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1. Основные направления деятельности и их реализация
Организация предоставления муниципальной услуги и выполнения работ в
сфере библиотечного обслуживания населения, т.ч. в электронном виде.
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и
выполнение работ.
Формирование книжного и электронного фондов, их учет и распределение,
организация доступа к ним; хранение фонда документов на бумажных и
электронных носителях информации, исключение устаревших документов,
обеспечение сохранности.
Участие в федеральных, региональных, муниципальных программах,
реализация проектов МУК ТБС, направленных на развитие библиотечной
деятельности:
 национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн»;
 политика формирования фонда оцифрованных изданий;
 муниципальная
программа
«Обеспечение
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов»;
 проект «Библиотека под зонтиком», «Библиомобиль», «Библиоэкспресс»
и др.
Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий:
 работа по развитию официального сайта МУК ТБС;
 продвижение информации о деятельности МУК ТБС в социальных сетях
и библиотечном блоге «Культурный разговор»;
 освоение программного обеспечения ИРБИС 64;
 предоставление услуги «Виртуальная справка».
Реализация плана сотрудничества с библиотеками городов Могилев, Керчь,
Рязань.
Укрепление и развитие материально-технической базы МУК ТБС.
Реализация тематических программ и проектов, мероприятий в рамках Года
добровольца и волонтера.

2. Состояние и развитие сети МУК ТБС
МУК «Тульская библиотечная система» – крупнейшее библиотечное
учреждение города Тулы, объединяющее 27 муниципальных библиотек, в том числе:
Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого, Центральную районную
библиотеку, библиотечно-информационный комплекс, модельные библиотеки,
библиотечные объединения, городские библиотеки, детские библиотеки, сельские
библиотеки.
МУК ТБС располагает 6-ю Центрами правовой информации (БИК, Центральная
районная библиотека, модельная библиотека № 1, городские библиотеки № 4, 6, 20),
Интеллект – центром и 3-мя пунктами общественного доступа к материалам о
деятельности органов местного самоуправления МО г. Тула (ЦГБ им. Л.Н. Толстого,
БИК, городская библиотека № 4).
Тип учреждения – бюджетное.
Охват населения города библиотечным обслуживанием муниципальными
публичными библиотеками составляет 18%.
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Сведения о сети библиотек
№

Название
библиотеки

Адрес

Телефон

1.

Центральная
городская
библиотека
им. Л. Н. Толстого

Россия,300012,
г. Тула,
ул. Болдина, 149/10
tbs_sgb@tularegion.org

35-34-38

2.

БиблиотечноРоссия, 300041,
информационный г. Тула, Красноармейский
комплекс
пр-т, 1
tbs_bik@tularegion.org

ФИО
Режим
руководителя
работы
учреждения библиотеки
Калинина
11:00-19:00,
Ольга
выходной Анатольевна понедельник

55-49-47

Сорокина
Наталия
Валериевна

11:00-19:00,
выходной понедельник

3.

Модельная
библиотека № 1

Россия, 300045, г. Тула,
ул. Новомосковская, 9
tbs_bibl1@tularegion.org

37-10-91

Иванова
Ирина
Викторовна

11:00 -19:00,
выходной пятница

4.

Модельная
библиотека №3
им. В. Ф. Руднева

Россия, 300062, г. Тула,
ул. Октябрьская, 201
tbs_bibl3@tularegion.org

43-03-14

Михеева
Татьяна
Юрьевна

11:00 -19:00,
выходной пятница

5.

Городская
библиотека № 4

Россия, 300027, г. Тула,
ул. Металлургов, 34
tbs_bibl4@tularegion.org

45-52-02

Осташова
Елена
Васильевна

11:00 -19:00,
выходной понедельник

6.

Городская
библиотека № 6

Россия, 300013, г. Тула,
ул. Серебровская, 26
tbs_bibl6@tularegion.org

26-73-72

Голубцова
Ирина
Михайловна

7.

Модельная
библиотека № 8

Россия, 300903, г. Тула,
пос. Косая Гора, ул.
Гагарина, 7
tbs_bibl8@tularegion.org

23-03-75

8.

Детская
библиотека № 11

Россия, 300007, г. Тула,
ул. Кауля, 47, корп. 1
tbs_bibl11@tularegion.org

21-51-50

Савина
Валентина
Петровна

11:00 -18:00,
выходной воскресенье

9.

Детская
библиотека № 13
им. А.А.
Любомудрова
Модельная
библиотека № 14

Россия, 300001, г. Тула,
ул. Кирова, 26, корп. 1
tbs_bibl13@tularegion.org

40-26-61

Чичерина
Светлана
Анатольевна

11:00 -18:00,
выходной воскресенье

Россия, 300016, г. Тула,
ул. Металлургов, 2-а
tbs_bibl14@tularegion.org

40-70-00

Сергеева
Гальфия
Рафаэлевна

11:00-19:00,
выходной суббота

Городская
библиотека № 15

Россия, 300036, г. Тула,
ул. Маршала Жукова, 8-б
tbs_bibl15@tularegion.org

39-51-53

Кочеткова
Ольга
Витальевна

11:00 -19:00,
выходной воскресенье

10.

11.

11:00 -19:00,
выходные воскресенье,
понедельник
Дворовкина
11:00 -19:00,
Ольга
выходной Владимировна понедельник
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12.

Городская
библиотека № 16

Россия, 300026, г. Тула,
пос. Менделеевский, ул.
Ленина, 18
tbs_bibl16@tularegion.org

33-00-70

Климкина
Светлана
Геннадиевна

11:00 -18:00,
выходные воскресенье,
понедельник

13.

Городская
библиотека № 18

Россия, 300060, г. Тула,
Скуратовский
микрорайон, 1
tbs_bibl18@tularegion.org

31-33-46

Федотенкова
Елена
Алексеевна

11:00 -18:00,
выходной суббота

14.

Городская
библиотека № 19

Россия, 300908, г. Тула,
пос. Хомяково,
ул. Березовская, 2
tbs_bibl19@tularegion.org

43-62-88

Аленина
Надежда
Викторовна

11:00 -18:00,
выходные воскресенье,
понедельник

15.

Городская
библиотека № 20
им. А.С. Пушкина

Россия, 300044, г.Тула,
ул. М. Горького, 20
tbs_bibl20@tularegion.org

34-12-64

Кременецкая
Ирина
Юрьевна

10:00 -19:00,
выходной пятница

16.

Городская
библиотека № 21

Россия, 300060, г. Тула,
п. Южный, ул.
Шахтерская, 49-б
tbs_bibl21@tularegion.org

31-49-41

Новицкая
Светлана
Михайловна

11:00 -18:00,
выходные воскресенье,
понедельник

17.

Городская
библиотека № 22

Россия, 300053, г. Тула,
ул. Бондаренко, 11
tbs_bibl22@tularegion.org

48-56-76

Каминская
Марина
Михайловна

11:00 -19:00,
выходной воскресенье

18.

Центральная
районная
библиотека

Россия, 301130, Тульская
область, Ленинский
район, п. Ленинский, ул.
Ленина, 5
tbs_srb@tularegion.org

72-53-92

19.

Барсуковская
сельская
библиотека

Россия, 301122,
72-90-88
Тульская область,
Ленинский район,
п. Барсуки,
ул. Ленина, 12
tbs_barsukovskijsbf@tulare
gion.org

20.

Зайцевская
сельская
библиотека

Россия, 301123,
Тульская область,
Ленинский район, с.
Зайцево, ул. Школьная, 5
tbs_zajtsevskiysbf@tulareg
ion.org

72-43-38

Зуева
10:00 - 18:00,
Евгения
воскресенье
Александровн 10:00 - 17:00
а
Полынкина
Елена
Павловна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник

Мельникова 11.00 – 18.00
Галина
выходные Станиславовна воскресенье,
понедельник
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21.

Рождественская
сельская
библиотека

Россия,301111,
Тульская область,
Ленинский район, п.
Рождественский,
ул. Федорова, 5
tbs_rozhdestvenskijsbf@tul
aregion.org
Россия, 301137,
Тульская область,
Ленинский район,
п. Октябрьский, 133
Email:
tbs_bogucharovskijbp@tul
aregion.org

22.

Богучаровское
библиотечное
объединение

23.

Ильинское
библиотечное
объединение

Россия, 301105,
72-12-29
Тульская область,
Ленинский район,
п. Ильинка, ул.
Центральная, 19
Email:
tbs_ilinskijbp@tularegion.o
rg

24.

Рассветовское
библиотечное
объединение

Россия, 301121,
Тульская область,
Ленинский район,
п. Рассвет, 35
tbs_rassvetovskijbp@tulare
gion.org

72-34-93

25.

Федоровское
библиотечное
объединение

Россия, 301126,
Тульская область,
Ленинский район,
с. Алешня, ул. Победы, 4а
tbs_fedorovskijbp@tularegi
on.org

-

26.

Хрущевское
библиотечное
объединение

Россия, 301115,
Тульская область,
Ленинский район,
с. Хрущево, ул.
Совхозная, 12
tbs_hrushchvskijbp@tulare
gion.org

72-85-52

Воробьева
Надежда
Николаевна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник

27.

Шатское
библиотечное
объединение

Россия, 301107,
Тульская область,
Ленинский район,
п. Шатск, ул. Садовая, 1а
tbs_shatskijbp@tularegion.
org

-

Андреева
Ирина
Николаевна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник

72-67-74

Деревнина
Ирина
Валериевна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник

Благушина
Ирина
Александровн
а

11.00 – 18.00
Выходные
дни:
воскресенье,
понедельник

Макова
Любовь
Николаевна

11.00 – 18.00
Выходные
дни:
воскресенье,
понедельник

Каханова
Наталья
Петровна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник

Грязева
11.00 -18.00
Ирина
выходные Владимировна воскресенье,
понедельник

6

3. Основные статистические показатели
МУК ТБС осуществляет свою деятельность в рамках муниципального задания
на оказание муниципальной услуги и выполнение работ.
Выполнение муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки» за 2018 год по числу
посещений библиотеки в стационарных условиях составляет 102%; по числу
посещений вне стационара – 100%; посещений удаленно через сеть Интернет 110%. Выполнение работ «Библиографическая обработка документов и создание
каталогов» - 103%, «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» - 110%.
Документовыдача в сравнении с предыдущим годом
Подразделения МУК ТБС
Центральная городская
библиотека им. Л.Н. Толстого
Библиотечно-информационный
комплекс
Модельная библиотека № 1

Выполнение 2017
201750

План 2018
189000

Выполнение 2018
194311

105000

105000

105003

91439

91000

91302

Модельная библиотека № 3 им.
В.Ф. Руднева
Модельная библиотека № 8

115045

115000

115049

82888

82000

82134

Модельная библиотека № 14

115018

115000

115123

Городская библиотека № 4

65502

65500

65512

Городская библиотека № 6

26035

26000

26064

Детская библиотека № 11

66173

66000

66015

Детская библиотека № 13
им. А.А. Любомудрова
Городская библиотека № 15

54133

54000

54240

36338

36000

36067

Городская библиотека № 16

24008

24000

24008

Городская библиотека № 18

52160

52000

51254

Городская библиотека № 19

24090

24000

24105

Городская библиотека № 20 им.
А.С. Пушкина
Городская библиотека № 21

148992

147500

148962

24303

24000

24379

Городская библиотека № 22

102691

102000

102482

Центральная районная
библиотека
Барсуковская
сельская библиотека

88418

85500

87062

16038

16000

16045
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Зайцевская
сельскиая библиотека
Рождественская
Сельская библиотека
Богучаровское
библиотечное объединение
Ильинское
библиотечное объединение
Рассветовское
библиотечное объединение
Федоровское
библиотечное объединение
Хрущевское
библиотечное объединение
Шатское
библиотечное объединение
ИТОГО по МУК ТБС

16012

16000

16010

21000

21000

20598

30003

30000

30133

30000

30000

30026

42014

42000

42024

21035

21000

21034

42686

42000

42431

22022

22000

22120

1664793

1643500

1653493

Число пользователей и посещений
Подразделение МУК ТБС
Центральная городская
библиотека им. Л.Н.Толстого
Библиотечноинформационный комплекс
Модельная библиотека № 1

Пользователи
Выпол
План
Выпол
нение
2018
нение
2017
2018
13145
12475
12689

Посещения
Выпол
План
нение
2018
2017
70141
67650

Выпол
нение
2018
70050

7963

7950

7952

45000

45000

45005

5267

5250

5266

29510

29000

29401

Модельная библиотека № 3
им. В.Ф. Руднева
Модельная библиотека № 8

8004

7800

8011

51407

51400

51477

6003

6000

6004

31554

31000

31657

Модельная библиотека № 14

7803

7800

7816

40016

40 000

40009

Городская библиотека № 4

4501

4500

4504

23002

23000

23020

Городская библиотека № 6

1511

1500

1504

7141

7000

7149

Детская библиотека № 11

3312

3300

3304

20048

20000

20013

Детская библиотека № 13
им. А.А. Любомудрова
Городская библиотека № 15

2707

2700

2714

16061

16000

16091

2271

2250

2284

13651

13000

13859

Городская библиотека № 16

1205

1200

1205

6210

6200

6300

Городская библиотека № 18

3013

3000

3008

15036

15000

15168
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Подразделение МУК ТБС
Городская библиотека № 19

Пользователи
Выпол
План
Выпол
нение
2018
нение
2017
2018
1201
1200
1203

Посещения
Выпол
План
нение
2018
2017
7314
6800

Выпол
нение
2018
7527

Городская библиотека № 20
им. А.С. Пушкина
Городская библиотека № 21

8356

8325

8356

67886

67000

67340

1203

1200

1202

6870

6800

7038

Городская библиотека № 22

5713

5700

5721

30625

30000

30474

Центральная районная
библиотека
Барсуковская
сельская библиотека
Зайцевская
сельская библиотека
Рождественская
сельская библиотека
Богучаровское
библиотечное объединение
Ильинское
библиотечное объединение
Рассветовское
библиотечное объединение
Федоровское
библиотечное объединение
Хрущевское
библиотечное объединение
Шатское
библиотечное объединение

5747

5500

5548

33412

32550

34254

852

850

855

4212

4200

4256

507

500

513

3931

3500

3747

1000

1000

997

5800

5800

5802

1501

1500

1506

6920

6900

6955

1500

1500

1506

8700

8700

8709

2103

2100

2104

11615

11600

11624

1005

1000

1007

5813

5800

5820

2208

2200

2224

11834

11600

11920

1100

1100

1111

7117

7100

7425

100701

99400

100114

580826

572600

582090

ИТОГО по МУК ТБС

4. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
4.1. Проектная деятельность библиотек.
Клубы и любительские объединения библиотек
В 2018 году библиотеки МУК ТБС продолжили работу над ранее начатыми
проектами и реализовывали новые. Всего в муниципальных библиотеках за год
было реализовано 36 проектов и 16 программ по гражданско-патриотическому
воспитанию,
краеведческой деятельности,
экологическому воспитанию,
продвижению книги и чтения, нравственно-эстетическому воспитанию.
Библиотеки МУК ТБС принимали участие в реализации муниципальной
программы «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов», цель которой - формирование условий для беспрепятственного
доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
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Продолжает работать национальная социальная программа «Бабушка и
дедушка онлайн» по преодолению психологического барьера у граждан
пенсионного возраста по отношению к современным средствам коммуникации,
Интернету, персональному компьютеру в ЦГБ им. Л.Н. Толстого и МБ № 3 им. В.Ф.
Руднева.
В летние месяцы на площадках и в скверах города библиотеки МУК ТБС
реализуют проект «Библиотека под зонтиком». Участники проекта: ЦГБ им. Л.Н.
Толстого (Центральный парк и Кировский сквер), МБ № 1 (сквер на Кауля), МБ №
3 (Комсомольский парк), МБ № 8 (Сквер у ДК «Косогорец»), МБ № 14
(Пролетарский парк), ДБ № 11 (Рогожинский парк), ГБ № 18 (площадка
Скуратовского района), ГБ № 19 (Гарнизонный проезд), ГБ № 22 (площадка перед
библиотекой), ЦРБ (сквер у библиотеки).
Основной целью программ и проектов по краеведческой работе является
приобщение подрастающего поколения к истории и культуре Тульского края,
повышение уровня знаний по литературному краеведению. Краеведческие
программы и проекты библиотек МУК ТБС: «И жив могучий дух Толстого» (ЦГБ),
«Мы на Тульской земле живем» (МБ № 1), «Косая гора из прошлого в настоящее»
(МБ № 8), «Радетель тульского просвещения А.А. Любомудров» (ДБ № 13); «Люби
и знай родной край!» (ГБ № 20); «Тульский альбом» (ЦГБ); «Открой свой город
заново» (БИК); «Край мой - гордость моя» (МБ № 3); «Наследие А.С. Хомякова»
(ЦРБ).
Муниципальными библиотеками реализуются проекты и программы
гражданско-патриотической направленности: «Флот во славу России» (МБ № 3);
«Суровая память войны» (МБ № 14); «Родина у нас одна» (ГБ № 4); «Беседы по
истории российских городов» (ГБ № 15); «Ратная доблесть в наследство молодым»
(ГБ № 20); «Наша Родина – Россия», «Про зеленые леса и лесные чудеса» (ГБ № 21).
Организация арт-пространства в библиотеке, проведение выставок
профессиональных и самодеятельных мастеров изобразительного искусства,
декоративно - прикладного искусства и фотографий; организация творческих
встреч, лекций, интерактивных занятий; приобщение пользователей к
художественным ценностям - это основные цели проектов, направленных на
нравственно-эстетическое развитие пользователей библиотек МУК ТБС. Среди них:
«Вдохновение», «Художник и книга», «Встречи с музыкой», «Волшебный мир
звуков и необыкновенный мир красок» (ЦГБ); «Народные традиции-моя культура,
моя история» (МБ № 1); «Косая Гора творческая» (МБ № 8); «Библиотечный
вернисаж», «Я приглашу тебя в музей…» (ГБ № 4); «Литературная краеведческая
гостиная» (ГБ № 6); «В союзе с музами» (ГБ № 18); «По литературному морю в
заповедный мир живописи» (ГБ № 20); «Интерактивный музей в библиотеке»
(Зайцевская СБ).
Продвижение книги и чтения среди всех групп пользователей - это
приоритетная задача для библиотек МУК ТБС. С этой целью были разработаны и
реализованы следующие проекты: «КИНОприклюЧТЕНИЯ» (ЦГБ); «Вот оно, какое,
книжкино лето», виртуальный проект «Территория чтения» (БИК); «Детям о
святых» (МБ № 1); «Вместе с книгой я расту» (МБ3 № 8); «Мир книг - мой мир!»
(ГБ № 4); «Через театр к книге» (ДБ № 11); Библиополдники «Вместе весело читать»
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(ДБ № 13); «Вместе с книгой мы растем» (ЦРБ); «Островок детства» (ГБ 15);
«Вместе с Пушкиным», «Дыши стихами» (ГБ № 20); «Классика» (ГБ № 22).
Содействие социокультурной реабилитации, развитию творческих
возможностей, самоутверждению людей с ограничениями в жизнедеятельности и
социально незащищенных групп населения, организуя работу в доступной для них
форме – задачи, которые ставят перед собой библиотеки, реализуя проекты: «Вера.
Надежда. Любовь» (МБ № 3); «Жизнь нуждается в милосердии» (МБ № 14);
литературно – музыкальная гостиная «У самовара…» (ГБ № 22); «Книга в
больницу» (ЦРБ); «Подари мне чтения доброго» (ЦГБ).
Проект «Разговор со взрослым» (МБ № 8) получил большой отклик у
молодежной аудитории. Сотрудники библиотеки в рамках проекта организовали
цикл встреч в формате «вопрос-ответ», где подростки могли спросить у известных и
уважаемых личностей города о важных для них вещах: детство и карьера; политика
и образование; хобби и жизненные ценности и т.д.
Реализация проектов «Культурный экспресс» (ЦГБ) и «Библиомобиль»
(ЦРБ) помогает предоставлять библиотечно-информационные услуги и проводить
массовые мероприятия с помощью передвижной библиотеки в отдаленных
населённых пунктах, где поблизости нет стационарных библиотек.
В библиотеках МУК ТБС продолжили работу клубы и клубные объединения
по интересам: «Яснополянские четверги», (ЦГБ), «Дружеские встречи» (БИК),
«Рукодельница» (МБ № 8); «Исток» (ГБ № 15); «Фантом» (ГБ № 20); «Очаг» (ЦРБ);
«Светлица» (Шатский БП); «Буквоежка» (Богучаровский БП) и др. В 2018 году
открылись два новых клуба для молодежи «By-time» (ЦГБ) и «неФормат» (БИК).
Всего в библиотеках системы работают 27 клубов.
Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ» - ежегодное событие
общенационального уровня в поддержку развития библиотечного, музейного и
книжного дела, а также организации новых форматов проведения свободного
времени. Цель акции - привлечь новую аудиторию в библиотеки, возродить интерес
к книгам и чтению. 11 библиотек МУК «Тульская библиотечная система» приняли
участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2018», которая состоялась 21
апреля.
В этот вечер всех гостей библиотек, от взрослых до самых маленьких ждали:
интерактивная программа «БиблиоМания» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого); «Вечер
весенней сакуры» (библиотечно-информационный комплекс); театральномузыкальная гостиная «Большое литературное путешествие» (модельная
библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева); литературный квест «На волшебном острове»
(городская библиотека № 21); литературно-развлекательная программа «В стране
чудесного детства» (детская библиотека № 11); праздник «Для друзей открыты
двери» (модельная библиотека № 14); литературно-театральный коктейль
«Почитаем, поиграем, отдохнем» (городская библиотека № 22); творческий портал
«Япония: загадочная Страна» (городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина).
Традиционно, программа была обширна и разнообразна и каждый нашел себе
занятие по душе.
В 2018 году в библиотеках МУК ТБС прошли такие акции, как: «С книгой в
дорогу», «Книжкина больница», «Знать, чтобы жить», «Списанные издания – на
домашнюю полку».
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Второй год МУК ТБС проводит акцию «Списанные издания – на домашнюю
полку». Цель акции – подарить вторую жизнь изданиям, списанным из
библиотечного фонда библиотеки. В безвозмездной передаче населению списанной
литературы приняли участие 8 библиотек: Центральная городская библиотека им.
Л.Н. Толстого, городская библиотека № 4, городская библиотека № 6, детская
библиотека № 11, модельная библиотека № 14, городская библиотека № 15,
городская библиотека № 18, городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина. Из 976
экземпляров книг и журналов новый дом обрели – 777 экземпляров.
Наибольшим спросом пользовалась художественная и естественнонаучная
литература, книги по кулинарии и искусству, справочные издания и журналы.
4.2. Продвижение правовой и социально-значимой информации
Одной из важнейших задач муниципальных библиотек города Тулы является
обеспечение свободного доступа к юридическим знаниям, создание условий для
формирования правовой культуры граждан, организация работы по взаимодействию
с органами местного самоуправления, обеспечение доступа к сведениям о
муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми и территориальными
органами администрации города.
В 2018 году продолжили свою работу пункты общественного доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления МО г. Тула,
находящиеся на базе ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотечно-информационного
комплекса и ГБ № 4. Информационный терминал, компьютерные места –
обеспечивают выход на официальный сайт администрации г. Тула, предоставляют
возможность поиска и получения нормативно-правовых документов, актов,
образцов заявлений в электронном виде, предоставляют информацию о последних и
актуальных событиях города.
С 2009 года в библиотеках МУК ТБС функционируют Центры правовой
информации (ГБ № 4, 6, 20 им. А.С. Пушкина, МБ № 1, ЦРБ, ЦГБ). Мероприятия по
формированию правовой грамотности в библиотеках МУК ТБС организуются для
пользователей всех возрастов. В течение года было проведено много интересных и
значимых мероприятий.
Первыми и наиболее важными, стали часы информации и библиотечные
выставки к Дню Государственного флага, такие как «Триединство России» (ГБ №
6), «Овеян славою российский стяг» (ЦГБ). Целью мероприятий стало воспитание
бережного отношения к историческому прошлому и традициям России, развитие
познавательного интереса и расширение кругозора детей в области государственной
символики России.
К 25-летию Конституции Российской Федерации в МБ № 1 был проведён
интегрированный урок «Я - гражданин России», где библиотекари представили
видеорассказ об основных символах страны: гербе, гимне и флаге, рассказали об
основных положениях, заложенных в Конституцию, правах и обязанностях граждан
Российской Федерации. В Рождественской СБ была оформлена информационная
выставка «25 лет Российской Конституции», а в ЦГБ «Основа всех основ –
Конституция России».
С целью воспитания у подростков гражданско–патриотических качеств и
любви к Родине, проводились мероприятия: «Законодательство и права человека»
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(Плехановский БП), «Человек. Личность. Гражданин» (ГБ № 18) и оформлялись
выставки: «Мы граждане России» (Ильинский БП), «Я и мои права» (ГБ № 21), «По
лабиринтам права» (ГБ № 18), «Знай свои права!» (ГБ № 20), «Каждый должен
знать!» (ЦРБ) и «Законы, которые нас защищают» (ЦГБ).
К Международному дню прав ребенка в библиотеках прошли часы правовой
грамотности «Права и обязанности маленьких граждан» (МБ № 3), «Серьезный
разговор о простых вещах» (ЦГБ), игровые уроки «Главный детский закон» (ГБ №
18), «Каждый ребёнок имеет право» (БИК), видео-викторина «Право глазами
литературных героев» (ГБ № 20), «В гостях у Правознайки» (Плехановский БП). По
данной тематике были подготовлены наглядные, красочные выставки и стенды
«Ребёнок и его права» (ГБ № 22), «Книги читаем – права изучаем» (ДБ № 13), «Детям
о праве» (ГБ № 20), «Каждый ребёнок имеет право», «Я – ребенок, я – человек»
(ЦРБ).
К Международному дню толерантности прошли уроки «У нас единая планета,
у нас единая семья» (ГБ № 20), «Жить в мире с собой и с другими» (Рассветовский
БП), «Разные дети живут на планете» (Алешинский БП), на которых ребята узнали
об истории возникновения Международного дня толерантности. Знакомство с
книжными выставками «Страна толерантности» (ЦРБ), «Время понимания» (ЦГБ)
также способствовало формированию у учащихся представления о толерантном
мышлении. В Шатском БО состоялась презентация гражданской акции «Полотно
мира», которая стала своеобразной площадкой для людей разного возраста и разных
национальностей, разных взглядов и убеждений, где они могли публично высказать
своё доброе и терпимое отношение к другим людям. Беседы и игровые программы
«Поговорим о толерантности», «Путешествие в страну дружбы» (Хрущевский БП)
были направлены на воспитание у учащихся принципв толерантности.
Для младших школьников были проведены мероприятия, посвящённые
безопасности дорожного движения «Я – пешеход», «Дорожная азбука» (ЦРБ), на
которых детям рассказывали основные правила ПДД.
Ежегодно в библиотеках проходит месячник молодого избирателя,
проводимый в преддверии Всероссийского дня молодого избирателя. На
мероприятиях «Хочешь изменить свою жизнь – голосуй» (ЦГБ), «Вызывает интерес
избирательный процесс» (МБ № 1), баттл «Молодые избиратели XXI века» (ГБ №
4), «Тебе дано право выбора» (ГБ № 20), молодые люди узнают историю
становления выборов, изучают этапы избирательного процесса, активно обсуждают
факты о выборах в других странах. По данной теме рекомендовались библиотечные
выставки «Выборы – история и современность» (Хрущевский БП), «Сделай
правильный выбор» (Алешинский БП), «Выборы – это выбор будущего»
(Зайцевская СБ), «Мы – будущее России» (ГБ № 22), «Сделай свой выбор» (БИК) и
многие другие.
В преддверии выборов Президента России была организована акция по
распространению буклета «Доступно о выборах» (ГБ № 4), а в ГБ № 6 прошли
интерактивные игры «Выборы – это интересно!», которые провели председатель
молодежной избирательной комиссии г. Тулы Любовь Егорова и члены молодежной
избирательной комиссии А. Чудинова и Т. Анненкова.
В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина прошел цикл встреч
депутатов Тульской городской Думы с жителями Зареченского района.
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На базе ЦГБ им. Л.Н. Толстого с 2015 года ежегодно проходят «Толстовские
правовые чтения», организованные Тульским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Муниципальным учреждением культуры «Тульская библиотечная система» и
Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
Показатели деятельности Правовых центров в 2018 году
Число пользователей
Число посещений
Документовыдача
Проведено массовых мероприятий
Количество выставок

3851
12056
15560
50
27

4.3. Краеведение. Местная история и современность Тульского края
В 2018 году библиотеки МУК ТБС работали по краеведческим программам и
проектам.
В рамках реализации проекта «Край мой – гордость моя» (МБ № 3 им. В.Ф.
Руднева) был проведен творческий вернисаж «Волшебство остановленного
мгновения», посвященный 80-летию со дня рождения заслуженного художника
России, Почетного гражданина города Тулы И.В. Щербино; Тульской духовной
семинарией была предоставлена передвижная выставка «Дворяне Тульской
губернии».
В рамках проекта «Флот во славу России» (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева) в
библиотеке открылась экспозиция, посвященная путешественнику Федору
Конюхову. Выставка была предоставлена Московской автономной некоммерческой
организацией духовного, спортивного и культурного развития населения
«ГЛОБУС» совместно с экспедиционным штабом Ф. Конюхова.
В модельной библиотеке № 14 в рамках реализации программы «Суровая
память войны» состоялась премьера книги «Почти десять лет моей жизни я отдал
войне», воспоминания участника Великой Отечественной войны, ветерана ПАО
«Тулачермет», кавалера ордена Трудового Красного знамени В.В. Старцева; урок
мужества «Горячее сердце»; час-реквием «Её защищали туляки», посвящен 75летию начала освобождения Белоруссии.
В библиотечном музее «Знать и помнить» в течение года в рамках крупных
военно-патриотических мероприятий было проведено 8 групповых экскурсий, 12
индивидуальных экскурсий для гостей и посетителей библиотеки.
В модельной библиотеке № 8 успешно продолжилась реализация программы
«Косая Гора из века прошлого в настоящее».
В рамках цикла «Косая Гора историческая» состоялся исторический квест
«Косая Гора-вехи истории». Часть 2. «Где это было? Как это было?». Это был
фотоквест, в котором ребята по старым фотографиям, на которых были изображены
несуществующие здания и сооружения, должны были найти это место в поселке.
Цикл «Косая Гора литературная» дал возможность познакомиться с
творчеством своих землячек, с поэтессами – В. Ткач и А. Сизовой.
Цикл «Косогорский вернисаж» знакомит с художниками-косогорцами. В
рамках цикла работала выставка косогорского художника-живописца К.В.
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Бобровского; организована выставка картин тульских и косогорских художников из
домашних коллекций косогорцев «Домашняя галерея» и др.
Библиотечно-информационный комплекс в рамках проекта «Открой свой
город заново» состоялись мероприятия: час краеведческой информации «Труды и
дни тульского фабриканта», посвященный 170-летию со дня рождения А.С.
Баташева; встреча двух поколений «Ваши жизни война рифмовала», творческая
встреча с директором Тульского государственного театра кукол Н.А. Рязанцевой
«Мое искусство – моя душа».
Городская библиотека № 4 продолжает расширять грани сотрудничества в
рамках проекта «Я приглашу тебя в музей…». При поддержке МКУК «Музей
обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и Тульского
историко-архитектурного музея состоялось открытие выставок «Эталон
конструктора и человека», посвященная И.Я. Стечкину и «Письма, опаленные
войной», посвященная 77-летию обороны Тулы.
В рамках программы «Радетель тульского просвещения. А.А. Любомудров»
(ДБ № 13 им. А.А. Любомудрова) для информирования широкого круга читателей о
жизни и просветительской деятельности А.А. Любомудрова проводились беседы
«Славный сын Отечества», во время экскурсий по библиотеке и при записи новых
читателей, распространялись буклеты и закладки, проведены краеведческие уроки.
В Зайцевской сельской библиотеке реализуется проект «Интерактивный музей
в библиотеке». В текущем году в рамках реализации проекта были обновлены и
дополнены тематические экспозиции музея: «Зайцевская горница», «Я рожден в
Советском Союзе», «Нам жить и помнить». Библиотека принимала участие в
межрегиональном фестивале народной традиционной культуры «Тульский
заиграй», где получила диплом I степени за участие в блицконкурсе на тему «Без
самовара тульского нет застолья русского».
ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках программы «Толстой – всегда современник»
в год 190-летия со дня рождения Л.Н. Толстого активно работала по продвижению
творческого наследия писателя.
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого с 25 июня по 31 августа провели виртуальный проект
«Тула читает Толстого», где предлагалось прочитать любимый отрывок из
произведения Л.Н. Толстого, снявшись на видеокамеру. Все ролики помещены в
группе в отдельный альбом в разделе «Видеозаписи». Итогом проекта стало
торжественное вручение сертификата с фотографией участника, снятого в процессе
чтения.
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого продолжил свою работу литературный
читательский клуб «Яснополянские четверги». В январе состоялось заседание,
посвященное 40-летию клуба. Тематика заседаний в течение года была
разнообразной и интересной (проведено 29 заседаний). Члены клуба посещали
галерею «Ясная Поляна», совершили несколько выездных заседаний в Музейусадьбу Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», Историко-культурный центр на ж/д станции
«Ясенки» (Щёкино), в частный Музей самоваров в парк-отеле «Грумант» и др. В
рамках Года волонтера были посажены цветы на клумбах около администрации
музея-усадьбы и ДК «Ясная Поляна»; яснополянцы трудились над восстановлением
мемориального леса музея-усадьбы: было высажено около 100 елей.
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Состоялись IV Толстовские правовые чтения. 2018 год – год 190-летия со дня
рождения Л.Н. Толстого, в связи с этим оргкомитет провел чтения на территории
Ясной Поляны, в конференц-зале администрации Государственного мемориального
и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
Реализации проекта «Наследие А.С. Хомякова» (ЦРБ) способствовал цикл
мероприятий: проведено поэтическое крылечко «Я ищу свою душу в стихах»;
состоялся литературный праздник «И словом, и кистью, и звуком стиха»;
литературная дуэль «А.С.Пушкин и А.С. Хомяков. Их имена как солнце»;
краеведческий час-размышление «Мы дружбой повязаны были. К 210-летию со дня
рождения П.И. Киреевского, соратника и друга А.С. Хомякова».
В рамках заседаний краеведческой литературной гостиной в городской
библиотеке № 6 состоялись: презентация третьего издания альбома «Тула на старой
открытке»; краеведческий час «Они снимали Тулу»; вечер памяти поэта В.Ф.
Пахомова; музыкальный вечер «Весеннее настроение с Изольдой Агибаловой»;
театральные встречи с участием актеров театра-студии «Пигмалион» (руководитель
Инна
Тарада);
творческий
вечер
поэта
Владимира
Милова; вечер памяти режиссера Сергея Алленова; поэтический вечер »Александр
Карташов: из неопубликованного».
В городской библиотеке № 6 продолжил работу краеведческий клуб
«Вятшее Верховье», состоялось 15 собраний участников клуба.
Героическое прошлое нашего края нашло отражение в библиотечных
мероприятиях.
В городской библиотеке № 20 им А.С. Пушкина состоялся тематический вечер
«Подвигом славны твои земляки; в читальном зале ЦГБ им. Л.Н.Толстого
состоялось открытие фотовыставки «Она повсюду – память о войне», из
фотоколлекции заслуженного архитектора России, профессора ТулГу В.В.
Куликова; В БИКе прошел час исторической информации «Тот самый длинный день
в году…».
Авторские, мультимедийные лекции, интерактивные уроки провел зав.
естественно-историческим отделом Тульского областного краеведческого музея
С.И. Демидов: в ЦГБ им. Л.Н.Толстого, МБ № 14, МБ № 8.
В ЦГБ им. Л.Н.Толстого в течение года для школьников проходил
краеведческий лекторий «Тульский альбом».
В модельной библиотеке № 14 состоялось открытие фотовыставки «Тула
деревянная», её автор – В.В. Куликов, заслуженный архитектор России, профессор
ТулГУ, фотовыставка организована при поддержке Тульского дворянского
собрания.
В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого и городской библиотеке № 20 им.
А.С. Пушкина прошли презентации книги «Честь имели», изданной в 2018 г.
тульским отделением Российского общества «Мемориал».
В библиотеках МУК ТБС работали выставки:
В модельной библиотеке № 14 состоялось открытие выставки «Гордость
Тулы». МКУ «Центр хранения документов и обработки информации» открыл
выставочную экспозицию из личных коллекций Почетных граждан города-героя
Тулы.
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В городской библиотеке № 4 и модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева
выставочная экспозиция «Сергей и Елизавета: история милосердия», был посвящена
Великому князю Сергею Александровичу и Великой княгине Елизавете Фёдоровне.
Выставка организована при поддержке Тульского Дворянского собрания.
В ЦРБ открылась выставка «Неугасимые светочи земли Тульской»,
посвященная новомученикам Тульского края – святым 20 века, жизнь которых
связана с нашей малой родиной, организована Тульской духовной семинарией.
В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина и городской библиотеке № 19
работала передвижная выставка «Общественная совесть и гордость России: А.С.
Хомяков», из фондов филиала МБУК «Тульский историко-архитектурный музей»
«Усадьба А.С. Хомякова».
День города - 2018. В этом году отмечалась 872-я годовщина Тулы, 190-летие
со дня рождения Л.Н. Толстого.
В день празднования Дня города Тулы, Тульская библиотечная система
организовала увлекательное и познавательное путешествие в эпоху Л. Н. Толстого фестиваль «Толстой – Fest», посвященный 190-летию со дня рождения великого
земляка. В Толстовском сквере для гостей и жителей города Тулы работали семь
интерактивных площадок, где каждый нашел себе занятие по душе. На площадке
«Литературный калейдоскоп» была представлена выставка-просмотр «Толстой всегда современник», на которой предлагалось сложить литературные пазлы
«Закончи фразу», принять участие в составлении шорт-листа «Любимые герои
произведений Л. Н. Толстого» и составить рейтинг цитат «К чему душа твоя
лежит…».
Для самых любознательных гостей работала площадка «Толстой-QUEST».
Для участников квеста были подготовлены четыре станции: эрудит-игра «Великий
писатель из Ясной Поляны», литературное ассорти «На фоне столетий», играрасследование «Литературный портрет» и ринг знатоков «Толстой в кубе». За
каждое пройденное задание участники получали фрагмент герба рода Толстых, а
пройдя все задания и сложив все части герба, получали памятный сувенир.
На «Творческой площадке» туляков ждали занимательные и красочные
мастер-классы по флористике «Изготовление закладок из растений Ясной Поляны»,
изготовлению тряпичных кукол «Тульская барыня» и знаменитого Филипка (героя
рассказа Льва Николаевича – «Филипок»), письму пером и раскраски с помощью
кофе и сахара.
Маленькие посетители фестиваля на площадке «Толстой – детям» приняли
участие в театрализованных викторинах, веселых и активных играх, а также
посмотрели кукольный спектакль по сказке Л. Н. Толстого «Три медведя».
Молодые духом и телом, на площадке «Дружи со спортом, как Толстой!»,
играли в городки, народную игру «Калечина-малечина», шахматы.
На протяжении фестивальной программы работал вернисаж «Толстой
вдохновляет», на котором были представлены творческие работы по мотивам
произведений Льва Николаевича Толстого. Все желающие могли полюбоваться
композициями народных кукол «Яснополянское чаепитие» и «Народные гуляния в
Ясной Поляне», продегустировать чай из яснополянских трав и получить рецепт
анковского пирога из «Поваренной книги» С. А. Толстой.
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Со сцены прозвучали отрывки из произведений Льва Николаевича Толстого,
выступили участники театрально-ролевого клуба «Хрустальный замок», состоялась
презентация «Тульского краеведческого альманаха» и награждение победителей
фотоконкурса «Я и Толстой».
Накануне Дня города в самом молодом районе Тулы – Советском, состоялся
праздник «Всё по-советски», на котором МУК ТБС представлял БИК.
Проведены тематические вечера, краеведческие праздники, виртуальные
игры-путешествия,
часы
краеведения,
циклы
литературных
уроков,
видеовикторины и др., во всех поздразделениях МУК ТБС.
77-я годовщина героической обороны Москвы и Тулы в годы Великой
Отечественной войны.
В библиотеках состоялись: часы интересной информации, уроки мужества с
участием зав. музеем обороны Тулы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
А.В. Зеновым (БИК, МБ № 3 им. В.Ф. Руднева, МБ № 14, ГБ № 22); краеведческие
уроки (ДБ № 11, МБ № 3 им. В.Ф. Руднева); военно-исторические часы, часы памяти,
тематические вечера (МБ № 18, МБ №1, МБ № 14, ГБ № 18, городская библиотека
№ 20 им. А.С. Пушкина, Рассветовское БО, Богучаровское БО) и др.
В 2018 году исполнилось 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого. Целый
комплекс мероприятий был осуществлен в библиотеках МУК ТБС в рамках
тематической программы «Толстовская осень».
В рамках программы состоялись: встречи с сотрудником Музея-усадьбы Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна», автором книг по истории рода Толстых Савиным Ю.Н.
(МБ № 14, ГБ № 20 им. А.С. Пушкина); минуты радостного чтения «Толстой –
детям» (ГБ № 22, ГБ № 15); литературные часы: (БИК, ГБ № 18, Шатское БО);
литературные гостиные (ЦРБ, МБ № 14); литературные уроки и часы (ДБ № 13 им.
А.А. Любомудров, ЦРБ, МБ № 8, Ильинское БО); литературные игры и викторины
(ГБ № 18, ГБ № 21, МБ № 1); утренники (ГБ № 6, ГБ № 20 им. А.С.Пушкина,
Богучаровское БО), литературные путешествия (ЦГБ им. Л.Н. Толстого, ГБ № 22,
МБ № 3 им. В.Ф. Руднева, ЦРБ).
9 октября в читальном зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого состоялась онлайнконференция «С именем Льва Николаевича Толстого», посвященная 190-летию со
дня рождения писателя. В дискуссии приняли участие сотрудники и руководители
библиотек, которые носят имя Л. Н. Толстого, из Тулы, Новосибирска, Севастополя
и Костаная (Республика Казахстан). Специальным гостем мероприятия стал
старший научный сотрудник государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого
«Ясная Поляна» А.Е. Муляр.
В социальной сети «Вконтакте» прошел фотоконкурс «Я и Толстой». Для
участия в конкурсе было необходимо прислать фото с изображением событий,
предметов и т.п., имеющим отношение к имени Л.Н. Толстого. Награждение
победителей состоялось во время празднования Дня города, на фестивале «ТолстойFest».
В подразделениях МУК ТБС традиционно проводились мероприятия,
посвященные изучению литературного краеведения. В отчетном году прошли
презентации книг тульских авторов: краеведа А. Камоликова «Жизнь Подьячья:
записки старого краеведа», (МБ № 14); Г. Готтесмана «Сочинение длиною в жизнь
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(моя история)» (ГБ № 20 им. А.С. Пушкина); В. Щербакова «Отважная медаль» (МБ
№ 3 им. В.Ф. Руднева); Н. Иванинской «Если быть откровенной» (МБ №1).
Для юных читателей прошли презентации книги «Твой город-Тула» (ЦГБ,
БИК, ДБ №11).
В библиотечно-информационном комплексе состоялась презентация
краеведческих изданий, вышедших в течение 2016-2017 гг.
Премьера книги С. Гусева «Новые тайны тульских улиц. Эпоха Юнака»,
презентация международного литературного проекта «Поэтическая Тула на
польском языке» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
В библиотеках прошли многочисленные творческие встречи с тульскими
писателями и поэтами. Состоялись: авторский вечер поэта-символиста А. Бабенко
«В лучах изумрудной звезды» (БИК); творческий вечер тульской писательницы,
поэта, журналистки Е. Картавцевой «… И зовет осенняя даль» (БИК); литературное
рандеву с поэтом А. Вишневецким (МБ № 8); вечера-встречи с поэтессой Г. Лялиной
«Я в Тульском крае рождена» (ЦГБ им. Л.Н.Толстого); поэтом С. Гончаровым (МБ
№ 15); писательницей-фантастом Л. Петровичевой, с поэтом В. Фроловым (ГБ № 20
им. А.С.Пушкина); поэтами из литературно-музыкальной студии «Вега» и поэтом С.
Рассказовым (ЦРБ), поэтом Л.Г. Самойленко «Души прекрасные порывы» (МБ № 3
им. В.Ф Руднева); юбилейный творческий вечер тульского поэта С.А. Никулова (ГБ
№ 18); творческая встреча и презентация поэтического сборника молодого
тульского писателя, поэта Егора Козлова «Когда растает прошлогодний снег»
(БИК).
4.4. Работа с социально – незащищенными слоями населения
Одним из приоритетных направлений деятельности МУК ТБС является работа
по адаптации незащищенных групп населения. Большая часть работы в этом
направлении проходит в тесном сотрудничестве с «Центрами социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Тулы». Беседы,
литературно - музыкальные часы, вечера всегда вызывают у них живой интерес.
12 января ЦГБ им. Л.Н. Толстого провела литературно-музыкальную встречу
«Что происходит на свете? А просто зима...». Для посетителей центра социального
обслуживания прозвучали стихи, фрагменты литературных произведений,
музыкальные композиции, раскрывающие всю красоту и очарование зимней поры.
Участники встречи делились своими зимними воспоминаниями, читали стихи,
исполняли свои любимые песни.
14 февраля ЦГБ им. Л.Н. Толстого провела в Центре комплексного
обслуживания населения № 1 музыкальный час «Путь к признанию» который был
посвящен Федору Шаляпину. Отдыхающие познакомились с творчеством Ф.
Шаляпина, интересными фактами биографии, слушали в записи русские народные
песни и популярные арии из репертуара певца.
Продолжает свою работу проект «Вера. Надежда. Любовь» (МБ № 3) в
сотрудничестве с ГОУ ТО «Тульской школой для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 4», который занимается развитием творческих
возможностей и самоутверждению личности людей с ограничениями в
жизнедеятельности и социально незащищенных групп населения.
Бесплатные
курсы
компьютерных
знаний
и
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) для граждан пенсионного возраста и
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инвалидов в рамках национальной социальной программы «Бабушка и дедушкаонлайн» работают в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого с 2012
года в рамках договора о сотрудничестве с Межрегиональной общественной
организацией «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (г. СанктПетербург). В 2015 года был открыт еще один пункт обучения на базе МБ № 3 им.
В.Ф. Руднева, кроме того курсы компьютерной грамотности действуют в
библиотечно-информационном комплексе, МБ № 1, ГБ № 4, МБ № 14, ЦРБ.
1 октября в нашей стране отмечается День пожилого человека. Библиотеки
МУК ТБС активно проводят мероприятия в рамках этой даты. Городская библиотека
№ 4 по традиции, провела тематический вечер «И золото листвы, и мудрость зрелых
лет».
В Центральной районной библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер
«Золото прожитых лет», сотрудники провели различные игры, пообщались,
обменялись мнениями и поделились творческими идеями со своими читателями.
Городская библиотека № 18 подготовила праздничную программу «С днем
мудрости, добра и уважения!» с музыкальным поздравлением, интересными
конкурсами и викторинами: «Литературное лото», «Угадай дерево», «Осеннее
интервью».
Также прошел праздничный концерт «Осенний калейдоскоп» (ГБ № 15),
музыкально-поэтический вечер «На любовь свое сердце настрою» (ГБ № 20) и
литературно-музыкальная композиция «Душа как прежде молода» (Зайцевская СБ).
В рамках этой даты были оформлены библиотечные выставки: «С днем
нестареющих людей» (Барсуковская СБ), «Судьбе наперекор» (Рождественская СБ),
«Мои года – мое богатство» (Рассветовский БП) и т.д.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря
Международным днём инвалидов. В преддверии Международного дня инвалидов
Иншинский БП провел информационный час «Жизнь без правовых барьеров», была
оформлена библиотечная выставка «Дарите людям доброту».
В Хрущевском БП проведен информационный час «Равные права – равные
возможности», в ходе которого представитель Центра помощи семье и инвалидов,
рассказал, как устанавливается пенсия по инвалидности и каков набор социальных
услуг существует для инвалидов. Затем присутствующие посмотрели социальный
видео ролик «Мир инвалидов». Библиотекарь презентовала книжную выставку
«Книги, помогающие жить».
В течение года в Зайцевском СБ проходит акция «Держимся верой, живем
надеждой, спасаемся любовью». Ежемесячно библиотекарь посещает на дому
маломобильных читателей и проводит книгообмен прочитанной ими литературы на
новую.
На сайте МУК ТБС работает раздел «Доступная среда», содержащий
информационные пособия о публикациях в периодике по вопросам обеспечения
безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.
4.5. История и современность России
Важным социально значимым направлением в деятельности библиотек МУК
ТБС является воспитание исторического самосознания, уважение к героической
истории нашей страны.
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К 405-летию Дома Романовых и 120-летию визита Великого князя Сергея
Александровича Романова в Тулу была посвящена передвижная выставка
«Елизавета и Сергей: история милосердия», предоставленная Тульской духовной
семинарией модельной библиотеке № 3. На выставке были представлены книги и
периодика рубежа XIX – XX веков, свидетельствующие о том, как вся Россия в то
время жила идеей благотворения, милосердия.
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялось открытие выставки Международного
общества «Мемориал» (г. Москва) «Папины письма», на которой были
представлены письма отцов своим детям из тюрем и ссылок 1930-1940 годов.
К Дню Защитника Отечества и 100-летию со дня создания Красной Советской - Российской армии и флота в БИКе состоялся час исторической
информации «Сестра милосердия на войне», посвященный младшей дочери Л.Н.
Толстого – А.Л. Толстой и жене героя Отечественной войны 1812 года генерала А.
А. Тучкова - М. М. Тучковой. В ДБ № 13 им. А.А. Любомудрова была проведена
акция книгодарения воинам-десантникам «Спасибо за службу, российский солдат!»
В модельной библиотеке № 14 состоялось медиа-знакомство «От самолета А.Ф.
Можайского до новейших истребителей Су-30СМ». Во многих библиотеках
системы прошли игровые программы и исторические часы.
Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина к Дню Защитника Отечества и
к 28-ой годовщине вывода войск из Афганистана провела тематический вечер
«Отчизны гордость боевая», где состоялась встреча трёх поколений.
Годовщине вывода войск из Афганистана был также посвящен вечер –
встреча «Афганистан…дни, ушедшие в вечность» (ЦРБ).
Традиционно, в канун Международного женского дня библиотеки МУК ТБС
проводят праздничные мероприятия. В БИКе состоялась творческая встреча с
директором Тульского государственного тетра кукол Рязанцевой Н.А. - «Мое
искусство – моя душа». Интересно прошёл литературно - музыкальный праздник
«Ты на свете лучше всех» в МБ № 1, музыкальный вечер «Весеннее настроение с
Изольдой Агибаловой» - в ГБ № 6. В МБ № 14 была проведена литературно музыкальная гостиная «Прекрасен образ твой во все века земные». В ГБ № 19
пользовалась популярностью выставка работ Н. Соловьёвой «Добрых рук
мастерство». В городской библиотеке № 20 им. А. С. Пушкина состоялся вечерконцерт «Ты, женщина, начало всех начал». Мастер-класс по изготовлению
традиционных русских кукол «Женских рук уменье» прошёл в ГБ № 22.
К Дню православной книги (14 марта) в модельной библиотеке № 8
состоялось познавательное размышление «Чему нас учит книга». Детская
библиотеке № 11 участвовала в ежегодной региональной книжной выставке-ярмарке
«Тула православная».
К Дню работника культуры модельной библиотекой № 14 был подготовлен
День культуры «Библиотечная ЭТИКЕТка». В городской библиотеке № 15 в рамках
клуба «Исток» прошло заседание по теме «Преобразующая сила культуры». В ЦРБ
состоялся День открытых дверей «Жизнь культуре посвящаем!»
К Дню космонавтики в ЦГБ им. Л.Н. Толстого была проведена виртуальная
экспедиция «По пыльным тропинкам далеких планет». Детская библиотека № 13
совершила Космическое путешествие «Звёздам навстречу». В модельной библиотеке
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№ 14 для учащихся состоялась игра-путешествие «Дорога к звёздам». Зайцевская
сельская библиотека провела игровую программу «Мы - дети Галактики».
Военно-патриотическое воспитание занимает большое место в работе
библиотек.
Впервые в городской библиотеке № 4 был проведён вечер-реквием «Зов Белых
журавлей» в рамках праздника, придуманного народным поэтом Дагестана Расулом
Гамзатовым, Дня Белых журавлей, как праздника духовности, поэзии и памяти о
павших на полях сражений во всех войнах
К 73-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и к 77- летию
с начала Великой Отечественной войны ЦГБ им. Л.Н. Толстого была проведена
патриотическая акция «Победный май» в парке им. П.П. Белоусова. В БИКе
состоялась встреча двух поколений «Ваши жизни война рифмовала». В модельной
библиотеке № 1 - литературно-музыкальная гостиная «Песням тех военных лет,
поверьте». В модельной библиотеке № 3 - вечер «Дороги войны, дороги Победы».
Городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина провела вечер-встречу с ветеранами
«Поклонитесь солдатам России» и т.д. В библиотеках МУК ТБС был проведен ряд
мероприятий к 77-летию с начала Великой Отечественной войны и значимым битвам
ВОВ.
К Международному дню защиты детей – в городской библиотеке № 20 им.
А.С. Пушкина праздник «Пусть детство звонкое смеётся», городской библиотеке №
22 День веселых затей «Книжная эстафета солнечного лета». Рождественская
сельская библиотека провела квест «Страна Детства», Хрущевское БО - конкурс
рисунков «Добрый мир страны детства» и конкурс рисунков мелом на асфальте
«Мир, в котором мы живем» и т.д.
К Дню России в Зайцевской СБ прошло виртуальное путешествие «Просторы
Родины моей». Прилепский БП (Ильинское БО) провел конкурс чтецов
стихотворений «Моя Родина - моя Россия» и т.д.
В День семьи, любви и верности в библиотечно-информационном комплексе
6 июля состоялась литературно-музыкальная гостиная «Моя жизнь, как песня
звучит». В детской библиотеке № 11 был подготовлен семейный праздник: «Семья
главное в жизни». В модельной библиотеки № 14 провели литературно –
музыкальную гостиную «Под покровом Петра и Февронии». Торховская библиотека
Шатского библиотечного объединения провела праздник истории и культуры «Из
глубины веков» и т. д.
В 2018 г. страна отмечала 100-летие ВЛКСМ. Историческое событие отметили
в БИКе вечером-воспоминанием «Комсомольская юность моя», историческим часом
«Не расстанусь с комсомолом» в МБ № 3, часом истории «100 лет комсомолу» в
модельной библиотеке № 14 и других библиотеках.
День народного единства, День Государственного флага РФ, День
Конституции, День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, Всемирный
день безопасного Интернета были отмечены библиотеками информационными
часами и уроками гражданственности, экскурсиями, познавательно-игровыми
программами. Литературно-музыкальными композициями и вечерами в библиотеках
системы был отмечен День матери в России.
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4.6. Популяризация здорового образа жизни. Профилактика вредных
привычек и правонарушений
Одним из направлений работы в Тульской библиотечной системе является
популяризация здорового образа жизни. В основном, массовые мероприятия,
направленные на профилактику вредных привычек и правонарушений, проводятся
среди воспитанников детских садов и учащихся Центров образования Тулы. В ходе
мероприятий сотрудники библиотек и приглашенные гости-эксперты рассказывают
детям и подросткам о том, какое воздействие оказывают на организм человека табак,
алкоголь, различные наркотические вещества.
К Всемирному дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля, в
библиотеках были проведены уроки здоровья: «Здоровым быть модно» (ГБ № 16),
«Физкультуру не любить – под собою сук рубить» (ГБ № 18), «Стиль жизни –
здоровье» (ГБ № 22); интегрированный урок «В поисках страны Здоровье» (МБ №
1); праздник спорта и здоровья «Спорт любить – сильным быть» (МБ № 14);
музыкально-игровая программа «Охотники за здоровьем» (ЦРБ); час здоровья «быть
здоровыми хотим!» (ДБ № 13 им. А.А. Любомудрого); устный журнал «Волшебные
правила здоровья» (ГБ № 20 им. А.С. Пушкина).
К Всемирному дню отказа от курения (31 мая) в библиотеках были
подготовлены и проведены: лекция «Дым, уносящий здоровье» (ГБ № 21), акция
«Опасная зависимость» (ЦРБ), беседа-предупреждение «Цена зависимости – жизнь»
(МБ № 3 им. В.С. Руднева).
К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) сотрудниками Тульской
библиотечной системы были проведены: информационный час «1 декабря –
Международный день борьбы со СПИДом» (ЦРБ); беседа-предупреждение «Бояться
не нужно, нужно знать» (МБ № 1).
К Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) в библиотечноинформационном комплексе был проведен круглый стол «Не закрывай дверь в
будущее». Цель данного мероприятия – формирование культуры поведения,
направленного на борьбу с вредными привычками, изменения негативной позиции
в отношении людей, страдающих наркоманией. Для участия в дискуссии были
приглашены учащиеся старших классов, ведущий специалист-эксперт УКОН УМВД
России по Тульской области, психолог филиала «Центра социальнопсихологической помощи молодежи «Шанс».
В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» в
городской библиотеке № 21 прошел День здоровья «Ваше здоровье – в ваших
руках». Сотрудниками библиотеки были проведены урок здоровья для детей
дошкольного возраста и урок-гимнастика для детей младшего школьного возраста.
Всем посетившим библиотеку в этот день раздавались буклеты о здоровом образе
жизни. В модельной библиотеке № 1 состоялся круглый стол «Курение. За и
против». Участниками дискуссии о вреде табакокурения стали учащиеся 8-го класса
МБОУ ЦО № 19. Информация была представлена в виде презентации, видеоролика
и материалов книжной выставки.
А также в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших
детей» были проведены: урок здоровья «Это не должно случиться с тобой!»
(Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого), час общения «СПИД без
мифов и иллюзий» (Центральная районная библиотека), квест-игра «Скажи
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наркотикам НЕТ!» (детская библиотека № 11), урок-презентация «Курить в XXI веке
не модно» (Зайцевская сельская библиотека) и др.
В течение года в библиотеках оформлялись книжные выставки и тематические
полки, информационные стенды: «Территория здоровья», «В гостях у Вестника
ЗОЖ», «Сто советов на здоровье», «Хочешь быть здоровым – будь им», «За жизнь
без табака», «Будем знать о ВИЧ», «Это опасно – не рискуй напрасно!», «Планета
здоровья», «СПИД не спит» и др.
4.7. Экологическое просвещение
Экологическая политика, направленная на сохранение окружающей
природной среды, давно стала одной из основ современного гражданского общества.
Поэтому работа библиотек по экологическому просвещению играет важную роль и
охватывает все возрастные группы пользователей: дети, подростки, молодёжь,
взрослые читатели.
Все мероприятия 2018 года по данной тематике объединены единой целью:
воспитание любви к родной природе, повышение интереса пользователей к
экологическим проблемам страны в целом и Тульского края в частности.
При подготовке и проведении мероприятий использовались различные формы
массовой работы: книжные выставки, экологические уроки и экологические
путешествия, экотурниры, викторины и т. д.
Турниры знатоков природы были проведены сотрудниками детской
библиотеки № 13 «Исчезающая красота» и БИК «Экологический калейдоскоп»
совместно с МБОУ ЦО № 23. Задания для ребят были разделены на тематические
блоки: ребусы, пантомима, викторины, игры.
Увлекательные экоэкскурсии
организовали библиотекари Зайцевской СБ «Путешествие в зеленую аптеку». Из
природных материалов, собранных во время этого путешествия, прошел конкурс
поделок «Чудеса в решете».
Ильинское БО также провело экоэкскурсию для членов клуба «Не от скуки на
все руки».
Экоурок «Зачарованный мир бабочек» был проведен сотрудниками
Хрущевского БП. Читатели услышали легенды и предания о бабочках, об их
многообразии. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией «Мир бабочек и
бабочки мира». Оформлена книжная выставка «Порхающие цветы». В ЦГБ им. Л.Н.
Толстого прошел экоурок «Покормите птиц зимой», посвященный перелетным и
зимующим птицам нашего края.
С огромным желанием и удовольствием юные читатели участвовали в таких
мероприятиях, как Зоо-репортаж «В царстве чудо-фауны» для учащихся МБОУ ЦО
№ 36. В игровой форме дети познакомились с «Красной книгой», с видами
животных, жившими на планете в далеком прошлом. С правилами поведения на
природе юные читатели познакомились на мероприятии Лицей для малышей
«Дыхание природы» (ЦГБ им. Л. Н. Толстого).
Познавательным и запоминающимся было мероприятие экологический
мастер-класс по аквариумоводству «Рыбки – рыбки – рыбки», проведенное
городской библиотекой № 20 совместно с профессиональным аквариумистом
бакалавром химии и биологии, магистром биологии В.Ю. Трубициным.
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Экологический пикник «С книгой на природу» (ДБ № 11) сопровождался кукольным
эко-спектаклем «Путешествие в волшебный лес» (кукольный театр «Лучик»).
Городская библиотека № 21 по экологическому просвещению работает в
рамках проекта «Про зеленые леса и лесные чудеса». Были проведены следующие
мероприятия: сторисеки «Моя любимая Мурка» и «Кошкин дом»; эко-уроки
«Тропинки Михаила Пришвина» и «Наш лесной корреспондент» (к 145-летию
писателя); праздник встречи весны «Весна-девица – подснежников царица»;
виртуальное путешествие «Сохраним зеленый мир»; мастер класс «Эко-обертка» и
эко-игра «За горами, за лесами».
2018 год – год юбилеев русских писателей, воспевавших родную природу: М.
Пришвина, Г. Скребицкого, Г. Снегирева, В. Чаплиной. В библиотеках МУК ТБС
организовывали книжные выставки, проводили массовые мероприятия по книгам
этих писателей, например: «Вера Чаплина и её питомцы» (ГБ № 19), час познаний и
открытий «Путешествие в лес, полный чудес» к 125-летию М. Пришвина
(Прилепский БП) и др.
4.8. Эстетическое воспитание
Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной личности,
творчески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности
человека, необходимые в различных областях творчества.
В практике работы библиотек все чаще используются такие формы работы,
как организация художественных выставок, выставок декоративно-прикладного
искусства, проведение мастер-классов, встречи с интересными людьми города,
творческие проекты.
Встреча с творческими людьми всегда интересна. В читальном зале ЦГБ им.
Л.Н. Толстого читатели тепло приняли встречу с художником Ж. Цинман и её
выставку «Соловецкие этюды», выставку лесной скульптуры С. Сошнева
«Деревянное чудо». Впервые в библиотеке была представлена выставка студентов
ТулГУ «Метафоры в архитектуре и дизайне», где будущие архитекторы показали,
каким может быть архитектура будущего.
Ярко прошла творческая встреча с художником-карикатуристом А.
Талимоновым «Не просто весёлые картинки», посвящённая истории карикатуры и
роли её в жизни человека. Необычной была тема, заявленная в арт-лекции
сотрудника историко-архитектурного музея, автора книги «Чехонинский шрифт» А.
Домбровского «Время Ч. Шрифтовые парадоксы Сергея Чехонина». Подарком всем
к Новому году стала выставка «Новогодняя сказка в фантиках».
Мероприятия совместно с Тульским художественным музеем всегда
пользуются успехом: «Музыка Древней Руси: иконы», «Творчество А.
Даргомыжского в контексте искусства ХХ века», «Моцарт и Сальери» в живописи и
музыке», «Мы видим звук, мы слышим цвет: цветомузыка».
В рамках проекта «Абажур» состоялась встреча с музыкантом, бардом,
начинающим поэтом Н. Должанкиной. Вечер джазовой музыки от «Diggers Jazz
Band» порадовал интересными композициями и импровизациями музыкантов. В
теплой, дружеской атмосфере прошла творческая встреча с тульским композитором
Сергеем Сениным.
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Музыкально-тематический час «Детям о русских народных традициях:
русские народные инструменты». Знакомство с традициями и обычаями русского
народа помогает воспитывать в детях любовь к истории, культуре русского народа,
сохранить прошлое.
В библиотечно-информационном комплексе в литературно-музыкальной
гостиной клуба «Дружеские встречи» выступала яркая, талантливая поэтесса,
прозаик, художник Е.Г. Гаденова. Тульская певица Г. И. Шейбух (Шейбухова)
представила программу «Моя жизнь как песня звучит». На юбилейный вечер памяти
В.С. Высоцкого «Звезда по имени… Высоцкий» был приглашён В.Н. Щербаков. Он
познакомил слушателей с малоизвестными фактами биографии артиста, рассказал о
связи семьи В.С. Высоцкого с Тульским краем.
В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина с большим успехом прошел
творческий вечер авторской песни Александра и Ольги Захаровых «Когда стихи
обретают музыку».
В модельной библиотеке №3 состоялось открытие выставки картин
самодеятельного художника В.Д. Радченко из г. Плавска «Великие люди России».
На выставке «От форматного до цифрового» из коллекции семьи Крупских было
представлено более 120 фотоаппаратов, каждый из которых представляет целую
эпоху в развитии фотодела и огромное количество фотоаксессуаров.
Городская библиотека № 6 провела целый ряд мероприятий, связанных с
музыкой, театром. Концертная программа «Тульский венок Высоцкому»,
музыкальный вечер «Весеннее настроение с Изольдой Агибаловой», вечервоспоминание «Ядвига Поплавская и Александр Тиханович: мелодия счастья»,
музыкально-поэтическая программа «Весенняя сюита», где автор и исполнитель
Валерий Омельчук исполнял как всеми любимые и известные, так и авторские песни.
Порадовал своим выступлением вокальный ансамбль «Зимняя вишня» из г.
Новомосковска (рук. С. Игольницын). На вечере-встрече «Забытые имена: Григорий
Горштейн» Ольга Кузьмичева, заведующая литературной частью ТАТД, рассказала о
жизни и судьбе актера театра драмы Григория Горштейна и показала уникальные,
редкие фотографии.
Известный тульский журналист, блогер О. Вострикова провела мастер-класс
по флористике, поделилась искусством составления флористических композиций
В городской библиотеке № 15 творческая встреча с фокусником Игорем
Чудаковым «Чудеса из шляпы иллюзиониста» прошла «на одном дыхании».
Заседания в клубе «Исток» были посвящены творчеству Э. Грига и композиторупесеннику Э. Колмановскому. Читатель библиотеки № 15 Г. Потапова живо,
эмоционально рассказала о непростой судьбе Нико Пиросмани в своей лекции
«Художник Нико Пиросмани». Была представлена библиотечная экспозиция
«Бродил художник по улице». В цикле «Всемирная галерея» были подготовлены
библиотечные выставки к юбилеям художников: В. Сурикова, Б. Кустодиева, В. Ван
Гога, К. Петрова-Водкина.
В городская библиотека № 16 для учащихся 1-4 классов МБОУ ЦО № 14
состоялась эстетическая беседа «Ожившие сказки» к 170-летию со дня рождения
В.М. Васнецова.
Городская библиотека № 21 оформила библиотечные выставки к памятным
датам художников-живописцев: «Заглянуть в волшебный мир» к 170-летию со дня
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рождения В.М. Васнецова и «Талант великий, самобытный» к 170-летию со дня
рождения В.И. Сурикова
Городская библиотека № 22 подготовила библиотечные выставки: «Поделки –
самоделки», «Мастера русской живописи», «Мир искусства, истории и красоты».
В ЦРБ зимние забавы были представлены игровой программой «Пришла
коляда – отворяй ворота» и фольклорным праздником «Заходите на блины!»
Музыкальный вечер «Их танец – поэзия без слов» был посвящен Международному
дню танца.
Зайцевская СБ провела цикл мероприятий по традиционной русской кукле
«Куклы Тульской губернии». Для детей МБОУ ЦО № 52 им. В.В. Лапина состоялась
интерактивная экскурсия «Мы приглашаем вас в музей».
Рождественская СБ организовала веселую праздничную программу
«Сударыня Масленица».
В Прилепском БП прошли громкие чтения «Я, конечно, вернусь...»,
посвященные 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого.
В Рассветовском БО для детей прошла занимательная беседа-диалог «Что
такое хорошо, что такое плохо», разбирались понятия «хорошо» и «плохо» на
примере жизненных ситуаций.
В Рассветовском БП состоялся обзор-рекомендация тематической выставки
«Историческая живопись В.И. Сурикова» к 175-летию со дня рождения.
В Иншинском БП была оформлена выставка одной книги «Моя первая
Третьяковка». Так же состоялся тематический вечер «Встреча за самоваром»,
посвящённый празднику Масленица. К 170-летию со дня рождения художника В.М.
Васнецова прошла познавательная игра-загадка «Ожившие сказки».
В Федоровском БО книжная выставка «Души прекрасные порывы» к
всемирному Дню поэзии.
В Хрущевском БП была оформлена библиотечная выставка «Мир искусства».
В Плехановском БП вниманию пользователей были представлены
библиотечные выставки: «Искусство открывает мир» к 170-летию со дня рождения
В. М. Васнецова, «Шедевры мировой живописи». К 145-летию со дня рождения С.В.
Рахманинова проводился музыкальный час «Музыка больших мыслей».
4.9. Художественная литература в массовых программах
Вместе с Пушкиным
(к 217-летию со дня рождения и ко дню памяти поэта)
В 2018 году пушкинская тема в массовых программах библиотек МУК ТБС
отмечена рядом ярких мероприятий. Пушкинский день России «Светоч русской
литературы» стал заметным событием в работе городской библиотеки № 20 им. А.С.
Пушкина.
В библиотеках МУК ТБС в течение года прошли: литературно-музыкальный
вечер «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется…» (ГБ № 20 им. А.С. Пушкина),
литературный вечер «Пушкин. Жизнь и судьба» (МБ № 3 им. В. Ф. Руднева), игровая
программа «Сказку эту теперь поведаю я свету» (БИК), утренник «Там, на
неведомых дорожках…» (ГБ № 6), театрализованная игровая программа
«Путешествие в Лукоморье» (Зайцевская СБ), музыкально-поэтическая гостиная
«Стихи в альбом: адресаты пушкинской лирики» (ГБ № 15), литературно27

музыкальная гостиная «Мой Пушкин, каждою строкою я говорю с тобою»
(Ильинское БО), литературная игра «По сказкам Пушкина» (Шатское БО), акция
«Читаем Пушкина вместе» (Богучаровское БО), театрализованный литературный
утренник «По сказочным тропинкам Лукоморья» (ГБ 18), видео экскурсия «Образ
Пушкина в живописи» (ГБ № 20 им. А.С. Пушкина.) и др.
Основные памятные даты
Прошедший 2018 год оказался богат на юбилейные даты писателей.
К 235-летию со дня рождения В.А. Жуковского был проведен литературномузыкальный вечер «Цветы мечты, уединённой» (БИК), литературно - музыкальная
гостиная «Минувших дней очарование» (МБ № 14), познавательный час «Необычная
судьба» (Ильинское БО) и др.
К 215-летию Ф. И. Тютчева состоялась литературно - музыкальная гостиная
«Загадка Ф.Т. Тютчева» (МБ 14), громкие чтения «Читаем Тютчева» (Зайцевская СБ)
и др.
К 200-летию И.С. Тургенева организованы литературно-музыкальные новеллы
«Розы Тургенева» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), литературно-музыкальный час «Певец
любви, природы и России» (БИК), литературная гостиная «Пока горят мерцающие
свечи» (МБ № 1), литературная встреча с классикой «Великий певец великой
России» (ДБ № 13 им. А.А. Любомудрова), литературные часы «Тургенев и Полина
Виардо – союз духовности и любви» (ГБ № 18) и «Предания Бежина луга»
(Ильинское БО), литературно-музыкальная гостиная «Тургеневские мадонны»
(Шатское БО), литературно-музыкальная композиция «Тургенев и музыка» (ГБ №
15), литературный вечер «На краю чужого гнезда» (ГБ № 21) и др.
К 145-летию М.М. Пришвина для юных читателей были подготовлены и
проведены минуты радостного чтения «Радость света» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого),
похвала книге «Добром пропитаны страницы» (ГБ № 22), литературно экологическое путешествие «Книги М.М. Пришвина - азбука природы» (МБ № 14),
литературный час «И лес тихонько мне шептал» (Богучаровское БО).
К 135-летию со дня рождения А.Н. Толстого прошли: игра-путешествие «Вас
ждут приключения на острове Чтения» (БИК); квест-игра «За золотым ключиком»
(ГБ № 18); литературная игра «Золотой ключик от дверцы счастья» (МБ № 1).
К 125-летию со дня рождения В.В. Маяковского состоялись громкие чтения
«Владимир Маяковский – детям» (Ильинское БО).
К 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова для юных читателей прошли: час
интересного рассказа «Будем знакомы: писатель Николай Носов» (ЦГБ им. Л.Н.
Толстого); час интересной информации «Веселая семейка Николая Носова» (ГБ №
6); интерактивный утренник-игра «От улыбки хмурый день светлей» (ГБ № 18);
литературный утренник «Веселая компания Н. Носова» (ГБ № 11); литературный
праздник «Шутки и смех здесь для всех» (ГБ № 1); литературная игра - викторина
«Тот самый Незнайка» (МБ 14).
К 105-летию со дня рождения В. Драгунского состоялись: праздникбезобразник «Где это видано, где это слыхано» (ЦГБ им. Л.Н.Толстого);
литературная игра «Весёлые рассказы для Дениски» (МБ №1); познавательный час
«Витамины доброты» (МБ №14).
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К 100-летию со дня рождения Б. Заходера проводились: литературный час «В
стране Вообразилии» (БИК); игра-путешествие «Моя Вообразилия» (ГБ №18);
занимательный урок «Товарищам детям» (МБ № 14).
К 85-летию Е. Евтушенко состоялись: час поэзии «И голосом ломавшимся
моим, ломавшееся время закричало» (МБ № 14); литературно – музыкальная
гостиная «Если будет Россия, значит, буду и я» (Шатское БО).
К 80-летию со дня рождения В. Высоцкого прошли: поэтический музыкальный
час «Я, конечно, вернусь» (Зайцевская СБ); музыкально-поэтический вечер «Я,
конечно, вернусь…» (ГБ № 18); вечер - посвящение «Поющий нерв эпохи» (ГБ №
22).
К 80-летию со дня рождения Ю. Коваля для юных читателей подготовили:
литературный час «От чистого истока я начинаю путь» (БИК); литературный портрет
«Полноводная река жизни» (МБ № 14).
Год А.И. Солженицына
Мероприятия, прошедшие в рамках Года А.И. Солженицына в России,
пользовались большим интересом у наших пользователей.
Запоминающимися стали литературный диспут для молодежи «На изломах
судьбы Александра Солженицына» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), вечер – раздумье
«Жизнь не во лжи» (ГБ № 22), литературная гостиная «Душа и колючая проволока»
(МБ № 14) и др.
В течение года оформлялись библиотечные выставки «Обречённый на
бессмертие» (БИК), выставка-портрет «Литературное слово Солженицына» (ГБ №
16), литературный вечер-портрет «Встречи с Солженицыным» (ГБ № 15) и др.
На официальном сайте МУК ТБС размещена виртуальная выставка
«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
4.10. Мероприятия по поддержке детского и юношеского чтения
Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в
стране Десятилетие детства на 2018 — 2027 годы в целях совершенствования
государственной политики в сфере защиты детства.
Приобщение детей и подростков к чтению, к пользованию библиотечной
книгой всегда было одной из основных задач библиотек МУК ТБС.
Сотрудники библиотек ведут активный поиск нестандартных форм
продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи,
разрабатывают интересные программы, проекты, направленные на продвижение
книги; привлекают пользователей и создают позитивный образ библиотеки. Свою
работу они оформляют как программно-проектную, что значительно повышает ее
качественный уровень.
В 2018 году библиотеками МУК ТБС были реализованы 20 программ и
проектов: «Подари мне чтения доброго» (ЦГБ); «КИНОприклюЧТЕНИЯ» (ЦГБ);
«Открой свой город заново» (БИК); «Народные традиции- моя культура, моя
история» (МБ № 1); «Край мой – гордость моя» (МБ № 3); «Вместе с книгой я расту»
(МБ № 8); «Через театр к книге» (ДБ № 11); «Библиополдники «Вместе весело
читать» (ДБ № 13); «Островок детства» (ГБ № 15); «Люби и знай родной край!» (ГБ
№ 20) и др.
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Большую работу по популяризации чтения проводятся библиотеками в рамках
клубов и клубных объединений по интересам: «Библионик» (МБ № 8); «Радуга» (ГБ
№ 18); «Фантом» (ГБ № 20); «Буквоежка» (Богучаровский БП); «Родничок»
(Зайцевская СБ); «Юный книголюб» (Хрущевский БП) и др.
Мероприятия в рамках заседаний клубов приобщают детей и подростков к
творчеству писателей-классиков, а также знакомят с творчеством писателей
современников. Всего в библиотеках МУК ТБС работает 12 детских и юношеских
клубов.
В дни зимних школьных каникул в библиотеках прошли: семейный праздник
«Сияет ёлочка огнями» (МБ № 1); праздник «Зима рассказывает сказки» (ДБ № 11);
игровая мозаика «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» (ГБ № 18); вечервстреча «Мир твоих увлечений»; игровая программа «Новый год шагает по планете»
(Хрущевский БП) и др.
8 января, в библиотечно-информационном комплексе прошёл V театральный
праздник «Рождественское действо», организованный епархиальным культурнопросветительским центром «Фавор» Тульской духовной семинарией.
7 марта акцию «Удивительные встречи», приуроченную к Всемирному дню
чтения вслух провели в городской библиотеке № 4. Ребята читали сказку В. Катаева
«Цветик-семицветик».
На Неделе детской и юношеской книги в библиотеках МУК ТБС для юных
пользователей были проведены литературные путешествия: «В одном волшебном
королевстве» (ЦГБ); «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть» (МБ № 1);
«В стране Вообразилии» (МБ № 3); «Игра в слова и со словами» (ГБ № 6); «Вас ждут
приключения на острове чтения» (ДБ № 11); «Читайте! Дерзайте! Свой мир
открывайте!» (ДБ № 13); «Вместе с книгой мы растем» (Хрущевский БП). В
Алешинском БП состоялся День громкого чтения «Все любят Дядю Степу».
Традиционно, библиотеки МУК ТБС становятся участниками Всероссийской
акции «Библионочь» и «Библиосумерки». Программа этих мероприятий обширна и
разнообразна: творческие и литературные встречи, театральные постановки, живая
музыка, мастер-классы, квест-игры. Именно эти формы проведения мероприятия
позволяют активизировать читательскую и творческую заинтересованность
реальных и потенциальных посетителей, делают чтение и книгу привлекательной и
актуальной в глазах пользователей, особенно детей и молодёжи (ЦГБ, БИК, ЦРБ, МБ
№ 3, МБ № 14, ГБ № 4, ДБ № 11, ГБ № 18, ГБ № 20, ГБ № 21, ГБ № 22).
В деятельности библиотек МУК ТБС можно отметить активную работу по
организации летнего чтения детей.
Ежегодно, 1 июня, в День защиты детей библиотеки Тульской библиотечной
системы открывают летние читальни в рамках проекта «Библиотека под зонтиком»,
которые привлекают внимание детей и подростков города. Участниками проекта
являются ЦГБ им. Л.Н. Толстого (Центральный парк и Кировский сквер), модельная
библиотека № 1 (сквер на Кауля), модельная библиотека № 3 (Комсомольский парк),
модельная библиотека № 8 (Сквер у ДК «Косогорец»), модельная библиотека № 14
(Пролетарский парк), детская библиотека№ 11 (Рогожинский парк), городская
библиотека № 18 (площадка Скуратовского района), городская библиотека № 19
(Гарнизонный проезд), городская библиотека № 22 (площадка перед библиотекой),
ЦРБ (сквер у библиотеки).
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Для детей из летних школьных лагерей в 2018 году были подготовлены и
проведены: праздник «Добро пожаловать, или Вход только для детей» (МБ № 3);
литературно-музыкальный час «Миры Владислава Крапивина» (БИК); день загадок
«Загадать – радость, отгадать – сладость!» (ГБ № 4); час досуга «Веселая магия» (ГБ
№ 6); игровая программа «Про все на свете, что любят дети» (ДБ № 13); утренник
«Пусть краски книжки оживят» (ГБ № 20); библиотечный урок «Путешествие в
страну книг» (Барсуковская СБ).
В целях популяризации книги в библиотеках МУК ТБС проводятся вечеравстречи, утренники, театральные представления, игровые программы, квест-игры,
брейн-ринги, конкурсы рисунков, громкие чтения, флешмобы, презентации книг и
т.д.
Выставочная деятельность библиотек становится нешаблонной, с
привлечением художественных и декоративных элементов, природного материала,
рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих заинтересовать юных
пользователей, привлечь к чтению. В течение года в библиотеках были
представлены библиотечные выставки: «Удивляйся, учись, познавай», «Как это
здорово – читать!» (МБ № 3); «Эти книги, дети, обо всём на свете» (МБ № 1);
«Книжная страна», «Здравствуйте, а мы – новенькие!» (МБ № 14); «Мир знаний
открывает книга» (ГБ № 6); выставка незаслуженно забытых книг «Твои
непрочитанные книжки» (ДБ № 13); «Через книгу- к добру» (ДБ № 11); «Как
прекрасен книжный мир» (ЦРБ); «Книги, с которыми не скучно» (Иншинский БП) и
др.
4.11. Год добровольца в России. Работа с молодежью
Указом президента Российской Федерации 2018 год в России был объявлен
Годом добровольца (волонтера). На сегодняшний день все больше молодежи
вовлекается в общественно-значимую деятельность, становясь волонтерами.
Волонтерство основывается на добровольном труде на благо общества или
отдельных социальных групп, не требующем вознаграждения. Его мотивы – не в
материальном поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных
потребностей.
Библиотеки МУК ТБС приняли активное участие в популяризации
добровольческой деятельности, привлекая волонтеров при проведении своих
мероприятий и вовлекая своих читателей в акции добровольческих движений г.
Тулы.
В течение года библиотекари и читатели Центральной городской библиотеки
им. Л.Н. Толстого и модельной библиотеки №8 приняли участие в акции «Добрые
крышечки», российского эколого-благотворительного волонтерского проекта,
организованного Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и
Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
21 января в городской библиотеке № 20 состоялся мастер-класс «Раз
косичка, два косичка». На мероприятии школьники познакомились с Я. С.
Апсатаровой, представителем Тульского волонтерского центра на базе МБУ
«Молодежного многопрофильного центра «Родина». Темой мастер-класса стала
профессия парикмахера.
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23 января детская библиотека № 11 совместно с Храмом великомученика
Димитрия Солунского организовала праздник «Чудо зимнего волшебства» для
детей, находящихся в отделении детской травматологии Тульской городской клини
ческой больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина.
6 февраля в модельной библиотеке № 14 для учащихся 4-х классов МБОУ «ЦО
№ 29» состоялся интерактивный урок «Волонтёр - звучит гордо!». Гостем
мероприятия стал, один из первых её читателей, а ныне ветеран Городского Совета
ветеранов и ветеранов ПАО «Тулачермет», участник XII Международного
фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1985 г.) и серебряный волонтёр XIX
Международного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи (2017г.)
Шутов Владимир Дмитриевич.
19 апреля в модельной библиотеке №8 прошла встреча-знакомство «Я
волонтер» с руководителем Тульского волонтерского центра Полиной Решетиной.
Полина рассказала учащимся 9 «А» класса МБОУ «ЦО №6» о том, кто такие
волонтеры, чем они занимаются, как стать волонтером.
26 мая в ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках молодежного клуба by-time с
участием волонтеров прошла эко-встреча «Полезные привычки в быту, или как
уменьшить свой экологический след». Перед участниками встречи выступила
Екатерина Олейник, экоблогер, активистка, волонтер, региональный руководитель
Зелёного движения России «ЭКА» по Тульской области. Разговор шел о том, как
сделать свой быт экологичнее и рациональнее.
В течение года члены волонтерских организаций принимали участие в
проектах Тульской библиотечной системы. Волонтёры привлекались для подготовки
и проведения Всероссийской акции «Библионочь-2018» в библиотечноинформационном комплексе и модельной библиотеке №14. Они помогали украшать
помещения библиотек, встречали гостей, выступали в качестве ведущих конкурсов
и викторин, а также в роли фотографов. Волонтёры участвовали в подготовке и
проведении мероприятия, посвященного открытию молодёжного клуба «неФормат»
(БИК) и проекта «Абажур» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого). В Богучаровском БО и
центральной районной библиотеке волонтеры приняли участие в акции «Книжкина
больница», в рамках которой было отремонтировано 76 экземпляров книг. В
Иншинском БП волонтеры участвовали в проведении акций «Подари книгу с
любовью», в тематическом вечере, посвящённом 45-летию образования библиотеки
«Библиотека – люди, годы, жизнь».
В библиотеках были оформлены выставки посвященные году добровольца в
России: выставка – напоминание «Спешите делать добро» (БИК), выставки
«Волонтерскому движению – да!» (Плехановский БП), «Волонтеры – партнеры
государства» (Богучаровское БО), «2018 - Год добровольца» (модельная библиотека
№1).
Работа с молодежью
Пользователями библиотек МУК ТБС являются более 29 тысяч молодых
людей в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет примерно 30 % от общего
количества пользователе МУК ТБС.
Для молодых пользователей в библиотеках созданы благоприятные условия
для учебы и досуговой деятельности. Предлагается большое количество
художественной
литературы
различного
жанра,
научная
литература,
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предоставляются рабочие места за персональным компьютером с доступом в
интернет, Консультант +, НЭБ. Активно используются социальные сети:
«Вконтакте», Instagram, Twitter, Youtube, создан блог «Культурный разговор».
Для молодых пользователей в модельной библиотеке №8 был разработан
проект «Разговор со взрослым», в рамках которого был проведен ряд встреч.
Участники проекта - это старшеклассники МБОУ «ЦО № 6» и приглашенные
гости: Ольга Вострикова - главный редактор сетевого издания «Тульские бренды»;
Наталья Еремина – ведущий эксперт по развитию подростков, лидер движения
«Tula-Teens»; Александр Карташов – поэт, художник, дизайнер, художникпостановщик театра и кино; Вера Трофимова – композитор, автор мюзиклов,
художественный руководитель ТВГТ; Михаил Тенцер – краевед, автор книг по
краеведению «Тула на старой открытке», «Тула советская», генеральный директор
типографии «Борус» и др. Вопросы, на которые пришлось отвечать взрослым, были
разнообразны: взаимоотношения с родителями, выбор профессии, секреты успеха,
кулинарные пристрастия, любимые книги и т.д.
30 января в городской библиотеке № 6 состоялся час интересной информации
«Как интернет может помочь в профессиональном развитии» для учеников 10 класса
МБОУ «ЦО № 32». Встречу провела главный редактор сетевого издания «Тульские
бренды» журналист, блогер О. Вострикова. Ребята познакомились с работой
редактора, узнали, как блогерство связано с возможностью профессионального
становления.
13 февраля в модельной библиотеке № 3 им. В. Ф. Руднева прошел урок
мужества «И помнить страшно, и забыть нельзя». В мероприятии приняли участие
ветераны боевых действий, состоящие во Всероссийской общественной
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
В библиотеках МУК ТБС прошли мероприятия и выставки по самым разным
направлениям: урок мужества «Война в мое ворвалась сердце» (модельная
библиотека № 3); лекция «О тех, кто прославил Тулу: места, связанные с жизнью и
деятельностью тульских предпринимательских фамилий» (модельная библиотека №
14); эко-встреча «Полезные привычки в быту, или как уменьшить свой
экологический след» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого); выставка-рекомендация «Сделай
правильный выбор» (Алешинский БП); акция «Голосуй за будущее России»
(Богучаровский БП); час информации «Ярмарка здоровья» (Богучаровское БП).
С целью создания комфортных условий реализации интеллектуального и
творческого потенциала молодежи, привлечения молодого читателя в библиотеки
созданы и работают молодежные клубы: «By-time» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого),
«неФормат» (БИК), клуб любителей фантастики «Фантом» (городская библиотека
№ 20 им. А.С. Пушкина).
В рамках клуба «By-time» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого) проведены вечеразнакомства с творческими и интересными людьми: поэтами, фотографами,
художниками, в гостях клуба были люди разных профессий: диетолог, эко-блогер,
специалист IT-технологий и др., регулярно проводятся вечера настольных игр.
Крупными и запоминающимися мероприятиями стали «Фотосушка» и АРТ-вечер
«Современное искусство от А до Я». В рамках ежегодного фестиваля чтения
«Библионочь» состоялся звездный коктейль «Магия предсказаний». Гостями вечера
были: астролог А. Лапшина, О. Зайцева, специалист из Центра звукотерапии, которая
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словесно и звучно познакомила с понятиями – энергия, музыка и любовь. Впервые
на заседании клуба состоялась встреча с тульской музыкальной группой «Saints
Cats».
В рамках работы клуба «Фантом» (ГБ № 20) за год были опробованы такие
формы работы, как «гурман-вечер», «литературная дуэль авторов книг»,
«литературный глобус», «литературный компас». Клуб провёл 5 литературных
конкурсов на лучший рассказ в социальной сети «ВКонтакте», к работе библиотеки
были привлечены новые писатели, новые клубы исторической реконструкции.
10 ноября состоялось открытие нового молодёжного клуба «неФормат» (БИК).
Открытие прошло в стиле библиотечного кафе, где было представлено
разнообразное «меню»: информационный завтрак, с ЛитНовостями; «Литературный
винегрет» (микс из викторин и загадок); в качестве фирменного блюда книга П.
Несса «Голос монстра», а на десерт – итоги конкурса в социальной сети ВКонтакте
от фотографа Д. Столповского и фирменный торт от шеф-повара клуба.
Новоиспечённые члены клуба поучаствовали в создании арт-объекта
«Цитаты_неФормата» и познакомились с творчеством специального гостя вечера,
музыканта – Acoustic Boy (One man band).
4.12. Справочно-библиографическая и информационная работа
В 2018 году в библиотеках Тульской библиотечной системы велась работа по
привлечению и обслуживанию удалённых пользователей. Огромное значение имеет
официальный сайт МУК ТБС в вопросе предоставления доступа к справочнопоисковому аппарату для удалённых пользователей и библиотек системы. В течение
года пользователи обращались за информацией к разделам на сайте МУК ТБС:
«Книжный эксперт», «Книжные новинки», «Библиография», «Доступная среда»,
«Виртуальная справка», «Электронный каталог», «Электронная библиотека».
Показатель
Всего справок
В том числе
- Устные
- Письменные
Из них
Библиографические
-тематические
-адресные
-уточняющие
Фактографические
Консультации
Кол-во обращений к
СПА
В том числе доступ
по интернет

Вып. 2017
114121

План 2018
107750

Вып. 2018
109552

112550
1571

102228
5522

109083
469

108968
32320
56697
19951
5153

100825
38480
49975
12370
6925

104560
31349
56835
16376
4992

3632

3260

3466

25679

21560

27985

19502

15000

21201

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого создана и ведётся в полном объёме (по всем отраслям
знания) электронная СКС (Политем). При посещении ЦГБ им. Л.Н. Толстого
пользователи имели возможность обратиться к электронным базам данных: «Фонд
выполненных справок», «Толстовский фонд», «Редкая книга».
В 2018 году справочное обслуживание пользователей осуществлялось, в том
числе и с использованием электронных ресурсов: в виртуальной справочной службе,
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по электронной почте. Основная масса информационных запросов выполнялась по
телефону и при посещении библиотеки. Доступ к актуальной правовой информации
осуществлялся с помощью базы данных Консультант Плюс и Интернет.
Во время дежурства на справочных пунктах библиографы оказывали
консультативную помощь в поиске и выборе источников информации, давали
консультации по методике поиска документа в каталогах и картотеках, выполняли
справки с использованием СБА.
Отделом информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого был
составлен сводный список периодических изданий, получаемых библиотеками
других систем и ведомств г. Тулы, охвачено 26 библиотек.
Основные контрольные показатели библиотек-филиалов
Библиотека
Итого
МУК ТБС
ЦГБ
Итого
по городским
библиотекам
Итого
по детским
библиотекам
Итого по
сельским
библиотекам

Всего
справо
к

Устн.

Письм.

Факт.

109552

Библиографические
темат. адресн. уточн.

Консуль
таций

109083

469

4992

31349

56835

16376

3466

18533

18420

113

1175

408

14255

2695

203

74627

74271

356

2697

25859

34045

12026

2696

9954

9954

-

447

2095

6781

631

125

6438

6438

-

673

2987

1754

1024

442

Основные контрольные показатели библиотек-филиалов
Анализ выполненных справок по отраслям знания
Библиотека

Всего
справ
ок

Итого
109552
МУК ТБС
ЦГБ
18533
Итого
по городским 74627
библиотекам
Итого
по детским
9954
библиотекам
Итого по
сельским
6438
библиотекам

ОПЛ

ЕНЛ

техн.

с\х

иск-во

спорт

языкозн
., л/вед

в т.ч.
краев
.

35046

15074

7918

2178

6673

3887

38776

7802

9645

494

307

151

1096

166

6674

703

21925

12315

6448

1200

4907

3098

24734

5811

1537

1204

564

186

339

420

5704

697

1939

1061

599

641

331

203

1664

591
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Массовое и индивидуальное информирование
Совокупные сведения по МУК ТБС
Всего по МУК ТБС
Индивидуальных абонентов
Коллективных абонентов
Количество тем
Количество оповещений

157
30
171
1896

Коллективным и индивидуальным информированием охвачены специалисты
муниципального учреждения «Молодёжный центр» Советского территориального
округа г. Тулы, Тульский филиал РАНХ и ГС, преподаватели ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, ПМК СП-4 «Юность», клубное объединение «Растишка», православный
кружок «Доброе сердце», школьные библиотекари, учителя школ, воспитатели
детских садов, специалисты по работе с молодёжью, общественная организация
«Тульское морское собрание», клуб любителей фантастики «Фантом», Тульская
детская художественная школа им. В.Д. Поленова, коллектив МУК «КДО» филиал
«Шатский» и др. В течение года все библиотеки системы продолжили
индивидуальное - 157 (2017 г. – 148) и коллективное - 30 (2017 г. – 29)
информирование абонентов в помощь производственной деятельности и досуга.
За 2018 год подготовлена информация и сделано 1896 оповещений,
количество оповещений увеличилось на 7% по сравнению с 2017 годом (1766).
Анализ информационной работы
Работа с удалённым пользователем
В 2018 году отдел информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н.
Толстого применил новую форму работы – обзор книжных новинок на
видеохостинге YouTube, также разместили ролик на сайте МУК ТБС в ВКонтакте.
Обзор просмотрели более двухсот абонентов, данная форма работы будет
продолжена в 2019 году.
ЦГБ им. Л.Н. Толстого продолжала использовать новый вид информирования
пользователей библиотеки через виртуальные выставки, которые размещены на
сайте МУК ТБС: по творчеству тульских композиторов и поэтов «Души моей
солнце»; «30-я параллель древних цивилизаций», «Да будет праздник»; «Александр
Солженицын. Личность. Творчество. Время».
Выставка библиографических пособий по актуальным темам 2018 года в
разделе меню – библиография. В разделе «Доступная среда» – выставка пособий
«Идти навстречу друг другу», посвященных проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
В 2018 на сайте МУК ТБС ежемесячно обновлялось содержание рубрики
«Книжный эксперт», которая знакомила с новыми и яркими литературными
работами, с популярными авторами, в 2018 году была выбрана историческая
тематика.
Указатель новых поступлений в фонд ТБС выпускался ежемесячно, всего 12
выпусков. Каждый выпуск выкладывался на сайт ТБС (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
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Продвижение чтения
Среди новых форм информирования – рекомендательная информация о новых
поступлениях на сайте МУК ТБС. Было подготовлено два обзора «Современная
проза» по страницам литературно-художественных журналов и презентации к ним.
В рамках проекта «Библиотека под зонтиком» отделом информационных и
справочных услуг были проведены три информационных мероприятия в парках
города: викторина «Цветочный город на книжной полке»; ролевая игра «Мама!
Папа! Почитаем!»; игровое развлечение «Журнальный калейдоскоп: про всё на свете
читают взрослые и дети». К каждому мероприятию подготовлены тематические
закладки, которые участники унесли с собой.
Обзор книжных выставок «Книги-юбиляры», «Волшебство книжного лета»
(Барсуковская СБ); «Берите, читайте, любите!» (Богучаровское БО); «Книжные
новинки» (Шатское БО, ГБ № 16, ГБ № 18, ГБ № 19); проведены обзоры по циклу
выставок книжных новинок «Хорошая книга – твой спутник, твой друг» (ДБ № 13
им. А. А. Любомудрова). Обзор книжной выставки «Мастера детектива» провели на
гурман-вечере «В загадочном мире детектива» в рамках акции «Библионочь – 2018»
(ЦРБ).
Обзор выставки-просмотра «Хорошая книга – мой спутник, мой друг»
(Рассветовское БО).
Тематический обзор литературы «Любимые сказки» из цикла «Классика на все
времена» к юбилеям сказок Г. Андерсена (МБ № 8). «Открывая книгу – открываю
мир» к неделе детской и юношеской книги (ГБ № 20). Каждое крупное мероприятие
сопровождалось обзором изданий, представленных на библиотечных выставках,
проведено 24 тематических обзора (МБ № 1).
Обзор книжных новинок: «Новые книги для подростков», «Что почитать
летом» (ГБ № 19). Обзоры книжных новинок для своих читателей проводили все
библиотеки МУК ТБС.
Информина: «Удивляйся! Учись! Познавай!» под таким девизом прошла
информина «Для вас, ребятишки, новые книжки» (ГБ № 22).
Рекомендательные списки литературы: «Новинки – 2018 года» (Богучаровское
БО); «Что читать летом» (Хрущёвское БО); «В стране вечных каникул» (МБ № 1);
«Новые книги – новые имена» (ГБ № 4); «Книги-юбиляры 2018 года» для учащихся
начальных классов (ДБ № 11).
Информационные списки литературы: «Славное имя Пушкина» о А. С.
Пушкине, список выходил ежемесячно (ЦГБ им. Л.Н. Толстого). Информационные
списки книжных новинок из цикла: «Книга к мудрости ступенька», пять списков для
младшего, среднего и старшего школьного возраста (ДБ № 13).
Библиографические пособия малых форм: книжные закладки «Книгиюбиляры 2018 г.» (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева); закладка «Научите ребёнка любить
книгу» (ГБ № 4); «Лето отдыхай, но читать не забывай» закладка с
рекомендательной информацией (МБ № 14).
Час информации организован и проведён о незаслуженно забытых книгах,
вспомнили писателей: Г. Цыферова, М. Ганину, Н. Гернет и др. (БИК).
Час живой книги или 3600 секунд сказочного чтения (в рамках Недели детской
и юношеской книги) (БИК).
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Час забытой книги «Все начинается с детства» познакомил семиклассников
Центра образования № 43 с повестью С.В. Пикуля «Мальчики с бантиками».
Библиотекари представили ребятам памятку «Живая история Валентина Пикуля» и
рекомендательный список «Русский Дюма», составленные к 90-летию со дня
рождения писателя (ГБ № 15).
День информации «Путешествие в мир новой книги» был проведён для
всех групп пользователей. Открытым просмотром «Книжная планета новинок»
началось это мероприятие. С библиофрешем «Книжные новинки» совершили
путешествие по удивительной стране «непрочитанных книг» и познакомились с
новыми современными авторами и книжными сериями. А также вспомнили и о
старых и добрых книгах, которые были незаслуженно забыты, а сейчас переизданы.
Для учащихся был проведен открытый просмотр новинок детской литературы
«Смотри, выбирай, читай!», после которого ребята сразу разобрали понравившиеся
книги. Слайд-презентация «Юбилейный литературный календарь – 2019»
завершила этот насыщенный и интересный день (ГБ № 22).
День информации «Писатели - юбиляры». На мероприятии рассказали
читателям о писателях-юбилярах 2018 года – Тургенев И.С. (200 лет); Омар Хайям
(970 лет); Эрих Мария Ремарк (120 лет); Федерико Гарсиа Лорка (120 лет);
Маяковский В.В. (125лет); Бронте Э. (200 лет), познакомили с их произведениями.
Вниманию посетителей были представлены информационно-рекламные памятки,
посвящённые памятным и юбилейным датам; памятки «Юбилей писателя» (МБ № 3
им. В.Ф. Руднева).
День открытых дверей «Спешите прочитать», в него были включены
мероприятия для всех категорий пользователей. Посетили массовые мероприятия в
день открытых дверей 47 человек (ГБ № 15).
День книжных новинок «Новой книге открываются сердца». Это
традиционное итоговое мероприятие, когда обобщается работа библиотеки с новой
книгой, а для читателя возможность познакомиться с книжными новинками года,
получить много полезной информации (ДБ № 13 им. А. А. Любомудрова).
2018 год – Год добровольца (волонтёра) в России
Час познаний и открытий прошёл в клубе «Исток» по теме: «Волонтерство:
мода или черта характера» (ГБ № 15). Проводились обзоры тематических выставок:
«Спешите делать добро!» (ГБ № 22); «Дорогами добра» (МБ № 14); «2018 – Год
добрых людей» (МБ № 14).
Правовая и социально-значимая информация
Отдел информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого
ежеквартально выпускал информационный список статей «Жизнь без барьеров». В
каждом выпуске пособия предлагались новые публикации в периодике по вопросам
обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Проведён информационный час, посвящённый Международному дню инвалидов
«Жизнь без правовых барьеров», обзор выставки «Дарите людям доброту»
(Рассветовское БО).
Пользователи получали консультации профессиональных юристов через
виртуальную справочную службу программы «Консультант Плюс», обслужено 9
человек (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
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Информирование пользователей посредством обзоров библиотечных
выставок: «Потребительские права в цифровую эпоху» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого); «25
лет российской Конституции» (Рождественская СБ); «Время вперёд! Выбор
молодёжи» для молодых избирателей (Рассветовское БО); в помощь молодым
избирателям проведён обзор выставки «Информационный перекрёсток»
(Богучаровское БО).
Подготовлены и выпущены рекомендательные списки литературы: «Советы
юристов» (МБ № 1); «Счастье твое закон бережет», выпущен буклет «Детство под
защитой» (ДБ № 13 им. А.А. Любомудрова).
Информация о пенсионной реформе, о вкладах населения собрана в папки с
одноимёнными заглавиями (МБ № 1).
Памятки для людей с ограниченными возможностями здоровья (для чтения,
творчества, развития) (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева).
Проведён обзор сайта «Президент России – гражданам школьного возраста»
(ГБ № 4).
Подготовлен и проведён обзор литературы «Азбука правового пространства»,
книги из серии библиотечка «Российской газеты» (ГБ № 4).
Для слушателей курсов компьютерной грамотности был подготовлен
веблиографический обзор «Моё открытие Рунета», т.е. обзор интернет-ресурсов
полезных для пользователей-новичков (ГБ № 4).
Бенефис книги «Конституция для детей». Дети отвечали на вопросы
викторины и посмотрели видеопрезентацию «Права в сказках» (ДБ № 13 им. А.А.
Любомудрова).
Час информации «Этот день в истории России» к Дню Конституции; деловая
игра «Голосую в первый раз» (Хрущёвское БО). Проведён информационноправовой час «Сделать свой выбор – твой долг и право» (Богучаровское БО).
Тематический обзор «Любовь на все времена» при проведении мероприятия
«Под покровом Петра и Февронии», посвящённого Дню семьи, любви и верности
(Рассветовское БО).
Семейное чтение
Рекомендательные библиографические пособия: в пособие «Поэт научной
мечты» вошли романы и повести Ж. Верна, а также статьи, о жизни и творчестве
писателя. Описания сопровождаются аннотациями. Хронологический охват
представленной литературы – последние тридцать лет (1985-2018). Все
представленные в пособии издания хранятся в фонде МУК ТБС. Пособие
рекомендуется для семейного чтения (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
«Читать не вредно – вредно не читать» адресовано маленьким читателям и их
родителям. Как же воспитать в детях любовь к книге? Ответ довольно прост. Если
вы хотите, чтобы ребенок читал, рядом с ним должен находиться родитель,
читающий вместе с ребенком. Такие книги представлены в первом разделе пособия
«Ни дня без книги». Внутри каждого раздела произведения располагаются в порядке
алфавита авторов и имеют краткую аннотацию (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева).
Библиографические пособия малых форм: рекомендательные закладки
«Любимые книжные серии» (БИК); памятка для семейного чтения «Научите ребёнка
любить книгу» (ГБ № 4).
39

К празднованию 190-летия со дня рождения Л.Н. Толстого подготовили и
выпустили красочные тематические листовки «Лев Толстой – детям» с
библиографической информацией об интереснейших изданиях произведений
Толстого для детского и семейного чтения (ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
День информации: «Добрый мир Софьи Прокофьевой». Мероприятие было
проведено в воскресный день для читающих семей. Со взрослыми проведена беседа
о пользе совместного чтения с детьми, всем участникам были подарены
рекомендательные списки литературы. Произведения автора как нельзя лучше
подходят для семейного чтения и обсуждения прочитанного (МБ № 14).
Здоровый образ жизни
В 2018 году продолжили информационную работу с досуговым клубом
«Воскресные встречи». Основной темой информирования является «Здоровый образ
жизни», ежеквартально готовился обзор журнала «Будь здоров!» (МБ №1).
Час информации по ЗОЖ «Хоккей через всю жизнь» по книге В. Третьяка
«Трус не играет в хоккей» (ГБ №15). «Просто скажи: «Нет», «Бояться не нужно,
нужно знать» к международному дню борьбы со СПИДом (Хрущёвское БО); «Мир
бросает курить. А ты?», «Всем миром против наркотиков» (Рассветовское БО).
На час информации «Ярмарка здоровья» в Богучаровскую библиотеку пришли
старшеклассники «ЦО № 49». Используя презентацию «Жить здорово!»,
библиотекари рассказали ребятам о правилах здорового образа жизни, о спортивных
пристрастиях известных писателей, вместе с участниками составили формулу
счастья. На час информации в качестве консультанта была приглашена фельдшер с
консультацией на тему «Слагаемые здоровья». Вниманию пользователей был
представлен обзор литературы у книжно-иллюстративной выставки «Время
молодых». Ребята получили книжные закладки «Будь здоров!» (Богучаровское БО).
Обзор выставки-просмотра «Здоровей душой и телом» (ГБ № 18). Обзор
книжных выставок «Будьте здоровы!», «Планета здоровья», «Уберечь от дурмана»
(Шатское БО); «Дым, уносящий жизнь» (Рассветовское БО).
Патриотическое воспитание молодёжи
Проведён час памяти «Из военно-полевой сумки: к подвигу героев сердцем
прикоснись» для первоклассников МБОУ СОШ № 23, познакомили ребят с
героическими страницами истории нашей страны, связанными с Великой
Отечественной войной. Книги А. Митяева, А. Лиханова, В. Разумневича, К.
Паустовского и других детских писателей помогли школьникам ярче представить и
понять все тяготы, боль и ужас войны (БИК).
Подготовили и выпустили справочно-библиографическое пособие
«Великие битвы великой войны». В 2018 году исполняется 75 лет прорыва
блокады Ленинграда, 75 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве, 75 лет сражению на Курской дуге. Об этих событиях
рассказывают представленные в пособии книги. Пособие адресовано
старшеклассникам, библиотекарям, учителям истории, а также всем, кому дорога
память о тех суровых годах, о бессмертном подвиге нашего народа (МБ № 3 им. В.Ф.
Руднева).
Рекомендательный список литературы «Выстояв, воспели Сталинград…»
(Богучаровское БО).
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Библиографические пособия малых форм: закладка «Человек из легенды» к
95-летию со дня рождения Героя России, участника Великой Отечественной войны,
почётного гражданина г. Тулы, лётчика И.А. Леонова (ГБ № 4).
Обзоры библиотечных выставок: «Сталинградская битва в художественной
литературе», «Вечной памятью живы» (МБ № 8); «Блокады острые осколки» к 75летию со дня прорыва блокады Ленинграда (ГБ № 15); «Непокорённый Ленинград»,
«Минувших дней святая память» (ГБ № 21); «Наша гордость и боль – Сталинград»
(Шатское БО); «Служу России» (Богучаровское БО).
Проведён обзор литературы «Вместе целая страна», посвящённый Дню
народного единства. В представленных книгах, журналах, газетах ярко была
отражена позиция российского гражданина – желание мира во всём мире и
процветании своего Отечества (ГБ № 20 им. А.С. Пушкина).
Информина «Над нами рдеет флаг России» ко Дню Государственного флага
Российской Федерации. В рамках летнего читального зала подготовили для жителей
микрорайона открытый просмотр литературы (ГБ № 22).
Отдыхающие школьного лагеря стали участниками историко-познавательного
часа «России – символы родные» (Рассветовское БО).
Информационный час: «И было то воинство светлым…» (к 638-летию
Куликовской битвы) учащиеся познакомились с важным историческим событием в
жизни Руси, посмотрели мультипликационный фильм «Куликовская битва». К
мероприятию оформлена тематическая выставка «Великий подвиг русских
богатырей». К 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана проведён
информационный час «Афганистан в моей судьбе» (Рассветовское БО).
Библиографическая информация в помощь образовательному процессу
Обзоры библиотечных выставок: «Путешествие из прошлого в будущее» (к
155-летию со дня рождения В.А. Обручева, геолога и географа, исследователя
Сибири, Центральной Азии и Китая, автора замечательных книг «Земля Санникова»
и «Плутония»). О его жизни и творчестве читатели узнали из рассказа руководителя
клуба, дополненного документальным фильмом телеканала «Культура» «Гении и
злодеи. Владимир Обручев» по проекту Льва Николаева и библиотечной выставкой
«Идущий за мечтой» (ГБ № 15).
Для самых маленьких читателей прошла акция «Читаем Пушкина вместе».
Дети получили закладки «Читаем Пушкина» (Богучаровское БО). «И отразилась в
книгах жизнь» к 150-летию со дня рождения великого писателя М. Горького, «Моя
душа поэзией цвела» к 235-летию со дня рождения В.А. Жуковского (Шатское БО).
Час полезной информации. Ребята, пришедшие на встречу в Богучаровскую
библиотеку на литературное путешествие «Шарль Перро и его сказки»,
познакомились с творчеством писателя, отвечали на вопросы викторины, с
интересом смотрели отрывок из балета С. Прокофьева «Золушка», познакомились с
иллюстрациями к сказкам. Дети расширили свой словарный запас,
узнав значение слов из сказок автора - мельник, наследство, почтительный, жнец,
работая со справочными изданиями «Словарем русского языка» С.И. Ожегова,
словарем «Иностранных слов» (Богучаровское БО).
Тематический обзор литературы: «Мифы и легенды Древней Греции. Книги
для детей». Просматривая презентацию, школьники познакомились с книгами, в
которых замечательные авторы В. Смирнова, Н. Кун, В. Успенский и Л. Успенский
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пересказали для детей мифы и легенды Древней Греции. Обзор дополнили книжная
выставка «Путешествие в Древнюю Грецию» и просмотр мультфильма «Прометей»
(ЦГБ им. Л.Н. Толстого). «Но жив талант, бессмертен гений!», «Мастера русской
живописи» (ГБ № 20 им. А.С. Пушкина). «Я из народа вышел поутру…» к 80-летию
со дня рождения В.С. Высоцкого (Рассветовское БО).
Рекомендательное библиографическое пособие «Страна цветущей сакуры». В
пособие вошли наиболее интересные и содержательные книги и статьи, знакомящие
читателей с этой загадочной страной. Они содержат информацию о выдающихся
событиях, городах, памятниках живописи, литературы, скульптуры и архитектуры
Японии. Пособие адресовано самому широкому кругу читателей (ЦГБ им. Л.Н.
Толстого).
Информационное библиографическое пособие «Все круги прошедший»,
подготовили и выпустили к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
(ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
Пособие «Земля – наш общий дом». С целью привлечь внимание широкой
общественности к проблемам в экологической сфере подготовлены два выпуска
(ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
Краеведение
Обзор библиотечной выставки: к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого
была оформлена библиотечная выставка «Великий художник слова» и проведён
обзор литературы (Рассветовское БО); «Жизнь и приключения А.Т. Болотова»
(Шатское БО).
Рекомендательное библиографическое пособие: «Л.Н. Толстой и И.С.
Тургенев» 2018 год ознаменован двумя важными датами – 200-летием со дня
рождения Ивана Сергеевича Тургенева и 190-летием Льва Николаевича Толстого.
Пособие знакомит с творчеством, мировоззрениями и взглядами двух великих
писателей-современников, истории их дружбы и отчуждения (ЦГБ им. Л.Н.
Толстого).
«Писатели-лауреаты областной литературной премии имени Л.Н. Толстого
(1997-2017)» Пособие составлено с целью ознакомления с основными сведениями о
премии, содержит данные о писателях-лауреатах премии; позволяет выявить
наиболее яркие произведения тульских писателей, привлечь внимание к творчеству
тульских писателей – лауреатов премии. Библиографический справочник будет
интересен широкому кругу читателей, всем любителям краеведческой литературы
(ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого в ЦГБ им. Л.Н. Толстого
выпущены дайджест «Толстовские адреса карте Тулы», рекомендован широкому
кругу читателей, интересующихся жизнью и творчеством писателя, культурой и
историей города; буклет «Мысли и афоризмы Льва Толстого» (ЦГБ им. Л.Н.
Толстого).
«Писатели земли Тульской – юбиляры 2018 года» рекомендательный список
литературы (МБ № 3 им. В.Ф. Руднева).
«Они прославили наш город» рекомендательный список предназначен для
группы юношество, учащихся 8-11 классов. В нем представлена литература о людях,
которые прославили наш город (ДБ №11).
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Фольклорно-краеведческий урок «Тульский следопыт» прошел для
третьеклассников «Центра образования № 44» в завершение месячника славянской
письменности и культуры. Урок познакомил детей с множеством пословиц и
поговорок о том, кто такие туляки, о женщинах-тулячках, о ремеслах тульского края
и его мастеровых людях: кузнецах и оружейниках, создателях тульской гармоники,
самоваров и пряников (ГБ № 15).
Литературно-краеведческий час «Слово о Толстом». Ребята услышали о
детстве великого земляка, его братьях и сестре, их играх в «муравейных братьев»,
сказке о «зелёной палочке». Вниманию ребят были представлены книжноиллюстративная выставка «Портретная галерея Л.Н. Толстого» (ГБ № 15). «Лев
Толстой в стране детства», юные читатели, пришедшие на литературный час,
получили библиографические тематические закладки (Богучаровское БО).
Информационные библиографические списки: «Толстой и о Толстом» (за 1 и
2 полугодие 2018). Пособие знакомит с новыми публикациями о Л.Н. Толстом,
музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в периодических изданиях (ЦГБ им.
Л.Н. Толстого).
Библиографические пособия малых форм: к Дню города Тулы были
подготовлены и напечатаны библиошпаргалка «Что читать о Туле», с информацией
о новых книгах по краеведению, поступивших в отдел краеведения ЦГБ им. Л.Н.
Толстого; «Литературная карта Тулы», которая знакомит с литературными
достопримечательностями города – памятниками, скульптурами, музеями, улицами
(ЦГБ им. Л.Н. Толстого).
Тематический обзор литературы «Город в зеркале веков», приуроченный к
Дню города. Были представлены книги о славном прошлом и настоящем нашего
города. Любознательный читатель совершил экскурс в глубину веков; оценив
историческое значение Тулы, разнообразие ремёсел и мастерство прославленных
умельцев, доблестный труд современников (ГБ № 20 им. А.С. Пушкина).
Совершенствование справочного аппарата
Показатель
Каталоги
ЦГБ
Библиотеки МУК ТБС
Картотеки
ЦГБ
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4
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8
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-
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-
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-
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-
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-
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-

2

-
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-
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222/
58

-
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3145
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45/
97
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101
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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9

-

7

7
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Электронный
4733
каталог
Систематический
1800
краевед. Каталог
Алфавитный
каталог местных
90
изданий
Картотека «Дары
80
и дарители»
Картотека «Лев
Толстой и о
180
Толстом»
Картотека
«Инфраструктура
24
г. Тула»
Краевед.
4018
Картотеки.
Систематическая картотека
3977
статей
Фактографическа
101
я картотека
Персоналии
459
Картотека РДЧ
74
Тематические
1917
картотеки
Картотека
публикаций
49
худож.
Произведений
Фонд выполнен148
ных справок
Сектор музыкального
абонемента
Картотека нот
9
Картотека
авторов
литератур
ных текстов
Картотека
заглавий
музыкальных
произведений
Тематичес
кая картотека
нотных изданий,
грампластино,
аудио, видео и

13166

9390

13505

5086

4733

-

-

-

1800

-

1800

90

-

80

8419

27/
42
420
228/
209

-

27/ 42

420
-

228/
209

49

-

-

-

131

17

6

-

6

9

9

-

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

21

-

21

21

-

-

-

-

104

-

104

104

-

326/1

326 /
1

-

-
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электронных
изданий
БД «Политем»
Сводная
картотека период.
Изданий
Итого

2914

2104

810

48

48

-

48

48

-

17

17

-

67574

37120

30454

46013

18122

27891

42968
/
10670

16818
/
8935

26150
/
1735

Просмотр и роспись изданий
Количество журналов
Подраздел
ение
ЦГБ
Библиотек
и МУК
ТБС
Итого
ТБС

Получено

Количество газет

Расписано

Получено

Расписано

Кол-во
названий книг
и продолж.
изд.
получе распи
но
сано
4
4

назв.

экз.

назв.

экз.

назв.

экз.

назв.

экз.

58

686

54

638

18

1841

15

1060

440

4617

237

1881

177

9892

122

2698

38

34

498

5303

291

2519

195

11733

137

3758

42

38

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных
БД
БД Политем»
ЭК «Книги,
брошюры,
АВ и ЭИ»
ЭК«Редкая
книга»
ЭК
«Толстовский
фонд»
Электронная
база
«Календарь»
Итого

Вид и объемы работы в 2018 г. (кол-во записей)
Состояние на
Редактирова
Распечатка
31.12.2018
Ввод
Справочники
ние
карточек
(общее колПл
План
Выпол.
во записей) План Выпол. ан Выпол. План Выпол.
.
33436

3000

2914

-

-

-

333

88124

3900

4733

-

26523

-

212

7838

-

-

-

-

-

-

-

-

4063

4063

4063

-

-

-

-

-

-

133461

1096
3

11710

-

38656

ведётся в
составе ЭК

26523

545

38656

Формирование информационной культуры
В 2018 году библиотеки МУК ТБС продолжили информировать,
консультировать и просвещать пользователей в области основ компьютерной
грамотности, обучать поиску в сетевых ресурсах, методике поиска документа в
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справочно-поисковом аппарате, знакомство с различными источниками
информации.
Применили новую форму работы: библиографическая игра – сафари-тур
«Охотники за информацией». Цель библиотечного сафари-тура – получить знания
о библиотеке, ее книжном фонде и периодике, познакомиться с каталогами и
картотеками, научиться находить нужную книгу на книжной полке. «Добычей»
сафари-тура стала современная пословица, которую участники собрали из слов,
полученных в ходе игры. Две команды «Охотники» и «Следопыты» выполняли
следующие задания: «Охота на живца», «Охота в горах периодики», «Охота в
пирамидах энциклопедий и словарей», «Охота в лабиринтах каталогов и картотек»,
«Охота в джунглях книжного фонда». В результате игры была собрана следующая
пословица: «Кто владеет информаций, тот владеет миром» (ДБ № 13 им. А.А.
Любомудрова).
День библиографии «По страницам прочитанных книг» был посвящён
полюбившимся книгам для читателей разных возрастных категорий (МБ № 3 им.
В.Ф. Руднева).
День информации «Библиомаркетинг» (на базе периодических изданий,
которые получает библиотека) для читателей младшего абонемента (МБ № 3 им.
В.Ф. Руднева).
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды работ
Подготовка и проведение библиотечных уроков
(количество 116)
Подготовка и проведение экскурсий
(количество 86)
Подготовка и проведение дней периодики
(количество 26)
Работа с электронными базами данных,
Web – уроки (количество 5)
Подготовка и проведение Дня библиографии
(количество 2)
Подготовка и проведение
Дня информации (количество 6)

Ответственный
ЦГБ, все библиотеки МУК ТБС
ЦГБ, все библиотеки МУК ТБС
МБ № 3, МБ № 8, ДБ № 13, ГБ №
4, № 18, № 22, Федоровское БО
ГБ № 4, МБ № 14, ГБ № 18
МБ № 3, ЦРБ
МБ № 3, ГБ № 22, ЦРБ,
Богучаровское БО

5. Библиотечный фонд. Безопасность библиотечного фонда
Библиотечный фонд МУК ТБС – общественно значимый библиотечноинформационный ресурс, доступный для широкого круга пользователей,
проживающих на территории МО г. Тула.
Работа с библиотечным фондом в отчетном 2018 году велась по следующим
основным направлениям:
– Комплектование фонда новыми документами. Пополнение электронного
каталога.
– Организация и проведение подписки на периодические издания 2 полугодия
2018 - 1 полугодие 2019 гг.
– Работа с литературой, поступающей в дар от физических и юридических лиц.
46

– Перераспределение документов между структурными подразделениями
МУК ТБС.
– Проведение проверок библиотечного фонда.
– Исключение из фондов ветхих, устаревших, утерянных пользователями
документов.
– Отражение библиотечного фонда в СПА.
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5.1. Состояние и развитие библиотечного фонда МУК ТБС в 2018 г.
Библиотечный
фонд, экз.
Состояло
на 01.01.2018
Поступило в 2018г.
в том числе:
- из книжных
магазинов
- из книжных
издательств
- по подписке
- взамен утерянных
- в дар
- из других
источников
Выбыло в 2018 г.
Перераспределение
(ВСД)
Состоит
на 01.01.2019
- городские
библиотеки
- детские
библиотеки
- Ленинский
район
Книгообеспеченность
- на 1 пользователя
- на 1 жителя
Читаемость
Обращаемость

по отраслям, экз.

Всего,
экз.

ОПЛ

ЕНЛ

796151

135781

59015

22063

7986

1390

1126

2652

146

38

483

49

5904

Иск-во,
спорт

Худ.

Детск.

Прочая

62649

344207

76841

73998

507

921

9107

294

732

10

2

10

2284

120

42

26

11

5

12

358

19

3

3647

721

642

372

100

288

35

99

453

27

15

7

1

9

362

21

11

4718

756

166

108

32

212

3209

99

136

269

137

100

-

-

-

32

-

-

47163

12551

4765

3016

1403

2585

16868

2611

3364

7584

3224

324

348

95

578

2574

-

441

771051

131216

55640

25944 14930

60985

336446

74524

71366

577114

101811

43030

18588

9723

53031

243962

54410

52559

41615

4711

2649

818

359

1730

21937

5845

3566

152322

24694

9961

6538

4848

6224

70547

14269

15241

Тех.

С/х

27834 15826

7,7
1,4
16,5
2,1
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Отраслевая структура фонда МУК ТБС по состоянию на 01.01.2019 г.
Библиотека

ОПЛ

ЕНЛ

техника

с/х

искусство, спорт

худож.

детская

Лит/вед, языкозн.

Всего

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

в т.ч. на

ЦГБ

57670

36,0

10790

6,7

7399

4,6

2385

1,5

21395

13,3

44109

27,5

2829

1,8

13819

8,6

160396

25,9

ин.яз.
1318

БИК

3225

11,7

765

2,8

451

1,6

128

0,5

2490

9,0

12498

45,2

2232

8,1

5858

21,2

27647

4,5

42

МБ № 1

5396

10,9

4007

8,1

1423

2,9

782

1,6

3557

7,2

24782

50,0

4560

9,2

5034

10,2

49541

8,0

21

МБ № 3

7137

14,8

4997

10,4

676

1,4

1132

2,3

4740

9,8

14439

30,0

8833

18,3

6218

12,9

48172

7,8

15

МБ № 8

197

0,5

3375

8,0

930

2,2

843

2,0

2726

6,4

24072

56,7

6952

16,4

3357

7,9

42452

6,9

25

МБ № 14

3640

7,9

3780

8,2

1103

2,4

743

1,6

2762

6,0

21565

46,7

8622

18,7

3943

8,5

46158

7,5

23

ГБ № 4

1894

8,9

2180

10,2

1622

7,6

884

4,1

1707

8,0

9818

46,1

241

1,1

2971

13,9

21317

3,4

21

ГБ № 6

191

1,5

1272

10,1

170

1,3

133

1,1

1287

10,2

6510

51,7

383

3,0

2656

21,1

12602

2,0

22

ДБ № 11

2565

11,9

1512

7,0

482

2,2

174

0,8

959

4,4

10877

50,3

2790

12,9

2260

10,5

21619

3,5

4

ДБ № 13

2146

10,7

1137

5,7

336

1,7

185

0,9

771

3,9

11060

55,3

3055

15,3

1306

6,5

19996

3,2

5

ГБ № 15

3617

19,2

1534

8,1

913

4,8

260

1,4

1578

8,4

7752

41,1

1115

5,9

2110

11,2

18879

3,1

3

ГБ № 16

1939

18,4

576

5,5

287

2,7

207

2,0

687

6,5

5909

56,1

309

2,9

623

5,9

10537

1,7

3

ГБ № 18

3014

11,3

1534

5,8

1169

4,4

266

1,0

1283

4,8

13280

50,0

4565

17,2

1448

5,5

26559

4,3

5

ГБ № 19

176

1,6

1286

12,1

557

5,2

617

5,8

1175

11,0

3909

36,6

2383

22,3

568

5,3

10671

1,7

1

ГБ № 20

8777

14,9

2898

4,9

1255

2,1

349

0,6

5003

8,5

32873

55,6

4505

7,6

3413

5,8

59073

9,5

7

ГБ № 21

1873

21,1

554

6,2

149

1,7

167

1,9

357

4,0

5181

58,2

299

3,4

315

3,5

8895

1,4

6

ГБ № 22

3065

9,0

3482

10,2

484

1,4

827

2,4

2284

6,7

17265

50,5

6582

19,2

226

0,7

34215

5,5

8
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Городские
библитеки,
всего
ЦРБ

106522

17,2

45679

7,4

19406

3,1

10082

1,6

54761

8,9

265899

43,0

60255

9,7

56125

9,1

618729

80,2

1529

5993

17,9

3109

9,3,

1916

5,7

1049

3,1

1569

4,7

11088

33,1

3911

11,7

4838

14,5

33473

4,3

-

868

12,5

198

2,9

194

2,8

241

3,5

105

1,5

4376

63,3

200

2,9

727

10,5

6909

0,9

-

1819

30,7

214

3,6

250

4,2

13

0,2

82

1,4

1974

33,4

965

16,3

601

10,2

5918

0,8

-

295

5,2

159

2,3

121

2,1

81

1,4

172

3,0

4559

79,8

116

2,0

205

3,6

5708

0,7

-

Богучаровское 2240
БО

16,8

1194

8,9

674

5,0

266

2,0

959

7,2

4706

35,3

828

6,2

2477

18,6

13344

1,7

-

Ильинское
БО
Рассветовск
ое БО
Хрущевско
е БО
Шатское
БО
Федоровское
БО

2613

16,8

788

5,1

397

2,5

588

3,4

380

2,4

7126

45,7

2298

14,8

1394

9,0

15584

2,0

-

3701

15,2

1207

5,0

923

3,8

1197

4,9

1038

4,2

14274

58,5

1275

5,2

765

3,1

24380

3,2

-

2880

17,7

1124

6,9

344

2,1

174

1,1

811

5,0

7692

47,3

1310

8,1

1923

11,8

16258

2,1

-

2392

14,5

1109

6,7

1148

7,0

936

5,7

720

4,4

6035

36,6

2416

14,7

1717

10,4

16473

2,1

-

1893

13,3

859

6,0

571

4,0

303

2,1

388

2,7

8717

61,0

950

6,7

594

4,2

14275

1,9

-

Ленинский
р-н, всего

24694

16,2

9961

6,5

6538

4,3

4848

3,2

6224

4,1

70547

46,3

14269

9,4

15241

10,0

152322

19,8

-

МУК
ТБС

131216

17,0

55640

7,2

25944

3,4

14930

1,9

60985

7,9

336446

43,6

74524

9,7

71366

9,3

771051

100,0

1529

Барсуковская
СБ
Зайцевская
СБ
Рождествен
ская СБ
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Состав библиотечного фонда МУК ТБС по видам издания
Всего

Книги

Брошюры

771051

582016

96678

Журна
лы
85498

Газеты
1377

Игровые
пос.
78

Изо

АВД

50

2074

Электрон
ные док.
3280

Фонд на 31.12.2018 составил 771051экз., это на 25100 экз. меньше, чем в
прошлом году. Сокращение библиотечного фонда связано с низким уровнем новых
поступлений в фонд из-за недостаточного финансирования на комплектование фонда
и исключением из фонда ветхих, устаревших документов.
Основная часть библиотечного фонда - это книги и брошюры – 678694 экз.
(88,0% от всего фонда); периодические издания – 86875 экз. (11,3 %); электронные и
аудиовизуальные документы – 5354 экз. (0,7 %).
5.2. Формирование фонда
5.2.1. Комплектование фонда
В 2018 году поступило всего 22063 экземпляра, фактическое – 14479 экз. (1,9 %
от всего фонда); перераспределенный фонд составил 7584 экз.; количество новых
книг – 3662 экз. (0,5 % от всего фонда).
Из общего числа поступлений (22063 экз.) в городские библиотеки поступило –
14251 экз. (64,6 %), в библиотеки Ленинского района – 7812 экз. (35,4 %).
Количество поступлений по видам документов:
Всего
экз.

22063

книги

брошюр
ы

журналы

газеты

ип.

экз

%

экз

%

экз

%

экз

%

э
к
з

12960

58,7

270

1,2

8600

39,0

222

1,0

1

АВД

ЭД

%

э
к
з

% экз

0

-

-

10

изо
%

э
к
з

%

0,05

-

-

Показатель обновляемости фонда (с ВСД) – 2,9 (в 2017 г. – 2,2).
Показатель обновляемости фонда (без ВСД) – 1,9 (в 2017 г. – 2,1).
Количество новых поступлений (без периодики) составило – 3662 экз. или 0,5%
от совокупного библиотечного фонда МУК ТБС и 16,6% от общего числа
поступлений в фонд (в 2017 г. соответственно- 0,4% и 23,3 %).
Количество новых поступлений (с учетом периодических изданий) – 9524 экз.
или 1,2% от совокупного библиотечного фонда МУК ТБС и 43,2% от числа
поступлений в фонд (в 2017 г. соответственно - 1,1% и 68,5%).
В расчете на 1000 жителей поступило всего изданий (с перераспределенным
фондом) в среднем – 40 экз.; без перераспределенного фонда в среднем – 26 экз.
Поступление в фонд городских библиотек в расчете на 1000 жителей (с
перераспределенным фондом) составило в среднем – 29 экз.; без
перераспределенного фонда в среднем – 14 экз.
Поступление в фонд библиотек Ленинского р-на в расчете на 1000 жителей (с
перераспределенным фондом) составило в среднем – 120 экз.; без
перераспределенного фонда – 56 экз.
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В отчетном году учтено 6683 названий документов, из них новых - 4721
название. Все поступившие в библиотечный фонд издания в количестве 22063 экз.
прошли фондовую обработку.
Источники комплектования:
Источники комплектования
Подписка
Книжные магазины
Книжные издательства
Взамен утерянных
Дары
Другие источники
Перераспределение (ВСД)
Итого

Книги
Журналы
Газеты

Поступило в 2018 г.
кол-во экз. (%)
сумма, руб.
42
8906,52
5648 5904 (26,8%)
214
2652 (12,0%)
742353,59
483 (2,2%)
160000,00
453 (2,0%)
86957,62
4718 (21,4%)
779971,46
269 (1,2%)
150224,80
7584 (34,4%)
22063 (100%)
1928413,99

Поступления в фонд по библиотекам:
Экземплярность
более 1000
от 500 до 1000
от 100 до 500
менее 100
не поступило

Городские
библиотеки
(кол-во библиотек)
1
9
7
-

Ленинский р-н
(кол-во библиотек)
2
1
7
-

В фонд ЦГБ им. Л. Н. Толстого поступило 4810 экз.
Комплектование библиотечного фонда новыми изданиями осуществлялось в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Выделение денежных средств на комплектование в 2018 г.
Источники финансирования
МП «Развитие культуры»/
«Культура муниципального образования город Тула»/
Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального
образования город Тула/ Приобретение и монтаж основных
средств в учреждениях культуры»
МП «Развитие культуры»/
«Культура муниципального образования город Тула»/
Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального
образования город Тула/ Поддержка отрасли культуры/
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

Сумма на закупку книг

800,0 тысяч руб.

80,0 тысяч руб.
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МП «Развитие культуры»/
«Культура муниципального образования город Тула»/
Организация и проведение праздничных, торжественных,
юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий

40,0 тысяч руб.

За счет средств от предпринимательской деятельности МУК
ТБС

35753,59 руб.

Всего

955753,59 руб.

Выделение денежных средств на подписку
периодических изданий в 2018 г.
Источники финансирования

Сумма на подписку

Из городского бюджета на муниципальное задание

1200,0 тысяч руб.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» на
приобретение новых книг выделено – 920,0 тысяч рублей. В среднем на одну
библиотеку выделено – 27058 руб. В сравнении с 2017 годом сумма увеличилась на
180,0 тысяч рублей.
На подписку периодических изданий в 2018 году было выделено – 1200,0 тыс.
рублей (для библиотек города – 800,0 тыс. руб., для библиотек Ленинского района –
400,0 тыс. руб.). В среднем на одну библиотеку выделено – 35294 руб. В сравнении с
2017 г. сумма бюджетных ассигнований на подписку не изменилась.
Выделенные средства в полном объеме израсходованы в отчетном году на
приобретение литературы и периодических изданий.
Таблица освоения денежных средств по кварталам (в руб.)
Кварталы

Книги

Всего

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

-

300,0 тысяч

620,0 тысяч

35753,59

955753,59

-

600,0 тысяч

-

600,0 тысяч

1200,0 тысяч

-

900,0 тысяч

620,0 тысяч

635753,59

2155753,59

Подписка
Всего

Выделенные на закупку книжных изданий денежные средства распределились
следующим образом:
– в городские библиотеки направлено новой литературы на сумму – 806694,20
руб. (83,4%);
– в библиотеки Ленинского района на сумму –149059,39 руб. (16,6%).
Источники поступлений документов – покупка, подписка, дары, замена.
Библиотечные фонды структурных подразделений пополнились новыми книжными
изданиями, приобретенными по договорам купли-продажи с издательствами и
книжными магазинами – ООО «Издательство «Эксмо», ООО «БиблиоКнига»
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(Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»), ООО «Система Плюс»,
ФГБОУВО ТГПУ им. Л.Н.Толстого, ООО «Антара плюс». Всего на общую сумму
955753,59 руб. приобретено и передано в библиотеки МУК ТБС документов в
количестве 3090 экземпляров,1503 названия.
За счет средств от предпринимательской деятельности приобретено 121 экз.
книг на сумму 35753 руб. 59 коп.
С 2018 года дан старт Десятилетию детства в России. В целях реализации
программы МУК ТБС по поддержке детского и юношеского чтения фонды библиотек
пополнились тематическими подборками новых книг от издательств: «Аквилегия –
юношам», «Энас – детям», «С чего начинается Родина», «Дети читают вместе с
Аквилегией», «Отвага и честь» (героико-патриотическая книга), «Книжная полка
подростка», «Школьная классика» и др. В год добровольца (волонтера) в России
приобретены комплекты «Школа доброты» и «Время добрых дел».
Фонд МУК ТБС пополнился краеведческими изданиями - Тульский
краеведческий альманах. Выпуск 15 - Тула, 2018; Тульская старина: историкокраеведческий альманах /под ред. О.Ю. Кузнецова.- Тула, 2017; Тульский
биографический словарь: новая реальность [в 3 т.] / сост., гл. ред. М.В. Майоров.- М.,
2017; Твой город – Тула.- Рыбинск, 2018; Тульское слово : сборник .- Тула,2017;
Макаров Н.А Тульские суворовцы .- Тула, 2017 и др.
5.2.2. Организация и проведение подписки на периодические издания
Работа по организации и оформлению подписки на периодические издания для
библиотек проводилась в отчетном году по полугодиям – на 2 полугодие 2018 г. и 1
полугодие 2019 г.
На 2 полугодие 2018 г. на общую сумму 600,0 тыс. руб. выписано:
- для городских библиотек на сумму 400,0 тыс. руб. (66,7% от общей суммы
подписки)
газет: 24 названий (ЦГБ – 17, библиотеки – 18), всего 91 комплект (ЦГБ – 18
комплектов, библиотеки – 73) на сумму 109121 руб.
журналов: 88 названий (ЦГБ – 49, библиотеки – 61), всего 226 комплектов (ЦГБ
– 59 комплектов, библиотеки – 167) на сумму 290879 руб.
В среднем на подписку 2 полугодия 2018 г. на 1 городскую библиотеку выделено
– 23529,41 руб.
- для библиотек Ленинского района на сумму 200,0 тыс. руб. (33,3% от общей
суммы подписки):
газет: 22 названия, 81 комплект на сумму 40119 руб.
журналов: 55 названий, 176 комплектов на сумму 159881 руб.
В среднем на подписку 2 полугодия 2018 г. на 1 сельскую библиотеку выделено
– 11764,71 руб.
На 1 полугодие 2019 г. на общую сумму 600,0 тыс. руб. выписано:
- для городских библиотек на сумму 400,0 тыс. руб. (66,7% от общей суммы
подписки) выписали:
газет: 25 названий (ЦГБ – 17, библиотеки – 17), всего 90 комплектов (ЦГБ – 18
комплектов, библиотеки – 72) на сумму 108863 руб.
журналов: 85 названий (ЦГБ – 47, библиотеки – 58), всего 217 комплектов (ЦГБ
– 55 комплектов, библиотеки – 162) на сумму 291137 руб.
54

В среднем на подписку 1 полугодия 2019 г. на 1 городскую библиотеку выделено
– 23529,41 руб.
- для библиотек Ленинского района на сумму 200,0 тыс. руб. (33,3% от общей
суммы подписки) выписали:
газет: 36 названий, 91 комплект на сумму 47847,56 руб.
журналов: 59 названий, 157 комплектов на сумму 152152,44 руб.
В среднем на подписку 1 полугодия 2019 г. выделено на 1 сельскую библиотеку
– 11764,71 руб.
Работа по подписке проводилась с использованием АБИС ИРБИС-64.
Регистрация газет и журналов, поступивших в 2018 году по подписке в отделы ЦГБ
им. Л.Н.Толстого, велась отделом фондов ЦГБ им. Л.Н.Толстого в базе данных ЭК
«POLYTEM». Всего за отчетный 2018 год (по данным на 22.12.2017) в «POLYTEM»
зарегистрировано газет – 2443 номера, журналов – 1007 номеров.
5.3. Книгообеспеченность подразделений МУК ТБС на 01.01.2019г.
Подразделение
ЦГБ им. Л.Н.Толстого
БИК
Модельная библиотека№ 1
Модельная библиотека№ 3
Модельная библиотека № 8
Модельная библиотека № 14
Городская библиотека № 4
Городская библиотека № 6
Детская библиотека № 11
Детская библиотека № 13
Городская библиотека № 15
Городская библиотека № 16
Городская библиотека № 18
Городская библиотека № 19
Городская библиотека № 20
Городская библиотека № 21
Городская библиотека № 22
Итого по городу + ЦГБ
ЦРБ
Зайцевская СБ
Барсуковская СБ
РождественскаяСБ
Богучаровское БО
Ильинское БО
Рассветовское БО
Федоровское БО
Хрущевское БО
Шатское БО
Итого по Ленинскому р-ну
ИТОГО МУК ТБС

Фонд на
01.01.2019
160396
27647
49541
48172
42452
46158
21317
12602
21619
19996
18879
10537
26559
10671
59073
8895
34215
618729
33473
5918
6909
5708
13344
15584
24380
14275
16258
16473
152322
771051

Количество
пользователей
12689
7952
5266
8011
6004
7816
4504
1504
3304
2714
2284
1205
3008
1203
8356
1202
5721
82743
5548
513
855
997
1506
1506
2104
1007
2224
1111
17371
100114

Книго
обеспеченность
12,6
3,5
9,4
6,0
7,1
5,9
4,7
8,4
6,5
7,4
8,3
8,7
8,8
8,9
7,1
7,4
6,0
7,5
6,0
11,5
8,1
5,7
8,9
10,3
11,6
14,2
7,3
14,8
8,8
7,7
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5.4. Дары Тульской библиотечной системе
Дополнительным значимым источником поступлений является безвозмездная
передача документов в библиотечный фонд учреждениями, организациями, частными
лицами в качестве добровольных пожертвований. В течение года библиотеками
получено 4718 экз. в дар от физических и юридических лиц на общую сумму 779971
руб. 46 коп. (32,6% от числа фактического поступления).
Среди дарителей – тульские предприятия: ООО «Центр сертификации Тульской
ТПП», ООО «Тульский ЦСМ», ООО «Тульский завод РТИ», ООО «Тульский ЦСМ и
С», ЗАО «Тула ТИСИЗ», с которыми работает сектор внестационарных форм
обслуживания отдела библиотечных услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого; благотворительный
фонд Афонского «Земляки» (президент фонда Абушова О.Е.); Министерство
культуры Тульской области; КИ и ЗО администрации г. Тулы; Тульский областной
совет ветеранов; ТОУНБ; авторы книг - тульские поэты и писатели. Основную часть
поступлений даров составляют книги, поступившие в фонд от читателей и жителей
города.
Дарители года:
№
п/п
1.
2.
3.
4.













Даритель
Организации и учреждения
Предприятия г. Тулы
Авторы
Читатели
Итого:

Кол-во, экз.

Сумма, руб.

235
76
110
4297
4718

96824,80
27500,00
24400,00
631246,66
779971 р.46 к.

5.5. Справочный аппарат. Организация каталогов
Пополнение каталогов:
в учетный каталог влито 4971 карточка, вписаны дублетные (повторные экз.) –
1054;
в алфавитный каталог влито 9212 карточек;
в систематический каталог влито 5035 карточек;
в топографический каталог ЦГБ влито 6025, в ТК ЦРБ – написано и влито 9583
карточки (продолжено формирование сводного топографического каталога
библиотек Ленинского р-на, буквы «К-Р»);
в регистрационную картотеку периодических изданий 2018 года написано и
влито 202 карточки.
Списание из каталогов:
с топографического каталога – изъято полностью 4216 карточек, списано 15780
экз.;
с учетного каталога – изъято полностью 4905 карточек, списано16521экз.;
с генерального алфавитного каталога – изъято полностью 2774 карточки,
списано 5040 экз.;
с алфавитного читательского каталога – 11293 карточки, в том числе полностью
изъято 8166;
с систематического читательского каталога – 4854 карточки, полностью изъято
- 3155;
с инвентарных книг списано – 8031 экз.;
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 из регистрационной картотеки периодических изданий ЦГБ им. Л.Н. Толстого
удалены полностью 356 карточек, списано 3447 экз.;
Редакция каталогов. Осуществлялась текущая редакция каталогов на предмет
замены износившихся разделителей, буквенных и цифровых этикеток, при
необходимости проводилась корректировка индексов, авторских знаков, мест
хранения.
АК – отредактировано 8742 карточки (буквы «А-Бат»), в ЦРБ редакция АК
путем сверки с учетным каталогом (буквы «М-С»).
СК – отредактировано 107 карточек.
5.5.1. Электронный каталог
Общее количество БЗ ЭК – 88124. В 2018 г. введено новых библиографических
записей – 4033, удалено БЗ – 1263. В течение года осуществлялось редактирование
записей. Общее количество откорректированных записей – 26523. Введено всего 4859
предметных рубрик, новых ПР – 212.
Электронная библиографическая обработка включала централизованную
распечатку каталожных карточек и книжных формуляров для библиотек. Напечатано
для каталогов библиотек всего 38656 карточек и 7746 книжных формуляров.
5.6. Резервный фонд
ИскВсег
Жур
ЕН
Проч. Худо Дет.
Книг Бр. АВД ЭИ
ОПЛ
Техн С/х во,
о
н
Л
ж
спорт
Состоит на
1.01.2018
Поступило
в 2018
Выбыло
в 2018
Состоит на
1.01.2019

6935 6849

85

-

1

-

150

389

3

84

197

131

5599

382

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

-

1

-

151

389

3

84

197

131

5599

382

6936 6850

5.7. Межбиблиотечный абонемент
В отчетном году услугами МБА воспользовались 28 человек. Количество
удовлетворенных заказов – 309.
5.8. Обеспечение сохранности фонда. Выбытие документов
5.8.1. Обеспечение сохранности фондов
Сохранность библиотечного фонда системы обеспечивалась постоянным
контролем за его состоянием в соответствии с «Планом проведения проверок
библиотечных фондов МУК ТБС на 2016-2020 г.г.», приказом МУК ТБС «О
проведении проверок фондов в 2018 г.» от 23.11.2017 № 134-П. В отчетном году
завершены все плановые проверки библиотечного фонда в структурных
подразделениях: ЦГБ им. Л.Н.Толстого (сектор редкой книги и отдел книгохранения),
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модельной библиотеке № 8, Рождественской сельской библиотеке, Ильинском и
Плехановском библиотечных пунктах.
Проведено 12 заседаний комиссии по сохранности библиотечных фондов МУК
ТБС по вопросам исключения литературы из фондов, результатам проверок книжных
фондов.
5.8.2. Выбытие из библиотечного фонда.
Перераспределение фонда
№
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Причина выбытия
Ветхость
Утеряны читателями
Недостача при проверке фондов
Перераспределение (ВСД)
Всего

Кол-во экз.

% от общего
списания

30585
443
8551
7584
47163

64,8
0,9
18,1
16,1
100,0

Выбыло документов из библиотечного фонда всего 47163 экз., в том числе
печатных – 46950 экз., из них книг – 36015 экз.; фактическое выбытие – 39579 экз.,
перераспределенный фонд – 7584 экз.
Объем выбытия литературы из фондов библиотек МУК ТБС составил 6,1 % к
общему количеству фонда. Объем выбытия без ВСД – 5,1 %.
В отчетном году во исполнение приказа Министерства культуры РФ от
02.02.2017 года № 115 «О внесении изменений в Порядок учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Министерства
культуры РФ от 8.10.2012г. № 1077» в муниципальных библиотеках города Тулы в
период с 1 по 31 октября 2018 года была проведена акция «Списанные издания – на
домашнюю полку».
В безвозмездной передаче населению списанной литературы приняли участие
8 библиотек: ЦГБ им. Л.Н.Толстого, городские библиотеки № 4, № 6, № 15, № 18, №
20, детская библиотека № 11, МБ № 14. Библиотеками было заявлено к передаче 976
экземпляров книг и журналов, взято населением – 777 экз. В акции приняли участие
182 книгочея. В трех библиотеках № 11, № 15, № 20 в ходе акции были взяты на
домашнюю полку все заявленные издания.
Перераспределение фонда в 2018 г.
Библио
ЦГБ
теки
экз.

7391

БИК

МБ
№1

МБ МБ МБ
Ф4
№ 3 № 8 № 14

Ф6 ф11 ф13 ф15 ф16 ф18 Ф19 ф20 ф21 ф22

40

65

Ленински Всего
й р-н
88

7584

Большая работа проведена по перераспределению фонда отдела книгохранения
ЦГБ им. Л.Н.Толстого в библиотеки Ленинского р-на в связи с реорганизацией
сектора хранения основных фондов отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н.Толстого.
Ежемесячно структурные подразделения вели работу по распечатке
обновленных списков экстремистских материалов с сайта Федерального списка
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экстремистских материалов Минюста РФ, сверке списков с фондом МУК ТБС,
ведению журнала сверки.
6. Автоматизации библиотечных процессов
Формирование электронных ресурсов
В отчетном году работы по компьютеризации и автоматизации МУК ТБС
проводилась в нескольких направлениях:
 поэтапный переход автоматизации библиотечной работы на использование
программы «ИРБИС 64»;
 обновление дизайна и структуры сайта МУК ТБС;
 перераспределение компьютерной техники между отделами ЦГБ и библиотеками;
 организация локальных вычислительных сетей, настройка сетевого оборудования
в библиотеках МУК ТБС;
 ведение электронного каталога и баз данных МУК ТБС в АИБС «ИРБИС 64»;
 ведение баз данных МУК ТБС в АИБС «АС-Библиотека-2»;
 работа с электронным фондом МУК ТБС;
 работа с использованием ресурсов Интернет;
 работа по разработке и продвижению сайта МУК ТБС;
 использование новых информационных технологий;
 администраторские и сервисные работы по обслуживанию компьютерного
оборудования;
 заключение договоров на приобретение лицензионного программного
обеспечения, компьютерной техники, расходных материалов, а также на ремонт
компьютерной техники и оказание услуг Интернет.
АИБС «ИРБИС 64»
В 2018 году была продолжена работа в АИБС «ИРБИС 64»:
Администрирование:
1. Проанализированы и проведены обновления для «ИРБИС 64 2016» с учетом
изменений системных файлов и справочников, сделанных ранее в рамках
адаптации АИБС с учетом специфики МУК ТБС;
2. Осуществлен переход на новую версию АИБС «ИРБИС64 2017.1»;
3. Начата подготовка и анализ системных файлов для перехода на версию АИБС
«ИРБИС64 2018.1»;
4. Запущена система автоматического резервного копирования АИБС.
АРМ «Каталогизатор» и АРМ «Комплектатор»:
5. Произведена перенастройка рабочих листов;
6. Опробовано заполнение базы данных SPRV (выполненные справки).
7. Продолжена ретроспекция в базу данных RETRO в городских филиалах.
АРМ «Книговыдача» и АРМ «Каталогизатор»:
8. В 7-и городских библиотеках экспортирована база данных читателей
15. Перенастроены индивидуальные профили сотрудников;
16. Проведен сравнительный анализ форм статистики в «АС-Библиотека-2» (с учетом
требуемых данных для дневников подразделений библиотек, цифровых отчетов,
в т. ч. по форме 6-НК). По результатам анализа для получения статистических
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данных по учету читателей, посещений и книговыдаче в ИРБИС
откорректированы дистрибутивные формы-таблицы.
17. Проведено 10 групповых занятий по обучению сотрудников МУК ТБС по работе
в АРМ «Книговыдача» и «Каталогизатор»;
18. Осуществляется технологическое сопровождение отдела фондов по вопросам
каталогизации и учета фонда базы данных книг (EKTBC), базы данных подписки
(POLYTEM и PRESS);
19. Откорректированы инструкции для сотрудников по работе в АРМ
«Книговыдача», АРМ «Каталогизатор».
«АС Библиотека-2»
В отчетном году была продолжена работа с АИБС «АС-библиотека-2».
1. Выполнение системной работы с базами данных электронного каталога и базами
данными пользователей;
2. Исправление ошибочных данных в БД «Читатели» (при регистрации читателей, в
статистике);
3. Выполнены изменения полей: домашний адрес, паспортные данные, дата и место
записи в библиотеку в программу выгрузки полей БД «Читатели» в соответствии
с полями «ИРБИС 64» в АРМ «Каталогизатор»;
4. Использованы программы для изменения регистра символов в значениях полей
(ФИО, домашний адрес, паспортные данные и прочие);
5. Произведены выгрузка и корректировка базы «выполненные справки» для работы
в АИБС «ИРБИС64».
6. Произведена выгрузка БД «Читатели» в АИБС «ИРБИС 64»
В библиотеках была продолжена работа в АРМах «Учет и обслуживание
читателей», «Картотека газетных и журнальных статей», «Каталог выполненных
справок».
Консультационная и методическая поддержка пользователей ПК
Специалисты отдела информатизации регулярно проводят обучающие и
консультативные занятия с сотрудниками МУК ТБС по работе на персональном
компьютере. Устанавливают программные продукты, выполняют системные
обновления.
Согласно технологии сохранения информационных ресурсов МУК ТБС
выполняется резервное копирование баз данных и электронной документации.
Работа с использованием ресурсов Интернет
В отчетном году были подключены к сети Интернет:
1. Федоровское БО с. Федоровка по технологии 3G/LTE,
2. Федоровское БО с. Алёшня по технологии 3G/LTE,
3. Ильинское БО п. Прилепы по технологии 3G/LTE,
4. Ильинское БО д. Крутое по технологии 3G/LTE,
5. Шатское БО п. Торхово по технологии 3G/LTE.
На сегодняшний день все библиотеки МУК ТБС имеют доступ к сети интернет.
Доступ к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi есть в 18
библиотеках МУК ТБС.
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Работа в рамках защиты пользователей от информации,
причиняющей вред
Во исполнение ФЗ-436 от 28 декабря 2017 г. «О зашите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и ФЗ-114 от 25 июля 2002 г. "О
противодействии экстремистской деятельности" были проведены следующие работы:
1. Перезаключен договор на предоставление услуг контент-фильтрации SkyDNS,
блокирующий доступ к опасным сайтам еще до реального обращения к их
ресурсам.
2. Произведена настройка фильтра SkyDNS для работы с двумя профилями:
 «Основной» для работы пользователей до 18 лет, закрывающий следующие
Интернет-ресурсы: запрещенный по законодательству РФ Федеральный список
Минюста, «Черные сайты» (терроризм, непристойность, фишинг, сайты,
распространяющие вирусы и пр.), сайты для взрослых (алкоголь, табак,
порнография и пр.). Настроен безопасный поиск, который позволяет
перенаправлять все запросы к поисковым системам через безопасный поиск
SkyDNS. Настроена блокировка неизвестных сайтов, имеется возможность
формирования «черных» и «белых» списков.
 «Взрослый» для пользователей старше 18 лет, закрывающий Интернет-ресурсы:
запрещенный по законодательству РФ Федеральный список Минюста, «Черные
сайты» (терроризм, непристойность, фишинг, сайты, распространяющие вирусы,
порнографию и пр.). Есть возможность формирования «черных» и «белых»
списков.
3. На все персональные компьютеры пользователей регулярно подгружается в
программу Антивирус Касперского в «черный список» - федеральный список
экстремистских материалов с официального сайта министерства юстиции РФ.
Работа по созданию и продвижению сайтов МУК ТБС
В 2018 году была продолжена работа по техническому сопровождению вебсайта (www.tbclib.ru):
1. Редактирование основного меню сайта;
2. Использование бесплатного сервиса статистики посещения сайта Спутник;
3. Редактирование основных вкладок меню и страниц сайта;
4. Регулярное обновление контента:
 добавление информационных баннеров;
 создание новых вкладок, ссылок;
 размещение новых материалов во все разделы меню;
 обновление электронного каталога МУК ТБС через панель администрирования;
 подготовка и импорт данных по подписным изданиям с привязкой по местам
хранения для обновления раздела меню «Подписка»;
5. Работа, связанная с изменением и переработкой программного комплекса
управления tbclib.ru:
 оптимизация структуры базы данных с учетом работы при высоких нагрузках;
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 оптимизация структуры сайта с учетом текущего наполнения и будущих
перспектив;
 смена модели работы скриптов с распределенной на централизованную с
созданием единой точки входа для обработки любого запроса.
6. Удаление старой версии сайта old.tbclib.ru.
В текущем году был заключен новый договор на оказание телематических
услуг связи и регистрации доменов (www.tbclib.ru) объемом дискового пространства
25 Гб.
Общее число посещений сайта на конец года составило 78093, количество
просмотренных страниц всего 492123, объем просмотренной информации – 179,72Гб.
Статистика по некоторым разделам сайта - число посещений: раздела
«Электронный каталог» - 10533, раздела «Виртуальная выставка» - 1282, раздела
«Краеведение» – 935, раздела «Оцифрованные издания – 1213, раздела «Виртуальная
справка» - 1321.

1.





2.
3.
4.

5.

6.

Использование новых информационных технологий
В течении отчетного года в этом направлении проводились следующие работы:
Переустановка Windows Server 2012 с соответствующей инфраструктурой в БИК:
перенос учетных записей пользователей с учетом политики прав;
восстановление пользовательских данных;
ввод новых пользователей в домен с рабочих станций;
установка необходимого серверного ПО и раздача пользовательского доступа к
нему;
настройка резервной копии пользовательских данных и библиотечных систем с
мониторингом работы в виде логов;
Установка программного обеспечения Windows 10, Windows 7 и Windows XP на
рабочие места пользователей и сотрудников;
Установка Microsoft Office 2007, 2013 и 2016 на рабочие места пользователей и
сотрудников;
Переустановка программ КриптоПро CSP 4,0, АРМ Генерации ключей для работы
с ЭЦП (электронно-цифровая подпись) в отделе учета планирования и
финансовых операций и в отделе материально-технического снабжения;
Установка программ для удаленной работы в отделе учета планирования и
финансовых операций: Астрал Отчет, УРМ АС «Бюджет» (клиентские части
систем удаленного документооборота с финансовыми органами), ViPNet Client –
программный комплекс по защите и шифрованию данных, плагин СБиС программный модуль, позволяющий web-браузеру работать с электронной
подписью и защищенными данными;
Установка дополнительных бесплатных программ для работы.

Электронный документооборот
В отделе учета планирования и финансовых операций МУК ТБС были
продолжены работы по поддержке программного обеспечения для электронной
обработки документов с использованием средств Интернета;
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В течение года проводились работы по поддержке контактов с общероссийским
официальным сайтом закупок по заключению муниципальных контрактов на
подписку периодических изданий, выполнение ремонтных работ.
Для работы в системе удаленного финансового документооборота на портале
Управления Федерального казначейства по Тульской области на компьютеры
сотрудников отдела учета планирования и финансовых операций производилась
установка и настройка новых программных продуктов.
Приобретение лицензионного программного обеспечения
В текущем году было приобретено лицензионное программное обеспечение:
 лицензии на антивирус Касперского (в количестве 239 шт);
 лицензии на использование контент-фильтра SkyDNS (в количестве 100 шт);
 приобретение новой версии Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС 64.
Прочие работы
В 2018 году 11 библиотек МУК ТБС были подключены к НЭБ. Подготовленный
пакет документов отправлен в ФГБУ РГБ.
Продолжена работа на портале АИС ЕИПСК (Автоматизированная
информационная система «Единая информационное пространство в сфере культуры):
 редакция информации о библиотеках МУК ТБС;
 размещение информации о проводимых мероприятиях в разделе «События» и
«Статьи»;
 посещение вебинаров, проводимых модераторами сайта ЕИПСК.
В течение года проводилась работа по ремонту компьютерной техники, было
отремонтировано:
 28 персональных компьютеров;
 21 МФУ (многофункциональное устройство)
 6 принтеров;
 8 мониторов;
 24 ИБП (источник бесперебойного питания).
Проводилась работа по обслуживанию компьютерной техники МУК ТБС:
 настройка автоматизированных рабочих мест;
 тестирование и настройка компьютеров;
 установка программного обеспечения;
 обеспечение стабильной работы серверов и локальных сетей;
 обслуживание копировально-множительной техники;
Регулярно проводятся работы по обеспечению целостности и сохранности баз
данных (в т.ч. электронного каталога МУК ТБС) и отчетности.
Наличие компьютерной техники в МУК ТБС
На конец 2018 года парк компьютерной техники МУК ТБС составил 239 ПК и
129 единицы копировально-множительной техники.
В отчетном году парк компьютерной техники увеличился на:
 2 ноутбука;
 1 персональный компьютер;
 8 принтеров.
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Списана компьютерная техника, не подлежащая ремонту:
2 персональных компьютера;
1 принтер;
2 монитора;
1 ИБП.

7. Организационно-методическая деятельность
С целью представления деятельности МУК ТБС на различных уровнях
муниципальной власти подготовлена информация: «Справка о функционировании
МУК «Тульская библиотечная система», «О выполнении положений Модельного
стандарта, утвержденного Министром культуры Российской Федерации от 31
октября 2014 года», «О работе библиотек в рамках городской профилактической
антинаркотической акции «Знать, чтобы жить», «Работа библиотек по популяризации
здорового образа жизни и профилактике правонарушений», «Мобильные библиотеки
МУК ТБС», «О работе с пользователями с ограниченными физическими
возможностями», «Роль библиотек города Тулы в профилактике правонарушений
среди детей и подростков», «Работа с детьми в летний период», «О проведении акции
«БИБЛИОНОЧЬ-2018» и др.
Для Управления культуры и туризма администрации г. Тулы составлены
справки о планируемых и проведенных массовых мероприятиях в рамках
тематических планов: «Справка о работе с пользователями по профилактике
терроризма и экстремизма», «Неделя детской и юношеской книги», «Месячник
славянской письменности и культуры», «Библиотека под зонтиком», «День города
2018», «День пожилого человека», и др.
Проведен анализ годовых отчетов и планов развития библиотек, структурных
подразделений ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Проведен анализ итогов работы за отчетный
год в рамках муниципального задания (ежеквартально).
В целях проверки исполнения муниципального задания МУК ТБС на 2018 год
было проведено 9 проверок библиотек МУК ТБС. С целью осуществления
методического контроля за проведением массовых мероприятий – 22.
Всего – 31 выход.
Разработаны документы: «Положение о работе комиссии по внедрению
профессиональных стандартов в МУК ТБС», «Положение о порядке обучения и
проверки знаний требований охраны труда МУК «Тульская библиотечная система».
Внесены изменения и обновлены документы: «Устав МУК «Тульская
библиотечная система», «Инструкция о порядке учета статистических показателей
работы МУК ТБС», «Правила пользования персональным компьютером и ресурсами
Интернет для пользователей МУК ТБС», «Модельный стандарт деятельности
библиотек МУК ТБС» и др.
Разработаны методические материалы: информационное издание
«Календарь памятных дат», методические материалы «Выборы - 2018».
В течение 2018 года проводилась работа по контент - наполнению сайта МУК
ТБС, ежедневно обновлялась информация в разделах сайта «Афиша», «События»,
страницы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Twitter», Instagram, Youtube, создан блог
«Культурный разговор». По мере поступления информации обновлялись разделы
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«Наши проекты», «СМИ о нас», «Виртуальная выставка», «Наши библиотеки»,
«Коллегам» и др. Регулярно размещается информация на портале АИС ЕИПСК
(Автоматизированная информационная система «Единая информационное
пространство в сфере культуры).
Непрерывное образование сотрудников МУК ТБС
В 2018 году была реализована комплексная программа повышения
квалификации сотрудников МУК ТБС «Библиотекарь - профессионал». Программа
рассчитана на год и состоит из 3-х уровней:
- первый уровень «Начинающий библиотекарь» – разработан для
сотрудников, проработавших в МУК «Тульская библиотечная система» менее трех лет
и не имеющих специального библиотечного образования;
- второй уровень «Библиотекарь-практик» - разработан для сотрудников,
проработавших в МУК ТБС более трех лет;
- третий уровень «Современный руководитель» – разработан для
руководителей структурных подразделений МУК ТБС.
Все участники программы повышения квалификации Тульской библиотечной
системы приняли участие в семинарах: «Трудовые отношения, стороны трудовых
отношений, основания возникновения и расторжения трудовых отношений»;
«Трудовое законодательство. Рабочее время и время отдыха»; «Трудовой распорядок
и дисциплина труда в трудовом законодательстве РФ».
Для сотрудников МУК ТБС, стаж которых составляет менее 3-х лет, были
организованы и проведены: семинары – практикумы «Организация обслуживания
пользователей», «Автоматизация библиотечных процессов», «Справочнобиблиографическое обслуживание в библиотеке»; стажировка в отделе фондов;
мастер-класс «Библиотека без границ: современные формы внебиблиотечного
обслуживания» с посещением отдела внестационарных форм обслуживания и
выездом в ЦПКО им. П.П. Белоусова; школа творческого библиотекаря с посещением
театра кукол «Лучик» детской библиотеки №11 и музыкального абонемента ЦГБ им.
Толстого.
Для сотрудников, проработавших в МУК ТБС более трех лет в рамках
программы «Библиотекарь-практик» проведены: семинары-практикумы «Фонд
периодических изданий – значимый информационный ресурс библиотеки»;
«Автоматизация библиотечных процессов»; мастер-класс «Библиотека в Сети»;
ролевая игра по справочно-библиографическому обслуживанию «Пользователь –
библиотекарь»; школа творческого библиотекаря на базе Зайцевской СБ, где
участники познакомились с программой «Интерактивный музей в библиотеке» и
приняли участие в мастер-классе по изготовлению народной игрушки.
Руководители структурных подразделений МУК ТБС в рамках подпрограммы
«Современный руководитель» приняли участие в семинаре «Сохранность
библиотечного фонда», деловой игре «Грани профессионального общения», которую
провела кандидат психологических наук И.С. Чеботарева. Игра состояла из тренингов
«Основы взаимопомощи» и «Предупреждение конфликтов на работе», консультации
«Как справляться со стрессами».
Ярко и плодотворно прошел воркшоп «Находка года», на котором участники
представляли интересный инновационный опыт, внедрённый в библиотеках за
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прошедший 2017 год. По результатам игры (количеству набранных баллов)
определились победители. Во второй части мероприятия прошла командная игра, в
которой каждая команда выполняла творческое задание.
В рамках реализации «Программы поддержки детского и юношеского чтения в
библиотеках МУК ТБС на 2018-2019 гг.», состоялся круглый стол «Приоритетные
направления работы библиотек, обслуживающих детей и юношество», в ходе
которого были подняты следующие темы: мероприятия и проекты по поддержке
детского и юношеского чтения в библиотеках МУК ТБС; формы и работы детских
клубов и юношеских клубов; формирование фонда книг и периодических изданий для
детей и юношества. Участники Всероссийской конференции «Библиотека, книга и
чтение в жизни цифрового поколения» в РГДБ Иванова И.В. (заведующая МБ №1) и
Макарова О.Н. (библиограф БИК) поделились впечатлениями и полученным опытом
работы с юным читателем.
Одной из эффективных форм стимулирования и обновления профессиональных
знаний, творческого поиска являются конкурсы профессионального мастерства.
В 2018 году Тульская библиотечная система провела «Библиотечный Оскар»
в третий раз. В номинации «Лучшее библиотечное мероприятие года» победила
модельная библиотека №8 с историческим квестом «Косая Гора – вехи истории». В
номинации «Библионяня года» победу одержал коллектив детской библиотеки №13
им. А.А. Любомудрова и их проект «Библиополдники» на базе детского сада
«Тулячок». В номинации «Пространство Библио» награда досталась коллективу
городской библиотеки №6 с праздником «Полвека с книгой», посвященного 60летнему юбилею библиотеки. В номинации «Есть Контакт!» победителем стал
библиотечно-информационный комплекс, активно продвигающий книгу и
информацию о библиотеке в социальной сети Вконтакте. В номинации «Библиотекарь
года» награду получила Н.В. Сорокина, заведующая библиотечно-информационным
комплексом. «Лучшей библиотекой года» была признана Центральная городская
библиотека им. Л. Н. Толстого.
Подготовлены и проведены:
5 методических советов, рассматривались следующие вопросы:
– рассмотрение новой редакции Устава МУК «Тульская библиотечная
система»;
– обновленный сайт МУК «Тульская библиотечная система», редакция
разделов, добавление информационных баннеров, ссылок, создание новых вкладок;
– целесообразность сохранения в составе СПА ЦГБ им. Л.Н. Толстого картотеки
для детей и юношества;
– создание и использование интернет-ресурсов для организации и проведения
акции «Списанные издания – на домашнюю полку»;
– отчетная компания 2018, изменения в форме 6-НК.
Взаимодействие со средствами массовой информации.
Мониторинг общественного мнения
В течение года составлялись пресс-релизы о значимых и интересных
мероприятиях. Представители СМИ приглашались на наиболее значимые
мероприятия, тематические праздники, акции, «круглые столы», творческие встречи.
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Материалы о деятельности библиотек неоднократно находили отражение на
страницах местной прессы и интернет изданий, центральных газет, проходили
репортажи в эфире местного радиовещания компания ГТРК «Тула», «Дорожное
радио» по телеканалу Россия-1 («Вести. Местное время»), Первый тульский.
Сотрудничество с ведущими средствами массовой информации города Тулы,
позволило существенно повысить интерес к чтению у населения города.
Публикации
Количество публикаций
Количество электронных публикаций
Количество телерепортажей
Количество радиорепортажей
Всего

2017
24
335
18
15
392

2018
25
387
19
15
446

С целью продвижения муниципальных библиотечных услуг ведется
рекламная деятельность: выпускаются информационные буклеты, памятки,
листовки, афиши мероприятий, закладки, пригласительные билеты. Выпускается
подарочная и сувенирная продукция с логотипом МУК «Тульская библиотечная
система».
Рекламные кампании проводятся во взаимодействии с представителями СМИ,
пресс-службой администрации города Тулы.
В сети интернет МУК ТБС имеет зарегистрированные страницы в соцсетях
Instagram, ВКонтакте, Facebook, Youtube, также в 2018 году обновлен сайт
учреждения, создан блог «Культурный разговор».
Регулярно размещается информация на портале АИС ЕИПСК
(Автоматизированная информационная система «Единая информационное
пространство в сфере культуры):
- редакция информации о библиотеках МУК ТБС;
- размещение информации о проводимых мероприятиях в разделе «События» и
«Статьи».
В библиотеках МУК «Тульская библиотечная система» в рамках независимой
оценки качества условий оказания и доступности предоставляемых услуг был
проведен мониторинг общественного мнения населения города Тулы.
Анкетирование проводилось с 1 июля по 30 июля 2018 года в он-лайн режиме
на официальном сайте МУК ТБС. Анкета состояла из 15 вопросов, построенных как
закрытые – анкетный вопрос, так и открытые, где респонденты могли самостоятельно
сформулировать свои варианты ответов на специально отведенном для этого месте.
Цель исследования – выявить мнение пользователей по качеству условий оказания и
доступности предоставляемых услуг в библиотеках города Тулы, на основании
проведенного анализа разработать комплекс мер по улучшению качества и условий
предоставления библиотечных услуг.
Согласно результатам мониторинга, более 99% респондентов рекомендует
воспользоваться услугами библиотеки МУК ТБС своим родственникам и знакомым.
Информации о деятельности библиотек в сети ИНТЕРНЕТ, на информационных
стендах библиотек достаточно, она актуальна, своевременна, доступна. Большая
часть анкетируемых оценивает свое пребывание в помещениях библиотек как
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комфортное. Подавляющее большинство респондентов отметили высокий уровень
доброжелательности и вежливости у работников муниципальных библиотек.
Большинство посетителей довольны проводимыми библиотечными мероприятиями,
считая их интересными и актуальными.
Вместе с тем, респонденты отмечают, что необходимо осуществлять
систематическое информирование населения о деятельности библиотек,
библиотечных услугах, о проводимых массовых мероприятиях; продолжить работу
по формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья; проводить регулярный мониторинг среди пользователей и учитывать
предложения, пожелания по графику работы библиотек; продолжить работу по
комплектованию библиотечного фонда, приобретению актуальной и востребованной
литературы; активизировать работу по популяризации НЭБ и других электронных
ресурсов; продолжить работу по изучению потребностей населения в сфере
библиотечного обслуживания для предоставления услуг, наиболее востребованных и
интересных.
8. Кадры. Библиотечный персонал
8.1. По состоянию на 01.01.2019 г. в штате МУК «Тульская библиотечная
система» – 280 единиц; из них 219 библиотечных работников:
– в т.ч. с высшим образованием – 129 чел. (59%),
– из них – с высшим библиотечным образованием – 42 чел. (19%),
– прочее высшее образование имеют – 87 чел. (40%),
– со средним специальным образованием всего – 81 чел. (37%),
– в т.ч. со средним библиотечным образованием – 42 чел. (19%),
– прочее среднее специальное образование имеют – 39 чел. (18%),
– среднее общее – 9 чел. (4%).
Кадровый состав МУК ТБС по уровню образования
прочее среднее
специальное
18%
прочее высшее
40%

среднее общее
4%

высшее
библиотечное
19%

среднее
библиотечное
19%
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В 2018 году уволилось 29 сотрудников (в 2017 г. – 33 чел.), в т.ч. библиотечных
работников – 5 чел. (в 2017 году – 10 чел.). Причины увольнения: по собственному
желанию – 23 чел.; в связи с истечением срока действия срочного трудового договора
– 5 чел.; в связи с выходом на пенсию – 1 чел.

всего

8.2. В отчетном году в высших и средних учебных заведениях заочно обучалось
4 человека.

4

ФГОБУ
высшего Тульский
государственный ГПОУ ТО
образования «Финансовый педагогический университет «Тульский областной колледж
университет
при им. Л.Н. Толстого
культуры и искусства»
Правительстве Российской
Федерации»

1

2

1

В 2018 году 15 сотрудников МУК ТБС закончили краткосрочное обучение на
курсах повышения квалификации по теме «Библиотечное обслуживание населения
муниципального образования Тульской области» в Учебно-методическом центре по
образованию и повышению квалификации ГУК ТО «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма». Обучение проходило с 1 сентября 2017 года
по 31 мая 2018 года.
8.3. В отчетном году сотрудники МУК «Тульская библиотечная система»
принимали участие в выездных мероприятиях по повышению квалификации и
обмену опытом:
10 - 13 апреля 2018 года: маршрут «Тула – Переславль Залесский – Ростов
Великий – Ярославль»: II региональный проект «Библиотечные маршруты» Степкина Н.Л., заведующая абонементом модельной библиотеки № 14, Захарченко
Н.А., библиотекарь Шатского библиотечного объединения, Корнеева С.Д.,
библиотекарь читального зала городской библиотеки № 20 им. А.С. Пушкина,
Чванова Л.Н., библиотекарь взрослого читателя городской библиотеки № 20 им. А.С.
Пушкина.
12 - 17 мая 2018 года г. Владимир: Всероссийский библиотечный конгресс:
XXIII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации - Лагунова
Л.М., заведующая сектором методического отдела МУК ТБС, Амелина О.В.,
заведующая читальным залом ЦГБ им. Л.Н. Толстого.
01 - 11 сентября 2018 года Краснодарский край, Туапсинский район, поселок
Новомихайловский: 13-ый Всероссийский лагерь сельских библиотекарей - Пырская
И.В., заведующая абонементом модельной библиотеки № 8, Соловьева Г.В.,
заведующая читальным залом модельной библиотеки № 8.
05 - 08 сентября 2018 года г. Екатеринбург: VIII Конференция библиотечных
блоггеров «Библиотека: кликом и откликом на вызов времени» - Калабина А.А.,
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заведующая компьютерным залом библиотечно – информационного комплекса,
Хорошавина Е.А., методист методического отдела МУК ТБС.
16 - 22 сентября 2018 года г. Пермь: XVII Форум публичных библиотек России
«Библиокараван – 2018»: «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов
территории» - Калабина Т.Н., заведующая методическим отделом МУК ТБС.
24 - 28 сентября 2018 года г. Белгород: XIII Форум молодых библиотекарей
России «Библиотечное завтра: поиск эффективной модели» - Мандрушор А.С.,
библиотекарь компьютерного зала библиотечно-информационного комплекса,
Голодок Е.С., библиограф модельной библиотеки № 14.
30 сентября - 06 октября 2018 года г. Казань: XI Всероссийская научно практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения» - Анчутина
О.М., заведующая отделом фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого.
02 октября 2018 года: профессиональный тур в г. Рязань (Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького) - 20 сотрудников МУК ТБС.
08 - 13 октября 2018 года г. Вологда: XIX Всероссийский научно – практический
семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» - Сорокина Н.В.,
заведующая библиотечно - информационным комплексом.
10 - 14 октября 2018 года г. Санкт – Петербург: выездной методический семинар
для работников муниципальных учреждений культуры МО город Тула - Калинина
О.А., директор МУК ТБС, Игнатюк Т.И., начальник отдела кадров МУК ТБС.
08 ноября 2018 года г. Москва: Российская государственная детская библиотека,
Всероссийская конференция «Библиотека, книга и чтение в жизни цифрового
поколения» - Иванова И.В., заведующая модельной библиотекой № 1, Макарова О.Н.,
библиограф библиотечно – информационного комплекса.
27 - 29 ноября 2018 года г. Рязань: Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина и Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького: Международная научно – практическая конференция «Наследие А.И.
Солженицына в современном культурном пространстве России и Зарубежья» Горохова Н.В., заведующая абонементом ЦГБ им. Л.Н. Толстого, Полякова А.М.,
библиотекарь компьютерного зала модельной библиотеки № 8.
В 2018 году сотрудники МУК ТБС принимали участие в следующих семинарах:
15 февраля 2018 года Федеральное государственное учреждение высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Тульский филиал):
семинар: «Новое в законодательстве о закупках в 2018 году. 44-ФЗ и 223-ФЗ» Шувалова О.А., экономист по материально-техническому снабжению МУК ТБС.
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19 сентября 2018 года АНОДПО «Образовательный центр ГАРАНТ» Всероссийский спутниковый семинар ГАРАНТ по теме: «Вопросы внедрения
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора в 2018 году» - Черникова Н.А., зам. главного бухгалтера отдела бюджета,
планирования и финансовых операций МУК ТБС, Лещенко Е.А., бухгалтер отдела
бюджета, планирования и финансовых операций МУК ТБС, Буланова Ю.В., бухгалтер
отдела бюджета, планирования и финансовых операций МУК ТБС, Петрухина О.В.,
бухгалтер отдела бюджета, планирования и финансовых операций МУК ТБС.
04 - 23 октября 2018 года Федеральное государственное учреждение высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Тульский филиал):
программа повышения квалификации «Государственное и муниципальное
управление. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закон РФ от 05.04.2013г. №
44-ФЗ) - Шувалова О.А., экономист по материально-техническому снабжению МУК
ТБС.
В 2018 году сотрудники МУК ТБС проходили обучение по охране труда:
20 - 24 августа 2018 года ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр охраны труда и
пожарной безопасности»: по программе: «Обучение по охране труда для
руководителей и специалистов организаций» - 16 человек.
21 сентября 2018 года ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр охраны труда
и пожарной безопасности»: по программе: «Обучение по охране труда для
руководителей и специалистов организаций» - 21 человек.
10 - 12 октября 2018 года УМЦ ГОЧС Тульской области обучение по программе:
«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и лиц
ответственных за пожарную безопасность организации» - Судаков И.В., начальник
отдела по административно-хозяйственной части МУК ТБС, Андрющенко В.В.,
инженер по охране труда МУК ТБС.
12 - 16 октября 2018 года ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр охраны
труда и пожарной безопасности»: по программе: «Обучение по охране труда для
руководителей и специалистов организаций» - 23 человека.
25 - 31 октября 2018 года ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр охраны
труда и пожарной безопасности»: по программе: «Обучение по охране труда для
руководителей и специалистов организаций» - 30 человек.
25 - 26 ноября 2018 года ООО «Тульский отраслевой ресурсный центр»
обучение по безопасности дорожного движения – Ванке С.А., зав. сектором отдела по
АХЧ МУК ТБС.
8.4. Из 219 библиотечных работников МУК «Тульская библиотечная система»
стаж библиотечной работы имеют:
- до 1 года
- 13 чел. (6%)
- от 1 до 3 лет
- 20 чел. (9%)
- от 3 до 6 лет
- 27 чел. (12%)
- от 6 до 10 лет
- 25 чел. (12%)
- от 10 до 20 лет
- 38 чел. (17%)
- свыше 20 лет
- 96 чел. (44%)
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Кадровый состав МУК ТБС по стажу библиотечной работы
от 6 до 10 лет
12%

свыше 20 лет
44%

от 10 до 20 лет
17%

от 3 до 6 лет
12%
от 1 до 3 лет
9%

до 1 года
6%

8.5 В 2018 году в МУК ТБС была продолжена работа по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Согласно договору № 30 от 04 июня 2018 года «О совместной деятельности по
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет» между ГУ ТО «Центр занятости населения
Тульской области» и МУК «Тульская библиотечная система» 12 подростков были
временно трудоустроены на специально созданные для этого места, на период с 04
июня по 31 августа 2018 года.
8.6. В 2018 году за многолетний, плодотворный труд и творческие достижения
13 сотрудников МУК ТБС получили награждения различных видов (Почетные
грамоты, премии, благодарственные письма, и т.д.).
Благодарственное письмо Губернатора Тульской области: Кременецкая
Ирина Юрьевна, заведующая городской библиотекой № 20 им. А.С. Пушкина МУК
ТБС.
Почетная грамота министерства культуры Тульской области: Кочерова
Марина Сергеевна, библиотекарь городской библиотеки № 22 МУК ТБС.
Почетная грамота главы администрации города Тулы: Голубцова Ирина
Михайловна, заведующая городской библиотекой № 6 МУК ТБС; Вахромеева Ирина
Владимировна, заведующая сектором компьютерного зала модельной библиотеки №
3 им. В.Ф. Руднева МУК ТБС.
Почетная грамота Тульской городской Думы: Макарова Ольга Николаевна,
библиограф библиотечно – информационного комплекса МУК ТБС.
Благодарственное письмо главы администрации города Тулы: Федосова
Анна Константиновна, заведующая сектором ЦГБ им. Л.Н. Толстого МУК ТБС;
Игнатова Ольга Владимировна, главный библиотекарь детской библиотеки № 13 им.
А.А. Любомудрова МУК ТБС.
Благодарность главы администрации города Тулы: Абрамова Анна
Владимировна, главный библиотекарь сектора абонемента ЦГБ им. Л.Н. Толстого
МУК ТБС.
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Почетная грамота управления культуры и туризма администрации города
Тулы: Кочетова Татьяна Александровна, библиотекарь модельной библиотеки № 3
им. В.Ф. Руднева МУК ТБС; Каханова Ольга Александровна, библиотекарь
Рассветовского биюлиотечного объединения МУК ТБС; Голованова Екатерина
Владимировна, заведующая сектором компьютерного зала модельной библиотеки №
8 МУК ТБС.
Премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек»: Дворовкина
Ольга Владимировна, заведующая модельной библиотекой № 8 МУК ТБС.
Премия издательского отдела Тульской епархии «Служение через книгу»:
Савина Валентина Петровна, заведующая детской библиотекой № 11 МУК ТБС.
8.7. В 2018 году в МУК ТБС начата работа по переходу на
профессиональные стандарты.
В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2015 года № 122-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23
«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»
для эффективного перехода МУК «Тульская библиотечная система» на работу в
условиях действия профессиональных стандартов создана комиссия по внедрению
профстандартов в организации, разработано положение о работе комиссии и
составлен план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в МУК
ТБС.
9. Финансово-хозяйственная деятельность
Финансовая деятельность Тульской библиотечной системы в отчетном году
определялась планом финансово-хозяйственной деятельности и соглашением о
предоставлении субсидий на 2018 год, утвержденными учредителем – управлением
культуры и туризма администрации г. Тулы.
Общая сумма бюджетных ассигнований за отчетный период составила 130912,8
тыс. руб., в том числе: бюджетные ассигнования на содержание учреждения –
111943,7 тыс. руб., доходы от основных видов уставной деятельности – 169,6 тыс.
руб., от иной приносящей доход деятельности (возмещение эксплуатационных
расходов) – 57,8 тыс. руб., доходы от штрафных санкций – 35,7 тыс. руб.,
ассигнования из бюджетов других уровней – 18706,0 тыс. руб.
Финансирование от утвержденных сметой бюджетных ассигнований в
отчетном году по основным статьям ЭКР составило:
- ст. 211 (заработная плата) – 100%
- ст. 221 (услуги связи) – 100%
- ст. 222 (транспортные услуги) – 100 %
- ст. 223 (коммунальные услуги) – 100%
- ст. 225 (содержание имущества) – 100 %
- ст. 226 (прочие услуги) – 100%
- ст. 290 (прочие расходы) – 100%
- ст. 310 (приобретение основных средств) – 100%
- ст. 340 (приобретение материальных запасов) – 100%
На приобретение основных средств израсходовано 435,8 тыс. руб. из них:
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- на приобретение радиосистемы, принтеров, МФУ, ноутбуков, микшерного
пульта – 118,0 тыс.руб. (в рамках программы развития культуры ТО);
- на приобретение кондиционера, телефона, жалюзи, фотоаппаратов, мебельной
продукции – 140,2 тыс.руб. (из средств приносящей доход деятельности);
- на приобретение проектора, ноутбука, МФУ, мебели – 177,6 тыс.руб. (из
бюджетных средств по финансовому обеспечению муниципального задания).
На комплектование библиотечного фонда всего израсходовано 2155,7 тыс. руб.
из них:
- на подписку – 1200,0 тыс. руб. (из бюджетных средств);
- на приобретение литературы – 880,0 тыс.руб. (по программе развития
культуры ТО);
- на приобретение краеведческих альманахов – 40,0 тыс. руб. (по программе
развития культуры ТО);
- на приобретение литературы – 35,7 тыс. руб. (из средств приносящей доход
деятельности).
В 2018 году было приобретено лицензионное программное обеспечение:
- по финансовому обеспечению муниципального задания – 208,5 тыс. руб.
В 2018 году были проведены:
- ремонт компьютерной техники на сумму 40,0 тыс. руб.;
- обслуживание тревожной сигнализации на сумму 347,6 тыс. руб.;
- техническое обслуживание АПС на сумму 221,6 тыс. руб.;
- ремонт автомобилей – 239,2 тыс. руб.;
- приобретение библиотечной техники – 40 тыс. руб.;
- обучение по охране труда – 47,8 тыс. руб.;
- испытание диэлектрических перчаток – 6,4 тыс. руб.;
- подключение и оплата сети Интернет в филиалах МУК ТБС на сумму 699,4
тыс. руб.;
- услуги по проведению специальной оценки условий труда на сумму
57,8тыс.руб.;
- приобретение, установка и активация тахографов – 66 тыс. руб.;
- приобретение карт водителей – 10 тыс. руб.;
- переплетные работы (газеты) – 50 тыс. руб.
На дизайн проекта Молодежного Центра было израсходовано - 90 тыс. руб.,
проектно-сметную документацию - 302,1 тыс. руб. (по программе развития культуры
ТО).
Расходы на оплату труда работникам МУК ТБС за 2018 г. составили 99022,6
тыс. руб. Средняя заработная плата работников учреждения составляет 29 818, 05
руб., зарплата выплачивалась в установленные сроки. Задолженности по заработной
плате на 01.01.19 г. нет.
На основании закона Тульской области «О библиотечном деле» из областного
бюджета выплачивались ежемесячные денежные выплаты в размере 50% оклада,
выплаты на санаторно-курортное лечение. На основании Постановления
администрации города Тулы оплачивались дополнительные отпуска за непрерывный
стаж библиотечной работы.
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Приложение 1
Публикации о МУК ТБС в СМИ за 2018 год
Публикации сотрудников МУК ТБС
Калабина, Т.Н. «Библиотечный оскар» / Тамара Николаевна Калабина //
Современная библиотека. – 2018. - № 8. – С. 45-47 : фото.
О проведении в Тульской библиотечной системе конкурса профмастерства
«Библиотечный Оскар»
Калабина, Т. Н. Библиотеки Тулы организовали фестиваль «Толстой-FEST» в
День рождения города [Электронный ресурс] / Тамара Николаевна Калабина //
Российская библиотечная ассоциация : [сайт]. – 2018. – 14 сент.
Кармазина, Л.И. «Войдем в мир музыки» / Людмила Ивановна Кармазина //
Современная библиотека.- 2018. - № 4. – С. 90-91.
О проектах музыкального абонемента ЦГБ им.Л.Н. Толстого
Кармазина, Л. Под звуки волшебной флейты : путешествия в мир музыки /
Людмила Кармазина // Библиотечное дело. – 2018. - № 8. – С. 10-12.
Майоров, М.В. Купец-толстовец / М.В.Майоров, Г.Р. Сергеева // Тульский
Бизнес-журнал. – 2018. - № 9. – С. 83-83.
Использован материал об А.Д.Ротницком, подготовленный зав. модельной
библиотекой №14 Сергеевой Г.Р.
Сергеева, Г.Р. Бронепоезд № 16. Боевой путь: оборона Тулы, до и после / Г.Р.
Сергеева // Тульский краеведческий альманах. – Тула. 2018. – Вып. № 15. – С
116-126 : фото.
Федосова, Анна. Мы идем к вам. Если читатель не ходит в библиотеку, то
библиотека идет к читателю : [беседа с зав. сектором нестационарных форм
обслуживания ЦГБ им. Л.Н.Толстого о работе выездной библиотеки, о том, что
читают врачи и рабочие] / Анна Федосова; беседовал Дмитрий Валерин //
Аргументы и факты. – 2018. – 26 сент.-2 окт. (№39). – С. 3 : фото (регион. прил.
«Аргументы и факты в Туле»).
Хорошавина, Е.А. Тульская библиотечная система посвятила онлайнконференцию «С именем Льва Николаевича Толстого» 190-летию со дня
рождения писателя [Электронный ресурс] / Екатерина Александровна
Хорошавина // Российская библиотечная ассоциация : [сайт]. – 2018. – 11 окт.
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Цховребова, Е. Билет на библиоэкспресс : особенности работы КИБО в
городской среде / Елена Цховребова // Библиополе. – 2018. - № 2. – С. 44-47 : фото.
Публикации в печати
Захарова, Анна. Толстому – 190 лет! / Анна Захарова // Волшебный. – 2018. - №
21 (6 нояб.). – С. 4.
О своем участи в акции «Читаем Толстого», которую проводила ЦГБ им.
Л.Н.Толстого к 190-летию со дня рождения писателя.
Большой этнографический диктант // Тул. Молодой коммунар. – 2018. – 26 окт.
– С. 6.
Информация. Места проведения диктанта.
Важно // Аргументы и факты. – 2018. – 24 – 30 окт. (№ 43). – С. 3 (прил.
«Аргументы и факты в Туле»).
Рассказ директора Центральной библиотеки им. Л. Н. Толстого в Туле О. А.
Калининой о том, что в следующем году библиотека отметит 70-летний юбилей.
«Списанные издания – на домашнюю полку» // Тул. Молодой коммунар. – 2018.
– 19 окт. – С. 40.
Акция Тульской библиотечной системы под таким названием продлится до 31
октября. Она призвана подарить вторую жизнь изданиям, списанным из
библиотечных фондов.
Медведева, С. Библиотека – это не скучно / Софья Медведева // Тульские
известия. – 2018. – 28 июня. – С. 4-5 : фото.
Молодые в библиотечном деле : о Елене Романовой, зав. интеллект-центром ЦГБ им.
Л.Н. Толстого.
Читаем Толстого // Тул. Молодой коммунар. – 2018. – 22 июня. – С. 3.
В преддверии 190-летия со дня рождения Л.Н.Толстого Центральная городская
библиотека им. Л.Н.Толстого открывает виртуальный проект «Тула читает
Толстого».
Тула станет библиотечной столицей России // Тул. Молодой коммунар. – 2018. –
25 мая. – С. 10.
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О мероприятии, которое состоялось в БИКе в честь Общероссийского дня библиотек,
где чествовали лучших библиотекарей МУК ТБС.
Магия книги / подгот. Наталия Кириленко // Тула. – 2018. – 25 апр. – С. 14.
О том, как в тульских библиотеках прошла акция «Библионочь-2018».
Кириленко, Н. Тула Льва Толстого / Наталия Кириленко // Тула. – 2018. – 19
сент. – С. 15.
О дайджесте «Толстовские адреса на карте Тулы», изданном в МУК ТБС.
«Толстой-fest» // Тул. Молодой коммунар. – 2018. – 7 сент. – С. 40.
Москва – Тула – Люблин // Тул. Молодой коммунар. – 2018. - 21 сент. – С. 40.
22 сентября Дом-музей В.В.Вересаева и городская библиотека им. Л.Н.Толстого
приглашают на презентацию международного литературного проекта «Поэтическая
Тула на польском языке»
Гуляй, Тула : программа праздничных мероприятий, посвященных Дню
Тульской области и Дню города-героя Тулы // Тул. Молодой коммунар. – 2018. –
31 авг. – С.30.
Кузьмин, В. На год старше / Валерий Кузьмин // Тула. – 2018. – 15 авг. – С. 2.
О мероприятиях на День города
Подарок ко Дню города // Тульские известия. – 2018. – 15 авг.
Обсуждался план мероприятий на День города. «У памятника Льву Толстому
состоится библиофест «Читай, Тула».
Кириленко, Н. Добрый свет «Яснополянских четвергов» / Наталия Кириленко
// Тула. – 2018. – 31 янв. – С. 5 : фото.
40 лет читательскому литературному клубу в ЦГБ им. Л.Н.Толстого
«С Новым годом, товарищи!» / подгот. Наталия Кириленко // Тула. – 2018. – 3
янв. – С. 4.
О книге краеведа Игоря Щербакова «С Новым годом, товарищи!», презентация
которой прошла в библиотеках Тулы – ЦГБ им. Л.Н.Толстого, МБ №8, библиотеке
№ 6.
Серебряные старты // Тульская правда. – 2018. - № 11. – С. 2.
В МБ № 14 состоялась встреча с серебряным волонтером, участником XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, участником XII фестиваля 1985г.
Виктором Дмитриевичем Шутовым.
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Электронные публикации
В Туле открылась «Новогодняя выставка из фантиков» [Электронный ресурс]
// Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 17 дек.
С 12 декабря по 15 января в читальном зале Центральной городской библиотеки им.
Л. Н. Толстого МУК «Тульская библиотечная система» (ул. Болдина д.149/10)
работает выставка «Новогодняя сказка из фантиков».
В Туле открылась «Новогодняя выставка из фантиков» [Электронный ресурс]
// БезФормата : [сайт]. – 2018. – 17 дек.
В Туле открылась «Новогодняя выставка из фантиков» [Электронный ресурс]
// Новости Тулы и области : [сайт]. – 2018. – 17 дек.
Ярцев, А. Афиша мероприятий на неделю МУК «Тульская библиотечная
система» [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и
туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 17 дек.
Ярцев, А. Выставка-подарок «Новогодняя выставка из фантиков»
[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма
администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 17 дек.
С.И. Демидов предложил тулякам "гулять со смыслом" [Электронный ресурс]
// Тульские бренды : [сайт]. – 2018. – 6 дек.
Сегодня в тульской библиотеке краевед Сергей Демидов расскажет историю
Кремлёвского сада [Электронный ресурс] // Тула активная : [сайт]. – 2018. – 5
дек.
Сегодня в тульской библиотеке краевед Сергей Демидов расскажет историю
Кремлёвского сада [Электронный ресурс] // СМИ Тулы : [сайт]. – 2018. – 5 дек.
Ярцев, А. Библиотечно-информационный комплекс приглашает на творческий
вечер тульского поэта и журналиста Екатерины Сергеевны
Картавцевой (Гарбузовой) «…И зовет осиянная даль…» [Электронный ресурс]/
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации г.Тулы :
[сайт]. – 2018. – 3 дек.
Ярцев, А. Авторская лекция С. И. Демидова «Кремлёвский сад» [Электронный
ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации
г.Тулы : [сайт]. – 2018. - 3 дек.
В Туле прошло заседание рабочей группы по координации деятельности для
адаптации объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 27 нояб.
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Мероприятие состоялось сегодня в библиотечно-информационном комплексе МУК
«Тульская библиотечная система».
Ярцев, А. Школа творческого библиотекаря «Встречи с музыкой»
[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма
администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 15 нояб.
15 ноября в ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках повышения квалификации прошла школа
творческого библиотекаря «Встречи с музыкой».
Ярцев, А. Игровая программа «Каждый ребёнок имеет право» [Электронный
ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации
г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 14 нояб.
13 ноября в модельной библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева прошла познавательноигровая программа «Каждый ребёнок имеет право»
Сюжет ТСН24 : в Туле провели акцию «Опасная зависимость» [Электронный
ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2018. – 12 нояб.
Об акции, которая прошла в Центральной районной библиотеке в поселке Ленинский,
приуроченной ко Дню отказа от курения.
Открытие выставочной экспозиции из личных коллекций Почетных граждан
города-героя Тулы «Гордость Тулы» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 9 нояб.

Помощник прокурора Ленинского района принял участие в акции на
антинаркотическую тему [Электронный ресурс] // Прокуратура Тульской
области : [сайт]. – 2018. – 9 нояб.
Помощник прокурора Ленинского района И. Беркутов принял участие в
организованной Центральной районной библиотекой – филиалом муниципального
учреждения культуры «Тульская библиотечная система» - акции «Опасная
зависимость».
Помощник прокурора Ленинского района принял участие в акции на
антинаркотическую тему [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. –
9 нояб.
9 ноября учащиеся 8 А класса и социальный педагог учебного корпуса №1
Чижикова М.Ю. приняли участие в акции "Опасная зависимость!" о вреде
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никотиновой зависимости у подростков, которую организовали и провели
работники Центральной районной библиотеки пос. Ленинский [Электронный
ресурс] // МБО «ЦО №46» : [сайт]. – 2018. – 9 нояб.
Ярцев, А. Акция — «Опасная зависимость» [Электронный ресурс] / Алексей
Ярцев // Управление культуры и туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018.
– 8 нояб.
9 ноября в 12.00ч. в Центральной районной библиотеке пройдет акция «Опасная
зависимость». В начале акции пройдет беседа о здоровом образе жизни.
Ярцев, А. Открытие выставочной экспозиции из личных коллекций Почетных
граждан города-героя Тулы «Гордость Тулы» [Электронный ресурс] / Алексей
Ярцев // Управление культуры и туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018.
– 8, 9 нояб.
8 ноября в модельной библиотеке № 14 муниципального учреждения культуры
«Тульская библиотечная система» состоялось открытие выставочной экспозиции из
личных коллекций Почетных граждан города-героя Тулы «Гордость Тулы».
В областном центре открылась выставка «Гордость Тулы» [Электронный
ресурс] // Аргументы и факты. Тула : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
Экспозиция составлена из предметов личных коллекций Почётных граждан городагероя
Гордость Тулы [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
8 ноября в модельной библиотеке № 14 состоится открытие выставочной экспозиции
из личных коллекций Почётных граждан города-героя Тулы «Гордость Тулы».
В Пролетарском округе открылась выставочная экспозиция «Гордость Тулы»
[Электронный ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
В Пролетарском округе открылась выставочная экспозиция «Гордость Тулы»
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
В модельной библиотеке № 14 муниципального учреждения культуры «Тульская
библиотечная система» состоялось открытие выставочной экспозиции из личных
коллекций Почетных граждан г.Тулы.
В Пролетарском округе открылась выставочная экспозиция «Гордость Тулы»
[Электронный ресурс] // БезФормата.Тула : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
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В Пролетарском округе открылась выставочная экспозиция «Гордость Тулы»
[Электронный ресурс] // Тула Сеть городских порталов : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
В областном центре открылась выставка «Гордость Тулы» [Электронный
ресурс] // 123ru.net : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
В Пролетарском округе открылась выставочная экспозиция «Гордость Тулы»
[Электронный ресурс] // СМИ Тулы : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
В Туле откроется экспозиция «Гордость Тулы» [Электронный ресурс] // Отдел
по благотворительности и социальному обслуживанию Тульской Епархии :
[сайт]. – 2018. - 8 нояб
Якушина, В. В Пролетарском округе открылась выставочная экспозиция
«Гордость Тулы» [Электронный ресурс] / Виктория
Якушина // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2018. – 8 нояб.
В Туле откроется экспозиция «Гордость Тулы» [Электронный ресурс] //
Щекино.Городской портал : [сайт]. – 2018. – 7 нояб.
В Туле откроется экспозиция «Гордость Тулы» [Электронный ресурс] //
Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 7 нояб.
Завтра, 8 ноября, в модельной библиотеке № 14 откроется выставочная экспозиция из
личных коллекций Почётных граждан города-героя Тулы «Гордость Тулы».
Ярцев, А. В Туле пройдет арт-лекция «Время Ч. Шрифтовые парадоксы Сергея
Чехонина» [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и
туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 25 окт.
Полянская, М. Шрифтовые парадоксы Сергея Чехонина / Марина Полянская
[Электронный ресурс] // Тульская Епрахия : [сайт]. – 2018. – 25 окт.
В ЦГБ им. Л.Н.Толстого прошла встреча с Алексеем Домбровским – тульским
дизайнером, членом Союза Дизайнеров России и Международной типографской
ассоциации, историком книги. Арт-лекция была организована по инициативе и
непосредственном участии культурно-просветительского центра «Фавор».
Полянская, М. Шрифтовые парадоксы Сергея Чехонина / Марина Полянская
[Электронный ресурс] // Без Формата : [сайт]. – 2018. – 25 окт.
Афиша мероприятий, посвященных 77-й годовщине обороны города-героя Тулы
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 25 окт.
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Завтра в тульской библиотеке расскажут о шрифтовых парадоксах автора герба
РСФСР [Электронный ресурс] // Новости Тулы и области : [сайт]. – 2018. – 23
окт.
В читальном зале ЦГБим. Л.Н.Толстого пройдёт арт-лекция «Время Ч. Шрифтовые
парадоксы Сергея Чехонина».
Завтра в тульской библиотеке расскажут о шрифтовых парадоксах автора герба
РСФСР [Электронный ресурс] // Тула активная : [сайт]. – 2018. – 23 окт.
В Туле пройдет арт-лекция «Время Ч. Шрифтовые парадоксы Сергея Чехонина»
[Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 22 окт.
Ярцев, А. 19 октября в Библиотечно-информационном комплексе состоится
Литературная гостиная «Во власти Млечного пути…» [Электронный ресурс] /
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы :
[сайт]. – 2018.- 17 окт.
Тульские дворяне на службе Отечества [Электронный ресурс] // Сегодня –
главное в СМИ : [сайт]. – 2018. – 15 окт.
Михалева, М. Тульское отделение ИППО организовало выставку «Тульские
дворяне» [Электронный ресурс] / Марина Михалева //
Императорское Православное Палестинское общество : [сайт]. – 2018. – 15 окт.

Передвижная выставка «Тульские дворяне» открыта для посетителей в
библиотеке № 3 им. В. Ф. Руднева.
Михалева, М. Тульское отделение ИППО организовало выставку «Тульские
дворяне» [Электронный ресурс] / Марина Михалева // Санкт-Петербург. Без
Формата : [сайт]. – 2018. – 15 окт.
Передвижная выставка «Тульские дворяне» открыта для посетителей в библиотеке №
3 им. В. Ф. Руднева.
В городе оружейников открылась выставка «Тульские дворяне» [Электронный
ресурс] // Легитимист : [сайт]. – 2018. – 11 окт.
В Туле открылась выставка, посвященная истории местного дворянства
В Туле прошла международная онлайн-конференция руководителей библиотек
: во вторник, 9 октября, в читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялась
онлайн-конференция «С именем Льва Николаевича Толстого», посвященная
190-летию со дня рождения писателя [Электронный ресурс] // Новости Тулы и
области : [сайт]. – 2018. – 11окт.
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В Туле прошла международная онлайн-конференция руководителей библиотек
[Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 11 окт.
С именем Льва Толстого [Электронный ресурс] // Центральная городская
библиотека им. Л.Н. Толстого г. Севастополь : [сайт]. – 2018. – 10 окт.
9 октября специалисты Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого
приняли участие в международной online-конференции «С именем Льва Толстого»,
посвященной 190-летию со дня рождения писателя.
«С именем Льва Николаевича Толстого» [Электронный ресурс] // Костанайская
областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого : [сайт]. – 2018.
– 9 окт.
9 октября в конференц-зале сотрудники информационно-литературного отдел
приняли участие в онлайн-конференции «С именем Льва Николаевича Толстого»,
организатором которой выступила Центральная городская библиотека им. Л. Н.
Толстого г. Тулы.
Полянская, М.Тульские дворяне на службе Отечества [Электронный ресурс] //
Тула. Без Формата : [сайт]. – 2018. – 8 окт.
Полянская, М. Посвящение России / Марина Полянская [Электронный ресурс]
// Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 7 окт.
В стенах Библиотечно-информационного комплекса Тулы состоялась традиционная
творческая встреча в честь памяти Алексея Степановича Хомякова, имя которого
навсегда вошло в русскую культуру, философию, общественную мысль и
литературу.
Полянская, М. Посвящение России [Электронный ресурс] / Марина Полянская
// Тульское Дворянское собрание.РФ : [сайт]. – 2018. – 7 окт.
7 октября 2018 года в стенах Библиотечно-информационного комплекса Тулы
состоялась традиционная творческая встреча в честь памяти Алексея Степановича
Хомякова.
Ярцев, А. Открытие выставки «Деревянное чудо» [Электронный ресурс] /
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы :
[сайт]. – 2018. – 4 окт.
6 октября 2018 года в 15.00 ч. в читальном зале Центральной городской библиотеки
им. Л.Н.Толстого МУК «Тульская библиотечная система» (ул. Болдина д.149/10)
состоится открытие выставки: «Деревянное чудо».
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Полянская, М. Тульские дворяне на службе Отечества [Электронный ресурс] //
Тульское Дворянское собрание РФ : [сайт]. – 2018. – 3 окт.
В Тульской модельной библиотеке №3 имени В.Ф. Руднева состоялось открытие
выставки «Тульские дворяне», подготовленной совместными усилиями культурнопросветительского центра «Фавор» Тульской епархии и Тульским Дворянским
собранием.
Полянская, М. Тульские дворяне на службе Отечеству / Марина Полянская
[Электронный ресурс] // Тульская Епрахия : [сайт]. – 2018. – 3 окт.
В Тульской модельной библиотеке №3 имени В.Ф. Руднева состоялось открытие
выставки «Тульские дворяне», подготовленной совместными усилиями культурнопросветительского центра «Фавор» Тульской епархии и Тульским Дворянским
собранием.
Ярцев, А. Презентация книги Валерия Щербакова8 октября в модельной
библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева состоялась презентация книги Валерия
Щербакова «Отважная медаль» [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2018. – 3 окт.
Ярцев, А. АКЦИЯ «Списанные издания – на домашнюю полку» 1 – 31 октября
2018 года [Электронное издание] / Алексей Ярцев // Управление культуры и
туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 27 сент.
Косогорские
рукодельницы
вдохновились
гжельскими
[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2018. – 27 сент.

мотивами

Клуб «Рукодельница» в МБ №8 провел «Осеннее чаепитие в стиле «гжель».
Туляки смогут подарить списанным книгам вторую жизнь [Электронный
ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 26 сент.
Поэзия и музыка тульской земли [Электронный ресурс] // Тульские бренды :
[сайт]. – 2018. – 21 сент.
Тульская городская библиотека им. Л. Н. Толстого на сайте МУК ТБС представила
виртуальную выставку «Души моей солнце…».
Выходные в Туле. 22-23 сентября 2018 года [Электронный ресурс] // Тульские
бренды : [сайт]. – 2018. – 20 сент.
Афиша мероприятий в ЦГБ им. Л.Н.Толстого, библиотеке №6, МБ№8
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Презентация международного литературного проекта «Поэтическая Тула на
польском языке» [Электронный ресурс] // Дом-музей В.В.Вересаева : [сайт]. –
2018. – 22 сент.
В Туле состоится международный проект «Поэтическая Тула на польском
языке» [Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. –
20 сент.
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Дом-музей
В.В. Вересаева проведёт презентацию международного литературного проекта
«Поэтическая Тула на польском языке».
Презентация международного литературного проекта «Поэтическая Тула на
польском языке» [Электронный ресурс] // Интернет портал города Тулы : [сайт].
– 2018. – 20 сент.
Презентация международного литературного проекта «Поэтическая на
польском языке» [Электронный ресурс] // Город зовет : [сайт]. – 2018. – 20 сент.
Дом-музей В.В. Вересаева презентует литературный проект «Поэтическая Тула
на польском языке» [Электронный ресурс] // Без Формата : [сайт]. – 2018. – 19
сент.
Дом-музей В.В. Вересаева презентует литературный проект «Поэтическая Тула
на польском языке» [Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018.
– 19 сент.
Презентация международного литературного проекта «Поэтическая Тула на
польском языке» [Электронный ресурс] // Культурный навигатор РФ : [сайт]. –
2018. – 18 сент.
Стихи тульских поэтов перевели на польский язык [Электронный ресурс] //
Газета Тула : [сайт]. – 2018. – 18 сент.
Толстой и Тульская библиотечная система вдохновили туляков [Электронный
ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2018.- 10 сент.
В День города филиалы Тульской библиотечной системы ждали туляков в сквере
возле памятника Л.Н. Толстому. Здесь проходил фестиваль «Толстой - Fest»,
посвященный 190-летию со дня рождения писателя.
В День Тульской области и города-героя Тулы праздничные площадки посетили
180 тысяч человек [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт].
– 2018. – 10 сент.
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В администрации города подвели итоги празднования Дней Тульской области и
города-героя Тулы. Учитывая, что областной центр в 2019 году обретет титул
«Библиотечной столицы России», в сквере у памятника Л.Н. Толстому прошел
«БИБЛИО ФЕСТ ЧИТАЙ, ТУЛА», посвященный 190-летию со дня рождения
великого писателя, презентация 15-ого выпуска Тульского краеведческого альманаха.
Ярцев,
А.
В
администрации
города
Тулы
подвели
итоги
праздника[Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и
туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 10 сент.
Ярцев, А. Тульские библиотеки провели «Толстой –FEST» к 190-летию Л.Н.
Толстого [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и
туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 9 сент.
«Толстой- Fest» начнется в Туле через несколько часов [Электронный ресурс] //
Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 9 сент.
Сегодня, в День Тульской области и города-героя Тулы, по всей областной столице
проходит множество праздничных мероприятий. Исключением не стал и сквер у
памятника Льву Толстому в центре Тулы. С 14:00 до 17:00 там пройдет «ТолстойFest», посвященный 190-летию со дня рождения писателя.
В Советском районе «Всё по-советски» [Электронный ресурс] // Тульские
бренды : [сайт]. – 2018. – 8 сент.
Накануне Дня города в самом молодом районе Тулы - в Советском - провели праздник
«Всё по-советски». Сотрудники библиотечно-информационного комплекса
организовали мини-экспозицию книг, газет и журналов, которые туляки читали в
советское время. Эрудитам предлагалось принять участие в викторине и угадать
персонажа по его литерному портрету.
Косогорский художник воспел очарование природы [Электронный ресурс] //
Тульские бренды : [сайт]. – 2018. – 7 сент.
В МБ №8 начала открылась персональной выставки живописи косогорского
художника Константина Бобровского.
Итоги конкурса «Тула читает Толстого» подведут сегодня [Электронный ресурс]
// Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 7 сент.
Сегодня в Туле подведут итоги конкурса чтецов произведений Толстого
[Электронный ресурс] // Новости РФ. Семь дней : [сайт]. – 2018. – 7 сент.
Сегодня в Туле подведут итоги конкурса чтецов произведений Толстого
[электронный ресурс] // newshappens : [сайт]. – 2018. – 7 сент.
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В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого МУК ТБС
состоится подведение итогов проекта «Тула читает Толстого».
Сегодня состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // Тульские СМИ : [сайт]. – 2018. – 7 сент.
Сегодня состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // 71.rodina.news : [сайт]. – 2018. – 7 сент.
7 сентября состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный проект] // afisher.info : [сайт].- 2018. – 7 сент.
«Тула читает Толстого»: подведение итогов конкурса [Электронный ресурс]
// Buzznet: Мониторинг СМИ : [сайт]. – 2018. – 7 сент.
Власова, М. 7 сентября подведут итоги конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] / Мария Власова // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2018. – 6
сент.
7 сентября будут подведены итоги конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
Сегодня в Туле подведут итоги конкурса чтецов произведений Толстого
[Электронный ресурс] // Московский комсомолец. Тула : [сайт]. – 2018. – 7 сент.
7 сентября состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // СМИ71 : [сайт]. – 2018.- 6 сент.
7 сентября состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // Городской портал : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
7 сентября состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
7 сентября состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
Тула читает Толстого [Электронный проект] // Тульский университет (ТИЭИ) :
[сайт]. – 2018. – 6 сент.
7 сентября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого
МУК «Тульская библиотечная система» состоялось подведение итогов проекта «Тула
читает Толстого». На конкурс были отправлены несколько видеороликов
обучающихся ТУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ТИЭИ).
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7 сентября будут подведены итоги конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // folkplanet.com : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
7 сентября состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // 4geo : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
«Тула читает Толстого»: подведение итогов конкурса [Электронный ресурс] //
multiport.online : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
7 сентября состоится подведение итогов конкурса «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // tula.holme.ru : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
Ярцев, А. 7 сентября состоится подведение итогов проекта «Тула читает
Толстого» [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и
туризма г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 6 сент.
Ярцев, А. В Туле пройдет фестиваль «Толстой – Fest» [Электронный ресурс] /
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации г.Тулы :
[сайт]. – 2018. – 3 сент.
Туляков приглашают на фестиваль в честь 190-летия со дня рождения Льва
Толстого [Электронный ресурс] // Тула активная : [сайт]. – 2018. – 3 сент.
Сегодня в Туле завершает работу проект «Библиотека под зонтиком»
[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 30 авг.
Летние читальные залы Тулы закроются 30 августа “Электронный ресурс] //
СМИ Тулы : [сайт]. – 2018. – 27 авг.
Летние читальные залы Тулы закроются 30 августа [Электронный ресурс] //
Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 27 авг.
В день закрытия летних читальных залов Тулы пройдет акция [Электронный
ресурс] // Молодой коммунар. – 2018. – 27 авг.
Городская акция «Взял книгу, вернись за следующей!» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 27 авг.
Летние читальные залы Тулы закроются 30 августа [Электронный ресурс] //
БезФормата : [сайт]. – 2018. – 27 авг.
Праздник закрытия летней читальни «Всем мальчишкам и девчонкам»
[Электронный ресурс] // Город зовет : [сайт]. – 2018. – 27 авг.
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Якушина, В. Туляки могут принять участие в акции «Взял книгу, вернись за
следующей» [Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда : [сайт].
– 2018. – 27 авг.
Праздник закрытия летней читальни «Всем мальчишкам и девчонкам»
[Электронный ресурс] // Культура РФ : [сайт]. – 2018. – 27 авг.
Закрытие летней читальни в модельной библиотеке № 14
В Туле закрывается сезон «Библиотек под зонтиком» [Электронный ресурс] //
Первый тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 26 авг.
В Туле пройдет официальное закрытие летних читальных залов в рамках
проекта «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] // Администрация
города Тулы : [сайт]. – 2018. – 26 авг.
Читальни под открытым небом закрывают в Туле [Электронный ресурс] //
Центр71 : [сайт]. – 2018. – 26 авг.
В Туле пройдет официальное закрытие летних читальных залов в рамках
проекта «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] // 4geo : [сайт]. – 2018.
– 26 авг.
В Туле свернутся летние читальные залы «Библиотека под зонтиком»
[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2018. – 26 авг.
Тульские летние читальные залы готовят к закрытию [Электронный ресурс] //
Тульское информагенство : [сайт]. – 2018. – 26 авг.
Праздник закрытия летней читальни "Всем мальчишкам и девчонкам"
[Электронный ресурс] // МамКомпания : [сайт]. – 2018. – 25 авг.
Литературная игра «Преданней собаки нету существа» [Электронный ресурс] //
Управление культуры администрации г. Тулы : [сайт]. – 2018. – 21 авг.
Афиша мероприятий в рамках проекта «Каникулы в городе» на август
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 14 авг.
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на август
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 14 авг.
В Туле проходит фотоконкурс, посвященный Льву Николаевичу Толстому
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018.- 14 авг., 7
авг.
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9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения нашего земляка, великого русского
писателя Льва Николаевича Толстого. С 15 июля по 20 августа МУК «Тульская
библиотечная система» проводит фотоконкурс в социальной сети ВКонтакте «Я и
Толстой», посвященный этой памятной дате.
Ярцев, А. Очередное летнее выездное заседание клуба «Яснополянские
четверги» состоялось в прекрасный солнечный день 8 августа [Электронный
ресурс] / Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации
города Тулы : [сайт]. – 2018. – 9 авг.
Ярцев, А. 9 августа в сквере поселка Рассвет прошла игра — викторина
«Книжная мышеловка» [Электронный ресурс] // Управление культуры
администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 9 авг.
Ярцев, А. 9 августа в летнем читальном зале на улице Кауля прошел час памяти
«Вечный огонь Курской битвы» [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2018. – 9 авг.
Ярцев, А. 7 августа в Рогожинском парке сотрудники детской библиотеки №11
провели познавательный урок «Азбука безопасности» [Электронный ресурс] /
Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации г.Тулы :
[сайт]. – 2018. – 7 авг.
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на август
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 7 авг.
Я и Толстой. Фотоконкурс [Электронный ресурс] // МамКомпания : [сайт]. –
2018. – 6 авг.
Жукова, А. В Туле проходит фотоконкурс, посвящённый Льву Николаевичу
Толстому [Электронный ресурс] / Анна Жукова // Центр71 : [сайт]. – 2018. – 6
авг.
Ярцев, А. 6 августа в Центральном парке сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого
провели журнальный калейдоскоп «Про всё на свете читают взрослые и
дети»[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации
г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 6 авг.
В Туле продолжается фотоконкурс «Я и Толстой» [Электронный ресурс] // СМИ
Тула : [сайт]. – 2018. – 4 авг.
сентября исполняется 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва
Николаевича Толстого. С 15 июля по 20 августа МУК «Тульская библиотечная
система» проводит фотоконкурс в социальной сети ВКонтакте «Я и Толстой»,
посвященный этой памятной дате. Авторы трех лучших...
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В Туле продолжается фотоконкурс «Я и Толстой» [Электронный ресурс] //
Городской портал : [сайт]. – 2018. – 4 авг.
Ярцев, А. 2 августа в сквере поселка Косая гора прошли громкие чтения «Свет
и добро сказок Владимира Сутеева» [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев //
Управление культуры и туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 3 авг.
Якушина, В. В Туле проходит фотоконкурс, посвященный Льву Николаевичу
Толстому [Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс.правда : [сайт]. –
2018. – 2 авг.
Ярцев, А. План мероприятий проекта «КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ» на территории
города Тулы в АВГУСТЕ 2018 года [Электронный ресурс] / Алексей Ярцев //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2018. – 2 авг.
Ярцев, А. Литературно — экологический час «От первых проталин до первой
грозы» / Алексей Ярцев // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2018. – 2 авг.
Вебинар для сотрудников ТБС «Электронный читальный зал. Национальная
электронная библиотека РФ» [Электронный ресурс] // Управление культуры и
туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 1 авг.
Встреча со сказкой «Как зайка выздоровел». 31 июля в Рогожинском парке
прошла встреча со сказкой «Как зайка выздоровел», организованная
сотрудниками детской библиотеки №11 [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации г.Тулы : [сайт]. – 2018. – 1 авг.
Обзор периодики «Журналы читать — скуки не знать». 31 июля сотрудники
модельной библиотеки №14 провели обзор периодики «Журналы читать —
скуки не знать» [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2018. – 1 авг.
МУК «Тульская библиотечная система» проводит фотоконкурс «Я и Толстой»
[Электронный ресурс] // Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Тульской области : [сайт]. – 2018. – 23 июля.
Туляков приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
[Электронный ресурс] // Квазир : [сайт]. – 2018. – 20 июля.

«Я

и

Толстой»

Туляки могут принять участие в фотоконкурсе «Я и Толстой» [Электронный
ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2018. – 19 июля.
Туляков приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
[Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2018. – 19 июля.

«Я

и

Толстой»
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Туляки могут принять участие в фотоконкурсе «Я и Толстой» [Электронный
ресурс] // Независимый вестник : [сайт]. – 2018. – 19 июля.
Фотоконкурс в социальной сети Вконтакте «Я и Толстой» [Электронный ресурс]
// Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2018.
– 19 июля.
Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Я и Толстой»
[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 18 июля.
Объявлен фотоконкурс для туляков «Я и Толстой» [ Электронный ресурс] //
Тульский университет (ТИЭИ) : [сайт]. – 2018.- июль.
Тульская библиотечная система проводит фотоконкурс «Я и Толстой»
[Электронный ресурс] // Тульские СМИ : [сайт]. – 2018. – 18 июля.
Туляков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Я и Толстой»
[Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 18 июля.
В Туле проводится фотоконкурс «Я и Толстой» [Электронный ресурс] // Газета
Тула : [сайт]. – 2018. – 18 июля.
«Опасные» документы представлены в тульской библиотеке [Электронный
ресурс] // Тульские Бренды : [сайт]. – 2018. – 17 июля.
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого
представлены стенды с особыми документами, дошедшими до нас из страшного
времени – из периода сталинских репрессий.
«Папины письма» - особый пласт свидетельств сталинской эпохи [Электронный
ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2018. – 14 июля.
«Папины письма» - так называется новая выставка, которая будет экспонироваться с
17 июля до 4 августа 2018 года в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.
Толстого.
Открытие выставки «Папины письма» состоится 17 июля [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.Тулы : [сайт]. –
2018. – 13 июля.
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на июль
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 12 июля.
«Тула читает Толстого» — виртуальный проект к юбилею великого писателя
[Электронный ресурс] // Карта гостя Тульской области : [сайт]. – 2018. – 7 июля.
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В Туле обсудили доступность жилых помещений для инвалидов [Электронный
ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 26 июня.
В библиотечно-информационном комплексе МУК «Тульская библиотечная система»
состоялось заседание муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Мероприятие
прошло под председательством зам. главы администрации города Тулы по
социальной политике Надежды Токовой.
Проект «Тула читает Толстого»
В Туле открывается проект для любителей творчества Толстого [Электронный
ресурс] // Бизнес-портал Тулы : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
9 сентября 2018 года исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича
Толстого. В преддверии юбилея библиотека, носящая имя великого писателя,
открывает виртуальный проект «Тула читает Толстого». Каждый житель города с 25
июня по 31 августа 2018 года может принять участие в проекте, предполагающий
видеопрочтение любимых отрывков из произведений Л.Н. Толстого. Видеозаписи
будут размещены в библиотечной группе ВКонтакте «ЦГБ им. Л.Н. Толстого», а
также показаны в рамках проведения Толстовской недели.
Стартует акция: "Тула читает Толстого" [Электронный ресурс] // Первый
Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Стартует акция: "Тула читает Толстого" [Электронный ресурс] // 123ru.net :
[сайт]. – 2018. – 22 июня.
Стартует акция: "Тула читает Толстого" [Электронный ресурс] //
news.buzznet.ru : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Стартует акция: «Тула читает Толстого» [Электронный ресурс] // Городской
портал : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Михайлова, О. «Тула читает Толстого» - виртуальный проект к юбилею
великого писателя [Электронный ресурс] / Ольга Михайлова//
Самарские судьбы : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
«Тула читает Толстого» - виртуальный проект к юбилею великого писателя
[Электронный ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
«Тула читает Толстого» - виртуальный проект к юбилею великого писателя
[Электронный ресурс] // БезФормата.Тула : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В областном центре стартует проект «Тула читает Толстого» [Электронный
ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2018. – 21 июня.
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Проект «Тула читает Толстого» [Электронный ресурс] // Управление культуры
и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2018. – 21 июня.
Проект «Тула читает Толстого» запускают в честь юбилея писателя
[Электронный ресурс] // Тула активная : [сайт]. – 2018. – 21 июня.
Туляки могут стать участниками проекта «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. - 2018. – 21 июня.
Туляки могут стать участниками проекта «Тула
[Электронный ресурс] // 4geo : [сайт]. – 2018. – 21 июня.

читает

Толстого»

Туляки могут стать участниками проекта «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // Тульский городской портал : [сайт]. – 2018. – 21 июня.
Туляков приглашают стать участниками проекта «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 21 июня.
Туляков приглашают стать участниками проекта «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 21 июня.
Якушина, В. Туляки могут стать участниками проекта «Тула читает Толстого»
[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда.Тула : [сайт]– 2018.
– 21 июня.
Выставка в ЦГБ им. Л.Н. Толстого «Она повсюду – память о войне»
В городе-герое откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // Тульские новости : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В городе-герое откроется выставка "Она повсюду – память о войне"
[Электронный ресурс] // NewsHappens : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В городе-герое откроется выставка "Она повсюду – память о войне"
[Электронный ресурс] // 123ru.net : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В День памяти и скорби в Туле откроется выставка [Электронный ресурс] //
АиФТула [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В День памяти и скорби в Туле откроется выставка [Электронный ресурс] //
TimeNews : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В День памяти и скорби в Туле откроется выставка [Электронный ресурс] //
Спутник. Новости : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
94

Выставка «Она повсюду – память о войне» состоится в Туле [Электронный
ресурс] // Московский Комсомолец. Тула : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В Туле открывается фотовыставка «Она повсюду — память о войне»
[Электронный ресурс] // Тула активная : [сайт]. – 2018. – 20 июня.
В Туле открывается выставка «Она повсюду – память о войне» [Электронный
ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В Туле открывается выставка «Она повсюду – память о войне» [Электронный
ресурс] // Buzznet : Мониторинг СМИ : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
В Туле открылась выставка «Она повсюду – память о войне» [Электронный
ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Выставка «Она повсюду – память о войне» состоится в Туле [Электронный
ресурс] // murzor.ru : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Выставка «Она повсюду – память о войне» состоится в Туле [Электронный
ресурс] // Важные новости : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Выставка «Она повсюду – память о войне» состоится в Туле [Электронный
ресурс] // Лента новостей : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
22 июня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Тульской области : [сайт]. – 2018 – 22 июня.
Сегодня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // 4geo : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Сегодня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Сегодня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // Интернет портал города Тулы : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Сегодня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // Тульский городской портал : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Сегодня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
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Сегодня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // Городской портал Тулы (afisher-info) : [сайт]. – 2018. –
22 июня.
Сегодня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // Городской портал : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Сегодня в Туле откроется выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 22 июня.
Якушина, В. В Туле открывается выставка «Она повсюду – память о войне»
[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2018.
– 22 июня.
Открытие выставки: «Она повсюду – память о войне» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации Города Тулы : [сайт]. – 2018. –
21 июня.
Онлайн – встреча с писателем Олегом Роем
Писатель Олег Рой встретится с туляками онлайн [Электронный ресурс] //
ГТРКТула : [сайт]. – 2018. – 21 июня.
Всех почитателей таланта писателя приглашают 21 июня в библиотеки МУК
«Тульская библиотечная система». Туляков ждут в ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул.
Болдина д.149/10); Городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина (ул. М. Горького,
д. 20); Библиотечно-информационном комплексе (Красноармейский пр., д.1).
Сегодня туляки смогут задать вопросы Олегу Рою [Электронный ресурс] //
Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 21 июня.
Для туляков пройдет онлайн-встреча с Олегом Роем [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Для туляков пройдет онлайн-встреча с Олегом Роем [Электронный ресурс] // МК
Тула : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Для туляков пройдет онлайн-встреча с Олегом Роем [Электронный ресурс] //
afisher.info : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Для туляков пройдет онлайн-встреча с Олегом Роем [Электронный ресурс] //
tula-region.fama.press : [сайт]. – 2018. – 19 июня
Для туляков пройдет онлайн-встреча с Олегом Роем [Электронный ресурс] //
4geo. Тула : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
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#ЛитМост: онлайн-встреча с писателем Олегом Роем [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2018. –
19 июня.
Сразу в 3 библиотеках Тулы пройдет встреча с Олегом Роем [Электронный
ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Туляки поучаствуют в онлайн-встрече с писателем Олегом Роем [Электронный
ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Туляки поучаствуют в онлайн-встрече с писателем Олегом Роем [Электронный
ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Туляков приглашают на встречу с писателем Олегом Роем [Электронный
ресурс] // Моя Слобода: [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Туляков приглашают на встречу с писателем Олегом Роем [Электронный
ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Туляков приглашают на встречу с писателем Олегом Роем [Электронный
ресурс] // NewsHappens : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Туляков приглашают на встречу с писателем Олегом Роем [Электронный
ресурс] // Квазир : Новости : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Якушина, В. Для туляков пройдет онлайн-встреча с Олегом Роем [Электронный
ресурс] / Виктория Якушина // Комс.правда.Тула : [сайт]. - 2018. – 19 июня.
Афиша мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби [Электронный
ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Большой мир “Маленького принца” [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
18 июня в ЦГБ им. Л.Н. Толстого прошло музейное занятие “Большой мир
“Маленького принца”.
Проект «Библиотека под зонтиком»
В Туле работает "Библиотека под зонтиком". 18 июня в рамках проекта был
проведен «Праздник цветов» [Электронный ресурс] // Первый Тульский
телеканал : [сайт]. – 2018. – 20 июня.
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В Туле для детей работает «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] //
123Новости : [сайт]. – 2018. – 20 июня.
В Туле для детей работает «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] //
АиФ.Тула : [сайт]. – 2018. – 20 июня.
Программа мероприятий проекта "Каникулы в городе" в Туле [Электронный
ресурс] // Центр71 : [сайт]. – 2018. – 20 июня.
Летний проект «Каникулы в городе» проводится в Туле в четвертый раз.
В Туле реализуется проект «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] //
Тульский городской портал : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
В Туле реализуется проект «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] //
Интенет-портал города Тулы : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
В Туле реализуется проект «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] //
4geo : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
В Туле реализуется проект «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 19 июня.
Якушина, В. В Туле реализуется проект «Библиотека под зонтиком»
[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс.правдаТула : [сайт].
В Туле вновь заработают летние читальные залы [Электронный ресурс] //
Городской портал : [сайт]. – 2018. – 31 мая.
В Туле вновь заработают летние читальные залы [Электронный ресурс] //
Buzznet : Мониторинг СМИ : [сайт]. – 2018. -31 мая.
Вернигорина, К. С 1 июня в Туле откроются летние читальни [электронный
ресурс] / Кристина Вернигорина // Слобода : [сайт]. – 2018. – 31 мая.
Тульские библиотеки откроют читальные залы в парках [Электронный ресурс]
// А и Ф-Тула : [сайт]. – 2018. – 31 мая.
1 июня стартует проект «Библиотека под зонтиком»
Якушина, В. В Туле открылись летние читальные залы 1 июня [Электронный
ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда. Тула : [сайт]. – 2018. – 31 мая.
«Библиотека под зонтиком» снова приглашает туляков [Электронный ресурс] //
Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 30 мая.
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В Туле будут работать летние читальные залы [Электронный ресурс] // 4 geo :
[сайт]. – 2018. – 30 мая.
В Туле начнут работу летние читальные залы [Электронный ресурс] // ТСН24 :
[сайт]. – 2018. – 30 мая.
В тульских парках откроют летние читальные залы [Электронный ресурс] //
Краткие новости : [сайт]. – 2018. – 30 мая.
В тульских парках откроют летние читальные залы [Электронный ресурс] //
Тульская пресса : [сайт]. – 2018. – 30 мая.
Городская акция к Дню защиты детей открытие летних читальных залов в
рамках проекта «Библиотека под зонтиком» [Электронный ресурс] //
Министерство молодежной политики Тульской области : [сайт]. – 2018. – 30 мая.
Жукова, А. С 1 июня в Туле откроются читальные залы под открытым небом
[Электронный ресурс] / Анна Жукова // Центр 71 : [сайт]. – 2018. – 30 мая.
Жукова, А. С 1 июня в Туле откроются читальные залы под открытым небом
[Электронный ресурс] / Анна Жукова // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 30 мая.
С 1 июня в Туле будут работать летние читальные залы [Электронный ресурс]
// Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 30 мая.
Туляков приглашают в летние читальни [Электронный ресурс] // Газета Тула :
[сайт]. – 2018. – 30 мая.
Сотрудники Тульской библиотечной системы организуют летние читальни в рамках
проекта «Библиотека под зонтиком».
Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения (Пс.118, 165)
[Электронный ресурс] // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 28 мая. 118,
Клирик Всехсвятского кафедрального собора иерей Александр Соколов побывал на
65-летнем юбилееМУК «Тульская библиотечная система» Модельной библиотеки
№1.
Общероссийский день библиотек
Служение через кну»: по зову сердца и велению души
ТУЛА В ЛИЦАХ. БИБЛИОТЕКИ : [Радиопроект] [Электронный ресурс] //
Дорожное радио Тула [Официальное сообщество] : [сайт]. – 2018. – 27 мая.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2018. –
25 мая.
В преддверии Общероссийского Дня библиотек, 23 мая 2017 года в библиотечноинформационном
комплексе
(Красноармейский
пр-т,
д.
1)
чествовали лучших библиотекарей.
В Туле отметили Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс //
Тульский городской портал : [сайт]. – 2018. – 24 мая.
Якушина, В. В Туле отметили Общероссийский день библиотек / Виктория
Якушина // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2018. – 24 мая.
Традиционно в Туле прошло вручение премии «За большой вклад в развитие
тульских библиотек».
«Библиотечный Оскар-2018» получили лучшие сотрудники
[Электронный ресурс] // ГТРК.Тула : [сайт]. – 2018. – 23 мая.

отрасли

В городе отметили Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2018. –
23 мая.
В Туле наградили лучших библиотекарей года [Электронный ресурс] // Бренды
Тулы : [сайт]. – 2018. – 24 мая.
В Туле отметили Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
23 мая в Тульском библиотечно-информационном комплексе чествовали лучших
библиотекарей города.
В Туле отметили Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] //
71.rodina.news : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
В Туле отметили Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] //
БезФормата : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
В Туле отметили Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] //
Тульские СМИ : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
Жукова, А. В Туле отметили Общероссийский день библиотек [Электронный
ресурс] / Анна Жукова // Центр71 : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
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Киденко, В. «Служение через книгу» : по зову сердца и велению души /
Валентина Киденко // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
Премия «Служение через книгу», учрежденная издательским отделом Тульской
епархии по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия для
поощрения ревнителей книжного слова, снова нашла своего героя.
Екатерина Картавцева – лауреат премии «Истоки» [Электронный ресурс] //
Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
В этом году лауреатом премии главы муниципального образования город Тула
«Истоки» стала обозреватель нашей газеты Екатерина Картавцева (Гарбузова).
Свидетельство и денежный сертификат лауреату вручила заместитель главы
администрации города Тулы Надежда Токовая на торжественном мероприятии,
посвященном Всероссийскому дню библиотек.
Кудымова, Ю. В Туле чествовали лучших библиотекарей [Электронный ресурс]
/ Юлия Кудымова // Комс. правда. Тула : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
23 мая в Туле отметили Общероссийский день библиотек
«Оскары» по-тульски : лучшим городским библиотекарям вручили награды
[Электронный ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2018. – 23 мая.
В Тульском библиотечно-информационном комплексе прошло чествование лучших
работников библиотек города.
Только новости. Итоги дня от 23.05.2018. [На 23.57 минуте репортаж из БИКа, о
вручении «Библиотечного Оскара -2018»] // Первый Тульский телеканал :
[сайт]. – 2017. – 23 мая.
23 мая в Туле пройдут мероприятия в рамках Дня библиотек [Электронный
ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 22 мая.
Как в Туле отпразднуют День библиотек [Электронный ресурс] // Первый
тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 22 мая.
23 мая в Туле пройдут мероприятия в рамках Дня библиотек [Электронный
ресурс] // Тульский городской портал : [сайт]. – 2018. – 22 мая.
Как в Туле отпразднуют День библиотек [Электронный ресурс] // 123 Новости :
[сайт]. – 2018. – 22 мая.
Власова, М. Тула примерит статус библиотечной столицы России 2019 года
[Электронный ресурс] / Мария Власова // Комс.правда. Тула : [сайт]. – 2018. – 21
мая.
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23 мая в Туле пройдут мероприятия в рамках Дня библиотек [Электронный
ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 21 мая.
23 мая в Туле пройдут мероприятия в рамках Дня библиотек [Электронный
ресурс] // Афиша.инфо : [сайт]. – 2018. – 21 мая.
23 мая в Туле пройдут мероприятия в рамках Дня библиотек [Электронный
ресурс] // 4гео : [сайт]. – 2018. – 21 мая.
Общероссийский День библиотек [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2018. – 18 мая.
День открытых дверей, или Литературный квест [Электронный ресурс] //
Информационно-библиотечный центр МБОУ «Центр образования № 18» г.
Тулы : [сайт]. – 2018. – 17 мая.
Сегодня у наших партнеров-библиотеки № 4 МУК "Тульская библиотечная
система"День открытых дверей «Панорама библиотечной жизни».
В Туле пройдет встреча с известным агрономом [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 16 мая.
На заседании клуба «Яснополянские четверги» состоится встреча с «садовым
археологом» Изабеллой Раджионе, которая вот уже 40 лет занимается исследованием
и поиском забытых плодовых культур по всему миру.
В Туле пройдет встреча с известным агрономом [Электронный ресурс] //
Тульский городской портал : [сайт]. – 2018. – 17 мая.
Жукова, А. Туляков приглашают на встречу с известным агрономом Изабеллой
Раджионе [Электронный ресурс] / Анна Жукова // Центр71 : [сайт]. – 2018. – 16
мая.
Туляки могут встретиться с известным итальянским «садовым археологом»
[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 16 мая.
Туляков приглашают на встречу с «садовым археологом» Изабеллой Раджионе
[Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2018. – 16 мая.
Якушина, В. В Туле пройдет встреча с известным агрономом [Электронный
ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2018. – 16 мая.
Надежда Токовая провела совещание по вопросам реализации проекта
«Каникулы в городе» [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы :
[сайт]. – 2018. – 17 мая.
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Тульские писатели стали участниками Всероссийского
[Электронный ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2018. – 3 мая.

альманаха

В Тульской городской библиотеке №6 прошла презентация Всероссийского
литературного альманаха «Регионы - 2018».
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на апрель
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 25 апр.
Вечер-портрет «Е.Т. Шалашников. Воин. Труженик. Почётный гражданин»
[Электронный ресурс] // МБОУ ЦО № 29 : [сайт]. – 2018. – 28 апр.
В модельной библиотеке № 14 состоялась встреча с участником Великой
Отечественной войны, участником штурма Берлина и рейхстага, Почетным
гражданином города-героя Тулы Евгением Тимофеевичем Шалашниковым.
В городской библиотеке №14 состоится встреча с Евгением Тимофеевичем
Шалашниковым [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт].
– 2018. – 24 апр., 27 апр.
27 апреля в 13.15 в модельной библиотеке № 14 пройдет вечер-портрет «Е.Т.
Шалашников. Воин. Труженик. Почётный гражданин».
В городской библиотеке №14 состоится встреча с Евгением Тимофеевичем
Шалашниковым [Электронный ресурс] // Тула+. Holme : [сайт]. – 2018. – 26 апр.
В городской библиотеке №14 состоится встреча с Евгением Тимофеевичем
Шалашниковым [Электронный ресурс] // Тульский городской портал : [сайт]. –
2018. – 25 апр.
В городской библиотеке №14 состоится встреча с ветераном Евгением
Тимофеевичем Шалашниковым [Электронный ресурс] // Центр71 : [сайт]. –
2018. – 24 апр.
Выставка «Метафора в архитектуре и дизайне»
В Туле состоится открытие выставки «Метафора в архитектуре и дизайне»
[Электронный ресурс] // Тульский университет (ТИЭИ) : [сайт]. – 2018. – 20 апр.
В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого МУК состоится открытие выставки
«Метафора в архитектуре и дизайне».
Тульские студенты-архитекторы представят свои работы на выставке
[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 19 апр.
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В Туле состоится открытие выставки «Метафора в архитектуре и дизайне»
[Электронный ресурс] // Администрация Тулы : [сайт]. – 2018. – 19 апр.
В Туле откроется выставка «Метафора в архитектуре и дизайне» [Электронный
ресурс] // Спутник : [сайт]. – 2018. – 18 апр.
В Туле состоится открытие выставки «Метафора в архитектуре и дизайне»
[Электронный ресурс] // Городские события : [сайт]. – 2018. – 18 апр.
В Туле состоится открытие выставки «Метафора в архитектуре и дизайне»
[Электронный ресурс] // 4geo : [сайт]. – 2018. – 17 апр.
В Туле состоится открытие выставки «Метафора в архитектуре и дизайне»
[Электронный ресурс] // afisher.info.tula : [сайт]. – 2018. – 17 апр.
IV Толстовские правовые чтения
Сотрудники ЧУПО «СТК» на Четвертых Толстовских правовых чтениях
[Электронный ресурс] // Социально-технологический колледж : [сайт]. – 2018. –
22 апр.
Мероприятие состоялось 9 апреля в конференц-зале администрации
Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.
Толстого «Ясная Поляна».
IV Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // Международный
юридический институт : [сайт]. – 2018. – 20 апр.
Студенты Тульского филиала международного юридического института приняли
участие в IV Толстовских правовых чтениях.
IV Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // Институт
законоведения и управления ВПА : [сайт]. – 2018. – 19 апр.
На IV Толстовских правовых чтениях от Института законоведения и управления ВПА
выступил к.ю.н., старший научный сотрудник Михаил Юрьевич Осипов с докладом
«К вопросу о понимании права в творчестве Л.Н. Толстого».
Татьяна Ларина приняла участие в Толстовских правовых чтениях
[Электронный ресурс] // Уполномоченный по правам человека в Тульской
области : [сайт]. – 2018. – 19 апр.
Сотрудники Университета на Четвертых Толстовских правовых чтениях.
Мероприятие состоялось 19 апреля в конференц-зале администрации
Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» [Электронный ресурс] // Тульский университет
(ТИЭИ) : [сайт]. – 2018. – 19 апр.
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В Туле пройдут Четвертые Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс]
// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 19 апр.
В Туле пройдут Четвертые Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс]
// Тульский городской портал : [сайт]. – 2018. – 18 апр.
Толстовские правовые чтения пройдут в Туле [Электронный ресурс] // Первый
тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 18 апр.
В Туле пройдут Четвертые Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс]
// Интернет-портал города Тулы : [сайт]. – 2018. – 18 апр.
Толстовские правовые чтения пройдут в Туле [сайт] // 123 : [сайт]. – 2018. – 18
апр.
Приглашение на чтения [Электронный ресурс] // Щёкинский вестник : [сайт]. –
2018. – 18 апр.
Власова, М. В Туле пройдут Четвертые Толстовские правовые чтения
[Электронный ресурс] / Мария Власова // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2018. – 17
апр.
Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // Институт законоведения
и управления ВПА : [сайт]. – 2018. – 17 апр.
Институт законоведения и управления ВПА принимает участие в проведении
Толстовских правовых чтений.
В Туле пройдут Четвертые Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс]
// 4geo : [сайт]. – 2018. – 16 апр.
В Туле пройдут Четвертые Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс]
// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 16 апр.
БИБЛИОНОЧЬ-2018
Музыкально-поэтический вечер «На лирической волне» [Электронный ресурс]
// Тульские бренды : [сайт]. – 2018. – 22 апр.
В рамках акции «Библионочь-2018», 21 апреля, в Центральной городской библиотеке
им. Л. Н. Толстого с успехом прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный
изданию альманахов «Тульская сторонка» и «На лирической волне».
Цветок засохший, безуханный… [Электронный ресурс] // Тульские бренды :
[сайт]. – 2018. – 22 апр.
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В рамках акции «Библионочь-2018» сразу в двух библиотеках Тулы было
представлено
искусство
яснополянской
флористики.В
Библиотечноинформационном комплексе ТБС Марина Корабельникова представила
персональную выставку «Японский букет Ясной Поляны».
Под сенью вишневых цветов [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт].
– 2018. – 22 апр.
В рамках акции «Библионочь-2018», Библиотечно-информационном комплексе ТБС
провели программу «Вечер весенней сакуры».
Астрология и фотосессия: туляков приглашают на «Библионочь»
[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 21 апр.
Завтра в Туле пройдет Всероссийская акция «Библионочь-2018» [Электронный
ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 20 апр.
11 библиотек Тульской библиотечной системы участвуют во Всероссийской акции,
которая состоится 21 апреля.
Туляков приглашают на «Библионочь» [Электронный ресурс] // Слобода :
[сайт]. – 2018. – 20 апр.
Власова, М. В Туле пройдет Всероссийская акция «Библионочь-2018»
[Электронный ресурс] / Мария Власова // Комс. правда. Тула : [сайт]. – 2018. – 21
апр.
11 библиотек Тульской библиотечной системы участвуют во Всероссийской акции,
которая состоится 21 апреля.
Где в Туле пройдет акция «Библионочь-2018»? Программа мероприятий
[Электронный ресурс] // АиФ.Тула : [сайт]. – 2018. – 20 апр.
"Библионочь-2018" в Туле: программа мероприятий [Электронный ресурс] //
Тульская пресса : [сайт]. – 2018. – 20 апр.
Туляки смогут принять участие в акции «Библионочь» [Электронный ресурс] //
Тульские новости : [сайт]. – 2018. – 21 апр.
Какая программа ждет туляков в «Библионочь-2018»? [Электронный ресурс] //
Провинция.Ру : [сайт]. – 2018. – 21 апр.
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Тула присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь-2018», которая
пройдет в субботу, 21 апреля. В этом году в ней примут участие 11 библиотек
областного центра [Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2018. – 20 апр.
В тульских библиотеках пройдет «Библионочь» [Электронный ресурс] // Газета
Тула : [сайт]. – 2018. – 20 апр.
Завтра в Туле пройдет Всероссийская акция «Библионочь-2018» [Электронный
ресурс] // Тульский городской портал : [сайт]. – 2018. – 20 апр.
Магия книг и Японии [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2018.
– 20 апр.
«Библионочь-2018» в городской библиотеке им. А.С. Пушкина.
Какие мероприятия ждут туляков в учреждениях культуры в апреле?
[Электронный ресурс] // Центр71 : [сайт]. – 2018. – 9 апр.
Афиша Библионочи – 2018.
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры и молодёжных
центров на март [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт].
– 2018. – 26 марта.
В Туле состоялся «Тульский культурный форум-2018» [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 23 марта.
В Туле открылся культурный форум [Электронный ресурс] // АиФ. Тула : [сайт].
– 2018. – 23 марта.
Сегодня тулякам прочитают лекцию о Казанской набережной [Электронный
ресурс] // tulactive : [сайт]. – 2018. – 23 марта.
Шитова, Т. Литературный час «Библейские отзывы в литературе» в поселковой
библиотеке / Татьяна Шитова [Электронный ресурс] // Тульская Епархия :
[сайт]. – 2018. – 22 марта.
В Плехановском библиотечном пункте Хрущевского библиотечного объединения
МУК «Тульская библиотечная система» состоялся литературный час.
В Туле состоялось заседание антинаркотической комиссии [Электронный
ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 22 марта.
В частности, на заседании антинаркотической комиссии был рассмотрен вопрос о
профилактической антинаркотической деятельности муниципального учреждения
культуры «Тульская библиотечная система».
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Лекция «Забытая Тула: Казанская набережная» [Электронный ресурс] // Мам
Компания : [сайт]. – 2018. – 22 марта.
23 марта в 13-00 в читальном зале Центральной городской библиотеке им. Л.Н.
Толстого (ул. Болдина, д.149/10) состоится мультимедийная лекция Сергея Демидова.
23 марта состоится лекция «Забытая Тула: Казанская
[Электронный ресурс] // АиФ.Тула : [сайт]. – 2018. – 22 марта.

набережная»

Авторскую лекцию прочитает заведующий отделом Тульского областного
краеведческого музея, историк и краевед Сергей Демидов
Туляки приглашаются на лекцию о Казанской набережной [Электронный
ресурс] // МОНАВИСТА : [сайт]. – 2018. – 22 марта.
ТУЛЯКИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ЛЕКЦИЮ О КАЗАНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
[Электронный ресурс] // ТСН24 : [сайт]. – 2018. – 22 марта.
Туляков приглашают на лекцию «Забытая Тула: Казанская набережная»
[Электронный ресурс] // Без Формата : [сайт]. – 2018. – 22 марта.
Туляков приглашают на лекцию «Забытая Тула: Казанская набережная»
[Электронный ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2018. – 21 марта.
Туляков приглашают на лекцию «Забытая Тула: Казанская набережная»
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 21 марта.
Туляков приглашают на лекцию «Забытая Тула: Казанская набережная»
[Электронный ресурс] // 71 smi. Новости Тулы и области : [сайт]. – 2018. – 21
марта
Туляки приглашаются на лекцию о Казанской набережной [Электронный
ресурс] // Спутник. Новости : [сайт]. – 2018. – 21 марта.
23 марта состоится лекция «Забытая Тула: Казанская
[Электронный ресурс] // Buzznet.ru : [сайт]. – 2018. – 21 марта.

набережная»

Туляков приглашают на лекцию «Забытая Тула: Казанская набережная»
[Электронный ресурс] // afisher.info : [сайт]. – 2018. – 21 марта.
Афиша праздничных мероприятий муниципальных учреждений в рамках
Недели культуры [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт].
– 2018. – 21 марта.
108

Афиша праздничных мероприятий муниципальных учреждений в рамках
Недели культуры [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт].
– 2018. – 19 марта.
Полянская, М. Чему учат книги? / Марина Полянская // Тульская Епархия :
[сайт]. – 2018. – 17 марта.
В тульской Модельной библиотеке №8 в рамках многолетнего сотрудничества с
епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор» в неделю
Православной книги состоялась беседа с учащимися 7 «Д» класса МБОУ «Центр
образования №6».
В Туле пройдет встреча с художницей Жанной Цинман [Электронный ресурс] //
Первый тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 14 марта.
В Туле пройдет встреча с художницей Жанной Цинман [Электронный ресурс] //
123 Новости : [сайт]. – 2018. – 14 марта.
В Туле пройдет встреча с художником Жанной Цинман [Электронный ресурс] //
Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 13 марта.
Мероприятие состоится 16 марта в 17.00 в читальном зале Центральной городской
библиотеки им. Л.Н. Толстого. Встреча ознаменует открытие выставки «Соловецкие
этюды».
В Туле состоится открытие выставки «Соловецкие этюды» [Электронный
ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2018. – 13 марта.
В Туле состоится открытие выставки «Соловецкие этюды» [Электронный
ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 13 марта.
В Туле состоится открытие выставки «Соловецкие этюды» [Электронный
ресурс] // afisher.info : [сайт]. – 2018. – 13 марта.
Путешествие в мир души [Электронный ресурс] // Тульская епархия : [сайт]. –
2018. – 6 марта.
Клирик Всехсвятского кафедрального собора иерей Александр Соколов и сестры
милосердия сестричества во имя святых Жен-Мироносиц посетили ГОУ ТО
«Тульская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 4»
(ул.Некрасова,8), где совместно с сотрудниками МУК «Тульская библиотечная
система» модельной библиотеки №1 представили учащимся 4-7 классов продолжение
проекта «Детям о святых».
Киденко, В. В сказках Шарля Перро горит тихий свет христианства
[Электронный ресурс] // Тульская епархия : [сайт]. – 2018. – 28 февр.
109

На выставке-ярмарке «Тула Православная» маленьким зрителям посвятил очередную
премьеру спектакля любительский кукольный театра «Лучик» в исполнении
творческих сотрудников детской библиотеки №11.
В Туле обсудили доступность коммерческого транспорта для инвалидов
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 21 февр.
– Режим доступа : https://www.tula.ru/press-center/news/society/99960/
На базе Библиотечно-информационного комплекса состоялось заседание рабочей
группы координационного Совета по делам инвалидов при администрации города
Тулы по адаптации объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной
сети.
В Туле откроется молодежный интеллектуальный клуб [Электронный ресурс] //
Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2018. – 15 февр. – Режим доступа :
http://mk.tula.ru/news/n/1158927/
17 февраля в 15.00 в интеллект-центре Центральной городской библиотеки им. Л.Н.
Толстого состоится открытие молодежного клуба By-time.
В Туле пройдет открытие молодежного клуба «By-time» [Электронный ресурс]
// Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2018. – 15 февр. – Режим доступа :
http://mk.tula.ru/officially/1158921/
Мероприятие пройдет 17 февраля в 15.00 в интеллект - центре Центральной
городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.
В Туле пройдет открытие молодежного клуба «By-time» [Электронный ресурс] //
БезФормата : [сайт]. – 2018. – 15 февр.
В Туле пройдет открытие молодежного клуба «By-time»[Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 15 февр.
Валеева, Е. Сказка приходит в гости [Электронный ресурс] / Елена Валеева //
Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 11 февр.
В Туле состоится вечер-посвящение «Имя в фотоистории Тулы: Иван Минаев»
[Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 16 февр.
Мероприятие пройдет 17 февраля в 15.00 в читальном зале Центральной городской
библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина д.149/10).
В Туле состоится вечер-посвящение «Имя в фотоистории Тулы: Иван Минаев»
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 16 февр.
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Старые фотографии расскажут о Туле 60-70-х годов [Электронный ресурс] //
Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2018. – 16 февр.
Якушина, В. В Туле состоится вечер-посвящение «Имя в фотоистории Тулы:
Иван Минаев» [Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда.Тула
: [сайт]. – 2018. - 15 февр.
Полянская, М. Рождественский подарок для детворы и взрослых [Электронный
ресурс] / Марина Полянская // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018.
В Библиотечно-информационном комплексе города Тулы при содействии
епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» прошел театральный
праздник «Рождественское действо».
Шитова, Т. Встреча в Плехановской библиотеке, посвященная Рождеству
Христову / Татьяна Шитова // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 13 янв.
В Плехановском библиотечном пункте Хрущевского библиотечного объединения
МУК «Тульская библиотечная система» состоялся литературный час, посвященный
празднованию Рождества Христова.
Киденко, В. «Лучик» в больничных буднях [Электронный ресурс]/ Валентина
Киденко // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 23 янв.
Полянская, М. Портрет философа и поэта [Электронный ресурс] / Марина
Полянская // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 1 февр.
Сорокина, Н.В. Библиополдники для дошкольников / Н.В. Сорокина
[Электронный ресурс] // Тульские школьные библиотеки Газета «Тульский
Школьный библиотекарь». – 2018. – февр.
В Туле презентовали четыре новых краеведческих книги. Они предназначены
для самого разного круга читателей. Репортаж [Электронный ресурс] // Первый
Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 7 февр.
Писатель Михаил Майоров представил тулякам новые краеведческие книги.
Репортаж [Электронный ресурс] // ГТРК. Тула : [сайт]. – 2018. – 7 февр.
В Туле пройдет презентация краеведческих книг [Электронный ресурс] //
Тульский городской портал. Городские события : [сайт]. – 2018. – 6 февр.
В Туле презентуют книгу «почти десять лет моей жизни я отдал войне»
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 6 февр.
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В Туле пройдет презентация краеведческих книг [Электронный ресурс] //
Администрация Тулы : [сайт]. – 2018. – 5 февр.
В Туле пройдет презентация краеведческих книг [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 5 февр.
Вернигорина, К. Туляков приглашают на презентацию краеведческих книг
[Электронный ресурс] / Кристина Вернигорина // Слобода : [сайт]. – 2018. – 5
февр.
Якушина, В. В Туле пройдет презентация краеведческих книг [Электронный
ресурс] / В. Якушина // Комс. правда. Тула : [сайт]. – 2018. – 5 февр.
Тулякам представят новые краеведческие книги [Электронный ресурс] //
Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2018. – 5 февр.
Туляков приглашают на презентацию краеведческих книг [Электронный
ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2018. – 5 февр.
Какие краеведческие книги о Туле вышли в свет в 2016-2017 годах?
[Электронный ресурс] // ПРОВИНЦИЯ. РУ : [сайт]. – 2018. – 5 февр.
Киденко, В. «Лучик» в больничных буднях [Электронный ресурс]/ Валентина
Киденко // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 23 янв.
Туляков зовут на юбилейные «Яснополянские четверги». Торжество пройдет в
центральной библиотеке [Электронный ресурс] // Первый
Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 23 янв.
В Туле состоится собрание в честь 40-летия клуба «Яснополянские четверги»
[Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 22 янв.
Жукова, А. Туляков приглашают в клуб «Яснополянские четверги»
[Электронный ресурс] / Анна Жукова // Центр71 : [сайт]. – 2018. – 22 янв.
Туляков приглашают в клуб «Яснополянские четверги» [Электронный ресурс]
// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2018. – 22 янв.
Туляков приглашают в читательский клуб [Электронный ресурс] // Молодой
коммунар. Тула : [сайт]. – 2018. – 22 янв.
Туляков приглашают в клуб «Яснополянские четверги» [Электронный ресурс]
// Слобода : [сайт]. – 2018. – 22 янв.
Туляков приглашают в клуб «Яснополянские четверги» [Электронный ресурс]
// БезФормата : [сайт]. – 2018. – 22 янв.
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Тульские новости к данному часу. Эксклюзивная информация. В четверг, 25
января, состоится торжественное собрание, посвященное 40-летию
читательского клуба «Яснополянские четверги». Клуб работает на базе
Центральной городской библиотеки имени Льва Толстого. Информация
[Электронный ресурс] // kkbit.ru : [сайт]. – 2018. – 22 янв.
Якушина, В. Туляков приглашают в клуб «Яснополянские четверги»
[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда. Тула : [сайт]. – 2018.
– 22 янв.
Шитова, Т. Встреча в Плехановской библиотеке, посвященная Рождеству
Христову / Татьяна Шитова // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 13 янв.
В Плехановском библиотечном пункте Хрущевского библиотечного объединения
МУК
«Тульская
библиотечная
система»
состоялся
литературный
час, посвященный празднованию Рождества Христова.
У туляков появился «электронный» повод посетить библиотеку Толстого. Там
можно бесплатно прочесть любую виртуальную литературу: репортаж из
Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 11.01.2018 [Электронный
ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2018. – 11 янв.
Полянская, М. Рождественский подарок для детворы и взрослых [Электронный
ресурс] / Марина Полянская // Тульская Епархия : [сайт]. – 2018. – 9 янв.
Следуя доброй традиции в Библиотечно-информационном комплексе города Тулы
при содействии епархиального культурно-просветительского центра «Фавор»
прошел театральный праздник «Рождественское действо».
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Приложение 2
КАДРЫ. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ-2018
Штат ТБС – 280 ед.
Библиотечных работников – 219 ед.
Из 219 библиотечных работников имеют:
1) высшее библиотечное образование
среднее библиотечное
прочее высшее
из них:
- педагогическое
- техническое
- юридическое
- экономическое
- гуманитарное
- с/х

– 42 чел.
- 42 чел.
- 87 чел.
- 36 чел.
- 17 чел.
- 4 чел.
- 22 чел.
- 7 чел.
- 1 чел.

прочее среднее специальное
из них:
- педагогическое
- техническое
- экономическое
- музыкальное

- 39 чел.

среднее общее

- 9 чел.

2) стаж библиотечной работы:
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 6 лет
от 6 до 10 лет
свыше 10 лет
свыше 20 лет

- 3 чел.
- 8 чел.
- 8 чел.
- 3 чел.

- 13 чел.
- 20 чел.
- 27 чел.
- 25 чел.
- 38 чел.
- 96 чел.

3) учет специалистов по возрасту:
до 30 лет
от 30 до 55 лет
свыше 55 лет

- 23 чел.
- 118 чел.
- 78 чел.

4) пенсионеры
5) ветераны труда
6) количество инвалидов

– 67 чел.
– 42 чел.
– 10 чел.
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Приложение 3
БИБЛИОТЕКИ МУК «ТУЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА
 21 декабря – 70 лет со дня (1949) основания Центральной городской библиотеки
им. Л.Н. Толстого
 65 лет со дня (1954) основания модельной библиотеки № 3 имени В.Ф. Руднева
 1 июня - 65 лет со дня (1954) основания городской библиотеки № 19
 25 лет со дня (1994) основания городской библиотеки № 22
 80 лет со дня (1939) основания Центральной районной библиотеки
 65 лет со дня (1954) основания Архангельского библиотечного пункта
 65 лет со дня (1954) основания Шатского библиотечного пункта
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