОШ п.Тимирязевский,  

МДОУ «Детская школа искусств». 

Библиотека №18 1 Детский сад с. Корсаковка 

Библиотека №20 1 ДК с. Николо-Львовск 

Библиотека №22 1 ДК с. Утесное 

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

МБОУ СОШ,  

МБУК «ЦКС» клуб с.Богатырка 

Библиотека №24 1 Детский сад с. Воздвиженка 

Библиотека №25 1 ДК с. Глуховка 

Библиотека №26 1 ДК с. Кондратеновка 

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

ВСЕГО 40  

 

На III квартал 2018 года было запланировано проведение 309 мероприятий, из них мас-

совых мероприятий 188, книжных выставок 121. Все мероприятия прошли по плану. Всего за 

период 9 месяцев 2018 года проведено 859 мероприятий, что на 38 больше, чем за аналогичный 

период 2017 года. Посещение массовых мероприятий в этом году увеличилось на 3571 и соста-

вило 21617 посещений. 

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

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

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

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

новые. Решение этих стоящих перед библиотеками задач предполагает создание и организацию 

деятельности при библиотеках клубов, любительских объединений, творческих студий. Есть 

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

городской библиотеке много лет работает интернациональный клуб «Синяя птица», онлайн – 

клуб «Интересные встречи с интересными людьми», клуб рукоделия «Хенд мейд», литератур-

ное объединение «Книгочей». 

 В 2018 году успешно продолжает работу клуб «Краеведческий экспресс» в Центральной 

детской библиотеке для учащихся школ города. Занятия в клубе традиционно подкрепляются 

экскурсиями по родному краю. 

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

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

библиотека №5 координирует свою работу со школами микрорайона «Южный» (СОШ №8,28), 

станцией юных натуралистов, экоцентром заповедника им. Комарова, природоохранным коми-

тетом г. Уссурийска, дендрарием Горнотаежной станции ДВО РАН и др.  

Среди клубов по интересам наиболее востребованы клубы для женщин, детей, пенсионеров. 

Для детей действует 20 клубов по интересам: «Школа любознательного читателя» (библио-

тека№7), «Книгаренок» (библиотека №9), «Почемучка» (библиотека №11), «Непоседы» (биб-

лиотека №13), «Кругозор» (библиотека №24) и другие.  Клубы «Феникс» (библиотека №3), «Зо-

лотая осень» (библиотека №11), «Вечерки» (библиотека №27) — вот уже более 10 лет собирают 
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аудиторию пенсионного возраста. «Хенд мейд» («ЦГБ), «28 петель» (ЦГБ), «Мастерство уме-

лых рук» (библиотека №21) — это клубы, недавно начавшие свою работу. Они объединяют 

женщин разных возрастов, которые занимаются рукоделием и с удовольствием передают свои 

навыки другим. 

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

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

с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, помо-

гают друг другом советом, находят друзей и единомышленников. 

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

игру, творчество. 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее рас-

пространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно-музы-

кальные вечера, уроки и часы мужества, игровые формы. 

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

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

иллюстраций прочитанного. Особенно популярны в последнее время громкие чтения, которые 

проводятся для разных категорий читателей: детей, инвалидов, пенсионеров. В библиотеках 

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

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

ками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеобра-

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

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

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

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

ными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-реабилитаци-

онного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних.  

 Значительное влияние на развитие библиотечного дела территории, укрепление мате-

риально-технической базы библиотек оказывает программно-проектная деятельность библио-

тек. Опыт такой работы накоплен и у муниципальных библиотек. Они принимают участие в 

ежегодном конкурсе социально-значимых проектов на грант Главы администрации Уссурий-

ского городского округа, разрабатывают собственные программы и проекты. Деятельность 

библиотек становится все больше социально ориентированной.  

       Центральная городская библиотека в 2018 году приступила к реализации проекта 

«Это рассказал мне мой дед», целью которого будет выпуск мультимедийного издания с вос-

поминаниями родственников ветеранов Великой Отечественной войны, наших земляков. 

В рамках реализации проекта «Читатель. Гражданин. Патриот», в библиотеке № 1 плани-

руется освещение героических событий, битв Великой Отечественной войны. На примерах 

литературных и реальных героев библиотекари познакомят подрастающее поколение с образ-

цами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства. По итогам каждого мероприятия 

ребята будут писать отзывы на книги, эссе о прочитанных книгах, рассказы, сочинения, раз-

мышления детей о своих прадедушках, переживших войну, рисунки по теме. По итогам реа-

лизации проекта планируется выпуск брошюры «Нам жить и помнить».  
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Большую проектную деятельность ведет библиотека №5. На сегодняшний день дей-

ствуют следующие проекты: «Друзья родной природы», «Смотри, как прекрасна твоя Земля» 

(экологическое просвещение населения), «Туризм и здоровье»,  «Россия начинается с тебя» 

(патриотическое воспитание подрастающего поколения), «Я создаю свой мир» (профориента-

ция старшеклассников и молодежи), «Читающий микрорайон» (продвижение чтения и книги 

населению). Все проекты интересны и заслуживают особого внимания. 

Библиотека №6 с сентября начала реализацию проекта «Понятный компьютер», цель ко-

торого обучение школьников из малообеспеченных семей компьютерной грамотности. 

Центральная детская библиотека реализует интересные проекты, такие как проект «Что 

ты мне подаришь детство», библиотерапевтический аспект которого – социокультурная реа-

билитация юных читателей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, яв-

ляющихся одними из главных участников проекта. В рамках проекта, для учащихся КГОБУ 

Уссурийской коррекционной школы – интернат, работает кружок «Мастерская книготера-

пии». В рамках проекта  «Литературно – художественная студия «Читай и создавай», направ-

ленного на воспитание культуры чтения и развитие творческих способностей детей, ЦДБ ра-

ботает второй год. Проект по патриотическому воспитанию «Знаю, помню, горжусь!» реали-

зуется библиотекой совместно с Уссурийским суворовским училищем. 

 

Работа в рамках программы «Доступная среда на территории Уссурийского 

округа» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского 

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

Для многих социально незащищенных людей книга является окном в большой мир, дру-

гом, советчиком, библиотерапевтом и врачом, а библиотека становится  центром реабилитации 

и общения. В централизованной библиотечной системе Уссурийского городского округа об-

служиванием этой категории пользователей разных возрастов занимаются все библиотеки си-

стемы, в которых обслуживается 691 пользователь УГО с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

     Доступная среда — это создание условий для включения людей с инвалидностью в об-

щественную жизнь. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» гос-

ударственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского 

края на 2013-2010 годы» были созданы условия для беспрепятственного доступа в учреждение. 

В центральной детской библиотеке был установлен пандус с расширением входной площадки, 

установлены опорные поручни и информационно-тактильный знак режима работы библиотеки. 

В туалетной комнате установлены крючок для костылей, система вызова оповещения, обеспе-

чивающая связь с помещением дежурного. В библиотеке №10 также был установлен пандус, 

опорные поручни, информационно-тактильный знак режима работы. В туалетной комнате уста-

новлены поручни, крючок для костылей, установлена система вызова и оповещения, обеспечи-

вающая связь с помещением. 

Разработаны и утверждены паспорта доступности объекта инфраструктуры (ОСИ) биб-

лиотек №10, 11, 21, 5. 

Одна из приоритетных задач каждой библиотеки «ЦБС», как учреждения социального и 

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

досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в обществе. 
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Во исполнении статьи 14 ФЗ от 24.11.1995 №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов 

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

данного закона. Одной из форм работы МБУК «ЦБС» является внутрисистемный обмен (ВСО), 

применяемый в Централизованной библиотечной системе, как один из видов уставной деятель-

ности.  Это передача литературы из одного структурного подразделения библиотечной системы 

в другое. Таким образом, фонд МБУК «ЦБС» комплектуется как единый, отвечающий потреб-

ностям и запросам жителей Уссурийского городского округа и используется в равной степени 

всеми библиотеками системы. С целью обеспечения максимальной доступности к информаци-

онным ресурсам в МБУК «ЦБС» работает Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется ин-

формационная работа с абонентами – лицами с ограниченными физическими возможностями. 

На индивидуальном информировании в третьем квартале зарегистрированы 61 абонент, кото-

рые получают информацию в форме электронных рассылок, по телефону, выпущено 4 библио-

графических пособия.  

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

зованна альтернативная форма обслуживания читателей-инвалидов – книгоношество,  49 инва-

лидов обслуживается на дому, создано 4 внестационарных  пункта выдачи литературы для чи-

тателей с ОВЗ. В рамках программы «Доступная среда» по Приморскому краю, во всех библио-

теках «ЦБС» ежемесячно проводятся громкие чтения, которые пользуются особой популярно-

стью среди пользователей с ОВЗ. В читальном зале библиотеки №1 состоялись громкие чтения 

«Читаем вместе». Особый интерес вызвала рубрика «Советует специалист» газеты ЗОЖ. Также 

гости смогли ознакомиться с главными статьями таких газет и журналов, как: «Здоровье», «Со-

беседник» и «АиФ». Прочтение периодических изданий сопровождается обсуждением и ком-

ментарием. В библиотеке №6 громкие чтения «Доброе слово», где  были прочтены роман М. 

Ганиной «Пока живу, надеюсь», роман М. Марининой «Оборванные нити», также читали мест-

ную прессу по желанию присутствующих. Громкие и комментированные чтения «Возвысим 

душу до добра» в библиотеке №24, «С периодикой по жизни» библиотека №13. Библиотека №9 

сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями и проводит для них громкие чтения «Чудо-книги чудо-детям».  

Проводятся культурно-просветительские и досуговые мероприятия для различных 

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

ный период 3 квартала организованно и проведено 167 мероприятий, из них 52 для детей. К 80-

летию со дня образования Приморского края в библиотеке №7 проводится цикл краеведческих 

бесед «Первооткрыватели и исследователи Приморского края» для инвалидов. Краеведческая 

беседа «Один из основателей Владивостока генерал-лейтенант А.К. Шефнер», имя которого 

неразрывно связано с историей края, краеведческая беседа «Начальник южных гаваней Восточ-

ного океана капитан 1 ранга Шкот Н.Я.». Шкот Н.Я. был командиром парохода-корвета «Аме-

рика», проводил исследования побережья Уссурийского края, один из основателей Владиво-

стока и Находки, начальник южной гавани. Для детей с ОВЗ, в библиотеке №12, развлека-

тельно-познавательная программа «Дружно мы читаем, весело играем». Дети познакомились 

со сказками «Синий шалашик», «Незнакомец на полянке», «Кто без крыльев летает»  из книги 

Юрия Дмитриева «Сказки про Мушонка и его друзей» и отгадывали летние загадки. Интерак-

тивный час «Добрый сказочник Сутеев»  к 115-летию со д.р. В.Г. Сутеева в реабилитационном 

центре для детей с ограниченными возможностями здоровья провели сотрудники библиотеки 

№9. Библиотекарь Носова О. А. рассказала ребятам о творчестве этого замечательного детского 
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писателя и иллюстратора. Также ребятам была проведена загадочная викторина о персонажах 

произведений Владимира Григорьевича и показан мультфильм «Под грибком». В заключение 

мероприятия прошёл небольшой обзор книг В. Г. Сутеева. Для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родителей в ЦДБ организована специализированная выставка «Во имя 

добра и милосердия», где представлена художественная литература, аудиокниги. Для детей с 

патологией зрения есть книги со шрифтом Брайля. 

МБУК «ЦБС» координирует свою работу по обслуживанию читателей с ограниченными 

возможностями здоровья с представителями общественных объединений инвалидов, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории Уссурийского городского округа и учитывает их 

мнение при разработке планов работы: 

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

лиотеки №1),  

- Филиалом краевой библиотеки для слепых в г. Уссурийске 

КГКФКОУ Уссурийская КШИ 

- Всероссийским обществом инвалидов г. Уссурийске 

- Общественной организацией инвалидов «Милосердие и преодоление» 

 - Обществом инвалидов микрорайона «Северный» 

- Группой инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина» 

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

 - Первичной ячейкой инвалидов микрорайона «Междуречье» 

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

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

вый спрос, но и на индивидуальные запросы, что служит предпосылкой обеспечения всем ин-

валидам равных возможностей в доступе к информации в муниципальных библиотеках Уссу-

рийского городского округа.  

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Тематическая площадка «Тебе, мой город, посвящается!»  

Ко Дню города была орга-

низована тематическая площадка 

в городском парке и проведена 

конкурсно-развлекательная про-

грамма «Тебе, мой город, посвя-

щается!». В рамках программы 

для гостей площадки прошли вик-

торины «Город Уссурийск в фак-

тах и цифрах», «Что? Где? Ко-

гда?», игры для детей «Эстафет-

ный турнир для непосед», акция «Книга в подарок горожанам». Посещение площадки соста-

вило 300 человек. 
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Акция «Книга в подарок горожанам» 

«Летние вечера для тех, кому за 50…»: читальный зал под открытым небом. 

В период с июня по сентябрь в городском парке Уссурийска проходили «Летние вечера 

для тех, кому за 50…» Библиотеки приняли активное участие в организации этого общегород-

ского мероприятия и радовали горожан летним выездным читальным залом. Любой прохожий 

без правил и условностей имел уникальную возможность отвлечься от городской суеты и кру-

говорота проблем, выбрать книгу или журнал по вкусу, занять удобное место на скамейке в 

парке и погрузиться в чтение. Яркие книги и журналы, представленные на книжных выставках, 

вызвали оживленный интерес у уссурийцев. Библиотекарями также были проведены викто-

рины по литературным произведениям, наполняя досуг отдыхающих интересным и полезным 

содержанием. 

 

 

 

  

 

 

 

 

        Читальный зал под открытым небом 
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Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

       Идея любви к отечеству, родине как суть патриотизма, представляет его как одну из наибо-

лее значимых и непреходящих ценностей, характеризующей отношения между обществом, гос-

ударством и личностью. Что такое родина и отечество? Что такое любовь к родине? Какой 

должна быть деятельность во имя ее блага? Такие вопросы рассматриваются на мероприятиях 

в библиотеках в рамках патриотического воспитания граждан. Ежегодно библиотеки проводят 

циклы мероприятий в этом направлении. Одни библиотеки работают с исторической литерату-

рой, другие пытаются воскресить историю своей семьи, узнать свои корни, практически все 

занимаются изучением своей «малой родиной». 

В августе в МБУК «ЦБС» проведен цикл мероприятий по празднованию 75-летия раз-

грома советскими войсками немецко-фашистких войск в Курской битве. В библиотеках были 

подготовлены книжные выставки: «Курская битва-народный подвиг» (библиотека №3), «Сол-

даты огненной дуги» (библиотека №10), «Курская битва: страницы подвига» (библиотека №11), 

«Великая битва Великой войны» (библиотека №12), «Писатели и поэты о Курской битве» (биб-

лиотека №18), «Бесконечно сердцу дорога Курская Великая дуга» (библиотека №9), «Героям 

огненной дуги» (ЦДБ), «Поле русской славы – Курская дуга» (библиотека №22) и другие. На 

выставках представлены  книги С. Алексеева, Б.Полевого, «Битвы России» Н. Шефова, «Кур-

ская дуга. Битва танков», а также  поэзия, мемуары, альбомы репродукций об одном из гранди-

озных сражений Великой Отечественной войны - Курской битве. Рассказы и повести не дают 

забыть о подвигах советских солдат в битве.  

В рамках цикла проведены видеочасы («Курская битва. Разгром» - ЦГБ, «На фронтовой 

той полосе» – библиотека №5, «В огне Курской битвы» - библиотека № 24), часы информации 

и другие мероприятия. Час памяти «Ад и слава Огненной дуги» прошел в библиотеке №6. В 

ходе мероприятия было рассказано о зимней кампании 1942 – 1943гг., где советские войска 

отбросили противника на запад от Волги, предгорий Кавказского хребта, прорвали блокаду Ле-

нинграда, вышли на подступы к Орлу и Белгороду, вследствие чего образовался Курский вы-

ступ или Курская дуга. Час истории «И плавилась броня…» подготовлен библиотекарем биб-

лиотеки №7 и проведен в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних УСРЦН. 

Дети услышали рассказ об одном из сражений Курской битвы – танковом сражении под Про-

хоровкой. Также они посмотрели документальный фильм «Прохоровское сражение». Час ин-

формации «Не потому ли мы живем, что умерли они?» проведен для подростков в библиотеке 

№27 с. Новоникольск. Мероприятие прошло с   демонстрацией документального фильма «Кур-

ская дуга. Коренной перелом». Таким образом практически все библиотеки МБУК «ЦБС» 

участвовали в реализации плана мероприятий, посвященных 75-летию битвы.  

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в библиотеках МБУК «ЦБС» 

были проведены исторические часы, тематические беседы, информационные выставки и дру-

гие мероприятия. Их главная цель - рассказать пользователям историю праздника, важность и 

значение государственных символов России.  В библиотеке №6 для младших школьников был 

проведен час истории «Слово о флаге». Мероприятие было направлено на формирование ува-

жения к Государственным символам Российской Федерации. Участникам мероприятия была 

представлена презентация о государственных символах России, а также книжная выставка 
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«Флаг России». Разговор о России и ее символах вызвал у ребят чувство гордости за свою 

страну и ощущение своей (пусть пока и небольшой) сопричастности к истории своей Родины.   

В библиотеке №25 - тематическая беседа «Белый, синий, красный цвет-символ славы и 

побед». Библиотекарь познакомила участников мероприятия с историей образования Россий-

ского флага и героическими событиями, связанными с флагом нашей страны. Так же ребята 

отвечали на вопросы блиц викторины, отгадывали ребусы и кроссворды. В библиотеке №14 

для детей подготовительной группы детского сада №25 была проведена слайд-беседа «Гордо 

реет над Россией». На мероприятии ребят познакомили с символами России, рассказали о зна-

чении флага в истории нашей Родины. В библиотеке №22 состоялась беседа у книжной вы-

ставки «Знамя России, сила и честь». В ходе беседы библиотекарь познакомила присутствую-

щих с литературой, представленной на выставке, рассказала об истории возникновения госу-

дарственного флага и о том, что флаг является символом государства и положение о нем уста-

навливается законодательными актами.  

         В рамках празднования Дня Государствен-

ного флага Российской Федерации в библиоте-

ках были подготовлены различные книжные 

выставки: в центральной городской -книжная 

выставка «Синий, белый, красный». Литера-

тура была представлена в 3 разделах: «Три сим-

вола на фоне истории» - история Российской 

символики и возникновение государственного 

праздника, «Символ славы и побед!» - в этом 

разделе представлены книги о людях и их 

вкладе в историю страны под флагом России, 

«Под стягом Российским» - статьи из периоди-

ческих изданий и книги, рассказывающие о по-

двигах и достижениях наших современников. 

Книжная выставка «Флаг России – гордость 

наша» (библиотека №10), выставка-викторина 

«Символ мира и добра» (библиотека №7), 

книжно - иллюстративная выставка «Держав-

ный флаг России» (библиотека №12), книжная 

выставка «Есть символы у моей России» (биб-

лиотека №27), книжно-иллюстративная выставка «Белый, синий, красный цвет – символ славы 

и побед» (ЦГБ). Исторический путь от стяга на Руси до флага России, значение цветов россий-

ского триколора и еще много интересного узнали посетители библиотеки благодаря литера-

туре, представленной на выставках. 

В библиотеке №22 к окончанию Второй Мировой войны, проведена выставка-обзор 

«Доблесть и героизм советских воинов». Библиотекарь начала обзор с документальных мате-

риалов, о том, как Советские Вооруженные Силы на Дальнем востоке осуществили одну из 

блестящих кампаний завершающего этапа второй мировой войны, разгромив квантунскую ар-
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мию тем самым лишив Японию сил и возможность продолжать войну. Далее была представ-

лена книга «Партийная организация Приморья в период Великой Отечественной войны в кото-

рой содержатся сведения о Героях Советского Союза помогавших и участвовавших в боях с 

Японией. Такие как санитарка Мария Никитична Цуканова, красноармеец Попов совершивший 

бессмертный подвиг, грудью припав к амбразуре, и многие другие. Вспомнили своих односель-

чан, освобождавших Маньчжурию, Монголию, Китай. В завершении мероприятия библиоте-

карь, сделала обзор повести А. Шарипова «Так было на войне», роман А. Я. Котенева «Грозовой 

август». В библиотеке №21 книжная выставка «Великие битвы Великой войны». Литература, 

представленная на выставке, рассказала читателям о тревожных и героических днях августа и 

сентября 1945 года, когда произошли завершающие события Второй мировой войны. 

В библиотеке №1 учащиеся 7 класса 

школы №14 стали участниками турнира зна-

токов истории «Великая Отечественная в 

1941-1945г.г.». Во время проведения меро-

приятия ребята вспомнили события тех геро-

ических лет, славных полководцев и простых 

солдат, которые обессмертили свое имя. По-

сле первого раунда выявились лидеры, кото-

рые и далее без особого труда отвечали на по-

ставленные вопросы. За каждый правильный 

ответ ребята получали жетоны и в конце ме-

роприятия, пройдя все испытания, после под-

счета, определился лучший знаток Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Для сохранения памяти о герое России Романе Филиппове в библиотеках проведены 

патриотические мероприятия. В библиотеке №1 для ребят из «Уссурийского социального реа-

билитационного центра для несовершеннолетних» состоялся урок мужества «Во имя Родины и 

долга». Библиотекарь рассказал о подвиге Героя России майора Романа Филиппова, который 

погиб в Сирии, о его жизни и семье, службе, а также о характеристиках самолета, на котором 

он выполнял специальные задачи. Также вниманию ребят представлен видеосюжет «Есть такая 

профессия — Родину защищать: жизнь и последний бой летчика Романа Филиппова». Данное 

мероприятие со школьниками направлено на привитие молодежи чувства патриотизма и вер-

ности своему Отечеству.  В библиотеке №6 была проведена беседа «Слово о подвиге», посвя-

щенная героическому поступку Романа Филиппова. Майор Филиппов вдохнул своей героиче-

ской смертью силу и мужество во многих наших воинов, во многих пацанов, которые, может 

быть, не помышляли об армии, но теперь захотят служить Отечеству. Час памяти «Гордимся 

славою героев» 

 

 

 

 

 



18 
 

Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

 
 Учащиеся КГОБУ Уссурийской 

коррекционной школы - интерната продол-

жили посещения Центральной детской биб-

лиотеки с целью самостоятельного чтения 

книг и журналов - «Ты не один, когда есть 

книга». Продолжила работу мастерская 

книготерапии «Что ты мне подаришь дет-

ство?».  Тема очередного занятия (18.09) – 

«Совесть- наш лучший друг». Библиоте-

карь познакомила ребят с творчеством пи-

сателя Владимира Солоухина и прочла его 

рассказ «Ножичек с костяной ручкой». С 

ребятами обсудили прочитанное, сыграли в 

игру «Объясни выражение» и составили портрет совестливого человека. Мероприятие сопро-

вождалось слайд – презентацией.  

ЦДБ  работает  с подростками и  преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «При-

морская специальная общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого». На про-

тяжении многих лет работает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на 

территории школы, так и в ЦДБ. Во третьем квартале учащиеся 7 – 8 классов, из Приморской 

спецшколы для трудных подростков им. Т. М. Тихого, стали гостями Центральной детской биб-

лиотеки. Для них было проведен исторический час «Ветры Куликова поля». Присутствовали 

15 человек. 

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

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

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

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

работники библиотеки совместно с воспитателями ведут просветительную работу с такими 

детьми, стараясь нагляднее и убедительнее донести нужную информацию. Дети, которые посе-

щают клубное объединение «Феникс», продолжили занятия в «Школе этикета», которая опре-

делила направление в работе: этические нормы жизни как регулятор поведения детей школь-

ного возраста, воспитывающихся в учреждении государственного воспитания. Данная про-

грамма была разработана для детей с 7 до 14 лет, и включала темы: «Из истории этикета»; 

«Правила этикета в общественных местах», «Речевой этикет» (в мире вежливости); «Этикет 

общения» (беседы-рассуждения о добре, о жадности); «Гостеприимство»; «Создание индиви-

дуального образа». Работа направлена на развитие индивидуальности личности, на раскрытие 

его творческих и интеллектуальных способностей. 

 

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

КГБУ СО УСРЦН по сопровождению семьи и реабилитации несовершеннолетних, которые 

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

Во 3-м квартале 2018 г. библиотека №7 провела для детей из УСРЦН следующие массовые 

мероприятия:  
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- литературный час «Приключениям беспризорника Кешки и его друзей – 60-лет», посвящен-

ный 60-летию книги «Кешка-партизан» Н.К. Картавого; 

- час экоинформации «Пластиковый пакет-экологии вред». 

 С отделением Уссурийского «СРЦДН», которое находится в селе Красный Яр, рабо-

тает библиотека №22. Летом для них работал «Читальный зал под открытым небом». Это форма 

работы утвердилась несколько лет назад и очень актуальна с детьми из СРЦДН. На свежем 

воздухе можно почитать книгу, журнал, обсудить прочитанное, а также ответить на вопросы 

всевозможных викторин.  

Библиотека №1 в рамках программы работы с несовершеннолетними ведёт индивидуальную 

работу с детьми из неблагополучных семей. Этих детей библиотека привлекает для участия в 

проводимых мероприятиях. Библиотека №6 обслуживает 3-х ребят из неблагополучных семей. 

Своей задачей в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них библиотекари считают: 

 - организацию психологически комфортного пространства для детей; 

 - организацию досуговой деятельности 

Дети в библиотеке №6 приглашались на мероприятия «Светофор спешит на помощь», «При-

рода – наш общий дом», «Слово о флаге». 

 

Сельские библиотеки (№12,13,14,18,21,23,26) работают с социально незащищенными 

группами – детьми и подростками из неблагополучных и многодетных семей, «трудными» под-

ростками. С ними ведется индивидуальная работа.  Вопреки устоявшемуся мнению, такие дети 

проявляют интерес ко многим отраслям знаний и активно принимают участие в массовых ме-

роприятиях. 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

 
В этом направлении библиотеки МБУК «ЦБС» работают с молодежью и подростками. В 

III квартале подготовлены книжные выставки: «Есть выбор: жизнь без наркотиков» (библиотека 

№3), «Жизнь без вредных привычек» (библиотека №10), «Дорога, ведущая в пропасть» (биб-

лиотека №21), «Вредные привычки, уносящие здоровье» (библиотека № 6). Видеочас «Трезвый 

взгляд на жизнь» провела библиотека №27 для подростков с. Новоникольск. В целях профилак-

тики наркомании и пропаганде здорового образа жизни в библиотеке №9 в течение года рабо-

тает информационный уголок «Наркотики нынче не в моде», в библиотеке №5 продолжила ра-

боту выставка-панорама «Что такое наркомания и как становятся ее жертвами?», книжная вы-

ставка «Заповеди здоровья» была посвящена Всероссийскому дню трезвости (ЦГБ). В рамках 

Всероссийской антинаркотической акции в библиотеке №13 была оформлена книжная вы-

ставка-предупреждение «Игла-жестокая игра». На выставке представлены книги, брошюры, 

периодические издания, которые расскажут читателям о вреде алкоголя, никотина, наркотиков, 

о способах борьбы с ними и здоровых альтернативах таким сомнительным развлечениям. 

Также проблемам наркомании посвящена книжная выставка «Мир без наркотиков» (библио-

тека №1), где представлены книги, журнальные и газетные статьи, иллюстрированный мате-

риал о наркомании, наркотиках, об их губительном воздействии на организм человека, осо-

бенно подростков и молодежи. Важным направлением работы центральной детской библио-

теки является пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании среди подраста-
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ющего поколения. На старшем абонементе была организована выставка - плакат «Мы за здоро-

вый образ жизни!» для детей – подростков, задача которой – предоставить исчерпывающую 

информацию о сохранении здоровья, воспитать у ребят негативное отношение к вредным при-

вычкам и бережное отношение к самим себе и окружающим их людям. 

 

Экологическое просвещение населения. 

Создание целостной системы экологического просвещения в библиотеках – один из пу-

тей решения проблемы формирования экологической культуры и вовлечения населения в дело 

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

В библиотеке №5 продолжается работа клубного экологического формирования «Эко-

навигатор», цель которого - просветительская работа по распространению экологических зна-

ний. К Всемирному дню туризма и 100-летию научно- исследовательского подразделения рус-

ского географического общества, члены клуба «Эконавигатор» приняли участие в экологиче-

ской гостиной «Узнай про чудо край». Студенты Дальневосточного технического колледжа, и 

члены общество краеведов им. В. К. Арсеньева представили слайд презентации о своих путе-

шествиях по Приморскому краю. В библиотеке №14, с целью воспитания экологической куль-

туры детей, в рамках клуба «Малышок» для детей дошкольного возраста, было организованно 

слайд-путешествие по заповедникам родного края - «Заповедное Приморье». На мероприятии 

ребята узнали и вспомнили: «Правила друзей природы», познакомились с книгами на книжной 

выставке «Мир родной природы». 

Ко Дню тигра, в библиотеках «ЦБС» прошли разнообразные по формам работы меро-

приятия: в ЦДБ познавательно – игровой час «По тигриным следам», сопровождающийся кра-

сочной презентацией. Ребята отвечали на вопросы ведущего о разновидностях тигров, о среде 

их обитания. На протяжении всего мероприятия работала книжная выставка «Усатый, полоса-

тый», которая содержала познавательную и художественную литературу о крупнейших пред-

ставителях кошачьих - тиграх, об их повадках и образе жизни, о местах обитания и любимых 

лакомствах. Библиотека №5 приняла участие в Муниципальном экологическом фестивале, по-

священном   дню тигра. Мероприятие традиционно   организуется станцией юных натуралистов 

и проходит на стадионе МБОУ СОШ № 28.  В мероприятии приняли участие команды со школ 

и детских садов Уссурийского городского округа. Библиотека организовала работу книжной 

выставки, получившей название из крылатой фразы Президента России Владимира Владими-

ровича Путина «Уссурийский тигр – это наша визитная карточка». На основе книг, рассказы-

вающих о жизни легендарного хищника в дикой природе, его повадках и биологических осо-

бенностях, была проведена викторина «Что вы знаете о тигре?». В библиотеке №12 ко Дню 

тигра прошла литературно-познавательная игра, на которой дети узнали много нового и инте-

ресного о хозяине тайги: о трудностях и опасностях первых лет жизни, о местах обитания, ха-

рактере, повадках.  Мероприятие было дополнено познавательными играми и конкурсами.  

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» библиотекой 

№6 в отделении УСРЦН был проведен познавательный час «Что сбережешь сегодня, завтра 

пригодится». Участники мероприятия узнали о том, почему надо экономить электроэнергию, о 

правилах рационального использования энергоресурсов в быту, приняли участие в викторине 
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по данной теме. Библиотека №3 для воспитанников детского сада №35 провела беседу «Бере-

гите энергию», в ходе которой дети познакомились с понятиями «энергия», «энергосбереже-

ние», вместе сформулировали основные правила сбережения энергии, поучаствовали в игре 

«Плохо-хорошо». 

В читальном зале библиотеки №1 состоялся турнир знатоков природы «Это земля твоя 

и моя», участниками которого стали ребята старшей группы детского сада №35. Турнир прово-

дился в игровой форме: дети, разделённые на две команды, отгадывали загадки про животный 

мир и атмосферные осадки, решали задачки в раунде «Занимательная математика», отвечали 

на вопросы и принимали участие в конкурсах. Особенно маленьким гостям понравилась игры 

«Если я приду в лесок» и «Бывает, не бывает». В конце турнира ребята смогли познакомиться 

с познавательными книжками, которые были представлены на выставке «Чудесная планета». 

        Виртуальная экскурсия «Заглянем в мир живой природы» прошла в библиотеке №6. Участ-

ники мероприятия совершили увлекательное путешествие по страницам книг Николая Ивано-

вича Сладкова, замечательного знатока природы. Ребята отгадывали лесные фотозагадки, ко-

торые писатель-натуралист собирал не в корзинку, не в рюкзак, а на фотоаппарат. Послушали 

и лесные разговоры, ведь в его рассказах все разговаривают, каждый на своём языке: лиса с 

мышкой, дрозд с совой, дуб с ветром. За названиями книжек Н. И. Сладкова скрываются сек-

реты — «Под шапкой-невидимкой», «Лесные тайнички», «В лес по загадки». Ребята разгады-

вали лесные секреты, по особенностям поведения определяли лесных обитателей. 

Произведения Николая Сладкова – это книги тайн, загадок, открытий. На выставке «Повели-

тель природы» участникам мероприятия были представлены книги писателя о лесе, о живот-

ных, о насекомых. 

В третьем квартале вниманию читателей библиотеки №11 была представлена выставка 

электронных изданий «Природа в кадре».   На выставке собраны DVD диски с документаль-

ными фильмами, интереснейшими репортажами из экспедиций о живой природе, о природных 

явлениях. Некоторые из дисков являются приложением к журналу «Зов тайги», посвящены за-

поведным местам Дальневосточной природы, её обитателям.  

 

Цикл мероприятий по краеведению. 

 Одним из серьезных критериев в реализации творческих идей в деятельности МБУК 

«ЦБС» является разработка и внедрение инновационных проектов. В Центральной городской 

библиотеке с 2018 года началась реализация проекта «Это рассказал мне мой дед» по сбору 

фронтовых писем, фотографий, воспоминаний уссурийцев о родственниках участниках Вели-

кой Отечественной войны. На основании этих сведений планируется создать и выпустить элек-

тронный диск о ветеранах Великой Отечественной в воспоминаниях родных, использовать 

накопленный материал при проведении информационных часов и других мероприятий в целях 

воспитания патриотизма среди молодежи. В 3 квартале работа над этим проектом продолжи-

лась. Было взято видеоинтервью у Л.А. Кондратович, которая рассказала о своем родственнике 

участнике Великой Отечественной войны А.В. Михайлове. 

В библиотеке № 22 реализуется проект «Библиотека и музей – центр патриотического 

воспитания». Цель проекта: использовать потенциал библиотеки и музея в образовательном и 

воспитательном процессе подрастающего поколения, путем воспитания чувства патриотизма, 

любви к малой Родине, родному краю и Отечеству. В настоящее время его возглавляет Дикова 

Елена Анатольевна, которая делится своими знаниями о своей малой родине, рассказывая об 

истории села Красный Яр, его первых поселенцах, быте наших далеких предков, знакомит с 
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утварью деревенской избы. Музей учит детей любить свой край, показывает, кем были и как 

жили наши предки, расширяет кругозор, формирует историческое сознание и гражданско-пат-

риотические качества. 

Задачи проекта: организовать работу сельского музея как центра патриотической ра-

боты, повысить у подрастающего поколения уважительное отношение к прошлому Родины, 

родного края через использование фондов музея и мероприятий патриотического воспитания, 

вовлечь в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов об-

разовательной деятельности, в т.ч. родителей обучающихся. В 3 квартале в рамках реализации 

проекта было организовано 3 экскурсии. 

Сотрудники библиотеки № 27 (с. Новоникольск) в 2018 году завершают реализацию 

проекта «Один день из жизни села». Поводом к написанию данного проекта послужил факт о 

пребывании в конце мая 1994 года в селе Новоникольск известного писателя, лауреата Нобе-

левской премии А.И. Солженицина. Целью данного проекта является сохранение исторической 

памяти о факте пребывания Александра Исаевича Солженицына в селе Новоникольске. 

Задачи проекта - выявить очевидцев события, собрать факты, подтверждающие посе-

щение писателя семьи Косьяненко, к 100-летию писателя установить на доме Косьяненко М.Н. 

памятную мемориальную доску. С помощью разнообразных форм и методов, имеющихся в ар-

сенале библиотечной работы МБУК «ЦБС» стремиться донести до широких кругов читателей 

самые различные аспекты исторического прошлого Приморского края и г. Уссурийска. Крае-

ведческая работа каждой библиотеки разнообразна, каждая имеет свое лицо, целенаправленно 

работая по выбранному приоритетному направлению. 

Вниманию читателей библиотеки №11 была представлена выставка электронных изда-

ний «Природа в кадре».   На выставке представлены DVD диски с документальными фильмами.  

Это интереснейшие репортажи из экспедиций о живой природе, о природных явлениях. Неко-

торые из дисков являются приложением к журналу «Зов тайги», посвящены заповедным местам 

Дальневосточной природы, её обитателям. (12+). Дню города была посвящена выставка-про-

смотр «Мой Уссурийск.  На выставке представлены различные издания: книги, газеты, жур-

налы, открытки, атласы, посвящённые прошлому и настоящему города Уссурийска, а так же 

подборка литературы по теме «Уссурийск литературный».  

Презентация книги 

А. В. Конева

«Южно-Уссурийский 

край страницы истории»

       
с. Новоникольск исполняется 135 лет.  Работники библиотеки, на протяжении многих лет со-

бирают печатный, документальный, фотоматериал по истории села, из которого формируются 

папки-накопители, фотоальбомы, выпускают печатную продукцию, оформляют выставки, про-

водят мероприятия о прошлом и настоящем с. Борисовка. Не каждое село может похвастаться 

тем, что его история попала на страницы книги. В сентябре на сцене зала ДК «Авангард» про-

шла  презентация книги вице-адмирала, действительного члена русского географического об-

щества А. В. Конева «Южно-Уссурийский край страницы истории Борисовки». Это вторая 

книга автора, посвящённая Борисовке. На мероприятие были приглашены жители села, школь-
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ники старших классов. Библиотекарь представила автора, который познакомил присутствую-

щих со своей новой книгой, проиллюстрировав своё выступление слайдовой презентацией. У 

присутствующих была возможность приобрести экземпляр книги с автографом автора.  

Александр Васильевич был приглашён в Центральную городскую библиотеку для участия в 

краеведческих чтениях. Для  оформления мероприятия работниками библиотеки была подго-

товлена выставка «Село моё, Борисовка моя», а также представлены экспонаты из школьного 

музея истории села. Мероприятие подготовлено и проведено совместными усилиями работни-

ков библиотеки, ДК «Авангард», Отделом по работе с Борисовской территорией. 

                                                                        

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

С тех пор как человек научился писать, всю свою мудрость он доверил книгам. Продвижение 

книги, популяризация чтения – одно из основных направлений в работе библиотеки.  

12 сентября, в единый день чтения, 

в школе № 22 прошел литературный час 

«Что сделаю я для людей?» в рамках крае-

вой акции «Люди все пестрые», посвящен-

ной 150-летию со дня рождения Максима 

Горького.  Мероприятие сопровождалось 

слайдовой презентацией на фоне аудиоза-

писи фрагментов прелюдии Ф. Шопена. 

Ребятам 7 класса рассказали краткую био-

графию писателя и был прочитан рассказ 

М. Горького «Макар Чудра». Обсудили 

вопросы: «Какое отношение к жизни про-

поведует Макар Чудра?», «В чем, по его 

мнению, заключается счастье человека?», 

«Что ценит рассказчик в молодом цы-

гане?», «Ваше мнение о героях рассказа?», «Как вы поняли отношение автора к событиям рас-

сказа и его героям?». 

Цель данной акции – популяризация произведений писателя среди подростков.     

 

В рамках проекта «Книжный дво-

рик» на прилегающей территории библио-

теки №3 работал летний ч/зал. Такое вре-

мяпровождение оценили дети, проживаю-

щие в районе 5 км и Северного городка. 

Библиотекари предложили им располо-

житься в зеленой зоне с книжками, журна-

лами, лежа на пледах, в непринужденной 

обстановке. С начала июля по конец авгу-

ста на улице работала творческая мастер-

ская: «Веселый карандаш». Волонтеры 

библиотеки проводили с ребятами игры, 

рисовали, мастерили поделки. 

3 июля в библиотеке прошла квест-игра: «Путешествие по книжным полкам». Игра была 

задумана в стиле библиотечных бродилок. Участники команд, имея на руках маршрутную 
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карту, выполняли задания: искали на полках книгу по заданной цитате, находили книгу по опи-

санию, собирали ключевую фразу. В игре приняли участие 8 человек. 

В рамках этого проекта было проведено 3 внеплановых мероприятия: развлекательная про-

грамма: «Все игры в гости к нам», литературно - игровая программа: «Интеллект-шоу», игровая 

программа: «Путешествие в страну мультфильмов».  

В библиотеке №6 продолжил работу литературно – поэтический клуб «Для души...». Это 

клуб для женщин от 20 и старше. Актив клуба представляют десять интересных и талантливых 

женщин, любящих литературу и поэзию.  На заседания приглашаются все желающие, кто под-

ходит по возрасту. Темой для встречи в III квартале стали литературные посиделки «Мысль 

народная» к 190-летию писателя Л.Н Толстого и к 155-летию написания романа «Война и мир». 

Библиотека №9 в течение летнего периода проводила акцию «В парке с книжкой на ска-

мейке». В ходе акции в библиотеку записались более 20 читателей.  

Литературный час «Приключениям беспризорника Кешки и его друзей» – 60 лет» был 

посвящен 60-летию первого издания книги Н.П. Картавого «Беспризорник Кешка и его друзья», 

впоследствии переименованной в «Кешка-партизан». События в книге развиваются в Уссу-

рийске времен гражданской войны и иностранной интервенции в России. Прототипами героев 

книги «Беспризорник Кешка и его друзья» послужили ребята, с которыми общался и которых 

хорошо знал Н.П. Картавый, т.к. события гражданской войны в г. Никольск-Уссурийский про-

ходили на его глазах. Литературный час был проведен библиотекой №7 в отделении УСРЦН. 

Дети с интересом познакомились с биографией автора книги, с героями книги, послушали от-

рывки из их приключений. Также дети приняли участие в викторине «Старый и сегодняшний 

Уссурийск». Присутствовало 10 детей.  

В этом году отмечалось 115-летие со дня рождения В.Г. Сутеева. В библиотеках прошли 

мероприятия, посвященные этой дате. Интерактивный час «Добрый сказочник Сутеев» прове-

ден библиотекой№9  в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Библиотекарь Носова О. А. рассказала ребятам о творчестве этого замечательного 

детского писателя и иллюстратора. Также ребятам была проведена загадочная викторина о пер-

сонажах произведений Владимира Григорьевича и показан мультфильм «Под грибком». В за-

ключение мероприятия прошёл небольшой обзор книг В. Г. Сутеева. Посещение составило 17 

человек. В июле ребята из детского пришкольного лагеря были приглашены в библиотеку №11  

на информационный час «Сказочник Сутеев».  Библиотекарь познакомила присутствующих с  

биографией и творчеством любимого писателя, проиллюстрировав рассказ  слайдовой презен-

тацией. Затем дети смотрели мультфильмы по сказкам любимого автора. Литературная чехарда 

«Сказки, стихи и картинки» была посвящена творчеству  В.Г. Сутеева и     А.А. Усачева. По-

знакомить детей с творчеством замечательных детских писателей помогли литературные кон-

курсы, викторины и игры. 
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Мероприятия для детей и подростков в период летней оздоровительной 

компании. 

На протяжении многих лет библиотеки МБУК «ЦБС» работают по программам летнего 

чтения. Библиотекари предлагают  юным читателям с пользой и интересом провести свой до-

суг. Многообразие форм летней библиотечной деятельности позволило привлечь и малышей, и 

подростков, а также учитывало пожелания неорганизованных пользователей и социальных 

партнеров. Работа велась как с организованными группами детей (летние школьные оздорови-

тельные лагеря), так и индивидуальная работа с неорганизованными читателями.  

Центральная детская  библиотека в летний период работала по программе «В стране Чи-

талии». Цель работы детской библиотеки в летний пе-

риод - организация содержательного досуга детей ле-

том, создание особой библиотечно-информационной 

среды, отвечающей потребностям и интересам разви-

вающейся личности. Мероприятия были направлены 

на формирование и развитие творческих способно-

стей, самовыражения, с помощью игр в процессе за-

нятий, упражнений и творческих игровых заданий.  

Основной аудиторией на мероприятиях стали ребята 

из пришкольных площадок школ города № 4, 16, 22, 

131, а также лингвистической школы «Полиглот» и 

детского спортивно-оздоровительного лагеря «Надежда».  

Для них в летний период проведены мероприятия: игровой калейдоскоп «Быстрее! 

Выше! Сильнее!», цель которого  – развить у детей интерес к здоровому образу жизни, инфор-

мационный час «Наши верные друзья», который  был посвящен любимым детским книжкам и 

сказкам, литературно - игровая программа «Вверх по радуге - дуге», в ходе которой дети отве-

чали на вопросы литературной викторины, участвовали в интеллектуальных конкурсах впере-

мешку с озорными, подвижными играми. 

Конкурсно – игровая программа «Просто Каникулово» была проведена ЦДБ  в детском 

спортивно-оздоровительном лагере «Надежда». Ребята участвовали в подвижных играх, кон-

курсных эстафетах, разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины и, конечно же, полу-

чили массу позитивных эмоций! 
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В целях выработки у детей стереотипа безопасного поведения на дороге, библиотека №7 

продолжает свою работу с детьми в период летних школьных каникул по программе «Школа 

светофорных наук». Программа состоит из цикла массовых мероприятий о безопасности до-

рожного движения, участвуя в которых, дети в веселой и увлекательной форме знакомятся с 

дорожной грамотой.   Познавательный час «Все о дороге» был проведен совместно с ДК «Ро-

дина» для детей всех возрастов. Дети познакомились с историей возникновения дорог и их раз-

вития, методами строительства дорог, её составными частями и элементами, вспомнили посло-

вицы и поговорки о дороге. Мастер-класс «Волшебный свет» состоял из беседы о важности 

светоотражателей при переходе дороги в темное время суток и изготовления светоотражающих 

элементов, а также для детей была проведена познавательно-игровая программа «Двухколесная 

безопасность», посвященная правилам безопасности на двухколесном транспорте: велосипе-

дах, скутерах и др.  

В библиотеке №6 завершила свою работу программа летнего чтения «Летнее путеше-

ствие с Книгой».  Программа лета включала в себя литературно - игровые программы, книжные 

выставки, викторины, конкурсные задания. Для детей были проведены литературные игры на 

солнечной поляне «Чтобы было интересно – и тебе, и мне, и всем».  

Не оставили без внимания и привлечение к здоровому образу жизни через заниматель-

ный игровой час - «В стране здоровячков: твой режим и твои полезные привычки». Мероприя-

тие проходило в виде веселого путешествия. Останавливаясь на станциях «Пословичная», 

«Мойдодыр», «Игровая», «Вредные привычки», «Здоровая пища», «Режим дня» участники вы-

полняли задания, для продолжения пути. Также для детей стало интересным участие в акции 

«Читальный зал под открытым небом». На площадке перед библиотекой стояли столы, на ко-

торых были представлены журналы и книги самых разных жанров и направлений для детей. 

Дети выбирали себе чтение по вкусу и устраивались либо, на газоне, либо за столом перед биб-

лиотекой.   

        Также для детей был проведен урок безопасно-

сти «Есть правила на свете, должны их знать все 

дети».  

       Заключительным этапом программы летнего 

чтения  стал праздник книгочеев «Что читали этим 

летом, мы расскажем без секретов», на котором ре-

бята были награждены за активное участие в меро-

приятиях. 

Библиотека №12 также работала по про-

грамме летнего чтения «Читай, играй и отды-

хай!». В рамках программы были проведены раз-

личные по формам мероприятия: выставка-обзор 

«Пусть дружба согреет теплом» представила 

книги, которые учат дружбе и добру, выставка-

вернисаж «Летний букет» привлекала внимание 

пользователей иллюстрациями летних цветов, 

литературная чехарда «Сказки, стихи и кар-

тинки» (к 100-летию В.Г. Сутеева и 60-летию 
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А.А. Усачева), с помощью литературных конкурсов, викторин и игр познакомила детей с твор-

чеством замечательных детских писателей.    

Литературный турнир «Книжные лабиринты» выявил самых эрудированных книголю-

бов. Испытания на знание детской литературы были не из простых: ответить на вопросы лите-

ратурной викторины, разыграть сказочную сценку, нарисовать мелом на асфальте ответы на 

загадки - все это предстояло выполнить участникам мероприятия. Ребята достойно справились 

со всеми заданиями, пополнили свой литературный багаж знаний и получили сладкие призы.      

В период летних каникул  библиотека №9 работала по программе летнего чтения «С 

книгой вокруг света за 90 дней лета». В течение всех летних месяцев ребята участвовали в ме-

роприятиях, читали книги и зарабатывали баллы. Самыми активными участниками стали: Про-

копчук Василиса, Ким Екатерина и Дзюбенко Елизавета. Девочки принимали участие во всех 

летних мероприятиях, помогали в проведении акции «В парке с книгой на скамейке». В заклю-

чительном мероприятии «Нам всё это подарило лето» самые активные читатели  были награж-

дены памятными призами. 

Выполняя одну из своих приоритетных задач - популяризацию книги, работники биб-

лиотеки организовали и провели ряд интереснейших мероприятий.  Хочется остановиться 

на более крупных мероприятиях, которые были проведены этим летом в библиотеках. 

В библиотеке №1 состоялась мультипультимания «Веселая круговерть», участниками 

которой стали ребята пришкольного лагеря гимназии №29. Для ребят была подготовлена боль-

шая викторина на знание, как мультфильмов, так и литературных сказок. Дети активно, а глав-

ное, правильно отвечали на вопросы викторины и получали поощрительные  призы. После ска-

зочной викторины, маленьким гостям были предложены к просмотру несколько интересных 

поучительных мультфильмов. В конце праздника ребята смогли ознакомиться с книжной вы-

ставкой «Летняя карусель», на которой были представлены как новинки, так и уже полюбив-

шиеся многим детские книги.  

В читальном зале библиотеки состоялся 

праздник веселых затей «Где это видано, где это 

слыхано?». Библиотекарь провела для детей кон-

курсно - игровую программу, состоящую из пяти 

конкурсов и двух викторин: литературной, где ре-

бята вспомнили знаменитые сказки, басни, стихи, 

загадки и музыкальной, где они должны были не 

только дать правильный ответ, но и спеть строчки 

из песни. Очень понравилась ребятам «Игра в 

слова», в которой каждой команде выдалось одно и 

то же слово, из которого они должны были составить 

как можно больше слов. После конкурсов, ребята с 

большим интересом ознакомились с новинками дет-

ской прессы и художественной литературы, представленной на книжной выставке «Летняя карусель 

 Несмотря на то, что лето – это каникулы, в библиотеках дети могли побывать с пользой 

для себя на познавательных уроках и часах.  
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 Для детей младшего школьного возраста в библиотеке №22 прошла познавательная игра 

«Колесо истории». Перед началом игры для участников библиотекарь провела презентацию 

«Российского флага живая история», затем ребята приняли участие в викторинах и конкурсных 

заданиях. Дети узнали о главном символе страны, о значении цветов флага, об использовании 

государственной символики в тех или иных случаях, о необходимости любить Родину и быть 

настоящими патриотами. 

Для ребят из пришкольного лагеря в библиотеке №11 прошел урок безопасности «Тер-

роризм и безопасность человека» (6+), который состоял из   слайдовой беседы и просмотра 

мультфильма «Зина, Кеша и террористы». В ходе беседы библиотекарь познакомила присут-

ствующих с основными правилами поведения и действий в экстремальной ситуации при совер-

шении террористического акта. 

Летний период – активный период в работе библиотек и прошедшее лето – это не ис-

ключение. Всего за летние каникулы библиотеками МБУК «ЦБС» проведено 150 мероприятий, 

включая книжные выставки. 

         Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям.    
 

Грамотные действия населения при чрезвычайных ситуациях и знание способов за-

щиты от них – необходимое условие его выживания. Каждый современный человек должен 

иметь навыки заблаговременного обнаружения опасностей, предотвращения распространения 

уже возникших ЧС, применение  имеющихся в наличии средств защиты  и обеспечения личной 

общественной безопасности. Эти навыки приобретаются только в результате систематической 

подготовки, обучения и практической деятельности. В связи с этим в 2015 году на базе Цен-

тральной городской библиотеки был создан учебно-консультационный пункт по Гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям. Основная цель УКП – в максимальной степени привлечь 

к учебе неработающее население, добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно действо-

вать в любых чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воин-

ской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда в результате теракта 

в одной из городских школ погибли и были ранены сотни людей. 

К дате посвящённой трагическим событиям в Беслане и формированию активной граж-

данской позиции пользователей в читальном зале была оформлена книжная выставка «Сердце 

помнить велит». На которой были представлены законодательные документы (ФЗ «О проти-

водействии терроризму», «Концепция противодействия терроризму в РФ», «Уголовный кодекс 

РФ»), книги о мерах противодействию терроризму, о действиях населения по предупреждению 

террористических актов, а также памятки «Вместе против террора» в которых содержалась ин-

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

том что делать при обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации. 

Особое место в работе с неработающим населением отводится показу учебных видеозаписей и 

фильмов. 3 сентября в рамках видеочаса «Терроризм-территория страха» был организован 

просмотр документальных фильмов о трагических событиях в Бесланской школе: «Город ма-

леньких ангелов», «Мама, очень хочется пить». Инструктором по ГОиЧС  было проведено 15 

консультаций. Основное внимание обращалось на знание правил поведения при угрозах тер-

акта в общественных местах и мерах предосторожности в столь не простых ситуациях.  
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Комплекс мероприятий по противодействию экстремисткой деятельно-

сти и проявления террористической направленности. 

     В целях обеспечения безопасности в библиотеках проводятся: 

-  инструктажи по мерам антитеррористической противодиверсионной защиты для сотруд-

ников МБУК «ЦБС»; 

- проверка технической исправности кнопок тревожной сигнализации (стационарных и пе-

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

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

дневно; 

- информирование пользователей о порядке действий при угрозе возникновения террори-

стических актов; 

- информация на стендах; 

- распространение памяток. 

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

товке к проверке антитеррористической защищенности учреждений культуры и искусства» 

и в целях подготовки к проверке межведомственной комиссией антитеррористической за-

щищенности муниципальных учреждений культуры и искусства Уссурийского городского 

округа в библиотеках МБУК «ЦБС» обеспечено неукоснительное соблюдение установлен-

ных мер антитеррористической защищенности, пропускного и досмотрового режимов, тех-

нической и физической охраны объектов, а также информирование граждан по соблюде-

нию мер безопасности при обнаружении бесхозных, либо подозрительных предметов. Про-

ведены дополнительные инструктивные совещания с персоналом библиотек по вопросам 

усиления охраны, антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. 

     23.08. 2018 года проведен целевой инструктаж о принятии мер по организации и обеспе-

чению антитеррористической защищенности объектов МБУК «ЦБС» в период подготовки 

и проведения Дня знаний, Дня города, выборов губернатора Приморского края. Проведена 

разъяснительная работа среди сотрудников о необходимости повышения бдительности и 

мер личной безопасности в случае совершения подрыва, поджога, захвата заложников, тер-

рористических актов и др. 

Приняты дополнительные меры по усилению внутриобьектового и пропускного режима в 

период праздников. Установлены дежурства и проверки объектов МБУК «ЦБС». 

В местах массового пребывания людей были размещены памятки и листовки «Ваши дей-

ствия при угрозе совершения террористического акта». 

 

Работа    по предупреждению и противодействию коррупции. 

 

Организационные меры по обеспечению  

реализации антикоррупционной деятельности. 

1. Осуществление личного приема граждан администрацией учреждения

 (И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган)  
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2. Проведение анализа обращений граждан и организаций в целях выявления 

информации о коррупционных проявлениях Комиссия по противодействию кор-

рупции. (Ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа» к соверше-

нию коррупционных правонарушений», согласно приказу директора МБУК «ЦБС» 

№88-Д от 29.11.2016 г., в третьем квартале 2018 года обращений не поступало) 

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

директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган. В третьем квартале проведено одно заседание).

  

4. Обеспечение ведения номенклатурного дела по реализации антикоррупцион-

ной политики и своевременного приобщения к нему информационных материалов

 (Документовед Гоголь О.С. третий квартал 2018 года)  

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

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

миссарова С.Л., Лобачева Е.А. Размещены отчеты по противодействию коррупции в 

МБУК «ЦБС»).  

7. Обеспечение открытого доступа граждан к информации о деятельности 

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

гах.  

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

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

и ЭР МБУК «ЦБС» ).    

9. Проведение разъяснительных мероприятий:  

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

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе огра-

ничений, касающихся получения подарков;  

- по недопущению работниками МБУК «ЦБС», которое может восприниматься 

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

нять взятку или как просьба о даче взятки; 

- проведение   инструктажей для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупционной 

разъяснительной работе; 

 Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснитель-

ной работе».  В течение третьего квартала (19.09.2018 г.) проведен инструктаж по 

антикоррупционной деятельности .    

10. Выпуск издательской продукции, антикоррупционного направления.  

Разработана и выпущена памятка «Борьба с коррупцией-наше общее дело!»» (сен-

тябрь, информационно-библиографический отдел)  

12. Проведение массовых мероприятий для пользователей по антикоррупцион-

ной деятельности. 

  

Осуществление контроля  

финансово – хозяйственной деятельности  учреждения 

13. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Феде-

ральным законом от 05.04.2013 №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

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

Мошенский В.В. )  

14. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств (И. 

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

15. Организация контроля за использованием средств при распределении стиму-

лирующей части фонда оплаты труда (И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган) 

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

тора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган)  

Меры по кадровому обеспечению 

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

занных в должностных обязанностях и в правилах внутреннего трудового распо-

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

квартале принято 3 сотрудника. 

 

Информационные мероприятия для населения по противокоррупционной дея-

тельности. 

Подготовлены и организованы книжные выставки:  

«Строим будущее без коррупции» (Центральная городская библиотека) 

 «Коррупция в классической литературе» (Центральная детская библиотека) 

«Внимание! Коррупция» (библиотека №1) 

«О коррупции вслух» (библиотека №10) 

«Коррупция. Формы и виды проявления» (библиотека №9) 

«Мои права от «А» до «Я» (библиотека №12) 

«Коррупция. Что это такое? (библиотека №5) 

«Российское законодательство против коррупции» (библиотека №13) 

«Внимание! Коррупция» (библиотека №1) 

Проведены мероприятия: 

Беседа «Что делать, если у вас вымогают взятку» (библиотека №7) 

Видеочас «Коррупция. Формы и виды проявления» (библиотека №14) 

Информационный час «Борьба с коррупцией – дело каждого» (библиотека № 6) 

V. Организация и использование информационно-библиографиче-

ских ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-информацион-

ной продукцией. 

1. Справочно – библиографический аппарат. 

 

Справочно – библиографический аппарат. 

 

К основным направлениям библиографической деятельности библиотек ЦБС отно-

сится создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). Традиционно в 

его состав входят справочные издания, библиографические пособия, а также каталоги и 

картотеки.  
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Одним из важнейших элементов СБА является систематическая картотека статей 

(СКС). Ее назначение - раскрыть содержание газет и журналов, в которых наиболее опера-

тивно освещаются достижения науки, техники, культуры, актуальные вопросы обществен-

ной жизни. Для поддержания СКС на уровне, отвечающем эксплуатационным требованиям, 

в третьем квартале было проведено выборочное редактирование определённых разделов 

СКС (65, 67 раздела). В результате редактирования из данных разделов картотеки были изъ-

яты устаревшие и непрофильные материалы в количестве 1700 штук. За отчётный период 

также было влито 210 карточек. Для эффективного использования справочно-библиогра-

фического аппарата дежурным библиографом регулярно проводились индивидуальные 

консультации по использованию справочно-поискового аппарата. 

В третьем квартале была продолжена работа по пополнению электронной картотеки 

статей. С начала года в электронную базу  внесено 1.001 запись.  

Продолжалась  работа по формированию и наполнению электронной папки «Терри-

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

тематическая электронная папка включает полнотекстовые документы и материалы по пра-

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

стями здоровья. За отчётный период было размещено 4 публикации, общее количество за-

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

возможностями здоровья» составляет 118 источников. 

2.Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание остаётся одним из важнейших направ-

лений деятельности библиотек. В настоящее время существует как классическая форма 

справочно-библиографического обслуживания со своими традиционными методами и при-

ёмами, так и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий. 

      Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось в 

связи с запросами пользователей, путем предоставления всех видов справок. Оперативно 

удовлетворялись тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы, как 

при личном присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат СБА, 

СПС Консультант +, Интернет. 

За отчётный период библиотеками МБУК «ЦБС» выполнено 15.190 справок    Наибо-

лее интересные темы запросов: «Информационно-коммуникационные технологии и разви-

тие цифровой экономики», «Антикоррупционное воспитание подрастающего поколения», 

«Методы привлечения трудовых ресурсов на Дальний Восток», «Права потребителей ле-

карственных средств по российскому законодательству», «Электронный кадровый доку-

ментооборот».  

У всех категорий населения, особенно пожилых людей в современных условиях по-

строения правового государства возрастает потребность в правовой информации. Среди за-

просов, выполняемых с помощью справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Га-

рант» чаще всего встречаются вопросы  – пенсионного обеспечения, субсидий по оплате 

коммунальных услуг, сбережений граждан, порядок рассмотрения жалоб граждан, обязан-

ности социального работника и др. С использованием справочно - правовых систем выпол-

нено 730 справок. Положительная динамика показателей выполненных справок наблюда-

ется по справкам, выполненным для пользователей с ограниченными возможностями здо-

ровья, для пользователей до 14 лет.                                                                                                                        
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Справки и консультации 3 квартал 

2018г. 

3 квартал 

2017г. 

Справки и консультации всего 15.190 15.040 

Консультации 6.271 6.843 

Тематические справки 10.030 13.050 

Справки, выполненные с использо-

ванием электронных ресурсов. 

2.159 2.207 

Справки, выполненные с использо-

ванием справочно – правовых систем 

730 709 

Справки для пользователей до 14 

лет 

3.350 3.092 

Справки для пользователей  с 15 до 

30 лет 

2.116 1.285 

Справки для пользователей  с огра-

ниченными возможностями здоровья 

483 262 

Справки, выполненные в удален-

ном режиме   

924 855 

Краеведческие справки 1.891 1.973 

   

 

3.Информационное обслуживание. 
 

Динамика показателей информирования. 

Информирование 3 квартал 

2018г. 

3 квартал                                          

2017г. 

Количество абонентов груп-

пового информирования 

20 10 

Количество посланных ин-

формаций 

110 70 

Количество абонентов инди-

видуального информирования 

218 217 

Количество посланных ин-

формаций 

1.195 1.200 

Служба «Виртуальный биб-

лиотекарь»: 

  

Количество абонентов группового ин-

формирования 

13 5 

Количество посланных информаций 60 40 

Количество абонентов индивидуаль-

ного информирования 

80 11 

Количество посланных информаций 316 50 
 

Продолжилась работа по информированию коллективных и индивидуальных пользо-

вателей, привлечению новых категорий читателей для более качественного обслуживания. 

Отбор абонентов индивидуального и коллективного информирования осуществляется в 

процессе работы с читателями путём индивидуальных бесед, по просьбе пользователя или 

отправки в организации по электронной почте информационных писем.  
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Библиотеки ЦБС активно работают с категорией пользователей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Количество абонентов информирования с ограниченными возмож-

ностями здоровья значительно возросло (в сравнении с 2017 годом).                                                                                                                                                                

Абонентов этой категории оповещают о праздничных мероприятиях (летний читальный 

зал, литературно–музыкальный вечер «Моя профессия-надежда» к 95-летию поэта-песен-

ника М. Танича), проводимых в библиотеках, о новых поступлениях книг. Рассылается ин-

формация о новых именах в художественной литературе, о социальных льготах и выплатах 

для данной группы пользователей. Удовлетворение информационных потребностей соци-

ально-незащищённой категории читателей ведётся с помощью правовых баз данных «Га-

рант» и «Консультант +». Информация оперативно доставляется им в удобном для них 

виде: по телефону, электронной почте.  

Стабилен состав абонентов группового информирования. Среди абонентов группо-

вого информирования – «Всероссийское общество инвалидов», библиотека для слепых.  

Основные темы группового информирования тесно связаны с жизненными проблемами: 

документы о льготах, субсидиях, законодательство об инвалидах, вопросы начисления, рас-

чета и перерасчета пенсий, социальная защита чернобыльцев, предоставление жилья и др. 

Раз в квартал для них готовится и отправляется по электронной почте информация «Знаешь 

ли ты?».  В информационный листок включается список литературы  об изменениях в зако-

нодательстве, регулирующем право на дополнительную жилую площадь, гарантии в отно-

шении образования и трудовой деятельности, бесплатных лекарств и санаторно-курортного 

лечения, налоговых льгот для людей с ограничением по здоровью.                                 На 

стенде «Читателям с ограниченными возможностями здоровья» обновляется информация 

для инвалидов, размещены буклеты «Ты в этом мире не один», «О правах инвалидов и не 

только». Также на групповом информировании находятся библиотекари МБУК «ЦБС»  для 

их информационных уголков и выставок регулярно предоставлялась информация по основ-

ным направлениям послания президента Федеральному Собранию. 

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

мирования. Нет динамики использования таких форм: Дни информации, выставки – про-

смотры. Значительно возросли показатели проведения информационных часов, видео – 

дней, презентаций и обзоров литературы. Необходимо использовать потенциал информа-

ционно – библиографического отдела в подготовке этих комплексных мероприятий.  

 

Форма массового информирования 3квартал 2018г. 3 квартал 2017г. 

День информации 14 25 

Библиотечные уроки. Экскурсии 96 126 

Выставки - просмотры 34 55 

Информационные часы. Видео -дни (часы) 

Презентации 

115 66 

Обзоры 97 76 

Посещений библиографических массовых ме-

роприятий 

6.155 4.576 

 

Сотрудники информационно-библиографического отдела участвовали в информаци-

онном наполнении сайта МБУК «ЦБС»: 

 Рубрика «Читателям» ежемесячно подавалась информация о книгах по опре-

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

«Книга выходного дня»). Всего на сайте было размещено8 материалов.  

 Рубрика «Книга выходного дня».  Подготовлено 11 тематических подборок 

художественных изданий: Топ-5 призрачных романов, которые окунут в мир мистики и за-

гадки; ТОП-5 книг, в названии которых отражена фруктово-цветочная тематика; ТОП-5 

книг о настоящей дружбе и другие.)     
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 Рубрика «Молодежи» - подрубрика «Журнальный гид» -  за 3 квартал разме-

щено 15 статей; 

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

поступлений за 3 квартал 2018 года не размещался по причине отсутствия поступлений. 

Размещен бюллетень новых поступлений краеведческой литературы за полугодие. 

Подрубрика «Уголок правовой информации»: «Новая законодательная информация СПС 

«Консультант Плюс» за 3 квартал 2018 года»; 

Наши издания: памятка «Борьба с коррупцией наше общее дело!», сборник «X уссу-

рийские чтения», сборник работ участников X краеведческих чтений «Уссурийские чте-

ния». 

 
 

Информационное обслуживание работников культуры 

 

Информационное обслуживание  работников культуры и искусства обеспечивалось 

с использованием таких форм:  

 Рассылка бюллетеня новых поступлений; 

 Работа литературного клуба «Книгочей»; 

 На семинарском занятии освещался вопрос по планированию  информационно – 

библиографической деятельности библиотек.  

 Проводились консультации по  организации работы Службы «Виртуальный библио-

текарь»;  

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

для работников учреждения культуры.  

 

Форма Название  

(количество) 

Ответственный 

Информирование абонентов 10 ИБО; структур-

ные подразделе-

ния 

Электронные рассылки информации 

учреждениям культуры 

180 ИБО 

Бюллетень новых поступлений 36 ИБО 

Литературный клуб «Книгочей» 3 заседания ИБО 

Консультации  

 

ИБО 
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Передвижная библиотека в МКДУ 

ЦКД «Искра» 

 Библио-

тека №5 

                                                                                                                                                                                                           

Темы информирования абонентов – специалистов учреждений культуры: 

 Работа учреждений культуры; 

 ДК «Авангард» на страницах прессы;                                                                                       

 Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно – досу-

говой деятельности; 

 Новинки о творческих рукоделиях; 

 Советы огороднику. Цветоводство; 

 Методика развивающих занятий дошкольников;                                                                                                               

 Информация о целевых программах для молодёжи; 

 Маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распростране-

ния и размещения рекламы; 

 Силовая физическая подготовка; 

 Организация досуга детей; 

 Кружковая работа; 

 Внеклассная работа по краеведению; 

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

суга молодежи;                       

 Музыкальная самодеятельность. 

 

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов. 

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

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

телях информации, по всем отраслям знаний.  

За 9 месяцев 2018 года поступило 9007 экземпляров  документов (2,6 % от всего фонда) 

выбыло  - 6220 экземпляров (1,8% от всего фонда). 

Коэффициент обновляемости за 9 месяцев 2018 года составил 2,6%. 

В 3 квартале поступили книги, приобретенные в результате Электронного аукциона. 

Также в 3 квартале была приобретена литература по субсидиям, выделенным Департамен-

том Приморского края на сумму 246 тысяч рублей. 

Приобретение документов для пополнения книжного фонда в 3 квартале 2018: 

№ Поставщик Основание для приобрете-

ния 

Кол-во 

экз. 

Сумма 

(руб.) 

1 ООО «Фо-

рум»(Москва) 

Электронный аукцион (мест-

ный бюджет) 

2847 868409,55 

2 ООО «Медиалаб» 

(книги и диски для 

слепых) (Москва) 

п.5 ч.1 ст. 93 Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44 – ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ 

162 70590,45 
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и услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд»  (местный бюджет) 

3 ООО «Дальрусь» 

(Владивосток) 

п.5 ч.1 ст. 93 Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44 – ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд»  (краевые субси-

дии) 

343 119950 

4 ООО «Книжный 

дом» (филиал в Ус-

сурийске) 

п.5 ч.1 ст. 93 Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44 – ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд»  (краевые субси-

дии) 

316 107757 

5 ИП Свиридова (м-н 

«Сталкер») (Уссу-

рийск) 

п.5 ч.1 ст. 93 Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44 – ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципаль-

ных нужд»  (краевые субси-

дии) 

55 18293 

  ИТОГО: 3723 1114409,55 

 

За третий квартал 2018 года  обработаны и переданы в фонды библиотек и структур-

ных подразделений 4 партии документов,  2 из них приняты взамен утерянных и в дар от 

читателей. 

           Начато оформление подписки на 1 квартал 2019 года. 

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

№ получено через количество экз. Сумма (руб.) 

1 

 

 

2 

Полученные взамен утерян-

ных 

 

Полученные в дар 

 

ИТОГО: 

56 

 

 

220 

 

276 

12180 

 

 

6140 

 

18320 

 

 

 

В целях повышения эффективности использования фондов работает комиссия по 

списанию, в которую входят специалисты библиотеки. Ветхие, дублетные, устаревшие по 
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содержанию, утраченные документы исключаются из фондов в порядке, установленном 

«Порядком учета библиотечного фонда». 

Таблица № 4 Изъятие из фонда. 

                                

№ 

списано по причине: количество экз. сумма 

1 Ветхая литература 3560 59130,26 

2 Утерянные читателями 56 15640 

3 дублетные - - 

4. Устаревшие по содержа-
нию 

- - 

 ИТОГО: 3616 74770,26 

 

В третьем квартале продолжается плановая проверка фонда библиотеки № 3, оформлены 

результаты проверки фонда библиотеки № 11, начата проверка фонда абонемента централь-

ной городской библиотеки. 

Формирование единого фонда МБУК «ЦБС»  

Количество новых поступлений документов с учетом периодических изданий в тре-

тьем квартале составило 6200 экземпляров. Коэффициент обновляемости фонда за девять 

месяцев 2018 составил 2,6 %. 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 

4021-НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования УГО», 

ЦБС было получено 99 экземпляров журналов и газет. 

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

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

библиотеки литература для детей должна быть маркирована по возрастным категориям.  

Сотрудники отдела комплектования систематизируют литературу в соответствии с законо-

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

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

отражается также в библиографической карточке на издание.  

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и 

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

ряются на предмет наличия их в «Федеральном списке запрещенных материалов». Издания, 

включенные в Федеральный список, не проходящие обработку в ОКОиК (отдельные но-

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

ежемесячно следят за обновлением списка запрещенных материалов. 

Сотрудники отдела следят также за соблюдением законодательства о содержании 

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

должны быть промаркированы текстовым предупреждением в виде словосочетания «содер-

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

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

нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции». 
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Работа с каталогами 

Работа с каталогами велась согласно плану. В учетный каталог было влито 120 кар-

точек на новые поступления. Все карточки на поступающую литературу распечатываются 

из программы электронного каталога и дублируются для филиалов. 

Активно велась работа с электронным каталогом. Кроме ввода новых поступлений 

в электронный каталог, сотрудники отдела также занимались ретро-конверсией карточных 

каталогов. Было введено 250 записей. Была проведена работа по изъятию из учетного и ал-

фавитного каталогов карточек на списанную литературу (440 карточек), сотрудниками от-

дела регулярно вливались карточки на новые поступления в алфавитный и систематический 

каталоги ЦБС.  

Было распечатано 980 карточек на новые поступления для структурных подразде-

лений. 

VII. Организационно – методическая деятельность. 

 
Работа методического отдела направлена на оказание методической помощи библио-

текам, внедрению инновационных программ, конкурсов, изучению качества предоставляе-

мых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня библиотечных работни-

ков, 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 библиотека-

рей – специалистов семинары по следующим темам: 

19.09. – семинар «Планирование на 2019 год».  

 

Рассмотрены вопросы: 

 

1. Структура плана и отчета. Основные направления и знаменательные даты 2019 года 

(Антонова Ю.В.) 

2. Формы информационно – библиографической деятельности (Гоголь Н.В.) 

3. Краеведческие знаменательные и памятные даты (Станова Л.В.) 

4. Вопросы комплектования в годовом плане (Стрюкова А.А.) 

5. Планирование работы по развитию компьютерных технологий в МБУК «ЦБС» (Лоба-

чева Е.А.) 

 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях международного, всероссийского,  

регионального уровней. 

 

№ Название кон-

курса, фестиваля 

Ф.И.О. участ-

ника, коллек-

тив 

Направле-

ние кон-

курса 

Работа, проведенная в 

рамках конкурса, 

итоги 

Ф.И.О. руково-

дителя 
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1. Краевой смотр-

конкурс «Библио-

тека года» 

ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека 

№1, библио-

тека №5, биб-

лиотека №23, 

библиотека 

№12. 

Библио-

течный 

Подведение итогов. 

Библиотека №1 стала 

победителем конкурса 

в номинации «Лучшая 

городская библиотека» 

Комиссарова 

С.Л. 

2. Межрегиональ-

ный конкурс пла-

катов «Время чи-

тать» 

МБУК «ЦБС» Литера-

турно - 

творче-

ский 

До 15 октября сбор ра-

бот. 

Нуржанова 

Е.В. 

3.  Внутрисистемный 

конкурс «Книгу 

мы напишем 

сами» 

МБУК «ЦБС» Литера-

турно - 

творче-

ский  

Собрано 12 работ. 

Подведение итогов в 

октябре. 

Комиссарова 

С.Л. 

4. Краеведческий 

онлайн-спринт «А 

что есть в Примо-

рье» 

ЦДБ, библио-

тека №9, 12 

Краевед-

ческий 

На 01.10. участвовали 

5 человек 

Комиссарова 

С.Л. 

Коваленко О.С. 

5. Краевой конкурс 

«Мы – При-

морцы!» 

Информаци-

онно-библио-

графический 

отдел 

Краевед-

ческий 

Подведены итоги кон-

курса. Победителями в 

номинации «Портрет 

земляка» стали чита-

тели ЦГБ Фурсова 

А.И., Калита Е.В., в 

номинации «Неповто-

римое место малой ро-

дины» победителем 

стал Кривошеев И.В. 

Награждение победи-

телей пройдет 15 ок-

тября. 

Станова Л.В.                                                                

6. Краевая акция 

«Люди все пест-

рые», посвящен-

ная 150-летию со 

дня рождения 

А.М. Горького 

ЦДБ Литера-

турная 

Проведена акция в 

школе №22, матери-

алы о проведении ак-

ции отправлены в При-

морскую краевую дет-

скую библиотеку 

Коваленко О.С. 

7. Всероссийский 

конкурс на луч-

ший просвети-

тельский проект 

«Читаем Солже-

ницына» 

МБУК «ЦБС» Литера-

турный 

Подготовительный 

этап 

Комиссарова 

С.Л. 

Гоголь Н.В. 
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Осуществление аналитически – исследовательской работы по различным направле-

ниям деятельности библиотек. 

Отчет  

МБУК «ЦБС» по проведению мониторинга качества предоставления услуг 

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа 

от 17.05.2013г. № 1826-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Ус-

сурийского городского округа от 04 июня 2012г. № 1671-НПА «Об утверждении методики 

проведения мониторинга  качества предоставления муниципальных услуг на территории 

Уссурийского городского округа», приказом управления культуры от 15.08.2011г. № 35-о 

управлением культуры и муниципальными учреждениями культуры и искусства Уссурий-

ского городского округа проведен мониторинг качества предоставления муниципальных 

услуг. 

Задачи мониторинга: 

1. Оценить степень качества доверия населения к специалистам учреждений куль-

туры и искусства. 

2. Определить, какую роль учреждения культуры играют в жизни потенциальных 

потребителей. 

3. Изучить предложения потребителей услуг по улучшению работы учреждений 

культуры и искусства. 

4. В результате проведения мониторинга муниципальные услуги, предоставляемые 

управлением культуры: 

- «Предоставление  информации о времени и месте театральных мероприятий теат-

ров и филармоний, анонсы данных мероприятий» на территории Уссурийского городского 

округа. 

- «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и 

местного значения (муниципального) значения, находящихся на территории Уссурийского 

городского округа и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории  

Уссурийского городского округа. 

 В результате проведения мониторинга муниципальные услуги, предоставляемые 

учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа: «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек», 

«Предоставление музейных услуг», «Предоставление театрально-зрелищных услуг», 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах», «Предоставление услуг по организации и про-

ведению культурно-досуговых мероприятий» (В 4 культурно-досуговых учреждениях). 
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«Предоставление библиотечных услуг», «Оказание услуг по предоставлению дополнитель-

ного образования детям», «Предоставление услуг в местах массового отдыха населения» 

имеют следующие показатели качества: 

- территориальная доступность (Библиотеки МБУК «ЦБС» расположены в центре 

населенных пунктов по территориальному признаку, в шаговой доступности от остановок 

общественного транспорта на первых этажах жилых зданий (городские), в клубах и домах 

культуры МБУК «ЦКС» (сельские, осуществляют свою деятельность на договорной ос-

нове).  Парковочные места имеются в соответствии с действующим земельным, жилищным, 

градостроительным законодательством, а также с нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления. Всего библиотек -22, библиотеки, в том числе городских -9, 

сельских – 13, из них расположенных в помещениях МБУК «ЦБС» - 10) 

- обеспечение населения информацией о предоставляемой услуге через информацион-

ные и рекламные объявления в СМИ, размещение информации на официальном сайте ад-

министрации Уссурийского городского округа, учреждения – (осуществляется посред-

ством информационных и рекламных объявлений в СМИ. Информация о мероприятиях 

размещается на официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Анонсы», на официальном 

сайте администрации УГО, на сайтах «Уссурмедиа» и «Золото Уссурийска», в газете 

«Коммунар», на официалом сайте закупок buz.gov.ru. 

В СМИ освещаются только наиболее крупные, общебиблиотечные и городские меро-

приятия  остальные (заседания клубов,  книжные выставки и др. ) анонсируются на ин-

формационных стендах библиотек.  

Всего 64 публикаций, проведено 80 мероприятий  

- наличие информационных стендов, указателей (22 библиотеки, 22 стенда) 

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (пандусы -3, должно быть 6:  лифты - 0, должно быть 

– 0; система электронная очередь 0, должно быть – 0 (такая система в библиотеках не преду-

смотрена); оборудованные места ожидания и зоны отдыха 22 библиотеки, во всех библио-

теках оборудованы зоны отдыха и места для ожидания)  

- доля нарушения сроков оказания услуги от общего количества оказанных услуг – 

(нет, 0) 

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

ние муниципальной услуги – (нет, 0) 

- внедрение в учреждении системы мониторинга удовлетворенности посетителей ка-

чеством и доступностью услуги – (в соответствии с муниципальным заданием в библиоте-

ках МБУК «ЦБС» ежеквартально проводится анкетирование населения и пользователей по 

оценке качества библиотечных услуг. На официальном сайте МБУК «ЦБС» размещен элек-

тронный опрос, выявляющий интересы читателей. Всего 22  библиотеки, анкетирование 

проводится в 22 библиотеках)     
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- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме   – (всего 22 

библиотеки, возможность получения услуг в электронной форме имеют 17 библиотек. 5 

библиотек по техническим причинам, не зависящим от МБУК «ЦБС» доступа к сети интер-

нет не имеют) 

Результаты социологического опроса в целях оценки качества предоставле-

ния муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства 

Уссурийского городского округа за первое полугодие 2018 года 

Удовлетворенность качеством организации и проведения мероприятия потребите-

лем (по результатам анкетирования) 

Число опрошенных всего за 3 квартал 2018 

год 

Всего  

Опрошено 

203 

да 174 

нет 1 

не всегда 9 

затрудняюсь ответить 19 

 

Уровень профессиональной компетенции специалистов, ответственных за проведе-

ние муниципальных услуг 

Число опрошенных всего за 3 квартал 2018 

год 

Всего  

Опрошено 

203 

устраивает полностью 192 

устраивает в определенной степени 6 

устраивает, но с большими оговорками 2 

Не устраивает - 

затрудняюсь ответить 3 

 

Полнота освещения культурно-досуговых мероприятий 

Число опрошенных всего за 3 квартал 2018 

год 

Всего  

Опрошено 

203 

да 175 

нет - 

затрудняюсь ответить 19 

не всегда 9 
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Проведение методического совета. 

 

06.08. – Организация и проведение тематической площадки в рамках краевого фестиваля 

национальных культур «Хоровод дружбы» 

13.08. – Утверждение сценарного и организационного плана тематической площадки 

«Этот край-наш общий дом» в рамках краевого фестиваля национальных культур «Хоро-

вод дружбы» 

17.08. – Утверждение работ на краевой смотр – конкурс «Библиотека года» 

13.09. – Организация и проведение 10-х краеведческих чтений. 

27.09. – Утверждение сценарного и организационного плана проведения 10-х краеведче-

ских чтений 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС». 

Проведено 60 консультаций различной тематики  для сотрудников МБУК «ЦБС», руково-

дителей детского чтения, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей. 

 

VIII. Издательская деятельность. 

В юбилейный для Приморского края год, прошли юбилей-

ные Уссурийские чтения, был издан сборник докладов участников 

чтений с приложением мультимедийных дисков «Уссурийские 

чтения. Презентации работ участников». В сборник включены  до-

клады по истории Приморского края: История Приморья в геогра-

фических названиях; Сравнительный анализ курсов повышения 

квалификации учителей в Приморье в начале   20 по 21 век; Па-

мятники и памятные места Приморского края, посвященные со-

бытиям Гражданской войны 1818 – 1922г.г; Корейцы в Посъет-

ском районе в конце 19 - начале 20 века; Шахтеры Уссурийска. 

Сборник докладов участников чтений пополнит краеведческие 

фонды библиотек ЦБС  и будет способствовать росту интереса к 

изучению истории и культуры нашего края, поможет открыть не-

известные страницы родного края. 

 Презентация «Жизнь вопреки» подготовлена к очеред-

ному заседанию клуба «Книгочей» и была посвящена 95 - летию 

Михаила Танича.                                                                            

Презентация  включает  богатейший фактический материал, 

песни на слова поэта,  концертные выступления группы «Лесопо-

вал».  

Оформлена памятка  «Борьба с коррупцией наше общее дело» из 

серии «Нет коррупции».                                                                                                                                                

Памятки из этой серии распространяются в библиотеках ЦБС 

среди пользователей. 

«Бюллетень периодических изданий МБУК «ЦБС» на 2018 год» 

был подготовлен для работы в летнем читальном зале, служил 

раздаточным материалом для посетителей городского парка и 

дополнял обзор периодики  из фонда ЦГБ. 

За 3 кв.  были разработаны макеты следующих видов рекламных и информационных мате-

риалов 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

Структурное 

подразделе-

ние 
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1 Презентации: 

«Однажды на границе у озера Хасан»» (к 80-летию во-

оруженного конфликта на озере Хасан);  

«Моя профессия-надежда…» (М.Танич);  

3  

 

ИБО 

 Этот край – наш общий дом»» (К хороводу дружбы) 

 

  

2 Приглашения  

(Уссурийские чтения) 

1  

ИБО 

3 Буклет  (программка Уссурийские чтения) 

 

1 ИБО 

4 Обложка к сборнику (Уссурийские чтения) 

 

1 ИБО 

5 Схема – план здания  

 

5 библиотека 

№22 

 Выставки   

6 Заголовки  82  

7 Разделы  

 

37  

8 Цитаты 

 

12  

9 Дипломы 

 (Уссурийские чтения) 

1  

ИБО 

10 Афишы 

«Летний читальный зал», «Уссурийские чтения»,  

«Моя профессия-надежда…» (М.Танич) 

4 ИБО 

«День города» 

 

 

11 Памятные адреса 

 

2 Юбиляры 

12 Поздравления  1 Управление 

культуры 

 

IX. Управление библиотечной деятельностью. 

 

Совещания 

Темы:  

Общие вопросы основной деятельности (19.09.) 

Организационные вопросы проведения мероприятий в рамках проведения Дня го-

рода (07.09) 
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Организационные вопросы проведения локальной площадки МБУК «ЦБС» в рамках 

краевого фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы» (08.08) 

Работа с кадрами 

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

ствии со штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональ-

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

ных на них обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные ин-

струкции. Все работники аттестованы в установленном порядке. 

Численность сотрудников на 01.01.2018 г. – 89 

Штатная численность – 87,5 

Основной персонал – 84 

Прочие – 20,5 

Образование (основной персонал): 

Высшее – 30, из них библиотечное – 14 

Среднее специальное – 30, из них библиотечное – 28 

Среднее – 2  

Возраст: 

До 30 лет  – 2 

От 30 до 55 – 48  

Старше 55 - 12 

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

дарственном институте культуры и продолжат обучение в магистратуре. 

Охрана труда. 

     1. В период с 03.07.2018 г. по 15.08.2018 г. в была проведена специальная оценка усло-

вий труда (СОУТ) на 9 рабочих местах. 

     2. Подготовлена декларация соответствия условий труда государственным норматив-

ным требованиям охраны труда на рабочих местах, где проводилась СОУТ и направлена в 

трудовую инспекцию.  

     3. На сайте   МБУК «ЦБС» размещена информация о результатах проведения СОУТ. 

     4. В период с 13.08. по 13.09.2018 г. проведено обучение по безопасности труда работ-

ников  структурных подразделений МБУК «ЦБС» согласно утверждённой программы 

утверждённой директором МБУК «ЦБС»  и методического материала. 

     5. Комиссией назначенной приказом директора МБУК «ЦБС» проверены знания требо-

ваний безопасности труда у работников МБУК «ЦБС» с составлением протокола.  

     6. Направлено заявление, документы в Фонд социального страхования РФ по возврату 

финансовых средств затраченных на проведение  СОУТ. 

     7. Проведены вводные инструктажа по охране труда. 

     8. Проведены инструктажи по охране труда на рабочих местах. 

     9. Проведены целевые инструктажи в структурных подразделениях перед проведением 

санитарных дней и проведением мероприятий в МАУ ДОЛ «Надежда», «Летние вечера» в 

парке. 

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

Автоматизация библиотечных процессов, 

  развитие информационных технологий. 

                 В течение 3 кв. 2018 г. была проведена организационная работа по заключению 

договора  по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет  (Ростелеком), на 
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техническое обслуживание копировально-множительной техники  (ООО «Боккон») на  2 

полугодие 2018 год.   

Большая часть компьютеров была приобретена в 2008-2009 годах. Компьютерный 

парк устаревший, требует пополнения новой техникой и модернизации имеющейся. 

Средств на приобретение запасных частей катастрофически не хватает. Ремонт оборудова-

ния производится из б/у запчастей, в следствии чего компьютеры часто выходят из строя. 

Были проведены текущие ремонты оборудования в библиотеках: №25,20,ЦДБ, №1,11, 14, 

26, ОКиК; настройка оборудования ОКТ и ЭР. 

В связи со сменой работников  были подготовлены документы на изготовление, про-

изведена установка и настройка ЭЦП.  

В течение 3 кв. 2018г.  отдел  КТ и ЭР  оказывал техническую поддержку  меропри-

ятиям, которые были организованы на  общегородских площадках: выезд в детский оздо-

ровительный лагерь «Надежда» - 4 раза. Работа библиотечной площадки на День города. 

Развитие и использование электронных ресурсов 

В третьем  квартале доступ к электронным изданиям осуществлялся через ЭБ Лит-

Рес. Многие пользователи ощутили преимущества электронных библиотек, спрос на элек-

тронные издания стал более активный. К, сожалению, из-за недостаточного финансирова-

ния фонд электронных изданий, предоставленных библиотеке, незначительный, что вызы-

вает нарекания пользователей. За 3 кв. посещения электронных ресурсов ЭБ «Литрес» со-

ставило1195 раз, с начала года - 3567 раз, пользователями удаленных сетевых электронных 

ресурсов стали 269 человек, с начала года обслужено – 1075 человек, что составляет – 76,8 

%. Книговыдача составила 457 экз., с начала года 1438 экз. 

 В третьем квартале произошла поломка планетарного сканера, в связи с чем оциф-

ровка книжного фонда  не производилась. С начала года оцифровано 70 изданий. 

Проводилось обучение сотрудников и пользователей библиотеки компьютерной грамотно-

сти. Групповых  занятий  в 3 квартале 2018 проведено не было. Для пользователей было 

проведено 5 индивидуальных консультации. 

Работа с сайтом 

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки.  

Размещено материалов на сайт: 

Рубрики: 

 Анонсы – 17 

 Новости – 2 

 Книги выходного дня - 2 

 СМИ о нас - 2 
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 Конкурсы и акции - 6 

 Вакансии – 2 

 Антикоррупционная деятельность- 2 

 Охрана труда - 1 

Всего: 34 статьи 

За  3кв. 2018г.  к сайту обратились 2860  раз. С начала года – 14761 

МБУК «ЦБС» ведет работу и на сайте Министерства культуры РФ «ЕИПСК». Был 

размещен анонс Десятых Уссурийских чтений 

 

XI. Развитие материально-технической базы. 

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

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

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

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

имеют. Городские библиотеки находятся на первых этажах жилых домов, сельские библио-

теки находятся в зданиях клубов и домов культуры.  Здания доступны населению. Приле-

гающие территории к зданиям асфальтированы и частично озеленены. На зданиях, где рас-

полагаются библиотеки, имеются вывески с указанием наименования учреждения на рус-

ском языке и режима работы. Все здания оборудованы системами водо-, тепло-, энерго-

снабжения и канализации (кроме библиотеки №10, №25). Все библиотеки (кроме библио-

теки №25) оснащены телефонной связью.  Вопрос с помещением библиотеки №25 на дан-

ный момент остается открытым. Книжный фонд расположен на 13 кв.м. в одной из комнат 

сельского общежития. Администрация МБУК «Централизованная библиотечная система» 

решает вопрос об увеличении площади и закреплении ее за библиотекой в правовом поле. 

Центральная городская библиотека и Центральная детская оборудованы камерами ви-

деонаблюдения и охранно – пожарной сигнализацией. Также камерами видеонаблюдения 

оснащены клубы, в которых находятся библиотеки № 7,11,18.23,24. Все библиотеки (кроме 

№25) оборудованы пожарной сигнализацией. 

 

Библиотеки осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов. 

В библиотеках размещены информационные стенды, содержащие информацию о структуре 

учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных услуг, перечень оказываемых 

услуг, тарифы на платные услуги, а также нормативно – правовые документы, регламенти-

рующие деятельность учреждения. Имеются книги отзывов в постоянном доступе для по-

сетителей. В ЦГБ и ЦДБ имеются места для ожидания и отдыха посетителей,  

металлические шкафы для одежды. В каждой библиотеке имеется мебель, соответствующая 

возрасту и количеству пользователей, соответствующее библиотечное оборудование, ин-

струменты для проведения мероприятий (магнитофоны, музыкальные центры, усилитель-

ная аппаратура, микрофоны, телевизоры). Оборудование, приборы и аппаратура использу-

ются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся 

в технически исправном состоянии, систематически проверяются. 
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Отчет о размещенной информации о деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского го-

родского округа в журналах, газетах, на TV за апрель – июнь 2018 года. 

№

п.п 

Место размещения 

информации  

(название газеты, 

журнала, TV) 

 

Дата вы-

пуска 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

Чему посвящена опубликован-

ная информация 

1. Сайт 

информационного 
агентства  

«Ussurmedia  

Уссурмедиа» 

06 июля 

2018 года 

Мечикова Н. 

Как живет и где 
нашкодил мальчик-

иностранец: любо-

пытные истории 

для уссурийцев 

Главный библиограф МБУК 

«ЦБС» Наталья Мечикова 
предлагает подборку увлека-

тельных и поучительных исто-

рий про мальчика Цацики и 

его семью, где царят огромная 

любовь, взаимопонимание и 

поддержка. 

2. Сайт информацион-

ного агентства  

«Ussurmedia  

УссурМедиа» 

07 июля 

2018 года 

Мечикова Н. 

В Уссурийске 

сверхъестественное 

рядом: 5 историй о 

людях с необыч-

ными умениями и 

навыками 

Главный библиограф МБУК 

«ЦБС» Наталья Мечикова 

предлагает к прочтению пять 

художественных книг с сюже-

том, от которого не заснешь 

после нескольких страниц. 

3. Сайт 

АУ ТРЦ 

«Телемикс» 

12 июля 

2018 года 

Клыга А. Пенсио-

неры зажигают под 

советские шлягеры 

На летних вечерах для пенсио-

неров ведет свою работу лет-

ний читальный зал. 

4. Сайт информацион-

ного агентства  

«Ussurmedia  

УссурМедиа» 

27 июля 

2018 года 

Мечикова Н. 

История о креатив-

щике от мужчины с 

женским псевдони-

мом 

Главный библиограф МБУК 

«ЦБС» Наталья Мечикова 

предлагает к прочтению роман 

Бориса Акунина «Креатив-

щик» 

5. Сайт 

информационного 

агентства  

«Ussurmedia  

Уссурмедиа» 

03 августа 

2018 года 

Мечикова,Н . 

Книга выходного 

дня: Эх, лето, поце-

луи до рассвета: 

пять историй о 

жарком отпуске. 

ТОП-5 книг, где события раз-

ворачиваются на курорте, в са-

натории, домах отдыха, тури-

стических базах. 

6. Сайт информацион-

ного агентства  

«Ussurmedia  

УссурМедиа» 

10 августа 

2018 года 

Мечикова.Н . 

Книга выходного 

дня: до дрожи в ко-

ленках. 

Топ-5 призрачных романов, 

которые окунут вас в мир ми-

стики и загадки. 

7. Сайт информацион-

ного агентства  

«Ussurmedia  

УссурМедиа» 

17 августа 

2018 года 

Мечикова,Н . 

Книга выходного 

дня: Сколько видов 

дружбы вы знаете: 

пять захватываю-

щих историй 

Главный библиограф Наталья 

Мечикова предлагает к про-

чтению подборку книг о 

настоящей дружбе. 
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8. Сайт информацион-

ного агентства  

«Ussurmedia  

УссурМедиа» 

24 августа 

2018 года 

Мечикова.Н. Книга 

выходного дня: И 

смех, и слезы: под-

борка иронических 

детективов не поз-

волит хандрить все 

выходные 

Топ-5 книг в которых с геро-

ями случаются невероятные 

происшествия. 

9. Сайт информацион-

ного агентства  

«Ussurmedia  

УссурМедиа» 

31 августа 

2018 года 

Мечикова.Н. Книга 

выходного дня: Ро-

мантика и супруже-

ская измена впри-

куску с мандари-

нами и изюмом 

 

ТОП-5 книг, в названии кото-

рых отражена фруктово-цве-

точная тематика 

 

10. Сайт информацион-

ного агентства  

«Ussurmedia 

УссурМедиа» 

07 сентября 

2018 года 

Мечикова.Н. По го-

рячим следам: пять 

детективных зага-

док в стиле кода Да 

Винчи 

ТОП-5 книг, которые удачно 

сочетают в себе детективный 

сюжет, элементы мистики, фи-

лософии, истории и религии. 

11. Сайт информацион-

ного агентства  

«Ussurmedia 

УссурМедиа» 

14 сентября 

2018 года 

Мечикова. Н. 

Гарри Поттер сме-

нил волшебную па-

лочку на топор. 

Главный библиограф МБУК 

"ЦБС" Наталья Мечикова 

предлагает к прочтению роман     

«Женщина в черном» от коро-

левы готического романа 

Сьюзен Хилл  

 

12. Коммунар 20 сентября 

2018 года 

Котова Т. Скучаем 

по нашим вечерам 

Танцевальные вечера, прово-

димые учреждениями куль-

туры в городском парке были 

праздником для людей стар-

шего поколения. 

13. Телемикс –новости 24 сентября 

2018 года 

А.Клыга 

О Приморье-детям 

В Центральной детской биб-

лиотеке прошла встреча с ав-

тором детских книг Леонидом 

Черновым. 

14. Коммунар 27 сентября 

2018 года 

Михайлов, Н. 

Буккроссинг по-ус-

сурийски 

В Центральной городской 

библиотеке есть стеллаж для 

обмена книгами. 

 

Итого –14 информационных материалов: 2 статьи в газете «Коммунар», 10 статей на 

сайте информационного агентства «Ussurmedia (УссурМедиа)», 2 репортажа на официаль-

ном сайте АУ ТРЦ «Телемикс». 

С.Л. Комиссарова. 

32-59-77 


