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Предисловие 

Летопись. В Древней Руси погодная запись исторических событий, происходивших в стране, городе, 

местности. Летопись - совокупность, собрание каких – либо записей, произведений, снимков, в которых нашли 

отражение отдельные моменты развития, хода чего – либо. (Современный толковый Словарь русского языка). 

В год юбилея Центральной городской библиотеки выходит летопись «Центральная городская библиотека 

– 135 лет творчества». Мы попытались воссоздать хронику событий, начиная с даты образования библиотеки: 

ее дела, события, происходившие на протяжении многих лет и конечно же имена тех, кто внес свой вклад в 

развитие библиотеки. 

Библиотека сегодня – это ключ к духовному и интеллектуальному богатству, накопленному в течение 

многих веков несколькими поколениями. Не случайно на протяжении всей истории человечества великие 

мыслители прошлого сравнивали библиотеку с храмом духовности, называя ее хранительницей бесценных 

памятников истории и культуры, памятью нации. 

У Центральной городской библиотеки есть свои традиции. Большим успехом пользуются мероприятия, 

проводимые к Всемирному Дню книги и авторского права, Дню Победы, общероссийскому Дню библиотек. Дню 

города. 

Центральная городская библиотека – своеобразная «галерея творчества». Сюда приходят многие 

талантливые люди: писатели, поэты, художники – чтобы поделиться своими идеями, рассказать о своих 

произведениях. Через презентации, вечера общения, выставки жители города знакомятся с интересными 

увлекающимися земляками. Круг друзей и партнеров насчитывает более 50 организаций, учреждений 

образования и культуры, предприятий города. Как равноправный партнер, ЦГБ предлагает свои 

информационные ресурсы и интеллектуальный потенциал органам местного самоуправления, общественным 

организациям и др. На протяжении всего времени своего существования библиотека являлась важным звеном в 

культурной жизни города. Не утратила она своей значимости и сегодня. Это стало возможно благодаря тому, 

что у нас трудится работоспособный творческий коллектив профессионалов. 

Библиотека была и будет священным храмом живых печатных слов. Это храм, где сконцентрированы 

человеческая мудрость, лучшие устремления и духовные искания. Ученые, например, доказали, что все предметы 

имеют свою ауру и биополе. Аура библиотеки всегда чистая, светлая, притягательная. Академику Д.С. Лихачеву 

принадлежат слова: «Библиотекари – вторые святые». И это самое точное определение. Стремление к 

самосовершенствованию, желание трудиться творчески, заинтересовать людей чтением – вот деятельность 

библиотекарей вчера, сегодня и завтра.  
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Первопроходцы 

А началось все в далеком 1873 году. Именно в этом году в Южно – Уссурийском   крае 

побывал великий князь Алексей Александрович, который пожертвовал 300 рублей для 

организации библиотеки в Камень-Рыболове. Деньги, предназначенные для библиотеки, отдали в 

долг крестьянам-переселенцам для обзаведения хозяйством. Когда долг, наконец, был возвращен, 

библиотеку решили устроить в селе Никольском, тогда уже административном центре Южно-

Уссурийского края. 

В 1882 году при Южно-Уссурийском полицейском управлении открылась первая сельская 

библиотека края. Начальник полицейского управления П.А. Занадворов приобрел на 300 рублей 

сочинений русских писателей, как фундамент будущей библиотеки. Библиотека, была платной, 

причем плата была высокой- 1 рубль в месяц. 

Занадворов выписывал книги за свой счет и собирал их у других людей. Каталог библиотеки 

в 1890 году включал 117 названий. Здесь имелись собрания сочинений М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина. 

Открытие новых общедоступных библиотек относится уже к началу XX века, когда село 

Никольское поменяло свой статус и с 1898 года стало городом Никольск – Уссурийским. 

В апреле 1906 года председатель комитета Южно-Уссурийского благотворительного 

общества купец П.Н. Кравецкий обратился к властям с прошением об открытии в г. Никольск-
Уссурийском общедоступной бесплатной библиотеки. Тогда было принято решение передать 

первое книжное собрание   из библиотеки Южно-полицейского управления Благотворительному 

обществу. Библиотека Южно-Уссурийского благотворительного общества была названа именем 

Николая Васильевича Гоголя. 

В 1909 году городскому самоуправлению был передан   Народный дом, строительство 

которого велось на средства, пожертвованные И.П. Пьянковым (ныне это здание городского 

драматического театра им. В. Комиссаржевской). В Народном доме была открыта библиотека, 

ставшая с тех пор главной общедоступной библиотекой города. Библиотека – читальня при 

Народном доме начала свою работу 25 сентября 1909 года. 

К марту 1910 года в библиотеке имелось 5137 томов. Библиотечным абонементом 

пользовались 217 человек. К 1917 году библиотека – читальня Народного дома являлась самой 

крупной общедоступной библиотекой города. 

В годы гражданской войны библиотеки города перестали пополняться новыми книгами. 

Библиотечное дело города Никольска пришло в упадок. В городе осталась одна общедоступная 

библиотека – при Народном доме, но и она находилась в плачевном состоянии. 
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1930–е годы 

Тридцатые годы отмечены активной ролью библиотек в повышении образования и культуры населения, 

увеличением фонда и числа читателей. В тридцатые годы библиотека получила имя Максима Горького. 

1940 – 1950-е годы 

В сороковые годы, по понятным причинам – резкое уменьшение финансирования, снижение поступлений в 

фонд, и, одновременно, увеличение нагрузки по обслуживанию читателей на рабочих местах, на предприятиях. В 

40 – е годы библиотекой руководили Астахова (к сожалению инициалы не сохранились), Клавдия Федоровна 

Деркач (с 1940 по 1947), затем Михайлова  И.М. (1947 - 1948), Вялкова А.Л. (1949), Спичакова В.М. (с 1950 года). 

Валентина Михайловна проработала 15 лет, ее сменила на посту заведующей Галина Семеновна Соломанина, 

затем библиотеку возглавляла Антонина Сергеевна Рюмина (с 1960 года) 

В городской библиотеке с  1940 по 1950 год работали в отделе обслуживания: Деменова В.Н., Половникова 

А.Н., Морозова Н.И., Белогородская Н., Головченко Н.Н., Ушакова А.И., Яцковская В.А., Самкова В.А., Вовк Е., 

Новикова А.С., Козлова А.Г., Шапорева Е.И., Подгорна Л.И., Хрущева М., Чибисова, Изоркина А.А., Алимова 

М.М., Синецкая Т.Ю., Нестеренко З., Финакова М.П., Гаровская Г.А., Даниленко Е.А., Колесникова Н.М., 

Спичакова В.М., Капкова З.Н., Вялкова, А.Л., Шулятьева Н.Н., Кузнецова Е.А., Рыльцева А.Д., Стрельченко 

Л.М., Дидук Е.К. 

В передвижном отделе: Сапожник Е.И., Григорьева А.Д., Грошева В.Г., Зуева Л.А., Шулякова Н.Н., 

Кузьмян Р.А., Концевая Н.М. 

В 40 -50-е годы библиотека имени Горького находилась в одноэтажном здании по ул. Калинина, 40. Общая 

площадь 310 кв.м., 8 голландских печей, 16 окон, водопровода нет. Перед библиотекой земельный участок 20 кв.м. 

и деревянный сарай. 

Штат библиотеки 7 человек, средняя заработная плата 383 рубля 90 копеек. Должности: 

зав.библиотекой, зав.абонементом, зав. читальным залом, зав. передвижкой, библиотекари, уборщица, истопник. 

В 1948 году составлена смета на ремонт библиотеки на сумму 11064 рубля. Должны произвести следующие 

работы: разборку печей, перекладку дымовых труб, ремонт цокольной части здания, побелку стен и фасада, 

окраска потолков. 

В 1948 году приобретено2000 томов книг, шторы на окна, чехлы на мебель, стулья 20 штук, 2 портрета. 

В 1950 году фонд библиотеки составлял -33183 экз. Поступило 2073, 87 – не возвращено читателями. 

Число читателей: абонемент и читальный зал - 2414, передвижка – 1593. 

Книговыдача: абонемент и читальный зал – 44434, передвижка-  11073. 

Количество посещений – 18300. 

Массовая работа библиотеки: 

 организовано книжных выставок – 60; 

 громких читок – 8; 

 библиографических обзоров – 4; 

 лекций и докладов – 12; 
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 читательских конференций – 1; 

 библиографических справок – 12. 

В связи с плохим учетом книжного фонда библиотеки им. Горького и пришедших в негодность инвентарных 

книг, было разрешено сделать переинвентаризацию книжного фонда библиотеки. 4420 книги списано как 

устаревшие по содержанию и изданию (из годовых отчетов массовой библиотеки за 1948, 1949, 1950, штатного 

расписания, смет библиотеки) 

В 1959 году библиотека переехала в здание на ул. Чичерина, 85. 

1960 – 1978 годы 

С 1960 – го года заведующая библиотекой – Рюмина Антонина Сергеевна. 

Зав. передвижкой – Орлова Елена Сергеевна, библиотекарь читального зала – Шустова Нина Николаевна, 

библиотекарь абонемента – Закусихина Вера Сергеевна. 

С середины 60 – х годов библиотекой заведовала Вялкова Инна Тимофеевна. В 1968 году на этом посту ее 

сменила Шустова Нина Николаевна, которая проработала в этой должности 8 лет. 

В 1968 году начата работа по созданию единого алфавитного каталога. Массовая работа велась со 

школами, предприятиями города (МЖК, сах. Завод, рыбсбыт, 23-я колония). Работники читального зала стояли 

во главе массовой работы. В ч/з в эти годы работала Соловьева Елена Дмитриевна. 

Абонемент возглавляла Дмитерко Тамара. 

С 1974 года начался подготовительный этап к централизации библиотек. 

1978 год 

Население города составляет 150000 человек. Всего в городе работает 112 библиотек. Из них 13 библиотек 

Министерства культуры, 13 профсоюзных, 11 технических, 23 школьные, 8 библиотек высших и средних учебных 

заведений, 8 библиотек технических училищ, 3 медицинские библиотеки, 2 партийные. 

С 1 сентября Приказом по отделу культуры библиотеки Министерства культуры были объединены в  

централизованную библиотечную систему с единым фондом, административным и методическим центром. 

Городская библиотека №1 возглавила работу ЦБС и стала центральной городской библиотекой. Сеть 

составила 13 библиотек и имела следующую  структуру: ЦГБ, детский отдел ЦГБ, 11 филиалов, 3 из них – 

детских. 

Первым директором ЦБС назначена Зинаида Григорьевна Житникова (приказ №1 от 1.09.1978) 

Начата работа по расширению помещения центральной городской библиотеки. 

Полностью заменены кадры в ЦГБ. Отбор работников проводился согласно их деловых качеств (из отчета 

за 1978 год) 

Большая работа проведена по созданию сводного справочного аппарата. 

В ЦГБ им.Горького организован народный университет культуры. 
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В связи с капитальным ремонтом ЦГБ переезжает в другое помещение с печным отоплением и совсем не 

пригодным для хранения фондов и обслуживания читателей, поэтому с  6 марта библиотека не обслуживает 

читателей. 

Массовая работа велась на предприятиях города и площадках в жилмассивах. Работали в следующих 

направлениях: пропаганда произведений классиков марксизма – ленинизма, правовое воспитание, атеистическое, 

трудовое воспитание, изучение родного края. 

Работа по краеведению велась под девизом «Знание истории, экономики, культуры и литературы родного 

края – каждому читателю». На фабрике «Работница» проведены 3 обзора, организована выставка – просмотр. 

Апрель месяц объявлен месяцем пропаганды ленинской книги. В результате проведенной работы выдано 

2386 ленинских работ. 

На краевых курсах повысили свою квалификацию методист ЦБС, 3 работника отдела комплектования. 

Проходило соц.соревнование библиотек, руководство которым осуществлял методический отдел. 

В ЦГБ работают: Жарченко А.Г., ст. библиограф, Цимерман И.К, зав. методико – библиографическим 

отделом, Давиденко В.А., зав.отделом обслуживания, Огородникова Л.А., зав. ОКиО, Войцеховская (Зубкова) З.В., 

зав.отдело нестационарного обслуживания. 

Библиотекари: Поло З.А, Соловьева Е.Д., Дмитриенко Т.Н., Бондаренко С.Г., Пахомова В.А., Гуренко 

В.И., Грачева Т.И., Жердева (Тремпелкина) Н.Н, Губко Л.Г. 

1979 год 

Идет капитальный ремонт центральной городской библиотеки. ЦГБ временно находится в другом 

помещении, где из – за ливневые дожди пропадает 5000 экз. книг. С 18 августа и до конца года ЦГБ не работает. 

Массовая работа проводится на предприятиях, в организациях города, на агитплощадках. 

1979 год – Международный год ребенка. В этом направлении ЦГБ проводит мероприятия на фабрике 

индивидуального пошива. Например, устный журнал «Ради счастья детей, ради будущего человечества», «Дети – 

завтрашний день планеты» и др. 

Открыт  факультет молодой семьи при народном университете культуры ЦГБ (Решение Уссурийского 

городского совета народных депутатов № 528 от 9.08.1979г) 

На фабрике работница прошли читательские конференции по книге В. Быкова «Пойти и не вернуться», В. 

Распутина «Живи и помни», В. Липатова «Серая мышь», которые подготовил отдел обслуживания ЦГБ. 

Приступили к созданию справочного аппарата в помощь комплектованию: 

 Картотека экономического профиля города; 

 Сводная картотека читательского профиля; 

 Сводная картотека периодических изданий. 

1980 год 

С марта 1980 года после длительного капитального ремонта начал свою работу абонемент ЦГБ, а с июня 

– читальный зал. 
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Приняли активное участие в смотре конкурсе работы библиотек всех систем и ведомств, посвященному 

110 – й годовщине со дня рождения В.И. Ленина за звание «Библиотека отличной работы». В связи с этим 

проведена большая работа по пропаганде Ленинского теоретического наследия. Прошли общественно – 

политические чтения «Дело Ленина живет и побеждает». Чтения включали в себя разнообразные формы 

пропаганды книги: книжные выставки, читательские конференции, устные журналы, циклы бесед и обзоров 

литературы. 

Объявлен смотр – конкурс библиотек в честь 35 – летия Победы. 

1980 год – год проведения в Москве Олимпийских игр. В связи с этим коллектив ЦГБ проводил обширную 

работу. 

С 1980 года зам директра – Титкова Вера Васильевна, старший методист – Полещук (Статюха) Т.В., 

Хренкова Н.В., зав ОКиО,Гоголь Н.В., зав.отделом нестационарного обслуживания. 

Библиотекари: Шулькевич И.А., Белоусова Г.В., Голованова Е.А., Симакова (Костюкова) О.Ф., Панова 

А.А., Шустова (Каверина)Н.А., Шлейнинг Г.И., Хороньжина Г.В., Авдонина Л.И., Хичина Н.А., Халабузарь Л.В., 

Букреева М.А., Соловьева Е.Д. 

1981 год 

В ЦГБ активизировалась работа по краеведению. Это было связано с 80-летием со дня рождения А. 

Фадеева. В ЦГБ прошло 8 крупных массовых мероприятий. Например такие как: вечер «Певец молодости и 

революции», «Боец, писатель, революционер», «Наш земляк А. Фадеев» и др. 

Новые сотрудники: Косыгина Т.В., ст. редактор методико – библиографического отдела, Потудинская 

(Шаган) Е.В., библиотекарь читального зала, Жилякова (Литвинюк) Т.И., библиограф, Маркус М.Е., 

библиотекарь читального зала, Кондратова Е.И., зав.отделом нестационарного обслуживания., Ольшанская З.Б., 

гл.библиотекарь. 

1982 год 

Тема 60–летия образования СССР насыщала в этот год все направления библиотечной деятельности. 

ЦГБ активно включилась в проведение 60 агитационно–ропагандистких недель, посвященных этому юбилею. 

Еженедельно шли радиопередачи в парке «Зеленый остров» в воскресные дни, которые готовили работники ЦГБ. 

За период май – сентябрь было подготовлено и проведено 18 радиопередач. Их слушатели были 2,5 тысячи 

отдыхающих. 

К юбилейной дате ЦГБ подготовила такие крупные массовые мероприятия как тематические вечера 

«Праздник крепнущего братства», «Несу Родину в душе». Вечер «Наш простой советский человек» прошел на 

фабрике «Работница» (присутствовало 113 человек), в клубе краевой специализированной больницы №1 для 

медперсонала (присутствовало 205 человек), на комбайно– ремонтном заводе (189 человек). 

В 1982 году заметно улучшилась материально – техническая база ЦГБ, были получены: цветной 

телевизор, диапроектор, фотоаппарат «Киев», магнитофон.  

Новые сотрудники: Мишонова  Т.Н., старший методист, Здор Н.Г., зав. отделом нестационарного 

обслуживания, Тужилова С.А, ст. библиотекарь, Кизимова И.Ф., библиотекарь, Тынтина Е.В., библиотекарь, 

Сорокопятова И.А., библиотекарь, Бабяк Л.С., библиотекарь, Тулупова Н.В., зав. ОКиО, Гвоздецкая (Казанцева) 

Н.Ф., библиотекарь. 
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1983 год 

Начал свою работу литературный факультет народного университета ЦГБ. 

В городе 2 раза проводились месячники антиалкогольной пропаганды. Центральная городская библиотека 

приняла в их проведении активное участие. На мероприятия приглашались специалисты: врачи, работники 

юстиции, руководители предприятий, рабочие – наставники, учителя. 

В 1 квартале 1984 года закончилась работа над созданием систематического каталога ЦГБ. 

1984 год 

К 114-ой годовщине со дня рождения В.И. Ленина проведена декада Ленинской книги. В рамках декады в 

ЦГБ прошел конкурс чтецов «Славься в веках». Участвовали педагоги, студенты УГПИ, артисты драм. театра. 

В ЦГБ начал свою работу лекторий для книголюбов города «Книга». В рамках его прошли такие 

мероприятия как встреча с приморским поэтом Б. Лапузиным, творческая встреча с поэтами города 

Уссурийска и др. 

В 1984 году ЦГБ проводила работу по библиотечно – библиографическому всеобучу. Была объявлена неделя 

библиографии  (с 30.10 по 6.11). В рамках недели проведены беседы, обзоры, консультации, 3 дня библиографии, 

устный журнал, диспут «Твоя домашняя библиотека» и др. 

1985 год 

Основным направлением в работе библиотек была подготовка к празднованию 40 – летия Победы. «О мужестве, 

о подвиге, о славе» - день информации провел отдел обслуживания ЦГБ в организации «Приморлес», ГПТУ № 3, 

в общежитии «Примкрайсельхозстроя». 

1985 год – год активной борьбы всего человечества за мир и разоружение. Москва  встречает посланцев молодежи 

всего мира на 12 Всемирный фестиваль молодежи и студентов. ЦГБ организовала работу в этом направлении на 

агитплощадках города, где прошли тематический вечер «Наш крик о мире – не просьба слабых», «Москва – 

столица фестиваля», литературно – музыкальный вечер «Песни борьбы и протеста», «Мы с одного земного шара» 

и др. Всего 18 мероприятий. 

1986 год 

1986 год объявлен годом Мира. Широкое участие библиотек в разъяснении и пропаганде решений 27 съезда 

КПСС. Пропаганда литературы, раскрывающей миролюбивый характер внешней политики советского 

государства под девизом «От года мира – к веку мира». Отдел обслуживания ЦГБ проводит три общегородских 

мероприятия, посвященных этой теме в кинотеатре «Горизонт» совместно с музыкальной школой, студентами 

УГПИ. 

В декабре ЦГБ проводит День открытых дверей в целях пропаганды профессии библиотекарь. 

Открывается 3 клуба при ЦГБ: «Поэтические среды», «Солдаты революции» и «Клуб интересных встреч», 

которые будут работать на протяжении нескольких лет.  

С 1986 года директор ЦБС – Титкова Вера Васильевна, Мишонова Татьяна Николаевна – зам.директора, 

Цимерман И.К. – ст. методист. 
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1987 год 

Год 70–летия Великого Октября. Вся работа проходит, освещая одну из главных страниц прошлого. ЦГБ 

совместно с обществом книголюбов проводит общегородскую читательскую конференцию «Книга и Октябрь», 

октябрьские чтения, день информации «Великий Октябрь и современность». 

В ЦГБ организована читательская конференция по книге Ч. Айтматова «Плаха», которая освещалась в 

газете «Коммунар». 

С ноября 1987 по сентябрь 1988 года директор ЦБС – Шпетецкая Нина Алексеевна.  

1988 год 

Главным событием года была 19 Партийная конференция, наметившая пути перестройки общества. В 

связи с этим в ЦГБ организована книжная выставка «Курс – ускорение», проведены общественно – политические 

чтения на фабрике «Работница», беседа – дискуссия «Кадровую политику – на уровень современных задач», 

библиографический обзор «По страницам журнала «Молодой коммунист» и др. 

В центре внимания библиотек – 70–летие ВЛКСМ и Советских вооруженных сил. ЦГБ в молодежном 

общежитии проведен вечер «Юность моя – комсомол», устный журнал «Комсомольская жизнь Приморья» и др. 

мероприятия. 

Большое событие года – 1000–летие принятия христианства на Руси. Отделом ООиФ ЦГБ оформлена 

кольцевая выставка «Земли родной минувшая судьба» 

В ЦГБ совместно с Домом сан. Просвещения начал работу консультационный пункт «За здоровый образ 

жизни». 

В 1988 году собран материал по организации сводного каталога периодических изданий по библиотекам 

разных систем и ведомств. 

С сентября 1988 по октябрь 1989 года директор-  Иванова Галина Борисовна, зам. Директора – Статюха 

Татьяна Владимировна, Бабкина Галина Александровна – зав. отделом обслуживания, Гунько Лариса 

Георгиевна – библиограф, Осипова Галина Сергеевна – старший методист. 

1989 год 

В ЦГБ прошел круглый стол «О проблемах и перспективах развития культуры города на марше 

перестройки», который широко освещался на страницах газеты «Коммунар». 

В продолжение этой темы состоялся день информации «Уссурийск на марше перестройки» 

Впервые разработано и внедрено положение «Перечень платных услуг ЦБС отдела культуры 

Горисполкома» 

С октября 1989 года директор ЦБС – Статюха Татьяна Владимировна, зам.директора – Осипова Галина 

Сергеевна. 
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1990 год 

Главным направлением работы библиотек в этот период было 45 – летие Победы. 

1991 год 

Работа библиотек направлена на 125 – летие г. Уссурийска. В ЦГБ прошел цикл мероприятий, 

посвященных юбилею города. 

С 1991 года работает группа методической и библиографической работы: ведущий библиограф – 

Потудинская (Шаган) Е.В., ведущий методист - Моисеенко Г.К., библиограф – Клименко Е.В.. 

1992 год 

Разработаны основополагающие документы перехода ЦБС на новые условия хозяйствования. 

1993 год 

Постановлением № 1392 от 30.11.93. ЦБС учреждена в муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система». 

Оказана первая спонсорская помощь библиотеке. ЦГБ компанией «В – Лазер» подарен копировальный 

аппарат. 

1994 год 

1994 год объявлен годом Семьи. Библиотеки ЦБС активно работали в этом напрвлении. В ЦГБ прошел 

вечер «Азбука красоты, здоровья и домашнего хозяйствования» 

Открылся клуб любителей фантастики совместно с УГПИ. 

Новые сотрудники: Лобачева Е.А., методист, Демина Л.Г., библиограф, Заварина Т.Н., библиотекарь, 

Филатова Е.А., библиограф, Гузева Л.Н., библиотекарь. 

1995год 

Указом Президента РФ Б.Ельциным учрежден Общероссийский день библиотек. 

Одним из ярких и запоминающихся событий стало празднование 100– летия со дня рождения С. Есенина. Этой 

теме было посвящено 5 вечеров и 7 книжных выставок. 

Отдел обслуживания ЦГБ провел вечер памяти «Песенное слово», который собрал любителей поэзии и творчества 

поэта. 

Приняли активное участие в смотре – конкурсе работы библиотек по экологическому просвещению населения. 

Новые сотрудники: Ангелова А.А. - библиограф, Кравцова О.В. -  библиотекарь, Заморенова О.Б. - библиотекарь, 

Михайленко Г. - библиотекарь, Зяблицева Л.В.- библиотекарь. 



12 
 

1996 год 

Создание информационно – библиографический отдел при ЦГБ. 

Впервые появляется такие понятие как «реклама библиотеки», «имидж библиотеки» (проходит семинар – 

практикум «Новая реальность или что может реклама») 

Впервые отмечался Общероссийский день библиотек. В ЦГБ прошел праздник «Держава книги». 

Мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации. 

Основным направлением в работе ЦГБ является работа с молодежью. 

1996 год для Уссурийска -  год юбилейный. Это год 130 – летия города. Все библиотеки приняли участие в 

смотре – конкурсе на лучшую библиотеку по краеведческой работе. Основная цель конкурса – вызвать интерес 

населения к изучению истории города, воссоздать разнообразие географических объектов, происхождение их 

названий, более полную картину прошлого и сохранить краеведческое историческое наследие города и края, 

собранного библиотеками в ходе работы.  

Авторский вечер уссурийского самодеятельного художника Березюка  А.А. «Я жить хотел как можно ярче», 

состоявшийся в ЦГБ, собрал любителей и почитателей живописи. Было представлено 50 работ художника.  

Новые сотрудники: Барышева Н.Н., библиотекарь, Федотова (Мечикова) Н.Ю., библиограф. 

1997 год 

Впервые в плане прозвучало – «начать создание электронного каталога и предоставить его в пользование 

читателям ЦБС». 

Составлен рекомендательный библиографический указатель «Любимый город – юная краса»: подборка 

стихов и песен о Уссурийске (работа проделана ИБО). ИБО вплотную работает с архивом города, музеем, 

краеведом Момот П.Н. 

В ЦГБ появился первый компьютер и принтер. 

Новые сотрудники: Воронина Э.П., библиотекарь. 

1998 год 

Совершенствовались дополнительные платные услуги. 

Впервые проведена благотворительная  акция «Пришло время помочь библиотекам – станьте ее 

меценатом». ЦБС получила в дар от читателей 800 экз. книг. Это новшество стало доброй традицией. Сейчас 

библиотеки в дар от читателей ежегодно получают …экз. книг. 

Поступило 126 первых экз. книг, полученных по «Пушкинскому мегапроекту», денежные средства, на 

финансирование которого, были выделены предприятиями города. В дальнейшем этот источник 

комплектования оставался очень значимым многие годы. 

В рамках Дней славянской письменности и культуры  в ЦГБ прошел красочный фольклорный праздник 

«Играй гармонь». 
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Впервые ЦГБ отмечала Всемирный день защиты прав потребителей  ( традиция сохранилась и поныне). С 

этой целью был организован круглый стол «Права потребителей и законы рынка» с участием специалистов по 

защите прав потребителей, представителей контролирующих органов, а также специалистов структурных 

подразделений администрации муниципального образования, деятельность которых связана с потребительским 

рынком товаров г.Уссурийска. 

Большое значение придается формированию положительного имиджа библиотеки, восприятию 

библиотеки населением. Методическим отделом проведено изучение общественного мнения  на страницах 

местной периодической печати «Библиотека глазами жителей города», которое завершилось конкурсом среди 

населения города на лучшую публикацию о библиотеке. Лучшие работы были опубликованы в газете «Коммунар»  

и отмечены подарками. 

Начато создание летописи ЦБС «Библиотека: прошлое и настоящее».  

Разработано «Положение о платном абонементе», который начнет свою работу в 1999 году. 

С июня 1998 года директор ЦБС – Лобачева Е.А. Зам.директора – Шаган Е.В., методист ЦБС – Брусянина 

С.Л. (Комиссарова С.Л,), зав. ИБО – Ангелова А.А.,зав.отделом обслуживания – Кондратова Е.И.,зав. ОКиО – 

Тулупова Н.В., зав.ООиФ – Цимерман И.К. 

1999 год 

Впервые разработаны и внедрены в работу программы «Пока в Росси Пушкин длится, метелям не задуть 

свечи…» (к юбилею А.С. Пушкина), «Когда приходит осень золотая» (для пожилых людей – ЦГБ), «Перекресток» 

(для молодежи – ЦГБ), «Уссурийск: да не прервется связь веков» (краеведение). 

Методическим отделом проведено исследование «Какая библиотека нужна городу». Результаты 

исследования были опубликованы в газете «Новая» за 27 мая 1999 года. 

К Общероссийскому дню библиотек вышла наша первая печатная продукция «Путеводитель по ЦБС 

г.Уссурийска» 

В 1999 году Уссурийское телевидение широко освещала деятельность библиотеки. Это и встреча с 

приморским поэтом Б. Лапузиным, и Презентация Пушкинского мегапроекта, и знакомство зрителей с фондом 

редких изданий библиотеки. А в преддверии Общероссийского дня библиотек горожане смогли познакомиться с 

библиотекарями так сказать «в лицо». Акцент в видеосюжете о ЦГБ делался именно на людей, работающих в 

библиотеке, на библиотечную профессию. 

27 мая состоялось театрализованное представление «Путешествие по библиотеке длинною в…» 

На празднике, посвященном Дню работника культуры на сцене ДК «Дружба» представлен литературный 

хит всех времен и народов в переработке ЦБС – русская народная сказка «Репка». 

По индивидуальной заявке сотрудниками ЦГБ проведено одно из первых платных мероприятий – 

литературно – музыкальный вечер «А душу твою люблю…» (о Н.Гончаровой) для работников комбайного 

ремонтного завода. 

250–летний юбилей поэта, ученого, общественного деятеля И. Гете был отмечен интересным 

поэтическим вечером «Гете и я», проведенным совместно с Центром немецкой культуры. Это мероприятие 

положило начало созданию клуба «Синяя птица» при ЦГБ, основателем и руководителем которого на 

протяжении многих лет являлась И.К. Цимерман, заслуженный работник культуры РФ. 
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2000 год 

Приняли участие в конкурсном проекте «Молодежь России» объявленного главой муниципального 

образования г. Уссурийск и Уссурийский район на соискание гранта с проектом «Искусство взросления. 

Образование. Профессия. Карьера.» 

Приняли участие в конкурсе «Профуспех года», посвященный Общероссийскому дню библиотек. 

Создана справочная картотека «Библиотеки города» 

Новые сотрудники: Суровцева Л.П., библиотекарь. 

 

2001 год 

Читатели ЦГБ – 7019 

Книговыдача -186766 

Посещения – 41353 

Участие в краевой программе «Корни». 

Участие в краеведческой конференции «Для души, для людей, для города: популяризация культуры, 

искусства и литературного наследия среди населения города». Доклад директора ЦБС. 

 

2002 год 

Оснащение и открытие кабинета деловой и правовой информации. 

Создан специализированный фонд видео и аудиоматериалов. 

Организован пункт проката видеоабонемента. 

Активно принимали участие в городской акции по борьбе с наркоманией (с 20 марта по 20 апреля). В ЦГБ 

прошел театрализованный вечер «Горькие плоды сладкой жизни», тест – час «Такие похожие и такие разные», 

подготовлено 8 книжных выставок. 

2003 год 

2003 год стал отправной точкой в истории открытия первой публичной библиотеки города - ей 

исполнилось 110 лет! 

В 2003 году завершен ремонт ЦГБ. Ремонта в таком масштабе не было  более 20 лет. Это была настоящая 

реконструкция залов: переведен административный сектор в правое крыло здания, в центральной части 

помещения разместились информационно – библиографический отдел и КДПИ, которые раньше ютились в 

небольших кабинетах, что создавало трудности при обслуживании читателей. Особым днем стало для нас 25 

декабря 2003 года – именно в этот день подводились итоги. 

Разработана  «Программа сохранения и развития библиотек МУК «ЦБС» г. Уссурийска на 2003 – 2005 

г.г.» 



15 
 

Принято участие в разработке проекта «Концепция автоматизации ЦБС г. Уссурийска на 2004 год» 

Реорганизован отдел использования единого фонда ЦБС. На методическом совете принято решение 

открыть отдел аудиовизуального фонда и депозитарного хранения. 

2004 год 

Клуб немецкой культуры «Синяя птица» отметил свой первый юбилей – 5 – летие. 

1 июня состоялось открытие творческого объединения «Парус», цель которого пропаганда книги, 

расширение и укрепление читательских интересов,  взаимодействия всех форм культуры, искусства. Первое 

заседание состоялось 4 июня  и посвящено творчеству А.С. Пушкина. 

2005 год 

Происходит объединение двух ЦБС: городской и ЦБС Уссурийского района. ЦГБ становиться 

методическим центром уже для 29 филиалов системы. 

Презентация сайта МУК «Централизованная библиотечная система» состоялась 27 мая  в 

Общероссийский день библиотек. 

Приняли участие в фестивале сайтов библиотек Дальнего Востока и отмечены дипломом. 

Приняли участие в краевом конкурсе на лучшую организацию работы по пропаганде правовых знаний  в 

области защиты прав потребителей,  среди библиотек Приморского края. 4 место среди 36 ЦБС края. 

Участие в смотре – конкурсе работы библиотек по экологическому просвещению населения Приморского 

края. 

«В мире книг» - под таким названием прошла выставка в Уссурийском городском музее, где были 

представлены интереснейшие экземпляры литературы из фонда редкой книги Центральной городской 

библиотеки. 

Состоялась встреча с творческой группой журнала «Дальний Восток» и его главным редактором 

Сукачевым Вячеславом Викторовичем. 

К 60–летию Победы в ЦГБ прошла встреча фронтовых подруг «Женщина на войне». 

2006 год 

Главное событие года – проведение на базе МУК «ЦБС» УГО пятой летней школы директоров ЦБС 

Приморского края и ДВ региона, проходящей в рамках Дальневосточной школы библиотечной инноватики по 

теме «Позитивный общественный имидж библиотеки как фактор ее эффективного инновационного развития». 

ЦГБ встречала гостей. 

Организация и проведение методическим отделом конкурса  «Лучшая нетрадиционная выставка 

24 мая в День славянской письменности и культуры ЦГБ встречала участников автопробега «По городам 

и весям…» 
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2007 год 

Участие в конкурсе на присуждение 100 грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства с проектом «Возьмите книгу в жизнь семьи». 

Участие и победа в краевом конкурсе «Приморский край – территория чтения» за успешное проведение 

акции «Приведи друга» 

Участие и победа в краевом краеведческом конкурсе на лучшую презентацию, подготовленную в программе 

Power Point – «Птица певчая» (творческий портрет Л. Бондарь) 

Участие во 2 – м Уссурийском фестивале любительских фильмов и фотографий «Туристские хроники» 

Участие и 3 место в спартакиаде работников культуры Уссурийского городского округа. 

Организация и проведение конкурса «Лучшее печатное издание библиотеки». 

Организация и проведение акции «Бросай все и читай!», которая начала работу в ЦГБ. 

Директор МУК «Централизованная библиотечная система» - Лобачева Е.А., зам.директора – Шаган 

Е.В., зав.методическим отделом – Комиссарова С.Л., зав.ИБО – Гоголь Н.В., Зав. ОКиО – Тулупова Н.В., 

зав.ЦГБ – Кондратова Е.И., зав.отделом медиатека – Алешина Е.В., зав.сектором массовой работы – Югай 

С.С., зав.Кабинета деловой и правовой информации – Моисеенко Г.К. 

Отдел обслуживания ЦГБ: Маньковская С.А., Гусакова С.Н., Воронина Э.П., Горохолинская Л.В. 

ИБО: Мечикова Н.Ю., Вологодская Т.П., Ивашинникова Ю.Г. 

ОКиО: Корчмарь О.В., Суровцева Л.П., Че Ен Га. 

2008 год 

Количество библиотек системы – 27. 

Площади библиотек по ЦБС - 3303,4 м2. 

Количество читателей – 35818. 

Электронный каталог -6000 записей. 

Клубов по интересам -26. 

В целях оптимизации библиотечной сети библиотека-филиал №4 объединена с библиотекой-филиалом 

№10 и переведена в новое помещение по улице Францева,15 в микрорайоне Междуречье.  

Закрыта библиотека-филиал №19 в селе Николо-Львовск в связи с отсутствием отдельного помещения в 

клубе. 

Открыт краеведческий музей «Истоки» при библиотеке-филиале  №22 с. Красный Яр. Торжественное 

открытие состоялось в преддверии Дня города. 

Ярким событием года стал конкурс «Лучший библиотекарь 2008 года» в котором участвовали 7 сотрудниц. 

Победителем стала библиотекарь центральной детской библиотеки О.С. Коваленко. 

Прошла акция «Золотая книга нашего времени». Победителем акции стал исторический роман Вацлава 

Михальского «Весна в Карфагене». 

Организован и проведен конкурс «Лучший сценарий массового мероприятия». 
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2008 год объявлен Президентом РФ Годом семьи в России, в связи с этим разработан цикл мероприятий 

«Читатель. Семья. Библиотека». Посещение мероприятий составило 1613 человек. В ЦДБ создана школа 

семейного чтения «Дружим с книгой всей семьей». 

Состоялась встреча с московским писателем Андреем Викторовичем Дмитриевым в рамках 

широкомасштабной акции «Литературный экспресс». 

Приняли участие в организации и проведении форума производителей и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции Уссурийского городского округа, впервые прошедшем в Уссурийске. Результатом 

проведенной работы стали 5 договоров на информационно-правовое обслуживание в сфере сельского хозяйства. 

2009 год 

Сеть библиотек насчитывает 27 библиотек, 16 из них располагаются в сельской местности. 2009 год – 

Год молодежи в России, в связи с этим работала программа «Молодая Россия читает» 

МУК «ЦБС» приняла участие в краевом открытом фестивале «Книга на все времена» и краевом конкурсе 

«И строчка каждая рисунком хочет стать…», посвященных 200-летию со дня рождения великого русского 

писателя Н.В. Гоголя. 

В краевом смотре-конкурсе муниципальных библиотек Приморского края «Библиотека года» библиотека-

филиал №22 с. Красный Яр заняла 3 место в номинации «Лучшая сельская библиотека» 

В 2009 году впервые принято участие в городской акции «Ночь музеев» 

Библиотеки-филиалы №5 и №6 стали участниками конкурса инновационных проектов в рамках 

программы «Гранты главы Уссурийского городского округа в области культуры» с проектами «Воспитание 

доброй сказкой» и «Сохраним свой краешек планеты». 

9 сентября 2009 года проведены «Первые Уссурийские краеведческие чтения», посвященные 143 годовщине 

города. 

Проведен конкурс «Лучший сценарий для молодежной аудитории», лучшим признан сценарий вечера чести 

«Гусары- рыцари лихие» (ЦГБ) 

В микрорайоне Междуречье состоялось открытие библиотеки-филиала №10. Глава города  

С.П. Рудица торжественно перерезал красную ленточку и стал первым читателем библиотеки. 

Подведены итоги конкурса «Лучший библиотекарь года», победительницей которого стала Т.В. 

Беломестнова, библиотекарь с. Кроуновка. 

 

2010 год 

По причине реорганизации библиотечной сети, в марте закрыты библиотека-филиал №8 и библиотека-

филиал №2. 

Сельские библиотеки приняли активное участие в фестивале «Созвездие дружбы» 

Состоялось открытие нового Дома культуры «Авангард» в селе Борисовка . В связи с этим библиотека-

филиал №11 переехала в новое помещение Дома культуры. 
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В честь 65-летия Великой Победы библиотеки приняли участие в праздновании годовщины. Выпущен 

презентационный диск «Летопись Великой Отечественной войны», 9 мая в городском парке организована 

выставка «В судьбе страны, миллионы наших судеб» 

В преддверии Дня города проведен фестиваль краеведческой книги «Мой город капелька России». 

К 150-летию со дня рождения А.П. Чехова проведена акция «День с Чеховым». В течение дня по Уссурийску 

следовали два «чеховских» автобуса, пассажирам которых были представлены информационные материалы, 

листовки, плакаты о жизни и творчестве А.П.Чехова. 

3-й раз в рамках программы «Сохранение и развитие культуры Уссурийского городского округа» состоялся 

конкурс «Лучший библиотекарь года», победителем которого стала Т.В. Кашеверова, заведующая библиотекой-

филиалом №5. 

Библиотеки МУК «ЦБС» заняли 3 место в краевом конкурсе по организации работы в библиотеках  по 

защите прав потребителей и просветительской работе по правовым знаниям. 

Приняли участие в форуме библиотечных работников «От поколения к поколению» с вопросом 

«Профессиональные конкурсы как метод выявления лидеров организации библиотечных инноваций» 

2011 год 

Три стационарные библиотеки:ф.15 с. Утесное, ф.16 с. Улитовка, ф.17 с. Кондратеновка  реорганизованы 

в пункты выдачи литературы. 

Знаменательной датой года стала 145-я годовщина города Уссурийска. Студенты ПГСХА, УГПИ стали 

участниками третьих краеведческих чтений, которые прошли в рамках ежегодного фестиваля краеведческой 

книги «Мой город капелька России». 

В День города на площадке 2старого города» организован литературный салон «Зеленая лампа». 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе просветительских проектов «Библиопартнерство» в 2-х 

номинациях с проектами «День с Чеховым» и «Читаем на скамейке». 

Библиотека – филиал №20 с. Алексее-Никольск заняла 1 место в краевом конкурсе «Лучшая библиотека 

года» в номинации «Лучший сельский филиал», центральная детская библиотека заняла 3 место в номинации 

«Лучшая центральная детская библиотека» 

Ежегодный конкурс «Лучший библиотекарь года» определил двух победителей, ими стали библиотекарь 

ЦГБ С.А. Маньковская и библиограф-краевед Л.В. Станова. 

Проведено масштабное мероприятие в селе Алексее-Никольск. Круглый стол «Права потребителей – закон 

для всех» был посвящен защите прав индивидуальных предпринимателей по программе «Самозанятость».  

Библиотека – филиал №7 работала по программе летнего чтения «Школа светофорных наук», которая 

разработана в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

К Общероссийскому дню библиотек традиционно прошел праздник «Библиотека собирает друзей». 

Центральная детская библиотека отметила юбилей – 75. 3 декабря в читальном зале ЦДБ состоялся 

праздник «Здесь сердцу детскому тепло». 
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2012 год 

Структурных подразделений -22. 

Библиотечный фонд - 400 тыс. экз. 

В рамках краевого Фестиваля книги и чтения, посвященного 125-летию со дня основания ГБУК 

«Приморская краевая публичная библиотека им. Горького» была проведена масштабная акция «Давайте читать 

вместе». 

Принято активное участие в краевом конкурсе «Книга и профессия». 5 работ отмечены подарками и 

грамотами. 

Впервые центральная городская библиотека приняла участие в ежегодной Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь». Праздник прошел под названием «Одна ночь в библиотеке». 

Принимали участие в общегородских мероприятиях в городском парке: «Проводы русской зимы» с 

площадкой «Книга рекордов Масленицы», празднике «День Победы» с площадкой «Василий Теркин», празднике 

«День города» с литературным салоном «Зеленая лампа», «День защиты детей» и др. 

Центральная детская библиотека с 5 мая по 10 июня приняла участие во Всероссийской акции «Передай 

добро по кругу» 

2012 год – Год Российской истории. В библиотеках прошел цикл мероприятий, посвященных Году. Одним 

из ярких мероприятий стала тематическая кинопрограмма «Доблесть, мужество, отвага», посвященная 200-

летию Бородинского сражения в центральной городской библиотеке. Участвовали в краевой заочной игре-поиске 

«Чем больше узнаю, тем больше берегу», также посвященной Году Российской истории. 

6 июня – Пушкинский день России в центральной городской библиотеке прошел под названием «Он победил 

пространство и время». 

16 марта центральная городская библиотека отметила День Православной книги презентацией 

фотоальбома «Приморье православное». 

Четвертые Уссурийские краеведческие чтения были посвящены 146-летию города Уссурийска и 74-й 

годовщине со дня образования Приморского края. 

2 апреля участвовали в конференции  «Краеведение в Приморском крае». Проблемы и перспективы 

развития» с докладами «Краеведение и экскурсионно- туристическая деятельность», «Краеведение как основное 

направление библиотеки». 

Участие в городском проекте «146 добрых дел». Подано 11 заявок, утверждены заявки: выпуск 

биобиблиографического пособия «По труду и честь» и экологическая акция «Чистый город начинается с тебя». 

2013 год 

19 апреля 2013 года состоялось одно из самых значимых событий весны – Всероссийская акция 

«Библионочь». Акцию посетило свыше 300 человек. 

Продолжилось расширение компьютерной сети, компьютеризированы две сельские библиотеки, 

подключены к интернет–ресурсам 4 библиотеки. 
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Сотрудники центральной городской библиотеки принимали активное участие в общегородском 

мероприятии, посвященному 9 мая и организовали в парке ДОРА тематическую площадку «Привал», которая 

познакомила горожан с историей фронтовых агитбригад. 

В Центральной городской библиотеке начала работу Школа по защите прав потребителей «Права 

потребителей: ответы на все вопросы».  

Центральная городская библиотека приняла участие в декаде профилактики и борьбы с наркоманией и 

алкоголизмом. 

2013 год стал юбилейным для славянской письменности -1150 лет. Прошел цикл мероприятий «Язык 

славян – язык взаимопонимания и любви» 

Принято участие в межрегиональных семинарах: «Публичные библиотеки в системе экологического 

образования и просвещения населения» и «Увидеть мир глазами детей: современные детские писатели» 

Приняли активное участие в различных конкурсах, акциях, фестивалях: краевом фестивале-конкурсе 

«Молодое Приморье читает», краевом конкурсе библиотек «К 20-летию Конституции РФ», краевом конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года» (Л.В. Станова заняла 1 место), всероссийском 

конкурсе «ПРО движение чтения», всероссийском конкурсе экологических ресурсов публичных библиотек, 

общегородском конкурсе чтецов «Колокола мужества». 

Прошли 5-е Уссурийские юбилейные краеведческие чтения. 

2014 год 

2014 год объявлен годом культуры в России. 

Началась работа с библиотекой электронных ресурсов «Литрес» 

В рамках празднования Дня Победы в парке ДОРА организована площадка «Блокада Ленинграда». Впервые 

проведена акция «Прочти книгу о войне». Площадку посетило около 400 человек. 

Мини – спектакль «Связь поэтических имен сквозь призму разных поколений» представлен зрителям в 

Центральной городской библиотеке. В спектакле приняли участие члены литературно-музыкального  

объединения «Звуки лиры», члены военно- патриотического клуба «Боец», десантники 83 бригады ВДВ. 

Проведена декада военно-патриотической книги «Молодежь читает о войне». 

Принято участие в общегородском культурно-массовом мероприятии «Широкая Масленица» с площадкой 

«Тещины вечерки» 

В рамках Всемирного дня книги и авторского права в ЦГБ прошел комплекс мероприятий «Библиотечная 

гавань». 

К общероссийскому Дню библиотек подготовлен масштабный праздник «Необычайные события на 

библиотечной улице». 

Приняли участие в Пушкинском бале в городском парке Уссурийска. Организована литературно-

музыкальная гостиная «Я вам пишу…» 

В День города организована площадка «Книжная поляна» 
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В Центральной городской библиотеке прошла встреча с потомком прославленного рода Янковских Орром 

Петровичем Чистяковым. Они впервые посетили Уссурийск. 

Начал работу проект «Учебе возраст не помеха» (обучение людей старшего возраста компьютерной 

грамотности) 

Принято участие в конкурсах различного уровня: всероссийском марафоне «Книга соединяет столетия», 

конкурсе «Книжная авоська» Московского детского издательства «Настя и Никита», смотре – конкурсе 

библиотек Приморского края (специальный приз и диплом за использование интернет – пространства и 

цифровых технологий для обслуживания информационных потребителей, диплом 1 степени в номинации 

«Лучшая сельская библиотека» (библиотека №24), диплом в номинации «Библиотека как ресурс развития 

местного сообщества: краеведческая деятельность», краевом конкурсе «Пишу тебе на бересте…», краевом 

фестивале книги и чтения, посвященного Году культуры, краевом конкурсе «Творческий мир Приморья» (диплом 

1 степени), в конкурсе социально-значимых проектов в области культуры и искусства Уссурийского городского 

округа(2 и 3 место заняли проекты «О войне от первого лица» и «Учебе возраст не помеха»), краеведческом 

конкурсе «Легенды и сказания сел Уссурийского городского округа». 

Подготовлено и выпущено 23 вида рекламно-издательской продукции. Интерфейс главной страницы 

официального сайта МБУК «ЦБС». 

2015 год 

2015 год объявлен Годом литературы. 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне организован и проведен 

фестиваль военной книги «Победа» 

В библиотеках к 70-летию Победы проведено 195 массовых мероприятия 

Библиотечная площадка под названием «Великая Отечественная война в лицах, книгах, газетной строке» 

на центральной площади города 9 мая собрала более 200 горожан. 

Состоялась презентации первого выпуска мультимедийного справочника «О войне от первого лица» 

МБУК «ЦБС» приняла участие в краевом историко-патриотическом марафоне «Ступени Победы: к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны». 

Фонд МБУК «ЦБС» насчитывает  349646 экземпляров документов 

Во всех библиотеках выделены рабочие места для инвалидов 

Центральная детская библиотека разработала проект по работе с детьми-инвалидами «Что ты мне 

подаришь, детство?», который был представлен на муниципальный конкурс социально-значимых проектов в 

области культуры и искусства Уссурийского городского округа, где занял 3 место. 

Участие во всероссийском конкурсе «Книжный эксперт XXI века. Второй сезон» Проекта «Папмамбук. 

Работы трех участников вошли в раздел «Публикация лучших эссе». 

Участие в краевом проекте «Спросим старших о войне» к 70-летию Великой Победы. 10 работ получили 

дипломы. 

В краевой акции «Фейерверк сказок: читаем Ганса Христиана Андерсена» приняли участие 11 библиотек, 

библиотеки отмечены дипломами. 



22 
 

Проведен мониторинг «Работа сельских библиотек». 

Проведено анкетирование «Книга как память о войне». 
 

 

2016 год 

2016 год объявлен Годом кино. 

Приняли участие в межрегиональном конкурсе юных художников-иллюстраторов «И строчка каждая 

рисунком хочет стать…» читатели ЦДБ, библиотеки №1 и библиотеки №12 заняли призовые места,  

В конкурсе «Книжный эксперт XXI века. Третий сезон» проекта «Папмамбук» работы читательницы 

библиотеки №23 опубликованы на сайте «Папмамабук».  

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли активное участие в краевой акции «Книга в кадре», посвященной Году 

кино в России. В рамках акции прошли 24 мероприятия.  

В краевой детской акции «Ждет нас сказка. Волшебная история Амадея Гофмана» приняли участие все 

библиотеки МБУК «ЦБС». Акция прошла в единый день – 5 апреля.  

4 библиотеки приняли участие в краевом смотре – конкурсе «Библиотека года».  

МБУК «ЦБС» стала организатором городского фотоконкурса «Город в объективе», посвященного 150-

летию Уссурийска и фотоконкурса «Своей профессией горжусь», посвященного общероссийскому Дню библиотек.  

 

В конкурсе социально – значимых проектов на грант Главы Уссурийского городского округа проект 

центральной детской библиотеки «Большие открытия – маленьким читателям» занял III место и получил 

грант в размере 50000 рублей. 

Приобретен планетарный сканер «Эларскан».  Начался перевод печатных изданий в электронный вид 
(оцифровка).   

Осуществлялся проект квест – игр «Литературный маршрут» в Центральной городской библиотеке. 

Начал работу онлайн- клуб «Интересные встречи с интересными людьми» в Центральной городской 
библиотеке. 

Впервые проведена акция «Новый год для каждого ребенка» в детском доме и№2 Уссурийска. 

9 мая организована площадка «Они сражались за Родину» на центральной площади города. 

Площадка в рамках празднования юбилея города Уссурийска – фотосалон «Сказочное чаепитие» 

организована МБУК «ЦБС». 

Создан отдел компьютерных технологий и электронного развития 

С 4 июля 2016 года директор МБУК «ЦБС» - Абраменко Татьяна Сергеевна.  

Заместитель директора МБУК «ЦБС» - Шаган Е.В., заведующая методическим отделом – Комиссарова 

С.Л., заведующая отделом комплектования и обработки – Стрюкова А.А., заведующая информационно-

библиографическим отделом – Гоголь Н.В., заведующая отделом компьютерных технологий и электронного 

развития – Лобачева Е.А., главный бухгалтер – Малкова О.В., заведующая ЦГБ – Кондратова Е.И. 
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2017 год 

2017 год объявлен Годом экологии. 

Организованы локальные площадки в рамках общегородских мероприятий: «Книга рекордов Масленица» 

к празднику проводов зимы, «Красная стена» ко Дню Победы, «Книжный пикник» к фестивалю национальных 

культур  «Хоровод дружбы» и др. 

В рамках всероссийской акции «Библионочь 2017» в библиотеках состоялся праздник «FLOWER .RU», 

посвященный Году экологии. 

Проведена презентация книги «Шорохи прошлого» историка – краеведа Е.Н. Сергеевой и встреча с 

потомками семьи Янковских. 
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Коллектив ЦГБ, 1940-е годы 

 

Коллектив ЦГБ. 1940-е годы 
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Коллектив ЦГБ, 1960-е годы 

 

Коллектив ЦГБ, 1960-е годы 
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Шустова Н.Н, Соловьева Е.Д., Дмитерко Т. (1974 год) 

 

Е.Д. Соловьева, Е.В. Потудинская (Шаган), ЦГБ, 1980-е годы 



27 
 

 

Абонемент ЦГБ, 1980-е годы 

 

 

Коллектив ЦГБ, 1980-е годы 
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Методико-библиографический отдел. Методист – Лобачева Е.А.,  

библиограф – Ангелова А.А., 1995 год 

 

27 мая 1999 года. Общероссийский день библиотек, ЦГБ 
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Коллектив ЦБС, сентябрь 1999 года. Детский лагерь «Надежда» 

 

 

 

ЦГБ. Кондратова Е.И., Гоголь Н.В., Маньковская С.А., Кибирина Н.С., 2000-е годы. 
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ЦГБ. Маньковская С.А., Лобачева Е.А., Бабяк Л.В., Воронина Э.П., 2000-е годы 

 

 

Первомайская демонстрация. Коллектив ЦГБ, 2000-е годы 
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Ремонт ЦГБ, 2003 год. Мечикова Н.Ю., Бабкина  Г.А, Циммерман И.К., Тулупова Н.В., 

Галимова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общероссийский День библиотек, 2005 год. Козырева Е.В., Кашеверова Т.В. 
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Коллектив ЦГБ, 2005 год. 

1 ряд: Комиссарова С.Л., Гоголь Н.В., Бабяк Л.С., Циммерман И.К., Кондратова Е.И., 

Лобачева Е.А., Шаган Е.В., Маньковская С.А. 

2 ряд: Алешина Е.В., Мечикова Н.Ю., Корчмарь О.В, Журавлева А.С.,  Горохолинская Л.В, 

Лобачев В.А., Моисеенко Г.К., Воронина Э.П. 

 

 

День города. Лобачева Ю. В. (Антонова), Комиссарова С.Л. 
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Шаган Е.В. Общероссийский День библиотек, 2006 год 

 

 

Коллектив на экскурсии в Дендрарий ДВО РАН, 2007 год 



34 
 

 

Библиотекарь ЦДБ О.С. Коваленко, победитель конкурса «Лучший библиотекарь 2008 года» 

 

На форуме производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции Уссурийского 

городского округа. Ю.В. Лобачева, С.Л. Комиссарова и М. Николаенко, представитель Алексее-

Никольской территории. 2008 год 



35 
 

 

Участие в городской акции «Ночь музеев» май 2009 года. Гоголь Н.В, Горохолинская Л.В., 

Моисеенко Г.К., Кондратова Е.И. 

 

 

Рабочий момент конкурса «Лучший библиотекарь года».  

Конкурсантка Р.П. Горобцова (в центре) защищает проект.  

Члены жюри: Л.Г.Еременко, С.Л. Комиссарова, Н.В. Гоголь, Е.В. Шаган. 2010 год 
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Празднование Общероссийского дня библиотек. 27 мая 2010 года. Е.В. Алешина, А.В. Лобачева, 

Н.В. Гоголь, Т.В. Кашеверова, Е.В. Шаган, Н.Ю. Мечикова, С.Л. Комиссарова 

 

Коллектив центральной городской библиотеки. 27 мая 2010 года 
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Проведение акции «День с Чеховым. 23 апреля 2010 года. Е.В. Шаган, С.Л. Комиссарова,  

Г.К. Моисеенко, Н.В. Гоголь. 

 

Проведение акции «Книга-сюрприз». 23 апреля 2010 года.  

Библиотекарь абонемента Э.П. Воронина и читатель студент из КНР 
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В новой библиотеке-филиале №11 села Борисовка, расположенной в Доме культуры «Авангард». 

Е.А. Лобачева, директор МУК «ЦБС», Е.В. Шаган, заместитель директора, Л.Г. Еременко, 

заместитель директора по работе с сельским населением и коллектив библиотеки №11.2010 год 

 

О.Ф. Гордубей, библиотекарь библиотеки № 11 и Л.Г. Еременко, методист по работе с 

сельским населением в библиотеке 
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Праздник «Одна ночь в библиотеке» первая Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь», 2012 год 

 

 

 

Библиотекарь читального зала ЦГБ Н. Н. Раецкая 
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Доброе маленькое привидение встречало читателей  

между стеллажами в «Библионочь», 2012 год 

 

 

Всемирный День книги.2011 год 
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Всемирный день книги.2011 год. Югай С.С., Лобачева Е.А., Шароватова А.П. 

 

Празднование Общероссийского дня библиотек. В сценке участвуют: Е.В. Шаган, заместитель 

директора, Г.К. Моисеенко, заведующая КДПИ, юный читатель Д. Комиссаров.2011 год 
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Юные читатели на открытии фестиваля краеведческой книги «Мой город капелька России» 

возле ЦДБ. Сентябрь 2011 года 

 

 

Открытие фестиваля «Мой город капелька России». Сентябрь 2011 год 
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Литературный салон «Зеленая лампа». Сентябрь 2011 года 

 

Празднование Дня славянской письменности и культуры в ЦГБ. 24 мая 2013 года 
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Праздник Победы в городском парке. МБУК «ЦБС» с площадкой «Привал». Ведущие: М. 

Тремпелкина, волонтер, С.Л. Комиссарова, заведующая методическим отделом, 2013 год 

 

Литературный салон «Зеленая лампа» приглашает горожан. Празднование Дня города. 

Сентябрь 2012 года 
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День города. Сентябрь 2012 года 

 

Проведение круглого стола «Права потребителей – закон для всех» в селе Алексее-Никольск. 

Март 2011 года 
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Победители конкурса «Лучший библиотекарь года 2012» 

 

 

Победитель краевого конкурса «Лучший библиотекарь 2013 года» Л.В. Станова 
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Праздник «Проводы русской зимы» в городском парке. МБУК «ЦБС» с площадкой «Книга 

рекордов «Масленица». Февраль 2012 года. Заведующая центральной городской библиотекой 

Е.И. Кондратова 

 

День города в городском парке. МБУК «ЦБС» с площадкой   «Папа, мама, я – читающая 

семья!». Сентябрь 2012 года 
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Организаторы акции «Давайте читать вместе» Н.В. Гоголь, Т.Г. Александрова, Е.В. Шаган, 

С.Л. Комиссарова, Е.В Нуржанова,  Е.В. Козырева, Н. Малицкая, М.В. Санчило.  

Апрель 2012 года. 

 

 

Праздник Победы в городском парке. МБУК «ЦБС» с площадкой «Василий Теркин». Ведущая 

Ю.В. Лобачева, заведующая сектором массовой работы. 9 мая 2012 года 
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На экскурсии в Уссурийской астрофизической обсерватории. 2012 год 

 

 

Открытие библиотеки-филиала №10. Ведущая Ю.В. Лобачева,  

в роли Мери Поппинс Н.Ю. Мечикова 
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Глава города С.П. Рудица делает запись в книге отзывов  

в библиотеке - филиале №10 

 

 

Коллектив центральной городской библиотеки.2011 год 
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Открытие акции «Библионочь», 2013 год 

 

 

Победители конкурса «Лучший библиотекарь года 2011» Л.В. Станова, библиограф-краевед и 

С.А. Маньковская, главный библиотекарь читального зала ЦГБ 
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Заседание клуба «Книгочей» в центральной городской библиотеке 

 

 

 

Центральной детской библиотеке – 75 лет. 
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9 мая 2015 года. Коллектив ЦГБ 

 

 

 

27 мая 2015 года. Проведение акции в рамках общероссийского Дня библиотек 
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27 мая 2015 года. Праздник «Библиотечная улица»,  

посвященный общероссийскому Дню библиотек.  «Библиокафе» 

 

 

День города 2015.  Организация площадки «Книжный пикник» 
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10 сентября 2016 г. Фотосалон «Сказочное чаепитие»,  

организованный в рамках празднования Дня города 

 

  

День города, 2016 год. Шаган Е.В., Абраменко Т.С., Гоголь Н.В. 
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1 ряд: Воловик А.В., Лобачева Е.А. 

2 ряд: Шаган Е.В., Шароватова А.П., Абраменко Т.С., Антонова Ю.В., Самойленко Г.А., 

Комиссарова С.Л. 

 

 

 

Новогодний квест «В поисках деда Мороза» в ЦГБ. Декабрь 2016 года. 
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Акция «Поздравление горожан с Новым годом». Снегурочка – Антонова Ю.В., Елка – 

Нуржанова Е.В., Дед Мороз – волонтер 

 

 

Площадка «Книга рекордов Уссурийска. Масленица». Городской парк, февраль 2017 года. 

Ведущие: Антонова Ю.В., Шароватова А.П. 



58 
 

 

Мастер-класс «Экокукла». Методист О.А. Кошевая. 2017 год 

 

 

 

9 мая 2017 г. Площадка «Красная стена». Песня «Катюша» 



59 
 

 

«Библионочь 2017» в Центральной городской библиотеке. Ведущая Ю.В. Антонова, методист 

 

 

 

Акция «Библионочь 2017». Флешмоб «Весеннее настроение» 

 



60 
 

 

Коллектив центральной городской библиотеки.2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


