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I. Основные контрольные показатели

№ читатели посещения книговыдача
№ биб

лиотеки
План
2019

Факт
2018

План 2019 Факт
2018

План 2019 Факт
2018

ЦГБ 6940 7219 46200 46627 148000 152099
ЦДБ 3700 3738 25253 25288 67345 67411
Б.1 3000 3192 20000 20768 53000 53630
БЗ 2035 2303 14673 16223 42673 45826
Б 5 2650 2837 18000 18170 50000 52190
Б.6 2400 2504 13500 13542 46000 46102
Б.7 1040 1062 6500 7091 18700 18817
Б.9 1200 1300 8500 8964 26000 27286

Б .10 3000 3001 18563 19813 51300 51300
итого 25930 27156 170516 176486 501345 514661
Б. 11 1400 1402 12000 12003 28000 28002
Б .12 1000 1002 10000 10016 18000 18044
Б .13 500 501 4500 4510 8300 8266
Б .14 850 853 8000 7616 16000 15827
Б .18 810 814 8000 8131 15000 15083
Б. 20 500 356 3800 3302 "1 8000 5507
Б.21 500 499 3300 3463 7500 7502
Б.22 500 500 3211 3211 8000 8000
Б.23 500 510 6000 6247 10000 10229
Б.24 850 850 7000 7000 16000 16000
Б.25 300 375 4000 4007 8000 8002
Б.26 620 620 5000 5098 10200 10200
Б.27 1010 1017 8000 8005 18000 18029

итого 9340 9299 82811 82609 171000 168691
всего 35305 36455 254000 259095 674018 683352
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II. Ситуационный анализ.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» Уссурийского городского округа -  это сеть, объединяющая 22 библиотеки. Биб
лиотеки доступны для жителей, обеспечивают удовлетворение прав каждого на информа
цию через печатные, электронные и иные виды изданий, а также организацию досуга насе
ления. Реорганизации сети в 2018 году не произошло, в 2018 году работало 40 внестацио- 
нарных пункта, что на 4 меньше, чем в 2017. 3 библиотеки: ЦЦБ, библиотека №9, библио
тека №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, привлече
ние семей в библиотеку.

В общедоступных библиотеках Уссурийского городского округа по итогам 2018 г. 
можно констатировать, что сохраняется положительная динамика в выполнении контроль
ных показателей библиотечной деятельности. Отрицательная динамика наблюдается в по
казателях по книжному фонду. Этому способствует старение книжного фонда, его низкая 
обновляемость, и другие факторы.

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, краевед
ческие, образовательные запросы и т.д.). Основной фонд составляют книги, брошюры, жур
налы. Также фонд содержит электронные ресурсы локального и удаленного доступа.

Активно идет работа с программой «MARC SQL». Параллельно с вводом новых за
писей, проходит и ретроконверсия карточных каталогов.

Одним из главных направлений деятельности МБУК «ЦБС» является автоматизация 
библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. Количество об
ращений к электронным ресурсам увеличивается. Сейчас перед библиотечной системой 
стоят задачи по обновлению компьютерного парка и оснащению ПК тех библиотек, кото
рые не имеют компьютеров, а также подключению к сети Интернет тех библиотек, которые 
не имеют доступа (библиотеки №21,23,25,26).

Значительное влияние на развитие библиотечного дела территории, укрепление ма
териально-технической базы библиотек оказывает программно-проектная деятельность 
библиотек.

В 2018 году реализовывались такие проекты как «Это рассказал мне мой дед» (ЦГБ), 
«Что ты мне подаришь детство» (ЦЦБ), «Читатель. Патриот. Гражданин» (библиотека № 1), 
«Книжный дворник» (библиотека №3), «Я создаю свое будущее» (библиотека №5), «По
нятный компьютер» (библиотека №6), «Читай и создавай» (ЦЦБ), «Туризм и здоровье» 
(библиотека №5), «Один день из жизни села» (библиотека №27).

В 2018 году библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в конкурсах различного уровня:

краевом конкурсе «Библиотечная аналитика», Всероссийском конкурсе патриотиче
ских практик «Просто любить Россию», Всероссийском конкурсе плакатов «Цень выбо
ров», Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки», Ежегодной крае
вой общественной премии «Неравнодушный гражданин», краевом творческом военно-пат
риотическом конкурсе «Наша Победа». «Библионочь - 2018» прошла в библиотеках МБУК
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«ЦБС» в 6-й раз. Краевая литературная акция «Чудный мир Бориса Заходера» организована 
и проведена библиотеках МБУК «ЦБС» в единый день чтения -  5 апреля.

2 октября 2018 г. в Приморской краевой публичной библиотеке состоялось подведе
ние итогов V смотра-конкурса работы муниципальных библиотек Приморского края «Биб
лиотека года-2018», посвященный 80-летию Приморского края. Конкурс выявил лучшие 
муниципальные библиотеки Приморского края, стимулировал заинтересованность библио
текарей в постоянном профессиональном самосовершенствовании, активизировал творче
ский поиск новых форм и методов работы библиотечных специалистов, способствовал рас
пространению передового опыта, создавал атмосферу соревновательности в библиотечном 
сообществе. Краевой оргкомитет и жюри конкурса определили из числа участников побе
дителей и дипломантов по 5 номинациям. В номинация «Лучшая городская библиотека» 
дипломантом конкурса стала библиотека №1 МБУК «ЦБС» (заведующая Кашапова Ирина 
Викторовна). В номинации «Лучшая детская библиотека» Центральная детская библиотека 
МБУК «ЦБС» (заведующая Ольга Степановна Коваленко) отмечена благодарностью за ре
ализацию тематических программ с целью социокультурной реабилитации детей и под
ростков с ограниченными возможностями здоровья и девиантным поведением. Детская 
библиотека № 12 с. Новоникольск МБУК «ЦБС» (заведующая Лутченко Светлана Никола
евна) отмечена благодарностью за целенаправленную дифференцированную работу по 
формированию интереса к чтению у детей и подростков.

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в межрегиональном конкурсе тематических 
плакатов «Время читать!». Было отправлено 23 работы. Центральная детская библиотека 
награждена дипломом за участие в конкурсе и организацию работы в этом направлении. 
Гран-при конкурса присуждено ПересадькоЕ. (библиотека №25), 1 место среди подростков 
занял Ищенко Н. (библиотека №9), в номинации «Чтение -  семейная ценность» 3 место 
занял Александров И. (библиотека №12). В номинации «Читай! Познавай! Действуй!» три 
первых места достались уссурийцам: 1 место- Шатрова Д. (библиотека №7), 2 место -  Ут
кин Н. (библиотека №1), 3 место- Хрипунов А. (ЦДБ).

На протяжении первого полугодия информационно-библиографический отдел 
участвовал в краевом краеведческом конкурсе «Мы -  Приморцы», в котором три читателя 
ЦГБ стали победителями: Кривошеев И.В. в номинации «Неповторимое место малой ро
дины», Фурсова А.И., Калита Е.В. в номинации «Портрет земляка».

В МБУК «ЦБС» в 4 квартале завершился внутрисистемный краеведческий конкурс 
«Книгу мы напишем сами», посвященный 80-летию со дня образования Приморского края. 
Итоги конкурса были подведены на X Уссурийских чтениях в октябре 2018 года. Победи
телем конкурса стала работа «Клуб «От всей души» был, есть и будет» к 20-летию клуба 
ветеранов (библиотека №3). Второе место заняла работа «Календарь знаменательных лите
ратурных и памятных дат Приморского края на 2019 год», автор Кашапова И.В. (библио
тека №1). Третье место присуждено серии сборников «Борисовцы: вклад в Победу» (вы
пуск 1,2,3), автор Каргина С.А. (библиотека №11).

Традиционно, библиотечная система принимала участие в организации тематиче
ских площадок на общегородских праздниках: «Масленица», «День Победы», «День го
рода». К 73-й годовщине Великой Победы МБУК «ЦБС» стала участником громких чтений 
«О той войне», которые прошли накануне праздника в парках и скверах города. А в период 
с июня по сентябрь в городском парке Уссурийска проходили «Летние вечера для тех, кому 
за 50...»
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Центральная детская библиотека приняла участие в краевой акции «Люди все пест
рые», посвященной 150-летию со дня рождения Максима Горького. Цель данной акции -  
популяризация произведений писателя среди подростков.

Для освещения своей деятельности библиотеки привлекают средства массовой ин
формации. Читатели узнают о новинках литературы, культурно - массовых мероприятиях. 
Газеты «Коммунар», «Новая», сайт «Золото Уссурийска», телекомпания «Телемикс» на по
стоянной основе публикуют материалы о работе библиотек. Продолжается успешная реа
лизация проекта «Книга выходного дня» с "Информационным агентством Ussurmedia». 
Еженедельно библиотека предлагает читателям топ 5 книг на какую-либо тему: «О лете», 
«О море», «О катастрофах», «О похищениях», «О необычных школах» и др. Литература 
предлагается как взрослым, так и юным читателям.

В целях популяризации деятельности библиотек ведется работа с официальным сайтом 
МБУК «ЦБС». Основная цель сайта -  создать у посетителя запоминающийся и привлека
тельный образ. Через сайт МБУК «ЦБС» мы пытаемся осуществляются следующие задачи: 
рекламирование библиотечных услуг, продвижение книжного фонда, повышение престижа 
библиотек, активизация читателей.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Уссурийском городском округе 25 сотрудников 
МБУК «ЦБС» в период август -  сентябрь осуществляли работу в комиссиях по оценке 
ущерба пострадавших от наводнения, а также в волонтерских группах.

Также велась активная работа с детьми в летний период. Культурно-массовые меро
приятия прошли в детском оздоровительном лагере «Надежда», расположенном в Уссурий
ском городском округе, а также на площадках библиотек для пришкольных летних лагерей 
(всего проведено 150 мероприятий).

Анализ деятельности библиотек МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа свиде
тельствует о том, что интерес к библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему являются 
местом проведения свободного времени, центром получения разнообразной информации.

Структура МБУК «ЦБС».
Администрация
Директор МБУК «ЦБС»: и.о. директора МБУК «ЦБС»: Шатан Елена Владимировна 
Тел: 32-21-05
E-mail: libra-uss@list.nj______________________________________________________________
Методический отдел
Заведующая отделом: Комиссарова Светлана Леонидовна.
Тел.: 32-59-77 
Функции отдела:
•S Предоставление методической и практической помощи библиотекам по различным 

направлениям деятельности.
•S Проведение аналитическо-исследовательской работы
•S Изучение инновационной деятельности других библиотек и внедрение в практику 

работы МБУК «ЦБС»
•S Координация деятельности служб и подразделений
•S Издание методических пособий, сборников, рекомендаций_________________________

Отдел комплектования, обработки литературы и каталогизации
Заведующая отделом: Стрюкова Анна Анатольевна
Тел.: 31-50-11
E-mail: okp-cbs@mail.ru
Функции отдела:
•S Сохранение и развитие библиотечно-информационных ресурсов.
•S Пополнение единого фонда документов муниципальных библиотек
•S Единый первичный учет всех поступающих в фонд документов, их обработка_______

Отдел компьютерных технологий и электронного развития
Заведующая отделом: Лобачева Елена Александровна_________________________________
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Тел. 32-21-05
Функции отдела:

У Развитие и использование электронных ресурсов
•S Автоматизация библиотечных процессов, развитие электронных технологий 
У Редакционно- издательская деятельность 
■S Работа с официальным сайтом МБУК «ЦБС»

Информационно -  библиографический отдел
Заведующая отделом: Гоголь Надежда Владимировна.
Тел: 32-21-05
Функции отдела:
У Предоставление пользователям дайджестов, списков литературы по актуальным 

общественно -  политическим, экономическим проблемам и краеведению
У Осуществление группового и индивидуального информирования пользователей 

по различным темам
У Обучение пользователей библиотеки навыкам самостоятельного информационного 

ориентирования_______________________________________________________________
Бухгалтерия
Главный бухгалтер: Савицкая Наталья Николаевна
Тел.: 32-33-26
Функции:

У Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно -  финансовой дея
тельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.

•S Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную по
литику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходи
мости обеспечения его финансовой устойчивости.

У Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно -  материальных ценностей и денежных средств, совре
менное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движе
нием, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализа
ции продукции, выполнения работ, результатов хозяйственно -  финансовой деятель- 
ности 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.: 3 2 - 2 1  -05 

3 2 - 5 9 - 7 7
E-mail: libra-uss@list.ru

Центральная детская библиотека 
Заведующая: Коваленко Ольга Степановна

Адрес: ул. Некрасова, 37 
Тел.: 32 -  07 -  76 

3 2 - 0 5 - 8 0
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 Владими

ровна

Адрес: ул. Некрасова, 249 
Тел.: 33-06-87
E-mail: bib.filial3@ yandex.ru
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Библиотека №5 Адрес:
Заведующая: Кашеверова Татьяна Васильевна Владивостокское шоссе, 109.

Тел: 32-66-12
E-mail: biblio05@mail.ru

Библиотека № 6
Заведующая: и.о. Герасименко Е.М.

Адрес: ул. Пархоменко, За 
Тел: 34-79-99 
E-m ail:cbs-f6@mail.ru

Библиотека № 7
Заведующая: Ивкина Валентина Павловна

Адрес: ул.Артемовская, 16 
Тел.: 34-54-72 
E-mail:cbs-f7@ mail.ru

Библиотека № 9
Заведующая: Маликова Наталья Алексан

дровна

Адрес:
Владивостокское шоссе, 22 
Тел.: 32-66-68 
E-mail: cbs-f9@mail.ru

Библиотека № 10
Заведующая: Кибирина Наталья Сергеевна

Адрес: ул. Францева, 15 
Тел.: 35 -32  -60 
E-mail: fill0-cbs@mail.ru

Библиотека № 11
Заведующая: Швецова Ирина Викторовна

Адрес: с. Борисовка, 
ул. Советская,46-а 
Тел.: 39-37-21
E-mail: cbs-fll@ 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 

Ведущий библиотекарь:
Адрес:
с. Степное,ул. Центральная,28 

Тел.: 39-15-44
Библиотека № 14 

Ведущий библиотекарь:
Адрес:
п.Тимирязевский, ул. Воложенина, 
2в ,тел.: 39-27-48 
E-mail:cbs-fl3@  mail.ru

Библиотека № 18
Заведующая: Тесленко Ольга Ивановна

Адрес:
с.Корсаковка, ул. Гагарина, 9 
Тел.: 39-57-56 
E-mail:cbs-f 18@mail.ru

Библиотека № 20 
Ведущий библиотекарь:

Адрес:
с. Алексее- Никольск, 
ул. Советов, 19 
E-mail:

Библиотека № 21 
Ведущий библиотекарь: 

Шевелева Оксана Николаевна

Адрес:
с. Кроуновка, ул. Советская, 35 

Тел.: 39-56-04
Библиотека № 22

Ведущий библиотекарь: Дикова Елена Анато
льевна

Адрес:
с.Красный Яр, ул. Советская, 32 

тел.: 39-33-10
E-mail: fili al22-kr-j r@mail. ru

Библиотека № 23
Ведущий библиотекарь: Реутова Наталья Сте

пановна

Адрес:
с.Пуциловка, ул. Советская, 10а 
Тел.: 39- 42-59 
E-m ail:natka0909@mail.ru
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Библиотека № 24
Ведущий библиотекарь: Зинченко Лариса Вла

димировна

Адрес:
с.Воздвиженка, ул. Ленинская, 61 
Тел.: 39-17-56 
E-mail: f24-cbs@list.ru

Библиотека № 25
Ведущий библиотекарь: Пересадько Галина Ва

сильевна

Адрес:
с. Раковка, ул. Украинская,3 
Тел.:39-16-56

№ 26
Ведущий библиотекарь: Горелова Татьяна 

Алексеевна

Адрес:
с.Каменушка,ул. Школьная, 15

Библиотека №27
Заведующая: Пупей Ольга Аркадьевна

Адрес:
с. Новоникольск, ул. Советская,78 
Т ел .: 39-21-30

III. Организация обслуживания пользователей.
В рамках выполнения муниципального задания, в каждом квартале проводился мони

торинг качества предоставления муниципальных услуг, за год опрошено 830 человек.
70 % опрошенных респондентов удовлетворены степенью комфортности в библиоте

ках и качеством получаемых библиотечных услуг, что соответствует муниципальному за
данию.

В 2018 году в рамках муниципального задания электронных справок и консультаций 
выполнено -  3043, что на 543 больше плановой цифры. За 2018 год в удаленном режиме 
зарегистрировано 1500 пользователей, что составляет 100 % от планового задания. По 
сравнению с прошлым 2017 годом количество пользователей увеличилось на 100 человек. 
Активность посещения сайта составляет 70%. Этот показатель сохраняется на уровне про
шлого года.

По реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации в библиотеках МБУК «ЦБС» действуют 
проекты: «Туризм и здоровье» (библиотека №5, работая в экологическом направлении, 
организует туристические экскурсии на Хенину сопку, к проекту привлекаются люди, 
стремящиеся к здоровому образу жизни, в 2018 году проведено 8 экскурсий), цикл меро
приятий «Марафон добрых дел» в рамках Года волонтера (библиотекой №5 проведены 
экологические десанты совместно с волонтерами из ДВ технического колледжа, в прове
дены уборка экскурсионной тропы на Хениной сопке, чистка русла ручья), проект ЦГБ 
«Это рассказал мне мой дед» (работа по сбору информации о ветеранах Великой Отече
ственной войны ведется среди родственников, все воспоминания войдут в диск, который 
будет выпущен к 75-летию Победы, проведено 5 интервью, вечера встреч и воспоминаний 
с родственниками ветеранов, началась обработка собранного материала), проект библио
теки №5 по профориентации молодежи «Я создаю свое будущее»( в течение года прове
дены массовые мероприятия с целью знакомства молодежи с профессиями сотрудника 
МЧС, военного, эколога, библиотекаря, «туристическое дело» и др . ) , проект ЦЦБ «Что ты 
мне подаришь детство» книготерапия для учащихся коррекционной школы-интерната (за 
год проведено 6 занятий), проект библиотеки №6 «Понятный компьютер» (цель его-обу- 
чение компьютерной грамотности детей из малообеспеченных семей, обучено 4 человека, 
проект продолжит свою работу в 2019 году), проект литературно-художественной студии 
«Читай и создавай» в ЦЦБ по созданию литературных произведений (проведено 6 заня
тий).

В рамках исполнения Указа Президента №240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении в 
Российской Федерации Цесятилетия детства (2018-2027 г.г.)» и учитывая предложения в 
федеральный план основных мероприятий, в библиотеках МБУК «ЦБС» работают бес
платные кружки и клубные объединения для детей: «Краеведческий экспресс», «Понят
ный компьютер», «Школа любознательного читателя», «Книгаренок», «Почемучка», «По-
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читай-ка», «Всезнайка», «Кругозор», «Теремок» и другие (всего -  14). Ведется профилак
тика асоциального поведения подростков, в рамках программы «Подросток», в 2018 году 
проведено 80 мероприятий. В рамках направления «Отдых и оздоровление детей» биб
лиотеки работали по программам летнего чтения с пришкольными детскими лагерями: «В 
стране Читалии» (ЦДБ), «Летнее путешествие с книгой» (библиотека №6), «Школа свето
форных наук» (библиотека №7), «Лето с книгой» (библиотека №11), «Читай, играй и от
дыхай» (библиотека №12), «Дети. Лето. Книга» (библиотека №22). Летний период -  ак
тивный период в работе библиотек и прошедшее лето -  это не исключение. Всего за лет
ние каникулы библиотеками МБУК «ЦБС» проведено 150 мероприятий, включая книж
ные выставки. Учитывая направление о совершенствовании деятельности системы испол
нения наказаний для несовершеннолетних преступников, библиотеки МБУК «ЦБС» про
вели мероприятия с несовершеннолетними, находящимися в ФКУ СИЗО -  3 ГУФСИН 
России. Для этой аудитории проведено 4 мероприятия.

Центральная детская библиотека работает с подростками, с преподавательским кол
лективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная общеобразовательная школа закры
того типа имени Т.М. Тихого». На протяжении многих лет работает передвижная библио
тека, организовываются мероприятия как на территории школы, так и в ЦДБ. В 2018 году 
проведено 4 мероприятия: познавательный час «Новогодние традиции», час мужества «И 
была тут битва великая!», Литературно-виртуальная экскурсия «В легендах прославлен
ный город-солдат!» к 75-летию Победы под Сталинградом, Исторический час «Ветры Ку
ликова поля».

В рамках исполнения Указа Президента РФ №583 от 6 декабря 2017 года «О проведе
нии в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в 2018 году библиотеки 
МБУК «ЦБС» активизировали свою работу с волонтерским движением. С помощью во
лонтеров из ДВ технического колледжа реализовывался цикл мероприятий «Марафон 
добрых дел» (библиотека №5), волонтеры принимали участие во Всероссийской акции 
«Библионочь» (ЦГБ), реализации проекта «Туризм и здоровье» (библиотека №5), в празд
нике «Добро без повода» в рамках общественной инициативы #Щедрый Вторник (ЦДБ).

В рамках исполнения Федерального закона 436- ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию» ежемесячно проводятся контрольные меро
приятия по предотвращению доступа несовершеннолетних к вредоносным и запрещен
ным сайтам. Перед началом мероприятия проводится голосовое оповещение о возрастной 
категории посетителей. В рекламной и информационной печатной продукции МБУК 
«ЦБС», презентациях проставляется знак возрастной категории. Книжные выставки и экс
позиции также снабжаются знаком возрастной категории. В 4 квартале ЦДБ совместно с 
компанией МТС на протяжении месяца проводила уроки безопасного интернета для уча
щихся 1-4 классов в рамках благотворительного проекта «Дети в интернете».

На основании постановления Правительства РФ №272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (тер
риторий)» активизирована работа по профилактике терроризма и экстремизма. В каждом 
квартале проводятся инструктажи по антитеррористической защищенности. В 4 квартале 
проведены учебно-тренировочные занятия по обеспечению действий сотрудников при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

На основании Указа Президента №147 от 1 апреля 2016 года «О национальном плане 
противодействия коррупции» активизирована работа по предупреждению коррупции и 
борьбы с ней. Работа в этом направлении ведется как для сотрудников МБУК «ЦБС», так 
и для читателей библиотек. Для сотрудников в каждом квартале проведены инструктажи 
с просмотром видеофильмов, изучением документов, а для читателей подготовлены и про
ведены 72 мероприятия, в том числе книжные выставки.

Сегодня библиотеки являются не просто хранилищами книг, а прежде всего центрами 
живого общения жителей Уссурийского городского округа. Общения как с книгами, так и 
друг с другом, в процессе которого сохраняются культурные традиции народа и создаются
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новые. Решение этих стоящих перед библиотеками задач предполагает создание и органи
зацию деятельности при библиотеках клубов, любительских объединений, творческих 
студий.Основная функция библиотек МБУК «ЦБС»: библиотечное обслуживание населе
ния Уссурийского городского округа, удовлетворение информационных запросов читате
лей в области образования, досуга, обеспечения качества жизни. Библиотеки доступны 
для жителей, обеспечивают удовлетворение прав каждого на информацию через печат
ные, электронные и иные виды изданий, а также организацию досуга населения.
3 библиотеки: ЦЦБ, библиотека №9, библиотека №12 -  специализированные детские. Их 
задача -  библиотечное обслуживание детей, членов их семей, руководителей детского чте
ния. Остальные библиотеки -  универсальные. Они обслуживают и взрослое, и детское 
население. Библиотека №1 с 2009 года имеет статус библиотеки семейного чтения. Ее за
дача -  развитие традиций семейного чтения, привлечение семей в библиотеку.

В 2018 году количество пунктов внестационарного обслуживания МБУК «Централизован
ная библиотечная система» составило -  40.

№ библиотеки Коли
чество
библио
течных
пунк
тов

Местонахождение пункта

Центральная городская 
библиотека

2 ФБУИЗ-25 Главного Управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Приморскому 
краю, ФКУ КП-51 ГУФСИН РФ по Приморскому 
краю.

Центральная детская 
библиотека

2 ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола" им. Ти
хого, МБДОУ ДОД № 17

Библиотека №1 3 КГАУСО «Отделение сопровождаемого прожи
вания», Детский сад №35 (МБДОУ №35), частное 
учреждение дополнительного профессиональ
ного образования «Спортивно-техническое обще
ство «Иман»

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 Рос
сии»,
МБДОУ ДОД № 44

Библиотека №7 3 Станция юных техников, отделение УСРЦН, ДК 
и. Черняховский

Библиотека №9 1 Отделение "Радуга" для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья соци
ально-реабилитационного центра.

Библиотека №11 4 ИП «Талеркин»
МДОУ «Детский сад №30» (2 для воспитателей, 
для детей), зоопарк «Чудесный»

Библиотека №12 1 Детский сад «Солнышко»
Библиотека №13 2 МДОУ №26, МБОУ СОШ с. Степное.
Библиотека №14 3 МДОУ «Детский сад №25», 

МБОУ СОШ и.Тимирязевский,
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МДОУ «Детская школа искусств».
Библиотека №18 1 Детский сад с. Корсаковка
Библиотека №20 1 ДК с. Николо-Львовск
Библиотека №22 1 ДК с. Утесное, отделение УСРНЦ с. Красный Яр
Библиотека №23 3 МБУК «ЦКС» клуб с. Улитовка, 

МБОУ СОШ,
МБУК «ЦКС» клуб с.Богатырка

Библиотека №24 1 Детский сад с. Воздвиженка
Библиотека №25 1 ДК с. Глуховка
Библиотека №26 1 ДК с. Кондратеновка
Библиотека №27 2 Детский сад (воспитатели), магазин «Светлана»
ВСЕГО 40

В библиотеках МБУК «ЦБС» действуют клубные формирования: в 2018 году -  30, 
количество участников клубных формирований 2018 год -542.

Сегодня библиотеки должны быть не просто хранилищами книг, а прежде всего 
центрами живого общения жителей Уссурийского городского округа. Общения как с кни
гами, так и друг с другом, в процессе которого сохраняются культурные традиции народа и 
создаются новые. Решение этих стоящих перед библиотеками задач предполагает создание 
и организацию деятельности при библиотеках клубов, любительских объединений, творче
ских студий. Есть клубы, недавно созданные, а есть, которые работают на протяжении мно
гих лет. В Центральной городской библиотеке много лет работает интернациональный клуб 
«Синяя птица». С 1999 года люди разных профессий (преподаватели, журналисты, меди
цинские работники, библиотекари) с разносторонними взглядами, но общими интересами 
собираются вместе. Их объединяет дружба, любовь к искусству, потребность в изучении 
национальных традиций.

В последнее время активизируется применение современных технологий для про
движения чтения. Значимыми событиями в жизни читателей библиотеки являются встречи 
с писателями. Современные технологии позволяют стереть географические границы и дать 
возможность общения читателей с писателями. Уже накоплен богатый опыт в этом направ
лении. Мы живем в разных уголках страны и в разных часовых поясах. Город Уссурийск 
находится достаточно далеко от центра России. Наше население не имеет возможности 
встречаться с известными Российскими писателями, деятелями культуры, искусства. По
этому актуальной формой являются онлайн -  встречи. На протяжении двух лет в ЦГБ 
работает онлайн -  клуб «Интересные встречи с интересными людьми».

«Кто не сводит с книг очей, тот зовется Книгочей!» - под таким девизом в Централь
ной городской библиотеке с 2011 года работает клубное объединение «Книгочей». Участие 
в нем дает возможность приобщиться к художественно- литературному творчеству, реали
зовать потребность в общении, обсудить в кругу единомышленников волнующие их про
блемы, высказать собственную точку зрения о прочитанном.

В 2018 году успешно продолжила работу мастерская книготерапии «Что ты мне по
даришь детство?» в Центральной детской библиотеке для учащихся КГОБУ Уссурийской 
коррекционной школы - интернат под руководством библиотекаря Леоненко Надежды Ива
новны. С ребятами читали и обсуждали книги, в которых описываются ситуации, сходные 
с теми, что имеют место в реальной жизни детей. Цель книготерапии -  максимально 
способствовать развитию детей и их социальной адаптации.

Среди клубов по интересам наиболее востребованы клубы для женщин, детей, пенсио
неров. Для детей действуют клубы по интересам, такие как : «Школа любознательного чи
тателя» (библиотека№7), «Книгаренок» (библиотека №9), «Почемучка» (библиотека №11),
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«Непоседы» (библиотека №13), «Кругозор» (библиотека №24) и другие. Клубы «Феникс» 
(библиотека №3), «Золотая осень» (библиотека №11), «Вечерки» (библиотека №27) — вот 
уже более 10 лет собирают аудиторию пенсионного возраста. «Хенд мейд» («ЦГБ), «28 пе
тель» (ЦГБ), «Мастерство умелых рук» (библиотека №21) — это клубы, недавно начавшие 
свою работу. Они объединяют женщин разных возрастов, которые занимаются рукоделием 
и с удовольствием передают свои навыки другим.

Жизнеспособность клубов в библиотеках для взрослых, определяется не какой-нибудь 
сверхзадачей, а главным образом, атмосферой, которая в клубах складывается. Они знако
мятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, 
помогают друг другом советом, находят друзей и единомышленников.
А в работе с детьми, конечно, ставится главная задача -  привить любовь к книге и чтению 
через игру, творчество. Всего в клубах прошло 242 мероприятия, посещения этих меропри
ятий составили - 3577.

Всего за 2017 год проведено 1171 мероприятий различных форм, в 2018 года -1219. 
Наблюдается небольшой рост количества массовых мероприятий. Посещение массовых 
мероприятий составили в 2017 году -  24019, в 2018 года -23541.

Анализируя деятельность общедоступных библиотек, необходимо отметить следу
ющие тенденции. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприя
тий являются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в круп
ных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам, в основном это- пен
сионеры.

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 
распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно
музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые формы.

Важной и востребованной стала традиционная для библиотек работа по продвиже
нию чтения, популяризации лучших образцов мировой художественной классической ли
тературы с использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы. Ак
тивное участие библиотеки МБУК «ЦБС» принимают в краевых, межрегиональных и все
российских литературных акциях: «Истоки. Читаем фольклор» эта акция проходит в биб
лиотеках МБУК «ЦБС» второй год. Было проведено 17 мероприятий, на которых присут
ствовало 265 человек. Специалистами библиотек были проведены мероприятия, разнооб
разные по формам: краеведческие литературные посиделки, фольклорные часы, обзоры у 
книжной выставки, громкие чтения, детские фольклорные праздники, творческие встречи, 
конкурсы, викторины. В ходе мероприятий Акции читатели познакомились с разнообраз
ными жанрами фольклора: колыбельными песнями, потешками, загадками, пословицами, 
поговорками, сказками, былями, былинками, притчами. Чтение фольклорных произведений 
сопровождалось демонстрацией национальных костюмов, исполнением народных песен и 
танцев.

Но, конечно, большую часть мероприятий по данному направлению составляли 
традиционные книжные выставки, литературные гостиные и вечера, конкурсы чтецов и ри
сунков-иллюстраций прочитанного. Особенно популярны в последнее время громкие чте
ния, которые проводятся для разных категорий читателей: детей, инвалидов, пенсионеров. 
В библиотеках МБУК «ЦБС» еженедельно в первый вторник проходят громкие чтения для 
инвалидов.

Активно работают библиотеки и по пропаганде здорового образа жизни. По этой 
теме готовятся выставки, дайджесты, проводятся круглые столы, уроки здоровья, спор
тивно-игровые праздники и театрализованные представления. Для изучения мнения под
ростков и молодежи по этой проблеме библиотеки проводятся опросы.
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В 2018 году Центральной детской библиотекой была продолжена работа с подрост
ками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная обще
образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого». На протяжении многих лет ра
ботает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории 
школы, так и в ЦДБ. В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и пра
вонарушений среди подростков в МБУК «ЦБС» на протяжении многих лет работает биб
лиотека №7. Ее подопечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурий
ского социально-реабилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки 
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних.

В 2018 году велась работа с учетом особых потребностей инвалидов, организована 
культурно - досуговая деятельность для этой категории граждан, что содействовало их ре
абилитации и социализации через книгу и чтение. Во всех библиотеках были организованы 
громкие чтения для инвалидов с учетом их потребностей и интересов, проводились массо
вые мероприятия, 62 инвалида обслуживаются на дому. Библиотеки осуществляли сотруд
ничество с учреждениями для инвалидов, общественными и другими организациями инва
лидов: Отделением КГБУ СО «Покровский психоневрологический интернат», филиалом 
краевой библиотеки для слепых в г. Уссурийске, КГКФКОУ Уссурийская КШИ, Всерос
сийским общество инвалидов г. Уссурийска, общественной организацией инвалидов «Ми
лосердие и преодоление», обществом инвалидов микрорайона «Северный», группой инва
лидов «Здоровье» при ДК «Родина», КГ БУСО «Уссурийский СРЦН», первичной ячейкой 
инвалидов микрорайона «Междуречье».

На основании Постановления администрации Уссурийского городского округа от 
30.12.2014г. № 5027-НПА во всех библиотеках, расположенных в черте города, организо
ваны учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС, основной целью которых является 
предоставление информации и проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям для населения, не занятого в сферах производства и обслуживания. В 
сельской местности такие пункты находятся при Отделах по работе с территориями, но ин
формационную поддержку пунктов также осуществляют библиотеки.

IV. Культурно - досуговая деятельность библиотек 

Участие МБУК «ЦБС» в общегородских мероприятиях.

Площадка «Книга рекордов г. Уссурийска «Масленица»

(Городской парк, ул. Володарского,35)

18 февраля в городском парке состоялись народные гуляния. Цен
тральная городская библиотека представила площадку "Книга рекордов Уссурийска. Мас
леница" В программу входили: театрализованное представление: «Сказка про Масленицу»; 
викторина: «Всё о блинах»; игра «Блины блиночки»; интересные факты о масленице; кон
курс «Книга рекордов Уссурийска: Масленица». Конкурс проводился по 14-ти номина
циям: -  детский «Самая длинная коса», «Самая веселая гримаса», «Самый яркий наряд», 
«Самая широкая улыбка», «Самый голосистый», «Самая оригинальная шапка». Взрослый - 
«Самые шикарные усы», «Самая длинная фамилия» «Самый громкий свист», «Самый боль
шой кулачище», «Самый высокий рост», «Самая оригинальная шляпка», «Самый большой 
размер ноги», «Самые длинные серьги». Номинации разделены по возрастным категориям 
(дети 6 +; взрослые). Победители занесены в книгу рекордов Уссурийска «Масленица», 
награждены дипломами и призами. Площадку посетило около 150 человек.
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Площадка «Мы победили!», посвященная празднованию Дня Победы

(Городской парк, ул. Володарского,35)

9 мая 2018 года состоялся общегородской праздник в честь Дня Победы, в ко
тором приняла участие МБУК «Централизованная библиотечная система».

Площадка «Мы победили!» собрала большое количество зрителей. Основная кон
цепция площадки отражала тему первых послевоенных дней, война глазами женщин и де
тей, первые послевоенные показы мод для советских женщин, ковавших Победу в тылу.

Блок «Дети войны» объединил юных чтецов, которые рассказали зрителям о пионе- 
рах-героях Вале Котике, Зине Портновой, Марате Казее и других детях, совершивших по
двиги в годы Великой Отечественной войны. Также юные читатели прочитали рассказы и 
стихи о войне.

Блок «Истории сильных женщин» включал в себя рассказы -воспоминания женщин, 
которые участвовали в войне, наравне с мужчинами. Воспоминания санинструктора стрел
ковой роты Ольги Яковлевны Омельченко и сестры -  хозяйки Ксении Сергеевны Осадце- 
вой вошли в театрализованную композицию, подготовленную по мотивам рассказов Юлии 
Друниной.
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На площадке звучали песни, особенно по
пулярные в годы войны, песни которые помогали 
людям на фронте не терять надежду на светлое бу
дущее и верить в Победу. Особой популярностью 
у горожан пользуются интеллектуальные викто
рины. Так и в этот раз викторина «О той войне» 
показала насколько хорошо гости площадки 
знают историю и самые важные битвы Великой 
Отечественной войны. Самые активные получили 
памятные призы.

«Изюминкой» праздника стал блок «Инду
стрия военной моды. Первый, послевоенный показ мод». Женщины всегда хотят быть кра
сивыми, а в послевоенные годы, возвращаясь к мирной жизни, особенно нуждались в мод
ных нарядах. Состоялся показ «Мода 40-х». В показе участвовали сотрудники МБУК 
«ЦБС», а также студия моды «Шанс» МБОУ ДО Центр детского творчества (руководитель 
Прокопенко Елена Валериевна).

Красивым окончанием работы площадки стала песня «Ах эти тучи в голубом» в ис
полнении вокальной группы библиотекарей МБУК «ЦБС».

На всем протяжении работы площадки для 
детей был организован блок «Дети войны до
играем за вас». Все желающие могли поиграть в 
разные игры военной поры. Активное участие 
дети приняли в акции «Ладошки мира», где каж
дый желающий на шаблонах в виде детской ла
дошки смог оставить свое пожелание ветеранам 
Великой Отечественной войны и поздравления с 
праздником Великой Победы.

Взрослым Центральная городская библио
тека предлагала познакомиться с книжной выставкой «В книжной памяти мгновения 
войны», на которой была представлена литература о Великой Отечественной войне извест
ных писателей В. Быкова, Б. Васильева, Ю.Бондарева, Э. Казакевича и многих других.

Праздничное мероприятие «Мы победили!» прошло в теплой обстановке, где каж
дый присутствующий смог почувствовать себя частичкой этой огромной Победы. Всего 
посещение площадки составило 450 человек.

Громкие чтения «О той войне», 

посвященные празднованию Дня Победы

(Городской парк, ул. Володарского,35 парк им. Чумака, 

сквер по ул. Стаханова, бульвар по ул. Плеханова)

В городском парке, парке им. Чумака, сквере по ул. Стаханова и бульваре по ул. Пле
ханова у книжных выставок «Читаем книги о войне» прошли громкие чтения прозы и поэ
зии авторов, пришедших в литературу непосредственно с переднего края, а также совре
менников.
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На площадке по улице Плеханова сотрудники Центральной городской библиотеки 
вместе с гостями мероприятия и уссурийскими поэтами Сергеем Топорковым, Вячеславом 
Емелиным и Татьяной Овчинниковой перелистали страницы книг военной прозы и поэзии 
о той далёкой войне и вспомнили, как всё это было. На мероприятии прозвучали отрывки 
из произведений Бориса Васильева «В списках не значился», Михаила Шолохова «Они сра
жались за Родину», звучало выразительное чтение отрывков из документальной повести 
белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». На протя
жении всей работы площадки звучали песни военной тематики: «Майский вальс», «Три 
танкиста», «Не женщины придумали войну», «Эх дороги» и другие. Завершилось меропри
ятие обзором «Книги военной правды» у книжной выставки «Читаем книги о войне». В него 
была включена литература, которая поможет нашим современникам, юному поколению 
осмыслить события Великой Отечественной войны и познать цену Победы (В. Мединский, 
Б. Васильев, Д. Гранин, Э. Казакевич, С. Алексиевич, В. Астафьев и др.) В городском парке 
звучали отрывки из книг Платонова А. «Смерти нет», Василя Быкова «Дожить до рас
света», Алексеева С. «Сталинградское сражение», «Московская битва», «Победа под Кур
ском», «Подвиг Ленинграда», «Сражение за Кавказ».

В Парке им. А.К. Чумака книжная выставка представляла книги из серии «Пионеры 
герои», зачитывались отрывки из сборника «Час мужества», о подвиге моряков - тихооке
анцев под Сталинградом. Звучали аудиозаписи стихотворений о войне в музыкальном со
провождении.

В сквере по ул. Стаханова также звучали отрывки из книг о войне, а члены литературного 
союза «Альтаир» Г.Н. Николайчук, Н.В. Громыко читали произведения собственного сочи
нения о войне. Учащиеся школы №8 поддержали поэтическую эстафету и прочли стихо
творения поэтов военной по

Развлекательная программа «Тебе, мой город, посвящается!»

(Городской парк, ул. Володарского,35)

Горожанам были представлены: акция «Книга -  в подарок горожанам», книжная вы
ставка и информационный обзор ко Дню города и 80-летию Приморского края «Самое, са
мое о Приморье...", викторина «Город Уссурийск в фактах и цифрах», «Что? Где? Ко
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гда?» Игра «Поле чудес». Все вопросы этой игры были посвящены истории, флоре и фа
уне города Уссурийска и Приморского края. Игры для детей «Эстафетный турнир для непо
сед».

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года.

Площадка «Почта деда Мороза» и
развлекательные новогодние мероприятия на территории Зимнего городка.

Отправить послание для главного волшебника зимы можно было ежедневно с 12 по 
26 декабря. Каждый ребенок мог написать свое заветное желание в адрес Дедушки Мороза 
на ярком бланке и опустить его в волшебный почтовый ящик, но прежде должен был отга
дать загадку либо рассказать стишок. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам не
сколько несложных правил написания письма: прежде всего в начале письма нужно было 
поздороваться с Дедом Морозом, поздравить его с наступающим Новым годом, пожелать 
ему здоровья. Далее нужно было немного рассказать о себе, о том, чем любишь заниматься 
и только потом изложить в письме своем просьбу.

Для взрослых были подготовлены новогодние открытки, которыми они могли по
здравить с наступающим Новым годом своих родственников и друзей. Всего за время ра
боты «Почты Деда Мороза» специалисты «Централизованной библиотечной системы» при
няли 250 открыток и около 500 писем.
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Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 
распространенными формами остаются книжные выставки, литературные и литературно
музыкальные вечера, уроки и часы мужества, встречи с ветеранами афганской и чеченской 
войны, тематические праздники, часы истории и информационные часы.

Формирование у детей и молодежи гуманизма, патриотизма, нравственного поведе
ния, общей культуры, знакомство с историко -  культурным наследием, воспитание и сохра
нение традиций -  важнейшая задача всех социальных институтов общества, в том числе и 
библиотек. Библиотеки МБУК «ЦБС» имеют эффективные средства для решения постав
ленных задач -  книги. Цикл мероприятий, посвященный 73-й годовщине Победы проведен 
в библиотеках МБУК «ЦБС».

Центральная городская библио
тека приступила к реализации проекта 
«Это рассказал мне мой дед». С этой це
лью был проведен месячник «Помним, 
храним, дорожим» по сбору информации 
среди родственников участников Великой 
Отечественной войны. Для этого в СМИ 
было дано объявление -  информация для 
жителей и гостей Уссурийского город
ского округа с просьбой поделиться уст
ной информацией, а также письмами, фо
тографиями родных, участвовавших в Ве
ликой Отечественной войне. Многие го
рожане захотели поделиться воспомина

ниями, принесли фотографии, документы, приняли участие в мероприятии. Создан архив 8 
семей. Сделано 4 видео - репортажа с воспоминаниями, которые впоследствии войдут в 
создание электронного диска «Это рассказал мне мой дед». Работа по сбору информации 
продолжается.

Ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов в Центральной городской библиотеке 4 мая прошел вечер-встреча 
«Войны не знали мы, но все же», посвященный 73-летней годовщине Великой Победы.

На мероприятие были приглашены: Кондратович Людмила Анатольевна, Громыко 
Нина Васильевна, Емелин Вячеслав Петрович и Рузанова Надежда Алексеевна, которые 
рассказали о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Мероприя
тие посетила молодежная аудитория.

С 23 апреля по 31 мая, на старшем абонементе в Центральной детской библиотеке 
проходила акция «Вспомни о Победе -  прочти книгу о войне!» ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Каждый желающий смог взять и прочитать представленные на вы
ставке книги о мужестве и героизме защитников нашей Родины в Великой Отечественной 
войне: повести и рассказы Ю.Бондарева, В.Быкова, С.Алексеева, В.Богомолова, К.Воробь
ёва и других авторов. В акции приняли участие 28 человек, выдано 32 книги.

В рамках проекта «Читатель. Гражданин. Патриот» в преддверии празднования 73 
годовщины победы в Великой Отечественной Войне в библиотеке №1 прошёл час коммен
тированного чтения по книге С. Алексеева «Взятие Берлина. Победа! 1945» с ребятами 5 
класса школы №14.
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Библиотекарь прочитал ребятам четыре рассказа: «Дайке шеи», «Белкин», «Бронзой 
поднялся в небо» и «Победа». К каждому из рассказов детям были заданы вопросы, на ко
торые они охотно отвечали или просто высказывали свои мысли о прочитанном. После 
чего, все смогли ознакомиться с книжной выставкой «Взятие Берлина. Победа! 1945».

В конце встречи ребятам было дано задание нарисовать тематические рисунки, ко
торые впоследствии украсили выставку детских рисунков библиотеки и будут включены в 
брошюру «Нам жить и помнить».

5 апреля состоялось открытие Стены памяти «Воевали наши деды», в рамках проекта 
«Я эту землю родиной зову...». В рамках нравственно-патриотического воспитания детей 
через организацию краеведческой работы в условиях библиотеки, совместно с педагогом 
д/о «ЦДТ» Смирновой Е.Н., сотрудники библиотеки привлекли в качестве волонтеров, уча
щихся с/ш №30 к сбору информации о своем родственнике, воевавшем на фронтах Великой 
Отечественной войны. Полученная информация была отобрана, оформлена и размещена 
на Стене Памяти в фойе библиотеки. Ее открытие было посвящено 73-й годовщине Победы.

4 мая с учащимися 4 класса СОШ №30 был проведен час Памяти: «Это было недавно -  
это было давно». Мероприятие началось с просмотра видео «Сообщение Левитана», о 
начале Великой отечественной войны и рассказа о знаменитом плакате «Родина -  мать зо
вет!». Также школьников познакомили с литературой о пионерах-героях, состоялся про
смотр видеофильма о детях, воевавших на фронтах войны. В мероприятии приняли участие 
25 человек.

Час памяти «Зачем ты война, у мальчишек их детство украла» прошел для учащихся 
3-х классов в библиотеке №10. Ребята узнали о маленьких героях Великой Отечественной 
войны, юнгах Тихоокеанского флота, тружениках тыла. В слайд-шоу были показаны мемо
риальные комплексы Хатыни, детского лагеря смерти «Саласпилс». Часы памяти, уроки 
мужества проведены и в других библиотеках МБУК «ЦБС»: «Мы помнить мгновенья 
войны обещаем» (библиотека №14), «Помнит мир спасенный» (библиотека №21), «И пом
нит мир спасенный...» (библиотека №12), «Победа -  подвига вершина» (библиотека №27), 
«Песни войны и победы» (библиотека №24) и др.

Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества в библиотеках МБУК «ЦБС» 
проходят тематические циклы мероприятий. Вечер «Я твой солдат Россия!» прошел в Цен
тральной городской библиотеке 20.02. Ведущие познакомили гостей с земляками - Ееро- 
ями Советского Союза. На протяжении всего вечера звучали фрагменты песен о подвигах 
и мужестве российского солдата. Организаторы вечера подготовили для гостей электрон
ную презентацию «Я твой солдат Россия!». На мероприятии присутствовали студенты фи
лиала ВЕУЭС и учащиеся автомобильно-технического колледжа. После мероприятия мо
лодежь делилась своими впечатлениями, о том, что много нового узнали о своих земляках, 
о ветеранах, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. И, конечно, ведущие 
рассказали о подвигах наших соотечественников, участвовавших в военной операции в Си
рии. Для молодежи было приятно сознавать, что новое поколение, пришедшее на смену, с 
честью и доблестью несет звание Российского солдата-защитника Отечества.

Интеллектуальный марафон «Честь имею» из цикла мероприятий «Есть такая профес
сия -  Родину защищать», был проведен для учащихся Суворовского училища в Централь
ной детской библиотеке. Цель мероприятия - воспитание любви к Родине, уважения к её 
защитникам. Ребята разделились на две команды и отвечали на вопросы викторины «Самый 
умный», участвовали в конкурсах «Словесный бой», «Конкурс капитанов», «Весточка с 
фронта», а также в подвижных играх «Боевое ранение», «План местности», «Отчаянные 
снайперы». Команды набрали одинаковое количество баллов -  победила «Дружба», все ре
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бята получили сладкие призы. На протяжении всего мероприятия работала книжная вы
ставка «Воины -  герои», где были представлены книги о героях как Древней Руси, так и 
нынешней России. В холле Центральной детской библиотеки была оформлена выставка ри
сунков «Мужество, смелость и сила». Читатели -  дети представили красочные работы, по
священные отважным защитникам нашей Родины во все времена.

Военно -  патриотическую игру «Русская воинская доблесть» провели библиотекари 
библиотеки № 1. В начале мероприятия несколько ребят зачитали доклады о своих род
ственниках, которые принимали участие в боевых действиях времён Великой Отечествен
ной войны 1941-1945. Затем, поделенные на две команды, они выбрали капитанов и при
ступили к выполнению конкурсов таких, как: «Патриотический», в котором нужно было не 
только перечислить государственную символику, но и нарисовать Российский флаг, пра
вильно расположив цвета и объяснив их значение; конкурс «Строевой подготовки», в кото
ром ребята показали умение выполнять строевые упражнения и команды. А в конкурсе 
«Мозговая атака» дети за определенное время должны были назвать воинские звания и рода 
войск. Девочки отлично показали себя в конкурсе «Медсанчасть». А в заключительной вик
торине все ребята показали хорошие знания военного дела. Игра прошла весело и дина
мично.

22.02 библиотека №5 организовала и провела конкурсную программу «Курс моло
дого бойца». Ребята из 8 «Б» класса МБОУ СОШ № 8 отвечали на вопросы викторины 
«Знатоки Отечественной истории», участвовали в играх и конкурсах: «Минное поле», «Тре
вога», «Письмо любимой», «Разведчики». В заключении всем участникам были вручены 
удостоверения о прохождении «Курса молодого бойца» Посещение мероприятия составило 
35 человек.

К 75-летию подвига А. Матросова библиотека №7 провела час мужества «Александр 
Матросов: подвиг и судьба» в отделении УСРЦН. Дети познакомились с биографией Героя 
Советского Союза, рядового пехоты - Александра Матросова и услышали рассказ о его 
подвиге, когда он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. Присутствовало 15 де
тей разного школьного возраста.

Развлекательная программа «Аты - баты, вот какие мы солдаты!» прошла 22 февраля 
в детской библиотеке №9. В ходе мероприятия ребята вспомнили пословицы и поговорки о 
солдатах и солдатской службе. Будущие защитники Отечества показали свою сноровку, вы
носливость и даже проявили некоторую хитрость в следующих конкурсных заданиях: 
«Нарисуй танк», «Кто быстрее», «Школа молодого бойца» и др. Посещение мероприятия 
составило 25 человек.

Книжная выставка «Отвага, мужество и честь» посвящена 100-летию образования 
Красной Армии представлена в библиотеке №10. Яркая по своему оформлению, но очень 
значимая по смыслу, книжная выставка охватила исторические моменты возникновения 
Советской Армии. Она была интересна тем, кто хотел больше узнать о новом облике Рос
сийской армии. Для тех, кого интересовало оружие, военная техника и настоящие мужские 
профессии. На выставке была представлена литература о мужестве, благородстве, чести от
ваге русских солдат, летопись доблестного и самоотверженного служения Родине, художе
ственные произведения о подвигах. Это книги: А. Тамоникова «Батальон мужества», «На 
линии огня»; В. Коротких «Броневержец», книги серии «Спецназ. ВДВ». Экспозиция вы
звала огромный живой интерес у всех читателей. Книговыдача составила 30 экз. А также в 
библиотеке прошло традиционное ежегодное мероприятие, посвящённое Дню защитника 
Отечества - праздник «Армии и героям посвящается» для учащихся начальной школы. Ре
бята участвовали в конкурсах: «Интеллектуальный», «Обезвредь мину», «Марш-парад»; иг-
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pax: «Полоса препятствий», «Перенеси снаряд». В конце мероприятия прозвучали слова по
здравления от главнокомандующего Шойгу С. К. (видео). Посещение мероприятия -  60 че
ловек.

Дню защитника Отечества также были посвящены мероприятия, прошедшие в сель
ских библиотеках: познавательно-развлекательный час «Русский воин -  защитник Отече
ства» в библиотеке № 11села Борисовка, обзор книг «Защитники земли русской» в библио
теке №13 с. Степное, спортивная эстафета «Юнармейцы» в библиотеке №18 с. Корсаковка, 
литературно-конкурсная программа «Солдатом быть - Родине служить» в библиотеке №12 
с. Новоникольск и другие.

В рамках патриотического воспитания молодежи библиотеки МБУК «ЦБС» провели 
мероприятия, посвященные 75-летию Победы под Сталинградом: выставка -  панорама «На 
флангах Сталинграда» была организована в фойе библиотеки №5. Она познакомила чита
телей с одной из главных битв Великой Отечественной войны, которая по целям, размаху 
и напряженности боевых действий превзошла все предшествующие ей сражения мировой 
истории. На фоне фотографий периода 17 июля 1942 г. -  2 февраля 1943 г. и военной 
атрибутики демонстрировались книги, знакомящие со Сталинградской битвой, ее боевыми 
операциями, стойкостью и героизмом советского солдата. Выставка вызвала огромный ин
терес у читателей. Посещение 150 человек, книговыдача 35 экз.

В ЦЦБ, для учащихся спецшколы им. Т. Тихого, проведена литературно-виртуальная 
экскурсия «В легендах прославленный город-солдат!». Цель мероприятия -  сформировать 
у детей чувство патриотизма и гордости за свою страну. От слайда к слайду, перед ребятами 
восстанавливались события, развернувшиеся в 1942 году на берегах Волги. Здесь, в вели
чайшей битве второй мировой войны, решались судьбы не только нашего государства, но 
и всего человечества. На одноименной книжной выставке были представлены художествен
ные произведения о Сталинградской битве.

В Центральной городской библиотеке в 2018 году запланирован цикл видеочасов, 
посвященных героическим событиям Великой Отечественной войны. Первое мероприятие 
было посвящено 75- летию Сталинградской битвы «Сталинградская битва глазами кинема
тографа». Ведущая рассказала об обороне Сталинграда. Битва продолжалась 7 месяцев и 
завершилась полной победой Красной Армии, окружением армий противника и наступле
нием 2 февраля 1943 года. Эта битва стала одной из самых кровавых в истории человече
ства. Ведущая познакомила гостей с книгами и фильмами, рассказывающими о героической 
обороне Сталинграда такими, как «Горячий снег» (Ю. Бондарев), «Сталинград», и новый 
фильм «Сталинград» (Ф. Бондарчук), снятый в 2013году. Был показан документальный 
фильм «Сталинградская битва», составленный на основе воспоминаний, документов, воен
ной хроники. На мероприятие были приглашены учащиеся Автомобильно-технического 
колледжа. Книги и фильмы о Великой Отечественной войне заинтересовали молодых чи
тателей.

В читальном зале библиотеки №1 прошли громкие чтения «Читаем детям о Сталин
градской битве», на которые были приглашены учащиеся 4 класса школы №14. Перед чте
нием ребятам рассказали основные факты о Сталинградском сражении, о его стратегиче
ском значении в ходе всей войны. Затем библиотекарь прочитал ребятам 4 рассказа С. Алек
сеева: «Мамаев курган», «Злая фамилия», «Комсомольцы» и «Очень даже заслужил». К 
каждому из рассказов детям были заданы вопросы, на которые они охотно отвечали или 
просто высказывали свои мысли о прочитанном. После чего, все смогли ознакомиться с 
книжной выставкой «Сталинградская оборона». В завершении чтений, ребятам было пред
ложено домашнее задание -  нарисовать рисунки по теме «Сталинградская битва», которые
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впоследствии украсят выставку детских рисунков библиотеки и будут включены в бро
шюру «Нам жить и помнить».

23.01.18г библиотека № 27 провела вечер - памяти «Не в бой солдаты уходили, а шли 
в историю они» для старшеклассников СШ с. Новоникольск. Двести дней и ночей продол
жалась Сталинградская битва. Наш солдат шел в бессмертие, фашистская армия в бесславие 
и проклятие народов. Будущему, России, надо помнить героический подвиг нашего народа 
в годы Великой Отечественной войны. Никогда мы не должны забывать великие битвы в 
истории Великой Отечественной войны и тех, кто сражался, не жалея своей жизни, завое
вывая свободу и счастье для грядущих поколений — это главная цель мероприятия.

Также проведены мероприятия в других библиотеках: урок мужества «Ты выстоял, 
великий Сталинград» (библиотека №26), исторический час «Победу ковал Сталинград» 
(библиотека № 21), урок памяти «Вспомним подвиг Сталинграда» (библиотека №13), час 
памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (библиотека №24), беседа «Негаси
мый огонь памяти» (библиотека №7).

В августе в МБУК «ЦБС» проведен цикл мероприятий по празднованию 75-летия 
разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Курской битве. В библиотеках 
были подготовлены книжные выставки: «Курская битва-народный подвиг» (библиотека 
№3), «Солдаты огненной дуги» (библиотека №10), «Курская битва: страницы подвига» 
(библиотека №11), «Великая битва Великой войны» (библиотека №12), «Писатели и поэты 
о Курской битве» (библиотека №18), «Бесконечно сердцу дорога Курская Великая дуга» 
(библиотека №9), «Героям огненной дуги» (ЦДБ), «Поле русской славы -  Курская дуга» 
(библиотека №22) и другие. На выставках представлены книги С. Алексеева, Б.Полевого, 
«Битвы России» Н. ИГефова, «Курская дуга. Битва танков», а также поэзия, мемуары, аль
бомы репродукций об одном из грандиозных сражений Великой Отечественной войны - 
Курской битве. Рассказы и повести не дают забыть о подвигах советских солдат в битве.

В рамках цикла проведены видеочасы («Курская битва. Разгром» - ЦГБ, «На фрон
товой той полосе» -  библиотека №5, «В огне Курской битвы» - библиотека № 24), часы 
информации и другие мероприятия. Час памяти «Ад и слава Огненной дуги» прошел в биб
лиотеке №6. В ходе мероприятия было рассказано о зимней кампании 1942 -  1943 гг., где 
советские войска отбросили противника на запад от Волги, предгорий Кавказского хребта, 
прорвали блокаду Ленинграда, вышли на подступы к Орлу и Белгороду, вследствие чего 
образовался Курский выступ или Курская дуга. Час истории «И плавилась броня...» подго
товлен библиотекарем библиотеки №7 и проведен в отделении социальной реабилитации 
несовершеннолетних УСРЦН. Дети услышали рассказ об одном из сражений Курской 
битвы -  танковом сражении под Прохоровкой. Также они посмотрели документальный 
фильм «Прохоровское сражение». Час информации «Не потому ли мы живем, что умерли 
они?» проведен для подростков в библиотеке №27 с. Новоникольск. Мероприятие прошло 
с демонстрацией документального фильма «Курская дуга. Коренной перелом». Таким об
разом практически все библиотеки МБУК «ЦБС» участвовали в реализации плана меропри
ятий, посвященных 75-летию битвы.

Создание благоприятной культурной среды для патриотического вос
питания молодежи Уссурийского городского округа, формирование позитивных ценностей 
, установок, развитие стремления служить интересам Отечества и готовности его к защите, 
причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие, сохранение наци
онального культурного наследия , развитие традиции празднования государственных соци
ально-значимых праздников, отражающих исторические события и объединяющих народы 
России -  это главные задачи плана реализации положений Послания Президента Россий
ской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской. В связи с этим в МБУК 
«ЦБС» запланированы различные циклы мероприятий, посвященных государственным
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праздникам. Ко Дню независимости России оформлены книжные выставки: «Россия 
священная наша держава» (ЦГБ), «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» (ЦЦБ), «Я. Мой 
дом. Моя Россия» (библиотека №12), «Крепче единство -  сильнее держава» (библиотека 
№23).

Проведены мероприятия различных форм: информационный час «Откройте для себя 
Россию» (библиотека №1), исторический круиз «Нет земли краше, чем Родина наша» (биб
лиотека №10), «Вот она, какая моя Родина большая» - игра -  путешествие (библиотека 
№14), информационный час «Познаем народы России и мира- познаем себя» (библиотека 
№21), познавательный час «Страна, в которой мы живём» (библиотека №26), час периодики 
«Сегодняшний день России» (библиотека №27), познавательно-игровой час «Кремль -  
сердце России» (библиотека №7).

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в библиотеках МБУК 
«ЦБС» были проведены исторические часы, тематические беседы, информационные вы
ставки и другие мероприятия. Их главная цель - рассказать пользователям историю празд
ника, важность и значение государственных символов России. В библиотеке №6 для млад
ших школьников был проведен час истории «Слово о флаге». Мероприятие было направ
лено на формирование уважения к Государственным символам Российской Федерации. 
Участникам мероприятия была представлена презентация о государственных символах 
России, а также книжная выставка «Флаг России». Разговор о России и ее символах вызвал 
у ребят чувство гордости за свою страну и ощущение своей (пусть пока и небольшой) со
причастности к истории своей Родины. В библиотеке №25 - тематическая беседа «Белый, 
синий, красный цвет-символ славы и побед». Библиотекарь познакомила участников меро
приятия с историей образования Российского флага и героическими событиями, связан
ными с флагом нашей страны. Так же ребята отвечали на вопросы блиц викторины, отга
дывали ребусы и кроссворды. В библиотеке №14 для детей подготовительной группы дет
ского сада №25 была проведена слайд-беседа «Гордо реет над Россией». На мероприятии 
ребят познакомили с символами России, рассказали о значении флага в истории нашей Ро
дины. В библиотеке №22 состоялась беседа у книжной выставки «Знамя России, сила и 
честь». В ходе беседы библиотекарь познакомила присутствующих с литературой, пред
ставленной на выставке, рассказала об истории возникновения государственного флага и о 
том, что флаг является символом государства и положение о нем устанавливается законо
дательными актами.
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В рамках празднования Дня Государ
ственного флага Российской Федерации в 
библиотеках были подготовлены различные 
книжные выставки: в центральной городской 
-книжная выставка «Синий, белый, красный». 
Литература была представлена в 3 разделах: 
«Три символа на фоне истории» - история 
Российской символики и возникновение гос
ударственного праздника, «Символ славы и 
побед!» - в этом разделе представлены книги 
о людях и их вкладе в историю страны под 
флагом России, «Под стягом Российским» - 
статьи из периодических изданий и книги, 
рассказывающие о подвигах и достижениях 
наших современников. Книжная выставка 
«Флаг России -  гордость наша» (библиотека 
№10), выставка-викторина «Символ мира и 
добра» (библиотека №7), книжно - иллюстра
тивная выставка «Державный флаг России» 
(библиотека №12), книжная выставка «Есть 
символы у моей России» (библиотека №27), 
книжно-иллюстративная выставка «Белый, 
синий, красный цвет -  символ славы и побед» 

(ЦГБ). Исторический путь от стяга на Руси до флага России, значение цветов российского 
триколора и еще много интересного узнали посетители библиотеки благодаря литературе, 
представленной на выставках.

В рамках 100-летия ВЛКСМ в библиотеках прошел цикл мероприятий «Юность ком
сомольская моя». Вечер книги с одноименным названием проведен в Центральной город
ской библиотеке. На мероприятие были приглашены читатели и ветераны библиотечного 
дела, которые были комсомольцами. Каждый участник рассказал интересный эпизод, свя
занный с комсомольской жизнью. Также представлена презентация, посвященная станов
лению движения комсомола в России и Приморье. В заключении вечера все дружно пели 
комсомольские песни: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», «И вновь про
должается бой», «Комсомольцы-добровольцы» и другие. В библиотеке №5 в рамках этого 
цикла мероприятий проведен исторический час «Уссурийск- город-комсомол» для уча
щихся 11 класса МБОУ СОШ №28. Участникам мероприятия было рассказано об героях- 
комсомольцах, принимавших активное участие в Гражданской войне в Приморье и на Даль
нем Востоке. Тематический час «Символика комсомольской организации» проведен в биб
лиотеке №22. Школьники узнали историю ВЛКСМ, устав организации. Что значили ком
сомольский значок и комсомольский билет для молодежи СССР. Также было рассказано о 
вымпелах, знаменах, плакатах эпохи комсомола. Библиотека №7 провела час мужества 
«Александр Матросов: подвиг и судьба» в отделении УСРНЦ. Дети познакомились с дово
енной биографией Героя Советского союза, а также услышали рассказ о его подвиге. К ме
роприятию подготовлена презентация «Комсомол: летопись времен». Беседу «Голос ком
сомола» для учащихся старших классов провели сотрудники ЦДБ Мероприятие сопровож
далось слайдовой презентацией. Лекторий «Комсомольцы-добровольцы» проведен чле
нами литературно-музыкального объединения «Лира» в библиотеке №24. Мероприятие со
провождалось чтением стихов о комсомоле. Также в библиотеках были подготовлены 
книжные выставки, посвященные этой тематике.
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Программа «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

В 2018 году Центральной детской библиотекой была продолжена работа с подрост
ками, с преподавательским коллективом ГСУВБУДПДП «Приморская специальная обще
образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого». На протяжении многих лет ра
ботает передвижная библиотека, организовываются мероприятия как на территории 
школы, так и в ЦДБ. В первом квартале прошли мероприятия: познавательно -  развлека
тельный час «Новогодние традиции» (19.01.), литературно -  виртуальная экскурсия «В ле
гендах прославленный город -  солдат» к 75-летию Сталинградской битвы (31.01.). Во вто
ром квартале проведен час мужества «И была тут битва великая!». Мероприятие было по
священо славной победе русской дружины под предводительством князя Александра 
Невского над рыцарями Тевтонского ордена на льду Чудского озера. Участники мероприя
тия - учащиеся 7 - 8  классов, просмотрели познавательную электронную презентацию 
«Битва на Чудском озере», которая позволила ребятам заглянуть в далекое прошлое России. 
Ребятам рассказали о знаменитом эпизоде нашей истории, вошедшей в летопись славных 
побед русского оружия под названием «Ледовое побоище». Во третьем квартале учащиеся 
7 - 8  классов, из Приморской спецшколы для трудных подростков им. Т. М. Тихого, стали 
гостями Центральной детской библиотеки. Для них было проведен исторический час

Учащиеся КГОБУ Уссурийской 
коррекционной школы - интерната 
продолжили посещения Централь
ной детской библиотеки с целью са
мостоятельного чтения книг и жур
налов - «Ты не один, когда есть 
книга». Для них прошли мероприя
тия:

> Библиотечный урок -  фанта
зия «Иллюстрация и книга» в рам
ках проекта «Читай и создавай». На 
мероприятии ребята узнали: из чего 
состоит книга и как ее делают, пого

ворили о том, как рождаются образы книг, идеи иллюстраций. Работая в команде, ребята 
придумали и проиллюстрировали книжную историю в технике коллажа, итогом чего стала 
совместная коллажная книга-гармошка.

> Библиотечный урок -  практикум «Новый формат» в рамках проекта «Читай и созда
вай». Ребятам рассказали о разнообразии материалов из которых делают книги. Библиоте
карем были сделаны заготовки страниц книги из картона с изображением сказочных героев. 
Дети заполнили рисунки, используя пластилин, отчего странички получились красочные. 
В итоге ребята собрали странички в одну книгу и придумали ей название. Получилась новая 
сказка.

г  Для ребят 2 класса в ЦДБ работает мастерская книготерапии «Что ты мне подаришь 
детство?». Во втором квартале проведено 2 занятия, на которых состоялось совместное 
чтение рассказа Николая Носова «Фантазеры» по теме «О правде, лжи и детской фантазии» 
и рассказов Валентины Осеевой «Три товарища», «Синие листья» по теме «Дружба истин
ная и мнимая», «Совесть- наш лучший друг». Библиотекарь познакомила ребят с творче
ством писателя Владимира Солоухина и прочла его рассказ «Ножичек с костяной ручкой». 
С ребятами обсудили проявления человеческих отношений и ситуаций, сходных с теми, что 
имеют место в реальной жизни детей. Каждое занятие, сопровождалось слайд -  презента
цией. Учащиеся 5 класса посещали творческий кружок «Кукольный мир». На очередном
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заседании кружка состоялась мультимедийная презентация «Кукольные театры мира», ко
торая позволила ребятам окунуться в сказочный мир кукол и познакомила с кукольными 
театрами мира: Испанским театром «Либелула», Японским - «Бунраку», Московским теат
ром кукол имени С.В. Образцова, а также с кукольными театрами Индии, Польши, Чехии и 
др. В завершении мероприятия, сотрудниками ЦДБ был поставлен кукольный мини -  спек
такль «Как ежик свое счастье искал».

В рамках работы в направлении профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди подростков в МБУК «ЦБС» на протяжении многих лет работает библиотека №7. Ее 
подопечными являются подростки, поступающие в отделение Уссурийского социально-ре
абилитационного центра (СРЦН) круглосуточного приема и перевозки беспризорных и без
надзорных несовершеннолетних. В 1 квартале 2018 г. библиотека провела для детей из от
деления УСРЦН 5 массовых мероприятий: В ходе беседы к 75-летию Сталинградской 
битвы «Негасимый огонь памяти» дети услышали рассказ о Сталинградской битве, ее мас
штабах и итогах, а также о вкладе наших земляков в разгром фашистско-немецких захват
чиков под Сталинградом: они познакомились с подвигом воинов 126-й Ворошиловской 
стрелковой дивизии, которая погибла, защищая город на Волге. Познавательно-игровой час 
«Нет полезнее продуктов: ягод, овощей и фруктов» проводился с целью пополнения знания 
детей о фруктах и овощах, витаминах, раскрытия их значения для человека. К 75-летию 
подвига А. Матросова в отделении был проведен час мужества «Александр Матросов: по
двиг и судьба». Дети познакомились с биографией Героя Советского Союза, рядового пе
хоты, Александра Матросова и услышали рассказ о его самопожертвенном подвиге, когда 
он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. К Всемирному дню борьбы с наркома
нией и наркобизнесом был проведен час информации «Имею право знать». На мероприятии 
дети познакомились с информацией антинаркотического направления, размещенной на 
сайте Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. К 150-летию со дня рож
дения А. М. Горького прошли громкие чтения «Веселые сказки для маленьких читателей».

Библиотека №3 на многих лет работает с воспитанниками детского дома№2, кото
рые в большинстве своём попали в это образовательное заведение из неблагополучных се
мей, являясь сиротами при живых родителях. К этим детям нужен особый подход, так как 
с раннего возраста они приобрели такие вредные привычки, как курение, употребление ал
коголя и наркотиков. По мере сил, работники библиотеки совместно с воспитателями ведут 
просветительную работу с такими детьми, стараясь нагляднее и убедительнее донести нуж
ную информацию. 1 марта в библиотеке №3 начала работу книжная выставка: «Наркома
ния: больше знаешь -  меньше риск» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков. На выставке представлены книги, брошюры, посвя
щенные проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью населения страны и наци
ональной безопасности, так же здесь освещаются негативные последствия наркомании, как 
для физического, так и для морального здоровья молодёжи и социальной стабильности рос
сийского общества. Выставка адресована молодежи и призвана заставить задуматься о че
ловеческом счастье, о счастье каждого человека отдельно, о своих родных и близких, о 
смысле жизни, о том стоит ли ради пяти минут «кайфа» ломать себе жизнь.

Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности.

Вечер-встреча «Знать, чтобы уберечь себя», посвященный Международному дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом прошел в Центральной городской библиотеке. Цель меро
приятия: закрепить у молодого поколения знания о том, что здоровье- главное условие 
счастливой жизни. Библиотека старается находить такие формы проведения мероприятий, 
которые помогают молодежи эффективно преодолевать жизненные трудности без употреб
ления наркотиков. На встречу была приглашена специалист диспансерного психиатриче
ского отделения Сидельцева А.А., которая сталкивается с подобным явлением по роду
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своей деятельности. Она в простой и доступной форме рассказала молодежи об этой про
блеме с медицинской точки зрения. Присутствующие задавали вопросы о последствиях 
употребления спайсов, к каким методам прибегают специалисты, чтобы помочь обратив
шемуся больному, как изменяют наркотики личность, каков типичный социальный путь 
наркомана. Выступление специалиста сопровождалось демонстрацией фильма о вреде 
наркотиков. Вниманию гостей была представлена книжная выставка «Наркотики и закон», 
где были собраны издания по профилактике вредных привычек, статьи из журналов, посвя
щенные проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью населения страны и наци
ональной безопасности. Ведущая рассказала молодым людям о том, как сформировать 
навыки самозащиты и предупреждения возникновения проблем с наркоманией, как посто
ять за себя. В заключении мероприятия, в процессе диалога молодёжь пришла к выводу, 
что занятие спортом и активный образ жизни намного прекраснее!

Профилактическая беседа «Стоп - 
спайс» с привлечением соцработника 
психоневрологического диспансера про
ведена в Центральной детской библио
теке. Цель беседы -  формирование нега
тивного отношения к употреблению ку
рительных смесей, пропаганда здорового 
образа жизни. На встрече с подростками, 
врач -  нарколог рассказала о степени 
риска от употребления курительных сме
сей (миксов), на примерах показала неиз

бежный переход от употребления миксов к более тяжелым наркотическим средствам и по
следствия наркомании.

Шок- урок «Лестница в ад» проведен для старшеклассников СШ с. Новоникольск 
библиотекарями библиотеки №27. Проблема наркомании давно перестала рассматриваться 
только в аспекте сохранения здоровья. Человек, употребляющий наркотики, представляет 
реальную угрозу для общества. Такие люди не устраиваются на работу, обижают родных и 
друзей, совершают преступления. Подростки-наркоманы в будущем лишаются возможно
сти иметь детей или рожают малышей с пороками развития. В целях борьбы с распростра
нением наркотиков, привлечения внимания общественности к проблеме Генеральная ас
самблея ООН в 1987 году выступила с инициативой учреждения соответствующей даты. С 
тех пор 1 марта -  День борьбы с наркобизнесом. По статистике, учитывающей, сколько 
наркоманов в России, собранной структурами здравоохранения и правоохранительных ор
ганов за 2016 были освещены цифры. Информация о мерах борьбы с этой проблемой. При
сутствовало 20 человек.

Слайд урок «Они не дожили: виноваты наркотики» прошел в библиотеке №12 1 
марта к Международному дню борьбы с наркоманией. Необычный урок рассказал подрост
кам о том, что из-за употребления наркотиков оборвались жизни таких знаменитых людей, 
как Элвис Пресли, Фредди Меркьюри, Джимми Хендрикса и многих других. Красота, бо
гатство, популярность не спасли их от пагубной привычки и наркотики сравняли их с теми, 
кто от передозировки умирает в подворотне. Подростки с интересом просмотрели музы
кальные клипы и слайды, активно участвовали в обсуждении.

В библиотеках в течение всего квартала действовали книжные выставки: книжно -  ил
люстративная выставка «У опасной черты» (ЦДБ), книжная выставка «Наркотики и закон» 
(ЦГБ), книжная выставка «Наркомания -  бич цивилизации»(библиотека №1), книжная вы
ставка «Наркомания: больше знаешь -  меньше риск»(библиотека №3), выставка -  панорама 
«Мы против наркотиков» (библиотека №5), книжная выставка «Как жить сегодня, чтобы 
иметь шансы увидеть завтра» (библиотека №6), книжная выставка «Не стань жертвой
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наркомании» (библиотека №7), книжная выставка «Твердое «Нет!» - это способ спасения» 
(библиотека №18), книжная выставка «Мы выбираем жизнь»(библиотека №13) и другие.

Программа «За здоровый образ жизни».

Программа «За здоровый образ жизни» носит образовательно-воспитатель
ный характер и преследует осуществление следующих целей: осознание здоровья как само
ценности, развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоро
вья, особенно у подрастающего поколения.

Для того, чтобы эффективно противодействовать такому опасному заболеванию как 
туберкулез, был учрежден День борьбы с туберкулезом -  24 марта. В рамках Всемирного 
дня борьбы с туберкулезом в библиотеках МБУК «ЦБС» прошел цикл мероприятий (всего 
-  8 мероприятий): обзор литературы «Туберкулез: пути заражения и методы предотвраще
ния» (библиотека №5), урок здоровья «Давайте будем все здоровы» (библиотека №6), урок 
здоровья «Давайте будем все здоровы» (библиотека №1), видеочас «Туберкулез: вопросы и 
ответы» (ЦГБ) и другие.

Устный журнал «Здоровым быть здорово!» проведен в библиотеке №13 с. Степное. 
Переворачивая виртуальные страницы журнала, участники мероприятия узнали много но
вого. Первой страницей устного журнала была страница «Приветственная». На ней ребята 
приняли участие в конкурсе «Продолжи пословицу о здоровье». Следующая страница жур
нала «Правильное питание», на которой ребята узнали о том, что важно не только пра
вильно питаться, но и соблюдать режим питания. На странице «Гигиеническая» говорилось 
о том, что большую роль в сохранении здоровья играет соблюдение правил гигиены. За
ключительной страницей устного журнала была «Спортивная» страница. Участники меро
приятия узнали формулу ЗОЖ. Здоровый образ жизни -  это занятия спортом, правильное 
питание, отсутствие вредных привычек. Присутствовало 15 человек.

Для учащихся 7 класса прошёл информационный час «Осторожно! Дурные при
вычки» в библиотеке №11 с.Борисовка. Библиотекари рассказали ребятам о том, как дур
ные привычки вызывают зависимость и причиняют вред здоровью для подросткового ор
ганизма. Беседа была проиллюстрирована слайдовой презентацией.

В рамках этого направления оформлены книжные выставки: «Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке», «Стиль жизни -  здоровье» (библиотека №14), «Если хочешь быть здо
ров» (библиотека №9), «Эстафета сквозь века: к истории Олимпийских игр» (библиотека 
№18), «Ваше здоровье -  в ваших руках» (библиотека №11).
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Экологическое просвещение населения.

Экологические проблемы современно
сти могут быть решены только образованным 
населением -  гражданами, осознающими свою 
ответственность перед природой и будущим 
поколением. Поэтому экологическое образова
ние и просвещение является важнейшим эта
пом на пути решения экологических проблем. 
Библиотеки Уссурийского городского округа 
традиционно осуществляют библиотечными 
методами пропаганду идей охраны природы, 
воспитание бережного отношения к ней; при
нимают активное участие в формировании 
экологической культуры населения разных 
возрастных категорий, уделяя повышенное 
внимание подрастающему поколению. Эколо
гическое просвещение читателей всегда было 
одним из приоритетных направлений в дея
тельности библиотек. Библиотекам с их широ
кими информационными возможностями вне 
конкуренции: они имеют организованный 

фонд документов по различным областям зна
ний, предоставляют свободный доступ населения к экологической информации, они демо
кратичны и открыты.

Самой популярной формой работы остается выставочная деятельность. Наряду с 
традиционной тематической книжно-иллюстративной выставкой библиотеки организуют 
такие креативные формы как выставка-размышление, выставка -  урок, выставка -  призыв, 
выставка -  вопрос. Книжная выставка «Друг: о тех, кто, лает и кусает» подготовлена в биб
лиотеке № 1 для детей младшего школьного возраста. Книжная выставка «Кладовая родной 
природы» (библиотека №3) посвящена 145-летию М. Пришвина. «О природе с любовью» - 
с таким названием оформлена выставка в библиотеке №5 и была посвящена природе При
морского края, а также приурочена к 65- летию со дня основания МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов» г. Уссурийск. Выставка «Экология природы-экология души» пред
ставлена в библиотеке №6. «Первый морской» - выставка к 20-летию создания Дальнево
сточного морского заповедника подготовлена в библиотеке №7. Книжная выставка-тревога 
«Земля, которую мы теряем» оформлена в библиотеке №11. Книжная выставка «Здоровье 
без лекарств» адресована любителям природы, интересующимся лекарственной флорой 
(библиотека №13). Книжная выставка «Земля, где мы живем» оформлена в библиотеке №21 
ко Всемирному дню земли.

При проведении мероприятий применяются видео -  презентации, слайд -  презента
ции, видеофильмы и др. Так, в Центральной детской библиотеке прошла интерактивная 
игра -  викторина «Полосатый рейс». Цель мероприятия -  расширить кругозор учащихся о 
полосатых хищниках, повысить интерес к литературе о тиграх. Ребята, работая в команде, 
отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, вспоминали стихи о главном герое 
мероприятия, познакомились с тематической выставкой «Хозяин тайги», обсудили вопрос 
«Почему тигры нуждаются в защите?». Мероприятие сопровождалось слайдовой презен
тацией и видеороликами.

Актуальной остается работа клубного объединения «Эконавигатор», которое создано 
при библиотеке №5. Цель работы клубного объединения -  распространение экологических
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знаний среди жителей микрорайона «Южный» г. Уссурийска. В рамках этого клуба биб
лиотека №5 координирует свою работу со школами микрорайона «Южный» (СОШ №8,28), 
станцией юных натуралистов, экоцентром заповедника им. Комарова, природоохранным 
комитетом г. Уссурийска, дендрарием Горнотаежной станции ДВО РАН и др. Экологиче
ские гостиные, экскурсии, акции, проходящие в рамках этого клубного объединения, давно 
полюбились жителям микрорайона. Заседание клубного объединения «Эконавигатор» 
«Край родной, навек любимый, в заповеднике хранимый» прошло в I квартале в форме эко
логической гостиной. Речь шла о заповедниках и национальных парках Приморского края, 
флоре и фауне. Особое внимание было уделено уссурийскому тигру, Виктория Николаевна 
Биссекалова, руководитель отдела экологии и охраны природы Уссурийского заповедника, 
привела интересные факты из жизни этого таежного хищника. Г остями мероприятия стали 
студенты Дальневосточного технического колледжа, которые пришли на мероприятие вме
сте со своим преподавателем Оксаной Леонидовной Закотнюк, с которой библиотека в рам
ках экологического просвещения и воспитания сотрудничает уже второй год. Посещение 
мероприятия составило 15 человек.

Обзор литературы «Заповедное Приморье» проведен в библиотеке №10. Читателям 
были представлены книги об уникальной природе Приморского края, заповедниках и наци
ональных парках. Читатели также получили информацию об экологических туристических 
маршрутах.

Мультимедийный урок -  презентация, посвященный Дальневосточному морскому био
сферному государственному природному заповеднику, прошел в библиотеке №24. А биб
лиотекарь библиотеки №22 вместе с учащимися 8-го класса совершила виртуальное эко
логическое путешествие «В мир заповедной природы». Ребята узнали о первом государ
ственном Баргузинском заповеднике на территории России, побывали на озере Байкал. Биб
лиотекарь рассказала, о самом большом -  Большом Арктическом заповеднике, и о ма
леньком заповеднике «Белогорье». Заглянули в Далневосточный морской заповедник. Так 
же, ребята узнали о национальных парках России и Дальнего востока.

10 февраля ребята младшего школьного возраста совершили виртуальное путеше
ствие в зимний лес (библиотека №23). Оно прошло под девизом: «Только вместе, только 
дружно -  помогать природе нужно». Благодаря электронной презентации читатели узнали, 
как звери готовятся к зиме: где зимует медведь, как находит тайнички белочка, строит ли 
нору ёжик, как называется жилище волка, как бобры печку топят? Все вместе дружно отга
дывали, какое насекомое прячется в чёрном ящике, что находится в красной волшеб
ной суме, и что за загадочный зверь притаился в маленькой белой шкатулке? Многочислен
ные экологические викторины и конкурсы про животных завершили программу.

Ко Дню тигра, в библиотеках «ЦБС» прошли разнообразные по формам работы меро
приятия: в ЦДБ познавательно -  игровой час «По тигриным следам», сопровождающийся 
красочной презентацией. Ребята отвечали на вопросы ведущего о разновидностях тигров, о 
среде их обитания. На протяжении всего мероприятия работала книжная выставка «Усатый, 
полосатый», которая содержала познавательную и художественную литературу о крупней
ших представителях кошачьих - тиграх, об их повадках и образе жизни, о местах обитания 
и любимых лакомствах. Библиотека №5 приняла участие в Муниципальном экологическом 
фестивале, посвященном дню тигра. Мероприятие традиционно организуется станцией 
юных натуралистов и проходит на стадионе МБОУ СОШ № 28. В мероприятии приняли 
участие команды со школ и детских садов Уссурийского городского округа. Библиотека 
организовала работу книжной выставки, получившей название из крылатой фразы Прези
дента России Владимира Владимировича Путина «Уссурийский тигр -  это наша визитная 
карточка». На основе книг, рассказывающих о жизни легендарного хищника в дикой при
роде, его повадках и биологических особенностях, была проведена викторина «Что вы зна
ете о тигре?». В библиотеке №12 ко Дню тигра прошла литературно-познавательная игра,
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на которой дети узнали много нового и интересного о хозяине таити: о трудностях и опас
ностях первых лет жизни, о местах обитания, характере, повадках. Мероприятие было до
полнено познавательными играми и конкурсами. В клубе «Почемучка» (библиотека №11) 
прошёл видеочас «Уссурийский тигр: в шаге от легенды». Ребятам была представлена 
презентация, из которой они узнали характеристику тигра, ареал обитания, почему тигр 
занесён в «Красную книгу». Завершилось мероприятие просмотром документального 
фильма «Тигринная одиссея».

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» библиотекой 
№6 в отделении УСРЦН был проведен познавательный час «Что сбережешь сегодня, завтра 
пригодится». Участники мероприятия узнали о том, почему надо экономить электроэнер
гию, о правилах рационального использования энергоресурсов в быту, приняли участие в 
викторине по данной теме. Библиотека №3 для воспитанников детского сада №35 провела 
беседу «Берегите энергию», в ходе которой дети познакомились с понятиями «энергия», 
«энергосбережение», вместе сформулировали основные правила сбережения энергии, по
участвовали в игре «Плохо-хорошо».

Анализируя деятельность библиотек МБУК «ЦБС» в этом направлении, необходимо 
отметить следующие тенденции. Основной целевой аудиторией экологических мероприя
тий являются дети и юношество, так как заложить уважение и бережное отношение к при
роде необходимо в детстве. Взрослое население в основном принимает участие в крупных 
акциях или в работе клубных объединений по интересам. Репертуар форматов проводимых 
мероприятий достаточно обширен, но наиболее распространенными формами остаются 
книжные выставки, виртуальные путешествия, презентации, слайд -  презентации, что дает 
возможность воочию увидеть красивейшие уголки Земли.

Цикл мероприятий по краеведению.

В Центральной городской библиотеке в 
октябре 2018 года состоялись X Уссурий
ские чтения. Данное мероприятие прово
дится ежегодно с 2009 года и стало тра
диционным. Юбилейные чтения были 
посвящены 80-летию со дня образования 
Приморского края и 152 годовщине со 
дня основания г. Уссурийска. Гостями 
мероприятия стали краеведы, библиотеч
ные работники, преподаватели и сту
денты Школы педагогики ДВФУ, Даль
невосточного технического колледжа, 
Приморского краевого колледжа кул- 

туры вниманию которых был представлен экскурс в историю Уссурийских чтений, обзоры 
книг о городе и крае из фондов Центральной городской библиотеки «Всему начало здесь, в 
краю моем родном» и «Новинки краеведческой литературы». Особый интерес вызвала 
встреча с известным приморским краеведом, историком, членом Русского географического 
общества Еленой Николаевной Сергеевой, которая представила большой подарочный фо
тоальбом «Янковские. От Сидеми до Калифорнии», изданный Тихоокеанским издатель
ством «Рубеж» и открывший новую серию издательства «На Крайнем Востоке России».
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Не менее увлекательным оказа
лось выступление известной дет
ской писательницы Елены Викто
ровны Неменко, автора знамени
тых книг про медвежонка Тишку 
и тигренка Рыжу, от имени кото
рых она знакомит детей с дальне
восточным краем. В ходе меро
приятия были подведены итоги 
краеведческого конкурса «Книгу 
мы напишем сами». В целом про
грамма чтений была насыщена 
новыми темами, а список высту

пающих пополнился ранее незнакомыми именами. Аспирантка Евгения Верховская поде
лилась своими изысканиями по теме «История Приморья в географических названиях». 
Ее однокурсница Полина Петрова рассказала о памятниках и памятных местах Примор
ского края, посвященных событиям гражданской войны 1918-1922 г». В сфере интересов 
студенток Школы педагогики ДВФУ Ольги Усовой и Альбины Исмайловой были темы 
«Корейцы в Посьетском районе в конце XIX -  начале XX века» и «Курсы повышения ква
лификации учителей в Приморье в начале XX по XXI в».Выступали на мероприятии и 
опытные краеведы. Доклад о Кавалеровском районе и его оловянном прошлом предста
вила председатель уссурийского общества краеведов им.В.К. Арсеньева Нина Васильевна 
Еромыко. О том, что в довоенные и послевоенные годы Уссурийск был шахтерским горо
дом (свидетельство тому - памятник шахтерам, расположенный в микрорайоне Восход), 
собравшая интересные факты о людях этой профессии. Итоги Уссурийских чтений под
вела кандидат педагогических наук Пчела Инна Владимировна. Она отметила, что на про
тяжении десяти лет сотрудники Центральной городской библиотеки не устают знакомить 
своих читателей и гостей с историей родного города и Приморского края, все новые и 
новые грани которой открывают исследователи.

Литературное краеведение.

Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному краеве
дению. Литература Приморского края -  особый мир. Портрет малой родины складывается 
из тысячи строк приморских писателей.

В феврале 2018 года исполнилось 145 лет со дня рождения писателя-натуралиста 
Михаила Пришвина, который в 30-х годах прошлого века путешествовал по Приморскому 
краю и на основе воспоминаний издал сборник рассказов «Дорогие звери», новеллы 
«Олень-цветок», «Еолубые песцы», повесть «Женьшень», книгу «Дневники».

В честь этой знаменательной даты в библиотеки провели цикл мероприятий и книж
ных выставок. Для младших школьников в библиотеке № 12 был проведен обзор книжной 
выставки «Великий сказочник природы», в ходе которой дети кратко познакомились с био
графией доброго волшебника, который понимал язык птиц и зверей, деревьев и цветов, лю
бил природу и учил их тому же. В библиотеке № 26 состоялся библиотечный урок «Жизнь 
и творчество М. Пришвина».
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В Центральной детской библиотеке вниманию школьников 5-8 класса была пред
ставлена книжная выставка «Певец родной природы», в библиотеке № 3 экспонировалась 
выставка «Кладовая родной природы».

Цикл мероприятий «Сделай шаг навстречу книге».

В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского писателя XX 
века Максима Горького. Президент РФ Владимир Путин 13 июля 2015 года подписал указ 
о праздновании в 2018 году юбилея писателя, учитывая его выдающийся вклад в отече
ственную и мировую культуру, в котором рекомендовал органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении мероприя
тий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения Максима Горького.

Библиотеке МБУК «ЦБС» не могли остаться в стороне от этой даты. В Центральной 
городской библиотеке была оформлена книжная выставка «Человек перед лицом истории». 
На выставке была представлена литература о его жизни и его творчестве, а также произве
дения, написанные великим писателем и поэтом. Большим спросом пользовались статьи, 
написанные современными исследователями и литературными критиками. Видеодень 
«Максим Горький в поисках правды жизни» из цикла видео дней, посвященных писателям 
-  юбилярам «Герои книг -  герои фильмов». В течении дня в библиотеке демонстрировались 
документальные фильмы о писателе и художественные фильмы, поставленные по произве
дениям талантливого писателя, отражающего эпоху революции.

«Известный и неизвестный Горький» к 150-летию со дня рождения одного из самых 
значительных и известных в мире русских писателей, и мыслителей Максима Горького 
оформлена в Центральной детской библиотеке. На выставке был представлен материал о 
жизни и творчестве писателя, его знаменитые произведения: «Детство», «Мать», «На дне» 
и другие. Вниманию читателей библиотеки№1 работала книжная выставка «Любить Россию 
надо», представленная изданиями из фондов библиотеки и посвященная М. Горькому.

28.03. для читателей библиотеки №5 прошел репортаж у книжной выставки «Великие 
мастера слова», посвященной писателям - юбилярам 2018 года: А. Н. Толстому (135 лет), 
Д. Г. Байрону (230 лет), Стендалю (235 лет), М. М. Пришвину (145 лет), Жюль Верну (190 
лет), Жорж Сименону (115 лет), М. Горькому (150 лет). Посещение составило 20 человек.

«Имена истории: М. Г орький» - под таким названием в библиотеке №7 была оформлена 
выставка, посвященная юбилею писателя, «Знакомый незнакомец М. Г орький» в библио
теке №10.

Для детей в библиотеке №22 прошла беседа -  презентация по произведениям М. 
Горького, связанных с темой детства. Библиотекарь познакомила присутствующих с жиз
нью и творчеством писателя. Рассмотрели некоторые произведения М. Горького, где тема 
детства находила живой отклик в сердцах людских. Это повесть «Детство», «Дед Архип и 
Ленька», «Бабушкин скворец». Далее ребята приняли участие в викторинах по творчеству 
писателя. А в библиотеке №23 села Пуциловка прошла акция «Возьми томик Г орького с 
собой!». За время проведения акции произведения этого писателя выразили желание пере
читать 16 человек.
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Солженицыские чтения.

В декабре 2018 года исполнилось 
100 лет со дня рождения русского писа
теля и общественного деятеля Алек
сандра Исаевича Солженицына, человека 
удивительной судьбы, выдающегося му
жества и уникального литературного да
рования.

В Центральной городской библиотеке 
этому событию были посвящены Солже- 
ницынские чтения «По страницам вели
кой жизни». Вспомнить, каким был жиз
ненный путь писателя, поговорить о про

изведениях Александра Исаевича пришли студенты филологического факультета Школы 
педагогики ДВФУ и сотрудники библиотек города.

Внимание гостей привлекала книжная выставка «По страницам великой жизни», цитатой 
которой являлись слова «Моя единственная мечта -  остаться достойным надежд читающей 
России». В разделе выставки «Путь «писателя» были представлены книги о творчестве пи
сателя, а в разделе «Читаем Солженицына вместе» книги А.И.Солженицына из фондов Цен
тральной городской библиотеки.

О детстве, школьных и студенческих годах писателя , его личной жизни, фронтовых годах, 
годах проведенных в тюрьме и изгнании из России, возвращении на Родину поведал рас
сказ ведущей и презентация о жизни писателя. На протяжении всего мероприятия звучали 
стихи Александра Исаевича и отрывки из произведений писателя, которые читали студенты 
филологического факультета.

Возвращаясь из 20-летней эмиграции из Соединенных Штатов Америки, Александр Сол
женицын один день провел в Уссурийске и Уссурийском районе. Об этом поведал рассказ 
заведующей библиотекой № 27 Пупей Ольги Аркадьевны.

О великом наследии писателя представила видеобзор библиотекарь Раецкая Надежда Ни
колаевна.

Завершила мероприятие презентация «: «Не пропустим достойных, не наградим пустых» 
главного библиографа Мечиковой Натальи Юрьевны, которая рассказала о современных 
писателях, которым была вручена премия А.И.Солженицына.
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Литературный клуб «Книгочей».

С 2011 года в центральной городской библиотеке работает клубное объединение 
«Книгочей», созданное в рамках реализации Национальной программы поддержки и разви
тия чтения в России, по инициативе библиотечных работников. Возглавляет «Книгочей» 
главный библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Наталья Юрьевна. Литературным девизом 
клубного объединения стали слова: «Кто не сводит с книг очей, тот зовётся Книгочей!». 
Работа клубного объединения нацелена на всестороннее развитие личности, формирование 
информационной культуры, продвижение книги и чтения.

Участие в работе «Книгочея» даёт воз
можность приобщиться к лучшим произведе
ниям русской и зарубежной классической и со
временной литературы, реализовать потреб
ность в общении, обсудить в кругу единомыш
ленников волнующие их проблемы, высказать 
собственную точку зрения о прочитанном. Кро
потливая организационная работа, интересные 
темы и формы мероприятий способствует тому, 
что в течение семи лет существования, состав 
клубного объединения остаётся неизменным. 
На сегодняшний день «Книгочей» объединяет 
около 20 постоянных участников. Его члены - 

это сотрудники МБУК «ЦБС», а также пенсионеры, люди с ограниченными возможностями 
здоровья, работа с которыми требует особой душевной деликатности, чуткости, вниматель
ного отношения.

«Книгочей» -  это дом муз, обитель прекрасного, дорога, ведущая в храм книги. Темы 
заседаний самые разнообразные, но всегда актуальны, популярны, современны. Большин
ство встреч строится в форме литературно-музыкальных композиций, что позволяет сде
лать каждую из них по-своему неповторимой и незабываемой.

В клубном объединении «Книгочей» стало уже хорошей традицией открывать первое 
заседание нового года обзором книг удостоенных престижнейших литературных премий. 
На литературном вечере «Писатели, которых читают сегодня» были подведены итоги ушед
шего года в области современной литературы, отмечены яркие тенденции: реализация в 
различных регионах любопытных литературных проектов, конкурсов, фестивалей, а также 
была приведена статистика чтения и итоги книжных продаж в России. Ведущая познако
мила участников с рейтингом самых продаваемых художественных книг ушедшего сезона. 
В него вошли книги: «Селфи с судьбой» Т. Устиновой, «Бабий ветер» Д. Рубиной, «Цена 
вопроса» А. Марининой, «Где живёт счастье» Д.
Мойес, «Тобол. Много званных» А. Иванова,
«Текст» Д. Глуховского и др.

В основной части литературного вечера 
было уделено внимание обзору крупнейших ли
тературных премий России: «Русский Букер»,
«Большая книга», «Национальный бестселлер»,
«Ясная Поляна» и др, которые помогают читате
лям ориентироваться в мире современного рус
ского романа, а их авторам -  выйти на междуна
родный уровень. В своём выступлении ведущая 
отметила предпочтение членов литературного 
жюри к художественно-публицистическому
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жанру литературы (non- fiction). Очевидно, из-за острой потребности общества в пере
осмыслении прошлого нашей страны. Главными произведениями, заслужившими особое 
внимание в жанре non- fiction стали книги: жизнеописание великого человека, повлиявшего 
на историю XX века (Л. Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»); первая по
дробная биография выдающегося мастера слова писателя Валентина Катаева (С.Шар тунов 
«Катаев. Погоня за вечной весной»). Ведущей также были отмечены произведения молодых 
российских прозаиков, признанные лучшими в прошлом сезоне: «Убить Бобрыкина. Исто
рия одного убийства» А. Николаенко, «Заххок» В. Медведева, «F20» А. Козловой, «Город 
Брежнев» Ш. Идиатуллина. Всех их отличает жанровое и тематическое разнообразие, жи
вой и современный язык. В обзор были включены лауреаты зарубежных премий: англий
ский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро (Нобелевская премия в области 
литературы), израильский писатель Давид Гроссман с романом «Зашёл как-то конь в бар» 
(«Международная Букеровская премия») и Джордж Сондерс за историческую новеллу 
«Линкольн в Бардо» («Букеровская премия»).

Рассказ ведущей сопровождался показом презентации «Книги, увенчанные лав
рами», на слайдах которой была представлена история главных произведений года в пре
миальном зеркале. Мероприятие «Писатели, которых читают сегодня» прошло интересно и 
плодотворно. Его участники не только узнали имена новых авторов-победителей, краткое

содержание произведений, получивших 
главные награды, но и оценили мнения ве
дущих литературоведов и критиков о лау
реатах и их творчестве.

К 80-летию со дня рождения совет
ского поэта, барда, актёра В. Высоцкого и 
французской актрисы Марины Влади в 
июне в клубном объединении прошёл ли
тературно-музыкальный вечер «Мы вме
сте отныне и во веки веков».

О красивой, длившейся двена
дцать лет духовной связи двух бесконечно 
талантливых людей шла речь на вечере. 
Ведущей была отмечена неоценимая роль 

супруги В. Высоцкого в продлении и сохранении ему жизни. Не раз ей приходилось спасать 
его, приостанавливать бешеный темп его жизни, выводить из депрессий и болезненных 
срывов, воодушевлять, помогать и поддерживать. Музыкальную канву встречи составили 
песни барда, посвящённые любимой женщине: «Лирическая», «Баллада о любви», «Дом 
хрустальный» и многие другие. В заключительном слове, отмечая народную любовь к 
французской актрисе и её вклад в популяризацию творчества Владимира Высоцкого, веду
щая озвучила информацию о присвоении М. Влади в 2017 году в Екатеринбурге титула 
«Декабристка XX века» и вручении ей бронзовой статуэтки. На литературно-музыкальном 
вечере была показана презентация «Между Парижем и Москвой: история одной любви». 
Участники вечера не торопились расходиться - подходили с вопросами, рассматривали 
книги о творчестве певца-барда Владимира Высоцкого.

«Моя профессия -  надежда» именно под таким названием в сентябре состоялся лите
ратурно-музыкальный вечер в рамках клубного объединения «Книгочей». Мероприятие 
было посвящено светлой памяти талантливого поэта-песенника, основателя группы «Лесо
повал», человека с нелёгкой судьбой -  Михаила Исаевича Танича, которому в этом году 
исполнилось бы 95 лет.

Михаил Танич -  известный поэт, шансонье, патриарх отечественной песенной поэзии, 
автор пятнадцати поэтических книг, а также семнадцати пластинок-гигантов. На его стихи 
написано множество известных и популярных песен: «Чёрный кот», «Комарово», «Зер

36



кало», «Погода в доме», «Узелки» и другие. Поэт не писал «пустышек» и просто «развле
кал очек». Его песни посвящены друзьям, любви (чистой, красивой, возвышенной) и Ро
дине.

Завершил работу клубного объединения «Книгочей» в 2018 году литературный вечер 
«Не только Мураками! Японская литература в России», посвящённый «перекрёстному» 
году Японии в России и организованный с целью обмена между странами культурными 
наследиями. Благодаря этому мероприятию у участников появилась уникальная возмож
ность познакомиться с таинственной, долгое время закрытой, и поэтому непонятной для 
нас, литературой Страны восходящего солнца.

Клубное объединение «Книгочей» в следующем году продолжит работу по привлече
нию и по организации культурного досуга активного и творческого населения нашего го
рода. Атмосфера душевного комфорта, доброты и внимания царящая на каждом заседании, 
делает его всё более притягательным. А значит, несмотря ни на что, у «Книгочея» большое 
будущее.

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.

Центральная детская библиотека является главным организатором проведения Недели 
детской книги. В этом году сотрудники библиотеки провели для ребят различные меропри
ятия: На абонементе была оформлена выставка -  просмотр «С Днем рождения, Книга!». 
Как известно, к юбилею принято дарить подарки. Библиотекари предложили юным читате
лям сделать свой подарок книгам - юбилярам: прочитать как можно больше книг с вы
ставки. Среди юбиляров книги русских и зарубежных авторов, которые заслуживают осо
бого внимания, это: А. С. Грин «Алые паруса», Г. Мало «Без семьи», В. К. Арсеньев «Дерсу 
Узала», А. Р. Беляев «Человек-амфибия» и другие.

Театрализованные чтения «Ожившие сказки» к Всемирному дню театра открыли про
грамму Недели. Цель мероприятия -  побудить детей к импровизации посредством театра
лизованной игры, развить творческое воображение. Ребята с удовольствием участвовали в 
постановке театра-экспромта «Курочка Ряба на новый лад», отвечали на вопросы сказочной 
викторины «В некотором царстве», читали сказки по ролям.

Школа информации «Читаем книги круглый год»: информационно -  познавательный 
урок «Звезды детской книги» прошел в дни весенних каникул. Ребята отправились в путь -  
дорогу по страницам детских книг, где повстречались с любимыми героями. На пути их 
ждали препятствия и испытания, которые ребята легко преодолели: разгадали загадки «Зна
комые незнакомцы» о героях книг, ответили на вопросы викторины «В волшебном коро
левстве», участвовали в конкурсах.

Познавательный час «Книга открывается -  сказка начинается» завершил праздничную 
программу. Сказка -  великолепный учитель, лекарь души, умный собеседник, учит добру и 
милосердию. Ребята совершили путешествие в удивительный мир сказки, и узнали, что 
сказки бывают разные: литературные и фольклорные, бытовые и о животных, но самые за
хватывающие, интересные, любимые -  это волшебные сказки. Дети проверили свои силы в 
знании сказок: отгадывали загадки о сказочных героях, придумывали рифмы, отвечали на 
вопросы викторины.

Для читателей библиотеки, в дни весенних каникул, прошла акция прощения за
должников «Задолжник! Отзовись!», когда ребята, которые по различным причинам во
время не вернули книги в библиотеку, могли сделать это без упреков и замечаний библио
текаря. (Возвращено 18 книг).
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Поддерживая традицию праздника, в читальном зале библиотеки №1 состоялась кон
курсно-игровая программа «Сказочный чемпионат», на которую были приглашены ребята под
готовительной группы детского сада №35. Дети приняли участие в викторинах и показали хоро
шие знания как русских, так и зарубежных сказок. Особенно им понравилась презентация «За
гадки из сказок» и конкурс «Перепутанные странички», в котором надо было определить, к какой 
именно сказке относится прочитанный библиотекарем отрывок.

Для ребят первого класса школы №14 в читальном зале библиотеки №1 состоялся лите
ратурный праздник «Новые приключения старых друзей». Ребята познакомились с историей по
явления этого праздника, познакомились с новинками детской литературы и периодики, с дет
скими «Писателями-юбилярами» 2018 года. По произведениям Д. Самойлова «Слоненок пошел 
учиться», А.Иванова «Веселые проделки Хомы и Суслика», А.Левенбук «День Рожденье Кота 
Леопольда», ННосова «Приключение Незнайки и его друзей», С. Козлова «Львенок и черепаха», 
А.Токмаковой «Аля, Клякса и Буква А» проведен литературный ринг «О доброте, отзывчивости 
и дружбе!».

26 марта в библиотеке №3 начала работу выставка - викторина: «Мы с вами где-то 
встречались». Имена писателей-классиков знают многие, а вот как они выглядели -  далеко 
не все. Сотрудники библиотеки №3 подготовили два блока с портретами писателей: «Рус
ские детские писатели», «Зарубежные детские писатели» и предлагают читателям вспом
нить известные литературные имена и назвать произведения этих авторов. 
На выставке представлено 12 портретов писателей. К игре приглашаются все желающие. 
Викторина проводится с 26 марта по 2 апреля. Читатели, правильно назвавшие более пяти 
фамилий писателей, будут участвовать в розыгрыше призов. Подведение итогов состоится 
2 апреля, в Международный день детской книги и в день рождения великого сказочника X. 
- К. Андерсена.

27 марта с 4 классом с/ш №30 в библиотеке №3 прошел литературный вояж: «Весе
лый день с Сергеем Михалковым», посвященный 105-летию со дня рождения писателя.
В ходе мероприятия дети путешествовали по любимым произведениям замечательного по
эта. Библиотекарь рассказала о творчестве писателя и познакомила ребят с книгами, имею
щимися в библиотеке. Ребята вспомнили всем знакомые стихи: «А что у вас?», «Мы с при
ятелем», «Хрустальная ваза», «Фома» и конечно «Дядя Стёпа», с увлечением продолжали 
строки из стихотворений, начатые ведущей, сами зачитывали отрывки из произведений пи
сателя, очень активно и оживленно отвечали на вопросы викторины, а в заключение по
смотрели мультфильм «Как старик корову продавал». В мероприятии приняли участие 27 
человек.

У каждого человека есть свои заветные книги, те, которые время от времени хочется 
перечитать и те, которые научили нас чему-нибудь важному, и, наверняка, любимые книги 
детства. 28 марта, к Неделе детской книги, сотрудники библиотеки №3 подготовили пода
рок для своих юных читателей. Была оформлена фотовыставка: «Книга всегда со мной» 
(портрет с любимой книгой). На снимках, которые представлены на выставке запечатлены 
юные читатели библиотеки, в моменты общения с книгой. Выставка фотографий была раз
мещена на абонементе библиотеки. Здесь можно было не только просмотреть фотографии, 
но и проголосовать за особенно понравившиеся.

29 марта для 1 класса с/ш №30, в рамках Недели детской книги, сотрудниками биб
лиотеки №3, была проведена экскурсия: «Библиотечные лабиринты». Школьники познако
мились с книжным фондом библиотеки, узнали, какие бывают книги, прослушали о прави
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лах пользования библиотекой и библиотечной книгой. Дети узнали, что книги -  самое уди
вительное изобретение человечества. О том, что «книги плачут, когда к ним относятся не
осторожно». В ходе экскурсии детей заинтересовали различные энциклопедические изда
ния, а также периодические издания для детей, имеющиеся в библиотеке. Ребята с большим 
интересом и любопытством рассматривали их, делились друг с другом впечатлениями, а 
кто-то даже пытался читать их. В конце экскурсии ребятам была предложена викторина, с 
которой они успешно справились. На прощание библиотекари выразили надежду, что в 
дальнейшем многие из этих детей, станут преданными читателями библиотеки №3. В экс
курсии приняли участие 25 человек.

Бенефис «Доброту не унесут!» был посвящен Уссурийской писательнице Екатерине 
Астафьеве Епураш, которая ведёт большую работу среди школьников и молодёжи, она 
председатель координационного центра по патриотическому воспитанию при Совете вете
ранов войны и труда. Поэтесса часто встречается с читателями, знакомит их со своим твор
чеством. Вот и в детской библиотеке №9 литературный бенефис прошёл в тёплой друже
ской обстановке. Ребята узнали о её творчестве, слушали детские стихи в прочтении автора: 
«Хвала лесу», «Ласточки», «Родничок» задавали свои вопросы, на которые Екатерина Аста- 
фьевна отвечала с большим удовольствием. Посещение мероприятия составило 25 человек.

В рамках проведения Недели детской книги в каждой библиотеке прошло в среднем 
4 мероприятия различных форм: экскурсии по библиотеке, игровые программы, литератур
ные ринги, викторины по произведениям, книжные выставки.

Подведены итоги Недели детской книги в каждой библиотеке, прошли итоговые ме
роприятия, на которых были награждены самые активные читатели, которые посещали биб
лиотеку в течение года. Отдельно наградили детей, которые участвовали во всех конкурсах 
и играх Недели детской книги. Все мероприятия нацелены на воспитание стремления к 
чтению, на стимулирование желания детей читать.

Цикл мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности и 
проявления террористической направленности.

В связи с внесением изменений в паспорта антитеррористической безопасности ЦЕБ, 
ЦЦБ, произведена актуализация паспортов, подготовлены и направлены письма в соответ
ствующие структуры, документы направлены на согласование (Владивосток), по заверше
нию корректировок копии документов будут предоставлены требуемым организациям и 
учреждениям.

В целях обеспечения безопасности в библиотеках проводятся:
- инструктажи по мерам антитеррористической противодиверсионной защиты для сотруд
ников МБУК «ЦБС».
- проверка технической исправности кнопок тревожной сигнализации (стационарных и пе
реносных) в ЦЕБ, ЦЦБ - 2 раза в неделю.
- обход помещений библиотек, с целью проверки на наличие посторонних предметов - еже
дневно
- информирование пользователей о порядке действий при угрозе возникновения террори
стических актов:
- информация на стендах
- распространение памяток
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29 марта 2018г. в рамках проведения комплексной технической проверки региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края (РАСЦО) 
в библиотеках МБУК «ЦБС» оперативно проведены мероприятия по предупреждению 
населения (читателей) о проводимой комплексной проверке технических средств системы 
оповещения в Приморском крае.

Данная информация размещена на сайте МБУК «ЦБС» в новостной ленте. В библиотеках 
проверены звуковые системы пожарной и звуковой сигнализации, индивидуальные кнопки 
вызова персонала для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В период проведения мероприятий (на данное время) проведено оповещение всех 
участников о проводимой проверке в ЦГБ, ЦЦБ, библиотеках №1, №5, №12, №26. Инструк
торы УКПО ГО оказывали индивидуальные консультации. Оргтехника структурных под
разделений через систему Интернет на данное время была настроена на каналы оповеще
ния. Все системы работали в штатном режиме.

Сегодня, пожалуй, больше нет на нашей планете места, где бы в той 
или иной степени не обсуждалась проблема терроризма. С конца XX века слово «терро
ризм» не сходит со страниц журналов и газет, постоянно звучит с телеэкранов и в радио
эфире.

В Центральной городской библиотеке для пользователей был органи
зован видео час «Терроризм и виды терроризма» с демонстрацией учебно-познавательных 
фильмов, рассказывающих о террористических угрозах, о видах терроризма. Ведущая по
знакомила участников мероприятия с правилами выживания в экстремальных ситуациях.

В читальном зале библиотеки № 1 прошёл урок толерантности «Дружба 
не знает границ», на которую были приглашены учащиеся 2 класса школы №14. В начале 
урока библиотекарь рассказал о происхождении понятия «толерантность», «толерантное 
отношение», рассказал о необходимости воспитания уважения и доброго отношения к дру
гим людям и о необходимости развития коммуникативных навыков. Затем дети посмотрели 
мультфильм на тему толерантности и поделились впечатлениями с одноклассниками в ходе 
обсуждения. Ребята смогли сделать вывод: все мы разные -  и это здорово! В завершении 
мероприятия ребята смогли ознакомиться с книжной выставкой «Мы вместе!».

В настоящее время терроризм приобрел международный характер и представ
ляет угрозу не только личной, но и государственной, общественной безопасности. Книжная 
выставка «Террор. Я предупреждён» в библиотеке №1 представляет печатный материал о 
терроризме, откуда взялось это социально-политическое явление, и кто такие террористы, 
не жалеющие ни чужой жизни, ни своей, а также предлагает информацию о предупрежде
нии терактов, ЧС, обеспечении пожарной безопасности, обучении правилам поведения в 
случае совершения терактов.

В библиотеках работают выставки на постоянной основе: «Современный терроризм: 
понятие, сущность, разновидности» (библиотека №3), «Терроризм-зло против человече
ства» (библиотека №27), «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» (библиотека 
№9), «Терроризм, экстремизм -  зло против человечества» (библиотека №5), «Терроризм -  
угроза обществу» (библиотека №18), «Формы проявления современного экстремизма» 
(библиотека №7) и другие.

40



Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в условиях развития современного мира и 
новых рисков работе учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП 
ГО и ЧС) организованных при библиотеках уделяется 
большое внимание. Проводимая в них комплексная работа 
по предупреждению и профилактике возникновения чрез
вычайных ситуаций, а также по повышению культуры без
опасности жизнедеятельности неработающего населения 

приобретает ещё большую значимость в этом году, объявленным МЧС Годом культуры 
безопасности. В рамках Года культуры безопасности в 2018 году по всей стране прошли 
информационно-профилактические мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасно
сти, к участию в которых были привлечены самые широкие слои населения, представители 
органов государственной власти и местного самоуправления. Работа в УПК ГО и ЧС при 
библиотеках в этом году была продолжена и направлена на развитие у неработающего 
населения твёрдых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности 
жизнедеятельности, а также на получение от специалистов ответов на вопросы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В каждом учебно-консультационном пункте в специально отведённом для этого ме
сте, оформлены уголки по гражданской обороне. В центральной городской библиотеке 
УКП ГО и ЧС расположен в читальном зале. Здесь в течение года постоянно действовала 
информационная выставка «Гражданская оборона-дело всех и каждого». На ней были пред
ставлены нормативные правовые и локальные до
кументы по ГОЧС, план работы по ГОиЧС на 2018 
год, программа обучения неработающего населе
ния, которая определяет базовое содержание под
готовки этой группы населения в области граж
данской обороны и защиты от чрезвычайных си
туаций области гражданской обороны, а также 
учебная литература по теме. Всего за год было 
оформлено 9 книжных выставок: «Угрозы воен
ного характера», «Жизнь с пометкой: «Внимание 
всем!», «Пусть огонь в сердцах пылает, а пожаров не бывает», «Погодные катаклизмы в 
Приморском крае», «Сердце помнить велит», «Первая помощь при различных ситуациях» 
и другие, каждая из которых соответствовала теме очередного запланированного занятия. 
Работа УКП ГО и ЧС в течение года осуществлялась в соответствии с годовым учебным 
планом. Обучение населения проводилось как путём самостоятельного изучения матери
ала, так и консультационной деятельностью. В 2018 году было проведено 839 консульта
ции, посвящённые вопросам возможных угроз военного времени, сигналам оповещения, 
привлечения граждан к административной ответственности за разжигание костров, харак
терным для Приморского края природным катаклизмам и действиям человека в каждом 
конкретном случае. Одной из самых распространённых форм работы с неработающим насе
лением традиционно являются видеочасы с показом учебных фильмов, видеороликов и 
мультфильмов. В демонстрируемых учебных фильмах рассматривались различные ситуа-
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ции: организация эвакуации, возникновение пожара в доме и на природе, освещались пра
вила поведения при угрозах теракта в общественных местах и меры предосторожности в 
столь не простых ситуациях, а также объяснялись правильные действия при оказании пер
вой доврачебной помощи и многое другое. За отчётный период для неработающего населе
ния было проведено 9 видеочасов.

Количество посещений мероприятий составило за год 1007 человек, всего проведено 
170 мероприятий.

УКП ГОиЧС в следующем году продолжит свою работу по активному и заинтересо
ванному привлечению гражданского неработающего населения к проводимым в библио
теке мероприятиям по вопросам безопасности жизнедеятельности и правилам действий при 
чрезвычайных ситуациях, а навыки, полученные ими в рамках мероприятий по Граждан
ской обороне, помогут людям справляться с непростыми ситуациями, которые возникают 
ежедневно.

Работа по защите прав потребителей.
В рамках Международного дня защиты прав потребителей, библиотекари Централь

ной городской библиотеки провели День информации «Защити свои права». Каждый чело
век оказывался в ситуации, когда нарушались его права и интересы как потребителя. От
ношения между продавцами и покупателями возникают постоянно. Это требует четкого и 
строгого законодательного регулирования. На защиту прав потребителей, а также их инте
ресов призван специальный закон. Поэтому на мероприятие были приглашены: ведущий 
специалист - эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Уссурийске Гутникова Л.С. и ведущий специалист отдела торговли, общественного пи
тания и бытового обслуживания населения управления экономического развития УГО Апа
насенко Е.А, которые рассказали куда обратиться потребителю в случае нарушения его 
прав, рассказали о правовых и нормативных актах действующих на территории РФ по за
щите прав потребителей.
Через организацию таких встреч со специалистами существует возможность научить по
требителя юридически верным приемам и методам поведения в различных ситуациях.

Также была оформлена книжная выставка «Ваши права в ваших руках». С библиографиче
ским обзором у выставки присутствующих познакомила главный библиограф Мечикова 
Н.Ю. На мероприятии присутствовали студенты ВГУЭС и учащиеся Уссурийского колле
джа технологии и управления. Посещение составило 45 человек.

13.03. к Всемирному дню защиты прав потребителей осуществляла работу выставка - досье 
«Потребитель всегда прав» в библиотеке №5. Вниманию читателей был представлен Закон 
Российской Федерации " О защите прав потребителей, гражданский кодекс РФ, а в разделе 
«7 прав потребителей» рассказывалось о правах потребителя в сфере торговли.

Работа по предупреждению и противодействию коррупции.
В МБУК «ЦБС» ведется следующая работа по антикоррупционной деятельно
сти:

• Ведется «Журнал регистрации уведомлений о фактах обращений в целях склонения 
работников МБУК «ЦБС» Уссурийского городского округа» к совершению корруп
ционных правонарушений», согласно приказу директора МБУК «ЦБС» №88-Д от 
29.11.2016 г.

• Жалоб и обращений граждан на действие (бездействие) работников учреждений на 
наличие в них сведений о фактах коррупции в 2018 году не поступало.
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• Ведется «Журнал учета инструктажей по антикоррупционной разъяснительной ра
боте». Проведено 4 инструктажа для сотрудников МБУК «ЦБС» по антикоррупци
онной разъяснительной работе, сделаны протоколы (21.02., 03.07., 19.09., 21.11).

• Изучен Указ Президента РФ о Национальном плане противодействия коррупции на

• Информационно-библиографическим отделом 
МБУК «ЦБС» выпущена 4 памятки в серии «Нет -корруп
ции». (сделаны 4 рассылки в библиотеки МБУК «ЦБС»)
• В январе 2018 г. на официальном сайте МБУК 
«ЦБС» был размещен план финансово-хозяйственной де
ятельности на 2018 год.
• На официальном сайте МБУК «ЦБС» в разделе 
«Антикоррупция» размещены: отчет по противодей
ствию коррупции в МБУК «ЦБС» за 2017 год (январь), 
план на 2018 год по антикоррупционной деятельности 
(январь), квартальные отчеты 2018 года по антикорруп
ционной деятельности.
В Центральной городской библиотеке на демо-системе 
размещена информация о противодействии коррупции в 

МБУК «ЦБС», где были представлены:
• Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 

(ред. № 24 -  ФЗ от 1 5.02.2016г.)
• Указ Президента РФ от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»
• Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2015г № 2050 «Об утверждении по

рядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 
культуры РФ, к совершению коррупционных нарушений»

• Положение МБУК «ЦБС» от 02.07.2015 г. «О противодействии коррупции МБУК 
«ЦБС»

• Правила профессиональной этики сотрудников МБУК «Централизованная библио
течная система» Уссурийского городского округа

Мероприятия, проведенные в целях профилактики коррупции (всего прове
дено 68 мероприятий для населения):

№ Название мероприятия Место проведения

1 Книжная выставка «Твое «НЕТ» имеет значение», книж
ная выставка «Коррупция -  это зло», книжная выставка 
«Строим будущее без коррупции», книжная выставка «За 
коррупцию расплачивается каждый из нас»

ЦГБ

2 Информационная выставка «Детям о коррупции», позна
вательный час «Коррупция в мире сказок», книжно -  ил-

ЦЦБ
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люстративная выставка «Коррупция в классической ли
тературе», информационно -  познавательная выставка 
«А Вы знаете, что такое коррупция?»

3 Книжная выставка «Коррупция в литературных произведе
ниях», беседа «Антикоррупция -  дело общее»

Библиотека № 1

4 Экспресс- выставки:
- «Противодействие коррупции в России»
- «Нет коррупции!»
- «Коррупция: понятие, признаки, квалификация пре
ступления»
- «В паутине коррупции»

Библиотека № 3

5 Книжная выставка «Стоп! Коррупция», выставка -  обзор 
«Коррупция, как социально-экономическое явление», 
выставка -  знакомство «Коррупция. Что это такое?», ин
формационный час «О коррупции -  вслух»

Библиотека № 5

6 Лекция «Давайте жить по совести», информационный 
час «Борьба с коррупцией -  дело каждого», беседа «Кор
рупция в мире сказок», Книжная выставка «Твое НЕТ 
имеет значение»

Библиотека №6

7 Книжная выставка «Борьба с коррупцией -  дело каж
дого», беседа «Порочный круг», час информации «Анти
коррупционные расследования», беседа «Что делать, 
если у вас вымогают взятку»

Библиотека №7

8 Книжная выставка «Коррупции -  нет», видеочас «Не 
нравится коррупция? Начни с себя!», книжная выставка 
«Борьба с коррупцией в художественной литературе»,

Библиотека №9

9 Выставка детского рисунка «Страна без коррупции», 
выставка-призыв «Скажи коррупции -  НЕТ!», обзор ли
тературы «Коррупция в классической литературе», ин
формационная выставка «О коррупции вслух»

Библиотека №10

10 Книжная выставка «За коррупцию расплачивается каж
дый из нас»

Библиотека №11

11 Книжная выставка «Коррупция -  порождение зла», бе
седа «Российское законодательство против коррупции», 
беседа «Коррупционное поведение: возможные послед
ствия»

Библиотека №13

12 Книжная выставка «Мои права от «А» до «Я», флайер - 
акция «Школьникам о коррупции», выставка плакатов 
«Мы против коррупции», выставка-информация «9 де
кабря -  Международный день борьбы с коррупцией»

Библиотека №12
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13 «Коррупции -  нет!» - информационный уголок, «Кор
рупция. Формы и виды проявления» - кинопоказ

Библиотека №14

14 Книжная выставка «Закон в твоей жизни», беседа «Быть 
честным», книжная выставка «Наши права, наши обязан
ности»

Библиотека №21

15 Беседа «Детям о коррупции», познавательный час «Что 
такое хорошо, и что такое плохо?», видео -  час «Борьба 
с коррупцией дело каждого»

Библиотека №22

16 Книжная выставка «Строим будущее без коррупции».

Книжная выставка «Знаем ли мы свои права».

Книжная выставка «Борьба с коррупцией в художе
ственной литературе».

Тематическая выставка -  просмотр «Право: знание - 
сила»

Библиотека №24

17 Книжная выставка «Борьба с коррупцией — это не шоу, 
она требует профессионализма», выставка -  расследова
ние «Самые громкие коррупционные дела последнего 
времени», книжная выставка «Борьба с коррупцией - от 
слов к делу», час правовой информации «В паутине кор
рупции»

Библиотека №27

Работа в рамках программы «Доступная среда».

Для многих социально незащищенных людей книга является окном в большой мир, 
другом, советчиком, библиотерапевтом и врачом, а библиотека становится центром реаби
литации и общения. Библиотеки МБУК «ЦБС» занимаются обслуживанием пользователей 
с ОВЗ разных возрастных групп. Нормативные документы определяют основные цели дея
тельности работы библиотек в данном направлении.

В 2018 году в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано -  779 человек с ограни
ченными возможностями здоровья, посещение библиотеки за год составило - 4031, на дому 
обслуживается - 62, количество посещений на дому составило - 335.

С помощью комплексного подхода, разработанного в рамках программы «Доступная 
среда» все больше библиотек МБУК «ЦБС» адаптируются под возможности инвалидов. В 
рамках данной программы в центральной городской библиотеке на входе в библиотеку рас
положен информационно-тактильный знак режима работы.

Для обеспечения беспрепятственного доступа в библиотеку маломобильных групп 
населения в центральной детской библиотеке был установлен специализированный пандус, 
расширена входная площадка, установлена тактильная плитка и информационно-тактиль
ный знак режима работы. В санитарно-гигиенической комнате библиотеки установлен крю
чок для костылей, система вызова персонала с вибрационной, звуковой индикацией. Для 
обеспечения эффективных коммуникаций и оптимизации работы с людьми с патологией 
слуха, в читальном зале библиотеки установлена индукционная система для слабослыша
щих людей.
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На входе в библиотеку №10 установлен пандус, информационно-тактильный знак 
режима работы. В туалетной комнате установлены поручни, крючок для костылей, система 
вызова персонала с вибрационной, звуковой индикацией. В читальном зале библиотеки - 
индукционная система для слабослышащих.

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инва
лидов библиотек и предоставляемых на них услуг, проводились обследования данных учре
ждений, по результатам которых составлялись паспорта доступности (ОСИ).

Определены программные мероприятия по программе «Доступная среда» на 2019 
год: в ЦЦБ планируется установка противоскользящего покрытия, приобретение портатив
ного видеоувеличителя, информационных предупреждающих знаков, тактильной мнемо
схемы. В ЦГБ приобретение телескопического пандуса, информационного терминала, в 
библиотеке №10 -  установка противоскользящего покрытия, приобретение тактильной 
мнемосхемы и информационных предупреждающих знаков.

МБУК «ЦБС» подготовлены официальные запросы к учреждениям - балансодержа
телям, в зданиях которых расположены библиотеки, об установке пандусов и кнопок экс
тренного вызова персонала.

Во исполнении статьи 14 ФЗ от 24.11.1995 №181 -Ф З «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации» МБУК «ЦБС» формирует свой книжный фонд с учетом 
требований данного закона. Одной из форм работы МБУК «ЦБС» является внутрисистем
ный обмен (ВС О), применяемый в Централизованной библиотечной системе, как один из 
видов уставной деятельности. Это передача литературы из одного структурного подразде
ления библиотечной системы в другое. Таким образом, фонд МБУК «ЦБС» комплектуется 
как единый, отвечающий потребностям и запросам жителей Уссурийского городского 
округа и используется в равной степени всеми библиотеками системы. С целью обеспече
ния максимальной доступности к информационным ресурсам в МБУК «ЦБС» работает 
Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется информационная работа с абонентами -  ли
цами с ограниченными физическими возможностями. На индивидуальном информирова
нии находятся 90 абонентов, которые получают информацию в форме электронных рассы
лок, по телефону, выпущено 3 библиографических пособия.

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 -  
82 экземпляра изданий художественной и научно-популярной литературы изданные шриф
том Брайля, данная литература используется в других библиотеках системы в рамках внут
рисистемного обмена (ВСО).

В рамках программы «Доступная среда» продолжалась работа по формированию и 
пополнению электронной папки «Территория равных: правовая защита людей с ограничен
ными возможностями здоровья». Данная папка включает в себя полнотекстовые документы 
и материалы по праву, социальной защите, образованию, трудоустройству, реабилитации 
людей с ограниченными возможностями. За 2018 год электронная папка пополнилась на 68 
источника, общее количество записей в электронной папке «Территория равных...» состав
ляет 150 источника.

Заботясь об обеспечении доступной среды для инвалидов в МБУК «ЦБС» организо
вана, альтернативная форма обслуживания читателей-инвалидов -  книгоношество, 62 ин
валида обслуживаются на дому, работает 4 внестационарных пункта выдачи для читателей 
с ОВЗ. Поводятся культурно- просветительские и досуговые мероприятия для различных 
групп читателей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей.

В целях выявления потенциальных пользователей на абонементе обслуживания во 
всех библиотеках МБУК «ЦБС» оформлено обращение к пользователям, с просьбой сооб
щать библиотекарям о лицах желающих читать и пользоваться услугами библиотеки, но не 
имеющих возможности самостоятельно ее посещать.

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов МБУК «ЦБС» 
координирует свою работу по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями
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здоровья с представителями общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории Уссурийского городского округа и учитывает их мнение 
при разработке планов работы:
- Отделением КГБУ СО «Покровский психоневрологический интернат» (передвижка от 
библиотеки №1),
- Филиалом краевой библиотеки для слепых в г. Уссурийске 
КГКФКОУ Уссурийская КТТТИ
- Всероссийским обществом инвалидов г. Уссурийске
- Общественной организацией инвалидов «Милосердие и преодоление»
- Обществом инвалидов микрорайона «Северный»

- Группой инвалидов «Здоровье» при ДК «Родина»
-Отделением «Радуга» КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» (передвижка от библиотеки №9)
- Первичной ячейкой инвалидов микрорайона «Междуречье»
КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» (передвижка от библиотеки №7)

Каждый первый вторник месяца в библиотеках МБУК «ЦБС» проводятся громкие чте
ния.
IV. Организация и использование информационно-библиографиче

ских ресурсов. Обеспечение пользователей библиотечно-информа
ционной продукцией.

1. Справочно -  библиографический аппарат.

В МБУК «ЦБС» сложилась система каталогов и картотек, которая продолжает раз
виваться. Для эффективного использования справочно-библиографического аппарата де
журным библиографом регулярно проводились индивидуальные консультации по исполь
зованию справочно-поискового аппарата.

В целях раскрытия содержания документов, поступающих в фонд библиотеки, по
вышения качества поискового аппарата, расширения доступа пользователям к источникам 
информации сотрудниками информационно -  библиографического отдела осуществлялся 
просмотр поступающих в библиотеку периодических изданий (107 названий газет и журна
лов) и аналитическая роспись публикаций.

Осуществлялось одно из приоритетных направлений деятельности информационно
-  библиографического отдела -  совершенствование справочно -  библиографического аппа
рата:
Велась ретроконверсия краеведческого каталога (отделы КО, K l, К2, КЗ, К4);
Пополнялись традиционные (карточные) и электронные картотеки статей 
Введены новые рубрики:

> «Волонтерское движение»;
> «2018 - год А.И. Солженицына»;
> «2018-год театра»;
> «Герои нашего времени»;
> «Олимпиада 2018»;
г  «Десятилетие детства»;
> «Выборы Президента России».
Электронные ресурсы позволяют приблизить информацию к современному пользова

телю, создают для него комфортную и развивающую среду, где можно знакомиться с каче
ственной и актуальной информацией. С 2017 года ведётся работа по наполнению электрон
ного каталога Маге записями на статьи из газет и журналов.

Позитивные изменения в сфере поддержки людей с ограничениями по здоровью за по
следние годы показали необходимость продления и расширения программы «Доступная
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среда», продолжилась работа по формированию и наполнению электронной папки «Терри
тория равных: правовая защита людей с ограниченными возможностями здоровья».

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», «Пра
вила установления инвалидности», «Инвалиды и транспорт», «Налоги», Жилищно-комму
нальные услуги». В электронную папку включались публикации из периодических изда
ний: «Российская газета», «Социальная защита», «Социальная работа». Количество записей 
в электронной папке «Территория равных: правовая защита людей с ограниченными воз
можностями здоровья» составляет 150 источников.

Пополнялись электронные тематические папки «Экстремизм и терроризм», «Циф
ровая зависимость», «Суицид», «Беспризорность и безнадзорность. Сиротство», «Локаль
ные вооруженные конфликты», «История праздников», «Вредные привычки», «Волонтер
ское движение», «ВИЧ-СПИД».

Велась работа по оцифровке статей на бумажных носителях из тематических папок 
краеведческой тематики. В структурных подразделениях осуществлялось пополнение те
матических папок на бумажных носителях.
Работа по формированию и наполнению электронной папки «Территория равных: право- 
вая защита людей с ограниченными возможностями здоровья» велась в течение года.

Систематическая картотека статей 
(СКС)

154.380

Систематическая краеведческая карто
тека (СКК)

45.140

Электронная картотека статей 1.300
Электронная краеведческая картотека 
статей

200

Электронная папка «Территория рав
ных»

125 источника

2.Справочно-библиографическое обслуживание.

Справки и консультации всего 18.360 18.357
Консультации 9.100 8.910
Тематические справки 15.450 15.730
Справки, выполненные с использова

нием электронных ресурсов.
2.900 2.740

Справки, выполненные с использова
нием справочно -  правовых систем

900 789

Справки для пользователей до 14 лет 3.920 4.430
Справки для пользователей с 15 до 30

лет
2.300 3.463

Справки для пользователей с ограни
ченными возможностями здоровья

450 387

Справки, выполненные в удаленном 1.060 1.056 
режиме

Краеведческие справки 2.500 2.698
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Положительная динамика наблюдается по показателям выполненных справок и 
консультаций в целом, справок, выполненных с использованием электронных ресурсов, 
справок, выполненных для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 
Справки выполнялись с использованием всего комплекса информационных ресурсов биб
лиотеки: книжных фондов, периодических изданий, электронных ресурсов, справочно-по
искового аппарата, СПС. Использование Интернет - ресурсов позволяло выполнять тради
ционные библиографические запросы читателей на более качественном уровне. Справки 
правового и экономического характера по-прежнему преобладали в запросах пользовате
лей: социальное обеспечение, работа жилищно-коммунального хозяйства, земельный ка
дастр, правосудие по гражданским и уголовным делам. Запросы по вопросам педагогики, 
дошкольного воспитания, истории, психологии, поступали от студентов, учащихся стар
ших классов, педагогов и воспитателей для выполнения учебных заданий. 
Для организаторов досуга актуальными были запросы по видам рукоделия: скрапбукинг, 
пэчворк, ошибана и т.д

Категории пользователей остались прежними - студенты высших и средних учебных 
заведений, служащие, пенсионеры, учащиеся школ. По-прежнему запросы учащейся моло
дёжи направлены на удовлетворение потребностей, возникающих в процессе учёбы и по 
различным специальностям. Наиболее интересные темы справок: «Реализация права на об
разование в России», «Стратегия развития цифровой экономики», «Развитие экологиче
ского туризма в России», «Трудоустройство инвалидов: с чем придётся столкнуться рабо
тодателю?», «Особенности нормативно-правового регулирования спорта и физическая ре
абилитация инвалидов с ограниченными возможностями».

Пользователей интересовала литература для подготовки рефератов, сообщений, кур
совых и дипломных работ по истории, педагогике, психологии, философии, искусству и т.д. 
Продолжали поступать запросы по теме «Волонтерское движение». Поступали запросы по 
теме «Гастрономический туризм в Приморье и России». Пользователи продолжают инте
ресоваться медицинским туризмом в России и в Приморье, экологической обстановкой в 
городах, экологией вод (в частности -  экологические проблемы озера Байкал), проблемой 
по утилизации бытовых отходов и многое другое.

Запросы выполнялись с использованием всего комплекса информационных ресур
сов библиотеки: книжных фондов, периодических изданий, электронных ресурсов, спра
вочно-поискового аппарата, Интернет-ресурсов, электронных тематических папок, а также 
издательской продукцией отдела. Также были задействованы библиографические ресурсы 
Интернет: электронные каталоги библиотек России и библиографические базы данных, 
электронные библиотеки и полнотекстовые базы данных, электронные коллекции текстов 
(Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»).

Наиболее интересные темы запросов: «Информационно-коммуникационные техноло
гии и развитие цифровой экономики», «Антикоррупционное воспитание подрастающего 
поколения», «Методы привлечения трудовых ресурсов на Дальний Восток», «Права потре
бителей лекарственных средств по российскому законодательству», «Электронный кадро
вый документооборот».

Использование справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант» в 
выполнении запросов пользователей

Сотрудничество с региональными представителями систем «Гарант» и «Консультант 
Плюс» позволяет обеспечить свободный доступ пользователей к актуальным нормативным 
документам федерального и регионального уровня. Пополнение баз новой информацией 
происходит регулярно: «Консультант Плюс» - еженедельно, «Гарант» - ежемесячно. При 
отсутствии в правовой базе документов консультанты СПС «Гарант» и «Консультант 
Плюс» оказывают помощь в поиске нужной информации (принимают заявку на документ 
по телефону или электронной почте).
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Тематика выполненных правовых запросов довольно разнообразная. От формулы 
расчета платы за ОДН (общедомовые нужды) в многоквартирных домах, до более сложных 
запросов, таких как «Нюансы наследования недвижимости», или «Уголовная ответствен
ность за неоказание медицинской помощи» и т.д.

У всех категорий населения, особенно пожилых людей в современных условиях 
построения правового государства возрастает потребность в правовой информации. Среди 
запросов, выполняемых с помощью справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Га
рант» чаще всего встречаются вопросы -  пенсионного обеспечения, субсидий по оплате 
коммунальных услуг, сбережений граждан, порядок рассмотрения жалоб граждан, обязан
ности социального работника и др. С использованием справочно - правовых систем выпол
нено 730 справок. Положительная динамика показателей выполненных справок наблюда
ется по справкам, выполненным для пользователей с ограниченными возможностями здо
ровья, для пользователей до 14 лет.

З.Информационное обслуживание.

Динамика показателей информирования.

Количество абонентов инфор
мирования (всего)

251 249

Количество посланных инфор
маций (всего)

1.310 1.623

Количество абонентов группо
вого информирования

24 15

Количество посланных инфор
маций абонентам группового инфор
мирования

130 75

Количество абонентов индиви
дуального информирования

227 234

Количество посланных инфор
маций абонентам индивидуального ин
формирования

1.200 1.548

Служба «Виртуальный библио
текарь» :
Количество абонентов группового ин
формирования

13 "

Количество посланных информаций 70 -

Количество абонентов индивидуаль
ного информирования

80 17

Количество посланных информаций 330 31

Работа по информированию коллективных и индивидуальных абонентов активно про
водилась информационно -  библиографическим отделом, структурными подразделениями 
ЦБС. Отбор абонентов индивидуального и коллективного информирования осуществляется 
в процессе работы с читателями путём индивидуальных бесед, по просьбе пользователя или 
отправки в организации по электронной почте информационных писем.
Некоторые темы информирования абонентов:

г  Федеральные и краевые официальные документы 
> Образцы деловой документации 
г  Толерантность -  путь к миру
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г  Нетрадиционные методы лечения
> Краеведение. Экология
> Новые имена в детской литературе
> Изменения в жилищном законодательстве и др.

Структурные подразделения МБУК «ЦБС» работали с пользователями с ограничен
ными возможностями здоровья. Абонентов оповещали о праздничных мероприятиях, про
водимых в библиотеках, о новых поступлениях книг. Рассылалась информация о новых 
именах в художественной литературе, о социальных льготах и выплатах для данной группы 
пользователей. Информирование социально-незащищённой категории читателей осу
ществляется с использованием правовых баз данных «Гарант» и «Консультант +». Инфор
мация оперативно доставляется им в удобном для них виде: по телефону, электронной по
чте.

Стабилен состав абонентов информирования. Среди них: «Всероссийское общество 
инвалидов», библиотека для слепых. Темы информирования тесно связаны с жизненными 
проблемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство об инвалидах, вопросы 
начисления, расчета и перерасчета пенсий, социальная защита чернобыльцев, предоставле
ние жилья и др. Раз в квартал им отправлялась по электронной почте информация «Знаешь 
ли ты?». В информационный листок включался список литературы об изменениях в зако
нодательстве, регулирующем право на дополнительную жилую площадь, гарантии в отно
шении образования и трудовой деятельности, бесплатных лекарств и санаторно-курортного 
лечения, налоговых льгот для людей с ограничением по здоровью. На стенде «Читателям с 
ограниченными возможностями здоровья» обновляется информация для инвалидов, разме
щены буклеты «Ты в этом мире не один», «О правах инвалидов и не только». 
Информационно -  библиографический отдел регулярно предоставляет информацию биб
лиотекам МБУК «ЦБС» для обновления информационных уголков и выставок библиотек 
ЦБС по основным направлениям послания Президента Федеральному Собранию.

Нет динамики использования форм массового информирования: Дни информа
ции, выставки -  просмотры. Необходимо использовать потенциал информационно -  биб
лиографического отдела в подготовке этих комплексных мероприятий.

Значительно возросли показатели проведения информационных часов, видео -  
дней, презентаций и обзоров литературы.

День информации 20 26
Библиотечные уроки. Экскурсии 120 156
Выставки - просмотры 40 55
Информационные часы. Видео -дни (часы) 
Презентации. Обзоры

135 114

Посещений библиографических массовых ме
роприятий

6.950 6.451

Библиотеки МБУК «ЦБС» использовали все разнообразие форм массового инфор
мирования:

> Выставка - просмотр «С днем рождения, Книга!» (книги -  юбиляры 2018 г.)
На младшем абонементе была оформлена выставка -  просмотр «С Днем рождения, 

Книга!». Как известно, к юбилею принято дарить подарки. Библиотекари предложили 
юным читателям сделать свой подарок книгам - юбилярам: прочитать как можно больше
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книг с выставки. Среди юбиляров книги русских и зарубежных авторов, которые заслужи
вают особого внимания, это: А. С. Грин «Алые паруса», Г. Мало «Без семьи», В. К. Арсе
ньев «Дерсу Узала», А. Р. Беляев «Человек-амфибия» и другие.

г  Информационный час «Главный сигнал при опасности»
В консультационном пункте по ГО и ЧС проведен информационный час «Главный сиг

нал при опасности». Ребятам рассказали о главном сигнале оповещения об опасностях, о 
порядке действия и способах защиты в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

> Школа информации «Читаем книги круглый год»: информационно -  познаватель
ный урок «Звезды детской книги».

Ребята отправились в путь -  дорогу по страницам детских книг, где повстречались с лю
бимыми героями. На пути их ждали препятствия и испытания, которые ребята легко пре
одолели: разгадали загадки о героях книг, ответили на вопросы сказочной викторины, 
участвовали в конкурсах.

> Презентация «Капризы природы» (о ЧС природного характера в приморском крае)
В учебно-консультативном пункте по ГО и ЧС, ребята посмотрели презентацию «Ка

призы природы» о чрезвычайных ситуациях природного характера в Приморском крае. С 
ребятами обсудили способы защиты и порядок действий в случаях возникновения ЧС при 
нахождении дома и на открытой местности.

> Профилактическая беседа «Стоп - спайс» с привлечением соцработника психоневро
логического диспансера.

Цель беседы -  формирование негативного отношения к употреблению курительных сме
сей, пропаганда здорового образа жизни. На встрече с подростками, врач -  нарколог рас
сказала старшеклассникам о степени риска от употребления курительных смесей (миксов), 
на примерах показала неизбежный переход от употребления миксов к более тяжелым 
наркотическим средствам и последствия наркомании.

> Познавательная беседа «Что такое Экстремизм?» с привлечением сотрудников МВД. 
В Центральной детской библиотеке, для подростков была проведена беседа «Что та

кое Экстремизм?». Сотрудник МВД рассказал детям о значении слова «Экстремизм» и его 
последствиях, о поведении в экстремальных ситуациях.

4. Информационное обслуживание работников культуры.

Информационное обслуживание работников культуры и искусства обеспечивалось 
с использованием таких форм:

> Рассылка бюллетеня новых поступлений;
г  Работа литературного клуба «Книгочей»;
> На семинарском занятии освещался вопрос по планированию информационно -  

библиографической деятельности библиотек.
г  Проводились консультации по организации работы Службы «Виртуальный библио

текарь»;
> В МКДУ ЦКД «Искра» библиотека №5 продолжала работу передвижной библиотеки 

для работников учреждения культуры.

Форма Название
(количество)

Ответственный

Информирование абонентов 35 ИБО; структур
ные подразделе
ния

Электронные рассылки информации 
учреждениям культуры

180 ИБО

Бюллетень новых поступлений 36 ИБО
Литературный клуб «Книгочей» 4 заседания ИБО
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Консультации 45 ИБО

Передвижная библиотека в МКДУ ЦКД 
«Искра»

Библио
тека №5

Темы информирования абонентов -  специалистов учреждений культуры:
г  Работа учреждений культуры;
> ДК «Авангард» на страницах прессы;
> Новые сценарные и методические материалы для организаторов культурно -  досу

говой деятельности;
> Новинки о творческих рукоделиях;
г  Советы огороднику. Цветоводство;
> Методика развивающих занятий дошкольников;
г  Информация о целевых программах для молодёжи;
г  Маркетинговая и рекламная деятельность. Законодательство в сфере распростране

ния и размещения рекламы;
> Силовая физическая подготовка;
> Организация досуга детей;
> Кружковая работа;
> Внеклассная работа по краеведению;
> Опыт работы учреждений культуры России, Приморского края по организации до

суга молодежи;
> Музыкальная самодеятельность.

5. Воспитание информационной культуры у читателей
-  важная часть библиотечной работы. С этой целью библиотеками ЦБС проводятся 

библиотечные уроки, экскурсии консультации.
В библиотеке №1 прошёл библиотечный урок «Из истории письма», приуроченный 

ко Дню славянской письменности и культуры, на который были приглашены учащиеся 
среднего звена школы №14.

В начале мероприятия библиотекарь рассказал гостям о том, кем были Кирилл и Ме- 
фодий, в какое время жили и чем занимались. Затем, вниманию ребят был представлен 
фильм «Кирилл и Мефодий», во время просмотра которого были розданы цветные изобра
жения кириллицы, которые дети смогли взять на память о мероприятии. Также, вниманию 
ребят была представлена книжная выставка.

Цикл экскурсий «Кругосветка по библиотеке» познакомил школьников с залами об
служивания, с книжным фондом ЦЦБ, периодическими изданиями. Ребятам раздали па
мятки: с правилами поведения в библиотеке, с правилами пользования книжным фондом, о 
бережном отношении к книгам.

Проведен цикл экскурсий в библиотеке №14 «Очень важно для человека знать до
рогу в библиотеку»:

Для школьников «Здравствуй, страна Читалия!» (апрель, май, июнь)
Для дошкольников «Путешествие в Читайгород» и «Знакомство с библиотекой» для 

дошкольников и первых классов (апрель, май, июнь).
В библиотеке № 7 с 2015 года действует клуб для детей «Школа любознательного 

читателя», мероприятия в котором проводятся 1 раз в месяц в учебный период.
Мероприятия в клубе «Школа любознательного читателя»:
Для знакомства детей с разнообразием видов книги проведен библиотечный урок 

«Книги бывают разные...». Детям была подготовлена электронная презентация о книгах, 
различающихся по размеру, по форме, по материалу изготовления книги, а также о разно
образии книг по содержанию.

Познавательный час «Памятники литературным героям» включал в себя просмотр 
электронной презентации о памятниках литературным героям с рассказом о героях этих
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памятников и их создателях. Всего дети познакомились с 10 памятниками в разных странах: 
Русалочке, Тому Сойеру и Геку Финну, Мюнхаузену, Белому Биму Черное Ухо, Ро-бинзону 
Крузо и другим литературным героям.

Библиотечный урок «Чтобы дети больше знали -  есть газеты и журналы». Дети 
услышали рассказ библиотекаря о том, что такое периодические издания, какими они бы
вают, узнали немного из истории газет и журналов, познакомились с разными детскими 
периодическими издания для всех возрастов.

Для знакомства детей с разнообразием видов книги проведен библиотечный урок 
«Книги бывают разные...». Детям была подготовлена электронная презентация о книгах, 
различающихся по размеру, по форме, по материалу изготовления книги, а также о разно
образии книг по содержанию.

Библиотечный урок «Таинственная паутина: ресурсы Интернет». В ходе урока юные 
читатели узнали, что в «сети» можно встретить как достоверную, так и не безопасную ин
формацию, познакомились с возможностями Интернет-пространства, познакомились с по
лезными познавательными сайтами, а также рассмотрели случаи агрессивного поведения и 
кибер-преследования в Интернете.

Познавательный час «Памятники литературным героям», который включал в себя 
просмотр электронной презентации о памятниках литературным героям с рассказом о ге
роях этих памятников и их создателях. Всего дети познакомились с 10 памятниками в раз
ных странах: Русалочке, Тому Сойеру и Геку Финну, Мюнхаузену, Белому Биму Черное 
Ухо, Робинзону Крузо и другим литературным героям.

В библиотеке №11 провели библиотечный урок «Знакомьтесь, СБА». Ребятам рас
сказали о справочно-библиографическом аппарате библиотеки, познакомили с АК и СК, 
проиллюстрировав рассказ слайдовой презентацией. Рассказали о библиографической кар
точке, её назначении, принципе расстановки карточек в каталоге и о расстановке книжного 
фонда, об алгоритме поиска нужной информации при помощи СБА.

В библиотеке №12 проведена Акция летнего чтения «Читающая лужайка». Цель ак
ции -  привлечь детей к чтению в летний период, сделать рекламу детской библиотеке.

Акция прошла в новой форме - библиотекари сами пошли к читателям. Дети доста
вали из волшебного мешка вопросы литературной викторины и за правильный ответ полу
чали сладкие призы. Всем участникам были розданы пригласительные билеты с напомина
нием адреса и режима работы библиотеки. Эта форма проведения Акции охватила большее 
количество участников и вызвала больший интерес у жителей села. Буквально на следую
щий день библиотеку посетили 6 участников акции, и записалось 2 новых читателя.

В библиотеке №11 проведена экскурсия «Славный город Книгоград». Ребят позна
комили с правилами записи в библиотеку, правилами поведения в библиотеке, с расстанов
кой фонда. Рассказали, что такое читальный зал и абонемент, на какой срок выдаётся книга, 
о правилах пользования книгой. Затем ребята принимали участие в слайдовой викторине 
«Сказочная викторина». Завершилось мероприятие просмотром мультфильма. Для участ
ников клуба «Почемучка» прошёл обзор новинок «Здравствуй, я новая книга». Обзор про
шёл в форме слайдовой презентации, рекомендуемые в обзоре книги были представлены на 
книжной выставке с одноимённым названием.

Библиотека №22 успешно использует в привлечении пользователей в библиотеку 
экскурсии на базе музея «Истоки» для приезжих и дошкольников.

VI. Развитие, использование и сохранность библиотечных фондов.

1. Объем и динамика пополнения библиотечных фондов МБУК «ЦБС».
Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает около338 тыс. экз. документов, по характеру является 

универсальным, многоотраслевым. Он создан как единый, на основе централизованного
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комплектования. В его состав входят фонды Центральной городской библиотеки, Цен
тральной городской детской библиотеки, 20 библиотек-филиалов, из которых 13 сельских.

За последние 5 лет основными источниками комплектования библиотечного фонда 
являются средства, выделенные из муниципального бюджета. В 2018 году был выделен 1 
млн. рублей, в 2016 и 2017 году по 800 тыс. рублей. В 2018 году на комплектование фонда 
было также выделено 256 тыс. рублей в рамках краевой субсидии.

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».

На приобретение периодических изданий из местного бюджета ежегодно выделяется 
порядка 1100 тыс. руб. На эти деньги все библиотеки комплектуются журналами и газе
тами. Библиотеки в настоящее время выписывают 158 наименований/ 420 комплектов газет 
и журналов.

Все библиотеки МБУК «ЦБС» комплектуются локальными электронными ресурсами 
(диски). Третий год подряд оформляется подписка на электронную библиотеку «Лит- 
Рес».Библиотечный фонд рассчитан на удовлетворение различных читательских потребно
стей (культурные, краеведческие, образовательные запросы и т.д.). Основной фонд состав
ляют книги, брошюры, журналы. Также фонд содержит электронные ресурсы локального и 
удаленного доступа.

В 2018 году основными источниками комплектования библиотечного фонда явились 
средства, выделенные из муниципального бюджета -  1 млн. руб. Был проведен электрон
ный аукцион. Также было выделено и израсходовано 50 000 рублей на закупку литературы 
антитеррористической направленности. По-прежнему, в комплектовании фонда МБУК 
«ЦБС» превалирует выбытие. По сравнению с прошлым годом библиотечный фонд умень
шился на 1,4%. Это связано с большим количеством устаревшей и малоиспользуемой лите
ратуры.

Часть поступлений в фонд библиотеки составляют пожертвования, но библиотеки 
предъявляют ряд требований к таким изданиям -  отсутствие в списке экстремистской ли
тературы, отсутствие в фонде библиотеки, год издания, соответствие профилю комплекто
вания и т.д. Поэтому по статье «Пожертвование» принимаются далеко не все издания, при
несенные читателями в библиотеки.

Поставка книжной продукции происходит посредством Г осзакупок, в соответствии с 
ФЗ-44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». Книги 
приобретались в крупных издательствах, книготорговых организациях, небольшая часть в 
местных книжных магазинах.

В текущем году было приобретено 63 наименования литературы для слепых, изданных 
шрифтом Брайля. Книги поступили во все библиотеки МБУК «ЦБС», включая сельские.
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Также для слабовидящих читателей были приобретены аудиокниги на CD-ROM (79 эк
земпляров). В основном это художественная литература. Диски также поступили во все 
библиотеки.

В 2018 году были получены 443 экземпляра краеведческой литературы по программе 
«Народная книга». Книги безвозмездно переданы МБУК «ЦБС» Приморским краевым от
делением ВОО "Русское географическое общество" - Общество изучения Амурского края».

Цель проекта -  привлечь внимание читателей к произведениям приморских писателей 
и поэтов, развить интерес к родному краю, создать предпосылки для расширения рынка 
краеведческой литературы. Книги экспонируются на выставках литературы, 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 356 экземпляров журналов и газет. Для обеспечения полноты поступления 
местной печатной продукции в рамках исполнения законодательства об обязательном эк
земпляре в фонды библиотек сотрудники отдела комплектования и каталогизации посто
янно направляли производителям документов и в редакции издательств типовые письма- 
напоминания со ссылкой на исполнение закона «Об обязательном экземпляре документов» 
Уссурийского городского округа. Было получено 365 экземпляров периодических изданий 
(журналов и газет) и 26 экземпляров непериодической литературы. Непериодические изда
ния - это учебная литература издательств ДВФУ и ПГСХА.

В текущем году МБУК «ЦБС» оформила подписку на электронную библиотеку «Лит- 
Рес». Была организована работа по рекламе и подключению читателей к ресурсам электрон
ной библиотеки. Ресурсы электронной библиотеки оказались востребованы среди читате
лей.

На приобретение периодических изданий из местного бюджета было выделено более 
1 млн. 200 тыс. руб. В 2018 году в фонды 22 структурных подразделений системы посту
пило 4370 экземпляров журналов и газет.

Израсходовано (получено) финансовых средств за 2018 год:

№ Денежные средства Сумма Кол-во изданий
-книги 12960000 3720
- электронные изда- 20840,45 82

ния
-периодические из- 1220560,45

дания . 4390
Из них:

газеты 142225,40 135
журналы 1078335,05 4255

ИТОГО: 2516560,45 8192
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В течение 2018 года работники отдела вели комплектование фонда по всем отрас
лям знаний, видам и типам изданий, устанавливали партнерские отношения с книготорго
выми и библиотечными организациями.

Источники комплектования:

№
наименование организации количество

экз.
Сумма

(руб.)
1 Издательство «Форум» (г. Москва, аук

цион) 2847 868409,55

2 ООО «Медиалаб» 162 70590,45

3 ООО «Дальрусь» (г. Владивосток) 343 119950

5 ООО «Книжный дом» (Уссурийск) 316 107757

7 ИП Свиридова («Сталкер», Уссурийск) 72 18293

8 ООО «Бибком» (г. Москва)(антитерро- 
ризм) 122 50000

9 Книги, поступившие в фонд посред
ством замены утерянных пользовате
лями документов

687 115729,8

10 Подписка на периодические издания 4390 1214320,73

11 Документы, принятые в фонд в качестве 
пожертвования 1810 138100

12 Обязательный экземпляр документов 
(непериодич.) 26 1300

ИТОГО: 10775 2704451,53

Поступление изданий в фонд МБУК ЦБС за 2018 год

Кол-
во

Пе
чат
ные

Эл.
Док.

По отраслям:
ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84

Всего посту
пило:
В том числе:

10775 10693 82 2752 555 842 123 6503

В городские 
библиотеки

7194 7146 48 1948 417 447 104 4278

В сельские 
библиотеки

3581 3547 34 804 138 395 19 2225

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

4390 4255 135 1985 368 703 68 18 1248

Поступление детской литературы.

Всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-83 84,Д
4232 244 42 32 19 28 3867

Поступление изданий, полученных в качестве пожертвования и взамен уте
рянных.

№ получено через количество экз. сумма

1 Пожертвования пользова
телей библиотеки

1114 49146

2 Пожертвования авторов, 
издателей и др.

696 88954

3 Замена утерянных доку
ментов

687 115729,8

4 Обязательный экземпляр 26 1300

ИТОГО: 2523 255129,8

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 читате
лям.

Также были выделены средства в сумме 50000 рублей на приобретение литературы 
антитеррористической направленности. Была приобретена общественно-политическая ли
тература этой тематики.

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

стемы. Основной причиной сокращения библиотечного фонда является списание большого 
количества литературы. Фонды многих библиотек содержат большое количество неисполь
зуемых документов, изданных в 80-е годы (ветхих, устаревших по содержанию, дублет
ных). Для улучшения качественного состава фонда, а, следовательно, и качества обслужи
вания читателей необходимо своевременно исключать из фонда неиспользуемые доку
менты. Также нужно отметить недостаточное количество выделяемых денежных средств 
для комплектования библиотек.

58



год объем фонда % поступления % выбытия
2014 361436 2,3% 6,1%
2015 349646 2,8% 6,2%
2016 343870 2,9% 4,6%
2017 342809 2,9% 3,2%
2018 338100 3,2% 4,6%

На одного читателя МБУК «ЦБС» в 2018 году поступило -  0,29 экземпляров до
кументов, на одного жителя УГО -  0,054 экз. документов (численность жителей УГО на 
01.01.18 составляет- 197 875 человек).

О т р а с л е в о й  с о с т а в  ф о н д а  М Б У К  "Ц Б С "

19,00% ■  О бщ ественно-
^ И политическая

60% 8,00%/
литература

5 . 0 0 % ^ ■  Естественно научная и
литература по 
медицине

В фонде МБУК «ЦБС» недостаточное количество литературы по следующим от
раслям знания: краеведение, экология, право, бизнес и предпринимательство, литерату
роведение, современная техническая литература. Очень пользуется спросом литература 
современных авторов. Как отечественных, так и зарубежных.

Таблица №1. Объем поступлений новых изданий в фонды МБУК «ЦБС» Уссу
рийского городского округа.

15000

10000

5000

0

8439
9913 10020 10039 10775

2014 2015 2016 2017 2018

Таблица №2. Объем новых поступлений в фонды сельских библиотек 2014-2018 гг.
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Таблица №3 Объем новых поступлений в городские библиотеки УГО 2014-2018 гг.
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Итоги движения фонда МБУК ЦБС

всего о п л 2,5 3,4 75,85 80-84
Состояло на 
01.01.18

342809 64093 25500 26767 15571 210878

Поступило 
за 2018 год

10775 2752 555 842 123 6503

Выбыло за 
2018 год

15484 3360 1411 1675 710 8328

Состоит на 
01.01.19

338100 63481 24644 25934 14984 209057

Итоги движения фонда городских библиотек

всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84
Состояло на 
01.01.18 204553 41091 16604 17423 10650 118785
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Поступило 
за 2018 год 7194 1948 417 447 104 4278

Выбыло за 
2018 год 10048 2299 1124 1064 367 5194

Состоит на 
01.01.19 201699 40736 15897 16806 10387 117873

Итоги движения фонда сельских библиотек

всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84
Состояло на 
01.01.18 138256 23002 8896 9344 4921 92093

Поступило 
за 2018 год 3581 804 138 395 19 2225

Выбыло за 
2018 год 5436 1061 287 611 343 3134

Состоит на 
01.01.19 136401 22745 8747 9128 4597 91184

Движение фонда МБУК «ЦБС» по структурным подразделениям и его отраслевой со
став на 01.01.2019

Структ.
подраз
деление.

Сост.
на
01.01.18

Пост.
за
2018г

Выбыло 
за 2018г

Сост.
на
01.01.19

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-84

ЦГБ 36031 1442 3012 34461 8953 2365 5594 2295 15254
ЦДБ 29490 1039 83 30446 3253 1134 1212 973 23874
Б1 36270 932 2691 34511 7551 3373 2925 1488 19174
БЗ 22423 579 2471 20531 5264 2026 1339 1389 10513
Б 5 30257 415 1447 29225 5975 3043 2932 1952 15323
Б6 17518 1191 24 18685 2703 1331 616 1091 12944
Б7 10756 459 56 11159 2246 1070 1296 434 6113
Б9 11194 411 0 11605 2152 768 350 438 7897
Б10 10614 726 264 11076 2639 787 542 327 6781
Б11 15732 540 873 15399 3074 1447 802 597 9479
Б12 11406 330 668 11068 2106 766 354 379 7463
Б13 8126 259 0 8385 1447 624 786 181 5347
Б14 12378 354 975 11757 1942 929 1018 719 7149
Б18 13569 251 0 13820 1481 683 959 623 10074
Б20 14483 238 1083 13638 2221 259 709 283 10166
Б21 7104 216 0 7320 1660 730 556 56 4318
Б22 8676 203 541 8338 1115 396 746 346 5735
Б23 10208 273 0 10481 1128 746 709 413 7485
Б24 8377 317 201 8493 839 850 740 232 5832
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Б25 5702 149 0 5851 1003 318 906 14 3610
Б26 9717 203 0 9920 2290 544 268 266 6552
Б27 12778 248 1095 11931 2439 455 575 488 7974
Итого: 342809 10775 15484 338100 63481 24644 25934 14984 209057

Библиотечный фонд по краеведению МБУК «ЦБС»

Краеведческий фонд пополнился на 602 экземпляров. Это больше, чем в прошлом 
году. В 2018 году краеведческая литература приобреталась в основном по прайсам литера
туры приморских издательств, в местных книготорговых организациях такие издания стали 
появляться крайне редко. Более 50% составили дары авторов и издательств.

В отчетном году было получено 26 непериодических изданий обязательных экземпляров.

по отраслевому составу:

всего опл 2,5 3,4 75,85 80-83 84

602 87 7 16 9 15 468

по видовому составу документов:

всего книги брошюры журналы АВД

602 - -

1. Основные показатели МБУК «ЦБС»

Год 2014 2015 2016 2017 2018
Фонд 361436 349646 343870 342809 338100
Поступления 8439 9913 10020 10039 10775
Выбытие 22159 21703 15796 11100 15484
Поступления на 1 жителя 0,044 0,51 0,52 0,51 0,54
Обновляемость фонда 2,3% 2,8% 2,9% 2,9 3,2
Средняя обращаемость 1,86 1,9 1,8 2,0 2,02
Средняя читаемость 19,1 19,1 18,8 18,9 18,7
Документообеспеченность 
на 1 читателя

10,2 9,85 9,47 9,5 9,3

Документообеспеченность 
на 1 жителя

1,87 1,8 1,8 1,74 1,7

Средняя посещаемость 6,9 7,2 7 7,1 7,1
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Средняя стоимость новой книги, приобретенной в 2018г. -  284 руб.

Основные средние показатели структурных подразделений МБУК «ЦБС»

№ Структ.
подразд.

средняя об
ращаемость

средняя чита
емость

средняя по
сещаемость

средняя
книгообесп.

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 ЦТ Б 4,2 4,4 20,9 21,1 6,4 6,5 4,5 4,8

2 ЦЦБ 2,3 2,2 19,7 18,0 6,9 6,8 8,7 8,1
3 б.№1 1,5 1,5 16,6 16,8 6,4 6,5 П,4 10,8
4 б. №3 2,0 2,2 20,2 19,9 7 7,0 10 8,9
5 б. №5 1,7 1,8 18,4 18,4 6,4 6,4 10,7 10,3
6 б. №6 2,6 2,5 18,1 18,4 5,4 5,4 7 7,5
7 б. №7 1,7 1,7 17,9 17,7 6,7 6,7 10,2 10,5
8 б. №9 2,4 2,4 21,1 21,0 6,9 6,9 8,7 8,9

9 б.№10 4,8 4,6 17 17,1 6,2 6,6 3,5 3,7
10 б.№11 2,0 1,8 19 20,0 7,8 8,6 9,2 11,0

11 б.№12 1,6 1,6 18 18,0 10 10,0 П,4 11,0
12 б.№13 U 1,0 19 16,5 9 9,0 16,2 16,7

13 б.№14 1,4 1,3 20,3 18,6 10,2 8,9 14,3 13,8
14 б.№18 U 1Д 18,4 18,5 10 10,0 16,6 17,0
15 б. №20 0,5 0,4 17,4 15,5 8,8 9,3 33,3 38,3
16 б№21 0,9 1,0 17,8 15,0 9 6,9 20,7 14,7

17 б. №22 0,6 1,0 18,7 16,0 9,7 6,4 28,9 16,7
18 б. №23 1,0 1,0 19,6 20,1 12,1 12,2 20 20,6

19 б. №24 2,0 1,9 16,2 18,8 7,2 8,2 7,9 10,0
20 б.№25 1,4 1,4 15,6 21,3 7,8 10,7 11 15,6

21 б. №26 1,2 1,0 23 16,5 8,5 8,2 19,4 16,0
22 б.№27 1,4 1,5 17,7 17,7 7,9 7,9 12,6 11,7

Средние показатели МБУК «ЦБС»

Показатели городских библиотек: 

Средняя обращаемость фонда -2,6 

Средняя читаемость -  19,0 

Средняя посещаемость -  6,5 

Средняя книгообеспеченность -  7,5
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Показатели сельских библиотек:

Средняя обращаемость фонда -1 ,2  

Средняя читаемость -  18,1 

Средняя посещаемость -  8,9 

Средняя книгообеспеченность -  14,7

Показатели использования фондов библиотек

№ структурное
подразделение

показатели использования 
библиотечных фондов

характеристика исполь
зования библиотечных 
фондов

1. ЦГБ, ЦДБ, б№10, 
б№6, б№9

Ср. обращаемость- 4,4; 2,2; 
4,6; 2,5; 2,4
Ср. посещаемость- 6,5; 6,8; 
6,6; 5,4; 6,9
С р. читаемость- 21,1; 18,0; 
17,1; 18,4; 21
Ср. книгообеспеченность-
4,8; 8,9; 9,2; 7,5; 3,7

Интенсивное использова
ние фонда

2 б№1; б№5 Ср. обращаемость-1,5; 1,8 
Ср. читаемость- 16,8; 18,4 
Ср. посещаемость- 6,5; 6,4 
Ср. книгообеспеченность- 
10,8; 10,3

При высоких показателях 
ср. книгообеспеченности, 
снижение показателей ср. 
обращаемости. Продол
жить списание дублетной 
малоспрашиваемой лите
ратуры.

3 б№3, б№7, б№ 11, 
6№14

Ср. обращаемость- 2,2; 1,7; 
1,8; 1,3
Ср. читаемость- 19,9; 17,7; 
20,0; 18,6
Ср. посещаемость- 7; 6,7; 8,6; 
8,9
Ср. книгообеспеченность- 
8,9; 10,5; 11; 13,8

Интенсивное использова
ние фонда

4 б№20; б№21, 
б№22 ; б№ 23

Ср. обращаемость- 0,4; 1,0; 
1,0; 1,0
Ср. читаемость -  15,3; 15,0; 
16,0; 20,1;
Ср. посещаемость- 9,3; 6,9; 
6,4; 12,2
Ср. книгообеспеченность- 
38,3; 14,7; 16,7; 20,6

Низкие показатели сред
ней обращаемости; высо
кие -  книгообеспеченно
сти. продолжить списа
ние литературы, не поль
зующейся спросом.

64



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 комис
сия по списанию, в которую входили специалисты библиотеки. Ветхие, дублетные, уста
ревшие по содержанию, утраченные документы исключались из фондов в порядке, уста
новленном «Порядком учета библиотечного фонда МБУК «ЦБС». Интенсивность исполь
зования новой литературы, малая экземплярность необходимых пользователям книг, мно
гократное копирование, естественное физическое старение бумаги, неаккуратность пользо
вателей, приводят к быстрой изношенности библиотечных документов.

В соответствии с изменениями, внесенными Министерством культуры в «Порядок 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного приказом Ми
нистерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 списанная в биб
лиотеках 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 2018 году:

всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 80-83 84
утерянная читате
лями 744 84 31 23 8 7 591

ветхая 11881 1933 1186 1239 649 952 5922
устаревшая по со
держанию 388 - - - - 388 -

дублетная 56 - - - - 56 -
истечение сроков 
хранения 2415 1343 194 413 53 13 399

недостача по ре
зультатам пров. - - - - - - -

ИТОГО: 15484 3360 1411 1675 710 1416 6912

Динамика выбытия библиотечных фондов МБУК «ЦБС» Уссурийского городского
округа (2014— 2018 гг.)

Городские библиотеки
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Сельские библиотеки

3. Система каталогов МБУК «ЦБС»
Система каталогов МБУК «ЦБС» сформирована как единый комплексный спра

вочно-информационный и пропагандирующий единый фонд аппарат. От состояния катало
гов зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей.

В 2018 году сотрудники отдела в плановом порядке занимались пополнением, редак
тированием 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 разде
лителей

Алфавитный 8120 7565 72
Систематический 1392 5932 44
Учетный 1626 6380 36
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Систематическая 
картотека новых по
ступлений

11392 расставлены в си
стематический ката
лог

Всего: 13777 20260 204

Активно идет работа с программой «MARC SQL». Параллельно с вводом новых 
записей, проходит и ретроконверсия карточных каталогов. За 2018 год электронный ката
лог пополнился на 7620 записей. 2480 из них -  это записи на новые поступления.

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:

-профилактическая работа с читателями (информирование читателей о правилах об
ращения с книгой и ответственность за ее утрату или повреждение);

- контроль за состоянием книг (контроль должен осуществляться дважды -  при вы
даче книг читателю и при получении от него);

- контроль за соблюдением правил обращения с документами в читальном зале;

-обеспечение сохранности документа в процессе копирования и сканирования;

-сохранность книг в процессе экспонирования на выставках;

- обеспечение библиотек средствами противопожарной защиты,

- ежемесячно и по мере необходимости проводилось обеспыливание и дезинфекция 
книжных фондов.

С целью снижения читательской задолженности в библиотеках ЦБС регулярно 
проводились акции по ликвидации задолженности среди читателей. Например, библиотека 
№ 1 провела акцию «Перестань быть задолжником! Стань читателем», библиотека 5 регу
лярно проводит «Декаду забывчивого читателя», библиотека № 13 «Дни возвращенной 
книги» и др. В результате этих мероприятий было возвращено в библиотеки более 400 эк
земпляров книг, журналов.

Библиотеки своими силами проводят мелкий ремонт ветхих, испорченных изданий. 
Всего в 2018г. отремонтировано 340 экземпляров печатных документов. К этой деятельно
сти они часто привлекают и читателей.

Библиотекари регулярно проводят экскурсии по книжным фондам, знакомят читате
лей (особенно детей) с расстановкой фонда, проводят беседы о бережном отношении к 
книге. Используются также такие формы, как выставки испорченных читателями, ветхих и 
уже отреставрированных книг.

Также библиотеками активно проводятся мероприятия с целью привлечения книжных 
пожертвований. Например, библиотека № 12 провела акцию «Я дарю свою книгу» к Меж
дународному дню дарения книг, библиотека № 5 «Подари книгу библиотеке».

67



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 частич
ная проверка фонда библиотеки № 14 села Тимирязевсое. Проводится плановая проверка 
фонда абонемента ЦГБ. Продолжается проверка фонда библиотеки № 3.

С плановой проверкой учетных документов и состояния книжных фондов были по
сещены библиотеки № 5, 6, 9, 7, 11, 12, 18, 10, 20, 23, 25, 26, 27.

Согласно вступившему в силу 01.09.2012 г. Федеральному закону № 436 ФЗ «О за
щите 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 законо
дательством: издания для детей, подпадающие под действие этого закона, маркируются 
знаком информационной продукции на обложке и в области выходных данных. Этот знак 
отражается также в библиографической карточке на издание.

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и 
других запрещенных материалов в МБУК «ЦБС» все издания, поступающие в ЦБС прове
ряются на предмет наличия их в «Федеральном списке запрещенных материалов» Издания, 
включенные в Федеральный список, не проходящие обработку в ОКОиК (отдельные но
мера газет, листовки, плакаты и т.д.) выявляются по месту их хранения. Для этого «Феде
ральный 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 «содер
жит 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 2018 году проведено плановое изучение книжного фонда отдела 80-83. Языко
знание. Литературоведение

Цель изучения: определение уровня наполнения документами отдела, списание 
изданий, не представляющих интерес для пользователей библиотеки по различным причи
нам: 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 340 экз. документов по разнообразным причинам:
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Причина списания документов: Количество экземпляров

ветхость 298

Устаревшая по содержанию 388

дублетная 56

Итого: 742

Исследование фонда этого отдела выявило ряд вопросов:

1. Пассивная часть фонда составила от 32 до 37 % для разных библиотек.
Устаревшая литература составила примерно 30 % от пассивной части фонда. Это

книги, изданные в 80-90-х годах. В основном это литература из отдела 83 Литературоведе
ние. Дублетная литература составила около 10%.

Незаслуженно забытые -  5-10% от пассивной части.

Данное исследование показало, что пассивная часть фонда способствует низкой об
ращаемости раздела, поэтому необходимо освободить его от пассивной части, от дублет
ных и устаревших изданий.

2. Необходимо доукомплектовать раздел литературой следующей тематики: 

-книгами по фольклору

- новинками по языкознанию

- Новинками литературоведческой тематики

- популярной литературой для детей

-учебными пособиями для изучения иностранных языков

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 83 Литературоведение.

5. Работники библиотек подготовили списки литературы на докомплектование 
данного раздела фонда.

Можно сделать вывод, что в целом фонд по данной теме укомплектован не до
статочно полно, есть необходимость доукомплектовать фонд некоторыми актуальными 
современными изданиями.

VII. Организационно -  методическая деятельность.

Работа методического отдела направлена на оказание методической помощи библио
текам, внедрению инновационных программ, конкурсов, изучению качества предоставляе-
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мых библиотеками услуг, повышение профессионального уровня библиотечных работни
ков, осуществление аналитическо-исследовательской работы по различным направлениям 
деятельности библиотек.

Профессиональная квалификация библиотечных работников и пути ее повышения.
Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются семинары, 

тренинги, круглые столы. В течение года были подготовлены и проведены для библиотека
рей -  специалистов семинары по следующим темам:
17.01.2018 г. - Семинар «Анализ планов и отчетов библиотек МБУК «ЦБС». Присут
ствовало 52 человека.
Рассмотрены вопросы:

• «Статистические показатели 6 НК за 2017 год» (Шатан Е.В.)
• «Анализ планов и отчетов по направлениям деятельности» (Комиссарова С.Л.)
• «Анализ годовых планов и отчетов» (Кошевая О.А.)
• «Особенности планирования и отчетности информационно-библиографической де

ятельности» (Гоголь Н.В.)
• «Реализация проекта «Читатель. Гражданин. Патриот» в 2018 году» (Кашапова И.В.)
• «Планирование работы с задолженниками» (Стрюкова А. А.)

21.02.2018, -  Семинар «Деятельность библиотек по патриотическому воспитанию граж
дан». Присутствовало 68 человек. Освещены следующие вопросы:

• Основные направления работы библиотек в условиях повышения эффективности 
формирования патриотического воспитания граждан (Кошевая О.А.)

• Формы и методы работы библиотеки по патриотическому воспитанию граждан (Ко
шевая О.А.)

• Творческий отчет библиотеки №10. Показательное мероприятие «Мне не вернуться 
с той войны» (Кибирина Н.С.)
18.04. -  семинар «Библиография как средство современного информационного 

пространства». Присутствовало 59 человек.
Рассмотрены вопросы:

1. Информационно -  библиографическая деятельность библиотек: современные тенден
ции. Информационно -  библиографическая деятельность детских библиотек (Гоголь 
Н.В.)
2. Инновационные формы информационной деятельности (Мечикова Н.Ю.)

3. Служба «Виртуальный библиотекарь» как инновационная форма информационной дея
тельности библиотеки (Ивашинникова Ю.Г.)
4. Рекламно -  издательская деятельность библиотек. Библиографические пособия малых 
форм: актуальность и творческий подход (Ивашинникова Ю.Г.)

16.05. -  семинар «Библиотечный фонд как система. Формирование библиотечного 
фонда». Присутствовало 62 человека.

Рассмотрены вопросы:
1. Работа с дарами в МБУК «ЦБС» (Стрюкова А. А.)
2. Проверка библиотечного фонда. (Стрюкова А. А.)
3. Электронные каталоги библиотек Приморского края. (Остроушко Р. А.)
4. Расстановка библиотечного фонда. (Круглик Е. А.)
5. Учет библиотечного фонда (Круглик Е.А.)

19.09. -  семинар «Планирование на 2019 год». Присутствовало 65 человек.
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Рассмотрены вопросы:

1. Структура плана и отчета. Основные направления и знаменательные даты 2019 
года (Антонова Ю.В.)
2. Формы информационно -  библиографической деятельности (Гоголь Н.В.)
3. Краеведческие знаменательные и памятные даты (Станова Л.В.)
4. Вопросы комплектования в годовом плане (Стрюкова А. А.)
5. Планирование работы по развитию компьютерных технологий в МБУК «ЦБС» 
(Лобачева Е. А.)

21.11. -  семинар «Современная публичная библиотека: теория и практика». Присут
ствовало 35 человек.

Рассмотрены вопросы:

1. «Что такое современная библиотека?» Современные практики информационно
библиографического обслуживания пользователей общедоступных библиотек». 
Итоги обучения по дополнительной профессиональной программе повышения ква
лификации (Нуржанова Е.В.)

2. «Методическая служба современной публичной библиотеки». Итоги 3-й Школы ме
тодистов. Инструктаж по антикоррупционной деятельности. (Комиссарова С.Л.)

3. «Работа библиотеки с детьми и подростками: профессиональные возможности». 
Итоги краевого семинара (Бочкарева А.Г., Амплеева Л.Б., Носова О. А)

4. Организация работы библиотек с читателями с ограниченными возможностями здо
ровья (Баева Т.В.)

5. «Из опыта работы библиотек России»: видеообзор (Лобачева Е.А.)

21.12. семинар «Итоги 2018 года» (Комиссарова С.Л.) Присутствовало 36 человек.

Школа начинающего библиотекаря.

В 2018 году занимается 11 человек: Ткаченко И.А., Горелова Т.А., Герасименко 
Е.М., Александрова Ю.И., Кислицына Т.А, Шевелева О.И., Коровицкая Т.В., Передкова 
Т.Ю., Тесленко О.И., Ежикова А. А., Амплеева Л.Б.

Проведены занятия по темам:

24.01. -  Специфика библиотечной профессии. История и современные требования.

28.02. -  Методика ведения документов в библиотеке (дневник библиотеки, заполне
ние формуляров). Ведение основной документации по внестационарной сети.

28.03. -  Выставочная деятельность библиотек. Особенности организации культурно
досуговой деятельности библиотеки.

25.04. -Основные направления в работе библиотеки.

23.05. -  Основная внутренняя библиотечная документация.
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На каждом занятии проводилась практическая работа по теме «Библиографическое 
описание документов».

Эффективность работы Школы очевидна. Многие сотрудники остаются в профес
сии, заканчивают средние и высшие специальные заведения. Примером может быть глав
ный библиотекарь библиотеки №13 села Степного -  Баева Татьяна Владимировна. Много 
лет назад, придя работать в библиотеку, она освоила азы профессии сначала в «Школе начи
нающего библиотекаря», затем заочно окончила Приморский краевой колледж культуры, а 
в этом году заканчивает Хабаровский государственный институт культуры, библиотечное 
отделение. И такой пример не один. Приморский краевой колледж культуры закончили Ди- 
коваЕ.А. (библиотека№22), ПересадькоГ.В. (библиотека№25), Зинченко Л.В. (библиотека 
№24), Шароватова А.П. (ЦГБ) и др.

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях международного, всероссийского, регио
нального уровней.

Конкурс — один из самых эффективных способов продвижения инноваций. Он яв
ляется действенным стимулом в работе библиотек, вдохновляет, заставляет подключать 
творческую энергию. Каждый год МБУК «ЦБС» принимает участие в конкурсах городских, 
краевых, российских.

В течение 2018 года принято участие в 26 конкурсах различного уровня.

Межрегиональная акции «Наши истоки. Чи
таем фольклор».

Активное участие в проведении Акции приняли 
библиотеки МБУК «ЦБС» Уссурийского городского 
округа. Было проведено 17 мероприятий, на которых при
сутствовало 265 человек. Специалистами библиотек были 
проведены мероприятия, разнообразные по формам: крае
ведческие литературные посиделки, фольклорные часы, 
обзоры у книжной выставки, громкие чтения, детские 
фольклорные праздники, творческие встречи, конкурсы, 
викторины. В ходе мероприятий Акции читатели позна
комились с разнообразными жанрами фольклора: колы
бельными песнями, потешками, загадками, пословицами, 
поговорками, сказками, былями, былинками, притчами. 
Чтение фольклорных произведений сопровождалось де
монстрацией национальных костюмов, исполнением

народных песен и танцев.
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Одна из задач конкурса «Люблю тебя, моя Россия!» - патриотическое воспитание
подрастающего поколения и создание творче
ского форума, демонстрирующего уникаль
ность, богатство и разнообразие авторского пе
сенно-поэтического творчества. Жюри Кон
курса формировалось из известных авторов- 
исполнителей, членов Союза писателей Рос
сии, членов Союза композиторов России, пре
подавателей образовательных учреждений 
культуры и искусства. На конкурс представ
лены стихи собственного сочинения и песни. 
Номинации Конкурса - Основной конкурс, 
Школьная мастерская и Семейная мастерская.

В I номинации Основной конкурс, член литературно-музыкального объединения 
«Звуки лиры», краевед, поэт Галаюда Леонид Петрович стал дипломантом конкурса, сти
хотворение «На моем краю материка». Читатель Центральной детской библиотеки Хрипу
нов Артемий стал дипломантом ТТ номинации -  Школьная мастерская, стихотворение «Что 
я Родиной зову».

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Инициатором и организатором акции является Молодежный парламент при Госу
дарственной Думе. Провели тест сотрудники МБУК «ЦБС». В Приморском крае тест про
ходит при поддержке Законодательного Собрания Приморского края.

Акция проводится ежегодно, она помогает не только проверить знания граждан об отече
ственной истории, но и мотивировать к получению новых. Тест включал 30 вопросов и 4 
варианта ответа на каждый.

Задания разработаны группой ученых Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и охватывали весь период истории Великой Отечественной войны. Всего 
на решение теста было отведено 30 минут. Все заполнили бланк теста лично, без помощи 
извне.

Ежегодная краевая общественная премия «Неравнодушный гражданин» стартовала 
в феврале 2018 года. От МБУК «ЦБС» участие приняли две кандидатуры: Сергеева Е.Н., 
Громыко Н.В. Краевед Сергеева Е.Н. стала победителем премии в номинации «Культура».
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2 октября 2018 г. в Приморской краевой публичной 
библиотеке состоялось подведение итогов V смотра-кон
курса работы муниципальных библиотек Приморского 
края «Библиотека года-2018», посвященный 80-летию 
Приморского края. Конкурс выявил лучшие муниципальные 
библиотеки Приморского края, стимулировал заинтересо
ванность библиотекарей в постоянном профессиональном 
самосовершенствовании, активизировал творческий поиск 
новых форм и методов работы библиотечных специалистов, 
способствовал распространению передового опыта, создавал 
атмосферу соревновательности в библиотечном сообществе. 
Краевой оргкомитет и жюри конкурса определили из числа 
участников победителей и дипломантов по 5 номинациям. В 
номинация «Лучшая городская библиотека» дипломантом 
конкурса стала библиотека №1 МБУК «ЦБС» (заведующая 

Кашапова Ирина Викторовна). В номинации «Лучшая детская библиотека» Центральная 
детская библиотека МБУК «ЦБС» (заведующая Ольга Степановна Коваленко) отмечена 
благодарностью за реализацию тематических программ с целью социокультурной реабили
тации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и девиантным пове
дением. Детская библиотека № 12 с. Новоникольск МБУК «ЦБС» (заведующая Лутченко 
Светлана Николаевна) отмечена благодарностью за целенаправленную дифференцирован
ную работу по формированию интереса к чтению у детей и подростков.

Краевой конкурс «Мы -  Приморцы!» проводился ПКПБ имени Горького и был 
посвящен 80-летию образования Приморского края. Подведены итоги конкурса. Победите
лями в номинации «Портрет земляка» стали читатели ЦГБ Фурсова А.И., Калита Е.В., в 
номинации «Неповторимое место малой родины» победителем стал Кривошеев И.В.

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в межрегиональном конкурсе темати
ческих плакатов «Время читать!» (отправлено 23 работы), организатором которого явля
лась Сахалинская областная научная библиотека. Центральная детская библиотека награж
дена дипломом за участие в конкурсе и организацию работы в этом направлении. Гран-при 
конкурса присуждено Пересадько Е. (библиотека №25), 1 место среди подростков занял 
Ищенко Н. (библиотека №9), в номинации «Чтение -  семейная ценность» 3 место занял 
Александров И. (библиотека №12). В номинации «Читай! Познавай! Действуй!» три первых 
места достались уссурийцам: 1 место- Шатрова Д. (библиотека №7), 2 место -  Уткин Н. 
(библиотека №1), 3 место- Хрипунов А. (ЦДБ).

В МБУК «ЦБС» завершился внутрисистемный краеведческий конкурс «Книгу мы 
напишем сами», посвященный 80-летию со дня образования Приморского края. Итоги 
конкурса были подведены на X Уссурийских чтениях в октябре 2018 года. Победителем 
конкурса стала работа «Клуб «От всей души» был, есть и будет» к 20-летию клуба ветера
нов (библиотека №3). Второе место заняла работа «Календарь знаменательных литератур
ных и памятных дат Приморского края на 2019 год», автор Кашапова И.В. (библиотека №1). 
Третье место присуждено серии сборников «Борисовцы: вклад в Победу» (выпуск1,2,3), ав
тор Каргина С.А. (библиотека №11).

Разработка регламентирующей документации.
Положение о конкурсе «Книгу мы напишем сами» (январь)
Положение о конкурсе на лучший слоган, девиз «Выборы -  2018» (февраль)
Положение о Школе начинающего библиотекаря (февраль)
Положение о клубе «28 петель» (февраль)
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Проведение методического совета 21.03.
Вопросы:

1. Утверждение формы продления книг On -  ilne
2. Утверждение формы электронной заявки службы «Электронный библиотекарь» 

Проведение методического совета 21.06.
Вопросы:
1. Работа с читателями с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках 
МБ УК «ЦБС».
2. Предложения по усовершенствованию работы в этом направлении.

06.08. -  Организация и проведение тематической площадки в рамках краевого фестиваля 
национальных культур «Хоровод дружбы»
13.08. -  Утверждение сценарного и организационного плана тематической площадки 
«Этот край-наш общий дом» в рамках краевого фестиваля национальных культур «Хоро
вод дружбы»
17.08. -  Утверждение работ на краевой смотр -  конкурс «Библиотека года»
13.09. -  Организация и проведение 10-х краеведческих чтений.
27.09. -  Утверждение сценарного и организационного плана проведения 10-х краеведче
ских чтений
11.12. -  Разработка проекта учетных документов в МБУК «ЦБС».

Оказание консультативной и методической помощи библиотекам МБУК «ЦБС».
Проведено 256 консультаций для сотрудников МБУК «ЦБС», руководителей детского 
чтения, работников учреждений культуры, школьных библиотекарей.

VIII. Издательская деятельность.

В первом квартале 2018 года информационно-библиографическим отделом были 
подготовлены для обсуждения на редакционно-издательском совете:

- рекомендательные списки литературы «Мужество блокадного Ленинграда» (К 75- 
летию со дня прорыва блокады Ленинграда); «Сталинградская битва» (К 75-летию Сталин
градской битвы);

- памятки «Что нужно знать о коррупции?»; «Внимание, ТУБЕРКУЛЕЗ!».
Были выпущены электронные презентации: «Заповедными тропами» (К Дню запо

ведников и национальных парков); «Книги, увенчанные лаврами» (Книги -  лауреаты лите
ратурных премий 2017 года); «Я явилась не из пены морской» (К 110-летию А.И. Щетини
ной -  первой женщины капитана дальнего плавания); «В безбрежном времени вселенной» 
(К Дню космонавтики);
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Во втором квартале 2018 года информационно-библиографическим отделом были 
выпущены: рекомендательный список литературы «Великие битвы великой войны»; па
мятка «Как противостоять коррупции?»; буклеты «О правах инвалидов и не только»; «Ты в 
этом мире не один».

Электронные презентации: «Тайна каменной черепахи» (К 160-летию со дня 
находки военным топографом Флоренским исторического памятника регионального значе
ния - каменной черепахи); «Хозяин острова сказки» (К 180-летию со дня рождения примор
ского предпринимателя Алексея Дмитриевича Старцева); «В гостях у клубного объедине
ния «Книгочей»; «Между Парижем и Москвой» (К 80-летию со дня рождения барда и ак
тера Владимира Высоцкого и актрисы французского кино Марины Влади); «Приморский 
край в литературе и кино» (К 80-летию Приморского края).
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Библиотека №1 разработала рекомендательные 
списки литературы по проблемам воспитания подростков, про
блемам семьи.

ИБО были выпущены презентации: «Хозяин острова - 
сказки» (к 180-летию со дня рождения приморского предпри
нимателя Алексе Дмитриевича Старцева), «Тайна каменной 
черепахи» (К 160-летию со дня находки военным топографом 
Флоренским исторического памятника), «Между Парижем и 
Москвой» (К 80-летию со дня рождения В. Высоцкого и 85- 
летия М. Влади). Оформлена памятка «Как противостоять кор
рупции», буклет «О правах инвалидов и не только». Издан ре
комендательный список литературы «Великие битвы великой 
войны».

Рекомендательные списки литературы «И память 
книга оживит» (Ко Дню Победы) выпустила библиотека №14. 

Список литературы предназначен подросткам, возрастная группа 12+. В него включены но
вые книги о самоотверженности и массовом героизме Советских солдат. В список вошли 
лучшие произведения российских авторов, многие из которых -  участники Великой Отече
ственной войны.

Подрастающее поколение должно гордиться тем, что нашими соотечественниками 
были Ломоносов -  ученый, чьи открытия и труды принесли много пользы всему человече
ству; Чайковский -  великий русский композитор, чье имя знает весь мир; первый человек, 
покоривший космос, был русским -  Юрий Алексеевич Гагарин. Эти и многие-многие дру

гие люди прославили наше Отече
ство своими делами и подвигами. 
Об этом книги в рекомендательном 
списке литературы «Моя родина -  
Россия».

Презентация «Жизнь во
преки» подготовлена к очередному 
заседанию клуба «Книгочей» и 
была посвящена 95-летию Миха
ила Танича. Презентация включает 
богатейший фактический мате
риал, песни на слова поэта, кон

цертные выступления группы «Лесоповал».
Оформлена памятка «Борьба с коррупцией наше общее дело» из серии «Нет кор

рупции». Памятки из этой серии распространяются в библиотеках ЦБС среди пользовате
лей.
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«Бюллетень периодических изданий, выписываемых МБУК «ЦБС» на 2018 год» 
был подготовлен для работы в летнем читальном зале, служил раздаточным материалом 
для посетителей городского парка и дополнял обзор периодики из фонда ЦГБ.
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В юбилейный для приморского края год, прошли юбилейные Уссурийские чтения, 
был издан сборник докладов участников чтений с приложением мультимедийных дисков 
«Уссурийские чтения. Презентации работ участников». В сборник включены доклады по 
истории Приморского края: «История Приморья в географических названиях», «Сравни
тельный анализ курсов повышения квалификации учителей в Приморье в начале 20 по 21 
век», «Памятники и памятные места Приморского края, посвященные событиям Граждан- 
ской войны 1818 -  1922г.г», «Корейцы в Посъетском районе в конце 19-начале 20 века», 
«Шахтеры Уссурийска». Сборник докладов участников чтений пополнит краеведческие 
фонды библиотек ЦБС и будет способствовать росту интереса к изучению истории и куль
туры нашего края, поможет открыть неизвестные страницы родного края.

Информационно-библиографическим отделом подготовлены следующие пособия:
Библиографический список литературы «Мы разные, но мы нужны друг другу», 

включающий нормативные правовые документы, содержащиеся в справочных правовых 
системах, статьи из периодических изданий за 2018 год, полезные интернет - ресурсы, от
ражающие вопросы государственной политики, правового положения, социальной защиты 
и помощи, медицинской и профессиональной реабилитации, трудоустройства и жилищных 
прав инвалидов. Данный список литературы будет полезен людям с ограниченными воз
можностями здоровья, оказавшимися в тяжёлой жизненной ситуации, членам их семей, со
циальным работникам, воспитателям учреждений социального обслуживания, социальным 
педагогам и психологам.

Рекомендательный список литературы «Основной гарант российской государствен
ности (К 25-летию Конституции России)», посвящён 25-летию со дня принятия Конститу-
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ции Российской Федерации. В предлагаемый библиографический список включены источ
ники, подробно рассматривающие историю развития Конституции Российской Федерации, 
теоретические основы конституционализма, тенденции развития современного конститу
ционно-правового законодательства и проблемы его реализации, а также освещающие со
держание и сущность основных конституционно-правовых институтов, охватываемых от
раслью конституционного права России. Список представляет интерес для студентов, пре
подавателей юридических вузов и всех, кто интересуется различными аспектами россий
ского конституционализма.

Рекомендательный список литературы «Волонтерство. Делая добро», в него вклю
чены нормативно-правовые акты по данной теме и список статей из периодических изданий 
за последние восемь лет. Список литературы поделен на три раздела: нормативно-правовые 
акты, волонтерство в России, волонтерство за рубежом. Статьи в каждом разделе располо
жены в алфавите авторов и заглавий. Рекомендательный список литературы «Волонтер
ство. Делая добро» рекомендован широкому кругу читателей, может быть полезен при про
ведении мероприятий по данной теме, организации книжных выставок и составлении сце
нариев.

Презентация «Красотой Японии рождённые» - в презентацию включена обзорная ин
формация о пяти первоклассных японских писателях мировой величины, имена которых не 
сходят с уст читателей всего мира (Ю. Мисима, Р. Мураками, X. Мураками, Н. Кирино, Б. 
Ёсимото).

Презентация «Окрыленное рифмою слово» (К 105-летию приморского писателя Геор
гия Михайловича Корешова). Презентация «Окрыленное рифмою слово» предназначена 
для вечера поэтического настроения и посвящена Георгию Михайловичу Корешову, клас
сику приморской поэзии и одному из лучших поэтов Владивостока советского периода. 
Приурочена к 105-летию со дня рождения поэта.

«Календарь знаменательных дат Уссурийского городского округа на 2019 год» отражает 
важные события в истории Уссурийского городского округа, его общественную, экономиче
скую и культурную жизнь. В календарь включены персональные справки о предприятиях- 
юбилярах, знаменитых горожанах, отмечающих юбилей в 2019 году. К каждой дате дана 
справка со ссылкой на источники-книги или статьи о данном событии. В конце издания име
ются вспомогательные указатели: именной указатель и указатель предприятий и учреждений. 
Календарь будет полезен для работников средств массовой информации, музеев и архи
вов, общественных и туристических организаций, работников муниципальных и учебных 
библиотек, поможет спланировать работу по пропаганде знаний о родном городе. Матери
алы, включенные в данное справочно-библиографическое пособие, могут быть использо
ваны при организации книжных выставок, проведении бесед и обзоров, презентаций, для 
выполнения справок и пополнения краеведческих фондов и каталогов, экскурсий.

IX. Управление библиотечной деятельностью.
Нормативно-правовое обеспечение библиотек
В связи с изменениями в законодательных актах различной направленности была прове

дена определённая работа по созданию локальных нормативных актов, направленных на 
решение данных задач.

Разработаны следующие документы:
- «Политика конфиденциальности персональных данных пользователей сайта МБУК 

«ЦБС» (Е.А. Лобачева, март)
- «Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда» (Тарасов С.А., март)
- «Положение о порядке проведения проверок помещений (зданий) структурных 

подразделений МБУК «ЦБС»
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- «Положение о проведении Школы начинающего библиотекаря» (Комиссарова 
С.Л., февраль)

«Положение о комиссии по сохранению библиотечных фондов» (Стрюкова А.А., 
февраль)

«Положение о конкурсе «Книгу мы напишем сами» (Комиссарова С.Л., январь)
-Положение об организации пропускного режима в библиотеках МБУК «ЦБС» (ап

рель)
-Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МБУК «ЦБС» (Тарасов С.А., апрель)
Инструкция по делопроизводству МБУК «ЦБС» (Гоголь О.С., июнь)
Инструкция по пожарной безопасности в административных помещениях МБУК 

«ЦБС» (сентябрь)
Инструкция по пожарной безопасности в книгохранилищах МБУК «ЦБС» (сен

тябрь)

Совещания
Темы:

• Общие вопросы основной деятельности (8.02.)
• Организационные вопросы проведения локальной площадки общегородского 

мероприятия «Масленица» (14.02.)
• Общие вопросы основной деятельности (5.04.)
• Организационные вопросы проведения мероприятий в рамках Всероссий

ской акции «Библионочь» (10.04,17.04)
• Организационные вопросы проведения локальной площадки МБУК «ЦБС» в 

рамках празднования общегородского праздника, посвященного Дню По
беды (3.04., 11.04,19.04)

• Организационные вопросы проведения мероприятия, посвященного обще
российскому Дню библиотек (11.05, 15.05,22.05)

• Общие вопросы основной деятельности (19.09.)
• Организационные вопросы проведения мероприятий в рамках проведения 

Дня города (07.09)
• Организационные вопросы проведения локальной площадки МБУК «ЦБС» в 

рамках краевого фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы» 
(08.08)

• Организационные вопросы проведения 10-х Уссурийских чтений (14.09, 
21.09,29.09)

• Организационные вопросы проведения Солженицынских чтений 
(16.11,23.11,30.11)

• Организационные вопросы проведения площадки «Почта деда Мороза» и 
развлекательных мероприятий на территории зимнего городска (05.12, 07.12)

Работа с кадрами
Согласно штатного расписания муниципального бюджетного учреждения «Центральная 
библиотечная система» Уссурийского городского округа на 1 октября 2018г. утверждено 
87,5 штатных единиц в т.ч 64 ш.ед. -  основной персонал. Укомплектованность составила 
98,9% (вакансия -  должность директора)

Два специалиста обучаются в Хабаровском государственном институте культуры (маги
стратура).
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Охрана труда.

1. Проведены вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте при устройстве 
сотрудников на работу. Проведены целевые инструктажи на рабочих местах руководите
лями структурных подразделений пред проведением субботников, санитарных дней и мас
совыми мероприятиями.

2. С 12.02. по 28.02.2018 г. организовано прохождение диспансеризации работни
ками МБУК «ЦБС» в поликлинике № 2.

3. Разработано и утверждено приказом директора положение об обучении по охране 
труда в учреждении и программа обучения.

4. Подготовлен методический материала согласно программе обучения по охране 
труда для подготовки работников перед проверкой знаний требований по охране труда и 
доведён до руководителей структурных подразделений.

5. Приказом директора учреждения, назначены ответственные должностные лица за 
приобретение, выдачу средств индивидуальной защиты, утверждён Перечень профессий 
работников МБУК «ЦБС» занятых на работах связанных с загрязнением для обеспечения 
средствами индивидуальной защиты согласно Приказа Минтруда России от 09.12.2014 N 
997н, утверждён перечень должностей (профессий) работников МБУК «ЦБС» для которых 
необходима бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств.

6. Проведены мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны труда:
- проведено обучение главного инженера и главного бухгалтера по охране труда, 

по договору в АНОО ДПО «Краевой центр охраны труда»;
- в период с 12.03 по 12.04.18 г. организовано обучение, по охране труда, работ

ников структурных подразделений.
- 17.04.2018 г. комиссией назначенной приказом руководителя учреждения прове

рены знания требований охраны труда. По результатам проведённой проверки составлен 
протокол.

- 28.04.2018 г. организовано методическое занятие специалиста по охране труда с 
руководителями структурных подразделений

7. 07.06.2018 г. организована и проведена проверка знаний по электробезопасности 
у электромонтёра учреждения, комиссией Дальневосточного управления Ростехнадзора по 
Приморскому краю, выдано удостоверение.

8. В период с 03.07.2018 г. по 15.08.2018 г. в была проведена специальная оценка 
условий труда (СОУТ) на 9 рабочих местах.

9. Подготовлена декларация соответствия условий труда государственным норма
тивным требованиям охраны труда на рабочих местах, где проводилась СОУТ и направлена 
в трудовую инспекцию.

10. На сайте МБУК «ЦБС» размещена информация о результатах проведения
СОУТ.

11. В период с 13.08. по 13.09.2018 г. проведено обучение по безопасности труда 
работников структурных подразделений МБУК «ЦБС» согласно утверждённой программы 
утверждённой директором МБУК «ЦБС» и методического материала.

Комиссией, назначенной приказом директора МБУК «ЦБС» проверены знания тре
бований безопасности труда у работников МБУК «ЦБС» с составлением протокола.

12. Направлено заявление, документы в Фонд социального страхования РФ по воз
врату финансовых средств, затраченных на проведение СОУТ.

Подготовлен отчёт в ФСС об использовании финансовых средств на проведение спе
циальной оценки условий труда на девяти рабочих местах. Согласно поданной заявки во 
исполнение Приказа Минтруда России от 10 декабря 2012 г. № 580Н.

13. Проведены целевые инструктажи в структурных подразделениях перед проведе
нием санитарных дней и проведением мероприятий в МАУ ДОЛ «Надежда», «Летние ве
чера» в парке.
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14. Под готовлена заявка (пакет документов) на участие в конкурсе по охране труда 
и социальном партнёрстве на территории УГО согласно Постановления администрации 
УГО от 11.11.2016 г. № 34-НПА и заявка на участие в смотре конкурсе по охране труда 
среди работодателей на территории Приморского края в соответствии с Постановлением 
Администрации Приморского края от 04.10.2017 № 393-па

15. Разработаны и утверждены приказом руководителя учреждения инструкции по 
охране труда, по должностям и видам работ.

16. Разработана Программа обучения по охране труда работников 
МБУК«ЦБС» на 2019 год.

17. Подготовлен список руководителей структурных подразделений, подлежащих 
обучению по охране труда в 2019 г.

Хозяйственная деятельность.

Библиотеки МБУК «ЦБС» (ЦГБ, ЦДБ, №1, №3, №5, №6. №9, №10, №12) находятся 
в помещениях в оперативном управлении. Библиотека №14 и. Тимирязевский находится в 
арендованном помещении. Помещения библиотек №7, №11, №13, №18, №20, №21, №22, 
№23, № 24, №26, №27 в безвозмездном пользовании. Типовых зданий библиотеки не 
имеют. Городские библиотеки находятся на первых этажах жилых домов, сельские библио
теки находятся в зданиях клубов и домов культуры. Здания доступны населению. Приле
гающие территории к зданиям асфальтированы и частично озеленены. На зданиях, где рас
полагаются библиотеки, имеются вывески с указанием наименования учреждения на рус
ском языке и режима работы. Все здания оборудованы системами водо-, тепло-, энерго
снабжения и канализации (кроме библиотеки №10, №25). Все библиотеки (кроме библио
теки №25) оснащены телефонной связью. Центральная городская библиотека и Централь
ная детская оборудованы камерами видеонаблюдения и охранно -  пожарной сигнализа
цией. Также камерами видеонаблюдения оснащены клубы, в которых находятся библио
теки № 7,11,18.23,24. Все библиотеки (кроме №25) оборудованы пожарной сигнализацией.

В октябре 2018 года произведен ремонт системы отопления с заменой 10 шаровых кранов 
в Центральной детской библиотеке.

В период подготовки к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг. силами сотрудников 
библиотек произведен косметический ремонт в библиотеках №№1, 3, 5, 6, 9, 18, 21.

В соответствии с пунктом 478 «Правил противопожарного режима в Российской Феде
рации», утвержденных Постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 в 2018 году 
проведена проверка и перезарядка порошковых огнетушителей в количестве 77 штук.

В ноябре 2018 года сданы на утилизацию люминесцентные лампы в количестве 150 шт.

Также проведены ремонтные и строительные работы в рамках реализации муниципальной 
программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 -  
2020 г.г.

Исполнение бюджета за 2018 год.

Назначение -  54 408 259,45 рублей, фактическое исполнение - 54 408259,45 руб . Процент 
исполнения 100%. (2017 год: 45 403 415,12 рублей, фактическое исполнение -  45 403 415,12 
рублей).
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В сравнении с 2017 годом за счет средств местного бюджета в отчетном году профи
нансировано больше на 9 004 844,33 рублей.

X. Развитие компьютерных технологий и электронных ресурсов.
Автоматизация библиотечных процессов, развитие информационных технологий.

В течение 1 кв. 2018 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», «Пози- 
тив+») на 2018 год. Для бесперебойной работы официального сайта МБУК «ЦБС» была 
проведена работа по увеличению объема сайта с компанией «Masterhost».

Ремонт оборудования занимал большую часть работы отдела, так не было финансо
вой возможности приобретать комплектующие к компьютерной и оргтехнике. Старение 
компьютерного парка привело к неоднократным поломкам техники в библиотеках. Были 
проведены текущие ремонты оборудования в библиотеках: ЦГБ, ЦЦБ, №1, 3,11,14,22.

В связи с окончанием срока действия ЭЦП были подготовлены документы на изго
товление ЭЦП, произведена установка и настройка ЭЦП. В связи с переходом на электрон
ный документооборот была проведена регистрация учреждения на сайте Госуслуги, а также 
получена и установлена электронная подпись на сайте Г осуслуги.

В течение 2018г. отдел КТ и ЭР оказывал техническую поддержку мероприятиям, 
которые были организованы на площадках библиотеки: настройка оборудования и сопро
вождение онлайн - конференций, семинаров, подготовка и показ презентаций, и т.д.

В 2018 году не удалось подключить к интернету библиотеки №21,23,26,27 из -  за 
отсутствия технических возможностей ПАО «Ростелеком».

Развитие и использование электронных ресурсов

В течение года доступ к удаленным сетевым электронным изданиям осуществлялся 
через ЭБ ЛитРес. Многие пользователи ощутили преимущества электронных библиотек, 
спрос на электронные издания стал более активный. В 4 квартале 2018 был заключен новый 
договор на предоставление электронных изданий. За 2018 год посещения электронных ре
сурсов ЭБ «Литрес» составило 5062 раза, пользователями удаленных сетевых электронных 
ресурсов стали 1383 человека. Книговыдача составила 2154 экз.

Продолжалась работа центральной городской библиотеки как электронного читаль
ного зала от НЭБ. К, сожалению, электронные ресурсы НЭБ ввиду своей специфики не 
пользовались особым спросом. За 2018 года ресурсами НЭБ воспользовалось 7 пользова
телей, книговыдача составила -  49 экз.

В 3 кв. 2018 года МБУК «ЦБС» заключило договор с ЭБ «IPRbooks». Всего зареги
стрировалось 11 пользователей. Книговыдача составила 23 экз.

Продолжалась работа по оцифровке документов. Были изготовлены страховые ко
пии изданий в количестве 70 экз.
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Участие в проектах, конкурсах

В 2018 году продолжалась реализация проекта «Учебе возраст не помеха» по обу

чению пожилых людей компьютерной грамотности. С начала года обучены 5 человек. Так 

как за три последних года прошло резкое сокращение пожилых людей, желающих обу

чаться компьютерной грамотности (базовый курс), сотрудники отдела провели мониторинг 

среди населения по выявлению потребностей обучения и тематике занятий. В результате 

анализа анкет в 2019 году будет разработан и реализован проект «Электронные услуги и 

сервисы для людей старшего возраста». В 2018 году спросом пользовались индивидуаль

ные консультации по компьютерным технологиям. За год было проведено 19 консультаций. 

Работа с сайтом

В течение года велась планомерная работа по реструктуризации и обновлению сайта 

библиотеки. В течение года обновлены и заменены рубрики сайта. На главной странице 

расположены ссылки на эл. ресурсы других организаций: НЭБ, ЛитРес, IPRbooks, Журналь

ный зал, что расширяет возможности пользователей сайта найти нужную информацию. 

Размещено материалов на сайт:

Баннеры:

■У Год добровольца и волонтера - 2 
У Знаменательные даты и события -  1 
У 80 лет Приморскому краю -  1

Рубрики:

У Наш Уссурийск -  1 
У Книги о городе -  1
У Публикации Уссурийских краеведов:3 персоналии; 5 статей (редактирование)
У Творчество местных авторов: 15 персоналии; 29 статей (редактирование)
У СМИ о нас: 12
У Клубные формирования: 26 статей; оформлено 26 логотипов (редактирование)
У Советуем почитать: 6 
У Книга выходного дня: - 
У Новости -  
У Анонсы -  
У Вакансии -11 
У Журнальный гид -7 
У Уголок правовой информации-3 
У Конкурсы и акции - 8 
У Антикоррупционная деятельность- 6

У Охрана труда -  1

У Документы -  1

У Коллегам -1
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•S Наши издания - 6

За 2018 г. к сайту обратились 18665 раз. Отредактированы документы в разделах: 
«Регламенты», «Планы и отчеты»

МБУК «ЦБС» ведет работу и на сайте Министерства культуры РФ «ЕИПСК». Было 
размещено 2 анонса мероприятий, посвященных проведению акции «Библионочь» и анонс 
Десятых Уссурийских чтений

Отчет о размещенной информации о деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссурийского го

родского округа в журналах, газетах, на ТУ за 2018 год.

№п.
п.

Место размеще
ния информа
ции (название 
газеты, жур

нала, TV)

Дата вы
пуска

Название статьи, 
репортажа

Чему посвящена опублико
ванная информация

1. Коммунар 11 января 
2018

Кошевая. О Вызов 
для библиофилов.

В 2017 году учреждения цен
трализованной библиотечной 
системы участвовали в проек
тах, конкурсах, акциях раз
ного уровня, ставших стиму
лом и своеобразным вызовом 
не только для сотрудников, но 
и для читателей.

2. Коммунар 11 января 
2018

Богданова. А. 
Электронные ре
сурсы ЦБС.

Развитие электронных техно
логий обеспечило возмож
ность миллионам людей 
иметь быстрый доступ к гро
мадным информационным ре
сурсам.

3. Коммунар 11 января 
2018

Богданова. А. 
Подвинься, ста
рость!

С 2014 года в Центральной го
родской библиотеке работают 
двухмесячные курсы по пер
воначальному ознакомлению 
с компьютерами.

4. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

12 января 
2018

Книга выходного 
дня: дебютный 
роман-лабиринт 
от сотрудника 
компании Twitter

Главный библиограф Цен
тральной городской библио
теки Наталья Мечикова пред
лагает к прочтению виртуоз
ный роман-лабиринт от аме
риканского автора Робина 
Сноу.

5. Коммунар 18 января 
2018

Владимирова. Л. 
Заповедано бе
речь

В Центральной городской 
библиотеке состоялся час эко
логии, приуроченный ко Дню
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заповедников и национальных 
парков.

6. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

19 января 
2018

Книга выходного 
дня: справочник 
озорника от Тома 
Сойера

Главный библиотекарь Цен
тральной детской библиотеки 
Светлана Журавец советует к 
прочтению повесть Марка 
Твена о приключениях маль
чика, растущего в вымышлен
ном небольшом американском 
городке под названием Санкт- 
Петербург.

7. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

26 января 
2018

Книга выходного 
дня: история о 
будничном вол
шебстве с арома
том детства и ра
дости.

Г лавный библиотекарь Цен
тральной детской библиотеки 
Светлана Журавец советует 
прочесть серию волшебных 
рассказов Ирины Щегловой 
«Моя подружка -Фея».

8. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

9 февраля 
2018

Книга выходного 
дня «Желтухин»: 
роман от киносце
нариста в тради
циях лучшей жен
ской прозы.

Библиограф Лариса Станова 
предлагает к прочтению книгу 
современной российской пи
сательницы, киносценариста 
Дины Рубиной под названием 
«Желтухин».

9. Сайт
Золото Уссурий
ска

9 февраля 
2018

Дробот, А. Ми
нувший год про
шел для библио
тек Уссурийского 
городского округа 
под знаком 135- 
летия Централь
ной библиотеки.

О работе библиотек МБУК 
«ЦБС» в юбилейный год.

10. Коммунар 22 февраля 
2018

Кибирина, Н 
Своих героев 
знают имена

На протяжении десяти лет в 
библиотеке № 10 одним из ос
новных направлений в работе 
сотрудников является патрио
тическое воспитание.

11. Коммунар 1 марта 
2018

Станова. Л Капи
тан дальнего пла
вания

В Центральной городской 
библиотеке прошел вечер «Я 
явилась не из пены морской», 
посвященный 110 летию со 
дня рождения А.И.Щетини- 
ной -  первой женщины капи
тана дальнего плавания.

12. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

18 марта 
2018

ТОП-5 волшеб
ных книг о театре 
и актерах

В преддверии Всемирного дня 
театра, библиограф Наталья 
Мечикова предложила позна
комиться с подборкой книг о 
театре, об актерах, о секретах 
закулисья, написанных в ху
дожественном стиле, с кото
рыми точно не будет скучно.
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13. Коммунар 22 марта 
2018

Ольман.Е. Писа
тели, которых чи
тают

Интервью с главным библио
графом Натальей Мечиковой 
Централизованной библиотеч
ной системы об интересных 
книгах, вышедших в 2017 
году и писателях лауреатах 
литературных премий.

14. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

23 марта 
2018

ТОП-5 умори
тельно смешных 
книг для настрое
ния

В преддверии всемирного дня 
смеха, отмечаемого 1 апреля, 
библиограф Центральной биб
лиотеки Лариса Станова пред
лагает познакомиться с под
боркой юмористических худо
жественных книг.

15. Коммунар 5 апреля 
2018

Кондратова. Е. 
Самые популяр
ные биографии.

Беседа с заведующей Цен
тральной городской библиоте
кой Елизаветой Кондратовой 
и главным библиотекарем 
Светланой Маньковской о се
рии книг «Жизнь замечатель
ных людей»

16. Коммунар 12 апреля 
2018

Кондратова. Е. 
По рассказам 
деда.

В Центральной городской 
библиотеке проводится месяч
ник «Помним, храним, доро
жим» по сбору информации 
об участниках Великой Оте
чественной войны.

17. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

13 апреля 
2018

Станова. Л. Сек
реты из жизни 6- 
летнего ребенка 
раскрыла уссу- 
рийцам зарубеж
ная гостья.

Библиограф центральной биб
лиотеки Лариса Станова пред
лагает к прочтению произве
дения австрийской писатель
ницы Кристине Нестлингер, 
из-под пера которой вышло 
более ста книг для детей и 
подростков.

18. Коммунар 19 апреля 
2018

Видная.Е. Взяли 
шефство

Работники Центральной го
родской библиотеки взяли 
шефство над памятником 
Некрасову.

19. Коммунар 19 апреля 
2018

Комиссарова.С. 
Под покровом 
ночи.

Центральная городская биб
лиотека приглашает жителей 
и гостей Уссурийска погру
зиться в атмосферу «библио
ночи».

20. Коммунар 19 апреля 
2018

Станова. Л. Ост
ров Старцева.

В Центральной городской 
библиотеке прошел краевед
ческий час «Хозяин острова- 
сказки»

21. Официальный 
сайт АУ ТРЦ 
«Телемикс»

23 апреля 
2018

Амоналов. И. 
"Библионочь" со
брала в городской

Акция «Библионочь» прошла 
в Центральной городской биб
лиотеке уже в 5 раз и была
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библиотеке люби
телей истории 
края.

приурочена к 80-летию При
морского края.

22. Сайт
Золото Уссурий
ска

26 апреля 
2018

Акция «Громкие 
чтения «О той 
войне...» пройдет 
в Уссурийске

С целью воспитания патрио
тических чувств у детей и мо
лодежи на примере лучших 
произведений детской и худо
жественной литературы о Ве
ликой Отечественной войне 
начиная с 4 мая в городе 
пройдет акция «Громкие чте
ния»

23. Сайт Золото Ус
сурийска

03 мая 
2018

Акция «Громкие 
чтения «О той 
войне» пройдет в 
Уссурийске

На всех площадках громких 
чтений будут организованы 
книжные выставки с произве
дениями о войне

24. Коммунар 17 мая 
2018

Комиссарова. С. 
Пойдем в библио
теку!

В учреждениях Централизо
ванной библиотечной си
стемы Уссурийского город
ского округа пройдет цикл ме
роприятий посвященных об
щероссийскому Дню библио
тек.

25. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

25 мая 
2018

Мечикова. Н.
О заложницах пе
рекиси водорода и 
силикона уссу- 
рийцам расска
зали романисты.

Главный библиограф МБУК 
"ЦБС" Наталья Мечикова к 
Всемирному день блондинок 
предлагает вашему вниманию 
список произведений, глав
ными героинями которых яв
ляются успешные и роскош
ные блондинки.

26. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

01 июня 
2018 года

Журавец . С Лет
нее чтиво для ма
лышей, на кото
ром выросло не 
одно поколение 
родителей

Г лавный библиотекарь Цен
тральной детской библиотеки 
С. Журавец предложила вни
манию школьников издания 
серии «Книга за книгой», ко
торая включает в себя рас
сказы, сказки, стихи класси
ков и современных детских 
писателей.

27. Коммунар 07 июня 
2018 года

Владимирова Л 
По следам камен
ных изваяний

О краеведческом мероприя
тии «Тайна каменной чере
пахи», прошедшем в Цен
тральной городской библио
теке.

28. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

08 июня 
2018 года

Мечикова Н 
Что почитать на 
пляже и о пляже в 
летний отпуск 
рассказали биб
лиотекари Уссу
рийска

Топ-5 книг в рубрике ИА 
UssurMedia «Книга выходного 
дня» от авторов, которые 
написали о морях-океанах
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29. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

15 июня 
2018 года

Мечикова Н Тай
ные переписки со
временников 
стали доступны 
уссурийцам

ТОП-5 книг в эпистолярном 
жанре. Главный библиограф 
МБУК «ЦБС» Наталья Мечи
кова предложила тематиче
скую подборку книг не совсем 
обычную, а примеры совре
менной прозы, где герои об
щаются друг с другом через 
письма.

30. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

22 июня 
2018 года

Мечикова Н Топ- 
5 квестов на вы
живание могут 
пройти уссурийцы 
уже сегодня

Главный библиограф МБУК 
«ЦБС» Наталья Мечикова 
предложила к прочтению 
пять книг о бесстрашных лю
дях, которые идут напролом 
устоям и против системы.

31. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

27 июня 
2018 года

Карпенко Е. Биб
лиотеки Уссурий
ска летом продол
жают свою работу

Учебный год закончен, но 
библиотеки свою работу не 
прекращают, ведь все, кому 
нужна новая информация или 
просто чтение для души, об
ращаются именно туда.

32. Сайт
информацион
ного агентства 
«Ussurmedia»

06 июля 
2018 года

Мечикова Н.
Как живет и где 
нашкодил маль
чик-иностранец : 
любопытные ис
тории для уссу- 
рийцев

Г лавный библиограф МБУК 
"ЦБС" Наталья Мечикова 
предлагает подборку увлека
тельных и поучительных ис
торий про мальчика Цацики и 
его семью, где царят огромная 
любовь, взаимопонимание и 
поддержка.

33. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

07 июля 
2018 года

Мечикова Н.
В Уссурийске 
сверхъестествен
ное рядом: 5 исто
рий о людях с не
обычными умени
ями и навыками.

Г лавный библиограф МБУК 
"ЦБС" Наталья Мечикова 
предлагает к прочтению пять 
художественных книг с сюже
том, от которого не заснешь 
после нескольких страниц.

34. Сайт 
АУ ТРЦ
«Телемикс»

12 июля 
2018 года

Клыга А. Пенсио
неры зажигают 
под советские 
шлягеры

На летних вечерах для пенси
онеров ведет свою работу лет
ний читальный зал.

35. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

27 июля 
2018 года

Мечикова Н. 
История о креа- 
тивщике от муж
чины с женским 
псевдонимом

Г лавный библиограф МБУК 
"ЦБС" Наталья Мечикова 
предлагает к прочтению ро
ман Бориса Акунина "Креа- 
тивщик

36. Сайт
информацион
ного агентства 
«Ussurmedia»

03 августа 
2018 года

Мечикова.Н . 
Книга выходного 
дня: Эх, лето, по
целуи до рассвета: 
пять историй о 
жарком отпуске.

ТОП-5 книг, где события раз
ворачиваются на курорте, в 
санатории, домах отдыха, ту
ристических базах.
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37. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

10 августа 
2018 года

М ечикова.Н. 
Книга выходного 
дня: до дрожи в 
коленках.

Топ-5 призрачных романов, 
которые окунут вас в мир ми
стики и загадки.

38. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

17 августа 
2018 года

М ечикова.Н. 
Книга выходного 
дня: Сколько ви
дов дружбы вы 
знаете: пять захва
тывающих исто
рий.

Главный библиограф Наталья 
Мечикова предлагает к про
чтению подборку книг о 
настоящей дружбе.

39. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

24 августа 
2018 года

Мечикова.Н. 
Книга выходного 
дня: И смех, и 
слезы: подборка 
иронических де
тективов не поз
волит хандрить 
все выходные.

Топ-5 книг в которых с геро
ями случаются невероятные 
происшествия.

40. Коммунар 06 сен
тября 
2018 года

Комиссарова С. 
Себя показали

В Уссурийском городском 
округе подвели итоги первого 
этапа смотра-конкурса муни
ципальных библиотек При
морского края «Библиотека 
года».

41. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

07 сен
тября 2018 
года

Мечикова Н.
По горячим сле
дам: пять детек
тивных загадок в 
стиле кода Да 
Винчи.

ТОП-5 книг, которые удачно 
сочетают в себе детективный 
сюжет, элементы мистики, 
философии, истории и рели
гии.

42. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

14 сен
тября 2018 
года

Мечикова Н.
Гарри Поттер сме
нил волшебную 
палочку на топор.

Г лавный библиограф МБУК 
"ЦБС" Наталья Мечикова 
предлагает к прочтению ро
ман «Женщина в черном» 
от королевы готического ро
мана Сьюзен Хилл.

43. Коммунар 20 сен
тября 2018 
года

Котова Т. Ску
чаем по нашим 
вечерам

Танцевальные вечера, прово
димые учреждениями куль
туры в городском парке были 
праздником для людей стар
шего поколения.

44. Официальный 
сайт АУ ТРЦ 
«Телемикс»

24 сен
тября 2018 
года

А.Клыга 
О Приморье-де
тям.

В Центральной детской биб
лиотеке прошла встреча с ав
тором детских книг Леонидом 
Черновым.

45. Коммунар 27 сен
тября 2018 
года

Михайлов, Н. 
Буккроссинг по- 
уссурийски

В Центральной городской 
библиотеке есть стеллаж для 
обмена книгами.
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46. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

28 сен
тября 2018 
года

Щенячий патруль 
многодетной се
мьи спасает город

Серия книг английской писа
тельницы Дженни Дейл учит 
детей быть добрыми и любить 
животных.

47. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

05 октября 
2018 года

Мечикова, Н.
В чем счастье, 
брат: маленькая 
книга, доводящая 
до слез.

Главный библиограф МБУК 
«ЦБС» Наталья Мечикова 
предлагает прочитать одну из 
последних книг азербайджан
ского писателя Эльчина Са- 
фарли «Когда я вернусь, будь 
дома»

48. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

12
октября 
2018 года

Мечикова Н.
Топ-5 книг о ро
мантике в Зазерка
лье и эльфийском 
лесу.

Искрометный юмор, интриги, 
магия, любовь и масса при
ключений ждут каждого, кто 
решиться открыть для себя 
мир романтической фэнтези.

49. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

19 октября 
2018 года

Мечикова Н. 
Топ-5 книг о мор
ских джентльме
нах удачи предла
гает городская 
библиотека.

Г лавный библиограф МБУК 
"ЦБС" Наталья Мечикова 
предлагает окунуться в мир, 
полный приключений, мор
ских сражений, смертельных 
схваток, поисков несметных 
сокровищ, экзотических от
крытий специально подобрав 
для читателей подборку книг 
о пиратах и корсарах.

50. Сайт «Золото 
Уссурийска»

22 октября 
2018 года

Станова. Л. «Ус
сурийские чтения 
- путь длиною в 
десять лет»

В Центральной городской 
библиотеке состоялись Деся
тые Уссурийские чтения.

51. Коммунар 25 октября 
2018 года

Станова. Л. Юби
лейные чтения - 
путь длиною в де
сять лет

Уссурийские чтения собрали 
в Центральной городской биб
лиотеке неравнодушных к ис
тории Приморского края.

52. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

28 октября 
2018 года

Мечикова Н. 
Скелеты в шкафу, 
которые не дают 
жить спокойно се
мьям.

Г лавный библиограф МБУК 
"ЦБС" Наталья Мечикова 
предлагает к прочтению под
борку интригующих книг о 
тайнах прошлого, о преступ
лениях и роковых страстях.

53. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia»

02 ноября 
2018 года

Мечикова Н. 
ТОП-5 историй о 
мужчинах и для 
мужчин с завы
шенным адрена
лином.

Г лавный библиограф МБУК 
«ЦБС» Наталья Мечикова 
предлагает мужчинам к про
чтению пять книг с истинно 
мужским характером.

54. Коммунар 08 ноября 
2018 года

Тригуб .Л. Биб
лиотеки в зоне 
Wi-Fi.

Семнадцать из двадцати двух 
библиотек Уссурийского го
родского округа имеют до
ступ к всемирной сети.
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55. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia 
УссурМедиа»

16 ноября 
2018 года

Мечикова. Н. 
Жизнь богинь по
диума: какие сек
реты таит в себе 
мир гламура.

Елавный библиограф МБУК 
«ПЕС» Наталья Мечикова 
подготовила несколько исто
рий о жизни глянцевых краса
виц.

56. Коммунар 22 ноября 
2018 года

Кашеверова. Т. 
Эконавигатор в 
библиотеке.

С 2009 года при библиотеке 
№ 5 работает экологический 
клуб «Эконавигатор», объеди
нивший уссурийцев, любящих 
природу и неравнодушных к 
ее проблемам.

57. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia 
УссурМедиа»

13 декабря 
2018 года

Зимний городок 
по мотивам рус
ской сказки «Три 
богатыря» от
крылся в Уссу
рийске

На центральной площади Ус
сурийска 12 декабря открыли 
зимний городок.

58. Коммунар 13 декабря 
2018 года

Свердлов. Е. 
Сказка к нам при
ходит.

Ледовый городок на централь
ной площади Уссурийска от
крылся.

59. Коммунар 13 декабря 
2018 года

Губкина.Т.В. Если 
рядом друг

В библиотеке № 10 для инва
лидов Междуречья и железно
дорожной слободы состоялся 
незабываемый праздник.

60. Коммунар 13 декабря 
2018 года

Маликова.Н.А. 
Вслед за Бабой- 
Ягой.

На протяжении четырех лет 
библиотека № 9 сотрудничает 
с отделением для детей и под
ростков с ограниченными воз
можностями здоровья.

61. Коммунар 13 декабря 
2018 года

Прокопяк.Д. Та
лант пропаганди
ста.

Центральная детская библио
тека награждена призом за ак
тивное привлечение детей у 
участия в межрегиональном 
библиотечном конкурсе пла
катов.

62. Сайт информа
ционного 
агентства 
«Ussurmedia 
УссурМедиа»

20
декабря 
2018 года

Полицейские Ус
сурийска наведа
лись в централь
ную городскую 
библиотеку

В Центральной детской биб
лиотеке сотрудники отдела 
МВД России по городу Уссу
рийску приняли участие в 
проведении уроков со школь
никами, посвященных без
опасности в сети Интернет.

Итого -  62 информационных материалов (24 статьи в газете Коммунар,4 статьи на 
сайте «Золото Уссурийска», 30 материалов на сайте Уссурмедиа, 4 репортажа АУ ТРЦ 
«Телемикс»)
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ.

Патриотическое воспитание граждан РФ.

Литературно-виртуальная экскурсия «В 
легендах прославленный город -  сол
дат!» в Центральной детской библио

теке

Интеллектуальный марафон «Честь 
имею» в Центральной детской биб

лиотеке

20 февраля в Центральной городской библиотеке прошел 

тематический вечер «Я твой солдат Россия!»
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Громкие чтения «Читаем детям о Сталинградской битве» в библиотеке №1
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Ко Дню защитника Отечества конкурсная программа 

«Курс молодого бойца» в библиотеке №5

Развлекательная программа «Аты - баты, вот 
какие мы солдаты!» в библиотеке №9

Праздник «Армии и героям посвящается» 
в библиотеке №10
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Мероприятия в поддержку антинаркотической деятельности.

Профилактическая беседа «Стоп 
-  спайс!» в ЦЦБ

Книжно- иллюстративная 
выставка «У опасной 

черты» в ЦЦБ

Вечер-встреча 

«Знать, чтобы уберечь себя» 

Центральной городской библиотеке
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Книжно-иллюстративная выставка 
в библиотеке №3

Книжная выставка в Цен
тральной городской биб

лиотеке

Мероприятие в Центральной городской библиотеке в рамках цикла ме
роприятий по антинаркотической деятельности
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Цикл мероприятий по краеведению.

Интерактивная игра -  викторина «Полосатый рейс» в Центральной детской 
библиотеке, посвященная Дню тигра.

Урок краеведческой геральдики «Символика 
нашего края и города» в библиотеке №3

Видеочас «Уссурийский тигр: в шаге 
от легенды» в библиотеке № 11
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Фольклорный час «. И сказки леса, сопок синих расскажет бабушка Тайга»: о коренных
народностях Приморья в библиотеке № 10

Обзор у книжной выставки «Великий 
сказочник природы» к 145-летию со дня 
рождения М.М. Пришвина в библиотеке 
№12

Виртуальное экологическое путешествие «В 
мир заповедной природы»в библиотеке №22 
с. Красный Яр
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Цикл мероприятий в поддержку чтения «Сделай шаг навстречу книге»

Литературно -познавательный час 
«Русская масленица» в 

Центральной детской библиотеке

Библиотечный урок -  знакомство «Книга как предмет 
искусства» в

Центральной детской библиотеке
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Словесные забавы «Язык родной, дружи 
со мной» проводит библиотека №3

Мероприятие «Библиотека - волшебное 
место, где книгам не скучно, где всем 
интересно» в библиотеке № 10

Книжно -  иллюстративная выставка Книжная выставка в библиотеке
в библиотеке №11 №27
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День громкого чтения «Любимые герои Михал
кова» к 105 -  летию со дня рождения С.В. Михал
кова. Мероприятие прошло в рамках клубного 
объединения «Книгарёнок» в библиотеке №9

Литературно - фольклор
ные посиделки в «Русской 
избе» в библиотеке №23 с. 
Пуциловка

Экскурсия в библиотеке №13 с. Степное

«Масленица по-белорусски» - заседание 
клуба «Синяя птица» (ЦГБ) прошло сов

местно с белорусской диаспорой

С.Л. Комиссарова 

32- 59-77
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