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 Вывод (итоги). 

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 

населения. Реорганизации сети в 2019 году не произошло, в 2019 году работало 37 внеста-

ционарных пункта, что соответствует муниципальному заданию.  3 библиотеки: ЦДБ, 

библиотека №9, библиотека №12 – специализированные детские. Их задача – библиотеч-

ное обслуживание детей, членов их семей, руководителей детского чтения. Остальные 

библиотеки – универсальные. Они обслуживают и взрослое, и детское население. Библио-

тека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки семейного чтения. Ее задача – развитие тра-

диций семейного чтения, привлечение семей в библиотеку.  

В общедоступных библиотеках Уссурийского городского округа по итогам 2019 г. 

можно констатировать, что сохраняется положительная динамика в выполнении кон-

трольных показателей библиотечной деятельности, хотя три сельских библиотеки (№20, 

№13,№14) работали с перерывами из-за отсутствия сотрудников. Кадровая проблема, осо-

бенно в сельских библиотеках, остается актуальной на сегодняшний день. Отрицательная 

динамика наблюдается в показателях по книжному фонду. Этому способствует старение 

книжного фонда, его низкая обновляемость, и другие факторы. 

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

ется универсальным, многоотраслевым.  Он создан как единый, на основе централизован-

ного комплектования, организуется по назначению и видам документов. Библиотечный 

фонд рассчитан на удовлетворение различных читательских потребностей (культурные, 

краеведческие, образовательные запросы и т.д.). Основной фонд составляют книги, бро-

шюры, журналы. Также фонд содержит электронные ресурсы локального и удаленного 

доступа.   

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

записей, проходит и ретроконверсия карточных каталогов.  За 2019 год электронный ката-

лог пополнился на 3200 записей. 2670 из них – это записи на новые поступления.   

Одним из главных направлений деятельности МБУК «ЦБС» является автоматиза-

ция библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. Количе-

ство обращений к электронным ресурсам увеличивается. Сейчас перед библиотечной си-

стемой стоят задачи по обновлению компьютерного парка и оснащению ПК тех библио-

тек, которые не имеют компьютеров, а также подключению к сети Интернет тех библио-

тек, которые не имеют доступа (библиотеки №21,23,25,26). В 2019 году приобретено 8 но-

вых компьютеров. На технологию оптоволокна переведены библиотеки №5,13,22. 

 

Значительное влияние на развитие библиотечного дела территории, укрепление ма-

териально-технической базы библиотек оказывает программно-проектная деятельность 

библиотек. 

В 2019 году реализовывались такие проекты как «Это рассказал мне мой дед» (ЦГБ), 

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

свое будущее» (библиотека №5), «Школа светофорных наук» (библиотека №7).  

В 2019 году библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах различного уровня:   

 В краевом конкурсе «Библиотечная аналитика» и краевом фестивале книги и чтения 

"Читающее Приморье: стратегия роста "МБУК «ЦБС» отмечена благодарностью.  
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 В краевом творческом военно -патриотическом конкурсе «Наша Победа» победите-

лем в номинации «Литературное творчество: поэзия» стал Руденок Никита (библиотека 

№3), в номинация «Рисунок» особо отмечена Гумен Елизавета (библиотека №3). 

 В краевом и межрегиональном этапах конкурса юных художников-иллюстраторов 

«И строчка каждая рисунком хочет стать…» в 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

победителями стали Ищенко Николай (библиотека №9), Галимзанова Дарья (библиотека 

№9), Сун Дарья (библиотека №12).  

 Победителем в краевом конкурсе «ЯТЬ» в номинации «Любимое четверостишье или 

цитата» стала Толокнова Людмила Ивановна, читатель библиотеки №27 села Новони-

кольск. Библиотека №27 с. Новоникольск стала победителем Всероссийского конкурса «В 

мире культуры» с презентацией «Знаете, каким он парнем был!». 

В краевом конкурсе «Лучшие практики пропаганды здорового образа жизни в 

Приморском крае» проект библиотеки №5 «Туризм и здоровье» занял 1 место. 

На постоянной основе библиотеки принимают участие в различных литературных 

акциях. Подводя итоги года, можно сказать, что в литературных акциях, которые способ-

ствуют продвижению книги и чтения на территории Уссурийского городского округа 

приняли участие около 1300 человек, что на 300 человек больше, чем в 2018 году. 

Традиционно, библиотечная система принимала участие в организации тематиче-

ских площадок на общегородских праздниках: «Масленица», «День Победы», «День го-

рода», «Новый год», краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».  Про-

ведены площадки «Книга рекордов Уссурийска – Масленица», исторический квест 

«Маршрут Победы», громкие чтения «О той войне», «Этот край – наш общий дом», «Поч-

та деда Мороза». В период с июня по сентябрь в городском парке Уссурийска проходили 

«Летние вечера для тех, кому за 50…»  

Для освещения своей деятельности библиотеки привлекают средства массовой ин-

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

Газета «Коммунар», сайт газеты «Коммунар», сайт информационного агентства 

«Ussurmedia УссурМедиа», телекомпания «Телемикс» публикуют материалы о работе 

библиотек.  

В целях популяризации деятельности библиотек ведется работа с официальным сай-

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

влекательный образ. Через сайт МБУК «ЦБС» мы пытаемся осуществляются следующие 

задачи: рекламирование библиотечных услуг, продвижение книжного фонда, повышение 

престижа библиотек, активизация читателей. Обращение к сайту в 2019 году составило 

23500 раз. 

В связи с чрезвычайной ситуацией в Уссурийском городском округе 11 сотрудников 

МБУК «ЦБС» в период август – сентябрь осуществляли работу в комиссиях по оценке 

ущерба пострадавших от наводнения, а также в волонтерских группах.  

Также велась активная работа с детьми в летний период. Культурно-массовые меро-

приятия прошли в детском оздоровительном лагере «Надежда», расположенном в Уссу-

рийском городском округе, а также на площадках библиотек для пришкольных летних ла-

герей (всего проведено 148 мероприятий, посещения мероприятий составили - 3010). 

С целью повышения производительности труда и оптимизации управления трудовы-

ми ресурсами путем эффективного построения производственного процесса в МБУК 

«ЦБС» проведена работа по нормированию труда, разработано Положение, проведен ана-

лиз и определены оптимальные затраты труда на все работы и услуги в библиотеках. 

Анализ деятельности библиотек МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа сви-

детельствует о том, что интерес к библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему явля-
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ются местом проведения свободного времени, центром получения разнообразной инфор-

мации. 

 

 

1. Паспорт учреждения. 

1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-

ная система» Уссурийского городского округа 

2. Официальное сокращенное наименование государственного учреждения 

МБУК «ЦБС» 

3. Дата создания и/или реорганизации 

Постановление главы администрации г. Уссурийска №95 от 19 января 1994 года «О 

регистрации муниципального учреждения культуры «Централизованная библио-

течная система» 

4.     Адрес местонахождения 

692519 Приморский край, г. Уссурийск, ул.Чичерина,85 

5.    Телефон/факс 

Директор 32-21-05 

Зам. директора 32-21-05 

бухгалтерия 32-33-26 

6.     Адрес электронной почты 

libra-uss@list.ru 

7.    Руководитель государственного учреждения 

Исполняющий обязанности директора МБУК «ЦБС»                                       

Шаган Елена Владимировна 

 

8. Ведомственное подчинение 

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа 

9. Банковские реквизиты 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток 

л/счет 20206У81960,  21206У8196 

р/счет 40701810405071000001 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2511001142 

Код КОПФ/ организационно-правовая форма 81 

Номер государственной регистрации ОГРН 1032500858202 

ОКПО (идентификатор предприятия) 33612675 

Код ОКВЭД (виды деятельности) 91.01 

Код ОКФС (формы собственности) 14 
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2. Структура МБУК «ЦБС». 

 

 
 

 

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

Заместитель директора: 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику ра-

боты МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 
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 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: 

 Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой деятель-

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

вых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

 Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную поли-

тику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 

 Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

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

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

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

дукции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой деятельности 

предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Центральная городская библиотека  

Заведующая библиотекой: 

 Кондратова Елизавета Ивановна 

Адрес: ул.Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 



8 
 

 

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 

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 Николаевна 

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:  

Викулова Елена Валериевна 

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 
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Библиотека № 21 

Библиотекарь: Шевелева Оксана Николаевна  

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анато-

льевна 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

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

Библиотека № 23 

Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Сте-

пановна 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 

Библиотека № 24 

Ведущий библиотекарь: Зинченко Лариса Вла-

димировна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Библиотекарь: Пересадько Галина Васильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Библиотекарь: Горелова Татьяна Алексеевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая библиотекой: Пупей Ольга Арка-

дьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел. : 39-21-30 

 

 

3. Персонал учреждения. 

Персонал- личный состав учреждения, занятый выполнением определенных функ-

ций в соответствии с профессионально- квалификационными, должностными обя-

занностями и разделением совместного труда. 

 По состоянию на 01.01.2020 года штатная численность в муниципальном бюджет-

ном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» -87,5 штат-

ных единиц: 

Директор-1ш.ед: 

Заместитель директора-1 ш.ед; 

Главный бухгалтер-1 шт.ед. 

 Основной персонал: 64 шт.ед. : 

(заведующий библиотекой – 12 шт.ед, заведующий отделом – 4 шт.ед. ,  главный 

библиотекарь -8,5 шт.ед, библиотекарь -30 шт.ед , методист-3 шт.ед.   главный биб-

лиограф-1, библиограф – 2шт.ед , редактор-1 шт. ед, переплетчик-0,5 шт.ед., заве-

дующий сектором (закуп) -1 шт.ед.,  

главный инженер-1 шт.ед.) 

Вспомогательный персонал: 11 шт. ед.: 

(специалист по охране труда-1 шт.ед., специалист по кадрам-1 шт. ед, бухгалтер-3 

шт. ед, художник по компьютерной графике-2 шт. ед., документовед-1 шт. ед., во-

дитель-1 шт. ед., программист-1 шт.ед., инженер по ремонту-1 шт.ед.). 

Младший обслуживающий персонал - 9,5 шт.ед.: 

(рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (помещений) - 0,5 

шт.ед., электромонтер-1 шт.ед.,  

уборщик помещений(территории)-8шт.ед.) 

Фактическая численность сотрудников муниципального бюджетного учреждения 

культуры по состоянию на 01.01.2020 года- 93 человека из них: 

Директор - (вакансия-1 ставка) 
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Заместитель директора-1 

Главный бухгалтер-1 

Основной персонал – 65 (вакансии –библиотекарь-1ставка) 

Вспомогательный прсонал-11 

Прочий персонал-15(вакансия рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (помещений) – 0,5 ставки). 

Образование: 

Основной персонал: 

Имеют высшее образование - 37человек из них 14- высшее библиотечное; 

Среднее профессиональное-25человек из них 23 библиотечное: 

2 специалиста проходят обучение в «Приморском краевом колледже культуры» г. 

Уссурийск. 

1 специалист- имеет справку о неоконченном среднем специальном образовании 

(Приморском краевом колледже культуры «г. Уссурийск.). 

Из общего числа    сотрудников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» имеют высшее образование 46 сотруд-

ников и 28 среднее профессиональное образование. 

 

4. Материально-техническая база учреждения. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» (ЦГБ, ЦДБ, №1, №3, №5, №6. №9, №10, №12) находятся в 

помещениях в оперативном управлении. Библиотека №14 п. Тимирязевский находится в 

арендованном помещении. Помещения библиотек №7, №11, №13, №18, №20, №21, №22, 

№23, № 24, №26, №27 в безвозмездном пользовании. Типовых зданий библиотеки не 

имеют. Городские библиотеки находятся на первых этажах жилых домов, сельские биб-

лиотеки находятся в зданиях клубов и домов культуры.  Здания доступны населению. 

Прилегающие территории к зданиям асфальтированы и частично озеленены. На зданиях, 

где располагаются библиотеки, имеются вывески с указанием наименования учреждения 

на русском языке и режима работы. Все здания оборудованы системами водо-, тепло-, 

энергоснабжения и канализации (кроме библиотеки №25). Все библиотеки (кроме библио-

теки №25) оснащены телефонной связью.  Вопрос с помещением библиотеки №25 на дан-

ный момент остается открытым. Книжный фонд расположен на 13 кв.м. в одной из комнат 

сельского общежития.  

Центральная городская библиотека и Центральная детская оборудованы камерами ви-

деонаблюдения и охранно – пожарной сигнализацией. Также камерами видеонаблюдения 

оснащены клубы, в которых находятся библиотеки № 7,11,18.23,24. Все библиотеки (кро-

ме №25,22) оборудованы пожарной сигнализацией. 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления составляет  25537,4 тыс.руб, в т.ч. особо ценное имуще-

ство – 3520,5 тыс.руб. Увеличение стоимости движимого имущества по сравнению с 2018 

годом составило 2608,5 тыс.руб (11%),в т.ч. особо ценного – 703,0 тыс.руб (20%). 

С каждым годом увеличивается компьютерный парк МБУК «ЦБС», в 2019 году при-

обретено 8 компьютеров. Компьютер есть практически в каждой библиотеке (кроме биб-

лиотеки №25 в селе Раковка). Для пользователей библиотек №6,7,10,14 имеется доступ к 

Wi – Fi. Выход в Интернет имеют 17 библиотек МБУК «ЦБС». Библиотеки МБУК «ЦБС» 

располагают 63 единицами организационной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы, 

аппараты для переплета – 2 шт.). В 2016 году приобретен комплекс планетарного скани-

рования «ЭларСкан» А 2-300 для оцифровки фонда, в 2019 году после поломки, отремон-

тирован. 
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Стоимость библиотечного фонда МБУК «ЦБС» составляет 17879,3 тыс.руб., что на 

1243,9 тыс.руб. больше 2018 года. 

 

Библиотеки осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов. 

В библиотеках размещены информационные стенды, содержащие информацию о структу-

ре учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных услуг, перечень оказываемых 

услуг, тарифы на платные услуги, а также нормативно – правовые документы, регламен-

тирующие деятельность учреждения. Имеются книги отзывов в постоянном доступе для 

посетителей. В библиотеках имеются места для ожидания и отдыха посетителей, в ЦГБ и 

ЦДБ металлические шкафы для одежды. В каждой библиотеке имеется мебель, соответ-

ствующая возрасту и количеству пользователей, соответствующее библиотечное оборудо-

вание, инструменты для проведения мероприятий (магнитофоны, музыкальные центры, 

усилительная аппаратура, микрофоны, телевизоры). Оборудование, приборы и аппаратура 

используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержатся в технически исправном состоянии, систематически проверяются. 

Проведены ремонты в 2019 году: 

1.  Библиотека №1 ремонт трещины на стене фойе размером 7*0.20 м. 

2. Библиотека №13 заделка трещины, образовавшейся от обвалившейся штукатурки на 

потолке размером 2*0,30 м. 

3. Библиотека №5 укладка фанеры, линолеума – 165 м2. Установка плинтусов – 90 пог. м. 

Выравнивание, покраска стен и потолков 

4. В период подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг. силами сотрудни-

ков библиотек произведен косметический ремонт в библиотеках №№1, 3, 6, 9, 12, 18, 21, 

22, 23. 

 

5. Приоритетные направления работы в 2019 году. 

 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

 Межведомственная комплексная программа «Подросток». 

 Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

 Мероприятия по антикоррупционной деятельности 

 Цикл мероприятий по краеведению. 

 Цикл мероприятий по экологическому просвещению населения. 

 Нравственно-эстетическое воспитание. 

 Цикл мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и профилактике 

национального экстремизма. 

 Цикл мероприятий «За здоровый образ жизни». 

 Цикл мероприятий в рамках программы «Доступная среда» 

       по Приморскому краю. 

 Цикл мероприятий «Волшебный мир сцены», посвященный Году театра в России. 
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 Цикл мероприятий «Удивительные штрихи об удивительном человеке» к 100-летию 

со дня рождения Д. Гранина. 

 Цикл мероприятий «Пушкинские дни в библиотеке» к 220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина. 

 

 

6. Работа с населением. 

Традиционно, библиотечная система принимала участие в организации тематиче-

ских площадок на общегородских праздниках: «Масленица», «День Победы», «День 

города», «Новый год», краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».  

Проведены площадки «Книга рекордов Уссурийска – Масленица», исторический квест 

«Маршрут Победы», громкие чтения «О той войне», «Этот край – наш общий дом», 

«Почта деда Мороза». В период с июня по сентябрь в городском парке Уссурийска 

проходили «Летние вечера для тех, кому за 50…» 

 

6.1.Работа с детьми, подростками, молодежью. 
 

Анализируя деятельность общедоступных библиотек, можно сделать вывод, что 

основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети. 

Количество детского населения в возрасте до 14 лет включительно, принявших участие в 

культурно-просветительских мероприятиях составило 60% от общего количества читате-

лей. Количество молодежи от 15 до 30 лет включительно, принявших участие в культур-

но-просветительских мероприятиях составило 18 % от общего числа читателей.  

В рамках исполнения Указа Президента №240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 г.г.)» и учитывая предложения в 

федеральный план основных мероприятий, в библиотеках МБУК «ЦБС»  работают бес-

платные кружки и клубные объединения для детей: «Краеведческий экспресс» (ЦДБ), 

«Школа любознательного читателя» (библиотека №7), «Книгаренок» (библиотека №9), 

«Почемучка» (библиотека №11), «Почитай-ка» (библиотека №12), «Всезнайка» (библио-

тека №22), «Кругозор» (библиотека №24), «Теремок» (библиотека №25), «Муравьишко» 

(библиотека №26) и другие. В 2019 году в ЦДБ начали работу новые клубы - «Через книгу 

– к добру и свету» и кружок «Любопытный почемучка».  

В библиотеке семейного чтения велась работа по программе «Книжка на ладошке». 

«Книжка на ладошке» - с таким названием стартовал проект в библиотеке семейного чте-

ния в 2019 году. Целью проекта является привлечение детей дошкольного возраста и их 

родителей к чтению. В библиотеке как можно раньше стараются приобщить ребенка к 

книге. Для этого в рамках проекта прошли разноплановые мероприятия, такие как час 

творчества «Подари улыбку маме», день семейного отдыха «Библиотека приглашает дру-

зей», конкурсно-игровая программа «Ваш дом и все, что в нем», семейный праздник 

«Скажи доброе слово о маме» и многие другие. Для малышей и их родителей готовились 

книжные выставки. Также проведен цикл «Воспитание будущего читателя». В цикл во-

шли выступления библиотекарей на родительских собраниях в детском саду №35. Темы 

выступлений разнообразные, но вывод один: чтение детских книг играет огромную роль 

для всестороннего развития ребенка. Благодаря реализации проекта «Книжка на ладошке» 

в 2019 году увеличилось количество семей, посещающих библиотеку. На сегодняшний 

день их 133, в 2018 году – 115. Среди читающих семей появились многодетные, их-12. 

Всего участниками проекта стали более 200 человек. Дети вместе с родителями всегда с 

удовольствием принимают участие в мероприятиях и конкурсах. Только совместными 

усилиями библиотеки и семьи можно воспитать в ребенке потребность в чтении, помочь 

ему стать человеком творческим.  
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Также велась активная работа с детьми в летний период. Культурно-массовые меро-

приятия прошли в детском оздоровительном лагере «Надежда» (прошло 5 мероприятий), 

расположенном в Уссурийском городском округе, а также на площадках библиотек для 

пришкольных летних лагерей (всего проведено 148 мероприятий, посещения мероприятий 

составили - 3010). 

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».  

Центральная детская библиотека продолжила работу с подростками и преподава-

тельским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеобразовательная 

школа закрытого типа имени Т.М. Тихого», работала передвижная библиотека, организо-

вывались встречи, как на территории школы, так и в стенах библиотеки. В течение 2019 

года было проведено четыре мероприятия: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

познавательный час «Меж звезд и галактик», поэтическо – игровой час «В тридевятом 

царстве, Пушкинском государстве», познавательно – игровой час «Народы России».  

 Учащиеся КГОБУ Уссурийской коррекционной школы – интерната продолжили 

посещения библиотеки с целью самостоятельного чтения книг и журналов - «Ты не один, 

когда есть книга».  

Для учащихся 4 класса коррекционной школы-интерната в ЦДБ работало клубное 

объединение «Через книгу – к добру и свету», где с ребятами читали и обсуждали произ-

ведения писателей, в которых описывались ситуации, сходные с теми, что имеют место в 

реальной жизни детей.   

Для ребят 5 класса коррекционной школы-интерната была организована работа 

кружка «Любопытный Почемучка». В рамках работы кружка, в течение года, был прове-

ден цикл мероприятий «Мурзилкины истории о простых вещах», к 95-летию выхода в 

свет журнала «Мурзилка».  

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 

воспитателями ведут просветительную работу с детьми, стараясь нагляднее и убедитель-

нее 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 

специализированное отделение социальной адаптации несовершеннолетних КГБУ СО 

«УСРЦН». В 2019 году в отделениях УСРЦН проведен цикл мероприятий «Я и мир во-

круг меня», состоящий из десяти массовых мероприятий.  

Учитывая направление о совершенствовании деятельности системы исполнения 

наказаний для несовершеннолетних преступников, библиотеки МБУК «ЦБС» проводят 

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

Для этой аудитории в 2019 году проведено 4 мероприятия. 

В детской библиотеке №9 ведется индивидуальная работа с детьми из неблагопо-

лучных семей. Для них проводятся рекомендательные беседы о выборе книг, о прочитан-

ных книгах, о здоровом образе жизни. Всего проведено 20 бесед. Оформлена постоянно-

действующая книжная выставка «Наркотики нынче не в моде» в целях профилактики 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни.  
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  Методисты Централизованной библиотечной системы Комиссарова С.Л. и Баева 

Т.В. в 2019 году  прошли обучение на краевом семинаре-тренинге «Безопасное Приморье» 

по профилактики наркомании, который был организован Приморской краевой организа-

цией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».  В 

связи с этим запланировано и проведено 6 тренингов «Верный выбор сделай сам!»  для 

подростков учебных заведений Уссурийского городского округа: для учащихся автомо-

бильно-технического колледжа (ЦГБ), МБОУ СОШ с. Борисовка,  МБОУ СОШ №32 , 

МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ №14. Всего посещение тренингов со-

ставило около 160 человек. Тренинг – это новая форма работы для библиотек МБУК 

«ЦБС». Форма интересная, действенная для такой аудитории как молодежь, так как тре-

нинг включает элементы игры, кинопросмотров, театрализации. Такое комплексное меро-

приятие дает положительные результаты в этом направлении. 

Библиотека №5 с 2018 года работает по проекту для молодежи и подростков «Я со-

здаю свое будущее». Целью проекта является формирование у детей и подростков интере-

са к выбору профессий и видам труда, формирование у молодежи и подростков правовой, 

нравственной культуры. В 2019 году было проведено 11 мероприятий, посвященных про-

фессиональным праздникам, различным профессиям. В 2020 году библиотека будет реа-

лизовывать новый проект - «ЗОЖ и молодежь», предусматривающий проведение подвиж-

ных игр на свежем воздухе, экскурсий, работу книжных выставок. 

1 июня, в Международный день защиты детей на центральной площади нашего го-

рода состоялся веселый праздник «Детство, я и ты». Центральная детская библиотека 

приняла активное участие в городском действе с игровой программой «С Мурзилкой ве-

село играть», приуроченной к 95-летию детского журнала «Мурзилка». Открыла работу 

тематической площадки Пэппи Длинныйчулок. Своим появлением она создала празднич-

ное настроение у всех присутствующих. Особенным гостем детского праздника стал Мур-

зилка (девочка – волонтер в костюме «Мурзилки»). Неподдельный интерес у всех присут-

ствующих вызвали песни под гитару в исполнении нашего Мурзилки. Все вместе танце-

вали, играли в подвижные игры, отгадывали загадки и песни, получали призы и фотогра-

фировались, а любители рисования раскрашивали картинки из журнала «Мурзилка». По-

сле активной игровой программы всех эрудитов и знатоков литературы Мэри Поппинс 

пригласила на игру «Поле чудес». В течение полутора часов не было отбоя от желающих 

блеснуть своими знаниями и получить маленький, но очень приятный подарок. Но это для 

детей постарше. А вот совсем крохи увлеклись «рисованием» пластиковыми крышками, 

проявляя свои творческие способности и упорство. На протяжении всего мероприятия ра-

ботала журнально-книжная выставка «С Днём рождения, Мурзилка», которая не оставила 

равнодушными детей, их родителей и людей более старшего поколения, вызывая прият-

ные воспоминания из своего детства. Ребята весело провели время, обрели новых друзей, 

получили море положительных эмоций и незабываемых впечатлений. 

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

ции, причиняющий вред их здоровью и развитию» ежемесячно проводятся контрольные 

мероприятия по предотвращению доступа несовершеннолетних к вредоносным и запре-

щенным сайтам. Перед началом мероприятия проводится голосовое оповещение о воз-

растной категории посетителей. В рекламной и информационной печатной продукции 

МБУК «ЦБС», презентациях проставляется знак возрастной категории. Книжные выстав-

ки 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 
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включает защиту  от опасных сайтов (в том числе с информацией о совершении само-

убийства) и блокировку сайтов для взрослых. В библиотеках смешанного типа обслужи-

вающих как взрослых читателей, так и читателей детей, на компьютерах установлен знак 

возрастной классификации 18+. Это означает, что работать на таких компьютерах несо-

вершеннолетние читатели могут только в сопровождении библиотекаря. 

6.2.Работа с семьями. 

В МБУК «ЦБС» ведется работа, направленная на важность семейных ценностей, про-

движение семейного чтения. Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в организации и 

проведении площадки «Семья – это то, что с тобою всегда», которая прошла 5 июля в 

МАУК МЦКД «Горизонт». Была подготовлена книжная выставка «Для хорошего досуга – 

книга лучшая подруга», где была представлена художественная литература, затрагиваю-

щая тему семьи. Так же вниманию горожан демонстрировались журналы о празднике, о 

роли семьи, о построении семейных отношений и о воспитании детей. Присутствующие 

узнали историю праздника, познакомились с его символом – ромашкой, которая с древних 

времён была знаком любви. 

Активную работу в этом направлении ведет библиотека семейного чтения (библио-

тека №1), которая получила такой статус в 2009 году. И с тех пор одна из приоритетных 

задач работы библиотеки направлена на возрождения традиций семейного чтения.  Благо-

даря реализации проекта «Книжка на ладошке» в 2019 году увеличилось количество се-

мей, посещающих библиотеку №1. На сегодняшний день их 133, в 2018 году – 115. Среди 

читающих семей появились многодетные, их-12. Всего участниками проекта стали более 

200 человек. Дети вместе с родителями всегда с удовольствием принимают участие в ме-

роприятиях и конкурсах. Только совместными усилиями библиотеки и семьи можно вос-

питать в ребенке потребность в чтении, помочь ему стать человеком творческим.  В тече-

ние года прошел цикл мероприятий на родительских собраниях в детском саду №35. Темы 

бесед были разнообразные: «Сказкотерапия в помощь родителям», «Читаем для детей, чи-

таем вместе с детьми», «Роль книги в семейном воспитании» и др. Для этих семей был ор-

ганизован конкурс книга-селфи «За семейным чтением». А итоги конкурса были подведе-

ны в День семейного отдыха «Библиотека приглашает друзей», посвященный Междуна-

родному дню семьи.  

Читатели библиотеки №23 села Пуциловка посещают заседания клубного объеди-

нения «СемьЯ», организованного в 2015 году.   В селе есть многодетные, неполные семьи, 

семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, где родителям не всегда хватает боль-

ше времени уделить своему ребенку.  Участники объединения — это представители раз-

ных поколений - от мала до велика. Заседания проводятся один раз в месяц. Встречи про-

ходят в непринужденной дружеской обстановке. Темы мероприятий – самые разнообраз-

ные. Это и фольклорные праздники, и литературные вечера, и познавательные беседы.  На 

таких встречах старшее поколение старается передать младшим свои знания и накоплен-

ный жизненный опыт. Семьи нередко предлагают друг другу прочитанное или подмечен-

ное в книгах, рекомендуют полезные публикации по вопросам воспитания детей, органи-

зации быта, свободного времени. 

 

6.3.Работа с пожилым населением. 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотечной системы – пенсионеры. Со-

трудники библиотек делают все возможное, чтобы читателям было уютно и комфортно, 

чтобы люди смогли отдохнуть здесь душой, забыть на время о своих проблемах. Библио-

текари помогают старшему поколению решить проблему организации культурного досу-
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га, предоставляют возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в непри-

нуждённой обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие задумки.  

По сложившейся доброй традиции в библиотеках МБУК «ЦБС» ежегодно проводятся ме-

роприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. В центральной город-

ской библиотеке прошла встреча с ветеранами библиотечного дела и активными читате-

лями преклонного возраста «От всей души – с поклоном и любовью». В библиотеке №1 - 

вечер-портрет «Неповторимая Раневская». Вниманию гостей была представлена слайд-

презентация «Фаина Раневская на сцене и в жизни», включающая в себя документальные 

фотографии и отрывки из художественных фильмов, в которых снималась Фаина Ранев-

ская. В библиотеке № 10 вечер поэзии «Ах. Осень, моё упоенье, моя золотая печаль!». На 

мероприятии прозвучали стихи русских поэтов, песни об осени.  «Тепло души» - акция, 

посвященная Дню пожилого человека была организована в библиотеке № 11. В библиоте-

ке № 25 в День пожилого человека в библиотеке прошла праздничная программа «Золотая 

осень жизни». На нее были приглашены друзья библиотеки, чей возраст называют золо-

тым. 

Популярностью пользуются и заседания в клубах для пожилых людей, где простое обще-

ние друг с другом приносит радость. Благодаря этим встречам пожилые люди сплачива-

ются, у них появляются общие интересы и новые друзья, расширяется круг общения. В 

библиотеке №3 в рамках клубного объединения «Феникс», была проведена литературно-

развлекательная программа для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Пожелаем друг другу добра». За праздничным угощением гости праздника по-

здравляли друг друга, желали не бояться жизненных трудностей, преодолевать болезни. В 

библиотеке № 11 для участников клуба «Золотая осень» прошёл литературно-

музыкальный час «Волшебный звук романса». Участниц клуба познакомили с историей 

создания известных романсов, с их авторами и исполнителями, были прослушаны аудио-

записи этих романсов. Для общения людей старшего возраста в библиотеке № 27 работает 

клубное объединение «Вечерки». Общение среди единомышленников, где человека гото-

вы выслушать, понять и принять, доставляет искреннюю радость, чувство удовлетворен-

ности, человеческой сопричастности и солидарности. В клуб общения приходят не пото-

му, что не с кем поговорить, а потому что пользователи свободно могут говорить о том, 

что их волнует, – о наболевшем. Важен порой не столько предмет обсуждения злободнев-

ных проблем, сколько сам процесс коммуникации. В рамках клуба проходят различные по 

тематике мероприятия. 

Особое внимание в библиотеках МБУК «ЦБС» уделяется пожилым людям, кото-

рые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку. Эта категория населения 

охвачена обслуживанием на дому. Всего в течение 2019 году на дому обслуживалось 56 

читателей. Визит к каждому пожилому человеку не ограничивается формальным обменом 

книг, читателям приятно внимание библиотекаря и беседа о прочитанных книгах. Каждый 

раз пенсионеры встречают библиотекарей с радостью и благодарностью за то, что они не 

забыты.  

Второй год организуется работа «Летнего читального зала» в рамках проведения 

общегородского мероприятия «Летние вечера 50+» для пожилого населения Уссурийского 

городского округа. Отдыхающим была представлена книжная выставка «С книгой мир 

добрей и ярче». Один из разделов знакомил присутствующих с научно – популярной ли-

тературой по рукоделию, кулинарии, народной медицине, садоводству.                                                             

Была представлена юридическая литература для решения бытовых проблем пожилым лю-

дям. Желающие могли полистать страницы популярных периодических изданий: «Будь 

здоров», «Бурда», «Домашний очаг», «Вокруг света», «ГЕО», «За рулем», «Загадки исто-

рии», «Здоровье», «Идеи вашего дома», «Караван историй. Был проведен обзор новинок 

научно-популярной литературы по медицине и сельскому хозяйству. Проведен обзор но-

винок отечественной и зарубежной художественной литературы. Посетили летний чи-

тальный зал 134 человека. 
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6.4.Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

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

другом, советчиком, библиотерапевтом и врачом, а библиотека становится центром реа-

билитации и общения. Библиотеки МБУК «ЦБС» занимаются обслуживанием пользовате-

лей с ОВЗ разных возрастных групп. Нормативные документы определяют основные цели 

деятельности работы библиотек в данном направлении.  

В 2019 году в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано – 744 человека с огра-

ниченными возможностями здоровья, посещение библиотек за год составило - 4517, на 

дому обслуживается - 56, количество посещений на дому составило - 389. 

С помощью комплексного подхода, разработанного в рамках программы «Доступ-

ная среда» все больше библиотек МБУК «ЦБС» адаптируются под возможности инвали-

дов. В Центральной городской библиотеке на входе расположен информационно-

тактильный знак режима работы. Для обеспечения беспрепятственного доступа в библио-

теку маломобильных групп населения вход в читальный зал Центральной городской биб-

лиотеки оборудован телескопическим пандусом, в санитарно-гигиенической комнате 

установлены поручни.  

Благодаря современным техническим разработкам, значительно облегчена жизнь 

людей с ОВЗ. В читальном зале центральной городской библиотеки установлена стацио-

нарная индукционная система для слабослышащих, благодаря которой люди с патологией 

слуха чувствуют себя комфортно на мероприятиях, воспринимая чистый звук без посто-

ронних шумов. В фойе библиотеки работает информационный терминал, посредством ко-

торого пользователи получают актуальные сведения о структуре библиотеки, услугах и 

проходящих мероприятиях. А слабовидящие читатели всегда могут воспользоваться видео 

увеличителем, с помощью которого возможно просматривать увеличенное изображение в 

различных режимах. 

В Центральной детской библиотеке и библиотеке №10 на входе в здание установ-

лено противоскользящее покрытие, тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля (пути 

эвакуации), приобретены видеоувеличители для слабовидящих пользователей.  

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для ин-

валидов библиотек и предоставляемых на них услуг, проводились повторные обследова-

ния Центральной детской библиотеки и библиотеки №10, по результатам которых состав-

лялись паспорта доступности (ОСИ).  

Определены программные мероприятия по программе «Доступная среда» на 2020 

год: в ЦГБ и ЦДБ планируется приобретение информационных предупреждающих знаков. 

МБУК «ЦБС» направила официальные запросы к учреждениям - балансодержателям, в 

зданиях которых расположены библиотеки, об установке пандусов и кнопок экстренного 

вызова персонала. 

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

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

требований данного закона. Одной из форм работы МБУК «ЦБС» является внутрисистем-

ный обмен (ВСО), применяемый в Централизованной библиотечной системе, как один из 

видов уставной деятельности.  Это передача литературы из одного структурного подраз-

деления библиотечной системы в другое. Таким образом, фонд МБУК «ЦБС» комплекту-

ется как единый, отвечающий потребностям и запросам жителей Уссурийского городско-

го округа и используется в равной степени всеми библиотеками системы. С целью обеспе-

чения максимальной доступности к информационным ресурсам в МБУК «ЦБС» работает 

Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется информационная работа с абонентами – 

лицами с ограниченными физическими возможностями. На индивидуальном информиро-

вании находятся 98 абонентов, которые получают информацию в форме электронных рас-

сылок, по телефону, выпущено 4 библиографических пособия.  

Удовлетворение информационных потребностей социально-незащищённой катего-

рии читателей ведётся с помощью правовых баз данных «Гарант» и «Консультант +». Ин-
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формация оперативно доставляется им в удобном для них виде: по телефону, электронной 

почте.  Среди абонентов группового информирования – «Всероссийское общество инва-

лидов», библиотека для слепых. 

Библиотеки - ЦГБ, Б -1,3,5,6,10 - имеют подписку на электронный звуковой журнал 

для слепых и слабовидящих общества слепых «Диалог». Для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в библиотеках МБУК «ЦБС» имеются 1120 экземпляров аудиодис-

ков. Поступило в фонды библиотек – 155 экземпляров изданий художественной и научно-

популярной литературы изданные шрифтом Брайля, данная литература используется 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, включа-

ющее в себя выдачу документов в специальных форматах для слепых во временное поль-

зование 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 ограни-

ченными возможностями здоровья». Данная папка включает в себя полнотекстовые доку-

менты и материалы по праву, социальной защите, образованию, трудоустройству, реаби-

литации людей с ограниченными возможностями. За 2019 год электронная папка попол-

нилась на 64 источника, общее количество записей в электронной папке «Территория рав-

ных…» составляет 214 источников. 

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

зована, альтернативная форма обслуживания читателей-инвалидов – книгоношество, 56 

инвалидов обслуживаются на дому, работает 2 внестационарных пункта выдачи для чита-

телей с ОВЗ. Поводятся культурно- просветительские и досуговые мероприятия для раз-

личных групп читателей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для де-

тей.   

В целях выявления потенциальных пользователей на абонементе обслуживания во 

всех библиотеках МБУК «ЦБС» оформлено обращение к пользователям, с просьбой со-

общать библиотекарям о лицах желающих читать и пользоваться услугами библиотеки, но 

не имеющих возможности самостоятельно ее посещать.  

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 

 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) общеобразова-

тельная школа интернат») 

 КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для людей с умственной отста-

лостью» отделение сопровождаемого проживания 

 Первичная организация №29 Общества инвалидов 

 КГ БУСО «Уссурийский СРНЦ» отделение 

 Первичная ячейка инвалидов «Междуречье» 
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Каждый первый вторник месяца в библиотеках МБУК «ЦБС» проводятся громкие 

чтения, как один из способов взаимодействия с окружающим миром и возможность пере-

дачи своих эмоций вместе со звучащим словом. 

 В центральной детской библиотеке проводились дни громкого чтения «Читаем вме-

сте! Читаем вслух!». Библиотека № 9 тесно сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийским 

СРЦН» отделением для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Для учащихся отделения в течение года проходили громкие чтения «Чудо книга, чудо де-

тям». В библиотеке № 12 проходили громкие чтения «Сказки вслух», в центральной го-

родской библиотеке в течение года ежемесячно для инвалидов проходили громкие чтения 

«Книга спешит на помощь», библиотеках № 1 и № 5 состоялись громкие чтения периоди-

ческих изданий из цикла «Читаем вместе» и «Периодика для вас» В библиотеке № 3 про-

ходили громкие чтения «Нескучная библиотечная полка». 

В рамках Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», в ЦДБ прошла акция 

«Подари библиотеке новую книгу» к Всемирному дню книгодарения, который отмечается 

уже несколько лет 14 февраля во многих странах мира. Участниками акции стали юные 

читатели и их родители, которые принесли и подарили библиотеке развлекательную и по-

знавательную литературу, энциклопедии, классику и книги по школьной программе. 

Часть книг сотрудники ЦДБ подарили в библиотеку краевого государственного общеоб-

разовательного бюджетного учреждения «Уссурийская специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа-интернат». 

В библиотеках МБУК «ЦБС» в рамках Декады инвалидов прошли различные ме-

роприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также мероприятия 

направленные на воспитание милосердия и сострадания.  

С 28 ноября по 3 декабря, к Международному дню инвалидов библиотека № 5 провела 

акцию «Теплым словом, добрым делом». Цель акции: воспитание доброго отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

В библиотеке № 27 прошла акция «От души для души», по сбору книг для пользо-

вателей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь книга – один из самых мудрых и 

драгоценных подарков, который мы можем преподнести своим близким и друзьям. 

Всего в 2019 году для инвалидов и читателей с ОВЗ проведено 220 мероприятий. 

7. Проектная деятельность. 

 

В 2019 году в библиотеках МБУК «ЦБС» действовали следующие проекты:  

Проект онлайн клуба «Интересные встречи с интересными людьми» (Центральная 

городская библиотека). Цель проекта: организация встреч для населения Уссурийского 

городского округа с известными писателями, деятелями искусств, другими интересными 

людьми страны и мира в формате онлайн - конференций для поддержки и продвижения 

чтения.  

 В нем были организованы встречи с писателем, поэтом Михаилом Тарковским, с 

писательницей, блогером Юлией Щедровой «Школа успешной жены». Состоялась встре-

ча с писателями Александром и Верой Измайловыми «Измайловы – путешественники, 

публицисты, исследователи». В 2019году прошли онлайн-встречи с писателями: Олегом 

Роем, Марией Метлицкой.  Действие проекта продолжится в 2020 году.  

В 2019 году центральная городская библиотека продолжила работу над реализацией 

проекта «Это рассказал мне мой дед».  Велась работа среди читателей с целью получения 

информации о родных – ветеранах Великой Отечественной войны, которые хотели бы по-

делиться воспоминаниями. С 9 апреля по 9 мая 2019года был объявлен месячник «Пом-

ним, храним, дорожим» по сбору информации об участниках Великой Отечественной 

войны. 

Для этого в СМИ, на сайте МБУК «ЦБС» было дано объявление – информация для 

жителей и гостей Уссурийского городского округа с просьбой поделиться устной инфор-
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мацией, а также письмами, фотографиями родных ветеранов ВОВ. В библиотеке изготов-

лены листовки с этой информацией. В рамках проекта сделано 9 видео репортажей с вос-

поминаниями.    

Сбор информации о ветеранах Великой Отечественной войны, погибших бойцах и 

тружениках тыла будет продолжаться и в 2020году. В сентябре вышла статья в газете 

«Коммунар» под названием «Помните моего дедушку», рассказывающая о проекте, о лю-

дях, принимавших участие в нем. Автор статьи приглашала горожан, принять участие и 

сохранить для потомков воспоминания о своих родных. Итогом проекта станет электрон-

ный диск «Это рассказал мне мой дед» с воспоминаниями родственников ветеранов, кото-

рый будет выпущен в 2020 году. 

В отчетный период библиотека №1 работала над реализацией проекта «Книжка на 

ладошке» основная цель которого: поддержка и стимулирование интереса дошкольников 

к книге, формирование устойчивой потребности в чтении в их семьях. Благодаря реализа-

ции проекта «Книжка на ладошке» постепенно увеличивается число читающих семей, в 

том числе и многодетных (12 семей). С начала года записано 133 семей (в 2018г. – 122). 

Все формуляры читающих членов семьи выделены символом – красный квадратик. В 

библиотеке организуются разноплановые мероприятия, способствующие привлечению к 

чтению семей, представителей разных поколений, такие как Час творчества «Подари 

улыбку маме» (к Международному женскому дню), День семейного отдыха «Библиотека 

приглашает друзей» (К Международному дню семьи), конкурсно-игровая программа 

«Ваш дом и все, что в нем» (К Всероссийскому дню семьи, любви и верности), Семейный 

праздник «Скажи доброе слово о маме», цикл выступлений на родительском собрании 

«Воспитание будущего читателя» и другие. Всего участниками проекта «Книжка на ла-

дошке» стали более 200 человек. В библиотеке постоянно обновляется информация на 

стенде «Библиотека. Книга. Семья», для родителей были разработаны рекомендательные 

списки «Почитайте детям перед сном», «Погода в доме», памятка «Семья и алкоголь». 

В библиотеке №3 с 2017 года действует проект «Книжный дворик». Проект «Книж-

ный дворик» направлен на реализацию идеи раздвинуть границы библиотеки и выйти на 

улицу, преобразования прибиблиотечной территории библиотеки №3 в уютную, яркую, 

удобную площадку для интеллектуального активного отдыха детей и взрослых, улучше-

ние имиджа библиотеки, совершенствования форм библиотечной работы по привлечению 

жителей микрорайона к книге и чтению. В рамках проекта летом на библиотечной терри-

тории создан уютный книжный дворик для организации летнего отдыха детей и взрослых 

на свежем воздухе с привлечением их к книге и чтению. 

С 2018 года библиотека №5 реализует проект по профориентации молодежи и под-

ростков «Я создаю свое будущее». Целью проекта является формирование у детей и под-

ростков интереса к выбору профессий и видам труда, формирование у молодежи и под-

ростков правовой, нравственной культуры. В 2019 году было проведено 11 дней профес-

сиональной информации, посвященных профессиям, востребованных в нашем городе. 

В целях профилактики детского дорожного травматизма библиотека № 7 несколько 

лет работает по проекту «Школа светофорных наук», знакомя детей с правилами поведе-

ния на дорогах города. В 2019 году, в летний период по проекту проведено семь массовых 

мероприятий о безопасности дорожного движения, участвуя в которых, дети в веселой и 

увлекательной форме знакомятся с дорожной грамотой.   

 

8. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность. 

 
Всего выпущено:  

• библиографических изданий - 40 
• рекламных изданий – 105 
 
Самые крупные издания: 
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Библиографический указатель «В книжной памяти мгновения войны» 
Сборник «Уссурийские чтения»; 

 Календарь знаменательных дат и событий Уссурийского городского округа на 2020 год; 
Рекомендательные списки литературы: «Семья – единство помыслов и дел» (К Все-
российскому Дню семьи, любви и верности); «Книголюбу на заметку»; «Я все это прочи-
таю за лето». 
Буклеты:  
«Первая Конституция СССР (1924 г.)» (К 95-летию первой Конституции СССР);  
«С уверенностью в завтрашний день» (социальная помощь людям о ограниченными воз-
можностями); 
«Тема коррупции на страницах периодических изданий»;  
«Спешите делать добрые дела» (социальная помощь людям о ограниченными возможно-
стями);  
«День государственного флага России»;  
«Идти вперёд невзгодам вопреки» (социальная помощь людям о ограниченными возмож-
ностями); 
 «Мир за твоим окном» (социальная помощь людям о ограниченными возможностями); 
«Диалог культур – искусство жить вместе» (К Международному Дню толерантности); 
Путеводители: «Самые знаменитые театры России» (К Международному Дню театра); 
«Памятники и исторические места России» (К Международному Дню памятников и исто-
рических мест); 
Путеводитель «Памятники и исторические места России». 

За 2019 год были разработаны макеты следующих видов рекламных и информационных 

материалов, оформлены плакаты. 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Презентации 

 

37 

2.  Обложки к издательской продукции 

 

6 

3.  Информационные листовки  4 

4.  Памятки  

 

1 

5.  Информационные стенды 2 

6.  Схемы (помещений, площадок) 4 

7.  Книжные выставки  

Заголовки  443 

Разделы  281 

Цитаты 52 

8.  Дипломы, благодарности 5 

9.  Афиши 15 

10.  Плакаты 40 

11.  Памятные адреса, поздравления, приглашения 11 

12.  Буклеты, программки к мероприятиям 6 

13.  Рекомендательный список литературы 1 

14.  Бюллетень новых поступлений 2 

15.  Флайеры 3 

 

         В рамках рекламной деятельности   размещено материалов на официальном сайте 

МБУК «ЦБС»: 

Баннеры - 8  
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Рубрики: 

 Новости – 60 

 Анонсы – 166 

 О ЦБС –42 

 Ресурсы -35 

 Коллегам -9 

 Читателям – 74 

 Молодежи - 5 

   Всего: 391 статья 

 

23 информационных материала размещено в СМИ (13 статей в газете «Коммунар», 3 

статьи на сайте информационного агентства «Ussurmedia УссурМедиа», 4 статьи на сайте 

газеты «Коммунар», 3 репортажа АУ ТРЦ «Телемикс»). 

9. Финансирование учреждения. Платные услуги. 

В 2019 году МБУК «ЦБС» планом финансово-хозяйственной деятельности утвержден 

бюджет в объеме 61 484 357,34 рубля, в том числе: 

- на выполнение муниципального задания – 56  916546,16 руб. (исполнение составило 

56916546,16 руб или 100%); 

- на реализацию мероприятий по программам 

1. «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» - 2967811,18 руб. 

(исполнение составило 2 967 811,18 руб. или 100%); 

2.«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссу-

рийского городского округа»- 50000,00 руб. (исполнение составило 50000,00 руб. или 

100%) 

3.«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» - 950000,00 рублей 

(исполнение составило 782094,61 руб.) 

- осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 600 

000,00 рублей.( исполнение составило 500834,86 руб. или 83%) 

На выполнение муниципального задания были направлены денежные средства в объеме 

56  916 546,16 руб., в том числе на: 

-расходы по заработной плате сотрудникам с отчислениями – 51793091,91руб. 

- коммунальные услуги – 1716884,99 руб. 

- подписка на периодические издания – 1429092,86 руб 

- содержание имущества – 608262,31 руб 

-услуги связи- 175865,76 руб 

- аренда – 148213,50 руб 

-мероприятия, направленные на охрану труда – 82806,00 руб 
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-приобретение материальных запасов – 594411 рублей. 

На реализацию мероприятий МП «Развитие культуры и искусства Уссурийского город-

ского округа» - 2967811,18 руб. : 

-на организацию и проведение общегородских мероприятий – 100 000 руб.; 

-на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим обору-

дованием библиотек- 1 346096,18 рублей (в т.ч. за счет краевой субсидии – 146096,18 руб) 

-на предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть 

интернет – 400000рублей; 

-на проведение капитального ремонта и благоустройство учреждений культуры – 

394335рублей (в т.ч. ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта -155000 руб, раз-

работка проектно-сметной документации на капитальный ремонт библиотек №10, 12, ЦДБ 

– 239335,00руб) 

-на создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства, 

пожарная безопасность – 217380,00рублей, (в т.ч. техническое обслуживание пожарной 

сигнализации -63540рублей, установка АПС в библиотеке №12 – 116604руб, зарядка огне-

тушителей – 37236 руб); 

-на приобретение компьютерного оборудования – 300 000 руб; 

-на приобретение мебели – 100 000,00 руб; 

-на оснащение и обслуживание учреждений культуры спецоборудованием для обеспече-

ния комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма -100 000,00 руб (за-

щитные конструкции на окна в библиотеку №10) 

- на организацию, проведение, участие в семинарах – 10000,00руб 

На реализацию МП «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Уссурийского городского округа» - 50 000 руб.  (приобретение наглядно-

агитационной продукции антитеррористической направленности). 

На реализацию МП «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 

2018-2020 гг.» -782094,61  рублей, в т.ч.: 

-в Центральную детскую библиотеку приобретены портативный видеоувеличитель, так-

тильная мнемосхема, информационные и предупреждающие знаки, установлено противо-

скользящее покрытие; 

-в библиотеку №10 приобретены портативный видеоувеличитель, тактильная мнемосхема, 

информационные и предупреждающие знаки, установлено противоскользящее покрытие; 

-в Центральную городскую библиотеку приобретены портативный видеоувеличитель, ин-

дукционная система, информационный терминал, информационно-тактильный знак ре-

жима работы, тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля «Пути эвакуации», телескопи-

ческий пандус, поручни. 
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В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 167905,39 

руб. Экономию средств учреждение планирует направить на реализацию мероприятий 

программы в 2020 году. 

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

2019 году в объеме 500834,86 рублей направлены:  

- выплату заработной платы сотрудникам с отчислений - 207525,74 рублей, 

 - приобретение основных средств – 190564,18 рублей,  

- материальных запасов -74291,05рублей,  

- командировочные расходы -8195,00 рублей. 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной» картой по повыше-

нию заработной платы работникам учреждения культуры в соответствии с распоряжением 

Администрации УГО от 25.12.2018г №323 средняя заработная плата составляет 38056,80 

руб.  

10. Рейтинговые показатели деятельности.  

 

Число клубных формиро-

ваний 

29 

Количество участников 

клубных объединений 

509 

Количество участия в 

конкурсах фестивалях 

25 

Количество призовых 

мест, полученных в рам-

ках участия в конкурсах и 

фестивалях 

8 

Количество бесплатных 

мероприятий 

1194 

Количество платных ме-

роприятий 

69 

Количество населения, 

принявших участие в бес-

платных мероприятиях 

24302 

Количество населения, 

принявших участие в 

платных мероприятиях 

1518 

Поступление от основных 

видов уставной деятель-

ности  

265,7 тыс.руб 

 

Количество посетителей 

сайта 

23500 

Количество статей в СМИ 

о деятельности учрежде-

ния 

23 информационных материала (13 

статей в газете «Коммунар», 3 статьи 

на сайте информационного 

агентства «Ussurmedia УссурМедиа», 



25 
 

4 статьи на сайте газеты «Комму-

нар», 3 репортажа АУ ТРЦ «Теле-

микс») 

 

 

11. Цели и задачи на 2020 год. 

Цели: 

1. Создание оптимальных условий обслуживания населения Уссурийского городского 

округа путем модернизации муниципальных библиотек, а также укрепления матери-

ально – технической базы. 

2. Предоставление широкого спектра информационных, справочных и образовательных 

услуг. 

3. Пропаганда ценности чтения и книги. 

4. Создание комфортной среды для духовного, культурного и интеллектуального разви-

тия населения. 

Задачи: 

 

1. Комплектовать фонд МБУК «ЦБС» литературой с учетом потребностей и спроса 

всех категорий пользователей, в том числе читателей с ОВЗ. 

2. Предоставлять пользователям локальный доступ к электронным ресурсам: НЭБ, 

Литрес, IPRBOOKS, «Журнальный зал» и др. 

3. С целью создания резервных копий фонда ЦБС продолжить оцифровку краеведче-

ского фонда.  

4. Создавать собственные электронные ресурсы. 

5. Принять активное участие в городских, краевых, региональных, Всероссийских 

конкурсах и акциях. 

6. Развивать и модернизировать официальный сайт МБУК «ЦБС» 

7. На основании постановления Правительства РФ № 272-ФЗ «Об утверждении тре-

бований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

и объектов (территорий) активизировать работу гармонизации межнациональных 

отношений и профилактике национального экстремизма. 

8. Продолжить работу по программе «Доступная среда» по Приморскому краю для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Организовать работу в рамках программы «Десятилетия детства» в РФ. Реализо-

вать проекты «Через книгу – к добру и свету», «Книжка на ладошке», «Юбилейный 

калейдоскоп» и другие. 

10. Организовать работу к Году памяти и славы в Российской Федерации. Провести 

цикл мероприятий «И в памяти, и в книге - навсегда» (к юбилейной 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945 г.г.)). 

11. Организовать работу в рамках Года народного творчества в России. Провести цикл 

мероприятий «Палитра народного творчества». 

12. Организовать работу к 150 – летию И.А.Бунина. Провести цикл мероприятий  

     «К Бунину через время и пространство». 

13. Активизировать эколого-краеведческую деятельность библиотек. 
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14. Активизировать работу проектной деятельности. Участвовать в конкурсах проек-

тов в области культуры на получение грантов.  

15. Активизировать аналитическую деятельность с пользователями путем проведения 

мониторингов, анкетирования, социологических исследований. 

16. Продолжить работу со средствами массовой информации по реализации медиа-

плана МБУК «ЦБС».  

17. Принимать участие в организации и проведении общегородских культурно-

массовых мероприятиях, посвященным праздникам и юбилейным датам. 

18. Активизировать работу по пропаганде книги и чтения для жителей Уссурийского 

городского округа. 

 

12. Разделы с учетом специфики деятельности библиотек. 

12.1. Организация работы по продвижению книги и чтения в библиотеках МБУК 

«ЦБС». 

На постоянной основе библиотеки принимают участие в различных литературных 

акциях различного уровня. 16 библиотек МБУК «ЦБС» провели мероприятия в рамках 

краевой акции «Улыбнитесь мне в ответ», приняло участие 248 человек.  Цель данной ак-

ции – популяризация произведений писателя Радия Погодина среди подростков.   

   Литературная акция «Истоки. Читаем фольклор» проходит в библиотеках МБУК 

«ЦБС» третий год. В единый день проведения акции – 21 февраля в 17 библиотеках 

МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа прошли мероприятия для детей разных 

возрастных категорий. Самые маленькие читатели знакомились с русскими народными 

сказками, пословицами, поговорками. Учащиеся начальной школы знакомились с фольк-

лором коренных народов Дальнего востока и Приморья: удэгейцев, чукчей, нанайцев. 

Библиотекари рассказали детям о разных фольклорных жанрах: сказках, пословицах, по-

говорках, народных песнях, о самых интересных обычаях и обрядах. Посещение акции 

составили – 263 человека. 

Целью акции «Сильные духом» является содействие историко-патриотическому 

воспитанию граждан на примере героического прошлого нашей страны, биографии выда-

ющихся личностей разведчиков и партизан и популяризация произведений о Великой 

Отечественной войне среди читателей разных возрастов. Приняли участие 19 библиотек 

МБУК «ЦБС», посещение акции – 327 человек. Организатор акции – МКУ Талицкого го-

родского округа «Библиотечный информационный центр».  

В Межрегиональной акции «А я придумал слово…», посвященной 90-летию со дня 

рождения Ирины Токмаковой приняли участие детские библиотеки МБУК «ЦБС»: №9,12, 

ЦДБ, посещения составили 76 человек. 

Активное участие библиотеки приняли во Всероссийской ежегодной акции «Биб-

лионочь – 2019». В библиотеках МБУК «ЦБС» прошли мероприятия, которые объединила 

общая тема акции «Вес мир- театр». На главной площадке акции, в ЦГБ состоялся празд-

ник «Волшебный мир сцены». Мероприятия в рамках акции посетило около 300 человек. 

6 июня, Централизованная библиотечная система посвятила творчеству великого 

русского поэта, предлагая всем жителям нашего города еще раз окунуться в восхититель-

ный и неповторимый мир Пушкинской поэзии. На территории центральной городской 
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библиотеки прошла акция «Давайте Пушкина читать!», которая проходит в Уссурийске 

третий год подряд и собирает любителей поэзии всех возрастов. В акции приняли участие 

70 человек. 

Подводя итоги года, можно сказать, что в литературных акциях, которые способ-

ствуют продвижению книги и чтения на территории Уссурийского городского округа 

приняли участие около 1300 человек, что на 300 человек больше, чем в 2018 году. 

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 21 декабря 2017 г. N 619 "Об увеко-

вечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения" в библио-

теках МБУК «ЦБС» проходит цикл вечеров – портретов «Удивительные штрихи об уди-

вительном человеке».  

Мероприятия собрали различную аудиторию: от старшеклассников до пенсионеров.  

В ходе мероприятий аудитория познакомилась с книгами писателя, его биографией. Не 

случайно была выбрана такая форма работы как цикл вечеров – портретов, так как именно 

вечера-портреты позволяют подробно рассказать о конкретном человеке, показать досто-

инства и раскрыть его характер, а также более полно познакомить с его произведениями. 

Посещения мероприятий составило около 200 человек. И если старшее поколение хорошо 

знакомо с творчеством Даниила Гранина, то некоторые молодые читатели открыли для 
себя это имя впервые. В рамках этого цикла прошло 21 мероприятие. 

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по про-

движению чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классиче-

ской литературы с использованием, как традиционных, так и инновационных форм рабо-

ты.  

К инновационным формам работы по продвижению книги и чтения можно отнести 

онлайн -встречи с современными российскими писателями, которые проходят в Цен-

тральной городской библиотеке в рамках клуба «Интересные встречи с интересными 

людьми». Современные технологии позволяют «стереть» географические границы и дать 

возможность общения читателей с писателями. Онлайн-встречи с писателями дают воз-

можность авторам и читателям пообщаться в режиме реального времени. 5 февраля 2019 

г. в Центральной городской библиотеке прошла онлайн-встреча с современным россий-

ским писателем, общественным деятелем, сценаристом, продюсером Олегом Юрьевичем 

Роем. Талантливый писатель из Москвы, ставший в декабре 2018 года лауреатом премии 

«На Благо Мира!», рассказал гостям библиотеки о своём творчестве, познакомил со свои-

ми произведениями, поделился своими дальнейшими планами. Писатель планирует про-

должить писать книги не только для взрослых, но и для детской аудитории, серия его доб-

рых детских сказок уже вошла во Всемирную Золотую Детскую Библиотеку.  Так же рас-

сказал о своем новом увлечении – написание сценариев по своим произведениям. Уже 

вышли на экран фильмы и мультфильмы по произведениям автора: «Дом без выхода», 

«Индус», «Дракоша Тоша» и другие. Олег Рой является сценаристом и продюсером вы-

шеперечисленных сериалов и мультсериалов. Присутствующие на мероприятии гости от-

метили его открытость, искренность и чувство юмора. Посещение мероприятия составило 

40 человек. 

25 апреля    состоялась онлайн-встреча «Путь в литературу» с популярной писа-

тельницей Марией Метлицкой. Произведения М. Метлицкой пользуются большой любо-

вью у наших читателей, ведь там всё как в жизни и, даже, пожалуй, интересней. На встре-

че Мария рассказала, с чего начинался её профессиональный путь в литературе, книги ка-

ких великих классиков она предпочитает, как любит проводить свободное время, подели-

лась секретами семейного счастья. Читатели узнали, откуда берутся сюжеты, как рожда-

ются истории, кто помогает, а что отвлекает от творчества, как относится автор к экрани-

зациям своих произведений, какие качества ценит в людях, книги каких авторов рекомен-
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дует почитать молодежи. Не один из вопросов не остался без ответа. Посещение меропри-

ятия - 45 человек. 

Работа клубного объединения «Книгочей» нацелена на всестороннее развитие лич-

ности, формирование информационной культуры, продвижение книги и чтения.  

Участие в работе «Книгочея» даёт возможность приобщиться к лучшим произведе-

ниям русской и зарубежной классической и современной литературы, реализовать по-

требность в общении, обсудить в кругу единомышленников волнующие их проблемы, вы-

сказать собственную точку зрения о прочитанном. На сегодняшний день «Книгочей» объ-

единяет около 20 постоянных участников. В рамках работы клубного объединения прове-

дено 4 мероприятия. 

Зачастую работа по литературному краеведению в библиотеках МБУК «ЦБС» 

отражает сразу все аспекты. Среди разнообразия форм работы с читателями большой по-

пулярностью у библиотекарей пользуются тематические и литературно-музыкальные ве-

чера, встречи с писателями, книжные выставки, обзоры литературы. 

 Самой распространенной формой является литературный вечер, посвященный 

жизни и творчеству какого-либо писателя. При умелом подборе и подаче материала (вы-

разительное чтение с элементами инсценировки, качественное музыкальное сопровожде-

ние) мероприятие всегда находит отклик у читателей. Нередко библиотекари для таких 

мероприятий привлекают и самих читателей.               

 В ЦГБ состоялся вечер поэтического настроения «Стеклом зеленым движется ре-

ка», посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы русского зарубежья, прозаика и 

переводчицы Виктории Юрьевны Янковской. В читальном зале библиотеки №1 состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Песни в военной шинели», посвященный празднику 

Победы. Почетным гостем - этого вечера стала поэтесса, автор и исполнитель песен и ро-

мансов – Галина Николайчук, которая познакомила гостей вечера со своим творчеством. 

Галина Николаевна исполнила как авторскую, так и несколько популярных песен на воен-

ную тематику, а также, прочитала несколько своих стихотворений.  

В Центральной детской библиотеке для учащихся 7 – 8 классов состоялось крае-

ведческое рандеву «Судьбой дарованные встречи», приуроченные к 140-летию со дня 

рождения Ю.М. Янковского. Ведущая рассказа ребятам об интересной и насыщенной со-

бытиями жизни Юрия Михайловича Янковского. 

Владимир Михайлович Тыцких - один из приморских поэтов, автор более двух 

десятков книг поэзии, прозы, публицистики, литературной критики. В Центральной го-

родской библиотеке вниманию читателей была представлена книжная выставка «Писатель 

нашего времени» (к 70 – летию писателя), на которой были представлены основные про-

изведения писателя, статьи о его творчестве. С творчеством уссурийского поэта Леонида 

Чернова на поэтическом уроке «Он пушист, изящен, горд, ему имя дали – Лорд!» позна-

комились читатели Центральной детской библиотеки. 

В библиотеке № 3 были представлены книжные выставки: «Лесные полянки Ви-

талия Бианки», посвященная 125-летию писателя; выставка-календарь: «Приморские ав-

торы – юбиляры: 90 лет Басаргину», выставка-календарь: «Дальневосточные авторы – 

юбиляры: 95 лет Лясоте». В библиотеке № 7 была проведена краеведческая беседа «Певец 

тайги» к 90-летию со дня рождения известного приморского писателя Басаргина И.У, экс-

понировалась книжная выставка к 70-летию Приморского отделения Союза писателей 

России «Литературное Приморье» с разделами: «Тайга – в каждой букве», «По морям и 

океанам», «Поэтами воспет мой край родной», книжная выставка «Место действия – 

Дальний Восток» (к 110-летию со дня рождения русского писателя Н.П. Задорнова) 

Беседа «В. Тройнин. Постижение природы», проведенная в библиотеке № 10 была 

посвящена краеведу, экологу, члену Союза писателей России Владимиру Тройнину, кото-

рому в апреле 2019 года исполнилось бы 80 лет. Сотрудница библиотеки № 24 для участ-

ников клубного объединения «Кругозор» провела презентацию «Иван Басаргин - писатель 

вне времени, на котором школьники познакомились с биографией и книгами писателя.  
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     Всего в рамках этого направления проведено  

 

12.2. Организация и использование информационно-библиографических ресурсов. 

Обеспечение пользователей библиотечно-информационной продукцией. 

1. Справочно – библиографический аппарат 

Библиотеки «ЦБС» вели наполнение, редакцию карточных систематических кар-

тотек статей.  

Информационно – библиографический отдел вел наполнение карточных и элек-

тронных версий систематических картотек, проводил ретро конверсию картотек с помо-
щью ввода текстовой информации и создания структуры электронных записей с оригина-

лов карточек систематической картотеки статей и систематического краеведческого ката-

лога. 

За 2019 год в библиотеках ЦБС проведена большая работа по редактированию си-

стематических картотек статей. Было изъято большое количество (около 90.000) карточек 

с устаревшим материалом. 

Объем СКС в целом по ЦБС на конец года составляет 38.500 карточек (ЦГБ – 

8.300). 

Объем СКК по ЦБС на конец года составляет 20.900 (ЦГБ – 8.700). 

 В автоматизированной библиотечной системе MARC на конец 2019 года 2.550 

записей (за год внесено 1.250 записей) в электронную краеведческую картотеку статей 

введено 600 записей, ее объем составляет 800 записей. 

 

  Объем 

2019 год 

Объем 

2018 год 

Систематическая картотека статей (СКС) 38.500 154.380 

Систематическая краеведческая картотека (СКК) 20.900 45.140 

Электронная систематическая картотека статей 2.550 1.300 

Электронная краеведческая картотека статей 800 200 

Электронные тематические папки:   

 

125 

«Территория равных» 214 125 

«История края»  106 56 

«Улицы города Уссурийска» 97 88 

«Памятники и исторические здания» 39 35 

«В.К. Арсеньев» 25 20 

«Безопасность в интернете» 1 - 

«Беспризорность и безнадзорность. Сиротство» 7 5 

«Волонтерское движение» 24 - 

«Локальные вооруженные конфликты» 7 3 

«Насилие в семье. Жестокое обращение с детьми» 10 5 

«Цифровая и игровая зависимость» 16 9 

 

Электронная папка «Территория равных: правовая защита людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья» включает полнотекстовые документы и материалы по пра-

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

ностями здоровья и состоит из 10 разделов: «Инновации в помощь инвалидам», «Соци-

альная защита», «Правила установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», «Нало-

ги», Жилищно-коммунальные услуги». В электронную папку включены публикации из 
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периодических изданий: «Российская газета», «Социальная защита», «Социальная рабо-

та».  

 Пополнение справочно – библиографического фонда осуществлялось за счет из-

дания библиографических пособий, списков литературы, текущего комплектования. Крае-

ведческий фонд пополнялся за счет создания электронных версий печатного материала 

накопительных папок. Информационно – библиографический отдел продолжал перевод 

краеведческих тематических папок в электронный формат.  

Структурные подразделения продолжали анализ использования накопительных 

папок (280 папок) с целью подтверждения их актуальности. Осуществлялась редакция па-

пок: формирование по главам согласно структуре, укрупнение глав, изъятие устаревшего 

материала.  

 

 

 

2.Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

 Тематика запросов была разнообразной, для использования при подготовке рефе-

ратов, сообщений, курсовых и дипломных работ по искусству, истории, педагогике, пси-

хологии, философии. Так как 2019 год посвящен Году Театра в России, то соответственно 

и по этой тематике было много запросов. Пользователи (в основном школьники и студен-

ты), интересовались медицинским туризмом в России, экологической обстановкой в горо-

дах, экологией вод, проблемой по утилизации бытовых отходов. Запросы выполнялись с 

использованием всего комплекса информационных ресурсов библиотеки: СПА библиоте-

ки, книжных фондов, периодических изданий, электронных ресурсов (Интернет-ресурсы, 

электронные тематические папки), СПС «Консультант Плюс», «Гарант», издательской 

продукцией.  

Категории пользователей оставались прежними - студенты высших и средних 

учебных заведений, служащие, пенсионеры, учащиеся школ.  

У всех категорий населения, особенно у социально незащищённых слоёв, в со-

временных условиях возрастает потребность в правовой информации, которая позволяет 

им быть в курсе изменений в правовом информационном поле страны. Чаще всего обра-

щаются в библиотеку с запросами по социальному и пенсионному обеспечению, по во-

просам ЖКХ, получения «дальневосточного гектара» переселенцами, по переходу эфир-

ного телевидения России на цифровое вещание, по строительству на садовых участках.  

 

Темы справок: 

 Фиктивное (преднамеренное) банкротство; 

  Социальная реабилитация инвалидов: арт-терапевтические методы;  

  Особенности расследования современных служебных преступлений; 

  Криптовалюта, как предмет, орудие и средство совершения преступления; 

  Приморье туристическое; 

  Мегалиты Приморья. Тайны горы Пидан;  

  Этнические группы, проживающие на территории Уссурийского городского окру-

га; 

 Депортация корейцев из края в годы сталинских репрессий;  

 Загрязнение атмосферы в местах перевалки угля в Приморском крае;  

 История подводных сил Тихоокеанского флота;  

 Легенды о растениях Приморского края; 

 Наш земляк – разведчик Федор Гуменный; 

 Творчество коренных народов Дальнего Востока; 
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  «Чтение дошкольников» - тема для написания проекта; 

 Как был устроен первый театр; 

 Реликтовый лес Приморского края; 

Динамика показателей справочно - библиографического обслуживания: 

 

Справки и консультации             2019 г. 2018 г. 

Справки и консультации всего 18.693 18.652 

Консультации 7.520 7.518 

Тематические справки 9.774 15.850 

Справки, выполненные с использованием элек-

тронных ресурсов. 

2.720 2.725 

Справки, выполненные с использованием спра-

вочно – правовых систем 

1.010 1.000 

Справки для пользователей до 14 лет 4.119 4.315 

Справки для пользователей с 15 до 30 лет 3.227 2.625 

Справки для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья 

676 626 

Справки, выполненные в удаленном режиме  1.195 1.212 

Краеведческие справки 2.513 2.610 

   

 

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

в выполнении запросов пользователей:  

Сотрудничество с региональными представителями систем «Гарант» и «Консуль-

тант Плюс» позволяет обеспечить свободный доступ пользователей к актуальным норма-

тивным документам федерального и регионального уровня. Благодаря плодотворному со-

трудничеству с региональными представителями систем «Гарант» и «Консультант Плюс» 

Центральная городская библиотека имеет возможность обеспечить пользователям сво-

бодный доступ к актуальным нормативным документам федерального и регионального 

уровня. Пополнение баз новой информацией происходит регулярно: «Консультант Плюс» 

- еженедельно, «Гарант» - ежемесячно. Если тот или иной документ отсутствует в право-

вой базе, то консультанты СПС «Гарант» и «Консультант Плюс» всегда окажут помощь в 

поиске нужной информации (принимают заявку на документ по телефону или электрон-

ной почте). 

Тематика выполненных правовых запросов довольно разнообразная. От формулы 

расчета платы за ОДН (общедомовые нужды) в многоквартирных домах, до более слож-

ных запросов, таких как «Нюансы наследования недвижимости», или «Уголовная ответ-

ственность за неоказание медицинской помощи» и т.д. Наиболее запрашиваемые читате-

лями документы в СПС - это новые законы по социальным льготам и выплатам, по оплате 

жилищно - коммунальных услуг, справочная информация о размерах прожиточного ми-

нимума в Российской Федерации, сведения по налоговому вычету и налоговым льготам 

пенсионерам, по заполнению налоговых деклараций, электронные версии книг и периоди-

ческих изданий и т.д. 

 

3.Информационное обслуживание. 

Динамика показателей информирования. 

Информирование 2019 г. 2018 г. 

Количество абонентов группового ин-

формирования 

79 24 
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Количество посланных информаций 968 157 

Количество абонентов индивидуально-

го информирования 

198 232 

Количество посланных информаций 1.228 1.200 

Служба «Виртуальный библиотекарь»   

Количество абонентов информирования 98 107 

Количество посланных информаций 484 512 

 

Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени 

на формировании умений, знаний, технических навыков, связанных с поиском информа-

ции, компьютерными технологиями, а также в освоении навыков анализа и синтеза полу-

ченной информации. Новое поколение пользователей библиотек предпочитают работать с 

ресурсами и получать информацию преимущественно в электронном виде. Широкое 

внедрение электронных полнотекстовых журналов, электронных книг, самых различных 

баз данных, повсеместное применение сетевых технологий составляют серьёзную конку-

ренцию библиотечным фондам.  

Современное поколение пользователей, живущих с детства в информационно-

перенасыщенной среде, в социальных сетях, блогах и т.д., привыкло получать информа-

цию немедленно. И библиотеки должны быть готовы к этому. Возникает необходимость 

инновации библиографических услуг. Современные читатели хотят, чтобы наибольшее 

количество услуг было доступно им в любое время. А это значит, что неоценимым союз-

ником библиографа является Интернет, т.к. многие услуги можно предложить именно в 

сети. Область интересов библиографов сильно расширилась - от каталогов и локальных 

справочных изданий до богатейших сетевых ресурсов. 

Индивидуальное и групповое информационно-библиографическое обслуживание 

осуществляется на основе постоянно действующих запросов. Запросы по индивидуально-

му информированию касаются, в основном, сферы ЖКХ, величины прожиточного мини-

мума, налогов, пенсионного обеспечения, работы домовых комитетов, социальной сферы 

и т.д.  

 Отбор абонентов индивидуального и коллективного информирования осуществ-

ляется в процессе работы с читателями путём индивидуальных бесед, по просьбе пользо-

вателя или составления и отправки в необходимые организации по электронной почте ин-

формационных писем.  

Осуществлялось информирование пользователей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Их оповещали о мероприятиях, проводимых в библиотеках, о новинках ли-

тературы, о новых именах в художественной литературе, о социальных льготах и выпла-

тах для данной группы пользователей. Информация поступала им в удобном для них виде: 

по телефону, электронной почте. Состав абонентов группового информирования для або-

нентов с ОВЗ стабилен: «Всероссийское общество инвалидов», библиотека для слепых. 

Темы группового информирования: Льготы государства для НКО, опыт работы с пожи-

лыми гражданами и инвалидами, социальная поддержка родителей воспитывающих де-

тей-инвалидов, правила установления инвалидности и переосвидетельствования, исполь-

зование материнского капитала семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Раз в квар-

тал для абонентов с ОВЗ отправляется по электронной почте информация «Знаешь ли 

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

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

шении образования и трудовой деятельности, бесплатных лекарств и санаторно-

курортного лечения, налоговых льгот для людей с ограничением по здоровью. Особое 

внимание уделяется информированию сотрудников библиотек ЦБС. С начала 2019 года 

осуществлялись электронные рассылки библиотекам МБУК «ЦБС» информации по ос-

новным направлениям Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Подборка ста-
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тей из периодических изданий ЦГБ использовалась библиотеками ЦБС для организации 

информационной работы. 

 

Информационное обслуживание работников культуры: 

 

Информационное обслуживание работников культуры и искусства обеспечива-

лось с использованием таких форм:  

 Рассылка бюллетеня новых поступлений; 

 Работа литературного клуба «Книгочей»; 

 Готовились презентации, проводились информационные часы; 

 Рассылка информационных материалов из периодических изданий для 

наполнения информационных уголков «Послание Президента РФ Федеральному Собра-

нию; 

 Рассылка текстов библиографических пособий для дальнейшего использо-

вания в работе с пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

 В МКДУ ЦКД «Искра» библиотека №5 продолжила работу передвижной 

библиотеки для работников учреждения культуры 

 

Форма Название 

(количество) 

Ответственный 

Информирование абонентов 25 ИБО; структур-

ные подразделе-

ния 

Электронные рассылки информации 

учреждениям культуры 

 ИБО 

Бюллетень новых поступлений 12 ИБО 

Литературный клуб «Книгочей» 4 заседания ИБО 

Консультации Учетные документы ин-

формационной, справоч-

ной деятельности 

 

 

 

ИБО 

Передвижная библиотека в МКДУ ЦКД 

«Искра» 

 Библиотека №5 

  

 

Темы информирования абонентов – специалистов учреждений культуры: 

 ДК «Авангард» на страницах прессы;  

 Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно – досу-

говой деятельности; 

 Новинки о творческих рукоделиях; 

 Советы огороднику. Цветоводство; 

 Методика развивающих занятий дошкольников;  

 Информация о целевых программах для молодёжи; 

 Маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распростране-

ния и размещения рекламы; 

 Силовая физическая подготовка; 

 Организация досуга детей; 

 Кружковая работа; 

 Внеклассная работа по краеведению; 

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

суга молодежи;  
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 Музыкальная самодеятельность. 

 

Динамика показателей массового информирования: 

 

Форма массового информирования 2019 г. 2018 г. 

День информации 32 20 

Библиотечные уроки. Экскурсии 150 124 

Выставки - просмотры 42 40 

Информационные часы. Видео дни (часы) Пре-

зентации 

123 162 

Обзоры 86 121 

Посещений библиографических массовых меро-

приятий 

7.485 8.300 

 

 

 

\ 

 

12.3Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

1. Объем и динамика пополнения библиотечных фондов МБУК «ЦБС».                                     

Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает более 338 тыс. экз. документов, по характеру явля-

ется универсальным, многоотраслевым.  Он создан как  единый,  на  основе  централизо-

ванного комплектования. В его состав входят фонды Центральной городской библиотеки, 

Центральной городской детской библиотеки, 20 библиотек-филиалов, из которых 13 сель-

ских. 

  За последние годы основными источниками комплектования библиотечного фонда 

являются средства, выделенные из муниципального бюджета. В 2019 году был выделен 1 

млн. 200 тыс. рублей, в 2018 году - 1 млн. рублей, в 2016 и 2017 году по 800 тыс. рублей. 

В 2019 году на комплектование фонда было также выделено 78 тыс. рублей в рамках кра-

евой субсидии, в 2018 году - 256 тыс. рублей. 

Поставка книжной продукции происходит посредством Госзакупок, в соответствии с 

ФЗ-44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». 

  На приобретение периодических изданий из местного бюджета ежегодно выделяется 

порядка  1200 тыс. руб. На эти деньги все библиотеки комплектуются журналами и газе-

тами. Библиотеки в настоящее время выписывают 168 наименований/ 410 комплектов пе-

риодических изданий.  

Четвертый год подряд оформляется подписка на электронную библиотеку «ЛитРес». 

На подписку выделено 80 тысяч рублей. 

 Библиотечный фонд рассчитан на удовлетворение различных читательских потреб-

ностей (культурные, краеведческие, образовательные запросы и т.д.). Основной фонд со-

ставляют книги, брошюры, журналы. Также фонд содержит электронные ресурсы локаль-

ного и удаленного доступа.   
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 Как уже было отмечено выше, в 2019 году основными источниками комплектования 

библиотечного фонда явились средства, выделенные из муниципального бюджета – 1 млн. 

200 тыс. руб.  Был проведен электронный аукцион на сумму 613 тыс. рублей. Также было 

выделено и израсходовано 50 000 рублей на закупку литературы антитеррористической 

направленности.  По-прежнему, в комплектовании фонда МБУК «ЦБС» превалирует вы-

бытие. По сравнению с прошлым годом библиотечный фонд уменьшился на 2,2%. Это 

связано со списанием большого количества устаревшей и малоиспользуемой литературы. 

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 комплек-

тования и т.д. Поэтому по статье «Пожертвование» принимаются далеко не все издания, 

принесенные читателями в библиотеки. 

 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». 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 324 экземпляров журналов и газет.  Для обеспечения полноты по-

ступления местной печатной продукции в рамках исполнения законодательства об обяза-

тельном экземпляре в фонды библиотек сотрудники отдела комплектования и каталогиза-

ции постоянно направляли производителям документов и в редакции издательств типовые 

письма-напоминания со ссылкой на исполнение закона «Об обязательном экземпляре до-

кументов» Уссурийского городского округа. Было получено 308 экземпляров периодиче-

ских изданий (журналов и газет) и 16 экземпляров непериодической литературы. Непери-

одические издания -   это учебная литература издательства ПГСХА. Издательство ДВФУ, 

являющееся ранее также поставщиком обязательного муниципального экземпляра доку-

ментов в 2018 году, было закрыто. 

В текущем году МБУК «ЦБС» оформила подписку на электронную библиотеку «Лит-

Рес». Была организована работа по рекламе и подключению читателей к ресурсам элек-

тронной библиотеки. Ресурсы электронной библиотеки оказались востребованы среди чи-

тателей. 

  На приобретение периодических изданий из местного бюджета было выделено почти 

1 млн. 200 тыс. руб. В 2019 году в фонды 22 структурных подразделений системы посту-

пило 3903 экземпляров журналов и газет. 

Израсходовано (получено) финансовых средств за 2019 год: 

№ Денежные средства        Сумма Кол-во изданий 

       -книги 

      - электронные издания 

      -периодические   из-

1243927,33 

- 

 

3922 

- 
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дания.  

  Из них: 

                   газеты 

                   журналы 

1149350,50 

 

 

67005,25 

1082345,25 

3903 

 

 

118 

4255 

 ИТОГО: 2393277,83 7825 

   

В течение 2019 года работники отдела вели комплектование фонда по всем отрас-

лям знаний, видам и типам изданий, устанавливали партнерские отношения с книготорго-

выми и библиотечными организациями. 

Источники комплектования: 

 

№ 

         наименование организации     количество 

экз. 

          Сумма 

(руб.) 

1 Издательство «Форум» (г. Москва, аук-

цион) 
1654 613950 

2 Издательство «АСТ» (г. Москва) 648 156017,1 

3 Издательство «Эксмо» (г. Москва) 990 295301,24 

4 ООО «Дальрусь» (г. Владивосток) 377 78445,77 

5 ИП Свиридова («Сталкер», Уссурийск) 165 50218,22 

6 ООО «Инфра -М» (г. Москва) (антитер-

роризм) 
88 50000 

7 Книги, поступившие в фонд посред-

ством замены утерянных пользователя-

ми документов 

693 125601,3 

8 Подписка на периодические издания 
3903 

1149350,5 

9 Документы, принятые в фонд в качестве 

пожертвования   
678 57079,3 

10 Обязательный экземпляр документов 

(непериодич.) 
16 1250 

11 Электронная библиотека Литрес (под-

писка) 
1214 80000 

 ИТОГО: 
10426 

2657213,43 

 

                      

Поступление изданий в фонд МБУК ЦБС за 2019 год 

 Кол-

во 

Печат

чат-

ные 

Эл. 

Док. 

По отраслям: 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Всего по-

ступило: 

В том числе: 

10426 9212 1214 2227 659 727 152 5447 
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В городские 

библиотеки  

7323 6109 1214 1507 434 476 108 3613 

В сельские 

библиотеки 

3103 3101 0 720 225 251 44 1834 

 

Поступление периодических изданий. 

Всего журналы газеты опл 2,5    3,4     75,85 80-83     84,Д       

3903 3785 118 1692 473 569 78 18 1073 

                                    

 

 

Поступление детской литературы. 

Всего    ОПЛ      2,5     3,4 75,85 80-83 84, Д 

3835 215 36 26 15 31 3512 

 

Поступление изданий, полученных в качестве пожертвования и взамен утерянных. 

№ получено через количество экз. сумма 

1 Пожертвования  пользова-

телей библиотеки 

473 37684,3 

 

2 Пожертвования авторов, 

издателей и др. 

205 19395 

3 Замена утерянных доку-

ментов 

693 125601,3 

 

4 Обязательный экземпляр 16 1250 

 ИТОГО: 2523 255129,8 

 

Внебюджетными источниками комплектования являются пожертвования читателей 

и различных организаций. В прошедшем году, как и на протяжении уже многих лет жите-

ли города и сел Уссурийского городского округа дарят книги библиотекам.  

Подаренные книги активно используются библиотеками при оформлении книжных 

выставок, в различных мероприятиях, посредством буккроссинга, выдаются на дом чита-

телям. Также были выделены средства в сумме 50000 рублей на приобретение литературы 

антитеррористической направленности. Была приобретена общественно-политическая ли-

тература. 

2. Динамика развития фонда МБУК «ЦБС». 
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На протяжении последних лет идет уменьшение численности книжных фондов си-

стемы. Основной причиной сокращения библиотечного фонда является списание большо-

го количества литературы. Фонды многих библиотек содержат большое количество неис-

пользуемых документов, изданных в 80-е годы (ветхих, устаревших по содержанию, дуб-

летных). Для улучшения качественного состава фонда, а, следовательно, и качества об-

служивания читателей необходимо своевременно исключать из фонда неиспользуемые 

документы.  Также нужно отметить недостаточное количество выделяемых денежных 

средств для комплектования библиотек. 

год объем фонда % поступления %  выбытия 

2015 349646 2,8% 6,2% 

2016 343870 2,9% 4,6% 

2017 342809 2,9% 3,2% 

2018 338100 3,2% 4,6% 

2019 330534 3,1% 5,4% 

 

На одного читателя МБУК «ЦБС» в 2019 году поступило – 0,29 экземпляров     до-

кументов, на одного жителя УГО – 0,053 экз.  документов (численность жителей УГО на 

01.01.19 составляет- 198 970 человек). 

 

В фонде МБУК «ЦБС» недостаточное количество литературы по следующим от-

раслям знания: краеведение, экология, право, бизнес и предпринимательство, литературо-

ведение, современная техническая литература. Очень пользуется спросом литература со-

временных авторов. Как отечественных, так и зарубежных. 

Таблица №1. Объем поступлений новых изданий в фонды МБУК «ЦБС» Уссурий-

ского городского округа. 
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Таблица №2. Объем новых поступлений в фонды сельских библиотек 2014-2018 гг.  

 

 

 

 

 

 

Таблица №3 Объем новых поступ-

лений в городские библиотеки УГО 2015-2019 гг.

 

Итоги движения фонда МБУК ЦБС 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.19 

338100 63481 24644 25934 14984 213933 

Поступило 

за 2019 год 

10426 2227 659 730 152 1782 

Выбыло за 

2019 год 

17992 5301 2073 2613 669 7336 

Состоит на 

01.01.20 

330534 60407 23230 24051 14467 208379 

 

Итоги движения фонда городских библиотек 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 
01.01.19 

201699 40736 15897 16806 10387 119087 

5500

6000

6500

7000

7500

2015 2016 2017 2018 2019

6570 
6382 

6575 

7194 
7323 

2800

3000

3200

3400

3600

3800
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3343 

3638 

3464 
3581 

3103 
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Поступило 

за 2019 год 
7323 

1542 440 377 88 
3662 

Выбыло за 

2019 год 
12728 

4382 1561 2137 462 4186 

Состоит на 

01.01.20 
196294 

37896 14776 15046 10013 118563 

 

Итоги движения фонда сельских библиотек 

 Всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.19 

136401 22745 8747 9128 4597 91184 

Поступило 

за 2019 год 
3103 

685 219 353 64 
1782 

Выбыло за 

2019 год 
5264 

919 512 476 207 
3150 

Состоит на 

01.01.20 
134240 

22511 8454 9005 4454 89816 

 

Движение фонда МБУК «ЦБС» по структурным подразделениям и его отраслевой со-

став на 01.01.2020 

Структ. 

подраз-

деление. 

Сост. 

на 

01.01.19 

Пост. 

за 

2019г 

Выбыло 

за 2019г 

Сост. 

на 

01.01.20 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

ЦГБ 34461 2700 3434 33727 7962 2183 5380 2223 15979 

ЦДБ 30446 539 2338 28647 2406 871 1028 974 23368 

Б1 34511 946 2470 32987 6996 3101 2339 1393 19158 

Б3 20531 467   20998 5409 2056 1376 1396 10761 

Б 5 29225 450 2762 26913 5302 2654 2325 1767 14865 

Б6 18685 564 419 18830 2794 1340 529 1085 13082 

Б7 11159 371 497 11033 2233 1049 1222 417 6112 

Б9 11605 408 301 11712 2154 794 358 437 7969 

Б10 11076 878 507 11447 2640 728 489 321 7269 

Б11 15399 486 782 15103 3116 1340 747 581 9319 

Б12 11068 296 85 11279 2148 767 362 379 7623 

Б13 8385 274   8659 1550 638 798 182 5491 

Б14 11757 168 543 11382 1845 902 981 647 7007 

Б18 13820 275 18 14077 1499 745 980 625 10228 

Б20 13638 305 1240 12703 2048 219 691 244 9501 

Б21 7320 273 683 6910 1613 625 510 47 4115 

Б22 8338 187 1110 7415 950 337 690 316 5122 

Б23 10481 189   10670 1163 775 735 414 7583 

Б24 8493 204 208 8489 864 843 739 218 5825 
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Б25 5851 98 67 5882 1007 317 906 14 3638 

Б26 9920 164 375 9709 2286 536 279 296 6312 

Б27 11931 184 153 11962 2422 410 587 491 8052 

Итого: 338100 10426 17992 330534 60407 23230 24051 14467 208379 

                    

Краеведческий фонд МБУК «ЦБС»  

  Краеведческий фонд пополнился на 209 экземпляров. Это намного меньше, чем в 

прошлом году.  В 2019 году краеведческая литература приобреталась в основном по прай-

сам литературы приморских издательств, в местных книготорговых организациях такие 

издания стали появляться крайне редко. Более 50% составили дары авторов и издательств. 

В отчетном году было получено 16 непериодических изданий обязательных экземпляров.  

по отраслевому составу: 

       всего  опл 2,5 3,4 75,85 80-83 84 

209 38 2 10 3 3 153 

по видовому составу документов: 

                 всего          книги   брошюры    журналы      АВД 

209 208 1 - - 

 

1. Основные показатели МБУК «ЦБС»  

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Фонд 349646 343870 342809 338100 330534 

Поступления 9913 10020 10039 10775 10426 

Выбытие 21703 15796 11100 15484 17992 

Поступления на 1 жителя 0,51 0,52 0,51 0,54 0,53 

Обновляемость фонда 2,8% 2,9% 2,9 3,2 3,1 

Средняя обращаемость 1,9 1,8 2,0 2,02 2,04 

Средняя читаемость 19,1 18,8 18,9 18,7 18,9 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 

9,85 9,47 9,5 9,3 9,1 

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 2019г. – 302 руб.  

Основные средние показатели структурных подразделений МБУК «ЦБС» 
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№ Структ. 

подразд. 

      средняя об-

ращаемость 

   средняя чи-

таемость 

     средняя по-

сещаемость 

      средняя 

книгообесп. 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1  ЦГБ 4,4 4,5 21,1 21,1 6,5 6,9 4,8 4,7 

2 ЦДБ 2,2 2,4 18,0 18,0 6,8 6,8 8,1 7,6 

3 б.№1 1,5 1,6 16,8 16,6 6,5 6,4 10,8 10,2 

4 б. №3 2,2 2,2 19,9 20,2 7,0 7,2 8,9 9,0 

5 б.№5 1,8 1,9 18,4 18,3 6,4 6,4 10,3 9,4 

6 б.№6 2,5 2,4 18,4 18,4 5,4 5,4 7,5 7,5 

7 б.№7 1,7 1,7 17,7 17,7 6,7 6,7 10,5 10,4 

8 б.№9 2,4 2,3 21,0 20,9 6,9 6,9 8,9 8,9 

9 б.№10 4,6 4,6 17,1 17,4 6,6 7,2 3,7 3,8 

10 б.№11 1,8 1,8 20,0 20,2 8,6 8,5 11,0 10,7 

11 б.№12 1,6 1,6 18,0 18,0 10,0 10,0 11,0 11,2 

12 б.№13 1,0 0,7 16,5 16,4 9,0 9,5 16,7 22,2 

13 б.№14 1,3 0,9 18,6 16,3 8,9 7,5 13,8 17,6 

14 б.№18 1,1 1,1 18,5 18,5 10,0 10,0 17,0 17,2 

15 б.№20 0,4 0,3 15,5 10,0 9,3 4,0 38,3 40 

16 б№21 1,0 1,1 15,0 14,9 6,9 7,2 14,7 13,7 

17 б.№22 1,0 1,1 16,0 16,0 6,4 6,4 16,7 14,8 

18 б.№23 1,0 1,0 20,1 20,4 12,2 12,3 20,6 20,8 

19 б.№24 1,9 1,9 18,8 18,8 8,2 8,2 10,0 10,0 

20 б.№25 1,4 1,4 21,3 21,1 10,7 10,6 15,6 15,6 

21 б.№26 1,0 1,0 16,5 19,0 8,2 9,4 16,0 18,1 

22 б.№27 1,5 1,5 17,7 17,7 7,9 7,9 11,7 11,7 

 

Средние показатели МБУК «ЦБС» 

Показатели городских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда –2,6 

Средняя читаемость –  19,0 

Средняя посещаемость –  6,7 

Средняя книгообеспеченность – 7,2 

 

Показатели сельских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда – 1,2 

Средняя читаемость – 18,0 
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Средняя посещаемость – 8,7 

Средняя книгообеспеченность – 15,1 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели использования фондов библиотек 

   № структурное 

подразделение 

показатели использования 

библиотечных фондов 

 

характеристика исполь-

зования библиотечных 

фондов 

1. ЦГБ, ЦДБ, б№10, 

б№6, б№9 

Ср. обращаемость- 4,4; 2,2; 

4,6; 2,5; 2,4 

Ср. посещаемость- 6,5; 6,8; 

7,2; 5,4; 6,9 

Ср.читаемость- 21,1; 18,0; 

17,4; 18,4; 20,9 

Ср. книгообеспеченность- 

4,8; 8,9; 9,2; 7,5; 3,7 

Интенсивное использова-

ние фонда 

2 б№1; б№5  Ср. обращаемость- 1,6; 1,9 

Ср. читаемость- 16,6; 18,3 

Ср. посещаемость- 6,5; 6,4 

Ср. книгообеспеченность- 

10,2; 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- 2,2; 1,7; 

1,6; 1,1 

Ср. читаемость- 20,2; 17,7; 

18,0; 16,3 

Ср. посещаемость- 6,4; 6,7; 

8,5; 7,5 

Ср. книгообеспеченность- 

10,2; 10,4; 10,7; 13,8 

Интенсивное использова-

ние фонда 

4 б№20; б№21, 

б№22 ; б№ 23 

Ср. обращаемость- 0,3; 1,1; 

1,1; 1,0 

Ср. читаемость – 10,0; 14,9; 

16,0; 20,4;  

Ср. посещаемость- 4,0; 7,2; 

6,4; 12,3 

Низкие показатели сред-

ней обращаемости; высо-

кие – книгообеспеченно-

сти. продолжить списание 

литературы, не пользую-

щейся спросом. 
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Ср. книгообеспеченность- 

40,0; 13,7; 14,8; 20,8 

    

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 исключались из фондов в порядке, уста-

новленном «Порядком учета библиотечного фонда МБУК «ЦБС». Интенсивность исполь-
зования новой литературы, малая экземплярность необходимых пользователям книг, мно-

гократное копирование, естественное физическое старение бумаги, неаккуратность поль-

зователей, приводят к быстрой изношенности библиотечных документов.  

В соответствии с изменениями, внесенными Министерством культуры  в «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 списанная в 

библиотеках литература в течение  6 месяцев может быть безвозмездно передана читате-

лям. В библиотеках организованы книжные полки «Списанные книги», на которых чита-

тели могут выбрать для личного использования понравившиеся им книги. 

                                                   Выбытие в 2019 году: 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-83 84 

утерянная читате-

лями 
694 

89 25 19 16 9 536 

ветхая  10105 2252 1207 1246 540 374 4486 

устаревшая по со-

держанию 
76 

35 18 8 1 4 10 

дублетная 215 118 7 88 0 1 1 

истечение сроков 

хранения 
6830 

2785 812 1244 107 18 1864 

недостача по ре-

зультатам пров. 
72 

22 4 8 5 2 31 

ИТОГО: 1792 5301 2073 2613 669 408 6928 

 

Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 

округа (2015– 2019 гг.) 

Городские биб- лиотеки 
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Сельские библиотеки 

 

Система каталогов МБУК «ЦБС»         
Система каталогов МБУК «ЦБС» сформирована как единый комплексный спра-

вочно-информационный и пропагандирующий единый фонд аппарат. От состояния ката-

логов зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей. 

В 2018 году сотрудники отдела в плановом порядке занимались пополнением, ре-

дактированием всех каталогов системы (учетного, алфавитного, систематического), а так-

же  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.  

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 

--- 
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Всего: 19965 14640 97 

 

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

вых записей, проходит и ретроконверсия карточных каталогов.  За 2019 год электронный 

каталог пополнился на 3200 записей. 2670 из них – это записи на новые поступления.   

Учет и сохранность библиотечного фонда 

   Обеспечение сохранности фонда – одна из самых многогранных и сложных про-

блем в деятельности библиотек. Это и воспитание у читателей бережного отношения к 

книге, и соблюдение правил выдачи и приема документов, работа с читательской задол-

женностью 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 2019г. отремонтировано 395 экземпляров печатных документов. К этой деятель-

ности 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. 

Также библиотеками активно проводятся мероприятия с целью привлечения книж-

ных пожертвований.  В целях сохранности книжных фондов библиотек, ценная литерату-

ра выдается под залог. Система залогового обслуживания обеспечивает почти 100% воз-

врат документов в библиотеки.  

В связи со сменой материально-ответственного лица проведена внеплановая ча-

стичная проверка фонда библиотеки № 14 села Тимирязевское, № 13 села Степного, № 20 

села Алексее-Никольск. Проведена плановая проверка фонда абонемента ЦГБ. Продолжа-

ется проверка фонда библиотеки № 3.    
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С плановой проверкой учетных документов и состояния книжных фондов были по-

сещены библиотеки № 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 

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

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

Сотрудники отдела комплектования систематизируют литературу в соответствии с зако-

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

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

отражается также в библиографической карточке на издание.  

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и 

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

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

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

номера газет, листовки, плакаты и т.д.) выявляются по месту их хранения. Для этого «Фе-

деральный 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 «со-

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

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

наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции». 

Изучение библиотечного фонда. 

В 2019 году проведено плановое изучение книжного фонда отдела 84 Художе-

ственная литература 

  Цель изучения: определение уровня наполнения документами отдела, списание 

изданий, не представляющих интерес для пользователей библиотеки по различным при-

чинам: 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 проделана работа по списанию литературы из 

отдела. Списано 820 экз. документов по разнообразным причинам: 

Причина списания документов: Количество экземпляров 

ветхость 753 

устаревшая по содержанию - 



48 
 

дублетная 67 

Итого: 820 

             

Исследование фонда этого отдела выявило ряд проблем: 

1. Пассивная часть фонда составила от 35 до 38 % для разных библиотек.  

Устаревшая литература составила примерно 30 % от пассивной части фонда. Это 

книги, изданные в 80-90-х годах. В основном это литература из отдела 84 Литературове-

дение. Дублетная литература составила около 10%.  

Незаслуженно забытые –10-15% от пассивной части.  

Данное исследование показало, что пассивная часть фонда способствует низкой 

обращаемости раздела, поэтому необходимо освободить его от пассивной части, от дуб-

летных и устаревших изданий. 

2. Необходимо доукомплектовать раздел литературой следующей тематики:  

-книгами приморских авторов, 

- новинками отечественной современной литературы 

- Новинками зарубежных современных авторов 

- Произведениями, изучаемыми в рамках школьной программы. 

Тематика наиболее востребованной литературы: детективы, триллеры, любовные 

романы, приключения. 

3. Каждое структурное подразделение составило список незаслуженно забытых 

книг данного отдела для дальнейшей работы по их пропаганде среди пользователей; 

4. Литература отдела 84 Художественная литература пользуется наибольшим спро-

сом среди читателей и составляет более половины всех фондов. В сельских библиотеках 

этот показатель достигает 70%. 

5. Работники библиотек подготовили списки литературы на докомплектование 

данного раздела фонда.                                  

    Можно сделать вывод, что в целом фонд по данной теме укомплектован недоста-

точно полно, есть необходимость доукомплектовать фонд некоторыми актуальными со-

временными изданиями. 

В ноябре 2019 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.  

12.4 Организационно – методическая деятельность. 

 

Работа методического отдела направлена на оказание методической помощи биб-

лиотекам, внедрению инновационных программ, конкурсов, изучению качества предо-
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ставляемых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня библиотечных 

работников, осуществление аналитическо-исследовательской работы по различным 

направлениям деятельности библиотек.  

Профессиональная квалификация библиотечных работников и пути ее повышения. 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары, 

тренинги, круглые столы.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году проведено: 
 Семинаров – 8; 

 Занятий в «Школе начинающего библиотекаря» – 8; 

 Творческих отчетов – 7; 

 Тренингов -1; 

 Индивидуальных консультаций – 198. 

 

Блок 1. В течение года были подготовлены и проведены для библиотекарей – специа-

листов семинары по следующим темам: 

20.02.2019 г.  – семинар «Новые подходы к организации фондов муниципальных библио-

тек».  

 20.03.2019 г. – семинар «Продвижение книги и чтения: работа современной библиотеки». 

17.04. 2019 г. – семинар «Организация справочно – библиографической деятельности». 

15.05. 2019 г.– «Организация и проведение мастер-классов различной направленности и 
творческая деятельность с читателями как компонент в работе библиотек».  

18.09. 2019 г.  – семинар «Планирование на 2010 год». 

16.10.2019 г. – семинар «Работа библиотек в экологическом направлении» 

 20.11.2019 г. – семинар «Библиотеки нового поколения» 

18.12.2019 г. – семинар «Итоги 2019 г.» 
 

 

Повышение квалификации 

библиотекарей МБУК «ЦБС» 

Семинарские 

занятия 

Занятия по курсу 

компьютерной гра-

мотности  

 

Творческие отчеты: 

библиотек МБУК 

«ЦБС» 
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Блок 2. Школа начинающего библиотекаря. 

Цель: Оказание профессиональной помощи сотрудникам, не имеющим библиотечного об-

разования. 

       В 2019 году в Школе обучаются 10 человек. 

       Периодичность занятий – 1 раз в месяц 

       Проведено 8 занятий по темам:  

 Особенности организации работы с детьми в библиотеки. Знакомство с 

лучшими образцами детской литературы (январь) 

 Рекламная деятельность библиотеки (февраль) 

 Проведение библиографического обзора в библиотеке. Литературный лик-

без: обзор новинок литературы (март) 

 Формы массовой работы с читателями (апрель) 

 Итоговое тестирование сотрудников, обучающихся в «Школе начинающе-

го библиотекаря» (май) 

 Планирование и отчетность в библиотеке (сентябрь) 

 Проведение тренингов по профилактики наркомании в библиотеках 

МБУК «ЦБС»: практическое занятие. 

 Ведение основных учетных документов в библиотеке (ноябрь) 

       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 биб-

лиотекаря», затем заочно окончила Приморский краевой колледж культуры, а в 2018 году 

закончила Хабаровский государственный институт культуры, библиотечное отделение, 

сейчас обучается в магистратуре. И такой пример не один. Приморский краевой колледж 

культуры закончили Дикова Е.А. (библиотека №22), Пересадько Г.В. (библиотека №25), 

Зинченко Л.В. (библиотека №24), Гоголь О.С. (ЦГБ), Швецова И.В. (библиотека №11) и 

др. В этом году в колледже культуры обучаются 2 человека. 

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 «Мне не вернуться с той войны» (февраль, биб-

лиотека №10) 

 Презентация «Работа центральной детской библиотеки с трудными подростка-

ми» (март, ЦДБ) 

 Работа по программе летнего чтения «Школа светофорных наук» (апрель, биб-

лиотека №7) 

 Работа библиотеки семейного чтения по проекту «Книжка на ладошке» (сен-

тябрь, библиотека №1)  

 Творческий отчет «Акция в нашей работе» (сентябрь, библиотека №27) 

 Творческий отчет «Работа детского клубного объединения «Книгаренок» (но-

ябрь, библиотека №9) 
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 Творческий отчет «Работа клубного объединения для пенсионеров и инвалидов 

«Феникс» (ноябрь, библиотека №3) 

 

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 город-

ских, краевых, российских. 

В течение 2019 года принято участие в 25 конкурсах различного уровня, по которым 

организовано методическое сопровождение. 

• В краевом конкурсе «Библиотечная аналитика» и краевом фестивале книги и чтения 
"Читающее Приморье: стратегия роста "МБУК «ЦБС» отмечена благодарностью.  

•  В краевом творческом военно -патриотическом конкурсе «Наша Победа» победите-
лем в номинации «Литературное творчество: поэзия» стал Руденок Никита (библиотека 
№3), в номинация «Рисунок» особо отмечена Гумен Елизавета (библиотека №3). 

•  В краевом и межрегиональном этапах конкурса юных художников-иллюстраторов 
«И строчка каждая рисунком хочет стать…» в 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 
победителями стали Ищенко Николай (библиотека №9), Галимзанова Дарья (библиотека 
№9), Сун Дарья (библиотека №12).  

•  Победителем в краевом конкурсе «ЯТЬ» в номинации «Любимое четверостишье 
или цитата» стала Толокнова Людмила Ивановна, читатель библиотеки №27 села Ново-
никольск.  

•  Библиотека №27 с. Новоникольск стала победителем Всероссийского конкурса «В 
мире культуры» с презентацией «Знаете, каким он парнем был!». 

• В краевом конкурсе «Лучшие практики пропаганды здорового образа жизни в Примор-
ском крае» проект библиотеки №5 «Туризм и здоровье» занял 1 место. 

Проведение методического совета: 

05.02. – Организация и проведение тематической площадки «Книга рекордов Уссурийска. 

Масленица» на общегородском празднике проводов зимы. 

22.03. – Организация праздника, посвященного Году театра в рамках Всероссийской ак-

ции «Библионочь - 2019» 

28.03. – Рассмотрение Положения о пожертвованиях в библиотеках МБУК «ЦБС» 
24.04.- Организация и проведение тестирования сотрудников, обучающихся в «Школе 

начинающего библиотекаря». Формирование вопросов тестирования. 

16.07. – Нормирование процессов труда в МБУК «ЦБС» 

15.08. – Утверждение материалов на краевой фестиваль книги и чтения 

20.08. – Организация и проведение тематических площадок в рамках краевого фестиваля 

национальных культур «Хоровод дружбы» и 153-й годовщины города Уссурийска. 

22.10. – Рассмотрение Положения о нормировании процессов труда в библиотеках МБУК 

«ЦБС» 

21.11. - Организация и проведение тематической площадки в рамках празднования Нового 

года: «Почта Деда Мороза» и акции «Новогоднее поздравление горожан в транспорте». 

 

 

12.5 Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

Автоматизация библиотечных процессов, 

развитие информационных технологий. 
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  В течение 2019 г. была проведена организационная работа по заключению догово-

ров  по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет  (Ростелеком),  на техни-

ческое обслуживание копировально-множительной техники  (ИП Юн Г.И. «Бест-сервис») 

на 2019 год.  Для бесперебойной работы официального сайта МБУК «ЦБС» была прове-

дена работа по переводу сайта на другую площадку. Заключен договор на обслуживание с 

LTD BeGet. По запросу финансового управления УГО разработана программа по переходу 

на отечественное программное обеспечение и план-график по ее реализации. 

В течение 2019 г. была проведена работа по установке и наладке оборудования, при-

обретенного в рамках МП «Доступная среда на территории Уссурийского городского 

округа 2018-2020 годы»: видеоувеличителей для слабовидящих (ЦГБ, ЦДБ, библиотека 

№10); информационного терминала Унитех-55 «Доступная среда» (ЦГБ). Произведена 

работа по установке, наладке и кодировке интерактивной доски, установленной в ЦДБ, 

приобретенной в рамках краевой программы «Развитие культуры Приморского края 2013-

2021 годы». 

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 по-

ломкам техники в библиотеках. Были проведены текущие ремонты оборудования в биб-

лиотеках: ЦГБ (5), ЦДБ (2), №1(3),3, 5,6,10, 11,12,13,14,18,22,27. 

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

обретено 8 компьютеров: ЦГБ – 4(ОКОиК, ИБО, ОКТиЭР, бухгалтерия), библиотеку №1 и 

для 3 сельских библиотек №11, 12, 22. Таким образом, компьютерный парк библиотек, в 

том числе сельских, увеличивается, добавляются автоматизированные читательские места 

В 2019 году не удалось подключить к интернету библиотеки №21,23,26,27 из – за 

отсутствия технических возможностей ПАО «Ростелеком».  В течение года продолжалась 

работа с компанией «Ростелеком» по возможности перехода с технологии ADSL на тех-

нологию оптоволокна как городских, так и сельских библиотек с целью улучшения каче-

ства предоставления услуг, связанных с выходом в Интернет пользователей библиотек. На 

технологию оптоволокна переведены библиотеки №5,13,22. К сожалению, не во всех биб-

лиотеках имеются технические возможности переключения. 

В связи с окончанием срока действия ЭЦП были подготовлены документы на изго-

товление 5 ЭЦП, произведена их установка и настройка. В связи с переходом на элек-

тронный документооборот была проведена регистрация учреждения на сайте Госуслуги, а 

также получена и установлена электронная подпись на сайте Госуслуги.  

В течение 2019 года отдел КТ и ЭР оказывал техническую поддержку мероприяти-

ям, которые были организованы как на площадках библиотеки, так и площадках города и 

района. Специалисты отдела занимались настройкой оборудования, сопровождением он-

лайн - конференций, семинаров, подготовкой и показом презентаций, видео и фотосъем-

кой. Специалисты отдела были задействованы в 13 общегородских и выездных мероприя-

тиях, их них 4 выезда в летний оздоровительный лагерь «Надежда», сопровождали 2 он-

лайн-конференции и 7 семинаров. 

 

Развитие и использование электронных ресурсов 

 

В течение года доступ к удаленным сетевым электронным изданиям осуществлялся 

через ЭБ ЛитРес, ЭБ «IPRbooks», НЭБ. Многие пользователи ощутили преимущества 

электронных библиотек, спрос на электронные издания стал более активный. В 4 квартале 

2019 был заключен новый договор на предоставление электронных изданий посредством 

ЭБ «Литрес», НЭБ. С ЭБ «IPRbooks» договор на 2020 год заключен не был ввиду низкой 

востребованности данного ресурса пользователями. По итогам 2019 года  посещения 

электронных ресурсов 6698 раз, что на 30 % выше, чем в 2018 году. Пользователями уда-
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ленных сетевых электронных ресурсов стали 1538 человек, что  на 12% больше 2018 года.  

Книговыдача составила  5941 экз., это в 2 раза больше  показателя прошлого года. 

Ввиду долгосрочной поломки планетарного сканера «Элар», было оцифровано 18 

изданий, что почти в 3 раза ниже показателя прошлого года (2018 год – 70 изданий.)  

  

Повышение квалификации сотрудников в сфере развития  

компьютерных технологий. 

 

           Обучение персонала является важной составляющей частью работы сотрудников 

отдела.  Занятия проводились как на семинарах, так и в школе молодого библиотекаря. В 

рамках проведения семинаров были проведены следующие занятия: 

1. Работа с текстовым редактором WORD 

2. Использование приложения POWER POINT 

3. Работа с электронными таблицами Excel 

4. Использование мультимедийных технологий в работе библиотеки 

В школе молодого библиотекаря прошли занятия по темам: изготовление пособий 

малой формы: буклет; использование в библиотеках электронного ресурса-НЭБ. 

 В 2019 году спросом пользовались индивидуальные консультации по компьютер-

ным технологиям среди пользователей библиотек. За год было проведено 17 платных кон-

сультаций.  

Работа с сайтом 

 

В течение года велась планомерная работа по реструктуризации и обновлению сай-

та библиотеки. В течение года обновлены и заменены рубрики сайта.   На главной страни-

це расположены ссылки на электронные ресурсы других организаций: НЭБ, ЛитРес, 

IPRbooks, Журнальный зал, что расширяет возможности пользователей сайта найти нуж-

ную информацию.                 

           Размещено материалов на сайт: 

Баннеры - 8  

Рубрики: 

 Новости – 60 

 Анонсы – 166 

 О ЦБС –42 

 Ресурсы -35 

 Коллегам -9 

 Читателям – 74 

 Молодежи - 5 

   Всего: 391 статья 

За 2019 г.  к сайту обратились 23500 раз.    

МБУК «ЦБС» ведет работу и на сайте Министерства культуры РФ «ЕИПСК». Было 

размещено 2 анонса мероприятий, посвященных проведению акции «Библионочь» и анонс 

11 Уссурийских чтений. МБУК «ЦБС» ведет страничку в социальных сетях «В контакте».  

Было размещено за год – 15 публикаций. 

 

 
С.Л. Комиссарова. 

32-59-77 
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