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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 8(4234)32-21-05 

Зам. директора 8(4234) 32-21-05 

Специалист по кадрам 8(4234)  32-33-26 

6.     Адрес электронной почты 

libra-uss@list.ru 

7.    Руководитель государственного учреждения 

Директор МБУК «ЦБС»                                       

Абраменко Татьяна Сергеевна 

 

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. Вывод (итоги) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-

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

ЦДБ, библиотека №9, библиотека №12 – специализированные детские. Остальные биб-

лиотеки – универсальные. Библиотека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки семейного 

чтения и выполняет задачу возрождения традиций семейного чтения.  

Согласно штатному расписанию муниципального бюджетного учреждения, «Цен-

трализованная библиотечная система» Уссурийского городского округа на 01.12. 2021 г.  

утверждено 83,5 штатных единиц в т.ч. 64 шт.ед. – основной персонал.  

В 2021 году в библиотеках прошло 2004 мероприятия, посещения мероприятий со-

ставили 37513 (в 2020 году проведено 983 мероприятия, посещения составили 14218). Ко-

личество мероприятий и количество посещений массовых мероприятий увеличилось бо-

лее, чем в 2 раза, что соответствует увеличению показателя по нац.проекту «Культура». 

 Также мероприятия проводились в удаленном режиме с размещением на офици-

альном сайте МБУК «ЦБС», сайте ЦДБ, социальных сетях. 

Для пользователей был предоставлен дистанционный доступ к библиотечным ре-

сурсам: доступ к официальным сайтам учреждения, доступ к электронной библиотеке 

«ЛитРес» (обращение к сайтам в 2021 году составило 43731 раз, в 2020 году- 41645), до-

ступ к электронной библиотеке «ЛитРес» (посещения 15617, в 2020 году - 

7403).Наблюдается увеличение количества обращений к библиотеке в удаленном режиме. 

 Информационные заявки пользователей поступали специалистам по электронной 

почте, с использованием сервиса «Виртуальный библиотекарь», ответы и информацион-

ные материалы также направлялись на электронную почту пользователям, проводилось 

удаленное продление книг по телефону и через онлайн сервис –«Продление книги» на 

официальном сайте. Количество обращений в службу «Виртуальный библиотекарь» со-

ставило 213 запросов, в 2020 году их было 70. 

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

ниторинг качества предоставления муниципальных услуг. За год опрошено 680 пользова-

телей библиотек. 86 % опрошенных респондентов удовлетворены степенью комфортности 

в библиотеках и качеством получаемых библиотечных услуг, что соответствует муници-

пальному заданию.  

В 2021 году в рамках муниципального задания электронных справок и консульта-

ций выполнено –2564, в 2020 году -1754.  Наблюдается увеличение запросов пользовате-

лей.   

В рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации проведены 

циклы мероприятий: 

 В рамках Указа Президента Российской Федерации "О проведении в Российской Федера-

ции Года науки и технологий «№812 от 25 декабря 2020 года, приуроченного к 60-летия 

первого полета человека в космос (всего – 30 мероприятий); 

 В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2016 № 303 "О 

праздновании 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова" -цикл мероприятий «Я лиру по-

святил народу своему…» (всего-26 мероприятий); 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 448 «О 

праздновании 800-летия Александра Невского»- цикл мероприятий «Невский – великое 

имя России» (всего-26 мероприятий); 

 В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.08.2016 № 424 "О 

праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского" - цикл мероприятий «Писа-

тель на все времена» (всего-29 мероприятий); 
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С 13 августа 2021 года библиотеки Уссурийского городского округа работают в 

рамках краевого пилотного проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка», который осу-

ществляется под патронажем министерства культуры и архивного дела Приморского края.  

В рамках системного расписания библиотеки проводят мероприятия по платформам  «Се-

ребряный блогер» (обучение людей старшего поколения работе в соц. сетях, за 2021 год 

обучилось  29 человек), «Финансовая грамотность» (мероприятия проекта предназначены 

для повышения финансовой грамотности граждан, мероприятия проводили  специалисты 

страховой компании «КАПИТАЛ LIFE», специалисты пенсионного фонда, специалисты 

компании Росгосстрах), «Библионяня» (чтение книг с заданиями для детей дошкольного 

возраста проводят библиотекари), «Здоровый образ мысли» (проведение мероприятий для 

людей старшего поколения о здоровом образе жизни и активном долголетии). 

В рамках платформы «Библиофермер» на сайте МБУК «ЦБС» (https://cbs-ussuri.ru )  

10 августа 2021г. создан рубрика «БИБЛИОФЕРМЕР» (https://cbs-

ussuri.ru/content/bibliofermer)  . В рубрике собраны кулинарные отрывки из произведений 

известных русских писателей, старинные и современные рецепты приготовления лите-

ратурных блюд, а также представлена возможность ознакомиться с экологически чистой 

продукцией с личных подсобных хозяйств (ЛПХ) жителей нашего округа. На отчетный 

период в  рубрике размещены сведения о 59 ЛПХ, 2451 просмотр, размещено 11 публика-

ций рецептов. Новой информацией рубрика пополняется еженедельно. 

В рамках платформы «Игротека в библиотеке» в ЦГБ проводят заседания интел-

лектуальный молодежный клуб «Лис и филин» и молодежное творческое объединение 

«СтихиЯ», в ЦДБ ведет работу шахматный клуб для детей «Кинг».  Пользуется популяр-

ностью «Игротека настольных игр» («Настольный хоккей», «Джанго», «Морской бой», 

«Мозговой штурм», «Лига мастеров», настольное лото, шашки, шахматы), которая орга-

низована во всех библиотеках.  

  В октябре, в рамках краевого проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка», в 
Приморском краевом колледже культуры прошли обучение восемь сотрудников МБУК 
«ЦБС» на курсах повышения квалификации по теме: «Инновационная проектная деятель-

ность в сфере культуры: теоретические основы и практические реалии». В связи с этим ак-

тивизировалась работа по платформе «Учебный день в библиотеке». В библиотеках, где 
прошли обучение сотрудники, составлено расписание  занятий со школами по обучению 
учащихся  проектной деятельности и проведены занятия. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» по пятницам работают до 22 часов и предлагают жите-

лям округа площадки для реализации образовательных проектов, интеллектуального и 

культурного досуга.   

В библиотеках в 2021 году действуют клубы по интересам различной направленно-

сти (31 клуб), в 3 квартале начали свою работу вновь созданные клубы: «СтихиЯ» (ЦГБ), 

«У дачный сезон» (библиотека №5). Всего в клубах по интересам проведено 220 меропри-

ятий и посещения составили 2780, что в два раза больше, чем в 2020 году. 

В 2021 году реализовывались  проекты: «Герои книг на экране: литературный ки-

нозал» (ЦГБ), «Через книгу- к добру и свету» (ЦДБ) для детей коррекционной школы-

интерната, «Как пройти в библиотеку» (библиотека №10) – проект летнего чтения, «Лите-

ратурная беседка» (библиотека №22) с социально-реабилитационным центром для несо-

вершеннолетних, «Согреем душу теплым словом» (библиотека №5) в рамках программы 

«Активное долголетие» для пенсионеров микрорайона «Южный»  и др. 

https://cbs-ussuri.ru/
https://cbs-ussuri.ru/content/bibliofermer
https://cbs-ussuri.ru/content/bibliofermer
https://cbs-ussuri.ru/content/lichnye-podsobnye-hozyaystva-lph#overlay-context=content/lichnye-podvornye-hozyaystva-lph
https://cbs-ussuri.ru/content/lichnye-podsobnye-hozyaystva-lph#overlay-context=content/lichnye-podvornye-hozyaystva-lph
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Второй год библиотеки МБУК «ЦБС» принимают участие в фестивале «Литерату-

ра Тихоокеанской России 2021» в рамках проекта «Аллея библиотек». 25 сентября в г. 

Владивостоке в Адмиральском сквере представлена тематическая площадка – «83 книги о 

Приморье», где была представлена выставка литературы о Приморском крае, работа «Бу-

кинистической лавки», литературный квилт «Писатели Дальнего Востока», акция «83 я 

страница».  

В 2021 году МБУК «ЦБС» приняли участие в Дальневосточной выставке-ярмарке 

«Печатный двор». В рамках проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка» были пред-

ставлены платформы: «Библионяня», «Краеведение», «Буккроссинг», «Час семейного 

творчества», а также с докладом о проекте «Летопись сел» выступила библиограф Л.В. 

Станова. 

Активно библиотеки участвовали во всероссийских, межрегиональных и краевых литера-

турных акциях: 

 Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (приняли участие 18 

библиотек, 324 человека. Проведены мероприятия для детей по произведениям устного 

народного творчества); 

 Всероссийская акция «Библионочь 2021» (посещение акции по всем библиотекам -150 

человек); 

 Краевая акция «Громко хлопая в ладоши», посвященная 75-летию со дня рождения М. 

Д. Яснова. (прошло 19 мероприятий , посещения акции составило 308 человек); 

 Краевая акция для подростков «Сошью из книжек парус», посвященная творчеству 

Владислава Крапивина (приняли участие 16 библиотек, всего- 282 человека); 

  Всероссийская социокультурная акция, интеллектуальный забег «Бегущая книга», по-

священный Общероссийскому Дню библиотек (в акции приняли участие 234 человека, 

в том числе 15 сотрудников МБУК «ЦБС» и 19 волонтеров);  

 Библиотеки МБУК «ЦБС» присоединилась к краеведческому марафону «Литературное 

Приморье: 2021-2022 годы». в рамках марафона прошли мероприятия к 120-летию 

А.А.Фадеева, 150-летию В. К. Арсеньева, а также юбилеям таких писателей как Янков-

ский В. Ю, Князев Л. Н, Арсеньевой М.Н, жены В.К. Арсеньева; юбилеям поэтов Лапу-

зина Б.В, Гомзякова П. И. 

В рамках краеведческого направления всего проведено 120 мероприятий различ-

ных форм. В октябре 2021 года прошли Уссурийские чтения, которые   стали уже тради-

ционными и проводятся ежегодно с 2009 года. В 2021 году Уссурийские чтения были по-

священы 83- летию со дня образования Приморского края и 155 - летнему юбилею со дня 

основания г. Уссурийска. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа активизировали свою 

деятельность в популяризации жизни и творчества выдающегося русского советского пи-

сателя и государственного деятеля Александра Александровича Фадеева, его литера-

турной и общественной жизни. При этом использовались самые разнообразные формы 

работы.  

Большое количество мероприятий прошло в рамках мероприятий, приуроченных к 

150-летию со дня рождения В.К.Арсеньева, которое мы будем отмечать в 2022 году.  

В рамках программы «Активное долголетие» работу осуществляли все библиотеки. 

Всего по программе проведено 120 мероприятий, 59 из которых анонсированы сайте де-

партамента культуры Приморского края.  

 Проект «Согреем душу теплым словом» для пенсионеров микрорайона 

«Южный» реализовала библиотека №5 

 Цикл краеведческих часов «Юбилейные даты Приморья-2022» провела для 

группы «Здоровье» ДК «Родина» библиотека №7. 

 Клубы для людей старшего поколения: клуб «Золотая осень» работает в биб-

лиотеке №11 с. Борисовка, а клубное объединение «Вечёрки» для пенсионеров работает в 

библиотеке №27 с. Новоникольск. В ЦГБ активно посещают пенсионеры клуб «Синяя 
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птица», в библиотеке №3 –клуб «Феникс». В библиотеке №5 у пенсионеров пользуется 

популярностью недавно организованный клуб «У Дачный сезон». 

2. Структура МБУК «ЦБС»  
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Администрация 
Директор МБУК «ЦБС»: Директор МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна 

Заместитель директора: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику 

работы МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

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

Тел.:  31-50-11 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

 Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

 Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

 Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка 

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Алешина Елена Викторовна 

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: Мечикова Наталья Юрьевна 

Тел: 32-21-05 

Функции отдела: 

 Предоставление пользователям дайджестов, списков литературы по актуальным 

общественно – политическим, экономическим проблемам и краеведению 

 Осуществление группового и индивидуального информирования пользователей по 

различным темам 

 Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования 

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Центральная городская библиотека  

Заведующая библиотекой: 

 Басова Инна Михайловна 

Адрес: ул.Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 
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E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Центральная детская библиотека 

Заведующая библиотекой:  

Коваленко Ольга Степановна 
 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

Библиотека № 1  

Заведующая библиотекой:  

Кашапова Ирина Викторовна 
 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

Библиотека № 3  

Заведующая библиотекой:  

Алексеева Татьяна Владимировна 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека №5  

Заведующая библиотекой:  

Данильченко Ксения Ильсуровна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6  

Заведующая библиотекой:  

и.о. Герасименко Елена Михайловна 

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:  

Козьмик Снежанна 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:  

Наумцева Елена Олеговна 

Адрес:  

п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 

2в ,тел.: 39-27-48 

E-mail: cbs-f13@ mail.ru 

Библиотека № 18 

Библиотекарь: Цой Ирина Анатольевна 

Адрес:  

с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 
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E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 

Библиотекарь: Ежикова Анна Алексеевна 

Адрес:  

с.Алексее- Никольск, 

ул. Советов, 19 

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:  

 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Библиотекарь: Пересадько Галина Васильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 

№ 26 

Библиотекарь: Ильенко Олеся Дмитриевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 

Заведующая библиотекой: Пупей Ольга 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 01.01.2022 года штатная численность в муниципальном бюджет-

ном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» -83,5 штат-

ных единиц: 

Директор-1ш.ед: 

Заместитель директора-1 ш.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- 2 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: 9 шт. ед.: 

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

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

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

- 1). 

Младший обслуживающий персонал - 8,5 шт.ед.: 

электромонтер-1 шт.ед.,  

уборщик помещений(территории)-8шт.ед.) 
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Фактическая численность сотрудников муниципального бюджетного учреждения 

культуры по состоянию на 01.01.2022 года- 85 человека из них: 

Директор - 1 

Заместитель директора-1 

Основной персонал – 63 

Вспомогательный прсонал-8 

Прочий персонал-12. 

Образование: 

Основной персонал: 

Имеют высшее образование - 38человек из них 12- высшее библиотечное; 

Среднее профессиональное- 21человек из них 18 библиотечное: 

5 специалистов проходят обучение в «Приморском краевом колледже культуры» г. 

Уссурийск, 1 специалист в ХГИК. 

Из общего числа    сотрудников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» имеют высшее образование 47 сотруд-

ников и 26 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. В библиотеке № 25 села Раковка книжный фонд 

расположен на 13 кв.м. в одной из комнат сельского общежития. В 2022 году планируется 

ведение мероприятий по составлению ПСД, проведению независимой экспертизы по 

строительству объекта культурного назначения с выделением помещения (100 кв.м.)  для 

библиотеки. В 2023 году планируется строительство объекта. 

В 2021 году в библиотеках №1, №3, №5, №6, №9, №10, №12 установлена система 

наружного и внутреннего видеонаблюдения. Заключен договор на услуги охраны посред-

ством пульта централизованного наблюдения и выезда группы реагирования по сигналу, 

поступившему с охранной и тревожной сигнализации, установленной на объектах.  

          В целях обеспечения безопасности в библиотеках проводятся: 

-  инструктажи по мерам антитеррористической противодиверсионной защиты для со-

трудников МБУК «ЦБС»; 

- проверка технической исправности кнопок тревожной сигнализации (стационарных и 

переносных) в ЦГБ, ЦДБ, библиотеках №1, №3, №5, №6, №9, №10, №12 - 2 раза в неделю; 

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

ежедневно; 

- информирование пользователей о порядке действий при угрозе возникновения террори-

стических актов; 

- информация на стендах; 

- распространение памяток.    

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ  "О пожарной 

безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности", Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Правила проти-

вопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 12.12.2007 N 
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645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" в целях обеспече-

ния соблюдения требований пожарной безопасности, усиления противопожарного режима 

в помещениях библиотек за 2021 год проверено и перезаряжено 77 огнетушителей. 

На основании плановой выездной проверки Отделом надзорной деятельности и профи-

лактической работы по Уссурийскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по 

Приморскому краю в отношении МБУК «ЦБС» для выполнения требований пожарной 

безопасности согласно Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» закуплены ог-

нетушители с рангом тушения модельного очага 2А в количестве 40 шт. 

В каждой библиотеке в наличии: 

Огнетушители с порядковыми номерами.  

карточка учета на каждый огнетушитель. 

Журнал технического осмотра огнетушителей. 

В МБУК «ЦБС» - журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.  

Проверка и перезарядка проводится в ООО «Противопожарное общество». Проведена 

проверка исправности электроустановок, аппаратов электрозащиты, запрет на использо-

вание нагревательных приборов самостоятельного изготовления в отопительный период.  

В течение 2021 г. была проведена организационная работа по заключению догово-

ров  по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет  (Ростелеком), с мобиль-

ным оператором связи «Мегафон», на техническое обслуживание копировально-

множительной техники  (ИП Юн Г.И. «Бест-сервис») на 2021 год.  Для бесперебойной ра-

боты официального сайта МБУК «ЦБС» был заключен договор на обслуживание с  LTD 

BeGet. 

 В конце 2020 года была приобретена АБИС «Ирбис». В течение 1 кв. программи-

стом проведена установка и настройка программы. Конвертация БД MARK-SQL. В конце 

2 квартала программа введена в эксплуатацию (с переносом данных из «МАРК»). 

 Для осуществления закупок технического оборудования были проведены запросы 

коммерческих предложений по приобретению принтеров и МФУ. Приобретены 2 принте-

ра и 3 МФУ. 

Ремонт оборудования занимал большую часть работы технического отдела. Обору-

дование МБУК «ЦБС» в большей части является устаревшим, изношенным и подлежит 

замене. Старение компьютерного парка привело к неоднократным поломкам техники в 

библиотеках. Были проведены текущие ремонты и модернизация оборудования в библио-

теках (49 ед.). Настройка программного обеспечения – 15 ед (ОКиК, бухгалтерия, ИБО, 

Б.№10,6, 5,11, 21).  Прокладка и настройка локальной сети в библиотеке №5. Ремонт ком-

мутатора. Сборка, установка, настройка сервера для баз данных п/о "Ирбис". 

Заключён договор на техническое обслуживание копировально-множительной тех-

ники  (ИП Юн Г.И. «Бест-сервис») на второе полугодие 2021год.   

Библиотеки осуществляют деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрас-

тов. В библиотеках размещены информационные стенды, содержащие информацию о 

структуре учреждения, порядке и условиях оказания библиотечных услуг, перечень ока-

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

регламентирующие деятельность учреждения. Имеются книги отзывов в постоянном до-

ступе для посетителей. В библиотеках имеются места для ожидания и отдыха посетите-

лей, в ЦГБ и ЦДБ металлические шкафы для одежды. В каждой библиотеке имеется ме-

бель, соответствующая возрасту и количеству пользователей, соответствующее библио-

течное оборудование, инструменты для проведения мероприятий (магнитофоны, музы-

кальные центры, усилительная аппаратура, микрофоны, телевизоры). Оборудование, при-

боры и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатацион-

ными документами, содержатся в технически исправном состоянии, систематически про-

веряются. 
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В 2021 году проведены текущие ремонты: замена окон (библиотека №5,6), замена 

полового покрытия (ЦГБ: зал массовых мероприятий, методический отдел, технический 

отдел, коридор, читальный зал), замена дверей (ЦГБ, библиотека №11). В течении года 

производилась замена ламп во всех городских библиотеках. 

 

5. Работа в рамках организации досуга и обеспечения жителей Уссурийского го-

родского округа услугами организаций культуры. 

В 2021 году в библиотеках прошло 2004 мероприятия, посещения мероприятий со-

ставили 37513 (в 2020 году проведено 983 мероприятия, посещения составили 14218). 

Количество мероприятий и количество посещений массовых мероприятий увеличилось 

более, чем в 2 раза, что соответствует увеличению показателя по нац.проекту «Культу-

ра». 

 Также мероприятия проводились в удаленном режиме с размещением на офици-

альном сайте МБУК «ЦБС», сайте ЦДБ, социальных сетях.   

Библиотеки приняли активное участие в различных общегородских мероприятиях: 

проводах русской зимы «Масленица» с площадкой «Книга рекордов Уссурийска. Масле-

ница», мероприятиям, посвященным Дню Победы с громкими чтениями «Война, сквозь 

книжные страницы», которые состоялись в скверах города. В рамках фестиваля «Дальне-

восточная Победа» организована тематическая площадка, которая прошла 3 сентября 2021 

года в сквере (памятник Н.А. Некрасову) и была приурочена к Дню воинской славы Рос-

сии - дню окончания Второй мировой войны. 

В рамках 155-летия города Уссурийска МБУК «ЦБС» организовала работу темати-

ческой площадки. 12 сентября 2021 года на территории возле центральной городской биб-

лиотеки (сквер памятник Н.А. Некрасову) работал литературный салон «Зеленая лампа». 

Сотрудники библиотеки постарались воссоздать атмосферу литературных салонов 19 ве-

ка. В стилизованном салоне прошли интересные мероприятия. Каждый желающий мог 

поучаствовать в «Открытом микрофоне», где гости и жители города читали свои любимые 

произведения об Уссурийске. Активное участие в этом мероприятии приняли творческие 

объединения Уссурийска: литературно-музыкальное объединение «Звуки лиры» им. С.В. 

Шевцовой, творческое объединение «Литературный Альтаир», творческое объединение 

«СтихиЯ». 

  С 5 августа по 5 сентября состоялся городской литературный онлайн - конкурс                          

«Я люблю свой город», организатором которого являлась Централизованная библиотеч-

ная система. Принимались конкурсные работы участников от 7 до 18 лет в номинации - 

«Стихотворение» и «Проза». Общее количество участников составило 16 человек.  

МБУК «ЦБС» организовала поздравительную онлайн - акцию «Тебе любимый го-

род посвящаем»! Жители и гости города записывали видео поздравление любимому горо-

ду и размещали его   на собственной странице в социальных сетях под хештэгом #Люби-

мыйгород#155 лет# Уссурийск. В онлайн-акции приняли участие 30 человек. 

Онлайн – викторина «Уссурийск – мой город родной» была размещена на офици-

альном сайте МБУК «ЦБС».  Викторина помогла участникам проверить знания об Уссу-

рийске, его достопримечательностях, интересных фактах. Всего приняло участников в 

викторине 255 человек. 

В рамках Новогодних праздников организована работа тематических площадок 

«Почта Деда Мороза» и мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров.  

 

           Приоритетные направления культурно-досуговой работы в 2021 году. 

 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ». 
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 Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних».  

 Цикл мероприятий в поддержку книги и чтения «Сделай шаг навстречу кни-

ге» 

 

 Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

 Цикл мероприятий по краеведению. 

 

 Цикл мероприятий по экологическому просвещению населения. 

 

 Цикл мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и профи-

лактике национального экстремизма. 

 

 Цикл мероприятий «За здоровый образ жизни». 

 

 Цикл мероприятий в рамках программы «Доступная среда» 

 по Приморскому краю. 

 

 Цикл мероприятий в рамках программы «Активное долголетие». 

 

 Цикл мероприятий «Невский – великое имя России», посвященный 800-

летию со дня рождения А. Невского. 

 

 Цикл мероприятий «Писатель на все времена», посвященный 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского. 

 

 Цикл мероприятий «Я лиру посвятил народу своему…», посвященный 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова. 

 

 Цикл мероприятий, посвященный Году науки и технологий. 

 

6. Работа с пожилым населением, организация работы по обеспечению доступной 

среды для маломобильных групп населения Уссурийского городского округа. 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотечной системы – пенсионеры. 

Они являются       активными читателями библиотеки и составляют -25%. В 2021 году % 

читателей старшего поколения остался на прежнем уровне.  

Библиотеки МБУК «ЦБС» активно работают с такой категорией населения, как пенси-

онеры.  В рамках проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка» работает платформа 

«Серебряный блогер». Цель ее -обучение людей старшего поколения работе в социальных 

сетях. В 2021 году прошли обучение 29 человек.  

Библиотека №5 в 2021 году осуществляла реализацию проекта «Согреем душу теплым 

словом» для пенсионеров микрорайона «Южный». Проект действовал в теплое время года 

с мая по октябрь. Библиотекари во дворах жилых домов по адресу: Владивостокское шос-

се 109,109-а,107 проводили мероприятия, знакомили с новинками литературы. Использо-

ваны самые разнообразные формы организации досуга: час хозяюшки «Поделюсь рецеп-

том». Участники делились рецептами своих любимых блюд, бабушкиными рецептами. 

Библиотекарь провела обзор литературы данной тематики. Час полезной информации 

«Академия садовника – огородника». Библиотекарь познакомила с книжной выставкой 

«Целебное лукошко». Разделы: «Лекарственные травы», «Лекарственные растения нашего 

сада», «Лекари на подоконнике». Участники поделились опытом сбора и сушки лекар-

ственных трав, овощей и зелени, выращенных на своих садовых участках. В июне прове-
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дена викторина «Полна загадок чудесница природа». Пенсионеры ответили на вопросы, 

связанные с цветами, мифами и легендами о цветах. Помогали ответить на вопросы книги, 

на представленной книжной выставке «Леточтение» Тавлинова Г.К. «Справочник цвето-

вода», Тельпуховская А.Г. «Ранние весенние цветы», Власова Н. «Цветы нашего сада», 

«Самые красивые цветы для сада» и другие. Информационный час «Наша пресса на все 

интересы» познакомил с самой интересной периодикой, выписываемой библиотекой. Ли-

тературный дилижанс «Путешествие по стране Читалии» познакомил  с книжной выстав-

кой «Бюро книжных новинок» на которой были представлены книги: Г. Поскребышева 

«Энциклопедия Русской кухни», «Энциклопедия праздничных блюд», М.Метлицкая 

«Стоянка поезда всего минута», Е. Косовских «Другая медицина», К.Родионов «Инсульт 

до и после», С.Бубновский «1000 ответов на вопросы, как вернуть здоровье», С. Броди 

«Как избавиться от стресса за 4 шага», Д. Гэблдон «Эхо прошлого» и др. 

В рамках проекта проведено 11 мероприятий, задействовано 115 человек. 

В рамках реализации программы «Активное долголетие» библиотеки МБУК «ЦБС» 
для вовлечения в активную жизнь людей старшего поколения в 2021 году проводили биб-

лиотечные тематические мероприятия: музыкальный час «Арно Бабаджанян: хочу волно-

вать сердца»; тематический вечер «Андрей Миронов; прерванный роман»; тематический 
час «О малой Родине с большой любовью» (ко Дню образования Приморского края); исто-

рический час «Андрей Сахаров – человек эпохи»; праздничный вечер – подарок «Для тех, 
кто годы не считает»; литературно-музыкальная композиция «Как хорошо на свете без 
войны»; видеознакомство  «Легко ли быть не таким, как все?»; библиошопинг «За чтением 
не скучаем»; час полезной информации «Академия садовника – огородника»; краеведче-

ский час «Невидимый фронт капитана Арсеньева»; краеведческий час «Большие путеше-

ствия Федора Конюхова»; виртуальная выставка «За активное долголетие»; информацион-

ный час «Жизнь и творчество Достоевского»; литературно-музыкальная композиция «Бар-

довская песня»; праздничный вечер «Новый год у нас в гостях» и другие. 
Всего в 2021 году было проведено 116 мероприятий для людей «серебряного воз-

раста», посещение мероприятий составило 1160. 

При организации досуга для людей старшего поколения сотрудники библиотек 
стремятся обеспечить его интеллектуальное и духовное содержание, создать атмосферу 
доброты и внимания. 

К Международному дню пожилых людей ежегодно библиотеки приглашали своих 

читателей на вечера-встречи.  

1 октября в библиотеке №1 прошел вечер – воспоминаний «Как молоды мы были». 

Традиционно читатели встретились в радушной обстановке, вспомнили яркие моменты 

своей жизни, поучаствовали в конкурсах и викторинах: «Крылатые фразы», «Угадай 

фильм по песне», «Рецепт»; игры «Что сколько стоило в СССР?», «Вспомнить все». Гости 

праздника смогли спеть песни своей молодости: «Старый клен» «Хорошее настроение», 

«Главное, ребята, сердцем не стареть», а также вспомнили любимые частушки.  

 

День пожилого человека отмечают в первый день второго осеннего месяца -                            

1 октября, торжество имеет Международный статус. В центральной городской библиотеке 

прошел праздничный вечер – подарок «Для тех, кто годы не считает». В ходе мероприятия 

прозвучали стихи в исполнении уссурийских поэтов, прошла увлекательная викторина по 

истории города, и интеллектуальная игра «Увлекательное краеведение».  

 

В дружеской компании и с музыкальным сопровождением 1 октября в библиотеке 

№ 22 села Красный Яр на поэтическом вечере «Золотая пора жизни» гости вспомнили 

свои прошлые и нынешние литературные увлечения, хобби, а также показали, что «золо-

тая пора жизни» может быть интересной и насыщенной. Программа поэтического вечера 
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включала в себя викторины, конкурсы, а также чтение любимых стихов с музыкальным 

сопровождением.  

Для людей «серебряного возраста» в библиотеке № 7 микрорайона Доброполье ор-

ганизуются мероприятия для участников физкультурно – оздоровительной группы «Здо-

ровье», созданного при ДК «Родина». 

Участники краеведческого часа «Крепость на берегу океана» познакомились с ис-

торией Владивостокской крепости, которая сыграла важную роль в обеспечении безопас-

ности восточных рубежей нашей страны: от Российской империи и Советского союза 

до современной России. А также с людьми, которые строили крепость, продумывали план 

обороны, разрабатывали и воплощали в жизнь проекты крепостных сооружений, услыша-

ли байки и легенды, окружающими этот уникальный объект Владивостока. 

Большие путешествия Федора Конюхова начинались в Приморском крае, в бухте 

Врангель под Находкой. 7 декабря на краеведческом часе «Большие путешествия Федора 

Конюхова» участники мероприятия познакомились с годами жизни путешественника в 

Приморье с 1974 по 1995 годы, с его самыми яркими путешествиями. Восхождение на 

Эверест, одиночные кругосветные плавания, полеты на воздушном шаре – вот далеко не 

полный перечень всех экспедиций отважного путешественника. 

В МБУК «ЦБС» для старшего поколения для организации досуга пожилых людей, 

а также раскрытия их творческих способностей работает 6 клубных объединений: «Синяя 

птица»; «Феникс»; «Для души»; «Золотая осень»; «Добрые встречи»; «Вечерки».              

Работа клубов проводится по направлениям: литературно – поэтическое; нравственно –

эстетическое; фольклорное. Для членов клуба стало уже традицией совместно отмечать 

праздники, чествовать именинников. Приходят они на заседания клуба отдохнуть от жи-

тейских проблем, вспомнить прошлое, поделиться своими проблемами, узнать что-то но-

вое и просто пообщаться друг с другом.   

В библиотеке № 27 с. Новоникольск 28 октября на литературной вечеринке «Поэ-

тические прогулки по Приморью» собрались участники клубного объединения «Вечерки». 

Любители поэзии и путешествий пожилого возраста познакомились с творчеством поэтов 

Приморского края. Мероприятие сопровождалось презентацией «Поэзия и природа», вир-

туальной экскурсией по красивым уголкам Приморья, прозвучали стихотворения П. Ко-

марова, Б. Лапузина. В. Кузьмина и другие. 

22 октября в библиотеке № 11 с. Борисовка для участниц клубного объединения 

«Золотая осень» прошла встреча за самоваром «Мы за чаем не скучаем». Библиотекарь 

познакомила гостей с историей появления самовара, традициями русского чаепития. Гос-

ти участвовали в интересных конкурсах, играх, в викторинах, раскрыли множество чай-

ных тайн, поделились знаниями, как можно ещё использовать этот напиток в быту, 

вспомнили произведения и пословицы, где говорится о самоваре и чае. 

 

Новый год - один из самых любимых и веселых праздников, когда волшебство и 

чудес ждут не только дети, но и взрослые. 24 декабря в Центральной городской библиоте-

ке прошло очередное заседание клуба «Синяя птица» - праздничный вечер «Новый год у 

нас в гостях». Вечер был посвящен встрече предстоящего Нового года. Участники меро-

приятия просмотрели видеосюжеты об истории Нового года, окунулись в атмосферу со-

ветских фильмов и песен, поучаствовали в конкурсе караоке и экспромтах, викторинах. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является приори-

тетным направлением деятельности библиотек МБУК «ЦБС» УГО. На сегодняшний день 

современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образо-

вания, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут, как просто от-
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дохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить 

необходимую информацию по различным правовым вопросам. В централизованной биб-

лиотечной системе Уссурийского городского округа обслуживанием данной категории 

пользователей разных возрастов занимаются все библиотеки системы, в 2021 году зареги-

стрировано 806 пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одна из приоритетных задач каждой библиотеки «ЦБС», как учреждения социаль-

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

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в обществе. Во ис-

полнении статьи 14 ФЗ от 24.11.1995 №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

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

данного закона. Одной из форм работы МБУК «ЦБС» является внутрисистемный обмен 

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

уставной деятельности.  Это передача литературы из одного структурного подразделения 

библиотечной системы в другое. Таким образом, фонд МБУК «ЦБС» комплектуется как 

единый, отвечающий потребностям и запросам жителей Уссурийского городского округа 

и используется в равной степени всеми библиотеками системы. С целью обеспечения мак-

симальной доступности к информационным ресурсам в МБУК «ЦБС» работает Служба 

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

ограниченными физическими возможностями. На индивидуальном информировании заре-

гистрированы 75 абонентов, которые получают информацию в форме электронных рассы-

лок, по телефону, выпущено одно библиографическое пособие. Для привлечения в биб-

лиотеку людей с ограниченными возможностями и популяризации услуг сотрудники цен-

тральной городской библиотеки оформили электронную презентацию «Безопасная без ба-

рьерная  библиотечная среда»,  которая размещена на сайте МБУК «ЦБС».           
В библиотеках ЦБС, заботясь об обеспечении доступной среды для инвалидов, ор-

ганизованна альтернативная форма обслуживания читателей-инвалидов – книгоношество.  

В 2021 года 51 инвалида обслуживается на дому, создан 1 внестационарный пункт выдачи 

литературы для читателей с ОВЗ.  

В рамках программы «Доступная среда» по Приморскому краю, во всех библиоте-

ках «ЦБС» ежемесячно проводятся громкие чтения, которые пользуются особой популяр-

ностью среди пользователей с ОВЗ. В первом квартале, в Центральной детской библиоте-

ке для детей с ограниченными возможностями здоровья проводились часы громкого чте-

ния «Читаем вместе! Читаем вслух!». Громкие чтения один из способов взаимодействия с 

окружающим миром и возможность передачи своих эмоций вместе со звучащим словом. 

Специалисты детской библиотеки читали вслух сказки, стихи и прозу современных авто-

ров и классиков. Библиотека № 9 много лет сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийский 

СРЦН» для детей и подростков с ограниченными возможностями. В 2021 году мероприя-

тия проходят в рамках проекта «Пусть душу исцелит добро». Проводятся громкие чтения 

«Чудо книги – чудо детям», в библиотеке № 12 для детей с ОВЗ громкие чтения «Сказки 

вслух».  

Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья в читальном зале 

библиотеки № 1 состоялись громкие чтения «Читаем вместе». Вниманию читателей были 

предложены публикации из газет «Российская газета», «Коммунар» и «Юрист пенсионе-

ру». В библиотеке № 3 для пользователей с ОВЗ проводятся громкие чтения «Чтение на 

все настроения». Для чтения был предложен сборник рассказов Марии Метлицкой. В биб-

лиотеке № 5 «Читаем вместе, читаем вслух!», в библиотеке № 13 «С периодикой по жиз-

ни», в библиотеке № 22 «Книга для души».  

Одним из направлений культурно-досуговой деятельности библиотек являет-

ся создание клубов, творческих объединений, кружков. Вовлечение лиц с ОВЗ в эти не-

формальные объединения способствует развитию творческих способностей участников, 

эффективной социальной реабилитации и интеграции в местном сообществе, расширению 

коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки межличностного обще-
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ния, реализации возможностей психологической разгрузки. В библиотеках создают клубы, 

объединяющие лиц с ОВЗ или вовлекают их в работу действующих клубов по интересам. 

Для учащихся 4 класса КШИ в центральной детской библиотеке работает клубное 

объединение «Через книгу – к добру и свету». В рамках работы клуба были проведены 

мероприятия по темам: «Доброта – счастью сестра», где состоялось комментированное 

чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». С ребятами обсудили прочитанное, разо-

брали жизненные ситуации, которые встречаются в повседневной жизни. Мероприятие 

сопровождалось слайдовой презентацией и выставкой книг В. Драгунского. «Веселые ис-

тории» – чтение юмористического рассказа «Глупая история» Михаила Зощенко. На ме-

роприятии ребята обсудили прочитанное, ответили на вопросы ведущей. Каждый желаю-

щий высказал свое мнение по поводу поведения героев рассказа. 

В рамках работы кружка «Юбилейный калейдоскоп», для учащихся 6 класса КШИ 

в центральной детской библиотеке в форме литературного портрета прошло мероприятие   

«Великий сатирик», посвященный 195-летию со дня рождения М. Салтыкова – Щедрина. 

Ребята узнали краткую биографию писателя, в игровой форме познакомились с его произ-

ведениями. В завершение мероприятия посмотрели и обсудили мультфильм «Премудрый 

пескарь». 

В 2021 году, ЦДБ работает по проекту «Я люблю книгу: слушать, читать, масте-

рить», который направлен мотивировать деятельность детей на самостоятельное чтение, 

развить интерес к творческой работе, воспитать положительные качества: дружелюбия и 

товарищества. Целевая аудитория проекта – дети 5 класса КГОБУ Уссурийской коррекци-

онной школы – интерната. Для работы по проекту выбрали серию книг С. Георгиева о 

тигренке Амурчике и его друзьях.  

В настоящее время центральная городская библиотека полностью доступна для ма-

ломобильных групп пользователей. Для данной категории читателей организованы гром-

кие чтения «Читайте сами! Читайте с нами!». В рамках клуба «Синяя птица» было прове-

дено мероприятие «Образ Александра Невского в музыке, живописи и скульптуре» (к 800-

летию со дня рождения А. Невского), на которое были приглашены люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Эта категория пользователей регулярно посещают мероприятия, 

проводимые в библиотеке.  

Для воспитанников Уссурийского реабилитационного центра для лиц с умственной 

отсталостью сотрудники библиотеки № 1 провели виртуальное путешествие «По Примо-

рью с рюкзаком». 

В читальном зале библиотеки № 3, для людей с ОВЗ, был проведен видео час: 

«Долголетие в добром здравии». Пожилые люди узнали о том, как вести здоровый образ 

жизни, о правильном питании, о соблюдении режима дня и о том, как важен сон.  

Для выполнения задачи по организации досуга людей с ограниченными возможно-

стями здоровья в библиотеке № 7 в 2021 году реализовывается проект «Мы – вместе!», 

предусматривающий проведение краеведческих часов в первый вторник месяца для инва-

лидов, объединенных в группу «Здоровье» при доме культуры «Родина». 

  Библиотека № 9 сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году мероприятия проходят в 

рамках проекта «Пусть душу исцелит добро». Ведётся внестационарное обслуживание.  

В библиотеке № 10 состоялся литературно-музыкальный час «Пионеры русского 

шансона» из цикла мероприятий «Мелодии нашей юности». Гости мероприятия познако-

мились с биографией и творчеством знаменитых исполнителей песен и романсов -  А. 

Вертинского, В. Козина, П. Лещенко. На книжной выставке были представлены книги и 

статьи из периодики, пластинки. Бенефис композитора А. Бабаджаняна «Вся его жизнь – 

история любви». Гости мероприятия познакомились с творчеством замечательного компо-

зитора, посмотрели видеоролики исполнения его песен М. Магомаевым, М. Матье и дру-

гими. Диско встреча «Под крышами Парижа». Встреча посвящена звёздам французской 

эстрады – Э. Пиаф, Далиде, Д. Дассена, Ш. Азнавура. Гости узнали интересные факты из 
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жизни, творчества. Посмотрели видеоролики  с песнями.Поучаствовали в викторине 

«Французская эстрада в России». 

Дню снятия Блокады Ленинграда в библиотеке № 11 был посвящён час памяти 

«Ленинград ожог мне душу», оформленный презентацией и фрагментами из документаль-

ного фильма, а также книжной выставкой «900 героических дней». Литературный час 

«Жизнь моя, как песня ты звучала, смерть, сумей как песня прозвенеть!» (К 115-летию 

М.Джалиля) является данью памяти мужеству и стойкости поэта – солдата. Библиотекарь 

рассказала о творческом пути Мусы Джалиля, его героических страницах жизни, прове-

денных в фашистских застенках, о твердости и несгибаемости духа. В ходе мероприятия 

прозвучали аудиозаписи стихов поэта, проиллюстрированные слайдовой презентацией. В 

качестве оформления мероприятия была подготовлена книжная выставка «Муса Джалиль: 

личность, творчество, жизнь», представленная литературой биографического характера и 

сборниками стихов автора. 

В библиотеке № 13 для пользователей пожилого возраста и пользователей с огра-

ниченными возможностями здоровья было проведено мероприятие, посвященное 100-

летию, со дня рождения А.А. Бабаджаняна, музыкальная гостиная «Композитор света и 

радости». В ходе мероприятия ведущая рассказывала о жизни и творчестве композитора, 

вспоминали известные произведения. Участники мероприятия смотрели видеофрагменты, 

слушали записи и самостоятельно исполняли известные произведения знаменитого ком-

позитора («Детства последний звонок», «Чертово колесо», «Ноктюрн», «Лучший город 

Земли», «Королева красоты», «Ах, эта свадьба», «Верни мне музыку»).  

В библиотеке № 21 для пользователей с ОВЗ ежемесячно проводится информаци-

онный час «Забота». На мероприятии участники знакомятся с правовой информацией - 

«Пенсии и льготы», о самых последних изменениях в пенсионной сфере, о льготах для 

пенсионеров, а также о том, как можно воспользоваться сайтом www gosuslugi.ru... Также 

прослушали информационный обзор статей «Умей защитить себя сам!», в котором были 

раскрыты способы обмана мошенниками людей пожилого возраста и о мерах предосто-

рожности.  

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья в ЦГБ представлена вы-

ставка «Равные права – равные возможности», на которой размещен печатный материал с 

полезной информацией о медицинском обслуживании в России, социальном обеспечении, 

об обучении, оздоровлении и развитии детей с особой миссией. Также, на выставке пред-

ставлен рекомендательный список литературы «Шаг навстречу». В библиотеке № 3 нача-

ла работу книжная выставка: «Милосердие на книжной полке». Цитатой к выставке стали 

слова Омара Хайяма: «Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и 

богатым - достаточно быть Добрым». Тема милосердия и сострадания человеку волновала 

и продолжает волновать писателей. Были представлены книги: В. Распутина «Уроки 

французского», Л. Чарской «Записки маленькой гимназистки», Э Портер «Поллианна», В. 

Кондратьева «Сашка», Д. Лондона «Белый Клык», В.Жедезникова «Чучело», Г. Троеполь-

ского «Белый Бим – Черное ухо», В. Крапивина «Та сторона, где ветер», Е. Мурашовой 

«Класс коррекции», А. Алексина «Ты меня слышишь?», О. Славниковой «Прыжок в дли-

ну», К. Исигуро «Не отпускай меня», Г. Мортенсон «Три чашки чая» и др. Данные книги 

предлагают своим читателям поразмышлять над таким понятием как «милосердие».  Во 

всех этих произведениях прослеживается одно – милосердие должно быть везде, ведь оно 

— качество сегодня удручающе редкое. Книги про милосердие откроют читателям мир 

сострадания и любви к ближнему, напомнят, что самое важное наше качество — человеч-

ность.  

МБУК «ЦБС» координирует свою работу по обслуживанию читателей с ограни-

ченными возможностями здоровья с представителями общественных объединений инва-

лидов, осуществляющих свою деятельность на территории Уссурийского городского 

округа и учитывает их мнение при разработке планов работы: 

Всероссийское общество инвалидов Уссурийского городского округа 
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Общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» 

КГОБУ «Уссурийская специализированная (коррекционная) образовательная школа-

интернат» 

Пансионат для престарелых и инвалидов «Золотая осень» 

«Приморский центр социального обслуживания населения» по Уссурийскому городскому 

округу Филиал КГАУ СО 

КГОБУ Уссурийская КШИ (Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

отделение сопровождаемого проживания 

Первичная организация №29 общества инвалидов  

КГ БУСО «Уссурийский СРНЦ» отделение «Радуга» 

Первичная ячейка инвалидов «Междуречье» 

 

7. Работа в рамках федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В настоящее время профилактика правонарушений и безнадзорности становится все 

более актуальной темой. Библиотека одна из площадок «профилактики безнадзорности» 

поскольку это продиктовано ее статусом - открытости и доступности для разных слоев 

населения, в том числе и детей из неблагоприятных семей и семей «группе риска». В дан-

ном направлении работы сотрудники библиотек используют свои профессиональные 

формы работы: тематические мероприятия, выставки, обзоры, составление рекоменда-

тельных списков литературы. Разнообразие форм работы способствует тому, что библио-

тека активно реализует функции социализации и адаптации подростков. 

В 2021 году центральная детская библиотека продолжила свою работу с подрост-

ками и преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная обще-

образовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого». Проводятся культурно-

просветительские мероприятия, осуществляется внестационарное обслуживание. Для ре-

бят запланирован цикл мероприятий в поддержку чтения «Нескучные классики», в рамках 

которого был проведен литературно – познавательный час «Сатиры смелой властлин» по 

произведениям М.Е. Салтыкова – Щедрина, информационно-библиографическое досье 

«Гениальный юморист» по произведениям А.П. Чехова. Библиотекарь рассказала об ос-

новных датах жизни А. Чехова, об интересных фактах его биографии, о творческом пути 

писателя. Познакомила с его юмористическими рассказами, зачитала отрывки из сбор-

ника «Лошадиная фамилия». С ребятами обсудили прочитанное. Мероприятие сопровож-

далось одноименной слайдовой презентацией. 

Ознакомительная экскурсия «Кругосветка по библиотеке». Сотрудник библиотеки 

провела экскурсию по библиотеке для учащихся КГОБУ Уссурийской специальной, кор-

рекционной общеобразовательной школы. Ребят познакомили с залами библиотеки, рас-

сказали о правилах записи в библиотеку, о правилах пользования книгами и периодикой. 

В завершение мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Библиотека – что там делают 

дети», тем самым закрепив полученные знания.  

Беседа «Подростку – помощь и внимание», с привлечением клинического психолога, была 

проведена в рамках профилактики суицида среди несовершеннолетних. Цель мероприятия 

– формирования у подростков позитивных взглядов на жизнь, воспитание таких качеств 

личности, как: сострадание, милосердие, неравнодушие к проблемам окружающих, уме-

ние сочувствовать, сопереживать. 

Для учащихся 3 – 4 классов КГОБУ Уссурийской коррекционной школы – интер-

ната провели информационный урок – путешествие «Экспедиция по сказкам». Детям рас-

сказали о разновидностях сказок, что бывают они не только народные, но авторские.  Ве-

дущая прочитала ребятам сказки С. Козлова «Трям, здравствуйте» и «Зимняя сказка». С 
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ребятами обсудили услышанное, ответили на вопросы викторины по прочитанным сказ-

кам.  

Учащиеся КГОБУ Уссурийской коррекционной школы – интерната также посещали биб-

лиотеку с целью самостоятельного чтения книг и журналов - «Ты не один, когда есть кни-

га». 

Для учащихся 4 класса КШИ организовано клубное объединение «Через книгу – к 

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

– счастью сестра», где состоялось комментированное чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» и Ирины Пивоваровой «Весенний дождь». «Что есть красота» – чтение 

рассказа Юрия Яковлева «Игра в красавицу». С ребятами обсудили прочитанное и сдела-

ли вывод: красота, идущая от души, делает человека по настоящему красивым.  Сотруд-

ник библиотеки провела для детей игру, одноименную произведению Ю. Яковлева «Игра 

в красавицу» и вспомнила с ребятами пословицы о человеческой красоте.  

Литературный портрет «Великий сатирик», в рамках работы кружка «Юбилейный калей-

доскоп», был проведен для учащихся 6 класса КШИ посвященный 195-летию со дня рож-

дения М. Салтыкова – Щедрина. Ребята узнали краткую биографию писателя, в игровой 

форме познакомились с его произведениями. В завершение мероприятия посмотрели и 

обсудили мультфильм «Премудрый пескарь». 

В 2021 году, ЦДБ работает по проекту «Я люблю книгу: слушать, читать, масте-

рить», который направлен мотивировать деятельность детей на самостоятельное чтение, 

развить интерес к творческой работе, воспитать положительные качества: дружелюбия и 

товарищества. Целевая аудитория проекта – дети 5 класса КГОБУ Уссурийской коррекци-

онной школы – интерната. Для работы по проекту выбрали серию книг С. Георгиева о 

тигренке Амурчике и его друзьях.  

В период летних каникул, работа по проекту была продолжена в формате онлайн 

мероприятий и для более широкого круга пользователей. Было подготовлено: видео экс-

курсия «С уссурийским тигром по Уссурийску». Тигренок Амурчик пригласил совершить 

увлекательную прогулку по достопримечательным местам нашего славного города. Он-

лайн – чтение главы «Лягушачьи частушки» из книги Георгиева С. «Амурчик в городе, 

или новые приключения тигренка» с элементами театра камишибай.  

Посмотреть и послушать мероприятия можно на сайте ЦДБ и в социальных сетях 

Instagram, Youtub. Для воспитанников детского дома № 1 в читальном зале библиотеки 

семейного чтения состоялась экскурсия под названием «Чудесная страна – библиотека». 

Для ребят была проведена экскурсия по библиотеке, в процессе которой им было расска-

зано о работе читального зала и абонемента, о правилах обращения с книгой и её структу-

ре. Также, гости смогли познакомиться с красочными литературными изданиями и дет-

ской периодикой. В конце мероприятия ребята приняли участие в литературной викто-

рине и посмотрели видео ролик «От глиняной таблички к печатной страничке».  

Библиотека № 3 работает с воспитанниками краевого государственного казенного 

учреждения «Центр содействия семейному устройству детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в г. Уссурийске», которые в большинстве своём попали в это об-

разовательное заведение из неблагополучных семей. Сотрудники библиотеки разработали 

для этих детей цикл мероприятий в поддержку чтения «Тропа к Некрасову», к 200-летию 

Н.А. Некрасова. Громкие чтения стихотворения, а также просмотр и обсуждение мульт-

фильма «Дедушка Мазай и зайцы», викторина по творчеству Некрасова, громкие чтения: 

«Мороз-воевода», «Некрасов – детям!» были подготовлены и проведены для данной груп-

пы детей.  

Библиотека № 7 работает с детьми из отделения круглосуточного приема и кратко-

временного содержания безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и специали-

зированного отделения социальной адаптации несовершеннолетних КГБУ СО «УСРЦН». 

В 2021 году библиотека проводит для детей из УСРЦН цикл мероприятий «Мир детства – 

самый лучший мир. Из цикла мероприятий по летней детской программе «Школа свето-
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форных наук» была проведена игровая программа «Бегут машины в ряд». Ко Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом был проведен час истории «Памяти жертв Беслана». 

Участники мероприятия услышали рассказ о самом страшном теракте в истории России и 

узнали, почему боевики выбрали именно Беслан, как проходил захват школы, как шли пе-

реговоры, о расстрелах заложников, как заложники страдали от жажды, как действовали 

спасательные отряды и о количестве жертв теракта. 

К Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом в библиотеке № 

9 был проведен тренинг «Не попасть в зависимость». В ходе мероприятия ребята узнали о 

негативном влиянии психотропных веществ на тело и мозг человека и формировании у 

подрастающего поколения неприятия наркотиков и о том, как организм человека начинает 

медленно умирать от наркотиков. Прошли тест «Сможешь ли ты устоять?», разыграли 

проблемные ситуации «Умей сказать нет».  

31 мая – Всемирный день без табака. В этот день Всемирная организация здраво-

охранения призывает людей всей Земли не курить и с этого дня отказаться от сигареты 

навсегда. Но более 70% населения планеты курят. В основном, курить начинают в под-

ростковом возрасте. Познавательный час «Дымить – здоровью вредить» был проведен для 

подростков в библиотеке № 12. Участники мероприятия узнали о том, как курение влияет 

на растущий организм. Видеоролик развеял некоторые заблуждения о курении: что это 

«круто», что сигарета дает ощущение приключения и помогает найти правильное реше-

ние. 

Библиотека № 22 продолжает работу с воспитанниками Уссурийского «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних».  В 2021 году с ними ведется работа 

по проекту «Литературная беседка». Ко дню заповедников и национальных парков для 

детей Уссурийского «СРЦН» в библиотеке № 22 прошел экологический час «Жемчужины 

природы – Заповедники». Накануне всемирного дня без табака, для воспитанников, про-

шла деловая игра «Курить - здоровью вредить». Участники мероприятия узнали, что Ис-

панию можно назвать первой страной, попробовавшей табак и начавшей его распростра-

нение. А также выяснили, как табак попал в Россию. Завершилось мероприятие просмот-

ром видеоролика "О вреде курения". В рамках международного дня борьбы с наркомани-

ей, для ребят Уссурийского «СРЦН» библиотекарь подготовила информацию о пробле-

мах, наркомании и употребление наркотических веществ. Рассказала о психоактивных 

веществах и их последствиях на организм человека.  

В библиотеке № 25 ведется работа с трудными подростками и детьми из неблаго-

получных семей, такие дети с большим удовольствием посещают мероприятия, проводи-

мые библиотекой. По данному направлению библиотека координирует свою работу со 

школой и Домом культуры. Целью данных мероприятий является привлечение внимания 

подростков и молодежи, к проблемам наркомании и наркопреступности, воспитание ан-

тинаркотического мировоззрения, формирование активной гражданской позиции и при-

вычки к здоровому образу жизни.      

Работа в библиотеке № 27 нацелена на решение остроактуальной проблемы профи-

лактики правонарушений в молодежной и подростковой среде. Проводя все мероприятия 

правовой тематики, библиотека выполняет основную свою задачу - научить каждого поль-

зователя правильно ориентироваться в правовом поле, ведь путь к правовому государству 

начинается с повышения правовой культуры общества и человека. Библиотекари исполь-

зуют различные формы работы в целях расширения безопасного пространства для под-

ростков и юношества. В библиотеке № 27 работает клубное объединение «Перекресток». 

Подростки привлекаются для участия в краевых, всероссийских конкурсах различной те-

матики.  

В библиотеках ведется индивидуальная работа с трудными подростками и детьми из не-

благополучных семей. Такие дети с большим удовольствием посещают мероприятия, про-

водимые в библиотеках. Целью данных мероприятий является привлечение внимания 

подростков и молодежи, к проблемам наркомании и наркопреступности, воспитание ан-
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тинаркотического мировоззрения, формирование активной гражданской позиции и при-

вычки к здоровому образу жизни.     Главная задача – отвлечь ребят от улицы, заинтересо-

вать и увлечь интересной книгой, побудить заняться спортом и вести здоровый образ 

жизни. Участниками мероприятий в этом году в рамках этой программы стали 1998 чело-

век (в 2020 году 1238). В 2021 году проведено 111 мероприятий, в 2020 году 71 (заплани-

ровано в 2020 году 109, не проведены в связи антиковидными ограничительными мера-

ми). 

 

8. Возрождение и развитие народной культуры. 

Россия богата народными традициями, обычаями, народными праздниками. Через та-

кие мероприятия, проводимые в рамках нравственно-эстетического воспитания в библио-

теках, пользователи знакомятся с народными обычаями и традициями.  

Не найти такого человека в России, который не любил бы Масленицу. Этот празд-

ник с большим нетерпением ждут взрослые и дети. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Централизованная библиотечная система» приняла участие в общегород-

ском праздновании масленичной недели. С 09 по 14 марта на центральной площади про-

шли различные мастер-классы, на которых участники мероприятия научились делать по-

делки своими руками. 

09.03.2021г. Мастер-класс «Масленичное солнышко». Ведущая рассказала, из како-

го материала в старину делали такие солнышки, и показала последовательность изготов-

ления «Масленичного солнышка». Родители и дети с удовольствием погрузились в атмо-

сферу творчества. В «творческой мастерской» не было скучно, каждый изготовил свое 

солнышко. Посещение составило 69 человек. 

10.03.2021г.  Мастер-класс «Блинный торт». Ребята изготавливали яркие «тортики» 

из пластилина. Посещения площадки составило 138 человек. 

11.03.2021г.  Мастер-класс «Солнечный конь». Из картона ребята вырезали шаблон 

лошадки, в проделанные отверстия вставлялись цветные нити - грива. Посещение пло-

щадки составило 76 человек. 

Идентичный мастер-класс проходил в этот же день на прилегающей территории 

МАУК «МЦКД Горизонт». Посещения площадки составило 120 человек. 

12.03.2021г.  В шатре на центральной площади прошел мастер-класс «Изготовле-

ние вертушки». Вертушка – любимая детская забава. Чуть подует ветерок, и она завертит-

ся, радуя своими цветными переливами. Для изготовления вертушки понадобилась цвет-

ная бумага, шпажки и канцелярский гвоздик.   Ребята вместе с родителями с удовольстви-

ем мастерили игрушку. Посещение составило 293 человека. 

12.03.2021г.  В сквере по улице Стаханова прошел мастер-класс «Масленичное 

солнышко». Посещение 186 человек. 

13.03.2021г. Мастерская в шатре. Мастер-класс «Птица счастья». Птица – это сим-

вол добра, мира, любви. По преданию она приносит в дом счастье, благополучие. Наши 

предки вешали ее в центре комнаты и своими «полетами» птица оберегала домашний 

очаг. Как и в прошлые времена, сейчас каждый человек хочет, чтобы у него в доме всё 

было хорошо, никто не ссорился, чтобы родные и близкие были здоровы и счастливы. Это 

и многое другое участники узнали от ведущих мастер-класса, плетя из джутовой нити 

птицу счастья. Посещение 33 человека. 

14.03.2021г. В шатре на центральной площади в течение дня прошли мастер-

классы: «Масленичное солнышко», «Солнечный конь», «Изготовление вертушки», «Кукла 

Масленица из бумаги». Посещение составило 198 человек. 

Книжная выставка, представленная в шатре на центральной площади «Народные 

праздники на Руси» была посвящена традиционным русским праздникам. Представлен-

ные книги рассказывают о том, с какими событиями были связаны праздники и как отме-

чались. Выставка знакомила посетителей с миром наших предков, с их образом жизни. 

Посещение выставки составило 182 человека. 
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Вот уже на протяжении нескольких лет МБУК «ЦБС» представляет «Книгу рекор-

дов Уссурийска». Конкурсы полюбились горожанам, а попасть в книгу рекордов стало не 

только интересно, но и почетно. Конкурс проводился по 16-ти взрослым и детским номи-

нациям. Победители в каждой номинации занесены в «Книгу рекордов Уссурийска», по-

лучили дипломы и памятные подарки. Посещение площадки составило 550 человек. 

Всего в течение недели посетили мероприятия 2361 человек. 

В целях формирования и развития у подрастающего поколения уважения и добро-

сердечия к представителям разных народов России, культур, верований посредством изу-

чения и популяризации фольклора, библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в Между-

народной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», организатором которой является Уль-

яновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. Провозгла-

шая этот праздник, была поставлена первостепенная задача – сохранить «вымирающие» 

языки, а также сблизить культурное и языковое множество народов мира. 18 библиотек 

МБУК «ЦБС» приняли участие в Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольк-

лор», проведены мероприятия для детей по произведениям устного народного творчества. 

В акции приняли участие 324 человека. Проведены мероприятия различных форм: фольк-

лорный праздник «Восточная сказка»  (ЦДБ), час русского фольклора «От прибаутки до 

былины» (библиотека №1), громкие чтения «Сказка мудростью богата» (библиотека №3), 

фольклорный час «От поговорки до сказки» (библиотека №5), урок фольклора «Живые 

родники души народной» (библиотека №6), игровая программа «Старая пословица ввек не 

сломится» (библиотека №7) и др. 

Ежегодно для школьников проводится цикл мероприятий, посвященный Дню славян-

ской письменности и культуры и общероссийскому Дню библиотек. За отчетный период 

проведено 42 мероприятия, посещения -756. Экскурсия в музей «Истоки» «От старины к 

современности» провела библиотекарь библиотеки села Красный Яр для школьников в 

рамках этого направления. Музей — это особенная территория, где совершаются неверо-

ятные и захватывающие путешествия в глубину веков.  Библиотекарь познакомила детей с 

историей предметов быта прошлого, представленными на экспозиции в музее. Провела 

викторину «Предметы старины далёкой». Урок-экскурс «Славянская письменность и ее 

создатели» прошел в библиотеке №1 для учащихся 5 классов. Ребята совершили вирту-

альное путешествие и узнали ответы на многие вопросы: О жизни «солунских братьев»,  

сколько было букв в кириллице? Кто упростил славянскую азбуку? Кто был первопечат-

ником на Руси?  Какие слова были первыми написаны на славянском языке? Турнир зна-

токов русского языка «Азбука, я тебя знаю!» провели сотрудники библиотеки №3 для 

учеников 2 класса СОШ №30. Дети совершили путешествие в мир русского языка. Сорев-

нование началось с разминки, а затем ребята определяли зашифрованное слово, погружа-

лись в мир пословиц, ставили правильно ударение в известных словах. Фольклорные по-

сиделки «Жемчужинки народные» прошли в детской библиотеке №12. Участники клубно-

го объединения «Почитай-ка» собрались на фольклорные посиделки «Жемчужинки 

народные». Вспомнили колыбельные песни, потешки, прибаутки, считалки, загадки, рус-

ские народные сказки, пословицы и поговорки.  Познавательный час «Кирилл и Мефо-

дий» прошел в библиотеке №24. Дети познакомились с историей праздника, как образова-

лась азбука. Приняли участие в викторине. Мастер-класс «Книжная закладка» организо-

ван в библиотеке №7. Дети своими руками из бумаги делали закладки для книг, на кото-

рых были нарисованы буквы кириллицы. В библиотеках оформлены книжные выставки: 

«Живые книги с нами говорят» (библиотека №9), «Святые - братья Кирилл и Мефодий» 

(библиотека №5), «Книга – хранитель веры православной» (ЦГБ), «Веков минувших до-

стояние» (библиотека №11), «Самоцветное слово» (библиотека №14) и др. 

Все мероприятия, проведенные в рамках этого направления, запомнились своей само-

бытностью, яркостью, интересной подачей материала. 
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Также в рамках этого направления прошли мероприятия разных форм для различ-

ных категорий пользователей: 

В читальном зале библиотеки №1 было проведено мероприятие - виртуальное пу-

тешествие «Храмовое зодчество Нижнего Новгорода». Его гостями стали подопечные 

Приморского центра социального обслуживания населения. Православные храмы – особая 

ценность Нижнего Новгорода. Они являются мостом между прошлым и настоящим. Вни-

манию гостей была предложена презентация «Православные храмы Нижнего Новгорода», 

в которой рассказывалось о девяти наиболее известных храмах Новгорода, об их истории 

и назначении. Среди них: Благовещенский монастырь, Крестовоздвиженский монастырь, 

Собор Архангела Михаила и т.д. Вторая презентация представляла полный обзор храма 

Александра Невского, от начала строительства и внутреннего убранства, до описания свя-

тынь, которые в нем находятся. В заключении, гости посмотрели видеозапись Рожде-

ственского хорового собора в храме Александра Невского. 

8 июля, ко Дню семьи, любви и верности начала работу книжная выставка: «Под 

покровом Петра и Февронии» в библиотеке №3. День семьи, любви и верности - память о 

преподобных Петре и Февронии Муромских. Книги, представленные на выставке, помо-

гут читателю посмотреть на эту пару глазами не наших современников, а жителей той, 

средневековой Руси, узнать об особенностях жизни в те времена. А также узнать другие 

примеры любви и верности из других художественных произведений. Книговыдача соста-

вила 15 экз. 

Мастер-класс «Ромашковое настроение» к Всероссийскому дню семьи, любви и вер-

ности провели сотрудники ЦДБ. Ведущая предложила сделать цветок своими руками и 

показала, и рассказала, как из ватных дисков, шпажек, цветной гофрированной бумаги 

можно сделать оригинальный подарок для членов своей семьи. 

В начале июля в библиотеке №11 провели медиа-час «Под покровом Петра и Фев-

ронии». Беседа и видеоролики посвящены Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. 

Библиотекарь рассказала присутствующим об истории праздника и истории любви святой 

супружеской пары. В заключение мероприятия ребята отвечали на вопросы слайдовой 

викторины.   

Виртуальная выставка «Земли малые - народы удалые» подготовлена в библиоте-

ке №6. Онлайн зрители побывали в виртуальном путешествии по одному из самых экзо-

тических мест   России - Республике Тыва. Республика Тыва является частью Восточно - 

Сибирского экономического района. Столица — город Кызыл. Видеоролик рассказывает 

о традициях и самобытной культуре тувинцев. Зрители увидели красоту региона, узнали 

об обрядах, проводимых шаманами, услышали удивительное горловое пение тувинцев. 

Виртуальная экскурсия «Золотые руки мастеров Коми» была проведена 5 августа к 

100-летию образования Республики Коми в библиотеке №9 для школьников. Библиоте-

карь рассказала присутствующим о том, что во многих районах Республики Коми сохра-

нились традиционные, основанные на ручном труде и пришедшие от дедов и прадедов, о 

видах декоративно-прикладного искусства: аппликации, вышивания, вязания, ткачества, 

лепки, скульптуры и др. Рассказ сопровождался слайдовой презентацией.    

На базе библиотек созданы клубы, способствующие развитию этого направления: 

«Добрых рук мастерство» (библиотека №21 с. Кроуновка), «Вечерки» (библиотека №27 с. 

Новоникольск, «Семья» (библиотека №23 с. Пуциловка).  В результате межличностного 

общения создается атмосфера сотрудничества, раскрываются творческие способности чи-

тателей, возрождаются семейные традиции. Библиотека работает совместно со школой, 

Домом культуры. Постоянно анализируя свою работу, прислушиваясь к мнению читате-

лей, библиотекари стараются совершенствовать работу в этом направлении. 

Представленный опыт работы библиотеки раскрывает многообразие возможностей биб-

http://densemyi.ru/page/o-chem-rasskazyvaet-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih
http://densemyi.ru/page/o-chem-rasskazyvaet-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih
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лиотеки для живой, творческой работы. Опираясь на интересы населения, его поддержку, 

библиотека активно содействует возрождению и развитию традиций, культуры народа. 

9. Проектная деятельность. 

 

В 2021 году в библиотеках МБУК «ЦБС» реализовывались следующие проекты:  

Сотрудниками ЦГБ разработан проект «Литературный кинозал: герои книг 

на экране». В марте был проведен цикл сентиментального кино «Романтика под звезда-

ми». Демонстрировались шедевры мирового кино о любви и дружбе: художественные 

фильмы «С любимыми не расставайтесь», «Благословите женщину», «Поющие в тернов-

нике». Для кинозала была оформлена книжная выставка «Любовь на все времена, на кото-

рой были представлены лучшие классические произведения о любви А.С.Пушкина, И.С. 

Тургенева, И. Бунина и др.  
В апреле библиотека, в рамках 60-летия первого полета человека в космос, прове-

дены кинематографические дни «Книга – путь к звездам». Демонстрировались художе-

ственные и документальные фильмы: «Аполлон 13», «Солярис», «Марсианин», «Гагарин. 

Первый в космосе».  

К празднику в рамках проекта проведена кинопрограмма «Киноленты, обожжён-

ные войной». Зрители познакомились с увлекательными рассказами об истории создания 

художественных фильмов: «Судьба человека», «В бой идут одни «старики», «Белорусский 

вокзал». В рамках реализации проекта библиотека подготовила цикл кинопоказов «Ми-

нувших лет живая память», посвященных 80-летию начала Великой Отечественной вой-

ны. Кинопоказы включали в себя демонстрацию отрывков из кинофильмов: «Последний 

этап», «Иди и смотри», «Бабий Яр», «Восстание в Собиборе».  

В рамках «Пушкинского дня» проведен час кино «Дорога к Пушкину, дорога к Ро-

дине и судьбе». Богатое литературное наследие Александра Сергеевича Пушкина 

не осталось незамеченным и кинематографистами. Многие его произведения экранизиро-

вались не по одному разу, причем создавались не только художественные, 

но и документальные фильмы.  На мероприятии демонстрировались отрывки из кино-

фильмов по произведениям писателя: «Барышня-крестьянка», «Станционный смотри-

тель», «Дубровский» и документального кинофильма о жизни и творчестве поэта «Наш 

Пушкин».  

В июле в помощь старшеклассникам было организовано 5 кинопоказов из цикла 

«Школьные годы чудесные». Демонстрировались отрывки из художественных фильмов 

«Белая гвардия» по роману М. Булгакова, «Гранатовый браслет» по рассказу А.И. Купри-

на, «Вишневый сад» по пьесе А.П. Чехова.  

Кинокомедия – жанр киноискусства, который ставит целью рассмешить зрителя, 

вызвать улыбку и улучшить настроение. Поэтому комедии любят смотреть и взрослые и 

дети. В сентябре прошло 4 кинопоказа из цикла «Классики отечественной комедии». Де-

монстрировались художественные фильмы «Собака на сене», «12 стульев», «Подкидыш».  

В  разгар учебного года многие учащиеся школ не успевают прочитать объёмные 

произведения по литературе. В качестве помощи школьникам в октябре были организова-

ны кинопоказы фильмов из цикла «Исторические хроники».  Продемонстрированы филь-

мы: «1904 Антон Чехов»; «1905 Сергей Витте»; «1906 Александр Блок».  

В ноябре в литературном кинозале демонстрировался цикл документального кино 

«Все тайны космоса», в рамках Года науки и технологий. Цикл кинопоказов включал до-

кументальные фильмы: «Спасение в космосе», «Открытый космос» и др. 

В декабре пользователи библиотеки могли посмотреть цикл зарубежного кино 

«Классика японского кинематографа». Демонстрировались художественные фильмы: 

«Токийская повесть», «Жало смерти» и др.  

Кино является не только видом развлечения современного человека, но и киноис-

кусством, которое может стать мощным культурным средством для роста, развития, вы-
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полнять функцию по раскрытию мира русской литературы, которая является средством 

формирования мировоззрения. Всего посещения по проекту составили 476 человек. 

В 2021 году, ЦДБ работала по проекту «Я люблю книгу: слушать, читать, масте-

рить», который направлен мотивировать деятельность детей на самостоятельное чтение, 

развить интерес к творческой работе, воспитать положительные качества: дружелюбия и 

товарищества. Целевая аудитория проекта – дети 5 класса КГОБУ Уссурийской коррекци-

онной школы – интерната. Для работы по проекту выбрали серию книг С. Георгиева о 

тигренке Амурчике и его друзьях. В рамках проекта проведено: 

1. Медио – лекция «Сочинитель правдивых историй». Ребятам рассказали краткую 

биографию Сергея Георгиева, познакомили с его книгами, совместно изготовили закладки 

для книг в виде тигра. Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией. 

2. Обзор – игра «Тигриные истории»; 

3. Литературная мозаика «Познакомься, это – тигр!»; 

4. Информ – релиз «Полосатый король тайги»; 

5. Лаборатория читательского вкуса «Амурчик, или приключения Тигренка». Во вре-

мя прочтения глав из книги Сергея Георгиева «Амурчик или приключения тигренка», ре-

бята лепили из пластилина героев полюбившейся сказки. 

6. Лаборатория читательского вкуса «Амурчик и его таежные друзья». Ведущая чита-

ла главы из книги С. Георгиева, а в это время дети рисовали иллюстрации к произведе-

нию. В завершение мероприятия из рисунков была составлена красочная книга по моти-

вам услышанного. 

7. Лаборатория читательского вкуса «Амурчик в городе, или новые приключения тиг-

ренка». Во время прочтения книги, дети из подручных материалов (коробок разных раз-

меров и крышек от пластиковых бутылок) создавали сооружения (дома, здания). В завер-

шение мероприятия из получившихся домов ребята построили город. 

8. Видео экскурсия «С уссурийским тигром по Уссурийску». Тигренок Амурчик при-

гласил совершить увлекательную прогулку по достопримечательным местам нашего 

славного города. 

9.  Онлайн – чтение главы «Лягушачьи частушки» из книги Георгиева С. «Амурчик в 

городе, или новые приключения тигренка» с элементами театра камишибай. 

10. Литературный квест «Таёжное путешествие с Амурчиком», где было предложено 

зайти по ссылке в сказочную квест-комнату. В ней было спрятано 5 заданий, выполнив 

которые можно было собрать код и открыть таинственную дверь. После чего игроки 

смогли выбраться из комнаты. Но это получалось только в том случае, если все ответы 

были верны. 

11. Литературная викторина «По следам Амурчика». Юным пользователям было пред-

ложено пройти викторину и ответить на вопросы о приключениях тигренка Амурчика и 

его друзей. Кто не справился с заданием, тем было предложено прийти в гости в библио-

теку для прочтения книги. 

Работа по проекту завершена. Ребята проявили творческие способности, научились рабо-

тать в коллективе, заинтересовались книгами о тиграх не только художественного, но и 

энциклопедического жанра. В рамках проекта было проведено 11 мероприятий (посеще-

ний – 166), в том числе 4 мероприятия в онлайн формате (172 просмотра). 

В библиотеке №1 (библиотека семейного чтения) реализовывался проект «Чита-

ем! Играем! Общаемся!» для детей и родителей. Проводились совместные меропри-

ятия:  

В преддверии праздника 8 марта состоялся час творчества «Самым любимым и 

родным», гостями которого стали учащиеся 2 класса школы № 4. Они с удовольствием 

сделали  красочные открытки, поделки, всевозможные сюрпризы мамам и бабушкам. Ма-

ма – это самый близкий и родной для нас человек, поэтому самым лучшим для нее будет 

подарок, сделанный своими руками. 
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Неоспорима роль семейных традиций в каждой семье. Все они сближают и делают 

семью более крепкой и дружной. Одной из таких традиций может быть передача из поко-

ления в поколение книги. Поэтому накануне Международного дня семьи в библиотеке со-

стоялся круглый стол «Книга – долгожитель нашей семьи», участниками которого стали 

учащиеся 2 «Б» класса из школы №4 и их родители. При подготовке к мероприятию под 

руководством классного руководителя ребятам было дано задание выяснить какая книга в 

семье хранится как семейная реликвия. Именно о таких книгах рассказали ребята. Подоб-

ные вещи являются той самой невидимой нитью, которая связывает прошлое, настоящее 

и будущее. Например, Петлевская Ульяна представила старенький томик стихотворений 

А.С. Пушкина 1949 года издания, который принадлежал когда-то прадедушке. А Панкру-

шина Милана рассказала о любимой и важной книге «Домоводство» 1958 года. Данная 

книга досталась маме Миланы от бабушки и, несмотря на возраст книги, она до сих пор 

полезна. Книга В.Я. Шишкова «Угрюм река» 1986 года издания в семье Остроцкой Ксе-

нии передана папе от бабушки, и когда вырастет девочка обещала прочесть и хранить. 

Остальные дети тоже подготовились и рассказали о своих любимых книгах, которые обе-

щали сохранить и передать уже своим детям.  

Весело и увлекательно прошёл сторисек «Сказка о рыбаке и рыбке». Ребята не про-

сто слушали сказку А.С.Пушкина, а проигрывали её, погружаясь в пучины моря, учились 

забрасывать невод, передавать эмоциональное состояние. Дети делали упражнения «Лег-

кие волны», «Грозная царица», «Буря», «Желания»; играли в дидактические игры «Скажи 

наоборот», «Это рыбка не простая…», «Закончи фразу»; располагали иллюстрации по по-

рядку. Сторисек закончился мастер-классом. Каждый смастерил свою волшебную рыбку и 

загадал желание. 

Для ребят младшего возраста был проведен час мастерилок «Пусть сказка ожива-

ет». Библиотекарь прочитал юным гостям сказку К. Чуковского «Федорино горе», после 

чего дети попробовали создать панорамную аппликацию из заранее вырезанных заготовок 

кухонной утвари, гуаши, картона и фломастеров. Ребята, следуя тексту сказки, шаг за ша-

гом воссоздали отрывок о сбегающей посуде, прорисовывая всяческие препятствия – коч-

ки, пригорки и лужицы. Мероприятие прошло увлекательно и с пользой для ребят, ведь 

эта сказка учит аккуратности и чистоте. Всего в рамках проекта проведено 13 мероприя-

тий, задействовано 269 человек.  

  Библиотека №22 села Красный Яр реализовывала проект «Литературная бе-

седка» с Уссурийским «СРЦН» (подростками из группы риска) в летний период. Ор-

ганизовать работу летней литературной беседки для детей, находящихся в социально-

опасном положении, детей оставшихся без попечения родителей. Создание комфортной, 

благоприятной среды для организации досуга и занятости детей и подростков в летний 

период. На территории нашего села находится «Социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей».  В данном учреждении насчитывается около 40 воспитанни-

ков. Это дети из неблагополучных, малообеспеченных семей, родители которых находятся 

в местах лишения свободы, или ждут суда. Многие годы ребята данной категории посе-

щают библиотечные мероприятия, под присмотром социальных работников. Свободно 

передвигаться ребята не могут, так как имели место побеги.  Для того чтобы наладить 

тесный контакт с ребятами, библиотека села ставит перед собой задачу организовать на 

территории социально реабилитационного центра для несовершеннолетних, работу лите-

ратурной беседки. С детьми проведены познавательные мероприятия с разнообразием иг-

ровых форм, викторины, литературные путешествия, минуты тихого чтения, подвижные 

игры. Всего проведено 10 мероприятий, задействовано 40 человек. 

Проект экологической направленности «Мы за чистое село» реализовала биб-

лиотека №18 села Корсаковка.  Актуальность проекта несомненна: экологическая грамот-

ность сегодня является необходимым условием сохранения окружающей среды и самой 

жизни человека. Без серьезного изучения состояния окружающей среды, без организации 
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систематической работы по охране прекрасных уголков природы в нашем селе и на Земле 

в целом, невозможно представить дальнейшее существование человечества. В течении го-

да в рамках проекта проведены различные мероприятия: анкетирование «Экологические 

проблемы села», конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортер», акция «Весна идет, чисто-

ту с собой несет!», экологический субботник «Помоги селу стать чище», конкурс эколо-

гических плакатов «Природа нуждается в защите», фотоконкурс «Красивый дворик – 

уютное село» и другие. В мероприятиях были задействованы старшеклассники, жители 

села. 

 

 

10. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность. 

 

В 2021 году размещено   32 информационных материалов о деятельности МБУК 

«ЦБС»: 12 статей в газете «Коммунар», 5 статей на сайте Ussur-Media.ru , 9 статей на сай-

те газеты «Коммунар», 6 репортажей на телеканале «Телемикс-новости».  

Сайт— это собственное средство массовой информации, поэтому развитию сайта 

МБУК «ЦБС» уделяется огромное внимание. Цель работы сайта – это реклама деятельно-

сти библиотеки и её возможностей; максимальный охват реальных и потенциальных поль-

зователей.  Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта МБУК 

«ЦБС». Введена новая рубрика – видеоматериалы. 

Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 661 публикация 

Размещение на официальном сайте ЦДБ -159 публикаций 

За 2021 год к библиотекам МБУК «ЦБС» удаленно обратились – 59348 раза, в том 

числе к сайтам МБУК «ЦБС» - 43731 раз.  

Активизирована работа в социальных сетях. Размещено публикаций в социальных 

сетях: 

«В контакте» - 626 

Instagram – 890 

Facebook -596 

YouTube – 162 

В течении года были разработаны макеты следующих видов рекламных и информацион-

ных материалов: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Оформление презентаций 39 

2 Редактирование видеороликов для соцсетей 30 

3 Буклеты, листовки, флайеры, рекламные листы 19 

4 Макеты стендов  2 

5 Заголовки к выставкам   506 

6 Разделы выставок 92 

7 Цитаты 22 

8 Афиша 30 

9 Обложки к издательской продукции 20 

10 Памятные адреса, поздравления 17 
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11 Грамоты, благодарности, дипломы 16 

12 Оформление картинок для соцсетей 55 

13 Плакаты 18 

14 Макеты баннеров 18 

 Всего: 884 ед. 

Издательская продукция 

  

Мир новых возможностей: рекоменда-

тельный список литературы / МБУК 

«ЦБС»; Информационно-

библиографический отдел; составитель Н. 

Ю. Мечикова.-Уссурийск, 2021.  

 

В рекомендательный список литературы 

включены электронные документы и по-

следние публикации из периодических из-

даний, посвящённые комплексу мер, при-

нимаемых правительством по удовлетво-

рению потребностей людей с ограничени-

ями по здоровью. 

 

Периодичность раз в квартал. 

 

 Тема коррупции на страницах периоди-

ческих изданий : информационный бук-

лет / МБУК «ЦБС»; Информационно-

библиографический отдел; составитель Н. 

Ю. Мечикова.-Уссурийск, 2021. 

 

В информационный буклет включе-

ны официальные документы, публикации 

из периодических изданий, электронные 

ресурсы, размещённые в СПС «Консуль-

тант Плюс» в 2021 году. 

 

Периодичность -2 раза в год. 
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Бюллетень новых поступлений. Выпуск 

2 / МБУК «ЦБС»; Информационно-

библиографический отдел; составитель Е. 

А. Коньшина.-Уссурийск, 2021.- 22 с. 

 

Периодичность – по мере поступления но-

вой литературы 

 УССУРИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ: сборник ра-

бот участников XIII краеведческих чтений 

(9 сентября 2021 года) / МБУК «ЦБС»; со-

ставитель Л.В. Станова.-Уссурийск, 2021.-

87 с.: ил. 

 

 

 Календарь знаменательных дат и собы-

тий Уссурийского городского округа на 

2021 год / МБУК «ЦБС» ; Информацион-

но-библиографический отдел; составитель 

Л.В. Станова.-Уссурийск, 2021. 

 Александр Александрович Фадеев 

(1901-1956) : 120 лет со дня рождения : 

буклет /МБУК  «ЦБС» ; библиотека №3; 

составитель Т.В Алексеева.-

Уссурийск,2021.   
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Их имена в наших сердцах: народный 

альбом памяти. Вып.2 / МБУК «ЦБС»; 

Информационно-библиографический от-

дел; составитель Л. В. Станова.-

Уссурийск, 2021.-64 с. 

 

 

 

 

Презентации: 
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Презентация «Эти книги лучше 

всех- у них везде большой 

успех!» знакомит с 

произведениями и творчеством 

отечественных и зарубежных 

авторов, чьи литературные 

творения были удостоены 

различных международных и 

российских премий в области 

литературы в 2020 году. 

 

 

Презентация «Королева 

советской эстрады»  визуально 

дополнила рассказ ведущей об 

удивительной  судьбе советской 

певицы -  Клавдии Ивановны 

Шульженко. 

 

Презентация «Итальянцы в 

России» познакомила 

слушателей с самыми 

известными итальянскими 

авторами, как давно 

признанными, так и молодыми, 

взволновавшими умы читателей 

-Д. Карризи, С. Аучи, Э. 

Ферранте, Р. Посторино, П. 

Перетти. 

 

 

Презентация «Я обязательно 

вернусь…»  позволила зрителям 

познакомиться со страницами 

биографии и творчества  граж-

данина, патриота своей Родины -

И. Талькова. В презентацию бы-

ли включены фрагменты из ки-

нофильмов  «Царь Иван Гроз-

ный»,  «За последней чертой», 

где снимался певец. 
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В презентацию «Наш земляк 

Александр Фадеев», подготов-

ленную к 120-летию со дня рож-

дения писателя включен обзор 

новых книг и статей из журна-

лов, в которых представлен но-

вый взгляд на фигуру Фадеева, 

как на героя эпохи, яркого писа-

теля, свободного от штампов со-

ветских и антисоветских времён, 

чья жизнь была тесно связана с 

Дальним Востоком. 

 

11. Финансирование учреждения. Платные услуги. 

 В 2021 году МБУК «ЦБС» планом финансово-хозяйственной деятельности 
утверждён бюджет в объеме 70435588,69 рублей, в том числе: на выполнение му-
ниципального задания – 64820825,62 руб. (исполнение составило 64820825,62  руб. 
или 100%): на реализацию мероприятий по программам:  

1. «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» - 

68602774,99 руб. (исполнение составило  68602774,99руб. или 100%): 

2. «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Уссурийского городского округа»- 827132,35 руб. (исполне-

ние составило 827132,35  руб. или 100%) 

3. «Доступная среда па территории Уссурийского городского округа» - 

564650 рублей (исполнение составило 564650  руб.) 

- осуществление предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности -486781,06 рублей. (исполнение составило 437533,45 руб. или 

90 %) 

На выполнение муниципального задания были направлены денежные 

средства в объеме 64824323,52 руб., в том числе на: 

-расходы по заработной плате сотрудникам с отчислениями – 57070293,40 руб. 

- коммунальные услуги – 1820040,30 руб. 

- подписка на периодические издания – 1137504,86руб 

- содержание имущества – 1558259,68 руб  

- -услуги связи- 186635,60 руб 

- аренда – 245606,40 руб 

-мероприятия, направленные на охрану труда – 131350,0 руб  

-приобретение материальных запасов – 1517809,18 рублей. 

На реализацию мероприятий МП «Развитие культуры и искусства Уссу-

рийского городского округа» - 3781949,37 руб.: 
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-на организацию и проведение общегородских мероприятий – 77428,00 руб.: 

-на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-

техническим оборудованием библиотек- 2544589,33 рублей (в т.ч. та счет 

краевой субсидии – 1357427,54 руб.) 

-на предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ре-

сурсам через сеть интернет – 727284,36 рублей; 

-на проведение капитального ремонта и благоустройство учреждений 

культуры – 191767,68 рублей (в т.ч. ежемесячные взносы в фонд капиталь-

ного ремонта - 191767,68руб.  

-на создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культу-

ры и искусства, пожарная безопасность- 126880 (в т.ч. техническое обслу-

живание пожарной сигнализации -72000,00руб., зарядка огнетушителей – 

10880,00 руб., приобретение огнетушителей – 44000,00руб.); 

-на приобретение компьютерного оборудования – 0 руб; 

-на приобретение мебели – 0  руб; 

-на оснащение и обслуживание учреждений культуры спецоборудованием 

для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстре-

мизма -114000,00 руб . 

На реализацию МП «Комплексные меры по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории Уссурийского городского округа» - 827132,35 

руб.  

На реализацию МП «Доступная среда на территории Уссурийского город-

ского округа на 2018-2020 гг.» -564650 рублей, в т.ч.: 

-мобильная система перемещенияинвалидов-колясочников 262321,40 

-поручень, пандус  235214,00 

-устройство специализированное для чтения «говорящих книг» 67114,60 

В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия в 

сумме - руб.  

 

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в 2021 году в объеме 437533,45 рублей направлены: 

- выплату заработной платы сотрудникам с отчислений – 92874,19 рублей. 

- приобретение основных средств – 161532,80 рублей. 

- материальных запасов -142771,28 рублей. 

- командировочные расходы -0 рублей. 

- предварительный медицинский осмотр –3200 рублей 
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В рамках реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной» кар-

той по повышению заработной платы работникам учреждения культуры в 

соответствии с распоряжением Администрации УГО от 25.12.2018г №323 

средняя заработная плата составляет 45812,47 руб. 

12. Рейтинговые показатели деятельности.  

 

Число клубных формиро-

ваний 

31 

Количество участников 

клубных объединений 
463 

Количество участия в 

конкурсах фестивалях 
40 

Количество призовых 

мест, полученных в рам-

ках участия в конкурсах и 

фестивалях 

6 

Количество бесплатных 

мероприятий 
2004 

Количество платных ме-

роприятий 
47 

Количество населения, 

принявших участие в бес-

платных мероприятиях 

37513 

Количество населения, 

принявших участие в 

платных мероприятиях 

846 

Поступление от основных 

видов уставной деятель-

ности  

 

Количество посетителей 

сайта 

43731 

Количество статей в СМИ 

о деятельности учрежде-

ния 

32 информационных 

материалов (12 статей в 

газете «Коммунар», 5 

статей на сайте Ussur-

Media.ru, 9 статей на 

сайте газеты «Комму-

нар», 6 репортажей на 

телеканале «Телемикс-

новости»)  

«В контакте» - 626 

Instagram – 890 

Facebook -596 

YouTube – 162 

 

Количество призовых мест в конкурсах 

Итого 2021 год 
Учреждение международные всероссийские региональные краевые итого 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  
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МБУК 

«ЦБС» 

     1    5 7 3 16 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в 40 конкурсах: Всероссийских, межре-

гиональных, краевых, муниципальных. 

Отправлены работы:   

 На Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» 

 Заявка на Грант Президента РФ – проект «Мы помним ваши имена» 

 Федеральный конкурс «Авторские программы по приобщению детей к чтению» 

 Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии, кни-

говедению. 

Получили награды: 

Краевой конкурс художников-иллюстраторов «С детской книжкой по планете» - читатели 

Астахова А., Давидян А. стали победителями, Данилова А. – 3 место. 

IV Всероссийский конкурс «Векториада -2021 -III место - Гусак Мария Евгеньевна (номи-

нация: декоративно-прикладное творчество) 

Муниципальный конкурс «Слово против коррупции» - I место – Николайчук Г.Н. (библио-

тека №1); III место – Кислицина Т.А.(библиотека №27). 

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» 1  

место в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации» и др. 

 

13. Цели и задачи на 2022 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 и др. 

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

ского и редкого 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. Активизировать работу библиотек в социальных сетях. 
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8. 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. 

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

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

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

вать проекты «Через книгу–к добру и свету», «Книга – удивительный мир!», он-

лайн-проект «Смотрите! Мы читаем!» и другие. 

11. Организовать работу в рамках программы «Активное долголетие». 

12. Организовать работу в рамках празднования 350 - летия со дня рождения Петра I.  

Провести цикл мероприятий «Великий государь великого государства». 

13. Организовать работу в рамках празднования 100-летия А.А. Зиновьева Провести 

цикл мероприятий. 

14. Организовать работу к 150-летию В.К. Арсеньева «Жизнь, измеренная километра-

ми».  

15. Активизировать эколого-краеведческую деятельность библиотек. 

16. Активизировать работу проектной деятельности. Участвовать в конкурсах, проек-

тах в области культуры на получение грантов.  

17. Активизировать аналитическую деятельность с пользователями путем проведения 

мониторингов, анкетирования, социологических исследований. 

18. Организовать работу в рамках празднования года народного искусства и нематери-

ального культурного наследия народов России. 

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

плана МБУК «ЦБС».  

20. Принимать участие в организации и проведении общегородских культурно-

массовых мероприятиях, посвященным праздникам и юбилейным датам. 

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

городского округа. 

 

14. Разделы с учетом специфики деятельности библиотек. 

a. Организация работы по продвижению книги и чтения в библиотеках 

МБУК «ЦБС». 

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по продвиже-

нию чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической ли-

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

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной ЦГБ организовала и про-

вела акцию «Бессмертный книжный полк», посещения составили 242 человека. В 

Приморском крае с 3по 8 мая в крупных торговых центрах прошла акция «Прочти книгу 

о войне». Библиотеки МБУК «ЦБС» присоединились к акции. 4 мая для посетителей тор-

гового центра «Уссури молл» состоялись громкие чтения лучших произведений о Вели-

кой Отечественной войне. Посещения составили более 150 человек.  

К инновационным формам работы по продвижению книги и чтения можно отнести 

работу Центральной городской библиотеки по проекту «Литературный кинозал: герои 

книг на экране».  

К Международному дню родного языка Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа 
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приняла участие в Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор», органи-

затором которой является Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова. Провозглашая этот праздник, была поставлена первостепенная зада-

ча – сохранить «вымирающие» языки, а также сблизить культурное и языковое множество 

народов мира. 18 библиотек МБУК «ЦБС» приняли участие в Международной Акции 

«Наши истоки. Читаем фольклор», проведены мероприятия для детей по произведениям 

устного народного творчества. В акции приняли участие 324 человека. Проведены меро-

приятия различных форм: фольклорный праздник «Восточная сказка»  (ЦДБ), час русско-

го фольклора «От прибаутки до былины» (библиотека №1), громкие чтения «Сказка муд-

ростью богата» (библиотека №3), фольклорный час «От поговорки до сказки» (библиотека 

№5), урок фольклора «Живые родники души народной» (библиотека №6), игровая про-

грамма «Старая пословица ввек не сломится» (библиотека №7) и др. 

24 апреля 2021 года состоялось яркое событие весны – Всероссийская акция 

«Биб-лионочь». На главной площадке «Библионочи» в Уссурийске, в Центральной го-

родской библиотеке, прошел праздник «Космическая одиссея», в котором приняли  уча-

стие студенты отделения «Театральное творчество» Приморского краевого колледжа 

культуры с театрализованным представлением «Они были первыми: эпоха 60-х», а также 

учащиеся Детской Школы Искусств Уссурийского городского округа представили музы-

кальные номера. Библиотекари ЦГБ представили  презентацию «Шаг во Вселенную» рас-

сказали об освоении Вселенной и первых полетах в космос, а на страничке клуба «Книго-

чей» с тематическим названием «Легенды и мифы звездного неба» гости мероприятия с 

ведущей совершили виртуальное путешествие по созвездиям, в названиях которых отра-

жены известные легенды и мифы. В течение всего мероприятия работало несколько инте-

ресных площадок: библиотечный астролог «Планетарный гороскоп», оригами-марафон 

«Бумажный космос», выставка работ художника Владимира Савина «Художник и кос-

мос». На протяжении всего вечера можно было сфотографироваться в фотозоне «Косми-

ческие фантазии» и попробовать звездные коктейли в кафе «Космическое». А завешилось 

мероприятие традиционно – тематической кинопрограммой с просмотром художественно-

го кинофильма «Гагарин. Первый в космосе». 

В рамках «Библионочи 2021» в центральной детской библиотеке прошла програм-

ма «Библиосумерки» - мероприятие «Меж звезд и галактик». Для детей работал видеоса-

лон «С Незнайкой на Луне», была организована книжная выставка-просмотр «Меж звезд 

и галактик». Все желающие смогли проявить свои творческие способности в театре-

экспромте «Звездные сказки». На протяжении всего праздника работала картинная гале-

рея «Через тернии к звездам», где были представлены работы учащихся детской художе-

ственной школы. На мастер-классе «Космические поделки» из бумаги мастерили ракеты, 

звезды, планеты. На площадке «Будущие космонавты» играли в настольные игры. Знатоки 

космоса блеснули своими знаниями в игре брейн-ринг «Жгучие тайны космоса». Все 

участники игры получили памятные призы, а ребята команды – победителя награждены 

дипломами. Работал библиотечный астролог со своими «Космическими предсказания-

ми». Провести праздник помогли волонтеры библиотеки. 

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христи-

ана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Его празднование 

установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской 

книге. В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что 

необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходя-

щую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых 

поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к литературе, книжному 

искусству и книжной культуре для детей. Приморская краевая детская библиотека еже-

годно проводит акции, приуроченные к этому празднику. Акции посвящаются детским 

писателям-юбилярам. В этом году прошла акция «Громко хлопая в ладоши», посвя-
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щенная 75-летию со дня рождения М. Д. Яснова. В библиотеках МБУК «ЦБС» прошло 19 

мероприятий , посещения акции составило 308 человек.  

Библиотеки Уссурийска присоединились к интеллектуальному забегу «Бегу-

щая книга». Это ежегодная всероссийская социокультурная акция, нацеленная на попу-

ляризацию библиотек как инновационного пространства, места для познавательного досу-

га и одного из культурных центров на карте города. Кроме того, забег призван внести свой 

вклад в поддержание имиджа России как «самой читающей страны». Библиотекари и во-

лонтеры 27 мая в 12 часов отправились по заранее разработанным маршрутам, которые 

проходили по улицам города, скверам и паркам и задавали прохожим вопросы для про-

верки их эрудиции. В награду за правильный ответ респондент получал от «книгобежцев» 

интересную книгу и приглашение в библиотеку. В акции приняли участие 234 человека, в 

том числе 15 сотрудников МБУК «ЦБС» и 19 волонтеров. 

В ноябре прошла традиционная краевая акция для подростков. В 2021 году 

она была посвящена Владиславу Крапивину и носила романтическое название «Со-

шью из книжек парус». В акции приняли участие 16 библиотек, всего- 282 человека. 

Литературный квест «Под парусом мечты» для учащихся 7-х классов средней школы № 4 

прошел в Центральной детской библиотеке. Маршрут квеста состоял из станций:  

• «Каравелла» (ответить на вопросы викторины о биографии и творчестве писателя)  

• «Узловая» (определить виды морских узлов)  

• «Морская» (назвать судно по фотографии) 

• «Поисковая» (найти в фонде библиотеки книгу Крапивина «Колыбельная для бра-

та» и узнать героя по описанию) 

• «Шифровальная» (расшифровать строку из стихотворения В. Крапивина)  

• «Судостроительная» (изготовить кораблики в технике оригами). 

Итогом квеста явилось написание синквейна на тему «Дружба», составление цитаты из 

повести «Колыбельная для брата», части которой команды получали на станциях. Жюри 

определило команду-победительницу по сумме баллов, заработанных в ходе квеста. Игра 

не только познакомила участников с новыми интересными для них книгами, но и помогла 

им лучше узнать биографию писателя, взглянуть по- новому на самих себя и на отноше-

ния со сверстниками.  

В библиотеке №1 для ребят из гимназии № 29 прошла встреча-диалог «Командор 

страны детства». Разговор о замечательном современном детском писателе Владиславе 

Крапивине и его книгах прошел в тёплой атмосфере воспоминаний о прочитанных книгах. 

В его произведениях создан целый мир, окунувшись в который, не хочется возвращаться в 

реальность. Ребята с удовольствием просмотрели презентацию «Мир Владислава Крапи-

вина», обсудили буктрейлеры «Старый дом» и «Оруженосец Кашка», прослушали песни 

«Синий краб», «Песня о клипере», написанные автором.  

Сотрудниками библиотеки № 3 проведён  час литературных открытий «Под пару-

сом мечты», с учащимися 5 класса МБОУ СОШ № 30. Популяризация книг В. Крапивина 

важна по той причине, что они обладают большим спектром духовно-нравственных воз-

можностей, способствуют формированию активной жизненной и гражданской позиции, 

учат школьников мечтать и быть оптимистами. В беседе вниманию детей были представ-

лены самые яркие и популярные произведения автора, например «Стальной волосок». Это 

трилогия, состоящая из трёх романов: «Бриг «Артемида», «Грарделорка», «Бабочка на 

штанге».  

В библиотеке №27 прошло мероприятия для подростков. Были приглашены вось-

миклассники на дискуссию «В бой с любой несправедливостью». Ребята прошли   под 

книжным парусом вместе с замечательным детским писателем Владиславом Крапивиным, 

обсудили, как борются Добро и Зло. Стоит ли бороться с несправедливостью. Выясняли, 

кто такой борец за справедливость. Зачитывали отрывки из книг «Бабочка на штанге», 

«Тополята» и «Бабушкин внук и его братья», разбирали и обсуждали поступки героев 

произведений.  
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19 октября учащиеся 5 класса отправились в литературную регату «Сказки о ко-

раблях и крыльях» в библиотеке №12. Факты о биографии Владислава Крапивина были 

настолько интересными, что некоторым участникам мероприятия захотелось самим взять-

ся за написание книги о пиратах. Из игровой части мероприятия дети узнали очень много 

о морском языке и географии, сумели разобраться в морских былях и небылицах, почув-

ствовали себя настоящими пиратами. Все проведенные мероприятия были познаватель-

ными, увлекательными, многие подростки открыли для себя творчество писателя.  

В рамках литературного направления прошли циклы мероприятий, посвященные 

Неделе детской книги, Дню славянской письменности и культуры, Общероссийскому 

Дню библиотек, Пушкинскому Дню в России, 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоев-

ского, 200-летию со дня рождения А.Н. Некрасова. 

Традиционно, в дни весенних каникул, в библиотеках оформляются книжные вы-

ставки, проводятся познавательные игры, веселые конкурсы, посвященные Неделе дет-

ской книги. В 2021 году сотрудники библиотек провели для ребят различные мероприя-

тия.  

Библиотечный урок - знакомство «Сегодня к нам новый читатель пришел» прошел в Цен-

тральной детской библиотеке. Дошкольники посетили библиотеку и познакомились с та-

кими понятиями, как: библиотека, абонемент, читальный зал. Узнали, что библиотеки су-

ществуют в мире почти 5 тысяч лет и что хранящиеся в библиотеках книги и журналы 

называются книжным фондом. В завершение урока ребята посмотрели мультипликацион-

ный фильм «Библиотека – что там делают дети». Обзор новинок «Путешествие в страну 

непрочитанных книг» сотрудники ЦДБ провели для школьников, рассказав о новинках 

художественной литературы, поступивших в фонд библиотеки за последний период, а 

также о книгах по различным темам, имеющимся в библиотеке. Игровая программа «В 

кругу друзей» в ЦДБ была посвящена книге Э.Н. Успенского «Крокодил Гена и его дру-

зья». Ведущая рассказала краткую биографию писателя, ребята вспомнили сюжеты из 

произведения, отвечали на вопросы викторины «Сказочные герои». Хоровод сказок «В 

гостях у дедушки Корнея» также в ЦДБ был проведен для детей– дошкольников. Библио-

текарь кратко рассказала о истории создания произведений Корнея Чуковского «Федори-

но горе», «Путаница», «Телефон», зачитала отрывки из этих книг. Дети отгадывали «Ли-

тературные загадки» и играли в подвижные игры. Литературное путешествие «В поисках 

Золотого ключика» было посвящено 85-летию книге «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» А.Н. Толстого. Ребята выполняли творческие задания, чтобы найти Золотой 

ключик и открыть сундучок с сюрпризом, отвечали на вопросы викторины «Отгадай-ка». 

Все мероприятия в ЦДБ прошли в рамках цикла «Юбилейное ожерелье» и были посвяще-

ны писателям и книгам-юбилярам. 

Ежегодно для школьников проводится цикл мероприятий, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры и общероссийскому Дню библиотек. За отчет-

ный период проведено 42 мероприятия, посещения -756. Экскурсия в музей «Истоки» «От 

старины к современности» провела библиотекарь библиотеки села Красный Яр для 

школьников в рамках этого направления. Музей — это особенная территория, где совер-

шаются невероятные и захватывающие путешествия в глубину веков.  Библиотекарь по-

знакомила детей с историей предметов быта прошлого, представленными на экспозиции в 

музее. Провела викторину «Предметы старины далёкой». Урок-экскурс «Славянская 

письменность и ее создатели» прошел в библиотеке №1 для учащихся 5 классов. Ребята 

совершили виртуальное путешествие и узнали ответы на многие вопросы: о жизни «со-

лунских братье», сколько было букв в кириллице? Кто упростил славянскую азбуку? Кто 

был первопечатником на Руси?  Какие слова были первыми написаны на славянском язы-

ке? Турнир знатоков русского языка «Азбука, я тебя знаю!» провели сотрудники библио-

теки №3 для учеников 2 класса СОШ №30. Дети совершили путешествие в мир русского 

языка. Соревнование началось с разминки, а затем ребята определяли зашифрованное 

слово, погружались в мир пословиц, ставили правильно ударение в известных словах. 
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Фольклорные посиделки «Жемчужинки народные» прошли в детской библиотеке №12. 

Участники клубного объединения «Почитай-ка» собрались на фольклорные посиделки 

«Жемчужинки народные». Вспомнили колыбельные песни, потешки, прибаутки, считал-

ки, загадки, русские народные сказки, пословицы и поговорки.  Познавательный час «Ки-

рилл и Мефодий» прошел в библиотеке №24. Дети познакомились с историей праздника, 

как образовалась азбука. Приняли участие в викторине. Мастер-класс «Книжная закладка» 

организован в библиотеке №7. Дети своими руками из бумаги делали закладки для книг, 

на которых были нарисованы буквы кириллицы. В библиотеках оформлены книжные вы-

ставки: «Живые книги с нами говорят» (библиотека №9), «Святые - братья Кирилл и Ме-

фодий» (библиотека №5), «Книга – хранитель веры православной» (ЦГБ), «Веков минув-

ших достояние» (библиотека №11), «Самоцветное слово» (библиотека №14) и др. 

К Пушкинскому Дню России прошел цикл мероприятий различных форм «Я в 

гости к Пушкину спешу»: сторисек «Сказка о рыбаке и рыбке» (библиотека №1), игра-

викторина «Что за прелесть эти сказки» (библиотека №3), литературно- игровая програм-

ма «В волшебной Пушкинской стране» (библиотека №6), Интерактивная игра «Читаю 

Пушкина!»  (библиотека №10). Всего проведено 18 мероприятий, посещение- 324. 

Ежегодно библиотеки организовывают работу читальных залов под откры-

тым не-бом: в ЦГБ – летний читальный зал «Лето с книгой», в ЦДБ – читальный зал под 

открытым небом «Хотите -читайте сами, но интереснее с нами!», в библиотеке №1 – лет-

ний читальный зал «Чтение под настроение», в библиотеке №3 – летний читальный зал 

«Книжная полянка»  и др. Всего – в 7 библиотеках. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.08.2016 

№ 424 "О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского" в библиоте-

ках проводится цикл мероприятий «Писатель на все времена» (всего проведено 26 

мероприятий). Достоевский Федор Михайлович – писатель не только своего времени, но и 

сегодняшних будней. Его произведения наполнены смыслом и жизненными проблемами, 

что знакомы каждому из нас. Его произведения переведены на сотни языков и поставлены 

в тысячи театров мира, не говоря о снятых фильмах, как светской киноиндустрии, так и 

современной. День Достоевского – молодой праздник посвященный культуре и истории 

великого писателя. Его празднование проводят ежегодно первую субботу июля, в 2021 

году эта дата - 3 июля. В рамках этого праздника в Центральной городской библиотеке 3 

июля прошел День кино «Герои Достоевского на экране».  Демонстрировались отрывки из 

художественных и документальных фильмов, снятых по произведениям писателя. Посе-

щения – 94. Был проведен обзор книжной выставки «Достоевский. Великие произведе-

ния». На выставке представлены самые знаменитые произведения автора: «Идиот», «Пре-

ступление и наказание», «Игрок» и др. Библиотекарь рассказала об истории создания этих 

произведений, о том, как автор создавал свои гениальные труды, и с какими трудностями 

ему пришлось столкнуться. Всего – 11 экз. Выставка действовала с июля по август, книго-

выдача составила – 188.  

 Книжно-иллюстративная выставка о жизни и творчестве Достоевского «Читайте 

Достоевского, любите Достоевского» организована в библиотеке №24.  Для пользователей 

представлены основные произведения писателя «Преступление и наказание», «Братья Ка-

рамазовы», Роман «Идиот», «Униженные и оскорбленные», «Игрок», повесть «Белые но-

чи». Тема чиновничества, несправедливого и ничтожного, всегда была и будет первой на 

страницах описания политической истории общественности. Мысли Достоевского до сих 

пор будоражат умы современного читателя. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2016 № 

303 "О праздновании 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова" в МБУК «ЦБС» 

проведен цикл мероприятий «Я лиру посвятил народу своему…» (всего проведено 29 

мероприятий). 
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b. Организация и использование информационно-библиографических ре-

сурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-информационной про-

дукцией. 

1.  Справочно – библиографический аппарат. 

 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом велась во всех структурных 

подразделениях.  Была проведена сплошная редакция систематических картотек статей с 

заменой разделителей и изъятием устаревшего материала. 

Записи в электронную картотеку статей, сформированную на основе автоматизиро-

ванной информационно-библиотечной системы МАРК-SQL не вносились с декабря 2020 

года из-за полной её ликвидации. База данных была перенесена в новую электронную 

программу «ИРБИС 64+». С мая по июнь сотрудники информационно-

библиографического отдела дистанционно прошли обучение в Академии ООО «ЭйВиДи-

систем», по технологии работы с периодическими изданиями в САБ «ИРБИС 64+» и с мо-

дулем «СК-Периодика». Применить полученные знания по внесению записей в новую 

электронную программу «ИРБИС 64+» пока не смогли, так как новые сотрудники, при-

шедшие в отдел ИБО, не прошли обучение. Поэтому во второй половине 2021 года велась 

работа по пополнению только карточных каталогов и картотек. 

Справочно – поисковый аппарат ЦГБ 

 

Объем 

2021 год 

Объем 

2020 год 

Систематические картотеки статей:   

Систематическая картотека статей (СКС)        38.700 39.300 

Систематическая краеведческая картотека (СКК)        10.730 10.650 

Электронная систематическая картотека статей          2.550 2.550 

В т.ч. электронная краеведческая картотека статей           800 800 

                                                                                                       

Электронные тематические папки:  

 

 

 

«Территория равных»            282 302 

«История края»             113 106 

«Улицы города Уссурийска»  97 97 

«Памятники и исторические здания»  41 39 

«В.К. Арсеньев»  27 25 

«Безопасность в интернете»                3 1 

«Беспризорность и безнадзорность. Сиротство»  14 10 

«Волонтерское движение»  32 30 

«Локальные вооруженные конфликты»  18 15 

«Насилие в семье. Жестокое обращение с детьми»  17 15 

«Цифровая и игровая зависимость»  20 19 

 

Электронная тематическая папка «Территория равных: правовая защита людей с 

ограниченными возможностями здоровья» включает полнотекстовые документы и мате-

риалы по правовой, социальной защите, образованию, реабилитации людей с ограничен-

ными возможностями и состоит из 10 разделов: «Инновации в помощь инвалидам», «Ле-

чение и реабилитация», «Правила установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», 

«Защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья», Жилищно-

коммунальные услуги». 

 В электронную папку включаются публикации из периодических изданий: «Рос-

сийская газета», «Конкурент», «Трудовое право», «Жилищное право», а также источники 

из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». За 2021 год было размещено 60 
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публикаций, изъято 80 источников после плановой редакции электронной тематической 

папки. Общее количество записей в электронной папке «Территория равных: правовая 

защита людей с ограниченными возможностями здоровья» на конец года составляет 282 

источника.  
 

2.  Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки было и 

продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек 

МБУК «ЦБС». Система справочно – библиографического обслуживания предоставляет 

пользователям широкий спектр информационно-библиографических услуг: поиск инфор-

мации с помощью традиционного справочно-поискового аппарата, электронных ресурсов, 

Интернет, СПС «Гарант» и «Консультант Плюс». 

 Основные потребители информации библиотеки - студенты высших и средних 

учебных заведений, служащие, пенсионеры и прочие. Выполняемые запросы носили 

весьма разнообразный характер: от материалов к рефератам и курсовым до конкретных 

юридических ситуаций. 

Наиболее интересные темы справок: 

 Нукинг - новая техника вязания крючком    

 Организация онлайн-урока в условиях дистанционного образования 

 И. Бунин на Цейлоне и др. 

Служба «Виртуальный библиотекарь» стала неотъемлемым элементом СБО. При-

ём запросов осуществляется через библиотечные сайты (МБУК «ЦБС», ЦДБ).                                    

Реклама Службы велась в структурных подразделениях, что позволило увеличить количе-

ство запросов (в 1 квартале - 15 запросов, во 2 квартале – 42 запроса, в 3 квартале – 63 за-

проса). Ответы выдавались в разных формах: в виде библиографических списков, ссылок 

на интернет-ресурсы, фактографических данных с указанием источника. 

 

Тематика запросов в Службу «Виртуальный библиотекарь»: 

 Имена архитекторов пожарной каланчи и арки Цесаревича в Приморском крае. 

 Почему у цыган популярен красный цвет? 

 Лекарства от псориаза на основе растений. 

 Почему гречневую кашу не едят в Америке? и  др. 

 

 

 

Динамика показателей справочно - библиографического обслуживания: 

 

Справки и консультации         2021г. 

 

            2020г. 

  

Справки и консультации всего                                        16.107 

Консультации                                                                        8.284 

Справки, выполненные в удаленном режиме                 7.600 

Справки, выполненные   использованием   элек-

тронных ресурсов.                                             

 

 

 

             1.762 

Справки для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья                                                            

 

                     

 

               406 

Запросы на сайт МБУК «ЦБС»                                                                                                                      70    

 

Положительная динамика наблюдается по показателям справок и консультаций, 

выполненных в стационарном и  внестационарном режиме,  справок и консультаций из 



45 
 

числа обслуженных  в стационарном режиме – молодежь от 15 до 30 лет, справок и кон-

сультаций для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Значительное увеличение количества справок и консультаций, выполненных во 

внестационарном режиме.  

Количество справок и консультаций, выполненных в стационарном режиме, со-

ставляют 77 % от общего количества.  

Тематические справки составляют 60%; уточняющие – 15%; фактографические – 

5%; адресные – 20%. 

Справки, выполненных с использованием электронных ресурсов составляют 45% 

от плановых показателей.   

 

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

 

Благодаря плодотворному сотрудничеству с региональными представителями си-

стем «Гарант» и «Консультант Плюс» Центральная городская библиотека имеет возмож-

ность обеспечить пользователям свободный доступ пользователей к актуальным норма-

тивным документам федерального и регионального уровня. Пополнение баз новой ин-

формацией происходит регулярно: «Консультант Плюс» - еженедельно, «Гарант» - ежеме-

сячно. Если тот или иной документ отсутствовал в правовой базе, консультанты СПС 

«Консультант Плюс» всегда оказывали помощь в поиске необходимой информации (при-

нимали заявки на документ по телефону или электронной почте). 

Количество запросов правовой информации, выполненных в удаленном режиме с 

использованием систем «Консультант Плюс» и «Гарант» составило285, выдано 297 доку-

ментов. 

Тематика выполненных правовых запросов довольно разнообразна. От возможно-

стей использования материнского капитала, до более сложных запросов. Таких как «Меры 

по предупреждению коррупции в организации», «Порядок предоставления академическо-

го отпуска обучающимся», «О правилах противопожарного режима в РФ», «Профилакти-

ка,  диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», «Алгоритм 

получения государственной компенсации за нарушение трудовых прав» и др. 

 

3.  Информационное обслуживание. 

 

Динамика показателей информирования. 

 

Информирование                  2021г                   2020г. 

Количество абонентов информирова-

ния 

                                      238 

Количество посланных информаций                                   2.341    

Служба «Виртуальный библиотекарь»:   

Количество абонентов информирова-

ния 

                                       102 

Количество посланных информаций                                        370 

   

 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования. Широко используются все каналы информиро-

вания – телефон, СМИ (статьи в газетах «Коммунар», сюжеты на местном телекомпания 

«Телемикс»), сайт на МБУК «ЦБС» УГО, сайт информационного агентства  «Уссурме-

диа», социальные сети, платформа PRO.Культура РФ.   
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Традиционно индивидуальное информирование пользователей осуществляется на 

основе постоянно действующих запросов. Запросы по индивидуальному информированию 

касаются, в основном, сферы ЖКХ, величины прожиточного минимума, налогов, пенси-

онного обеспечения, работы домовых комитетов, социальной сферы и т.д. В поиске отве-

тов на такие запросы использовались справочно-правовые базы «Консультант Плюс» и 

«Гарант», ресурсы сети Интернет. Среди абонентов индивидуального информирования 

пенсионеры, служащие, инвалиды, краеведы. На индивидуальном информировании 68 

абонентов, из них: инвалиды -18, краеведы -17, другие пользователи -33. За год общее ко-

личество рассылок составило 

Осуществлялось информирование пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья (59 абонентов информирования). Их оповещали о мероприятиях, проводимых в 

библиотеках, о новых поступлениях литературы, о новых именах в художественной лите-

ратуре, о социальных льготах и выплатах. Информация доставлялась в удобном для них 

виде: по телефону, электронной почте. 

На групповом информировании ИБО состоит 8 организаций среднего профессио-

нального и высшего профессионального уровня; 3 организации, работающих с инвалида-

ми; 20 структурных подразделений МБУК «ЦБС».  

Особое внимание уделялось информированию сотрудников библиотек.                 

Для наполнения и обновления   информационных уголков, тематических папок в струк-

турных подразделениях ежемесячно осуществлялись электронные рассылки по основным 

направлениям стратегии развития страны, озвученных президентом РФ в Послании Феде-

ральному Собранию 21 апреля 2021 года.  

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирова-

ния. Среди абонентов группового информирования: филиал Приморской краевой библио-

теки для слепых, «Приморский центр социального обслуживания населения» по Уссурий-

скому городскому округу, Общественная организация инвалидов «Милосердие преодоле-

ния» и др. Для рассылок абонентам группового информирования были подготовлены: 

«Новинки литературы: дайджест: I квартал 2021 года»;  «Мир новых возможностей: реко-

мендательный список литературы», дайджест «Литературные премии 2020 года»; «Кален-

дарь дат и событий Уссурийского городского округа на 2022 год»; «Малый город, боль-

шая история. Рекомендательный указатель к 155-летию г. Уссурийска». За год было под-

готовлено 4 выпуска информационного списка литературы «Знаешь ли ты?».  В него была 

включена информация об изменениях в законодательстве, регулирующем право на допол-

нительную жилую площадь, гарантии в отношении образования и трудовой деятельности, 

бесплатных лекарств и санаторно-курортного лечения, налоговых льгот для людей с огра-

ничением по здоровью. 

 

Информационное обслуживание работников культуры: 

 

Информационное обслуживание работников культуры и искусства обеспечивалось 

с использованием таких форм:  

 Рассылка бюллетеня новых поступлений; 

 Работа клубного объединения «Книгочей»; 

 Готовились презентации, проводились информационные часы; 

 Рассылка информационных материалов из периодических изданий для наполне-

ния информационных уголков «Послание Президента РФ Федеральному Собра-

нию; 

 Рассылка текстов библиографических пособий для дальнейшего использования 

в работе с пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

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

лиотеки для работников учреждения культуры.  
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Форма              Название 

          (количество) 

Ответственный 

Абоненты информирования 20 ИБО; структур-

ные подразделе-

ния 

Электронные рассылки 

информации учреждениям 

культуры 

125 ИБО 

Бюллетень новых поступлений 4 ИБО 

Клубное объединение 

«Книгочей» 

4 заседания ИБО 

Консультации Составление отчетов, учет 

библиографической рабо-

ты библиотек №14, №18, 

№12, №20, 

№26.Организация систе-

матических картотек ста-

тей библиотека №13, №14, 

№20, №26. 

 

 

ИБО 

Передвижная библиотека 

в МКДУ ЦКД «Искра» 

11 Библиотека №5 

  

Темы информирования абонентов – специалистов учреждений культуры: 

 Работа учреждений культуры УГО; 

 ДК «Авангард» на страницах прессы;  

 Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно – до-

суговой деятельности; 

 Новинки о творческих рукоделиях; 

 Советы огороднику. Цветоводство; 

 Методика развивающих занятий дошкольников;  

 Информация о целевых программах для молодёжи и др. 

 

Массовое информирование: 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» используют все разнообразие современных форм массо-

вого информирования: сайт МБУК «ЦБС»,  портал PRO.Культура РФ, социальные сети, 

средства массовой информации (телекомпания «Телемикс», газета «Коммунар», сайт ин-

формационного агентства  «Уссурмедиа»). 

Работа с сайтом: 

 

Важнейшим принципом информационного общества является всеобщий доступ к 

информации, образованию и культурным ценностям. Мощным средством в обеспечении 

этого принципа становятся Веб-сайты учреждений культуры, предоставляя свои ресурсы 

широкому кругу удаленных пользователей. 

В течение 2021 года сотрудниками информационно-библиографического отдела 

была продолжена работа по информационному наполнению сайта МБУК «ЦБС». На сайт 

были переданы следующие документы:  

 Рубрика «Главная» («Анонсы», «Новости») (10 новостей); 

 Рубрика «Читателям» («Советуем почитать», «Книга выходного дня») (13 обзо-

ров); 

 Рубрика «Журнальный гид» (148 статей); 
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 Рубрика «Правовой уголок»: «Новая законодательная информация СПС «Кон-

сультант Плюс» за I -IV квартал 2021 года» (вып.1-4). 

 Рубрика «Наши издания»: 

 «Бюллетень новых поступлений»: вып. 1,2; 

 «Мир новых возможностей: рекомендательный список литературы»; 

 «Календарь дат и событий Уссурийского городского округа на 2022 год»; 

 «XIII Уссурийские чтения». 

 Малые формы библиографии 

 Памятка «Остановим коррупцию вместе!» (вып. 1-4); 

 Буклет Мир новых возможностей (социальная помощь людям с ОВЗ) (вып.1-3); 

 Буклет «Тема коррупции на страницах периодической печати» (вып.1-2); 

 Рубрика «СМИ о нас» (32 публикации). 

Работа с социальными сетями: 

 

Информационно – библиографический отдел в течение года размещал и готовил 

посты для социальных сетей: Instagram, Вконтакте, Facebook. Постоянными рубриками, за 

которые были ответственны сотрудники ИБО: 

 «Писатели-юбиляры 2021» (Д. Лондон, А. Вайнер, А.Н. Рыбаков, Мандельштам, 

Гофман, И. Эринбург, Добролюбов Н.А., Зайцев Б.К., Лесков, Вильям Гримм ,В. 

Хэмильтон, А.Т. Аверченко, Г. Манн); 

 «Дата в календаре»;  

 «Самые ожидаемые книги»;   

 «Книги-юбиляры»;  

 «Даты и события Уссурийского городского округа»   

Всего за год было размещено в этих рубриках 294 поста. 

 

 

 

 
 

               Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

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

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

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

ванного комплектования. 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, регионального и федерального бюд-

жетов. В 2021 году  было выделено более 1 млн.345 тыс. рублей из федерального бюдже-

та, 900 тыс. из местного бюджета, более 140 тыс. в качестве субсидий из регионального 

бюджета. Общая сумма, затраченная на комплектование фондов библиотек МБУК «ЦБС»   

составила примерно в 2 раза больше, чем в прошлые годы. Поставка книжной продукции 

происходит посредством Госзакупок, в соответствии с ФЗ-44 «О КОНТРАКТНОЙ СИ-

СТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». 

  На приобретение периодических изданий  из местного бюджета было выделено бо-

лее  1100 тыс. руб. На эти деньги все библиотеки комплектуются журналами и газетами. 



49 
 

Библиотеки в настоящее время выписывают 108 наименований/ 316 комплектов периоди-

ческих изданий.  

Шестой год подряд оформляется подписка на электронную библиотеку «ЛитРес». На 

подписку выделено 120 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.   

 Как уже было отмечено выше, в 2021 году основными источниками комплектования 

библиотечного фонда явились средства, выделенные из муниципального, федерального и 

регионального бюджетов. Был проведено три электронных аукциона на сумму почти 2 

млн. рублей. Остальные средства были реализованы также посредством Госзакупок, в со-

ответствии со ст. 93 ФЗ-44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВА-

РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ НУЖД». Книги приобретались в крупных издательствах, книготорговых организа-

циях, небольшая часть в местных книжных магазинах. 

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. 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 4021-

НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования УГО», 

ЦБС было получено 308 экземпляров периодических изданий (журналов и газет), непери-

одической литературы получено не было ввиду отсутствия на территории УГО издающих 

организаций. 

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

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

тронной библиотеки. Ресурсы электронной библиотеки оказались востребованы среди чи-

тателей, особенно в условиях ограниченного доступа к печатным изданиям. 

  На приобретение периодических изданий из местного бюджета было выделено почти 

1 млн. 200 тыс. руб. В 2021 году в фонды 22 структурных подразделений системы посту-

пило 3610 экземпляров журналов и газет. 

Израсходовано (получено) финансовых средств за 2021 год: 

№ Денежные средства        Сумма Кол-во изданий 

       -книги 

      - электронные издания 

      -периодические   из-

дания .  

  Из них: 

2361294 

- 

 

1199945 

 

6056 

- 

 

3610 
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                   газеты 

                   журналы 

 

79025,50 

1120919,5 

 

111 

3499 

 ИТОГО: 3561239 9676 

   

В течение 2021 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: 

Приобретение документов для пополнения книжного фонда в 2021 году: 

 

№ 

         наименование 

организаций, у ко-

торых приобрета-

лась литература 

Основание для приобретения     ко-

личе-

ство 

экз. 

          Сум-

ма (руб.) 

1 ООО Бибком (г. 

Москва, аукцион) 

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

Местный бюджет 

1507 570051 

2 ООО Бибком (г. 

Москва, аукцион) 

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

Федеральные субсидии 

2228 957089 

3 ООО «Форум» (г. 

Москва, аукцион) 

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

Местный бюджет 

921 348249,59 

4 ООО «Издательство 

«ЭКСМО» (г. 

Москва) 

ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 №44 – ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»   

Краевые субсидии 

388 140949,28 

5 ООО «Дальрусь» 

(Владивосток) 
Федеральные субсидии 309 86702 

6 ООО Изд-во «ЭКС-

МО» (г. Москва) 
Федеральные субсидии 560 186344,59 
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7 ИП Свиридова (ООО 

«Сталкер», Уссу-

рийск 

Федеральные субсидии 97 41611,26 

8 Книги, поступившие 

в фонд посредством 

замены утерянных 

пользователями до-

кументов 

Акты на поступление литературы 123 13834 

9 Подписка на перио-

дические издания 
Местный бюджет 3610 

1199945 

10 Документы, приня-

тые в фонд в качестве 

пожертвования   

Акты на поступление литературы 735  78250 

11 ООО «ТРЕОЛА» (из-

дания для инвалидов 

по зрению) 

Федеральные субсидии 46 30297,21 

 ИТОГО: 
 10524 3653322,93 

 

Поступление изданий в фонд МБУК ЦБС за 2021 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: 

10524 10524 - 2574 624 809 120 6397 

В городские 

библиотеки  

6802 6802 - 1751 434 498 85 4043 

В сельские 

библиотеки 

3722 3722 - 823 190 311 35 2363 

Поступление периодических изданий. 

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

84,Д       

3610 3499 111 1551 381 504 73 19 1082 

Поступление детской литературы. 

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

4150 189 40 55 20 40 3806 

Поступление изданий, полученных в качестве пожертвования и взамен утерянных. 

№ получено через количество экз. сумма 

1 Пожертвования  пользова-

телей библиотеки 

550 17400 

2 Пожертвования авторов, 185 36211 
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издателей и др. 

3 Замена утерянных доку-

ментов 

123 60929,30 

 ИТОГО: 858 118740,3 

Внебюджетными источниками  комплектования являются пожертвования читате-

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

жители 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. 

2. Динамика развития фонда МБУК «ЦБС». 

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 

2017 342809 2,9% 3,2% 

2018 338100 3,2% 4,6% 

2019 330534 3,1% 5,4% 

2020 339975 3,1% - 

2021 333351 3,2% 5,1% 

 

На одного читателя МБУК «ЦБС» в 2021 году поступило – 0,29 экземпляров     до-

кументов, на одного жителя УГО – 0,052 экз.  документов   (численность жителей УГО на 

01.01.21 составляет- 199 341 человек). 

 

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

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

роведение, современная техническая литература. Очень пользуется спросом литература 

современных авторов. Как отечественных, так и зарубежных. 

19,00% 

8,00% 

8,00% 

5,00% 

60% 

Отраслевой состав фонда МБУК "ЦБС" 
Общественно-
политическая литература 

Естественно научная и 
литература по медицине 

Техника и сельское 
хозяйство 

Искусство и спорт 

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

ского городского округа. 

 

  

 

Таблица №2. Объем новых поступлений в фонды сельских библиотек 2017-2021 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3 Объем новых поступлений в городские библиотеки УГО 2017-2021 гг.

 

Итоги движения фонда МБУК ЦБС 
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 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.21 
339975 62758 24001 24719 14606 213891 

Поступило 

за 2021 год 
10524 2574 624 809 120 6397 

Выбыло за 

2021 год 
17148 4589 2138 1968 1031 7422 

Состоит на 

01.01.22 
333351 60743 22487 23560 13695 212866 

 

Итоги движения фонда городских библиотек 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.21 
202107 39634 15309 15461 10102 121601 

Поступило 

за 2021 год 
6802 1751 434 498 85 4034 

Выбыло за 

2021 год 
13221 3532 1795 1415 750 5729 

Состоит на 

01.01.22 
195688 37853 13948 14544 9437 119906 

 

Итоги движения фонда сельских библиотек 

 Всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.21 
137868 23135 8695 9259 4505 92274 

Поступило за 

2021 год 
3722 823 190 311 35 2363 

Выбыло за 

2021 год 
3927 1057 343 553 281 1693 

Состоит на 

01.01.22 
137663 22901 8542 9017 4259 92944 

       

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

став на 01.01.2022 

Структ. 

подраз-

деление. 

Сост. 

на 

01.01.21 

Пост. 

за 

2021г 

Вы-

было 

за 

2021г 

Сост. 

на 

01.01.22 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

ЦГБ 33960 1380 3239 32101 8106 1868 5320 2157 17389 

ЦДБ 29645 643 701 29587 2521 915 1090 963 25315 

Б1 33954 1172 2817 32309 6555 2877 2011 1206 20444 

Б3 21707 946 3021 19632 5066 1800 1347 1153 9817 
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Б 5 27531 559  28090 5615 2730 2412 1803 15227 

Б6 19331 525 739 19117 2753 1331 519 989 13189 

Б7 11646 488 461 11673 2409 1093 1260 423 6152 

Б9 12260 430  12690 2343 841 365 443 8268 

Б10 12073 659 2243 10489 2485 493 220 300 6570 

Б11 15577 668 530 15715 3340 1364 786 556 9381 

Б12 11737 426 40 12123 2398 799 372 381 7851 

Б13 8888 211  9099 1464 596 761 120 5299 

Б14 11665 202 711 11156 1880 913 1012 648 7121 

Б18 14399 328 66 14661 1362 789 958 593 10120 

Б20 12980 211 700 12491 2071 203 717 244 9301 

Б21 7198 273 441 7030 1558 642 498 15 4189 

Б22 7658 208 359 7507 1026 351 730 316 5271 

Б23 10979 248  11227 1242 818 769 409 7635 

Б24 8751 274 162 8863 979 844 778 218 5966 

Б25 6011 171 72 6110 1043 341 931 14 3761 

Б26 9869 159  10028 2334 542 317 344 6402 

Б27 12156 343 846 11653 2202 332 385 401 8195 

Итого: 339975 10524 17148 333351 60752 22482 23558 13696 212863 

                    

Библиотечный фонд по краеведению МБУК «ЦБС»  

  Краеведческий фонд пополнился на 155 экземпляров. Это несколько меньше, чем 

в прошлом году.  В 2021 году краеведческая литература приобреталась овном по прайсам 

литературы приморских издательств, в местных книготорговых организациях такие изда-

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

по отраслевому составу: 

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

311 123 24 - 6 6 152 

 

по видовому составу документов: 

                 всего          книги   брошюры    журналы      АВД 

311 311 - - - 

 

1. Основные показатели МБУК «ЦБС»  

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Фонд 342809 338100 329920 339975  
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Поступления 10039 10775 10426 10655 10524 

Выбытие 11100 15484 17992 - 17148 

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

Обновляемость фонда 2,9 3,2 3,1 3,1 3,2 

Средняя обращаемость 2,0 2,02 2,04 2,0 2,0 

Средняя читаемость 18,9 18,7 18,9 18 19 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 

9,5 9,3 9,1 11,0 9,2 

Документообеспеченность 

на 1 жителя 

1,8 1,74 1,7 1,7 1,7 

Средняя посещаемость 7 7,1 7,1 6,7 9,5 

   

    Средняя стоимость новой книги, приобретенной в 2021г. – 422 руб  

 

 

Основные средние показатели структурных подразделений МБУК «ЦБС» 

№ Структ. 

подразд. 

      средняя об-

ращаемость 

   средняя чи-

таемость 

     средняя по-

сещаемость 

      средняя 

книгообесп. 

  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1  ЦГБ 2,9 5,2 20,5 22,5 10,3 14,0 7,0 4,3 

2 ЦДБ 1,7 2,3 16,6 18,3 6,8 10,3 9,9 7,9 

3 б.№1 1,1 1,6 15,2 17,5 6,1 7,5 13,3 10,7 

4 б. №3 1,8 2,4 20,4 22,6 6,1 8,4 11,3 9,4 

5 б.№5 1,9 1,9 19,6 19,1 5,3 7,4 10,4 9,8 

6 б.№6 2,5 2,5 19,0 18,8 5,1 7,4 8,2 7,5 

7 б.№7 1,0 1,6 12,8 18 4,4 7,7 12,9 11,1 

8 б.№9 2,2 2,2 22,5 20,8 7,6 7,9 10,2 9,6 

9 б.№10 4,2 4,9 17,9 17,4 6,6 7,3 4,2 3,5 

10 б.№11 1,5 1,8 17,5 20 6,2 7,9 11,9 11,2 

11 б.№12 1,3 1,5 16,0 18 7,4 10,3 12,8 12,3 

12 б.№13 0,7 0,7 12,1 11,9 8,3 8,5 17,6 15,7 

13 б.№14 0,7 0,9 10,8 12,4 4,6 8,8 15,6 13,1 

14 б.№18 1,0 1,0 18,5 18,4 9,9 9,5 17,7 17,9 

15 б.№20 0,4 0,3 12,1 7,9 7,7 7,0 30,2 27,1 

16 б№21 0,9 0,9 18,2 16,9 8,8 9,6 20,4 19,7 

17 б.№22 1,0 1,0 16,0 16 6,6 9,0 15,3 15,0 

18 б.№23 0,9 0,9 20,8 20,0 12,6 12,0 21,9 22,4 

19 б.№24 1,6 1,7 18,7 19,9 9,4 9,3 11,8 11,5 

20 б.№25 1,3 1,3 21,1 20,8 10,6 7,8 15,9 15,9 

21 б.№26 0,7 0,8 18,4 19,2 9,5 11,1 24,8 24,8 
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22 б.№27 1,3 1,5 16,8 15,9 6,0 7,5 12,6 10,3 

  

Из данной таблицы видно, что относительные показатели подавляющего числа 

библиотек по сравнению с прошлым годом, изменились. Это связано с возобновлением 

работы библиотек и открытием читальных залов, ранее закрытых в связи с санитарно-

гигиеническими мерами в условиях пандемии.  Увеличились показатели обращаемости 

фонда, посещаемости. 

Средние показатели МБУК «ЦБС» 

Средняя обращаемость фонда –2,0 

Средняя читаемость – 19,1 

Средняя посещаемость – 9,5 

Средняя книгообеспеченность – 9,2 

 Показатели городских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда –2,5 

Средняя читаемость – 17,5 

Средняя посещаемость – 9,3 

Средняя книгообеспеченность – 7,4 

Показатели сельских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда – 1,0 

Средняя читаемость – 16,8 

Средняя посещаемость – 7,8 

Средняя книгообеспеченность – 16,3 

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- 5,2; 2,3; 

1,8; 2,5; 2,2 

Ср. посещаемость- 14; 10,3;  

7,4; 7,9; 7,3 

Ср.читаемость- 22,5; 18,3; 20; 

18,8; 17,4 

Ср. книгообеспеченность- 

4,3; 7,9; 11,2; 7,5; 3,5 

Интенсивное использова-

ние фонда 

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

Ср. читаемость- 17,5; 19,1 

Ср. посещаемость- 7,5; 7,4 

При высоких показателях  

ср. книгообеспеченности, 

снижение показателей ср. 
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Ср. книгообеспеченность- 

10,7; 9,8 

обращаемости. Продол-

жить списание дублетной 

малоспрашиваемой лите-

ратуры. 

3 б№3, б№7, б№11, 

б№14 

Ср. обращаемость- 2,4; 1,7; 

1,5; 1,0 

Ср. читаемость- 20,7; 18; 

17,5; 10,8 

Ср. посещаемость- 7,5; 7,7; 

6,2; 8,8 

Ср. книгообеспеченность- 

11,7; 11,1; 12,3; 13,1 

Интенсивное использова-

ние фонда 

4 б№20; б№21, 

б№22 ; б№ 23 

Ср. обращаемость- 1,3; 0,8; 

1,0; 0,9 

Ср. читаемость – 7,9; 16,9; 

16,0; 20;  

Ср. посещаемость- 7,0; 9,6; 

9,0; 12 

Ср. книгообеспеченность- 

27,1; 19,7; 15,0; 22,4 

Низкие показатели сред-

ней обращаемости; высо-

кие – книгообеспеченно-

сти, продолжить списание 

литературы, не пользую-

щейся спросом. 

     

Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС»   

Изъятие из фонда ветхой, дублетной и устаревшей по содержанию литературы. 

             В целях повышения эффективности использования фондов в ЦБС работала комис-

сия по списанию, в которую входили специалисты библиотеки. Ветхие, дублетные, уста-

ревшие по содержанию, утраченные документы отбирались из фондов в порядке, установ-

ленном «Порядком учета библиотечного фонда МБУК «ЦБС». Интенсивность использо-

вания новой литературы, малая экземплярность необходимых пользователям книг, много-

кратное копирование, естественное физическое старение бумаги, неаккуратность пользо-

вателей, 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. 

Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 

округа (2017– 2021 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 2021 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 9125 9330 54 

Систематический 1418 2920 18 

Учетный  1880 2330 15 

Систематическая 

картотека новых по-

ступлений 

5800 расставлены в си-

стематический ката-

лог 

2 

Всего: 19223 14580 89 

 

      В конце 2020 года МБУК «ЦБС» была приобретена новая система комплексной 

библиотечной деятельности САБ ИРБИС. Весь 2021 год активно велась работа с этой про-

граммой. Сотрудники проходили обучение, администраторы занимались установкой и 

настройкой системы. 
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Работники отделов прошли онлайн обучение, выполнили ряд контрольных работ и 

практических заданий 

 Параллельно с вводом новых записей, проходит и ретроконверсия карточных ка-

талогов.  За 2021 год электронный каталог пополнился на 2220 записей, 1920 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 250 экземпляров книг, журналов. 

Библиотеки своими силами и силами штатного переплетчика проводят мелкий ре-

монт ветхих, испорченных изданий. Всего в 2021г. отремонтировано 430 экземпляров пе-

чатных документов. К этой деятельности 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-ответственных лиц проведены внеплановые про-

верки фонда библиотек № 26 села Каменушка, № 14 села Тимирязевское, № 24 с. Водви-

женка, № 20 с. Алексее-Никольск, № 18 с. Корсаковка.  Проведена плановая проверка 

фонда библиотеки № 1, № 27. 
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С плановой проверкой учетных документов и состояния книжных фондов были по-

сещены библиотеки № 1, 3, 5, 6, 9, 7, 11, 12, 18, 10, 20, 23, 26, 27. 

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

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 2021 году проведено плановое изучение книжного фонда краеведческой темати-

ки. 

  Цель изучения: определение уровня наполнения документами отдела, перемеще-

ние изданий, не представляющих интерес для пользователей конкретной библиотеки по 

различным причинам: дублетная, непрофильная 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. 

      Исследование фонда этого отдела выявило ряд вопросов: 

Все библиотеки МБУК «ЦБС» ежегодно пополняются изданиями краеведческого 

характера. Краеведческая литература приобретается в основном по книготорговым прай-

сам приморских издательств, в местных книготорговых организациях такие издания стали 

появляться крайне редко. Более 50% составляют дары авторов и издательств. Часть изда-

ний – поступление Муниципального обязательного экземпляра Уссурийского городского 

округа.  
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Состоит 

на 

01.01.2021 

книг брошюр электр. 

докум 

жур-

налы 

опл 2,5 3,4 75,85 80-

83 

84 

12934 10912 1259 69 694 4549 1757 487 300 117 5724 

 

 

Всего Количество книговыдач Не используется по причинам: 

Уста-

рев-

шая 

Дуб-

летная 

Непро-

филь-

ная 

Незаслу-

женно 

забытая 

Но-

вая 0 

раз 

1-4 

раза 

5-9 

раз 

Свыше 

10 раз 

 23% 22% 26% 29% 28% 27% - 20% 25% 

 

Во всех библиотеках МБУК «ЦБС» краеведческая литература выделена из общего 

фонда и расставлена отдельно. Часть экспонируется на книжных выставках и максималь-

но приближена к читателю, другая часть в целях наилучшей сохранности находится в 

книгохранении в закрытом доступе и выдается по запросам. 

При распределении краеведческих документов, единственные экземпляры переда-

ются в читальный зал Центральной городской библиотеки, многоэкземплярные издания 

распределяются по библиотекам в соответствии с их профилем. В читальный зал и в биб-

лиотеку № 5 поступает также обязательный муниципальный экземпляр документов. 

Фонд краеведческой литературы в библиотеках МБУК «ЦБС» составляет от 3 до 5 

% от общего фонда документов. Путём изучения листков «срока возврата» были просмот-

рены и проанализированы разделы фонда краеведческой литературы. Из анализа мы ви-

дим, что пассивная часть составляет примерно 21% от числа просмотренных изданий. 

При изучении отделов выяснилось, что устаревшая литература составляет в сред-

нем 28% от пассивной части отделов фонда. Это книги, изданные в 60-80-е годы и в 

настоящее время уже не содержат актуальной информации. Сейчас они не востребованы 

читателем. Например: Садоводу Приморья, 1960г.; Николаев С. Памятники и памятные 

места в Приамурье, 1958г.; Нестеренко А.Д. Продовольственный комплекс Дальнего во-

стока, 1983г. 

Дублетная литература составляет около 27%. В 80-х годах в библиотеку поступало 

большое количество дублетных книг, по 2-5 экземпляров одного издания. 

  От 10 до 20% составляют незаслуженно забытые читателями книги. Например: 

Васильева Л.Н. Съедобные грибы Дальнего Востока, 1971г.; Краснознаменный Тихооке-

анский, 1986г.; Щедрин Г.И. На борту С-56, 1982г. 

От 50 до 75% фонда краеведения находятся в ветхом состоянии: желтая бумага, 

плохо читаемый текст (особенно художественная литература). Книги, изданные в совет-

ский период, имеют много материала политического характера, идеологической направ-

ленности. 

Таким образом, изучив фонд краеведческой литературы, можно сделать вывод о 

наличии некоторого количества дублетных и устаревших изданий, что приводит к сниже-

нию обращаемости фонда. Анализ книжного фонда позволил выявить недостаточное по-

полнение новой литературой. Читателей библиотеки интересуют книги по истории освое-

ния края, географические особенности, флора и фауна, а также художественные произве-

дения приморских писателей. Необходимо организовать работу с малоиспользуемыми и 

незаслуженно забытыми изданиями путем организации книжных выставок, составления 

рекомендательных списков, при индивидуальном общении с читателями.  

Категории читателей, которые интересуются краеведческой литературой различны.  

Ведущей читательской группой являются учащиеся школ, студенты ВУЗов, служащие, 

которым необходима краеведческая литература для учебы и самообразования, повышения 

профессиональных навыков. На втором месте пользователи предпенсионного и пенсион-
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ного возраста, которые активно читают издания по истории и культуре края и художе-

ственную литературу.  

Анализ количественного и качественного состава фонда краеведческой литературы 

показал, что данный фонд в целом соответствует запросам пользователей. При доком-

плектовании фонда данного отдела обратить внимание на поступление в библиотеки со-

временной литературы следующей тематики: 

- справочные издания,  

- история края (освоение края, ранние государства и т.д.), 

- флора и фауна Приморского края,  

- экономика края,  

- художественная литературы (местные авторы) 

- книги для детей. 

 Работники библиотек подготовили списки литературы на докомплектование  дан-

ного раздела фонда.                                  

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

статочно полно, есть необходимость доукомплектовать фонд некоторыми актуальными 

современными изданиями, так как в данном разделе большая часть книг 80-х годов изда-

ния, но назвать их устаревшими нет основания.  

В ноябре 2021 года всеми библиотеками был проведен «Анализ использования 

периодических изданий». Периодические издания были и остаются наиболее оператив-

ными источниками информации. Он проводился с целью выявить журналы и газеты, 

наименее используемые читателями и заменить их другими.  

В связи с ограничением доступа читателей в читальные залы, в прошедшем году 

периодические издания активно использовались библиотекарями для подготовки on-line 

мероприятий. 

12.4 Организационно – методическая деятельность. 

Работа методического отдела направлена на оказание методической помощи биб-

лиотекам, внедрению инновационных программ, конкурсов, изучению качества предо-

ставляемых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня библиотечных 

работников, осуществление аналитическо-исследовательской работы по различным 

направлениям деятельности библиотек. 

Профессиональная квалификация библиотечных работников и пути ее повышения. 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары, 

тренинги, круглые столы.  

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

библиотекарей МБУК «ЦБС» 
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Обучение сотрудников в 2021 году: 

1. Обучение в Московском Государственном институте культуры: Коньшина Е.А. 

(Программа «Технология создания модельных библиотек нового поколения: ре-

сурсы, сервисы, профессиональные стандарты»), Коваленко О.С. (Программа 

«Технология создания модельных библиотек нового поколения: ресурсы, серви-

сы, профессиональные стандарты»), Кашапова И.В.(Программа «Маркетинго-

вые инструменты современной библиотеки»), Круглик Е.А. (Программа «Эф-

фективные инструменты создания системы современной рекомендательной 

библиографии»), Плотникова Е.В.(Программа «Договорные отношения в прак-

тике библиотек, платные услуги»), Гоголь О.С. .(Программа «Договорные от-

ношения в практике библиотек, платные услуги»), Мечикова Н.Ю. (Программа 

«Эффективные инструменты создания системы современной рекомендательной 

библиографии»), Баева Т.В. (Программа «Маркетинговые инструменты совре-

менной библиотеки») . 

2. Обучение в Приморском краевом колледже культуры по программе «Инноваци-

онная проектная деятельность в сфере культуры : теоретические основы и прак-

тические реалии»: Баева Т.В., Басова И.М., Амплеева Л.Б., Алексеева Т.В., Со-

кольникова Т.Э., Ермошина Е.А., Дикова Е.А., Носова О.А. 

3. В ХГИК обучается: Тищенко А.И, в ПККК обучаются: Крылова А.В., Шевелева 

О.Н., Подосенова Е.В., Измаилян А.К., Потемкина Н.В.  

4.  

В 2021 году проведено: 
 Семинаров – 8; 

 Занятий в «Школе начинающего библиотекаря» – 7; 

 Творческих отчетов – 2; 

 Индивидуальных консультаций –205 

 

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

листов семинары по следующим темам: 

 

Семинар 20.01.2021 г. 

Основная тема: «Справочно – поисковый аппарат библиотеки» . 

1. Состав и структура СПА в библиотеках разных типов (Гоголь Н.В.) 

2. Каталоги и картотеки в библиотеках (Мечикова Н.Ю.) 

3.  Формирование краеведческой картотеки статей и систематической картотеки 

статей (Мечикова Н.Ю.) 

 

Семинар 17.02.2021 г. 

 Основная тема: «Новое в учете библиотечного фонда в 2021году в соответ-

ствии с изменениями в системе статистического учета в 6-нк».  

1. Изменения в ГОСТ «Библиографическое описание. Составление списков литерату-

ры (Стрюкова А.А.) 

Семинарские 

занятия 

Занятия по курсу 

компьютерной гра-

мотности  

Творческие отчеты: 

библиотек МБУК 

«ЦБС» 
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2. Система обязательного экземпляра. Муниципальный обязательный экземпляр Ус-

сурийского городского округа (Круглик Е.А.) 

3. Знакомство с системой автоматизации библиотек ИРБИС. Основные модули (Уль-

ященко Е.В.) 

Семинар – практикум 17.03.2021 г. 

Основная тема: Проектная деятельность библиотек. 

Защита проектов на 2021 год (все библиотеки). 

Семинар 21.04.2021 г. 

Основная тема: Работа с особыми группами пользователей: с трудными подростка-

ми, пенсионерами, читателями с ОВЗ и др. 

1. Беседа для РДЧ о работе с несовершеннолетними (Григорьева Ю.С., педагог-

психолог центра семейного устройства детей-сирот г. Уссурийска, Калеватова 

Л.В., учитель-логопед центра семейного устройства детей-сирот г. Уссурийска)  

2. Работа ЦДБ с трудными подростками (Журавец С.Н., главный библиотекарь 

ЦДБ)  

3. Работа ЦДБ с коррекционной школой-интернатом (Леоненко Н.И., библиотекарь)  

4. Работа библиотеки №7 с отделением социальной адаптации несовершеннолетних 

КГ БУСО «УСРНЦ» (Ивкина В.П., заведующая библиотекой №7)  

5. Работа с читателями с ОВЗ, с волонтерами в библиотеках МБУК «ЦБС». (Баева 

Т.В., методист)  

6. Программа «Активное долголетие»: особенности работы с группой пользовате-

лей- пенсионеры (Комиссарова С.Л., заведующая методическим отделом). 

 

Семинар 15.09.2021 г. 

Основная тема: Планирование на 2022 год. Краевой проект «Библиотеки Приморья. 

Перезагрузка» 

1. Участие МБУК «ЦБС» УГО в проекте «Библиотеки Приморья. Перезагрузка» (Ко-

миссарова С.Л.) 

2. Системное расписание- как основа событийного наполнения пространства библио-

теки (Нуржанова Е.В.) 

3. Планирование мероприятий в рамках проекта. Основные платформы проекта 

(Нуржанова Е.В.) 

4. Оформление анонсов на сайте PRO. Культура РФ (Коньшина Е.А.) 

5. Библиографическое описание книг, статей из периодики (Мечикова Н.Ю.) 

Семинар 20.10.2021 г. 

Основная тема: Организация мастер-классов, часов творчества в библиотеках. Рабо-

та платформы «Час семейного творчества» в рамках проекта «Библиотеки Примо-

рья. Перезагрузка» 
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1. Поведение мастер-классов, часов творчества в библиотеках: доклад  (Комиссарова 

С.Л.) 

2. Работа в рамках системного расписания с платформой «Час семейного творчества»: 

доклад (Нуржанова Е.В.) 

3. Посещение творческих мастерских на базе парка семейного отдыха «Штыковские 

пруды»: ЭБРУмагия- рисунок на воде, художественная роспись, поделки из глины, 

бумаги, ткани, фьюзинг и другие. 

4. Посещение уличной библиотеки. Организация буккроссинга в парке «Штыковские 

пруды». 

Семинар 17.11.2021 г. 

Основная тема: Организация работы с молодежью в библиотеках. 

1. Методы и формы работы с молодежью в современной библиотеке (Баева Т.В.) 

2. Чтение в нашей жизни: что читают сегодня, в том числе и молодежь: социологиче-

ские исследования (Комиссарова С.Л.) 

3. Обзор художественной литературы для молодежной аудитории (Коньшина Е.А.) 

4. Волонтерское молодежное движение в библиотеках (Нуржанова Е.В.) 

Семинар 15.12.2021 г. 

Основная тема: Итоги работы МБУК «ЦБС» 2021 года. 

1. Выступление банка (10 мин.) 

2. Новая форма государственной статистической отчетности 6-НК (Шаган Е.В.) 

3. Итоги 2021 г.: презентация (Комиссарова С.Л.) 

4. «Ирония судьбы или с легким паром»: кинофильмы Эльдара Рязанова (Мечикова 

Н.Ю.) 

Блок 2. Школа начинающего библиотекаря. 

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

разования. 

       В 2021 году в Школе обучалось 12 человек. 

       Периодичность занятий – 1 раз в месяц 

       Проведено занятий – 7 

Ведение основных учетных 

документов в библиотеке: 

заполнение дневников биб-

лиотеки, ведение регистра-

ционной картотеки, доку-

ментов по внестационар-

ному обслуживанию. 

27 января Нуржанова Е.В. 

 

Современные формы про-

движения книги и чтения в 

электронной среде.  

25 февраля Баева Т.В. 

Библиотечные фонды: со-

хранность, отчетность, до-

кументация, расстановка 

фонда по ББК. 

24 марта Баева Т.В. 
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Организация и ведение АК, 

СК.  

Новые подходы к форми-

рованию краеведческих ре-

сурсов в библиотеке. 

28 апреля Баева Т.В. 

Круглый стол «Лента ма-

стерства»: 

опыт работы по привлече-

нию волонтёров при прове-

дении библиотечных меро-

приятий; эффективная ра-

бота в социальных сетях. 

29 сентября Нуржанова Е.В. 

Библиотечные проекты: 

методические рекоменда-

ции при составлении про-

ектов. 

27 октября Нуржанова Е.В. 

Работа библиотек по проек-

ту «Библиотеки Приморья. 

Перезагрузка» -платформа 

«Учебный день в библиоте-

ке». 

24 ноября Баева Т.В. 

 

Блок 3. Курс компьютерной грамотности «Формирование ИКТ-компетенций библио-

текарей» 
В рамках проведения семинаров были проведены следующие занятия: 

1. Использование электронных ресурсов в работе библиотек 

2. Работа библиотеки в удаленном режиме как составная часть обслуживания чита-

телей. 

3. Основные требования работы библиотек в социальных сетях. 

В школе молодого библиотекаря прошли занятия по теме: «Как сделать презента-

цию в PowerPoint: знакомство с программой и интерфейсом PowerPoint»  

В течение года проводились индивидуальные консультации по компьютерным тех-

нологиям сотрудникам МБУК «ЦБС». Проведено 139 консультаций. 

Продолжалась оцифровка библиотечного фонда МБУК «ЦБС». За 2020 год оциф-

ровано 50 изданий. 

Участие МБУК «ЦБС» в конкурсах, акциях, фестивалях. 

№ Название конкур-

са, фестиваля 

Ф.И.О. 

участни-

ка, кол-

лектив 

Направ-

ление 

конкурса 

Работа, проведенная 

в рамках конкурса, 

итоги 

Ф.И.О. руко-

водителя 

1.  Конкурс библио-

течных проектов 

и программ «Чте-

ние детей в циф-

ЦДБ Библио-

течный  

Итоги не подведены Комиссарова 

С.Л. 
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ровом среде» 

2.  Конкурс проектов 

на соискание пре-

мии РГО 

Библио-

тека №9 

Природо-

охранный  

Отправлена заявка 

на участие и проект 

«Мы за чистый мик-

рорайон». Итоги не 

подведены. 

Комиссарова 

С.Л. 

3.  Краевой конкурс 

для детей При-

морского края, 

посвященный го-

довщине со дня 

рождения В.К. 

Арсеньева 

Библио-

теки 

МБУК 

«ЦБС» 

Краевед-

ческий 

Отправлено 4 рабо-

ты, итоги не подве-

дены 

Баева Т.В. 

4.  Международный 

литературный 

конкурс чтецов 

«Джалиловские 

чтения» 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный 

Отправлено 6 работ Баева Т.В. 

5.  Международный 

детский конкурс 

рисунков «Гуман-

ность внутри вой-

ны» 

МБУК 

«ЦБС» 

Конкурс 

рисунков 

Отправлены работы. Баева Т.В. 

6.  Конкурс «Поощ-

рение лучших 

учреждений куль-

туры, находящих-

ся на территории 

сельских поселе-

ний Приморского 

края, и их работ-

ников» 

Библио-

тека № 22 

Дикова 

Е.А. 

В рамках 

нац. Про-

екта 

«Культу-

ра» 

Отправлены доку-

менты 

Баева Т.В. 

7.  Федеральный 

конкурс «Автор-

ские программы 

по приобщению 

детей к чтению» 

ЦДБ 

Леоненко 

Н.И. 

Библио-

течный 

Отправлена заявка Баева Т.В. 

8.  Краевой конкурс 

рисунков и сочи-

нений «Герои 

Отечества» 

МБУК 

«ЦБС» 

Патрио-

тический 

1 место-3 человека 

2 место-7 человек 

3 место-3 человека 

Баева Т.В. 

9.  Всероссийская 

акция «Мечты о 

космосе» 

МБУК 

«ЦБС» 

Патрио-

тическая 

В акции приняли 

участие 37 читате-

лей, представив ра-

боты в различных 

номинациях: «Луч-

ший рисунок о кос-

мосе»- 17 человек, 

фотокросс «Космос 

рядом» - 6 человек, 

рассказ «Мечты о 

космосе» - 10 чело-

Комиссарова 

С.Л. 
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век, «Космос своими 

руками» - 2 челове-

ка, «Космическая 

поэзия» - 2 человека.  

10.  Международная 

сетевая акция 

«Наша история-

наша гордость: по 

следам Алек-

сандра Невского» 

МБУК 

«ЦБС» 

Патрио-

тическая 

Подготовительный 

этап 

Баева Т.В. 

11.  Краевой конкурс 

детских рисунков 

«Крепость детям» 

МБУК 

«ЦБС» 

Патрио-

тический, 

краевед-

ческий 

Отправлено 8 работ Комиссарова 

С.Л. 

12.  Краевой конкурс 

художников-

иллюстраторов «С 

детской книжкой 

по планете» 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турно-

художе-

ственный 

Данилова А.-3 место. 

Давидян А. – побе-

дитель 

Астахова А. – побе-

дитель 

Коваленко 

О.С. 

13.  Всероссийский 

конкурс нацио-

нальных видеоро-

ликов «МЫ» при 

поддержке фон-

дов президент-

ских грантов 

(итоги -  4 ноября 

2021) 

ЦДБ 

Библио-

тека №6 

Межна-

циональ-

ное со-

гласие в 

России 

Отправлены работы  Комиссарова 

С.Л. 

14.  Всероссийская 

акция «Деклами-

руй» ко Дню рус-

ского языка 

ЦГБ, ли-

тератур-

но-

творче-

ское объ-

единение 

«Звуки 

лиры» 

Литера-

турная 

Проведена 6 июня Комиссарова 

С.Л. 

15.  Конкурс на полу-

чение гранта Пре-

зидента Россий-

ской Федерации в 

области культуры, 

искусства, креа-

тивных (творче-

ских индустрий) 

Библио-

тека №1 

Проект 

«Гнез-

дышко»  

В области 

культуры 

Отправлена работа 

 

Комиссарова 

С.Л. 

Кашапова 

И.В. 

16.  Всероссийский 

творческий ин-

клюзивный кон-

курс рисунков «Я 

художник-я так 

вижу»  

Библио-

тека №9 

Библио-

тека №12 

Творче-

ский  

Отправлено 2 рабо-

ты 

Баева Т.В. 

17.  Всероссийский 

конкурс научных 

Кашапова 

И.В. 

Библио-

течный 

2 статьи отправлены Баева Т.В. 
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работ по библио-

тековедению, 

библиографии, 

книговедению. 

Баева Т.В. 

18.  VII конкурс му-

ниципальных 

библиотек При-

морского края 

«Библиотека года-

2021», посвящен-

ном 120-летию со 

дня рождения                   

А.А. Фадеева.  

ЦГБ 

(ИБО) 

Конкурс 

«Лучшие 

практики 

продви-

жения 

литера-

турного 

наследия 

А.А.Фаде

ева» 

Библио-

течный 

Отправлено Станова Л.В. 

19.  Всероссийский 

конкурс «Самый 

читающий реги-

он» 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный 

Работы отправлены Комиссарова 

С.Л. 

20.  Всероссийский 

конкурс творче-

ских, проектных и 

исследовательс-

ких работ уча-

щихся «#Вместе-

Ярче» 2021 

МБУК 

«ЦБС» 

Творче-

ский 

Отправлено 14 ра-

бот. 

Завершен. 

Нуржанова 

Е.В. 

21.  Экологический 

фотоконкурс с 

международным 

участием «Эко-

селфи – селфи с 

пользой»  

2021 г. 

МБУК 

«ЦБС» 

Экологи-

ческий 

Отправлено 21 рабо-

та 

Нуржанова 

Е.В. 

22.  Всероссийский 

конкурс  

«Моё детство – 

война» 

 

МБУК 

«ЦБС» 

(Итоги:23 

декабря) 

Патрио-

тический 

Отправлено 8 работ Нуржанова 

Е.В. 

23.  Всероссийский 

литературный он-

лайн-конкурс 

«Знакомимся с 

Михаилом Тар-

ковским» 

 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный 

Отправлено 4 рабо-

ты. Завершён. 

Нуржанова 

Е.В. 

24.  Общероссийский 

конкурс в рамках 

проекта «Следы 

наций»:               

«По следам 

нации»; «Храни-

Библио-

тека 

№18(«Хр

анители 

этносов») 

Библио-

Патрио-

тический 

Отправлено 3 рабо-

ты. Завершен. 

Нуржанова 

Е.В. 
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тели этносов»  тека 

№27(«По 

следам 

нации») 

25.  Литературный 

онлайн -  конкурс 

«Я люблю свой 

город» 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турный 

Участников 16 чело-

век. 

Победителей 6 чело-

век. 

Нуржанова 

Е.В. 

26.  Онлайн - акция 

«Тебе, любимый 

город, посвяща-

ем»! 

 

 

МБУК 

«ЦБС» 

Литера-

турная 

Участников 30 чело-

век 

Нуржанова 

Е.В. 

27.  Краевая акция 

«Цвета моей 

страны»  

МБУК 

«ЦБС» 

Патрио-

тическая 

С 20 -22.08. приняли 

участие в акции 

флешмоб в социаль-

ных сетях, 

ко Дню государ-

ственного флага 

РФ(размещение фо-

тографий). 

Нуржанова 

Е.В. 

28.  Всероссийская 

акция флешмоб  

«Я и флаг Рос-

сии» 

МБУК 

«ЦБС» 

Патрио-

тическая 

С 20 -22.08. приняли 

участие в акции 

флешмоб в социаль-

ных сетях, 

ко Дню государ-

ственного флага РФ 

(размещение фото-

графий с флагом). 

Нуржанова 

Е.В. 

29.  Сетевая акция 

«Летописцы каза-

чьей жизни» 

Библио-

тека №3 

 

Патрио-

тическая 

Работа отправлена Нуржанова 

Е.В. 

30.  Конкурса проек-

тов в области 

охраны окружа-

ющей среды 

«Национальная 

экологическая 

премия имени 

В.И. Вернадско-

го» 

Библио-

тека №5 

 

Экологи-

ческий 

Работа отправлена Нуржанова 

Е.В. 

31.  Участие в VIII 

Международном 

фестивале детско-

го и семейного 

кино «Ноль плюс» 

ЦДБ 

Библио-

тека №9 

Библио-

тека №12 

Нрав-

ственно - 

эстетиче-

ский 

Участие. 

Завершён. 

Нуржанова 

Е.В. 

32.  Всероссийская 

акция «Культур-

ная суббота» 

МБУК 

«ЦБС» 

Нрав-

ственно - 

эстетиче-

ская 

Библиотеки МБУК 

«ЦБС» приняли уча-

стие в акции. 

Нуржанова 

Е.В. 
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33.  Всероссийский 

конкурс «Библио-

теки 

.ПРОдвижение» 

ЦДБ (но-

минация: 

«Про-

движение 

социаль-

ного про-

екта биб-

лиотеки» 

Продви-

жение 

библио-

теки чте-

ния 

Отправлена работа 

(проект «ЦДБ»). 

Завершён. 

Нуржанова 

Е.В. 

34.  Всероссийский 

конкурс «Симво-

лы России. Кос-

мические дости-

жения» 

МБУК 

«ЦБС» 

Патрио-

тический 

Отправлено 14 ра-

бот. 

Завершён. 

Нуржанова 

Е.В. 

35.  IV Всероссийский 

конкурс «Векто-

риада -2022|» 

МБУК 

«ЦБС» 

Продви-

жение 

библио-

теки чте-

ния 

Отправлено – 27 ра-

бот. 

III место (в очеред-

ном этапе)- Гусак 

Мария Евгеньевна 

(номинация: декора-

тивно-прикладное 

творчество) 

Нуржанова 

Е.В. 

36.  Международная        

IV литературная 

премия «В 

НАЧАЛЕ БЫЛО 

СЛОВО!»  

Библио-

тека №27 

Литера-

турный 

Подготовительный 

этап – (1 работа 

Б.№27-?) 

Нуржанова 

Е.В. 

37.  Всероссийская 

библиотечная ак-

ция  

«Молодёжная не-

деля цифровых 

технологий» 

МБУК 

«ЦБС» 

 Отправлено 14 работ Нуржанова 

Е.В. 

38.  Всероссийский 

исторический 

кроссворд 

Библио-

тека 

№23,библ

иотека 

№12,библ

иотека 

№27 

Патрио-

тический 

12 человек. 

Завершён. 

Нуржанова 

Е.В. 

39.  Всероссийского 

конкурса творче-

ских работ «Моя 

малая Родина» 

Библио-

тека №27 

(Итоги 

декабрь) 

Патрио-

тический 

Отправлено 2 рабо-

ты: 

номинации: «Буду-

щее моего села»; 

«Крестьянские родо-

словные» 

Нуржанова 

Е.В. 

40.   VIII Всероссий-

ский ежегодный 

конкурс детских 

новогодних ри-

сунков «И СНО-

ВА В СКАЗКУ!» 

МБУК 

«ЦБС» 

Творче-

ский 

Отправлено 26 рабо-

та 

Нуржанова 

Е.В. 
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41.  Муниципальный 

конкурс «Слово 

против корруп-

ции» 

ЦГБ, 

библио-

тека №1, 

библио-

тека №5, 

библио-

тека №27 

Творче-

ский 

Отправлено 12 ра-

бот. 

Победители: I место 

– Николайчук Г.Н.; 

III место – Кислици-

на Т.А. 

Нуржанова 

Е.В. 

42.  Участию в кон-

курсе на предо-

ставление грантов 

Президента Рос-

сийской Федера-

ции на реализа-

цию проектов в 

области культуры, 

искусства и креа-

тивных (творче-

ских) индустрий в 

2022 году.  

ЦГБ 

(ИБО) 

 Отправлена работа: 

Проект «Мы помним 

ваши имена» по те-

матическому 

направлению «Исто-

рия страны: история 

преодолений и по-

бед. Вехи». 

Станова Л.В. 

 

Аналитическая деятельность. 

Мониторинг оценки качества предоставления услуг. 

В результате проведения мониторинга выявлено, что муниципальные услуги, 

предоставляемые МБУК «ЦБС» имеют следующие показатели качества: 

       - Территориальная доступность. Библиотеки МБУК «ЦБС» расположены в центре 

населенных пунктов по территориальному признаку, в шаговой доступности от остановок 

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

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

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

градостроительным законодательством, а также с нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления. Парковочные места для людей с ограниченными возможностя-

ми в соответствии с паспортизацией объектов. 

Всего библиотек – 22; 

в том числе городских – 9; 

сельских – 13, в т.ч. 10 из них расположены в помещениях МБУК «ЦКС».  

- Обеспечение населения информацией о предоставляемой услуге осуществляется 

посредством информационных и рекламных объявлений в СМИ. Информация о меропри-
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ятиях размещается в газете «Коммунар», на сайте газеты «Коммунар», на сайте Ussur-

Media.ru , Телемикс-новости. Всего   публикаций - 32 информационных материала.  

На официальных сайтах МБУК «ЦБС» -661, ЦДБ -159, всего - 820 публикаций. 

На официальных страницах в соц.сетях «Instagram» 890 публикаций, «В контакте» - 626, 

«Фейсбук» - 596, «Ютуб» - 162. 

- Наличие информационных стендов, указателей. В каждой библиотеке МБУК «ЦБС» 

расположен стенд с информацией для населения об услугах библиотеки, проводимых ме-

роприятиях. Всего - 23 стенда.  

- Внедрение в учреждении системы мониторинга удовлетворенности посетителей ка-

чеством и доступностью услуги: 

В библиотеках МБУК «ЦБС» ежеквартально проводится анкетирование населения и поль-

зователей по оценке качества библиотечных услуг. На официальном сайте МБУК «ЦБС» 

размещен электронный опрос, выявляющий интересы читателей.  

Всего - 22 библиотеки проводили анкетирование. 

-Возможность получения услуги в электронной форме: 

МБУК «ЦБС» предоставляет доступ к справочно-поисковому аппарату (в том числе к 

электронному каталогу библиотек), доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книги, с учетом соблюдения требований законо-

дательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. 

Обращений к справочно-библиографическому аппарату -19315 

Обращений к оцифрованным изданиям – 727  

- Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Пандусы – 3 

Лифты – нет. Библиотеки расположены на первых этажах жилых зданий, сельские биб-

лиотеки расположены в помещениях клубов и домов культуры МБУК «ЦКС» на первых 

этажах: библиотека №13 с. Степное, библиотека                 № 20 с. Алексей - Никольское, 

библиотека № 21 с. Кроуновка, библиотека №26 с. Каменушка и вторых этажах: библио-

тека №11 с. Борисовка, библиотека №18 с. Корсаковка, библиотека № 23 с. Пуциловка, 

библиотека                                           № 24 с. Воздвиженка. 

Система «Электронная очередь» - 0 

Библиотеки, оснащенные системой вызова и оповещения персонала – 10 (ЦГБ, ЦДБ, биб-

лиотека №1, библиотека №3, библиотека №5, библиотека № 6, библиотека №9, библиоте-

ка №10, библиотека №12, библиотека №22) 

Во всех библиотеках МБУК «ЦБС» имеются зоны и места для ожидания. 
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- Доля нарушений сроков оказания услуги от общего количества указанных услуг - (нет, 0) 

- удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги - (жалоб нет, 0) 

Удовлетворенность качеством организации и проведения мероприятия потребите-

лем (по результатам анкетирования): 

Число опрошенных всего за  

 2021 год 

680 (100%) 

да 584 (86%) 

нет - 

не всегда 74 (11%) 

затрудняюсь ответить 22 (3%) 

Уровень профессиональной компетенции специалистов, ответственных за 

проведение муниципальных услуг: 

Число опрошенных всего за  

 2021год 

680 (100%) 

устраивает полностью 613 (90%) 

устраивает в определенной степени 27 (4%) 

устраивает, но с большими оговорками 7(1%) 

Не устраивает - 

затрудняюсь ответить 27(4%) 

Устраивает ли Вас полнота освещения культурно-досуговых мероприятий: 

Число опрошенных всего за  

 2021 год 

680 (100%) 

да 593 (87%) 

нет 13 (2%) 

затрудняюсь ответить 34 (5%) 

не всегда 40 (6%) 

Необходимо ли благоустройство дополнительных мест массового отдыха  

территории Уссурийского городского округа? 

 

Число опрошенных всего за 2021 год 520 (100%) 

да 447 (86%) 

нет 62 (12%) 

затрудняюсь ответить 11 (2%) 

 Проведение методического совета: 

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

Масленица» на общегородском празднике проводов зимы. 

16.07. – Модельная библиотека как качественно новый уровень библиотечного обслужи-

вания населения Уссурийского городского округа. 

06.08. – Разработка поэтапного плана работы по подготовке документации создания мо-

дельной библиотеки. 

20.08. – Утверждение материалов на краевой фестиваль книги и чтения «Великая война. 

Великая Победа» к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

20.08. – Утверждение материалов на краевой смотр-конкурс «Библиотека года» 
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20.08. – Организация и проведение тематической площадки к 154-й годовщине города Ус-

сурийска. 

18.09. - Подготовка документации создания модельной библиотеки на базе ЦДБ. 

14.10. – Разработка концепции модернизации ЦДБ. 

10.11. - Разработка концепции модернизации ЦДБ. 

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

года: «Почта Деда Мороза» и мастер-класса «Хоровод новогодних снежинок». 

04.12.- Разработка концепции модернизации ЦДБ. 

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС». 

Проведено 205 консультаций для сотрудников МБУК «ЦБС», руководителей детского 

чтения, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей. 

 

12.5 Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

В течение 2021 г. была проведена организационная работа по заключению договоров  

по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет  (Ростелеком), с мобильным 

оператором связи «Мегафон», на техническое обслуживание копировально-множительной 

техники  (ИП Юн Г.И. «Бест-сервис») на 2021 год.  Для бесперебойной работы официаль-

ного сайта МБУК «ЦБС» был заключен договор на обслуживание с LTD BeGet. 

 В конце 2020 года была приобретена АБИС «Ирбис». В течение 1 кв. программи-

стом отдела было проведено изучение, установка и настройка программы. Конвертация 

БД MARK-SQL. В конце 2 квартала программа введена в эксплуатацию (с переносом дан-

ных из «МАРК»). Для осуществления закупок технического оборудования были проведе-

ны запросы коммерческих предложений по приобретению принтеров и МФУ. Приобрете-

ны 2 принтера и 3 МФУ.Были проведены текущие ремонты и модернизация оборудования 

в библиотеках (49 ед.).Настройка программного обеспечения – 15 ед. (ОКиК, бухгалтерия, 

ИБО, Б.№10,6, 5,11, 21).  Прокладка и настройка локальной сети в библиотеке №5. Ремонт 

коммутатора.Сборка, установка, настройка сервера для баз данных п/о "Ирбис". Заключён 

договор на техническое обслуживание копировально-множительной техники (ИП Юн Г.И. 

«Бест-сервис») на второе полугодие 2021год.   

Техническое сопровождение мероприятий, участие в мероприятиях 

В течение 2021 года отдел КТ и ЭР оказывал техническую поддержку мероприяти-

ям, которые были организованы на площадках библиотеки: настройка оборудования и со-

провождение общегородских мероприятий - 26, онлайн – конференций- 4, вебинаров 3, 

подготовка и показ презентаций, и т.д.     

Видеосъёмка и монтаж мероприятий, роликов для соцсетей – 27.   

          

Развитие и использование электронных ресурсов 

В 1 кв. 2021 года доступ к удаленным сетевым электронным изданиям осуществ-

лялся через ЭБ ЛитРес, НЭБ. Пользователями электронных ресурсов стал 1666человек, 

что составляет 104% от планового показателя. За 2021 года посещение электронных ре-

сурсов составило 15617 (+8214 к уровню прошлого года). Книговыдача составила 9200 

экз. (+635 к уровню прошлого года). 

Работа с сайтами и виртуальными площадками 

За 2021 год к библиотекам МБУК «ЦБС» удаленно обратились – 59348 раза, в том 

числе к сайтам МБУК «ЦБС» - 43731 раз.  

Ведется планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта МБУК 

«ЦБС». На сайте МБУК «ЦБС» (https://cbs-ussuri.ru )  8 августа 2021г. создана рубрика 

«БИБЛИОФЕРМЕР» (https://cbs-ussuri.ru/content/bibliofermer)  в рамках краевого пилотно-

https://cbs-ussuri.ru/
https://cbs-ussuri.ru/content/bibliofermer
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го проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка», под патронажем Министерства куль-

туры и архивного дела Приморского края. Размещено материалов на сайтах: 

Адрес сайта Количество  

публикаций 

Количество  

просмотров 

сайт: http://cbs-ussuri.ru/ 

604 89286 

Сайт: https://cdb-ussuri.ru/ 146 4259 

Всего:  750 101327 

Велась работа по размещению публикаций на виртуальных площадках:  

Структурное 

подразделение  

Сайт Виртуальной площадки 

МБУК “ЦБС” УГО 

 

https://cbs-

ussuri.ru 

 

Фэйсбук: 

https://www.facebook.com/ussuribiblio.ussuribiblio 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id599488959 

Инстаграм: 

https://instagram.com/ussuri_biblio?utm_medium=copy_

link 

 

Канал Ютюб 

https://www.youtube.com/channel/UCKhBmOt_k9ay8B

vjGszwgPQ 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id606949432 

Центральная дет-

ская библиотека 

 

https://cdb-

ussuri.ru 

 

Фэйсбук: 

https://www.facebook.com/cdb.ussuri 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/cdb_ussuri/ 

Канал Ютюб 

https://www.youtube.com/channel/UCDlP7_NiP5cUwxx

XLXfWxFw 

Библиотека№1  Инстаграм: 

https://instagram.com/ussuri_biblio_1?utm_medium=cop

y_link 

Библиотека№3  Инстаграм: 

https://instagram.com/biblio_3_ussuri?utm_medium=cop

y_link 

Библиотека№5  Инстаграм: 

https://www.instagram.com/p/CSgQ6LMMSlv/?utm_me

dium=copy_link 

Библиотека№6  Инстаграм: 

https://instagram.com/biblio6uss?utm_medium=copy_lin

k 

Библиотека№9  Инстаграм: 

https://instagram.com/ussuri_biblio_9?utm_medium=cop

y_link 

 

Библиотека№21 

 

 

Инстаграм: 

https://instagram.com/bibliokrounovka21?utm_medium=

copy_link 

http://cbs-ussuri.ru/
https://cdb-ussuri.ru/
https://cbs-ussuri.ru/
https://cbs-ussuri.ru/
https://www.facebook.com/ussuribiblio.ussuribiblio
https://vk.com/id599488959
https://instagram.com/ussuri_biblio?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ussuri_biblio?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCKhBmOt_k9ay8BvjGszwgPQ
https://www.youtube.com/channel/UCKhBmOt_k9ay8BvjGszwgPQ
https://vk.com/id606949432
https://cdb-ussuri.ru/
https://cdb-ussuri.ru/
https://www.facebook.com/cdb.ussuri
https://www.instagram.com/cdb_ussuri/
https://www.youtube.com/channel/UCDlP7_NiP5cUwxxXLXfWxFw
https://www.youtube.com/channel/UCDlP7_NiP5cUwxxXLXfWxFw
https://instagram.com/ussuri_biblio_1?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ussuri_biblio_1?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/biblio_3_ussuri?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/biblio_3_ussuri?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CSgQ6LMMSlv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CSgQ6LMMSlv/?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/biblio6uss?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/biblio6uss?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ussuri_biblio_9?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ussuri_biblio_9?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/bibliokrounovka21?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/bibliokrounovka21?utm_medium=copy_link
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В целях дальнейшего продвижения библиотеки в виртуальном пространстве было прове-

дено изучение платформы «Про.Культура.РФ».  

 
С.Л. Комиссарова. 

32-59-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

виртуальной  

площадки 

количество 

публикаций 

количество 

просмотров 

Инстаграм 890 61771 

В контакте 626 16658 

Фейсбук 596 1882 

Ютюб 162 1469 

Всего 2274 81780 


