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I. Основные контрольные показатели 

 читатели посещения книговыдача 

№ 

филиала 

План 2018 Факт 2017 План 2018 Факт 2017 План 2018 Факт 2017 

ЦГБ 6940 7218 46200 46623 148000 151318 

ЦДБ 3700 3391 25253 23559 67345 66967 

Б.1 3000 3184 20000 20440 53000 53020 

Б.3 2000 2241 14000 15693 41000 45235 

Б.5 2650 2832 18000 18162 50000 52181 

Б.6 2400 2491 13500 13506 46000 45026 

Б.7 1040 1050 6500 7087 18700 18803 

Б.9 1200 1291 8500 8955 26000 27266 

Б.10 3000 3001 18563 18565 51300 51301 

итого 25930 26699 170516 172590 501345 511117 

Б.11 1400 1702 12000 13361 29000 32405 

Б.12 1000 1001 10000 10015 18000 18042 

Б.13 500 501 4500 4547 8300 9502 

Б.14 850 863 8000 8796 16000 17554 

Б.18 810 817 8000 8166 15000 15006 

Б. 20 500 435 3800 3825 8000 7570 

Б.21 500 343 3300 3088 7500 6120 

Б.22 500 300 3211 2905 8000 5604 

Б.23 500 508 6000 6172 10000 10037 

Б.24 850 1050 7000 7600 16000 17000 

Б.25 300 516 4000 4018 8000 8048 

Б.26 620 500 5000 4270 10200 11517 

Б.27 1010 1016 8000 8004 18000 18028 

итого 9340 9552 82811 84767 172000 176433 

всего 35270 36251 253327 255084 673345 687550 
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II. Ситуационный анализ. 

Библиотеки МБУК «ЦБС»  непрерывно работают над своим имиджем, выполняя 

следующие задачи:  

- модернизация библиотек 

- оцифровка фонда  

- развитие web- сайта  

- расширение социального партнерства 

- проектирование социально – культурной деятельности 

- предоставление  услуг  удаленного доступа пользователей 

- активизация работы с целевыми социальными группами населения (семья, молодежь, 

инвалиды, пенсионеры) 

Фонд МБУК «ЦБС»  насчитывает более 340 тыс. экз. документов. В 2017 году 

основными источниками комплектования библиотечного фонда явились средства, 

выделенные из муниципального бюджета – 1 млн. руб.  Это на 200 тысяч больше, чем в 

прошедшем году. А также средства краевых субсидий на пополнение библиотечного 

фонда. (12 150 рублей было израсходовано на закупку литературы антитеррористической 

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

выбытие, даже, несмотря на некоторый рост поступлений в 2017 году. По сравнению с 

прошлым годом библиотечный фонд уменьшился на 2,1%.  

Часть поступлений в фонд библиотеки составляют пожертвования, но библиотеки 

предъявляют ряд требований к таким изданиям – отсутствие в списке экстремистской 

литературы, отсутствие в фонде библиотеки, год издания, соответствие профилю 

комплектования и т.д. Поэтому по статье «Пожертвование» принимаются далеко не все 

издания, принесенные читателями в библиотеки. 

 Поставка книжной продукции происходит посредством Госзакупок, в соответствии с 

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

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». Книги 

приобретались в крупных издательствах, книготорговых организациях, небольшая часть в 

книжных магазинах.  

Сельские библиотеки координируют свою деятельность с Отделами по работе с 

территориями и являются их помощниками в организации социально-культурной, 

общественной жизни своих территорий. Библиотечные работники входят в состав Советов 

общественности сел (библиотеки №№11,18,20,22,23,27). 

Вопрос с помещением библиотеки №25 на данный момент остается открытым. 

Книжный фонд расположен на 13 кв.м. в  одной из комнат сельского  общежития. 

Администрация МБУК «Централизованная библиотечная система» решает вопрос об 

увеличении площади и закреплении ее за  библиотекой в правовом поле. 
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В 2017 году городские библиотеки МБУК «ЦБС» активно привлекались к работе на 

площадках городских мероприятий: «Масленица», «День Победы», «День тигра», «День 

города». Организованы тематические площадки: «Книга рекордов Масленицы», «Красная 

стена – стена памяти», площадка мастер – классов «Скрутим куклу ладную, красивую, 

нарядную», «Тигромания» и др. 

В 2017 году библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в 39 конкурсах различного 

уровня. Во Всероссийском конкурсе экслибриса «2017 год – осмысление итогов 

Февральской и Октябрьской революции» лауреатом стала Белецкая А., читатель ЦДБ. В 

краевом творческом военно-патриотическом конкурсе «Наша Победа», посвященному 72-

й годовщине Победы библиотеками МБУК «ЦБС» получено 2 диплома 1 степени, 2 

диплома 2 степени, 1 диплом 3 степени. В краевом конкурсе «Ять» в номинации 

«Монограмма» диплом 1 степени получила Шевцова Е., читатель ЦДБ, в номинации 

«Рабочий почерк» диплом 3 степени получила Котенкова Н.Т., читатель библиотеки №23. 

В городском выставке-конкурсе «Семейный архив» библиотеки МБУК «ЦБС» в разных 

номинациях заняли три первых места, 2 место и два третьих. В краевом конкурсе «Земля 

талантов» читатель ЦДБ А. Хрипунов занял 2 место.  Во Всероссийском литературно-

географическом конкурсе «Символы России» читатель библиотеки №10 Прудникова 

Каролина стала одним из победителей. 

Активное участие принималось в различных акциях: Всероссийской акции «Весь мир 

во мне. И в мире я-как дома» к юбилею Кугультинова (13 марта – единый день), в 

межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» (21 февраля – единый день) 

приняли участие 12 библиотек, 256 человек, во Всероссийской акции «День 

экологических знаний» (15 марта – единый день) приняли участие 16 библиотек, во 

Всероссийской акции «Библионочь» в 2017 году приняли участие все библиотеки МБУК 

«ЦБС». 

2017 год объявлен Годом экологии  в России. Книжные выставки, беседы, 

экологические акции, виртуальные экскурсии по заповедным местам, конкурсы, брей-

ринги знатоков природы,  видеочасы  – не полный перечень мероприятий, которые 

прошли в библиотеках МБУК «ЦБС». Всего прошло -189 мероприятий. 

2017 год – юбилейный год для Центральной городской библиотеки. В рамках цикла 

мероприятий, посвященных 135-летию ЦГБ прошли экскурсии, вечера – встречи, акции, 

краеведческие чтения. Работа велась на протяжении всего года. Подготовлены и 

выпущены сборник «Путь, длиною в 135…», а также «Летопись: Центральная городская 

библиотека - 135 лет творчества». В газете «Коммунар» вышла серия статей о 

Центральной городской библиотеке, истории, современности, редком фонде, читателях.  

Для освещения своей деятельности библиотеки привлекают средства массовой 

информации. Читатели узнают о новинках литературы, культурно - массовых 

мероприятиях. Газеты «Коммунар», «Уссурийские новости», «Новая», сайт «Золото 

Уссурийска», телекомпания «Телемикс» на постоянной основе освещают работу 

библиотек. Для рекламы деятельности библиотек используются баннеры, джокер – 

системы, выпуск рекламной продукции к различным мероприятиям. Реализуется проект 
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«Мобильная библиотека», в рамках которого выпущены плакаты с QR-кодами книг и 

выставки художественной литературы. 

В целях популяризации деятельности библиотек в 2017 году была активизирована 

работа библиотечного сайта. Основная цель сайта – создать у посетителя 

запоминающийся и привлекательный образ. Через сайт МБУК «ЦБС» мы пытаемся 

осуществляются следующие задачи: рекламирование библиотечных услуг, продвижение 

книжного фонда, повышение престижа библиотек, активизация читателей.  

                В связи с исполнением ФЗ  "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" установлены фильтры «Яндекс  ДНС» по исключению 

несанкционированного  доступа несовершеннолетних к вредоносным сайтам в 

библиотеках: ЦДБ, №1,3,5,6,7,9,10,11,12, 14.  

С 2016 года с приобретением планетарного сканера  «Эларскан» начался перевод 

печатных изданий в электронный вид (оцифровка).  Таким образом, начал формироваться 

внутренний электронный ресурс МБУК «ЦБС».  

Традиционно продолжилась работа по укреплению материально- технической базы 

библиотек.  

Структура МБУК «ЦБС». 

Администрация 

Директор  МБУК «ЦБС»: Абраменко Татьяна Сергеевна. 

Заместитель директора МБУК «ЦБС»: Шаган Елена Владимировна 

Тел: 32-21-05 

E-mail: libra-uss@list.ru 

Методический отдел 

Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна. 

Тел.: 32-59-77 

Функции отдела: 

✓ Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности. 

✓ Проведение аналитическо–исследовательской работы 

✓ Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику 

работы МБУК «ЦБС» 

✓ Издание методических пособий, сборников, рекомендаций 

✓ Планирование и отчетность в МБУК «ЦБС» 

Отдел комплектования, обработки литературы и каталогизации 

Заведующая отделом: Стрюкова Анна Анатольевна 

Тел.:  31-50-11 

E-mail: okp-cbs@mail.ru 

Функции отдела: 

✓ Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов. 

✓ Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек 

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

Отдел компьютерных технологий и электронного развития 

Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна 

Тел. 32-59-77 

Функции отдела: 

✓ Развитие и использование электронных ресурсов 

✓ Автоматизация библиотечных процессов, развитие электронных технологий 

✓ Редакционно- издательская деятельность 
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✓ Работа с официальным сайтом МБУК «ЦБС» 

Информационно – библиографический отдел 

Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна. 

Тел: 32-59-77 

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 

Бухгалтерия 

Главный бухгалтер: Малкова Ольга Вячеславовна. 

Тел.:  32-33-26 

Функции: 

✓ Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой 

деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. 

✓ Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 

политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, 

необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 

✓ Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно – материальных ценностей и денежных средств, 

современное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их 

движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, 

реализации продукции, выполнения работ, результатов хозяйственно – финансовой 

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

 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Центральная городская библиотека  

Заведующая: Кондратова Елизавета Ивановна 

Адрес: ул.Чичерина, 85 

Тел.: 32 – 21 - 05 

          32 – 59 – 77 

E-mail: libra-uss@list.ru 

 

Центральная детская библиотека 

Заведующая: Коваленко Ольга Степановна 

 

Адрес: ул. Некрасова, 37 

Тел.: 32 – 07 – 76 

          32 – 05 – 80 

E-mail: childlibrary@list.ru 

Библиотека № 1  

Заведующая: Кашапова Ирина Викторовна 

 

Адрес: ул.Пролетарская, 89 

Тел.: 33-41-15 

E-mail: bise2010@yandex.ru 

Библиотека № 3  

Заведующая: Алексеева  Татьяна 

Владимировна 

Адрес: ул. Некрасова, 249 

Тел.: 33-06-87 

E-mail: bib.filial3@ yandex.ru 

Библиотека №5  

Заведующая: Кашеверова Татьяна Васильевна 

Адрес:  

Владивостокское шоссе, 109.  

Тел: 32-66-12 

E-mail: biblio05@mail.ru 

Библиотека № 6  

Заведующая: Монгуш  Нели Васильевна 

Адрес: ул. Пархоменко, 3а 

Тел: 34-79-99 

E-mail:cbs-f6@mail.ru 
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Библиотека № 7 

Заведующая: Ивкина Валентина Павловна 

Адрес: ул.Артемовская, 1б  

Тел.: 34-54-72 

E-mail:cbs-f7@ mail.ru 

Библиотека № 9 

Заведующая:  Маликова Наталья 

Александровна 

 

Адрес: 

Владивостокское шоссе, 22 

Тел.: 32-66-68 

E-mail: cbs-f9@mail.ru 

Библиотека № 10 

Заведующая: Кибирина Наталья Сергеевна 

Адрес: ул. Александра Францева, 15 

Тел.: 35 –32 -60 

E-mail: fil10-cbs@mail.ru 

Библиотека № 11 

Заведующая: Швецова Ирина Викторовна 

Адрес: с. Борисовка,  

ул. Советская,46-а 

Тел.: 39-37-21 

E-mail: cbs-f11@list.ru 

Библиотека № 12 

Заведующая: Лутченко Светлана Николаевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская, 87 

 Тел.: 39-31-62 

E-mail:cbs-12@ mail.ru 

Библиотека № 13 

Главный  библиотекарь: Баева Татьяна 

Владимировна 

Адрес: 

 с. Степное,ул. Центральная,28  

Тел.: 39-12-14 

Библиотека № 14 

Главный  библиотекарь: Зонова Зинаида 

Яковлевна 

Адрес:  

п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 

2в ,тел.: 39-27-48 

E-mail:cbs-f13@ mail.ru 

Библиотека № 18 

Главный библиотекарь: Тесленко Ольга 

Ивановна 

Адрес:  

с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 

Тел.: 39-57-56 

E-mail:cbs-f18@mail.ru 

Библиотека № 20 

Главный  библиотекарь:  

Адрес:  

с.Алексее- Никольск, 

ул. Советов, 19 

E-mail: valentinakogaya@mail.ru 

Библиотека № 21 

Библиотекарь: Шевелева Оксана Николаевна 

Адрес: 

 с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04 

Библиотека № 22 

Главный  библиотекарь: Дикова Елена 

Анатольевна 

Адрес: 

 с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10 

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

Библиотека № 23 

Главный  библиотекарь: Реутова Наталья 

Степановна 

Адрес:  

с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 

Тел.: 39- 42-59 

E-mail:natka0909@mail.ru 

Библиотека № 24 

Главный  библиотекарь: Зинченко Лариса 

Владимировна 

Адрес:  

с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 

Тел.: 39-17-56 

E-mail: f24-cbs@list.ru 

Библиотека  № 25 

Главный  библиотекарь: Пересадько Галина 

Васильевна 

Адрес:  

с. Раковка,  ул. Украинская,3 

Тел.:39-16-56 
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№ 26 

Библиотекарь: Горелова Татьяна Алексеевна 

Адрес: 

 с.Каменушка,ул. Школьная,15 

Тел.: 39-83-85 

Библиотека №27 

Заведующая: Пупей Ольга Аркадьевна 

Адрес:  

с. Новоникольск, ул. Советская,78 

Тел. : 39-21-30 

 

III. Организация обслуживания пользователей.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

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

Реорганизации сети в 2017 году не произошло, в 2017 году работало 44 внестационарных 

пункта.  Учредитель МБУК «ЦБС» - администрация Уссурийского городского округа. 

Основная функция библиотек: библиотечное обслуживание населения Уссурийского 

городского округа, удовлетворение информационных запросов читателей в области 

образования, досуга, обеспечения качества жизни. Библиотеки доступны для жителей, 

обеспечивают удовлетворение прав каждого на информацию через печатные, 

электронные и иные виды изданий, а также организацию досуга населения. 

3 библиотеки: ЦДБ, библиотека №9, библиотека №12 – специализированные детские. Их 

задача – библиотечное обслуживание детей, членов их семей, руководителей детского 

чтения. Остальные библиотеки – универсальные. Они обслуживают и взрослое, и 

детское население. Библиотека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки семейного 

чтения. Ее задача – развитие традиций семейного чтения, привлечение семей в 

библиотеку. 

 

Доступность библиотечных услуг для населения.  

 

Количество населения муниципального образования: 

168 137 человек  2015 год 

168 598 человек  2016 год 

170 660 человек  2017 год 

 

Количество населения на одну общедоступную библиотеку в (тыс., в среднем по УГО) 

2015 год 2016 год 2017 год 

7,6 7,6 7,7 

 Есть незначительное увеличение количества жителей на одну библиотеку, это 

обусловлено увеличением количества населения Уссурийского городского округа и 

нахождения на одном уровне количества библиотек. 

 Уссурийский 

городской округ 

Приморский край Российская 

Федерация 

Количество жителей 

на 1 библиотеку 

7,7 5,6 3,8 
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Уровень обеспеченности населения Уссурийского городского округа  

общедоступными библиотеками  83,7% в 2017 году. 

Статистические абсолютные показатели 

Абсолютные 

показатели 

2015 2016 2017 Динамика  

2016/2017 

Пользователи 35469 36338 36251 -87 

Посещения 254567 255084 257357 +2273 

Объем фонда 349646 343870 342809 -1061 

Книговыдача  678030 682388 687550 +5162 

В 2017 году наблюдается не значительное уменьшение читателей, при этом рост 

посещений и количества книговыдач, это связано с увеличением количества массовых 

мероприятий и выдачи литературы после проведения мероприятий.  

В течение 5 лет мы наблюдаем уменьшение объема фонда в связи с тем, что в 

фондах МБУК «ЦБС» большое количество устаревшей по содержанию и ветхой 

литературы, которая подлежит списанию. Выбытие превалирует над поступлением новой 

литературы, в связи с этим уменьшился показатель книгообеспеченности.   

Относительные показатели интенсивности деятельности библиотек 

Относительные  

показатели 

2015 2016 2017 Динамика 

2016/2017  

Читаемость 19,1 18,8 19,1 +0,3 

Посещаемость 7,2 7 6,5 -0,5 

Обращаемость 1,9 1,8 2,5 +0,7 

Книгообеспеченность 9,82 9,57 7,7 -1,87 

 

Состав читателей МБУК «ЦБС»: всего пользователей 35270 

Дети до 14 лет включительно – 13795 - 39 % 

Из них дошкольники - 760 - 6% 

Учащиеся 1-4 классы – 5230 – 38% 

Учащиеся 5,6 классы – 4590 – 33% 

Учащиеся 7-9 классы – 3215 – 23%  

Молодежь – 5550 - 16 % 

Из них студенты ВУЗов – 1700 -   31 % 

Учащиеся лицеев, колледжей - 1800 - 32   % 

Учащиеся 10 - 11 классов    2050 - 37 % 

Рабочие -      2715     -  8 % 

Служащие - 4530       -      13 % 
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Пенсионеры - 3860        -   10 % 

Удаленных пользователей 3550 – 10 % 

Из них пользователей библиотекой «ЛитРес» - 564 – 16 %  

пользователей «Нонфикшен» - 91 – 3 % 

Из общего числа пользователей, пользователи с ограниченными возможностями 

здоровья - 429  - 1 % 

Прочие 1500 – 4 %  

 

В период январь – декабрь 2017 года количество пунктов внестационарного обслуживания 

МБУК «Централизованная библиотечная система»   составило   количество – 44.  

№ 

библиотеки 

Количество 

библиотечных 

пунктов 

Местонахождение пункта 

Центральная 

городская 

библиотека 

3 ФБУИЗ-25 Главного Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Приморскому краю, 

ФКУ КП-51 ГУФСИН РФ по Приморскому краю 

(ФКУ ИЦ-1 ГУФСИН РФ по Приморскому краю), 

В/Ч 62231 

Центральная 

детская 

библиотека 

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола" им. Тихого, 

МБДОУ ДОД № 17 

Библиотека 

№1 

2 Центр социальной защиты населения ГУСО 

«ПЦСОН», Детский сад №35 (МБДОУ №35) 

Библиотека 

№5 

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

д/с 40, МКДУ ЦКД «Искра», парикмахерская 

«Гламурчик». 

Библиотека 

№6 

2 военный госпиталь ФГУ «310 ВГ ДВО МО России»,  

МБДОУ ДОД № 44 

Библиотека 2 МОУ СОШ №31, отделение УСРЦН 

8%

39%
16%

10%

13%
10%

Рабочие

Дети 

Молодежь

Удаленные пользователи

Служащие

Пенсионеры
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№7 

Библиотека 

№9 

1 Отделение "Радуга" для детей и подростков с 

ограниченными возможностями социально-

реабилитационного центра. 

Библиотека 

№11 

7 участок «Водоканал», КГБУЗ «ЦГБ»,  

ООО «Ариран-Н»,  

МДОУ «Детский сад №30»,  

участок «Примавтодор», ДК  с. Улитовка, с. Кугуки 

Библиотека 

№12 

1 Детский сад «Солнышко» 

Библиотека 

№13 

2 Детский сад «Журавлик», МБОУ СОШ с. Степное. 

Библиотека 

№14 

5 МДОУ «Детский сад №25»,  

ПРИМ НИИСХ, МБУК «ЦКС» ДК «Нива», 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 ДК с. Утесное 

Библиотека 

№23 

3 МБОУ СОШ,  

МБУК «ЦКС» клуб с.Богатырка,  

с. Улитовка. 

Библиотека 

№24 

2 Детский сад с. Воздвиженка 

Детский сад городка  Воздвиженка 

Библиотека 

№25 

1 ДК с. Глуховка 

Библиотека 

№26 

1 ДК с. Кондратеновка 

Библиотека 

№27 

2 Детский сад (воспитатели), магазин «Светлана» (ИП 

«Анисимова») 

Итого 44  

 

В 2016 году в целях улучшения обслуживания пользователей организован отдел 

компьютерных технологий и электронного развития как структурное подразделение 

МБУК «ЦБС» в рамках типового штатного расписания. Отдел координирует работу 

структурных подразделений МБУК «ЦБС» по автоматизации библиотек и внедрению 

новых информационных технологий. Продолжается реализация проекта «Учебе возраст 

не помеха» по обучению пожилых людей компьютерной грамотности. С начала 

реализации проекта  (2014-2016 годы)  прошло обучение – 72 человека. В  2017 – 11, но 

проведено 116 индивидуальных консультаций. Реализация этого проекта является 

реальной поддержкой в формировании у жителей города Уссурийска навыков работы с 

информационно-коммуникативными технологиями и открывает новые, более широкие 

социальные возможности для пожилых горожан.  

В 2017 году на базе библиотек МБУК «ЦБС» функционировало 31 клубное 

формирование, 17 из которых для детей. 



12 
 

В 2017 году велась работа с учетом особых потребностей инвалидов, организована 

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

реабилитации и социализации через книгу и чтение. Во всех библиотеках были 

организованы громкие чтения для инвалидов с учетом их потребностей и интересов, 

проводились массовые мероприятия, 43 инвалида обслуживались на дому. Библиотеки 

осуществляли сотрудничество с учреждениями для инвалидов, общественными и другими 

организациями инвалидов: Приморским центром социального обслуживания населения, 

филиалом краевой библиотеки для слепых в г. Уссурийске, КГКФКОУ Уссурийская 

КШИ, Всероссийским общество инвалидов г. Уссурийска, общественной организацией 

инвалидов «Милосердие и преодоление», обществом инвалидов микрорайона 

«Северный», группой инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина», КГ БУСО «Уссурийский 

СРЦН», первичной ячейкой инвалидов микрорайона «Междуречье». В библиотеках 

проведены технические работы: на входных лестницах выделены ступени и наклеена 

противоскользящая лента. На дверях установлены предупреждающие знаки для 

слабовидящих и других категорий. Установлена кнопка вызова персонала на дверях, где 

библиотеки находятся не в помещениях клубов. В фонд Центральной городской 

библиотеки поступили книги для слепых шрифтом БРАЙЛЯ-9 шт., аудио-журнал 

«Диалог» электронная версия   6 выпусков.  Учитывая особые потребности этой группы 

людей будет продолжено формирование специального фонда и оборудования, будет 

организована досуговая деятельность. Эти действия будут содействовать их реабилитации 

и социализации через книгу и чтение. 

На основании Постановления администрации Уссурийского городского округа от 

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

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

является предоставление информации и проведение мероприятий по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям для населения, не занятого в сферах производства и 

обслуживания. В сельской местности такие пункты находятся при Отделах по работе с 

территориями, но информационную поддержку пунктов также осуществляют библиотеки. 

 

IV. Содержание работы с читателями. 

Культурно - досуговая деятельность библиотек. 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях. 

Площадка «Книга рекордов г. Уссурийска «Масленица». 

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

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

языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. 

26 февраля 2017 года в городском парке прошли праздничные гуляния, 

посвященные проводам русской зимы «Масленица».  
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Площадка «Книга 

рекордов Уссурийска: 

Масленица» стала 

традиционной для 

Централизованной 

библиотечной системы. 

Каждый год горожане 

участвуют в конкурсе 

рекордов  в шуточных и 

серьезных номинациях. В 

этом году были выявлены 

победители в 14 номинациях: 

«Самая длинная коса», 

«Самые шикарные усы», «Самый громкий свист», «Самый голосистый», «Самый большой 

кулачище», «Самый высокий рост», «Самая веселая гримаса», «Самая оригинальная 

шляпка», «Самый большой размер ноги», «Самый яркий наряд», «Самая оригинальная 

борода», «Самая маленькая сумка», «Самые гламурные очки», «Самые длинные серьги».  

Также был определен победитель конкурса «Самый вкусный блин». Конкурс был 

объявлен заранее и в нем приняли участие Уссурийские хозяюшки, которые представили 

на суд зрителей свои блины. Каждый гость площадки мог продегустировать блины и 

проголосовать за понравившийся. Завершилась работа площадки веселой викториной о 

блинах. В течение всего мероприятия гости площадки могли сфотографироваться с 

чучелом Масленицы, в импровизированной русской избе, а так же с самой «Книгой 

рекордов Уссурийска: Масленица». Площадка работала с 13 до 17 часов. Посещение 

площадки составило 450 человек.  

Локальная площадка «Красная стена», посвященная празднованию Дня Победы. 

9 мая вся Россия отмечала 

знаменательную дату 72-годовщину 

 Победы в Великой Отечественной 

войне. Для нашей страны эта дата 

наполнена особым смыслом. Это 

священная память о погибших на 

полях сражений, умерших от ран в 

мирное время. Это дань уважения к 

ныне живущим ветеранам. Наш долг 

перед поколением победителей – 

сохранить историческую память о 

войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны. 

Именно этому была посвящена локальная площадка «Красная стена – стена 

памяти», работу которой организовала МБУК «ЦБС» на центральной площади города 

Уссурийска. Работа площадки началась с литературно – музыкальной композиции 

«Красная стена». Приветственные слова ветеранам Великой Отечественной, поздравления 
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жителям города прозвучали в начале композиции. Песни военных лет, современные песни 

о войне собрали большую аудиторию на площадке. 

Особую роль в жизни народа играет поэзия военных лет, которая укрепляла веру в 

Победу, давала силы перенести духовные и физические испытания, помогала людям жить 

и помнить о подвиге своего народа.  Сотни стихов и песен написаны в боевых окопах. В 

этот праздничный день на площадке ЦБС звучали произведения классиков о войне. В 

поэтическом часе «Мы – правнуки Победы» приняли участие юные читатели центральной 

детской библиотеки. 

Впервые на локальной площадке МБУК «ЦБС» был организован «открытый 

микрофон» под названием «Что значит для меня День Победы». Горожане, гости 

праздника – каждый мог поучаствовать в «открытом микрофоне» и рассказать, что лично 

для него значит День Победы. Участниками «открытого микрофона» оказались и 

школьники, и пенсионеры – дети войны, и горожане средних лет, которые рассказали о 

своих воевавших родственниках и свое личное отношение к этому празднику. 

Большое количество участников собрала конкурсная викторина «Цифры и факты о 

Великой Отечественной войне». Вопросы были разнообразны и содержали малоизвестные 

сведения о событиях Великой Отечественной войны, о кинофильмах и песнях военного 

времени. Знатоки истории смогли блеснуть своими знаниями и ответить на вопросы 

викторины. 

На протяжении всей работы площадки можно было сделать фотографию на память 

о празднике, посмотреть подшивки газеты «Коммунар» времен Великой Отечественной 

войны и книжно – иллюстративную выставку «К нам возвращаются имена солдат», 

которая располагалась на плакатах джокер-системы с QR-кодами. Также проводилась 

акция «Весточка с фронта», которая пришлась горожанам по душе. Они получили письмо 

– треугольник с письмом солдата – фронтовика как память о той войне. 

 

«Научный пикник. Жизнь вокруг нас» в рамках Дня музеев. 

На площади около городского музея МБУК «ЦБС» организовала работу 

тематической площадки «Земля – планета тайн и загадок».  Книжная выставка знакомила 

с таинственными и загадочными местами Земли и мирового океана, удивительными 

растениями и животными, людьми - феноменами, живущими на планете Земля. По 

материалам книжной выставки осуществлялся библиографический обзор литературы.  Все 
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посетители тематической площадки могли принять участие в   игре «Поле чудес», 

вопросы которой составлялись на основе материалов книжной выставки, а так – же  

мастер – классе  «Цветочная фантазия,  где происходило обучение  мастерству создания 

тюльпанов из  гофрированной бумаги и конфет. 

 

 
 

 

Площадки в рамках празднования Дня  города. 

Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». 

Тематическая площадка «Книжный пикник». 

 

МБУК «ЦБС» предлагала гостям фестиваля посетить площадку «Книжный 

пикник». На разложенных на траве пледах посетителям предлагалось  полистать 

периодические издания «Караван», «Гео», «Чудеса и приключения», «Жизнь звезд», 

детские журналы, а также   познавательные книги.  

  В зоне проведения мастер- класса «Эко-кукла» были представлены образцы 

готовых кукол и необходимые материалы : нитки, ткань разного цвета, ножницы, 

деревянные палочки для основы куклы. Посетителям предлагалось  изготовить  

славянскую  куклу - оберег. На мастер - классе можно было  познакомиться с историей 

возникновения кукол, развить творческую фантазию и воображение. Каждый желающий 

мог сфотографироваться возле баннера «Книжный пикник». Посещение площадки 

составило 150 человек. 
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Площадка мастер – классов «Славянская кукла-оберег» 

 

 
 

«Книжный пикник» на траве 
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Открытие парка имени Чумака. 

Площадка мастер-классов «Скрутим ладную, красивую, нарядную». 

 

Мастер – классы  проводят: Е.В. Алешина, О.А. Носова, А.А. Стрюкова. 

9 сентября 2017 года в рамках празднования Дня города состоялось торжественное 

открытие парка им. Чумака. МБУК «ЦБС» представляла площадку мастер- классов 

«Скрутим куклу ладную, красивую, нарядную!». 

 Проведены  мастер-классы по изготовлению кукол - оберегов «Крупеничка»,  «Кувадка», 

«Северная берегиня», а также картины «Осенняя гроздь». Всего было проведено 27 

мастер-классов для взрослых и детей. Также можно было приобрести готовую куклу 

ручной работы. 

Городской праздник, посвященный Дню тигра. 

Тематическая площадка «Тигромания». 

24 сентября 2017 года в 

Уссурийске состоялось празднование 

Дня тигра. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Уссурийского городского 

округа приняла активное участие в 

проведении праздника на Городском 

стадионе.  Для жителей и гостей 

города была организована 

тематическая площадка «Тигромания».  

В период подготовки к празднику, 
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читатели библиотек подготовили творческие работы, посвященные хозяину Уссурийской 

тайги. Работы были выставлены на выставке «Усатый, полосатый», в течение работы 

площадки велось голосование за лучшую работу. У детей и взрослых популярностью 

пользовалась игра «Поле чудес», вопросы которой были посвящены главному герою 

праздника – Тигру. Также проводились мастер-классы по изготовлению значков с 

изображением тигра, разноцветных книжных закладок и тематических панно. Для самых 

активных проводились подвижные игры: «Тигриная зарядка», «Тигриная кричалка», 

«Вышел тигр погулять» и другие. Каждый, кто побывал на площадке «Тигромания» ушел 

с памятным призом, а главное- с хорошим настроением. Посещение составило – 120 

человек. 

Цикл мероприятий в детском  оздоровительном лагере «Надежда». 

  Летние каникулы - самая лучшая и 

незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования 

возможностей ребенка, - это период, когда 

дети могут сделать свою жизнь полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и 

занятий, могут многому научиться и с пользой 

провести время.   Весь летний период 

сотрудники муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система»   организовывали   и 

проводили  мероприятия в детском 

оздоровительном лагере «Надежда». Невозможно представить себе лагерь без культурно – 

досуговых  мероприятий, и для ребят были разработаны развлекательные, 

познавательные, игровые, экологические и конкурсные программы. Всего проведено 7 

мероприятий. 

Всероссийская акция «Библионочь 2017». 

Одно  из самых значимых событий этой весны – 

«Библионочь 2017».  В 2013 году  акция «Библионочь» 

приобрела статус  международной. Акцию  

«Библионочь» придумали и разработали обычные люди, 

которые интересуются литературой. Для претворения 

своей идеи в жизнь в 2011 году они создали страницу в 

интернете, на которой обратились  к остальным 

гражданам. Результат был ошеломляющим, со всех 

уголков страны представители самых различных 

организаций, так или иначе связанных с литературой 

проявили желание принять участие в этой акции. Теперь 

«Библионочь»  – это ежегодное масштабное событие. 

Библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» не остаются в стороне. На протяжении 5 лет 

мы принимаем участие в акции. В этом году 
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«Библионочь» прошла в рамках Года экологии, в Центральной городской библиотеке 21 

апреля состоялся экологический праздник с романтичным названием «FLOWER.RU».  

На празднике гостей ждали разнообразные мероприятия: флешмоб «Весеннее 

настроение», мастер – класс «Флористика», выставка цветов «Они цветут, сердца 

отогревая», в которой могут поучаствовать горожане, презентация «Легенды и мифы о 

цветах», а также дефиле причесок «Весна», музыкальное караоке «О цветах пою и ими 

восхищаюсь» и многое другое. 

Помимо мероприятий, о которых сказано выше, в программе было множество 

других событий. Они проходили во всех структурных подразделениях обслуживания 

библиотеки и были объединены единой темой – «Цветы в нашей жизни». Так, 

«Абонемент» представлял площадку фотосалон «Украсим жизнь цветами», в зале 

массовых мероприятий прошел экологический брейн-ринг, где команды отгадали 

занимательные задания по флоре и фауне, а в холле расположился фитобар «Цветочный 

букет в чашке». Всего библиотеку в этот вечер посетило 80 человек.  

В Центральной детской библиотеке прошел экологический праздник «В эколгию – 

через книгу», на котором проводились игры, конкурсы, викторины и театрализованные 

представления. На «Библионочи: детское измерение» побывали около 60 детей. 

 На улице весна, светит солнце, мир вокруг нас движется! В этот вечер мы 

подарили горожанам, пришедшим в библиотеку хорошее настроение, улыбки и 

вдохновение.  
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Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

Деятельность библиотек МБУК «ЦБС» по патриотическому воспитанию 

многообразна и включает в себя ряд актуальных направлений: историко-патриотическое, 

духовно-нравственное, историко-краеведческое, военно-патриотическое, гражданско-

патриотическое, героико-патриотическое. 

Формы работы по воспитанию патриотизма: 

• Встречи с ветеранами афганской и чеченской войны 

• Уроки мужества и патриотизма, уроки памяти 

• Тематические праздники 

• Часы истории и информационные часы 

• Исторические вечера 

• Диспуты 

Формирование у детей и молодежи гуманизма, патриотизма, нравственного 

поведения, 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. 

21 февраля в Центральной городской библиотеке состоялся литературно-

патриотический вечер «Во славу Отечества», приуроченный ко Дню защитника 

Отечества, а также 205- летию Отечественной войны 1812 года. 
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      Открылся вечер чтением стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». Его прочел 

поэт Сергей Андреевич Бриз. В этом году стихотворению исполнилось 180 лет, оно 

является одним из лучших произведений русской литературы.  

       Затем ведущая мероприятия библиотекарь И.И. Береза рассказала о героях 

Отечественной войны 1812 года. Прозвучали великие и незабываемые имена: М.И. 

Кутузов, И.П. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и другие. 

Лица героев, картины, посвященные войне, песни, стихи – представлены в презентации. 

      Как сказал современник героев М.И. Муравьев-Апостол, для них «Жертвовать всем, 

даже жизнью, для блага Отечества было влечением сердца». 

    В заключении мероприятия был показан документальный фильм «Бородинское 

сражение».  На вечере присутствовали учащиеся технического колледжа, 25 человек.  

 

В Центральной городской библиотеке состоялся информационный час «Ты наша 

боль-погибшая дивизия», посвященный участию 

Ворошиловской дивизии в Сталинградской битве. В 

мероприятии приняли участие воспитанники 7 класса 

Уссурийского суворовского училища (УСВУ). Ведущий 

библиограф рассказала ребятам о том, как в сентябре 

1941 года в нашем городе под руководством 

командующего Дальневосточным фронтом генерал 

Армии Апанасенко была сформирована Ворошиловская 

стрелковая дивизия, переименованная 20 ноября 1941 

года в 126-ю стрелковую. Воспитанники УСВУ 

посмотрели документальный фильм «О войне правдиво 

и с болью» о поисковом отряде «Пламя» Октябрьского района Волгоградской области. 

Именно он обнаружил останки 232 воинов Ворошиловской дивизии, имена 13-ти из 

которых удалось установить.                                                                      

Мероприятие продолжил организатор экскурсий городского краеведческого музея 

Сергей Викторович Сугак. Он занимается восстановлением забытых страниц истории, в 

том числе исследованием боевого пути 126-й Ворошиловской стрелковой дивизии в 

период Сталинградской битвы. Его повествование о подвиге земляков, которые 29 августа 

1942 года, прикрывали отход основных сил Красной армии через реку Мышково 

(Волгоградская область), захватило ребят. Ценой огромных потерь дивизия выполнила 

поставленную задачу. Из 12,5 тысячи солдат и командиров в живых остались лишь 300 

человек.        
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Для учащихся Суворовского училища проведен урок патриотизма «Святое 

кадетское братство», ко Дню Защитника 

Отечества из цикла мероприятий «Есть 

такая профессия Родину защищать». 

Библиотекарь рассказала ребятам об 

истории появления и развития кадетских 

корпусов. Они узнали, что 

выпускниками военных учебно-

воспитательных заведений были не 

только будущие адмиралы, флотоводцы 

и генералы, но и писатели, композиторы 

и актеры. В ходе беседы ведущая 

обращалась к выставке литературы, 

посвященной защитникам Родины. 

Суворовцы с большим вниманием отнеслись к представленному обзору книг и 

периодических изданий о Сталинградской битве из фонда городской библиотеки.  

Библиотека № 10 работает над 

циклом мероприятий о земляках – 

воинах - афганцах «Мне не вернуться с 

той войны». В рамках мероприятий этого 

цикла в феврале 2017 года в этой 

библиотеке состоялся урок мужества 

«Время выбрало нас, закружило в 

афганской метели».                                                                                                      

Три улицы Уссурийска носят имена 

героев афганцев: рядового Александра 

Францева, лейтенанта Андрея Кушнира 

и Сергея Ушакова. Участникам 

мероприятия было рассказано о 

проявленном мужестве и отваге этих 

ребят, которые пожертвовав самым дорогим — жизнью, выполнили свой 

интернациональный долг.  

21.02. в библиотеке №6 в преддверии Дня Защитника Отечества был проведен урок 

мужества «Есть место Подвигу». Урок мужества был посвящен комбату Сергею 

Солнечникову. Он погиб на полигоне в Амурской области, накрыв своим телом 

неразорвавшуюся гранату. Ценой своей жизни он спас жизни десятков солдат-срочников, 

находившихся в это время на учениях. Указом Президента Российской Федерации майору 

Солнечникову С. А. за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при 

исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 

В библиотеке № 7 ко Дню защитников Отечества совместно с ДК «Родина» был 

проведен литературно-познавательный час «Н.Ф. Карацупа – легенда пограничных войск» 

(к 95-летию Тихоокеанского пограничного округа).  Мероприятие проводилось для детей 

из отделения по сопровождению семьи УСРЦН. В программе мероприятия – презентация 

о Никите Карацупе, выдающемся пограничнике-следопыте, Герое Советского Союза, 

более 30 лет прослужившем на границе и со своей собакой Индусом, задержавшем 467 

нарушителей рубежей нашей Родины. Прошло громкое чтение книги Н.Ф. Карацупы 

«Жизнь моя – граница». Присутствовало 15 детей разных возрастов. 
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      Конкурсно - игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить» 

ко Дню защитника Отечества проведена в детской библиотеке №9. В начале мероприятия 

кратко рассказано об истории праздника. Далее была проведена конкурсная игра. Две 

команды соревновались в различных состязаниях. Ребята должны были показать свои 

способности в угадывании загадок о 

воинской службе, умении чистить картошку, пришивать пуговицы и др. 

Час памяти «Дети Блокадного Ленинграда» (Ко Дню воинской славы России), для 

учащихся МБОУ СОШ с.Борисовка, прошёл в зале ДК «Авангард». Мероприятие было 

проведено совместно с работниками ДК. На мероприятие были приглашены члены Совета 

ветеранов села. Библиотекарь Каргина С. А. и художественный руководитель ДК 

Кукуруза Н. А. рассказали ребятам  о трудностях и лишениях выпавших на долю 

ленинградцев, о хронике ленинградских будней. В завершении ребята посмотрели 

документальный фильм «Блокадный Ленинград». В качестве оформления мероприятия 

была подготовлена книжная выставка «Огневой меч Ленинграда». В  феврале (ко Дню 

воинской славы России) была оформлена выставка-память «Сталинград – пароль победы». 

Выставка представлена мемуарной и художественной литературой, посвящённой битве 

под Сталинградом, состоит из двух разделов «Мифы и правда о Сталинграде» и 

«Сталинград в художественной прозе».  

В библиотеке № 20  состоялся урок мужества «Мужество защитников 

Сталинграда». В нем приняли участие председатель Совета ветеранов при администрации 

Алексее-Никольска, члены Совета ветеранов, школьники села Алексее-Никольск. 

Мероприятие сопровождалось показом слайдов о Сталинградской битве. Школьникам 

было разъяснено, почему именно на Сталинград были нацелены планы Гитлера. Были 

приведены данные краеведческо-туристического клуба «Первопроходцы» о том, какие 

односельчане погибли под Сталинградом.  

27.01.2017 г.  час истории «У храбрых есть только бессмертие» прошел с 

учениками 2 класса МБОУ СОШ с. Воздвиженка. Ребята  прослушали беседу - 

презентацию о том, что  дети в годы войны принимали участие в сражениях, воевали в 

партизанских отрядах. Мальчишки и девчонки наравне с взрослыми вставали к станкам и 

изготавливали патроны и снаряды для фронта, набивали песком мешки для бомбоубежищ, 

куда пряталось мирное настроение во время бомбежек неприятеля, вязали теплые вещи и 

отправляли их на фронт солдатам,  давали концерты  раненым в госпиталях и тем самым 

тоже приближали нашу Победу. Библиотекарь рассказала ребятам биографию пионера – 

героя Вали Котика. Прочитала отрывки из книги Наджафова Г. «Валя Котик». 
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Мероприятие закончилось  обзором  книг  о войне с книжной выставки  «Детство 

опаленное войной». 

   
 

Другие библиотеки оформили книжные выставки. Библиотека №11 оформила 

выставку-реквием «Опалённые Афганистаном», библиотека № 27  книжную выставку 

«Вспоминая с болью в сердце». Книжно - историческая выставка  «Нам Родину завещано 

беречь» была посвящена дню памяти  воинов – интернационалистов  и дню защитников 

Отечества  и организована в библиотеке №5. 

Ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов в центральной городской библиотеки прошел литературно-патриотический час «И 

помнит мир спасенный». Ведущая рассказала о этапах Великой Отечественной войны, о 

героизме народа. Был сделан обзор книжной выставки «К нам возвращаются имена 

солдат».  

Показаны фрагменты фильмов по произведениям, представленным на выставке. 

Выставка состояла из 4-х разделов:«Треугольники, написанные сердцем», 

«Детство,опаленное войной», «Я рассказать хочу о подвиге солдата». Особое место на 

выставке занял раздел с  материалом, рассказывающим  о подвигах уссурийцев  «По 

дорогам войны шли мои земляки». 

 

В центральной детской библиотеке проведена виртуальная экскурсия «Подвиг 

народа в камне навечно». С помощью электронной презентации ребята старших 

классов совершили виртуальную экскурсию по памятникам и мемориалам, 

посвященным бойцам, сражениям и героическим эпизодам времен войны. В 

завершении мероприятия, присутствующие ознакомились с книжной выставкой 

«Бессмертный книжный полк». 

В библиотеке №1 прошёл урок мужества «Свято имя солдата, победившего 

смерть», посвящённый 75-летию со дня подвига лётчика – героя Алексея Маресьева, на 

который были приглашены учащиеся 11 класса школы №14. В начале мероприятия ребята 

сами рассказали о некоторых фактах, которые они знали из уроков истории, затем их 

вниманию был предложен документальный фильм «Рождённый летать», повествующий о  
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нелёгкой, но полной достоинства и терпения жизни Маресьева. Также, их вниманию была 

представлена выставка «Герой на все времена», с которой они смогли ознакомиться после 

мероприятия. 

5 мая библиотека №5 провела 

литературно - музыкальную 

композицию «Эхо войны сердце 

тревожит».  Мероприятие прошло в  

сквере на улице Стаханова в 

микрорайоне «Южный». Участниками  

стали: военно- патриотический клуб 

«Боец», творческие коллективы школ 

микрорайона -  МБОУ СОШ № 28, 8, 

танцевальная группа «Шарм», 

представители общественности,  поэты 

города, члены литературного союза 

«Альтаир». Для почетных гостей - 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, а так – же всех 

жителей микрорайона был организован праздничный концерт, прозвучали  

патриотические и военные песни, поэтические произведения  о войне, мире, России.  

Завершилось мероприятие песней Д. Трухманова «День Победы», песней гимном, песней 

мира и добра. Работала книжно – предметная  выставка «Рядом с нами живут ветераны, 

что прошли по дорогам войны».  

В библиотеке №6 для детей прошла беседа «Знамя Победы». Цель беседы – 

показать героические и трагические страницы жизни народов нашей страны на примере 

государственного символа – Знамени Победы.  Библиотекари рассказали, что Знамя 

Победы — это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 

дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. 

Символизирует победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне. В ходе штурма над рейхстагом было водружено несколько красных 

знамён, но Знаменем Победы считается знамя, укреплённое Алексеем Берестом, 

Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Детям интересно было услышать  об 

истории водружения Знамени, что с ним стало после снятия с Рейхстага, о других 

знаменах на Рейхстаге и в других местах Берлина. На книжной выставке «Победитель на 

белом коне» о Г. К. Жукове представлены книги о жизни и деятельности прославленного 

маршала Советского Союза.  Все знают, что Георгий Константинович Жуков был 

олицетворением Великой Победы, но мало кто знает, какой ценой он добивался своих 

побед, и какое наследие оставил.  

Час истории «Они дошли с Победой до Берлина» прошёл в библиотеке №9  3 мая 

для учащихся  1 класса МБОУ «СОШ» №8. В программе мероприятия прозвучал  рассказ 

о детях – героях Великой Отечественной войны, награждённых медалями «За отвагу»: 

Вите Коробкове, Нине Куковеровой, Вите Хоменко и др. Также было рассказано о братьях 

наших меньших (собаках), которые в годы войны, помогали людям. В заключение 

мероприятия был показан документальный фильм «Собаки на войне».  

Сельские библиотеки в преддверии Дня Победы организовали и провели 

мероприятия, книжные выставки: книжно-иллюстративная выставка «Священный бой 

литературной строчкой» (библиотека №11с. Борисовка), вечер памяти «Прочитать о 

войне, чтобы помнить» (библиотека №21 с. Кроуновка), выставка – обзор «И от памяти 
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этой не уйти никуда», громкие чтения рассказа Б. Никольского  «Солдатский секрет» 

(библиотека №24 с. Воздвиженка), громкие чтения рассказа Б. Никольского  «Солдатский 

секрет» (библиотека №27 с. Новоникольск), литературно-музыкальная встреча «На войне 

одной минутки не прожить без прибаутки» (библиотека №12 с. Новоникольск), 

инсценировка стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста» (библиотека №20 с. 

Алексей – Никольск). 

12 июня в Российской Федерации отмечается один из 

самых молодых государственных праздников нашей страны – 

День России.  К этому празднику в центральной городской 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Русь, Россия - 

Родина моя!», где была представлена литература  об истории 

страны. Пользователи могли прочесть Декларацию от 12июня 

1990г. №22-1  «О государственном суверенитете Российской 

Советской Федеративной Социалистической  Республики», на  

основании которой создавалась Конституция РФ. Этому 

празднику в библиотеках цикл книжных выставок:  

 

• Книжно – иллюстративная выставка «История 

России из века в век» (ЦДБ) 

• Книжная выставка «Русь, Россия – родина моя» 

(библиотека №5) 

• Книжная выставка «Этой силе – имя Россия» (библиотека №6) 

 

• Исторический круиз «Дружный народ – крепкая держава» (библиотека №10) 

и др. 

 

Неизменным остается внимание библиотек к программе патриотического 

воспитания, популяризации исторических и краеведческих знаний. Работа библиотек по 

патриотическому воспитанию носит системный характер, наблюдается разнообразие форм 

работы, тесное содружество со школами, детскими садами, читателями библиотеки. 

20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан указ «О 

Дне Государственного флага Российской Федерации», который установил отмечать 

день флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России во время 

августовских событий 1991 года. Официально трехцветный флаг был утвержден в 

качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года. Библиотеки ежегодно 

проводят мероприятия, посвящённые этому празднику. Оформлены книжные выставки: 

«Символы России: история и современность» (ЦГБ), «Святые символы России» (ЦДБ), 

«Триколор моей России – знак свободы и любви» (библиотека №5), «Святые символы 

России» (библиотека №9), «Славные символы российской державы» (библиотека №10), 

«Три цвета нашей гордости» (библиотека №12), «Есть символ у моей России» (библиотека 

№14), «Триколор страны родной» (библиотека №24) и др. Целевое назначение выставок- 

широкий круг пользователей библиотек.  

В течении года в библиотеках МБУК «ЦБС» ведется работа по циклу мероприятий 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. В рамках 

этого направления в библиотеке №1 подготовлена и оформлена книжная выставка 

«Забвению не подлежит», приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. 

Политические репрессии 20-50 –х гг. XX столетия – одна из самых трагических страниц 

летописи нашей страны. За короткими строчками биографии каждого человека, его 

фамилия, тяжелая судьба, горе и слёзы его семьи, искалеченные мечты и надежды. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
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выставке представлены книги, которые раскрывают сведения о тяжелом и суровом 

времени – о годах сталинского культа, беззакониях и репрессиях, колымских лагерях 

каторжан, через которые прошли и пали миллионы человек, и о том, что на протяжении 

двадцати предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия русского народа. 

Читатели познакомились с книгами: «Реабилитирован посмертно», «Реабилитация: 

Политические процессы 30-50-х годов», «Черная книга коммунизма: Преступления. 

Террор. Репрессии», Р.Гаврилов «Временем реабилитированные» и др. Литература, 

представленная на выставке, предназначена для широкого круга читателей и возобновила 

интерес к этой теме. Книговыдача с выставки составила 15 экз. 

 В библиотеке № 3 в сентябре начала работу выставка "Без срока давности". На 

выставке представлены фотоматериалы и книги об узниках ГУЛАГА, жертвах 

политических репрессий 20-30 годов эпохи сталинизма. Среди книг есть документальные 

и художественные произведения. Герои книг люди науки, военноначальники, простые 

крестьяне. Цель выставки выразить дань уважения и поддержки тем, кто пережил и не 

смог выжить в сталинских лагерях. Выставка рассчитана на взрослую аудиторию. 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. Помимо военных побед существуют события, 

достойные быть увековеченными в народной памяти. Федеральный закон «О днях 

воинской славы» устанавливает дни славы русского оружия в ознаменования славных 

побед.  

Одним из таких дней является День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Книжная выставка  

«1812. Герои Отчизны», приуроченная к 205-летию Бородинского сражения, раскрывает 

перед читателями героические страницы российской истории. Бородинское сражение — 

важнейший этап всей кампании. Книги, посвящённые ходу Бородинского сражения, 

составляют большую часть выставки. В альбоме «1812 г. Бородинская битва» 

представлены портреты, батальные композиции, фрагменты панорамы из обширного 

собрания музея-панорамы «Бородинская битва». Также на выставке представлена 

художественная и документальная литература. 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Эта дата также 

приурочена к Дням воинской славы России. 21.09. в библиотеке №6  для учеников 7 

класса прошел устный журнал «Сказание о мамаевом побоище». Учащимся  рассказали о 

том, что это «Сказание» наиболее обширный памятник Куликовского цикла. В нем до нас 

дошел самый подробный рассказ о событиях Куликовской битвы, а также осмысление 

того, что победа на Куликовском поле для нашей истории- это начало истории великого 

русского государства. 

6 июля в библиотеке №12 с. Новоникольск  была оформлена книжная выставка «И 

грянул бой, Полтавский бой…». Выставка состояла  из двух разделов «На пути к 

Полтаве», «Мужество защитников Полтавы». Выставка оформлена ко  Дню воинской 

славы России - Битва под Полтавой. На выставке представлена литература,  освящающая 

события Полтавской битвы, о героях битвы (Павленко Н.И. «Пётр Великий», Митяев А.В. 

А. «Как Россия стала морской державой», «История России с древних времен до наших 

дней», Андреев И.А. «На пути к Полтаве « Пушкин А.С. «Полтава», «Русские победы» и 

др.). Книговыдача составила 10 экз. 

Книжная выставка-викторина «Ведь недаром мы помним день Бородина». День 

Бородинского сражения - это день воинской славы России. Центральное место на 
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выставке занимала викторина. Вопросы с основными датами, фамилиями, фактами этого 

сражения. Книги на выставке помогли найти ответы к вопросам. Способствовали 

развитию интереса чтения исторических романов среди молодежи. В викторине 

участвовало 20 старшеклассников, книговыдача составила 32 экз. 

2 сентября 1945 года - День окончания Второй Мировой войны, День Воинской 

славы установлен в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, 

героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами – членами 

антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) 

конференции 1945 г. по Японии. 2 сентября – это своего рода второй День Победы 

России, победы на Востоке. Этой дате посвящены многие мероприятия, прошедшие в 

библиотеках МБУК «ЦБС». Книжная выставка: «Во славу Мира торжества» организована 

в ЦГБ, «Нам нужна была одна 

Победа» (библиотека №13),  

«Вторая мировая война» 

(библиотека №18), «Последние 

залпы Великой войны» 

(библиотека №22). 

Библиотека №20 

традиционно в летний период 

проводит военно-патриотическую 

игру «Зарница» с участием 

старшеклассников. В 

мероприятии принимали участие 

шефы с пограничной заставы, 

старосты сел Алексее -

Никольский и Корфовка, члены 

Совета села, председатель Совета ветеранов. Приняли участие 55 человек. 

 

В рамках юбилейной даты -   100 - летие ВЛКСМ в 4 квартале  в библиотеках 

МБУК «ЦБС»   прошел цикл мероприятий. Всего проведено 11 мероприятий, в том числе 

книжных выставок.  Краеведческий исторический вечер, посвященный комсомольскому 

движению «Комсомол – моя судьба» для молодежи состоялся  в Центральной городской 
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библиотеке. На него были приглашены студенты Дальневосточного технического 

колледжа и Уссурийского агропромышленного колледжа. Так же присутствовали два 

почетных гостя: поэт Сергей Иванович Топорков, в конце мероприятия он прочитал свое 

стихотворение, посвященное комсомолу и поэт – художник Владимир Дмитриевич Савин, 

который предоставил свою коллекцию значков о комсомоле. 

           На мероприятии была представлена презентация, посвященная становлению 

движения комсомола в России и в том числе в Приморье.  Рассказана история комсомола, 

показан вклад комсомольцев в развитие страны.  Все это сопровождалось просмотром 

отрывков из художественных фильмов, кинохроникой и песнями тех лет.  Читатели и 

гости библиотеки могли познакомиться с литературой, представленной на книжной 

выставке «Комсомол великой эпохи». 

Диспут о комсомоле, его деятельности и людях «Диалог поколений» проведен в 

библиотеке №10. Мероприятие сопровождалось слайд-шоу, прозвучали песни о 

комсомоле разных лет. Историческая викторина «Комсомольские стройки ХХ века» 

прошла в библиотеке №6. Вопросы исторической викторины были посвящены созданию 

молодежных комсомольских строительных бригад и историческим объектам 

комсомольских строек. В библиотеке №5 вниманию читателей представлена книжная 

выставка «Комсомол в творчестве писателей».  

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи – являлся 

организацией, которая имела 

влияние во всех сферах жизни. 

Книги, представленные на книжной 

выставке: В. Липатова «И это все о 

нем», А.Рыбакова «Выстрел», Б. 

Васильева «Завтра была война» , А. 

Фадеева «Молодая гвардия» и 

«Разгром», Н. Островского «Как 

закалялась сталь», Ю. Германа 

«Дорогой мой человек»  и другие - 

привлекли внимание читателей.  

Судьба книжных героев, 

раскрывающаяся на фоне 

исторических событий нашей 

Родины, напомнила им свою собственную судьбу. Книговыдача составила 10 экз.  

   В ходе исторической беседы «Листая времени страницы» гости мероприятия 

уссурийские поэты, художники - в прошлом комсомольцы, познакомили ребят с 

наглядным материалом прошлых лет.  Статьи, грамоты, комсомольские билеты, знамёна, 

коллекция значков и видеоматериалов была представлена подросткам. 

К 100-летию революции 1917 года в России в библиотеках прошли мероприятия, 

посвященные этой дате. Книжные выставки: «Революция 1917 года. Как это было» 

(библиотека №6), «От февраля до октября 1917 года» (библиотека №18), «100 лет Великой 

Октябрьской революции» (библиотека №21), «История России. Две революции 1917 года» 

(библиотека №14), «О прошлом для будущего» (библиотека №20), «Осмысление Великой 

российской революции» (библиотека №22), «Октябрьская революция в творчестве 

художников» (ЦГБ), «Октябрьская революция: взгляд из 21 века» (библиотека №7), 

«Хроника революционных событий» (библиотека №5), «Октябрьская революция на 

книжных страницах» (библиотека №3). Исторический вечер, посвященный этой дате 

провели сотрудники ЦГБ (01.11.) для учащихся колледжей г. Уссурийска, а в библиотеках 

№№ 1,11,27 прошли исторические часы.  

Проведен цикл мероприятий, посвященный Дню народного единства: литературно-

историческая игра «Сыны Отечества, освободившие Россию» (библиотека №1), час 

информации «Россия: история и судьбы» (библиотека №10), устный журнал «Во славу 
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Отечества» (библиотека №18), беседа «4 

ноября – День народного единства» 

(библиотека №20), видео - презентация «И 

матушка Россия чтит и помнит вас» 

(библиотека №23) и др.  Библиотекари 

ищут такие формы работы патриотического 

воспитания, которые находят отклик в душе 

читателей, вызывают интерес к событиям 

истории. В основном мероприятия 

патриотической направленности проводятся 

к определенным памятным датам. 

Например, 30 октября в России 

отмечалась годовщина скорбной даты - день 

памяти жертв политических репрессий. В этот день в Центральной городской библиотеке 

состоялся вечер памяти «Возвращенные имена», гостями которого стали учащиеся 

Дальневосточного технического колледжа. Ребята узнали об истории появления этой 

даты, этапах репрессий проходивших в СССР, страшных страницах жизни советских 

людей, в непростой период истории нашей страны, начиная с 1917 по 1953 год, наиболее 

известных памятных местах России, образах Гулага и репрессий в художественной 

литературе. Завершилось мероприятие минутой молчания. 

 
Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
 

В 2017 году Центральной детской 

библиотекой была продолжена работа с 

подростками, с преподавательским 

коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская 

специальная общеобразовательная школа 

закрытого типа имени Т.М.Тихого». На 

протяжении многих лет работает 

передвижная библиотека, 

организовываются мероприятия как на 

территории школы, так и в ЦДБ. 11 января 

2017 года подростки были приглашены на 

краеведческий час «Уссурийск – мой 

город». Мероприятие прошло в форме игры «Поле чудес». 27 апреля прошел час 

информации «Писатель, натуралист, краевед» к 80-летию В.И. Тройнина. 

Учащиеся КГКФКОУ Уссурийской коррекционной школы - интерната продолжили 

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

когда есть книга». Для ребят 5 класса работает кружок «Мастерская книготерапии» - «Что 

ты мне подаришь детство?». Прошли мероприятия: громкие чтения  рассказа Зощенко М. 

«Золотые слова». Есть такое понятие – юмор. Это изображение героев в смешном виде. 

Мы смеемся.  В то же время задумываемся над недостатками, которые высмеивает 

писатель. Детские рассказы писателя заставляют одновременно смеяться и задумываться. 

 С ребятами обсудили: над чем же в них смеется автор. 

«Лесные тайнички Николая Сладкова» - мероприятие прошло в форме экологического, 

костюмированного утренника и посвящено было  Году экологии. Ребята познакомились с 
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биографией писателя, читали его сказки и рассказы, отвечали на вопросы викторины. В 

третьем квартале проведено занятие, на котором прочли и обсудили весёлый рассказ о 

школе и о школьниках Ирины Пивоваровой «Весенний дождь». Занятие сопровождалось 

слайдовой презентацией. 

По данной программе 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. В I квартале проведен литературно-познавательный 

час «Н.Ф. Карацупа- легенда пограничников». В мае прошла экскурсия по библиотеке 

«Как стать настоящим читателем». В июне проведены беседа – игра «По дорогам идут 

машины» и этнографический круиз «Народов много – страна одна». 

Библиотека №3 работает с воспитанниками детского дома №2, в котором находятся 

дети из неблагополучных семей, являются сиротами. Для них работает программа «Школа 

этикета» для подготовки к успешной адаптации и социализации воспитанников детского 

дома в обществе через формирование основ культуры поведения. Программа включает 

темы: «Из истории этикета», «Правила этикета в общественных местах», «Этикет 

общения», «Гостепримство», «Создание индивидуального образа» и др.  Час правовых 

учений «Правовая угадайка»  проведен для этой категории читателей в I квартале. Во II 

квартале проведено  два занятия. 

Каждую библиотеку посещают дети, которых можно отнести к группе риска 

(состоящие на учете в ПДН РОВД). Библиотеки выстраивают с ними работу так, чтобы 

максимально снизить риск их попадания в криминогенную жизненную ситуацию. По 

программе здорового образа жизни, библиотекой №22    проведено два мероприятия: 

беседа к Всемирному дню без табака «Табак - здоровью враг» и беседа «Будущее без 

наркотиков» для воспитанников Уссурийского «СРЦДН».  

В рамках этой программы ведётся индивидуальная работа с детьми из 

неблагополучных семей, посещающими библиотеку №9: Лобановым Андреем, Урусовым 

Алексеем, Куликовым Кириллом, Клёповым Николаем и Мошинсковой Эльвирой. Для 

них проводятся рекомендательные беседы о выборе книг, о прочитанном, о здоровом 

образе жизни.  

Межведомственная комплексная программа «Подросток» 

(с 15 мая по 15 октября). 
 

В библиотеках МБУК «ЦБС»  работа с подростками рассматривается как одно из 

важнейших направлений библиотечного обслуживания. Библиотека помогает 

подрастающему поколению преодолеть сложный период перехода от детства к зрелости, 

создавая среду развития. Для этого библиотекари организуют самые разнообразные 

мероприятия: 

Библиотека №3 с воспитанниками д/дома №2 провела час  здоровья: «Табачный 

туман обмана», посвященный Всемирному дню без табака. Мероприятие содержало 

рассказ об истории табакокурения, для чего изначально был предназначен табак.  

Демонстрировался  видеофильм: «Чем набита сигарета?» (Из чего делают сигареты, как 

их состав влияет на здоровье), «Галилео – эксперимент курение» (Что происходит с 
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легкими, когда в них попадает никотин.) Далее воспитанники  узнали, какими 

заболеваниями чаще болеют курильщики, что такое  пассивное курение, как влияет 

курение на женский и детский организм, о знаменитостях, пострадавших от курения. 

Также библиотекой №3 в рамках этой программы  проведен ринг эрудитов: 

«Познай себя, воспитай себя, сделай свою судьбу!», посвященный Всемирному дню 

здоровья. Для ребят были подготовлены подвижные игры, а также конкурсы, викторины 

на тему «Здоровый  образ жизни». Мероприятие содержало соревновательный моменты. 

Приняли участие 28 человек. 

Акция «Наркотикам. NET» подготовлена и проведена сотрудниками библиотеки 

№24. Цель акции -  показать пагубное влияния наркотиков на здоровье, на восприятие 

мира, на неадекватное поведение человека. У каждого свои радости, печали, свои 

увлечения, заботы, мечты. К сожалению,  в нашей жизни, есть место и риску. Ходить по 

краю пропасти любят многие, пробуют наркотики, не устояв перед нашептыванием: «Это 

классно. Какой кайф!»- а результат печален. Библиотека подготовила буклет «Наркотик 

бьет без промаха по твоей жизни. Буклеты раздавались молодежи и подросткам с. 

Воздвиженка. 

Для трудных подростков спецшколы сотрудники Центральной детской библиотеки 

провели час информации «Писатель, натуралист, краевед», посвященный 80-летию со дня 

рождения приморского писателя, натуралиста, эколога - Владимира Ильича Тройнина. 

Целью данного мероприятия являлось: воспитание любви к родному краю, формирование 

бережного отношению к окружающему нас миру как к источнику благ человека. 

В ходе мероприятия трудные подростки узнали о жизненном и творческом пути 

своего земляка-писателя В.И. Тройнина, познакомились с его незаурядной личностью и 

талантом, которые являются примером для подражания. 

В дни летних каникул в ЦДБ, с 10 по 31 июля, на старшем абонементе была 

проведена акция «Брось ,мышку,, – возьми книжку». Цель акции – привлечь внимание 

школьников к чтению, к библиотеке. Основная задача акции - оторвать детей от своих 

гаджетов и компьютеров, чтобы ребята вспомнили, что лучшее свободное время 

препровождение – это чтение печатных книг и журналов. Ребятам были предложены 

книги русских и зарубежных писателе – классиков, книги – новинки и познавательные 

журналы. В акция приняли участие читатели библиотеки – 16 человек, выдано 23 книги. 

 

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности. 

 
К всемирному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом в Центральной городской библиотеке было 

проведено мероприятие - устный журнал «Мир вокруг 

большой и разный». Весь мир отмечает его 1 марта. 

Библиотека старается находить такие формы проведения 

мероприятий, которые помогают молодежи преодолевать 

жизненные трудности без употребления наркотиков. 

           Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни 

и негативного отношения к вредным привычкам.  

            На мероприятии присутствовала молодежная 

аудитория в количестве – 35 человек. 

Устный журнал состоял из трех страниц в форме видео 

презентации. Первая страница устного журнала посвящена теме    "Наркомания – жизнь 

без будущего». Выступила специалист наркологического отделения наркодиспансера 
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А.А.Сидельцева,   рассказала о страшной зависимости человека от наркотиков.  Ребята 

активно принимали участие в беседе, задавали вопросы. 
           Вторая страница была посвящена профилактике наркомании среди подростков. 

Ведущая рассказала об этой проблеме в мире. Затем состоялась  демонстрация 

видеофильма «Право на жизнь». В фильме были даны рекомендации для молодежи, 

оказавшейся перед выбором: пробовать наркотик, или сказать им твёрдое «Нет».  

Ведущая познакомила участников мероприятия с тематической книжной выставкой 

«Не будь зависимым - скажи нет!».  Особое внимание ребят привлекла книга, написанная 

Джеймсом Боуэном, в которой рассказывается удивительная история о дружбе с котом, 

изменившим жизнь главного героя Джеймса. У Джеймса была одна очень серьезная 

проблема – он стал наркоманом. Сестра со своим мужем, не желая иметь ничего общего с 

наркоманом, выгнала брата из дома. Именно кот помог ему окончательно покончить с 

наркотиками, поверить в себя и начать новую жизнь. И, главное, теперь у Джеймса есть 

семья – его любимый кот Боб. 

             Третья страница устного журнала была посвящена здоровому образу жизни «Быть 

здоровым – это модно!»   Живой пример – это лучший пример для подражания. Поэтому 

библиотека пригласила на встречу интересных, творческих и увлеченных людей. 

Студенты второго курса ДВФУ школы педагогики Данилюк Яна - руководитель 

танцевального спортивного клуба «Триумф» и Коноплев Виктор рассказывали ребятам о 

здоровом обрезе жизни, о своих спортивных увлечениях, о здоровом питании.  

 

Для пользователей библиотеки в фойе в этот день демонстрировался видеочас 

«Унесенные дымом», а также вниманию читателей была представлена книжная выставка 

«Не будь зависимым – скажи нет». 

Библиотеки МБУК «ЦБС» ежегодно принимают участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая прошла  с 13 по 24 

марта 2017 года. В этот период в Центральной городской библиотеке  была представлена 

пользователям книжная выставка, был организован просмотр видео фильмов, 

отражающих эту тематику, мероприятие в форме устного журнала «Мир вокруг большой 

и разный».  

В Центральной детской библиотеке проведен мультимедийный час «Как жить сегодня, 

чтобы увидеть завтра». На встрече врач-нарколог рассказала обо всех негативных 

последствиях употребления наркотических средств. Ребята просмотрели видеоролик о 

вреде наркомании и увидели страшные последствия пристрастия к вредным привычкам. В 

завершение мероприятия подростки обсудили полученную информацию, задавали 

вопросы, делились мнениями.    

В библиотеке №1  состоялся час тревоги «Всем миром против зла». Для учащихся 8 

класса школы №14 библиотекарь рассказал о наркомании как о заболевании, о причинах 

возникновения, привел статистические данные страшной наркотической эпидемии. В 

завершении мероприятия   ребята посмотрели документальный фильм «Право на жизнь».  

В библиотеке №3 проведен видеодень «Правда о наркомании». Для пользователей  

библиотеки весь день  транслировались социальные ролики о пагубности наркотиков и 

опасности наркомании. Для просмотра роликов были приглашены воспитанники детского 

дома №2 и ученики школы №30.  

В библиотеке №6 прошел информационный  час  «Недолговечный химический 

рай». Взрослой аудитории были предложены слайд – презентации: «Недолговечный 

химический рай», «Наркомания», «Их жизнь оборвали наркотики», «Вся, правда о 

наркотиках». Детям среднего и старшего возраста были продемонстрированы 

мультипликационные фильмы «Посмотри и подумай», «Даже не думай», которые 

познакомили ребят с губительным влиянием наркотиков. 
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Беседа-предупреждение «Опасные 

увлечения» прошла для учащихся 7 класса 

в библиотеке №11. В качестве оформления 

была использована книжная выставка 

«Дороги, ведущие в бездну». Каждый 

раздел выставки посвящён «дорогам», 

уносящим здоровье и жизнь – алкоголю, 

табаку, наркотикам. Библиотекари 

рассказали ребятам о том, как «опасные 

увлечения этими дорогами» становятся 

«вредной привычкой», вызывая 

зависимость и причиняя вред здоровью 

подросткового организма, и призвали к 

выбору ориентиром их пути – здоровый 

образ жизни. В заключение беседы внимание ребят было акцентировано на литературу, 

представленную на выставке, которая поможет подробнее разобраться в обозначенных 

проблемах для самообразования, а так же при подготовке сообщений для уроков. Беседа 

была сопровождалась  слайдовой презентацией. В завершение мероприятия учащимся 

продемонстрирован видеоклип от журнала «НаркоНет». В рамках акции в библиотеке 

№11 также проведен  информационный час «Наркотики – лёгкий путь к тяжёлым 

последствиям». Цель: помочь понять подросткам, что наркотик один из опаснейших 

факторов риска для жизни  и здоровья. Мероприятие адресовано учащимся  9-10 классов. 

Перед просмотром документального фильма библиотекарь рассказала ребятам  об 

опаснейшем явлении общества - наркомании, представила литературу с книжной 

выставки, которая поможет получить дополнительную информацию по данной теме. В 

заключении ребятам раздали памятки «Молодёжи об опасности наркомании». Оформлена 

книжная выставка «Наркомания: дорога в независимость или в путь в бездну?».  Во 

Всероссийской акции приняли участие 19 библиотек МБУК «ЦБС» (проведено 19 

мероприятий).  

 В течение года библиотеки подготовили и оформили книжные выставки данной 

тематики. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в фойе Центральной городской  библиотеки для читателей демонстрировался 

видео час «Давайте бороться вместе». Любой желающий мог посмотреть документальные 

фильмы.  

       Для пользователей библиотеки была оформлена книжная выставка «Наркомания – 

дорога в никуда», на которой были представлены законы, действующие в Российской 

Федерации по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, листовки с 

телефонами, куда можно обратиться за помощью». Литература, рассказывающая о вреде 

наркотиков, о людях, победивших наркотическую зависимость.   

 Выставка – предупреждение «У опасной черты» к Международному дню борьбы с 

наркоманией демонстрировалась в Центральной детской библиотеке. Представленные на 

выставке материалы рассказали юным посетителям об опасном для жизни воздействии 

наркотиков на организм человека. В библиотеке №5 работала  выставка - панорама 

«Молодежь в зоне риска»    (Разделы «Трезво жить – век не тужить», «Горькая правда о 

пиве», «Горькие плоды сладкой жизни»). Выставка-предупреждение «Необъявленная 

война» (библиотека №12), книжная выставка «Наркотики: билет в один конец»,  книжная 
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выставка-профилактика «Пристрастия, уносящие жизнь»  (библиотека №27), книжная 

выставка «Я выбираю жизнь!» (библиотека №20), информационный час «Жизнь у тебя 

одна – береги её» и одноименная выставка (библиотека №26). На старшем абонементе в 

ЦДБ  оформлена выставка - плакат «Наркомания – злейший враг!» для детей – 

подростков, задача которой – предоставить исчерпывающую информацию о сохранении 

здоровья, воспитать у ребят негативное отношение к вредным привычкам и бережное 

отношение к самим себе и окружающим их людям. 

 В работе использовались самые различные формы мероприятий. Для учащихся 9-х 

классов школы №14 библиотекари библиотеки  № 1 провели  беседу «Любопытство 

ценою в жизнь, о вреде и профилактике наркомании. На беседу была приглашена  

специалист наркологического диспансера – Сидельникова Александра Анатольевна, 

которая ответила на многочисленные вопросы ребят. По окончании мероприятия все 

желающие смогли ознакомиться с книжной выставкой «Наш мир без наркотиков». 

С воспитанниками д/дома №2 библиотека №3 ведет планомерную работу в этом 

направлении:    видеорепортаж «Молодёжь в зоне риска» прошел во 2 квартале. 

Проблема распространения наркомании в среде детей и подростков – одна из 

острейших проблем современного российского общества. «Как остановить  

распространение наркотиков в молодежной среде?» Ответ на него ищут и 

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

Как наркотики влияют на неокрепший организм, как подросток легко 

привыкает к кайфу, но «сладкие грезы» длятся недолго: химические вещества 

разрушают тело и душу, не дают жертве вырваться из замкнутого круга. 

Почему подросток даже из благополучной семьи садится на наркотики? Как 

уберечься от этой «чумы» нашего времени? Обо всем этом было рассказано с 

помощью электронной презентации, в ходе мероприятия демонстрировались 

видеоролики.  

5 апреля в библиотеке №11 с. Борисовка  прошёл  урок здоровья «Посеешь 

привычку, пожнёшь характер».   В качестве оформления была использована книжная 

выставка «Дороги, ведущие в бездну». Каждый раздел выставки посвящён вредным 

привычкам, уносящим здоровье и жизнь – алкоголю, табаку, наркотикам. Библиотекари 

рассказали ребятам о том, как опасные увлечения становятся «вредной привычкой», 

вызывая зависимость и причиняя вред здоровью подросткового организма.  

 Беседа «У опасной черты» проведена в библиотеке №27. Целью мероприятия было 

показать пагубные влияния наркотиков на здоровье, на восприятие мира, на неадекватное 

поведение подростков. В ходе мероприятия были показана презентация «Имя беды - 

наркотик», организован блицтурнир «Здоровье– бесценный дар». На мероприятии 

присутствовало 12 старшеклассников.  

Час  откровенного разговора «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» проведен в 

библиотеке №18. В ходе беседы ребята познакомились с книгами  «Как бросить курить?» 

«Профилактика наркотической зависимости у   детей  и молодежи», «Агрессия и 

наркомания»,  журналами  «НаркоНет».  Также для ребят был показан видеосюжет 

«Наркотикам – нет!». 

 Программа «За здоровый образ жизни». 
Мероприятия, проводимые библиотеками по данному направлению, призваны 

содействовать социально-нравственному оздоровлению молодежи,  формированию 

мотивации к здоровому образу жизни. При решении задач, направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, основное внимание 

уделяется работе с подрастающим поколением, ведется целенаправленная пропаганда 

книг о спорте, здоровье.  
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Программа  «За здоровый образ 

жизни» носит образовательно-

воспитательный характер и преследует 

осуществление следующих целей:  

осознание здоровья как самоценности,  

развитие навыков самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного 

здоровья, особенно у подрастающего 

поколения.  

Для детей младшего школьного 

возраста используются интересные и 

доступные формы мероприятий. В 

библиотеке №1 состоялся урок здоровья «В 

гостях у доктора Градусника», участниками которого стали дети 2-го класса школы №14.  

Форма урока представляла собой познавательно-игровую беседу, во время которой ребята 

смогли получить как некоторые новые базовые знания о медицине, медицинских 

работниках и правилах личной гигиены, так и ответить на вопросы викторины, разгадать 

загадки, узнать и объяснить новые тематические пословицы и поиграть в дидактические 

игры. Флэш-моб «Быть здоровым - это классно! Вы – согласны?» провела библиотека 

№24 села Воздвиженка.  На протяжении всего мероприятия ребята дружно произносили 

речёвки - кричалки о здоровье,   и раздавали прохожим буклеты «Отказ от курения, 

важное решение», «Кто курит табак, тот сам себе враг» и памятки для подростков 

«Наркотик бьет без промаха по твоей жизни». В заключение волонтеры с помощью 

воздушных шариков проверили силу своих легких и сделали фотографию на память. 

Для ребят старшего возраста,    6 -9 

классов в библиотеке №18 был проведен 

библиотечный  журфикс «Целебные травы 

в окрестностях нашего села». На встречу  

была приглашена медицинская сестра 

ФАПа, которая рассказала  ребятам о 

целебных травах, таких как подорожник, 

череда, мать-и-мачеха, календула, 

боярышник, полынь и многих  других 

травах. Как  распознавать эти  лечебные 

травы?  В какое время их лучше собирать? 

– на эти вопросы были даны ответы.  

      На выставке была представлена 

литература о целебных травах, таких как Л.Николайчука «Целебные растения», 

Б.Погорлецкого «Рассказы о масличных растениях», А.Малышева «Женьшень», 

В.Сотника «Кладовая здоровья» и другие. 

 Ко Всемирному дню без табака в библиотеке №26   подготовлен и проведен  

час информации « Горькая мода на яд», на котором читатели узнали, что курение  с 

каждым годом вызывает большую тревогу мировой общественности. Эта вредная 

привычка самым отрицательным образом сказывается на здоровье людей, приводя ко 

многим серьёзным заболеваниям. Закончилось  мероприятие обсуждением полученной 

информации, высказыванием мнений. Некоторые ребята изъявили желание и нарисовали 

рисунки на тему « Курить – здоровью вредить». 

Библиотека №3 с воспитанниками д/дома №2 провела час здоровья: «Табачный 

туман обмана», посвященный Всемирному дню без табака. Мероприятие содержало 
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рассказ об истории табакокурения, для чего изначально был предназначен табак.  

Демонстрировался  видеофильм: «Чем набита сигарета?» (Из чего делают сигареты, как 

их состав влияет на здоровье), «Галилео – эксперимент курение» (Что происходит с 

легкими, когда в них попадает никотин.) Далее воспитанники  узнали, какими 

заболеваниями чаще болеют курильщики, что такое  пассивное курение, как влияет 

курение на женский и детский организм, о знаменитостях, пострадавших от курения. 

Также библиотекой №3 в рамках этой программы  проведен ринг эрудитов: 

«Познай себя, воспитай себя, сделай свою судьбу!», посвященный Всемирному дню 

здоровья. Для ребят были подготовлены подвижные игры, а также конкурсы, викторины 

на тему «Здоровый  образ жизни». Мероприятие содержало соревновательный моменты. 

Приняли участие 28 человек. 

В библиотеке №6 была организована выставка-совет «В гостях у гигиены и 

кулинарии» к Всемирному Дню здоровья. Как мы знаем, гигиена является основой 

профилактики заболеваний. Кроме личной гигиены, есть и гигиена питания. На данной 

выставке была представлена литература, раскрывающая основные компоненты здорового 

образа жизни, законы правильного питания, правила очищения организма, способы 

восстановления организма при различных заболеваниях, схемы формирования привычек 

здорового образа жизни. Книжные выставки работали также в библиотеках №9 ( 

«Серпантин книг о здоровье», №11 («Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде!») 

и др. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в Центральной городской библиотеке 

в декабре  была организована онлайн-встреча с вице – президентом Федерации карате 

Приморского края Игорем Александровичем Ивановым. Встреча прошла в рамках клуба 

«Интересные встречи с интересными людьми».  Участники встречи могли узнать с какими 

трудностями столкнуться их дети при обучении боевому искусству, как эти трудности 

преодолеть, как замотивировать ребенка на победу.  

Экологическое просвещение населения. Год экологии в России. 

Всего в этом направлении проведено 189 мероприятий различных форм. Создание 

целостной системы экологического просвещения в библиотеках – один из путей решения 

проблемы формирования экологической культуры и вовлечения населения в дело 

улучшения ситуации в регионе, городе, в каждом районе и дворе. 

 Всероссийская акция «День 

экологических знаний»  прошла 15 апреля 

в 16 библиотеках МБУК «ЦБС». 

Центральная детская библиотека для 

своих читателей в рамках акции провела 

экологическую видео – викторину «По 

страницам Красной книги Приморского 

края», посвященную уникальной природе 

нашего края. Ребята узнали о редких и 

исчезающих животных, занесенных в 

«Красную книгу Приморского края». 

Вопросы викторины не были легкими, но 

зато пробуждали интерес, вызывали споры. В 
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ходе игры ребята познакомились с новыми понятиями – «реликт», «эндемик»; узнали 

новые факты из жизни животных, отгадывали о них загадки, играли в подвижные игры. В 

ходе мероприятия были просмотрены фрагменты из фильма «Тайны Уссурийского 

заповедника». В заключение встречи ребята своими руками изготовили оригинальную 

социальную рекламу с призывами беречь природу, соблюдать чистоту в городе и в лесу. В 

результате получилась красочная гирлянда из бумажных цветов, листочков и листовок с 

детскими воззваниями.  После этого все вместе вышли на улицу и разместили ее на дереве 

перед входом в библиотеку. Прохожие останавливались и интересовались происходящим, 

читали листки-воззвания. В итоге удовольствие получили все: и дети, и взрослые. 

 

В библиотеке №1 состоялась семейная экологическая игра «Ты, я и всё вокруг». 

Целевая аудитория – 6+. На игру были приглашены семьи читателей библиотеки: Угай, 

Шаракаускайте, Мешалкиных и Терещук. В ходе мероприятия проведены конкурсы, 

викторины и игры на знания фауны и флоры, экологических проблем и на владение 

правилами поведения в природе. Родители и дети  принимали активное участие во всех 

заданиях.  Все ребята были отмечены призами. После игры гости смогли ознакомиться с 

книжной выставкой «Ты, я и всё вокруг». 

К видео часу «Лицом к лицу с природой»   единого экологического «Дня 

экологических знаний», библиотека №3 подготовилась ответственно. Были отобраны 

видеоролики для показа их именно детской аудитории, на актуальную тему 

экологического просвещения. «Что такое экология?» С этого вопроса началось 

мероприятие в библиотеке №3. Вместе с библиотекарем ребята из Детского дома №2  

размышляли, делились мыслями, рассуждали. Затем посмотрели видеоролик: «Планета 

наш общий дом». После просмотра видеоролика: «Экология начинается с нас», ребята 

рассуждали о том, что значит повернуться лицом к природе? Также ребята посмотрели 

видеоролик о лекарственных растениях,  рассказывали, каких лесных жителей знают, 

угадывали на слух звуки природы: плеск морских волн, шум дождя, пение сверчка, стук 

дятла, рев медведя и т.д. В заключении видео часа, дети с удовольствием посмотрели 

мультфильм: «Тигренок на подсолнухе» и ответили на вопрос: «Чтобы каждый 

посоветовал людям, если бы был животным?» 

 

 
 

Во всех библиотеках мероприятия в рамках акции получились интересными и 

познавательными:  

экологический репортаж «Я человек, и я за всё в ответе» (библиотека №10) 

познавательный урок «Экологическими тропами» (библиотека №9) 

эко-турнир «По страницам Красной книги» (библиотека №6) 
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экологическая рулетка «Краеведческий калейдоскоп» (библиотека №12) 

экологическое путешествие «Мир заповедной природы  Приморского края» 

(библиотека №14)  и др. 

 

В Год экологии Центральная городская библиотека активно включилась в работу 

по этому направлению. В связи с этим основной темой Дня информации, проведённого к 

Всемирному дню защиты прав потребителей, стала тема «Чистый город – наша забота». 

Эта тема была выбрана не случайно. Среди множества проблем г. Уссурийска и 

Уссурийского городского округа экологическая проблема в последнее время стала 

приобретать особую остроту. На мероприятие были приглашены специалисты с 

территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 

Уссурийске; с отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

которые провели для первокурсников автомобильно-технического колледжа и ВГУЭС 

подробные консультации о правах потребителей в индустрии «электронной коммерции», 

по организации продаж потребительских товаров и оказанию различных возмездных 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г. Уссурийске Пак Виктория Юрьевна познакомила слушателей со 

спецификой работы своего отдела и осветила экологическую обстановку воздушного 

бассейна и водных объектов г. Уссурийска. 

 С большим вниманием и заинтересованностью прослушали студенты 

библиографический обзор «Экологическое досье города» в который вошли публикации из 

местных периодических изданий «Коммунар», «Новая» и 

портала «Золото Уссурийска» за последние четыре года. В 

обзоре гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н. Ю. 

представила основные долгосрочные муниципальные 

программы по охране окружающей среды реализуемые на 

территории Уссурийского городского округа, познакомила 

с основными показателями экологической безопасности 

города Уссурийска  (выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу, сбросами в реки и водоёмы, вывозом и 

утилизацией твёрдых бытовых отходов). Также специалист 

в своём обзоре затронула тему озеленения и 

благоустройства территории Уссурийского городского 

округа, экологического просвещения и проводимым в 

городе экологическим конкурсам, и акциям.   

Всего в Дне информации «Чистый 

город – наша забота» приняло участие 38 

студентов из ВГУЭС и автомобильно-

технического колледжа. 

К мероприятию была оформлена 

информационная выставка «Экологические 

проблемы нашего города». Информация, 

представленная на ней, включала 

законодательные документы: две 

долгосрочные муниципальные целевые 
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программы по охране окружающей среды и благоустройству Уссурийского городского 

округа, краевой закон №44 «Об административных правонарушениях в Приморском крае» 

и др.  На выставке были размещены статьи из местных периодических изданий 

«Коммунар», «Новая», «Уссурийские новости», портала «Золото Уссурийска», которые 

были посвящены состоянию, причинам загрязнения и мерам по улучшению 

экологической обстановки на территории Уссурийского городского округа. Всего на ней 

было представлено 12 источников, а также материал из СПС «Гарант» и «Консультант 

Плюс».   

В работе по экологическому направлению библиотеки используют разнообразные 

формы мероприятий. В праздник заповедников и национальных парков сотрудники 

Центральной городской библиотеки подготовили видео день «Мир заповедной природы», 

а на заседании клуба «Синяя птица» было проведено мероприятие «Заповедник-живая 

планета», на котором участники узнали о заповедниках Приморского края, разнообразии 

животного и растительного мира этих природоохранных объектов. Приглашенная на 

мероприятие научный сотрудник орнитолог Уссурийского заповедника Виктория 

Анатольевна Харченко  рассказала о птицах, живущих в Уссурийском заповеднике 

сопровождая свой доклад показом фотографий Уссурийского заповедника и редкими 

снимками птиц из личного архива. Цикл книжных выставок «В судьбе природы – наша 

судьба» организован в ЦГБ. 

Воспитание экологической культуры – одна из основных целевых задач 

библиотеки № 5, которая в 2017 году продолжила работу по экологической программе 

«Зеленый след на планете Земля». Продолжается работа клубного экологического 

формирования «Эконавигатор», цель которого -  просветительская работа по 

распространению экологических знаний. В течение года  библиотека тесно сотрудничала с 

учебно – воспитательными и культурными учреждениями: МБОУ ДОД «СЮН», МБОУ 

СОШ №28, №8, МБДОУ д/с № 36, 13, №40, МАКДУ «ЦКД «Искра», а так – же с 

экоцентром при Уссурийском заповеднике (руководитель Биссекалова В.Н), проводимая 

работа носит эколого - краеведческую направленность.  

В течение года в библиотеке №5 работала 

фотовыставка «Нас удивляет природа» , где  все 

желающие смогли  предоставить свои работы. На 

фотовыставке были  представлены фотографии о 

необычных явлениях в природе в номинациях: 

«Цветочный хоровод», «Красивый пейзаж», 

«Стопкадр». Выставка - календарь «Я слышу стон 

родной Земли»  организована  в фойе библиотеки 

№5, проработала в течение года.  Выставка 

познакомила  читателей с  геологическими ЧС 

(землетрясениями, вулканами, селями, оползнями, 

обвалами, лавинами), гидрологическими ЧС 

(наводнения, цунами), пожарами (лесными, 

торфяными), с ЧС возникающими в результате  

движения воздушных масс (смерчами, циклонами, 

метелями, засухой), катастрофами техногенного 

характера, а так же - как вести себя в случае их 

возникновения. Заключительный раздел книжной 

выставки «Живи Земля – планета добра и красоты» познакомил с законами, охраняющими 

природу, работой   МЧС России. В организации культурно-массовых мероприятий в этом 
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направлении в библиотеке №5 использовались различные формы работы: к  Маршу 

парков 21.04. библиотека провела экологическую акцию «Сохраним планету голубой и 

зеленой». В результате проведенной акции на Хениной сопке была  очищена территории 

экологической тропы, где уже в течение нескольких лет библиотека проводит экскурсии 

для школьников. Девиз  акции - «Чистота в помыслах, единство в действии – на Земле 

порядок». В июне, июле и августе   в библиотеке прошли эколого - краеведческие чтения 

«Летний день в библиотеке». Состоялось выборочное чтение  рассказов из  книг  М. 

Деменок - «Таежные встречи», «Птичий секрет». Мероприятие приурочено  к 80 – летию 

Дальневосточного писателя. Библиотекари смогли вызвать живой интерес к прочтению 

книг этого автора. Книговыдача составила 22 экз. его произведений,  посещение 53 чел. 

В теплый период времени 

традиционно библиотека №5 в рамках 

проекта «Экологический портрет Хениной 

сопки»  организовывает  и проводит  

экскурсии на Хенину сопку «Тропа 

удивительных открытий». Участниками 

экскурсий в этом году  стали члены 

городского общества краеведов им. В. К. 

Арсеньева, жители города, учащиеся МБОУ 

СОШ № №28,8. Маршрут экотропы, 

проложенный библиотекарями еще в 2009 

году,  проходит через «дубовую рощу», с 

заходом на станцию юных натуралистов. 

Экскурсанты знакомятся  с историей 

названия Хениной сопки, с историческими 

событиями, связанными с периодом гражданской войны и интервенции на Дальнем 

Востоке, с некоторыми представителями флоры и фауны Хениной сопки. Всегда удается 

поиграть в экологическую игру «Угадай животное», полюбоваться живописными местами 

зеленой зоны и раскрывающимся, с высоты птичьего полета, красивым видом на город и 

микрорайон «Южный» (проведено 3 экскурсии, посещение 55 чел.). 

В этом году наблюдалась  тенденция к увеличению роста количества таких форм 

мероприятий как эковикторина:  «Любить, ценить и охранять» (библиотека №9), 

«Животные и растения Приморского края» (библиотека № 26), «По страницам Красной 

книги» (библиотека №6), «Как в лесу себя вести, как природу охранять» (библиотека №3), 

«Рекордсмены животного мира» (библиотека №9), «Животный и растительный мир 

Приморского края» (библиотека №9), «Мама, папа, я – экологически грамотная семья» 

(библиотека №5), «По страницам Красной книги Приморского края» (ЦДБ) и др. 

Виртуальная выставка как форма  

работы активно  используется в 

библиотеках: виртуальная экскурсия 

«Тайны океана» проведена для учащихся сш 

№6 в ЦДБ, «Заповедное Приморье» - под 

таким названием прошла экскурсия в 

библиотеке №3, «Заповедники России: 100 

лет истории» провели сотрудники 

библиотеки №10, «Заповедное Приморье» 

библиотека №23 и др.  

В дни летних каникул мероприятия 

экологической направленности проходили 
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на свежем воздухе. Библиотека №3 провела цикл мероприятий в летний период 

«Путешествие в страну экология» с пришкольным лагерем сш №30. Мероприятия были 

самых разнообразных форм: фотовыставка-настроение «Посмотри вокруг и удивись», 

конкурсно-игровая программа «Экологический  калейдоскоп»,  турнир знатоков экологии 

«Как в лесу себя вести, как природу охранять», библиотечное ассорти «Как у нашего 

крыльца нет забавам конца».  

«С кузовком-лукошком по лесным дорожкам» - под таким названием  

экологическую  игру провела библиотека №14 п. Тимирязевский. Мероприятие прошло  в 

рамках клуба «Малышок» для  детей подготовительной группы д/сада №25. В ходе беседы 

«Грибные истории» и викторины «Дары ДВ тайги»  дети  познакомились с красотой 

природы, узнали о природных ресурсах родного края  и экологических проблемами края.  

Библиотека №18 села Корсаковка с детьми пришкольного лагеря провела  

литературно-познавательную игру  «Аптека под ногами». В вступительной беседе 

библиотекарь рассказала   о целебных травах, которые растут у нас под ногами, целая 

аптека, о которых мы даже и не знаем. Это такие растения  как подорожник,  чистотел, 

череда, полынь, мать-и-мачеха, боярышник, тысячелистник, одуванчик  и многие другие. 

Учились распознавать эти лечебные травы и в какое время их лучше собирать. 

Для пришкольного лагеря библиотека №12 с. Новоникольск провела  игру-

экспедицию «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт», которая познакомила  детей с 

малоизвестными и удивительными животными и растениями Приморского края,  показала 

красоту и богатство родной природы. Мероприятие было дополнено конкурсной 

программой и конкурсом рисунков на асфальте. 

Цикл экологических часов проведен  библиотекой №24 села Воздвиженка для 

детей пришкольного лагеря:  «В удивительный мир природы» , «Кто в лесу живёт, что в 

лесу растёт»,  «Цветочная радуга», «Речки, реки и моря на земле живут не зря», «Загадки о 

животных с пяти континентов». 

Экологический урок «Ягодная прогулка по 

лесу» прошел в библиотеке №23 села Пуциловка  

в форме путешествия. Мероприятие прошло в 

сквере возле дома культуры.  Вначале ребятам 

было предложено вспомнить правила поведения в 

лесу. На лесной тропинке участников 

мероприятия  ожидало немало интересного. 

Сначала  нужно было преодолеть препятствия: 

перепрыгнуть «ручей», перейти «болото» по 

«кочкам». Затем во время привала на «лесной 

полянке» дети разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины по книгам Е.И. 

Чарушина, пели, играли с мячом в «съедобное-несъедобное» (лесные ягоды и грибы), а 

еще собирали «морковки» и «грибы».  Ребята узнали много нового о жизни животных, о 

«лесных законах». 

Увеличилось и количество выставок экологической направленности: выставка-

экспозиция «Сокровища природы - заповедники», книжная выставка «Капризы 
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приморской погоды» (ЦГБ), книжно - иллюстративная выставка «Это наша с тобою 

Земля» (ЦДБ) книжная выставка «Заповедная земля» (библиотека № 1),фотовыставка 

«Нас удивляет природа» (библиотека № 5), выставка-гербарий «Лекарственные растения 

моего села» (библиотека № 20),книжная выставка «В объятиях родной 

природы»(библиотека № 26),«Сохранить природу в первозданном виде»(библиотека № 

27), «В царстве природы» (библиотека №12), «Экологические проблемы нашего города» 

(ЦГБ), выставка одной книги «Путешествие по Уссурийскому краю» к 150-летию 

путешествия Н.М. Пржевальского. и др. 

Цикл мероприятий по краеведению. 

Краеведческая работа 

каждой библиотеки разнообразна, 

каждая имеет свое лицо, 

целенаправленно работая по 

выбранному приоритетному 

направлению. С помощью 

разнообразных форм и методов, 

имеющихся в арсенале 

библиотечной работы сотрудники 

библиотек стремиться донести до 

широких кругов читателей самые 

различные аспекты исторического 

прошлого Приморского края и г. 

Уссурийска. 

Двадцатого октября в читальном зале Центральной городской библиотеки 

состоялись IX Уссурийские чтения. Первые три доклада Уссурийских чтений были 

посвящены непосредственно истории Центральной городской библиотеки: доклад 

«Страницы истории Центральной городской библиотеки Уссурийского городского округа 

(1882-2017)»  представила   библиограф Лариса Станова. Об организаторе первой 

библиотеки Никольска-Уссурийского П.А. Занадворове рассказала кандидат исторических 

наук, доцент кафедры исторического образования Школы педагогики ДВФУ Ольга 

Борисовна Лынша. Заведующая отделом краеведческой библиографии ГБУК 

«Приморская краевая публичная библиотека» Нина Семеновна Иванцова рассказала о 

том, как уссурийские библиотеки освещались на страницах краевой прессы. 

Гости мероприятия: заведующие библиотек города, краеведы, преподаватели 

учебных заведений вспомнили все яркие моменты из жизни уссурийских 

библиотек. Доклад «Аптека для души» в Уссурийском военном госпитале» представила 

председатель Уссурийского краеведческого общества им. В.К. Арсеньева Громыко Нина 

Васильевна.  Директор Научной библиотеки Школы педагогики - филиала ДВФУ 

Соловьева Елена Дмитриевна рассказала об истории Научной библиотеки Уссурийского 

государственного педагогического института. Об истории технической библиотеки 

станции Уссурийск рассказала заслуженный учитель РФ, учитель истории высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназии № 133» г. Уссурийска   Гаврилюк Ольга 

Григорьевна. Доклад «Библиотека - сердце колледжа» представила   заведующая 

библиотекой КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» Колесникова Ольга 

Сергеевна. Доклад «Приморский краевой колледж культуры. Библиотечное отделение» 

представила заведующая библиотекой колледжа Чурсина Евгения Алексеевна. 

Краеведческая деятельность тесно связана с патриотическим воспитанием. В 2017 

году исполнилось 115 лет со дня рождения одного из вожаков приморских комсомольцев 

Виталию Баневуру. Этому событию была посвящена презентация «Легенда гражданской 

войны», прошедшая в Центральной городской библиотеке. Гостями мероприятия стали 



44 
 

члены Уссурийского общества краеведов имени В.К. Арсеньева. В ходе мероприятия они 

узнали о новых фактах на основе материалов газетных, журнальных публикаций и 

документального очерка известного разведчика Георгия Георгиевича Пермякова.  

       В Центральной детской библиотеке этой памятной дате был посвящен 

информационный час «Прикоснись сердцем к подвигу». Старшеклассники познакомились 

с биографией приморского комсомольца, узнали историю его гибели, ставшую почти 

легендой.  В завершении мероприятия ребятам представили книгу Дмитрия Нагишкина 

«Сердце Бонивура», написанную благодаря собранному историческому материалу о 

приморских партизанах. В этой же библиотеке к 100-летию Октябрьской революции был 

проведен видео- урок «Вспомним историю», где речь шла о событиях 1917 года, которые 

имели глубокие корни в истории Российского государства. Короткометражные видео 

помогли ребятам сформировать представление об этом событии, о его влиянии на 

общество и мировую историю. Ребята поняли, что изучение Октябрьской революции не 

утратило своей актуальности и в наши дни, ибо оно непосредственно связано с решением 

одной из самых острых проблем современности – проблемы войны и мира. Осмыслению 

читателями минувшего, формированию исторического самосознания способствовали 

информационный час «Ты наша боль-погибшая дивизия», посвященный участию 

Ворошиловской дивизии в Сталинградской битве (Центральная городская библиотека), 

урок мужества «Время выбрало нас, закружило в афганской метели» (библиотека № 10),  

час мужества «И героев своих память свято храня, носят улицы светлые их имена», 

приуроченный к 100-летию со  дня рождения М.А. Ивасика, (библиотека № 12), урок 

мужества «Мужество защитников Сталинграда» (библиотека № 20) 

Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному 

краеведению. Литература Приморского края – особый мир. Портрет малой родины 

складывается из тысячи строк приморских писателей.  

Используя разнообразные формы работы, библиотекари МБУК «ЦБС» проводят 

тематические вечера, встречи с известными писателями, презентации поэтических 

сборников местных авторов, литературные акции и викторины.  

Сотрудники Центральной 

городской библиотеки организовали 

жителям Уссурийского городского 

округа встречу с потомками рода 

Янковских – Павлом Михайловичем 

Бордовским и Орром Петровичем 

Чистяковым – Янковским «Открытия 

давних событий и имён». В рамках этого 

мероприятия прошла презентация книги 

«Шорохи прошлого» известного 

приморского историка и краеведа Елены 

Николаевны Сергеевой. Мероприятие 

открылось ярким и увлекательным 

рассказом ведущей об основателе 

знаменитого рода - Михаиле Ивановиче Янковском и о его выдающемся вкладе в развитие 

полуострова Сидими, где он разводил пятнистых оленей, основал первую в мире 

плантацию женьшеня, занимался коневодством.   В рассказе ведущей были упомянуты и 

остальные члены семьи Янковских - высокообразованные, талантливые люди, 

исследователи, писатели и поэты, которые внесли значимый вклад в историю и культуру 

Приморья. Автор-составитель издания «Шорохи прошлого» Е. Н. Сергеева рассказала 

присутствующим предысторию появления своей книги. Директор крупнейшего на 

Дальнем Востоке издательства «Рубеж», выпустившего в свет книгу, Александр Колесов 

отметил, что данная книга продолжила череду изданий о знаменитой семье Янковских и 

что в ближайших планах издательства «Рубеж», Елены Сергеевой и потомков издание 
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фотоальбома на русском и английском языках. Рассказ автора-составителя книги Е. 

Сергеевой дополнили интересные комментарии представителей четвёртого поколения 

семьи Янковских - Павла Бардовского, проживающего в Санкт-Петербурге и Орра 

Петровича Чистякова - Янковского, который прилетел на презентацию с супругой 

Кончитой из небольшого городка Санта-Роза (штат Калифорния, США). Орр Петрович 

познакомил слушателей с большой историей семьи Янковских, увлекательно с большой 

любовью рассказывал о своей матери Виктории Янковской, известной поэтессе восточной 

ветви русского зарубежья. Встречу продолжила презентация книг, подаренных О. П. 

Чистяковым Центральной городской библиотеке в сентябре 2016 года к 150-летнему 

юбилею г. Уссурийска в знак признательности и уважения. В завершении встречи 

присутствующим представилась возможность задать много интересных вопросов гостям, 

на которые они получили полные ответы, а также приобрести книгу Е. Н. Сергеевой 

«Шорохи прошлого». Всем желающим Орр Петрович подписал дорогую сердцу книгу по-

русски, хотя привык за пятьдесят лет жизни в Америке ставить подпись по-английски. 

  К 145 - летию со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева-всемирно 

известного путешественника и писателя, ученого, открывшего миру Уссурийский край в 

Центральной городской библиотеке состоялся краеведческий час «Неизвестный, 

известный Арсеньев». Узнать новое о легендарной личности пришли студенты 

Дальневосточного технического 

колледжа. Они узнали о вкладе 

ученого в географию, ботанику, 

зоологию, орнитологию, 

ихтиологию и этнографию, 

родителях В.К. Арсеньева, его 

детстве, юности, экспедициях, 

краеведческой и литературной 

деятельности. 

Мероприятие сопровождалось 

яркой презентацией, на которой 

можно было увидеть страницы 

жизни и деятельности В.К. 

Арсеньева. Имя этого известного писателя было увековечено в истории Дальневосточного 

края: именем Арсеньева назван город, ледник, река, улица поселка Кавалерово, дом 

Арсеньева во Владивостоке является музеем, имя В.К. Арсеньева носит пассажирский 

теплоход. В заключение мероприятия гости посмотрели документальный фильм «След 

В.К. Арсеньева в Уссурийске», снятый членами Уссурийского общества краеведов им. 

В.К. Арсеньева Евгением Валерьевичем Ковешниковым и Галиной Михайловной 

Силиной.  

Такая форма работы как вечер-портрет и вечер поэтического настроения активно 

использовалась в работе ЦГБ: по творчеству приморского писателя Юрия Николаевича 

Меринова состоялся вечер-портрет «Юрий Меринов - дар обнаженной души», а по 

творчеству заслуженного художника России Ивана Ивановича Дункая вечер-портрет 

«Иван Иванович Дункай - влюбленный в горы и в Бикин». 150-летию со дня рождения 

первого поэта Приморского края Павла Ивановича Гомзякова в Центральной городской 

библиотеке был посвящён вечер поэтического настроения, на котором студенты 

филологического факультета Школы педагогики ДВФУ познакомились с интересными 

биографическими данными и литературной деятельностью П.И. Гомзякова, памятными 

местами в г. Владивостоке, связанными с жизнью поэта. 

В ЦДБ провели литературно-познавательный час «Н.Ф. Карацупа – легенда 

пограничных войск» и час информации «Писатель, натуралист, краевед» к 80-летию В.И. 

Тройнина.  
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Библиотека № 20 провела литературный час по книге Сергея Кучеренко «Звери 

Уссурийской тайги».  

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге».          

       С 8 февраля 2017 г. в Центральной городской библиотеке начался цикл мероприятий, 

посвященных творчеству Михаила Александровича Тарковского – поэта, публициста, 

писателя, лауреата Всероссийской Шукшинской премии в области литературы, редактора 

краеведческого журнала Красноярского края «Енисей». 

       Михаил Александрович Тарковский пишет о Сибири. Его книги – это жизнеописание 

людей. Каждый его герой – это судьба. Чтобы передать колорит сибирской глубинки, 

М.А. Тарковский использует именной язык местного населения, что придает тексту 

особую выразительность. Вызывает восхищение его искренность и многосторонность. Он 

пробует себя в разных жанрах: в поэзии, прозе, кино. Его фильмы «Счастливые люди», 

«Замороженное время» помогают зрителю окунутся в мир природы и уклад сибирской 

жизни. Стихи Михаила Тарковского трогают читателей до глубины души. 

         На первой встрече с творчеством писателя гостей мероприятия познакомила 

кандидат филологических наук Наталия Владимировна Беляева, защитившая диссертацию 

по теме «Лирическое начало в прозе М.А. Тарковского». 

         Наталия Владимировна 

рассказала  биографию  и 

деятельность писателя. На встрече 

демонстрировался документальный 

фильм «Замороженное время», 

снятый с его участием. Каждый 

слушатель смог получить ответ на 

заданный   вопрос. Следующая 

встреча для читателей Центральной 

городской библиотеки прошла с 

Михаилом Александровичем 

Тарковским в режиме онлайн - конференции в рамках клуба «Интересные встречи с 

интересными людьми», который работает с 2016 года в ЦГБ. 

             Встреча с автором уже 

прочитанных книг произвела на 

участников неизгладимое 

впечатление. Непринужденное 

общение и приподнятое настроение 

сопровождало участников в течении 

всего мероприятия. Автор ответил 

на все вопросы, которые 

интересовали читателей и 

почитателей его творчества. 

30 марта 2017 г. в ЦГБ, в 

рамках клуба «Интересные встречи с 

интересными людьми»  состоялась 

онлайн-встреча с московской 
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писательницей, психологом, основательницей интернет-клуба "Хочу Замуж" - Юлией 

Щедровой. 

Юлия Щедрова в результате проделанной работы собрала удивительный материал 

по личностному росту и взаимоотношениям с противоположным полом, который 

воплотила в своих книгах, тренингах и курсах.  

Онлайн-встреча была предназначена для женской аудитории. В ходе мероприятия 

Юлия Щедрова поделилась информацией о том, как понять представителей «сильного 

пола» и научиться успешному построению своей личной жизни.  

Разносторонность Юлии Щедровой, позволил затронуть разнообразные аспекты 

жизни, в том числе и связанных с развитием семейных отношений. Особенно было 

интересно услышать мнение писательницы, какое место в списке ценностей занимает у 

неё семья. Встреча прошла в дружеской, тёплой атмосфере. Участники мероприятия 

задавали интересующие их вопросы и получали на них познавательные ответы. 

       Ежегодно в библиотеках МБУК «ЦБС» отмечаются различные литературные 

праздники. С 2011 года в России 14 марта отмечается День православной книги. 13 марта 

в Центральной городской библиотеке прошел День православной книги «Живое слово 

мудрости духовной». Цель мероприятия -  восстановить в памяти историю издания первой 

книги, обратить внимание на значение книги для каждого из нас, а также вспомнить свою 

первую любимую книгу, которая когда-то распахнула перед нами новый мир знаний, 

открыла тайны духовной жизни, приобщила нас к великой русской культуре, познакомила 

с миром прекрасного.  

             Помощник благочинного по связям с образовательными учреждениями Храма 

Покрова Пресвятой Богородицы Кирилл Александрович Елфимов рассказал об истории 

книгопечатания на Руси, первом книгопечатнике Иване Федорове, первых печатных 

книгах, распространении печатной книги. Его выступление сопровождалось презентацией 

«Иван Федоров 507 лет со дня рождения (1510- 2017) и обзором книжной выставки 

«Истоки духовной культуры», на которой были представлены редкие старинные 

церковные книги «Апостол», «Минея» и другие. 

             Ведущий библиограф сделала обзор книг православной тематики «И лик святой 

нам душу греет» представив книги «Как была крещена Русь», «Иконописцы Святой 

Руси», «Священная библейская история», сборник православной поэзии «Радоваться 

небу» и другие. В завершении мероприятия поэт Татьяна Сайфулина почитала свои 

стихотворения религиозной тематики.   

24 мая празднуется день Святых 

православной церкви Кирилла и Мефодия, 

великих просветителей славянских народов. 

 Благодаря многолетнему труду братьев, 

славяне получили свою азбуку и 

письменность. Славянская азбука служит 

уже более тысячи лет. С 1991 г. и в России 

стали проводить Дни славянской 

письменности и культуры. День славянской 

письменности и культуры – это праздник просвещения родного слова, родной книги, 

родной литературы и родной культуры.  Тематический вечер «Духовных книг 

божественная мудрость» в честь празднования Дня славянской письменности и культуры 

состоялся в Центральной городской библиотеке. В проведении этого мероприятия 
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приняла активное участие Медовикова Елена Эдуардовна - катехизатор храма Покрова 

Пресвятой Богородицы, которая рассказала о святых братьях Кирилле и Мефодии. 

В День русского языка, который отмечался 6 

июня в день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, 

основоположника современного русского 

литературного языка, централизованная 

библиотечная система провела акцию «Давайте 

Пушкина читать». Участниками акции 

выступили дети – читатели центральной детской 

библиотеки, члены литературно – музыкального 

объединения «Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой 

г. Уссурийска (поэты и прозаики), жители и 

гости города. Ребята читали свои любимые 

стихотворения великого поэта. Участники акции 

вспомнили жизнь и творчество поэта, были 

представлены интересные факты из жизни 

Александра Пушкина. Уссурийские авторы 

читали посвящения Пушкину и его творчеству.  

2017 год – 130 лет со дня рождения 

Самуила Яковлевича Маршака. 

      Не найдётся ребёнка в нашей стране, 

который не слышал, не знал бы стихов и 

сказок этого писателя. Умные, весёлые, 

добрые и поучительные книжки 

встречают нас в раннем детстве, помогая 

понять окружающий мир, вырасти 

хорошими людьми. 

      Приморская краевая детская библиотека, организовала 5 апреля акцию «День 

хороший с Маршаком», цель которой, является, популяризация творчества писателя. 

Библиотеки Уссурийского городского округа с большим удовольствием и желанием 

приняли участие в акции, и организовали творческие мероприятия с маленькими 

читателями. 

      5 апреля, сотрудники   Центральной детской библиотеки, пришли в гости к юным 

читателям в детский сад № 17. Дети поколения интернета, компьютерных игр, прекрасно 

показали знания стихов и сказок. Быстро отгадывали загадки «Где обедал, воробей?», с 

азартом участвовали в конкурсах: «Кошкин дом», «Урок вежливости», «Доскажи 

словечко», называли героев из произведений по словесному портрету, читали и 

инсценировали стихи С.Я. Маршака. Было очень весело и задорно. Встреча показала, что 

дети с удовольствием читают.  А это одна из основных задач, которые ставит перед собой 

любая библиотека. Также акция прошла в школах, библиотеках, детском 

реабилитационном центре «Радуга». 
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Неделя детской книги. 

Книжкины именины - праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник 

для родителей  и библиотекарей. Это праздник любознательных детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, праздник новых литературных открытий и веселых приключений. 

Традиционно в библиотеках,  неделя  детской книги проходит в дни  весенних каникул.  

Открытие недели детской книги в Центральной детской библиотеке началось с 

игровой программы «В гости к дедушке Корнею», где праздничную эстафету открыла 

зажигательная Смешинка.  Юные читатели отправились в волшебную страну сказок, где с 

удовольствием разгадывали «Весёлый ребус», догоняли семейство ёжиков в конкурсе 

«Самый быстрый», отвечали на перепутанные загадки «В гостях у Угадайки», а 

танцевальный батл «Перепутанница» привел в восторг не только ребят, но и вожатых, 

которые с удовольствием приняли участие.  Не менее интересно прошла книжная 

юморина «В гостях у Смешинки». Вспоминая произведения, герои которых попадали в 

интересные и нелепые ситуации, ребята в театрализованной форме под девизом «Хорошее 

настроение», изображали их. Завершилась юморина мультимедийной презентацией 

«Перепутаница в литературной стране». Финальной точкой встреч, стало литературное 

путешествие «Добрые сказочники.  Ребята были поделены на две команды, которые 

соревновались друг с другом на знания героев сказок, играли в игры: «Волшебный 

клубок», «Угадай героя по силуэту». Путешествие прошло весело, интересно и 

занимательно.         
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Каждый день, библиотеки нашего города предлагали  интересные и 

познавательные мероприятия. Все дети любят книги красочные. А если иллюстрации к 

сказкам рисует сам читатель? Библиотека № 3, предоставила такую возможность в часе 

творчества «Рисуем сказку». Ребята слушали сказки, читали их сами. Во второй части 

мероприятия, уже с помощью кисти и красок, изменяли сюжет и характер героя. 

Иллюстрации получились позитивные и очень творческие. В числе персонажей были жар-

птица, царевна-лягушка, снежная королева. Лучшего художника выберут посетители 

библиотеки. Рисунки с номерами участников будут вывешены в фойе, а все желающие 

смогут проголосовать за понравившиеся рисунки. 

 

Чьё сердце не вздрогнет при чарующих и манящих словах: «В некотором царстве, в 

некотором государстве жили - были. . . »   

Литературный КВН «Почитаем, отгадаем, время с пользой скоротаем» в библиотеке № 9, 

показал ребятам, как велик и разнообразен сказочный мир. Читатели- дети, разбившись на 

группы, показывали отличные знания отвечая на вопросы: «Знаешь ли ты зарубежные 

сказки?», «Узнай, из каких книг эти герои?», проходили испытания через конкурс имени 

барона Мюнхаузена, где пытались сочинять историю, в которую было бы трудно 

поверить. 

 

С каждым годом количество книг в жизни ребенка увеличивается, и наступает 

момент знакомства с большим потоком книг. Где это может произойти. Конечно же в 

библиотеке. Библиотека №13, организовала увлекательную экскурсию, где дети узнали 
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для чего нужна библиотека, правила обращения с книгой. Будущие читатели получили 

массу впечатлений, пообещали быть хорошими и аккуратными пользователями, и часто 

приходить в гости. 

 
Библиотекарями МБУК «ЦБС» были 

использованы различные формы работы. Это 

литературный КВН, устные журналы, акции, 

читательские конференции, викторины и 

другие мероприятия. 

Таким образом, проведение Недели детской 

книги не только привлекает читателей, 

раскрывает их скрытые таланты, но и 

позволяет обратить внимание детей на 

необходимость систематически читать, 

обучить простым навыкам поиска 

информации и, в целом, поднять культуру 

пользователя библиотеки. 

Цикл мероприятий по семейному чтению. 

В этом направлении по проекту «Семейный узелок» активно работает библиотека 

№1 (Библиотека семейного чтения). Библиотека семейного чтения находится в 

центральном микрорайоне города с высокой плотностью населения (примерно 75тыс. 

жителей), в шаговой доступности от дошкольных и школьных учреждений. Ежегодно 

читателями библиотеки становятся 3000 человек. Приоритетное направление в работе 

библиотеки – библиотечное обслуживание семей, привлечение многодетных семей, что 

создаёт перспективное условие для межвозрастного общения. Количество семей, 

посещающих библиотеку, из года в год растёт: в 2010г. – 57, в 2015 г. – 114, в 2017 г.  – 

196. 

В канун  Международного Дня семьи в библиотеке №1 состоялась конкурсно-

развлекательная программа для детей и их родителей «Наша семья - книжкины друзья». 

Участниками мероприятия стали воспитанники детского сада №35, которые заранее 

подготовили рисунки, изобразив свою семью. В вестибюле библиотеки работы 

представлены на  выставке рисунков «Вместе мы – одна семья». Мероприятие началось с 

рассказа библиотекаря об истории возникновения праздника. Международный День 

семьи, главная цель - праздника  обратить внимание широкой общественности на 

многочисленные проблемы и трудности института семьи и укрепление семейных 

традиций. Затем с ребятами была проведена литературная викторина по мотивам 

русских и зарубежных сказок и конкурс пантомим «Угадай сказочного героя». Не 

остались в стороне и родители, которые принимали активное участие в празднике. Также, 

ребятам и родителям, рекомендованы книги для семейного чтения на выставке «Семья и 

культура: книжные традиции в российской семье». Завершилось мероприятие 

награждением детей призами за их творческие работы и активное участие в конкурсах. 

  В читальном зале состоялся лекторий для родителей «Игры со сказками». Психолог 

Нуржанова Е.В. рассказала  об интересном и увлекательном  психологическом  методе 

воспитания и развития детей – сказкотерапии. Когда мы читаем ребёнку сказки мы говорим 

с ним на его детском  языке и, кроме того, учим его различным жизненным ситуациям. 

Благодаря данному методу психотерапии, лечению сказкой, можно помочь ребенку 

интегрироваться в общество, расширить его сознание, развить творческие способности, 
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улучшить его взаимодействие с окружающим миром. При этом воздействие происходит на 

подсознательном уровне. Лечат сказкой у детей обычно различные страхи, излишнюю 

агрессивность, лень, гиперактивность, нежелание ходить в детский сад, нервные тики, 

страхи, энурез и др. Подобрать сказку для сказкотерапии можно для любого ребенка. 

Главное при этом – узнать причину его проблем, и подобрать соответствующую метафору, 

которая и является основой практически любой сказки. Необходимо также учитывать 

особенности ребенка, чтобы найти сказку, которая окажет на него терапевтическое и 

воспитательное воздействие. 

 Елена Васильевна рекомендовала  ежедневно чтение сказки на ночь,  также рисование, 

лепку, изготовление кукол, сочинение сказки вместе с ребенком или постановку какого-

либо определенного сюжета. 

 С каждой семьёй были проведены индивидуальные консультации и подобраны  сказки 

для сказкотерапии с учетом возрастных особенностей  детей и  семейных проблем. 

 

В рамках «Семейного кинозала» в библиотеке №1  состоялся просмотр и 

обсуждение фильма «Мы с дедушкой», на которое были приглашены ребята среднего 

звена пришкольного лагеря школы № 16. Ребятам был показан фильм – российская 

мелодрама режиссёра А. Кулямина  «Мы с дедушкой». В этом фильме рассказывается о 

мальчике, который по-настоящему не понимает кто он, кем хочет стать. Это 

замечательная история о потере и приобретении, о серьёзном непонимании между 

родителями и сыном, о получении нового смысла в жизни после «нового знакомства» с 

родным дедушкой и, конечно, об осознании возможности потери близкого человека. 

В читальном зале библиотеки прошла семейная игротека «Этим летом в 

библиотеке», приуроченная к Всероссийскому Дню Семьи любви и верности, на которую 

были приглашены семьи из числа постоянных читателей. В начале библиотекарь 

рассказал о самом празднике, его истоках и традициях. После официальной части, гости 

перешли к конкурсной программе, которая состояла из нескольких конкурсов. Вначале, 

ребята поиграли в подвижную игру  «Лопни шарик соседа», потом прошла викторина на 

самый быстрый ответ - «Самый, самая, самое». После разминки, гости выбирали наугад 

конверты с заданиями, в которые входили: кроссворды, пазлы и ребусы. Эти задания 

каждая семья должна была решить за определённое время. Кто первым справился со 

всеми заданиями, можно было выбрать смайлик с напечатанным маршрутом, по которому 

они смогли найти свой приз. Семейная игротека закончилась чаепитием и дружеской 

беседой.  

Систематически проходят мастер-

классы по сбору «Семейных узелков».  

«Семейный узелок» - это подготовленные 

яркие узелки с книгами для детей и 

родителей для различных читательских 

групп (для семей, где дети дошкольного и 

младшего школьного возраста, для 

среднего и для старшего школьного 

возраста). В узелках представлены 

лучшие произведения детской 

современной и классической литературы. 

Тканевые узелки практичны, удобны, 

красивы и мастерить их можно всей 

семьёй. Книжные узелки передаются по принципу «кольцевая почта», т.е. от семьи к 

семье. Каждая семья, участвующая в проекте, пишет отзывы о прочитанных книгах. 
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Работа литературного клуба «Книгочей». 

Все заседания клуба «Книгочей» проходят в 

тёплой дружеской обстановке, иногда члены 

исполняют любимые стихи, песни по теме 

мероприятия.  Тематика проводимых в 

«Книгочее» встреч всегда разнообразна и никогда 

не повторяется.   

Стало уже хорошей традицией открывать 

первое заседание клубного объединения  

«Книгочей» обзором книг удостоенных 

престижными литературными  премиями. На  

первом мероприятии 2017 года «Современная 

литература: имена, книги, премии» были 

подведены  итоги ушедшего года,  до слушателей была доведена информация о крупных 

книжных мероприятиях, и событиях, прошедшего года, а также был представлен рейтинг 

российских и зарубежных авторов пользующихся спросом у посетителей столичных 

библиотек и книжных магазинов. Ведущая клубного объединения  представила его  

участникам разнообразный мир литературных премий, которые служат не только 

руководством для читателей, но и высвечивают имена как маститых, так и молодых 

авторов и в тоже время служат ориентиром для зарубежного издательского сообщества. 

Особый интерес у слушателей в этот раз вызвало творчество зарубежных авторов: Боба 

Дилана, 75-летнего американского кантри - исполнителя, писателя и киноактёра, 

получившего престижную Нобелевскую премию; южнокорейской писательницы Хан 

Канг, награжденной Международной Букеровской премией за роман «Вегетарианка»; П. 

Битти из Лос-Анджелеса, роман которого «Распродажа» «распотрошил все социальные 

табу» современного американского общества и был отмечен британской Букеровской 

премией. 

Рассказ ведущей сопровождался показом электронной презентации, на слайдах 

которой была представлена история современного романа в премиальном зеркале. 

В мае 2017 года к юбилею выдающегося русского прозаика, публициста и 

общественного деятеля В. Г. Распутина в рамках клубного объединения «Книгочей» 

прошло очередное заседание. Литературный портрет  «Писатель земли Сибирской» был 

открыт видеороликом, подготовленным к 80-летию признанного мастера «деревенской 

прозы», что послужило эмоциональным настроем на восприятие материала о  великом 

сибирском писателе  и его творчестве. Руководитель клубного объединения с помощью 

слайдовой презентации «Ведь земля - это наша душа» рассказала собравшимся о том, как 

происходило становление Валентина Распутина как писателя, о его трудном детстве, его 

«малой» родине, сыгравшей большую роль  в 

литературной жизни писателя. Слушатели 

узнали об интересных фактах из его биографии, 

стремительном взлете Валентина Григорьевича 

на литературный олимп. Особое внимание в 

обзоре было уделено любви писателя к родной 

России, Сибири, о его борьбе за сохранение 

чистоты сибирской жемчужины – озера Байкал 

и реки Ангары, с которой была тесно связана 

жизнь прозаика. Ведущая подробно 

остановилась на произведениях автора 

поднимающих проблему охраны природы: 

«Прощание с Матёрой», «Пожар», 

краеведческом сборнике «Сибирь, Сибирь…» и 



54 
 

публицистическом очерке «Байкал»; звучали стихи российских поэтов о Распутине (И. 

Прищеповой, В.Скифа, С. Куняева, Б. Бериева). В ходе мероприятия слушателям также 

были представлены фрагменты фильмов по произведениям автора «Уроки французского», 

«Прощание» и фрагменты из документальных фильмов о писателе «Река жизни», «Во 

глубине Сибири».   

По душе участникам клубного объединения «Книгочей» пришлись проведённые в 

2017 году литературно-музыкальные вечера, посвящённые поэтическому творчеству Р. 

Рождественского и культового режиссёра Э. Рязанова. Так в октябре был проведён 

литературно – музыкальный вечер «Не думал о секундах свысока», посвящённый 85-

летию со дня рождения выдающегося поэта XX века Роберта Рождественского. 

Руководитель клубного объединения «Книгочей» познакомила присутствующих с 

основными эпизодами биографии талантливого и замечательного поэта, которому выпала 

не очень длинная, но довольно насыщенная и непростая судьба.  Для участников  

мероприятия в этот вечер в исполнении знаменитых российских артистов прозвучали 

композиции, ставшие хитами отечественной эстрады. Слушатели смогли услышать песни 

на стихи Рожественского в исполнении Игоря Николаева, Эдиты Пьехи, Татьяны 

Дорониной, Иосифа Кобзона, Марии Пахоменко и других. Также они  увидели несколько 

концертных записей выступления поэта в Политехническом музее, на творческих 

литературных вечерах, видеозапись поэмы «Реквием», впервые услышали написанные им 

детские стихи, посвящённые любимому старшему внуку Алёшеньке.  

В завершение встречи гости поделились 

своими историями, связанными с песнями Р. 

Рождественского, зачитали любимые строчки из 

произведений поэта, которые на тот момент 

оказались им близки и созвучны их душевному 

настроению, поучаствовали в музыкальной 

викторине: «Угадай мелодию Рождественского». 

Литературно-музыкальный вечер сопровождался 

показом электронной презентации «Живу, как 

лечу, - высоко - высоко…» и видеоролика 

«…мгновения, мгновения, мгновения…».  

Завершил работу клубного объединения 

«Книгочей» в 2017 году литературно-музыкальный вечер  «Музыка моей жизни». Героем 

мероприятия стал человек-эпоха - культовый режиссёр, сценарист, драматург, 

телеведущий и поэт Эльдар Александрович  Рязанов, которому в 2017 году исполнилось  

бы 90 лет. В ходе мероприятия руководитель клубного объединения познакомила 

участников с биографией и творчеством Э. Рязанова, вместе со слушателями она 

проследила историю создания ряда работ прославленного кинематографиста. Вниманию 

присутствующих были продемонстрированы наиболее яркие фрагменты из самых 

популярных фильмов режиссёра. Музыкальным украшением мероприятия стали, 

прозвучавшие записи песен на стихи Э. Рязанова: «У природы нет плохой погоды» 

(«Служебный роман»), «Живем мы что-то без азарта» («Вокзал для двоих»), «Песня 

бюрократов» («Забытая мелодия для флейты»), «Любовь – волшебная страна» («Жестокий 

романс»), «Последняя любовь», «Мчатся годы-непогоды» («Старые клячи») и др.  

Выступление ведущей сопровождалось показом презентации «Андерсен российского 

кино», которая включала в себя фотографии из жизни Э. А. Рязанова, яркие кинокадры из 

его кинофильмов. Участникам мероприятия также была предложена викторина 

«Крылатые выражения из фильмов Э. Рязанова». В уютной атмосфере библиотеки гости 

смогли пообщаться, увидеть множество интересных фотографий, поделиться 

впечатлением и, конечно, познакомиться с книгами по теме мероприятия из фонда 

библиотеки. 
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В ближайших планах клубного объединения «Книгочей» продолжать вести работу 

по организации интересного досуга для его слушателей, обеспечивать интеллектуальное и 

духовное содержание проводимых мероприятий, создавать атмосферу доброты и 

внимания на своих мероприятиях, а также привлекать новых, активных, творческих и 

любознательных участников. 

Комплекс  мероприятий по противодействию экстремисткой 

деятельности и проявления террористической направленности. 

Разработан комплекс мер, обеспечивающих проведение категорирования и 

паспортизацию библиотек, проведено обследования библиотек.  Подготовлены и 

утверждены паспорта безопасности. Согласно требованиям, первые экземпляры паспортов 

безопасности переданы на ответственное хранение библиотекам, вторые экземпляры 

переданы в управление культуры, копии документов переданы соответствующим 

структурам. Разработаны и подготовлены журнал передачи паспортов безопасности и 

журнал проверок, в целях обеспечения хранения паспортов безопасности в МБУК «ЦБС». 

В библиотеках с наибольшей проходимостью и одновременного пребывания 

наибольшего количества людей (центральная городская библиотека, центральная детская 

библиотека) установлены видеокамеры, позволяющие контролировать все выходы 

(входы) как основные, так и запасные в течение всего рабочего дня. Камеры работают в 

круглосуточном режиме, и в случае необходимости запись можно просмотреть. Всего в 

центральной городской библиотеке 7 видеокамер (6 наружных, одна внутри), в 

центральной детской библиотеке всего 6 (5 наружных, одна внутри). Эти же библиотеки 

имеют кнопки моментального реагирования (тревожные кнопки). Они расположены в 

самых посещаемых отделах – абонементах, читальных залах. Всего в каждой библиотеке 

по 2 кнопки (стационарная и переносная). Проверка технической исправности кнопок 

тревожной сигнализации проводится 2 раза в неделю. 

Также ЦГБ и ЦДБ оснащены техническими средствами охранно-пожарной 

сигнализации, подключенных к пульту отдела охраны ФГКУ «УВО ВНТ» России по 

Приморскому краю.  

В библиотеках, находящихся на балансе МБУК «ЦБС» имеется пожарная 

сигнализация с системой голосового оповещения людей на случай возникновения пожара 

или задымленности. 

В МБУК «ЦБС» разработана инструкция о действиях сотрудников в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации или террористического акта. С ней знакомятся все 

сотрудники при приеме на работу, а также проводятся повторные инструктажи 4 раза в 

год и внеплановые.  Так в 2017г. проведены 4 плановых и 4 внеплановых: один из них 

инструктаж об антитеррористической защищенности объектов на территории 

уссурийского городского округа в период с 01.09.2017 по 10.09.2017г., а также при 

подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 

новогодних и рождественских праздников. 

Во всех библиотеках на видном месте размещены телефоны экстренных служб. 

Перед закрытием библиотеки ответственный проверяет все помещения на предмет 

наличия в них посторонних предметов, а также обесточивает помещение библиотеки, 

проверяет исправность отопительной и водопроводной систем, а также обходит 

прилегающую территорию. 
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Специалисты систематически информируют пользователей о порядке действий при 

угрозе возникновения террористических актов: 

- информация на стендах 

- распространение памяток 

- проведение мероприятий 

Во всех библиотеках 

централизованной библиотечной 

системы по выполнению плана 

мероприятий по противодействию 

экстремистской деятельности оформлены 

книжные выставки, стенды.    

В центральной городской 

библиотеке были оформлены книжные 

выставки: «Террор и экстремизм: 

причины и последствия», «Молодежь за 

Мир, против террора», проведены видео 

часы «Действия при угрозе теракта». 

2 сентября   в Центральной городской библиотеке в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом для пользователей библиотеки была оформлена книжная выставка 

«Мы помним Вас и это забыть нельзя». Также в фойе библиотеки прошел видео час 

«Террор в России. Как это было» с демонстрацией документальных фильмов 

«Прерванный урок. Беслан», «Норд-Ост», рассказывающих о трагических событиях. 

В Центральной детской библиотеке на стенде «Осторожно терроризм» размещена 

информация о предупреждении терактов, противодействии терроризму, обучении детей и 

родителей правилам поведения в случае совершения терактов, представлены памятки: 

«Вместе против террора», «Ваши действия при угрозе совершения террористического 

акта», «Ваша цель – остаться в живых», выставка – обозрение «Террор без расписания», 

тематическая папка «Терроризм – угроза миру». Для детей проводятся видео –часы 

«Вместе против террора». 

В библиотеке №1 для пользователей провели литературную игру «Для дружбы мир 

не тесен», викторину «Толерантность в литературе»,  а также была оформлена книжная 

выставка «Фронт без границ». 

В библиотеке №3 были оформлены: выставка – вопрос «Терроризм – угроза 

обществу», выставка – предупреждение «Осторожно! Терроризм», выставка – репортаж 

«Мы помним тебя, Беслан!». Час общения «Все мы разные, все мы равные» был посвящен 

Международному дню толерантности. 

В библиотеке № 5 постоянно пополняется новым материалом тематическая папка – 

досье «Разноликий экстремизм», оформлен информационный стенд «Мир против 

терроризма», книжная выставка «Терроризм не знает границ». Проведены беседы о 

предупреждении экстремизма в молодежной среде. 

В библиотеке №6 оформлен информационный уголок «Вместе против террора», 

книжная выставка «Моя Россия без террора», выставка – размышление «Страшное лицо 

терроризма». Для детей был проведен лекторий «Терроризм – нас не запугать». 

В библиотеке №9 оформлен информационный стенд «Терроризм – осторожно», 

книжная выставка «Терроризм – угроза обществу». 
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В библиотеке № 11 специалисты провели час толерантности «Мы разные, но все мы 

равные», видео-часы «Терроризм – угроза человечеству», «Алгоритм действий в случае 

угрозы теракта», была оформлена книжная выставка «Терроризм – угроза обществу». 

В библиотеке № 12 по данному направлению были представлены: выставка – 

предупреждение «Терроризм – всемирная угроза», книжная выставка «В единстве наша 

сила», книжная выставка «Спешите делать добро». 

В библиотеке №14 были проведены часы информации «Профилактика и разрешение 

конфликтов», оформлены стенд «Терроризм – угроза обществу», книжная выставка «В 

дружбе наша сила», выставка- призыв «Мы против терроризма», выставка – вопрос «Как 

жить с теми, кто на нас не похож?» 

В библиотеке №20 была оформлена книжная выставка «Нам в этом мире нечего 

делить» 

В библиотеке № 22 был проведен час толерантности «Ты и я – мы оба разные, ты и я 

– мы оба классные», оформлена выставка – призыв «Всем обществом против терроризма» 

В библиотеке № 25 «Страшная истина терроризма» - под таким названием прошел 

урок памяти и скорби, а также были проведены беседы «В семье единой», «Дружба – 

главное чудо». 

В библиотеке № 26 по данному направлению проведен час информации «Терроризм. 

Я предупрежден» 

В библиотеке № 27 для пользователей были оформлены книжные выставки 

«Терроризм – большое зло», «Когда чужая боль становится своей», организован видеочас 

«Откроем сердце доброте». 

Все мероприятия, проводимые в библиотеках, акцентировали внимание населения 

Уссурийского городского округа на необходимость проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов, знакомили с основными правилами 

поведения в условиях теракта. Из материалов, представленных на выставках и стендах, 

пользователи узнавали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о современном 

терроризме, о методах противодействия терроризму, как социальному явлению, о защите 

объектов экономики и инфраструктуры от террористического воздействия.  

 

Работа учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям.     
В соответствии с постановлением от 30.12.2014 года № 5027-НПА администрации 

Уссурийского городского округа обучение населения в рамках единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС, не занятого в 

сферах производства и обслуживания (неработающего населения) осуществляется учебно 

–консультационными пунктами по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

созданными в  структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского округа.  

На базе МБУК «ЦБС» создано 9 консультационных пунктов, которые работают на 

территории города.  В сельских библиотеках систематически ведётся работа по ГО и ЧС в 

Отделах по работе с территориями. Основная цель консультационных пунктов –  в 

максимальной степени привлечь к учёбе и информированию неработающее население, 

добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в любых чрезвычайных 

ситуациях как мирного, так и военного времени.  

В каждом учебно-консультационном пункте, созданном при библиотеке в 

специально отведённом для этого месте, оформлены уголки по гражданской обороне, 
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которые обеспечены наглядными и учебными пособиями, медицинским имуществом, 

средствами индивидуальной защиты. В уголках для самостоятельного изучения 

представлены нормативные правовые и локальные документы по ГО и ЧС, памятки 

жителям, программа обучения неработающего населения, которая определяет базовое 

содержание подготовки этой группы населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны. Обучение населения 

проводилось как  путём самостоятельного изучения материала, так и консультационной 

деятельностью.  

В 2017 году Россия отметила 85-ю годовщину со 

дня образования гражданской обороны.  

Основные цели и задачи УКП по ГОЧС: 

➢ организация обучения неработающего 

населения правилам поведения и основным 

способам защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, защиты 

от современных средств поражения вероятного 

противника; 

➢ информирование о порядке действий по 

сигналам оповещения; 

➢ разъяснение правил оказания первой 

медицинской помощи; 

➢ проведение занятий по правилам 

пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 

➢ разъяснение первичных мер пожарной 

безопасности, предупреждение пожаров в 

помещение, порядок действия при их 

возникновении; 

➢ разъяснение и отработка правил поведения в условиях активизации террори-

стической деятельности; 

➢ пропаганда деятельности службы гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, городского звена 

территориальной подсистемы РСЧС в современных условиях. 

 

Навыки и умения, полученные в рамках, 

проводимых в них мероприятий по ГО, в дальнейшем 

должны помочь неработающему населению справиться с 

чрезвычайными ситуациями. Каждый человек входящий 

в эту группу получает в учебно-консультационных 

пунктах консультации об опасностях и угрозах, как 

природного, так и техногенного характера с учётом 

региона проживания, учатся обладать практическими 

навыками оказания самопомощи и первой доврачебной 

помощи и т. д. Всего за отчётный период было 

проведено 98 консультаций. Традиционными  формами 

проведения занятий с данной категорией обучаемых 

являются: 

➢ консультации; 

➢ выставки; 

➢ просмотр видеоматериалов и презентаций.  
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Помимо консультационной деятельности широко применяется самостоятельная 

работа по изучению нормативно-правовой и учебно-методической литературы, 

представленной на выставке.  В читальном зале Центральной городской библиотеки 

размещена постоянно действующая выставка «Гражданская оборона-дело всех и 

каждого». На ней представлены законодательные документы по ГО и ЧС, план работы по 

ГО и ЧС на 2017 год, программа обучения неработающего населения, которая определяет 

базовое содержание подготовки этой группы населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций области гражданской обороны, а также учебная 

литература. Всего за 2017 год ЦГБ  было оформлено 9 книжных выставок «Осторожней 

будь с огнём утром, вечером и днём», «Дом в котором мы живём», «Город как источник 

опасности», каждая из которых соответствовала теме очередного запланированного 

занятия. 

В начале года консультантом УКП по ГО и ЧС была 

подготовлена памятка  по пожарной безопасности «Как 

действовать при пожаре в организации», в которой 

содержатся основные правила поведения в случае 

возникновения пожара, а также телефоны экстренных 

служб.  Памятка была размещена на книжной выставке и 

вручена консультантам  учебно-консультационных пунктов 

МБУК «ЦБС». 

Также в учебно-консультационных пунктах каждый 

месяц проводились просмотры учебных фильмов и 

видеороликов согласно плану мероприятий.  Эта форма 

проведения занятий с неработающим населением успешно 

применяется в УКП, так как обладает широкими 

возможностями морального и психологического 

воздействия на обучающих. Видеозаписи способствуют 

лучшему усвоению сложных вопросов защиты населения, 

помогают осознанно действовать в сложных условиях. Отрадно отметить, что знания, 

полученные на мероприятиях в УКП используются в дальнейшем обучающимися в их 

повседневной жизни. О необходимости посещения занятий по ГО и ЧС их убеждает сама 

жизнь и вся наша действительность, ведь не зря говориться: «Предупреждён, значит 

вооружён!». 

В Центральной детской библиотеке обучение осуществлялось путем проведения 

бесед, лекций, дискуссий, 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 

течение года были проведены: видео- час «Вместе против террора», мини – лекция 

«Действия по сигналу «Внимание всем!», урок безопасности «Есть правила на свете, 

должны их знать все дети!», мультимедиопутешествие «Спасайка и Умейка» и др. 
 

В консультационном пункте по ГО и ЧС были оформлены книжно – иллюстративные 

выставки: 

➢ «Чрезвычайные   ситуации   природного характера» 

➢ «Военная опасность и военные угрозы» 

➢ Выставка – рассказ «Главная формула безопасности» к Всемирному дню 

гражданской обороны, из материалов которой ребята узнали историю образования 

гражданской обороны, для чего она нужна, и как обезопасить себя в чрезвычайных 

жизненных ситуациях. 

➢ информационно – иллюстрированная выставка «Аварии и катастрофы» 
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К 85-летию  гражданской 

обороны в России 3.10 в библиотеке 

№5 прошел урок мужества «Жить во 

имя людей» (посещение 26 человек).  

Библиотекари познакомили учащихся   

МБОУ СОШ № 8 из 8 «Б» класса с 

историей создания Российской 

службы спасения. Почетный гость 

мероприятия капитан МЧС Поваров 

Константин Сергеевич, командир 

филиала ФГКУ в микрорайоне 

«Южный» "7 отряд Федеральной 

противопожарной службы по 

Приморскому краю", рассказал о 

профессии пожарного и профессии 

спасателя, вспомнил, что привело его к этой работе. Юноши и девушки узнали о спасении 

людей работниками МЧС во время паводка в Уссурийске в 2017 году, наводнении 2015 

года, Константин Сергеевич рассказал о случаях из жизни о спасении людей во время 

пожаров.   

Антикоррупционная деятельность учреждения. 

В 2017 году  в библиотеках МБУК «ЦБС» проводилась работа по предупреждению 

и противодействию коррупции. 

Цели: 

•  Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации 

• Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБУК 

«ЦБС». 

Для достижения поставленных целей выполнялись следующие задачи: 

• Предупреждение коррупционных правонарушений 

• Формирование антикоррупционного сознания в библиотечной среде 

• Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений 

• Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

библиотеками услуг 

• Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

электронных и бумажных носителей 

• Изучение передового опыта деятельности библиотек по профилактике и 

противодействию коррупции и подготовка в установленном порядке предложений 

по совершенствованию этой деятельности в библиотеках. 

В МБУК «ЦБС» проведена следующая работа  по  антикоррупционной 

деятельности: 

• Ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа» к 

совершению коррупционных правонарушений», согласно приказу директора 

МБУК «ЦБС» №88-Д от 29.11.2016 г. 
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• Жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников учреждений на 

наличие в них сведений о фактах коррупции за 2017 год  не поступало.   

• Изучены «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции» 

• Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной 

работе».  В течение года проведено 7 инструктажей для сотрудников МБУК «ЦБС» 

по антикоррупционной разъяснительной работе, сделаны протоколы  (15.03.2017 г, 

24.03.2017 г, 19.04.2017 г, 17.05.2017 г, 21.06.2017 г., 20.09.2017., 15.11.2017 г.) 

• Проведен отчет для сотрудников МБУК «ЦБС» по предупреждению и 

противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» (18.01.2017 г.) 

• Сделана электронная рассылка документов в библиотеки МБУК «ЦБС»: 

«Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции», памятка «О действиях органов 

местного самоуправления по реализации института контроля за расходами», 

памятка №1 «Что нужно знать о коррупции», памятка №2 «Что нужно знать о 

коррупции». 

• Информационно-библиографическим отделом МБУК «ЦБС» выпущена памятка 

«Коррупция. Твое «нет» имеет значение» (сделана рассылка по библиотекам 

МБУК «ЦБС») 

• В январе 2017г. на официальном сайте МБУК «ЦБС» был размещен план 

финансово-хозяйственной  деятельности на 2017 год 

• На официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе «Антикоррупция»  размещены: 

отчет по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2016 год (январь), план на 

2017 год по антикоррупционной деятельности (январь), квартальные отчеты  2017 

года по антикоррупционной деятельности (март, июнь, сентябрь, декабрь). 

• Разработаны «Правила передачи подарков, полученных работниками 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Уссурийского городского округа» (12.04.2017 г.) 

Сотрудники МБУК «ЦБС», вновь пришедшие в учреждение  были 

ознакомлены с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции: 

• Федеральный закон от 25.12.2008. № 273 - ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О 

противодействии коррупции» 

•  Федеральный закон от 17.07.2009 № 172 - ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» 

• Указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» 

• Нормативно правовые акты органов местного самоуправления: 

•  Решение Думы Уссурийского городского округа от 25.11.2014 г. № 51 – НПА (ред. 

от 26.01.2016 г.) «О порядке сообщения лицам, замещающим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 
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Уссурийского городского округ, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками…» 

• Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30.06.2016. № 

1914 – НПА «О внесении изменений в постановление администрации 

Уссурийского городского округа от 5 мая 2015 года № 1100 -  НПА «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на 

территории Уссурийского городского округа на 2015 – 2017 годы» 

• Постановление администрации Уссурийского городского округа от 28.06.2016. г. 

№ 1863 «О внесении изменений в   постановление администрации Уссурийского 

городского округа от 30 ноября 2009 года № 1436 «О совете при администрации 

Уссурийского городского округа по противодействию коррупции» 

Локальные акты МБУК «ЦБС»: 

• Положение МБУК «ЦБС» от 2.07.2015 г. «О противодействии коррупции МБУК 

«ЦБС»  

• Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «ЦБС» 

• «Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» 

Уссурийского городского округа» 

•  Приказ № 2 - Д от 20.01.2016. Г. «Об утверждении плана по предупреждению 

противодействию коррупции на 2016 г.» 

•  Приказ № 51 - Д от 20.09.2016 г. «Об утверждении рабочей группы по 

противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» 

• Приказ №86 - Д от 29.11.2016 г. «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

• Приказ №87 - Д от 29.11.2016 г. «О создании комиссии по противодействию 

коррупции в МБУК «ЦБС» 

• Приказ №88 - Д «Об утверждении Порядка уведомления директора МБУК «ЦБС» 

Уссурийского городского округа или лица, исполняющего его обязанности, о 

фактах обращения в целях склонения работника МБУК «ЦБС» Уссурийского 

городского округа к совершению коррупционных правонарушений» 

По мерам антикоррупционной деятельности проведены следующие 

совещания с сотрудниками МБУК «ЦБС»: 

• 18.01.2017 г. - совещание  «Об антикоррупционной деятельности МБУК «ЦБС»  

• 15.03.2017 г.- инструктаж по антикоррупционной разъяснительной работе и показ 

видеофильма «Стоп коррупция» 

• 24.03.2017 г. - инструктаж по мерам антикоррупционной деятельности для 

сотрудников МБУК «ЦБС» 

• 19.04.2017 г. - совещание  «Об антикоррупционной деятельности МБУК «ЦБС»  

• 17.05.2017 г.- инструктаж по антикоррупционной разъяснительной работе и показ 

видеофильма  

• 21.06.2017 г. - инструктаж по мерам антикоррупционной деятельности для 

сотрудников МБУК «ЦБС» и показ видеофильма «Коррупция в России. 

Интересные факты». 
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• 20.09.2017.  - инструктаж по мерам антикоррупционной деятельности для 

сотрудников МБУК «ЦБС». 

• 15.11.2017. - инструктаж по мерам антикоррупционной деятельности для 

сотрудников МБУК «ЦБС» с показом видеофильма «Разъяснительная работа с 

детским населением по антикоррупционному направлению в Хабаровском крае» 

(всего 8 мероприятий) 

Мероприятия, проведенные в целях  

профилактики коррупции среди населения: 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 Книжные  выставки «Строим будущее без 

коррупции», «Общество без коррупции»,  

«Остановим коррупцию вместе». 

ЦГБ 

2 Книжно – иллюстративные  выставки      «Коррупция 

в произведениях русских писателей»      «Коррупция 

в мире сказок»,  «Мы за мир без коррупции». 

ЦДБ 

3 Книжные выставки «Коррупция – враг. Что 

перевесит?»,  «STOP коррупция», «Коррупция. Твое 

нет имеет значение» 

Библиотека № 1 

4 Экспресс- выставки «Коррупция – обратите 

внимание!», «Коррупция – выигрыш или убыток?» 

Библиотека № 3 

5 Книжные выставки «Правовая информация по 

вопросам противодействия коррупции», «Виды 

коррупционных правонарушений» 

Библиотека № 5 

6 Книжная выставка «Коррупция или совесть?» Библиотека №6 

7 Книжные выставки «Что мы знаем о коррупции?», 

"Коррупция, можно ли ее победить?" 

Библиотека №7 

8 Тематическая папка «Профилактика коррупционных 

нарушений» 

Библиотека №9 

9 Книжные выставки «Ловись коррупционер мал да 

велик», книжная выставка «Коррупция – это зло. 

Надо жить честно» 

Библиотека №10 

10 Книжная выставка «За коррупцию расплачивается 

каждый из нас», «Стоп ! Коррупция» 

Библиотека №11 

11 Книжная выставка «Правила, законы и права», 

информационный час «Законы и права для детей» 

Библиотека №12 

12 Книжная выставка «Коррупция – формула расплаты» Библиотека №14 

13 Книжная выставка «Скажем коррупции – нет!» Библиотека №18 

14 Тематическая полка «Коррупции – нет!» Библиотека №22 

15 Книжная выставка «Россия в паутине коррупции» Библиотека №23 

16 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции» Библиотека №24 

17 Книжная выставка «Борьба с коррупцией- это не шоу 

она требует профессионализма» 

Библиотека №27 

18 Тематическая папка «Коррупция – препятствие для 

развития России», ведется тематическая папка 

информационных материалов «Коррупция – 

препятствие для развития России» 

Библиотека №27 
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей   в летний период. 

Работа библиотек по программам летнего чтения. 

Традиционно библиотеки работали по отдельному плану со школьными                      

площадками, детскими садам, проведено 45 мероприятий, на которых присутствовало 

1.350   детей.  В течении летнего периода сотрудники МБУК «ЦБС» выезжали в МАУ 

ДОЛ «Надежда», где было проведено 7 мероприятий и охвачено 420 детей. 
 

 

Мероприятия к Международному дню защиты детей 

                 

                   День защиты детей – это светлый, солнечный праздник. Не даром он 

отмечается в самый первый день лета. Библиотекари поздравили ребят с праздником и 

пожелали им провести познавательное и увлекательное лето, рассказали об истории 

возникновения праздника. 

                 1 июня, по традиции, в МБУК «ЦБС» были подготовлены и проведены                       

праздники для детей. Дети с  огромным  воодушевлением рисовали на асфальтной 

дорожке, участвовали в конкурсах и викторинах, спортивно-  литературных забегах, 

отгадывали                 загадки из журналов. Было проведено 20 мероприятий, на которых 

присутствовало   520 детей. 

 

          В  рамках празднования Дня защиты 

детей, в Центральной детской библиотеке 

прошел замечательный праздник                  

«Книжная эстафета на планете лето».  А какой 

праздник               обходится без игры. 

Сотрудники   библиотеки провели с               

ребятами   увлекательную игру - поле-чудес 

«Волшебные                приключения растений». 

Юные читатели   активно отвечали на все 

вопросы, отгадывали загадки в викторине 

«Проверь свои знания», а   рисунки на 

асфальте «Разноцветные   желания»,  привели 

в восторг не только участников, но и 

проходивших мимо жителей города. 

Увлекательно и интересно прошел праздник. 

 

 К празднику «День защиты детей» библиотека 

№1 организовала литературно-игровую 

программу   «Просто Каникулово».  

Библиотекари установили   передвижную      

выставку детской периодики «Для чтения и     

разумения», на   которой были представлены 

свежие    номера журналов                «Играем с 

Barbie», «Мурзилка», «Тошка и компания»,                   
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«Коллекция идей» и «Классный».   Литературно-игровая программа включала в себя как        

интеллектуальные конкурсы для детей и их родителей, так и  спортивные    командные 

игры: «Сказки в вопросах и ответах», «Литературный верификатор», «Кто дальше 

прыгнет», «Надуй шарик» и «Цвета». Большой интерес вызвал конкурс «Зазеркалье», в 

котором   в названии известных произведений все слова заменили   на   противоположные 

им по смыслу. Дети разгадали всё с большим энтузиазмом. Все   участники праздника   

остались довольны. 

  В первый день лета, библиотека № 6,                  

принимала гостей   на  игровую программу «Без 

смеха и шутки не   можем и  минутки». Море 

радости, задора, таким постарались сделать 

праздник   детям     сотрудники библиотеки. 

Скучать не пришлось, ведь ребятам были 

предложены весёлые викторины: «Путешествие по 

сказкам» «Самый, самая, самое», спортивные, 

подвижные и увлекательные игры: «Как   

живешь?», «Кто умнее», «кольцеброс», игра с кеглями, соревнования на                

скакалках, а также «игры в камешки», «жмурки», «змейка». Закончился праздник весело и 

позитивно. 

 Литературно-игровой программой «Лето, природа и я», порадовала детей 

библиотека  № 12. Героиня праздника Василиса Премудрая задавала вопросы из 

викторин: «Литературный ручеёк»  по  детским произведениям, «Пёстрая викторина» о 

Земле и животных; проводила конкурс рисунков на асфальте «Цветочная                 

поляна», загадывала загадки. 

 Библиотекой № 18 была подготовлена                      

и   проведена   празднично - игровая    

программа «Мы дети солнца».  За 

праздничную атмосферу на празднике                 

отвечал всеми   любимый герой – Карлсон.  

Для гостей   был подготовлен концерт, где 

участники были сами дети.                  Звучали 

песни «Нарисуй этот мир», «Паровоз 

Букашка», «Раз ладошки, два ладошки». 

Затем, Карлсон пригласил всех на участие в 

викторинах и играх: «Весёлая   семейка»,    

«Разрывные цепи», «Стоп, Земля!», «Чепуха». 

 

В течение лета библиотеки традиционно работали по программам летнего чтения:  

«В гостях  у лета книжного» (ЦДБ), «Это лето – эколето» (библиотека №10), «Зелеными 

тропинками лета» (библиотека №12),     «Книжная улыбка лета» (библиотека  № 23), 

«Литературное   лето» и др. 
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Работа с читателями с ограниченными    

возможностями здоровья, инвалидами. 

Нормативные документы определяют основные цели деятельности работы 

библиотек в данном направлении. Разработаны положение «Об организации обслуживания 

людей с ограниченными физическими возможностями», утверждено приказом директора   

МБУК «ЦБС» от18.10.2016г. № 59-д, работа с инвалидами определена в 

«Административном регламенте по «Предоставлению библиотечных услуг». Положение об 

информационном обслуживании родителей детей-инвалидов. Положение о службе 

«Виртуальный библиотекарь».  Регламент по оказанию библиотечных услуг детям-

инвалидам по зрению МБУК «Централизованная библиотечная система» УГО.  

 

В 2017 г библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрирован - 771 инвалид, посещение 

библиотеки за год составило - 3722, на дому обслуживается - 43 человека, количество 

посещений на дому составило 299. 

В библиотеках МБУК «ЦБС» для инвалидов организованы читательские места, 

информационные стенды, представлены рекомендательные списки правового и 

рекламного характера. Инвалиды активно становятся участниками культурно-досуговой 

деятельности проводимыми библиотеками.  
В Центральной городской библиотеке разработаны рельефно-точечным шрифтом 

Брайля Правила пользования библиотекой, инвалидам предоставляется возможность 

участвовать в культурно-досуговых мероприятиях различной тематики. 

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

для слепых и слабовидящих   Общества слепых «Диалог». Поступило в фонды библиотек 

– ЦГБ, ЦДБ, Б№1,3 -40 экземпляров изданий художественной и научно-популярной 

литературы изданные шрифтом Брайля, данная литература используется в других 

библиотеках системы в рамках внутрисистемного обмена ( ВСО)   

 

Условия для беспрепятственного доступа к объектам. В Центральной городской 

библиотеке оборудован дополнительный вход со специализированным пандусом, что 

позволяет инвалидам – колясочникам беспрепятственно иметь доступ к объекту. На 

входных дверях библиотек – ЦГБ, ЦДБ, Б№10, 3, 1 закреплены специализированные 

знаки для слабовидящих. 

 Установлены в ЦГБ поручни (внутри помещения), произведено сглаживание порогов 

в зале абонемента.  В библиотеке №12 с. Новоникольск установлены кнопка вызова 

персонала, поручни для обеспечения подъёма по ступенькам лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

        Нанесены противоскользящие полосы на ступени крыльца и приобретены 

противоскользящие коврики в библиотеках ЦГБ, ЦДБ, 3,6,10  

   Во всех библиотеках (22) организованы читательские места для инвалидов. Каждое 

место обозначено специальным знаком и содержит информационный материал для 

инвалидов (буклеты, памятки и т.д.) Оформлены информационные стенды (4) 

 

      В библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10,12, ЦГБ, ЦДБ оборудованы кнопки экстренного вызова 

работника библиотеки для оказания помощи инвалидам в предоставлении библиотечных 

услуг. 

  В МБУК «ЦБС» ежемесячно на семинарских занятиях проводится консультативная 

работа по организации работы с инвалидами, сотрудники прошли обучение на семинаре 
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при администрации Уссурийского городского округа, ведется планомерная работа по 

программе «Доступная среда», определены плановые программные мероприятия на 2018-

2020гг.  Подготовлена актуальная информация о паспортах доступности ОСИ, ЦГБ, ЦДБ, 

разработан и утвержден паспорт доступности (ОСИ) на библиотеку №10. Определены 

программные мероприятия по программе «Доступная среда» на 2018 год в ЦДБ 

планируется установка пандуса, козырька, в Б.№10 – обустройство пандуса и санитарной 

комнаты. 

      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 

индивидуальном информировании находятся 17 абонентов, которые получают 

информацию в форме электронных рассылок, по телефону, выпущено 3 

библиографических пособия. 

 В рамках программы «Доступная среда» продолжалась работа по формированию и 

пополнению электронной папки «Территория равных: правовая защита людей с 

ограниченными возможностями здоровья». Данная папка включает в себя полнотекстовые 

документы и материалы по праву, социальной защите, образованию, трудоустройству, 

реабилитации людей с ограниченными возможностями. За 2017 год электронная папка 

пополнилась на 42 источника папка, общее количество записей в электронной папке 

«Территория равных…» составляет 92 источника. 

   

Каждый первый вторник 

месяца в библиотеках МБУК 

«ЦБС» проходили часы громкого 

чтения. В ЦДБ такие часы 

прошли под названием «Читаем 

вместе! Читаем вслух!» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Громкие чтения один из 

способов взаимодействия с 

окружающим миром и 

возможность передачи своих 

эмоций вместе со звучащим 

словом. Специалисты детской 

библиотеки читали вслух стихи и 

прозу современных авторов и классиков: увлекательную историю о храбром попугае 

«Воинственный Жако» Сергея Воронина, С. Черный «Про девочку, которая нашла своего 

мишку», К. Ушинский «Два плуга», В. Токмаковой 

«Перекресток», Виктора Драгунского «Он живой и 

светится» и веселый рассказ Андрея Усачева «Дикая 

собака Соня». Затем ребята смогли обсудить 

прочитанное, рассказать о своих впечатлениях, о встрече 

с героями книг. Чтение книг сопровождалось 

демонстрацией иллюстраций на экране телевизора.  

 

Учащиеся КГОБУ Уссурийской коррекционной 

школы - интернат продолжили посещения ЦДБ с целью 

самостоятельного чтения книг и журналов - «Ты не один, 

когда есть книга». Для ребят 2 и 5 классов работала 

мастерская книготерапии «Что ты мне подаришь 
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детство». С ребятами прочли и обсудили рассказы: Зощенко М. «Золотые слова», В. 

Голявкина «Совесть», И. Пивоваровой «Весенний дождь», Ю. Яковлева «Игра в 

красавицу», а также сказки Сергея Козлова: «Ежик в тумане», «Львенок и Черепаха», «В 

родном лесу». 

➢ К Году экологии, в форме костюмированного утренника, прошло мероприятие 

«Лесные тайнички Николая Сладкова». Ребята познакомились с биографией писателя, 

читали его сказки и рассказы, отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах. 
«Красота родной природы», на котором состоялось совместное чтение стихотворения 

Федора Ивановича Тютчева «Листья». С ребятами обсудили вопросы: Понравилось ли 

вам стихотворение? Какие чувства вы испытывали при прослушивании? Как поэт 

рассказывает о листьях? Ребята поделились друг с другом о том, какое время года им 

больше нравится. В завершение мероприятия дети нарисовали листья и раскрасили в 

произвольной цветовой гамме. 
➢ Новогоднее приключение «Как встречают Новый год люди всех земных широт». 

Новый год в разных странах празднуют по-своему, и встреча Нового года везде имеет 

свои особенности и традиции. Ребята отправились в виртуальный новогодний тур и 

узнали, как встречают Новый год в других странах Европы, на других континентах и на 

разных полюсах. 
➢ По просьбе преподавателя, для учащихся КШИ проведено внеплановое 

мероприятие – познавательный урок «Мои права», цель которого -  познакомить учащихся 

с основными правами и обязанностями ребёнка, сформировать положительное отношение 

к законам и их выполнению. 
 

В центральной детской библиотеке традиционно проводятся акции к Международному 

Дню инвалидов. 2017 год не стал исключением. С 20 ноября по 30 ноября была проведена  

акция милосердия «В кругу друзей». Ребята и их родители, а также сотрудники 

библиотеки собрали игрушки и книги, и передали их в дар детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в библиотеке 

организована специализированная выставка «Во имя добра и милосердия», где 

представлена литература, аудиокниги, в том числе и для детей с патологией зрения.   

Библиотека №7 сотрудничает с первичной 

организацией №29 «Общества инвалидов», члены 

которой при доме культуры «Родина» объединены в 

группу «Здоровье», состоящую из 12 человек. В 2017 

году библиотека №7 для инвалидов, входящих в 

данную группу, проводила раз в месяц громкие 

чтения книг «Зеленая серия надежды». Всего 

проведено 10 громких чтений по книгам: 

Архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые 

святые», Богатырева А. «Ведро незабудок», 

Рожневой О. «Родственные души», А. Лисняк 

«Сашина философия», А.Ткачева «Страна чудес», 

Шипова Я. «Райские хутора», В. Щербинина 

«Сердце сокрушенно», Сараджишвили М. «Рядом с 

вами», Агафонова Н. «Три повести», Романовой – Сегень Н. «Рецепт хорошего 

настроения». В июне для этой категории читателей   проведено к Пушкинскому дню 

мероприятие «Отечества он слава и любовь». Мероприятие проводилось по типу 

http://ejik-land.ru/mist/page01.html#В родном лесу
http://ejik-land.ru/mist/page01.html#В родном лесу
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телевизионной игры «Поле чудес». Состоялось три тура для трех троек игроков, финал и 

суперфинал. Участники мероприятия серьезно готовились к «Полю чудес», учили 

стихотворения А.С. Пушкина, так как один из секторов «Поля чудес» был с заданием 

прочесть стихотворение. Присутствовало 10 человек. 

13 громких чтений для инвалидов в течение года проведено в библиотеке №10 по 

различным книгам. 

Детская библиотека №9 активно 

ведет работу в этом направлении. Она 

сотрудничает с КГ БУСО «Уссурийским 

СРЦН» отделением для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Радуга». С 

2015 года работает пункт выдачи 

литературы в этом учреждении. В 

течение года проводились громкие 

чтения «Чудо - книги, чудо детям». 

Также проведены различные массовые 

мероприятия: 5 апреля проведена акция 

«День хороший с Маршаком» к 130-

летию со дня рождения С.Я. Маршака. Рассказано о творчестве С.Я. Маршака. Затем 

ребята отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки. Также был показан 

мультфильм «Кошкин дом». Слайд – путешествие «К неведомым звёздам…» ко Дню 

космонавтики прошло 11 апреля. Дети познакомились с историей развития космонавтики, 

расширили свои знания о Вселенной, космических телах и явлениях, узнали интересные 

мифы и легенды, связанные с представлениями древних об устройстве мира. Во время 

виртуального космического путешествия в игровой, доступной и популярной форме 

ребята узнали основные понятия о строении Солнечной системы, звёздах и созвездиях. 

Познавательная викторина-эстафета «Рекордсмены животного мира» было проведена 17 

августа. Мероприятие прошло в виде слайд - презентации. В ходе мероприятия ребятам 

были представлены животные, занесённые в «Книгу рекордов Гиннеса». Например, самое 

быстрое животное, самое высокое, самое маленькое и т.д. 

Для инвалидов по зрению (2 чел.) 

осуществлялись громкие чтения «Периодика 

для Вас» в библиотеке №5. Передвижная 

книжная выставка «Здоровье от природы» 

действовала на протяжении года для читателей 

библиотеки №5 с ограниченными 

возможностями здоровья, которую 

организовывали сотрудники библиотеки у 

инвалидов на дому.  Перелистывая книжные, 

газетные и журнальные страницы, выбирая 

для себя полезную информацию на такие темы 

как: «Лекарства на подоконнике», «Аптека на 

огороде», «Целебный мед», «Ты в этом мире не один» и консультируясь с библиотекарем, 

читатели делали выбор источника информации. 
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V. Организация и использование информационно-

библиографических ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-

информационной продукцией.  

Основные направления деятельности Информационно – библиографического отдела 

(ИБО) обусловлены его основными функциями, установленными в Положении об отделе: 

➢ Организация справочно – библиографического аппарата (СБА); 

➢ Справочно – библиографическое обслуживание пользователей; 

➢ Повышение информационной культуры пользователей библиотеки и населения 

УГО; 

➢ Информационно – библиографическое обслуживание пользователей; 

➢ Методическая помощь библиотекам МБУК «ЦБС» в организации 

библиографической деятельности. 

Основной целью деятельности информационно – библиографического отдела является 

обеспечение доступности информации о библиотечных фондах МБУК «ЦБС», 

информационная поддержка деятельности структурных подразделений МБУК «ЦБС».        

Для достижения поставленной цели перед отделом стоят следующие задачи: 

➢ Обеспечить доступ пользователей всех категорий к правовой, деловой и социально 

– значимой информации. 

➢ Обеспечить информационно – правовую поддержку работы общественных 

организаций УГО, муниципальных и коммерческих служащих, специалистов 

учреждений культуры, родителей детей – инвалидов. 

➢ Повышать библиографическую культуру пользователей и граждан УГО с 

использованием традиционных и новых информационных технологий. 

➢ Повышать профессиональный уровень библиографической работы сотрудников 

МБУК «ЦБС» в ходе методической, координационной и консультативной работы 

➢ Проводить учебно – консультационную деятельность специалистов среди 

сотрудников МБУК «ЦБС» по использованию справочно – правовых систем. 

Реализуются приоритетные направления информационной, справочно – 

библиографической деятельности: 

• Совершенствование справочно – библиографического аппарата: подготовительный 

этап перевода карточных каталогов и картотек в электронный вариант 

(ретроконверсия). 

Ведение электронных библиографических, фактографических, полнотекстовых, 

специализированных баз данных. 

• Развитие перспективных и внедрение новых форм информационно – 

библиографического обслуживания: информирование с использованием 

электронной рассылки через электронную почту пользователей; работа Службы 

«Виртуальный библиотекарь»  

• Развитие рекомендательной библиографии. 

• Консультирование и обучение пользователей самостоятельной работе в СПС 

Консультант+ и Гарант. 

• Деятельность Службы «Виртуальный библиотекарь» 

  

1. Справочно – библиографический аппарат 

В целях раскрытия содержания документов, поступающих в фонд библиотеки, 

повышения качества поискового аппарата, расширения доступа пользователям к 

источникам информации сотрудниками информационно – библиографического отдела 
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осуществлялся просмотр поступающих в библиотеку периодических изданий (107 

названий газет и журналов) и аналитическая роспись публикаций. 

Одно из приоритетных направлений   деятельности информационно – 

библиографического отдела – совершенствование справочно – библиографического 

аппарата путем перевода карточных картотек в электронный вариант (ретроконверсия). К 

ретроконверсии подготовлены отделы карточного каталога – К0, К1, К2, К3, К4. 

В СКС введены рубрики: Год экологии, 100-летие революции 1917 года, 

высокотехнологическая медицина, экономика – «от устойчивости к росту».                                                                                                                                                         

Велась работа по формированию и наполнению справочно - поискового аппарата: 

➢ Систематическая картотека статей (традиционная) 5.510-148.780; 

➢ Систематическая краеведческая картотека статей (традиционная) 2.800-45.130; 

➢ Электронная систематическая картотека статей (текущие поступления) 2.000; 

➢ Электронная систематическая краеведческая картотека статей (текущие 

поступления) - 1.500; 

➢ Ретро конверсия систематических картотек статей- 1.000; 

➢ Тематические картотеки – 1.500 – 12.220. 

 

Продолжалась работа по формированию и пополнению электронной папки 

«Территория равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями 

здоровья».  Тематическая электронная папка включает полнотекстовые документы и 

материалы по правовой, социальной защите, образованию, реабилитации людей с 

ограниченными возможностями и состоит из 10 разделов: «Инновации в помощь 

инвалидам», «Социальная защита», «Правила установления инвалидности», «Инвалиды и 

транспорт», «Налоги», Жилищно-коммунальные услуги». В электронную папку 

включались публикации из периодических изданий: «Российская газета», «Социальная 

защита», «Социальная работа». За год было внесено 42 источника, общее количество 

записей в электронной папке «Территория равных: правовая защита людей с 

ограниченными возможностями здоровья» составляет 93 источника. 

Велась работа по оцифровке статей на бумажных носителях из тематических папок 

краеведческой тематики. За год оцифровано 240 документов. В структурных 

подразделениях осуществлялось пополнение тематических папок на бумажных носителях. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Количество выполненных справок и консультаций библиотеками МБУК «ЦБС» за 

2017 год составляет 18.210. По тематике преобладали справки правового и 

экономического характера: социальное обеспечение, вопросы по работе жилищно-

коммунального хозяйства, местного самоуправления, земельный кадастр, правосудие по 

гражданским и уголовным делам.  

Запросы  по вопросам  педагогики, дошкольного воспитания, истории, психологии, 

новым и необычным видам рукоделия (скрапбукинг,  пэчворк, ошибана и т.д)                                              

поступали от   студентов, учащихся старших классов, педагогов и воспитателей для 

выполнения учебных заданий (написание рефератов, докладов, курсовых и дипломных 

работ, подготовка к экзаменам) воспитательной  работе,  организации досуга.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Наиболее интересные, сложные библиографические справки:    

➢ Культура бренда и формирование его имиджа; 

➢ Информационная безопасность личности в информационном пространстве; 

➢ Обеспечение безопасности персональных данных в России; 

➢ Незаконное усыновление как нарушение прав и интересов ребёнка; др. 
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Тематика справок для пользователей до 14 лет: 

➢ Дрессировка собак, воспитание щенка; 

➢ Основные этапы освоения космоса; 

➢ Космические технологии в повседневной жизни человека; 

➢ Первый выход человека в космос; 

➢ Способы выживания в природе; 

➢ Техногенные катастрофы; 

➢ Светодиоды и их практическое применение; 

➢ Спектроскопия др. 

 

Справки выполнялись с использованием всего комплекса информационных ресурсов 

библиотеки: книжных фондов, периодических изданий, электронных ресурсов, справочно-

поискового аппарата, СПС. Использование Интернет - ресурсов позволяло выполнять 

традиционные библиографические запросы читателей на более качественном уровне. 

Использование информационных ресурсов сети Интернет совершенствует и дополняет 

привычные формы работы с читателями, заставляет по-иному оценить справочно – 

библиографическую деятельность библиотеки.   

        Наиболее распространённая тематика фактографических запросов – контактные 

данные учреждений, производственных предприятий, городских служб, уточнение 

биографических данных, начисление ОДН и нормативы потребления электричества. 

Коэффициент индексации военных пенсий, будущее пенсионной накопительной системы, 

профессиональные стандарты и их влияние на локальное правовое регулирование, 

финансовая поддержка семьи в России. С использованием электронных ресурсов 

(справочно – правовые системы и Интернет – ресурсы) было выполнено 3.790 справки. 

 

                                                                                        

Динамика показателей справочно – библиографического обслуживания 

 

3.Информационное обслуживание. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки 

ведётся по нескольким направлениям. Прежде всего, это индивидуальное 

информирование абонентов. Ведущей группой оставались специалисты, работающие с 

инвалидами. С целью обеспечения максимальной доступности к информационным 
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ресурсам и комфортности обслуживания лиц с ограниченными физическими 

возможностями в МБУК «ЦБС» работает служба «Виртуальный библиотекарь».   

Осуществлялась электронная рассылка информации для группы «Организации, 

работающие   с инвалидами»: планы мероприятий ЦБС на текущий месяц, списки 

литературы из серии «Сильные духом». 

Эта категория пользователей была приглашена на мероприятие «Писатель земли 

Сибирской», посвящённого жизни и творчеству русского прозаика, публициста и 

общественного деятеля В. Г. Распутина.  

Раз в квартал пользователям отправляется по электронной почте информация 

«Знаешь ли ты?».  В информационный листок включен список литературы об изменениях 

в законодательстве, регулирующем право на дополнительную жилую площадь, гарантии в 

отношении образования и трудовой деятельности, бесплатных лекарств и санаторно-

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

месяце в общественные организации г. Уссурийска (общество инвалидов и общество 

слепых) также был отправлен список художественной и отраслевой литературы, 

напечатанной шрифтом Брайля, которая поступила в фонды МБУК «ЦБС» в 2016 году и в 

начале 2017 года.   

Перед библиотеками ЦБС была поставлена задача по выявлению лиц с 

ограниченными физическими возможностями, проживающими на территории их 

микрорайона (населенного пункта) и нуждающихся в информировании о культурно – 

досуговых мероприятиях в библиотеках, о новых поступлениях в фонды, выполнение 

запроса по установлению наличия или отсутствия документа в фондах.                                                

 Библиотеки №1, №3, №11, №20 ведут информирование лиц с ограниченными 

физическими возможностями используя методы Службы «Виртуальный библиотекарь». 

 Служба «Виртуальный библиотекарь» получила 20 запросов на информацию. В 

результате  20 человек  с ограниченными физическими возможностями стали абонентами 

индивидуального информирования  и получили 35 информационных рассылок. 

Особое внимание уделяется информированию сотрудников библиотек. С начала 

2017 года осуществлялись электронные рассылки библиотекам МБУК «ЦБС» материала 

по основным направлениям Послания Президента РФ.  Подборка статей из периодических 

изданий ЦГБ регулярно рассылалась библиотекам МБУК «ЦБС».  Было сделано 12 

рассылок. 

 

Динамика показателей информирования. 
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Темы информирования: 

• Толерантность – путь к миру; 

• В помощь социальному педагогу; 

• Подростковая психология. Как найти свое место в жизни; 

• Работа с общественными объединениями; 

• Программы, обеспечивающие социальную защиту инвалидов и др. 

 

В целях популяризации художественной литературы проводилось информационное 

наполнение сайта МБУК «ЦБС»:  

➢ подрубрика «Советуем почитать»  - 11 тематических подборок литературы («10 книг 

о семье и семейных ценностях», «Читаем про тигра», «Тема Интернет общения в 

художественной литературе», «Премиальные чтения: 5 книг финалистов  главных 

литературных премий России», «Лекарство от грусти: любовные книги ко Дню 

Святого Валентина» и «10 книг, которые стоит прочитать каждой женщине», 

«Книги-лауреаты премии «Просветитель» и т.д.); 

➢ подрубрика «Книга выходного дня» - 14 обзоров книг; 

➢ рубрика «Анонс» - 3 информации; 

➢ рубрика «Новости» - 5 информаций; 

➢ рубрика «Журнальный гид» пополнилась на  45 статей; 

➢ рубрика «Правовой уголок» (новая законодательная информация СПС «Консультант 

Плюс») - 4 выпуска; 

➢ рубрика «Наши издания» включала информацию по издательской продукции 

информационно – библиографического отдела;                                                                                                                 

➢ бюллетень новых поступлений  размещался в плановом порядке в рубрике «Новые 

поступления».                                                                                                                                 

За отчётный период для рубрики «Книга выходного дня» информационного агентства 

«УссурМедиа» информационно – библиографическим отделом было подготовлено 28 

обзоров наиболее востребованных в библиотеке художественных изданий. 

 

Динамика показателей массового информирования. 
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Библиотеки МБУК «ЦБС» использовали все разнообразие форм массового 

информирования: 

➢ День электронного издания «Электронные ресурсы в помощь образованию»; 

➢ Выставка – премьера «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна», 

«Новинки на книжной полке»; 

➢ Выставка новинок CD «Компактно» об интересном и полезном»; 

➢ Пресс – обзор новых периодических изданий для детей «Друзья, а вам известно, 

что все в журналах интересно?»; 

➢ Пресс – час «Газета для юных участников движения «Добрая дорога детства»;  

➢ Час информации «Подросток в группе риска»;     

➢  Беседа – обзор «Давайте читать вместе!»;                                                                                    

➢ Обзор – знакомство «Первая межнациональная газета Приморья – «Утро Востока»;  

➢ Библиотечные уроки: «Навигатор в море знаний», «Книга и чтение в жизни 

великих людей», «Секреты алфавитного каталога», «Выбрать книжку научиться – 

значить в мудрый путь пуститься»;       

➢  Информационно – познавательные часы «Дальневосточный леопард: сохраним или 

потеряем», «Пусть он – не столица, пусть провинциален: этот город для меня – 

родной!»; 

➢ День открытых дверей «Для друзей открыты двери»;  

➢ Экскурсия «Каждому человеку открыт путь в библиотеку»;    

➢ Викторина «Круиз по сказкам»;   

➢  День периодики «Журнальная карусель»;                                                                                            

➢ Час периодики «По страницам любимых журналов»;    

➢  День экологической книги «В экологию через книгу»;   

➢  День детской книги «Читайте сами, читайте с нами»; День информации «Отдыхая, 

познаем!». 

Согласно Указа Президента России для привлечения внимания общества, к вопросам 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 

наступивший 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии. В связи с этим 

основной темой Дня информации, проведённого ко Всемирному дню защиты прав 

потребителей, стала тема «Чистый город – наша забота». (см. описание в разделе 

«Культурно-массовая работа») 

День информации «Первосентябрьский калейдоскоп» центральная детская 

библиотека провела в школе № 14. Для ребят 1 класса провели информ-ревю «В мир 

знаний через библиотеку», где рассказали о Центральной детской библиотеке, раздали 

памятки о местонахождении ЦДБ, ознакомили с правилами пользования библиотекой и с 

предоставлением библиотечных услуг. Мероприятие сопровождалось виртуальной 

экскурсией по ЦДБ «Знакомьтесь, наша библиотека!».  

Библиотека №11 систематически организует мероприятия массового 

информирования: час периодики «По страницам любимых журналов». Библиотекарь 

познакомила ребят с понятием «периодические издания», с историей издательства 

журналов и газет, какие издания относятся к периодическим, с вариантами знакомства с 

газетами и журналами (домашняя подписка, розничная продажа, библиотечный фонд), с 

преимуществами знакомства с периодикой в библиотеке, а так же с подписными 

каталогами периодических изданий. Для оформления была использована  выставка 

«Газеты и журнальчики для девочек и мальчиков». Библиотекарь рассказала о журналах 

для детей, выписываемых библиотекой, представила обзор этих журналов. Цель 

мероприятия: формирование представления о том, что такое газеты и журналы, почему 

они называются периодикой, развитие читательского интереса.  После мероприятия 22 

журнала были выданы читателям.  
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4. Составление библиографических пособий. 

➢ Сборник докладов «IX Уссурийские чтения»; 

➢ Календарь памятных дат и событий Уссурийского городского округа 2017 г. 

➢ Списки  литературы:  «Вирус СПИД»  (ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом), 

«Я человек и я за все в ответе», «Читаем по школьной программе», «Пусть книги 

друзьями заходят в дома», «Книги о родной природе прочитай – много любопытного 

узнай!», «Добрые сказки о природе», «Время читать», Серия списков «Книголюбу на 

заметку», «Терроризм не имеет границ», «Планета периодики», «Каникулы в зеленом 

мире» (программа летнего чтения), «Правовое регулирование в области охраны 

окружающей среды», «Жизнь продолжается и она прекрасна!»; 

➢ Презентации: «Литературная палитра писателей – лауреатов 2016 года», «Живу, 

как лечу, - высоко, -высоко…» (к 85-летию  Р.И. Рождественского) «Андерсен 

Российского кино» (к 90-летию Э. Рязанова), «Легенда гражданской войны» (к 115-

летию Баневура В.Б.), «Край в котором мы живем» (ко Дню образования Приморского 

края), «Неизвестный известный Владимир Арсеньев» (к 145-летию), «Гений странствий 

Николай Михайлович Пржевальский», «Ведь земля – это наша душа» (тема экологии в 

творчестве В.Г. Распутина), «Мы помним, мы гордимся», «Мама, почитай – ка»; 

➢ Дайджесты: «Литературные премии 2016 года», «Ковали Победу в тылу», 

«Экотуризм по Уссурийскому городскому округу»; 

➢ Путеводители: «Справочно-правовые системы в России», «Заповедники и 

заповедные зоны России». 
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5. Формирование информационной культуры. 

В целях воспитания информационной грамотности в библиотеки ЦБС использовали 

различные формы: акции, громкие чтения, экскурсии, Дни открытых дверей, 

литературные викторины, круглые столы.                                                                                                     

 

В ЦДБ продолжала свою работу школа информации «Читаем книги круглый год». 

  

В рамках работы Школы информации «Читаем книги круглый год» проведены:  

➢ Урок творчества «Журналы для детей», цель которого -  познакомить ребят с 

периодическими изданиями, пробудить интерес к чтению периодической печати, 

научить работать в коллективе. Ребята зачитывали интересные статьи из журналов, 

находили и отгадывали загадки, выполняли задания, разгадывали кроссворд. 

➢ Познавательный урок «Библиотека, или город твоих друзей», где ребята - 

дошкольники познакомились с библиотечными терминами: абонемент, читальный зал, 

книжный фонд, каталоги; узнали: чем отличается библиотечная книга от домашней. На 

мастера–классе отремонтировали книги: подклеили оторванные странички. Задача 

познавательного урока - обогатить словарный запас учащихся, развить навыки работы с 

книгой. 

За отчётный период в ЦДБ провели цикл экскурсий «Кругосветка по библиотеке» 

(22 экскурсии), на которых дошкольники и школьники города познакомились с залами 

обслуживания, с книжным фондом ЦДБ, периодическими изданиями. Ребятам раздали 

памятки: с правилами поведения в библиотеке, с правилами пользования книжным 

фондом, о бережном отношении к книгам. 

 

Клуб для детей «Школа любознательного читателя» (библиотека №7). 

 

В целях воспитания информационной грамотности в библиотеке с 2015 года 

действует клуб для детей «Школа любознательного читателя», занятия в котором 

проводятся в учебный период. Члены клуба – учащиеся 4-8 классов. В 2017 году в клубе 

«Школа любознательного читателя» проведено 8 занятий: 

➢ Проведен библиотечный урок «Безопасность детей в сети Интернет». Дети 

услышали рассказ о правилах ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети 
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Интернет, как избежать вредной и опасной для них информации, как распознать 

признаки злоупотребления их доверчивостью и сделать более безопасным свое 

общение в сети Интернет, как безопасно общаться в социальных сетях.  

➢ Проведен библиотечный урок «Экранное чтение: плюсы и минусы».                                                                                  

Очередное занятие в клубе было посвящено поиску ответов на игровые задания к 

литературно-поисковой игре «Кто это?». По детской фотографии и кратким 

биографическим сведениям дети должны были узнать русского писателя или поэта. 

Одно из занятий было посвящено поиску ответов на игровые задания настенной игры 

«Юный эколог».  

➢ Занятие в клубе «Школа любознательного читателя» было посвящено 

Общероссийскому дню библиотек. Для детей был проведен библиотечный урок-

презентация «Необычные библиотеки мира».  

➢ Был проведен библиотечный урок «QR – код «Быстрый отклик» об истории 

создания, предназначении, принципах действия QR – кодов с целью научить читателя 

пользоваться QR-кодами, как сканировать QR-код и где они могут взять считывающие 

приложения.  

➢ Библиотечный урок «Твоя «золотая» библиотека был посвящен рассказу о 100 

детских книгах, которые ребенок должен прочитать в детстве, чтобы его читательская 

судьба была наполнена добрыми и умными книгами. За основу был взят выпуск 

журнала «Детская энциклопедия» - «Сто любимых книг» (№9-2008 г.).  
➢ На библиотечном уроке «Библиографическое описание книги» дети услышали 

рассказ о том, зачем надо знать правила библиографического описания книги, 

познакомились с правилами библиографического описания, попробовали сами сделать 

описание книги. 

➢ Библиотечные уроки: «Как рождается книга?»; «Мир искусства в энциклопедиях и 

словарях»; «Что такое СБА и зачем он нужен?» (ЦДБ) 

«Эти книги знают все»; (библиотека №1) 

«Структура книги» (библиотека №11) 

«История создания книги на Руси», «Земля – наш дом, береги ее», «Жалобная книга 

природы» (слад – презентации библиотека №14) 

«Здравствуй, книжкина неделя» (библиотека №22) 

«Мои первые энциклопедии», «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья», 

«Важнейшие словари русского языка» (библиотека №23) 

«Вся вселенная в алфавитном порядке», «Путешествие по стране журналии» 

(библиотека №24) 

«Каталог круче интернета» (библиотека №27) 

➢ Экскурсии: Цикл экскурсий «Кругосветка по библиотеке» (ЦДБ);  

«Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам!». «Мы идем в библиотеку». 

Экскурсия – знакомство «Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!» (библиотека 

№3) 

«Каждому человеку открыт путь в библиотеку!» (библиотека №10) 

Зеленая экскурсия «Тропа удивительных открытий» (библиотека №5) 

«Страна Читалия нас в гости ждет» (библиотека №11) 

«Я б в читатели пошел» (библиотека №12) 

«Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке» (библиотека №24) 

«Есть такое в свете чудо…», «Библиотека – окно в мир» (библиотека №24) 

 

➢ Информационно – познавательные часы: «Открываем богатства 

журнального царства» (библиотека №1)   

«Словарь – это вселенная в алфавитном порядке» (библиотека №3)   

«Россия: история и судьбы» (библиотека №10)                                 

➢ Дни открытых дверей: «Дом, где живет книга» (библиотека №5) 
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«Библиотека приглашает» (библиотека №12) 

➢ Акции: «Сохраним планету голубой и зеленой, эколого – краеведческие 

чтения «Летний день в библиотеке» (библиотека №5)   

«Дерево читательских предпочтений», «Банк читательских идей», «Лучшая книга»  

(библиотека №11)  

«С книгой на скамейке»,  «Встретимся в библиотеке», «»Читательская ленточка»  

(библиотека №24) 

➢ Литературный аукцион «Из коллекции хороших книг» (библиотека №12)  

➢ Экспресс – интервью «Какую книгу вы возьмете с собой в будущее?» 

(библиотека №24) 

➢ Библиофреш «Новинки с книжной полки» (библиотека №12); «Путешествие 

по нечитанным страницам» (библиотека №18); 

«Здравствуй! Я новая книга» (библиотека №24) 

 

Экскурсии библиотеки №20 села Алексей –Никольск очень содержательны, т.к.  

включают рассказ о библиотеке и переходят в местный сельский музей.                                       

Библиотека №23 провела библиотечный урок для учащихся 1 класса «Удивительная 

страна детских журналов». Ребята познакомились с журналом «Мурзилка», одним из 

старейших периодических изданий. Они узнали о постоянных рубриках и конкурсах на 

страницах этого периодического издания. Из повествования о журнале «Веселые 

картинки» дети узнали истории о том, как веселые человечки: Петрушка, Незнайка, 

Чиполлино, Дюймовочка попали в журнал. Знакомясь с экологическими журналами 

«Юный натуралист» ребята вспоминали о прогулках по лесу и делились своими 

наблюдениями о живой природе. Юные почемучки захотели почитать журнал «Детская 

энциклопедия». Самый большой интерес, конечно же, вызвал развлекательный журнал 

«Том и Джерри». Современные периодические издания очень популярны среди детей. 

Проведена экскурсия в библиотеку для подготовительной группы детского сада. Ребята 

познакомились с яркими красочными книгами, представленными на выставке, узнали, что 

такое библиотека, чем отличается абонемент от читального зала, как надо вести себя в 

библиотеке. Ответили на вопросы шуточных викторин. Восторгу ребятишек не было 

предела! Сказки, стихи, рассказы, детские журналы. Ребята выразили огромное желание 

записаться в библиотеку. Самостоятельному поиску информации научил библиотечный 

урок «Каталог круче интернета» в библиотеке №27.  

Библиотека семейного чтения №1 ведет работу по формированию информационной 

культуры начиная с дошкольного возраста детей. Работа ведется систематически, что 

имеет  большое значение в привлечении  будущего пользователя библиотеки.                                                                                                                                      

Для детей старшей группы детского сада № 35 провели познавательный час «Открываем 

богатства журнального мира».  

Для учащихся 3-го класса школы №14 проведена экскурсия «Хочу подружиться с 

библиотекой». Библиотекари рассказали ребятам о самой библиотеке, об особенностях 

работы читального зала и абонемента.  

В библиотеке №11 прошёл библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья». На мероприятии присутствовала дошкольная группа, будущие 

первоклассники. Цель данного мероприятия: способствовать воспитанию стремления к 

чтению; знакомство с правилами поведения в библиотеке; приучить детей к аккуратности 

при обращении с книгой, познакомить с порядком расположения книг в фонде. 

Библиотекарь рассказала, что такое абонемент и читальный зал, что такое читательский 

формуляр, как и для чего он заполняется, о правилах пользования библиотекой, о 

правилах обращения с книгой. Ребята отгадывали загадки, посвящённые любимым 

сказкам. На выставке-напоминании «Забытая книга желает о себе напомнить» были 

представлены произведения авторов советского периода (А. Иванова, П. Проскурина, М. 

Алексеева, Ф. Абрамова, В. Шукшина и др.). 
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 Для участников клуба «Почемучка» прошёл обзор новых поступлений «Здравствуй! 

Я - новая книга». Ребят познакомили с вновь поступившей литературой, представленной 

на одноимённой выставке.  

Информационное обслуживание  работников культуры и искусства обеспечивалось с 

использованием таких форм:  

➢ Рассылка бюллетеней новых поступлений; 

➢ Работа литературного клуба «Книгочей»; 

➢ Проведено семинарское занятие «Летописи малой Родины» (как искать 

информацию о предках в архивных документах, как составить родословное дерево); 

➢ Готовились презентации, проводились Дни новой книги, Дни информации, 

информационные часы. 

➢ Проводились консультации по планированию библиографической работы в 

библиотеках с учетом норм времени на выполнение определенных операций. По 

организации справочно – библиографического, информационного обслуживания 

библиотеки.   Планирование и учет краеведческой деятельности. 

➢ В  МКДУ ЦКД «Искра» библиотека №5 организовала работу передвижной 

библиотеки для работников учреждения культуры.  

  

Информирование абонентов – специалистов учреждений культуры осуществлялось 

по темам: 

➢ Законодательная информация целевых программ для молодёжи;    

➢ Маркетинговая и рекламная деятельность;  

➢ Законодательство в сфере распространения и размещения рекламы;  

➢ Методические материалы для организаторов культурно – досуговой 

деятельности; 

➢ Новинки о творческих рукоделиях;  

➢ Методика развивающих занятий дошкольников;      

➢ Законодательная информация целевых программ для молодёжи;   

➢ Менеджмент в библиотеке; 

➢ Силовая физическая подготовка;      

➢ Опыт работы учреждений культуры  по организации досуга молодежи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов.  

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

Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает более 340 тыс. экз. документов, по характеру 

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

централизованного комплектования, организуется по назначению и видам документов. 

Библиотечный фонд рассчитан на удовлетворение различных читательских потребностей 

(культурные, краеведческие, образовательные запросы и т.д.). Основной фонд составляют 

книги, брошюры, журналы. Также фонд содержит электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа.   

 В 2017 году основными источниками комплектования библиотечного фонда явились 

средства, выделенные из муниципального бюджета – 1 млн. руб.  Это на 200 тысяч 

больше, чем в прошедшем году. А также средства краевых субсидий на пополнение 

библиотечного фонда. (12 150 рублей было израсходовано на закупку литературы 

антитеррористической направленности).  По-прежнему, в комплектовании фонда МБУК 

«ЦБС» превалирует выбытие, даже, несмотря на некоторый рост поступлений в 2017 году. 

По сравнению с прошлым годом библиотечный фонд уменьшился на 2,1%.  
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Часть поступлений в фонд библиотеки составляют пожертвования, но библиотеки 

предъявляют ряд требований к таким изданиям – отсутствие в списке экстремистской 

литературы, отсутствие в фонде библиотеки, год издания, соответствие профилю 

комплектования и т.д. Поэтому по статье «Пожертвование» принимаются далеко не все 

издания, принесенные читателями в библиотеки. 

 Поставка книжной продукции происходит посредством Госзакупок, в соответствии с 

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

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». Книги 

приобретались в крупных издательствах, книготорговых организациях, небольшая часть в 

местных книжных магазинах.  

Работа по ретроспективному комплектованию осуществлялась в соответствии с 

полученной от библиотек информацией об отсутствующих в фондах документах. Часть 

запросов были удовлетворены и книги поступили в фонд, некоторые запросы 

удовлетворить невозможно по причине отсутствия тиража. По остальным запросам идёт 

поиск изданий. 

В текущем году было приобретено  40  наименований литературы для слепых 

шрифтом Брайля. Книги поступили  в центральную детскую и центральную городскую 

библиотеки и 3 городские библиотеки. 

В 2017 году были получены 11 книг по библиотечной программе премии 

«Просветитель», которая учреждена в 2008 году Фондом некоммерческих программ 

«Династия». Цель Премии – привлечь внимание читателей к научно-просветительскому 

жанру, создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы. Из 

этих книг была оформлена выставка, работники отела обслуживания рекомендуют эти 

книги читателям. 

В связи с принятием Постановления администрации УГО от 29.11.2013 года № 4021-

НПА  «Об обязательном экземпляре документов  муниципального образования УГО», 

ЦБС было получено 420 экземпляров журналов и газет.  Для обеспечения полноты 

поступления местной печатной продукции в рамках исполнения законодательства об 

обязательном экземпляре в фонды библиотек сотрудники отдела комплектования и 

каталогизации постоянно направляли производителям документов и в редакции 

издательств типовые письма-напоминания со ссылкой на исполнение закона «Об 

обязательном экземпляре документов» Уссурийского городского округа. Было получено 

356 экземпляров периодических изданий (журналов и газет) и 64 экземпляров 

непериодической литературы. Основную часть непериодических изданий составляла 

учебная литература издательств ДВФУ и ПГСХА. 

В текущем году МБУК «ЦБС» дважды оформляла подписку на электронную 

библиотеку «ЛитРес». Была организована работа по рекламе и подключению читателей к 

ресурсам электронной библиотеки. Ресурсы электронной библиотеки оказались 

востребованы среди читателей. На приобретение периодических изданий из местного 

бюджета было выделено более 1 млн. 300 тыс. руб. В 2017 году в фонды 22 структурных 

подразделений системы поступило 5011 экземпляров журналов и газет. 
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Израсходовано (получено) финансовых  средств  за 2017 год: 

№ Денежные средства        Сумма Кол-во изданий 

       -книги 

      - электронные издания 

      -периодические   

издания .  

  Из них: 

                   газеты 

                   журналы 

976050 

48 000 

 

1315249,56 

 

 

136224,60 

1179024,96 

3550 

302 

 

 

5011 

 

146 

4865 

 ИТОГО: 2339299,56 8863 

   

 Источники комплектования: 

 

№ 

         наименование организации     количество 

экз. 

          сумма 

1 Изд-во ООО «Феникс» (Ростов на Дону) 288 97681,5 

2 Издательство «Детская литература» (г. 

Москва) 
946 140677,9 

3 ООО «Дальрусь» (г. Владивосток) 177 78115,3 

5 Изд-во «АСТ»  (г. Москва)  937 275963,42 

7 Изд-во «Эксмо» (г. Москва) 597 191865,3 

8 ООО «Бибком» (г. Москва) 
548 172831 

9 Книги, поступившие в фонд 

посредством замены утерянных 

пользователями документов 

314 66785 

10 Подписка на периодические издания 
5011 

1315249,56 

11 Документы, принятые в фонд в качестве 

пожертвования   
855 77335 

12 Обязательный экземпляр документов 64 6300 

13 Электронная библиотека «Литрес» 302 36000 

 ИТОГО: 
10039 2470804 

                      

Поступление изданий в фонд МБУК ЦБС за 2017 год 

 Кол-

во 

Печат

ные 

Эл. 

Док. 

По отраслям: 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Всего 

поступило: 

В том числе: 

10039 9737 302 2727 792 982 156 5382 
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В городские 

библиотеки  

6575 6273 302 1991 550 537 126 3371 

В сельские 

библиотеки 

3464 3464 - 736 242 445 30 2011 

 

Поступление периодических изданий. 

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

 5011 4865 экз. 

/179 назв. 

146 комп. 

/51 назв. 

2156 424 820 80 19 1512 

                                     

Поступление детской литературы. 

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

4834 263 68 28 28 22 4425 
 

 

Поступление изданий, полученных в качестве пожертвования и взамен 

утерянных. 

№ получено через количество экз. сумма 

1 Пожертвования  

пользователей библиотеки 

471 40600,81 

2 Пожертвования авторов, 

издателей и др. 

306 10550 

3 Замена утерянных 

документов 

314 66785 

4 Обязательный экземпляр 64 6300 

 ИТОГО: 1155 124235,8 

 

Внебюджетными источниками  комплектования являются пожертвования 

читателей 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 

читателям. 

Также были выделены средства в сумме 12150  рублей на приобретение 

литературы антитеррористической направленности. Были приобретены стенды, брошюры 

и общественно-политическая литература этой тематики. 
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2. Динамика развития фонда МБУК «ЦБС». 

На протяжении последних лет идет уменьшение численности книжных фондов 

системы. Основной причиной сокращения библиотечного фонда является списание 

большого количества литературы. Фонды многих библиотек содержат большое 

количество неиспользуемых документов (ветхих, устаревших по содержанию, 

дублетных). Для улучшения качественного состава фонда, а, следовательно, и качества 

обслуживания читателей необходимо своевременно исключать из фонда неиспользуемые 

документы.  Также нужно отметить недостаточное количество выделяемых денежных 

средств для комплектования библиотек. 

год объем фонда % поступления %  выбытия 

2013 375156 3,4% 6,5% 

2014 361436 2,3% 6,1% 

2015 349646 2,8% 6,2% 

2016 343870 2,9% 4,6% 

2017 342809 2,9% 3,2% 

 

На одного читателя МБУК «ЦБС» в 2017 году поступило – 0,26 экземпляров     

документов, на одного жителя УГО – 0,051 экз.  документов  (численность жителей УГО 

на 01.01.17 составляет- 196 853 человек). 

 

 

В фонде МБУК «ЦБС»  недостаточное количество литературы по следующим 

отраслям знания: краеведение,  экология, право, бизнес и предпринимательство,   

литературоведение, современная техническая литература. Очень пользуется спросом 

литература современных авторов, как отечественных, так и зарубежных. 

 

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

Уссурийского городского округа. 
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Таблица №2. Объем новых поступлений в фонды сельских библиотек 2013-2017 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №3 Объем новых поступлений в городские библиотеки УГО 2013-2017 гг.
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Итоги движения фонда МБУК ЦБС 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

Состояло на 

01.01.17 343870 64278 25571 26712 15913 211396 

Поступило 

за 2017 год 

10039 2727 792 982 156 5382 

Выбыло за 

2017 год 

11100 2912 863 927 498 5900 

Состоит на 

01.01.18 

342809 64093 25500 26767 15571 210878 

 

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

состав на 01.01.2018 

Структ. 

подраз-

деление. 

Сост. 

на 

01.01.17 

Пост. 

за 

2017г 

Выбыло 

за 2017г 

Сост. 

на 

01.01.18 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84 

ЦГБ 37166 1744 2879 36031 9353 2531 5696 2372 16079 

ЦДБ 28886 774 170 29490 3006 1082 1163 958 23281 

Б1 36451 946 1127 36270 7814 3459 3013 1540 20444 

Б3 21832 591 0 22423 5511 2352 1663 1465 11432 

Б 5 30010 574 327 30257 6190 3294 3172 2040 15561 

Б6 17103 415 0 17518 2534 1315 596 1071 12002 

Б7 10446 421 111 10756 2141 1045 1235 441 5894 

Б9 10932 340 78 11194 2064 753 348 437 7592 

Б10 10580 770 736 10614 2478 773 537 326 6500 

Б11 15462 512 242 15732 3037 1504 801 648 9742 

Б12 11744 381 719 11406 2041 794 394 421 7756 

Б13 8189 240 303 8126 1374 622 771 181 5178 

Б14 12701 313 636 12378 2033 962 1112 803 7468 

Б18 13337 232 0 13569 1462 660 938 622 9887 

Б20 15197 261 975 14483 2306 321 758 311 10787 

Б21 7201 227 324 7104 1614 715 506 55 4214 

Б22 9319 199 842 8676 1195 395 755 402 5929 

Б23 9922 286 0 10208 1087 730 672 410 7309 

Б24 8303 311 237 8377 756 847 770 233 5771 

Б25 5649 126 73 5702 992 307 899 13 3491 

Б26 9626 191 100 9717 2252 541 255 265 6404 

Б27 13814 185 1221 12778 2853 498 713 557 8157 

Итого: 343870 10039 11100 342809 64093 25500 26767 15571 210878 
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Библиотечный фонд по краеведению МБУК «ЦБС»  

  Краеведческий фонд пополнился на 237 экземпляров. Это больше, чем в прошлом 

году.  В 2017 году краеведческая литература приобреталась в основном по прайсам 

литературы приморских издательств, в местных книготорговых организациях такие 

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

В отчетном году было получено 64 непериодических изданий обязательных экземпляров.  

по отраслевому составу: 

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

237 92 54 13 8 - 70 

 

по видовому составу документов: 

                 всего          книги   брошюры    журналы      АВД 

237 235 2 - - 

 

1. Основные показатели МБУК «ЦБС»  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Фонд 375156 361436 349646 343870 342809 

Поступления 12803 8439 9913 10020 10039 

Выбытие 24544 22159 21703 15796 11100 

Поступления на 1 жителя 0,066 0,044 0,51 0,52 0,51 

Обновляемость фонда 3,4% 2,3% 2,8% 2,9% 2,9 

Средняя обращаемость 1,8 1,86 1,9 1,8 2,0 

Средняя читаемость 19,6 19,1 19,1 18,8 18,9 

Документообеспеченность 

на 1 читателя 

10,6 10,2 9,85 9,47 9,5 

Документообеспеченность 

на 1 жителя 

1,97 1,87 1,8 1,8 1,74 

Средняя посещаемость 6,9 6,9 7,2 7 7,1 

   

                       Средняя стоимость новой книги, приобретенной  в 2017г. – 272 руб. 

Основные средние показатели структурных подразделений МБУК «ЦБС» 

№ Структ. 

подразд. 

      средняя 

обращаемость 

   средняя 

читаемость 

     средняя 

посещаемость 

      средняя 

книгообесп. 

  2016 2017 2016  2017 2016  2017 2016  2017 
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1  ЦГБ 4,0 4,2 20,5 20,9 6,3 6,4 5,0 4,5 

2 ЦДБ 2,3 2,3 19,9 19,7 6,9 6,9 8,7 8,7 

3 б.№1 1,5 1,5 16,9 16,6 6,5 6,4 11,6 11,4 

4 б. №3 2,0 2,0 20,2 20,2 6,9 7 9,9 10 

5 б.№5 1,7 1,7 18,4 18,4 6,4 6,4 10,6 10,7 

6 б.№6 2,7 2,6 18,1 18,1 5,4 5,4 6,8 7 

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

8 б.№9 2,5 2,4 22,0 21,1 7,1 6,9 8,8 8,7 

9 б.№10 4,8 4,8 17 17 6,2 6,2 3,5 3,5 

10 б.№11 2,0 2,0 19 19 10 7,8 9,1 9,2 

11 б.№12 1,5 1,6 18 18 7,8 10 11,7 11,4 

12 б.№13 1,0 1,1 17 19 8,0 9 16,3 16,2 

13 б.№14 1,3 1,4 19,8 20,3 9,5 10,2 14,7 14,3 

14 б.№18 1,1 1,1 18,5 18,4 10,1 10 16,3 16,6 

15 б.№20 0,5 0,5 17,3 17,4 8,8 8,8 34,9 33,3 

16 б№21 0,6 0,9 15,4 17,8 7,9 9 24 20,7 

17 б.№22 0,6 0,6 17,9 18,7 9,3 9,7 29,6 28,9 

18 б.№23 1,0 1,0 20 19,6 11,9 12,1 19,6 20 

19 б.№24 2,0 2,0 16,2 16,2 7,2 7,2 7,9 7,9 

20 б.№25 1,4 1,4 16 15,6 8,0 7,8 11,3 11 

21 б.№26 0,9 1,2 14,8 23 7,6 8,5 15,5 19,4 

22 б.№27 1,3 1,4 17,7 17,7 7,9 7,9 13,6 12,6 

  

Средние показатели МБУК «ЦБС» 

Показатели городских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда –2,5 

Средняя читаемость –  19,1 

Средняя посещаемость –  6,5 

Средняя книгообеспеченность – 7,7 

Показатели сельских  библиотек: 

Средняя обращаемость фонда – 1,3 

Средняя читаемость – 18,4 

Средняя посещаемость – 8,9 

Средняя книгообеспеченность – 14,5 

Показатели использования фондов библиотек 

   № структурное показатели использования  характеристика 
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подразделение библиотечных фондов 

 

использования 

библиотечных фондов 

1. ЦГБ, ЦДБ, б№10, 

б№6, б№9 

Ср. обращаемость- 4,2; 2,3; 

4,8; 2,6; 2,4 

Ср. посещаемость- 6,4; 6,9; 

6,2; 5,4; 6,2 

Ср.читаемость- 20,9; 19,7; 19; 

18,1; 17 

Ср. книгообеспеченность- 

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

 

Интенсивное 

использование фонда 

2 б№1; б№5  Ср. обращаемость- 1,5; 1,7 

Ср. читаемость- 16,6; 18,4 

Ср. посещаемость- 6,4; 6,4 

Ср. книгообеспеченность- 

11,4; 10,7 

При высоких показателях  

ср. книгообеспеченности, 

снижение показателей ср. 

обращаемости. 

Продолжить списание 

дублетной 

малоспрашиваемой 

литературы. 

3 б№3, б№7, б№11, 

б№14 

Ср. обращаемость- 2,0; 1,7; 2; 

1,1 

Ср. читаемость- 20,2; 17,9; 

19,0; 20,3 

Ср. посещаемость- 7; 6,7; 7,8; 

10,2 

Ср. книгообеспеченность- 10; 

10,2; 9,2; 14,3 

Интенсивное 

использование фонда 

4 б№20; б№21, 

б№22 ; б№ 23 

Ср. обращаемость- 0,5; 0,6; 

0,6; 1 

Ср. читаемость – 17,4; 17,8; 

18,7; 19,6;  

Ср. посещаемость- 8,8; 9; 9,7; 

12,1 

Ср. книгообеспеченность- 

33,3; 20,7; 28,9; 20 

Низкие показатели 

средней обращаемости; 

высокие – 

книгообеспеченности. 

продолжить списание 

литературы, не 

пользующейся спросом. 

     

2. 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 

комиссия по списанию, в которую входили специалисты библиотеки. Ветхие, дублетные, 

устаревшие по содержанию, утраченные документы исключались из фондов в порядке, 

установленном «Порядком учета библиотечного фонда МБУК «ЦБС». Интенсивность 

использования новой литературы, малая экземплярность необходимых пользователям 

книг, многократное копирование, естественное физическое старение бумаги, 

неаккуратность пользователей, приводят к быстрой изношенности библиотечных 

документов.  

В соответствии с изменениями, внесенными Министерством культуры  в «Порядок 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного приказом 
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Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 списанная в 

библиотеках литература в течение  6 месяцев может быть безвозмездно передана 

читателям. В библиотеках организованы книжные полки «Списанные книги», на которых 

читатели могут выбрать для личного использования понравившиеся им книги. 

                                                   Выбытие в 2017 году: 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-83 84 

утерянная 

читателями 
311 35 13 11 1 2 249 

ветхая  9162 2106 645 701 451 341 4918 

устаревшая по 

содержанию 
129 30 0 1 6 0 92 

дублетная 122 33 50 0 26 13 0 

истечение сроков 

хранения 
1257 702 148 208 14 7 178 

недостача по 

результатам пров. 
119 7 7 6 0 3 96 

ИТОГО: 11100 2913 863 927 498 366 5533 

 

 

Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 

округа (2013– 2017 гг.) 

 

 Городские библиотеки 

 

 

 

 

 

Сельские библиотеки 
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3. Система каталогов МБУК «ЦБС»         

Система каталогов МБУК «ЦБС» сформирована как единый комплексный 

справочно-информационный и пропагандирующий единый фонд аппарат. От состояния 

каталогов зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей. 

В 2017 году сотрудники отела в плановом порядке занимались пополнением, 

редактированием всех каталогов системы (учетного, алфавитного, систематического), а 

также  изъятием карточек на списанную литературу. Активно работали со своими 

каталогами и сотрудники библиотек. Регулярно проводились беседы и консультации для 

читателей по использованию каталогов и картотек.  

Каталоги Влито Изъято Написано 

разделителей 

Алфавитный 9180 7440 122 

Систематический 1482 5860 40 

Учетный  1565 7320 42 

Систематическая 

картотека новых 

поступлений 

1550 расставлены в 

систематический 

каталог 

--- 

Всего: 13777 20260 204 

 

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

новых записей, проходит и ретроконверсия карточных каталогов.  За  2017 год 

электронный каталог пополнился на 7410 записей,  2750 из них – это записи на новые 

поступления.  На 1 января 2018 года количество записей в электронном каталоге 

составляет 1470.  

4. Учет и сохранность библиотечного фонда 

   Обеспечение сохранности фонда – одна из самых многогранных и сложных 

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

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

задолженностью и ремонт книг, соблюдение режима хранения документов и многое 

другое. 

Обеспечивалась сохранность изданий с применением следующих мер: 
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-профилактическая работа с читателями (информирование читателей о правилах 

обращения с книгой и ответственность за ее утрату или повреждение); 

- контроль за состоянием книг (контроль должен осуществляться дважды – при 

выдаче 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  регулярно 

проводились акции по возвращению книг. Например, ЦДБ провела акцию во время 

весенних каникул «Задолжник! Отзовись», «День  прощеного читателя» прошел в 

библиотеке № 1, «День долгожданных книг» в библиотеке № 11,  акция «Верните книгу в 

библиотеку в библиотеке № 7 и многие другие.  В результате этих мероприятий  было 

возвращено в библиотеки более 200 экземпляров книг, журналов. 

Библиотеки своими силами проводят мелкий ремонт ветхих, испорченных изданий. 

Всего в 2017г. отремонтировано 365 экземпляров печатных документов. К этой 

деятельности они часто привлекают и читателей. Например, библиотека № 7 организовала 

библиотечный урок «Будь здорова, книжка» - занятие в клубе для детей «Школа 

любознательного читателя». 

Библиотекари регулярно проводят экскурсии по книжным фондам, знакомят 

читателей (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. 

  В целях сохранности книжных фондов библиотек, ценная литература выдается под 

залог. Система залогового обслуживания обеспечивает почти 100% возврат документов в 

библиотеки.  

В связи со сменой материально-ответственного лица проведена внеплановая 

полная проверка фонда библиотеки № 24 села Воздвиженка. Проведена плановая 

проверка фондов библиотек № 22, 10. Продолжается проверка фонда библиотеки № 3.    

В 2017 году была проведена полная проверка фондов библиотек, отнесенных к 

ОЦДИ. Результаты проверки оформлены актами. С плановой проверкой учетных 

документов и состояния книжных фондов были посещены библиотеки № 5, 6, 9, 10, 7, 11, 

12,13, 18, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 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 

законодательством: 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.  
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В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и 

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

проверяются на предмет наличия их в «Федеральном списке запрещенных материалов» 

Издания, включенные в Федеральный список, не проходящие обработку в ОКОиК 

(отдельные номера газет, листовки, плакаты и т.д.) выявляются по месту их хранения. Для 

этого «Федеральный 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 

«содержит 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 2017 году  проведено плановое изучение книжного фонда отдела 71-79. 

Культура. Наука. Просвещение. 

  Цель изучения: определение уровня наполнения документами отдела, списание 

изданий, не представляющих интерес для пользователей библиотеки по различным 

причинам: устаревшая по содержанию, дублетная, ветхая и др. 

Изучение фонда отдела проводилось на основе следующих методов: 

- непосредственный просмотр листков сроков возврата изданий; 

- изучение читательских формуляров; 

- статистический анализ книговыдачи данного отдела; 

- устный опрос пользователей; 

- изучение тетради отказов. 

На основе анализа данного изучения проделана работа по списанию литературы из 

отдела. Списано  420  экз. документов по разнообразным причинам: 

Причина списания документов: Количество экземпляров 

ветхость 330 

Устаревшая по содержанию 56 

дублетная 34 

Итого: 420 

             

Исследование фонда этого отдела  выявило ряд вопросов: 

1. Пассивная часть фонда составила от 30 до 35 % для разных библиотек.  
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Устаревшая литература составила примерно 30 % от пассивной части фонда. Это 

книги, изданные в 80-90-х годах. В основном это литература из отделов 73 Информатика 

(отдел перенесен в 32.81 в новых таблицах ББК)  и 75 Физическая культура и спорт. 

Дублетная литература составила около 10%.  

Незаслуженно забытые – 10-15% от пассивной части.  

Данное исследование показало, что пассивная часть фонда способствует низкой 

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

дублетных и устаревших изданий. 

2. Необходимо доукомплектовать раздел литературой следующей тематики:  

- новинками по семейному воспитанию, воспитанию детей дошкольного и школьного 

возраста, о подростках. 

-книгами о спорте для детей и взрослых 

- рассказами о книгах и книжном деле для детей 

- Новинками по библиотечному делу 

3. Каждое структурное подразделение составило список незаслуженно забытых 

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

4. Наибольшим спросом пользуется литература раздела 74 Образование. 

Педагогические науки. 

5. Работники библиотек подготовили списки литературы на докомплектование  

данного раздела фонда.                                  

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

достаточно полно, есть необходимость доукомплектовать фонд некоторыми актуальными 

современными изданиями. 

В 2017 году был разработан и утвержден ряд локальных документов: 

- «Порядок учета библиотечного фонда в МБУК «ЦБС» 

- Положение об отделе комплектования, обработки и каталогизации МБУК «ЦБС» 

- Положение о работе с документами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» или содержащими признаки экстремистской и 

террористической направленности. 

VII. Организационно – методическая деятельность. 

 
Работа методического отдела в 2017 году была направлена на оказание  

методической помощи библиотекам, внедрению инновационных программ, конкурсов, 

изучению качества предоставляемых библиотеками услуг, повышение профессионального 

уровня библиотечных работников, осуществление аналитическо-исследовательской 

работы по различным направлениям деятельности библиотек.  
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Количественные показатели, определяющие объём методической работы. 
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2017 

факт 

9 7 45 86 5 5 7 39 35 9 5 

2016 

факт 

6 5 31 75 5 5 9 14 32 7 5 

 В 2017 году было проведено больше обучающих семинаров и занятий в школе 

начинающего библиотекаря, консультаций сотрудникам МБУК «ЦБС», а также 

библиотеки приняли участие в 39 конкурсах, что в 3 раза больше, чем в 2016 году. 

Участие в межведомственных и межрегиональных мероприятиях: 

1. Принято участие во 2-й Школе методистов «Методическая служба современной 

публичной библиотеки: от теории к практике», организованной ГБУК «Приморская 

краевая публичная библиотека им. А.М. Горького». Были рассмотрены теоретические 

вопросы, проведены практические занятия. 

2. Принято участие в работе курсов повышения квалификации для 

руководителей высшего и среднего звена, главных специалистов библиотек Приморского 

края, которые прошли в Приморском краевом колледже культуры. Тема курсов: 

Современная библиотека: актуальные проблемы и ориентиры развития.  Курсы 

прошли под руководством Раисы Вячеславовны Наумовой, заместителя генерального 

директора Дальневосточной государственной научной библиотеки (г.Хабаровск). 

3.Заведующая центральной детской библиотеки приняла участие в краевом семинаре 

специалистов детских библиотек  «Детская библиотека в новой реальности: 

сохранение традиций, внедрение инноваций», который состоялся в Краевой детской 

библиотеке (г. Владивосток). Семинар проводился в рамках государственной программы 

«Развитие культуры Приморского края на 2013 – 2017 годы». 

В рамках  семинара прошли профессиональные диалоги, консультации, обмен 

опытом работы, мнениями и предложениями, мастер-класс, экскурсия. 

 

 

Профессиональная квалификация библиотечных работников и пути ее повышения. 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары, 

тренинги, круглые столы. В течение года  были подготовлены и проведены  для 

библиотекарей – специалистов семинары  по следующим темам: 

18.01.2017 г. – «Деятельность библиотек в Год экологии» 

15.02.2017 г. – «Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию граждан» 

15.03.2017 г. – «Летописи малой родины: как искать информацию о предках, работать с 

архивными документами. Составление родословного дерева.» 

19.04.2017 г. – «Ведение каталогов и картотек»  
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17.05.2017 г. - «Творческие отчеты библиотек «Мои профессиональные и творческие 

удачи» 

20.09.2017 г. – «Планирование на 2018 год» 

18.10.2017 г. – «Организация культурно – массовой работы в библиотеках МБУК «ЦБС». 

Новые формы работы с читателями» 

15.11.2017 г. – «Внестационарная работа библиотек» 

20.11.2017 г. – «Итоги 2017» 

 

Школа начинающего библиотекаря. 

 

В 2017 году занималось  11 человек:  Пересадько Г.В., Александрова Ю.И., Дикова 

Е.А., Герасименко Е.М., Реутова Н.С., Тесленко О.И., Шевелева О.Н.., Ткаченко И.А., 

Зинченко Л.В., Горелова Т.А., Коровицкая Т.В.. 

В рамках школы за год было проведено 6 занятий, а также индивидуальные консультации. 

Темы,  проведенных занятий:  

- Ведение документации по внестационарному обслуживанию (январь) 

- Работа библиотек с определенными группами читателей: пенсионеры, молодежь, 

трудные подростки (февраль) 

- Работа библиотек в летний период по программам летнего чтения (март) 

- Формы и методы развития читательской активности (апрель) 

- Участие библиотек в конкурсах и акциях различного уровня (октябрь) 

- Проектная деятельность библиотек (ноябрь) 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях международного, всероссийского, 

регионального уровней в 2017 году . 

 

№ Название 

конкурса, 

фестиваля 

Уровень 

мероприят

ия 

(всероссий

ский, 

региональ

ный, 

муниципа

льный) 

Ф.И.О. 

участника 

название 

коллектива 

напра

влени

е 

результаты Ф.И.О. 

руково

дителя 

1. Всероссийский 

конкурс рецензий 

на книги 

издательства 

«КомпасГид»  

 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Литер

атурн

ый  

МБУК «ЦБС» в 

числе 

победителей, 

подарок- 

комплект книг 

издательства 

Кошев

ая 

О.А. 

2. Всероссийский 

конкурс 

буктрейлеров  

Всероссий

ский 

ЦДБ, 

библиотека №6 

Литер

атурн

ый  

Получены 

сертификаты 

участников 

Кошев

ая 

О.А. 

3.  Всероссийский 

проект «Читаем 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Литер

атурн

Получен 

сертификат 

Кошев

ая 
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классику в 

библиотеке»  

ый  участников О.А. 

4. Конкурс 

творческих работ 

«Роль библиотек в 

формировании 

гражданского 

общества в 

России» 

Всероссий

ский 

Информационно

- 

библиографичес

кий отдел 

Патри

отиче

ский 

Результаты еще 

не объявлены 

Мечик

ова 

Н.Ю. 

5. Всероссийский 

конкурс на 

присуждение 100 

Грантов 

Президента РФ  

Всероссий

ский 

 

ЦДБ 

Библ

иотеч

ное 

дело 

Результаты еще 

не объявлены 

Комис

сарова 

С.Л. 

Ковале

нко 

О.С. 

6. Литературный 

конкурс «Спасем и 

сохраним редких 

животных, 

занесенных в 

Красную книгу» 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Литер

атурн

ый 

Дипломант 

конкурса 

Коковкина А., 

читатель ЦДБ 

Шаров

атова 

А.П. 

7. Конкурс 

рукописной 

миниатюрной 

книги 

«Исторические 

повести и 

стихотворения» 

А.К. Толстого, 

«Мое любимое 

стихотворение 

С.Я. Маршака» 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Литер

атурн

ый  

Получены 

Дипломы 

участников 

Шаров

атова 

А.П. 

8. Конкурс 

экслибриса «2017 

год – осмысление 

итогов 

Февральской и 

Октябрьской 

революции». 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Литер

атурн

ый 

Лауреат 

конкурса – 

Белецкая А, 

читатель ЦДБ 

Шаров

атова 

А.П. 

9. Общероссийский 

конкурс 

профилактических 

программ 

«Здоровое 

поколение» 

Общеросс

ийский 

ЦДБ, 

библиотека №1 

Инфо

рмац

ионна

я 

деяте

льнос

ть 

Получен 

сертификат 

участников 

Ковале

нко 

О.С. 

Кашап

ова 

И.А. 

1

0. 

Всероссийская 

акция «Весь мир 

во мне. И в мире я-

как дома» к 

юбилею 

Кугультинова (13 

Всероссий

ский 

ЦДБ, 

библиотека №12, 

библиотека №9. 

Литер

атурн

ый 

Получены 

Дипломы и 

благодарности 

участников 

Кошев

ая 

О.А. 
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марта – единый 

день) 

 

1

1. 

Межрегиональная 

акция «Наши 

истоки. Читаем 

фольклор» (21 

февраля – единый 

день) 

Межрегио

нальный 

МБУК «ЦБС» Литер

атурн

ый 

приняли 

участие 12 

библиотек, 256 

человек 

Кошев

ая 

О.А. 

1

2. 

Краевой 

творческий 

военно-

патриотический 

конкурс «Наша 

Победа», 

посвященный 72-й 

годовщине 

Победы. 

Краевой МБУК «ЦБС» Патри

отиче

ский 

Диплом 1 

степени – 

Бажин П.Э. 

(библиотека 

№7) 

Диплом 2 

степени – 

Головкова А.Э. 

(библиотека 

№3) 

Диплом 1 

степени – 

Беликова М.Н. 

(ЦГБ) 

Диплом 2 

степени 

Рябыкин П.В. 

(библиотека 

№3) 

Диплом 3 

степени – 

Лутченко Т.Н. 

(библиотека 

№12) 

Кошев

ая 

О.А. 

1

3. 

Краевой 

краеведческий 

проект «На 

границе земли и 

соленого моря»  

Краевой МБУК «ЦБС» Краев

едчес

кий 

Диплом 

участников и 

значки. 

Кошев

ая 

О.А. 

1

4. 

Открытый 

общегородской 

конкурс чтецов 

«Колокола 

мужества-2017» 

(подготовлено 7 

чтецов) 

Городской ЦДБ Патри

отиче

ский 

Подготовлено 

7 чтецов. 

Призовые 

места не 

заняты. 

Ковале

нко 

О.А. 

1

5. 

Конкурс проектов 

по 

патриотическому 

воспитанию 

граждан 

Внутрисис

темный 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Патри

отиче

ский 

Поступило 18 

проектов. 24 

ноября – 

подведение 

итогов 

Комис

сарова 

С.Л. 

Кошев

ая 

О.А. 

1 Фотоконкурс Внутрисис Библиотеки Эколо Подведены Комис
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6. «Времена года» в 

рамках Года 

экологии. 

темный МБУК «ЦБС» гичес

кий 

итоги. 

Определены 4 

победителя, 4 

специальных 

приза жюри. 

сарова 

С.Л. 

Кондр

атова 

Е.И. 

1

7. 

Всероссийская 

акция «День 

экологических 

знаний» 

Всероссий

ская 

Библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Эколо

гичес

кая 

15 апреля – 

единый день 

акции, 

участвовали 16 

библиотек. 

Итоги 

отправлены на 

Всероссийский 

конкурс «Эко- 

информ» 

Комис

сарова 

С.Л., 

Кошев

ая 

О.А. 

1

8. 

Всероссийский 

конкурс «Эко- 

информ» 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Эколо

гичес

кий 

Призовых мест 

не занято 

Комис

сарова 

С.Л., 

Кошев

ая 

О.А. 

1

9 

Всероссийская 

акция «Задай 

вопрос 

Президенту» 

Всероссий

ская 

МБУК «ЦБС» Патри

отиче

ский 

Отправлено 34 

вопроса 

Шаров

атова 

А.П. 

2

0 

Краевой конкурс 

«ЯТЬ» 

Краевой МБУК «ЦБС» 10 

библиотек 

Литер

атурн

ый 

В номинации 

«Монограмма» 

1 место – 

Шевцова Е., 

читатель ЦДБ, 

в номинации 

«Рабочий 

почерк» 3 

место – 

Котенкова Н.Т. 

(библиотека 

№23) 

Кошев

ая 

О.А. 

2

1 

Городская 

выставка-конкурс 

«Семейный архив» 

Городской МБУК «ЦБС» 5 

библиотек 

Патри

отиче

ский 

1 место – 

Миронец Е. – 

(библиотека 

№27) 

1 место – 

Аладин А. 

(библиотека 

№1) 

1 место – 

Коломеец А. 

(ЦДБ) 

2 место – 

Калоша В. 

(библиотека 

№3) 

Кошев

ая 

О.А. 
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3 место -  

Стрельников 

И.А. (ЦДБ) 

3 место – 

Лукьянова 

А.Ю. 

(библиотека 

№6) 

2

2 

Всероссийский 

конкурс проектов 

«Культурная 

мозаика малых 

городов и сел» 

Всероссий

ский 

Библиотека №22 Краев

едчес

кий 

Проект 

«Возвращение 

к истокам» 

призовых мест 

не занял 

Комис

сарова 

С.Л., 

Кошев

ая 

О.А., 

Диков

а Е.А. 

2

3 

Всероссийский 

конкурс «Семья 

года» 

Всероссий

ский 

Библиотека №1 Семе

йное 

чтени

е 

Представлена 

семья Угай. 

Получен 

сертификат 

участника. 

Кашап

ова 

И.В. 

Кошев

ая 

О.А. 

2

4 

Ежегодная 

общественная 

премия 

«Неравнодушный 

гражданин» 

Краевой Библиотека №1 

Библиотека №5 

Патри

отиче

ский 

Участвовали 

два проекта, 

получены 

сертификаты 

участников 

Кошев

ая 

О.А. 

2

5 

Всероссийский 

профессиональны

й конкурс для 

библиотечных 

специалистов 

«Читайте книги о 

природе» 

Всероссий

ский 

Библиотека №5 Эколо

гичес

кий 

Получен 

Сертификат 

участника 

Кашев

ерова 

Т.В. 

Комис

сарова 

С.Л. 

2

6 

Региональный 

фотоконкурс 

«Дальневосточное 

наследие» 

Региональ

ный 

Библиотека №5 Фото Отправлено 6 

работ, которые 

участвовали в 

фотовыставке в 

ДВФУ (г. 

Владивосток) 

Кашев

ерова 

Т.В. 

2

7 

Фестиваль науки 

«Научный пикник. 

Жизнь вокруг нас» 

Городской Библиотека 

№5,6 

Эколо

гичес

кий 

Площадка 

«Земля – 

планета тайн и 

загадок» 

Комис

сарова 

С.Л. 

Кашев

ерова 

Т.В. 

2

8 

Всероссийский 

конкурс малых 

грантов «Активное 

поколение» 

Всероссий

ский 

Библиотека №11 Соци

альны

й 

Проект «Учебе 

возраст не 

помеха» 

призовых мест 

не занял 

Комис

сарова 

С.Л. 

Алеши

на Е.В. 

2 Фестиваль – Краевой Библиотека Эколо Выявлено два Комис
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9 ярмарка 

«Экологическое 

творчество» 

№3,5 гичес

кий 

мастера 

прикладного 

творчества, 

которые 

участвовали в 

ярмарке (г. 

Владивосток) 

сарова 

С.Л. 

Кошев

ая 

О.А. 

3

0 

Фотоконкурс «За 

это я люблю 

Россию» 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС», 5 

библиотек 

Патри

отиче

ский, 

фото 

Работы 

отправлены. 

Итоги в 

декабре 2017. 

Шаров

атова 

А.П. 

3

1 

Краевой конкурс 

«Земля талантов» 

Краевой ЦДБ Краев

едчес

кий 

А. Хрипунов, 

читатель ЦДБ 

занял 2 место. 

Шаров

атова 

А.П. 

3

2 

Всероссийский 

конкурс библиотек 

«Изучаем чтение» 

Всероссий

ский 

Методический 

отдел 

Библ

иотеч

ный 

Призовых мест 

не занято 

Комис

сарова 

С.Л. 

Кошев

ая 

О.А. 

3

3 

Краевой фестиваль 

книги и чтения в 

формате историко 

– гражданского 

проекта 

«Осмысление во 

имя 

консолидации: 

уроки прошлого к 

100-летию 

Октябрьской 

революции» 

Краевой МБУК «ЦБС» Патри

отиче

ский 

Отправлено 

четыре работы. 

Итоги еще не 

подведены. 

Комис

сарова 

С.Л. 

Кошев

ая 

О.А. 

3

4 

Всероссийский 

литературный 

конкурс «Письмо 

в стихах» 

Всероссий

ский 

ЦДБ, 

библиотека №9 

Литер

атурн

ый 

Призовых мест 

не занято 

Шаров

атова 

А.П. 

Кошев

ая 

О.А. 

3

5 

Всероссийский 

конкурс библиотек 

«Территория 

творчества» 

Всероссий

ский 

Библиотека №27 Библ

иотеч

ный 

Получен 

сертификат 

участника 

Пупей 

О.А. 

3

6 

Всероссийский 

литературно – 

географический 

конкурс «Символы 

России» 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Литер

атурн

ый 

Отправлено 22 

работы. В 

числе 

победителей 

библиотека 

№10 

Кошев

ая 

О.А. 

3

7 

Всероссийский 

семейный конкурс 

«Мой интересный 

интернет» 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Семе

йный  

Идет сбор 

работ до 10.12. 

Прислали 

библиотека 

Кошев

ая 

О.А. 
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№7,9. 

3

8 

Всероссийский 

литературный 

конкурс «Звезды 

Ориона» 

Всероссий

ский 

МБУК «ЦБС» Литер

атурн

ый 

Отправлено 3 

работы 

Шаров

атова 

А.П. 

3

9 

Краевой конкурс 

экологического 

плаката «Эко 

тайм» 

Краевой Библиотеки 

№5,7,12, ЦДБ 

Эколо

гичес

кий 

Отправлено 5 

работ 

Шаров

атова 

А.П. 

 

Конкурс ― один из самых эффективных способов продвижения инноваций. Он 

является действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 

творческую энергию. Каждый год МБУК «ЦБС» принимает участие в конкурсах 

городских, краевых, российских. В 2017 году принято участие в 39 конкурсах, в 7 из 

которых стали победителями. Проведено 2 внутрисистемных конкурса: фотоконкурс 

«Времена года» в рамках Года экологии, конкурс проектов по патриотическому 

воспитанию в рамках «Программы по патриотическому воспитанию граждан в 

Приморском крае на 2017-2020 г.г.» 

Разработка регламентирующей документации: 

• Положение о проведении акции «Давайте Пушкина читать!»  (Комиссарова С.Л., 

февраль) 

• Положение о фотоконкурсе «Времена года» (Комиссарова C.Л, февраль) 

• «Положение о конкурсе проектов по патриотическому воспитанию» (Комиссарова 

C.Л, февраль) 

• Положение о проведении методического дня в МБУК «ЦБС» (февраль, 

Комиссарова С.Л., Кошевая О.А.) 

• Положение о клубном объединении «Хенд Мейд» (февраль, Антонова Ю.В.) 

• Положение о клубном объединении (типовое) (февраль, Кошевая О.А.) 

• Нормирование норм времени работ методического отдела (февраль, Комиссарова 

С.Л., Кошевая О.А.) 

• Положение о порядке участия библиотек и сотрудников  МБУК «ЦБС» в 

конкурсах, акциях, фестивалях  различного уровня (Комиссарова С.Л., октябрь) 

• Положение о методическом совете МБУК «ЦБС» (ноябрь) 

• Положение о методическом отделе МБУК «ЦБС» (ноябрь) 

• Положение о электронной библиотеке (декабрь) 

• Положение о внестационарном обслуживании (декабрь)  

 

Осуществление аналитически – исследовательской работы по различным 

направлениям деятельности библиотек. 

 

В преддверии проведения ежегодного праздника, библиотеки МБУК «ЦБС» 

проводили опрос жителей Уссурийского городского округа. 

Полные сведения о проводимых опросах ко Дню города 

 «Пожелания и предложения жителей УГО по празднованию Дня города». 

Опросы проведены в период: 
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1. 17.06.2017г. – 23.06.2017г. опрошено 148 человек 

2.  23.06.2017г. – 30.06.2017г. опрошено 157 человек 

3.  01.07.2017г. – 07.07.2017г. опрошено 146 человек 

4. 08.07.2017г. – 14.07.2017г. опрошено 161 человек 

5. 15.07.2017г. – 21.07.2017г. опрошено 164 человека 

6. 22.07.2017г. – 28.07.2017 г. опрошено 151 человек 

7. 31.07.2017г. –   4.08.2017г. опрошено 143 человека 

8. 07.08.2017г. -  11.08.2017г. опрошено 80 человек 

9.14.08.2017г. -   18.08. 2017г. опрошено 116 человека 

10. 21.08.2017. – 25.08.2017. опрошено 122 человека 

11. 28.08.2017.- 01.09.2017. опрошено 115 человек 

По состоянию на 01.09.2017 г. всего опрошено 1503  человека.  

Какие мероприятия хотели бы Вы увидеть на праздновании Дня города? 

Парад, карнавальное шествие - 758 

Спортивные показательные выступления - 483 

Концерты - 787 

Тематические площадки – 125 

Флешмобы – 451 

Концерт «звезды» - 628 

Экскурсии по городу – 284 

Какие мероприятия, проводимые на День города в прошлые годы Вам 

особенно запомнились? 

Салюты, фейерверки –442 

Парад (в том числе парад «Вехи истории», «Парад эпох») – 240 

Концерт – 159 

Спортивные выступления - 104 
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Отчет по проведению мониторинга качества предоставления услуг за 2017 год 

Место проведения Количество опрошенных посетителей за  

2017 год. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» 466 человек (принимали участие все 

библиотеки МБУК «ЦБС») 

Сколько времени вы затрачиваете на 

получение литературы в библиотеке? 

 

10 минут 329 

20 минут 106 

30 минут 30 

Более 30 минут 1 

1. 2. Сколько времени вы затрачиваете на 

получение различной информации в 

библиотеке? 

 

2. 10 минут 323 

3. 20 минут 103 

4. 30 минут 38 

Более 30 минут 2 

5. 3. Нарушались ли ваши права как 

читателя в библиотеке? 

 

6. Да 0 

7. нет 466 

4. Удовлетворяет ли вас уровень 

информирования о порядке 

предоставления библиотечных услуг? 

 

1. Да 423 

2. Нет - 

3. Затрудняюсь ответить 43 

5. Ваши замечания и предложения  

по усовершенствованию 

библиотечных услуг? 

6.  

Подключение  услуги бесплатной сети Wi-

Fi, установление ИНТЕРНЕТА в тех 

библиотеках, где он отсутствует, 
оборудование зон отдыха в библиотеках, 

мест для детского чтения с игрушками и 

настольными играми. 

 Возможность приобретения канцтоваров, 

дополнительный комфорт (продажа кофе). 

Расширить спектр периодических 

изданий. 

6. Удовлетворяет ли вас уровень 

транспортной доступности  

(общественный транспорт)  к 

библиотекам? 

7.  

 

Да 466 

8. Нет  0 

7. Удовлетворяет ли вас степень 

комфортности в библиотеке? 

8.  

 

Да  420 
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Нет  14  

Затрудняюсь ответить  32 

В результате проведенного опроса по выявлению степени доступности и качества 

предоставляемых услуг, выяснили, что 90 % респондентов подтвердили степень 

комфортности в библиотеках и  соответствие качества и доступности муниципальных 

библиотечных услуг стандартам,  указанным в Административных  регламентах. 

 

VIII. Издательская деятельность. 

Редакционно- издательская деятельность МБУК «ЦБС» 

В 2017 году вышло 154 наименования издательской продукции. 

Буклеты  

 Название Структурное 

подразделение 

1.  «Родная природа» Б.№12 

2. «Кто в лесу живет, что в лесу растет» Б.№12 

3. «Защитим свой мир зеленый» Б. №18 

4.  «Мы играем и поем, очень весело живем!» Б.№20 

5. «Книжные соблазны лета» Б.№20 

6. «Самая читающая семья» Б.№20 

7. «Книжная улыбка лета» Б.№23 

8. «Творчество А. Солженицына» Б.№27 

9. «Орден твоего деда» ЦДБ 

10. «С книгой на планете ЛЕТО» ЦДБ 

 

Памятки  

№ 

п/п 

Название Структурное 

подразделение 

1.  «Идём в школу. Советы родителям» Б. №1 

2. « Мы помним» Б.№12 

3. Терроризму -  нет!» Б.№12 

4. Терроризму -  нет!» Б.№12 

5. «Как обращаться с книгой» Б.№14 

6. «Подари себе здоровье» Б.№20 

7. «Чур! Заповедано!» Б.№23 

8. «Ваша цель – остаться в живых» ЦДБ 

9. «Правда и ложь об алкоголе» ЦДБ 
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Закладки  

№ 

п/п 

Название Структурное 

подразделение 

1.  «Сохрани книгу для друга» Б. №12 

2. «Библиотека приглашает и предлагает» Б.№12 

3. «Обрати внимание! Природа в опасности» Б.№12 

4. «Чтобы не было беды» Б.№14 

5. «Брось, сигарету!» Б.№18 

6. «Книга плюс я = друзья!» Б.№20 

7. «Чтение – вот лучшее учение» Б.№20 

8. «Образ человека с ограниченными возможностями в 

художественной литературе» 

Б.№23 

9.  «Книжкин дом» Б.№23 

10. «Книги – юбиляры 2017» Б.№23 

11.  «Правила пользования читальным залом»  ЦДБ 

12. 

  

«Запомни! Это разделы систематического каталога!» ЦДБ 

13. «Загадочный космос» ЦДБ 

14. «Осторожно, огонь!» ЦДБ 

Листовки  

№ 

п/п 

Название Структурное 

подразделение 

1.  «Внимание! Новинки!» Б. №12 

2. «Виртуальное чтиво» Б.№12 

3. «Детские новинки в нашем фонде» Б. №18 

4. «Наш МИР без террора» ЦДБ 

5. Памятник большевикам уссурийска КТиЭР 

Флаера  

№ 

п/п 

Название Структурное 

подразделение 

1.  «В гостях у лесной красавицы» ЦДБ 

2. «Наши услуги» реклама услуг КТиЭР 

3. «Новый год вместе с нами!» КТиЭР 
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4. «День тигра» КТиЭР 

Афиши  

№ 

п/п 

Название Структурное 

подразделение 

1.  «Библионочь-2017» КТиЭР 

2. «9 уссурийские чтения» КТиЭР 

Объявления 

№ 

п/п 

Название Структурное 

подразделение 

1.  «Тигриное братство» мастер-класс КТиЭР 

2. «Прощенный читатель» акция КТиЭР 

3. «Времена года» фотоконкурс КТиЭР 

 

Оформлено заголовков книжных выставок -821 

IX. Управление библиотечной деятельностью.  

 

Нормативно-правовое обеспечение библиотек 

 В связи с изменениями в законодательных актах различной направленности  была 

проведена  определённая  работа по созданию локальных нормативных актов, 

направленных на решение данных  задач.  

 

Разработаны документы: 

• Положение о клубном объединении «Хенд Мейд» (январь) 

• Положение о фотоконкурсе «Времена года», посвященного Году экологии 

(февраль)  

• «Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан в МБУК «ЦБС» 

(февраль) 

• Положение о проведении конкурса проектов по патриотическому воспитанию 

среди библиотек МБУК «ЦБС» (февраль)  

• Внесены изменения в режим работы библиотек МБУК «ЦБС» (февраль) 

• Положение о конкурсе «Фирменный стиль библиотеки» ( февраль)  

• Внесены изменения в «Административный регламент по предоставлению МБУК 

«ЦБС» муниципальной услуги «Предоставление библиотечных услуг» (февраль) 

•  Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка библиотек 

МБУК «ЦБС» (февраль) 

• Положение о санитарном дне (март) 

• Положение о проведении единого методического дня в МБУК «ЦБС» (март) 

• Типовой план по противодействию коррупции в МБУК «ЦБС» на 2017 (апрель) 

• Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режиме в библиотеках МБУК 

«ЦБС» (апрель) 

• Инструкция для работников МБУК «ЦБС» при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и террористического характера (апрель) 

• Правила передачи подарков, полученных работниками МБУК «ЦБС» (апрель) 
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• План мероприятий по переходу на систему «Эффективный контракт» для 

работников МБУК «ЦБС» (апрель) 

• Положение об акции «Давайте Пушкина читать» (май) 

• Положение о порядке предоставления платных услуг в МБУК «ЦБС» (май)  

• Требования к проведению проверки готовности муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и искусства к осенне-зимнему периоду (июнь) 

• Положение о порядке организации и проведении служебного расследования 

служебной проверки в МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа (июнь) 

• Положение о служебных командировках работников муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского 

округа (июль) 

• Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (июль) 

• Положение об отделе комплектования, обработки и каталогизации МБУК «ЦБС» 

(август) 

• Положение о работе с документами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» или содержащими признаки экстремистской и 

террористической направленности в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского 

округа (август) 

• Положение о порядке участия структурных подразделений и сотрудников МБУК 

«ЦБС» в конкурсах, акциях, фестивалях различного уровня (октябрь) 

• Правила пользования служебным компьютерным оборудованием в МБУК «ЦБС» 

Уссурийского городского округа (ноябрь) 

• Положение о библиотеке семейного чтения (ноябрь) 

• Положение об отделе компьютерных технологий и электронных ресурсов МБУК 

«ЦБС» (ноябрь) 

• Положение о читальном зале Центральной городской библиотеки (ноябрь) 

• Положение об абонементе Центральной городской библиотеки (ноябрь) 

• Положение о Центральной городской библиотеке МБУК «ЦБС» (ноябрь) 

• Положение об информационно- библиографическом отделе в МБУК «ЦБС» 

(ноябрь) 

• Положение о методическом совете МБУК «ЦБС» (ноябрь) 

• Положение о методическом отделе МБУК «ЦБС» (ноябрь) 

• Инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда (ноябрь) 

• Положение о электронной библиотеке (декабрь) 

• Положение о внестационарном обслуживании (декабрь)  

• Положение об уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда профсоюза 

МБУК «ЦБС» (декабрь) 

 

Совещания:  

• Итоги работы по заполнению статистических документов (Форма 6-НК) (18.01.) 

• Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородского 

мероприятия «Масленица» (14.02.) 

• Ведение единого учета статистических показателей. Регламенты работы МБУК 

«ЦБС» (15.02.) 

• Методические рекомендации по размещению информации на официальном сайте 

МБУК «ЦБС» (15.03.) 
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• Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородского 

мероприятия, посвященному Дню Победы (апрель) 

• Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородского 

мероприятия, посвященному Дню города и в рамках проведения фестиваля 

«Хоровод дружбы» (июнь, июль, август) 

• Утверждение проектов на конкурс социально-значимых проектов УГО (июнь) 

• Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородского 

мероприятия, посвященному Дню города (июль) 

• Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородского 

мероприятия, посвященному Дню тигра (сентябрь) 

• Организационные вопросы проведения недели, посвященной 135-летию ЦГБ 

(сентябрь) 

• Организационные вопросы проведения 9-х краеведческих чтений (сентябрь) 

• Организационные вопросы проведения новогодних мероприятий (октябрь, ноябрь) 

 

  

Работа с кадрами 

 

• В 2017  г. работники МБУК «ЦБС» продолжали обучение в учебных заведениях: 2 

работника (Кашапова И.В., Баева Т.В.) продолжают обучение  в ХГИИК в г. 

Хабаровске.  3 сотрудника (Дикова Е.А., Пересадько Г.В., Зинченко Л.В.) прошли 

обучение в краевом колледже культуры, в июне 2017 получены дипломы.  

• 5 человек обучены на курсах повышения квалификации по различным темам 

(Абраменко Т.С., Комиссарова С.Л., Шароватова А.П., Стрюкова А.А., Коваленко 

О.С.) 

Охрана труда. 

1. Изготовлен стенд «Уголок охраны труда» с накоплением материала по охране труда. 

2.Проведены повторные инструктажи на рабочих местах руководителями структурных 

подразделений. 

3.Издан приказ № 25-д от 17.03.2017 г. о запрете использования в производственных 

(служебных) целях личных транспортных средств работникам МБУК «ЦБС». Проведены 

внеплановые инструктажи руководителями структурных подразделений с сотрудниками 

МБУК «ЦБС» 

4.Составлен и утверждён план проведения специальной оценки условий труда на 2017 год. 

5. Подготовлены списки сотрудников, на плановое обучение по охране труда в 2017 году. 

6. С 3 по 28 апреля 2017 г. проведён месячник по охране труда посвящённый Всемирному 

дню охраны труда. Издан приказ, утверждены положение и план проведения месячника. 

7. Приобретены журналы по охране труда пожарной безопасности в количестве 84 шт. 

Пронумерованы, прошнурованы и выданы в структурные подразделения. 

8. Проведено обучение электромонтёра в ЧОУ ДПО «Уссурийский учебно-курсовой 

комбинат» и проверены его знания в Ростехнадзоре.  
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9. Заключены договора с организацией, имеющую аккредитацию на проведение 

специальной оценки труда четырёх рабочих мест и обучение тринадцати руководителей 

структурных подразделений по охране труда в июле 2017г. 

10.  С 28.07. по 01.08.2017 г. проведена специальная оценка условий труда четырёх 

рабочих мест. Подготовлена декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  

11. На сайте   МБУК «ЦБС» размещена информация о результатах проведения СОУТ. 

12. 27.07.2017 г. проведено обучение руководителей структурных подразделений МБУК 

«ЦБС» по охране труда в АННОО ДПО «Краевой центр охраны труда» 

 13. Направлено заявление, документы в Фонд социального страхования РФ по возврату 

финансовых средств затраченных на обучение руководителей структурных подразделений 

МБУК «ЦБС». 

 14. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда. 

 

Пожарная безопасность. 

15.02.2017. проведена учебная тренировка по ГО и защите от ЧС «Приведение в 

повышенную готовность МБУК «ЦБС» по сигналу «Возгорание». 

Заключён договор на монтаж пожарной сигнализации в библиотеках №1,3.5.6.9,10 с 

филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардия по Приморскому краю (2 квартал). 

Проведена замена пожарной сигнализации в библиотеке №5, №9 (июль) 

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов. 

В течение  2017 г. была проведена организационная работа по заключению 

договоров  по подключению к услугам связи и доступа к сети Интернет  (Ростелеком),  на 

техническое обслуживание копировально-множительной техники  (ООО «Боккон», 

«Позитив+»). В течение  2 кв. продолжалась работа с компанией «Ростелеком» по 

возможности перехода с технологии ADSL на технологию оптоволокна городских 

библиотек с целью улучшения качества предоставления услуг, связанных с выходом в 

Интернет пользователей библиотек. На технологию оптоволокна переведены ЦДБ, 

библиотеки №1,3,6.  

По закупке, проведенной в конце 2016 года в 1 кв. 2017г. было установлено 2 

новых компьютера в сельских  библиотеках № 24,27 и  3 в ЦГБ.  За счет высвободившихся 

и отремонтированных компьютеров появились дополнительные автоматизированные 

рабочие места: для дежурного библиографа (ЦГБ)  и для пользователей библиотеки №1.  

Была проведена работа по ремонту, модернизации и настройке сервера ЦГБ. Была 

приобретена лицензия для работы сервера Интернет-шлюз Ideco ICS. Это дало 

возможность настройки учетных записей на 50 пользователей, в результате чего была 

решена проблема по одновременному выходу в Интернет сотрудников и пользователей 

библиотеки без сбоев в работе сети.   
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В течение 3 кв. в связи с переводом отдела комплектования, обработки литературы 

и каталогизации в помещение ЦДБ проведена работа по проведению локальной сети, 

изменению  IP адреса,  ремонту и настройке сервера, подключению электронного каталога 

и размещению его на сайте МБУК «ЦБС». 

В течение года  отдел  КТиЭР  оказывал техническую поддержку  мероприятиям, 

которые были организованы на площадках библиотеки: настройка оборудования  и 

сопровождение  онлайн- конференций,  вебинаров, подготовка и показ презентаций, 

фотосъемка и видеосъемка  и т.д. 

Развитие и использование электронных ресурсов 

В 1 кв. 2017г. были проведены организационные мероприятия по заключению 

договора на оказание услуг доступа к базе данных «БД: Мобильная библиотека» с ООО 

«ЛитРес». В течение года было заключено 2 договора на подключение к мобильной 

библиотеке «Литрес». Фонд электронных документов библиотеки составляет 389 

экземпляров. 

В 1 и 2 кв. продолжалось использование  ЭБ «НОН-ФИКШН». В настоящее время 

предоставлен доступ более чем к 5000 изданий. 

 В течение года    посещение электронных ресурсов составило –  раз. С начала года 

книговыдача составила ,,,,. экз. Количество удаленных пользователей с начала года 

составило – 1200 человек.  

Продолжается сотрудничество с  ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке. На 

автоматизированных читательских местах в ЦГБ установлено и настроено 

соответствующее ПО работы с данным ресурсом. В настоящее время ведутся 

индивидуальные консультации, как с сотрудниками, так и с пользователями библиотеке 

по работе с ЭБ. 

               Продолжается работа по созданию собственной электронной библиотеки. Так как 

большая часть краеведческих ресурсов была оцифрована в 2016 году, в 1 кв. 2017 г. была 

проделана работа по поиску потенциальных партнеров по созданию краеведческого 

ресурса. Было проведено 2 заседания рабочей группы по оцифровке, где был определен 

круг организаций и учреждений, имеющий краеведческий ресурс. В настоящее время с 

ними ведется работа по отбору краеведческих изданий, подлежащих оцифровке. В 

течение 2017 года  было оцифровано 4 издания. 

Созданы локальные акты, регламентирующие работу библиотек с электронными 

ресурсами, а также использование персональных компьютеров: «Правила пользования 

служебным компьютерным оборудованием в МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 
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округа», «Положение об электронной библиотеке в МБУК «ЦБС» Уссурийского 

городского округа» 

Участие в проектах, конкурсах 

                В 2017 году продолжалась реализация проекта «Учебе возраст не помеха» по 

обучению пожилых людей компьютерной грамотности. С начала года обучены  11 

человек, по сравнению с 2016 годом (обучено 40 человек) - это на  29   человек меньше. 

Уменьшение количества обученных в группах объясняется тем, что в основном, все 

желающие прошли обучение в различных учреждениях: библиотеки, организации 

соцзащиты, ДВФУ. В 2017 году большим спросом пользовались индивидуальные 

консультации по компьютерным технологиям. За год было проведено 116 консультаций.  

Работа с сайтом 

Велась  планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта библиотеки. 

В течение года обновлены и заменены рубрики сайта. Сайт стал более информативным. В 

разделе «Ресурсы»  добавлены рубрики: «Обязательный экземпляр», «Оцифрованные 

издания библиотеки».  На главной странице расположены ссылки на эл. ресурсы других 

организаций: НЭБ, ЛитРес, НОН-фикшн, Журнальный зал, что расширяет возможности  

пользователей сайта найти нужную информацию. С целью изучения качества 

предоставляемых библиотеками услуг,  на главной странице сайта была размещена анкета 

по качеству услуг.  В разделе  «Краеведческие ресурсы» добавилась новая рубрика 

«Публикации уссурийских краеведов», где размещена информация по 2 персоналиям. 

С целью повышения информативной функции сайта были размещены списки 

изданий, полученных в качестве обязательного экземпляра, а также списки оцифрованных 

изданий библиотеки. Для выполнения одной из главных задач библиотеки – пропаганда 

чтения, были созданы и постоянно пополняются рубрики «Советуем почитать», «Книга 

выходного дня», «Журнальный гид». 

За  2017г.  сайт посетили – 18676  раз.  

XI. Развитие материально-технической базы. 

Проведен демонтаж и монтаж светильников в библиотеке №5 (всего – 24 светодиодных 

светильника) (август) 

Проведен монтаж и демонтаж входной двери (внешнее освещение), замена старой 

алюминиевой проводки на медную в библиотеке №5 (200 метров) (август) 

Проведен ремонт крыльца в библиотеке №10 (июль) 

Проведена покраска окон с внутренней стороны (11 штук), покраска стен, побелка 

потолков в библиотеке №5 (июль) 

Проведена установка кондиционеров в ЦГБ (июнь) 
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Проведены электромонтажные работы в библиотеке №6 (июнь) 

Проведен ремонт цоколя в ЦГБ (июнь) 

Проведен ремонт крыльца (реконструкция ступеней) в ЦДБ (июнь) 

Проведен ремонт помещения хранения в ЦДБ (демонтаж и монтаж пола, шпатлевка и 

покраска стен, укладка линолеума) (май)  

Проведена установка двери в читальном зале ЦГБ и поручней для инвалидов (май) 

Сделана замена электрощитовой в ЦГБ (март) 

Проведен ремонт в библиотеке №13 с. Степное: демонтаж и монтаж пола, побелка стен и 

укладка ламината (февраль) 

XII.Отчет о размещении информации о деятельности МБУК «ЦБС»  в 

журналах, газетах, на TV. 
 

№п.п. Место размещения 

информации 

(название газеты, 

журнала, TV) 

 

Дата 

выпуска 

 

Название статьи, 

репортажа 

Чему посвящена 

опубликованная 

информация 

1. Сайт 

Уссурмедиа 

04.01.2017  Библиотекари 

Уссурийска на 

время превратились 

в сказочных 

персонажей. 

Два дня подряд на 

Центральной площади 

города работники 

библиотек устраивали 

новогодние 

представления для 

детей. 

2. Телемикс-новости 09.01.2017   Новогодний 

праздник каждый 

день! С 1 января на 

площади 

разыгрывали 

веселые 

представления. 

Работники библиотеки, 

вместе с другими 

учреждениями 

культуры, проводили 

для детей праздничные 

акции. 

3. Сайт  Уссурмедиа 20. 01. 2017  Красотами 

заповедных мест 

Приморья в 

очередной раз 

восхитились в 

Уссурийске. 

В Центральной 

городской библиотеке 

состоялось 

мероприятие 

«Заповедник-живая 

планета». 

4. Коммунар 02. 02. 2017  Станова, Л.  

А вы читали книги 

земляка? 

В  Центральной 

городской библиотеке 

работает книжная 

выставка, посвященная 

творчеству 

приморского писателя 

Юрия Николаевича 

Меринова. 

5. Коммунар 09. 02. 2017  Макарова, Н. На 

день рождения-в 

Заведующая 

библиотекой 
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библиотеку.  № 26  Т.В.Яценко для 

ребят двух сел 

Каймановки и 

Каменушки 

организовала 

развлекательный и 

познавательный 

праздник. 

6. Коммунар 16. 02. 2017  Гоголь, Н. Про 

нашу дивизию. 

В Центральной 

городской библиотеке 

состоялся 

информационный час 

«Ты наша боль-

погибшая дивизия» 

7. Коммунар 22. 02. 2017  Кибирина, Н. Их 

жизнь оборвалась в 

Афгане 

Семь лет сотрудники 

библиотеки № 10 в 

микрорайоне 

Междуречье собирают 

материалы о воинах-

афганцах, которые 

используют, проводя 

для читателей цикл 

мероприятий под 

общим названием 

«Мне не вернуться с 

той войны» 

8. Сайт 

Уссурмедиа 

01.03.2017  Поэты и краеведы 

из Уссурийска 

ознакомились с 

творчеством 

влюбленного в горы 

и Бикин 

В  Центральной 

городской библиотеке 

состоялся вечер-

портрет, посвященный 

65-ти летнему юбилею 

уссурийского 

художника Ивана 

Ивановича Дункая. 

9. Коммунар 02.03.2017  Комиссарова, С. 

Станова, Л 

Откуда есть пошла 

библиотека наша. 

Центральная городская 

библиотека 

Уссурийска-одна из 

старейших в 

Приморском крае. 

10. Сайт 

Уссурмедиа 

14.03.2017  Весь мир во мне. И 

в мире я - как дома: 

творчество поэта 

Калмыкии 

обсудили в 

Уссурийске. 

Детские библиотеки 

Уссурийска провели 

акцию, приуроченную 

к 95-летию со дня 

народного поэта из 

Калмыкии. 

11. Сайт 

Уссурмедиа 

14.03.2017  Уссурийский 

художник показал 

горожанам плоды 

труда всей жизни. 

В Центральной 

городской библиотеке 

прошла презентация 

книг и проектов 

уссурийского 

художника и поэта 

Владимира Савина «На 
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гребне творческой  

волны» 

12. Коммунар 16.03.2017  Маньковская.С.  

С писателем 

запросто. 

В Центральной 

городской библиотеке 

организуют онлайн-

встречи с известными 

писателями. 

13. Коммунар 23.03.2017  Самойленко,Г. 

Творческий багаж 

В.Савина. 

В Центральной 

городской библиотеке 

состоялось 

мероприятие, 

приуроченное к дню 

рождения художника 

Владимира Савина. 

14. Коммунар 30.03.2017  Вологодская, Т. 

Достойны 

прочтения 

О клубном 

объединении 

«Книгочей»  

Центральной 

городской библиотеки. 

15. Сайт Коммунар. 

Инфо 

06.04.2017  Маньковская, С. 

Редкие книги - в 

открытом доступе 

О фонде редких и 

ценных книг 

Центральной 

городской библиотеки. 

16. Коммунар 20.04.2017  Коммисарова,С. 

Весна в библиотеке. 

В Центральной 

городской библиотеке 

состоялась акция 

«Библионочь», 

приуроченная  к Году 

экологии. 

17. Коммунар 27.04.2017  Лобачева,Е. 

Придумай бренд 

библиотеке 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

УГО проводит конкурс 

«Фирменный стиль 

библиотеки». 

18.  Сайт «Золото 

Уссурийска» 

17.05.2017  Конкурсно-

развлекательная 

программа «Наша 

семья - книжкины 

друзья» состоялась 

в библиотеке № 1. 

 

В библиотеке  

№ 1 состоялась 

конкурсно-

развлекательная 

программа для детей и 

их родителей «Наша 

семья - книжкины 

друзья». 

19. Коммунар 18.05.2017  Коляда. Н. Дело не 

одного дня. 

О работе ведущего 

библиотекаря 

Валентины 

Александровны Когай. 

20. Сайт «Золото 

Уссурийска» 

24.05.2017  Есть такая 

библиотека… 

 

О Центральной 

детской библиотеке. 

21. Коммунар 01.06.2017  Станова. Л. Первый О вечере поэтического 
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поэт Приморья. настроения в 

Центральной 

городской библиотеке. 

22. Сайт «Золото 

Уссурийска» 

05.06.2017  Бочкарева. А. 

Школа этикета для 

воспитанников 

детского дома. 

О работе библиотеки  

№ 3 с воспитанниками 

детского дома. 

23. Сайт «Золото 

Уссурийска» 

05.06.2017  Береза. И. 

С любовью к 

читателю. 

О читателях 

Центральной 

городской библиотеки. 

24. Сайт Коммунар. 

Инфо 

05.06.2017  Кибирина. Н. Эх, 

путь дорожка 

фронтовая. 

В библиотеке № 10 

состоялось 

мероприятие 

«Военным водителям 

посвящается» 

25. Сайт 

Уссурмедиа 

09.06.2017  Журавец, С. 

Книга выходного 

дня: способное 

покорить и ребенка 

и взрослого 

«Вафельное 

сердце» 

Библиотекарь ЦДБ 

С.Журавец рассказала 

о книге норвежской 

писательницы Марии 

Парр «Вафельное 

сердце». 

26. Коммунар 22.06.2017  Береза, И.Читатели 

по призванию. 

О читателях 

Центральной 

городской библиотеки. 

27. Сайт 

Уссурмедиа 

12.07.2017  Прямой наследник 

основателя рода 

Янковских из США 

прилетел в 

Уссурийск. 

Орр Чистяков примет 

участие в презентации 

исторической книги. 

28. Сайт 

Уссурмедиа 

14.07.2017  Журавец, С. Книга 

выходного дня: 

«Невероятные 

приключения 

семейства 

ушастых». 

Серия книг английской 

писательницы 

идеально подойдет как 

для маленьких 

читателей, так и для 

чтения с родителями. 

29. «Телемикс-

новости» 

20.07.2017  Рехтина, Е. 

"Шорохи 

прошлого" 

послышались в 

Уссурийске. 

Историю рода 

Янковских 

презентовали 

горожанам. 

"Шорохи прошлого" 

послышались в 

Уссурийске. Книгу с 

таким названием 

презентовали в нашем 

городе. Это творение о 

роде Янковских. 

Создатели объединили 

в один том 

фотографии, дневники 

и произведения 

талантливых 

родственников 

знаменитой в 

Приморье семьи. 



117 
 

30. Сайт 

Уссурмедиа 

21.07.2017  Мечикова, Н. Книга 

выходного дня: два 

миллиона долларов, 

один дробовик и ни 

одного шанса. 

Книга заинтересует, в 

первую очередь, 

мужскую аудиторию 

читателей. 

Перестрелки, погони, 

насыщенный и 

динамичный сюжет – 

все это найдут 

читатели на страницах 

книги. 

31. Сайт 

Уссурмедиа 

21.07.2017  Шорохи прошлого: 

история рода 

первопроходцев 

Приморья, 

сбереженная в 

лишениях. 

Потомки семьи 

Янковских вручили 

бесценный дар 

библиотекам 

Уссурийска. 

32. Коммунар 27.07.2017  Берелех, Н. 

Книжная улыбка 

лета. 

О сотрудниках МБУК 

«ЦБС», проводящих 

мероприятия в летнем 

лагере «Надежда» 

33. Сайт Золото 

Уссурийска. 

28.07.2017  Шевченко, В.М.  

К 95-летию 

окончания 

Гражданской 

войны. 

Уссурийские 

краеведы пройдут 

партизанскими 

тропами. 

Автор выражает 

искреннюю 

признательность 

сотрудникам 

Уссурийской 

городской библиотеки 

за помощь в подборе 

материалов и 

подготовке статьи. 

34. Сайт 

Уссурмедиа. 

 04.08.2017  Книга выходного 

дня для маленьких 

читателей: 

«Тетушка Тигрица 

и другие сказки» 

В преддверии Дня 

тигра главный 

библиотекарь 

центральной детской 

библиотеки Светлана 

Журавец советует 

родителям 

познакомить ребенка с 

героем предстоящего 

праздника из книги 

сказок "Тетушка 

Тигрица". 

35. Сайт Золото 

Уссурийска 

 04.08.2017  Шевченко В. 

К 145-летию со дня 

рождения 

В.К.Арсеньева. 

Писатель выразил 

благодарность 

сотрудникам 

информационно-

библиографического 

отдела ЦБС УГО и 

отдела компьютерных 

технологий этого 

учреждения за помощь 

в работе, направленной 
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на увековечение 

памяти В.К.Арсеньева 

и популяризацию его 

наследия. 

36. Сайт 

Администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

7.08.2017  Пункты временного 

пребывания в 

Уссурийске 

продолжают 

принимать 

пострадавших 

В пунктах временного 

проживания 

организована детская 

комната с игрушками и 

художественной 

литературой. 

37. 

 

Сайт  Золото 

Уссурийска 

8.08. 2017  Пункты временного 

пребывания в 

Уссурийске 

продолжают 

принимать 

пострадавших 

В детской комнате 

временного 

проживания 

библиотекари 

организовывали досуг 

детей с чтением 

художественной 

литературы 

38. Приморский 

репортер 

Информационно-

аналитическое 

издание 
http://primrep.ru 

8.08. 2017  Ситуация в 

Уссурийске – 

чрезвычайная, но не 

катастрофическая 

 

В пункте временного 

размещения по адресу: 

проспект Блюхера, 36 

для детей 

библиотекари 

организовывали досуг 

детей с чтением 

художественной 

литературы. 

 

39. Сайт Уссурмедиа 

 

25.08.2017  Книга выходного 

дня: самый 

читаемый роман о 

любви по версии 

журнала «Forbes» 

 

Анна Бочкарева 

призналась, что до сих 

пор под впечатлением 

от произведения 

Марины Степновой от 

произведения 

«Женщины Лазаря»  

40. 

 

Утро Востока 25.08.2017 

 

Жукова. В. 

«Хоровод дружбы» 

собирает друзей 

О Приморском краевом 

фестиваль 

национальных культур 

«Хоровод дружбы»   

41. Телемикс-новости 25.08.2017 "Хоровод дружбы" - 

подготовка идет к 

концу 

 

О работе по подготовке 

тематических 

площадок, установке 

крупного 

оборудования для 

праздника. 

42. Сайт Золото 

Уссурийска 

28.08.2017 Маршрут построен.  Всё многообразие 

национальных культур 

смогли увидеть жители 

и гости Уссурийска на 

краевом фестивале 

«Хоровод Дружбы - 

2017» 

http://www.telemiks.tv/news/33884
http://www.telemiks.tv/news/33884
http://www.telemiks.tv/news/33884
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43. Сайт Уссурнет 28.08.2017 Национальными 

блюдами, 

костюмами, 

песнями и хорошей 

погодой встретил 

гостей «Хоровод 

дружбы 2017» 

 

О краевом фестиваль 

национальных культур 

«Хоровод дружбы»   

44. Телемикс-новости 28.08.2017    Рехтина. Е  

Хоровод дружбы" 

откружил в 

минувшую субботу  

Праздник «Хоровод 

дружбы»  прошел на 

поляне в районе 

посёлка Радужный. 

45. Коммунар 31.08.2017  Тригуб. Л. Мы 

водили хоровод! 

Краевой фестиваль 

«Хоровод дружбы» 

прошел в лучших 

своих традициях 

46. Коммунар 31.08.2017 Галенко Г. На 

солнечной 

поляночке 

Настроение у гостей 

фестиваля было по-

настоящему радужным. 

47. Коммунар 31.08.2017 Лукьянова, А. 

История, собранная 

по крупицам 

Библиотекарь 

Анастасия Лукьянова 

рассказала об истории 

своей семьи и о работе 

в библиотеке. 

48. Коммунар  31.08.2017 Кашапова. И. 

Семейный узелок 

О работе библиотеки  

№ 1. 

49. Сайт  

Уссурмедиа 

08.09.2017 Книга выходного 

дня: интересно и 

вкусно написанный 

«Шоколад» 

 

Главный библиограф 

МБУК "ЦБС" Наталья 

Мечикова 

порекомендовала к 

чтению книгу 

британской 

романистки Джоанн 

Хэррис "Шоколад". 

50. Сайт  

Уссурмедиа 

22.09.2017 Книга выходного 

дня: «Луна и грош» 

о не радующей 

стабильности и 

счастливой 

бедности.  

 

Главный библиограф 

Центральной 

библиотеки 

порекомендовала к 

прочтению книгу 

знаменитого 

британского писателя 

XX века Уильяма 

Сомерсета Моэма 

"Луна и грош". 

51. Коммунар 05.10.2017 Станова, Л.  

По следам 

Арсеньева. 

В Центральной 

городской библиотеке 

состоялся 

краеведческий час 

«Неизвестный, 

известный Арсеньев» 

52. Сайт  06.10.2017 Книга выходного Главный библиограф 
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Уссурмедиа дня: бестселлер 

«Ангел для  

сестры» 

Центральной 

городской библиотеки 

Наталья Мечикова 

предлагает к 

прочтению роман 

известной 

американской 

писательницы Джоди 

Пиколт «Ангел для 

сестры» 

53. Сайт Золото 

Уссурийска 

10.10.2017 Анонс мероприятий 

в неделю 

празднования 

юбилея  

Центральной 

городской 

библиотеки. 

Одно из самых 

значимых событий 

этой осени для 

Центральной 

городской библиотеки 

Уссурийска - это ее 

135-летие. 

54. Сайт Золото 

Уссурийска 

11.10.2017 Главная библиотека 

города отпразднует 

свое 135-летие! 

Одно из самых 

значимых событий 

этой осени для 

Центральной 

городской библиотеки 

Уссурийска - это ее 

135-летие. 

55. Сайт  

Уссурмедиа 

12.10.2017 Читатели- 

должники останутся 

безнаказанными в 

Центральной 

библиотеке 

Уссурийска. 

«День прощенного 

читателя» и другие 

мероприятия пройдут в 

рамках празднования 

юбилея городской 

библиотеки. 

56. Сайт Уссурмедиа 13.10.2017 Книга выходного 

дня для детей, 

запрещенная 

Адольфом 

Гитлером. 

Главный библиотекарь 

Центральной детской 

библиотеки Светлана 

Журавец советует к 

прочтению книгу 

австрийского писателя 

Феликса Зальтена 

«Бемби». 

57. Сайт Уссурмедиа 20.10.2017 Книга выходного 

дня: лауреат 

Нобелевской 

премии Уильям 

Голдинг о детской 

жестокости. 

Главный библиограф 

Наталья Мечикова 

предлагает читателям к 

прочтению книгу 

английского писателя 

сэра Уильяма Голдинга 

«Повелитель мух». 

58. Коммунар 26.10.2017 Владимирова,Л Все 

о ней, о библиотеке. 

В читальном зале 

Центральной 

городской библиотеки 

прошли IX 

Уссурийские чтения. 

59. Сайт Уссурмедиа 27.10.2017 Книга выходного 

дня: рассказы о 

Главный библиотекарь 

Центральной детской 



121 
 

маленьких 

человечках для 

маленьких 

читателей 

Уссурийска. 

библиотеки Светлана 

Журавец советует 

прочесть детям 

юмористические 

рассказы Николая 

Носова. 

60. Сайт Уссурмедиа 03.11.2017 Книга выходного 

дня: «Девушка в 

поезде»: мы 

совершенно не 

знаем тех, с кем 

живем рядом 

 

Главный библиограф 

Центральной 

городской библиотеки 

Наталья Мечикова 

предлагает к 

прочтению 

нашумевшую книгу 

британской 

писательницы Полы 

Хокинс "Девушка в 

поезде" 

61. Телемикс-новости 08.11.2017 Клыга А. Главному 

дому книги нашего 

города исполнилось 

135 лет. 

В год солидного 

юбилея сотрудники 

Центральной 

библиотеки провели 

для уссурийцев  

несколько интересных 

акций. 

62. 

 

Сайт Уссурмедиа 10.11.2017 
Книга выходного 

дня: приготовьтесь 

к шоколадному 

вкусу 

приключений. 

 

Главный библиотекарь 

Центральной детской 

библиотеки Светлана 

Журавец советует к 

прочтению детскую 

книгу с недетской 

моралью. 

63. Сайт  

Уссурмедиа 

17.11.2017 Книга выходного 

дня «Кафка на 

пляже»: 

захватывающее 

детище 

легендарного 

автора. 

 

Сотрудник 

Центральной 

городской библиотеки 

Алексей Яткин 

предлагает к 

прочтению 

мистический роман 

японского писателя 

Харуки Мураками 

"Кафка на пляже" 

64. Коммунар 30.11.2017 Владимирова Л. 

Новые факты из 

жизни Баневура. 

В Центральной 

городской библиотеке 

к 115 летию со дня 

рождения вожака 

приморских 

комсомольцев Виталия 
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Баневура состоялось 

мероприятие «Легенда 

гражданской войны».   

65. Сайт  

Уссурмедиа 

01.12.2017 
Книга выходного 

дня: о домашних 

питомцах для юных 

читателей. 

 

Главный библиотекарь 

Центральной детской 

библиотеки советует 

познакомить ребенка с 

книгой из серии "Как 

хорошо уметь читать", 

которая адресована 

всем первоклассникам.  

66. Сайт  

Уссурмедиа 

08.12.2017 
Книга выходного 

дня "Книжный вор» 

сердце есть даже у 

смерти. 

 

Главный библиограф 

МБУК "ЦБС" Наталья 

Мечикова предлагает к 

прочтению 

потрясающую историю 

"Книжный вор", 

написанную молодым 

австралийским 

писателем Маркусом 

Зусаком еще в 2006 

году. 

67. Сайт  

Уссурмедиа 

15.12.2017 
Книга выходного 

дня "Половина 

желтого солнца": 

кровь у всех одного 

цвета 

 

Главный библиограф 

МБУК "ЦБС" Наталья 

Мечикова представила 

роман нигерийской 

писательницы, 

феминистки 

Чимаманда Нгози 

Адичи. "Половина 

желтого солнца" — 

горькая история о 

сильных женщинах, 

войне и любви. 

 

Итого – 68 публикаций. 

21 статья из газеты Коммунар, 2 статьи на сайте газеты Коммунар, 1 статья в газете «Утро 

Востока», 1 статья на сайте «Администрации Уссурийского городского округа», 1 статья 

на сайте «Приморский репортер», 10 статей на сайте «Золото Уссурийска», 25 статей на 

сайте «Уссурмедиа», 1 статья на сайте «Уссурнет», 5 репортажей телекомпании 

«Телемикс-Новости». 

 

 

Комиссарова С.Л. 

32-59-77 


