МБУК «ЦБС» – центр социальной коммуникации и информационно-культурного

обеспечения жителей Уссурийского городского округа. МБУК «ЦБС» максимально
использует свои ресурсы для свободного доступа жителей к информации, знаниям,
культуре. Деятельность МБУК «ЦБС» основана на открытости, доступности,
стремлении к инновациям и качеству обслуживания.

Цели:
Создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, культурного и
интеллектуального развития населения.
 Пропаганда ценности чтения и книги.
 Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к
истории своей малой родины, формирование патриотических чувств.


Задачи:











Продолжить расширение компьютерной сети сельских библиотек и подключить их к
Интернет-ресурсам;
обеспечить целевое комплектование фондов библиотек на книжных и электронных
носителях;
подготовить проект создания мультимедийного издания «Ветераны и участники
Великой Отечественной войны Уссурийского городского округа» к 70-летию Победы;
подготовить проект создания игрового развивающего центра на базе центральной
детской библиотеки;
развивать творческий потенциал подрастающего поколения, выявлять талантливых
детей путем организации кружков, мастер-классов, выставок прикладного творчества.
Внедрить в работу программу «В гармонии с природой» (Б-ка №6);
продолжить работу с трудными подростками, детьми из социально неблагополучных
семей путем совместной деятельности с Приморской спецшколой для трудных
подростков им. Т. М. Тихого, СИЗО, школой – интернатом №2, детским домом №2,
отделении круглосуточного приема и кратковременного содержания безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних.
участвовать в реализации значимых городских программ, социально-культурных
просветительских проектов.
принимать активное участие в различных городских, краевых и региональных
конкурсах и фестивалях:

Разработаны проекты:
1. «Пока я помню, я живу»: мультимедийное издание о ветеранах и участниках ВОВ
Уссурийского
городского округа
2. Игровой развивающий центр на базе ЦДБ «Непоседы»
3. «Обучение людей старшего компьютерной грамотности»
4. «Летопись сел Уссурийского городского округа» : мультимедийное издание

В центральной городской библиотеке открыты бесплатные курсы по проекту
«Обучение людей старшего возраста компьютерной грамотности на 2013-2014 гг».
Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации
пожилых людей к современной электронной среде. Курс рассчитан на начинающих-тех кто
пока не работал на персональном компьютере или чувствует себя неуверенно для
самостоятельной работы на компьютере . Курсы будут проходить 2 раза в неделю согласно
плана уроков. В течение курса представители старшего поколения приобретут базовые
навыки работы с ПК, Интернет и общения по электронной почте. По окончанию курсов
планируется провести анкетирование и социологический опрос среди обучающихся на
сайте www.cbs-ussuri.ru для продолжения курсов обучения компьютерной грамотности

19 апреля 2013 года состоялось открытие одного из самых значимых событий этой весны
– Библионочь – 2013. В этом году акция «Библионочь» приобрела статус международной.

В центральной городской библиотеки стартовала программа «Большое литературное путешествие».
В центральной детской библиотеке прошла программа «Библиосумерки».
Салон «Вдохновение ночи» - третья площадка праздника «Библионочь» работала в МБУК «Музей»
Уссурийского городского округа.

Показатели

2012

2013

Прирост % к 2012

Число библиотек, имеющих:
Персональный компьютер

15

19

+26

Множительную технику

17

18

+5

Факс

1

1

0

Телефоны

16

18

+12,5

Электронную почту

11

15

+36,3

Доступ в Интернет

11

15

+36,3

Количество технических средств
Персональный компьютер

52

56

+7

Множительная техника

42

42

0

Число номеров телефонов

20

22

+10
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Обновляемость библиотечного фонда составляет 3, 5 %, при
норме для массовых библиотек от 3-х до 10 %.
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На одного читателя МБУК «ЦБС» УГО в 2013 году поступило – 0,38 экземпляра
документа, на одного жителя УГО – 0,066 экз. документов (численность жителей УГО на
01.01.13 составляет- 191,1 тыс. человек).

18,60%
7,40%
7,60%
61%
5,20%

Общественно-политическая литература
Естественно научная литература и медицина
Техника и сельское хозяйство
Искусство и спорт
Литературоведение и художественная литература

№

2013

2012

Прирост (уменьшение)
%

Выставки-просмотры

23

20

+15

Дни информации

21

17

+23,5

Обзоры

168

147

+14

2.

Абоненты группового и
индивидуального
информирования

242

234

+3

3.

Количество оповещений

1.928

1.887

+2

4.

Справки

15.314

15.280

+0,2

5.

Электронные справки

4.015

3.882

+3

6.

Консультации

4.983

4.765

+4,5

1.

Основные показатели
массового
информирования:

был разработан план мероприятий, отражающий основные направления Послания:
- Гражданско – патриотическое воспитание.;
- Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения;
- Толерантность;
- Популяризация здорового образа жизни;
- Охрана окружающей среды. Пропаганда экологических знаний.
подготовлено 94 информации для рассылки на электронную почту библиотек (филиалов)
ф.№1, ф№3, ф.№5,ф.№6,ф.№11,ф.№24.
Оформлено 22 информационных уголка ,22 тематических папки.

Проведено 39 мероприятий : «Школа по защите прав потребителей» ЦГБ;
Летняя программа детского чтения «Школа светофорных наук» ф.№7; Программа «За здоровый образ жизни»
ЦГБ, ЦДБ, Ф7, Ф10, Ф13,Ф14; Программа экологического просвещения» ЦДБ, ф.№1,ф.№3, ф.№24.

Виртуальная экскурсия по
заповедникам Приморья

День информации «Медицинское
страхование: факторы и риски»

Выставка-призыв
«Сохраним для
потомков»

В 2013 году МБУК ЦБС было выпущено 74 экземпляра печатной продукции.
Наиболее распространѐнными видами издательской деятельности выпускаемыми
библиотеками являются пособия малых форм: буклеты, дайджесты, планы чтения, закладки,
памятки и листовки. Тематика выпускаемой продукции отличается широким разнообразием экология, краеведение, поддержка чтения и продвижение новой литературы, и периодических
журналов. За последнее время получило широкое распространение в библиотеках создание
электронных презентаций, которые доступно и наглядно украшают любое мероприятия

Встреча с приморскими писателями
Борисом Лапузиным
и Анатолием Смирновым

Встреча с уссурийским писателем
и художником Леонидом Черновым

Встреча с уссурийскими поэтессами
Натальей Белошенко
и Еленой Якимовой

Презентация диска «Песнижуравлики» поэта и композитора ,
автора-исполнителя песен
Галины Николайчук

Презентация проекта
художника Владимира
Савина

С 2009 года в Центральной городской библиотеке проходят Уссурийские
краеведческие чтения, на которых исследователи имеют возможность донести до аудитории
новые архивные находки по истории города Уссурийска и Приморского края, и что, самое
важное в дальнейшем бесплатно опубликовать их. После каждых чтений библиотека
выпускает сборник работ участников краеведческих чтений, надеясь, что собрав, хоть
малую часть краеведческого богатства она сумеет открыть для читателей неизведанные
страницы истории Уссурийского городского округа и Приморского края.

ко дню защиты детства в парке ДОРА

Работа ЦДБ со
спецшколой им. Тихого

Работа ЦДБ с инт. № 2

Работа Ф. 7 с
Уссурийским социальнореабилитационным
центром для
несовершеннолетних
Работа Ф. 22 с
Уссурийским социальнореабилитационным
центром для
несовершеннолетних
Работа Ф. 5, 10 с СИЗО

Литературные чтения «Великие полководцы ВОВ»
по книге С. Алексеева «Рассказы о войне».
Ко дню защитника Отечества.
Театрализованная юморина «Смейтесь на здоровье»
Тематический час «На пользу и славу Отечества» история
создания трѐх русских гимнов, по творчеству С.В.Михалкова
Ежегодная акция «Эти книги для детей безвозмездно от друзей»
(Журналы в дар «Какой он, детский журнал?»)
Часы чтения в читальном зале «Ты не один, когда есть книга»
Тематический час «Твоѐ здоровье в твоих руках» из цикла
мероприятий «Приглашаем за здоровьем»
Беседа «Право есть и у меня»
Чтение с обсуждением книг Даниэля Пеннака «Собака Пѐс» и
«Глаз волка»
Беседа «Автор трех гимнов нашей страны» к 100-летию со дня
рождения С.В. Михалкова
Час информации «Расплата за слабость»
Видео-беседа «Добру откроются сердца».
Праздник «Здравствуй, солнце золотое»;
Слайд-презентация «Здесь говорят одни лишь камни»
Урок нравственности «Не отнимай у себя завтра»
Беседа-диалог «ВИЧ и СПИД – что с этим делать?».
Литературно-экологическое лото «Премудрости природы» Ф. 5
День информации «Живите в радости» Ф.10.

Количество
мероприятий

79

2012 год

51

2013 год

Выставка-память «Не померкнет летопись Побед!»

Литературные чтения «Великие полководцы ВОВ» по
книге С. Алексеева «Рассказы о войне».
Ко дню защитника Отечества.

Театрализованная юморина «Смейтесь на здоровье»

Праздник «Здравствуй, солнце золотое» Ф. 22 и
ребята из реабилитационного центра

Викторина «Ах, эти умные книжки» Ф. 22 и младшая
группа ребят из реабилитационного центра

Литературное чтение «Великие полководцы ВОВ»
«Рассказы о войне» с показом слайдов «Сталинградская эпопея» ЦДБ в спецшколе им. Т.Тихого

Выставка-размышление
«Минздрав предупреждает, а выбор за тобой!»
к Международному дню борьбы с наркоманией

Тематический час «Твоѐ здоровье в твоих руках» из цикла мероприятий
«Приглашаем за здоровьем»

О выполнении комплексного плана мероприятий по противодействию
экстремистской деятельности среди несовершеннолетних, направлены на
предупреждение,
выявление
и
пресечение
проявлений
экстремистской
направленности в подростковой среде.
Библиотеки системы проводят комплекс организационных,
правовых, профилактических, воспитательных мероприятий, с
целью предупреждения экстремизма во всех его проявлениях,
национального ,политического, молодежного. Используются
следующие формы работы:
Уроки толерантности и безопасности, видео-беседы, акции
«Помоги себе и другим, или безопасность в чрезвычайных
ситуациях» ф.№1, « Школа добра и понимания» ф.№ 3,
«Основы безопасности для взрослых и детей» ф.№ 14, «Любить
ближнего», ф.№ 1, «Мы разные и мы вместе» ф.№ 10, «Добру
откроются сердца» ф.№ 9, "Терроризм - угроза всему мировому
сообществу", Акция «Россия против террора» ф. № 24

Книжные экспозиции, обзоры
«Война против разума и души» ф.№1, «Новый терроризм»
ЦГБ,
«Помни о других. Ты - не один на свете» ф.№9
В библиотеках активно использовались тематические памятки,
закладки, оформлены тематические стенды.
Всего проведено 17 мероприятий.

Мероприятия,
проводимые
библиотеками,
направлены на социально-нравственное оздоровление
молодежи, формирование у них мотивации к здоровому
образу жизни.
Центральная городская библиотека приняла участие в декаде
профилактики и борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Интересно и
познавательно прошел вечер-предупреждение «Как не попасть в
ловушку» с демонстрацией фильма «Право на жизнь», Час информации
«Расплата за слабость» ф.№7, видеолекция «Рискуя жизнью» .№ 7, урок
здоровья «Алкоголь и подростки» ф.№11. Устный журнал «Не будь
зависимым, умей сказать нет!» ф.№ 18
Актуальные книжные выставки:
«В новую жизнь - без вредных привычек» ЦГБ, выставка – факт
«Наркомания –лицо беды» ф.№5, «Сигнал опасности» ф№6, выставкаразмышление «Опасные наркотики» ф.№9, «Не ждите первого звонка»,
ф№1, «Нет табаку, алкоголю, наркотикам» ф.№ 11
Библиотека №3 с воспитанниками детского дома №2 провела час
полезной информации: «XXI век – век здоровья» с показом фильма «Всѐ
о вреде курения» ф.№3
Всего подготовлено 37 мероприятий для различных групп пользователей

Культурно –досуговая деятельность МБУК «ЦБС» способна удовлетворить потребность населения в
организации интеллектуального досуга. Данное направление реализуется на систематической основе по
программам: патриотическое воспитание, нравственно-эстетическое , краеведческое направление…

наименование

2012

2013

Прирост
(уменьшение) %

Количество
массовых
мероприятий

614

639

+4

Посещения
массовых
мероприятий

13715

13717

0

24

23

«Почемучка» (ф.11)

«Тигренок Ух и его друзья»(ЦДБ)

2012 год

2013 год

8 клубов для взрослых, 16 – детских
6 клубов городских, 18 - сельских
«Малышок» (ф.14)

«Парус» (ЦГБ)

«Муравьишко» (ф.26)

«Синяя птица» (ЦГБ)

«Эконавигатор» (ф.5)

Ресурсное оснащение библиотек

Качество предоставления
муниципальных услуг

6
4

24
176

176 респондентов из 180 подтвердили
соответствие качества библиотечных
услуг

24 респондента из 30 не устраивает
материально – техническая база
библиотеки
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Международные
Всероссийские
Краевые

Краевой фестиваль – конкурс «Молодое Приморье читает»
Краевой конкурс песни «Край родной, навек любимый», посвященный 75-летию образования
Приморского края
Краевой конкурс библиотек «К 20-летию Конституции Российской Федерации»
Второй Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2013 года»
Краевой конкурс чтецов «Моя любовь – моя Россия»
Всероссийский конкурс «PRO-движение чтения»
Всероссийский конкурс экологических ресурсов публичных библиотек
Международный многоуровневый конкурсный проект имени де Ришелье
Международная сетевая акция «БИБЛИОНОЧЬ-2013».

Всероссийский конкурс
«PRO-движение чтения»

Всероссийский конкурс
экологических ресурсов публичных
библиотек

Краевой конкурс профессионального мастерства среди библиотечных работников
«Лучший библиотекарь 2013 года»




















В течение года были проведены семинары
для библиотекарей – специалистов по
следующим темам:
16.01.2013. – Литературный семинар «Певец
русской природы» о М.М. Пришвине.
20.02.2013. – Семинар «Имидж учреждения
культуры».
20.03.2013. – Семинар «Электронные
библиотеки».
15.05.2013.- Семинар «Работа библиотек в
летний период».
19.06.2013. – Литературный семинар «Звезда
эпохи» к юбилею Элины Быстрицкой.
Школа начинающего библиотекаря.
Занималось 6 человек. Проведены занятия по
следующим темам:
27.02.2013. - Ведение библиотечной
документации.
27.02.2013. - Организация справочно –
библиографического обслуживания в
библиотеке: ведение каталогов и картотек .
24.04.2013. - Организация справочно –
библиографического обслуживания в
библиотеке: правила библиографического
описания .
22.05.2013. - Организация работы с детьми в
летний период .
26.06.2013. - Инновационные проекты в
библиотеке.

25-26 апреля 2013 - Краевой семинар «Публичные библиотеки в системе экологического
образования и просвещения населения» (п. Пограничный)
Библиотека №5 МБУК «ЦБС» Уссурийского городского
округа выступила с презентацией на тему: «Опыт
работы библиотеки – филиала №5 по экологическому
просвещению»

27 сентября 2013 года - краевой семинар
«Увидеть мир глазами детей: современные
детские писатели», организованный
специалистами Приморской краевой детской
библиотеки (г. Уссурийск, ЦДБ)

№

Средства массовой
информации

Кол-во

1.

Коммунар

9

2.

Уссурийские новости

7

3.

Новая

5

4.

Арсеньевские вести

2

5.

Сайт «Золото Уссурийска»

12

6.

Телемикс-новости

11

Всего:

46

Наименование показателей

2012

2013
(11 мес.)

Заработная плата (ст.211,213)

16397,6

20118,7

Услуги связи (ст.221)

209,9

193,4

Транспортные услуги (ст.222)

4,7

1,6

Коммунальные услуги (ст.223)

1370,5

1014,6

Аренда помещений (ст.224)

75,3

125,4

Содержание имущества (ст.225)

545,6

566,2

Прочие услуги в.т.ч. (ст.226)

1327,1

1285,7

Подписка на периодические издания

1025,9

1232,3

Прочие расходы (ст.290 )

58,2

50,4

Приобретение материальных запасов (ст.340)

349,4

333,5

Приобретение основных средств (ст.310)

238,5

147,3

Всего:
21602,7
Объем финансовых
ассигнований
(тыс.23836,8
руб.)

Наименование показателей

2012

2013
(11 мес.)

ВЦП «Сохранение культуры и искусства на территории УГО на 2011-2013г.г.»
Услуги связи (ст.221)

214,9

Прочие услуги в.т.ч. (ст.226)

222,0

Подписка на периодические издания

0

Прочие расходы (ст.290 )

11,3

Приобретение основных средств в т.ч. (ст.310)

1249,1

595,8

Комплектование книжного фонда

1002,0

500,0

Приобретение материальных запасов (ст.340)

362,6

528,0

Всего

2346,3

1572,0

ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности на 2012-2015 г.г.»

Содержание имущества в т.ч. (ст.225)

258,8

Установка пожарной сигнализации
Прочие услуги в.т.ч. (ст.226)

8,9
0

342,9

77,75

Приобретение основных средств (ст.310)

4,0

13,35

Приобретение материальных запасов (ст.340)

76,1

0

Всего

681,8

100,0

Наименование показателей

2012

2013

Краевые субсидии на комплектование книжных фондов библиотек МО Приморского края

Комплектование книжного фонда (ст.310)

450,4

450,4

Всего

450,4

450,4

ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности УГО на 2010-2014г.г.»
Содержание имущества (ст. 225)

0

550,0

Капитальный ремонт ( замена окон)

0

495,8

Капитальный ремонт (замена входной двери)

0

54,2

Прочие услуги (ст. 226)

398,0

0

Приобретение материальных запасов (ст.
340)

70,0

0

Всего

468,0

550,0

В том числе:

Наименование показателей

2012

2013
(11 мес.)

Расходы
по внебюджетным средствам
(тыс.руб)
Заработная плата (ст.211,213)
88,0
165,9
Услуги связи (ст.221)

70,8

49,2

Транспортные услуги (ст.222)

0

0

Коммунальные услуги (ст.223)

62,4

57,0

Аренда помещений (ст.224)

0

0

Содержание имущества (ст.225)

14,1

18,3

Прочие услуги в.т.ч. (ст.226)

21,9

10,0

Подписка на периодические издания

3,7

0

Прочие расходы (ст.290 )

24,4

20,5

Приобретение материальных запасов (ст.340)

111,1

72,0

Приобретение основных средств (ст.310)

30,1

7,0

Всего:

422,8

399,9

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Прирост %
К 2013

422,8

500,0

550,0

10%

2013 г
план

факт

17155,38

17159,51

2014

2015

2016

2017

2018

22208,78

28079,7

34973,03

42966,14

52153

1. Продолжить расширение компьютерной сети сельских библиотек и подключить их к Интернетресурсам, а также использованию электронной почты.
2. Подготовить проект перепланировки и перепрофилирования отдела медиатека.
3. Преступить к реализации 1 этапа мультимедийного издания «От первого лица» (Ветераны и
участники Великой Отечественной войны Уссурийского городского округа) к 70-летию Победы.
4. Преступить к реализации 1 этапа проекта создания игрового развивающего центра «Непоседы»
на базе центральной детской библиотеки.
5. Преступить к реализации 1 этапа проекта создания электронного издания «Летопись сел».
6. Принимать активное участие в различных городских, краевых и региональных конкурсах и
фестивалях.
7. Продолжить внедрение в практику новых форм работы обслуживания читателей, провести
крупномасштабные мероприятия в течение года. . Будут проведены крупномасштабные
мероприятия: праздник «Необычайные события на библиотечной улице» (к Общероссийскому
дню библиотек), библиотека в режиме «non- stop» «Библиотечная гавань» (к Всемирному дню
книги), музыкально – поэтический спектакль «Связь поэтических имен сквозь призму разных
поколений» (ко дню Победы).
8. Организовать работу, направленную на празднование Года культуры в России.
9. Активизировать работу цикла мероприятий «Навстречу выборам».

