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II. Ситуационный анализ. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

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

лиотеки доступны для жителей, обеспечивают удовлетворение прав каждого на информа-

цию через печатные, электронные и иные виды изданий, а также организацию досуга насе-

ления. Реорганизации сети в 2020 году не произошло, работало 37 внестационарных пункта, 

что соответствует муниципальному заданию.  3 библиотеки: ЦДБ, библиотека №9, библио-

тека №12 – специализированные детские. Их задача – библиотечное обслуживание детей, 

членов их семей, руководителей детского чтения. Остальные библиотеки – универсальные. 

Они обслуживают и взрослое, и детское население.  

Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает более 330 тыс. экз. документов, по характеру является 

универсальным, многоотраслевым.  Он создан как единый, на основе централизованного 

комплектования, организуется по назначению и видам документов. Библиотечный фонд 

рассчитан на удовлетворение различных читательских потребностей (культурные, краевед-

ческие, образовательные запросы и т.д.). Основной фонд составляют книги, брошюры, жур-

налы. Также фонд содержит электронные ресурсы локального и удаленного доступа.   

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

писей, проходит и ретроконверсия карточных каталогов.  За 2020 год электронный каталог 

пополнился на 3150 записей, 2550 из них – это записи на новые поступления.   

В целях предупреждения новой короновирусной инфекции на территории Примор-

ского края и выполнения Постановления Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 

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

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского город-

ского округа не обслуживали пользователей библиотек и ограничили деятельность персо-

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

режиме.  

 Библиотеки МБУК «ЦБС» временно перешли на дистанционное обслуживание 

пользователей (апрель, май, июнь, июль, август, ноябрь). Для пользователей предоставлен 

дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: доступ к официальному сайту учрежде-

ния, доступ к электронным и оцифрованным изданиям, размещенным на сайте МБУК 

«ЦБС» (посещение сайта составило 41645 раз), доступ к электронной библиотеке ЛитРес 

(1737 новых читателей), был открыт временный доступ в ЭБ «Университетская библио-

тека» (до 1 июня 2020).  Информационные заявки пользователей поступали специалистам 

по электронной почте, с использованием сервиса «Виртуальный библиотекарь», ответы и 

информационные материалы также направлялись на электронную почту пользователям, 
проводилось удаленное продление книг по телефону и через онлайн сервис –«Продление 

книги» на официальном сайте. 

 2020 год 2019 год 

В удаленном режиме заре-

гистрировано пользовате-

лей 

1737 1538 

Обращение к библиотеч-

ным ресурсам в удаленном 

режиме  

59999 37980 

Посещение сайта  41645 23500 
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Пользователи, не имея возможности прийти в библиотеку стали чаще обращаться к 

удаленным ресурсам и к сайту библиотеки. Обращение к сайту увеличилось в 2 раза, обра-

щение к удаленным ресурсам в 2.  

Важным для библиотек стало начало работы МБУК «ЦБС» в социальных сетях и 

активизация работы официального сайта МБУК «ЦБС».  Это качественный этап развития 

информационного представительства библиотеки. Не прекращалась работа библиотек в 

направлении культурно-досуговой деятельности. Для всех групп читателей в удаленном ре-

жиме были подготовлены различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользова-

тели приняли активное участие.  

С начала 2020 года МБУК «ЦБС» начала регистрацию в социальной сети «Instagram» 

и активное размещение публикаций. После объявления о запрете проведения культурно-

массовых мероприятий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима самоизо-

ляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы стал необходимостью. Прак-

тика показала, что для библиотеки социальные сети — это рекламная платформа и возмож-

ность донести мероприятия до пользователей, которые стали уже нашими подписчиками. 

Ну а самое главное- появилась возможность заявить о библиотеке огромной аудитории. В 

таблице приведена динамика роста размещения публикаций на официальном сайте и в со-

циальных сетях. 

 II квартал 2020 

года (с начала года) 

III квартал 2020 

года (сначала года) 

IV квартал 2020 

года (с начала 

года) 

Размещение публика-

ций на официальном 

сайте МБУК «ЦБС» 

234 192 313 

Размещено в социаль-

ных сетях всего 

342 779 1828 

В том числе  

«В контакте» 

«Instagram» 

«Facebook» 

«YouTube» 

 

18 

138 

20 

166 

 

 

194 

295 

181 

109 

 

388 

738 

393 

309 

Общее 

 количество просмот-

ров 

12876 92800 118002 

В связи с увеличением размещений публикаций в социальных сетях, наблюдается 

увеличение количества просмотров, увеличилось и количество подписчиков. Также важно, 

что есть обратная связь в виде комментариев. Разработана форма учета комментариев. Каж-

дый отзыв формирует имидж учреждения, поэтому все комментарии отслеживаются и де-

лается анализ, согласно разработанной форме. Это помогает нам улучшить деятельность в 

этом направлении, учитывая мнения подписчиков. 

  Учитывая методические рекомендации более опытных коллег, создана рабочая 

группа по работе в социальных сетях. Каждый месяц составляется план размещения публи-

каций на основе годового плана работы. 

Все культурно-просветительские мероприятия направлены на развитие интереса 

граждан к чтению, привлечению к различным областям знаний. Это онлайн- выставки ли-

тературы, видеообзоры, исторические и информационные часы, онлайн - чтения, виртуаль-

ные экскурсии и др. 
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Одним из главных направлений деятельности МБУК «ЦБС» является автоматизация 

библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. Количество об-

ращений к электронным ресурсам увеличивается. С мая 2020 года подключены к Интернет-

библиотеки №23 (с. Пуциловка) и №27 (с. Новоникольск), библиотека №26 (с. Каменушка), 

оператор - ПАО «Ростелеком». В течение года продолжалась работа с компанией «Ростеле-

ком» по возможности перехода с технологии ADSL на технологию оптоволокна как город-

ских, так и сельских библиотек с целью улучшения качества предоставления услуг, связан-

ных с выходом в Интернет-пользователей библиотек. На технологию оптоволокна переве-

дены библиотеки №7,12,24. 

В рамках МП «Развитие культуры и искусства в УГО на 2018-2020 годы» было при-

обретено оборудование: моноблок, 3 компьютера, телевизор и МФУ. 

Значительное влияние на развитие библиотечного дела территории оказывает про-

граммно-проектная деятельность библиотек. 

В 2020 году реализовывались такие проекты как «Это рассказал мне мой дед» (ЦГБ), 

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

книгу-к добру и свету» (ЦДБ), «ЗОЖ и молодежь» (библиотека №5). 

В 2020 году библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах различного уровня:   

 В конкурсе социально-значимых экологических проектов «Чистая страна-ка-

кой я ее вижу» проект «Чистая улица, чистый город, чистая планета» стал победителем 

конкурса (автор Е. Боярчук, руководитель библиотека №6). В краевом конкурсе видеоро-

ликов «Память сердца» читатель библиотеки №7 В. Бородина - 1 место. В краевом смотре-

конкурсе «Библиотека года» библиотека №27 – II место в номинации «Лучшая сельская 

библиотека». В краеведческом конкурсе Всероссийского исторического общества краеве-

дов, работающих с молодежью, библиограф Л.В. Станова заняла III место за организацию 

работы с молодежью в краеведческом направлении. В краевом конкурсе рисунков «Под од-

ним небом» в категории 11-17 лет 1 место заняла Сун Дарья (библиотека №12 села Ново-

никольск), 2 место занял Кузнецов Вячеслав (ЦДБ), 3 место Садыкова Светлана (библио-

тека №11 села Борисовка). 

 К общероссийскому Дню библиотек организован и проведен внутрисистемный 

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

щероссийского Дня библиотек. На конкурс были представлено 19 работ. Все работы, отме-

ченные жюри, размещены на официальном сайте МБУК «ЦБС». 

 В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здоро-

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

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

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

В 2020 году библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в 42 конкурсах. 

Традиционно, библиотечная система принимала участие в организации тематиче-

ских площадок на общегородских праздниках: «Проводы зимы», «День семьи, любви и вер-

ности», «День города», «Новый год».  Проведены площадки «Книга рекордов Уссурийска 

– Масленица», «Ромашковое настроение», «Город мастеров», «Почта деда Мороза», ново-

годние мастер-классы.  

Для освещения своей деятельности библиотеки привлекают средства массовой ин-

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

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

риалы о работе библиотек.  
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Структура МБУК «ЦБС». 

Администрация 

Директор МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна  

Заместитель директора: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Методический отдел 

Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

E-mail:metod@cbs-ussuri.ru 

Функции отдела: 

✓ Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

✓ Проведение аналитическо–исследовательской работы 

✓ Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику 

работы МБУК «ЦБС» 

✓ Координация деятельности служб и подразделений 

✓ Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

Отдел комплектования, обработки литературы и каталогизации 

Заведующая отделом: Стрюкова Анна Анатольевна 

Тел.:  31-50-11 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

✓ Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

✓ Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

✓ Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка 

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 

Тел. 32-21-05 

Функции отдела: 

✓ Развитие и использование электронных ресурсов 

✓ Автоматизация библиотечных процессов, развитие электронных технологий 

✓ Редакционно- издательская деятельность 

✓ Работа с официальным сайтом МБУК «ЦБС» 

Информационно – библиографический отдел 

Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

✓ Предоставление пользователям дайджестов, списков литературы по актуальным об-

щественно – политическим, экономическим проблемам и краеведению 

✓ Осуществление группового и индивидуального информирования пользователей по 

различным темам 

✓ Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования 

Бухгалтерия 

Главный бухгалтер: Савицкая Наталья Николаевна 

Тел.:  32-33-26 

Функции отдела: 
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✓ Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой дея-

тельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

✓ Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную по-

литику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходи-

мости обеспечения его финансовой устойчивости. 

✓ Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

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

менное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движе-

нием, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализа-

ции продукции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятель-

ности предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Центральная городская библиотека  

Заведующая библиотекой: 

 Кондратова Елизавета Ивановна 

Адрес: ул.Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Центральная детская библиотека 

Заведующая библиотекой:  

Коваленко Ольга Степановна 

 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

Библиотека № 1  

Заведующая библиотекой:  

Кашапова Ирина Викторовна 

 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

Библиотека № 3  

Заведующая библиотекой:  

Алексеева Татьяна Владимировна 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека №5  

Заведующая библиотекой:  

Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6  

Заведующая библиотекой:  

Козырева Елена Владимировна 

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 

E-mail:cbs-f6@mail.ru 

Библиотека № 7 

Заведующая библиотекой:  

Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул.Артемовская, 1б  

Тел.: 34-54-72 

E-mail:cbs-f7@ mail.ru 

Библиотека № 9 

Заведующая библиотекой:  

Маликова Наталья Александровна 

 

Адрес: 

Владивостокское шоссе, 22 

Тел.: 32-66-68 

E-mail: cbs-f9@mail.ru 

Библиотека № 10 

Заведующая библиотекой: 

 Кибирина Наталья Сергеевна 

Адрес: ул. Францева, 15 

Тел.: 35 –32 -60 

E-mail: fil10-cbs@mail.ru 
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Библиотека № 11 

Заведующая библиотекой:  

Швецова Ирина Викторовна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46-а 

Тел.: 39-37-21 

E-mail: cbs-f11@list.ru 

Библиотека № 12 

Заведующая библиотекой: Лутченко Светлана Ни-

колаевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 

Библиотекарь: Журавская Оксана Викторовна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,28  

Тел.: 39-15-44 

Библиотека № 14 

Библиотекарь:  Лубкова Алеся Юрьевна 

Адрес:  

п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 

2в ,тел.: 39-27-48 

E-mail: cbs-f13@ mail.ru 

Библиотека № 18 

Библиотекарь: Тесленко Ольга Ивановна 

Адрес:  

с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 

E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 

Библиотекарь: Каменева Расима Сапаровна 

Адрес:  

с.Алексее- Никольск, 

ул. Советов, 19 

E-mail: 

Библиотека № 21 

Библиотекарь: Шевелева Оксана Николаевна  

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анатоль-

евна 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

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

Библиотека № 23 

Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Степа-

новна 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 

Библиотека № 24 

Ведущий библиотекарь: Зинченко Лариса Влади-

мировна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Библиотекарь: Пересадько Галина Васильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Библиотекарь: Ильенко Олеся Дмитриевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая библиотекой:  

Пупей Ольга Аркадьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел.: 39-21-30 

 

III. Организация обслуживания пользователей.  

В рамках выполнения муниципального задания, в каждом квартале проводился мони-

торинг качества предоставления муниципальных услуг, за год опрошено 600 человек.  



8 
 

86% опрошенных респондентов удовлетворены степенью комфортности в библиоте-

ках и качеством получаемых библиотечных услуг, что соответствует муниципальному за-

данию. 

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

Федеральному Собранию Российской Федерации составлен план мероприятий в МБУК 

«ЦБС», который отражает основные тезисы Послания 2020 года. В рамках этого плана в 

библиотеках действуют клубы по интересам различной направленности, реализуются про-

екты. 

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

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

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

лиотеках МБУК «ЦБС» проходит цикл мероприятий «И в памяти, и в книге – навсегда».  

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

причиняющий вред их здоровью и развитию» ежемесячно проводятся контрольные меро-

приятия по предотвращению доступа несовершеннолетних к вредоносным и запрещенным 

сайтам. Перед началом мероприятия проводится голосовое оповещение о возрастной кате-

гории посетителей. В рекламной и информационной печатной продукции МБУК «ЦБС», 

презентациях проставляется знак возрастной категории. Книжные выставки и экспозиции 

также снабжаются знаком возрастной категории.  

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

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

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

чает защиту от опасных сайтов (в том числе с информацией о совершении самоубийства) и 

блокировку сайтов для взрослых. В библиотеках смешанного типа обслуживающих как 

взрослых читателей, так и читателей детей, на компьютерах установлен знак возрастной 

классификации 18+. Это означает, что работать на таких компьютерах несовершеннолетние 

читатели могут только в сопровождении библиотекаря. 

Учитывая направление о совершенствовании деятельности системы исполнения 

наказаний для несовершеннолетних преступников, библиотеки МБУК «ЦБС» проводят ме-

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

2020 году запланированные мероприятия не проведены в связи со сложной эпидемиологи-

ческой обстановкой. 

Центральная детская библиотека работает с подростками, с преподавательским кол-

лективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеобразовательная школа закры-

того типа имени Т.М. Тихого». На протяжении многих лет работает передвижная библио-

тека, организовываются мероприятия как на территории школы, так и в ЦДБ. В связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия проведены в I и III квартале. 

В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений 

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

подопечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-ре-
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абилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и без-

надзорных несовершеннолетних. Для этой аудитории проведено 2 мероприятия в I квар-

тале. 

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

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

вительства библиотеки. Не прекращалась работа библиотек в направлении культурно-до-

суговой деятельности. Для всех групп читателей в удаленном режиме были подготовлены 

различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользователи приняли активное уча-

стие. Мероприятия размещались на официальном сайте МБУК «ЦБС» и в социальных се-

тях.  

Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 339 

Размещено публикаций в социальных сетях – 2314 

«В контакте» - 424 

Instagram – 783 

Facebook -429 

YouTube – 339 

Общее количество просмотров по соцсетям –122784 

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

нарного библиотечного обслуживания, заключающаяся в доставке книг из стационарной 

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

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

лей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку, на основании Постановления 

Губернатора Приморского края № 21 – ПГ от 20.03.2020 г. (прекращение обслуживания 

читателей и проведение массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической обста-

новки). Работу по доставке литературы ведут сами библиотекари стационарной библио-

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

боре книг учитывались индивидуальные запросы и интересы каждого читателя. Запись 

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

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

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

дачу или возврат библиотечных изданий. На формуляре пользователя, обслуживаемого на 

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

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

новки формуляров.  

С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам в 

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

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

дуальном информировании зарегистрированы 104 абонента, которые получают информа-

цию в форме электронных рассылок, по телефону. В библиотеках ЦБС, заботясь об обеспе-

чении доступной среды для инвалидов, организованна альтернативная форма обслужива-

ния читателей-инвалидов – книгоношество, 45 человек с ограниченными возможностями 

здоровья обслуживаются на дому. 

 

Количество пунктов внестационарного обслуживания МБУК «Централизованная 

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

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

ности осуществлять внестационарное обслуживание из-за их отдаленности и отсутствия 

специализированного транспорта в МБУК «ЦБС».   

№ 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 КГАУСО «Отделение сопровождаемого прожи-

вания», Детский сад №35 (МБДОУ №35), частное 

учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Спортивно-техническое обще-

ство «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 3 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 ИП «Талеркин» 

МДОУ «Детский сад №30» (2 для воспитателей, 

для детей), зоопарк «Чудесный» 

Библиотека №12 1 Детский сад «Солнышко» 

Библиотека №13 2 МДОУ №26, МБОУ СОШ с. Степное. 

Библиотека №14 3 МДОУ «Детский сад №25»,  

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 отделение УСРНЦ с. Красный Яр 

Библиотека №23 2 МБОУ СОШ,  

МБУК «ЦКС» клуб с.Богатырка 

Библиотека №24 1 Детский сад с. Воздвиженка 

Библиотека №25 1 ДК с. Глуховка 

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

ВСЕГО 37  
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В библиотеках МБУК «ЦБС» действуют клубные формирования: в 2020 году – 29, 

количество участников клубных формирований 2020 году –502, проведено мероприятий в 

клубах – 102.  

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

центрами живого общения жителей Уссурийского городского округа. Решение этих стоя-

щих 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». С 1999 года люди 

разных профессий (преподаватели, журналисты, медицинские работники, библиотекари) с 

разносторонними взглядами, но общими интересами собираются вместе. Их объединяет 

дружба, любовь к искусству, потребность в изучении национальных традиций.  

 В последнее время активизируется применение современных технологий для про-

движения чтения. Значимыми событиями в жизни читателей библиотеки являются   встречи 

с писателями. Современные технологии позволяют стереть географические границы и дать 

возможность общения читателей с писателями. Наши библиотеки не имеют возможности 

устраивать встречи с известными Российскими писателями, деятелями культуры, искусства 

в «живую», поэтому актуальной формой    являются онлайн – встречи. На протяжении трех 

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

 «Кто не сводит с книг очей, тот зовется Книгочей!» - под таким девизом в Централь-

ной городской библиотеке с 2011 года работает клубное объединение «Книгочей». Участие 

в нем дает возможность приобщиться к художественно- литературному творчеству, реали-

зовать потребность в общении, обсудить в кругу единомышленников волнующие их про-

блемы, высказать собственную точку зрения о прочитанном.  

 В 2020 году успешно продолжил работу клуб в Центральной детской библиотеке 

«Через книгу – к добру и свету» для учащихся КГОБУ Уссурийской коррекционной школы 

- интерната. С ребятами читали и обсуждали книги, в которых описываются ситуации, сход-

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

способствовать развитию детей и их социальной адаптации.  

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

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

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

«Кругозор» (библиотека №24) и другие.  Клубы «Феникс» (библиотека №3), «Золотая 

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

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

умелых рук» (библиотека №21) — это клубы, объединяющие 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 знако-

мятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, 

помогают друг другом советом, находят друзей и единомышленников. А в работе с детьми, 

конечно, ставится главная задача – привить любовь к книге и чтению через игру, творче-

ство. Всего в клубах прошло 102 мероприятия, посещения этих мероприятий составили 

1332. 

Анализируя деятельность общедоступных библиотек, необходимо отметить следу-

ющие тенденции. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприя-

тий являются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в круп-

ных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам, в основном это- пен-

сионеры. 
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Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно-

музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые формы. 

    Большую часть мероприятий по различным направлениям составляли традицион-

ные книжные выставки, литературные гостиные и вечера, конкурсы чтецов и рисунков-ил-

люстраций прочитанного. Особенно популярны в последнее время громкие чтения, кото-

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

В 2020 году велась работа с учетом особых потребностей инвалидов, организована 

культурно - досуговая деятельность для этой категории граждан, что содействовало их ре-

абилитации и социализации через книгу и чтение. Всего в библиотеках зарегистрировано 

697 читателей с ОВЗ, 45 из них обслуживаются на дому. Во всех библиотеках были органи-

зованы громкие чтения для инвалидов с учетом их потребностей и интересов, проводились 

массовые мероприятия. Библиотеки осуществляли сотрудничество с учреждениями для ин-

валидов, общественными и другими организациями. 

На основании Постановления администрации Уссурийского городского округа от 

30.12.2014г. № 5027-НПА во всех библиотеках, расположенных в черте города, организо-

ваны учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС, основной целью которых является 

предоставление информации и проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям для населения, не занятого в сферах производства и обслуживания. В 

сельской местности такие пункты находятся при Отделах по работе с территориями, но ин-

формационную поддержку пунктов также осуществляют библиотеки. Всего в рамках ГО 

ЧС проведено 72 мероприятия для населения и 442 индивидуальных консультации. 

 

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Тематическая площадка «Книга рекордов г. Уссурийска «Масленица»  

(Городской парк, ул. Володарского,35) 

  Нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Мас-

леница! Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от язы-

ческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. 

   Площадка «Книга рекордов Уссурийска: Масленица» стала традиционной. Каждый год 

горожане участвуют в конкурсе рекордов в шуточных и серьезных номинациях. В этом году 

были выявлены победители в детских и взрослых   номинациях: «Самая длинная 

коса»,  «Самый громкий свист», «Самый голосистый», «Самый большой кулачище», «Са-

мый высокий рост», «Самая веселая гримаса», «Самая оригинальная шляпка», «Самый ма-

ленький  размер ноги», «Самый яркий наряд», «Самая оригинальная борода», «Самая ори-

гинальная  сумочка» и другие. 

   Завершилась работа площадки игровой программой для детей и веселой викториной о 

блинах, о празднике. В течение всего мероприятия гости площадки могли сфотографиро-

ваться с чучелом Масленицы, работала фотозона «Масленица 2020», а в «Книге рекордов 

Уссурийска: Масленица» победители прошлых лет смогли увидеть свои фотографии. Все 

желающие смогли приобрести масленичный сувенир на память.  
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Проведение мастер-классов «Масленичное солнышко» 

(Центральная площадь) 

  

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

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

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

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

– классе принимали участие не только ребята всех возрастов, но и их родители, всего 72 

человека. 

Тематическая площадка «Ромашковое настроение»  

(Городской парк, ул. Володарского,35) 

В День семьи, любви и верности для Уссурийцев  в городском парке МБУК «ЦБС» 

организовала праздничную пло-

щадку «Ромашковое настроение».  

На мастер-классах «Ро-

машка из ватных дисков», «Ро-

машка из бумаги», «Плетение вен-

ков» дети вместе с родителями ма-

стерили ромашки и вспоминали 

пословицы и поговорки о семье, 

знакомились с народными приме-

тами и легендами о ромашке, её ле-

чебными свойствами.  

Все посетители площадки 

«Ромашковое настроение» полу-

чили в подарок венок из ромашек.  
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Тематическая площадка «Город мастеров» 

(Городской парк, ул. Володарского,35) 

Ежегодно жители города от-

мечают день рождения Уссурийска. 

В 2020 году городу исполнилось 154 

года. 

13 сентября в Городском 

парке Централизованной библиотеч-

ной системой была организована раз-

влекательная площадка «Город ма-

стеров». В этот день жители и гости 

города смогли поучаствовать в ма-

стер- классах: «Салют родному го-

роду», «Букет родному городу», «Из-

готовление значка ко Дню города», 

«Изготовление вертушки». Такие ма-

стер-классы - яркая пропаганда 

любви и уважения к своему родному 

городу, они позволили ребенку проявить творчество и фантазию, осознать возможность 

своего вклада в городском празднике, а также сделать хороший подарок своими руками. 

Самый большой интерес посетителей площадки вызвала игра «Литературное до-

мино». Каждому с детства известны правила традиционной игры в домино: фишки, каждая 

из которой разделена на 2 части. На фишках изображены портреты русских и зарубежных 

писателей и иллюстрации к произведениям. Задача игроков – узнать писателя на портрете 

и найти фишку с иллюстрацией к его произведению. И взрослые, и дети справлялись ак-

тивно участвовали в игре и быстро справлялись с заданиями. 

Все, кто посетил площадку, получили заряд позитива и радости, приняли участие в 

развлечениях, мастер-классах и ощутили настоящий взрыв эмоций от ощущения того, в ка-

ком ярком и насыщенном мире мы живём! 

Фестиваль Дальнего Востока «Литература Тихоокеанской России - 2020»  

(г. Владивосток, Адмиральский сквер) 

Впервые библиотечная система принята участие в Фестивале Дальнего Востока «Ли-

тература Тихоокеанской России - 2020». Площадка на Библиотечной улице «Имя городу – 

Уссурийск» стала настоящим путешествием в мир книг об историческом прошлом и совре-

менном развитии нашего города. 

Выставка «Живая история газетных страниц», посвященная 90-летию уссурийской га-

зеты «Коммунар» привлекла особое внимание участников фестиваля. Впервые жителя края 

могли увидеть уникальные издания газеты 50-60 годов выпуска 
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Большой популярностью пользовалась яркая и праздничная интерактивная площадка 

«Книжный пикник» - территория   отдыха и чтения. 

Особый интерес проявили гости фестиваля к игре «Литературное домино», где участ-

ники знакомились с литературными произведениями, жизнью и творчеством писателей. 

Игра поле чудес «Литературными тропинками» стала веселым и познавательным развлече-

нием для юных гостей фестиваля. Мастер-класс «Книжкина больница» привлекла внимание 

малышей, которые на время стали настоящими лекарями книжек. 

 

Тематическая площадка «Почта деда Мороза».  

(г. Уссурийск, Некрасова,37, Центральная детская библиотека, центральная площадь) 

 
Тематическая площадка «Почта деда Мороза» начала работу с 14 декабря на террито-

рии Центральной детской библиотеки. Каждый желающий ребенок смог написать письмо 

деду Морозу. Внимательные библиотекари помогали это сделать правильно и красиво. 

Письмо предлагалось написать на специальном тематическом бланке и отправить его тут 

же, опустив в фирменный почтовый ящик. С 25 декабря площадка продолжила свою работу 

в шатре на Центральной площади города. Там же был организован новогодний мастер-класс 

«Хоровод новогодних снежинок». 
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Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно-

музыкальные вечера, уроки и часы мужества, встречи с ветеранами афганской и чеченской 

войны, тематические праздники, часы истории и информационные часы. 

Формирование у детей и мо-

лодежи гуманизма, патриотизма, 

нравственного поведения, общей 

культуры, знакомство с историко – 

культурным наследием, воспитание 

и сохранение традиций – важней-

шая задача всех социальных инсти-

тутов общества, в том числе и биб-

лиотек. Библиотеки МБУК «ЦБС» 

имеют эффективные средства для 

решения поставленных задач – 

книги и информацию. 

            К 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библио-

течная система» провела акцию «Маршрут Победы», которая адресована старшеклассни-

кам и прошла в селах Уссурийского городского округа. Всего было запланировано прове-

дение акции в 9 селах: Борисовка, Корсаковка, Степное, Новоникольск, Воздвиженка, Крас-

ный Яр, Раковка, Пуциловка и п. Тимирязевский, в первом квартале проведено в 2 -х.  

Открытие акции состоялось 17 марта в селах Корсаковка  и Борисовка, в этих селах  

приняли участие более 50 учащихся 8-11 классов.  В ходе акции библиотекари напомнили 

школьникам о бессмертных произведениях о Великой Отечественной войне: «А зори здесь 

тихие…» Б. Васильева, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Звезда» Э. Казакевича и др.  Также 

в рамках акции был организован и проведен исторический квест «Маршрут Победы», по-

священный событиям и датам Великой Отечественной войны. Участники квеста должны 

были распределиться на команды и пройти 9 тематических станций, выполнив определен-

ные задания. Квест начинался в «Генеральном штабе», где каждая команда получала марш-

рутный лист и начинала игру. Участникам квеста предлагались как теоретические, так и 

практические задания. Например, на станции «Госпиталь» нужно было сделать перевязку и 

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

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

предлагалось ответить на разнообразные вопросы о полководцах Великой Отечественной 

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

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

гое другое. Отгадать песню времен Великой 

Отечественной войны, а потом и спеть ее можно 

было на станции «Мы с песней дошли до По-

беды». В «Школе разведчиков» все желающие 

смогли сделать шифровку и пройти по замини-

рованной местности. Победила та команда, ко-

торая быстрее и слаженнее выполнила все зада-

ния.  После прохождения квеста победители и 

участники получили памятные дипломы, а 

также сделали фотографию на память. 
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия, в рамках акции, 

далее не проводились. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа принимали участие в 

межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа». Инициатором акции является госу-

дарственное учреждение культуры «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина» г. Саратова. Цель Акции – сохранение исторической памяти у подрастающего 

поколения, популяризация произведений, рассказывающих о событиях Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 годов. 

Каждый месяц в библиотеках проходили громкие чтения для детей от 5 до 17 лет 

произведений о Великой Отечественной войне. С каждым годом все дальше от нас уходят 

суровые сороковые годы. И единственное, что не дает меняющимся поколениям забывать 

о тех героических событиях— это память людей и книги.  

О войне написано немало книг. Каждое из произведений о Великой Отечественной 

освещает какую-то одну грань войны, но вместе они образуют поразительного размаха кар-

тину, запечатлевшую обрушившуюся на страну беду и величайшее мужество народа. 

Читать произведения о войне тяжело, но именно они заставляют почувствовать не только 

чужую боль как свою, но и испытать гордость за свой народ и свою страну. 

В феврале состоялись громкие чтения на тему «Подвигом славны твои земляки» по 

произведениям К.А. Федина, М. Алексеева, И. Тобольского и других авторов. Всего в биб-

лиотеках в феврале прошло 9 мероприятий, в акции приняло участие 177 человек. Следую-

щие мероприятия в рамках акции прошли в марте и были посвящены теме «Мы под Моск-

вой стояли насмерть». Всего в рамках акции в марте прошло 3 мероприятия, приняло уча-

стие 45 человек. В связи с эпидемиологической обстановкой далее мероприятия акции про-

ходили в онлайн формате. Подготовленные онлайн - мероприятия были представлены поль-

зователям на официальном сайте МБУК «ЦБС», в социальных сетях: Instagram, «Вкон-

такте», «Facebook». 

  

В июле состоялись громкие чтения на тему «Войной изломанное детство» по произ-

ведениям В.Катаева «Сын полка», Е. Ильиной «Четвёртая высота», В. Богомолова «Иван», 
Е. Верейской «Три девочки», Эдуарда Веркина «Облачный полк». Всего в июле прошло 8 

мероприятий, количество просмотров в социальных сетях и на официальном сайте МБУК 

«ЦБС» составило 1608. В августе чтения были посвящены теме «Великие битвы Великой 

Отечественной» по произведениям Елены Ульевой «Как мы отстояли Москву», С. Алексе-

ева «Три подвига», С. Алексеева «Необычная операция», С.И. Алексеева «Ни шагу назад» 

из сборника «Сталинградское сражение». Всего в августе прошло 4 мероприятия, количе-

ство просмотров в социальных сетях и на официальном сайте МБУК «ЦБС» составило 1044. 

 

В сентябре состоялись громкие чтения на тему «Они помогли победить: животные 

на войне» по произведениям Анатолия Митяева «Серьги для ослика», «Мешок овсянки», 

«Шестой - неполный». Всего в сентябре прошло 6 мероприятий, количество просмотров в 

социальных сетях и на официальном сайте МБУК «ЦБС» составило 1333. 
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В октябре состоялись громкие чтения на тему «Говорил с бойцом поэт…» по произ-

ведениям Сергея Михалкова, написанных автором во время войны: «На южном фронте», 

«Фронтовик домой приехал», «Почетный пассажир», «Пилот», «Фашист», «Фронтовые по-

други», «Десятилетний человек», «Детский ботинок», «Зенитчики», «Мир», «После по-

беды», «Три товарища».  Прошло 7 мероприятий и одна книжная выставка. Шесть меро-

приятий и книжная выставка прошли в очной форме, в акции приняло участие 94 человека.  

Одно мероприятие прошло в онлайн формате, количество просмотров на сайте ЦДБ и со-

циальных сетях Instagram, «Вконтакте», «Facebook», youtube составило 240 просмотров. 

 

В ноябре состоялись громкие чтения на тему «Полководцы Победы» по произведе-

ниям Тюрин Ю.П. «Два парада», Венок славы. Т.2. «Битва за Москву». Всего в ноябре про-

шло 5 онлайн - мероприятий, количество просмотров в социальных сетях и на официальном 

сайте МБУК «ЦБС» составило 942 просмотра. 

В декабре состоялись громкие чтения на тему «И в вечном карауле память у вечного 

огня» по произведениям И. Эринбурга, П. Шубина, К. Симонова, А. Твардовского, С. Гуд-

зенко, В. Харитонова. 

Громкие чтения, в рамках межрегиональной акция «Мы правнуки твои, Победа» вы-

звали неподдельный интерес у участников акции. Библиотекари сформировали интерес 

юных читателей к художественной литературе о Великой Отечественной войне, дали це-

лостное представление о Великой Отечественной войне, воспитали чувства патриотизма и 

любви к своей Родине, научили ценить мир и любить дом, семью, близких. 

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

в рубрике  «Их имена в наших сердцах: уссурийцы – участники Великой отечественной 

войны» размещается  информация о наших земляках - ветеранах. Виртуальные гости стра-

нички имеют уникальную возможность познакомиться со своими земляками, участниками 

Великой Отечественной войны, а также им предлагается возможность принять участие в 

поисковой работе по выявлению новой информации о ветеранах Уссурийского городского 

округа, фронтовых и послевоенных фотографий ветеранов. Всего за отчетный период в со-

циальных сетях была размещена информация о 135 ветеранах. 

К 75-летию Победы центральные библиотеки стали организаторами литературно-патрио-

тических акций.  

Центральной городской библиотекой была объявлена литературно – патриотическая 

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

по 02 сентября 2020 года. В ходе акции читатели присылают свои отзывы о прочитанных 

произведениях о Великой Отечественной войне. За отчетный период размещено 56 отзы-

вов. Центральная детская библиотека объявила онлайн-акцию «Прочитанная книга о войне 

– мой подарок ко Дню Победы». Всех желающих жителей Уссурийского городского округа 

пригласили присоединиться к Акции. Для этого надо было записать любыми доступными 

техническими средствами домашний видеоролик своего выразительного прочтения или 

чтения наизусть произведения о Великой Отечественной войне и присылать на электрон-

ную. Акция проводилась с 1 апреля по 28 мая 2020 г. Всего в акции приняло участие 23 

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

 

В центральной городской библиотеке в 2020 году реализовывается два проекта: 

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

наших сердцах: Уссурийцы – участники Великой Отечественной войны» (создание народ-

ного альбома). 

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

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

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

включил информацию о 60 ветеранах Уссурийского городского округа. 



20 
 

7 мая на официальном сайте МБУК ЦБС состоялась видеопрезентация мультиме-

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

тиях военных лет. Данный справочник содержит рассказы детей, внуков, родственников об 

участниках Великой Отечественной войны.  

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

Победы проводится в библиотеках МБУК «ЦБС». В 1 квартале мероприятия проведены в 

реальном формате. 

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

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

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

инского долга в наши дни. Мероприятие адресовано старшеклассникам. Ведущая расска-

зала о героях Великой Отечественной войны, имена которых – легенда. Гости библиотеки 

узнали о подвиге и судьбе А. П. Маресьева, о героической смерти отважной партизанки Зои 

Космодемьянской, о мужестве, стойкости генерала Д. Карбышева, замученного фашистами 

в концлагере. 

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

торический чемпионат «На военной тропе с книгой». Ребята приняли участие в литератур-

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

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

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

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

ные головные уборы?». Героям, военной технике и значимым военным датам, и событиям 

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

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

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

ственной войны. Ребятам были продемонстрированы записи сообщения Левитана от 22 

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

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

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

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

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

участвовали воспитанники Краевого государственного казённого учреждения «Центр со-

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

г. Уссурийска». 

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

тателями, как уроки памяти и уроки мужества. Целью проведения таких уроков является 

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

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

встать на защиту Отечества.   

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

священный дню памяти юного героя – антифашиста. Библиотекари рассказали учащимся 

об истории возникновения праздника, который был организован ООН в 1964 году. Затем 

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

Володи Дубинина, Аркадия Каманина и др. Беседа сопровождалась показом видеороликов 

о подвигах мальчишек и девчонок, воевавших наравне со взрослыми и награжденных бое-

выми орденами и медалями. Закончилось мероприятие минутой молчания, почтившей па-

мять павших героев. Мероприятие проходило в 5 классе МБОУ СОШ № 6. Присутствовало 

25 человек. 
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22 января в библиотеке №11 села 

Борисовка прошел урок памяти «Был город, 

была блокада». Вниманию ребят была пред-

ставлена беседа-презентация о стойкости и 

мужестве ленинградцев, выстоявших в тяжё-

лой осаде блокады, а также продемонстриро-

ван документальный фильм «Ленинград. Бло-

када». К мероприятию оформлена книжная 

выставка «Героический Ленинград». На ней 

представлены статьи из периодической пе-

чати, мемуарная и художественная литера-

тура. 

В детской библиотеке №12 села Новоникольск для учащихся 7 класса прошел урок 

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

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

кады. Никого не оставили равнодушными слайдовая презентация и кадры кинохроники. 

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

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

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

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

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

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

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

Тани Савичевой.  Мероприятие посетило – 15 человек.   

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

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

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

шали рассказ о Сталинградской битве – одной из героических страниц в истории Великой 

отечественной войны, посмотрели фотографии о битве на Волге, отвечали на вопросы ве-

дущего. В завершении ребята слушали рассказ С. Алексеева «Сталинградское сражение». 

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

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

различные мероприятия.  

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

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

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

минаниями и прочел свои стихи, посвященные тем незабываемым событиям.   Ведущие 

рассказали о военнослужащих, наших земляках, погибших в Афганистане, рассказали о ге-

роях, в честь кого названы улицы в городе.  Гостям была представлена электронная презен-

тация «Память возвращает нас в Афганистан». Звучали песни, рожденные на дорогах 

войны.  

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

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

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

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

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

нашим солдатам и офицерам во время этой войны. Встреча получилась очень интересной и 
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запоминающейся. В конце ребята попросили ветерана рассказать о своих медалях, которых 

было немало. 

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

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

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

уважения воинам-«афганцам». Библиотекари рассказали о службе в Афганистане воинов – 

интернационалистов, наших земляков. В библиотеке оформлена книжная выставка «От-

вага. Мужество. Честь». На выставке представлены документы, отражающие боевое про-

шлое тех, кто до конца выполнил свой долг. Читатели смогли познакомиться с докумен-

тальными произведениями авторов, свидетелями той войны, а также с художественной ли-

тературой. 

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

чества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памят-

ных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ 

Б.Ельциным 13 марта 1995 года. Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными 

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

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

ный этой дате. 

В преддверии праздника   для учащихся МБОУ СОШ №28, 6 «д» класса прошел   ве-

чер – рассказ «Я служу тебе Россия, и горжусь своей судьбой». Школьники узнали о под-

разделении спецназ, познакомились с профессией военного.  Посещение мероприятия - 20 

человек. 

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

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

виде рубашки с галстуком. Присутствовало 10 детей младшего и среднего школьного воз-

раста.  

 Развлекательно – игровая   программа «Армейский калейдоскоп» была проведена 

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

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

вать в конкурсах: «Меткий стрелок», «Интеллектуальный», «Обезвреживание боеголовок», 

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

тузиазмом помогали мальчишкам» и в заключение мероприятия поздравили их веселыми, 

задорными частушками. Посещения мероприятия - 22 человека. 

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

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

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

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

«былина», «богатырь», «защитник Отечества», рассказали о наиболее известных былинных 

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

отвечали на вопросы викторины. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма 

«Илья Муромец и Соловей разбойник». 

Библиотека №23 села Пуциловка организовала познавательный час с элементами 

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

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

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

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

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

ганизация мероприятий в удаленном режиме. 

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

2020» с программой «Мы победили!», которая прошла в онлайн формате.  Мероприятия, 

которые прошли в рамках программы размещены на официальном сайте учреждения и на 

странице в сети «Instagram». В программу входили: видео обзор книжной выставки «Наша 

Победа: день за днем»; акция «В память о Великой Победе – прочти книгу о Войне»; худо-

жественное чтение произведений о войне «Строки, опаленные войной…»; исторический 

тест «Великое не может быть забыто»; парад мод «Мода и стиль военных и послевоенных 

лет»; мастер-классы «Гвоздика», «Замотай портянку», «Перевязка товарищу»; музыкаль-

ный вечер «Я не затем сюда пришла, чтобы молчать: песен военных лет в исполнении Л.М. 

Гурченко; трейлеры по военным фильмам: «Аты – Баты шли солдаты», «Проверка на доро-

гах», «А зори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «Единичка», «Звезда», «Они сражались 

за Родину», «Брестская крепость», «Сталинград», «Т – 34». 

Библиотекой №3 представлен военно-исторический экскурс: «Последний бой... 

Битва за Берлин». Мероприятие, сделанное в формате видеопрезентации, рассказывает об 

одной из важных страниц истории Великой Отечественной войны, разгроме фашистов в 

главном городе Германии – Берлине. Зрители увидели, как разрабатывался план окружения 

Берлина, кто принимал участие в операции, под комментарии ведущего и кадры хроники 

окунутся в обстановку осажденного города, увидят жителей Берлина, вынужденных испы-

тывать голод, холод, бомбовые удары советских самолетов. Также кадры видеохроники за-

печатлели момент водружения красного знамени на сердце фашистов – Рейхстаг. Виде-

опризентация размещена на официальном сайте МБУК «ЦБС» и в социальной сети 

«Instagram». 

Видеопризентация «Женское лицо войны» подготовлена библиотекой №10. Главные 

герои – женщины – танкисты, медсёстры. Они ни в чём не уступали своим соратникам – 

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

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

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

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

тации о героях-фронтовиках села Борисовки был предоставлен односельчанами. 

В рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны, 03.09.2020 г.  

для читателей библиотек № 5 и № 9 библиотекари провели исторический квест «Дальнево-

сточная Победа». Участников мероприятия познакомили с историческими событиями, свя-

занными с   войной на Дальнем Востоке между СССР и Японией.  Перед стартом каждой 

команде зачитывалась историческая справка, выдавался маршрутный лист с указанием про-

хождения станций. Участники игры с успехом преодолевали одну станцию за другой: «Со-

ветско-американские клещи», «Тихо, но мощно», «Форсирование Хинганского хребта», 

«Курильские острова», «Поддержка с моря» и др. За каждое выполненное задание коман-

дам начислялись баллы. В заключение игры, была подчеркнута значимость Победы одер-

жанной нашей страной, объявлена команда победителей.  Все участники мероприятия по-

лучили призы.   

В библиотеке № 10 ребят также ознакомили с историческими событиями, происхо-

дящими в августе 1945 года на территории Китая, оккупированном японскими милитари-

стами. Затем участники должны были выполнить задания: восстановить макет важного 

стратегического объекта противника; выиграть морской бой; пантомимой передать инфор-

мацию танковой колонне. Завершил игру блиц-опрос «Верно ли утверждение».  

Мероприятия проходили на прилегающих к библиотекам территориях с соблюде-

нием всех требований роспотребнадзора. 
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24 сентября в ЦГБ проведен исторический час «Нам жить и помнить», посвященный 

75- летию окончания Второй мировой войны. Подведены итоги проекта «Это рассказал мне 

мой дед», по которому в ЦГБ два года велась работа. На мероприятие были приглашены 

участники проекта «Это рассказал мне мой дед», чьи интервью вошли в мультимедийное 

издание. На встрече родственники ветеранов еще раз делились своими воспоминаниями. 

По окончанию мероприятия, каждому участнику был подарен диск «Это рассказал мне мой 

дед» с их воспоминаниями.  

Сотрудниками центральной детской библиотеки была подготовлена онлайн викто-

рина по всероссийскому историческому квесту «Дальневосточная Победа». Предлагалось 

не только ответить на вопросы викторины, но и узнать интересные факты из истории окон-

чания второй мировой войны на Дальнем Востоке.       

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

режиме подготовлено и проведено 8 мероприятий, посвященных этому празднику, а также 

принято участие в Всероссийских акциях: Общероссийское исполнение Гимна, «Испеки 

пирог и скажи спасибо», «Окна России», флешмобе «Флаги России.12 июня». На офици-

альной странице МБУК «ЦБС» в социальной сети «Instagram» представлены мероприятия: 

виртуальная выставка «Россия - родина моя» (ЦДБ), виртуальная экскурсия в музей «Ис-

токи» села Красный Яр (библиотека №22). Количество просмотров этих мероприятий- 290. 

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

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

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

ленном режиме и был приурочен ко Дню России. Библиотекарь Носова О.А. рассказала о 

детстве Петра I, об интересных фактах: Петр родился здоровым, ученые доктора удивля-

лись его большому росту, а когда он научился ходить, его стали одевать как взрослого, 

только эта одежда была маленькой – маленький кафтан, маленькая шуба, шапка. Появились 

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

были настоящие седла и уздечки. Их украшали драгоценными камнями и расшивали золо-

тыми нитями. Только недолго длилось беззаботное детство маленького Петра. В свои де-

сять лет, он уже был царем. 

22 августа- день Государственного флага Российской Федерации. К этому празднику при-

урочен цикл мероприятий, проведенный в удаленном режиме. Мастер-класс «Флаг дер-

жавы – символ славы» по изготовлению флага России из цветной бумаги для детей до-

школьного и младшего школьного возраста провела главный библиотекарь ЦДБ Журавец 

Светлана. Видеосообщение «Главный символ России» сделали сотрудники библиотеки №1. 

Патриотический видеочас «Триколор страны родной» провели сотрудники ЦГБ. Сотруд-

ники МБУК «ЦБС» приняли участие в акции «Цвета Российского флага» в рамках празд-

нования Дня Государственного Флага РФ. Участники флешмоба были одеты в платья цве-

тов российского триколора и держали в руках меленькие флаги - атрибуты праздника. 
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Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 
   

Проблема профилактики безнадзорности и детско-юношеской преступности явля-

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

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

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

ных семей и семей «группы риска».  

Продолжена работа с подростками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП 

«Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. Ти-

хого». Для воспитанников школы проводятся мероприятия различной направленности. В 

2020 году был проведен цикл мероприятий «Путь мужества»:  

➢ «Юные герои в нашей памяти живут» к Дню юного героя – антифашиста, 

➢ Информационный час «Последние залпы великой войны» к Дню окончания Второй 

мировой войны (2 сентября 1945 года). Ребятам рассказали об основных этапах войны на 

Дальнем Востоке. Полученные знания закрепили, отвечая на вопросы викторины «Дальне-

восточная Победа».  

➢ В четвертом квартале, в связи с распространением в Приморском крае коронавируса 

COVID-19, сотрудники библиотеки не смогли провести запланированное мероприятие Ис-

торический час «В парадном строю» с очным присутствием ребят, но был подготовлен Ис-

торический видео экскурс «В парадном строю в виде ролика и передан для просмотра уча-

щимся спецшколы, где рассказывалось о трех парадах, проведенных 7 ноября 1941 года: на 

Красной Площади в Москве, в г. Воронеже и в г. Куйбышеве.  

В течение года в спецшколе работала передвижная библиотека. В период пандемии, со-

трудники ЦДБ передавали в школу ответственным лицами по передвижной библиотеке 

книги и периодику, продлевали сроки возврата литературы, оставленной для прочтения. 

  

 

 

 

Учащиеся КГОБУ Уссурийской коррекционной школы – интерната посещали библиотеку 

с целью самостоятельного чтения книг и журналов - «Ты не один, когда есть книга».  

➢ Для учащихся 3 – 4 классов КШИ работало клубное объединение «Через книгу – к 

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

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

рассказов Николая Носова,  

2.  «Доброта – счастью сестра» (чтение рассказов В. Осеевой.),  

3.  «О силе воли и силе духа» (чтение рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово»),   

4. «О шутке и всерьез» (чтение рассказа Михаила Зощенко «Золотые слова»),  

5.  «В ответе за тех, кого приручил» (чтение рассказа Виктора Драгунского «Сестра 

моя Ксения») 

6. «Свет добра» (рассказ «Солнышко в душе» из православной литературы) 

7. «Совесть, или суд над собой». Библиотекарь Леоненко Н.И. прочитала рассказ Вла-

димира Солоухина «Ножичек с костяной ручкой». На примерах книжных персонажей, пи-

сатель заставляет думать, как умышленно или нечаянно не причинить кому-то другому 
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боль, разобраться в таком понятии как «совесть». После прочтения рассказа, были предло-

жены вопросы для рассуждения: Какие чувства испытывал мальчик, когда обнаружил ис-

чезновение ножичка? Приходилось ли вам испытывать подобное в жизни? И другие. Чтение 

рассказа было записано на видео камеру и размещено на официальном сайте МБУК «ЦБС». 

 

➢ Для ребят 5 – 6 классов КШИ была организована работа кружка «Юбилейный калей-

доскоп», в рамках которого были проведены мероприятия: 

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

шина. Руководитель кружка кратко рассказала биографию писателя и о его творчестве, за-

читала главу из рассказа «Четыре дня». Ребята ответили на вопросы викторины по творче-

ству Гаршина. Во время прочтения сказки «Лягушка – путешественница», дети раскраши-

вали заготовленные иллюстрации к произведению. Завершилось мероприятие игрой «Об-

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

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

3. Беседа – практикум «Волшебник из Италии», где ведущая рассказала краткую био-

графию Джанни Родари, познакомила с его произведениями, зачитала отрывок из «Сказки 

по телефону». Ребята отгадывали загадки по сказкам писателя, а на дом получили практи-

ческое задание – слепить из пластилина любого героя из сказок Д. Родари. Мероприятие 

сопровождалось слайдовой презентацией. 

4. Поэтический нон-стоп «Земля в снегу» по творчеству А.Блока. 

5. Поэтический вернисаж «Летят по небу шарики», посвященный творчеству Даниила 

Хармса.    

 

Библиотека №3 на протяжении многих лет работает с воспитанниками детского 

дома№2, которые в большинстве своём попали в это образовательное заведение из небла-

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

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

употребление алкоголя и наркотиков. По мере сил, работники библиотеки совместно с вос-

питателями ведут просветительную работу с детьми, стараясь нагляднее и убедительнее 

донести нужную информацию.  

В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений 

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

подопечными являются подростки, поступающими в отделение круглосуточного приема и 

кратковременного содержания безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и в спе-

циализированное отделение социальной адаптации несовершеннолетних КГБУ СО 

«УСРЦН». В 2020 году библиотека планировала провести для детей из отделения УСРЦН 

цикл мероприятий «Познай мир с книгой», состоящий из девяти массовых мероприятий, но 

из-за пандемии новой коронавирусной инфекции проведено два мероприятия:  

1. Познавательно-игровая программа «Гордые и свободолюбивые лезгины». Участники ме-

роприятия познакомились с историей народа, его обычаями и традициями, народными за-

гадками, пословицами, играми. Присутствовало 10 детей среднего и старшего школьного 

возраста. 

2. К 215-й годовщине со дня рождения Г.Х. Андерсена была проведена литературно-игро-

вая программа «Великий сказочник Андерсен». Дети услышали рассказ о великом сказоч-

нике и приняли участие в конкурсах и играх: «Сказка начинается…А как она называется?», 

«Солдатики и принцессы», «Сундучок с картинками». Присутствовало 10 детей младшего 

и среднего школьного возраста. В отделении УСРЦН работала передвижная библиотека для 

детей. 

 

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

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

прочитанном, о здоровом образе жизни, за год было проведено 24 беседы. 

   

Большое место в работе библиотек в данном направлении отводится индивидуаль-

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

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

жизненную ситуацию. 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 
Сегодня работа библиотек по антинаркоти-

ческой пропаганде стала одним из приоритетных 

направлений ее деятельности. Очень важна в этом 

направлении профилактическая воспитательная 

работа. Болезнь легче предупредить, чем лечить. 

При этом профилактика необходима не только со-

циальная, но и информационная. Целью меропри-

ятий, которые проходили в библиотеках МБУК 

«ЦБС», была пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с литературой соответствующей те-

матики. В ходе мероприятий ребята узнали о воз-

никновении быстрой зависимости от наркотиков, 

о их большом вреде здоровью. Кроме того, знакомили со статьями «Уголовного кодекса 

РФ», предусматривающими наказание за употребление, хранение и сбыт наркотических ве-

ществ. 

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

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

лактических мероприятий.  

Библиотека №1 провела тренинг «Верный 

выбор сделай сам» для десятиклассников СОШ 

№14. На тренинге с ребятами обсудили важную и 

злободневную тему. Школьники посмотрели 

фильм «Все хорошие люди» и усвоили главное 

правило – не пробовать наркотик, не прикасаться, 

не брать, не трогать! Тренинг включал элементы 

игры, театрализации, кинопросмотр. 

Час полезной информации «Жизнь пре-

красна – не губи ее» прошла в ЦГБ для учащихся 

колледжа. На мероприятии озвучивалась тема 

наркомании, негативные последствия, как с ней 

бороться, выходы из сложных ситуаций. Ребята 

участвовали в различных упражнениях, смотрели 

и обсуждали фильм «Молодёжь и наркотики». 

Для старшеклассников СОШ №6 библиотекарями ЦДБ был проведен урок здоровья 

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

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

судили проблему наркомании в подростковой среде.    

 

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

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

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

организованы книжные выставки. 
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В первом квартале мероприятия проходили в очном режиме: встреча – диалог с вра-

чом – наркологом «Как себя вести, чтоб не попасть в беду» состоялась в центральной дет-

ской библиотеке. Подростки   коррекционной школы – интерната встретились с врачом – 

наркологом Сидельцевой А.А., которая рассказала ребятам о пагубном влиянии табакоку-

рения, алкоголя и наркотиков на организм человека. С ребятами обсудили несложные пра-

вила поведения, чтобы предотвратить беду. В завершение мероприятия был показан видео 

ролик «Мы за здоровый образ жизни». 

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

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

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

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

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

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

него ищут и медики, и служащие правоохранительных органов, и все неравнодушные люди. 

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

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

жертве вырваться из замкнутого круга. Почему подросток даже из благополучной семьи 

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

рассказано с помощью электронной презентации, в ходе мероприятия демонстрировались 

видеоролики. В мероприятии приняли участие 25 человек. 

 

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

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

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

лись аргументы в пользу здорового образа жизни и в пользу того, чтобы человек решился 

попробовать наркотики. Человек должен был сам выбрать правильную позицию. В заклю-

чении тренинга вниманию школьников был представлен фильм «Все хорошие люди», после 

которого состоялась беседа – обсуждение, делались выводы об ответственности самого че-

ловека за свою безопасность и готовности сделать для себя правильный выбор. Посещение 

мероприятия - 20 человек. 

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

ков» для  учащихся 8 класса МБОУ СОШ №22. Цель мероприятия - пропаганда здорового 

образа жизни, ознакомление с последствиями употребления наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими наркотические вещества. Подростки активно включились в раз-

говор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на здо-

ровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с упо-

треблением алкоголя и других психотропных веществ.   На мероприятии присутствовало 

15 человек. 

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

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

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

выбрать правильный ответ).  На мероприятии присутствовало 25 человек. 

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

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

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

прошли различные игры, театрализованные сценки, состоялся просмотр и обсуждение 

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

 

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

у себя завтра»». Вниманию ребят была представлена книжная выставка и слайдовая 
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презентация, рассказывающая  о причинах и последствиях социально опасного явления – 

наркомании.  Были показаны видеоролики по профилактике подростковой наркомании. 

Посещение мероприятия – 15 человек. 

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

ками тренинга «Сделай правильный выбор». С какими утверждениями о явлении наркома-

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

разошлись во мнениях и таким образом разделились на две команды.  Такие игры, как «Ас-

социации», «Марионетки», «Портрет наркомана» помогли школьникам разобраться в неко-

торых ситуациях, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. Игра «Горячий 

мяч» помогла продумать ответы, с помощью которых можно отказаться от предложения 

попробовать наркотики. А игра «Никто не знает, что я …» выявила, что у всех детей есть 

свои любимые занятия и увлечения, которые намного интересней, чем употребление нарко-

тиков. Подростки были очень активными, многое узнали, многому научились. А главное, 

что они теперь умеют сказать наркотикам: «Нет!». 

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

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

ние антинаркотического мировоззрения подрастающего поколения. Библиотекарь в инте-

ресной форме провела лекцию по профилактике наркомании. Были показаны видеоролики 

о негативных последствиях употребления наркотических средств. Ребята ответили на во-

просы викторины. Библиотекарь, в свою очередь дала ответы на вопросы учащихся. Меро-

приятие посетило – 12 человек. 

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

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

упражнения и участвовали в играх, затем состоялся просмотр фильма и дискуссия, каждый 

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

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

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

работы для библиотек МБУК «ЦБС». Форма интересная, действенная для такой аудитории 

как молодежь, так как тренинг включает элементы игры, кинопросмотров, театрализации. 

Такое комплексное мероприятие дает положительные результаты в этом направлении. 

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

сти и популяризации здорового образа жизни на территории Приморского края. В рамках 

этого месячника организован и проведен онлайн-конкурс плаката «Вредным привычкам – 

нет!». Конкурс проводился с целью воспитания у детей и подростков ценностного отноше-

ния к своему здоровью, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, от-

рицательного отношения к распространению и употреблению психоактивных веществ, 

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

работы размещены на официальном сайте МБУК «ЦБС». Все участники получили серти-

фикаты конкурса. 

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

организована к Международному Дню борьбы с наркоманией, где были представлены 

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

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

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

и для морального облика молодежи и социальной стабильности российского общества.  
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Библиотека № 14 подготовила виртуальную книжную выставку «Мы против нарко-

тиков» к Международному дню борьбы с наркоманией. На выставке представлена литера-

тура посвященная проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью, так же здесь 

освещаются негативные последствия наркомании, как для физического, так и для мораль-

ного здоровья молодёжи. Выставки подготовлены в форме презентации и размещены на 

официальном сайте МБУК «ЦБС».    

В библиотеке №23 для подростков прошла беседа – игра «У опасной черты». Ребята 

в формате диалога обсудили виды зависимостей и способы отказа от наркотиков, основные 

правила здорового образа жизни. В библиотеке №3 проведен познавательный час «У черты, 

за которой мрак» для учащихся 7 классов. Цель мероприятия - формирование у участников 

мероприятия сознательного негативного отношения к вредным привычкам, организация 

досуга молодого поколения и привитие норм здорового образа жизни. С 2019 года в биб-

лиотеках МБУК «ЦБС» стала практиковаться такая инновационная форма работы как тре-

нинг. В библиотеке №1 проведен тренинг «Остановись и подумай». Тренинг включал эле-

менты игры, театрализации, кинопросмотр. Беседа «Не проколи свою душу!» в библиотеке 

№6 была адресована учащимся 7-8 классов. Цель мероприятия – помочь подросткам в вы-

боре стиля жизни, направить на сохранение и укрепление здоровья. Центральная детская 

библиотека для учащихся коррекционной школы-интерната провела просмотр мультипли-

кационных фильмов «Знать, чтобы не оступиться». Ребята посмотрели мультфильмы о 

вреде наркомании и алкоголизма, а затем обсудили просмотренное и сделали вывод, что 

вредные привычки наносят вред не только организму молодого человека, но и влияют на 

его психологическое благополучие, возможность получения образования, создание семьи. 

Экологическое просвещение населения. 

Экологические проблемы современности могут быть решены только образованным 

населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и будущим 

поколением. Поэтому экологическое образование и просвещение является важнейшим эта-

пом на пути решения экологических проблем. Библиотеки Уссурийского городского округа 

традиционно осуществляют библиотечными методами пропаганду идей охраны природы, 

воспитание бережного отношения к ней; принимают активное участие в формировании эко-

логической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя повышенное внима-

ние подрастающему поколению. Экологическое просвещение читателей всегда было одним 

из приоритетных направлений в деятельности библиотек. Библиотекам с их широкими ин-

формационными возможностями вне конкуренции: они имеют организованный фонд доку-

ментов по различным областям знаний, предоставляют свободный доступ населения к эко-

логической информации, они демократичны и открыты.  

Продолжается работа клубного экологического объединения «Эконавигатор» в биб-

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

знаний. Заседания клуба проходят раз в квартал. Клуб «Краеведческий экспресс» осуществ-

ляет свою работу в ЦДБ. В библиотеке №26 села Каменушка для детей работает экологи-

ческий клуб «Муравьишко».  

В работе по экологическому направлению библиотеки использовали разнообраз-

ные формы мероприятий.  

В Центральной городской библиотеке состоялся экологический экскурс «Есть на 

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

технического колледжа, которые имели уникальную возможность узнать много нового о 

заповедной земле Сихотэ-Алинь и Лазовского заповедника, исключительность и ценность 

которых была определена еще первыми естествоиспытателями и учеными-исследовате-
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лями юга Дальнего Востока в середине XIX века. Студенты узнали, что Лазовский заповед-

ник был создан с целью сохранения и изучения природных комплексов, лиановых кедрово-

широколиственных лесов южного Сихотэ-Алиня, для охраны и восстановления популяций, 

обитающих в них ценных и редких животных, в первую очередь горала и пятнистого оленя. 

Рассказ ведущей мероприятия сопровождался интересной презентацией с фрагментами из 

документальных фильмов по истории заповедников. Особый интерес у студентов вызвал 

рассказ о необычной флоре и фауне заповедников, эколого-просветительной работе в них. 

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

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

экологически образован и экологически культурен. Целью мероприятия было формирова-

ние ответственного отношения к природе, развитие экологического мышления. Учащиеся 

познакомились с последствиями воздействия человека на природу, экологическими про-

блемами, которые необходимо решать на современном этапе, пополнили свои знания по 

экологии, обсудили и предложили меры для сохранения природы. Посещение мероприятия 

– 20 человек.   

Экологическое 

путешествие «В мире ди-

кой природы» к Всемир-

ному дню дикой при-

роды проведено в цен-

тральной детской биб-

лиотеке. Библиотекарь 

рассказала ребятам, что 3 

марта отмечается Все-

мирный экологический 

праздник – «День дикой 

природы», главная цель 

которого обратить внимание людей на красоту дикой природы и напомнить о бережном 

отношении к объектам дикой природы. Целевая аудитория – школьники младших классов. 

Мероприятие сопровождалось красочной слайдовой презентацией и видео роликами о мно-

гообразии и красоте проявлений дикой фауны и флоры. Закрепили полученные знания от-

вечая на вопросы викторины «Природа и мы».  Посещение мероприятия – 20 человек. 

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

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

ников и национальных парков. Библиотекарь рассказала ребятам о том, что эта дата отме-

чается в России с 1997 года. В ходе мероприятия ребята познакомились с такими понятиями 

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

никах, находящихся на территории Приморского края, познакомились с флорой и фауной 

заповедника «Кедровая падь». Также ребята разгадывали загадки о животных, которые жи-

вут рядом с леопардом и смотрели красочный фильм о Приморском сафаре – парке. Посе-

щение 26 человек. 

Путешествие в природу «Мы живём в заповедном краю» проведено для школьников 

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

ствие в Лазовский и Сихоте-Алиньский заповедники. Познакомились с обитателями запо-

ведников – животными и птицами, участвовали в викторинах: «Угадай, кто я?» «Обитатели 

Лазовского заповедника». Мероприятие расширило знания школьников об обитателях при-

морской тайги, ещё раз напомнило, что нужно бережно относиться к тем богатствам, кото-

рые даёт нам природа.  Посещение 40 человек. К мероприятию подготовлена книжная вы-

ставка «В краю экзотики и реликтов». Представлена литература о заповедной природе края, 

Красная книга. Наполняемость – 21, выдано 8 экземпляров. 
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6 февраля для учащихся 5 класса в библиотеке №12 состоялась виртуальная экскур-

сия «Жемчужины Приморья - заповедники», которая была посвящена 85-летию Сихотэ-

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

никах Приморья, формирование бережного отношения ко всему живому, воспитание чув-

ства прекрасного. Дети узнали о растительном и животном мире заповедных мест, отгадали 

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

в игру «Обитатели Сихотэ-Алиньского заповедника». В заключение мероприятия был по-

казан видеоролик об уникальной природе Приморского края. Присутствовало 15 человек. 

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

Россия». Ребята познакомились со знаменитыми заповедниками России.  Узнали о значении 

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

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

природы. Особое внимание библиотекарь уделила заповедникам «Сихоте – Алинь», «Кед-

ровая падь», которые находятся в нашем крае. Дети познакомились с флорой и фауной сво-

его родного края, узнали что-то новое для себя, в игровой форме проверили полученные 

знания. Мероприятие посетило – 15 человек. 

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

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

беречь все, что окружает, как важно стараться постигать тайны природы. Ребята читали 

стихи о природе, рассказывали, как они относятся к окружающему миру. Мероприятие по-

сетило – 14 человек. 

Помимо информационных мероприятий, в библиотеках проходят практические за-

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

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

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

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

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

библиотеке №21.  Час посвящен теоретическому занятию по создании ромашки из бумаги. 

Ребята изучили технику поделки ромашки из бумаги и попробовали сделать открытку с ро-

машками. Присутствовало 12 человек. 

Во II квартале мероприятия проходили в онлайн-режиме. Пандемия открыла для 

библиотек новые возможности в плане работы с удаленными пользователями. В рамках 

экологического просвещения пользователям предлагались мероприятия в удаленном фор-

мате самой различной тематики и форм. 

Библиотекой №1 было подготовлено виртуальное путешествие «По Приморью с 

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

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

миться с уникальной флорой и фауной  с помощью  сайта МБУК «ЦБС», YouTube, 

Instagram, «Вконтакте», «Facebook».В рамках презентации, ребята смогли узнать не только 

о разнообразии заповедников края, но и познакомиться со многими другими природными 

достопримечательностями Приморского края, такими, как: парк драконов, бухта Теляков-

ского, Беневские водопады. Также, ребятам было интересно узнать некоторые факты об уже 

известных им местах, таких, например, как Ливадийская гора (Пидан), ботанический сад-

институт ДВО РАН, приморский сафари-парк и других. 

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

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

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

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

нице в инстаграм bibliokrounovka21. 
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Экологическая игра «Загадки мудрого филина», подготовленная сотрудниками ЦДБ, 

была представлена в форме видеоролика и содержала ребусы и загадки о лекарственных 

травах, птицах и насекомых.  

  Виртуальная экспедиция «В глубинах таинственного озера» позволила «окунуться» 

в глубины знаменитого озера Байкал и рассказала о необычных и загадочных явлениях 

жизни озера (ЦДБ). Яркие иллюстрации и видео ролики познакомили с обитателями Бай-

кала, с его достопримечательностями. 

Виртуальная экологическая экскурсия познакомила онлайн пользователей с красо-

той природы Хениной сопки, раскрывающимся панорамным видом на город и его микро-

районами, с  «Дубовой рощей» и рекой «Раздольная», а также  разнообразием раститель-

ного царства Хениной сопки. Представилась возможность совершить увлекательное путе-

шествие по экологической тропе, проходящей к вершине Хениной сопки. Экскурсия разра-

ботана и представлена сотрудниками библиотеки №5. 
Виртуальное путешествие «Про зеленые леса и лесные чудеса» подготовлено биб-

лиотекой №9 для самых маленьких.  Чтобы сохранить леса надо воспитывать экологиче-

скую культуру с детства. Поэтому необходимо прививать любовь к нашей природе. Во 

время виртуального путешествия ребята не только вспомнят лесных жителей, растения, но 

и узнают, что – то новое. На лесных тропинках даже взрослые встречаются с неведомым, 

таинственным и удивительным. А уж маленькие ребята! Что ни шаг, то для них чудо. Хоть 

в лукошко собирай! Ребята совершат путешествие в «Царство деревьев», «Царство трав и 

цветов», а также в «Царство птиц и зверей». Путешествие получилось увлекательным и 

очень познавательным. 

     Виртуальная выставка «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» также 

адресована дошкольникам и школьникам младших классов (библиотека №9). Эта книжная 

выставка увлекла ребят в волшебную страну под названием Природа. Эти книги учат заме-

чать красоту природы в любое время года, с любовью, вниманием и заботой относится к 

окружающему миру всему живому. Прочитав книги о природе, ребята узнают «Спит ли 

зимой медведь?», «Чем питается заяц», «На кого охотиться лисица» и «Чьи это следы на 

снегу?», а еще много, много интересного. 

8 августа во всём мире отмечают День кошек. Кошки не только живут рядом с нами, 

но и являются литературными героями. Видеообзор книжной выставка «Книги и кошки» 

подготовили сотрудники библиотеки №10. О кошках написано очень много книг. В обзоре 

представлены книги о кошках из русской и зарубежной классики: Т. Крюковой «Кот на 

счастье», «Дневник Кота сапиенса», В. Лунина «Сдобная Лиза» и др. А также литература 

энциклопедического и справочного характера о том, как содержать и воспитывать домаш-

них животных. 

Мир растений и цветов настолько разнообразен, что не удивительно, что ему посвя-

щено огромное количество разнообразных литературных произведений. 

Многие поэты любили и воспевали в стихах нежные, неприхотливые полевые цветы, 

растущие в полях и на лугах России. В августе библиотекой №11 подготовлено онлайн ме-

роприятие литературный калейдоскоп "Цветы-украшение земли", посвященное произведе-

ниям русских поэтов о цветах. 

Книжная выставка – игра «Узнай секреты тигра» была оформлена в библиотеке №7 

ко Дню тигра. Выставка с книгами об амурском тигре сопровождалась плакатом с изобра-

жением тигра, на него пользователи наклеивали разноцветные стикеры с написанными на 

них интересными сведениями об амурском тигре, которые они прочитали в книгах с вы-

ставки. В игре приняли участие как школьники, так и взрослые. 
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В рамках онлайн – клуба «Интересные встречи с интересными людьми» в централь-

ной городской библиотеке прошла встреча с творческой семьей - Евгением Ковешниковым 

и Галиной Силиной, которая была посвящена природе Приморского края. Евгений – фото-

художник и путешественник, который снимает уникальные объекты природы и щедро де-

лится ими, Галина пишет стихи, рассказы, пьесы. Супруги познакомили гостей мероприя-

тия с фотопроектом «Приморские зарисовки». 

Цикл мероприятий по краеведению. 

На сегодняшний день роль краеведческой работы в библиотеках трудно переоце-

нить: из числа учреждений и организаций, занимающихся краеведением, именно библио-

теки являются хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками крае-

ведческой информации для населения, и при этом, оставаясь наиболее доступными учре-

ждениями для различных категорий пользователей. 

Наряду с традиционным сбором, хранением и продвижением краеведческих доку-

ментов на ведущее место в краеведческой работе выходит разработка и внедрение иннова-

ционных проектов, участие в общероссийских и краевых просветительских проектах.  

В 2020 году в Центральной городской библиотеке завершилась реализация соци-

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

патриотического чувства к героическим событиям прошлых лет.  Цель проекта - создание 

условий для воспитания уважения к памяти предков-участников Великой Отечественной 

войны, сохранение и продолжение непрерывной связи поколений, сохранение истории па-

мяти для следующих поколений. На основании проведенной поисковой работы, воспоми-

наний родственников участников Великой Отечественной войны был сформирован элек-

тронный диск, который    содержит рассказы потомков об участниках Великой Отечествен-

ной войны, вставших на защиту Родины или трудившихся в тылу.                                                                                                           

Его презентация состоялась   для виртуальных пользователей в социальной сети (Instagram,  

ВКонтакте, Facebook).  

Информационно-библиографический отдел в 2020 году начал реализацию проект 

«Их имена в наших сердцах». Цель проекта: Сохранение памяти о подвиге земляков - участ-

никах Великой Отечественной войны.                                                                                                       

В результате работы над проектом была проведена группировка и редактирование 

документов по участникам Великой Отечественной войны Уссурийского городского 

округа, определен дизайн и стиль народного альбома памяти «Их имена в наших сердцах», 

был создан макет и произведена верстка альбома памяти в программе Corel Draw.  В итоге 

проведенной работы в мае 2020 года был издан первый выпуск народного альбома памяти 

«Их имена в наших сердцах», который включил информацию о 55 ветеранах Уссурийского 

городского округа. Презентация диска состоялась   для виртуальных пользователей в соци-

альной сети (Instagram, ВКонтакте, Facebook). 

Цикл мероприятий в библиотеках МБУК «ЦБС» был приурочен к 154-ой   годов-

щине со дня основания г. Уссурийска. 

МБУК «ЦБС» организовала и провела онлайн-марафон «Любимый сердцу уголок», 

в котором приняли участие жители города. Для этого необходимо было снять видеоролик с 

рассказом о любимом уголке города Уссурийска или Уссурийского городского округа и 

разместить его на своей личной страничке в социальной сети Instagram под хештегом #Лю-

бимыйсердцууголок. Желательно, чтобы рассказчик находился именно в том месте, о кото-

ром рассказывает.  

Сотрудники библиотеки № 1 организовали и провели фотоконкурс «Сердцу милый 

Уссурийск», целью которого являлось отражение всех сторон жизни города Уссурийска, 

окружающей природы, привлечение его жителей к возрождению и развитию исторического 

и культурного наследия города, края. К участию в конкурсе приглашались фотолюбители 



35 
 

без ограничения в возрасте. В конкурсе принимали участие фотографии, сделанные на тер-

ритории Уссурийского городского округа и соответствующие теме номинаций конкурса: 

«Самый красивый город», «Пейзаж»(пейзажи города, показывающие красоту природы); 

«Уссурийск исторический» (архитектура города); «Горожане» (люди города); Ретро-сни-

мок (фотографии, сделанные до 1990 г.); « Визитная карточка Уссурийского городского 

округа» (фотографии, которые могли бы стать визитной карточкой округа); «Индустриаль-

ный пейзаж»(запечатлены промышленные объекты: линии электропередач, индустриаль-

ные сооружения, элементы инфраструктуры и т.п., гармонично вписывающиеся в есте-

ственные ландшафты).  

Информационно-библиографический отдел подготовил виртуальные прогулки по 

улицам Уссурийска, чтобы лучше узнать историю города.  Посетители социальной сети и 

сайта библиотеки ознакомились с краткими историческими очерками о людях, в честь ко-

торого названы улицы Краснознаменная, Ленина, Чичерина, Калинина и проспект Блюхера, 

факты истории зданий и исторических памятников, расположенных на нем. 

Сотрудниками библиотеки № 3 для онлайн-показа была подготовлена викторина 

«По улицам родного города», которая содержала вопросы для знатоков краеведения, исто-

рии города Уссурийска и для тех, кто интересуется историй улиц родного города.  

Библиотека  № 5 в рамках мероприятий к дню города провели игру – квест «В поис-

ках достопримечательностей микрорайона «Южный», которая   познакомила читателей 

библиотеки с достопримечательностями микрорайона. Перед началом мероприятия в биб-

лиотеке был проведен обзор литературы по книжной выставке «Земли моей минувшая 

судьба» и прозвучал краткий рассказ об истории микрорайона. Затем дети, по ходу продви-

жения по улице к местам достопримечательностей, отвечали на задаваемые вопросы и в 

игровой форме, продвигались от одной станции к другой, продолжая знакомиться с исто-

рическими событиями города периода гражданской войны на Дальнем Востоке, Хасан-

скими событиями 1938 года и др., узнавали о судьбе легендарных героев. Так участники 

мероприятия побывали у памятника В.К.Арсеньеву и его другу Дерсу Узала», у мемориаль-

ных досок Н.И. Житеневу ( герой и песни три танкиста) и К.И. Кельсиеву (ветеран ВОВ, 

участник Хасанских событий), у здания школы №28, которая славится своей историей 

(школа была построена в 50- летний юбилей Великой октябрьской революции),  прочитали 

надпись на  мемориальной доске «Здесь, на Хениной сопке, в июле 1918 г. проходили же-

стокие бои Красной гвардии с белогвардейцами и белочехами за власть Советов. Перевалы 

Хениной сопки были первыми редутами Великого Октября на Дальнем Востоке». Участ-

ники квеста побывали в сквере по ул. Стаханова, в преддверии празднования дня рождения 

города Уссурийска, постояв у герба, вспомнили историю города. 

В библиотеке №7 была создана виртуальная экскурсия – онлайн «История Уссу-рий-

ска в памятниках» (размещение на сайте МБУК «ЦБС»). Посетитель виртуальной экскур-

сии может познакомиться с 22-мя памятниками Уссурийска, которые освещают историю 

нашего города, начиная с каменной черепахи. О каждом памятнике представлены фото па-

мятника и рассказ о его создателях и истории создания, также многие истории снабжены 

ссылками на дополнительные источники информации из Интернета по теме события, кото-

рому посвящены исторические памятники. 

Большое количество книжных выставок к Дню города экспонировалось в холлах 

библиотек. В Центральной детской библиотеке - книжно – иллюстративная выставка «Наш 

Уссурийск в стихах и прозе» была организована в холле библиотеки к Дню города, где были 

представлены книги уссурийских писателей и поэтов, посвященные родному городу, его 

улицам, памятникам и скверам, а также размещены иллюстрации легко узнаваемых мест 

города. В этой же библиотеке экспонировалась книжная выставка «Эта земля твоя и моя». 

Разделы выставки: «Родное Приморье», «Я в этом городе живу», где были представлены 

книги о Приморском крае и городе Уссурийск.  Раздел «Следопыт из Приморья» был по-

священ В.К. Арсеньеву и содержал не только книги знаменитого путешественника, но и 

книги о его жизни. 
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 Интересен опыт библиотеки № 6, сотрудники которой для юных читателей библио-

теки провели урок – экскурсию по книге Н. К. Картавого «Кешка - партизан». Еще не так 

давно похождениями уссурийского беспризорника Кешки Башлыкова и его друзей зачиты-

вались все советские дети. Но, конечно, больше всего юные уссурийцы: ведь это особое 

впечатление от книги, когда узнаешь в описании реальные и знакомые улицы родного го-

рода!  На уроке – экскурсии ребята познакомились   с повестью «Кешка - партизан» писа-

теля-дальневосточника Николая Картавого. Повесть Н. Картавого - прежде всего, о том, как 

выживали дети-беспризорники, потерявшие в годы Гражданской войны своих родителей, о 

том, как сами зарабатывали себе на жизнь и на пропитание. Очень нелегкое это дело, ока-

зывается, выжить в 8-14 лет самостоятельно: голод, бездомная жизнь толкали приятелей на 

воровство. Они хулиганили, устраивали потасовки, но всегда держались вместе и помогали 

друг другу. Современные дети могут понять, насколько необычна была жизнь тех подрост-

ков, как сурово и трудно им жилось и как надо ценить то, что имеешь – семью, мирное небо 

над головой, друзей.  

В рамках краевой акции «Арсеньевские дни-2020», приуроченной к 150- летию Ар-

сеньева в библиотеках были проведены различные мероприятия.  

Для своих виртуальных читателей сотрудники Центральной городской библиотеки 

представили киногостиную «История Дерсу Узала» (к 45- летию фильма японского кино-

режиссера Акира Куросава), которая познакомила гостей сайта МБУК «ЦБС» и других со-

циальных сетей с историей создания этого фильма. В фойе этой библиотеки демонстриро-

валась книжная выставка «Путешествие по Приморскому краю». Первый раздел «Певец 

таёжного края» был посвящен Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву и представлял матери-

алы о его биографии, наградах, а также путевые заметки об экспедициях по Уссурийскому 

краю вышедшие отдельными книгами. Литература, представленная во втором разделе 

«Приморский край: из века в век», познакомила читателей с историей нашего края. 

В библиотеке № 1 проведено слайд-путешествие «Колумб Приморского края».  Гос-

тями мероприятия стали ученики 8 класса школы №14. Библиотекарь рассказал о жизнен-

ном пути В. К. Арсеньева, его детстве, юности, становлении как путешественника-офицера 

и, конечно, о его экспедициях по территориям Дальнего Востока и Приамурья. Особое вни-

мание было уделено первой крупной экспедиции 1906 года, как следствию исхода русско-

японской войны. Также, слушатели узнали о знакомстве В. К. Арсеньева с нанайским охот-

ником Дерсу Узала, который оказался знаковой фигурой, как в литературном творчестве 

путешественника-этнографа, так и в его судьбе, и о его географических и археологических 

открытиях. Мероприятие завершилось показом видеорепортажа «Герои Приморья. Влади-

мир Арсеньев – исследователь Дальнего Востока» из музея истории им. В. К. Арсеньева во 

Владивостоке. 

Сотрудники библиотеки № 3 подготовили для онлайн-показа краеведческий экс-

курс: «Одиссея дальневосточника: Владимир Арсеньев». В видеоролике были использо-

ваны архивные фотографии и тексты Владимира Арсеньева, известного исследователя 

Дальнего Востока, автора романа «Дерсу Узала» и других книг.  Это даёт зрителю возмож-

ность увидеть дальневосточный край глазами первопроходца. 

В библиотеке № 7 прошел краеведческий час «Самое известное имя в Приморье». 

Участники мероприятия кратко познакомились с биографией В.К. Арсеньева и с информа-

цией, какие географические и технические объекты носят имя В.К. Арсеньева, какие памят-

ники установлены ему и его спутнику Дерсу Узала в Приморском крае и как увековечена 

память В.К. Арсеньева в Уссурийске. По окончании мероприятия дети убедились, что дей-

ствительно имя В.К. Арсеньева – самое известное имя в Приморье. 

Исторический экскурс «В. К. Арсеньев в Никольске-Уссурийске подготовлен и 

проведен в библиотеке №9. Литературный хронограф «Владимир Клавдиевич Арсеньев: 

писатель и путешественник», в котором в датах и фактах представлен литературный порт-

рет известного прозаика В.К. Арсеньева, прославившего свое имя, замечательными путе-

шествиями по Дальнему Востоку подготовили сотрудники библиотеки №11.  
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В 2020 году МБУК «ЦБС» приняла участие в фестивале Дальнего Востока «Лите-

ратура Тихоокеанской России – 2020» в городе Владивосток. Площадка на Библиотечной 

улице «Имя городу – Уссурийск» стала настоящим путешествием в мир книг об историче-

ском прошлом и современном развитии нашего города, о выдающихся и простых людях, 

судьба которых тесно связана с памятными событиями.  Выставка «Живая история газет-

ных страниц», посвященная 90-летию уссурийской газеты «Коммунар» привлекла особое 

внимание участников фестиваля. Впервые жителя края могли увидеть уникальные издания 

газеты 50-60 годов выпуска. Библиотека получила предложения от писателей, поэтов 

(участников Дальневосточного фестиваля) о совместном сотрудничестве. 
 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

«Книжка на ладошке» - с таким 

названием в библиотеке семейного чте-

ния в 2020 году продолжает работать про-

ект по привлечению детей дошкольного 

возраста и их родителей к чтению. В биб-

лиотеке как можно раньше стараются 

приобщить ребенка к книге. Для этого в 

рамках проекта прошли разноплановые 

мероприятия. Проводится цикл меропри-

ятий «Воспитание будущего читателя». В 

цикл вошли выступления библиотекарей 

на родительских собраниях в детском 

саду №36. Темы выступлений разнообразные, но вывод один: чтение детских книг играет 

огромную роль для всестророннего развития ребенка. Дети вместе с родителями всегда с 

удовольствием принимают участие в разнообразных мероприятиях и конкурсах. Только 

совместными усилиями библиотеки и семьи можно воспитать в ребенке потребность в чте-

нии, помочь ему стать человеком творческим.  

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по продви-

жению чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической 

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

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

ных и всероссийских литературных акциях.  

Библиотеки МБУК «ЦБС» в апреле присоединились к Всероссийской акции «Биб-

лионочь – 2020» с программой «Мы победили!», которая прошла в онлайн формате.  Меро-

приятия, которые прошли в рамках программы размещены на официальном сайте учрежде-

ния и на странице в сети «Instagram». В программу входили: видео обзор книжной выставки 

«Наша Победа: день за днем»; акция «В память о Великой Победе – прочти книгу о Войне»; 

художественное чтение произведений о войне «Строки, опаленные войной…»; историче-

ский тест «Великое не может быть забыто»; парад мод «Мода и стиль военных и послево-

енных лет»; мастер-классы «Гвоздика», «Замотай портянку», «Перевязка товарищу»; музы-

кальный вечер «Я не затем сюда пришла, чтобы молчать: песен военных лет в исполнении 

Л.М. Гурченко; трейлеры по военным фильмам: «Аты – Баты шли солдаты», «Проверка на 

дорогах», «А зори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «Единичка», «Звезда», «Они сра-

жались за Родину», «Брестская крепость», «Сталинград», «Т – 34». 
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В целях формирования и раз-

вития у подрастающего поколения 

народов России уважения и добро-

сердечия к представителям разных 

народов, культур, верований посред-

ством изучения и популяризации 

фольклора, 12 библиотек МБУК 

«ЦБС» приняли участие в Междуна-

родной Акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор», было проведено 12 меро-

приятий для детей по произведениям 

устного народного творчества: фоль-

клорный праздник «Страна Золотого 

Дракона»; конкурс загадок «Клубо-

чек катится – загадка отгадывается»; 

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

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

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

ной мудрости»; громкие чтения «Путешествие по берегам Амура»; фольклорный час «Чу-

десный короб»; познавательный час «Жить по мудрости народной» и другие, организовали 

работу книжно-иллюстративных выставок. На мероприятиях ребята познакомились с исто-

рией возникновения Международного дня русского языка, интересными фактами о языках 

народов мира, с различными жанрами русского фольклора: загадками, потешками, дразнил-

ками, закличками, пословицами и поговорками, сказками и былинами. Также ребята узнали 

об удивительном и образном фольклоре коренных народов Приморья. Сохранение и разви-

тие национальной культуры, своих корней – это одна из важнейших задач современной 

библиотеки. Возрождение фольклорных народных обычаев, обрядов и праздников – акту-

альная проблема современности, которой библиотеки всегда уделяли и будут уделять осо-

бое внимание. В акции приняли участие 220 человек. 

К инновационным формам работы по продвижению книги и чтения можно отнести 

онлайн -встречи и творческие встречи с современными российскими писателями, которые 

проходят в Центральной городской библиотеке в рамках клуба «Интересные встречи с ин-

тересными людьми». Современные технологии позволяют «стереть» географические гра-

ницы и дать возможность общения читателей с писателями. Онлайн-встречи с писателями 

дают возможность авторам и читателям пообщаться в режиме реального времени.  

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

в первом квартале. В ходе встречи состоялась презентация его книги «Доктор, у меня 

стресс. Психозы и страхи большого города». Автор с удовольствием отвечал на вопросы 

читателей, делился с аудиторией своими знаниями и опытом, помогающими понять, как 

справиться со стрессом и сделать свою жизнь счастливее. Гости узнали, в чём польза нега-

тивного мышления, как выбирать работу и отдыхать, какие эмоции запускают мотивацию, 

что лежит в основе счастливой жизни, секреты длительных отношений без измен, как пре-

одолеть стрессовые ситуации, что делать для профилактики саморазрушающего поведения 

среди детей и подростков и многое другое. Обстановка была легкой и доброжелательной. 

Юрий очаровал всех своим чувством юмора, профессионализмом и обаянием. После завер-

шения эфира продолжилась дискуссия среди участников мероприятия по поводу вопросов, 

обсуждаемых на онлайн-встрече. Посещение мероприятия – 40 человек. 

Также в первом квартале прошла  онлайн-встреча с поэтессой, писательницей, жур-

налисткой, искусствоведом Еленой Ерофеевой-Литвинской, автором ряда документально-
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художественных, поэтических книг, более 2000 публикаций в различных газетах и журна-

лах. За её плечами множество интервью с удивительными, потрясающими людьми, очерки 

и эссе о великих женщинах прошлого. На её стихи написаны песни и романсы. 

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

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

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

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

ния Львом Толстым пьесы «Живой труп». На встрече особый интерес читателей вызвало её 

поэтическое творчество и книги о женщинах-легендах, женщинах-звездах, в жизни которых 

было всё — успех, слава, любовь, страсть, счастье и страдание...  Елена рассказала, с чего 

начинался её профессиональный путь в мир журналистики, о творческом становлении в ли-

тературе, что ее вдохновляет, как рождаются стихи, какие книги читает, поделилась радост-

ными событиями в своей творческой жизни и планах на будущее. Не один из вопросов чи-

тателей не остался без ответа. 

23 сентября в Центральной городской 

библиотеке прошла творческая встреча с 

российским писателем, драматургом, журна-

листом, сценаристом, художественным кри-

тиком и известным широкой публике по ав-

торской программе «Загадки человечества» 

на канале РЕН ТВ, телеведущим Олегом 

Шишкиным. На мероприятии Олег Шишкин 

представил присутствующим свою новую 

книгу «Биография Воланда», посвященную 

легендарному роману Михаила Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Автор поделился с 

гостями неожиданными открытиями, сде-

ланными им с помощью архивных документов, которые буквально вскрыли шифры и ре-

бусы Михаила Булгакова. Писатель ответил на многочисленные вопросы участников меро-

приятия. Центральной городской библиотеке Олег Шишкин подарил свою книгу "Биогра-

фия Воланда" с пожеланиями и автографом. 

С 2011 года в центральной городской библиотеке работает клубное объединение 

«Книгочей». Участие в работе «Книгочея» даёт возможность приобщиться к лучшим про-

изведениям русской и зарубежной классической и современной литературы, реализовать 

потребность в общении, обсудить в кругу единомышленников волнующие их проблемы, 

высказать собственную точку зрения о прочитанном. 

27 февраля в центральной городской библиотеке в рамках клубного объединения 

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

тия!», которое познакомило любителей и ценителей русской словесности, неторопливых и 

вдумчивых книголюбов с авторами – лауреатами известных литературных премий и кон-

курсов, с новыми именами и открытиями в области отечественной и зарубежной литера-

туры. 

Открыло мероприятие выступление ведущей о наиболее ярких культурных собы-

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

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

ского конкурса «Самый читающий регион», празднование юбилея крупного в России книж-

ного фестиваля «Красная площадь». Далее, гостей библиотеки ждал мультимедийный об-

зор авторов и книг, отмеченных на различных литературных конкурсах и премиях. В ряду 

зарубежных лауреатов и победителей 2019 года были названы известные европейские 

имена, польской писательницы Ольги Токарчук и австрийского автора Петера Хандке, 

награждённых Нобелевской премией по литературе. Новые имена для российских читате-

лей традиционно открыла международная премия Букер. В прошлом году её лауреатами 
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стали британская писательница Бернардин Эваристо с романом «Девушка, женщина, все 

остальное», в котором автор исследует жизнь африканской диаспоры в европейских стра-

нах и оманская писательница Джоха Альхартхи с семейной сагой «Небесные тела». Укра-

шением российского премиального списка, по словам ведущей, стали: книга неординарного 

и непредсказуемого Андрея Рубанова «Финист – ясный сокол», написанного в жанре «сла-

вянского фэнтези»; произведение писательницы Гузель Яхиной «Дети мои», погружаю-

щего в быт поволжских немцев 20-30-х годов; роман филолога Евгения Водолазкина «Бри-

сбен», повествующего о музыканте теряющем смысл жизни и пытающегося найти новую 

точку опоры; книга театрального актёра Григория Служителя «Дни Савелия», написанная 

«от лица» московского кота – интеллектуала, и, наконец роман Сергея Самсонова «Дер-

жаться за землю», повествующий о непрекращающемся конфликте на Донбассе. Слуша-

тели также узнали из обзора ведущей много интересной информации: о закрытии одной из 

самых скандальных и почитаемых премий «Русский Букер»; о восстановлении работы он-

лайн библиотеки толстых литературных журналов «Журнальный зал», о появлении новой 

общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Рассказ ве-

дущей сопровождался показом буктрейлеров и медиа презентации «Литературные сливки: 

лауреаты литературных премий 2019 года». 

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

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

нии присутствующие могли сразу же ознакомиться с имеющимися в фонде Центральной 

городской библиотеки книгами, которые были представлены в обзоре.  

Музыкальный вечер «Я не затем сюда пришла, чтобы молчать!» проведен к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне в рамках клуба. Для нас, детей конца XX- начала 

XXI века, события Великой Отечественной войны – это история. Мы можем узнать о них 

из книг и из рассказов свидетелей военного времени, которых, к сожалению, осталось не-

много. Одним из таких очевидцев была ярчайшая звезда отечественного кинематографа, 

певица, автор несколько автобиографических книг, режиссёр, создатель музыки Людмила 

Марковна Гурченко, которой в этом году исполнилось бы 85 лет. 

Ведущая мероприятия познакомила зрителей с интересной биографией актрисы: рас-

сказала про её тяжёлое и  суровое военное детство в оккупированном фашистами Харькове, 

где маленькой Люсе  приходилось петь песни для немецких солдат, чтобы выжить; о кине-

матографических работах Гурченко, в которых ей пришлось сыграть женщин, прошедших 

через войну: «Балтийское небо», «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», ну и конечно 

о песнях военной поры в её исполнении. В восьмидесятые годы Людмила Марковна при-

няла участие в фильме - концерте "Песни войны». Актриса считала эту программу одной из 

лучших своих работ на телевидении. Гурченко сама выбирала любимые песни, была соав-

тором аранжировок.  

На зрительский суд ведущей вечера были представлены самые разные музыкальные 

композиции: задумчивые и бесшабашные, тихие и грозные, печальные и лихие из фильма 

–концерта «Песни войны» в исполнении Людмилы Марковны. Зрители также смогли 

узнать историю создания наиболее популярных песен военной поры: «Моя любимая», «Два 

Максима», «В лесу прифронтовом», «Спит деревушка», «Где же вы теперь, друзья одно-

полчане?».  

Завершился музыкальный вечер обзором книг Л.М. Гурченко «Аплодисменты», «Моё 

взрослое детство», «Люся, стоп!» и литературы о жизни и творчестве актрисы: В. Кичина 

«Людмила Гурченко», «Танцующая в пустоте», А. Ярошевской «Людмила Гурченко», Л. 

Акимовой «Моя Гурченко», имеющихся в фонде библиотеки. 

К 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Южной Ко-

реей в клубном объединении «Книгочей» прошло заседание по теме: «Дерево с глубокими 

корнями: современная корейская литература». В последнее время в мире возрос интерес к 

южнокорейскому кинематографу, k-pop музыке и особенно к корейской литературе. Толч-
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ком послужило вручение в 2016 году южнокорейской писательнице Хан Ган за роман «Ве-

гетарианка» Международной Букеровской премии. Руководитель клубного объединения 

Мечикова Н.Ю. рассказала присутствующим, с каких произведений корейских авторов 

лучше начинать знакомство, чтобы не разочароваться в ней. В обзор вошли: книга лауреата 

Международной Букеровской премии Хан Ган «Человеческие поступки» повествующая о 

трагических событиях  в корейском городе Кванджу в 1980 году; психологический триллер 

Чон Ючжон «Семилетняя ночь»; корейский нео-нуар «Планировщики» от Ким Онсу; про-

изведение Хван Согёна «Привычный мир», написанного в жанре магического реализма и 

мелодраматический роман Сон Хёнгён «Потомки солнца», написанный на основе сценария 

одноимённой дорамы, которая имела ошеломительный успех не только в Корее, но и ещё в 

32 странах мира.   

В рамках мероприятия была подготовлена презентация «Литературный мир страны 

утренней свежести», в которой были представлены пять писателей современной корейской 

литературы, пишущих в разных литературных жанрах. Знакомство с пёстрой и захватыва-

ющей современной азиатской литературой в дальнейшем продолжится. 

Завершила работу клубного объединения «Книгочей» в 2020 году, одна из самых вос-

требованных у читателей форм массовой работы: литературно-музыкальный вечер, кото-

рый был посвящён легендарному человеку, участнику Великой Отечественной войны, по-

чётному гражданину Екатеринбурга и Свердловской области, народному артисту России, 

автору известной во всём мире песни «Уральская рябинушка» - Евгению Павловичу Роды-

гину.  Указом Губернатора Свердловской области 2020 год был объявлен Годом компози-

тора, которому исполнилось 95 лет. 

 Ведущая вечера «Композитор на все времена», познакомила зрителей с интересной 

биографией, с увлекательным творческим путём мэтра уральской песни и историей созда-

ния его песен, которые являются основным жанром в его творчестве. Во время мероприятия 

прозвучали задушевные песни Евгения Родыгина: «Белым снегом», «Едут новосёлы», «Лён, 

ты мой лён», «Куда бежишь, тропинка милая». Вершиной творчества композитора, непре-

взойдённой по глубине, лиризму и чувственности является песня «Белым снегом», напи-

санная в 1956 году. Более чем полвека спустя песня вновь стала популярной в утончённом 

концертном исполнении Алисы Игнатьевой и Пелагеи, а также в фольклорной версии 

Надежды Кадышевой. 

Рассказ ведущей сопровождался видео-размышлениями композитора о жизни, отрыв-

ками из художественного фильма «Во власти золота», где прозвучали его романсы, но 

настоящим украшением вечера стали всё -таки песни Евгения Родыгина, прозвучавшие в 

исполнении Уральского государственного академического русского народного хора, 

Алисы Игнатьевой, Надежды Кадышевой и других исполнителей. 

Прошедшая встреча стала для каждого зрителя праздником души, творчества, ураль-

ской музыкальной культуры. Прозвучавшие песни, давно и навечно снискавшие народную 

любовь, подарили всем прекрасное настроение и самые лучшие впечатления от мероприя-

тия. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество 

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяже-

нии всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 

национальностей, переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто назы-

вают основоположником современного русского литературного языка.  

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

«Давайте Пушкина читать!», который объединил всех любителей поэзии и прозы А.С. Пуш-

кина. В онлайн-марафоне, который прошел в социальной сети Instagram приняли участие 

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

необходимо было стать(быть) подписчиком _ussuri biblio; сделать репост публикации о ма-

рафоне; разместить на своей странице в Instagram видеозапись чтения произведения или 
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отрывка из произведения А.С. Пушкина под хештегом #ДавайтеПушкиначитать_ussuri. Ко-

личество просмотров составило - 3535. 

Центральной детской библиотекой был подготовлен библиоэкскурс «Знакомый – не-

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

евиче Пушкине и интересных фактах из его жизни. 

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

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

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

«Мой Пушкин» включал вопросы из биографии поэта. Разделы «Сказка начинается», «Чей 

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

 

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

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

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

кина. 

В рамках празднования 125-

летия со дня рождения С.А. Есе-

нина с 28 сентября по 3 октября 

проходила Всероссийская есенин-

ская неделя. В библиотеках МБУК 

«ЦБС» прошел цикл мероприятий. 

ЦГБ организовала онлайн-марафон 

«Откроем для себя есенинские 

строки». В марафоне приняли уча-

стие жители Уссурийского город-

ского округа, а также библиотекари 

МБУК «ЦБС». Поэтическая стра-

ница «Сказки и сказы Есенина» 

подготовлена сотрудниками ЦДБ. Библиотекарь прочла произведение Сергея Есенина 

«Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве».  Для читательской ауди-

тории 12+ библиотека №1 подготовила литературный бенефис «Певец березовой Руси». 

Материалы презентации знакомят читателей с поэтическим наследием Есенина, с этапами 

его творческого пути и основными событиями его жизни. Литературный экскурс «Он искал 

в этих женщинах счастье» представила библиотека №3. Рядом с Есениным всегда были яр-

кие, талантливые, нестандартные, привлекательные внешне и духовно женщины: Зинаида 

Райх, Августа Миклашевская, Айседора Дункан, Софья Толстая, а из горьких разочарова-

ний рождались великолепные стихи, которые сам Есенин ставил гораздо выше любых лич-

ных драм. Онлайн - презентация «Вальс природы в поэзии Есенина», подготовленная биб-

лиотекой №5 познакомила с творчеством поэта и его биографией. 
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В рамках 150-летней годовщины 

со дня рождения русского поэта и писа-

теля, лауреата Нобелевской премии 

Ивана Алексеевича Бунина в библиоте-

ках проведены различные мероприятия. 

В центральной городской библио-

теке для участников клубного объедине-

ния «Синяя птица» состоялся литератур-

ный вечер «Удивительный мир Бунина». В 

начале мероприятия на фоне презентации 

ведущая рассказала о жизни и творчестве 

писателя, затем был показан документаль-

ный фильм «Иван Бунин – жизнь и скитание» из цикла «Воронежские страницы Российской 

истории». В завершении участники мероприятия прочли стихи великого русского поэта. 

Литературный экспресс «Путешествие в мир Бунина» к 150-летию со дня рождения 

Ивана Алексеевича Бунина подготовлен на страницах социальных сетей. Видео ролик о 

жизни, творчестве и непростой судьбе великого русского поэта, переводчика, первого рус-

ского писателя, удостоенного Нобелевской премии по литературе, был подготовлен специ-

алистами центральной детской библиотеки. 

Вечер-портрет «Писатель на переломе эпох» прошел в библиотеке № 1. На фоне пре-

зентации библиотекарь рассказал собравшимся о нелегкой судьбе Ивана Бунина и познако-

мил с его произведениями. Школьники узнали о том, что первое стихотворение Ивана 

Алексеевича было напечатано в 1887 году, а большой литературный успех пришел к нему 

намного позже. Мероприятие сопровождалось просмотром видеороликов, чтением стихо-

творений, прослушиванием песен. Мир бунинских стихов и прозы открылся перед читате-

лями со страниц его произведений, которые были представлены на книжной выставке «Чи-

таем Бунина в 21 веке». 

Виртуальное знакомство: «Бунин: знакомый и незнакомый» подготовлен специали-

стами библиотеки № 3. Это документальный рассказ о жизни и творчестве русского писа-

теля к его 150-летию. В видезнакомстве использованы фотографии из архива писателя с 

детских лет, видеокадры с родины писателя, кадры видеохроники с И.А. Буниным, а также 

с М. Горьким, А. Ахматовой и т.д. Зрители услышали его речь в ответ на присуждение ему 

Нобелевской премии, познакомились с фактами его личной жизни. 

Литературный час «С любовью каждая строка» проведен в библиотеке № 5, на кото-

ром прозвучали стихотворения Ивана Алексеевича    о любви к родной земле  и природе: 

«Листопад», «Осень», «Детство», «Родина», «Полевые цветы» и др. 

 Вечер – портрет «Чистая как воздух поэзия и проза» подготовили специалисты биб-

лиотеки № 6. Участники мероприятия познакомились с интересными фактами из жизни пи-

сателя, узнали об отношении к его творчеству в разные годы в разных странах. В разговоре 

о его наследии особое место было уделено единственной в своем роде в русской литературе 

книге – сборнику И. Бунина «Темные аллеи», где все о любви и стихотворению «Вечер», в 

котором Бунин выразил свое понятие о счастье. Кроме того, участники мероприятия про-

слушали песни, написанные на стихи Бунина и стихи поэта в авторском исполнении. 

Литературный портрет «Живописец слова» проведен для читателей детской библио-

теки №9. Библиотекарь рассказала о жизненном и творческом пути Ивана Алексеевича Бу-

нина, первым из русских писателей получившего Нобелевскую премию в области литера-

туры. На мероприятии прозвучали стихи И. Бунина из книги «Две радуги» и отрывки из его 

художественной и мемуарной прозы. Слушатели узнали много интересного из жизни семьи 

Буниных, о его детстве, о том, как формировалось литературное мировоззрение писателя. 

Тематическая книжная выставка «Свидание с талантом» дополнила мероприятие. 
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Час поэзии «Повсюду блеск, повсюду яркий свет…» в библиотеке № 12 был посвя-

щен также 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. Познакомиться с интересными фак-

тами из жизни писателя помогла слайдовая презентация. Детские годы Вани Бунина про-

шли в имении матери, среди необозримых полей. Именно здесь он ощутил прелесть родной 

земли, ее запахи, звуки, краски. Эта любовь к малой родине становится главной темой его 

творчества. Знакомство с разноплановой поэзией Ивана Алексеевича: философскими раз-

мышлениями о природе, родине, крестьянском быте, любви, красоте и доброте проходило 

благодаря чтению и совместному обсуждению стихотворений.  Дети не были пассивными 

слушателями, они с удовольствием и выражением читали любимые стихотворения.  

Литературный вечер – портрет «Бунин далёкий и близкий» (библиотека № 22). Биб-

лиотекарь подготовила рассказ, который сопровождался   презентацией о жизненном и 

творческом пути Ивана Алексеевича Бунина. Его вхождение в литературную среду, первые 

поэтические сборники «Листопад», «Песнь о Гайавате» Посетители смогли познакомиться 

с произведениями, получившими много отзывов это: «Господин из Сан-Франциско», 

«Грамматика любви, «Лёгкое дыхание», «Митина любовь», «Тёмные аллеи», «Антоновские 

яблоки», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни» и другие произведения хорошо известные 

широкому кругу читателей. Интересные факты о жизни и творчестве писателя в эмиграции 

и Нобелевской премии о последних годах жизни. 

В библиотеке № 25 был проведен литературный час - портрет «Я очень русский че-

ловек…», участниками мероприятия стали учащиеся 7 – 8 классов. Школьники узнали о 

жизненном и творческом пути Ивана Алексеевича Бунина. На мероприятии прозвучали 

стихи И.  А.  Бунина, отрывки из его художественных произведений и мемуаров.  

Квест – игра «Далекое наследие» организована и проведена в библиотеке № 27. 

Участникам мероприятия предложили задания по творчеству писателя. В первом задании 

«Бунинский пейзаж» необходимо было подобрать эпитеты о природе близкие к бунинским. 

Следующим этапом игры стал конкурс «Шифровка». Игроки расшифровывали названия 

произведений Бунина за определенное время. «Ба, знакомые все лица» - узнать иллюстра-

ции к произведениям. Блиц - вопрос принес дополнительные очки игрокам. На конечном 

этапе квест-игры, по первой строчке стихотворения, участникам необходимо было узнать 

произведение и найти его в литературе, представленной на книжной выставке «Поэзия и 

правда Бунина». 

 

Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному 

краеведению. Литература Приморского края - особый мир. Портрет малой родины скла-

дывается из тысячи строк приморских писателей. Зачастую работа по литературному крае-

ведению в библиотеках МБУК «ЦБС» отражает сразу все аспекты. Среди разнообразия 

форм работы с читателями большой популярностью у библиотекарей в 2020 году пользова-

лись громкие чтения.  

В библиотеке № 6 для читателей с ограниченными возможностями здоровья состо-

ялись громкие чтения «Доброе слово» по творчеству Антона Павловича Чехова, а в библио-

теке № 10 для читателей с ограниченными возможностями здоровья состоялись громкие 

чтения "Таежные тропинки Ивана Басаргина." 

Популярностью пользовались книжные выставке о творчестве приморских и уссу-

рийских писателей и поэтов. В Центральной детской библиотеке экспонировалась книжно 

- иллюстративная выставка «Эта земля – твоя и моя» на которой были представлены книги 

и по истории Приморья, и об уникальной природе нашего края, в библиотеке № 1 экспони-

ровалась книжная выставка «Наш край Приморский»», на которой был представлен мате-

риал о дальневосточной природе, о городах и известных людях края, художественные про-

изведения приморских писателей и поэтов. 

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

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

тию была приурочена книжная выставка «Мы вдохновенно Чехова читаем».  
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В библиотеке № 18 вниманию читателей была представлена книжная выставка 

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

ском крае: «Удивительное Приморье», «Дальний Восток», «К Приморью с любовью», сбор-

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

 
Традиционно, в дни весенних каникул, в централизованной библиотечной системе про-

водятся циклы мероприятий, посвященных детским книгам и детским писателям: оформ-

ляются книжные выставки, проводятся познавательные игры, веселые конкурсы. В ЦДБ 

прошли различные мероприятия: 

➢ Библиотечный урок – знакомство «Страна Читалия». Дошкольники детского сада № 

39 посетили библиотеку и познакомились с такими понятиями как библиотека, абонемент, 

читальный зал. Узнали, что библиотеки существуют в мире почти 5 тысяч лет и что храня-

щиеся в библиотеках книги и журналы называются книжным фондом. Ребят познакомили 

с книжными выставками. Объяснили правила записи в библиотеку и правила пользования 

книгой. В завершение урока, была проведена экспериментальная игра «Обращение с кни-

гой».  

➢  Обзор выставки «Книги – юбиляры 2020» проведен для школьников 2 классов. Ре-

бятам рассказали, что знаменательные даты бывают не только у авторов книг, но и у самих 

книг. На выставке были представлены книги, которые знают все и которые пользуются лю-

бовью читателей всего мира: «Дюймовочка» (185 лет) и «Снежная королева» (175 лет) Г.Х. 

Андерсена; «Сказка о глупом мышонке» (95 лет) и «Вот какой рассеянный» (85 лет) С.Я. 

Маршака; «Пеппи Длинныйчулок» (75 лет) и «Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше» (65 лет) Астрит Линдгрен.  

➢ Игровая программа «В Датском королевстве» была посвящена книгам – юбилярам 

Г.Х. Андерсена: «Дюймовочка» (185 лет) и «Снежная королева» (175 лет). Ведущая расска-

зала краткую биографию писателя, ребята вспомнили сюжеты этих сказок и ответили на 

вопросы викторины «Герои сказок». 

➢ Литературная игра «Путешествие по сказкам Самуила Маршака», посвященная кни-

гам – юбилярам: «Сказка о глупом мышонке» (95 лет) и «Вот какой рассеянный» (85 лет). 

Ведущая рассказала краткую биографию писателя. Ребята сыграли в игру «Найди героя», 

где по описанию находили соответствующий рисунок героев сказки, отвечали на вопросы 

викторины «Отгадай-ка» по произведениям – юбилярам. В завершение мероприятия состо-

ялось прочтение и обсуждение стихотворения «Вот какой рассеянный». 

➢ Игровой час «Пеппи и Карлсон на поляне сказок» был посвящен 75 - летию книге 

«Пеппи Длинныйчулок» и 65- летию книге «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

А. Линдгрен. Библиотекарь, в образе писательницы Астрид Линдгрен, рассказала о истории 

создания произведений. Затем, на поляне сказок появились герои этих книг, которые зага-

дывали детям «Литературные загадки» и играли с ними в подвижные игры, литературное 

домино. Всего в библиотеках МБУК «ЦБС» в рамках недели детской книги проведено 17 

мероприятий. 
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Цикл мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности и 

проявления террористической направленности. 

        Библиотеки осуществляет информационное противодействие терроризму, фор-

мирует гражданскую позицию общества по отношению к этому всемирному злу и вносит 

свой вклад в профилактику терроризма. С этой целью в библиотеке проводятся различные 

мероприятия. 

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в биб-

лиотеках МБУК «ЦБС» проходит цикл мероприятий, посвященный этой дате.  

Видео час «Как не стать жертвой террора» прошел в ЦДБ. Подготовлены и проведены 

книжные выставки, видеочасы, уроки памяти, беседы. Видеодень «Террор в прошлом и 

настоящем» (библиотека №3), час памяти Беслана «В небеса поднимались ангелы» (биб-

лиотека №5), час советов «Стоп-террор» (библиотека №6), урок мужества «Навечно- офи-

церы Беслана» (библиотека №7), беседа «Терроризм- гибель всего живого» (библиотека 

№9), книжная выставка «Всем миром против терроризма» (библиотека №10), информаци-

онный час «Современный терроризм» (библиотека №11), видеотайм «Трагедия Беслана» 

(библиотека №12), книжная выставка «Россия против террора» (библиотека №13), книжная 

выставка «Мир без насилия и экстремизма» (библиотека №18), беседа-предупреждение 

«Терроризм-угроза обществу» (библиотека №18), выставка рисунков «Дети против тер-

рора» (библиотека №20). 

В центральной городской библиотеке и центральной детской библиотеке установ-

лены видеокамеры, позволяющие контролировать все выходы (входы) как основные, так и 

запасные в течение всего рабочего дня. Также библиотеки оснащены техническими сред-

ствами охранно-пожарной сигнализации, которые подключены к пульту центрального 

наблюдения. ЦГБ и ЦДБ имеют кнопки моментального реагирования стационарную и пе-

реносную (тревожные кнопки). Проверка технической исправности кнопок проводится 2 

раза в неделю. 

В МБУК «ЦБС» разработаны инструкции о действиях сотрудников в случае возник-

новения чрезвычайной ситуации или террористического акта. С ней знакомятся все сотруд-

ники при приеме на работу, а также проводятся повторные инструктажи  и внеплановые. 

Так в 2020 году проведено 2 внеплановых инструктажа при проведении праздничных ме-

роприятий, посвященных Дню Победы, Дню города, Дню знаний, а также к новогодним и 

рождественским праздникам.   Во время праздничных дней осуществлялся режим контроля 

объекта МБУК «ЦБС» ответственными лицами. 

В третьем квартале проведены учебно-тренировочные занятия по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям, антитеррористической защищенности, пожарной без-

опасности в МБУК «ЦБС». Приказ №69 – Д от 15.07.2020 года. 
 

Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

В соответствии с приказом Управления культуры от 28.08.2020г. №35-О «О приня-

тии мер по организации и обеспечению антитеррористической и противопожарной защи-

щенности учреждений культуры и искусства» в МБУК «ЦБС» обеспечено неукоснительное 

соблюдение установленных мер антитеррористической защищенности, пропускного и до-

смотрового режимов, а также информирование граждан по соблюдению мер безопасности 

при обнаружении бесхозных, либо подозрительных предметов. Проведены дополнитель-

ные инструктивные совещания с персоналом библиотек по вопросам усиления охраны, ан-

титеррористической защищенности и противопожарной безопасности. 

     Проводятся плановые, внеплановые инструктажи сотрудников о принятии мер по орга-

низации и обеспечению антитеррористической и противопожарной защищенности библио-

тек МБУК «ЦБС» в период проведения массовых мероприятий. Утверждаются графики де-
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журств  в структурных подразделениях на период праздничных дней, проводятся инструк-

тажи, беседы о  необходимости повышения бдительности и мер личной безопасности, по 

порядку действия в случае терактов и других ЧС, незамедлительно информировать органы 

безопасности и внутренних дел для проведения проверочных мероприятий.  

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 3 квартале 2020 в библиотеках №1, 6, 9 установлена охранная сигнализация и заклю-

чен договор на услуги охраны посредством пульта централизованного наблюдения и выезда 

группы реагирования по сигналу, поступившему с охранной и тревожной сигнализации, 

установленной на объектах. 

В МБУК «ЦБС» ведется журнал инструктажа по Гражданской обороне для вновь принятых 

сотрудников и лиц временно осуществляющий ремонтные и другие виды работ.  

      В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ  "О пожарной безопас-

ности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности", Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном ре-

жиме», приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Обучение мерам пожарной безопасно-

сти работников организаций" в целях обеспечения соблюдения требований пожарной без-

опасности, усиления противопожарного режима в помещениях библиотек  проведена про-

верка и перезарядка огнетушителей в количестве (58 шт). 

В МБУК «ЦБС» ведется журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей. Про-

верка и перезарядка проводится в ООО «Противопожарное общество» 

     Во исполнении приказа директора МБУК «ЦБС» от 15.07.2020. №69 -д 

 О проведении учебно-тренировочных занятий по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в МБУК «ЦБС» 

30.07.2020г. проведены учебно-тренировочные занятия, которые включали комплекс меро-

приятий, обеспечивающих защиту сотрудников и посетителей библиотек от чрезвычайных 

ситуаций (антитеррористическая защита и защита от пожароопасной угрозы). 
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Учитывая выполнение ограничи-

тельных и защитным мер от корона-

вирусной инфекции, принятой поста-

новлениями губернатора по Примор-

скому краю, учебно-тренировочные 

занятия прошли в рамках вебинара, в 

удаленном режиме, практическая 

часть занятий проходила на объектах 

МБУК «ЦБС» по единому времени, 

без нахождения на объектах пользо-

вателей.    

 

Объект тренировки:  

    Центральная городская библиотека определена главным объектом учебно-тренировоч-

ных занятий, проведены санитарно - гигиенические мероприятия, в том числе температур-

ный  и масочный режим участников занятий.  

В библиотеках, ЦДБ, № 1,3,5,6,9,10,12 находящихся в удаленном режиме обучения, 

также соблюдены соответствующие санитарно-гигиенические требования.        

      Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом мероприятий по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в МБУК «ЦБС», сформированы по 2 

направлениям, теоретическая часть и практические занятия. 

Достигнута основная цель учебно-тренировочных занятий: отработка действий со-

трудников и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаро-

опасной ситуации или террористической угрозы, организации осмотров территории и по-

мещений с целью обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов; (антитер-

рористическая защита объектов);  

Отработана организация взаимодействия с территориальными органами УВД, 

служб, обеспечивающих пожарную безопасность, проведена проверка работы систем пре-

дупреждения, видеонаблюдения, и других устройств. 

  Ежегодно МБУК «ЦБС» участвует в региональных смотрах – конкурсах на лучшую 

постановку работы учебно-консультационных пунктов по ГО ЧС в 2020 году определены 

лучшие библиотеки: №1; №3; ЦДБ; финалисты будет объявлены в 2021 году. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2020г. № 841 сотрудники МБУК «ЦБС» проходят обучение в области гражданской обороны 

на курсах ССОП» Курсы ГО». В 2020 году прошли обучение 10 человек (инструктора УКП 

ГОЧС), сотрудники (руководители библиотек)- 26 человек. Подготовлена заявка на обуче-

ние на 2021 год – всего 26 человек. В целях обеспечения объектов по антитеррористической 

защищенности проведены актуализации паспортов безопасности (7 шт).  

 Подготовлен план мероприятий на 2021 г. (дорожная карта) по усовершенствова-

нию учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям МБУК «ЦБС». 

Работа    по предупреждению и противодействию коррупции. 

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

сти: 

• Ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения 

работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа» к совершению корруп-

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

29.11.2016 г. 
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• Жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников учреждений на 

наличие в них сведений о фактах коррупции в 2020 году не поступало.   

• Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра-

боте». Проведено 4 инструктажа для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупци-

онной разъяснительной работе, сделаны протоколы.  

• Изучается  Указ Президента РФ о Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы. 

• Информационно-библиографическим отделом МБУК «ЦБС» выпущены 4 памятки 

(сделаны 4 рассылки в библиотеки МБУК «ЦБС») 

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

сово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

• На официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Антикоррупция»  размещены: отчет 

по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2019 год (январь), план на 2020 

год по антикоррупционной деятельности (январь), план на 2021 года, отчет за 2020 

год. 

• В Центральной городской библиотеке на демо-системе размещена информация о 

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

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

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

коррупции», Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2015г № 2050 «Об утвер-

ждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Ми-

нистерством культуры РФ, к совершению коррупционных нарушений», Положение 

МБУК «ЦБС» от 02.07.2015 г. «О противодействии коррупции МБУК «ЦБС», Пра-

вила профессиональной этики сотрудников МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система» Уссурийского городского округа. 

 

Мероприятия, проведенные в целях профилактики коррупции (всего прове-

дено 42 мероприятия для населения): 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 В течение года были оформлены книжные выставки: 

«Коррупция в России», «Коррупция – дефицит совести», 

«Что знать о коррупции», «Только вместе мы остановим 

коррупцию», проведен тематический час «Что нужно 

знать о коррупции». 

ЦГБ 

2 Обзор книжно–иллюстративной выставки «Тема корруп-

ции в художественной литературе», чтение с обсужде-

нием рассказа «Повесть о Шемякином суде», профилак-

тическая беседа «Это важно знать…» 

ЦДБ 

3 Тематическая беседа «Без коррупции с детства», книж-

ная выставка «За общество без коррупции», книжная вы-

ставка «Стоп, коррупция». 

Библиотека № 1 
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4 Выставка-информация: «Коррупция: выигрыш или убы-

ток?», книжная выставка «Коррупция глазами писате-

лей». 

Библиотека № 3 

5 Беседа - диспут «Антикоррупционная азбука», книжная 

выставка «Стоп коррупция». 

Библиотека № 5 

6 Беседа «Мы за мир без коррупции», книжная выставка 

«Что нам расскажут книги о коррупции». 

Библиотека №6 

7 Беседа «Анатомия коррупции», беседа «Негативные по-

следствия коррупции». 

Библиотека №7 

8 Видео час «Нет коррупции! Вместе мы - сила!», книжная 

выставка «Вместе против коррупции», книжная выставка 

«Мы против коррупции». 

Библиотека №9 

9 Выставка «Мы против коррупции», информационная вы-

ставка «О коррупции вслух», выставка-призыв «Скажи 

коррупции НЕТ!». 

Библиотека №10 

10 Беседа-презентация «Стоп! Коррупция», экспресс-вы-

ставка «Что нужно знать о коррупции». 

Библиотека №11 

11 Выставка «Коррупция-порождение зла!», выставка «Рос-

сийское законодательство против коррупции». 

Библиотека №13 

12 Видео-памятки «Коррупция — это плохо!» Библиотека №12 

13 Книжная выставка «Скажем коррупции – Нет!», книжная 

выставка «Мы против коррупции», книжная выставка 

«Противодействие коррупции».  

Библиотека №18 

14 Информационная выставка «О вреде, наносимом корруп-

цией», книжная выставка «Есть в жизни свои правила». 

Библиотека №21 

15 Правовой урок «Коррупции НЕТ!» конкурс рисунков 

«Коррупция глазами детей». 

Библиотека №22 

16 Обзор «Коррупция в произведениях классиков», инфор-

мационный час «Что каждому нужно знать о корруп-

ции» 

Библиотека №23 

17 Книжная выставка «Коррупционное поведение-воз-

можны последствия». 

Библиотека №27 

18 Книжная выставка «Вместе без коррупции», книжная вы-

ставка «Только вместе мы остановим коррупцию», тема-

тическая выставка – просмотр «Общество. Право. Биб-

лиотека». 

Библиотека №24 
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Работа в рамках программы «Доступная среда на территории Уссурийского 

городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администра-

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

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является приори-

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

современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образо-

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

нуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить не-

обходимую информацию по различным правовым вопросам. Библиотеки МБУК «ЦБС» за-

нимаются обслуживанием пользователей с ОВЗ разных возрастных групп. Нормативные 

документы определяют основные цели деятельности работы библиотек в данном направле-

нии.  

В 2020 году в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано – 697 человек с ограни-

ченными возможностями здоровья, посещение библиотек за год составило – 3295. 

Кроме стационарного обслуживания пользователей библиотеки с ОВЗ, осуществляемого 

непосредственно в библиотеках, библиотечные работники ведут обслуживание на дому – 

45 человек, количество посещений на дому составило – 306. При подборе литературы учтен 

характер заболевания, интеллектуальный уровень, степень начитанности, интересы. По-

мимо конкретного запроса, библиотекари предлагают журналы для соответствующей воз-

растной категории.  

С помощью комплексного подхода, разработанного в рамках программы «Доступная 

среда» все больше библиотек МБУК «ЦБС» адаптируются под возможности инвалидов. В 

2020 году в центральную городскую библиотеку приобретен стол с микролифтом на элек-

троприводе для посетителей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. При-

обретены мнемосхемы для слабовидящих и слепых людей, выполненные с применением 

шрифта Брайля с указанием нахождения выходов, кабинетов, лестниц и проемов в здании 

(библиотека № 1, ул. Пролетарская, 89, библиотека № 3, ул. Некрасова, 249, библиотека № 

5, ул. Владивостокское шоссе, 109, библиотека № 6, ул. Пархоменко, 3а, библиотека № 7, 

ул. Артемовская, 1б). Информационно-тактильные знаки для слабовидящих и слепых лю-

дей с указанием информации об учреждении, режиме его работы с дублированием данной 

информации шрифтом Брайля (библиотека № 1, ул. Пролетарская, 89, библиотека № 3, ул. 

Некрасова, 249, библиотека № 5, ул. Владивостокское шоссе, 109, библиотека № 6, ул. Пар-

хоменко, 3а, библиотека № 7, ул. Артемовская, 1б, библиотека № 9, ул. Влад. шоссе, 22, 

библиотека № 11, с. Борисовка, ул. Советская, 46, библиотека № 12 с. Новоникольск, ул. 

Советская, 87, библиотека № 13, с. Степное, ул. Центральная, 4, библиотека № 14, п. Тими-

рязевский, ул, Воложенина, 32, , библиотека № 18, с. Корсаковка, ул. Гагарина, 9, библио-

тека № 21, с. Кроуновка, ул. Советская, 35, библиотека № 22, с. Красный Яр, ул. Советская, 

32, библиотека № 23, с. Пуциловка, ул. Советская, 10а, библиотека № 24, с. Воздвиженка, 

ул. Ленинская, 61,  библиотека № 26, с. Каменушка, ул. Школьная, 15). Также в централь-

ную городскую библиотеку (ул. Чичерина, 85) приобретены информационно - предупре-

ждающие знаки. 

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инва-

лидов библиотек и предоставляемых на них услуг, в централизованной библиотечной си-

стеме разработаны и утверждены паспорта доступности объектов инфраструктуры (ОСИ). 

После проведения работ по адаптации учреждения, паспорта доступности центральной го-

родской библиотеки и центральной детской библиотеки актуализированы.  

С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам в 

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

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

дуальном информировании находятся 104 абонента, которые получают информацию в 

форме электронных рассылок, по телефону, выпущено 4 библиографических пособия.  
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Удовлетворение информационных потребностей социально-незащищённой катего-

рии читателей ведётся с помощью правовых баз данных «Гарант» и «Консультант +». Ин-

формация оперативно доставляется им в удобном для них виде: по телефону, электронной 

почте.  Среди абонентов группового информирования – «Всероссийское общество инвали-

дов», библиотека для слепых. 

Библиотеки - ЦГБ, библиотеки № 1,3,5,6,10 - имеют подписку на электронный зву-

ковой журнал для слепых и слабовидящих общества слепых «Диалог». Для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в библиотеках МБУК «ЦБС» имеются 1150 экземпляров 

аудиодисков. Поступило в фонды библиотек – 29 экземпляров изданий художественной и 

научно-популярной литературы изданные шрифтом Брайля, данная литература использу-

ется во всех библиотеках МБУК «ЦБС», с учетом потребностей пользователей.  

Заключен договор на обслуживание с Государственным казенным учреждением 

культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» (ГКУК «ПКБС»). Предметом до-

говора является библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу, включаю-

щее в себя выдачу документов в специальных форматах для слепых во временное пользо-

вание в виде оригиналов либо копий документов. 

В рамках программы «Доступная среда» продолжалась работа по формированию и 

пополнению электронной папки «Территория равных: правовая защита людей с ограничен-

ными возможностями здоровья». Данная папка включает в себя полнотекстовые документы 

и материалы по праву, социальной защите, образованию, трудоустройству, реабилитации 

людей с ограниченными возможностями. Папка «Территория равных: правовая защита лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья» включает полнотекстовые документы,                                                                                                    

материалы по правовой, социальной защите, образованию, реабилитации людей с ограни-

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

«Социальная защита», «Правила установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», 

«Налоги», Жилищно-коммунальные услуги».                                                                                                                      

В течение 2020 года было размещено 88 публикаций, общее количество записей в 

электронной папке составляет 302 источника. Осуществлялись электронные рассылки: ре-

комендательный список литературы для людей с ОВЗ «Мир за твоим окном», дайджест 

«Литературные премии 2019 года», дайджест «Новинки литературы», бюллетень «новых 

поступлений». 

Во втором квартале 2020 года заведующие библиотек централизованной системы 

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

священные комплексу решений по организации безбарьерного пространства на объектах 

социальной инфраструктуры. Интерактивные образовательные мероприятия «Азбука до-

ступности» направлены на повышение уровня информированности специалистов сферы 

услуг, социально ориентированных некоммерческих организаций и людей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

В целях выявления потенциальных пользователей на абонементе обслуживания во 

всех библиотеках МБУК «ЦБС» оформлено обращение к пользователям, с просьбой сооб-

щать библиотекарям о лицах желающих читать и пользоваться услугами библиотеки, но не 

имеющих возможности самостоятельно ее посещать.  

Для привлечения в библиотеку людей с ограниченными возможностями и популяри-

зации услуг сотрудниками центральной городской библиотеки была оформлена электрон-

ная презентация «Безопасная безбарьерная  библиотечная среда»,  которая размещена на 

сайте МБУК «ЦБС 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов МБУК «ЦБС» 

координирует свою работу по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями 

здоровья с представителями общественных объединений инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность на территории Уссурийского городского округа, и учитывает их мнение 

при разработке планов работы: 

➢ Всероссийское общество инвалидов Уссурийского городского округа 
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➢ Общественная организация «Всероссийское общество инвалидов 

➢ Пансионат для престарелых и инвалидов «Золотая осень» 

➢ Приморский центр социального обслуживания населения по Уссурийскому город-

скому округу 

➢ Филиал КГАУ СО г. Уссурийск 

➢ КГОБУ Уссурийская КШИ (Краевое государственное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение «Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа интернат») 

➢ КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для людей с умственной отстало-

стью» отделение сопровождаемого проживания 

➢ Первичная организация №29 Общества инвалидов 

➢ КГ БУСО «Уссурийский СРНЦ» отделение 

➢ Первичная ячейка инвалидов «Междуречье» 

Поводятся культурно- просветительские и досуговые мероприятия для различных 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья в Центральной детской библиотеке обо-

рудовано рабочее место для чтения и досуга, 

организована специализированная выставка 

«Во имя добра и милосердия», где представ-

лена отраслевая и художественная литера-

тура, аудиокниги, в том числе книги со шриф-

том Брайля для детей с патологией зрения. В 

читальном зале библиотеки установлена ин-

дукционная петля для детей с патологией 

слуха, чтобы они беспрепятственно смогли 

посещать мероприятия, проводимые библио-

текой. 

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

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

стью среди пользователей с ОВЗ.  

В течение года в Центральной детской библиотеке для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья проводились часы громкого чтения «Читаем вместе! Читаем вслух!». 

Громкие чтения один из способов взаимодействия с окружающим миром и возможность 

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

– антифашиста, ребятам рассказали, что день 8 февраля посвящен памяти юных мальчиков 

и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей. 

Были прочитаны рассказы о пионерах – героях: Ю. Корольков «Леня Голиков», В. Морозов 

«Марат Казей». Библиотека № 9 сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» для детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья и проводит для них громкие чте-

ния «Чудо-книги чудо-детям». В библиотеке № 12 цикл громких чтений для детей «Сказки 

вслух», где происходит знакомство с русскими народными сказками. Для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья в читальном зале библиотеки № 1 состоялись 

громкие чтения «Читаем вместе». Вниманию читателей были предложены публикации из 

газет «Дальневосточные ведомости», «Коммунар» и «Российская газета».  Особое внима-

ние было уделено статьям из журнала «Российская Федерация сегодня» о налоговых льго-

тах для дачников и пособиях для родителей детей-инвалидов. Прочтение периодических 

изданий сопровождается обсуждением и комментарием. «Нескучная библиотечная полка» 

- под таким названием проходят громкие чтения в библиотеке № 3, для чтения был предло-

жен сборник рассказов Дины Рубиной «Всегда, всегда?». В библиотеках № 5 и № 13 по 

страницам газеты «Коммунар» прошли громкие чтения для инвалидов по зрению «Перио-

дика для Вас» и «С периодикой по жизни». Громкие чтения «Книга для души» и «Доброе 



54 
 

слово» проведены в библиотеках № 6 и № 22 по творчеству первого русского лауреата Но-

белевской премии, прозаика и поэта Ивана Алексеевича Бунина. 

Проводятся культурно-просветительские и досуговые мероприятия для различных 

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

за отчетный период организованно и проведено 104 мероприятий, 33 из них для детей.  

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

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

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

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

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

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

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

кие люди с необычной судьбой». 

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

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

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

большого в Приморском крае Сихотэ-Алинского заповедника. Мероприятие включало в 

себя презентацию и рассказ о заповеднике: истории его создания и развития, о природных 

особенностях заповедника, растительном и животном мире, о туристических маршрутах по 

заповеднику.  «Поразительный мир Лазовского заповедника» также состояла из электрон-

ной презентации и беседы о втором по величине заповеднике Приморья. Слушателей очень 

заинтересовал рассказ о самой большой достопримечательности Лазовского заповедника – 

реликтовой тисовой роще на острове Петрова, о вол-

шебстве и  мистике острова.  

В День спонтанного проявления доброты в 

библиотеке № 22 прошла акция «Передай добро по 

кругу». Участники мероприятия приняли участие в 

викторине «Если добрый ты — это хорошо». Вспом-

нили пословицы, поговорки, стихотворения и лите-

ратурные произведения, в которых доброта, отзывчи-

вость и милосердие помогают преодолевать жизнен-

ные преграды. Изюминкой акции стала «Ромашка 

добрых дел». Каждый читатель выбирал себе лепе-

сток с добрым деянием, которое он мог бы совершить, выйдя из библиотеки.   

В библиотеке № 23 прошел час Доброты «Тепло души – сердечности частица». При-

сутствующие на мероприятии собрались, чтобы поговорить о доброте и милосердии, об от-

ношении нашего общества к людям с ограниченными возможностями.  

Одним из распространенных направлений культурно-досуговой деятельности биб-

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

ОВЗ в эти неформальные объединения способствует развитию творческих способностей 

участников, эффективной социальной реабилитации и интеграции в местном сообществе, 

расширению коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки межлич-

ностного общения, реализации возможностей психологической разгрузки.  

В центральной детской библиотеке для учащихся 3 класса КШИ работает клубное 

объединение «Через книгу – к добру и свету».  

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

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

 Библиотека № 1 подготовила для размещения на официальных страницах МБУК 

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

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

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

транспорте. В предлагаемом обзоре включены книги как художественные, так и научно-
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популярные: это сборник рассказов Марии Метлицкой «Беспокойная жизнь одинокой жен-

щины»; роман американского писателя Чака Паланика «Уцелевший»; для любителей книг 

Алексея Черкасова и Полины Москвитиной трилогии «Сказание о людях тайги» вторая 

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

в Красноярске; книга   Юлии Гиппенрейтер, профессора МГУ и автора многочисленных 

научных работ, психолога и консультанта в области детских проблем и семейных отноше-

ний «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»; для любителей поэзии рекомендуется про-

слушать аудиосборник стихов Марины Цветаевой. Далее две книги шрифта Брайля: «Джа-

миля» Чингиза Айтматова и американского деятеля альтернативной медицины, пропаган-

диста здорового образа жизни Поль Брегга «Здоровый позвоночник».  В библиотеке 

№ 3 к Международному дню борьбы за права инвалидов, была подготовлена виртуальная 

книжная выставка: «Возможности – ограничены, способности – безграничны». Для людей 

с тяжелой судьбой и трудными жизненными ситуациями, очень нелегко порой, найти в себе 

силы перебороть свой недуг и проблемы со здоровьем. Поэтому, в сложные минуты жизни, 

может прийти на помощь именно литература, которая примерами нацелит человека на вы-

здоровление. Выставка представила зрителю художественную прозу отечественных и зару-

бежных классиков и современников, о людях с трудной судьбой. Герои таких особых про-

изведений, сильные духом, ведут борьбу за полноценную жизнь. Представленные книги 

помогут поверить читателю в свои силы, а кто любит не только читать, но и смотреть, 

узнает, какие из книг были экранизированы.   

 

V. Организация и использование информационно-библиографиче-

ских ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-информа-

ционной продукцией. 

1. Справочно – библиографический аппарат 
 

               Работа со справочно-библиографическим аппаратом велась во всех структурных 

подразделениях.  Была проведена сплошная редакция систематических картотек статей с 

заменой разделителей и изъятием устаревшего материала. 

В соответствии с информацией управления культуры о внесении изменений в Закон При-

морского края от 21.11. 1996 года №65 - КЗ «О библиотеках и библиотечном деле в При-

морском крае в редакции Законодательного Собрания Приморского края № 886 -   КЗ от 

15.09.2020 года утверждено Положение «О краеведческом систематическом каталоге 

(КСК). Запланирована работа по созданию и наполнению краеведческих картотек, уточне-

нию объема КСК, приведению структуры каталога в соответствие с Положением «О крае-

ведческом систематическом каталоге». 

 

Справочно – поисковый аппарат ЦГБ 

 

Объем 

2020 год 

Объем 

2019 год 

Систематические картотеки статей:   

Систематическая картотека статей (СКС) 39.300 38.500 

Систематическая краеведческая картотека (СКК) 10.650 10.320 

Электронная систематическая картотека статей 4.100 2.550 

В т.ч. электронная краеведческая картотека статей 1.300 800 

                                                                                                       

Электронные тематические папки:  

 

 

 

«Территория равных» 302 214 

«История края»  106 106 

«Улицы города Уссурийска» 97 97 

«Памятники и исторические здания» 39 39 



56 
 

«В.К. Арсеньев» 25 25 

«Безопасность в интернете» 1 1 

«Беспризорность и безнадзорность. Сиротство» 10 7 

«Волонтерское движение» 30 24 

«Локальные вооруженные конфликты» 15 7 

«Насилие в семье. Жестокое обращение с детьми» 15 10 

«Цифровая и игровая зависимость» 19 16 

 

Электронная тематическая папка «Территория равных: правовая защита людей с 

ограниченными возможностями здоровья» включает полнотекстовые документы и                                                                                                                        

материалы по правовой, социальной защите, образованию, реабилитации людей с ограни-

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

«Социальная защита», «Правила установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», 

«Налоги», Жилищно-коммунальные услуги».                                                                                                                   

В электронную папку включаются публикации из периодических изданий: «Социальная 

защита», «Социальная работа».                                                                                                                 

Размещено 88 публикаций, общее количество записей в электронной папке «Территория 

равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья» составляет 

302 источника. 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

В период пандемии COVID – 19 В библиотеках МБУК «ЦБС» справочное обслу-

живание   пользователей осуществлялось в удаленном режиме   с использованием тради-

ционного справочно-поискового аппарата, электронных ресурсов, Интернет, СПС «Га-

рант» и «Консультант Плюс».                                                                                                                                                  

Читатели запрашивали информацию через сайт МБУК «ЦБС» (Служба «Вирту-

альный библиотекарь»), звонили по телефону.                                                                                                                                      

Ответы выдавались в разных формах: в виде библиографических списков, ссылок на                  

интернет - ресурсы, фактографических данных с указанием источника.                                                    

Динамика показателей справочно - библиографического обслуживания: 

 

Справки и консультации 2020г. 

 

            2019г. 

  

Справки и консультации всего                            15.613        18.693 

Консультации                                                            7.897                    7.520  

Справки, выполненные в удаленном режиме     6.508         1.195 

Справки, выполненные   использованием   электрон-

ных ресурсов.                                             

 

  1.754 

 

            2.363 

Справки для пользователей с ограниченными возмож-

ностями здоровья                                                            

                                           

409             

 

               676 

Запросы на сайт МБУК «ЦБС»                                                                        70                                                 - 

 

Тематика запросов в Службу «Виртуальный библиотекарь»: 

 

➢ Моделирование детской одежды (славянский стиль) 

➢ Экономико – правовое регулирование в области окружающей среды 

➢ Экологический контроль и виды ответственности за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

➢ Информация по работе в ЛитРес 
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➢ Материал о Полетаевой Нине Михайловне – российском организаторе  библиотеч-

ного дела 

➢ Деятельность Мустафы Кемаль Ататюрка 

➢ Последние изменения в ФЗ «О библиотечном деле» 

➢ Комсомольцы третьего отряда им. К.Либкнехта 

➢ Наводнения в г. Уссурийске в разные годы 

➢ Декларация о суверенитете России 

Использование справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» и «Гарант»: 

Пополнение баз новой информацией происходило регулярно: «Консультант Плюс» 

- еженедельно, «Гарант» - ежемесячно. Количество запросов  правовой информации, вы-

полненных в удаленном режиме с использованием систем «Консультант Плюс» и «Гарант»   

составило275, выдано 288 документов. 
 

3. Информационное обслуживание. 

 

Динамика показателей информирования. 

 

Информирование                  2020г                  2019г. 

Количество абонентов  информирования                  243                277 

Количество посланных информаций    2.677             2.196    

Служба «Виртуальный библиотекарь»:   

Количество абонентов информирования      104                  98 

Количество посланных информаций                   423                  92 

   

 

Информационно-библиографическое обслуживание – предоставление библиогра-

фической информации пользователям, раскрытие информационных ресурсов библиотеки. 

Работа на удовлетворение информационных потребностей пользователей не прекращалась 

в период COVID – 19. Показатели по количеству информаций абонентам информирования 

выше аналогичного периода 2019года.                                                                                                                                                     

Среди абонентов индивидуального информирования пенсионеры, служащие, краеведы, 

библиотекари, люди с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                         

На групповом информировании ИБО состоит 8 организаций среднего профессионального 

и высшего профессионального уровня; 3 организации, работающих с инвалидами; 20 струк-

турных подразделений МБУК «ЦБС».  

 Особое внимание уделялось информированию сотрудников библиотек.                 Для 

наполнения и обновления   информационных уголков, тематических папок. в структурных 

подразделениях ежемесячно осуществлялись электронные рассылки по основным направ-

лениям стратегии развития страны, озвученных президентом РФ в Послании Федеральному 

Собранию 15 января 2020 года.  

 

Информационное обслуживание работников культуры: 

 

Информационное обслуживание работников культуры и искусства обеспечивалось 

с использованием таких форм:  

➢ Рассылка бюллетеня новых поступлений; 

➢ Работа литературного клуба «Книгочей»; 

➢ Готовились презентации, проводились информационные часы; 

➢ Рассылка информационных материалов из периодических изданий для напол-

нения информационных уголков «Послание Президента РФ Федеральному Собранию; 



58 
 

➢ Рассылка текстов библиографических пособий для дальнейшего использова-

ния в работе с пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

➢ В МКДУ ЦКД «Искра» библиотека №5 продолжила работу передвижной биб-

лиотеки для работников учреждения культуры.  

 

Форма Название 

(количество) 

Ответственный 

Абоненты информирования 20 ИБО; структур-

ные подразделе-

ния 

Электронные рассылки ин-

формации учреждениям культуры 

125 ИБО 

Бюллетень новых поступле-

ний 

4 ИБО 

Литературный клуб «Книго-

чей» 

4 заседания ИБО 

Консультации Составление отчетов, 

учету библиографической 

работы библиотек 

№14,№13, №20. Организа-

ция систематических кар-

тотек статей библиотека 

№5, №27. 

  

 

 

 

ИБО 

Передвижная библиотека в 

МКДУ ЦКД «Искра» 

 Библиотека №5 

  

Темы информирования абонентов – специалистов учреждений культуры: 

➢ Работа учреждений культуры; 

➢ ДК «Авангард» на страницах прессы;  

➢ Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно – 

досуговой деятельности; 

➢ Новинки о творческих рукоделиях; 

➢ Советы огороднику. Цветоводство; 

➢ Методика развивающих занятий дошкольников;  

➢ Информация о целевых программах для молодёжи; 

➢ Маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распро-

странения и размещения рекламы; 

➢ Силовая физическая подготовка; 

➢ Организация досуга детей; 

➢ Кружковая работа; 

➢ Внеклассная работа по краеведению; 

➢ Опыт работы учреждений культуры России, Приморского края по организа-

ции досуга молодежи;  

➢ Музыкальная самодеятельность. 

 

Массовое информирование: 

 

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

мирования.                                                                                                                    
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Массовое информирование пользователей велось в удаленном режиме, путем раз-

мещения видеороликов обзоров литературы, виртуальных выставок, часов информации, 

исторических и познавательных видео-часов, уроков - экскурсий (на официальном сайте 

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

С начала года библиотеки провели 402 библиографических мероприятия 

В 2019 году – 244 библиографических мероприятий.   

 

Работа в социальных сетях: 

 

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

информационного представительства библиотеки и ставило своей целью:    

➢ Создание новых каналов взаимодействия библиотеки с обществом; 

➢ Формирование позитивного имиджа библиотеки;   

➢ Расширение ее целевой аудитории;   

➢ Продвижение библиотечных услуг. 

Задачи информационного представительства в социальных сетях:                                  

➢ Оперативно информировать о деятельности библиотеки, достижениях библиотеч-

ного коллектива; 

➢ Налаживать и развивать каналы взаимодействия библиотекаря и пользователя; 

➢ Использовать сетевые площадки для взаимодействия библиотек ЦБС, внутриси-

стемного обмена опытом.  

 Основными направлениями работы МБУК «ЦБС» в социальных сетях являются: 

➢ Поддержка чтения и формирование книжной культуры широких слоев населения; 

➢ Популяризация фонда библиотеки (обзоры литературы, буктрейлеры, издательская 

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

➢ Информирование участников социальных сетей о библиотечных мероприятиях и 

событиях; 

➢ Реклама библиотеки; 

➢ Оказание библиотечных услуг в дистанционном режиме. 

Активно велась работа по созданию положительного имиджа библиотеки в социальных 

сетях ( Instagram, «ВКонтакте», «Facebook»).                                                                             

Основу новостной ленты составляла информация о мероприятиях в библиотеках МБУК 

«ЦБС» в виртуальном режиме,   о юбилеях писателей (книг),  реклама книг. 

В социальных сетях были представлены библиографические мероприятия: обзоры, пре-

зентации, выставки-просмотры, информины, информационные часы  и др. 

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

1. Объем и динамика пополнения библиотечных фондов МБУК «ЦБС».                                     

Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает более 330  тыс. экз. документов, по характеру явля-

ется универсальным,  многоотраслевым.  Он  создан  как  единый,  на  основе  централизо-

ванного комплектования. За последние годы основными источниками комплектования биб-

лиотечного фонда являются средства, выделенные из муниципального бюджета. В 2020 

году было выделено более 1 млн.500 тыс. рублей. В 2019 году - 1 млн. 200 тыс.рублей, 2018 
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году 1 млн. рублей. В 2020 году на комплектование фонда было также выделено 86 тыс. 

рублей в рамках краевой субсидии, в 2019 году - 78 тыс. рублей.  

Поставка книжной продукции происходит посредством Госзакупок, в соответствии с 

ФЗ-44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». 

  На приобретение периодических изданий из местного бюджета было выделено более 

1100 тыс. руб. На эти деньги все библиотеки комплектуются журналами и газетами. Биб-

лиотеки в настоящее время выписывают 116 наименований/ 320 комплектов периодических 

изданий. В фонды 22 структурных подразделений системы поступило 3945 экземпляров 

журналов и газет. 

Пятый год подряд оформляется подписка на электронную библиотеку «ЛитРес». На 

подписку выделено 320 тысяч рублей. 

 Библиотечный фонд рассчитан на удовлетворение различных читательских потребно-

стей (культурные, краеведческие, образовательные запросы и т.д.). Основной фонд состав-

ляют книги, брошюры, журналы. Также фонд содержит электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа.   

 Как уже было отмечено выше, в 2020 году основными источниками комплектования 

библиотечного фонда явились средства, выделенные из муниципального бюджета – 1 млн. 

500 тыс. руб.  Был проведен электронный аукцион на сумму 700 тыс. рублей. 

Часть поступлений в фонд библиотеки составляют пожертвования, но библиотеки 

предъявляют ряд требований к таким изданиям – отсутствие в списке экстремистской ли-

тературы, отсутствие в фонде библиотеки, год издания, соответствие профилю комплекто-

вания и т.д.  Поставка  книжной продукции происходит посредством Госзакупок, в соответ-

ствии с ФЗ-44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». 

Книги приобретались в крупных издательствах, книготорговых организациях, небольшая 

часть в местных книжных магазинах.  

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 4021-

НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования УГО», ЦБС 

было получено 350 экз.  Для обеспечения полноты поступления местной печатной продук-

ции в рамках исполнения законодательства об обязательном экземпляре в фонды библиотек 

сотрудники отдела комплектования и каталогизации постоянно направляли производите-

лям документов и в редакции издательств типовые письма-напоминания со ссылкой на ис-

полнение закона «Об обязательном экземпляре документов» Уссурийского городского 

округа. Было получено 308 экземпляров периодических изданий (журналов и газет) и 42 

экземпляра непериодической литературы. Непериодические издания -   это учебная литера-

тура издательства ПГСХА.  
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Израсходовано (получено) финансовых средств за 2020 год: 

№ Денежные средства        Сумма Кол-во изданий 

       -книги 

      - электронные изда-

ния 

      -периодические   из-

дания .  

  Из них: 

                   газеты 

                   журналы 

1243927,33 

7430 

 

1149350,50 

 

 

67005,25 

1082345,25 

3922 

23 

 

3945 

 

 

101 

3844 

 ИТОГО: 2393277,83 7825 

  Источники комплектования: 

Приобретение документов для пополнения книжного фонда в 2020 году: 

 

№ 

         наименование ор-

ганизаций, у которых 

приобреталась литера-

тура 

Основание для приобретения     ко-

личе-

ство 

экз. 

          

Сумма 

(руб.) 

1 ООО «Колос-С» (г. 

Москва, аукцион) 

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

2676 644529 

2 ООО «Инфра-М» ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

165 55471 

3 ООО «Издательство 

«ЭКСМО» (г. Москва) 

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

Местный бюджет 

455 162639,65 

4 ООО «Издательство 

АСТ» (г. Москва) 

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

Местный бюджет 

217 69301 

5 ООО «Дальрусь» (Вла-

дивосток) 
Краевые субсидии 462 86702 

6 ООО «Дальрусь» (Вла-

дивосток) 
Местный бюджет 177 54282,5 
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7 ООО «Дальрусь» (Вла-

дивосток) 
Местный бюджет 693 200000 

8 ООО «Изд-во «Речь» (г. 

Санкт-Петербург)  
Местный бюджет 441 74118 

9 Издательский дом 

«Сопка» (Дальнаука) 
Местный бюджет 12 8150 

10 ИП Свиридова (магазин 

«Сталкер» г.Уссурийск) 
Местный бюджет 178 41413,79 

11 ООО «Дальрусь» (Вла-

дивосток) 
Местный бюджет 237 8530 

12 Книги, поступившие в 

фонд посредством за-

мены утерянных пользо-

вателями документов 

Акты на поступление литературы 276 60929,3 

13 

 

Подписка на периодиче-

ские издания 
Местный бюджет 3945 

1140000 

14 Документы, принятые в 

фонд в качестве пожерт-

вования   

Акты на поступление литературы 630  53611 

15 Обязательный экзем-

пляр документов (непе-

риодич.) 

Постановление администрации УГО 

от 29.11.2013 года № 4021-НПА 
42 4200 

16 ООО «Медиалаб» (изда-

ния для инвалидов по 

зрению) 

Местный бюджет 49 26362,95 

 ИТОГО: 
 10655 2690240,19 

 

Поступление изданий в фонд МБУК ЦБС за 2020 год 

 Кол-

во 

Пе-

чат-

ные 

Эл. 

Док. 

По отраслям: 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Всего посту-

пило: 

В том числе: 

10655 10632 23 2351 771 665 139 6710 

В городские 

библиотеки  

7027 7023 4 1727 530 414 88 4268 

В сельские 

библиотеки 

3628 3609 19 624 241 251 51 2442 

 

Поступление периодических изданий. 

Всего журналы газеты опл 2,5    3,4     75,85 80-83       

84,Д       
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3945 3844 101 1795 387 535 91 19 1118 

                                     

Поступление детской литературы. 

Всего    ОПЛ      2,5     3,4 75,85 80-83 84,Д 

5320 232 59 58 28 42 4901 

Поступление изданий, полученных в качестве пожертвования и взамен утерянных. 

№ получено через количество экз. сумма 

1 Пожертвования  пользова-

телей библиотеки 

260 17400 

2 Пожертвования авторов, 

издателей и др. 

370 36211 

3 Замена утерянных доку-

ментов 

276 60929,30 

4 Обязательный экземпляр 42 4200 

 ИТОГО: 948 118740,3 

2. Динамика развития фонда МБУК «ЦБС». 

На протяжении последних лет идет уменьшение численности книжных фондов си-

стемы. Основной причиной сокращения библиотечного фонда является списание большого 

количества литературы. Фонды многих библиотек содержат большое количество неисполь-

зуемых документов, изданных в 80-е годы (ветхих, устаревших по содержанию, дублет-

ных). Для улучшения качественного состава фонда, а, следовательно, и качества обслужи-

вания читателей необходимо своевременно исключать из фонда неиспользуемые доку-

менты.  Также нужно отметить недостаточное количество выделяемых денежных средств 

для комплектования библиотек. 

год объем фонда % поступления %  выбытия 

2016 343870 2,9% 4,6% 

2017 342809 2,9% 3,2% 

2018 338100 3,2% 4,6% 

2019 330534 3,1% 5,4% 

2020 339975 3,1% - 

 

На одного читателя МБУК «ЦБС» в 2020 году поступило – 0,29 экземпляров     до-

кументов, на одного жителя УГО – 0,052 экз.  документов (численность жителей УГО на 

01.01.20 составляет- 199 341 человек). 



64 
 

 

В фонде МБУК «ЦБС» недостаточное количество литературы по следующим отрас-

лям знания: краеведение, экология, право, бизнес и предпринимательство, литературоведе-

ние, современная техническая литература. Очень пользуется спросом литература современ-

ных авторов. Как отечественных, так и зарубежных. 

Таблица №1. Объем поступлений новых изданий в фонды МБУК «ЦБС» Уссурий-

ского городского округа. 

 

  

 

Таблица №2. Объем новых поступлений в фонды сельских библиотек 2016-2020 гг.  
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Таблица №3 Объем новых поступлений в городские библиотеки УГО 2016-2020 гг.

 

Итоги движения фонда МБУК ЦБС 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.20 

329320 60407 23230 24051 14467 207165 

Поступило 

за 2020 год 

10655 2351 771 668 139 6726 

Выбыло за 

2020 год 

- - - - - - 

Состоит на 

01.01.21 

339975 62758 24001 24719 14606 213891 

Итоги движения фонда городских библиотек 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.20 
196294 

37896 14776 15046 10013 118563 

Поступило 

за 2020 год 
7027 

1727 530 414 88 
4268 

Выбыло за 

2020 год 
- 

- - - - - 

Состоит на 

01.01.21 
203321 

39623 15306 15460 10101 122831 

Итоги движения фонда сельских библиотек 

 Всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.20 
134240 

22511 8454 9005 4454 89816 

Поступило 

за 2020 год 
3628 

624 241 254 51 
2458 

Выбыло за 

2020 год 
- 

- - - - 
- 

5500

6000

6500

7000

7500

2016 2017 2018 2019 2020

6382
6575

7194
7323

7027
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Состоит на 

01.01.21 
137868 

23135 8695 9259 4505 92274 

      
Движение фонда МБУК «ЦБС» по структурным подразделениям и его отраслевой со-

став на 01.01.2021 

Структ. 

подраз-

деление. 

Сост. 

на 

01.01.20 

Пост. 

за 

2020г 

Выбыло 

за 2020г 

Сост. 

на 

01.01.21 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

ЦГБ 32513 1447 - 33960 8627 2308 5512 2247 18005 

ЦДБ 28647 998 - 29645 2503 931 1071 976 25381 

Б1 32987 967 - 33954 7173 3184 2383 1399 20599 

Б3 20998 709 - 21707 5567 2107 1415 1399 10770 

Б 5 26913 618 - 27531 5491 2700 2372 1796 14869 

Б6 18830 501 - 19331 2879 1395 536 1101 13084 

Б7 11033 613 - 11646 2357 1113 1304 422 6114 

Б9 11712 548 - 12260 2246 813 361 438 7972 

Б10 11447 626 - 12073 2791 758 507 324 7272 

Б11 15103 474 - 15577 3239 1376 771 583 9320 

Б12 11279 458 - 11737 2258 784 367 380 7626 

Б13 8659 229 - 8888 1603 639 825 182 5491 

Б14 11382 283 - 11665 1869 921 993 648 7007 

Б18 14077 322 - 14399 1532 804 1003 625 10230 

Б20 12703 277 - 12980 2075 235 711 244 9501 

Б21 6910 288 - 7198 1643 642 522 66 4115 

Б22 7415 243 - 7658 995 338 715 316 5122 

Б23 10670 309 - 10979 1218 812 760 414 7583 

Б24 8489 262 - 8751 925 851 764 218 5825 

Б25 5882 129 - 6011 1022 327 918 14 3638 

Б26 9709 160 - 9869 2303 540 305 320 6312 

Б27 11962 194 - 12156 2451 418 602 495 8052 

Итого: 329320 10655 - 339975 62767 23996 24717 14607 213888 

Библиотечный фонд по краеведению МБУК «ЦБС» 

  Краеведческий фонд пополнился на 155 экземпляров. Это несколько меньше, чем в 

прошлом году.  В 2020 году краеведческая литература приобреталась в основном по прай-

сам литературы приморских издательств, в местных книготорговых организациях такие из-

дания стали появляться крайне редко. Более 50% составили дары авторов и издательств. 

В отчетном году было получено 32 непериодических изданий обязательных экзем-

пляров.  

по отраслевому составу: 

       всего  опл 2,5 3,4 75,85 80-83 84 
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155 42 35 20 29 - 29 

 

по видовому составу документов: 

                 всего          книги   брошюры    журналы      АВД 

155 87 65 - 3 

 

1. Основные показатели МБУК «ЦБС»  

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Фонд 343870 342809 338100 329920 339975 

Поступления 10020 10039 10775 10426 10655 

Выбытие 15796 11100 15484 17992 - 

Поступления на 1 жителя 0,52 0,51 0,54 0,53 0,52 

Обновляемость фонда 2,9% 2,9 3,2 3,1 3,1 

Средняя обращаемость 1,8 2,0 2,02 2,04 2,0 

Средняя читаемость 18,8 18,9 18,7 18,9 18 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 

9,47 9,5 9,3 9,1 11,0 

Документообеспеченность 

на 1 жителя 

1,8 1,8 1,74 1,7 1,7 

Средняя посещаемость 7,2 7 7,1 7,1 6,7 

  Средняя стоимость новой книги, приобретенной в 2020г. – 302 руб. 

Основные средние показатели структурных подразделений МБУК «ЦБС» 

№ Структ. 

подразд. 

      средняя об-

ращаемость 

   средняя чита-

емость 

     средняя по-

сещаемость 

      средняя 

книгообесп. 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1  ЦГБ 4,5 2,9 21,1 20,5 6,9 10,3 4,7 7,0 

2 ЦДБ 2,4 1,7 18,0 16,6 6,8 6,8 7,6 9,9 

3 б.№1 1,6 1,1 16,6 15,2 6,4 6,1 10,2 13,3 

4 б. №3 2,2 1,8 20,2 20,4 7,2 6,1 9,0 11,3 

5 б.№5 1,9 1,9 18,3 19,6 6,4 5,3 9,4 10,4 

6 б.№6 2,4 2,5 18,4 19,0 5,4 5,1 7,5 8,2 

7 б.№7 1,7 1,0 17,7 12,8 6,7 4,4 10,4 12,9 

8 б.№9 2,3 2,2 20,9 22,5 6,9 7,6 8,9 10,2 

9 б.№10 4,6 4,2 17,4 17,9 7,2 6,6 3,8 4,2 

10 б.№11 1,8 1,5 20,2 17,5 8,5 6,2 10,7 11,9 

11 б.№12 1,6 1,3 18,0 16,0 10,0 7,4 11,2 12,8 

12 б.№13 0,7 0,7 16,4 12,1 9,5 8,3 22,2 17,6 
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13 б.№14 0,9 0,7 16,3 10,8 7,5 4,6 17,6 15,6 

14 б.№18 1,1 1,0 18,5 18,5 10,0 9,9 17,2 17,7 

15 б.№20 0,3 0,4 10,0 12,1 4,0 7,7 40 30,2 

16 б№21 1,1 0,9 14,9 18,2 7,2 8,8 13,7 20,4 

17 б.№22 1,1 1,0 16,0 16,0 6,4 6,6 14,8 15,3 

18 б.№23 1,0 0,9 20,4 20,8 12,3 12,6 20,8 21,9 

19 б.№24 1,9 1,6 18,8 18,7 8,2 9,4 10,0 11,8 

20 б.№25 1,4 1,3 21,1 21,1 10,6 10,6 15,6 15,9 

21 б.№26 1,0 0,7 19,0 18,4 9,4 9,5 18,1 24,8 

22 б.№27 1,5 1,3 17,7 16,8 7,9 6,0 11,7 12,6 

  

Из данной таблицы видно, что относительные показатели подавляющего числа биб-

лиотек изменились. Это связано с закрытием библиотек, а затем читальных залов в усло-

виях пандемии. Уменьшился показатель обращаемости фонда (особенно в городских биб-

лиотеках). В связи с уменьшением числа читателей увеличился показатель средней книго-

обеспеченности. 

Средние показатели МБУК «ЦБС» 

Показатели городских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда –2,6 

Средняя читаемость –  18,6 

Средняя посещаемость –  6,3 

Средняя книгообеспеченность – 9,1 

Показатели сельских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда – 1,0 

Средняя читаемость – 16,6 

Средняя посещаемость – 7,8 

Средняя книгообеспеченность – 16,1 

Показатели использования фондов библиотек 

   № структурное 

подразделение 

показатели использования  

библиотечных фондов 

 

характеристика исполь-

зования библиотечных 

фондов 
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1. ЦГБ, ЦДБ, б№10, 

б№6, б№9 

Ср. обращаемость- 2,9; 1,7; 

4,2; 2,5; 2,2 

Ср. посещаемость- 10,3; 6,8; 

6,6; 5,1; 7,6 

Ср.читаемость- 20,5; 16,6; 

17,9; 19,0; 22,5 

Ср. книгообеспеченность- 

7,0; 9,9; 11,9; 8,2; 10,2 

Интенсивное использова-

ние фонда 

2 б№1; б№5  Ср. обращаемость- 1,1; 1,9 

Ср. читаемость- 15,2; 19,6 

Ср. посещаемость- 6,1; 5,3 

Ср. книгообеспеченность- 

13,3; 10,4 

При высоких показателях  

ср. книгообеспеченности, 

снижение показателей ср. 

обращаемости. Продол-

жить списание дублетной 

малоспрашиваемой лите-

ратуры. 

3 б№3, б№7, б№11, 

б№14 

Ср. обращаемость- 1,8; 1,0; 

1,5; 1,0 

Ср. читаемость- 20,4; 12,8; 

17,5; 10,8 

Ср. посещаемость- 6,1; 4,4; 

6,2; 4,6 

Ср. книгообеспеченность- 

11,3; 12,9; 11,9; 15,6 

Интенсивное использова-

ние фонда 

4 б№20; б№21, 

б№22 ; б№ 23 

Ср. обращаемость- 0,4; 0,9; 

1,0; 0,9 

Ср. читаемость – 12,1; 18,2; 

16,0; 20,8;  

Ср. посещаемость- 7,7; 8,8; 

6,6; 12,6 

Ср. книгообеспеченность- 

30,2; 20,4; 15,3; 21,9 

Низкие показатели сред-

ней обращаемости; высо-

кие – книгообеспеченно-

сти, продолжить списа-

ние литературы, не поль-

зующейся спросом. 

    Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС» 

Изъятие из фонда ветхой, дублетной и устаревшей по содержанию литературы. 

             В целях повышения эффективности использования фондов в ЦБС работала комис-

сия по списанию, в которую входили специалисты библиотеки. Ветхие, дублетные, уста-

ревшие по содержанию, утраченные документы отбирались из фондов в порядке, установ-

ленном «Порядком учета библиотечного фонда МБУК «ЦБС». Интенсивность использова-

ния новой литературы, малая экземплярность необходимых пользователям книг, много-

кратное копирование, естественное физическое старение бумаги, неаккуратность пользова-

телей, приводят к быстрой изношенности библиотечных документов.  

В соответствии с изменениями, внесенными Министерством культуры в «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 списанная в биб-

лиотеках литература в течение  6 месяцев может быть безвозмездно передана читателям. В 

библиотеках организованы книжные полки «Списанные книги», на которых читатели могут 

выбрать для личного использования понравившиеся им книги. 
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   В 2020 году библиотеками были отобраны книги для выбытия, списание их будет 

происходить в 2021 году, в связи с необходимостью согласования данного выбытия с Учре-

дителем МБУК «ЦБС».                                                

Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 

округа (2016– 2020 гг.) 

 Городские библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

Сельские библиотеки 

 

Система каталогов МБУК «ЦБС»   

       

Система каталогов МБУК «ЦБС» сформирована как единый комплексный спра-

вочно-информационный и пропагандирующий единый фонд аппарат. От состояния катало-

гов зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей. 

В 2020 году сотрудники отдела в плановом порядке занимались пополнением, редак-

тированием всех каталогов системы (учетного, алфавитного, систематического), а также 

изъятием карточек на списанную литературу. Активно работали со своими каталогами и 

сотрудники библиотек. Регулярно проводились беседы и консультации для читателей по 

использованию каталогов и картотек.  
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Каталоги Влито Изъято Написано разде-

лителей 

Алфавитный 9230 8590 42 

Систематический 1535 3720 35 

Учетный  1880 2330 20 

Систематическая 

картотека новых по-

ступлений 

7320 расставлены в си-

стематический ката-

лог 

--- 

Всего: 19965 14640 97 

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

писей, проходит и ретроконверсия карточных каталогов.  За 2020 год электронный каталог 

пополнился на 2920 записей. 2350 из них – это записи на новые поступления.   

Учет и сохранность библиотечного фонда 

   Обеспечение сохранности фонда – одна из самых многогранных и сложных проблем 

в деятельности библиотек. Это и воспитание у читателей бережного отношения к книге, и 

соблюдение правил выдачи и приема документов, работа с читательской задолженностью 

и ремонт книг, соблюдение режима хранения документов и многое другое. 

Обеспечивалась сохранность изданий с применением следующих мер: 

-профилактическая работа с читателями (информирование читателей о правилах об-

ращения с книгой и ответственность за ее утрату или повреждение); 

- контроль за состоянием книг (контроль должен осуществляться дважды – при вы-

даче книг читателю и при получении от него); 

- контроль за соблюдением правил обращения с документами в читальном зале; 

-обеспечение сохранности документа в процессе копирования и сканирования; 

-сохранность книг в процессе экспонирования на выставках; 

- обеспечение библиотек средствами противопожарной защиты, 

- ежемесячно и по мере необходимости проводилось обеспыливание и дезинфекция 

книжных фондов. 

    С целью снижения читательской задолженности, в библиотеках ЦБС регулярно 

проводились акции по ликвидации задолженности среди читателей. «Дни возвращенной 

книги», «Прощенного читателя» и др. В результате этих мероприятий было возвращено в 

библиотеки более 400 экземпляров книг, журналов. 

Библиотеки своими силами проводят мелкий ремонт ветхих, испорченных изданий. 

Всего в 2020г. отремонтировано 405 экземпляров печатных документов. К этой деятельно-

сти они часто привлекают и читателей.  

Библиотекари регулярно проводят экскурсии по книжным фондам, знакомят читате-

лей (особенно детей) с расстановкой фонда, проводят беседы о бережном отношении к 

книге. Используются также такие формы, как выставки испорченных читателями, ветхих и 

уже отреставрированных книг. 
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Также библиотеками активно проводятся мероприятия с целью привлечения книжных 

пожертвований.  В целях сохранности книжных фондов библиотек, ценная литература вы-

дается под залог. Система залогового обслуживания обеспечивает почти 100% возврат до-

кументов в библиотеки. В связи со сменой материально-ответственного лица проведена 

внеплановая проверка фонда библиотеки № 26 села Каменушка, № 14 села Тимирязевское. 

Проведена плановая проверка фонда библиотеки № 5, подготавливается проверка библио-

теки № 1. С плановой проверкой учетных документов и состояния книжных фондов были 

посещены библиотеки № 1, 3, 5, 6, 9, 7, 11, 12, 18, 10, 20, 23, 26, 27. 

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. Для этого «Феде-

ральный список запрещенных материалов» регулярно обновляется во всех библиотеках. 

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». 

Изучение библиотечного фонда. 

В 2020 году проведено плановое изучение книжного фонда отдела 85 Искусство. 

  Цель изучения: определение уровня наполнения документами отдела, списание 

изданий, не представляющих интерес для пользователей библиотеки по различным причи-

нам: устаревшая по содержанию, дублетная, ветхая и др. 

Изучение фонда отдела проводилось на основе следующих методов: 

- непосредственный просмотр листков сроков возврата изданий; 

- изучение читательских формуляров; 

- статистический анализ книговыдачи данного отдела; 

- устный опрос пользователей; 

- изучение тетради отказов. 

На основе анализа данного изучения подготовлена к списанию  литература из от-

дела - 365  экз. документов по разнообразным причинам: 
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Причина списания документов: Количество экземпляров 

ветхость 343 

устаревшая по содержанию - 

дублетная 22 

Итого: 365 

Исследование фонда этого отдела выявило ряд вопросов: 

1. Пассивная часть фонда составила от 35 до 40 % для разных библиотек.  

Не пользующаяся спросом литература составила примерно 30 % от пассивной части 

фонда. Это книги, изданные в 80-90-х годах. В основном это литература из отдела 84 Лите-

ратуроведение. Дублетная литература составила около 10%.  

Незаслуженно забытые –10-15% от пассивной части.  

Данное исследование показало, что пассивная часть фонда способствует низкой об-

ращаемости раздела, поэтому необходимо освободить его от пассивной части, от дублет-

ных и ветхих изданий. 

2. Необходимо доукомплектовать раздел книгами о художниках, музыкантах, архи-

текторах, альбомами. 

3. Каждое структурное подразделение составило список незаслуженно забытых 

книг данного отдела  для дальнейшей работы по их пропаганде среди пользователей; 

4. Литература отдела 85 Искусство пользуется спросом в основном среди школь-

ников для подготовки рефератов и сообщений и составляет 1-2 % всех фондов.  

5. Работники библиотек подготовили списки литературы на докомплектование  

данного раздела фонда.                                  

    Можно сделать вывод, что в целом фонд по данной теме укомплектован не до-

статочно полно, есть необходимость доукомплектовать фонд некоторыми актуальными 

современными изданиями, так как в данном разделе большая часть книг 80-х годов изда-

ния, но назвать их устаревшими нет основания.  

В ноябре 2020 года всеми библиотеками был проведен «Анализ использования пе-

риодических изданий». Периодические издания были и остаются наиболее оперативными 

источниками информации. Он проводился с целью выявить журналы и газеты, наименее 

используемые читателями и заменить их другими.  

В связи с ограничением доступа читателей в читальные залы, в прошедшем году пе-

риодические издания активно использовались библиотекарями для подготовки on-line ме-

роприятий. 
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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 2020 году проведено: 

➢ Семинаров – 5; 

➢ Занятий в «Школе начинающего библиотекаря» –  3; 

➢ Творческих отчетов – 2; 

➢ Индивидуальных консультаций –191 

 

Блок 1. В течение года были подготовлены и проведены для библиотекарей – специали-

стов семинары по следующим темам: 

15.01.2020 г.  – семинар «Новые подходы к организации фондов муниципальных библио-

тек».  

 19.02.2020 г. – семинар «Продвижение книги и чтения: работа современной библиотеки». 

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

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

16.09.2020 г. – «Планирование на 2021 год. Отчетность за 2020 г.» 

 

 

Блок 2. Школа начинающего библиотекаря. 

Цель: Оказание профессиональной помощи сотрудникам, не имеющим библиотечного об-

разования. 

       В 2020 году в Школе обучаются 10 человек. 

       Периодичность занятий – 1 раз в месяц 

       Проведено занятий – 3 

Повышение квалификации 

библиотекарей МБУК «ЦБС» 

Семинарские 

занятия 

Занятия по курсу 

компьютерной гра-

мотности  

Творческие отчеты: 

библиотек МБУК 

«ЦБС» 
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В 2020 году занятия проходили в формате индивидуальных консультаций в связи со слож-

ной эпидемиологической обстановкой. 

       Эффективность работы Школы очевидна. Многие сотрудники остаются в профессии, 

заканчивают средние и высшие специальные заведения. Примером может быть библиоте-

карь библиотеки №13 села Степного – Баева Татьяна Владимировна. 11 лет назад, придя 

работать в библиотеку, она освоила азы профессии сначала в «Школе начинающего библио-

текаря», затем заочно окончила Приморский краевой колледж культуры, а в 2018 году за-

кончила Хабаровский государственный институт культуры, библиотечное отделение, сей-

час обучается в магистратуре. И такой пример не один. Приморский краевой колледж куль-

туры закончили Дикова Е.А. (библиотека №22), Пересадько Г.В. (библиотека №25), Зин-

ченко Л.В. (библиотека №24), Гоголь О.С. (ЦГБ), Швецова И.В. (библиотека №11) и др. В 

этом году в колледже культуры обучаются 2 человека: Амплеева Л.Б., Шевелева О.Н. 

В 2020 году сотрудники МБУК «ЦБС» Абраменко Т.С., Алешина Е.В., Станова Л.В., Бочка-

рева А.Г., Комиссарова С.Л. прошли обучение в онлайн-режиме в Санкт – Петербургском 

государственном институте культуры по различным дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации. 

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

текарей» 

Темы занятий:  

➢ Работа с текстовым редактором WORD; 

➢ Использование приложения POWER POINT; 

➢ Работа с электронными таблицами Excel; 

➢ Использование приложения Skype; 

➢ Использование мультимедийных технологий в работе библиотеки. 

 

Блок 4. Творческие отчеты «Мои профессиональные и творческие удачи» библиотек 

МБУК «ЦБС». 

➢ Показательное мероприятие по патриотическому воспитанию (январь, библио-

тека №10) 

➢ Презентация «Работа клуба для подростков «Перекресток» (январь, библиотека 

№27) 

 

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

нального уровней. 

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

ляется действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 

творческую энергию. Каждый год МБУК «ЦБС» принимает участие в конкурсах городских, 

краевых, российских. 

Участие МБУК «ЦБС» в конкурсах, акциях, фестивалях. 

№ Название конкурса, 

фестиваля 

Ф.И.О. участ-

ника, коллек-

тив 

Направле-

ние кон-

курса 

Работа, проведенная в 

рамках конкурса, итоги 

Ф.И.О. руково-

дителя 

1 Конкурс социально-

значимых экологи-

ческих проектов 

«Чистая страна-ка-

кой я ее вижу» 

Библиотеки 

№6,9 

Экологиче-

ский 

Проект «Чистая улица, 

чистый город» (библио-

тека №6) занял 1 место 

Комиссарова 

С.Л. 
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2. Всероссийский фо-

токонкурс «Мама и 

дети в националь-

ных костюмах наро-

дов России» 

Библиотеки 

№5,1,24 

Патриоти-

ческий 

Библиотека №24 полу-

чила сертификат 

Антонова Ю.В. 

3. Ежегодный Всерос-

сийский дистанци-

онный заочный кон-

курс «Векториада» 

МБУК «ЦБС» Литератур-

ный  

27 победителей и лауреа-

тов 1 степени 

Нуржанова Е.В. 

4. Всероссийский кон-

курс «Читаем Аль-

берта Лиханова: 

книги о вере, 

надежде, любви» 

МБУК «ЦБС» Литератур-

ный 

Получены сертификаты 

участников 

Баева Т.В. 

5. Всероссийская ак-

ция «Мы правнуки 

твои, Победа!» 

МБУК «ЦБС» Патриоти-

ческая 

В акции приняли участие 

271 человек, проведено 

27 онлайн-мероприятий  

Комиссарова 

С.Л. 

6. Акция «Наши ис-

токи. Читаем фольк-

лор» 

Участвовали 12 

библиотек 

Литератур-

ная 

Прошло 12 мероприятий, 

приняли участие 220 че-

ловек 

Нуржанова Е.В. 

7. Краевой конкурс ри-

сунков «Под одним 

небом» к 75-летию 

Победы 

МБУК «ЦБС» Патриоти-

ческий 

В категории 11-17 лет 1 

место заняла Сун Дарья 

(библиотека №12 села 

Новоникольск), 2 место 

занял Кузнецов Вячеслав 

(ЦДБ), 3 место Садыкова 

Светлана (библиотека 

№11 села Борисовка). 

Нуржанова Е.В. 

8 Всероссийский кон-

курс «Лучшая ви-

зитная карточка 

библиотеки» 

Библиотеки 

№3,7,10 

Библиотеч-

ный 

Отправлено 3 работы Нуржанова Е.В. 

9. Краевой конкурс 

«Спросим старших о 

войне» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Получены благодарности 

и сертификаты участни-

ков 

Баева Т.В. 

10. Краевой смотр-кон-

курс «Библиотека 

года 2020» 

Библиотека 

№10, ИБО, 

библиотека 

№9, библио-

тека №27, биб-

лиотека №22 

Библиотеч-

ный  

Библиотека №27 заняла 2 

место в номинации 

«Лучшая сельская биб-

лиотека» 

Комиссарова 

С.Л. 

11. Всероссийский кон-

курс «Творческая 

работа «Моя семья в 

Великой Отече-

ственной войне» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Отправлена 2 работы Антонова Ю.В. 

12. Краевой проект 

«Приморье: лица 

Победы» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Итоги не подведены Антонова Ю.В. 
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13. Краевой конкурс 

«100 лидеров разви-

тия социальной 

сферы»  

ЦДБ Социаль-

ный 

Отправлен проект «Через 

книгу-к добру и свету»  

Нуржанова Е.В. 

14. Всероссийский кон-

курс библиотечных 

проектов «Великая 

война- великая По-

беда. Библиотека 

как место памяти» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Итоги не подведены Нуржанова Е.В. 

15. Международный 

творческий конкурс 

«Бессмертный 

книжный полк» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патриоти-

ческий 

Получены сертификаты Нуржанова Е.В. 

16. Конкурс МЧС При-

морского края 

«Звезда спасения» 

Библиотеки 

№10,6,27,1,12,

24,6 

Патриоти-

ческий 

Отправлено 10 работ. 

Получены сертификаты. 

Комиссарова 

С.Л. 

17. Краевой конкурс 

Русской каллигра-

фии «Ять»  

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Конкурс 

каллигра-

фии 

Призовых мест не занято Комиссарова 

С.Л. 

18. Краевой конкурс ви-

деороликов «Память 

сердца» 

Библиотеки 

№3,5,10,6,7,9, 

ЦДБ  

Патриоти-

ческий  

Читатель библиотеки №7 

В. Бородина заняла 1 ме-

сто 

Нуржанова Е.В. 

19. Конкурс библиотеч-

ных проектов и про-

грамм «Чтение де-

тей в цифровом 

среде» 

ЦДБ Библиотеч-

ный  

Итоги не подведены Комиссарова 

С.Л. 

20. Конкурс проектов на 

соискание премии 

РГО 

Библиотека 

№9 

Природо-

охранный  

Отправлена заявка на 

участие и проект «Мы за 

чистый микрорайон». 

Итоги не подведены. 

Нуржанова Е.В. 

21. Краевой конкурс 

SMOTRIFEST 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Кино-ви-

деоискус-

ства 

Призовых мест не занято Антонова Ю.В. 

22. Национальная пре-

мия за вклад в со-

хранение и развитие 

семейного куль-

турно- 

исторического 

наследия «Семейная 

реликвия» 

Библиотека се-

мейного чте-

ния 

В области 

культура 

Получен сертификат но-

минанта Национальной 

премии за вклад в сохра-

нение и развитие семей-

ного культурно-истори-

ческого наследия «Се-

мейная реликвия» 

Комиссарова 

С.Л. 

23.  Всероссийский кон-

курс «Моя малая 

Родина» 

Библиотеки № 

27, № 18, №22 

Творческий Читатель библиотеки 

№22 награждены дипло-

мом. 

Баева Т.В. 

24.  Всероссийская ак-

ция «Мое детство – 

война» 

ЦГБ Патриоти-

ческий 

Отправлено 3 ролика Баева Т.В. 
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25. Краевой Фестиваль 

книги и чтения «Ве-

ликая Победа- эста-

фета памяти» 

МБУК «ЦБС» Литератур-

ный 

Получена благодарность 

за организацию работы в 

рамках фестиваля на тер-

ритории УГО 

Комиссарова 

С.Л. 

26. Краевой онлайн-

спринт «Война со-

всем не фейерверк» 

ЦДБ, библио-

тека №9, биб-

лиотека №12. 

Патриоти-

ческий 

Принято участие Антонова Ю.В. 

27. Всероссийская ак-

ция «Читаем Есе-

нина». Всероссий-

ский конкурс «Чи-

таем Есенинские 

строки» 

МБУК «ЦБС»  Литератур-

ный 

Отправлено 5 видеороли-

ков на конкурс. Всего в 

Есенинской неделе 

участвовало 29. Призо-

вых мест не занято. 

Нуржанова Е.В. 

28. Всероссийский кон-

курс «Символы Рос-

сии. Великая Отече-

ственная война: по-

двиги фронта и 

тыла» 

ЦДБ Патриоти-

ческий 

Призовых мест не за-

нято. 

Нуржанова Е.В. 

29. Конкурс Всероссий-

ского исторического 

общества краеведов, 

работающих с моло-

дежью 

ИБО Краеведче-

ский 

Занято 3 место Станова Л.В. 

30. Конкурс краеведче-

ских информацион-

ных материалов 

«Малая Родина» в 

рамках проекта 

«Хранители Ро-

дины. РФ.» 

ИБО Краеведче-

ский 

Призовых мест не за-

нято. 

Станова Л.В. 

31. Краевой конкурс 

для детей Примор-

ского края, посвя-

щенный годовщине 

со дня рождения 

В.К. Арсеньева 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Краеведче-

ский 

Отправлено 4 работы, 

итоги не подведены 

Баева Т.В. 

32. Всероссийский кон-

курс «Символы Рос-

сии. Великая Отече-

ственная война: по-

двиги фронта и 

тыла» 

ЦДБ, библио-

тека №27 

Патриоти-

ческий 

Отправлена 2 работы  Нуржанова Е.В. 

33. Всероссийский кон-

курс «Этническое 

разнообразие- сила 

России» 

ЦДБ, библио-

тека №1, биб-

лиотека №9 

Этнический Приняли участие 3 ко-

манды, не дошли до фи-

нального тура. 

Комиссарова 

С.Л. 

34. Всероссийский он-

лайн марафон се-

мейного чтения Чи-

тайФест 

ЦДБ, библио-

тека №1 

Литератур-

ный 

Отправлен 1 проект Нуржанова Е.В. 

35. Межрегиональная 

акция «Читаем Бу-

нина вместе» 

МБУК «ЦБС» Литератур-

ная 

Проведено 20 мероприя-

тий, в том числе онлайн 

Комиссарова 

С.Л. 

Баева Т.В. 

36. Европейские дни 

наследия 

Библиотека №3 

ЦДБ 

Краеведче-

ское 

Зарегистрированы меро-

приятия: краеведческий 

час «Чехов на Дальнем 

Комиссарова 

С.Л. 
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Востоке» (онлайн фор-

мат), обзор книжной вы-

ставки «Люби и знай 

свой край» (очный фор-

мат). Получены сертифи-

каты участников. 

37. Проект «Японская 

осень» 

ЦДБ Междуна-

родный 

Участвует мероприятие: 

виртуальная панорама 

«В стране восходящего 

солнца». 

Коваленко О.С. 

Комиссарова 

С.Л. 

38. Международный 

литературный кон-

курс чтецов «Джа-

лиловские чтения» 

МБУК «ЦБС» Литератур-

ный 

Отправлено 6 работ Баева Т.В. 

39. Краевой конкурс 

проектов «Моло-

дежь Приморья 

2020» 

ЦГБ Конкурс 

проектов 

Отправлен проект «Это 

рассказал мне мой дед» 

Нуржанова Е.В. 

40. Международный 

детский конкурс ри-

сунков «Гуманность 

внутри войны» 

МБУК «ЦБС» Конкурс ри-

сунков 

Отправлены работы. Баева Т.В. 

41. Краевой конкурс на 

лучшее изготовле-

ние новогодней ин-

сталляции 

Шевелева О.Н. 

Коваленко О.С. 

Ульященко 

Е.В. 

Декора-

тивно-при-

кладное 

творчество 

На конкурс представлено 

2 работы» «Снеговик с 

подарками», «Корзина 

подснежников» (тема-

тика сказки «Двенадцать 

месяцев» 

Комиссарова 

С.Л. 

42. Онлайн-фотокон-

курс «Новый год в 

библиотеке» 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Фотокон-

курс 

Определено 6 победите-

лей в соответствии с По-

ложением конкурса. 

Комиссарова 

С.Л. 

Активно проводились всероссийские, межрегиональные и краевые литературные ак-
ции: 

• «Наши истоки. Читаем фольклор» (220 участников) 

• «Библионочь 2019» в онлайн-формате 

• Краевая онлайн-акция для подростков, посвященная творчеству А. Алексина.  

• Онлайн-марафон «Давайте Пушкина читать» (32 видеоролика) 

• Межрегиональная акция «Мы правнуки твои, Победа!» (271 участник, 27 онлайн-

мероприятий) 

• Акция «Маршрут Победы» (более 50 участников) 

• Межрегиональная акция «Читаем Бунина вместе» (проведено 20 мероприятий) 

• Всероссийская акция «Читаем Есенина» (29 видеороликов) 

Аналитическая деятельность. 

Мониторинг оценки качества предоставления услуг 

за 2020 год. 

В результате проведения мониторинга выявлено, что муниципальные услуги, предо-

ставляемые МБУК «ЦБС» имеют следующие показатели качества: 

- Территориальная доступность. Библиотеки МБУК «ЦБС» расположены в центре 

населенных пунктов по территориальному признаку, в шаговой доступности от остановок 
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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. Парковочные места для людей с ограниченными возможностями 

в соответствии с паспортизацией объектов. 

Всего библиотек – 22; 

в том числе городских – 9; 

сельских – 13, из них расположенных в помещениях МБУК «ЦКС» - 10. 

- Обеспечение населения информацией о предоставляемой услуге осуществляется 

посредством информационных и рекламных объявлений в СМИ. Информация о мероприя-

тиях размещается на официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Анонсы» и др., в газете 

«Коммунар», на сайте газеты «Коммунар», на страницах МБУК «ЦБС» в социальных сетях 

«Instagram», «В контакте», «Facebook». 

Всего статей в СМИ-16  

Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 339 

Размещено публикаций в социальных сетях – 2314 

«В контакте» - 424 

Instagram – 783 

Facebook -429 

YouTube – 339 

Общее количество просмотров по соцсетям –122784 

- Наличие информационных стендов, указателей. В каждой библиотеке МБУК 

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

мых мероприятиях. Всего - 22 стенда.  

- Внедрение в учреждении системы мониторинга удовлетворенности посетителей 

качеством и доступностью услуги: 

В библиотеках МБУК «ЦБС» ежеквартально проводится анкетирование населения и 

пользователей по оценке качества библиотечных услуг. На официальном сайте МБУК 

«ЦБС» размещен электронный опрос, выявляющий интересы читателей.  

Всего - 22 библиотеки проводили анкетирование. 

-Возможность получения услуги в электронной форме: 

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

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

лиотеках, в том числе к фонду редких книги, с учетом соблюдения требований законода-

тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах. 

Обращений к справочно-библиографическому аппарату- 3675  
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Обращений к оцифрованным изданиям -518  

- Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Пандусы – 3 

Лифты – нет. Библиотеки расположены на первых этажах жилых зданий, сельские биб-

лиотеки расположены в помещениях клубов и домов культуры МБУК «ЦКС» на первых 

этажах: библиотека №13 с. Степное, библиотека № 20 с. Алексей - Никольский, библиотека 

№ 21 с. Кроуновка, библиотека №26 с. Каменушка и вторых этажах: библиотека №11 с. 

Борисовка, библиотека №18 с. Корсаковка, библиотека №23 с. Пуциловка, библиотека №24 

с. Воздвиженка. 

Система «Электронная очередь» - 0 

Библиотеки, оснащенные системой вызова и оповещения персонала – 9 (ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека №1, библиотека №3, библиотека №5, библиотека №6, библиотека №9, библио-

тека №10, библиотека №12, библиотека №22) 

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

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

(нет, 0) 

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

ние муниципальной услуги - (жалоб нет, 0) 

Результаты социологического опроса в целях оценки качества предоставле-

ния муниципальных услуг МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа за 2020 

год. 

Удовлетворенность качеством организации и проведения мероприятия потре-

бителем (по результатам анкетирования): 

Число опрошенных всего за  

 2020 год 

600 (100%) 

да 502 (84%) 

нет - 

не всегда 15(3%) 

затрудняюсь ответить 73 (13%) 

 

Уровень профессиональной компетенции специалистов, ответственных за 

проведение муниципальных услуг: 

Число опрошенных всего за  

2020 год 

600 (100%) 

устраивает полностью 529 (88%) 

устраивает в определенной степени 53 (9%) 

устраивает, но с большими оговорками - 
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Не устраивает - 

затрудняюсь ответить 18 (3%) 

Устраивает ли Вас полнота освещения культурно-досуговых мероприятий: 

Число опрошенных всего за  

2020 год 

600 (100%) 

да 514 (86%) 

нет - 

затрудняюсь ответить 63 (10%) 

не всегда 24 (4%) 

Проведение методического совета: 

05.02. – Организация и проведение тематической площадки «Книга рекордов Уссурийска. 

Масленица» на общегородском празднике проводов зимы. 

16.07. – Модельная библиотека как качественно новый уровень библиотечного обслужива-

ния населения Уссурийского городского округа. 

06.08. – Разработка поэтапного плана работы по подготовке документации создания мо-

дельной библиотеки. 

20.08. – Утверждение материалов на краевой фестиваль книги и чтения «Великая война. 

Великая Победа» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

20.08. – Утверждение материалов на краевой смотр-конкурс «Библиотека года» 

20.08. – Организация и проведение тематической площадки к 154-й годовщине города Ус-

сурийска. 

18.09. - Подготовка документации создания модельной библиотеки на базе ЦДБ. 

14.10. – Разработка концепции модернизации ЦДБ. 

10.11. - Разработка концепции модернизации ЦДБ. 

 

20.11. - Организация и проведение тематической площадки в рамках празднования Нового 

года: «Почта Деда Мороза» и мастер-класса «Хоровод новогодних снежинок». 

04.12.- Разработка концепции модернизации ЦДБ. 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС». 

Проведена 191 консультация для сотрудников МБУК «ЦБС», руководителей детского чте-

ния, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей. 

 

VIII. Издательская деятельность. 

 

 Афганистан: без права на забвение: дайджест / МБУК 

«ЦБС»; Информационно-библиографический отдел / сост. Ю.Г. 

Ивашинникова.-Уссурийск, 2020.-30 с. 
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 Новинки литературы: дайджест: выпуск 1 / МБУК «ЦБС»; 

Информационно-библиографический отдел / сост. Ю.Г. Ивашин-

никова.-Уссурийск, 2020.-24 с. 

  

Новинки литературы: дайджест: выпуск 2 / МБУК «ЦБС»; 

Информационно-библиографический отдел / сост. Ю.Г. Ивашин-

никова.-Уссурийск, 2020.-32 с. 

 

 

 Предлагаем вашему вниманию список литературы по данной 

теме, в который включены официальные документы, публикации 

из периодических изданий, электронные ресурсы, размещённые в 

СПС «Консультант Плюс» в 2020 году. 

 Предлагаем вашему вниманию список литературы, в который  

включены электронные документы и последние публикации из пе-

риодических изданий, посвящённые комплексу мер, принимаемых 

правительством по удовлетворению потребностей людей с ограни-

чениями по здоровью.  
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О комплексных мерах, принимаемых правительством по удо-

влетворению потребностей людей с ограничениями по здоровью, 

более подробно вы можете узнать из предлагаемого вашему вни-

манию списка литературы. В него включены электронные доку-

менты из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и по-

следние публикации из центральных периодических изданий.  

 

 Люби и знай свой край: Сборник статей краеведческой кон-

ференции / МБУК «ЦБС»; информационно-библиографический 

отдел; сост. Л.В. Станова; ред. Ю.Г. Ивашинникова.-Уссурийск, 

2020.-143 с. 

 

 

Экстремизм, терроризм и другие опасности современно-

сти: рекомендательный список литературы / МБУК «ЦБС»; Ин-

формационно-библиографический отдел / сост. Ю.Г. Ивашинни-

кова.-Уссурийск, 2020.-16 с. 

 

 

 

УССУРИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ: сборник работ участников 

XII краеведческих чтений (28 октября 2020 года) / МБУК 

«ЦБС»; сост. Л.В. Станова.-Уссурийск, 2020.-63 с.: ил. 

 

 

Искусство быть матерью: рекомендательный список лите-

ратуры / МБУК «ЦБС»; Информационно-библиографический от-

дел / сост. Ю.Г. Ивашинникова.-Уссурийск, 2020.-18 с. 
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Оформительская деятельность. 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Презентации 

 

30 

2.  Альбомы  1 

3.  Обложки к издательской продукции 

 

10 

4.  Информационные листовки  1 

5.  Дайджест  4 

6.  Книжные выставки:  

Заголовки  420 

Разделы  141 

Цитаты 26 

7.  Дипломы, благодарности, сертификаты 4 

8.  Афиши 8 

9.  Плакаты 3 

10.  Памятные адреса, поздравления, приглашения 16 

11.  Буклеты, программки к мероприятиям 3 

12.  Баннер 2 

13.  Рекомендательный список литературы 1 

14.  Флайеры 3 

15.  Оформление логотипа  1 

16.  Заставки (для публикаций соцсетей и видео) 20 

17.  Оформление фоторяда для публикаций в соцсетях (ил-

люстрации) 

33 

IX. Управление библиотечной деятельностью.  

Нормативно-правовое обеспечение библиотек 

 В связи с изменениями в законодательных актах различной направленности была прове-

дена определённая работа по созданию локальных нормативных актов, направленных на 

решение данных задач.  

 

Разработаны следующие документы: 

 

Программа «Нулевой травматизм» (февраль) 
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Положение «О проведении акции «Маршрут Победы» в МБУК «ЦБС» (февраль) 

Положение о библиотеке МБУК «ЦБС» (март) 

Положение об организации деятельности МБУК «ЦБС» в социальных сетях (март) 

Положение по управлению профессиональными рисками в МБУК «ЦБС» (март) 

Положение о порядке проведения санитарного дня в МБУК «ЦБС» (март) 

Положение о порядке разработки и утверждения инструкции по охране труда для сотруд-

ников МБУК «ЦБС» (март) 

Положение «О едином фонде МБУК «ЦБС» (апрель) 

Положение о I этапе краевого смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» (апрель) 

Положение о внутрисистемном конкурсе «Лучший видеоролик о библиотеке» (май) 

Правила обращения с документами (книгами) в условиях сохранения рисков распростране-

ния короновирусной инфекции COVID-19 в МБУК «ЦБС» (июль) 

Положение о внутренней экспертизе и об утверждении состава экспертной комиссии (ав-

густ) 

Положение о порядке обеспечения сотрудников МБУК «ЦБС» средствами индивидуальной 

защиты (август) 

Правила предоставления и размещения библиотеками МБУК «ЦБС» находящейся в их фон-

дах информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распростра-

нения среди детей (август) 

Положение об организации системы внутреннего обеспечения антимонопольного компла-

енса (сентябрь) 

Правила пользования корпоративной электронной почтой (сентябрь) 

Положение «О фонде краеведческих документов» (ноябрь) 

Положение «О краеведческом систематическом каталоге» (ноябрь) 

Положение о проведении online - фотоконкурса «Новый год в библиотеке» (ноябрь) 

Работа с кадрами 

 По состоянию на 01.01.2021 г.  по штатному расписанию в МБУК «ЦБС» 87,5 

штатных единиц. Фактическая численность 90 человек в.т. основного персонала 63 чело-

века. Наполняемость штата составила 98 %. 

 В 2020 году в центре непрерывного образования и повышения квалификации в сфере куль-

туры Санкт- Петербургского государственного института культуры  прошли обучение 4 че-

ловека. По окончанию получили удостоверения о повышении квалификации, 20 человек 

прошли обучение по охране труда  в автономной некоммерческой образовательной  орга-

низации дополнительного профессионального образования «Краевой центр охраны труда»,  

37 сотрудников МБУК «ЦБС»  прошли обучение по ГОЧС в  ССОП «Курсы гражданской 

обороны». 

Охрана труда. 

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

труда для вновь принятых на работу. 

2. Проведены занятия на методическом дне о проведении первичного, повторного 

инструктажа на рабочем месте по охране труда, руководителями структурных  подразделе-

ний. 

3. Организовано  прохождение предрейсового медицинского и технического осмотра 

автотранспорта по договору в транспортной организации. 

4. Организовано прохождение флюорографии всех работников учреждения.  

5. Проведены целевые инструктажи перед проведением санитарных дней и меропри-

ятиями руководителями структурных подразделений. 
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6.  Организовано обучение руководителей структурных подразделений в организа-

ции имеющую лицензию по договору: охрана труда - 15 человек, пожарно-технический ми-

нимум - 9 человек.  

7. Организованы мероприятия по профилактике короновирусной инфекции. 

Издан приказ, приобретены дезинфицирующие средства, организована уборка  по-

мещений через два часа, режим проветривания помещений. Приобретены и выданы сотруд-

никам МБУК «ЦБС» гигиенические маски, резиновые перчатки, антисептический гель  для 

рук. В структурных подразделениях заведены журналы термометрии, журналы учета гра-

фиков санитарной уборки, разработаны и выданы памятки в структурные подразделения. 

8. Разработана и утверждена Программа «Нулевой травматизм» в МБУК «ЦБС». Раз-

работан и утверждён перечень мероприятий по реализации Программы «Нулевой травма-

тизм». 

9. Разработано Положение по управлению профессиональными рисками в МБУК 

«ЦБС», создана комиссия по проведению оценки профессиональных рисков. Разработан 

комиссией и утверждён Реестр идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих ме-

стах в МБУК «ЦБС». 

10. Разработано и утверждено приказом директора Положение о порядке обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда сотрудников МБУК «ЦБС». 

11. Разработано и утверждено приказом директора Положение о порядке разработки 

и утверждения инструкций по охране труда для сотрудников МБУК «ЦБС». 

12. Проведено обучение сотрудников по охране труда согласно программы утвер-

ждённой директором МБУК «ЦБС» и методического материала. Проведена проверка зна-

ний требований по охране труда комиссией, назначенной приказом директора МБУК 

«ЦБС» с составлением протокола. 

13. Проведено обучение по пожарно-техническому минимуму согласно программы 

утверждённой директором МБУК «ЦБС» и методического материала с заведующими отде-

лами, проводящими первичные и повторные инструктажи по пожарной безопасности и с 

главными библиотекарями, библиотекарями ответственными за пожарную безопасность в 

библиотеках. Проведена проверка знаний пожарной безопасности комиссией, назначенной 

приказом директора МБУК «ЦБС» с составлением протокола. 

14. Организовано обучение и проверка знаний по пожарной безопасности с заведу-

ющими библиотек ответственных за пожарную безопасность и проводящих первичные и 

повторные инструктажи по пожарной безопасности, в организации имеющую лицензию, по 

договору.  

      15. Направлено заявление, документы в Фонд социального страхования РФ по воз-

врату финансовых средств, затраченных на обучение по охране труда руководителей струк-

турных подразделений. 

 16. Организовано прохождение вакцинации от гриппа в поликлинике №1 сотрудни-

ков МБУК «ЦБС». 

 17. Разработаны и утверждены приказом директора МБУК «ЦБС» положение о по-

рядке обеспечении сотрудников МБУК «ЦБС» средствами индивидуальной защиты и пе-

речень должностей (профессий), для которых необходима бесплатная выдача средств ин-

дивидуальной защиты. 

 18. Приобретены средства индивидуальной защиты для уборщиков (помещений, 

территорий).     

 19. Подана заявка и пакет документов на участие в конкурсе на лучшую организа-

цию работы по охране труда и социальному партнёрству на территории Уссурийского го-

родского округа. 
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Меры по повышению антитеррористической защищенности и  

пожарной безопасности. 

         В октябре 2020 в библиотеках №1, 6, 9 установлена охранная сигнализация и заклю-

чен договор на услуги охраны посредством пульта централизованного наблюдения и выезда 

группы реагирования по сигналу, поступившему с охранной и тревожной сигнализации, 

установленной на объектах.  

        В ноябре 2020 года в библиотеке №10 установлена охранная сигнализация, заключен 

договор с ООО ОП «Охрана» на   оказание охранных услуг с помощью пульта централизо-

ванного наблюдения и выезда группы быстрого реагирования 

  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, библиотеках №1, №6, №9, №10 - 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 24.04.2020г. №16-О «О принятии 

мер по организации и обеспечению антитеррористической и противопожарной защищен-

ности учреждений культуры и искусства в период с 27 апреля по 12 мая 2020 года в связи с 

введением на территории Приморского края режима повышенной готовности» издан при-

каз МБУК «ЦБС» от 24.04.2020 г. № -д «О принятии мер по организации и обеспечению 

антитеррористической и противопожарной защищенности библиотек МБУК «ЦБС» в пе-

риод с 27 апреля по 12 мая 2020 года с связи с введением на территории Приморского края 

режима повышенной готовности». 

 

     В соответствии с приказом Управления культуры от 10.06.2020г. №20-О «О принятии 

мер по организации и обеспечению антитеррористической и противопожарной защищен-

ности учреждений культуры и искусства в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Дню России, Дню памяти и скорби, парада войск Уссурийского гарнизона, 

голосования по поправкам к Конституции РФ издан приказ МБУК «ЦБС» от 10.06.2020 г. 

№ -д «О принятии мер по организации и обеспечению антитеррористической и противопо-

жарной защищенности библиотек МБУК «ЦБС» в период подготовки и проведения меро-

приятий, посвященных Дню России, Дню памяти и скорби, парада войск Уссурийского гар-

низона, голосования по поправкам к Конституции РФ. 

      28 августа 2020 года проведен инструктаж сотрудникам о принятии мер по организации 

и обеспечению антитеррористической и противопожарной защищенности библиотек 

МБУК «ЦБС» в период проведения Дня знаний, Дня города. Утвержден график дежурств в 

структурных подразделениях, ответственными должностными лицами организовано про-

ведение разъяснительной работы среди сотрудников о необходимости повышения бдитель-

ности и мер личной безопасности, по порядку действия в случае терактов и других ЧС, 

незамедлительно информировать органы безопасности и внутренних дел для проведения 

проверочных мероприятий.  

      

      В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ  "О пожарной безопас-

ности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
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ности", Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном ре-

жиме», приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Обучение мерам пожарной безопасно-

сти работников организаций" в целях обеспечения соблюдения требований пожарной без-

опасности, усиления противопожарного режима в помещениях библиотек за 2020 год про-

верено и перезаряжено 77 огнетушителей 

В каждой библиотеке в наличии: 

Огнетушители с порядковыми номерами.  

Эксплуатационный паспорт на каждый огнетушитель. 

Журнал учета огнетушителей. 

В МБУК «ЦБС» - журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.  

Проверка и перезарядка проводится в ООО «Противопожарное общество» 

Проведена проверка исправности электроустановок, аппаратов электрозащиты, запрет на 

использование нагревательных приборов самостоятельного изготовления в отопительный 

период. 

Хозяйственная деятельность. 

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

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

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

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

имеют. Городские библиотеки находятся на первых этажах жилых домов, сельские 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.  Центральная городская библиотека и Централь-

ная детская оборудованы камерами видеонаблюдения и охранно – пожарной сигнализа-

цией. Также камерами видеонаблюдения оснащены клубы, в которых находятся библио-

теки № 7,11,18.23,24.  

Проведены ремонты: 

Проведен капитальный ремонт в центральной детской библиотеке (внутри библио-

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

№10 (демонтаж дверных коробок, заделка дверных проемов, установка перегородки бло-

ками). Капитальный ремонт в библиотеке №12 (замена окон, дверей, устройство крыльца и 

установка поручней). Также проведен ремонт потолка в ЦДБ. 

Исполнение бюджета за 2020 год. 

 Назначение – 61397430,72 рублей, фактическое исполнение - 61229525,33 рублей. Процент 

исполнения 100%. (2018 год: 55343904,49 рублей, фактическое исполнение –55343904,49 

рублей). 

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. Автоматиза-

ция библиотечных процессов, развитие информационных технологий. 

   В течение 2020 г. была проведена организационная работа по заключению договоров 

по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет (Ростелеком), на техническое 

обслуживание копировально-множительной техники (ИП Юн Г.И. «Бест-сервис») на 2020 



90 
 

год.  Для бесперебойной работы официального сайта МБУК «ЦБС» был заключен договор 

на обслуживание с LTD BeGet. Был модернизирован сайт ЦДБ. 

  

В течение 2020 г. была проведена организационная работа по заключению договоров 

по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет с мобильным оператором «Ме-

гафон». С мая 2020 года подключены к Интернет-библиотеки №23 (с. Пуциловка) и №27 (с. 

Новоникольск).  Подключена к услугам Интернет-библиотека №26 (с. Каменушка), опера-

тор - ПАО «Ростелеком». В течение года продолжалась работа с компанией «Ростелеком» 

по возможности перехода с технологии ADSL на технологию оптоволокна как городских, 

так и сельских библиотек с целью улучшения качества предоставления услуг, связанных с 

выходом в Интернет-пользователей библиотек. На технологию оптоволокна переведены 

библиотеки №7,12,24 

Проведена настройка программного обеспечения MARK-SQL. Подгружена 2 база 

«Статьи» для отображения в электронном каталоге на сайте МБУК «ЦБС» 

В рамках МП «Развитие культуры и искусства в УГО на 2018-2020 годы» было при-

обретено оборудование: моноблок, 3 компьютера, телевизор и МФУ. 

Ремонт оборудования занимал большую часть работы отдела. Оборудование МБУК 

«ЦБС» в большей части приобретено от 5 до 10 лет назад, является устаревшим, изношен-

ным и подлежит замене. Старение компьютерного парка привело к неоднократным полом-

кам техники в библиотеках. Были проведены текущие ремонты оборудования в библиоте-

ках: ЦГБ, ЦДБ, ОКОиК,  № 3,5,6,7,10,12,27,11,18,22 

Для создания комфортных условий работы в сети Интернет-пользователей и сотруд-

ников проведена локальная сеть в библиотеке №1. После капитального ремонта восстанов-

лена и настроена локальная сеть ЦДБ и библиотеки №10.  

В связи с окончанием срока действия ЭЦП были подготовлены документы на изго-

товление ЭЦП руководителя, произведена установка и настройка ЭЦП.  

В течение отчетного периода  отдел  КТ и ЭР  оказывал техническую поддержку  

мероприятиям, которые были организованы на площадках библиотеки: настройка оборудо-

вания  и сопровождение  общегородских мероприятий (1), онлайн – конференций (1), семи-

наров (3), вебинаров (16), организовано совещаний и занятий в школе молодого библиоте-

каря на платформе Zoom (10), участие в акции «Маршрут Победы», подготовка и показ пре-

зентаций,  и т.д.            

          

Развитие и использование электронных ресурсов 

 

В связи с временным прекращением обслуживания пользователей в стационарном 

режиме, большая часть работы строилась в виртуальном пространстве. С марта 2020 года 

большая часть просветительской и культурно-массовой работы переместилась на офици-

альные сайты МБУК «ЦБС», ЦДБ и социальные сети: В контакте, Инстаграм, Ютуб и Фейс-

бук, которые активизировались во время удаленной работы с населением Уссурийского го-

родского округа. Для размещения публикаций в социальных сетях проводилась видео-

съемка и монтаж роликов.  

В течение 2020года было произведено: 

видеосъемок для онлайн - мероприятий – 40, смонтировано видеороликов - 47 

В течение 2020 года доступ к удаленным сетевым электронным изданиям осуществ-

лялся через ЭБ ЛитРес. 

 

показатель  2020  2019 отклонение 

Пользователи удаленных 

эл. ресурсов 

1737 1538 +199 (13%) 



91 
 

Книговыдача удаленных 

эл. сетевых документов 

8565 5941 + 2624 (44%) 

Посещения  эл. библиотек 7403 6698 + 705 (10%) 

Количество обращений к 

библиотеке в удаленном 

режиме  

59999 37980 + 22019 (58%) 

Количество обращений к 

сайту 

41645 23500 + 18145 (77%) 

 

 Повышение квалификации сотрудников в сфере развития компьютерных тех-

нологий. 

 

           Обучение персонала является важной составляющей частью работы сотрудников от-

дела.  Занятия проводились как на семинарах, так и в школе молодого библиотекаря. В рам-

ках проведения семинаров были проведены следующие занятия: 

1. Использование электронных ресурсов в работе библиотек 

2. Работа библиотеки в удаленном режиме как составная часть обслуживания читате-

лей. 

3. Основные требования  работы библиотек в социальных сетях. 

В школе молодого библиотекаря прошли занятия по теме: «Как сделать презента-

цию в PowerPoint: знакомство с программой и интерфейсом PowerPoint»  

В течение года проводились индивидуальные консультации по компьютерным тех-

нологиям сотрудникам МБУК «ЦБС». Проведено 139 консультаций. 

Продолжалась оцифровка библиотечного фонда МБУК «ЦБС». За 2020 год оцифро-

вано 50 изданий. 

Работа с сайтом. 

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки. 

Размещена новая рубрика - видео 

Размещено материалов на сайт: 

Рубрики: 

✓ Анонсы   -167 

✓ Новости   94 

✓ Ресурсы   -31 

✓ О ЦБС - 39 

✓ Читателям -69 

✓ Молодежи -3 

✓ Видео - 227 

✓ Вакансии -5 

✓ Баннер 2 

✓ Услуги-1 

✓ Всего: 638 публикаций 

 

Отчет о размещенной информации о деятельности Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурий-

ского городского округа в журналах, газетах, на TV за 2020 год. 
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№ 

п.п. 

Место размеще-

ния информации 

(название газеты, 

журнала, TV) 

 

Дата вы-

пуска 

 

Название статьи, 

репортажа 

 

Чему посвящена опубликован-

ная информация 

1.  Телемикс-новости  13 

февраля 

 

Рехтина.Е. Сту-

денты уссурийских 

сузов познакоми-

лись с участником 

боевых действий в 

Афганистане. 

В Центральной городской биб-

лиотеке состоялась встреча по-

знакомились с участником бое-

вых действий в Афганистане. 

2. «Коммунар» 13 

февраля 

 

Кашапова. И. Дети 

не любят читать. 

О библиотеке семейного чтения 

на улице Пролетарской. 

3. «Коммунар» 13 

февраля 

 

Станова. Л. Запо-

ведная даль. 

В Центральной городской биб-

лиотеке прошел экологический 

экскурс «Есть на свете красота-

заповедные места» 

4. «Коммунар» 27 

февраля 

 

Базалий. Т. Кладезь 

идей и творчества 

Сотрудники детской библиотеки 

№ 9 пробуждают у детей интерес 

к чтению. 

5 «Коммунар» 27 

февраля 

 

Санина.О.  Их воен-

ное детство 

В Центральной городской биб-

лиотеке на заседании литера-

турно-музыкального объедине-

ния «Звуки лиры» прошла пре-

зентация новой книги Дины Рыч-

ковой. 

6. Сайт газеты «Ком-

мунар» 

12  марта 

 

Кондратова. Е. 

Встречаемся он-

лайн. 

В Центральной городской биб-

лиотеке уже не первый год дей-

ствует онлайн-клуб «Интересные 

встречи с интересными 

людьми». 

7. Сайт газеты «Ком-

мунар» 

12  марта 

 

Мечикова.Н. Лите-

ратурные сливки. 

В Центральной городской биб-

лиотеке прошло первое в этом 

году заседание клубного объеди-

нения «Книгочей», которое было 

посвящено изданиям и писате-

лям, признанным лучшими в 

2019 году. 

8. Сайт Золото Уссу-

рийска 

28 апреля  В Уссурийске под-

вели итоги на луч-

шую организацию 

работы по охране 

труда и социаль-

ному партнерству 

По итогам ежегодно проводи-

мого конкурса за 2019 год на 

лучшую организацию работы по 

охране труда и социальному 

партнерству в группе участников 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей с численно-

стью работников не более 100 

человек победителем признано 

муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Центральная 

библиотечная система» Уссурий-

ского городского округа. 

9. «Коммунар» 7 мая 

 

Мы помним, мы 

гордимся 

Принять участие в интересных 

акциях предлагают взрослым и 

детям сотрудники Централизо-

ванной библиотечной системы. 
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10.  «Коммунар» 21 мая 

 

Маньковская С.А.  

Читаем книги о 

войне 

В год 75-летия со дня окончания 

Великой Отечественной войны, 

объявленный в нашей стране Го-

дом памяти и славы, сотрудники 

Центральной городской библио-

теки решили провести литера-

турно-патриотическую акцию «В 

память о Великой Победе-про-

чти книгу» 

11. Сайт газеты «Ком-

мунар» 

25 августа  

 

Библиотеки – к 

Дню города и края 

К празднованию 154-й годов-

щины со дня основания г. Уссу-

рийска сотрудники Централизо-

ванной библиотечной системы    

подготовили цикл мероприятий. 

12. «Коммунар» 10 сентября 

 

Когда звучит лира В Центральной городской биб-

лиотеке состоялось торжествен-

ное мероприятие вручения гра-

моты от Законодательного Со-

брания Приморского края чле-

нам литературно-музыкального 

объединения «Звуки лиры» 

13. Сайт Уссурмедиа 24 сентября  «Биографию Во-

ланда" презентовал 

писатель Олег 

Шишкин на 

"ЛиТРе" в Уссурий-

ске 

В Центральной городской биб-

лиотеке Уссурийска прошла 

встреча горожан с российским 

писателем, драматургом, сцена-

ристом, художественным крити-

ком, журналистом Олегом Шиш-

киным. 

14. «Коммунар» 15 октября 

 

Николайчук Г.     

Литературный Аль-

таир получил 

награды 

Творческое объединение «Лите-

ратурный Альтаир» активно со-

трудничает с библиотеками го-

рода. 

15. «Коммунар» 15 октября 

 

Радецкая И.            

За книгой и добрым 

словом 

О библиотеке № 5 микрорайона 

«Южный» 

16. Сайт газеты «Ком-

мунар» 

3 ноября 

 

Станова Л. Уссу-

рийские чтения он-

лайн 

В онлайн-режиме на платформе 

Zoom в Центральной городской 

библиотеке состоялись XII Уссу-

рийские чтения. 

17. Сайт газеты «Ком-

мунар» 

4 ноября 

 

Кибирина Н              

И превратились в 

белых журавлей 

К Дню белых журавлей для уча-

щихся 8 класса школы            № 

32 сотрудники библиотеки № 10 

провели мероприятие «А может, 

не было войны?» 

18. Сайт газеты «Ком-

мунар» 

5 декабря 

 

Лутченко, С.     Рас-

тем вместе 

Самых активных друзей библио-

теки № 12 в селе Новоникольск 

объединяет клуб любителей чте-

ния «Почитай-ка». 

Итого – 18 информационных материала (9 статей в газете «Коммунар», 6 статей на 

сайте газеты «Коммунар», 1 репортаж на телевидении Телемикс-новости, 1 статья на 

сайте «Уссурмедиа», 1 статья на сайте «Золото Уссурийска»). 

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 


