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II. Ситуационный анализ. 

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. 

 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 литера-

турных 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, составлена сетка занятий со школами по обучению ребят 
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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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 России 

- 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.  

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по про-

движению чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классиче-

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

ты.  

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. 

Всего в рамках направления по продвижению книги и чтения проведено около 500 меро-

приятий различных форм. Активно библиотеки участвовали во всероссийских, межреги-

ональных и краевых литературных акциях: 
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 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. 

Вниманию слушателей было представлено пять докладов по истории города Уссу-

рийска. Каждый из докладов основывался на большой поисковой, исследовательской ра-

боте участников: доклад «Владимир Клавдиевич Арсеньев в Никольск-Уссурийске» биб-

лиографа МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа Становой Л.В., доклад  «Южно-

Уссурийское отделение РГО в Никольске-Уссурийском: два юбилея», был представ-

лен  действительным членом Русского географического общества, доцентом кафедры 

биологии Школы педагогики ДВФУ Колядой Александром Степановичем. «Рожденная 

Транссибом…Из истории Никольск-Уссурийской железнодорожной больницы Уссурий-

ской казенной железной дороги 1891-1938 г» - доклад представила постоянная участница 

Уссурийских чтений, кандидат исторических наук, доцент Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии - Гнатовская Елена Николаевна. Доклад «Мемориальные 

доски - окна в прошлое» председателя Уссурийского общества краеведов им. В.К. Арсе-

ньева Громыко Нины Васильевны, представила на чтениях член Уссурийского общества 

краеведов Валентина Ивановна Батюшева. Об истории Борисовского моста через реку 

Раздольную (прежнее наименование — Суйфун), названного так в честь села, рассказал 

внештатный журналист газеты «Арсеньевские вести» -  Винокуров Роман Сергеевич.  
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. В Центральной городской библиотеке состоялся День писателя «Постигая Фадее-

ва», который включал в себя ряд мероприятий: видео лекторий «Книги, которые потрясли 

мир «Молодая гвардия», громкие чтения «Александр Фадеев. Приглашение к чтению 

«Молодая гвардия», обзор литературы у книжной выставки «Наш земляк Александр Фаде-

ев», эрудит-марафон «Тропа к Фадееву», акцию на улице по привлечению читателей: «Все 

читают Фадеева».  

Большое количество мероприятий прошло в рамках мероприятий, приуроченных к 

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

птица», в библиотеке №3 –клуб «Феникс». В библиотеке №5 у пенсионеров пользуется 

популярностью недавно организованный клуб «У Дачный сезон». 

 

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). 

 

Структура МБУК «ЦБС». 

Администрация 
Директор МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна  

Заместитель директора: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Методический отдел 
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

E-mail:metod@cbs-ussuri.ru 

Функции отдела: 

 Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

 Проведение аналитическо–исследовательской работы 

 Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику 

работы МБУК «ЦБС» 

 Координация деятельности служб и подразделений 

 Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

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

Тел.:  31-50-11 



7 
 

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 

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 
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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 Ни-

колаевна  

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 
Библиотекарь: Журавская Оксана Викторовна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,28  

Тел.: 39-15-44 

Библиотека № 14 
Библиотекарь:  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 

E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 
Библиотекарь: Ежикова Анна Алексеевна. 

Адрес:  

с.Алексей- Никольский, 

ул. Советов, 19 

E-mail: 

Библиотека № 21 
Библиотекарь: Шевелева Оксана Николаевна . 

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 
Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анатольев-

на. 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

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

Библиотека № 23 
Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Степа-

новна. 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 

Библиотека № 24 
Ведущий библиотекарь:  

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 
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Тел.:39-16-56 

№ 26 
Библиотекарь:  

Ильенко Олеся Дмитриевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Библиотека №27 
Заведующая библиотекой:  

Пупей Ольга Аркадьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел.: 39-21-30 

 

III. Организация обслуживания пользователей.  

По реализации положений Послания Президента Российской Федерации 

В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации составлен план мероприя-

тий в МБУК «ЦБС», который отражает основные тезисы Послания 2021 года. В рамках 

этого плана в библиотеках действуют клубы по интересам различной направленности, ре-

ализуются проекты. 

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

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

мероприятия по предотвращению доступа несовершеннолетних к вредоносным и запре-

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

растной категории посетителей. В рекламной и информационной печатной продукции 

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

ки и экспозиции также снабжаются знаком возрастной категории.  

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

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

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

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

ства) и блокировку сайтов для взрослых. В библиотеках смешанного типа обслуживаю-

щих как взрослых читателей, так и читателей детей, на компьютерах установлен знак воз-

растной классификации 18+. Это означает, что работать на таких компьютерах несовер-

шеннолетние читатели могут только в сопровождении библиотекаря. 

Центральная детская библиотека работает с подростками, с преподавательским 

коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеобразовательная школа за-

крытого типа имени Т.М. Тихого». На протяжении многих лет работает передвижная биб-

лиотека, организовываются мероприятия как на территории школы, так и в ЦДБ. Прове-

дено 4 мероприятия. 

В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений 

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

подопечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-

реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних. Для этой аудитории в 2021 году мероприятия прохо-

дили в рамках цикла «Мир детства – самый лучший мир», состоящий из 11 массовых ме-

роприятий. 
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Активизирована работа  в социальных сетях и на  официального сайта МБУК 

«ЦБС», сайте ЦДБ. Не прекращалась работа библиотек в направлении культурно-

досуговой деятельности в удаленном режиме. Для всех групп читателей были подготовле-

ны различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользователи приняли активное 

участие. Мероприятия размещались на сайтах и в социальных сетях.  

Размещение на официальном сайте МБУК «ЦБС» - 661 публикация 

Размещение на официальном сайте ЦДБ -159 публикаций 

Размещено публикаций в социальных сетях: 

«В контакте» - 626 

Instagram – 890 

Facebook -596 

YouTube – 162 

Активизирована такая форма работы как книгоношество. Книгоношество – форма 

нестационарного библиотечного обслуживания, заключающаяся в доставке книг из стаци-

онарной библиотеки или библиотечного пункта по месту жительства читателя. Работу по 

доставке литературы ведут сами библиотекари стационарной библиотеки. Круг литерату-

ры, которую имеет при себе книгоноша, ограничен (3-5 книг). При подборе книг учитыва-

лись индивидуальные запросы и интересы каждого читателя. Запись пользователей и вы-

дача изданий производится по правилам, принятым в библиотеке. На каждого читателя, 

обслуживаемого на дому, заполняется формуляр. При посещении библиотекарь вместе с 

книгами берет с собой формуляры пользователей, оформляет в них выдачу или возврат 

библиотечных изданий. На формуляре пользователя, обслуживаемого на дому, ставится 

условное обозначение «Книгоноша». Формуляры хранятся на абонементе библиотеки за 

разделителем «Обслуживание на дому» согласно принятой системе расстановки формуля-

ров.  

С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам в 

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

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

видуальном информировании зарегистрированы 213 абонентов, которые получают ин-

формацию в форме электронных рассылок, по телефону. В библиотеках ЦБС, заботясь об 

обеспечении доступной среды для инвалидов, организованна альтернативная форма об-

служивания читателей-инвалидов – книгоношество,  51 человек с ограниченными воз-

можностями здоровья обслуживаются на дому. 

Количество пунктов внестационарного обслуживания МБУК «Централизованная 

библиотечная система» по плану составило   – 37, что соответствует муниципальному за-

данию.  

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

ности осуществлять внестационарное обслуживание из-за их отдаленности и отсутствия 

специализированного транспорта в МБУК «ЦБС».   

№ библиотеки Коли-

чество 

библио-

лио-

течных 

пунк-

тов 

Местонахождение пункта 
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Центральная город-

ская библиотека 

2 ФБУИЗ-25 Главного Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Приморскому 

краю, ФКУ КП-51 ГУФСИН РФ по Приморско-

му краю. 

Центральная детская 

библиотека 

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола" им. 

Тихого, МБДОУ ДОД № 17 

Библиотека №1 3 КГАУСО «Отделение сопровождаемого прожи-

вания», Детский сад №35 (МБДОУ №35), част-

ное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Спортивно-техническое 

общество «Иман» 

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

ЦРР д/с 40, МКДУ ЦКД «Искра», парикмахер-

ская «Гламурчик». 

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

сии»,  

МБДОУ ДОД № 44 

Библиотека №7 3 Станция юных техников, отделение УСРЦН, ДК 

п. Черняховский 

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

ограниченными возможностями здоровья соци-

ально-реабилитационного центра. 

Библиотека №11 4 ИП «Талеркин» 

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

для детей), зоопарк «Чудесный» 

Библиотека №12 1 Детский сад «Солнышко» 

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

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

МБОУ СОШ п.Тимирязевский,  

МДОУ «Детская школа искусств». 

Библиотека №18 1 Детский сад с. Корсаковка 

Библиотека №20 1 ДК с. Николо-Львовск 

Библиотека №22 1 отделение УСРНЦ с. Красный Яр 

Библиотека №23 2 МБОУ СОШ,  

МБУК «ЦКС» клуб с.Богатырка 

Библиотека №24 1 Детский сад с. Воздвиженка 

Библиотека №25 1 ДК с. Глуховка 

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

ВСЕГО 37  

В библиотеках МБУК «ЦБС» действовало 31 клубное формирование, в 2020 году – 

29, количество участников клубных формирований 463, проведено мероприятий в клубах 

– 260.  

 Сегодня библиотеки должны быть не просто хранилищами книг, а прежде всего 
центрами живого общения жителей Уссурийского городского округа. Решение этих стоя-

щих перед библиотеками задач предполагает создание и организацию деятельности при 

библиотеках клубов, любительских объединений, творческих студий. Есть клубы, недавно 

созданные, а есть, которые работают на протяжении многих лет. В Центральной город-

ской библиотеке много лет работает интернациональный клуб «Синяя птица». С 1999 года 

люди разных профессий (преподаватели, журналисты, медицинские работники, библиоте-
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кари) с разносторонними взглядами, но общими интересами собираются вместе. Их объ-

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

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

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

Участие в нем дает возможность приобщиться к художественно- литературному творче-

ству, реализовать потребность в общении, обсудить в кругу единомышленников волную-

щие их проблемы, высказать собственную точку зрения о прочитанном.  

 В 2021 году успешно продолжил работу клуб в Центральной детской библиотеке 

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

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

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

способствовать развитию детей и их социальной адаптации.  

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

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

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

№11), «Теремок» (библиотека № 25), «Непоседы» (библиотека №13) и другие.  Клубы 

«Феникс» (библиотека №3), «Золотая осень» (библиотека №11), «Вечерки» (библиотека 

№27) —лет собирают аудиторию пенсионного возраста. «28 петель» (ЦГБ), «Мастерство 

умелых рук» (библиотека №21) — это клубы, объединяющие людей разных возрастов, 

которые занимаются рукоделием и с удовольствием передают свои навыки другим. 

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

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

комятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся 

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

с детьми, конечно, ставится главная задача – привить любовь к книге и чтению через игру, 

творчество.  

Анализируя деятельность общедоступных библиотек, необходимо отметить следу-

ющие тенденции. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприя-

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

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

пенсионеры. 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно-

музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые формы. 

    Большую часть мероприятий по различным направлениям составляли традици-

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

иллюстраций прочитанного. Особенно популярны в последнее время громкие чтения, ко-

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

В 2021 году велась работа с учетом особых потребностей инвалидов, организована 

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

абилитации и социализации через книгу и чтение. Во всех библиотеках были организова-

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

массовые мероприятия. Библиотеки осуществляли сотрудничество с учреждениями для 

инвалидов, общественными и другими организациями. 
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IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Площадка «Книга рекордов г. Уссурийска «Масленица»  

(Центральная площадь) 

Не найти такого человека в России, 

который не любил бы Масленицу. Этот 

праздник с большим нетерпением ждут 

взрослые и дети. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» приняла участие в 

общегородском праздновании масленичной 

недели. С 09 по 14 марта на центральной 

площади прошли различные мастер-классы, 

на которых участники мероприятия научи-

лись делать поделки своими руками. 

09.03.2021г. Мастер-класс «Масленич-

ное солнышко». Ведущая рассказала, из како-

го материала в старину делали такие сол-

нышки, и показала последовательность изго-

товления «Масленичного солнышка». Роди-

тели и дети с удовольствием погрузились в 

атмосферу творчества. В «творческой ма-

стерской» не было скучно, каждый изготовил 

свое солнышко. Посещение составило 69 че-

ловек. 

10.03.2021г.  Мастер-класс «Блинный 

торт». Ребята изготавливали яркие «тортики» из пластилина. Посещения площадки соста-

вило 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 
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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 Ру-

си» была посвящена традиционным русским празд-

никам. Представленные книги рассказывают о том, с 

какими событиями были связаны праздники и как 

отмечались. Выставка знакомила посетителей с ми-

ром наших предков, с их образом жизни. Посещение 

выставки составило 182 человека. 

Вот уже на протяжении нескольких лет МБУК 

«ЦБС» представляет «Книгу рекордов Уссурийска». 

Конкурсы полюбились горожанам, а попасть в книгу 

рекордов стало не только интересно, но и почетно. 

Конкурс проводился по 16-ти взрослым и детским 

номинациям. Победители в каждой номинации зане-

сены в «Книгу рекордов Уссурийска», получили ди-

пломы и памятные подарки. Посещение площадки 

составило 550 человек. 

Всего в течение недели посетили мероприятия 

две тысячи триста шестьдесят один человек 

Тематическая площадка «Библиотека на открытом воздухе» 

 

(городской парк, Володарского, 35) 

 

1 мая, в городском парке, состоялась праздничная программа, посвященная откры-

тию парков, в рамках которой сотрудники центральной детской библиотеки и библиотеки 

№ 12 организовали работу площадки «Библиотека на открытом воздухе», где были пред-

ставлены книжные выставки для детей: «Первомай шагает по планете» об истории празд-

ника, о международных первомайских традициях и выставка с подборкой стихотворений 

и прозы о весне, о Первомае – «Весна, весною, о весне». Ребята смогли проявить свои 

творческие способности: раскрасить заготовленные картинки весенней тематики или 

нарисовать свой рисунок в зоне творчества «Весенняя палитра». Пока дети занимались 

творчеством, родители знакомились с подборкой периодики на выставке «Май – дачный 

рай». К работе на площадке были привлечены 3 волонтера, которые рассказывали о 

празднике, читали малышам книги и журналы, помогали раскрасить картинки. 
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Громкие чтения «Война сквозь книжные страницы» 

(прилегающая территория ЦГБ (Чичерина,85),  

сквер имени Стаханова, сквер имени Кузьменчука) 

В канун Дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне   был организован цикл громких чтений 

«Война сквозь книжные страницы» в разных мик-

рорайонах города. 

Состоялись чтения прозы и поэзии авторов, при-

шедших в литературу с переднего края, а также со-

временников. Прочитаны произведения:    

М.Исаковского «В прифронтовом лесу»                                                                               

С.Щипачева «22 июня 1941г» 

М.Джалиля «Варварство», «Без ноги», «Смерть де-

вушки» 

К.Симонова «Смерть друга», «Майор привез маль-

чишку на лафете…», «Сын артиллериста», «От-

крытое письмо» 

И.Рядченко «В день окончания войны» и другие. 

В чтениях приняли участие учащиеся   СШ №3, 

№14, №29, №25, члены литературно - музыкально-

го объединения «Звуки лиры» и литературного со-

юза «Альтаир». Площадки посетили более 230 жителей города. 

 

Развлекательная программа 

 «Вместе весело играем – лето красное встречаем!» 

(городской парк, Володарского, 35) 

 

Программа проведена к Международному дню защиты детей в городском парке. 

Дети участвовали в подвижных играх: «Бери – хватай», «Найди пару», «Кричалки», в кон-
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курсе «Веселая радуга». Отвечали на вопросы викторины по советским сказкам «Угадай-

ка». На протяжении всего праздника звучали мелодии детских песен. Все желающие 

смогли сыграть в игру «Литературное домино», где нужно было сопоставить картинки с 

изображением сказки и ее автора, а знатоки загадок проверили себя в беспроигрышной 

лотерее «Отгадай загадку!». Проявить свои творческие способности можно было на ма-

стер-классе «Веселое солнышко» и изготовить солнышко из предложенного материала, а в 

уголке фантазии «Юный художник» нарисовать рисунок летней тематики или раскрасить 

один из предложенных. Любители чтения посетили читальный зал под открытым небом 

«Летнее солнце на книжных страницах», где были представлены книги и журналы летней 

тематики. Все ребята получили заряд энергии, хорошее настроение и призы на память. 

                                                                                                                 

 

 

Тематическая площадка в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской 

России- 2021» 

 

(Адмиральский сквер, город Владивосток) 

В данном меро-

приятии сотрудники 

МБУК «ЦБС» участвуют 

уже второй год. На этот 

раз они организовали те-

матическую площадку, 

на которой жителям и 

гостям города Владиво-

стока предоставилась 

уникальная возможность 

поучаствовать в интерес-

ной и увлекательной про-

грамме. 

Краеведческая вы-

ставка «83 книги о При-

морье» не только знако-

мила с литературой о 

Приморском крае. Познакомившись с выставкой каж-

дый желающий мог стать участником просветительской акции «83-я страница», которая 

заключалась в зачитывании вслух 83-ей страницы из понравившейся книги. В располо-

жившейся рядом «Букинистической лавке» можно было совершенно бесплатно взять дет-
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скую литературу, книги по кулинарии, садоводству, истории России, популярные у книго-

любов книги писателей: С. Кинга, Д. Донцовой, Ф.Незнанского, Р. Бредбэри и др. 

Особый интерес проявили гости к литературному квилту, где присутствующие показали 

свои знания в области литературы. 

А вот работе площадки «Открытый микрофон», где должны были прозвучать стихи веду-

щих уссурийских поэтов, посвящённых Приморскому краю и легенды, записанные В.К. 

Арсеньевым в ходе своих экспедиций, помешали погодные условия. 

Но фестиваль несмотря ни на что продолжил свою работу. Локальные площадки и шатры 

с лекциями, презентациями и творческими мастерскими знакомили присутствующих с ин-

тересующими их авторами современной литературой, давая возможность всем, кто хочет 

послушать стихи от первого лица или погрузиться в обсуждение вопросов книгоиздатель-

ства. 

Тематическая площадка в рамках фестиваля «Дальневосточная Победа» 

(прилегающая территория ЦГБ, 

сквер у памятника Н.А. Некрасо-

ву). 

 

Мероприятие состоялось 3 

сентября 2021 года в сквере им. 

Н.А.Некрасова и было приурочено 

к дню воинской славы России - 

дню окончания Второй мировой 

войны. 

На красочно оформленной пло-

щадке на протяжении всего меро-

приятия звучали песни и танце-

вальные мелодии военных лет.  Волонтеры в военной форме останавливали прохожих и 

рассказывали им о памятной дате 3 сентября. Каждому прохожему представлялась уни-

кальная возможность ознакомиться с информационными флаерами к дате - день оконча-

ния Второй мировой войны, которые познакомили горожан с историей праздника, истори-

ей муаровой ленты, историей медали «За победу над Японией». 

Большим вниманием пользовалась фотовыставка «Они приближали Победу» на которой 

были размещены фронтовые фотографии ветеранов уссурийцев, участников войны с Япо-

нией. О том, как воевали наши земляки и кем они были в мирное время, рассказала биб-

лиограф Наталья Мечикова. 

Оживила мероприятие музыкальная пауза от поэтессы и гармониста Татьяны Ов-

чинниковой, которая исполнила на гармошке песни «Три танкиста» и «Катюша», предва-

рительно кратко рассказав их историю.  

Мероприятие продолжил обзор книжной выставки «Помнить, чтобы жить», кото-

рый провела библиограф Лариса Станова. Каждый из присутствующих познакомился с 

книгами о войне с Японией на Дальнем Востоке. 

Праздник пошел в дружеской и позитивной атмосфере: все желающие имели воз-

можность рассказать о своих родственниках - фронтовиках, поделиться рассказами и сти-

хотворениями о войне на Дальнем Востоке.  
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Тематическая площадка – литературный салон «Зеленая лампа» 

(прилегающая территория ЦГБ, сквер у памятни-

ка Н.А. Некрасову). 

Сотрудники библиотеки постарались вос-

создать атмосферу литературных салонов 19 ве-

ка. В стилизованном салоне прошли интересные 

мероприятия. Каждый желающий мог поучаство-

вать в «Открытом микрофоне», где гости и жите-

ли города читали свои любимые произведения об 

Уссурийске. Активное участие в этом мероприя-

тии приняли творческие объединения Уссурий-

ска: литературно-музыкальное объединение 

«Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой, творческое 

объединение «Литературный Альтаир», творче-

ское объединение «СтихиЯ». Фант-игра «Живая 

книга» позволила участникам угадать персона-

жей книг, названия произведений, изобразить 

знаменитых героев и выполнить другие задания. Участвуя в литературном квилте, присут-

ствующие показали свои знания в области литературы.  

Рядом с салоном расположилась тематическая фотозона «Кабинет писателя», где можно 

было сфотографироваться. Фотосушка «Краем глаза» приглашала горожан угадать памят-

ное место в городе, улицу или дом по фрагменту фотографии. Книголюбы приняли уча-

стие в просветительской акции «155 страница», вниманию горожан была представлена 

выставка «155 книг о Приморье» и каждый участник акции зачитал 155 страницу из по-

нравившейся книги. В «Букинистической лавке» можно было взять книгу совершенно 

бесплатно и насовсем. 

Этот 155-летний юбилейный день любимого города остался в памяти гостей и жителей 

Уссурийска - солнечным, теплым и радостным. 

 

Тематическая площадка «Раз, два, три, четыре, пять-вышел тигр погулять» 

(городской парк, Володарского, 35) 

 

25 сентября, в городском 

парке, сотрудники МБУК «ЦБС» 

организовали тематическую пло-

щадку «Раз, два, три, четыре, пять – 

вышел тигр погулять». Для посети-

телей площадки провели мастер – 

класс «Значок «Тигр» по изготов-

лению из бумаги значка тигра в 

технике оригами. Все желающие 

смогли послушать «Иллюстриро-

ванное чтение книги «У меня дома 

живет Амурский тигр», во время 

которого дети рисовали и раскра-

шивали рисунки тигров. Особой 

популярностью пользовалась «Беспроигрышная лотерея «По тигриным следам». Не толь-

ко дети, но и взрослые отвечали на вопросы о разновидностях тигров и среде их обитания. 



19 
 

Все участники лотереи получили призы. Примеряя костюм тигра, ребята делали фото на 

память в рамке «Полосатый инстаграм», оформленной тигриными следами. Всего пло-

щадку посетило 180 человек.       

Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор 2021». 

Активное участие приняли библиотеки в Дальневосточной выставке-ярмарке «Пе-

чатный двор 2021». В рамках проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка» были пред-

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

творчества». 
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Тематическая площадка «Почта деда Мороза».  

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

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

тории Центральной детской библиотеки. Каждый желающий ребенок смог написать пись-

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

Письмо предлагалось написать на специальном тематическом бланке и отправить его тут 

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

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

класс «Хоровод новогодних снежинок». 

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно-

музыкальные вечера, уроки и часы мужества, встречи с ветеранами афганской и чечен-

ской войны, тематические праздники, часы истории и информационные часы. 

Формирование у детей и молодежи гуманизма, патриотизма, нравственного пове-

дения, общей культуры, знакомство с историко – культурным наследием, воспитание и 

сохранение традиций – важнейшая задача всех социальных институтов общества, в том 

числе и библиотек. Библиотеки МБУК «ЦБС» имеют эффективные средства для решения 

поставленных задач – книги и информацию. 

 В рамках патриотического воспитания в библиотеках прошли циклы мероприятий: 

к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Невский-великое имя Рос-

сии» (к 800-летию со дня рождения А. Невского), «Есть такая профессия – Родину защи-

щать» (ко Дню защитников Отечества), «Вместе мы большая сила-вместе мы страна Рос-

сия» (ко Дню России), «Триколор страны родной» (ко Дню государственного флага Рос-

сии), «В единстве наша сила» (ко Дню народного единства в Российской Федерации), 

цикл мероприятий по развитию казачьей культуры в Приморском крае, цикл мероприятий 

по гармонизации межнациональных отношений и профилактики национального экстре-

мизма. 

В 2021 году библиотеки в рамках реализации федерального партийного проекта 

«Культура малой Родины» присоединились к общероссийской акции памяти «Юные герои 

Великой Победы».  
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Цель акции: повышение у российских школьников интереса к изучению истории 

Великой Отечественной войны через изучение подвигов юных героев Великой Отече-

ственной войны, патриотическое воспитание молодежи. 

Задачи акции: привлечение внимания общественности и СМИ к проблеме сохране-

ния исторической правды о массовом подвиге советского народа, в том числе юных геро-

ях; повышение исторической грамотности подрастающего поколения; повышение интере-

са к чтению и поисковой деятельности среди школьников; повышение знаний о подвигах 

земляков.  На протяжении 2021 года в акции участвовало 19 библиотек, проведено 68 ме-

роприятий. Общее количество участников - 1055 человек. 

  При подготовке мероприятий использовались самые разнообразные формы массо-

вой работы: чтение вслух, устный журнал, час мужества, тематический обзор книг, вы-

ставка – портрет, поэтический час, видео рассказ, литературно – музыкальная гостиная, 

патриотический урок, исторический портрет, беседа, выставка рисунков, урок мужества и 

т.д. 

   В Центральной го-

родской библиотеке в 2021 году 

состоялся час памяти «Со школь-

ного порога шагнувшие в войну».  

Гости мероприятия узнали, как во 

время Великой Отечественной 

войны наряду со взрослыми страну 

защищали дети и подростки. Они 

работали в тылу, сражались на 

фронте и в партизанских отрядах, 

выполняли задания подполья. Их 

участие в сопротивлении захватчи-

кам само по себе является подви-

гом. Эти дети встретили войну в разном возрасте, кто-то совсем крохой, кто-то подрост-

ком, кто-то был на пороге юности. В Центральной детской библиотеке в рамках данной 

акции состоялись мероприятия: видео рассказ «У подвига нет возраста», урок памяти, ис-

торический час «Юные герои в нашей памяти живут», урок истории «Они тоже сражались 

за Родину», урок памяти «Орлята Великой Отечественной», исторический час «У подвига 

нет возраста».     

Гостями исторического часа «Юные герои в 

нашей памяти живут» стали учащиеся 5 класса крае-

вого государственного общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Уссурийская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа», которые 

узнали о героизме своих сверстников, юных героях, 

которые, в Великую Отечественную войну, наряду со 

взрослыми, не щадя своей жизни отстояли независи-

мость нашей Родины. 

  Урок истории «Они тоже сражались за Родину» 
был проведен для учащихся 4 класса МБОУ СОШ № 

4.  Ребята послушали рассказ о подвигах юных пионе-

рах – героях, посмотрели видео ролики, посвященные 

памяти юных мальчишек и девчонок, которые боролись и умирали за свободу и счастье 

своего народа, своей Родины.  
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С юными читателями в библиотеке № 1 были проведены мероприятия: обзор «Дети 

и война», беседа «Маленькие герои большой войны», час героя «Детство, опаленное вой-

ной», урок мужества «Вместе были детство и война».  

  В библиотеке № 3 для младших школь-

ников был подготовлен тематический обзор 

книг: «Маленькие герои большой войны. Ре-

бята познакомились с тематической подбор-

кой книг про пионеров-героев. Библиотекарь 

зачитывала наиболее яркие отрывки, чтобы 

дети почувствовали атмосферу того времени и 

ощущения маленьких героев, почти их ровес-

ников. По окончании мероприятия ребятам 

было предложено взять книги по данной теме 

для самостоятельного чтения. В этой же биб-

лиотеке в рамках данной акции прошли меро-

приятия: исторический портрет: «Герой Со-

ветского Союза Зина Портнова», громкие чтения: книги С.В. Чумаков «Вася Шишков-

ский». 

В библиотеке № 5 были проведены мероприятия: чтение вслух.  Рассказы А. Пе-

черской «Юные герои Великой Отечественной», «Пионеры – герои», устный журнал «Де-

ти – герои Великой Отечественной», вечер – рассказ «Героями не рождаются». Ребята по-

знакомились с подвигами пионеров-героев: Леней Голиковым, Маратом Казей, Володей 

Дубининым. 

В библиотеке № 6 были проведены: чтение вслух книги Н. Надежденой «Партизан-

ка Лара», беседа «Маленькие герои большой войны», видео час «Юным героям посвяща-

ется». Каждое из них о том, как в страшные годы войны дети своими делами и поступками 

помогали взрослым приближать долгожданную Победу. 

В других библиотеках для ребят в различных формах прозвучали рассказы о юных 

патриотах, их ровесниках, которые сражались и погибали в боях с врагом. Учащиеся 

узнали о подвигах Марата Казея, Вали Котика, Лени Голикова и Зины Портновой, и дру-

гих пионерах героях, которые были удостоены высокого звания – Герой Советского Сою-

за (беседа «Дети и война» библиотека №11; урок мужества «Равнение на героев» библио-

тека № 21; час памяти «Юные герои большой войны» библиотека №10) .  

В библиотеках в рамках общероссийской акции памяти «Юные герои Великой По-

беды» были оформлены книжные выставки: фотовыставка «Дети – верные сыны Отече-

ства» (библиотека №18), тематическая книжная выставка: «О той войне расскажет книга» 

(Центральная городская библиотека), выставка «Юные герои» (библиотека № 10), выстав-

ка – обзор «В сердцах и книгах – память о войне» (библиотека №11), выставка – обзор 

«Дети войны» и выставка – портрет «Маленький герой большой войны: Валя Котик» 

(библиотека № 21);  книжная выставка - обзор «Дети – герои войны» (библиотека № 23). 

На них были представлены книги о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны 
судьба которых служит ярким примером борьбы за мир и чистое небо, без войн и оружия. 

С юными читателями проводились индивидуальные беседы у книжных выставок. В не-

больших библиотеках книги о героических подвигах детей во время Великой Отечествен-

ной войны были размещены на отдельных тематических полках, чтобы юным читателям 

было удобнее ориентироваться в книжном фонде библиотеки.  
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В преддверии праздника Дня защитников Отечества в муниципальных библио-

теках города проходят мероприятия, посвященные этой дате. Читателей знакомят с подви-

гами защитников Отечества в разные периоды российской истории, в библиотеках рабо-

тают книжные выставки, проводятся игровые и познавательные программы для школьни-

ков. Проходят обзоры литературы, отражающей мужество, благородство, отвагу сильной 

половины человечества. Патриотическая игра «Азбука военная – необыкновенная» к Дню 

защитника Отечества была проведена в МБОУ СОШ № 22 для учащихся 5 класса библио-

текарями ЦДБ. Ребята узнали о разновидности войск РФ. В игровой форме выяснили, кто 

же главнее Лейтенант или Капитан. Разгадали кроссворд на военную тему.   

 В библиотеке №7 был проведен мастер-класс "Делаем солдатика из бумаги". На 

мероприятии дети вместе с библиотекарем мастерили 

подарки для своих пап и дедушек к 23 февраля в виде 

фигурок солдат из бумаги. Развлекательно-игровая 

программа «Все мальчишки на солдат быть похожими 

хотят» прошла 18 февраля в библиотеке №9. Вся про-

грамма проводилась в форме соревнования между 

двумя ротами: «Морские дьяволы» и «Русские богаты-

ри». Для проверки знаний и смекалки, будущие воины 

ответили на вопросы военных викторин "Наша армия", 

"Обмундирование", а ловкость и быстроту проявили в 

конкурсных заданиях «Меткий стрелок», «Интеллектуальный», «Обезвреживание боего-

ловок», «Окажи помощь раненому» и др. В завершение турнира ребята сыграли в интер-

активную игру, показав хорошие знания военной техники и профессии военного. 

Игра – викторина «Во флоте служат настоящие мужчины» для учащихся начальной 

школы проведена в библиотеке №10. Ребята отвечали на вопросы-загадки о море, 

корабельных командах. Поучаствовали в конкурсе-игре «Приведи палубу в порядок», 

«Спасение утопающих», «Морской десант в разведке».  

 

18 февраля члены клубного объединения «Почитай-ка» в 

библиотеке №12  стали участниками патриотической игры 

«Слава солдатская, сила богатырская». Послушав рассказ 

героях Отечества, познакомившись с родами войск, 18 

мальчишек и девчонок приступили к выполнению заданий.  

Команды «Десантники» и «Морские котики» собирали пословицы о солдатской дружбе, 

отгадывали военные загадки, маскировались в тылу врага, обезвреживали мины, перевя-

зывали раны и выполняли другие ответственные задания.  

20 февраля в библиотеке №23 для детей младшего и среднего школьного возраста 

прошёл час мужества «Я честью этой дорожу». Библиотекарь провела обзор тематиче-

ской книжной выставки, рассказала о героях Великой Отечественной войны, демонстри-

руя красочную презентацию. В завершение школьники посмотрели мультфильм «Сол-

датская сказка». 

Также оформлены книжные выставки: выставка-галерея «Защитники Отечества», 

на которой представлены портреты и материалы биографий известных полководцев 

(библиотека №11), книжная выставка «Российский воин бережет родной страны покой и 

славу» (библиотека №6) и др. 

Квест «Аты-баты – вот такие мы солдаты!» прошел в библиотеке №27 накануне 

праздника для членов клубного объединения «Перекресток». Участникам необходимо 

было выполнить 5 заданий. В ходе квеста участникам было необходимо проявить сме-

калку, эрудицию, показать физическую подготовку.  
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15 февраля 2021 года исполнилось 32 года со дня вывода советских войск из 

Афганистана. Библиотеки не остались в стороне от этой даты. Этому событию были по-

священы различные мероприятия. Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, в библиотеке №1 для 10-классников состоялась встреча-

интервью «О войне, мире и о жизни» с участником боевых действий в Афганистане Анто-

нюком Иваном Дмитриевичем. Он рассказал о себе, о войне, о мире, о роли наших воен-

ных в жизни простых граждан Афганистана и об опасностях и трудностях, через которые 

пришлось пройти нашим солдатам и офицерам во время этой войны. На войне было напи-

сано много стихов, которые сочиняет и по сей день. Некоторые прочитал ребятам.  Встре-

ча получилась интересной и запоминающейся. Было задано много вопросов о многочис-

ленных медалях, о людях далёкой стороны, о боевых друзьях и интересных случаях на 

войне. В конце встречи Иван Дмитриевич подарил ребятам свои сочинения. 

Час мужества «Милосердие – моя миссия» проведен в библиотеке №10 для юнар-

мейцев МБОУ № 32. Тема мероприятия: военные медики в горячих точках, локальных 

войнах. В любой войне рядом с солдатами всегда были медицинские работники. Врач – 

самая благородная профессия в мире. Ребята с интересом послушали о невероятных слу-

чаях спасения солдат, высоком мастерстве врачей и медперсонала в тяжёлых военных 

условиях. 

Час мужества «Солдат войны не выбирает» проведен 12.02. в библиотеке №27 для 

старшеклассников. Мероприятие о воинах интернационалистах, выполнявших воинский 

долг за пределами Отечества. Библиотекарь рассказала школьникам о афганцах – уссу-

рийцах  С. Ушакове, А. Кушнире. Представила информацию об участии наших воинов в 

Ливане, Эфиопии, Египте, Сирии, о подвиге Романа Филиппова. Звучали стихи россий-

ских авторов о воинском подвиге.  

В Центральной городской библиотеке 16 февраля прошел час мужества «Шаг в 

бессмертие», посвященный памяти о россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Были приглашены учащиеся Автомобильного технического колледжа. Библио-

текарь рассказала о событиях в Афганистане, о погибших земляках, о героизме россий-

ских солдат и офицеров в Сирии. Память погибших героев почтили минутой молчания. 

Учащиеся слушали затаив дыхание. Ребята познакомились с новыми книгами о подвиге 
русского солдата, представленными на книжной выставке «Твои защитники».  

  Библиотека №11 совместно с ДК «Авангард» для учащихся школы провела час 

памяти «Афганистан, Живая память». Ребята смотрели документальную хронику, слуша-

ли рассказ воина-интернационалиста, познакомились с выставкой «Афганистан болит в 

душе моей». 

В рамках празднования 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне в При-

морском крае с 3по 8 мая в крупных торговых 

центрах прошла акция «Прочти книгу о войне». 

Библиотеки МБУК «ЦБС» присоединились к ак-

ции. 4 мая для посетителей торгового центра 

«Уссури молл» состоялись громкие чтения луч-

ших произведений о Великой Отечественной 

войне. Посещения составили более 150 человек. 

В рамках праздника Победы с 5 по 12 мая 

была организована и проведена акция «Бес-

смертный книжный полк». На территории Цен-

тральной городской библиотеки была выставле-

на экспозиция «Бессмертный книжный полк». В 
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книжном строю были представлены лучшие произведения, посвященные Великой Отече-

ственной войне. Любой желающий мог подойти к экспозиции и вписать в «Бессмертный 

книжный полк» свою любимую или наиболее запомнившуюся книгу о Великой Отече-

ственной войне. В течении работы акции сделано 162 записи.  Наиболее часто участники 

писали книги писателей – фронтовиков: М. Шолохов «Судьба человека», Б. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», К. Симонов «Живые и мертвые», Ю. Бонда-

рев «Горячий снег», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» и другие произведения. 

Также в рамках акции представлена книжная выставка «Великая война - Великая Победа», 

которая состояла из двух разделов и включала в себя документальные материалы и худо-

жественные произведения писателей - фронтовиков и современных писателей и поэтов. 

Всего представлено 72 экземпляра литературы. Посещения акции составили 242 человека. 

Центральная городская библиотека в рамках проекта литературного кинозала «Ге-

рои книг на экране» подготовила и провела кинопрограмму «Киноленты, обожжённые 

войной». Зрителей ждал рассказ об истории создания художественных фильмов: «Судьба 

человека», «В бой идут одни «старики», «Белорусский вокзал». Так же демонстрирова-

лись наиболее интересные отрывки из перечисленных кинофильмов. В ходе мероприятия 

звучали стихи о Великой Отечественной войны.  

К празднику Победы, в память о тех, кто сражался за мир и победил, ЦДБ подгото-

вила и провела для юных читателей историческую игру «По дорогам Великой Победы». 

Участники мероприятия продемонстрировали свою эрудицию, отвечая на непростые во-

просы о войне, прослушали и отгадали песни военных лет, проявив свои творческие спо-

собности и смекалку – сыграли в морской бой.  

Цикл мероприятий «Вместе мы большая сила-вместе мы страна Россия», посвя-

щенный празднованию Дня России. Проведено 20 мероприятий различных форм: беседа 

«Уголки России», познавательный час «Этот светлый день России», книжная выставка 

«Дружный народ-крепкая держава», тематический час «Из нас слагается народ», познава-

тельная викторина «Моя любимая Россия», патриотический час «С чего начинается Роди-

на», выставка рисунков «Моя Россия» и др.  

Беседа – игра «Уголки России» проведена в центральной детской библиотеке. Цель 

беседы – воспитать бережное отношение к историческому прошлому и традициям России, 

развить познавательный интерес и расширить кругозор в области государственной симво-

лики. Ребятам рассказали об истории праздника, об удивительных местах России, вспом-

нили – какие национальности проживают на территории России. Выполнили задания, свя-

занные с государственными символами России: из предложенных заготовок бумаги разно-

го цвета, выбрали нужные, сложили флаг России, и объяснили, что означают цвета рос-

сийского флага. Из фрагментов – пазлов составили герб России и рассказали, где мы 

встречаемся с изображением герба. Собрали по порядку строчки первого куплета и при-

пева гимна и назвали его авторов. В завершение мероприятия дети ответили на вопросы 

викторины «Самые знаменитые русские» и отгадали «Русские загадки». 

Россия – наш общий дом. Дом, который имеет свои ценности, традиции и свои чу-

деса. Чудеса природные, исторические и культурные.  Отправиться в путешествие по 

стране, и открыть для себя чудесные места позволила виртуальная видео-экскурсия «Чу-

деса России», которую подготовили сотрудники библиотеки №1. Библиотека №3 в рамках 

празднования Дня России, подготовила видеоролик «Ратные подвиги Александра Невско-

го», для возрастной аудитории 6+. В ролике рассказано об образовании государства сла-

вян, называемым Русью, о защитниках русской земли – богатырях, об одном из защитни-

ков – князе Александре Невском, его битвах и победах, памяти потомков о нём. 

  В библиотеке №5 прошло историческое путешествие «Святыни российской держа-

вы». Участники исторического путешествия познакомились с историей праздника, симво-

лами России: гербом, флагом, прозвучал гимн. Викторина познакомила с достопримеча-
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тельностями нашей страны. Волонтеры исполнили песню «Я - гражданин России». Посе-

щение 30 человек, летний лагерь «Пчелки» СЮН. В библиотеке №7 была проведена игро-

вая программа «Познавай Россию» для детей из отделения УСРЦН. Дети услышали рас-

сказ об истории праздника, а также приняли участие в выполнении игровых заданий: 

вставить пропущенные слова в текст гимна России, подобрать как можно больше одноко-

ренных слов к слову «родина», расшифровать пословицы о родине, в которых все слова 

заменены на антонимы, в викторине о государственных символах и других. Присутство-

вало 10 детей среднего и старшего школьного возраста. Всего проведено 20 мероприятий, 

включая книжные выставки. 

Цикл мероприятий «Триколор страны родной» посвящен празднованию Дня госу-

дарственного флага России. Традиционно для школьников библиотеки проводят темати-

ческие часы, часы информации, мастер-классы, презентации, исторические экскурсы. В 

рамках этого цикла проведено 19 мероприятий, посещения составили 342 человека. 

В ЦДБ для пользователей библиотеки, проводился мастер – класс «Над нами реет 

флаг России». Для изготовления флага использовалась цветная бумага, ножницы, клей, 

шпажки. Было предложено несколько вариантов изготовления флага.  Также мастер-класс 

«Триколор страны родной» прошел в библиотеке №6.  Дети делали триколор из собствен-

ных заготовок. Заготовками - ладошки детей, вырезанные из цветной бумаги. Заготовки 

крепились на деревянное древко в порядке, расположения цветов российского флага.   

Библиотека №1 подготовила для своих читателей слайд-презентацию «Флаг – наш 

символ России». Читатели узнали об истории нашего флага, о трактовке значений цветов 

флага и о том, где и когда поднимают флаг, отмечая самые значимые события обществен-

ной жизни нашей страны. 

21 августа, ко дню Государственного флага России, в библиотеке № 3 был прове-

дён час геральдики «Государственная святыня державы величавой». Флаг — это государ-

ственный национальный символ, так же как герб и гимн. И каждый гражданин должен 

уважать символы своего государства. Мероприятие познакомило с историей создания 

российского флага, о том, что обозначают цвета триколора, в каких случаях поднимается 

флаг Российской Федерации.  

В библиотеке №7 для учащихся 2 – 5 классов проведен час истории «Кем придуман 

был и как наш родной российский флаг».  Дети услышали рассказ об истории созда-

ния российского флага, о том, что обозначают его цвета, в каких случаях поднимает-

ся флаг РФ.   

    Обзор у книжно – иллюстративной выставки «Символ доблести и народной гор-

дости» прошел 20 августа в библиотеке №9. Участники мероприятия познакомились с 

книгами о истории флага России, символическом значении цветов российского триколора, 

значимости и важности флага в жизни государства и каждого гражданина. 

Песен о России, о знамени, о Флаге страны спето немало. Все они отличаются ав-

торами, исполнителями и временем написания. Однако тема у них общая – наша Родина 

Россия. Патриотический час «Флаг России в звуках музыки» был посвящён песням о сим-

воле государства – флаге России. Юнармейцы с интересом послушали информацию об 

истории флага, знамени Победы. Посмотрели видеоролики песен, флешмобов, поучаство-

вали в викторине. Руководитель отряда Григорьев В. А. рассказал о фестивале «Спасская 

башня» в Москве, где он побывал лично. 

Для детей младших классов в библиотеке №13 прошел тематический час «Гордо 

реет флаг России». Ведущая рассказывала об истории создания флага, дети читали стихи о 

Родине, о флаге, отвечали на вопросы викторины, выполняли игровые задания. 
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В библиотеке №18  прошел час информации «Овеянный славой, наш флаг России». 

В обзоре литературы библиотекарь представила книги: «О чем рассказывают флаги?», 

«Наша Родина – Россия», «Государственные символы России» и другие.         

  Для подростков Уссурийского «СРЦН» прошел информационный час «В символах Рос-

сии – история страны» (библиотека №22).    Библиотекарь рассказала об истории праздни-

ка, о важности и значении Государственных символов России. Мероприятие посетило – 20 

чел. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации "О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий" от 25 декабря 2020 года № 812, и 60-летия первого 

полета человека в космос библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие во Всероссийской 

акции «Мечты о космосе». Акция проводилась в формате онлайн-мероприятий, в рамках 

которых участникам можно рассказать о своих мечтах про жизнь человечества в будущем, 

прочитать стихотворения о космосе, нарисовать рисунок, коллаж, плакат о космосе, запи-

сать на видео кавер-исполнение песни «Трава у дома», сделать космический костюм из 

подручных средств и многое другое. В акции приняли участие 37 читателей, представив 

работы в различных номинациях: «Лучший рисунок о космосе»- 17 человек, фотокросс 

«Космос рядом» - 6 человек, рассказ «Мечты о космосе» - 10 человек, «Космос своими 

руками» - 2 человека, «Космическая поэзия» - 2 человека.  

Всего к 60-летию первого полета человека в космос в библиотеках подготовлено 14 

мероприятий, 5 из которых прошли онлайн, размещены на сайтах ЦБС и ЦДБ и в соци-

альных сетях «Instagram», «В контакте». 9 мероприятий прошли в библиотеках МБУК 

«ЦБС», посещения составили 150 человек. А также 24 апреля 2021 года МБУК «ЦБС» 

приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2021», тема которой «Книга-путь 

к звездам». На главной площадке акции, в ЦГБ состоялся праздник «Космическая одис-

сея» с прямой трансляцией на платформе «PRO. Культура РФ, посещение акции- 150 че-

ловек. 

В ЦГБ в рамках проекта «Литературный кинозал: герои книг на экране» состоялся 

кинопоказ «Книга-путь к звездам» с демонстрацией художественного фильма «Аполлон 

13» по мотивам исторической драмы Р. Ховарда. Также в ЦГБ 12 апреля прошел ви-

деодень «Космос далекий и близкий» с демонстрацией документальных фильмов «Откры-

тый космос», «Салют 7». «Время первых».  

Проведены информационные мероприятия для школьников: познавательный час 

«Среди звезд и галактик» (библиотека №22 села Красный яр). Мероприятие проведено для 

воспитанников Уссурийского СРЦН. Беседа для 1-4 классов «Полет в космос» прошла в 

библиотеке №13. Библиотекарь рассказала о первом космонавте Земли, а ребята ответили 

на вопросы викторины.  

В библиотеке №26 использована такая интересная форма мероприятия, как кино-

лекторий. Просмотр отрывков художественного фильма «Гагарин. Первый в космосе» с 

обсуждением.  

В библиотеках организованы книжные выставки с обзорами книг. В ЦДБ работает 

выставка-просмотр «Меж звезд и галактик», на которой представлена литература о космо-

се: «Книга звезд» Бахтиной Е., «Увлекательно о космосе» Перельмана Я., «Первый кос-

монавт» Синицына В. и  др. Книговыдача с выставки составила 13 книг.  

В библиотеке №20 прошел не только обзор книг, но и поэтический час «Волшебное 

стеклышко Эммы Мошковской», дети читали стихи из ее сборников «Земля кружится!», 

«Я нарисую солнце». 
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В рамках Года науки, технологий и 60-летия со дня первого полета человека в кос-

мос 24 апреля 2021 года МБУК «ЦБС» приняла участие во Всероссийской акции «Библи-

оночь 2021», тема которой «Книга-путь к звездам». На главной площадке акции, в ЦГБ 

состоялся праздник «Космическая одиссея» с прямой трансляцией на платформе «PRO. 

Культура». 

В 2021 году с 26 ноября по 2 декабря в нашей стране впервые про-

шла Всероссийская библиотечная акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». Ор-

ганизаторами являются Российская государственная библиотека для молодёжи при под-

держке Министерства культуры Российской Федерации, Агентства стратегических ини-

циатив и Российской библиотечной ассоциации. Она станет достойным завершением Года 

науки и технологий. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа присоединились к Всероссий-

ской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий». 

Библиотека должна стать проводником человека в информационном потоке, а еще обще-

ственной площадкой, местом встреч, дискуссий и самореализации. 

В течение недели в ходе акции в библиотеках проходили различные мероприятия 

по популяризации науки и технологий и цифровому просвещению молодёжи: урок циф-

ровой культуры «Виртуальная среда»; час познаний и открытий «Все гениальное – про-

сто!»; час информации «Юные изобретатели нашей страны»; час информации «Люди, из-

менившие мир»; познавательный урок «Цифровая наука творит чудеса»; киберчас «Клю-

чевые цифровые технологии XXI века»; урок медиа безопасности «Безопасность. ru»; по-

знавательный час «Удивительные технологии будущего»; онлайн - квест «Путешествие в 

мир информатики» и другие. 

Проводимые мероприятия направлены на привлечение внимания широкой аудито-

рии к перспективным инновациям, актуальным трендам и ведущим специалистам IT-

отрасли, ориентирована на оказание информационной поддержки молодым людям в сфере 

профориентации и карьерного роста. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 448 

«О праздновании 800-летия Александра Невского» в МБУК «ЦБС» проведен  цикл меро-

приятий «Невский – великое имя России», который включает в себя устные журналы, ча-

сы истории, книжные выставки, вечера-портреты, исторические экскурсы и другие меро-

приятия. Всего проведено 26 мероприятий: историко-познавательный час «Святой витязь 

земли русской» (ЦДБ), час истории «Святой воин православия» (библиотека №3), Исто-

рический урок «Заступник русской земли» (библиотека №5), онлайн - экспедиция памяти 

«Великий сын земли русской» (библиотека №6), Исторический экскурс «Александр 

Невский: подвиги за веру и Отечество» (библиотека №1), презентация - викторина «Слав-

ный сын земли русской» (библиотека №24) и др. 

22 июня 2021 года в 12.00.  в библиотеках Примор-

ского края прошла единая краевая акция «Помнить вой-

ну». В рамках акции «Помнить войну» в Центральной го-

родской библиотеке г. Уссурийска состоялся кинопоказ 

фильмов «День войны», «О фильме». В начале мероприя-

тия ведущая рассказала о начале Великой Отечественной 

войны, о проведении акции в Приморском крае. Посеще-

ние мероприятия – 20 человек (в связи с эпидемиологиче-

ской обстановкой). Аудитория среднего возраста и люди 

старшего поколения. 

Проведен цикл мероприятий к 100-летию респуб-

лики Коми. Информационный видеочас «Путешествие по 
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республике Коми», слайд-урок «Деревянное зодчество Коми», выставка-обзор  «Коми 

край», видео-экскурс «Коми-народ Севера. Традиции, культура, обычаи», книжно-

иллюстративная выставка «Коми - край северный» и др. Всего- 10 мероприятий, посеще-

ния -145. 

Библиотека №1 провела информационный видеочас «Путешествие по республике 

Коми». На мероприятие были приглашены подопечные Приморского центра социального 

обслуживания населения. Библиотекарь познакомила гостей с традициями и бытом коми 

народа, рассказал об освоении Коми края, его природных ресурсах и перспективах разви-

тия. Особое внимание было уделено природным достопримечательностям, которые были 

представлены в видео презентации «Самое-самое». Также, гости смогли познакомиться с 

творческой деятельностью Государственного театра оперы и балета республики, посмот-

рев несколько музыкальных отрывков из концерта 60-тидесятого театрального сезона. 

Слайд-урок «Деревянное зодчество Коми» прошел в библиотеке №6. На мероприя-

тии шел разговор о создании в республике Коми музея деревянного зодчества под откры-

тым небом.  Ведущие рассказали о конструктивных особенностях домов и способах их 

украшения в различных районах республики, храмах и опыте их реставрации, и об иссле-

дователях деревянного зодчества коми-зырян. Гости мероприятия узнали о старинном по-

селение заповеднике народного деревянного зодчества Коми деревне Кони, где сохрани-

лось значительное количество  деревянных построек последней четверти ХIХ-первой по-

ловины ХХ вв. На мероприятии присутствовало 10 человек. 

Обзор «Знаешь ли ты Республику Коми?» прошел в библиотеке № 11. В обзоре бы-

ли представлены материалы о республике Коми, о ее городах, о природных богатствах 

(лес, животный и растительный мир, полезные ископаемые). А также самые интересные 

факты, связанные с регионом. 

Для читателей библиотеки №18 была представлена видео-презентация «Красная 

книга республики Коми». Презентация о книге, которая является одним из основных ин-

струментов сохранения объектов растительного и животного мира. 

Проведен цикл мероприятий «Город древний – город славный» к 800-летию осно-

вания Нижнего Новгорода. Виртуальные экскурсии, обзоры книжных выставок. Всего 5 

мероприятий, посещения – 87. 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались рос-

сийской общественностью. В целях возрождения одной из лучших российских военных 

традиций в 1995 году был принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных 

днях) России». В декабре отмечались памятные даты военной истории: День Неизвестно-

го солдата (03 декабря), День  Героев Отечества (09 декабря) и День  памяти российских 

солдат, погибших в Чеченской Республике (11 декабря). Этим датам были посвящены ме-

роприятия, прошедшие в библиотеках МБУК «ЦБС». К Дню неизвестного солдата про-

шли мероприятия различных форм: Час доблести «Россия - колыбель героев» (библиотека 

№27), день памяти и уважения «Неизвестному солдату посвящается…» (ЦДБ), урок му-

жества «День неизвестного солдата» (библиотека №1), тематический вечер «Вам неиз-

вестные солдаты…» (библиотека №6), урок мужества «Имя твое неизвестно» (библиотека 

№22) и др.  

 С 2007 года в российском календаре памятных дат появилась еще одна – День ге-

роев Отечества, отмечаемый 9 декабря. Обязанности по отношению к Отечеству выражает 

патриотический, гражданский долг, к вооруженной защите страны – воинский, к товари-

щам- товарищеский долг. В каком бы виде долг ни выступал, он всегда связан с обще-

ственными интересами, с нравственными ценностями и поступками. Выполнение долга 

показывает истинное лицо человека, раскрывает нравственные качества личности. Об 

этом шла речь на мероприятии - час памяти «Сто шагов в небеса», посвященном Евгению 

Родионову. На Первой чеченской войне вместе с группой сослуживцев долгое время про-
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вёл в плену, подвергаясь жестоким пыткам. Для многих Евгений стал символом мужества, 

чести и верности. Посмертно награждён орденом Мужества. Час памяти провела библио-

тека №10 для юнармейцев МБОУ СОШ п. Нежино. Патриотический час «О героях былых 

времен» проведен в библиотеке №9. Ратный долг требует от каждого воина глубокого по-

нимания личной ответственности за защиту Родины, мастерского владения вверенной 

техникой и оружием, совершенствованием своих морально-боевых качеств, высокой ор-

ганизованности и дисциплины. На мероприятии прозвучал рассказ об Ордене Святого Ге-

оргия Победоносца, о тех, кто получил высшую военную награду России: А.В. Суворове, 

Г.А. Потемкине, М.И. Кутузове, П.С. Нахимове и др. Час памяти «Герои-земляки» состо-

ялся в библиотеке №11 села Борисовка, где школьников познакомили с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны села Борисовка, а также воинами, погибшими на полях сраже-

ний. Видеопоказ «Чечня. Без линии фронта» для пользователей подготовила библиотека 

№3. Урок мужества «Гордимся славою Героев» подготовлен для школьников младших 

классов в библиотеке №25.  

Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 
  В настоящее время профилактика правонарушений и безнадзорности стано-

вится все более актуальной темой. Библиотека одна из площадок «профилактики безнад-

зорности» поскольку это продиктовано ее статусом - открытости и доступности для раз-

ных слоев населения, в том числе и детей из неблагоприятных семей и семей «группе рис-

ка». В данном направлении работы сотрудники библиотек используют свои профессио-

нальные формы работы: тематические мероприятия, выставки, обзоры, составление реко-

мендательных списков литературы. Разнообразие форм работы способствует тому, что 

библиотека 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 властелин» 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 сборника 

«Лошадиная фамилия». С ребятами обсудили прочитанное. Мероприятие сопровождалось 

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 психоло-

га, была проведена в рамках профилактики суицида среди несовершеннолетних. Цель ме-

роприятия – формирования у подростков позитивных взглядов на жизнь, воспитание та-

ких качеств личности, как: сострадание, милосердие, неравнодушие к проблемам окружа-

ющих, умение сочувствовать, сопереживать. 
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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 

ребятами обсудили услышанное, ответили на вопросы викторины по прочитанным сказ-

кам.  

Учащиеся КГОБУ Уссурийской коррекционной школы – интерната также посеща-

ли библиотеку с целью самостоятельного 

чтения книг и журналов - «Ты не один, 

когда есть книга». 

Для учащихся 4 класса КШИ орга-

низовано клубное объединение «Через 

книгу – к добру и свету». В рамках рабо-

ты клуба были проведены мероприятия 

по темам: «Доброта – счастью сестра», 

где состоялось комментированное чтение 

рассказа В. 

Драгунского «Друг детства» и Ирины Пивоваровой «Весен-

ний дождь». «Что есть красота» – чтение рассказа Юрия 

Яковлева «Игра в красавицу». С ребятами обсудили прочи-

танное и сделали вывод: красота, идущая от души, делает 

человека по настоящему красивым.  Сотрудник библиотеки 

провела для детей игру, одноименную произведению Ю. 

Яковлева «Игра в красавицу» и вспомнила с ребятами посло-

вицы о человеческой красоте.  

Литературный портрет «Великий сатирик», в рамках 

работы кружка «Юбилейный калейдоскоп», был проведен 

для учащихся 6 класса КШИ посвященный 195-летию со дня 

рождения М. Салтыкова – Щедрина. Ребята узнали краткую биографию писателя, в игро-

вой 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. Ге-

оргиева о тигренке Амурчике и его 

друзьях.  

В период летних каникул, рабо-

та по проекту была продолжена в фор-

мате онлайн мероприятий и для более 

широкого круга пользователей. Было 

подготовлено: видео экскурсия «С ус-

сурийским тигром по Уссурийску». Тигренок Амурчик пригласил совершить увлекатель-
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ную прогулку по достоприме-

чательным местам нашего 

славного города. Онлайн – 

чтение главы «Лягушачьи ча-

стушки» из книги Георгиева 

С. «Амурчик в городе, или но-

вые приключения тигренка» с 

элементами театра камиши-

бай.  

Посмотреть и послу-

шать 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 рассказано о рабо-

те читального зала и абонемента, о правилах обращения с книгой и её структуре. Также, 

гости смогли познакомиться с красочными литературными изданиями и детской периоди-

кой. В конце мероприятия ребята приняли участие в литературной викторине и посмотре-

ли 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-

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».  
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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 всемир-

ного дня без табака, для воспитанников, про-

шла  деловая игра «Курить -  здоровью вре-

дить». Участники мероприятия узнали, что 

Испанию можно назвать первой страной, по-

пробовавшей табак и начавшей его распро-

странение. А также выяснили, как табак по-

пал в Россию. Завершилось мероприятие про-

смотром видеоролика "О вреде курения". В 

рамках международного дня борьбы с нарко-

манией, для ребят Уссурийского «СРЦН» 

библиотекарь подготовила информацию о проблемах, наркомании и употребление нарко-

тических 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.  
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В библиотеках ведется индивидуальная работа с трудными подростками и детьми 

из неблагополучных семей. Такие дети с большим удовольствием посещают мероприятия, 

проводимые в библиотеках. 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.     Главная задача – отвлечь ребят от улицы, заинтересо-

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

жизни. 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

Сегодня работа библиотек по антинаркотической пропаганде стала одним из прио-

ритетных направлений ее деятельности. Очень важна в этом направлении профилактиче-

ская воспитательная работа. Болезнь легче предупредить, чем лечить. При этом профилак-

тика необходима не только социальная, но и информационная. Целью мероприятий, кото-

рые проходили в библиотеках МБУК «ЦБС», была пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с литературой соответствующей тематики. В ходе мероприятий ребята 

узнали о возникновении быстрой зависимости от наркотиков, о их большом вреде здоро-

вью. Кроме того, знакомили со статьями «Уголовного кодекса РФ», предусматривающими 

наказание за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. 

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

смертью». В рамках акции в библиотеках МБУК «ЦБС» проведено 20 тематическо-

профилактических мероприятий. Откровенный разговор «Разные дороги в бездну» про-

шел в Центральной городской библиотеке в рамках молодежного клуба «Мы вместе».  

Состоялась встреча со специалистом – наркологом, а также разговор о здоровом и без-

опасном образе жизни, формировании антинаркотических и антиалкогольных установок.  

Профилактическая беседа «Знать, чтобы не оступить-

ся» проведена в Центральной детской библиотеке  для стар-

шеклассников в МБОУ СОШ № 22 с привлечением специали-

ста ГБУЗ «КПБ №1» диспансерного психиатрического отде-

ления (наркологической службы) Сидельцевой А.А. Ребята 

прослушали представленный материал о пагубном влиянии 

табакокурения, алкоголя и наркотиков на организм человека, 

обсудили услышанное, задали интересующие вопросы. 

 В читальном зале библиотеки №1 состоялся шок-урок 

«Покушение на разум». На мероприятие были приглашены 

ученики 9 класса школы №14, а гостем стала социальный ра-

ботник диспансерно-

го наркологического 

отделения ГБУЗ 

«КПБ№1». После просмотра видеофильма 

«Наркотики. Секреты манипуляции», специалист 

ответил ребятам на интересующие их вопросы, а 

также, рассказала о видах наркотиков, их воз-

действии на организм человека и последствиях 

употребления на конкретных примерах.  

В библиотеке №3 с учащимися 6 класса 

СОШ № 30 был проведен видео лекторий с про-

смотром документального фильма: «В капкане 

белой смерти». Проблема распространения 

наркомании в среде детей и подростков – одна из острейших проблем современного рос-

сийского общества. «Как остановить распространение наркотиков в молодежной среде?». 
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Ответ на него ищут и медики, и служащие правоохранительных органов, и все неравно-

душные люди. Об этом говорилось на мероприятии.  

Профилактический информационный час из истории наркомании «Дьявольские 

подарки древних цивилизаций» проведен для учащихся 9 класса в библиотеке №10. По-

сещение – 30 человек. Ребятам предложено было посмотреть видеофильм о знаменитых 

певцах, музыкантах, литературных деятелях, попавших в зависимость от наркотиков. За-

тем ребятам были предложены игровые задания, цель которых показать, как наркотик мо-

жет управлять людьми.  

В библиотеке №13 села Степное прошел час информации «Наркотики — это 

безумство» для учащихся 5-8 классов. Ведущая мероприятия рассказала ребятам о вреде 

наркотиков (какое воздействие на человека оказывает наркотик, как развивается наркома-

ния у людей, употребляющих наркотик, какой вред приносят наркотики, как влияет 

наркомания на душевный облик человека, от чего умирают люди, страдающие наркома-

нией). В конце беседы участникам раздали памятки «Умей сказать: «Нет!». 

Для учащихся МБОУ СОШ № 28, 8 «г» класса в библиотеке №5 прошел тренинг 

«Будь сильнее наркотиков». В начале мероприятия была проведена игровая диагностика 

«Ладошки». Тренер оценивал готовность группы к работе на тренинге. Игра «Спорные 

утверждения» разделила группу, на тех, кто «Совершенно согласен», «Согласен, но с ого-

ворками», «Совершенно не согласен», «Не имею точного мнения». Человек должен был 

сам выбрать правильную позицию. Далее, каждой группой выдвигались альтернативы 

наркотикам, такие как спорт, увлечения, хобби, ЗОЖ. Игра «Отказ» учит правильно ска-

зать: «Нет! наркотикам». Игра «Портрет наркомана» позволила проявить свои художе-

ственные таланты в изображении наркомана на большом ватмане. В задании «Да здрав-

ствует жизнь!».   на бумажных ромашках дети должны были дописать фразу «Я никогда 

не буду таким, потому что…».  

 

15 подростков стали участниками тренинга «Как не уйти в 

обман» в библиотеке №12. Из видеоролика они узнали ис-

торию распространения наркотиков; причины, по которым 

становятся наркоманами; способы воздействия наркотор-

говцев на молодежь.  

С какими утверждениями о наркотиках согласны ребята, а с какими - нет, выявила игра 

«Спорные утверждения». Подростки разошлись во мнениях и таким образом разделились 

на две команды.  Такие игры, как «Ассоциации», «Марионетки», «Портрет наркомана» 

помогли подросткам разобраться в некоторых ситуациях, с которыми они могут столк-

нуться в повседневной жизни. Игра «Горячий мяч» помогла продумать ответы, с помо-

щью которых можно отказаться от предложения попробовать наркотики. А игра «Никто 

не знает, что я …» выявила, что у всех детей есть свои любимые занятия и увлечения, ко-

торые намного интересней, чем употребление наркотиков. Подростки были очень актив-

ными, многое узнали, многому научились. А главное, они теперь умеют сказать наркоти-

кам: «Нет!». 

Как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы не стать 

наркоманом? Как вам кажется, по какой причине люди начинают употреблять наркотики? 

Какие пути вовлечения в наркоманию вы можете назвать? А что происходит с наркома-

ном как с человеком, как с личностью? Эти и многие другие вопросы были обсуждены с 

ребятами среднего и старшего школьного возраста в ходе тренинга «Мой мир без нарко-

тиков» в библиотеке №23 села Пуциловка. В ходе мероприятия участники выполняли за-

дания, становились героями различных ситуаций, из которых нужно было найти выход. 
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На мероприятие была приглашена фельдшер села, которая провела профилактическую 

беседу. 

Такую форму работы, как тренинг, проводят многие библиотеки в направлении ан-

тинаркотической деятельности. Тренинг – это новая форма работы для библиотек МБУК 

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

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

приятие дает положительные результаты в этом направлении. 

В поддержку антинаркотической деятельности библиотека №7 создала онлайн – 

квест «Растем спортивными – вырастаем здоровыми!» в сервисе Learnis. Детям необходи-

мо было выбраться из запертого школьного спортзала, для чего надо было выполнить за-

дания на спортивные темы и найти код от двери. Квест был размещён на официальном 

сайте ЦДБ. Приняло участие 73 человека. 

Беседа «Здоровье свет, курение – вред!» проведена для подростков в библиотеке 

№5. Школьникам  было рассказано о вреде курения, о том какие заболевания вызывает 

табак, обсудили с участниками какими развлечениями лучше занять свое время и как по-

лезно читать. Посещение 15 человек. К мероприятию оформлена выставка - предупрежде-

ние «Ловушка для подростков», на которой  представлены книги об опасности наркоти-

ков, проблеме наркомании, такие как: Т. Свищева «Наркомания стучится в каждый дом», 

Е. Брюн «Ваш ребенок. Как уберечь от наркотиков», Н.Н. Исмуков «Без наркотиков» и 

др., как альтернатива – книги о спорте: А. Атилов «Бокс за 12 недель», Е. Гик «Популяр-

ная история спорта», В.Ю. Микрюков «Каратэ – до» и др. 

 В библиотеке №6 состоялся шок-урок «У черты, за которой мрак». Целью меро-

приятия являлась пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, формирование негативного отношения к пробе наркотических 

средств. На мероприятии обсуждались вопросы как противостоять тем, кто предлагает 

попробовать психоактивные вещества, зависимость человека от наркотиков, распад лич-

ности в результате их употребления. На мероприятии присутствовало12 школьников. 

 В библиотеке №7 была проведена беседа-викторина «Что нужно знать о наркома-

нии» для детей из специализированного отделения социальной адаптации УСРЦН. Дети 

прослушали беседу о том,  что такое наркотики, какая опасность грозит тем, кто принима-

ет наркотические вещества, посмотрели документальный фильм «Честный разговор» и 

ответили на вопросы викторины о наркомании. Присутствовало 12 человек. 

 

      23 июня к Международному дню борьбы с наркоманией в библиотеках прошел цикл 

мероприятий.  Обзор у книжной выставки «Да – здоровью! Да – мечте! Нет наркотикам, 

беде!» был проведен в библиотеке №9. На выставке представлены книги, брошюры, ста-

тьи из периодики, посвященные проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью 

населения страны и национальной безопасности, а на примере главных героев книжных 

историй, библиотекарь в обзоре литературы, рассказала о  негативных последствиях 

наркотической зависимости. Посещение-10 человек. 

 Беседа – диалог «Наркомания: от отчаяния к надежде» проведена в библиотеке 

№10 для 8-классников СОШ №32. Актуальность проблемы профилактики наркомании 

определяется ситуацией в нашей стране, основной тенденцией которой является ката-

строфический рост числа наркозависимых, прежде всего, среди детей и подростков. Ито-

гом мероприятия стали такие выводы: 

• здоровье во многом зависит от каждого человека, от его образа жизни; 

• каждый является хозяином своей жизни и своего здоровья; 
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• всегда надо помнить о том, что наркотики лишают надежды, радости, свободы, а главное 

– они лишают человека жизни. 

Также мероприятия в этом направлении прошли в онлайн-формате. Виртуальная 

выставка «Не отнимай у себя завтра» подготовлена библиотекой №11.  Мероприятие ад-

ресовано возрастной категории 16+. В библиотеке №11 проведена беседа-профилактика 

«Выбери жизнь» для детей старших классов по профилактике наркомании и табакокуре-

ния. После беседы ребята ответили на вопросы анкеты по выявлению вредных привычек. 

Присутствовало 6 человек. 

 В рамках международного дня борьбы с наркоманией, для подростков Уссурийско-

го «СРЦН», библиотекарь библиотеки №22 подготовила информацию о проблемах, 

наркомании и употребление наркотических веществ. Подростки приняли участие в игре, 

которая состояла из трех туров. Победитель тот, у кого оказалось больше жетонов. На ме-

роприятии присутствовало 18 человек.  

 В библиотеке №25 для школьников провели беседу - дискуссию «У опасной 

черты». Основной задачей мероприятия являлась активизация гражданской позиции 

участников по отношению к проблемам наркомании и незаконному обороту наркотиче-

ских средств. Посещение - 30 человек. 

 Информационный час «В плену иллюзий» проведен в библиотеке №21 села Кро-

уновка. Подросткам рассказали о пагубности употребления наркотических и психотроп-

ных веществ. Внимание ребят было акцентировано на различных причинах, под влиянием 

которых подростки начинают пробовать, а затем употреблять наркотики, а также на спо-

собах, как можно этого избежать. По окончании мероприятия участники получили ли-

стовки с информацией о вреде употребления наркотических веществ. Присутствовало 6 

чел. 

Беседа «Коварные радости» проведена в ЦДБ. Состоялся просмотр мультиплика-

ционных фильмов, а затем обсуждение просмотренных мультфильмы о вредных привыч-

ках, о влиянии на психологическое благополучие, возможность получения образования, 

создание семьи. Цель мероприятия – помочь молодым людям в выборе стиля жизни, 

направить на сохранение и укрепление здоровья.  

С учащимися 5 класса СОШ № 30 в библиотеке №3 был проведён познавательный 

час «Цена зависимости – жизнь». Библиотекари рассказали, что наркомания, одно из са-

мых страшных явлений нашей современности.  Ребята узнали, что такое наркотики, каких 

видов они бывают, что может подтолкнуть к употреблению наркотиков, а также к чему 

приводит наркотическая зависимость. И, конечно, напомнили всем, что любое действие, 

связанное с наркотиками - уголовное преступление.  Детям была предложена ролевая иг-

ра, на тему: как сказать: «Нет», находясь в компании сверстников. В мероприятии приня-

ли участие 27 человек. 

Профилактическая беседа «Дурман – трава, или обманутые судьбы» прошла в биб-

лиотеке №6. Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с по-

следствиями употребления наркотиков, формирование негативного отношения к пробе 

наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими 

наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками. На мероприятии 

обсуждались вопросы кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут, как 

противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества, зависимость че-

ловека от наркотиков, распад личности в результате их употребления.  

Библиотека №7 совместно с ДК «Родина» провела видеобеседу «Почему это опас-

но». Мероприятие состояло из просмотра детьми мультфильма «Леденец» («Lollipop») о 

вреде наркомании и других психологических зависимостях и обсуждения его. В мульт-

фильме показана история матери и ее сына, они живут хорошо до тех пор, пока сын одна-

жды не приходит домой с ярким леденцом, превращающим их жизнь в ад. Мрачные крас-
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ки и зловещая музыка, ни единого слова - этот мультфильм показался детям очень страш-

ной сказкой о мальчике, который не может жить без «леденца». Присутствовало 10 уча-

щихся 4-7 классов.  

Беседа-обсуждение «Коварные радости» для подростков прошла в библиотеке 

№10.  

Основная мысль мероприятия - «Стать наркоманом легко, но как это страшно — быть 

наркоманом». Также подростки познакомились с историей происхождения Дня борьбы 

с наркотическими средствами, с методами борьбы с ними в разных странах мира и в Рос-

сии. Ребята также узнали о психической и физической зависимости от наркотических 

средств, о правилах поведения, чтобы случайно не оказаться под воздействием наркоти-

ка; о видах группового давления; об административной ответственности за незаконный 

оборот наркотиков, употребление наркотиков без назначения врача; об уголовной ответ-

ственности за распространение,  хранение, изготовление наркотических веществ. 

Урок здоровья «Жизнь прекрасна — не рискуй напрасно!» провели в библиотеке 

№11.   Мероприятие адресовано учащимся старших классов. Цель: помощь в осознании 

пагубности зависимости от психоактивных веществ; закрепление понимания вреда нарко-

тиков на здоровье человека.  

В библиотеке № 12 из беседы-игры «Ступени, ведущие вниз» ребята узнали о раз-

рушительном действии наркотиков, о причинах их употребления.  В ходе игры подрост-

ков познакомили с простыми способами сказать «нет» на предложение попробовать 

наркотики. В заключение мероприятия был показан видео - клип о том, как незаметно 

наркотик отравляет жизнь тем, кто попал в зависимость. 

В рамках международного дня борьбы с наркоманией для воспитанников Уссурий-

ского «СРЦН» в библиотеке №22 прошел час здоровья «Горькие плоды сладкой жизни». 

Мероприятие прошло с целью ознакомления трудных подростков о вреде наркомании, как 

с антисоциальным и вредным для здоровья явлением, было заострено внимание на опас-

ных последствиях первого употребления наркотических веществ. Час здоровья сопровож-

дался презентацией о вреде наркомании.  Мероприятие посетило – 12 чел. 

Библиотекарь библиотеки №23 провела профилактическую беседу с ребятами сред-

него школьного возраста «Пристрастия, уносящие жизнь», посвященную проблемам рас-

пространения в молодежной среде курения, алкоголизма и наркомании. Ребятам отводи-

лась роль не пассивных слушателей, а активных участников беседы. Подростки рассужда-

ли о том, что может подтолкнуть к пагубным привычкам, можно ли употребление пива 

считать алкоголизмом, как на ранних стадиях узнать, употребляет ли твой друг наркоти-

ческие средства.  

Подготовлены книжные выставки: «Общество без наркотиков- наш выбор» (ЦГБ), 

«Алкоголизм-проблема современности» (Библиотека №5), «Пристрастие, уносящее 

жизнь» (библиотека №9), «Цена зависимости- жизнь» (библиотека №11) и др. 

Основные задачи библиотек по профилактике наркомании состоят в просвещении 

подрастающего поколения, родителей, в определении групп риска, в профилактической 

работе совместно с родителями, правоохранительными органами и представителями со-

циальной сферы. На выполнение этих задач были направлены все мероприятия. 

Экологическое просвещение населения. 

Экологические проблемы современности могут быть решены только образованным 

населением – гражданами, осознающими свою ответственность перед природой и буду-

щим поколением. Поэтому экологическое образование и просвещение является важней-
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шим этапом на пути решения экологических проблем. Библиотеки Уссурийского город-

ского округа традиционно осуществляют библиотечными методами пропаганду идей 

охраны природы, воспитание бережного отношения к ней; принимают активное участие в 

формировании экологической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя 

повышенное внимание подрастающему поколению. Экологическое просвещение читате-

лей всегда было одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек. Библио-

текам с их широкими информационными возможностями вне конкуренции: они имеют 

организованный фонд документов по различным областям знаний, предоставляют сво-

бодный доступ населения к экологической информации, они демократичны и открыты.  

Продолжается работа клубного экологического объединения «Эконавигатор» в 

библиотеке №5, цель которого - просветительская работа по распространению экологиче-

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

осуществляет свою работу в ЦДБ.  

В библиотеке № 18 с января 2021 года начал реализацию экологический проект 

«Мы за чистое село», целью которого является повышение у подрастающего поколения 

экологической культуры. Это очень важно, ведь каждый человек с детства должен 

научиться беречь и заботиться об окружающей среде, о природе родного края и о своей 

малой родине, приносить ей только пользу, а не вред и тогда экологическая обстановка 

улучшится.  

     В течении 2021 года в рамках проекта было проведено 10 мероприятий в кото-

рых принимали активное участие дети-школьники, учителя, родители и жители села. 

В январе 2021 года для   учащихся старших классов МБОУ «СОШ» села Корсаков-

ка был проведен конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортер». В феврале 2021 года было 

проведено анкетирование «Экологические проблемы села». В опросе приняли участие 

школьники МБОУ «СОШ» с. Корсаковка, воспитатели, родители МБДОУ детского сада 

№ 8, жители села. В марте 2021 года для школьников МБОУ СОШ с. Корсаковка был про-

веден экологический час «Мы в ответе за свое село». В апреле 2021 года для школьников 

младших классов МБОУ «СОШ» с. Корсаковка была проведена акция: «Весна идет, чи-

стоту с собой несет!». В мае жители села Корсаковка приняли участие в фотоконкурсе 

«Красивый дворик – уютное село».  В июне 2021 года школьники МБОУ «СОШ» села 

Корсаковка, жители села приняли участие в экологическом субботнике «Помоги селу 

стать чище». В августе для школьников младших классов МБОУ «СОШ» с. Корсаковка в 

августе 2021 года была проведена акция: «Посади дерево сам». В сентябре 2021 года для 

школьников младших, средних классов МБОУ СОШ с. Корсаковка была проведена эколо-

го-познавательная игра: путешествие «Мы в ответе за планету!». В октябре 2021 года для 

дошкольников МБДОУ детского сада № 8 состоялась экологическая развлекательная про-

грамма «Моя полянка чище всех». В ноябре 2021 года для школьников МБОУ «СОШ» с. 

Корсаковка был проведен конкурс экоплакатов «Природа нуждается в защите».   

 

3 марта в рамках Всемирного дня дикой природы, библиотека №3, с учащимися 4-х 

классов СОШ № 30 был провела экологический час «Мы все соседи по планете». Всё 

меньше становится на Земле редких животных, птиц, исчезают целые виды. К сожалению, 

многие из них стали крайне редки, и в ближайшем будущем наши потомки их смогут уви-

деть только на фото. Этого допустить нельзя. Чтобы не произошла катастрофа, важно со-

хранить окружающий мир. Ребятам был продемонстрирован фильм, выпущенный редак-

цией журнала «Зов тайги» о животных тайги и дальневосточном леопарде. После про-

смотра библиотекарь выслушал мнение детей о проблеме сохранения дикой природы. 

Ко Дню заповедников и национальных парков 11 января в Детской библиотеке 

№12 прошла видео-викторина «По заповедной тропе родного края». Прекрасна, величава 

и разнообразна природа Приморского края. Просматривая кадры видео, ребята не только 

больше узнавали о растениях, животных, птицах родного края, но и отвечали на различ-

ные вопросы викторины.  
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В дни весенних каникул, в библиотеке №10 првелено дог-шоу «Преданней собаки 

нету существа». Это мероприятие для детей 4-5 классов очень пришлось по душе участ-

никам мероприятия, ведь у многих из них есть домашние питомцы.  Ребята выполняли 

самые разнообразные, интересные, познавательные задания. Прозвучали песни о собаках. 

Ребята поучаствовали в конкурсах " Сказочная собакиада», «Собачий концерт. Интересно 

прошел аукцион пословиц и поговорок о собаках.  

Увлекательно и с интересом прошла акция «Покормите птиц зимой» с учащимися 3-

6 классов в библиотеке №23 села Пуциловка. Ребята изготовили кормушки для пернатых 

друзей. Фантазии участников не было границ. Пустые пластиковые бутылки, ячейки из-

под яиц, упаковки из-под сока превратились в симпатичные кормушки. Ребята наполнили 

кормушки зерном и повесили на деревья. 

Ко дню заповедников и национальных парков для детей Уссурийского «СРЦН», в 

библиотеке №22 села Красный Яр прошел экологический час «Жемчужины природы – 

Заповедники». Ребята узнали, чем же отличаются друг от друг от друга, заповедники и 

национальные парки. Познакомились с первым государственным Баргузинским заповед-

ником.  Побывали на озере Байкал. Узнали о самом большом Арктическом заповеднике, и 

о маленьком заповеднике «Белогорье». Заглянули в Дальневосточный морской заповед-

ник.  В этой же библиотеке, в рамках клубного объединения «Всезнайка», прошел эколо-

гический час «По лесным тропинкам». С юными читателями говорили о том, как важно 

научиться беречь животных, растения, озера, реки и леса – все, что окружает нас, как важ-

но стараться постигать тайны природы. Ребята читали стихи о природе, рассказывали, как 

они относятся к окружающему миру. Мероприятие посетило 12 человек. 

      «Поле чудес» «Наш прекрасный Крым» прошло в детской библиотеке №9. 

Крым – это единство моря, степей и гор. Цель игры: расширить и углубить знания уча-

щихся о Крыме. Каждая тройка игроков отвечала на определённый вопрос, например: 

«Город Крыма, созвучный с названием рыбы?», «Какое самое мелководное море в мире, 

омывает берега Крыма?», «Какое еще море омывает полуостров Крым?», «Самая крупная 

гнездящаяся птица Крыма?» и др. Победивший в каждой тройке игроков получал приз, а 

остальные участники получили поощрительные призы. Когда на барабане выпадал сектор 

музыкальная пауза, ребята с удовольствием читали стихи и пели песни. 

 Экологическое путешествие «Полна загадок чудесница – природа» провела биб-

лиотека №9 в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями. Ребята совершили виртуальное путешествие в лес, побывали в царстве рас-

тений и узнали, что растения делятся на деревья, кустарники и травы, познакомились с 

деревьями, такими, как кедр, лиственница, липа. Побывали в царстве животных и птиц, а 

в царстве грибов попытались собрать в корзинку съедобные грибы. 

Видеочас «Уссурийский заповедник: страницы прошлого и настоящего» (ко Дню 

заповедников и национальных парков) прошел в библиотеке №11. Присутствующие по-

смотрели документальный фильм об Уссурийском заповеднике им. В. Комарова, расска-

зывающий об истории, буднях, биоразнообразии заповедника. Мероприятие посетили 

школьники. 

В библиотеке №6 прошла краеведческая беседа «Рощи да леса - всему краю краса», 

в ходе мероприятия ребята узнали много нового о растениях, которые растут в лесах При-

морского края. Ребята познакомились с экологическими правилами и удивительными 

фактами, уяснили, что человек не может жить без окружающей среды: воздуха, воды, 

ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит взамен только бережного отношения и ино-

гда незначительной помощи. Также библиотека №6, в детском саду № 8 был проведен 

экологический час «Пусть бьется вечнозеленое сердце планеты», посвященный Междуна-
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родному дню Земли. В начале мероприятия ведущие рассказали ребятам, что такое лес и 

что растет в лесу, какую пользу приносят леса планете Земля.  А затем дошкольников 

ждали загадки о растениях леса, викторины о лесе и его обитателях. 

Цикл мероприятий по краеведению. 

На сегодняшний день роль краевед-

ческой работы в библиотеках трудно пере-

оценить: из числа учреждений и организа-

ций, занимающихся краеведением, именно 

библиотеки являются хранителями инфор-

мационных краеведческих ресурсов, ис-

точниками краеведческой информации для 

населения, и при этом, оставаясь наиболее 

доступными учреждениями для различных 

категорий пользователей. 

Наряду с традиционным сбором, 

хранением и продвижением краеведческих 

документов на ведущее место в краеведче-

ской работе выходит разработка и внедрение инновационных проектов, участие в обще-

российских и краевых просветительских проектах.  

В библиотеке № 7 с февраля 2021 года реализуется проект «Мы – вместе!», кото-

рый предусматривает проведение цикла краеведческих бесед «Юбилейные даты Примо-

рья – 2021» для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые объединены в 

группу «Здоровье» при доме культуры «Родина», в здании которого расположена библио-

тека.  

В рамках этого проекта в 2021 году состоялось восемь краеведческих часов. Крае-

ведческий час «Священник – созидатель» был приурочен 165-летию со дня рождения 

священника П.С. Мичурина, краеведческий час «Союз человека с природой» был посвя-

щен 115-летию со дня рождения Самойлова Т.П., основателя Горнотаежной станции им. 

В.Л. Комарова, краеведческий час «Первопроходец приморской науки» был посвящен 

135-летию со дня рождения А.З. Федорова – краеведа - исследователя, этнографа и архео-

лога. Краеведческий час «Горных рек хрусталь и тропы леопардов» был приурочен к 105-

летию со дня создания в Приморском крае заповедника «Кедровая падь», краеведческий 

час «Наш земляк – Александр Фадеев» к 120-летию со дня рождения писателя Александра 

Александровича Фадеева, краеведческий час «Невидимый фронт капитана Арсеньева» 

был приурочен к 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева.  Краеведческий час «80 лет 

на страже Отечества» был приурочен к 80-летию со дня образования 5-ой Краснознамен-

ной общевойсковой армии, а краеведческий час «Большие путешествия Федора Конюхо-

ва» посвящен 70-летию со дня рождения Федора Конюхова, чьи большие путешествия 

начинались в бухте Врангель под Находкой.   

Сотрудники библиотеки № 27 в 2021 году продолжили   реализацию проекта «Па-

мять времени». Его цель - создание условий для воспитания уважения к памяти предков – 

участников Великой Отечественной войны, сохранение и продолжение непрерывной свя-

зи поколений, сохранение истории памяти для следующих поколений. Задачи проекта: 

выявить и систематизировать материалы о новоникольцах - участниках Великой Отече-

ственной войны и тружеников тыла.  
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 В 2021 году была проделана 

большая работа по сбору материалов, 

записаны интервью с родственниками 

ветеранов, проводилась работа по ска-

нированию фотографий, документов 

ветеранов. Итогом работы над проек-

том стал мультимедийный продукт 

«Память времени», который включает в 

себя: папки о личностях с биографией, 

документами, фотографиями, видео ма-

териалы с интервью родственников ве-

теранов, презентацию на основе со-

бранных сведений по персоналиям 

участников Великой Отечественной 

войны. 

Данный проект способствует 

пробуждению интереса жителей Новоникольска к истории «малой родины», дает возмож-

ность создания площадки для открытого доступа к уникальным историческим документам 

периода Великой Отечественной войны. 

Особую значимость в работе библиотек приобретает поисково-исследовательская 

деятельность о своих земляках-фронтовиках. 

В целях организации и проведения в Уссурийском городском округе работ по со-

зданию электронных Книг памяти сёл и муниципальных образований Российской Феде-

рации с целью увековечения памяти максимального количества участников Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов в малых населённых пунктах России и установлению 

их имён и судеб в МБУК «ЦБС» была создана рабочая группа, написаны письма в воен-

комат ,обращения в местную газету «Коммунар» и социальные сети,  проработан алго-

ритм действий по данной работе.  Все библиотеки приступили к работе по сверке инфор-

мации по 18.869 участниках Великой Отечественной войны, призванными Ворошилов-

ским райвоенкоматом, которые не содержаться в книгах памяти и государственной ин-

формационной системе «Интерактивный сервис «Память народа», с целью создания Книг 

памяти на сайте «Малая Родина. Книги Памяти» для всеобщего доступа граждан Управ-

ления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества. Сотрудниками Центральной городской библиотеки выявлено 893 

участника, Центральной детской библиотекой-116 участников, библиотекой № 1- 405 

участников, библиотекой № 6- 234 участника, библиотекой № 10 - 618 участников. В об-

щей сложности на конец 2021 года выявлено 2300 участников, которые не содержаться в 

книгах памяти и государственной информационной системе «Интерактивный сервис «Па-

мять народа». Проводится работа по уточнению недостающих сведений о выявленных 

участниках в дополнительных электронных книгах Уссурийского райвоенкомата, которые 

содержат сведения о дальнейшей судьбе участников Великой Отечественной войны с ука-

занием присвоенных званий и врученных наград. Работа по выявлению новых участников 

Великой Отечественной войны, призванных Ворошиловским райвоенкоматом, которые не 

содержаться в книгах памяти и государственной информационной системе «Интерактив-

ный сервис «Память народа» продолжиться в 2022 году. 

Большое количество мероприятий в библиотеках было приурочено к дням воин-

ской славы России и памятным датам.  

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

был посвящен час мужества «Шаг в бессмертие» Центральной городской библиотеки. 

Гостями мероприятия стали учащиеся Автомобильного технического колледжа, которые 

узнали о событиях в Афганистане, о земляках, погибших там, о героизме российских сол-

дат и офицеров в Сирии. Ребята увидели презентацию с фотографиями героев, видеомате-
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риалами, песнями, посвященными подвигу. Память погибших героев почтили минутой 

молчания.  

В библиотеке № 1 для 10-классников состоялась встреча-интервью «О войне, мире 

и о жизни» с участником боевых действий в Афганистане Антонюком Иваном Дмитрие-

вичем, который рассказал о себе, о войне, о мире, о роли наших военных в жизни простых 

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

нашим солдатам и офицерам во время этой войны. 

К всенародному празднику День Победы в Центральной городской библиотеке 

прошёл исторический час «И шли по войне земляки». Участники мероприятия познако-

мились судьбами ветеранов. Из их семейных архивов близкими и родными были пред-

ставлены фотографии, письма с фронта, информация о наградах. Мероприятие было 

направлено на укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение 

исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увеко-

вечение достойной памяти погибших при защите Отечества. 

В библиотеке № 7 к Дню памяти и скорби был приурочен урок мужества «Подвиг 

126-й Ворошиловской стрелковой дивизии». Мероприятие было проведено к 80-летию 

формирования в Уссурийске осенью 1941 года 129-й Ворошиловской стрелковой дивизии. 

Пройдя обучение в условиях суровой приморской зимы, Ворошиловская дивизия летом 

1942 года была отправлена на защиту Сталинграда. 29 августа 1942 года, прикрывая отход 

64-й армии, в противостоянии с немецкой 4-й танковой армией, Ворошиловская дивизия 

погибла, в живых осталось всего 340 человек. Они удерживали занимаемые рубежи не час 

и не два, и не три, как того требовал командующий армии, а большую часть суток с утра 

до поздней ночи.  Но подвиг наших земляков остался незамеченным, а потом и надолго 

забытым. Когда в 2005 году поисковым движением «Стальное пламя» был обнаружен 

штаб с печатью 126-й дивизии, то информацию о ней разыскивали через архив Министер-

ства обороны.  

В библиотеках ко дню окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке была 

приурочена демонстрация документального фильма «День войны». Мероприятия прошли 

в рамках акции «Помнить войну», объявленную Приморской краевой публичной библио-

теки им. А. М. Горького – обладательницы единственной в крае копии уникального филь-

ма «День войны», снятого на Центральной студии документальных фильмов и переданно-

го ей в дар Российским Государственным архивом кинофотодокументов. Гостями меро-

приятий стали старшеклассники. Ребята посмотрели сначала документальный фильм об 

истории создания фильма, а затем сам фильм «День войны» в котором удалось главное: 

показать духовную силу народа, силу, позволяющую ему превозмогать все невзгоды, про-

ходить через все испытания, пронося в себе неизменную веру в победу».  

Большое количество мероприятий библиотек были приурочены к 83- летию со дня 

образования Приморского края и 155 - летнему юбилею со дня основания г. Уссурийска. 

В Центральной городской библиотеке состоялись XIII Уссурийские чтения. Вни-

манию слушателей было представлено пять докладов по истории города Уссурийска. 

Каждый из докладов основывался на большой поисковой, исследовательской работе 

участников. 

Темы докладов были различны. Один был посвящен малоизученной странице из жизни 

писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева «В.К.Арсеньев в Никольск-Уссурийске», 

другой «Южно-Уссурийское отделение РГО в Никольске-Уссурийском: два юбилея» 

был приурочен к 105 летию со дня создания первого в крае научного подразделения - 

Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического обще-

ства, а также 135 летию со дня рождения Александра Зиновьевича Федорова, по инициа-

тиве которого оно и было создано.  

Доклад «Рожденная Транссибом…Из истории Никольск-Уссурийской железнодо-

рожной больницы Уссурийской казенной железной дороги 1891-1938 г» был приурочен к 
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130 - летию со дня образования одного из старейших лечебно-профилактических учре-

ждений на Дальнем Востоке - железнодорожной больнице на станции Уссурийск.  

Доклад «Мемориальные доски - окна в прошлое»» был посвящен увековечиванию 

памяти о значительных исторических событиях и замечательных людях, оставивших свой 

след в истории Уссурийска.  

Истории Борисовского моста через реку Раздольную (прежнее наименование — 

Суйфун), названного так в честь села был посвящен доклад «История Борисовского мо-

ста». По итогам мероприятия будет издан сборник работ участников XIII Уссурийских 

чтений, с которым можно будет ознакомиться на сайте МБУК «ЦБС».  

В этой же библиотеке на заседании интернационального клуба «Синяя птица» был 

проведен тематический вечер «О малой Родине с большой любовью». Гости мероприятия 

поделились знаниями по изучению истории нашей малой родины, о местных обычаях и 

традициях, которые стоят на страже сохранности исторической справедливости, наших 

культурных кодов, общечеловеческих смыслов.  

Сотрудники библиотеки № 5 для своих юных читателей провели познавательную 

экскурсию «Микрорайон мой чудесный» на которой ребята познакомились с достоприме-

чательностями микрорайона «Южный», с историей Хениной сопки. 

 В библиотеке № 7 состоялось открытие интеллектуальной настенной игры «Юный 

краевед». Главная цель, которую ставила перед собой библиотека, придумывая эту 

настенную игру - воспитание у детей любви к родному городу. Игра состояла из 27 зада-

ний.  Дети, принимая участие в этой игре, знакомились с историей Уссурийска, с его до-

стопримечательностями, с замечательными людьми, его населяющими. Попутно они учи-

лись работать с краеведческой литературой, искали ответы на вопросы игры в книгах.  

Сотрудниками библиотеки № 10 в средней школе № 30 с учащимися 7 класса, был 

проведён исторический экскурс «Уссурийский хронограф».  На мероприятии ребята узна-

ли, что уссурийская земля – колыбель многих племен и народов. Об Уссурийске можно 

сказать: что ни камень, то история. Из подготовленного работниками библиотеки видео-

фильма ребята с интересом узнали о переселенцах из далеких губерний Российской импе-

рии, о том, как жили первые переселенцы, из чего строили дома, делали инвентарь. Уссу-

рийская земля - место удивительных археологических открытий. Детям рассказали об ис-

тории обнаружения каменной черепахи, показали фотографии с раскопок. 

В библиотеке № 27 к юбилею города был приурочен краеведческий час «Героев 

надо знать в лицо» о почетном граждане Уссурийска Сивашове Алексее Михайловиче. 

Вниманию гостей была представлена презентация по истории колхоза «Коммунар», а при-

глашенный на мероприятие внук Сивашова А.М рассказал биографию и трудовую дея-

тельность своего деда, поделился воспоминаниями о нём.  

Информационный час «Певец уссурийской природы» Центральной городской биб-

лиотеки был приурочен к 155 летию со дня рождения первого профессионального худож-

ника города Никольск-Уссурийска (ныне г. Уссурийск) Василия Григорьевича Шешунова. 

Гостями мероприятия стали студенты Дальневосточного технического колледжа, которые 

соприкоснулись с необычайно ярким и богатым миром художественного наследия его 

картин, этюдов, акварелей и рисунков в карандаше, узнали о детстве, юности, преподава-

тельской деятельности художника, его творческом становлении и существенном влиянии 

на художественную жизнь города Уссурийска и всего Приморского края. 

Важным историческим событием в культурной жизни Уссурийска стала презента-

ция книги «Моя Корсаковка» Леонида Петровича Галаюда. Данная книга- нетрадицион-

ное, хронологически последовательное изложение событий и фактов из жизни села Кор-

саковка. Издание новых книг по истории Уссурийского городского округа очень важно 

для подрастающего поколения ведь если есть интерес к своему прошлому, своим корням, 

предкам, значит, у нас есть будущее. 

Литературное краеведение 
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Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному крае-

ведению. Литература Приморского края - особый мир. Портрет малой родины складыва-

ется из тысячи строк приморских писателей. Зачастую работа по литературному краеве-

дению в библиотеках МБУК «ЦБС» отражает сразу все аспекты.  

Час информации «Человек-легенда- Валерий Юрьевич Янковский» проведенный 

сотрудниками Центральной городской библиотеки был приурочен к 110 летию со дня 

рождения писателя-документалиста, профессионального охотника и краеведа Валерия 

Юрьевича Янковского. Гостями мероприятия стали учащиеся 8 класса средней школы              

№ 14. Они познакомились с жизнью и творчеством этого выдающегося писателя, который 

став летописцем своей семьи оставил нам яркое литературное наследие по истории освое-

ния Приморского края, познакомились с книгами Валерия Янковского из фондов Цен-

тральной библиотеки. Почетное место на представленной книжной выставке занимала 

уникальная книга «Янковские от Сидеми до Калифорнии», подаренная библиотеке авто-

ром составителем этой книги известным в нашем городе и крае историком и краеведом 

Еленой Николаевной Сергеевой. Ребята имели уникальную возможность лично познако-

миться с Еленой Сергеевой, которая рассказала ребятам новые факты о Валерии Янков-

ском и его семье. В заключении мероприятия школьники посмотрели документальный 

фильм о писателе. 

В Центральной детской библиотеке состоялась литературно – музыкальная зари-

совка «И в песнях, и в стихах пусть расцветает город мой». Мероприятие прошло в рамках 

работы клубного объединения «Краеведческий экспресс». В холле библиотеки был орга-

низован видео просмотр роликов об Уссурийске, где демонстрировались в записи стихи 

уссурийских поэтов в исполнении читателей библиотеки, звучали песни, посвященные 

городу Уссурийску в исполнении Галины Николайчук и Людмилы Бондарь. Все желаю-

щие смогли посмотреть ролики, подготовленные сотрудниками библиотеки: Литератур-

ную панораму «Наш Уссурийск в стихах и прозе», видео экскурсию «С уссурийским тиг-

ром по Уссурийску». 

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 литератур-

ной и общественной жизни. При этом использовались самые разнообразные формы рабо-

ты. В Центральной городской библиотеке состоялся День писателя «Постигая Фадеева», 

который включал в себя ряд мероприятий: видео лекторий «Книги, которые потрясли мир 

«Молодая гвардия», громкие чтения «Александр Фадеев. Приглашение к чтению «Моло-

дая гвардия», обзор литературы у книжной выставки «Наш земляк Александр Фадеев», 

эрудит-марафон «Тропа к Фадееву», акцию на улице по привлечению читателей: «Все чи-

тают Фадеева».  

Видео лекторий «Книги, которые потрясли мир.» «Молодая гвардия» представлял 

собой видео рассказ о романе А. Фадеева «Молодая гвардия».  Библиотекари представили 

презентацию и рассказали о подлинных событиях, произошедших в городе Краснодоне, о 

судьбах молодогвардейцев, которые были описаны в романе. Гости мероприятия узнали 

новые факты в биографии писателя, историю создания романа «Молодая гвардия». На ме-

роприятии демонстрировались фрагменты из видео экскурсии музея «Молодая гвардия», 

где рассказывалось, что было на самом деле в городе Краснодоне, после того как в 1942 

году немцы вошли в город. На видео экскурсии показывались подлинные вещи моло-

догвардейцев, их фотографии, рассказаны их настоящие судьбы без художественного вы-

мысла. Так же были продемонстрированы рассекреченные архивные документы.    

В процессе громких чтений «Александр Фадеев. Приглашение к чтению «Молодая 

гвардия» были зачитаны отрывки из романа «Молодая гвардия». В советское время было 
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издано достаточно много книг о жизни и творчестве А.А Фадеева, в которых воссоздавал-

ся портрет идеального писателя — коммуниста. Однако все созданное в советский период 

не полно, а порою противоречиво. Для того чтобы гости мероприятия смогли лучше разо-

браться каким писателем и каким человеком был А.А.Фадеев их вниманию был представ-

лен обзор литературы «…Обязан краю своему…» в который вошли издания, которые 

представляют читателям новый взгляд на фигуру А. Фадеева, как на героя эпохи, яркого 

писателя, свободного от штампов советских и антисоветских времен, чья жизнь была тес-

но связана с Дальним Востоком. Это книги и статьи историков-краеведов: П. Шепчугова, 

В. Авченко, Н. Мизь, Е. Титова, Н. Хилькович др. 

В ходе эрудит-марафона гости вспомнили забытые факты из жизни писателя-

дальневосточника, узнали новые факты о нём, совершили виртуальное путешествие по 

страницам его литературных произведений, вспомнили характеры персонажей кинолент, 

снятых по произведениям Александра Фадеева.  

  В заключении дня писателя «Постигая Фадеева» на прилегающей к город-

ской библиотеке территории прошла акция по привлечению читателей «Все читают Фаде-

ева» Вниманию прохожих была представлена книжная выставка «Наш земляк Александр 

Фадеев» на которой можно было увидеть, как книги писателя, так и книги, посвященные 

его творчеству, а также материалы по творчеству писателя в альманахах «Литературный 

Владивосток», «Рубеж», журнале «Новый мир». Всем заинтересовавшимся выставкой 

библиотекарь рассказывал о юбилее писателя и его творчестве. Каждому прохожему 

представлялась уникальная возможность забрать с собой красочно оформленную инфор-

мационную закладку, содержащую сведения о биографии Александра Александровича 

Фадеева, его жизненном и творческом пути и буклет с информацией о книгах писателя, 

которые можно взять в библиотеке. В этой же библиотеке состоялась встреча с путеше-

ственником Григорием Борисовичем Лейзенбергом, который презентовал книгу Павла 

Ивановича Шепчугова «Александр Фадеев.Между властью и творчеством». Гости меро-

приятия узнали об авторе книге, о его попытке основываясь на документах и фактах, 

разобраться в чём причина стремительного взлёта Александра Фадеева? Почему молодо-

му Фадееву доверили создать и совместно с Максимом Горьким возглавить Союз писате-

лей СССР? В чём причина многолетнего доверия Фадееву со стороны Сталина? И отчего 

столь яркая писательская судьба завершилась самоубийством? Помимо широкой картины 

«эпохи Фадеева» книга раскрывает связь судьбы героя с  С. Лазо, Р. Землячкой, А. Мико-

яном и другими известными личностями.  

Центральной детской библиотекой был подготовлен устный видео журнал «Даль-

невосточный край – почти моя родина», который рассказывает о дальневосточном перио-

де жизни Фадеева, о его творчестве. Воспоминания писателя звучат в исполнении читате-

ля данной библиотеки. Данный видеоролик размещен на сайт Центральной детской биб-

лиотеки, канале Youtubе, социальной сети Instagram. В библиотеке № 5 состоялся литера-

турный час «Знаменитые произведения А. Фадеева». Темой для обсуждения являлась био-

графия и творчество писателя Александра Александровича Фадеева. Вниманию читателей 

было предоставлено произведение В. Боборыкина «Александр Фадеев: Писательская 

судьба» которое рассказывает о жизненном пути А. Фадеева, его взглядах и мировоззре-

нии, оказавших влияние на его творчество. Была затронута тема главных романов: «Мо-

лодая гвардия», «Разгром», «Последний из Удэге». В библиотеке № 6 состоялась видео 

гостиная «Писатель и политик А.А.Фадеев». В библиотеке № 7 состоялся краеведческий 

час «Наш земляк – Александр Фадеев».  В библиотеке № 9 вниманию читателей было 

представлено мероприятие- литературный портрет «Писательская судьба А. Фадеева». В 

библиотеке № 10 состоялся литературный час «Судьба комиссара». В библиотеке № 11 

состоялся киночас "Герой и народ".  В библиотеке № 12 прошла литературная беседа 

«Художник обновленного мира». В библиотеке № 13 для детей старших классов прошел 



47 
 

урок мужества «Набат войны нам вновь стучит в сердца». В библиотеке № 21 состоялся 

информационный час «В ряду великих имен». В библиотеке № 22 прошла познавательная 

беседа «Творчество Александра Фадеева». В библиотеке № 24 прошла литературная бесе-

да «Под знаком человечности А.А.Фадеев». В библиотеке № 26 прошел литературный ве-

чер «Они в бессмертие ушли, оставшись вечно молодыми». Гости мероприятия обсудили 

роман А. А. Фадеева «Молодая гвардия», в основе которого лежат действительные собы-

тия, узнали о клятве юных патриотов героизм которых вселял уверенность советским лю-

дям. Деятельность библиотек по популяризации личности и творчества Александра Фаде-

ева, конечно, не исчерпывается юбилейными мероприятиями. Это каждодневная, кропот-

ливая работа убедить наших читателей в том, что в фадеевском творчестве можно обна-

ружить чувства, образы, идеи, созвучные современному человеку. 

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 Центральной городской библиотеке состоялся библиомост «Судьба семьи Владимира 

Клавдиевича Арсеньева».  На онлайн-встрече краеведы и сотрудники МБУК «ЦБС г. Ар-

сеньева рассказали об интересных фактах, касающихся семьи  В.К. Арсеньева. В этой же 

библиотеке состоялся информационный час «Это все тебе, капитан!». Студенты Уссурий-

ского колледжа технологии и управления отправились в увлекательное путешествие по 

страницам книг исследователя творчества Владимира Клавдиевичем Арсеньева - Василия 

Максимовича Шевченко. Они узнали о биографии писателя, об образах В.К.Арсеньева и 

его спутника Дерсу Узала в его книгах, о местах Южного и Центрального Приморья, в ко-

торых проходили экспедиции В.К. Арсеньева, наградах В.К.Арсеньева, установлении па-

мятных знаков по местам прохождения арсеньевских экспедиций, послушали рассказы 

краеведов Бориса Викторовича Радыгина и Евгения Валерьевича Ковешникова, которые 

прошли маршрутами В.К.Арсеньева, послушали стихотворение об В.К.Арсеньеве уссу-

рийской поэтессы Галины Силиной. Особенный интерес у студентов вызвала экспедиция 

в удивительное село в Пожарском районе в сердце Уссурийской тайги - Красный Яр. Эти 

места знакомы нам с детства по книгам Владимира Арсеньева, «Дерсу Узала» и «По Ус-

сурийскому краю». Большинство населения составляет коренной народ – удэгейцы.  

«Они, как и при Арсеньеве, охотники и рыболовы. Ребята задавали вопросы о быте и по-

вседневной жизни удэгейцах, узнали об их быте, народной кухне, обычаях, познакоми-

лись с удивительным миром приморской природы, которой так же, как и мы сейчас, лю-

бовался и изучал много лет назад Владимир Клавдиевич Арсеньев. В Центральной дет-

ской библиотеке состоялась игра – викторина «Любопытный следопыт» по книге Влади-

мира Арсеньева «В тайге». В библиотеке №1 состоялся краеведческий час «Неизвестный 

известный Арсеньев». Мероприятие представляло собой краеведческий экскурс по стра-

ницам истории освоения Дальнего Востока. В библиотеке № 5 прошел краеведческий ве-

чер «Арсеньев-исследователь Уссурийской тайги». Вниманию участников вечера было 

предоставлено произведение А.И. Тарасовой «Владимир Клавдиевич Арсеньев», была за-

тронута тема произведений: «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю», «Встречи в тайге». 

В библиотеке № 6 состоялся литературно-краеведческий час «Писатель, путешественник, 

ученый». Мероприятие было посвящено жизни и творчеству русского путешественника, 

географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока и Уссурийского края. В 

библиотеке № 9 состоялся информационный микс «Арсеньев-писатель дальневосточник». 

В библиотеке № 11 состоялось мероприятие - литературный хронограф «Владимир Клав-

диевич Арсеньев: писатель и путешественник», в котором в датах и фактах был представ-

лен литературный портрет известного прозаика В.К. Арсеньева, прославившего свое имя, 

замечательными путешествиями по Дальнему Востоку. В библиотеке № 21 состоялся кра-

еведческий урок «Путешественник - исследователь».  Каждое из проведенных мероприя-

тий по творчеству В.К.Арсеньева познакомило гостей мероприятий с его удивительной 

биографией, личностью и книгами писателя, имеющимися в библиотеке и преследовали 
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более глубокие задачи — помочь молодому поколению познать свою родину, познать 

свой край, узнать его историю. 

В Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча с Галиной 

Силиной и Евгением Ковешниковым, авторами патриотического мини - фильма «Строки, 

опаленные войной». Гостями мероприятия стали школьники ОСОШ № 2, которые по-

смотрели этот фильм и послушали героев фильма: поэтов Владимира Савина, Надежду 

Рузанову и его авторов Галину Силина и Евгения Ковешникова. К 85 летию известного 

приморского поэта, члена Союза писателей России, почетного гражданина Владивостока - 

Бориса Васильевича Лапузина для просмотра на канале Культура РФ, социальных сетей 

этой же библиотекой  был подготовлен поэтический час «Нельзя человеку без Родины» на 

котором гости мероприятия познакомились с биографией и творчеством поэта, который 

свою любовь к Приморскому краю выражает своим творчеством; послушали стихи Бориса 

Лапузина о Приморском крае и Владивостоке на тексты, которых приморские музыканты 

написали почти шестьдесят песен.  

Сотрудники библиотеки № 5 подготовили онлайн-презентацию «Море, судьбы 

морские» посвящённое 95 летию Л.Н. Князева, которая познакомила пользователей сайта 

МБУК «ЦБС» с биографией и произведениями приморского писателя. В этой же библио-

теке состоялась литературно-музыкальная гостиная «Казачья жизнь - вся в песнях». Гости 

мероприятия имели уникальную возможность послушать казачьи песни в исполнении во-

кального ансамбля «Вольница» Уссурийской казачьей станицы, послушали историю со-

здания этого ансамбля, узнали о традициях казаков, связанных с песней.  

В библиотеке № 6 состоялся час познаний и открытий «Без песен жить я не могу» о 

первом поэте Приморья и Владивостока П.И. Гомзякове. Библиотекой № 11 в феврале 

была подготовлена выставка-портрет «Слагать стихи, всё побеждая духом…» (к 65-летию 

поэта И. И. Шепета). На выставке представлена информация биографического характера, 

а также произведения автора-юбиляра. Представляя читателям выставку, библиотекарь 

знакомила их с биографией и творчеством И.И.Шепета и порекомендовали для чтения его 

произведения. 

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге». 

Важной и востребованной является традиционная для библиотек работа по про-

движению чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классиче-

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

ты.  

Центральная городская библиотека работает по проекту «Литературный кинозал: 

герои книг на экране».  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотеч-

ная система» Уссурийского городского округа принимала участие в различных литера-

турных акциях: Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» приняли уча-

стие 18 библиотек, 324 человека. Проведены мероприятия для детей по произведениям 

устного народного творчества. 24 апреля 2021 года МБУК «ЦБС» приняла участие во 

Всероссийской акции «Библионочь - 2021», тема которой «Книга-путь к звездам». На 

главной площадке акции, в ЦГБ состоялся праздник «Космическая одиссея» с прямой 

трансляцией на платформе «PRO. Культура РФ, посещение акции- 150 человек. К 76-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной ЦГБ организовала и провела акцию «Бес-

смертный 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 торгового центра «Уссури 
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молл» состоялись громкие чтения лучших произведений о Великой Отечественной войне. 

Посещения составили более 150 человек. Приморская краевая детская библиотека еже-

годно проводит акции, приуроченные к Международному Дню детской книги – 2 апреля. 

Акции посвящаются детским писателям-юбилярам. В этом году прошла акция «Громко 

хлопая в ладоши», посвященная 75-летию со дня рождения М. Д. Яснова. В библиотеках 

МБУК «ЦБС» прошло 19 мероприятий , посещения акции составило 308 человек. В но-

ябре библиотеки приняли участие в краевой акции для подростков «Сошью из книжек па-

рус», посвященной творчеству Владислава Крапивина. В акции приняли участие 16 биб-

лиотек, всего- 282 человека. Прошли мероприятия различных форм: литературные квесты, 

обзоры литературы, викторины, часы литературного знакомства, литературные игры, 

громкие чтения.  

В рамках проекта «Я люблю книгу: слушать, читать, мастерить», который реализу-

ет Центральная детская библиотека, было проведено внеплановое мероприятие для уча-

щихся 3 класса МБОУ СОШ № 6: Медио – лекция «Сочинитель правдивых историй». Ре-

бятам рассказали краткую биографию Сергея Георгиева, познакомили с его книгами, сов-

местно изготовили закладки для книг в виде тигра. Мероприятие сопровождалось слайдо-

вой презентацией. 

К инновационным формам работы по продвижению книги и чтения можно отнести 

работу Центральной городской библиотеки по проекту «Литературный кинозал: герои 

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

звездами». Демонстрировались шедевры мирового кино о любви и дружбе: художествен-

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

новнике». Так же была оформлена книжная выставка «Любовь на все времена». На вы-

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

И.С. Тургенева, И. Бунина и др. 

К Международному 

дню родного языка Муници-

пальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Централизо-

ванная библиотечная систе-

ма» Уссурийского городского 

округа приняла участие в 

Международной акции 

«Наши истоки. Читаем фоль-

клор», организатором кото-

рой является Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова. Провозглашая 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 фольклор», про-

ведены мероприятия для детей по произведениям устного народного творчества. В акции 

приняли участие 324 человека. Проведены мероприятия различных форм: фольклорный 

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

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

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

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

ся» (библиотека №7) и др. 
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24 апреля 2021 года состоялось яркое событие весны – Всероссийская акция «Биб-

лионочь». На главной пло-

щадке «Библионочи» в Уссу-

рийске, в Центральной го-

родской библиотеке, прошел 

праздник «Космическая 

одиссея», в котором приняли  

участие студенты отделения 

«Театральное творчество» 

Приморского краевого кол-

леджа культуры с театрали-

зованным представлением 

«Они были первыми: эпоха 

60-х», а также учащиеся Дет-

ской Школы Искусств Уссу-

рийского городского округа 

представили музыкальные 

номера. Библиотекари ЦГБ 

представили  презентацию 

«Шаг во Вселенную» рассказали об освоении Вселенной и первых полетах в космос, а на 

страничке клуба «Книгочей» с тематическим названием «Легенды и мифы звездного 

неба» гости мероприятия с ведущей совершили виртуальное путешествие по созвездиям, в 

названиях которых отражены известные легенды и мифы.  

В течение всего мероприятия работало несколько интересных площадок: библио-

течный астролог «Планетарный гороскоп», оригами-марафон «Бумажный космос», вы-

ставка работ художника Владимира Савина «Художник и космос». 

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

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

лось мероприятие традиционно – тематической кинопрограммой с просмотром художе-

ственного кинофильма «Гагарин. Первый в космосе». 

В рамках «Библионочи 2021» в центральной дет-

ской библиотеке прошла программа «Библиосумерки» - 

мероприятие «Меж звезд и галактик». Для детей рабо-

тал видеосалон «С Незнайкой на Луне», была организо-

вана книжная выставка-просмотр «Меж звезд и галак-

тик». 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 художественной школы. На 

мастер-классе «Космические поделки» из бумаги ма-

стерили ракеты, звезды, планеты. На площадке «Буду-

щие космонавты» играли в настольные игры. Знатоки 

космоса блеснули своими знаниями в игре брейн-ринг 

«Жгучие тайны космоса». Все участники игры получи-

ли памятные призы, а ребята команды – победителя награждены дипломами. Работал биб-

лиотечный астролог со своими «Космическими предсказаниями». Провести праздник по-

могли волонтеры библиотеки. 
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Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христи-

ана Андерсена , весь мир отмечает Международный день детской книги. Его празднова-

ние установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по дет-

ской книге. В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, 

что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем са-

мым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального 

облика новых поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к литера-

туре, книжному искусству и книжной культуре для детей. 

Приморская краевая детская библиотека ежегодно проводит акции, приуроченные 

к этому празднику. Акции посвящаются детским писателям-юбилярам. В этом году про-

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

Яснова. 

 В библиотеках МБУК «ЦБС» прошло 19 мероприятий , посещения акции состави-

ло 308 человек. Проведены следующие мероприятия: литературная гостиная  «Сердце де-

тям» (библиотека №26), громкие чтения «Полистаем  смешные страницы Михаила Ясно-

ва» (библиотека №22), литературная игра «Полистаем смешные странички» (библиотека 

№20), поэтический пробег «Листая смешные страницы» (библиотека №12), час литера-

турного портрета «В гостях у Михаила Яснова» (библиотека №11), литературный празд-

ник  «Чудетство» (библиотека №10), литературный вояж «Мамонт, папонт и другие» 

(библиотека №9) и др. 

 На мероприятиях дети  знакомились с творчеством М. Яснова, отгадывали загадки, 

складывали пазлы, играли в подвижные игры по мотивам стихотворений: «Вышла чашка 

погулять»; «Шу-шу и фыр-фыр»,  рисовали «квадратные портреты» и играли в слова.  Чи-

тали  удивительную «Азбуку с превращениями», а также смотрели мультфильмы по про-

изведениям М. Яснова, такие как «Чучело-мяучело», «Вот был бы большим» и др. 

 

Библиотеки Уссурийска при-

соединились к интеллектуальному 

забегу «Бегущая книга». Это еже-

годная всероссийская социокультур-

ная акция, нацеленная на популяри-

зацию библиотек как инновационно-

го пространства, места для познава-

тельного досуга и одного из куль-

турных центров на карте города. 

Кроме того, забег призван внести 

свой вклад в поддержание имиджа 

России как «самой читающей стра-

ны». Библиотекари и волонтеры 27 

мая в 12 часов отправились по заранее разработанным маршрутам, которые проходили по 

улицам города, скверам и паркам и задавали прохожим вопросы для проверки их эруди-

ции. В награду за правильный ответ респондент получал от «книгобежцев» интересную 

книгу и приглашение в библиотеку.  

 

https://www.calend.ru/day/4-2/
https://www.calend.ru/persons/1672/
https://www.calend.ru/persons/1672/
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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 бы-

ла посвящена Владиславу Крапивину и носила романтическое название «Сошью из кни-

жек 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 современ-

ном детском писателе Владиславе 

Крапивине и его книгах прошел в 

тёплой атмосфере воспоминаний о 

прочитанных книгах. В его произве-

дениях создан целый мир, окунув-

шись в который, не хочется возвра-

щаться в реальность. Ребята с удо-

вольствием просмотрели презента-

цию «Мир Владислава Крапивина», 

обсудили буктрейлеры «Старый дом» и «Оруженосец Кашка», прослушали песни «Синий 
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краб», «Песня о клипере», написанные автором. В заключение посмотрели кинопробу 

«Детство героев» и видеоклип песни «Помоги мне в пути».  

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. С помощью презентации и рассказа биб-

лиотекаря школьники познакомились с биографией В.П. Крапивина, с его детской любо-

вью к морю, которая осталась с ним навсегда, с отрядом «Каравелла». В беседе вниманию 

детей были представлены самые яркие и популярные произведения автора, например 

«Стальной волосок». Это трилогия, 

состоящая из трёх романов: «Бриг 

«Артемида», «Грарделорка», «Ба-

бочка на штанге». Библиотекарь 

вкратце охарактеризовала эти кни-

ги и предложила детям прочитать 

их, обратившись в библиотеку. По 

мнению писателя, самое главное 

чудо на свете – возможность обре-

сти друга. Эта мысль проходит че-

рез все его книги. Книга Владисла-

ва Крапивина «Та сторона, где ве-

тер» тоже поднимает тему дружбы. 

Её герои – ребята с их неспокой-

ными делами, приключениями. Это 

ребята с верными и смелыми серд-

цами. Библиотекарь прочитала отрывок из книги, рассказывающий о знакомстве ребят со 

слепым мальчиком. Ребята ответили на вопросы о прочитанном отрывке, а затем посмот-

рели буктрейлер по книге. 

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. Для иллюстрации произведений использовался ролик о творчестве Крапи-

вина.   Ребята сделали вывод, что каждый должен начинать с себя, и тогда мир станет 

лучше. 

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 познавательными, 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 
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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 выстав-

ки, проводятся познавательные игры, веселые конкурсы, посвященные Неделе детской 

книги. В 2021 году сотрудники библиотек провели для ребят различные мероприятия.  

Библиотечный урок - знакомство «Сегодня к нам новый читатель пришел» прошел в 

Центральной детской библиотеке. Дошкольники посетили библиотеку и познакомились с 

такими понятиями, как: библиотека, абонемент, читальный зал. Узнали, что библиотеки 

существуют 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 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: 
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«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. 

К Пушкинскому Дню России прошел цикл мероприятий различных форм «Я в гос-

ти 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 открытым не-

бом: в ЦГБ – летний читальный зал «Лето с книгой», в ЦДБ – читальный зал под откры-

тым небом «Хотите -читайте сами, но интереснее с нами!», в библиотеке №1 – летний чи-

тальный зал «Чтение под настроение», в библиотеке №3 – летний читальный зал «Книж-

ная 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 библиотеках про-

водится 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 те-

атров мира, не говоря о снятых фильмах, как светской киноиндустрии, так и современной. 

День Достоевского – молодой праздник посвященный культуре и истории великого писа-

теля. 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 художе-

ственных и документальных фильмов, снятых по произведениям писателя. Посещения – 

94. Был проведен обзор книжной выставки «Достоевский. Великие произведения». На вы-

ставке представлены самые знаменитые произведения автора: «Идиот», «Преступление и 

наказание», «Игрок» и др. Библиотекарь рассказала об истории создания этих произведе-

ний, о том, как автор создавал свои гениальные труды, и с какими трудностями ему при-

шлось столкнуться. Всего – 11 экз. Выставка действовала с июля по август, книговыдача 

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» прово-

дится цикл мероприятий «Я лиру посвятил народу своему…» (всего проведено 29 меро-

приятий). 

 

Клубное объединение «Книгочей»  

Одним из важных направлений деятельности библиотек по привлечению читателей 

и пропаганде книги и чтения является создание литературных клубов. В нынешней соци-

альной обстановке работа клубных объединений в рамках библиотек приобретает огром-

ное общественное значение. С одной стороны, такие клубы помогают людям обрести 

большую уверенность, способствуют самоутверждению личности. С другой стороны – 
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клубы позволяют библиотеке обрести более прочную социальную основу, расширить свои 

возможности в организации свободного времени жителей как крупных городов, так и не-

больших сёл. 

С 2011 года в центральной городской библиотеке работает клубное объединение 

«Книгочей». Работа клубного объединения нацелена на формирование информационной 

культуры, продвижение книги и чтения. Участие в работе «Книгочея» даёт возможность 

приобщиться к лучшим произведениям русской и зарубежной классической и современ-

ной литературы, реализовать потребность в общении, обсудить в кругу единомышленни-

ков волнующие их проблемы, высказать собственную точку зрения о прочитанном.  

В клубном объединении «Книгочей» стало традицией открывать первое заседание 

нового года мультимедийным обзором книг удостоенных престижнейших литературных 

премий. Присутствующих познакомили с результатами социологического исследования 

«Портрет российского читателя – 2020» и рейтингом наиболее продаваемых в России ху-

дожественных новинок. В обход всем ожиданиям самую престижную в мире Нобелев-

скую премию в области литературы получила пользующаяся авторитетом в Америке по-

этесса Луиза Глюк. Новые имена традиционно открыла Букеровская премия. В прошлом 

году её лауреатами стали шотландец Дуглас Стюарт с  романом «Шагги Бейн», повеству-

ющим историю непростого взросления мальчика из бедной семьи, а также голландская 

писательница Марике Лукас Рейневелд с романом «Неловкий вечер», который повествует 

о трагическом событии в семье, которое нарушает весь их привычный мир. Участники 

мероприятия познакомились также с российскими авторами, ставшими лауреатами: Ди-

ной Рубиной с романом «Наполеонов обоз»; Михаилом Елизаровым, заслуженно полу-

чившим несколько литературных премий за увесистый роман «Земля»; поэтом Тимуром 

Кибириным с его исторической семейной хроникой XX века  «Генерал и его армия»; про-

заиком Шамилем Идиатуллиным с социальным романом «Бывшая Ленинка». Рассказ ве-

дущей сопровождался показом буктрейлеров и презентации «Эти книги лучше всех - у 

них везде большой успех!». 

В заключении участники мероприятия отметили, что все представленные произведе-

ния заслуживают более внимательного знакомства с ними и остаётся только ждать появ-

ления премиальной литературы в фондах библиотек МБУК «ЦБС» Уссурийского город-

ского округа. 

В апреле для участников клубного объединения был организован литературно-

музыкальный вечер «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать», посвященный 115-

летию со дня рождения певицы и актрисы Клавдии Ивановны Шульженко. К. Шульженко 

– гранд-дама советской эстрады, певица на все времена, незабываемый голос эпохи, кото-

рый звучит для нас и сегодня. Имя одной из самых любимых народом певиц, золотыми 

буквами вписано в историю нашей культуры, а её песни – “Синий платочек”, “Давай заку-

рим”, “Три вальса”, “Руки” и по сей день продолжают оставаться любимыми и интерес-

ными, особенно людьми старшего поколения. Вначале мероприятия участникам и гостям 

был показан ролик «Легенды времени - Клавдия Шульженко» на песню певицы «Говорите 

мне о любви». В видео ролик были включены фотографии актрисы, видео её выступлений 

на концертах, эпизоды из фильмов, представленные на сайте Шульженко. На вечере про-

звучало очень много задорных вальсов и протяжных романсов в исполнении прославлен-

ной певицы.  Участниками были просмотрены фрагменты с юбилейного концерта актри-

сы, который проходил в Колонном зале Дома союзов (1976) и документального телефиль-

ма «Вас приглашает Клавдия Шульженко» (режиссер С. Журавлёв). Мероприятие сопро-

вождалось видео презентацией «Королева советской эстрады», которая визуально допол-

нила рассказ ведущей об удивительной судьбе советской певицы -  Клавдии Ивановны 

Шульженко. 

Все присутствовавшие единодушно сошлись во мнении, что К. И. Шульженко — 

натура яркая, независимая, надолго останется символом, голосом, душой поколения фрон-

товиков и своеобразным «маяком» для современных эстрадных звезд. 
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Для всех ценителей классической и современной итальянской литературы в сентябре 

был организован литературный круиз «Литературная Италия». Не имея возможности 

обеспечить каждому члену клубного объединения путёвку в Италию, ведущая мероприя-

тия пригласила всех присутствующих в книжную кругосветку. В этот день удивительная 

страна предстала во всей красе, в которой переплелись история и современность, различ-

ные эпохи и богатое культурное наследие, традиции и самобытность. Лоцманами в бур-

ном море итальянской литературы стали самые известные, самые интересные современ-

ные писатели-как давно признанные, так и молодые, взволновавшие умы читателей. 

Ведущая мероприятия включила в свой обзор писателей на все вкусы, так как ита-

льянская литература интересна своим разнообразием. В блок о современном итальянском 

детективе вошёл рассказ о короле детектива и триллера Донато Карризи, в основе романов 

которого – реальные преступления, вокруг которых писатель лихо закручивает сюжет. 

Слушателям был представлен внецикловый его роман «Дом голосов», в котором психоло-

гу Пьетро Джерберу придётся выяснить, что же случилось с его пациенткой в детстве. За-

гадочная история убийства до последней страницы балансирует между детективом и ми-

стикой, следить за этим невероятно интересно. 

В блоке об итальянской семейной саге речь шла о захватывающем романе Стефании 

Аучи «Львы Сицилии: сага о Флорио», повествующем реальную историю династии Фло-

рио, превратившихся из бедных торговцев в некоронованных королей Сицилии.  

Продолжил рассказ ведущей блок о подростковой итальянской литературе. Он был 

посвящён дебютному трогательному роману Паолы Перетти «Расстояние между мной и 

черешневым деревом», в котором автор поделилась личной историей борьбы со страхом 

темноты. В книге она показала, что человек сильнее, чем он думает и бороться со своими 

страхами никогда не поздно. Достаточно отыскать в себе смелость, чтобы сделать первый 

шаг на этом сложном пути. 

Блок итальянского исторического романа был посвящён страшному и одновременно 

захватывающему роману Розеллы Посторино «Дегустаторши», созданному на реальной 

истории Марго Вельк, входившей в число 15 девушек, которые пробовали пищу, предна-

значенную для Гитлера и единственной пережившей войну. 

Завершил знакомство с итальянской литературой культовый роман самой таин-

ственной фигуры в современной литературе Элены Ферранте «Неаполитанский квартет». 

Это классический роман воспитания, показывающий этапы развития и становления харак-

теров двух подруг, чьё непростое детство прошло в беднейших кварталах Неаполя в сере-

дине XX века. 

Рассказ ведущей сопровождался показом презентации «Итальянцы в России. Луч-

шие писатели современной Италии», которая визуально помогала воспринимать рассказ 

ведущей. В презентацию были включены буктрейлеры и трейлеры к произведениям, пред-

ставленным в обзоре. 

 Мероприятие помогло читателям с новой стороны взглянуть на современную лите-

ратуру Италии.  

Последнее в этом году мероприятие  в рамках «Книгочея» «И, поверженный в бою, я 

воскресну и спою…» было  посвящено  65 – летию со дня рождения и 30 –летию со дня 

гибели кумира молодёжи 80-90-х годов ХХ века Игоря Талькова. Игорь Тальков – совет-

ский рок- музыкант, большой поэт, изумительный артист, безгранично любящий свою Ро-

дину. Он был настоящим русским патриотом и в своих песнях певец затрагивал проблемы 

России и русского народа, однако его добрые мотивы не все понимали. Яркий, харизма-

тичный, смелый, талантливый, ни на кого не похожий, он до сих пор остается феноменом 

советской эстрады. Неповторимым явлением. А его творчество по-прежнему актуально и 

располагает множество сердец. 

Напомнить о  легендарном музыканте, почтить его память, рассказать о его детстве и 

юности, о его трудной дороге на большую сцену, ярком незабываемом творчестве, актив-
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ной гражданской позиции и трагической гибели решили ведущие литературно-

музыкального вечера. 

    На мероприятии  звучали любимые всеми лирические песни Игоря Талькова: «Чи-

стые пруды», «Летний дождь», «Час до рассвета», «Маленький город», и песни, принёс-

шие ему славу бунтаря, патриота земли русской: «Россия», «Бывший подъесаул», «Я вер-

нусь». Песни сменялись  чтением стихов поэта  «Памяти Виктора Цоя», «Сцена», «Ценою 

самоотреченья», «Этот мир»…и отрывков из его неоконченной книги «Монолог». 

 Электронная презентация «Я обязательно вернусь…», сопровождала рассказ веду-

щих и  позволила зрителям познакомиться со страницами биографии и творчества  граж-

данина, патриота своей Родины. В презентацию были включены фрагменты из кинофиль-

мов  «Царь Иван Грозный»,  «За последней чертой», где Игорь Тальков раскрыл свои ак-

тёрские способности. Показ презентации придал особую эмоциональную атмосферу вече-

ра. Видеосюжеты помогли зрителям пережить всю трагическую ситуацию жизни певца. 

Встреча завершилась демонстрацией слайд-шоу на песню И. Талькова «Я вернусь». 

Хочется надеяться, что поклонники творчества Игоря Владимировича Талькова, ко-

торым дорога память о советском рок-музыканте, певце, поэте по достоинству оценят 

проведённое мероприятие, которое прошло в режиме «онлайн». 

Клубное объединение «Книгочей» в 2022 году продолжит работу по популяризации 

творчества современных отечественных и зарубежных писателей.  Вниманию участников 

будут представлены мероприятия по творчеству поэтесс Р. Казаковой, Т. Снежиной и 

мэтра российской литературы В. Токаревой. Для ценителей литературы стран Востока бу-

дет проведён гурман-вечер «Литературная палитра Востока», который познакомит слуша-

телей с творчеством писателей, которые сейчас на слуху: Х. Хоссейни, Э. Шафак, Э. Са-

фарли, Г. Амитав и другие.  

Цикл мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности и 

проявления террористической направленности. 

        Библиотеки осуществляет информационное противодействие терроризму, фор-

мирует гражданскую позицию общества по отношению к этому всемирному злу и вносит 

свой вклад в профилактику терроризма. С этой целью в библиотеке проводятся различные 

мероприятия. 

В целях антитеррористической безопасности в ЦГБ, ЦДБ, библиотеке №1, библио-

теке №3, библиотеке №12, Библиотеке №5, библиотеку №6, библиотеке №10, библиотеке 

№9  работают видеокамеры, позволяющие контролировать все выходы (входы) как основ-

ные, так и запасные в течение всего рабочего дня.  

Также библиотеки оснащены техническими средствами охранно-пожарной сигна-

лизации, которые подключены к пульту центрального наблюдения. Все городские биб-

лиотеки и библиотека №12 с. Новоникольск имеют  кнопки моментального реагирования 

стационарную и переносную (тревожные кнопки). Проверка технической исправности 

кнопок проводится 2 раза в неделю. 

Во время праздничных дней осуществлялся режим контроля объектов МБУК 

«ЦБС» ответственными лицами. 

На видных местах в библиотеках размещены памятки антитеррористической 

направленности. Также на видном месте размещены номера телефонов экстренных служб. 

Ежеквартально проводятся работы по техническому обслуживанию средств обес-

печения пожарной безопасности здания, и составляется акт проверки работоспособности 

специалистами ООО «Фирма Стрела». Ежемесячно проводится регистрация работ по тех-

ническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, с фиксацией в журна-

ле регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 

ремонту систем пожарной автоматики. 
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В МБУК «ЦБС» разработаны инструкции о действиях сотрудников в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации или террористического акта. С ней знакомятся все 

сотрудники центральной городской библиотеки при приеме на работу, а также проводятся 

повторные и внеплановые инструктажи. 

Перед закрытием библиотек  ответственные сотрудники проверяют все помещения  

на  наличие в них  посторонних предметов, обесточивает помещение библиотеки, прове-

ряет исправность отопительной и водопроводной  систем  и  прилегающую территорию.  

Библиотеки МБУК «ЦБС»  осуществляет информационное противодействие терро-

ризму, формирует гражданскую позицию общества по отношению к «всемирному злу» и 

вносит свой вклад в профилактику терроризма. С этой целью в библиотеках проводятся 

мероприятия, оформляются книжные выставки, обновляется материал на стенде. Специа-

листы систематически информируют пользователей о порядке действий при угрозе воз-

никновения террористических актов: 

 информация на стенде; 

 распространение памяток; 

 демонстрация видеофильмов 

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в 

библиотеках МБУК «ЦБС» проходит цикл мероприятий, посвященный этой дате.  

Видео час «Сохраним себя для жизни» прошел в ЦГБ. Информационный   час «Как не 

стать жертвой террора» проведен в ЦДБ для старшеклассников. Ведущая объяснила детям 

значение слова «Террор», рассказала, что против терроризма борется весь мир, люди всех 

национальностей, стран и континентов. С ребятами обсуждали, что в современном мире 

любого человека подстерегает множество опасностей и как нужно вести себя, оказавшись 

в сложной ситуации.  Для своих пользователей библиотека №1 провела беседу-

предостережение «Будь осторожен - терроризм», приуроченную к этому дню. Библиоте-

карь рассказала историю самых громких террористических актов, как в России, так и за 

рубежом. Также, из презентации, читатели узнали, как не стать жертвой теракта и как ве-

сти себя в заложниках. Борьба с таким большим злом, как терроризм начинается с каждо-

го человека. Каждый должен сделать хоть что-то, что способствовало бы оздоровлению 

человеческого общества. В библиотеке № 3 прошёл видео час "Вечная память тебе, 

Беслан!". Для просмотра был подготовлен видеоролик, созданный на основе докумен-

тальных свидетельств тех страшных событий. В результате теракта в школе № 1 погибли 

более трехсот человек, среди них 186 детей школьного и дошкольного возраста. Участни-

ки мероприятия узнали, что сегодня Беслан стал “Городом ангелов”. На кладбище нет во-

рот. На входной арке выбито: “Город ангелов”. Фигурки ангелочков в белоснежной одеж-

де здесь повсюду: выставлены вдоль невысокой ограды, восседают на постаментах между 

могилами. Дата смерти у всех одна — 3 сентября 2004 года. Сегодня, вспоминая жертвы 

Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как наци-

ональному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.  

Память жертв трагедии Беслана присутствующие почтили минутой молчания.  

Памяти трагедии в Беслане был посвящен час памяти «Вместе против террора», 

проведенный в библиотеке№5 для учащихся школы №28. Ребята узнали о страшных со-

бытиях 2004 года, когда дети оказались в заложниках, о том, как увековечена память о по-

гибших, вспомнили героев-спецназовцев. После просмотра видеороликов: «День памяти», 

«У террора нет национальности», «Вместе против террора», ребята высказали свое мнение 

о том, что могут сделать дети, чтобы не было террора. В завершении участники мероприя-

тия почтили память погибших минутой молчания. В отделении УСРЦН ко Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом библиотекой №7 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 переговоры, о расстрелах заложников, как заложники страдали от жажды, как 
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действовали спасательные отряды и о количестве жертв теракта. Видео – урок «Вместе 

против террора» проведен в библиотеке №9. Ребята узнали, как важно проявлять граждан-

скую бдительность, как не стать жертвой теракта, как правильно вести себя в случае угро-

зы террористического акта. Вниманию ребят были представлены видеоролики: «Действия 

при терроризме», «Что такое терроризм». «Жертвы трагедии – дети Беслана» - так назы-

валось мероприятие, прошедшее в библиотеке №12. Подросткам был показан докумен-

тальный фильм о том, как День знаний стал днем горя и слез. Три дня ада, мучений и из-

девательств, которым подвергались заложники, героизм простых людей и бойцов спецна-

за, противостоявших террористам, никого не оставили равнодушными. Для учащихся 7-9 

классов в селе Красный Яр прошла акция «Вместе против террора».  Библиотекарь корот-

ко рассказала об этом дне, напомнила подросткам о правилах поведения в случае возник-

новения террористической угрозы, а также о мерах предосторожности, которые необходи-

мо соблюдать во время пребывания в местах массового скопления людей. В ходе акции 

каждый присутствующий смогли выразить свое мнение о том, почему он за мир и против 

терроризма, а также получить памятку «Вместе против террора!». Всего проведено 90 ме-

роприятий. 

Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

Сегодня гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная система, ра-

ботающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. Труд-

но переоценить значение гражданской обороны нашей страны. Пожары, стихийные бед-

ствия, природные и техногенные аварии на производстве, транспорте, объектах ЖКХ – 

вот неполный список того, на что приходится реагировать силам гражданской обороны 

страны, и все эти усилия направлены, в первую очередь, на оказание помощи людям.  

Сегодня МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовно-

сти ГО и заинтересовано в более активном участии неработающих граждан. Проводимая с 

2015 года работа в УПК ГОиЧС  в 2021 году была продолжена и направлена на  пропаган-

ду культуры безопасности и жизнедеятельности среди жителей нашего города, продвиже-

ния знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. 

Всего на базе МБУК «ЦБС» создано 9 консультационных пунктов, которые работа-

ют на территории города. В сельских библиотеках также систематически ведётся работа  

по ГОиЧС в Отделах по работе с территориями. В каждом учебно-консультационном 

пункте, созданном при библиотеке в специально отведённом для этого месте, оформлены 

уголки по гражданской обороне, которые обеспечены наглядными и учебными пособия-

ми, средствами индивидуальной защиты. В уголках для самостоятельного изучения пред-

ставлены нормативные правовые и локальные документы о ГОиЧС, памятки жителям, 

программа обучения неработающего населения, которая определяет базовое содержание 

подготовки этой группы населения в области гражданской обороны. Работа УКП ГОиЧС в 

течение отчётного периода осуществлялась в соответствии с годовым учебным планом, 

который включал в себя работу с пенсионерами и учащимися школ. 

 

Мероприятия по ГО и ЧС, работа консультационных пунктов 

 

   

Количество массовых 

мероприятий и книжных 

выставок                          

Количество посещений 

мероприятий 

2020 2021 2020 2021 

42 77 412 793 
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 Обучение с данной категорией обучаемых осуществлялось путем проведения бесед, 

лекций, консультаций, познавательных игр, показов учебных кино- и видеофильмов по 

тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, распространения 

памяток, листовок. Кроме того, применялся метод самостоятельной работы по изучению 

учебно-методической литературы, представленной на выставке. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки на протяжении всего отчётно-

го периода работала постоянно действующая выставка: «Гражданская оборона-дело всех и 

каждого». Ежемесячно выставка обновлялась и дополнялась новыми книгами, статьями из 

журнала «Гражданская оборона» и наглядной информацией (листовками, памятками, пла-

катами).  

Тематика  и форма выставок в течение года впечатляла своим разнообразием:  

Информационные выставки: «Коронавирус: факты, мифы, рекомендации», «Ка-

призы приморской погоды» (ЦГБ); 

Познавательная выставка: «Сам себе МЧС» (ЦДБ); 

Выставка – рекомендация: «Личная безопасность вне дома» (ЦДБ); 

         Виртуальная выставка: «Это должен знать каждый» (библиотека №1). 

В рамках месячника посвящённого Всемирному дню гражданской обороны в ЦДБ, 

библиотеках №6, №9 были оформлены выставки «Гражданская оборона вчера и сегодня», 

«Сильная гражданская оборона – защищенное государство», «Твоя безопасность». На них 

была представлена правовая информация по ГОиЧС, а также сведения об истории созда-

ния  МОГО (Международной организации гражданской обороны),  её развитии, целях и 

задачах и вопросах решаемых ею сегодня.  

Особое место в работе с неработающим населением отводилось показу учебных 

фильмов. За отчётный период были проведены видеочасы по теме занятий:  

«Знай, помни, соблюдай!» (ЦГБ); 

«Ваша цель - остаться в живых» (библиотека№5); 

«Аварии и катастрофы» (библиотека №6); 

«Оказание первой медицинской помощи (библиотека №10) 

В течение года консультантами УКП ГОиЧС проводились уроки безопасности и 

информационные  часы:  

«Отважные спасатели» к Дню спасателя Российской Федерации (ЦДБ); 

«Больше нет у нас тревоги - знаем правила дороги» (ЦДБ); 

 «МЧС России. Предотвращение. Спасение. Помощь» (библиотека №10);  

«Будь осторожен – терроризм» (библиотека №1),  

Многие консультанты УКП ГОиЧС МБУК «ЦБС» в 2021 году творчески подошли 

к такой важной и нужной теме, как гражданская оборона. В своей работе они применяли 

новые интересные формы работы: 

интерактивная игра: «Да-нет-ка. Подозрительный предмет». Игра состоит из 

вопросов, на тему поведения человека, при нахождении подозрительного предмета (биб-

лиотека №3);  

онлайн – игра: «Знание – главная защита» была посвящена правилам безопасно-

сти жизнедеятельности и создана в сервисе Learningapps (библиотека №7); 

видеоролик: «Правила поведения «Один дома» (библиотека №10); 

 

Работа    по предупреждению и противодействию коррупции. 
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Мероприятия, проведенные в целях профилактики коррупции (всего прове-

дено 60 мероприятий для населения): 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 Книжные выставки: «Строим будущее без коррупции»,  

«Коррупция – дефицит совести», «Тема коррупции в 

художественной литературе», «Лекарство от коррупции: 

начни с себя»,  видео-час «Коррупция: понятия,  при-

знаки, квалификация преступлений». 

ЦГБ 

2 Обзор книжно – иллюстративной выставки «Тема кор-

рупции в художественной литературе», познавательная 

беседа «Коррупция в мире сказок», выставка правовых 

знаний «Без коррупции с детства», профилактическая 

беседа «Быть честным». 

ЦДБ 

3 Тематическая беседа под названием «В жизни есть свои 

правила», игровая программа под названием «Прививка 

от коррупции», «Стоп, коррупция». 

Библиотека № 1 

4 Выставки-информации: "СТОП - коррупция!", «О кор-

рупции и антикоррупции», «Лекарство от коррупции. 

Начни с себя». 

Библиотека № 3 

5 Беседа - диспут «Коррупция-дефицит совести», видео-

час «Коррупции – нет!», видеочас «О коррупции вслух», 

видеочас «Противодействие коррупции». 

Библиотека № 5 

6 Беседа «Коррупция в литературе»,  тематическая беседа 

«Коррупция: иллюзия и реальность», час информации 

«На страже закона», книжная выставка - досье «Жить 

надо честно!». 

Библиотека №6 

7 Час истории «Российская коррупция»,  час информации 

«Виды коррупционных преступлений»,  беседа "Азбука 

противодействия коррупции», беседа «Победима ли 

коррупция?». 

Библиотека №7 

8 Информационный час «Коррупция в России», видео час 

«Мы против коррупции»,       книжная выставка «Стро-

им будущее без коррупции». 

Библиотека №9 

9 Выставка рисунков «Страна без коррупции» , 

Выставка-призыв «Скажи коррупции – НЕТ!», 
Информационная выставка «О коррупции вслух». 

Библиотека №10 

10 Выставка «Коррупция литературной строкой», беседа 

«Стоп! Коррупция», говорящая газета «Что нужно знать 

о коррупции». 

Библиотека №11 

11 Видео-памятки «Без коррупции с детства», викторина 

«Что такое коррупция?», игра-поиск «Коррупция в 

стране сказок». 

Библиотека №12 
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12 Беседа «Знаешь ли ты закон?» беседа «Коррупционное 

поведение: возможные последствия», книжные выстав-

ки «Коррупция-порождение зла», «Противодействие 

коррупции». 

 

Библиотека №13 

13 Выставка-призыв «Вместе – против коррупции!» и 

книжная выставка «Что такое коррупция и как с ней бо-

роться?», выставка - информация «Противодействие 

коррупции».                 

 

Библиотека №18 

14 Урок безопасности «Коррупция, как угроза националь-

ной безопасности», час правовой информации «Тебя 

защищает Российский закон», книжная выставка «Книга 

в мире закона», обзор журналов «В библиотеку за пра-

вом». 

Библиотека №21 

15 Правовой урок «Вместе против коррупции», видеопре-

зентация «Что такое коррупция», правовая игра «Мы 

против коррупции», беседа «О бытовой и деловой кор-

рупции» 

Библиотека №22 

16 Информационный  час «Без коррупции с детства», ме-

диапрезентация «О противодействии коррупции», бесе-

да  «История коррупции»,  

Библиотека №23 

17 Информационный час "Строим будущее без коррупции" Библиотека №26 

18 Выставка плакатов «Шершавым языком плаката», видео 

час «Коррупция на дорогах» 

Библиотека №27 

 

 

 

 

Работа в рамках программы «Доступная среда на территории Уссурийского 

городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администра-

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

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является приори-

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

современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образо-

вания, реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут, как просто от-

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 
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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  пункта выда-

чи 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-



65 
 

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 про-

екта – дети 5 класса КГОБУ Уссурий-

ской коррекционной школы – интер-

ната. Для работы по проекту выбрали 

серию книг С. Георгиева о тигренке 

Амурчике и его друзьях.  

В составе участников клубного 

объединения «Золотая осень» (биб-

лиотека № 11)- пользователи пожило-

го возраста, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Для 

участников клубного объединения прошли следующие мероприятия: час исторического 

портрета «Андрей Сахаров: физик и гражданин». В 2021 году отмечается 100 лет со дня 

рождения Андрея Дмитриевича Сахарова – выдающегося ученого-физика, общественного 

деятеля, правозащитника и гуманитарного мыслителя планетарного масштаба, лауреата 

Нобелевской премии мира. Его недаром называют человеком эпохи. Жизни и деятельно-

сти   А. Д. Сахарова и было посвящено данное мероприятие.  

В настоящее время центральная городская библиотека полностью доступна  для 

маломобильных групп пользователей. Для данной категории читателей  организованы  

громкие чтения «Читайте сами! Читайте с нами!». В рамках клуба «Синяя птица» было 

проведено мероприятие « Образ Александра Невского в музыке, живописи и скульптуре»  

(к 800-летию со дня рождения А. Невского), на которое были приглашены  люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. Эта категория пользователей регулярно посещают  ме-

роприятия, проводимые в библиотеке.  
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Для воспитанников Уссурийского реабилитационного центра для лиц с умственной 

отсталостью сотрудники библиотеки № 1 

провели виртуальное путешествие «По При-

морью с рюкзаком».. 

В читальном зале библиотеки № 3, для 

людей с ОВЗ, был проведен видео час: «Дол-

голетие в добром здравии». Пожилые люди 

узнали о том, как вести здоровый образ жиз-

ни, о правильном питании, о соблюдении ре-

жима дня и о том, как важен сон.  

Для выполнения задачи по организа-

ции досуга людей с ограниченными возмож-

ностями 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 

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 докумен-

тального фильма, а так же 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, 



67 
 

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 

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  
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КГ БУСО «Уссурийский СРНЦ» отделение «Радуга» 

Первичная ячейка инвалидов «Междуречье» 

 

Работа в рамках программы «Активное долголетие». 

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 
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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 

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» 2 ноября познакоми-

лись с историей Владивостокской крепости, которая сыграла важную роль в обеспечении 

безопасности восточных рубежей нашей страны: от Российской империи и Советского 

союза до современной России. А также с людьми, которые строили крепость, продумыва-

ли план обороны, разрабатывали и воплощали в жизнь проекты крепостных сооружений, 

услышали 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. 

Для поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения и про-

паганде здорового образа жизни в библиотеке № 5 реализуется проект «Согреем душу 

теплым словом». В проекте были задействованы 115 участников из числа пожилых людей. 

Для данной категории пользователей проводились обзоры литературы по самосовершен-

ствованию, ЗОЖ, различным методикам массажа, гимнастики, художественной литерату-

ры, периодики. Также для участников проекта был создан клуб «Удачный сезон». Для ор-

ганизации культурного досуга были проведены разнообразные тематические мероприятия 

и книжные выставки: вечер – реквием «Живет Победа в поколениях»; час хозяюшки «По-

делюсь рецептом»; библиошопинг «За чтением не скучаем»; час полезной информации 

«Академия садовника – огородника»; искусствоведческое расследование «Многообразие 

русского фольклора»; выставка - обзор «Знакомьтесь – новинки!»; тематический вечер 

«Кружат листья в осеннем вальсе»; акция «Через книгу к милосердию»; книжная выставка 

«Классика во все времена»; книжная выставка «Секреты здоровья и долголетия»; викто-

рина - загадка «100 вопросов о здоровье»; книжная выставка - память «Идет весна побед-

ным маем» и другие. 
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14.05. ко Дню Победы был проведен вечер – реквием «Живет Победа в поколени-

ях» посвященная светлой памяти русских солдат, погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны. Вначале вечера прозвучал реквием Р. Рождественского в исполнении чита-

тельницы библиотеки. В течение вечера звучали музыкально-поэтические композиции с 

выступлением учащихся МБОУ СОШ № 28, проводилась музыкальная викторина «Угадай 

песню военных лет». Затем в теплой обстановке за чашкой чая пожилые участники вечера 

рассказали ребятам о своих родных, участвовавших в ВОВ.  

 

17.06. участники проекта «Согреем душу теплым словом», на часе полезной ин-

формации «Академия садовника – огородника», познакомились с книгами о секретах пло-

дородия земли, правильного и умного садоводства, овощеводства и цветоводства. А также 

познакомились с книжной выставкой «Целебное лукошко», на которой были представле-

ны такие книги как: Лихарев В.С. «Лекарство с огорода», Шретер А.И. «Целебные расте-

ния ДВ и их применения», «Лекарственные свойства растений флоры ДВ».  

             01.07 во дворе дома по адресу: Владивостокское шоссе 109 «а», прошла викторина 

– загадка «Полна загадок чудесница природа». Пенсионеры ответили на вопросы, связан-

ные с цветочной темой, с мифами и легендами о цветах.  

 20.08 в библиотеке прошел час интересного общения «Чудо-овощи на грядке». 

Участниками стали члены клуба «Удачный сезон». Разговор шел о том, что в наше время 

необходимо иметь свой огород, как правильно за ним ухаживать. Присутствующие с удо-

вольствием поделились секретами хорошего урожая.  Библиотекари представили подбор-

ку книг и периодических изданий по садоводству и огородничеству. 

2 сентября в 17 часов участники искусствоведческого расследования «Многообра-

зие русского фольклора» окунулись в мир русского фольклора – русских народных сказок, 

песен, загадок, частушек, скороговорок.  Библиотекарь, при помощи одного из малых 

жанров фольклора – пословиц и поговорок, напомнила о богатстве и разнообразие родной 

речи. Ответить на вопросы конкурса «Продолжи пословицу», помогли книги, представ-

ленные на книжной выставке «Русские пословицы и поговорки». В конкурсе «Вытяни и 

исполни», желающие смогли исполнить любимые частушки. 

 

 

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-
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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. 

 

V. Организация и использование информационно-

библиографических ресурсов. Обеспечение пользователей биб-

лиотечно-информационной продукцией. 

1.  Справочно – библиографический аппарат. 

 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом велась во всех структурных 

подразделениях.  Была проведена сплошная редакция систематических картотек статей с 

заменой разделителей и изъятием устаревшего материала. 

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 
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«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 

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 

 Флейминг как вид киберагрессии   

 Нормы вежливости в разных странах: что общего и в чем разница   

 Прививки: вред или польза 

 Искусственный интеллект в экономике и политике нашего времени  

 Самые необычные награды разных стран 

 Какая погода на Марсе 

 Служба информации в мире животных 

 Что находится под Северным Полюсом 

 Какая сторона машины «слепа» 
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 Инклюзивное образование 

 Подготовка студентов к волонтёрской деятельности 

 

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? 

 Как получить Пушкинскую карту? 

 В чём преимущества цифрового больничного листа? 

 О проекте «Библионяня» в рамках краевого пилотного проекта «Библиотеки 

Приморья. Перезагрузка» 

 Тарпан – дикая лошадь 

 Первые переселенцы Уссурийска 

 Мистический шедевр Ивана IV 

 Этноспорт казаков 

 

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 

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.   
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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.   

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 
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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.  

 

Форма              Название 

          (количество) 

Ответственный 

Абоненты информирования 20 ИБО; структур-

ные подразделе-

ния 

Электронные рассылки 

информации учреждениям 

культуры 

125 ИБО 

Бюллетень новых поступлений 4 ИБО 
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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); 

 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); 
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 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. 

 

Работа с платформой PRO.Культура РФ: 

 

С февраля 2021 года ИБО в плановом порядке собирает, редактирует и публикует 

на платформе PRO.Культура РФ информацию о событиях в библиотечной системе УГО.  

 

Размещение          2021г 

Количество размещённых событий                     

Количество размещённых обзоров                   

Количество размещённых трансляций   

 

Наиболее эффективными формами массового библиографического информирования поль-

зователей являются: Дни информации, выставки-просмотры, библиографические обзоры, 

информационные часы, экскурсии, информационные стенды. 

С начала 2021 года библиотеки провели библиографических мероприятий  

В 2020 году – 417 библиографических мероприятий. 

 

Дни информации: 

 

В Центральной городской библиотеке для учащихся КГАПОУ Уссурийского кол-

леджа технологии и управления был проведён День информации «Защита прав потре-

бителей страховых и банковских услуг».  
День информации «Пушкин на все времена» был подготовлен сотрудниками 

ЦДБ к Пушкинскому Дню в России. В гимназии № 29 для ребят пришкольного лагеря, 

была проведена познавательная игра «В волшебной Пушкинской стране», которая сопро-

вождалась слайдовой презентацией с интересными фактами из жизни писателя. На протя-

жении всего дня в библиотеке работала книжная выставка «Галерея сказок Пушкина». 

Библиотекой №1 к Всемирному дню здоровья был проведён День информации 

«Твори своё здоровье сам!» В течение дня на абонементе действовала книжная выставка 

– просмотр «Добрые советы вашему здоровью». 

В Общероссийский день библиотек Центральная детская библиотека приглашала 

всех жителей микрорайона на День открытых дверей «В стране библиотечной». «Биб-

лиогид» проводил индивидуальные экскурсии, познакомил с фондами библиотеки, пред-

ставлял «Галерею книжных новинок», где были размещены самые новые книги, посту-

пившие в фонд библиотеки за последний период. На выставке «Я люблю книгу: читать, 
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слушать, мастерить» были размещены книги, сделанные читателями библиотеки из раз-

личных материалов: бумаги, картона, бересты, дерева, пластилина. Любители таинствен-

ного и загадочного приняли участие в литературной игре «В мире фантастики» по знаме-

нитым книгам писателей – фантастов. Все желающие смогли принять участие в акции 

«Отдам книгу в хорошие руки» и обменялись со сверстниками книгами. В творческой ма-

стерской «Поздравь библиотеку» ребята делали поздравительные открытки, писали стихи 

и поздравления в адрес библиотеки.  

Выставки – просмотры: 

В течение года библиотекарями (ЦДБ) организовывались циклы выставок- про-

смотров: 

Уголок «Литературный континент» 

На абонементе для ребят старших классов работал уголок «Литературный конти-

нент», состоящий из выставок: 

1. тематическая книжная выставка «Удивительные книги - увлекательные истории» 

знакомит ребят с литературой как русских, так и зарубежных авторов. На выставке пред-

ставлены повести, рассказы, сказки, увлекательные истории о жизни ребят, а также книги- 

новинки. 

2. тематическая книжная выставка «Техника вокруг нас», где представлены книги о 

разновидностях техники, по истории ее создания и применения в быту. 

3. подборка периодических изданий «Наша пресса на все интересы» представляет 

литературно-художественные журналы, где печатаются рассказы, стихи, повести извест-

ных и пока не очень известных писателей и поэтов, а также научно - популярные и позна-

вательные, где можно найти полезную и интересную информацию о природе и технике, 

приключениях и путешествиях, о моде и кино. 

В Центральной детской библиотеке была организована книжная выставка «Книги 

разные нужны! Книги разные важны!», на которой были представлены самые необычные 

книги из фонда библиотеки, среди которых: книга – сторожил 1938 года, книга – ино-

странка, книга – хозяюшка, книга – карман, книжка – малышка, книжка – игрушка и дру-

гие. Всего на выставке было представлено 26 книг. 

В честь празднования 76-й годовщины Великой победы на абонементе библиотеки 

№1 для пользователей представлена книжная выставка - просмотр «Была война, была По-

беда!». Представленные на выставке материалы раскрывали реалии военного времени: это 

мемуарная литература, художественные и документальные произведения о событиях 

1941-1945 годов, о военачальниках и солдатах той войны, партизанском движении, а так-

же о подвигах детей, пионерах - героях, городах-героях, тружениках тыла.  

Выставки – просмотр «Бюро книжных новинок», «Литературный дилижанс», «Пу-

тешествие по стране Читалии» прошли в библиотеке №5; 

Выставка-просмотр «Любовь и верность – два крыла семьи». На выставке были 

представлены книги о русской семье, о семейных традициях, с текстами и нотами народ-

ных песен и музыкальных игр, сценариями семейных праздников (библиотека №6) 

«На досуге летним днем, книгу в руки мы возьмем» – именно так называлась 

книжная выставка-просмотр в библиотеке №9. На книжных полках была представлена ли-

тература для изучения по школьной программе и также книги для детей, на страницах ко-

торых живут чудесные герои, совершающие необыкновенные приключения.  

Цикл виртуальных выставок «Литературный календарь»: 

Выставки представляли краткую биографию писателей, рассказывали об их твор-

ческом пути и подборке книг из фонда детской библиотеки. Ознакомиться и посмотреть 

выставки можно на официальном сайте центральной детской библиотеки, а также в соци-

альных сетях: Youtub, Instagram.  
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Виртуальная выставка «Зеленая серия надежды» была создана библиотекой №7. 

«Зеленая серия надежды» — это серия художественных книг издательства Сретенского 

монастыря, на момент создания выставки-обзора состоящая из 20-ти книг.  

Виртуальная выставка «За активное долголетие» была размещена в интернет -

пространстве. В последние годы сюжеты, связанные со старением, стали достаточно по-

пулярной темой исследований в мировой науке. И главный вопрос: «Как можно прожить 

дольше и сохранить здоровье до глубокой старости?». В представленных на выставке кни-

гах ответ на вопрос, какие обстоятельства — от рациона до жизненных установок — спо-

собствуют долголетию. Множество рекомендаций по образу жизни, профилактике заболе-

ваний, правильному питанию, спорту, медитации, сохранению интеллекта и памяти. Вы-

ставка приурочена ко Дню пожилого человека (библиотека №11) 

 

Обзоры: 

 

Библиотека семейного чтения подготовила информ-обзор «Новинки для вас и ва-

ших детей». В обзор включены издания, как для взрослых, так и для детей русских и зару-

бежных авторов. Для взрослых были предложены книги М. Метлицкой, М. Вороновой, Д. 

Машковой, С.Афлатуни, С. Бубновского.   Для юных читателей были представлены новые 

книги Х. Вебб, Анне Свердруп-Тайгесон, С. Кабаченко  

Тематический обзор книг: «Маленькие герои большой войны» прошёл в библиоте-

ке №3. Библиотекарь познакомила детей с тематической подборкой книг про пионеров-

героев.  

Обзор книжной выставки «Аз и Буки – основа науки» ко Дню Славянской письмен-

ности и культуры проводился для посетителей ЦДБ. На выставке была представлена ин-

формация об истории создания алфавита и книгопечатания, материалы о возникновении 

письменности, о древнейших письменных памятниках (книгах на камне и глине, на дереве 

и бересте, на пергаменте и бумаге).  

К краевой акции "Сошью из книжек парус", посвященной творчеству В.П. Крапи-

вина, сотрудником библиотеки №7 был проведен обзор литературы «Удивительный мир 

Владислава Крапивина». В обзор литературы был включен рассказ о книгах В.П. Крапи-

вина, которые есть в фонде библиотеки: «Тень каравеллы», «Валькины друзья и паруса», 

«Оруженосец Кашка», «Дети синего фламинго» и других; 

Обзор литературы «Книги для детей – юбиляры 2021 года» проводился в отделении 

УСРЦН и включал в себя рассказ о книгах – юбилярах 2021 года: Троепольский Г. Н. «Бе-

лый Бим Черное ухо», Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника», Носов Н. Н. «Трилогия о 

Незнайке», Твен М. «Приключения Тома Сойера», Лондон Д. «Белый клык», Губарев В. Г. 

«Королевство кривых зеркал» и др. (библиотека №7) 

К 100-летнему юбилею Республики Коми в библиотеке №7 был проведен обзор 

книг «Литературная Республика Коми». Читатели библиотеки познакомились с творче-

ством известных писателей Коми: И.А. Куратова, И. Г. Торопова, Г.С. Лыткина, В.В. Юх-

нина. 

Литературный обзор «Судьба казачества в художественном слове» был подготов-

лен сотрудниками библиотеки №11 в форме слайдовой презентации. Он познакомил с ху-

дожественной литературой о жизни  казачьего народа.  

Обзор – путешествие по произведениям М. Зощенко «В путь за смешными исто-

рия-ми» (ЦДБ) был проведен для учащихся спецшколы Ребятам прочли отрывки из про-

изведений Михаила Зощенко, обсудили прочитанное. 

 

Информационные часы: 
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В рамках Всемирного дня без табака, для детей и подростков Краевого государ-

ственного казённого учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей г. Уссурийска», в библиотеке № 3 проведён 

информационный час: «Брось курить – вздохни свободно». Школьники узнали, какой вред 

наносит курение на организм из социальных видеороликов.  

Библиотекой №6 был подготовлен информационный час «Крым в истории России». 

Библиотекари рассказали об истории Крыма, о важных событиях в истории республики, о 

значении полуострова для России.  

Информационный час «Кузбасс. Время в судьбах и событиях», посвященный 300-

летию Кузбасса прошёл в библиотеке №6. Сотрудники библиотеки рассказали об истории 

этого края, о знаменитых людях, о достопримечательностях и чудесах Кузбасса. 

«Терроризм-это зло против человечества» (библиотека №13) в ходе мероприятия 

библиотекарь рассказала ребятам об угрозе для всего мира, идущей от международного 

терроризма, о террористических актах, произошедших в нашей стране и за рубежом.  

О том, как побороть привычку сидеть в интернете и вернуться в реальную жизнь 

шла речь в информационном часе «Как побороть зависимость от социальных сетей» (биб-

лиотека №23). Сотрудник библиотеки ознакомила учащихся с вредными последствиями 

зависимости от социальных сетей, информировала о видах информации, способной при-

чинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной 

для распространения на территории Российской Федерации, а также проинформировала о 

негативных последствиях распространения такой информации. 

 

Видео часы: 

В библиотеке № 3, для людей с ОВЗ, был проведен видео час: «Долголетие в доб-

ром здравии». Пожилые люди узнали о том, как вести здоровый образ жизни, о правиль-

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

Видео час "Вечная память тебе, Беслан!" был организован сотрудниками библиоте-

ки №3. Главной его целью было вспомнить и почтить память жертв террора, жертвами ко-

торого стали 334 человека, в том числе женщины и дети.  

Видео час «Юным героям посвящается» прошёл в библиотеке №6. Библиотекари 

рассказали ребятам о мальчишках и девчонках, которые за подвиги, совершённые в годы 

Великой Отечественной войны, были удостоены самой высокой награды Родины - звания 

Героя Советского Союза. 

В библиотеке №6 состоялся видеочас «Твоя безопасность в твоих руках» Ведущие 

встречи дали определение понятия "терроризм" и "экстремизм", рассказали о радикальных 

исламских запрещенных в РФ организациях.   

В библиотеке №11прошёл видеочас «Крым – это Россия». Вниманию ребят был 

представлен документальный фильм Сергея Холошевского «Крымская весна», рассказы-

вающий о хронике событий, предшествующих референдуму о статусе Крыма и подписа-

нию договора о вступлении Республики Крым и города Севастополь в состав РФ на пра-

вах субъектов и подписанию договора.  

 

Часы интересных сообщений: 

В рамках Всемирного дня здоровья, для детей и подростков Краевого государ-

ственного казённого учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей г. Уссурийска», в библиотеке № 3 проведён 

час интересных сообщений: «Интересно о полезном».  

В библиотеке №21 с успехом прошёл исторический час «Есть у родины России бо-

гатырь Кузбасс». Читатели узнали историю зарождения и становления земли кузнецкой, о 

роли Петра I в ее развитии, о народностях, проживающих на территории Кузбасса, о со-

здании Кемеровской области и ее роли в годы Великой Отечественной войны и наше вре-
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мя.  Мероприятие сопровождалось просмотром видеопрезентации «Есть у родины России 

богатырь Кузбасс». 

Информационные досье:  

 «Наука России: инновации, технологии, приоритеты» прошло в рамках Года науки 

и технологий и к 300 -летию Российской академии наук прошло в ЦГБ. На мероприятии 

был представлен обзор редких энциклопедических изданий из Фонда редкой книги: «Тех-

ническая энциклопедия» в 26 томах (1927-1934г.) и «Промышленность и техника» в 11 

томах (1901-1904г.) подаренных технической библиотекой станции Уссурийск. Помимо 

обзора на мероприятии прозвучал рассказ об инновациях, технологиях, внедряемых в 

нашу жизнь российскими учёными.  

Информационно-библиографическое досье «Гениальный юморист» из цикла меро-

приятий в поддержку чтения «Нескучные классики» (по произведениям А.П. Чехова) бы-

ло проведено для учащихся спецшколы. Ребятам кратко рассказали об основных датах 

жизни А. Чехова, интересные факты его биографии, о творческом пути писателя. Позна-

комили с его юмористическими рассказами, зачитали отрывки из сборника «Лошадиная 

фамилия», обсудили прочитанное (ЦДБ). 

  

Беседы: 

 

Сотрудниками ЦДБ к Дню России была подготовлена беседа – игра «Уголки Рос-

сии». Ребятам рассказали об истории праздника, об удивительных местах России, вспом-

нили – какие национальности проживают на территории России.  

 «Коррупция в мире сказок» направлена на воспитание честности и порядочности у 

подрастающего поколения. На примере неправильных действий сказочных героев все 

участники беседы пришли к выводу, что коррупция - это плохо и противозаконно, что че-

ловек должен быть всегда честным, и что не всё в мире ценится деньгами (ЦДБ). 

  «С детской книжкой по планете». В рамках краевого конкурса художников – иллю-

страторов «С детской книжкой по планете», организованном Приморской краевой детской 

библиотекой, в ЦДБ была организована работа одноименной книжной выставки и прово-

дились индивидуальные беседы по привлечению детей к участию в конкурсе по созданию 

макета обложки прочитанной книги, взятой с выставки. 

 «Подростку – помощь и внимание». Беседа была проведена в рамках профилактики 

суицида среди несовершеннолетних, с привлечением клинического психолога (ЦДБ)  

 

Громкие чтения:  
Чтение вслух, как метод продвижения книги громкие чтения (чтения вслух) все 

больше завоевывают популярность в работе библиотек. 

В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне   был организован цикл  

громких чтений «Война сквозь книжные страницы». 

В рамках акции «Юные герои Великой отечественной войны» (библиотека №9) 

было  проведено мероприятие из цикла громких чтений «Маленькие солдаты Великой 

Отече-ственной». Библиотекарь познакомила ребят с серией книг «Военное детство». Ре-

бята узнали, что герои этих книг вместо уроков шли в разведку, терпели холод и голод фа-

шистской оккупации и блокады, воевали в партизанских отрядах. Были зачитаны отрывки 

из произведений Владимира Богомолова «Иван» и Александра Родимцева «Машенька из 

мышеловки».   

В рамках Всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», в библиотеке №3 

для учащихся 2 класса СОШ № 30 проведены громкие чтения: «Сказка мудростью бога-

та». Для проведения мероприятия детям были предложены русские народные сказки, ко-

торые прочитала ведущая. После прослушивания каждой сказки дети отвечали на вопросы 

ведущего, участвовали в видео-викторине. 
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Громкие чтения стихотворения, а также просмотр и обсуждение мультфильма «Де-

душка Мазай и зайцы» прошли для детей в библиотеке №3.  

 

Экскурсии: 

Видеоэкскурсия «Прогулки по Приморью», туристическая экскурсия «Сопка Хениной зо-

вется», познавательная экскурсия «Микрорайон мой чудесный», виртуальное путешествие 

«Красота рядом», видеоэкскурсия  «Байкал – уникальное озеро планеты» прошли в биб-

лиотеке №5. 

 

4.   Издательская работа. Составление библиографических пособий. 

 

Библиотека №1 разработала рекомендательный список литературы «Толковые» 

книги для родителей», который включал в себя аннотированный список книг по педагоги-

ке и психологии; 

Рекомендательный список для родителей «Жила-была принцесса» предлагает кни-

ги о принцессах, феях для совместного чтения с дочками. В список вошли книги с по-

дробной аннотацией (библиотека №1); 

Информационный буклет к Дню писателя «Постигая А. А. Фадеева», посвящённый 

120-летию со дня рождения писателя. (библиотека №3) 

(См. Приложение1). 

 

5.   Формирование информационной культуры пользователей. 
 

Формирование информационной культуры пользователей по-прежнему остаётся 

одним из значимых и востребованных направлений в работе библиотек. Для повышения 

информационно-библиографической культуры пользователей в течение года проводились 

библиотечные уроки, экскурсии, индивидуальные беседы и консультации. Темы консуль-

таций: как пользоваться традиционными каталогами и картотеками, как самостоятельно 

найти документ в справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант», как по-

добрать необходимую литературу согласно запросу. 

В целях воспитания информационной грамотности в библиотеках организованы 

школы информационной грамотности:  

 

Клуб для детей «Школа любознательного читателя». 

 

В библиотеке № 7 с 2015 года действует клуб для детей «Школа любознательного 

читателя». Занятия в клубе проводятся один раз в месяц в учебное время. 

В 2021 году в клубе «Школа любознательного читателя» был проведен цикл заня-

тий «История книги своими руками», который состоял из 7 мастер-классов. 

 

Школа информации «Читаем книги круглый год». 

 

С  2011года в Центральной детской библиотеке действует Школа информации «Чи-

таем книги круглый год» Занятия в клубе проводятся раз в квартал. 

В 2021 году в Школе информации «Читаем книги круглый год» было проведено не-

сколько занятий: 

 

Информационный урок – путешествие «Экспедиция по сказкам» был проведен в 

коррекционной школе для учащихся 3 – 4 классов.  

Информационно – литературный урок «Поэтический звездопад». Ведущая расска-

зала детям о знаменитых детских поэтах и писателях: А. Барто, К. Чуковском, С. Маршаке, 

Э. Успенском.  
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Информационный урок – викторина «В царстве книжном очутиться, да чтоб в нем 

не заблудиться». Ребят познакомили с залами библиотеки, рассказали о правилах записи в 

библиотеку. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о правилах расстановки книжно-

го фонда. Ребята выполняли задание «Найди книгу», отвечали на вопросы викторины «Лю-

бимые герои книг» и др.мероприятия. 

 

Библиотечные уроки: 

 

Цикл библиотечных был разработан и проведён сотрудниками ЦДБ: 

Информационный урок – путешествие «Экспедиция по сказкам» был проведен в 

коррекционной школе для учащихся 3 – 4 классов.  

Информационно – литературный урок «Поэтический звездопад». Ведущая расска-

зала детям о знаменитых детских поэтах и писателях: А. Барто, К. Чуковском, С. Марша-

ке, Э. Успенском.  

Информационный урок – викторина «В царстве книжном очутиться, да чтоб в нем 

не заблудиться». Ребят познакомили с залами библиотеки, рассказали о правилах записи в 

библиотеку.  

Библиотекой №1 накануне Дня славянской письменности и культуры был подго-

товлен урок –экскурс «Славянская письменность и ее создатели». Побывав в виртуальном 

путешествии во времени, ребята узнали ответы на многие вопросы: О жизни «солунских 

братьев». Сколько было букв в кириллице? Кто упростил славянскую азбуку? Кто был 

первопечатником на Руси?  Какие слова были первыми написаны на славянском языке?  

Библиотечный урок – знакомство «Страна Читалия» прошёл в библиотеке №6, где  

ребят познакомили с самыми интересными журналами для разных возрастов и интересов, 

такие как «Тошка», «Чудеса и приключения для детей», «Скуби-Ду», «Непоседа», «Дис-

ней», «Веселый колобок» и др. 

Библиотечный урок «Книга и ее создатели» (библиотека №11) был посвящён книге, 

её истории. О том, какой путь прошла книга, какие формы имела, этапы рождения книги, 

о первопечатниках книг узнали ребята на библиотечном уроке, а также о том, какую роль 

сыграла книга в истории человечества. 

  Библиотечный урок «У истоков славянской письменности», познакомил ребят 

клубного объединения «Всезнайка» (библиотека №22) с историей праздника, они узнали, 

откуда пошла письменность, на чем писали древние люди.  

Библиотечный урок ««Книга и библиотека в жизни человека» позволил участникам 

мероприятия совершить виртуальное путешествие к истокам письменности, узнать о раз-

личных способах письма древних людей, историю появления русского алфавита, бумаги, 

книги, славянской письменности. 

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов. 

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

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

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

ванного комплектования. 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-
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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. 

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. 
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  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: 

                   газеты 

                   журналы 

2361294 

- 

 

1199945 

 

 

79025,50 

1120919,5 

6056 

- 

 

3610 

 

 

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 
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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 

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       
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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 уте-

рянных. 

№ получено через количество экз. сумма 

1 Пожертвования  пользова-

телей библиотеки 

550 17400 

2 Пожертвования авторов, 

издателей и др. 

185 36211 

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% 
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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. 

 

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

рийского городского округа. 

 

  

 

Таблица №2. Объем новых поступлений в фонды сельских библиотек 2017-2021 гг.  
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Таблица №3 Объем новых поступлений в городские библиотеки УГО 2017-2021 гг.

 

 

Итоги движения фонда МБУК ЦБС 

 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 
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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 

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. 
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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  

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 
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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 

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 
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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 

Ср. книгообеспеченность- 

10,7; 9,8 

При высоких показателях  

ср. книгообеспеченности, 

снижение показателей ср. 

обращаемости. Продол-

жить списание дублетной 

малоспрашиваемой лите-

ратуры. 

3 б№3, б№7, б№11, 

б№14 

Ср. обращаемость- 2,4; 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.  
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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 библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

Сельские библиотеки 

 

Система каталогов МБУК «ЦБС»   
       

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

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

Работники отделов прошли он-лайн 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 
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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. 

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 тема-

тики. 

  Цель изучения: определение уровня наполнения документами отдела, перемеще-

ние изданий, не представляющих интерес для пользователей конкретной библиотеки по 

различным причинам: дублетная, непрофильная и др. 
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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.  

 

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. 
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  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-

ного возраста, которые активно читают издания по истории и культуре края и художе-

ственную литературу.  

 

Анализ количественного и качественного состава фонда краеведческой литературы пока-

зал, что данный фонд в целом соответствует запросам пользователей. При докомплекто-

вании фонда данного отдела обратить внимание на поступление в библиотеки современ-

ной 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.  
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В связи с ограничением доступа читателей в читальные залы, в прошедшем году 

периодические издания активно использовались библиотекарями для подготовки on-line 

мероприятий. 

VII. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Повышение квалификации 

библиотекарей МБУК «ЦБС» 

Семинарские 

занятия 

Занятия по курсу 

компьютерной гра-

мотности  

 

Творческие отчеты: 

библиотек МБУК 

«ЦБС» 
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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.) 

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)  
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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» 

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.) 
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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. 

Организация и ведение АК, 

СК.  

24 марта Баева Т.В. 

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. 
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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-

ровом среде» 

ЦДБ Библио-

течный  

Итоги не подведены Комиссарова 

С.Л. 

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-

ЦДБ 

Леоненко 

Библио-

течный 

Отправлена заявка Баева Т.В. 
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ские программы 

по приобщению 

детей к чтению» 

Н.И. 

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-

век, «Космос своими 

руками» - 2 челове-

ка, «Космическая 

поэзия» - 2 человека.  

Комиссарова 

С.Л. 

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 

Литера-

турная 

Проведена 6 июня Комиссарова 

С.Л. 
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«Звуки 

лиры» 

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 

работ по библио-

тековедению, 

библиографии, 

книговедению. 

Кашапова 

И.В. 

Баева Т.В. 

Библио-

течный 

2 статьи отправлены 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. 
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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-

тели этносов»  

Библио-

тека 

№18(«Хр

анители 

этносов») 

Библио-

тека 

№27(«По 

следам 

нации») 

Патрио-

тический 

Отправлено 3 рабо-

ты. Завершен. 

Нуржанова 

Е.В. 

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- Библио- Экологи- Работа отправлена Нуржанова 
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тов в области 

охраны окружа-

ющей среды 

«Национальная 

экологическая 

премия имени 

В.И. Вернадско-

го» 

тека №5 

 

ческий 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. 

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

Патрио-

тический 

12 человек. 

Завершён. 

Нуржанова 

Е.В. 
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иотека 

№12,библ

иотека 

№27 

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. 

41.  Муниципальный 

конкурс «Слово 

против корруп-

ции» 

ЦГБ, 

библио-

тека 

№1,библи

отека 

№5,библи

отека 

№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-
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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-

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 
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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. 

- 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? 
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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» 

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. 

 

VII. Издательская деятельность. 

Библиотека №1 разработала рекомендательный список литературы «Толковые» книги 

для родителей», который включал в себя аннотированный список книг по педагогике и 

психологии; 

Рекомендательный список для родителей «Жила-была принцесса» предлагает книги о 

принцессах, феях для совместного чтения с дочками. В список вошли книги с подробной 

аннотацией (библиотека №1); 

Информационный буклет к Дню писателя «Постигая А. А. Фадеева», посвящённый 120-

летию со дня рождения писателя. (библиотека №3) 

 

Издательская продукция ИБО за 2021 год 
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Мир новых возможностей: рекомендатель-

ный 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 изда-

ний, посвящённые комплексу мер, принима-

емых правительством по удовлетворению 

потребностей людей с ограничениями по 

здоровью. 

 

Периодичность раз в квартал. 

 

 

 

 

 

 Тема коррупции на страницах периодиче-

ских изданий : информационный буклет / 

МБУК «ЦБС»; Информационно-

библиографический отдел; составитель Н. 

Ю. Мечикова.-Уссурийск, 2021. 

 

В информационный буклет включены 

официальные документы, публикации из пе-

риодических изданий, электронные ресурсы, 

размещённые в СПС «Консультант Плюс» в 

2021 году. 

 

Периодичность -2 раза в год. 

  

Бюллетень новых поступлений. Выпуск 2 / 

МБУК «ЦБС»; Информационно-

библиографический отдел; составитель Е. А. 

Коньшина.-Уссурийск, 2021.- 22 с. 

 

Периодичность – по мере поступления новой 

литературы 
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 УССУРИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ: сборник работ 

участников XIII краеведческих чтений (9 

сентября 2021 года) / МБУК «ЦБС»; соста-

витель Л.В. Станова.-Уссурийск, 2021.-87 с.: 

ил. 

 

 

 Календарь знаменательных дат и событий 

Уссурийского городского округа на 2021 

год / МБУК «ЦБС» ; Информационно-

библиографический отдел; составитель Л.В. 

Станова.-Уссурийск, 2021. 

 Александр Александрович Фадеев (1901-

1956) : 120 лет со дня рождения : буклет 

/МБУК  «ЦБС» ; библиотека №3; состави-

тель Т.В Алексеева.-Уссурийск,2021.   

 

Их имена в наших сердцах : народный аль-

бом памяти. Вып.2 / МБУК «ЦБС»; Инфор-

мационно-библиографический отдел ; соста-

витель Л. В. Станова.-Уссурийск, 2021.-64 с. 
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Презентации: 

 
 

 

  

  

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. 
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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. 

 

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. 

 

Оформительская работа 

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 
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6 Разделы выставок 92 

7 Цитаты 22 

8 Афиша 30 

9 Обложки к издательской продукции 20 

10 Памятные адреса, поздравления 17 

11 Грамоты, благодарности, дипломы 16 

12 Оформление картинок для соцсетей 55 

13 Плакаты 18 

14 Макеты баннеров 18 

 Всего: 884 ед. 

 

IX. Управление библиотечной деятельностью.  

Нормативно-правовое обеспечение библиотек 

 В связи с изменениями в законодательных актах различной направленности была прове-

дена определённая работа по созданию локальных нормативных актов, направленных на 

решение данных задач.  

 

Разработаны следующие документы: 

 

Инструкции по пожарной безопасности и назначении ответственных за пожарную без-

опасность, эвакуацию и оказание первой помощи в МБУК «ЦБС» (4 инструкции). 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов МБУК «ЦБС» УГО 

Политика в МБУК «ЦБС» в отношении обработки персональных данных  

Положение об обработке и защите персональных данных сотрудников МБУК «ЦБС» УГО 

Положение о порядке ведения договорной работы в МБУК «ЦБС». 

Инструкция о порядке обращения с паспортом безопасности. 

 

Работа с кадрами. 

 По состоянию на 01.01.2021 г.  по штатному расписанию в МБУК «ЦБС» 87,5 

штатных единиц. Фактическая численность 90 человек в.т. основного персонала 63 чело-

века. Наполняемость штата составила 98 %. 

Охрана труда. 

1. Проведены вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте по охране труда для 

вновь принятых на работу. 

2. Организовано занятие на методическом дне о проведении первичного, повторного ин-

структажа на рабочем месте по охране труда, руководителями структурных  подразделе-

ний. 

3. Организовано  прохождение предрейсового медицинского и технического осмотра ав-

тотранспорта по договору в транспортной организации. 

4. Организовано прохождение флюорографии всех работников учреждения.  

5. Проведены целевые инструктажи перед проведением санитарных дней и мероприятий 

день города, день тигра руководителями структурных подразделений.. 

6.  Организовано обучение руководителей структурных подразделений в организации 

имеющую лицензию по договору: охрана труда – 9 человек, пожарно-технический мини-

мум - 4 человека. 

 7.Издан приказ по организации мероприятия по профилактике короновирусной инфек-

ции. 

8.Организованы мероприятия по профилактике короновирусной инфекции. 

Приобретены дезинфицирующие средства, организованы 2-х разовые уборки помещений, 
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режим проветривания помещений, масочный режим, социальная дистанция, ведутся жур-

налы термометрии, разработаны и выданы памятки в структурные подразделения. 

9. Организована вакцинация от короновирусной инфекции. 

10. Проведена специальная оценка условий труда восьмидесяти одного рабочего места. 
11. Проведены вводные инструктажи, инструктажи на рабочем месте с работниками стро-

ительных организаций, перед ремонтными работами, в центральной детской библиотеки, 

библиотеки № 12, библиотеки № 10 

12. Проведён месячник по охране труда . Составлен и утвержден План 

мероприятий по проведению краевого «месячника по охране труда – 2021 г.» 

в преддверии Всемирного дня охраны труда (28 апреля) в МБУК «ЦБС», разработано и 

утверждено Положение по проведению месячника по охране труда.  

13. Направлено заявление, документы в Фонд социального страхования РФ по возврату 

финансовых средств, затраченных на проведение специальной оценки условий труда. 

14. Организовано обучение по безопасности труда работников структурных подразделе-

ний МБУК «ЦБС» согласно утверждённой программы утверждённой директором МБУК 

«ЦБС»  и методического материала. 

15.  Отработаны и направлены документы для участия в конкурсе «Российская организа-

ция высокой социальной эффективности» в номинации «За трудоустройство инвалидов в 

организации.» 

16. Отработаны и направлены документы для участия в конкурсе к участию в конкурсе на 

лучшую постановку работы по охране труда в Уссурийском городском округе в номина-

ции «Лучшая организация Уссурийского городского округа по постановке работы в  обла-

сти охраны труда, численность работников которой превышает 50 человек». Занято при-

зовое место. 

Хозяйственная деятельность. 

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

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

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

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

имеют. Городские библиотеки находятся на первых этажах жилых домов, сельские 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 №10, №25). Все библиотеки (кроме 

библиотеки №25) оснащены телефонной связью.  Все городские библиотеки оборудованы 

камерами видеонаблюдения и охранно – пожарной сигнализацией. Также камерами ви-

деонаблюдения оснащены клубы, в которых находятся библиотеки № 7,11,18.23,24. Ре-

монты в 2021 году не проводились.  

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. Автоматиза-

ция библиотечных процессов, развитие информационных технологий. Автоматиза-

ция библиотечных процессов, развитие информационных технологий. 

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

воров  по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет  (Ростелеком), с мо-

бильным 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. 
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 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 проведены запросы 

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

ра и 3 МФУ. 

Ремонт оборудования занимал большую часть работы отдела. Оборудование 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 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 тех-

ники  (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  мероприя-

тиям, которые были организованы на площадках библиотеки: настройка оборудования  и 

сопровождение  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-

го проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка», под патронажем Министерства куль-

туры и архивного дела Приморского края.  

В данной рубрике собраны кулинарные отрывки из произведений известных 

русских писателей, старинные и современные рецепты приготовления литературных 

блюд, а также представлена возможность ознакомиться с экологически чистой продукци-

ей с личных подсобных хозяйств (ЛПХ) жителей нашего округа. На сегодняшний день в  

рубрике размещены сведения о 59 ЛПХ, 1900 просмотров. Новой  информацией пополня-

ется еженедельно. 

https://cbs-ussuri.ru/
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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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 

проведено изучение платформы «Про.Культура.РФ».  

Отчет о размещенной информации о деятельности Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийско-

го городского округа в журналах, газетах, на TV. 

 

 

 

 
 

№ 

п.п. 

Место разме-

щения инфор-

мации (назва-

ние газеты, 

журнала, TV) 

 

Дата выпус-

ка 

 

Название ста-

тьи, репортажа 

 

Чему посвящена опубли-

кованная информация 

1.  Сайт газеты 

«Коммунар» 

14 

января  

2021   

года 

Маньковская С. 

 В Центральной 

городской биб-

лиотеке есть все 

условия для лю-

дей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья. 

Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

ЦГБ есть все условия. 

2.  Газета 14 Прокопяк Д В шатре ледового городка 

Наименование 

виртуальной  

площадки 

количество 

публикаций 

количество 

просмотров 

Инстаграм 890 61771 

В контакте 626 16658 

Фейсбук 596 1882 

Ютюб 162 1469 

Всего 2274 81780 
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Коммунар января  

2021   

года 

Попрощались с 

Щелкунчиком 

работала «Почта Деда Моро-

за», где под руководством 

опытных городских библио-

текарей дети  делали сне-

жинки, рисовали, писали 

письма в Великий Устюг 

Деду Морозу. 

3. Газета 

Коммунар  

14 

января  

2021   

года 

Станова Л.                

У книг тоже 

юбилеи 

О краеведческих книгах, ко-

торые отмечают юбилей в 

2021 году. 

4. Сайт газеты 

«Коммунар» 

21 января  

2021 года 

Станова Л. Ком-

позитор их юно-

сти 

К 100 летию со дня рожде-

ния известного советского 

композитора Арно Арутю-

новича Бабаджаняна в биб-

лиотеках прошли различные 

мероприятия. 

5. Телемикс-

Новости 

4 февраля 

2021   

года 

«Уссурийский 

Арбат». Книга 

художника и по-

эта Владимира 

Савина вышла в 

свет. 

В читальном зале Централь-

ной городской библиотеки 

состоялась встреча с уссу-

рийским художником Вла-

димиром Дмитриевичем Са-

виным, которая была посвя-

щена его творческому про-

екту «Уссурийский Арбат». 

6. Сайт Ussur-

Media.ru 

5 февраля  

2021   

года 

Тест: угадай ме-

сто Уссурийска 

по картине 

местного ху-

дожника. 

Уссурийский художник Вла-

димир Савин презентовал 

свою новую книгу "Уссу-

рийский Арбат" в Централь-

ной городской библиотеке. 

7. Газета 

Коммунар 

18 февраля  

2021   

года 

Бессмертный 

цех 

Информационно-

библиографический отдел 

Центральной городской 

библиотеки продолжает ра-

боту по поиску информации 

о тружениках тыла. 

8. Сайт газеты 

«Коммунар» 

18 февраля  

2021   

года 

Дадите новень-

кое почитать? 

О работе отдела комплекто-

вания библиотечных фондов 

Централизованной библио-

течной системы. 

9. Сайт газеты 

«Коммунар» 

5 марта 2021 

года 

Мечикова Н. 

Лучшие книги в 

эпоху пандемии 

Участникам объединения 

«Книгочей», действующего 

при Центральной городской 

библиотеке стали известны 

литературные итоги 2020 

года. 

10. Телемикс-

Новости 

1 апреля 

2021   

года 

Выставка работ 

местного ху-

дожника на тему 

космоса откры-

лась в библиоте-

В честь 60-ти летия полета в 

космос Владимир Савин 

устроил выставку своих ра-

бот, которые связаны с его 

видением космоса. 
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ке Уссурийска 

11. Телемикс-

новости 

2 апреля 

2021 года 

Международный 

день детской 

книги в уссу-

рийской библио-

теке отметили 

маленькие чита-

тели. 

Международный день дет-

ской книги в уссурийской 

библиотеке отметили ма-

ленькие читатели. Перво-

классникам 16-ой школы ор-

ганизаторы подготовили иг-

ры, конкурсы и викторины. 

Встречу посвятили 75-летию 

писателя Михаила Яснова. 

12. Газета 

Коммунар 

8 апреля  

2021   

года 

Комиссарова С.    

Нас ждет косми-

ческая ночь. 

24 апреля в Центральной го-

родской библиотеке пройдет  

библионочь посвященная 

космосу. 

13. Сайт Ussur-

Media.ru 

26 апреля 

2021   

года 

От них мурашки 

по коже: уссу-

рийцы о выстав-

ке в «Библио-

ночь» 

В Центральной библиотеке 

прошла «Библионочь». В 

рамках вечерних чтений 

зрителям показали футури-

стическую выставку свобод-

ного художника В. Савина. 

14. Сайт газеты  

Коммунар 

29 апреля 

2021 года 

Ольга Санина 

Космическое 

вдохновение 

В центральной городской 

библиотеке прошла Всерос-

сийская акция «Библио-

ночь». 

15. Газета 

Коммунар 

20 мая  

2021   

года 

Николайчук  

Г. Н.                   

Ко дню города 

В Центральной городской 

библиотеке состоялась пре-

зентация сборника «Лики 

времени». 

16. Сайт газеты 

Коммунар 

27 мая  

2021   

года 

Реутова Н.С. Чи-

таем всей семь-

ей. 

В библиотеке № 23 с 2015 

года действует любитель-

ское объединение «Семья», 

организованное для оказания 

помощи родителям и детям в 

их проблемах, а также воз-

рождения традиций семей-

ного чтения. 

17. Сайт газеты 

«Коммунар» 

16 июля  

2021   

года 

Станова Л.В. 

Вместе с «Эко-

новигатором» 

В библиотеке № 5 в микро-

районе Южном всегда мож-

но с пользой провести сво-

бодное время. 

18. Газета «Комму-

нар» 

29 июля 2021   

года 

Алексеева Т.В. 

Читаем на по-

лянке. 

Сотрудники библиотеки № 3  

микрорайона Северного уже 

несколько лет в летнее время  

организуют досуг своим чи-

тателям на прилегающей к 

библиотеке территории. 
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19. Газета «Комму-

нар» 

12 августа 

2021   

года 

Ивкина  В. П. 

Наука о свето-

форах. 

На протяжении десяти лет в 

период школьных каникул 

при библиотеке № 7 работа-

ет школа светофорных наук 

на которой дети в игровой 

форме знакомятся с дорож-

ной грамотой. 

20. Газета «Комму-

нар» 

19 августа 

2021   

года 

Комиссарова 

С.Л. 

 Дело было ве-

чером. 

22 учреждения «Централи-

зованная библиотечная си-

стема» Уссурийского город-

ского округа работают до 22-

00 и предлагают жителям 

площадки для интеллекту-

ального и культурного досу-

га. 

21. Сайт газеты 

«Коммунар» 

9 сентября  

2021   

года 

Владимирова Л. 

Дальневосточная 

Победа. 

В сквере им. Н.А. Некрасова 

прошло мероприятие, при-

уроченное к окончанию 

Второй мировой войны. Его 

организатором выступили 

сотрудники МБУК «Центра-

лизованная библиотечная 

система» УГО, поддержав-

шие таким образом общего-

родской праздник. 

22. Телемикс-

Новости 

9 сентября  

2021   

года 

Роман  М. Три-

надцатые чтения 

ко дню города 

прошли в Цен-

тральной Уссу-

рийской библио-

теке. 

В Центральной городской 

библиотеке в тринадцатый 

раз состоялись Уссурийские 

чтения на которых прозву-

чали доклады об истории 

Уссурийска и уникальных 

событиях в нашем округе. 

23 Сайт Ussur-

Media.ru 

21 сентября 

2021 года 

Библиотеку раз-

рисуют краской 

из баллонов: 

конкурс  для ус-

сурийской мо-

лодежи. 

Уссурийцев от 16 до 35 лет 

приглашают к участию в 

конкурсе граффити "Биб-

лиотека. Книга. Семья". Ав-

тор лучшего эскиза напишет 

свое произведение стрит-

арта в вестибюле библиоте-

ки семейного чтения. 

24 Газета «Комму-

нар» 

23 сентября 

2021 года 

Лучшее граффи-

ти для библио-

теки 

Конкурс граффити "Библио-

тека. Книга. Семья" старто-

вал в Уссурийске. 

25. Телемикс-

Новости 

23 сентября 

2021 года 

Писатель-

современник 

Роман Сенчин 

посетил наш го-

род. 

Российский прозаик Роман 

Сенчин  в рамках фестиваля 

«Литература Тихоокеанской 

России» провел встречу с 

читателями в Центральной 

городской библиотеке. 
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26. Телемикс-

Новости 

27 сентября 

2021 года 

Перезагрузка в 

библиотеках Ус-

сурийска 

Наш город стал участником 

краевого проекта, который 

призван привлечь людей в 

дома книги. И теперь для 

горожан в библиотеках  ра-

ботают проекты  Библионя-

ня, Библиофермер, Игротека 

и многое другое. 

27. Сайт Ussurmedia 19 октября 

2021   

года 

Мистический 

вечер поэзии 

провели поэты 

творческого 

объединения 

«Стихия» 

В Центральной городской 

библиотеке  прошел мисти-

ческий вечер «Волшебные 

истории старой тыквы» 

28. Газета Комму-

нар 

28 октября 

2021   

года 

Реутова Н. С. 

Как привить лю-

бовь к книге. 

Уже шесть лет при библио-

теке № 23 села Пуциловка 

работает объединение люби-

телей чтения «СемьЯ» 

29. Сайт Ussurmedia 31 октября 

2021   

года 

Маринец  А.    

Житель Примо-

рья написал кни-

гу об истории 

родного села. 

В Центральной городской 

библиотеке состоялась пре-

зентация книги «Любовь 

моя,  Корсаковка» местного 

жителя, поэта и краеведа 

Леонид Галаюда. 

 

30. Газета Комму-

нар 

4  ноября 

2021   

года 

Станова Л. Со-

храним истори-

ческую память. 

Сотрудники Централизован-

ной библиотечной системы 

приступили к работе по сбо-

ру сведений об участниках 

Великой Отечественной 

войны, призванных Воро-

шиловским райвоенкоматом. 

31. Сайт газеты 

Коммунар 

15 ноября 

2021   

года 

Воробьева И.             

В библиотеках 

перезагрузка. 

За время пандемии библио-

теки стали активнее исполь-

зовать социальные сети за 

счет чего посещаемость вы-

росла. 

32. Газета Комму-

нар 

9 декабря 

2021 года 

Пупей О.  

Как раскрыва-

ются таланты 

Сотрудники библиотеки            

№ 27 успешно используют 

нестандартные методы для 

привлечения читателей и по-

вышения интереса к книгам. 

Итого –  32 информационных материалов (12 статей в газете «Коммунар», 5 статей на 

сайте Ussur-Media.ru , 9 статей на сайте газеты «Коммунар», 6 репортажей на телеканале 

«Телемикс-новости»)  

С.Л. Комиссарова 

32-59-77 


