
Системное расписание библиотек МБУК «ЦБС»  

Третья среда месяца - методический день, читатели не обслуживаются.  

В августе 2021 года библиотеки № 13, № 26 не работают, по причине нахождения сотрудников в отпуске.  

Библиотеки № 14, № 20 в настоящее время не работают, должности вакантные 

 

Городские библиотеки 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Центральная  

городская 

библиотека 

 

ул. Чичерина,85 

 

12:00 – 13:00 

Платформа 

«Финансовая 

грамотность» 

 

13:00 – 15:00 

«Знай свои права» 

(информационно-

правовая поддержка 

пользователей 

библиотеки) 

 

15:00 – 17:00 

Платформа             

«Урок русского языка» 

 

17:00 – 19:00 

Платформа 

«Библиофермер» 

12:00 – 14:00 

«Правовой навигатор» 

(информационно-правовая 

поддержка пользователей 

библиотеки) 

 

14:00 – 16:00 

Платформа «Финансовая 

грамотность» 

 

 

15:00 – 17:00 

«Летний читальный зал»  

 

17:00 – 19:00 

Платформа 

«Библиофермер» 

12:00 – 13:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

 

12:00 – 14:00 

«Читайте сами, читайте с 

нами»  

(громкие чтения для 

пользователей с ОВЗ) – 2-я 

среда месяца 

 

13:00 – 16:00 

«Правовой навигатор» 

(информационно-правовая 

поддержка пользователей 

библиотеки) 

 

15:00 – 17:00 

«Летний читальный зал»  

 

17:00 – 19:00 

«Квиз-плиз»  

(игротека настольных игр) 

12:00 – 14:00 

Платформа 

«Краеведение» 

«Приморский хронограф» 

 

14:00 – 16:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

 

 

15:00 – 17:00 

«Летний читальный зал»  

 

16:00 – 18:00 

Платформа «Библиофермер» 

 

16:00 – 18:00 

Клубное объединение 

«Книгочей» (последний 

четверг квартала) 

 

18:00 – 19:00 

«Квиз-плиз»  

(игротека настольных игр) 

 

12:00 – 13:00 

Платформа 

 «Финансовая 

грамотность» 

 

13:00 – 14:00 

«Правовой навигатор» 

(информационно-правовая 

поддержка пользователей 

библиотеки) 

 

14:00 – 15:00 

Платформа  

«Краеведение» 

(Уссурийское общество 

краеведов                          

им. В.К. Арсеньева) – 3-я 

пятница месяца. 

 

17:00- 19:00 

Платформа  

«Здоровый образ мысли» - 

клуб «Синяя птица;  

(1-я пятница месяца) 

 

18:00 - 20:00 

Платформа 

«Встречи с творческими 

людьми»   

Творческое объединение 

«СтихиЯ»    (2 – я пятница 

месяца) 

 

19:00 – 22:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры; 

молодёжный клуб «Лис и 

Филин») (2 ,4 пятница 

месяца, (игротека 

настольных игр) 

 

12:00 – 15:00 

Платформа 

«Час семейного 

творчества» 

Клуб «28 петель» – 3-я 

суббота месяца 

 

15:00 – 16:30 

Платформа 

«Культурная привычка» 

Литературный кинозал 

«Герои книг на экране» 

 

16:30 – 17:30 

«Квиз-плиз»  

(игротека настольных игр) 

Выходной день 



Центральная 

детская 

библиотека  

 

ул. 

Некрасова,37 

 

11:00-18:00 

«Игротека настольных 

игр» (настольные игры 

для всей семьи) 

 

15:00-18:00 

«Мульт&кино» 

(детские мультфильмы и 

фильмы) 

10:00-10:30 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

(информационная 

поддержка посетителей и 

сотрудников библиотеки)   

 

11:00-18:00 

«Игротека настольных 

игр» 

(настольные игры для всей 

семьи) 

 

14:00-14:30 

«Спешите прочитать» 

(обзор литературы) 

15:00-18:00 

«Библионяня» 

(чтение книг с заданиями для 

детей дошкольного возраста 

и их родителей), (кроме 3-ей 

среды месяца) 

 

 

11:00-18:00 

Мастерская чудес  

«Веселая компания» 

(поделки из бумаги)  

 

18:30-20:00 

«King»  

 (детский шахматный клуб) 

15:00-18:00 

«Библионяня» 

(чтение книг с заданиями 

для детей дошкольного 

возраста и их родителей) 

 

18:30-20:00 

«King»  

 (детский шахматный клуб) 

 

19:00-22:00 

«Игротека настольных игр» 

(настольные игры для всей 

семьи) 

11:00-12:30 

«King»  

 (детский шахматный клуб) 

 

11:00-17:00 

«Игротека настольных 

игр» (настольные игры для 

всей семьи) 

Выходной день 

Библиотека 

№1 

 

ул. 

Пролетарская,8

9 

 

10:00-12:00 

«Библионяня»  

 

16:00-17:00 

Платформа 

«Финансовая 

грамотность» 

15:00-16:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

10:00-12:00 

«Библионяня»  

 

16:00-17:00 

Платформа  

«Здоровый образ мысли» 

12:00-14:00 

Платформа 

 «Учебный день в библиотеке» 

 

16:00-17:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

10:00-12:00 

«Библионяня»  

 

15:00-16:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

 

19:00-22:00 

Клуб «Хикару»  

(интеллектуальные игры)    

                                                                           

11:00-14:00 

Клуб «Хикару»  

Интеллектуальные игры                                                                              

Выходной день 

Библиотека 

№3 

 

ул. 

Некрасова,249 

 

14:00-15:00 

Платформа 

«Финансовая 

грамотность» 

14:00-15:00 

«Библионяня» 

 

16:00 – 17:00 

Клубное объединение 

«Феникс», 1 -й вторник 

месяца  (кроме летних 

месяцев) 

14:00-15:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

14:00-15:00 

Платформа 

 «Здоровый образ мысли» 

 

12:00-15:00 

«Библионяня» 

 

15:00-16:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

 

16:00-17:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

 

17:00-18:00 

Платформа  

«Здоровый образ мысли» 

 

18:00-22:00 

Квиз-плиз 

«Игротека в библиотеке» 

 

12:00 –14:00 

Квиз-плиз 

«Игротека в библиотеке» 

Выходной день 

Библиотека 

№5  

 

ул. Влад.шоссе, 

109 

 

14:00 – 17:00 

«Библиопродленка» 

12:00 – 13:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

15:00 – 16:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

 

16:00 – 17:00 

Клубное объединение 

«Эконавигатор», 

 последняя среда месяца. 

 

16:00 – 17:00 

Платформа  

«Здоровый образ мысли» 

18:00 – 19:00 

Платформа 

«Библиофермер» 

 Клубное объединение    

 «Удачный  сезон» 

(старшее поколение),           

3 – я пятница месяца 

(кроме летних месяцев) 

 

14:00 – 16:00 

«Игротайм» 

(настольные игры для всей 

семьи) 

Выходной день 



17:00 – 18:00. 

Мероприятия в рамках 

проекта «Согреем душу 

теплым словом» 

(старшее поколение), 

1 – я и 3 – я среда месяца 

(летние месяцы) 

 

19:00 – 22:00 

«Игротайм» 

(интеллектуальные игры) 

 

Библиотека 

№6  

 

ул. 

Пархоменко,3а 

 

11:00 – 12:00 

Платформа 

«Серебряный блогер» 

 

14:00 – 15:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

15:00 – 16:00 

Платформа «Библиофермер» 

10:00 – 12:00 

Платформа 

 «Здоровый образ мысли» 

19:00 – 22:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

14:00 – 15:00 

Клубное объединение 

 «Для души» (литературно-

поэтический) ,1 раз в 

квартал. 

 

 

 

Выходной день 

Библиотека 

№7  

 

ул. 

Артемовская,1б 

 

17:00-17:.30 

«Библионяня» 

(громкие чтения для 

дошкольников  

«Растем вместе с 

книгой») 

15:00-16:00 

Первый вторник месяца – 

мероприятия по проекту 

«Мы – вместе» 

 (для пользователей с ОВЗ) 

14:00-15:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

(курсы «Компьютерная 

грамотность 55+») 

15:00-16:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

(клуб экономической игры 

«Монополька») 

19:00-19:30 

Мероприятие по летней 

программе 

 «Школа светофорных 

наук» 

 

19:30-22:00 

 «Игротека в библиотеке» 

 

14:00-15:00 

Заседание клуба «Школа 

любознательного 

читателя»,  четвертая 

суббота месяца (в учебный 

период)  

Выходной день 

Библиотека 

№9  

 

ул. 

Влад.шоссе,22 

 

15:00 – 17:00 

«Библионяня» 

12:00 – 13:00 

Платформа  

«Учебный день в 

библиотеке» 

 

14:00 – 16:00 

«Библионяня» 

12:00 – 13:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

 

15:00 – 16:00 

Платформа «Письмо с 

секретом» (обучение 

правописанию и орфографии 

русского языка) 

 

16:00 -17:00 

Платформа «Библиофермер» 

 

17:00 – 19:.00 

«Библионяня» 

 

11:00 – 12:00 

Платформа «Здоровый 

образ мысли» 

 

19:00 – 22:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

12:00 – 13:00 

Клубное объединение 

«Книгарёнок», 

(литературное), 

(последняя суббота месяца, 

(1 раз в 2 месяца)) 

 

 

Выходной день 

Библиотека 

№10  
 

ул. 

Ал.Францева,15 

12:00-14:00  

Платформа  

«Учебный день в 

библиотеке» 

16:00-18:00  

Платформа  

«Здоровый образ мысли» 

12:00-14:00  

Платформа  

«Учебный день в 

библиотеке» 

12:00-14:00  

Платформа  

«Учебный день в библиотеке» 

16:00-18:00  

Платформа  

«Здоровый образ мысли» 

19:00-22:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры» 

14:00-16:00  

Платформа 

 «Серебряный блогер» 

Выходной день 

Сельские библиотеки 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Библиотека 

№11  

 

с. Борисовка 

ул. 

Советская,46 

 

17:00-19:00 

Интеллектуальные игры 

15:00-16:00 

Платформа 

«Здоровый образ мысли» 

 

17:00-19:00 

Интеллектуальные игры 

12:00-14:00 

«Библионяня» 

 

17:00-19:00 

Интеллектуальные игры 

12:00-14:00 

«Библионяня» 

 

15:00 – 16:00  

Клубное объединение 

«Почемучка» (литературное 

направление), (последний 

четверг месяца) 

 

18:00-19:00 

12:00-14:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

 

15:00 – 16:00 

Клубное объединение 

«Золотая осень» 

(литературное 

направление), 

третья пятница месяца 

14:00-17:00 

Интеллектуальные игры 

Выходной день 



Интеллектуальные игры 

 

 

19:00-22:00 

Интеллектуальные игры 

 

Библиотека 

№12  
 
с. Новоникольск 

ул. Советская,87 

 

15:00-19:00 

Интеллектуальные игры 
10:00 -13:00 

«Библионяня»  

 

15:00 -17:00 

«Библиопродлёнка» 

 

17:00 -19:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

10:00 -13:00 

«Библионяня»  

 

15:00 -17:00 

«Библиопродлёнка» 

 

17:00 -19:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

10:00 -13:00 

«Библионяня»  

 

15:00 -17:00 

Платформа  

«Учебный день в библиотеке» 

 

17:00 -19:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

 

17.00 – 18.00  

Клубное объединение 

«Почитай-ка» (литературное 

направление), (четвёртый 

четверг месяца) 

14:00 -17:00 

«Библионяня» 

 

18:00 – 22:00 

Игротека настольных игр 

10:00 -13:00 

«Библионяня»  

 

14:00 – 17:00 

Игротека настольных игр 

Выходной день 

Библиотека 

№13  
 
с. Степное 

ул. Центральная, 

28 

 

Выходной день     15:00 – 17:00 

Клубное объединение 

«Непоседы» (литературное 

направление), первая 

суббота месяца  

 

Выходной день 

Библиотека 

№18  
 

с. Корсаковка 

ул. Гагарина,9 

 

Выходной день 11:00 -  12:00 

«Жизнь без границ» 

(клуб по интересам для 

пользователей с ОВЗ) 

 

12:00 – 13:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

«Мир ПК» 

 

15:00 – 17:00 

«Библиопродленка» 

(библиотечная группа 

продленного дня для 

школьников) 

 

 

18:00 – 19:00 

«Удачный сезон» 

(клуб по интересам) 

 

11:00 – 12:00 

«Жизнь без границ» 

(клуб по интересам для  

пользователей с ОВЗ) 

 

12:00 – 13:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

«Мир ПК» 

 

15:00 – 17:00 

«Библиопродленка» 

(библиотечная группа 

продленного дня для 

школьников) 

 

18:00 – 19:00 

«Удачный сезон» 

(клуб по интересам) 

11:00 -  12:00 

«Жизнь без границ» 

(клуб по интересам для 

пользователей с ОВЗ) 

 

12:00 – 13:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

«МИР ПК» 

 

15:00 – 17:00 

«Библиопродленка» 

(библиотечная группа 

продленного дня для 

школьников) 

 

18:00 – 19:00 

«Удачный сезон» 

(клуб по интересам) 

15:00 – 17:00 

«БИБЛИОПРОДЛЕНКА» 

(библиотечная группа 

продленного дня для 

школьников) 

 

16:00 – 17:00 

Клубное объединение 

«Домовенок»   

(нравственно-эстетическое 

направление), 

3 – я пятница месяца. 

 

18:00 – 19:00 

«Удачный сезон» 

(клуб по интересам)  

 

19:00 – 22:00 

«Твой ход» 

(игротека настольных игр) 

11:00 – 12:00 

«Жизнь без границ» 

(клуб по интересам  для 

пользователей  с ОВЗ) 

 

12:00 – 13:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

«Мир ПК» 

 

15:00 – 17:00 

«Библиопродленка» 

(библиотечная группа 

продленного дня для 

школьников) 

Выходной день 

Библиотека 

№21  
 

с. Кроуновка 

ул.Советская,35 

Выходной день 11:00-12:00 

Платформа 

 «Здоровый образ мысли»  

 

17:00-18:00 

«Хоббитека»  

(игровой час для 

15:00-16:00 

«Школа информацион 

-ного комфорта» 

(компьютерная грамотность  

для пожилых людей) 

 

16:00-17:00 

12:00-13:00 

Мастерская творческого чтения  

«В гостях у книжки» 

 

17:00-18:00 

Платформа  

«Здоровый образ мысли»  

17:00-18:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность»  

 

17:00 – 18:00 

Клубное объединение 

«Мастерство умелых рук» 

12:00-13:00 

Игротека 

«Библиоландия» 

 

16:00-17:00 

Игротека  

«Центр умных 

Выходной день 



подростков) Платформа  

«Библиофермер»  

 

17:00-18:00 

Платформа  

«Серебряный блогер»  

(творческое направление), 

третья пятница месяца 

 

19:00-20:00 

«Рукотворные чудеса» 

(клуб по интересам) 

 

20:00-21:00 

«Хоббитека»  

(игровой час для 

подростков) 

 

21:00-22:00 

«Литературное лото» 

 

 

 

 

развлечений» 

Библиотека 

№22  
с. КрасныйЯр 

ул. Советская, 

32 

 

Выходной день 12:00 -13:00  

Платформа  

«Серебряный блогер» 

 

16:00 -17:30  

«Библионяня» 

(уроки - «Вместе с книгой мы 

растем») 

11:00 – 12:00  

Платформа 

«Библиофермер» 

 

12:00 – 13:00 

Клубное объединение 

«Всезнайка» 

(литературное), третья 

пятница месяца 

(кроме летних месяцев) 

 

16:00 – 17:00 

Платформа 

«Здоровый образ мысли» 

 

19:00-22:00  

«Квиз – плиз» 

(интеллектуальные игры) 

 

11:00 – 12:00  

Платформа 

«Финансовая грамотность» 

 

15:00 -16:00  

Платформа 

«Письмо с «секретом»» 

(умные уроки  

«Как научиться писать 

красиво») 

Выходной день 

Библиотека 

№23  

 

с. Пуциловка 

ул. Советская, 

10а 

 

Выходной день 11:00-12:00 

Платформа 

«Библиофермер» 

 

17:00-18:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

12:00-13:00 

Платформа 

«Здоровый образ мысли» 

16:00-17:00 

Платформа 

«Серебряный блогер» 

 

17:00-18:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

14:00-16:00 

Платформа 

«Библиофермер» 

 

16:00-17:00 

Платформа 

«Здоровый образ мысли» 

 

18:00-19:00 

Платформа 

«Серебряный блогер» 

 

19:00-21:00 

«Библионяня» 

 

21:00-22:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

 

15:00-16:00 

Клубное объединение 

«Семья» (нравственно- 

эстетическое), третья 

суббота (кроме летних 

месяцев) 

 

16:00-17:00 

«Библионяня» 

Выходной день 

Библиотека 

№24  
 

Выходной день 15:00-16:00 

Громкие и 

комментированные чтения 

12:00-13:00 

Платформа  

«Письмо с секретом» 

11:00-13:00 

Платформа  

«Учебный день в библиотеке» 

14:00-15:00 

Платформа 

«Библиофермер» 

12:00-13:00 

Платформа  

«Серебряный блогер» 

Выходной день 



с. Воздвиженка 
ул. Ленинская, 61 

 

по книгам, игровые и 

познавательные занятия   

«Под шелест страниц»  

(каждый первый вторник 

месяца) 

 

16:30-17:30 

«Библионяня» 

 

16:00-17:00 

Платформа  

«Финансовая грамотность» 

 

15:00-16:00 

Платформа  

«Библиофермер» 

 

16:30-17:30 

«Библионяня» 

 

15:00-16:00 

Мероприятия клубного 

детского объединения 

«Кругозор» 

(каждую третью пятницу 

месяца) 

 

16:00-17:00 

«Библионяня» 

 

18:00-19:00 

Платформа  

«Здоровый образ мысли» 

 

19:00-22:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

 

15:00-16:00 

«Библионяня» 

Библиотека 

№25  

 
с. Раковка 

ул. Украинская, 2 

 

Выходной день    16:00-17:00 

Клубное объединение 

«Теремок», 

последний вторник месяца  

(кроме летних месяцев) 

 Выходной день 

Библиотека 

№26  

с. Каменушка 
ул. Школьная, 15 

 

Выходной день    17:00-18:00 

Клубное объединение 

«Сказка»,             

вторая пятница месяца 

(кроме летних месяцев) 

 

15:00-16:00 

Клубное объединение 

«Добрые встречи», 

третья суббота месяца 

 

Выходной день 

Библиотека 

№27  
 
с. Новоникольск 

ул. Советская,78 

Выходной день 11:00 – 12:00 

 Платформа  

«Финансовая 

грамотность», 

второй вторник каждого 

месяца 

 14:.00-15:00 

Клубное объединение 

«Перекресток»,     

третий четверг месяца  

(кроме летних месяцев) 

16:00-17:00 

Платформа  

«Здоровый образ мысли» 

(Клубное объединение 

«Вечерки») 

 последний четверг месяца,  

(за исключением июль-август) 

19:00-22:00  

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

16:00-18:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальные игры) 

16:00-18:00 

«Квиз-плиз» 

(интеллектуальн

ые игры) 

 


