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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
театра.
Участие в подготовке и проведении Всероссийского библиотечного
конгресса: XXIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной
ассоциации.
Содействие социокультурной реабилитации, развитию творческих
возможностей,
самоутверждению
людей
с
ограничениями
в
жизнедеятельности и социально незащищенных групп населения.

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
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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%.
Сведения о сети библиотек
№

Название
библиотеки

Адрес

Телефон

ФИО
руководителя
учреждения
Калинина
Ольга
Анатольевна

Режим
работы
библиотеки
11:00-19:00,
выходной понедельник

1.

Центральная
городская
библиотека
им. Л. Н. Толстого

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

35-34-38

2.

Библиотечноинформационный
комплекс

Россия, 300041,
55-49-47
г. Тула,
Красноармейский пр-т, 1
tbs_bik@tularegion.org

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

Линецкая
Галина
Сергеевна

7.

Модельная
библиотека № 8

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

23-03-75

Дворовкина
Ольга
Владимировна

11:00 -19:00,
выходные воскресенье,
понедельник
11:00 -19:00,
выходной понедельник

8.

Детская
библиотека № 11

Россия, 300007, г. Тула, 21-51-50
ул. Кауля, 47, корп. 1
tbs_bibl11@tularegion.org

Савина
Валентина
Петровна

11:00 -18:00,
выходной воскресенье

9.

Детская
библиотека № 13
им. А.А.
Любомудрова

Россия, 300001, г. Тула, 40-26-61
ул. Кирова, 26, корп. 1
tbs_bibl13@tularegion.org

Чичерина
Светлана
Анатольевна

11:00 -18:00,
выходной воскресенье
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10.

Модельная
библиотека № 14

Россия, 300016, г. Тула, 40-70-00
ул. Металлургов, 2-а
tbs_bibl14@tularegion.org

Сергеева
Гальфия
Рафаэлевна

11:00-19:00,
выходной суббота

11.

Городская
библиотека № 15

Россия, 300036, г. Тула, 39-51-53
ул. Маршала Жукова, 8-б
tbs_bibl15@tularegion.org

Кочеткова
Ольга
Витальевна

11:00 -19:00,
выходной воскресенье

12.

Городская
библиотека № 16

Россия, 300026, г. Тула, 33-00-70
пос. Менделеевский, ул.
Ленина, 18
tbs_bibl16@tularegion.org

Серегина
Елена
Сергеевна

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

13.

Городская
библиотека № 18

Россия, 300060, г. Тула, 31-33-46
Скуратовский
микрорайон, 1
tbs_bibl18@tularegion.org

Федотенкова
Елена
Алексеевна

11:00 -18:00,
выходной суббота

14.

Городская
библиотека № 19

Россия, 300908, г. Тула, 43-62-88
пос. Хомяково,
ул. Березовская, 2
tbs_bibl19@tularegion.org

Аленина
Надежда
Викторовна

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

15.

Городская
Россия, 300044, г.Тула, 34-12-64
Кременецкая
10:00 -19:00,
библиотека № 20
ул. М. Горького, 20
Ирина Юрьевна выходной им. А.С. Пушкина tbs_bibl20@tularegion.org
пятница

16.

Городская
библиотека № 21

Россия, 300060, г. Тула, 31-49-41
п. Южный, ул.
Шахтерская, 49-б
tbs_bibl21@tularegion.org

Новицкая
Светлана
Михайловна

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

17.

Городская
библиотека № 22

Россия, 300053, г. Тула, 48-56-76
ул. Бондаренко, 11
tbs_bibl22@tularegion.org

Каминская
Марина
Михайловна

11:00 -19:00,
выходной воскресенье

18.

Центральная
районная
библиотека

Россия, 301130, Тульская 72-53-92
область, Ленинский
район, п. Ленинский, ул.
Ленина, 5
tbs_srb@tularegion.org

Зуева
Евгения
Александровна

10:00 - 18:00,
воскресенье
10:00 - 17:00

19.

Барсуковская
сельская
библиотека

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

Полынкина
Елена
Павловна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник
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20.

Зайцевская
сельская
библиотека

Россия, 301123,
72-43-38
Тульская область,
Ленинский район, с.
Зайцево, ул. Школьная, 5
tbs_zajtsevskiysbf@tulare
gion.org

Мельникова
Галина
Станиславовна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник

21.

Рождественская
сельская
библиотека

Филина
Татьяна
Валериевна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник

22.

Богучаровское
библиотечное
объединение

Россия,301111,
Тульская область,
Ленинский район, п.
Рождественский,
ул. Федорова, 5
tbs_rozhdestvenskijsbf@tu
laregion.org
Россия, 301137,
72-67-74
Тульская область,
Ленинский район,
п. Октябрьский, 133
Email:
tbs_bogucharovskijbp@tul
aregion.org

Благушина
Ирина
Александровна

11.00 – 18.00
Выходные
дни:
воскресенье,
понедельник

23.

Ильинское
библиотечное
объединение

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

Макова
Любовь
Николаевна

11.00 – 18.00
Выходные
дни:
воскресенье,
понедельник

24.

Рассветовское
библиотечное
объединение

Россия, 301121,
72-34-93
Тульская область,
Ленинский район,
п. Рассвет, 35
tbs_rassvetovskijbp@tular
egion.org

Каханова
Наталья
Петровна

11.00 – 18.00
выходные воскресенье,
понедельник

25.

Федоровское
библиотечное
объединение

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

Грязева
Ирина
Владимировна

11.00 -18.00
выходные воскресенье,
понедельник
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26.

Хрущевское
библиотечное
объединение

Россия, 301115,
Тульская область,
Ленинский район,
с. Хрущево, ул.
Совхозная, 12
tbs_hrushchvskijbp@tular
egion.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

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 2019 год по числу
посещений библиотеки в стационарных условиях составляет - 580899 пос. (103%);
по числу посещений вне стационара – 10781 пос. (101%); посещений удаленно
через сеть Интернет – 78620 пос. (109%). Выполнение работ «Библиографическая
обработка документов и создание каталогов» - 4031 док. (101%).
Документовыдача в сравнении с предыдущим годом
Подразделения МУК ТБС
Центральная городская
библиотека им. Л.Н. Толстого
Библиотечно-информационный
комплекс
Модельная библиотека № 1

Выполнение 2018
194311

План 2019
189000

Выполнение 2019
191450

105003

105000

105019

91302

91000

91546

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

115049

115000

115138

82134

82000

82239

Модельная библиотека № 14

115123

115000

115186

Городская библиотека № 4

65512

65500

65565

Городская библиотека № 6

26064

26000

26048

Детская библиотека № 11

66015

66000

66005

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

54240

54000

54273

36067

36000

36113
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Городская библиотека № 16

24008

24000

24010

Городская библиотека № 18

51254

52000

52391

Городская библиотека № 19

24105

24000

24089

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

148962

147500

149062

24379

24000

24419

Городская библиотека № 22

102482

102000

102499

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

87062

85500

86134

16045

16000

16053

16010

16000

16012

20598

21000

21014

30133

30000

30139

30026

30000

30054

42024

42000

42033

21034

21000

21146

42431

42000

42544

22120

22000

22270

1653493

1643500

1652451

ИТОГО по МУК ТБС

Число пользователей и посещений
Подразделение МУК ТБС
Центральная городская
библиотека им. Л.Н.Толстого
Библиотечноинформационный комплекс
Модельная библиотека № 1
Модельная библиотека № 3
им. В.Ф. Руднева
Модельная библиотека № 8

Пользователи
Выпол
План
Выпол
нение
2019
нение
2018
2019
12689
12475
12552

Посещения
Выпол
План
нение
2019
2018
70050
67650

Выпол
нение
2019
74921

7952

7950

7954

45005

45000

45021

5266

5250

5269

29401

29000

29503

8011

7800

8017

51477

51400

51609

6004

6000

6016

31657

31000

31926
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Подразделение МУК ТБС
Модельная библиотека № 14

Пользователи
Выпол
План
Выпол
нение
2019
нение
2018
2019
7816
7800
7817

Посещения
Выпол
План
нение
2019
2018
40009
40500

Выпол
нение
2019
40644

Городская библиотека № 4

4504

4500

4520

23020

23000

23053

Городская библиотека № 6

1504

1500

1505

7149

7000

7158

Детская библиотека № 11

3304

3300

3306

20013

20000

20078

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

2714

2700

2760

16091

16000

16176

2284

2250

2267

13859

13000

14390

Городская библиотека № 16

1205

1200

1206

6300

6200

6304

Городская библиотека № 18

3008

3000

3007

15168

15000

15189

Городская библиотека № 19

1203

1200

1204

7527

7300

7656

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

8356

8325

8357

67340

67000

67965

1202

1200

1203

7038

6800

7053

Городская библиотека № 22

5721

5700

5727

30474

30000

30509

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

5548

5500

5592

34254

32650

36166

855

850

856

4256

4200

4269

513

500

510

3747

3500

3751

997

1000

1001

5802

5800

5804

1506

1500

1508

6955

6900

7010

1506

1500

1509

8709

8700

8723

2104

2100

2106

11624

11600

11628

1007

1000

1005

5820

5800

5822

2224

2200

2220

11920

11600

11852

1111

1100

1106

7425

7100

7500

100114

94400

100100

582090

573700

591680

ИТОГО ПО МУК ТБС
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4. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
4.1. Проектная деятельность библиотек.
Клубы и любительские объединения библиотек
Библиотеки МУК ТБС свою работу оформляют в программно-проектную
форму. Всего в муниципальных библиотеках в течении года были реализованы 13
программ и 44 проекта по гражданско-патриотическому воспитанию,
краеведческой деятельности, экологическому воспитанию, продвижению книги и
чтения, нравственно-эстетическому воспитанию. В рамках программно-проектной
деятельности проведено 640 мероприятий, посещение составило 15875 человек.
Библиотеки МУК ТБС продолжили 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.
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого и модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева
работает национальная социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн».
За 2019 год прошли обучение по пользованию современными средствами
коммуникации, Интернетом, персональными компьютерами 43 пользователя
пенсионного возраста.
В рамках проекта «Библиотека под зонтиком» 1 июня библиотеки МУК
ТБС открыли летние читальные залы на площадках и в скверах города. 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). В этом году к проекту
присоединился библиотечно-информационный комплекс, который открыл свой
летний читальный зал на Казанской набережной.
Приобщение к истории и культуре Тульского края является основной целью
по краеведческой работе. Над этой темой работают библиотеки МУК ТБС,
которые реализуют программы и проекты: «Толстой всегда современник» (ЦГБ),
«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); «Край мой - гордость моя» (МБ № 3); «Наследие
А.С. Хомякова» (ЦРБ); «Прилепы – малая родина» (Прилепский БП),
виртуальный проект в социальной сети «ВКонтакте» «Толстой и музыка. Веб–
журнал» (ЦГБ).
Муниципальными библиотеками ведется большая работа гражданскопатриотической направленности в рамках которой реализуются проекты и
программы: «Флот во славу России» (МБ № 3); «Суровая память войны» (МБ №
14); «Беседы о великих соотечественниках с детьми», «Беседы по истории
российских городов» (ГБ № 15); «Ратная доблесть в наследство молодым» (ГБ №
20); «Разговор со взрослым» (МБ № 8); «Я - часть России», «Про зеленые леса и
лесные чудеса» (ГБ № 21).
К Году Театра в России были реализованы проекты: «Путешествие в мир
театрального волшебства» (ЦГБ), «Чудо рождается с третьим звонком» (БИК),
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«Театр Слова» (МБ № 14). В социальной сети ВКонтакте реализован проект
«Театральная среда» (ЦГБ).
Положительный отклик у пользователей умели программы и проекты,
направленные на нравственно-эстетическое развитие: «Вдохновение», «Художник
и книга», «Творческое созвездие», «Волшебный мир звуков и необыкновенный
мир красок», «Таинственный хронограф» (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). В рамках проектов
библиотеки организуют арт-пространства, проводят выставки профессиональных
и самодеятельных мастеров изобразительного искусства, декоративно прикладного искусства и фотографий; организуют творческие встречи, лекции,
интерактивные занятия.
Продвижение книги и чтения среди всех групп пользователей - это
приоритетная задача для библиотек МУК ТБС. С этой целью были разработаны и
реализованы следующие проекты: «Пресса на все интересы» (ЦГБ);
«Библиопродлёнка», виртуальный проект «Территория чтения» (БИК); «Детям о
святых» (МБ № 1); «Вместе с книгой я расту» (МБ № 8); «Уроки внеклассного
чтения «Время читать» (МБ № 14); «Мир книг - мой мир!» (ГБ № 4); «Через театр
к книге» (ДБ № 11); Библиополдники «Вместе весело читать» (ДБ № 13);
«КнигоЗнайка» (ГБ № 19); «Островок детства» (ГБ № 15); «Вместе с Пушкиным»,
«Дыши стихами» (ГБ № 20); «Классика» (ГБ № 22); «Вместе с книгой мы растем»
(ЦРБ).
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). Уже несколько лет, совместно с Центром детской неврологии,
успешно реализуется проект «Подари мне чтения доброго» (ЦГБ).
В результате реализации проектов «Культурный экспресс» и
«Библиомобиль» (ЦГБ) возросла популярность передвижной библиотеки среди
жителей города.
В 2019 году в библиотеках МУК ТБС работали 28 клубов и клубных
объединений 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);
молодежные клубы «By-time» (ЦГБ) и «неФормат» (БИК) и др.
13 библиотек МУК ТБС приняли участие в Всероссийской акции
«БИБЛИОНОЧЬ». Основной темой акции в этом году стал – Театр.
В этот вечер всех гостей библиотек, от взрослых до самых маленьких
ждали: акция «Театр-LEND» (ЦГБ); литературно-развлекательная программа
«Театральная бессонница-2019» (МБ № 3); тематический вечер «Театральная
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пристань» (МБ № 8); библиосумерки «Путешествие в театр-ленд» (МБ № 14);
акция «Виват, Театр!» (ГБ № 4); праздник «Театр - сказочная страна» (ДБ № 11);
библио-шоу «Театральная феерия» (ГБ № 18); творческий портал «Магия театра»
(ГБ № 20); акция «Театральная бессонница» (МБ № 21); литературно-театральное
ассорти «Эмоции, театр, маски» (ГБ № 22).
Участникам акции «Библиотечное Зазеркалье» (БИК) предложили оказаться
по «ту сторону зеркала» и окунуться в волшебный мир книг Л. Кэрролла «Алиса в
Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
Вечер непотерянного времени «Книготемень» (ЦРБ) был посвящен 210летию со дня рождения Н.В. Гоголя.
Встреча читающих людей «Нам книга открывает целый мир» прошла в
Плехановском БП.
В 2019 году в библиотеках МУК ТБС прошли такие акции, как: «С книгой в
дорогу», «Книжкина больница», «Знать, чтобы жить», «Списанные издания – на
домашнюю полку», «Подари библиотеке книгу».
4.2. Продвижение правовой и социально-значимой информации
В 2019 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 городской библиотеки № 4. Пункты общественного доступа открыты
с целью предоставления возможности гражданам ознакомиться с информацией о
деятельности органов местного самоуправления МО г. Тула, повысить уровень
информированности граждан о порядке, способах и условиях получения
муниципальных услуг. На информационных стендах размещены официальные
документы: конституция РФ, федеральные законы, постановления правительства
Тульской области, устав МО г. Тула, графики личного приема граждан
руководителями администрации МО г. Тула, номера телефонов администрации
города, образцы заявлений в отраслевые органы администрации г. Тулы.
На протяжении многих лет МУК ТБС успешно организует работу по
повышению правовой грамотности населения. С 2009 года в городских
библиотеках № 4, 6, 20 им. А.С. Пушкина, модельной библиотеке № 1, а с 2011 в
Центральной районной библиотеке Ленинского района функционируют Центры
правовой информации. Формирование правовой грамотности в библиотеках МУК
ТБС организуется для пользователей всех возрастов. В течение года было
проведено много интересных и значимых мероприятий.
Первыми и наиболее важными, стали часы информации и творческие
мастерские Ко Дню Государственного флага РФ, такие как «Белый, синий,
красный цвет – символ славы и побед» (БИК), «Флаг Родины моей»
(Рождественская СБ). Целью мероприятий стало воспитание бережного
отношения к историческому прошлому и традициям России.
Ко дню Конституции Российской Федерации в городской библиотеке
№16 состоялся правовой час «Конституция – закон, по которому мы все живем»,
где библиотекари рассказали детям о возникновении закона и о создании первой
конституции.
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Одной из составляющих формирования гражданина является правовая
грамотность подрастающего поколения, его умение обезопасить себя от
негативного влияния социальной среды. Проводимая видео-викторина «Правовой
алфавит» (ГБ № 20) дала детям начальные представления о правах и обязанностях
человека. Предлагаемые выставки, «Ваш законный интерес» (ЦРБ), «Правовая
неотложка» (ДБ № 13), «По лабиринтам права» (ГБ № 18), помогли в понимании
темы своей наглядностью.
К Международному дню прав ребенка в библиотеках прошли уроки
правовой грамотности «Мои права и обязанности» (ГБ № 20), «Я ребёнок, я
человек» (Рассветовский БП), игровые уроки «Своя игра» (ЦРБ), «В стране прав и
обязанностей» (ГБ № 18), «Мир моих прав» (Рассветовский БО). По данной
тематике действовали наглядные, красочные выставки и стенды «Держи курс на
ПРАВО» (БИК), «Права ребенка: от истоков к настоящему» (МБ № 3), «Детство
под защитой» (ГБ № 18).
К Международному дню толерантности прошли часы информации
«Толерантный – значит помнящий добро» (ГБ № 18), «Посели добро в своём
сердце» (МБ №3 им. В.Ф. Руднева), «Каждый человек достоин уважения»
(Зайцевская СБ).
Школьники активно принимали участие в мероприятиях по безопасности
дорожного движения «Дорожный лабиринт» (ЦГБ), «Знать и соблюдать» (ЦРБ),
«Незнайка на улицах города» (МБ № 11), «Правила дорожного движения –
достойны уважения!» (МБ № 14).
В преддверии Всероссийского дня молодого избирателя, ежегодно проходит
месячник молодого избирателя. На мероприятиях «Молодежь и избирательное
право» (ГБ № 6), «Молодежь – будущее России» и «Нам выбирать!» (ГБ № 18),
«Учись быть избирателем» (ГБ № 20) молодые люди узнают историю зарождения
выборов.
В рамках Европейской недели местной демократии были подготовлены
книжные выставки выставка «Вместе – мы сила! Вместе – мы власть!» (ЦГБ),
«Европейская неделя местной демократии» (ЦРБ), на обзоре литературы
«Местное самоуправление: опыт, проблемы, решение» (ГБ № 20) выступила
Темненко Ю.С. - помощник депутата Тульской Городской думы 6-го созыва
Ионова А.В.
В библиотеках ведётся работа по правовому просвещению пользователей
всех возрастных групп. На правовую и актуальную тематику в муниципальных
библиотеках был организован ряд выставок: «Мир избирательного права» (ГБ №
6), «Избиратель! Думай, читай, выбирай!» (ГБ № 18), «Для вас, избиратели»
(Богучаровское БО), а также мероприятия «Сделай свой выбор» (MБ № 8) и
другие.
В мероприятиях участвуют приглашенные гости из администрации города,
представители территориальной избирательной комиссии Центрального района г.
Тулы, юристы Института законоведения и управления Всероссийской
полицейской ассоциации, преподаватели и молодые специалисты Тульского
Международного юридического института.
Оформлены информационные стенды «Правовая информация для всех»,
стол информации «Юрист консультирует».
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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 ЦГБ им. Л.Н. Толстого, музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна».
В библиотеках МУК ТБС регулярно ведется трансляция прямой связи с
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и заседания представителей
органов местного самоуправления города Тулы.
Показатели деятельности Правовых центров в 2019 году
Число пользователей
Число посещений
Документовыдача
Проведено массовых мероприятий
Количество выставок

2833
9262
14824
109
46

4.3. Краеведение. Местная история и современность Тульского края
В 2019 году библиотеки МУК ТБС работали по краеведческим программам
и проектам.
В рамках реализации проекта «Край мой – гордость моя» (МБ № 3)
состоялось открытие передвижной выставки «Свято-Никольские храмы Тульской
области», подготовленной Тульской духовной семинарией; прошел краеведческий
час «Здравствуй, Тула!». В рамках проекта «Флот во славу России» (МБ № 3,
ММЦ «Родина») прошло юбилейное мероприятие «Бессмертная слава «Варяга»,
посвященное 115-й годовщине подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской
лодки «Кореец» с японской эскадрой в корейском порту Чемульпо; в гостях у
читателей библиотеки побывал представитель рода Чириковых. Михаил
Александрович рассказал о первых Чириковых на Руси; состоялась творческая
встреча «По главному фарватеру эпохи» с военным историком, журналистом
Светланой Геннадиевной Самченко и политологом Борисом Витальевичем
Юлиным. С. Самченко представила свою новую книгу «Варяг. Судьба и легенда».
В модельной библиотеке № 14 в рамках реализации программы «Суровая
память войны» в галерее Героев библиотечного музея «Знать и помнить»
открылись
фотоинформационные
стенды
памяти
ветерана
Великой
Отечественной войны В.Н. Королькова. Совместно с городским Советом
ветеранов было проведено несколько внеплановых мероприятий: в музее ПАО
«Тулачермет» час памяти «Металлурги новотульского металлургического завода
в составе Тульского рабочего полка»; в главном управлении по Пролетарскому
территориальному округу час памяти «Вспомним всех поимённо»; в Дубенской
поселковой библиотеке МАУК «Дубенский РЦКИКиБО» час памяти «Дубенцы –
бойцы Тульского рабочего полка»; автопробег «Последний рубеж обороны Тулы
на восточном направлении» в районе п. Шатск, местах, где в годы войны шли
ожесточенные бои. В библиотечном музее «Знать и помнить» было проведено 7
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групповых экскурсий, 11 индивидуальных экскурсий для гостей и посетителей
библиотеки.
В модельной библиотеке № 8 успешно продолжилась реализация
программы «Косая Гора из века прошлого в настоящее». В рамках программы
«Косая Гора из века прошлого в настоящее» для десятиклассников МБОУ «ЦО
№6» прошел исторический квест «Косая Гора - вехи истории» - часть 3». В этот
раз задания были обозначены одной темой: действующие здания, учреждения на
поселке, которые несколько десятков лет назад выполняли совершенно другие
функции. В рамках цикла «Косогорский вернисаж» работали выставки
косогорского художника Бобровского К.В.; фотографа - любителя Петрухина
А.Ю. «Другое измерение»; выставка «Моя коллекция – «Тульская аптека XIX
века» познакомила с аптечными экспонатами конца XIX, начала XX вв. из личных
коллекций семей Петрухиных, Царевых. Выставочный цикл «Косогорский
альманах», объединил культурные, политические и спортивные события и
информацию об именитых людях поселка Косая гора.
Успеху реализации комплексной программы «Люби и знай родной край» в
городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина способствовало сотрудничество
библиотеки с тульскими музеями. Об интересных экспонатах рассказывали
работники Историко-мемориального музея Демидовых, Мемориального музея
Н.И. Белобородова, представители Тульского военно-исторического музея.
Городская библиотека № 4 в рамках проекта «Я приглашу тебя в музей…»,
при поддержке Церковно-археологического кабинета Тульской духовной
семинарии провела интерактивное занятие «Тульское деревянное кружево».
В рамках программы «Радетель тульского просвещения. А.А. Любомудров»
(ДБ № 13) проводились беседы «Славный сын Отечества», краеведческие уроки.
Во время экскурсий по библиотеке и при записи новых читателей,
распространялись буклеты и закладки. Проведен библиографический урок
«Радетель Тульского просвещения». К 170-летию со дня рождения А.А.
Любомудрова был подготовилен видеоролик «Любомудров, кто он?». Выпущен
буклет. Библиотека сотрудничает с библиотекой храма Александра Невского,
инициатором создания которой так же был А.А. Любомудров.
В Зайцевской СБ реализуется проект «Интерактивный музей в библиотеке».
Для читателей были проведены интерактивные экскурсии «О том, как жили наши
предки, обязан каждый в мире знать, свои родные корни и истоки должны мы
никогда не забывать»; мастер-класс по народной тряпичной кукле «Кто в куклы
не играл - тот счастья не видал» проведена фольклорно-игровая программа
«Сороки» о весенних народных праздниках Тульской губернии и др. Зайцевская
СБ принимала участие в праздновании Масленицы на Казанской набережной, в V
Всероссийском фестивале – конкурсе народной традиционной культуры
«Тульский заиграй», в XIII Межрегиональном фестивале национальных культур
«Страна в миниатюре», в форуме «Гражданское общество – 71».
ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках программы «Толстой – всегда
современник» в год 191-летия со дня рождения Л.Н. Толстого активно работала
по продвижению творческого наследия писателя. Осуществлялась реализация
виртуального проекта: «Толстой и музыка. Веб–журнал» в сообществе «ЦГБ им.
Л.Н. Толстого» социальной сети «ВКонтакте», проведены: беседа-игра «Мудрый
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учитель Л.Н. Толстой», литературная встреча «Любовь и бунт Софьи Андреевны
Толстой», выставка-портрет «Высокое назначение» (ЗАО «Тульский завод РТИ»)
и др. В ЦГБ им. Л.Н. Толстого продолжил свою работу литературный
читательский клуб «Яснополянские четверги». Тематика заседаний в течение
года была разнообразной и интересной, проведено 21 заседание. Члены клуба
посещали галерею «Ясная Поляна», совершили выездные заседания в Музейусадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», посетили Никольское-Вяземское, Музей
А.С. Хомякова в Богучарово, Дом-музей В.В. Вересаева. В год театра было
проведено несколько мероприятий совместно с ТАТД. Состоялись юбилейные V
Толстовские правовые чтения. Впервые в чтениях приняли участие сотрудники
библиотеки им. Л.Н. Толстого г. Новосибирска.
Реализации проекта «Наследие А.С. Хомякова» (ЦРБ) способствовал цикл
мероприятий: светский раут «Все в гости к нам»; литературный хронограф «Был
он всей Руси поэтом»; литературная экскурсия на Новодевичье кладбище г.
Москва к могиле А.С. Хомякова.
В рамках заседаний краеведческой литературной гостиной в городской
библиотеке №6 состоялись: хобби-встреча «Гжелевое чаепитие» с Ольгой
Востриковой; вечер-встреча «Новые книги – новые тайны» с писателем и
журналистом Сергеем Гусевым; творческая встреча с журналистом,
корреспондентом газеты «Слобода» Еленой Рябиковой; вечер-встреча «У нас в
гостях театр-студия «Пигмалион» (руководитель – Инна Тарада); концерт
«Помнит сердце, не забудет никогда!» (вокальная группа «ВокАРТ»,
руководитель Изольда Агибалова); вечер-встреча «Режиссер – профессия
человеческая» (к 90-летию А.А. Малышева); музыкальная композиция
«Ностальгия» Александра Никитушкина; концерт «Любовь всегда жива!»
(ВокАРТ, руководитель – Изольда Агибалова); творческий вечер Заслуженной
артистки России, актрисы ТАТД Ольги Красиковой. В городской библиотеке № 6
продолжил работу краеведческий клуб «Вятшее Верховье» (14 заседаний).
Героическое прошлое нашего края нашло отражение в библиотечных
мероприятиях.
В модельной библиотеке № 14 час краеведения «Казанская набережная и
Кремлевский сад» провел Сергей Иванович Демидов, заведующий естественноисторическим отделом Тульского областного краеведческого музея; экспозиция
«Тульские дворяне», на мероприятии выступил предводитель Тульского
дворянского собрания граф Комаровский Е.П, и М. А. Михалева, директор
епархиального культурно-просветительского центра «Фавор»; для школьных
библиотекарей города краевед и некрополист М.В. Майоров прочитал лекцию
«Грустный юбилей».
В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина состоялся вечер-портрет
«Славится Тула чудо-мастерами», посвященный выдающемуся оружейнику
земляку, мастеру «Золотые руки», граверу-художнику 1 класса, почетному
гражданину Тулы, художнику И.В. Щербино; устный журнал «России широкие
просторы» прошел с участием краеведа Т.В. Майоровой, которая рассказала об
истории ЦПКиО им. П.П. Белоусова.
Продолжилось сотрудничество с музеями города: прослушана авторская
лекция сотрудника Тульского областного краеведческого музея С.И. Демидова
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«Тула. Улица Киевская. Часть 1. От стен старого кремля» (ЦГБ им. Л.Н.
Толстого); урок краеведения «Не словом, а делом» прошел с участием методиста
Историко-мемориального музея Демидовых Т.А. Лавренкова; урок краеведения
«Наследники Левши» провел сотрудник Государственного музея оружия В.Г.
Химанов (ГБ № 20); часы родной истории «Тульская гармонь на фронтах войны»
(МБ №1) и «Гармонь – душа России» (ГБ № 20), урок краеведения «Тульские
сладости» (ГБ № 20), проведены с участием сотрудников мемориального Музея
Н.И. Белобородова; творческая мастерская «Святой обычай старины» с участием
Музея «Тульские древности» (ГБ №20); Тульским военно-историческим музеем
проведены интерактивные уроки «Чапаев и чапаевцы» (МБ №14, 1).
В библиотеках МУК ТБС работали передвижные выставки: «Тула –
форпост России» к 500-летию Тульского кремля, «Честь имею!» (Тульский
военно-исторический музей); «Семья» к 100-летию расстрела царской семьи
(Тульское отделение Императорского Православного Палестинского Общества и
епархиальный культурно-просветительский Центр «Фавор»). Выставки вызвали
большой интерес у пользователей и жителей города.
Состоялось открытие выставки старых фотоаппаратов «От форматных до
цифрового» из частной коллекции семьи Крупских (ГБ №4).
Выставка и творческие встречи мастера корнепластики А.П. Степочкиным
«В соавторстве с природой» прошли в ГБ № 4, 15.
В ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках проекта «Художник и книга» прошли
выставки: каллиграфии «Венера и Марс» художников С. Кошелевой и С.
Хохлова; «Графические фантазии по мотивам литературных произведений»
студентов отделения «Живопись» ТКИ им. А.С. Даргомыжского; арт-выставка
«От берегов реки По к берегам Упы»: произведения Эмилио Сальгари в
иллюстрациях итальянских художников» (при поддержке Посольства Италии в
РФ, Итальянского института культуры в Москве и Тульского областного музея
изобразительных искусств). В интеллект-центре работала выставка «Диалог с
природой» художника Егора Румянцева. В модельной библиотеке № 3 им. В.Ф
Руднева была открыта выставка А. Горошко «Искусство без границ»; в модельной
библиотеке № 14 выставка фотохудожника Романа Солопова ««Поле Куликово».
К 215-летию со дня рождения А.С. Хомякова в городских библиотеках № 4,
6, 20, модельной библиотеке № 1 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 - 2019. В этом году отмечалась 873-я годовщина Тулы, 191летие со дня рождения Л.Н. Толстого.
В день празднования Дня города Тулы, Тульская библиотечная система
организовала две литературные площадки. На новой локации, на Казанской
набережной, состоялся БиблиоФест «У стен Тульского кремля». Для жителей и
гостей города всех возрастов в беседке «Волна» работали четыре развлекательнопознавательные площадки. На краеведческой площадке «Любимый город в вехах
истории» были представлены: выставка «Пять веков Тульского кремля», стойкастенд «Страницы истории Тульского кремля», новый аудиогид «Поэтические
прогулки по Тульскому кремлю». Интерактивная площадка «Знакомый и
незнакомый город» дала возможность продемонстрировать свои знания о Туле,
19

приняв участие в брейнсторминге «Это мой город», познавательной игре 3-D пазл
«Башни Тульского кремля» и видео-викторине «История Тульского кремля». На
творческой площадке «Тула – город мастеров» взрослые и дети принимали
участие в мастер-классах по изготовлению сувенирного пряника, народной
тряпичной куклы и открытки «Я люблю Тулу». Любителей живописи ждал
вернисаж «Тульский кремль. Времена года». «Библиотечный бульвар»
познакомил гостей с информационными материалами «Тула — библиотечная
столица» и «Литературная палитра Тулы». Акция «Тульский буккроссинг или
Путешествующая книга» помогла обрести новый дом десяткам книг. Мастеркласс по изготовлению оригинальной книжной закладки порадовал детей и их
родителей. Арт-композиция «КНИГА#ЛЮБ» привлекала гостей площадки,
которые с удовольствием фотографировались с табличками «Я люблю Тулу», «Я
люблю читать», «Я люблю библиотеку»!
В Толстовском сквере для гостей и жителей города Тулы Тульская
библиотечная система подготовила Театральный перформанс. В программе
Театрального перформанса работали пять тематических площадок. На
«Литературно — театральной площадке» состоялось объявление открытого
городского конкурса молодых прозаиков и краеведов «Ступени»; дефиле
литературных героев; выступление народного ансамбля «Озорные переборы» и
выступление поэта Алексея Козлова. Площадка «От книги к театру» представила
посетителям библиотечные выставки «Театра мир откроет вам свои кулисы» и
«50 лучших пьес всех времен. Мировая драматургия», фотовыставки «Косая Гора
театральная» и «Театр книги в библиотеке». Сыграть в пантомиму «Театр
ассоциаций» и блеснуть знаниями в викторине «Знаете ли Вы театр?» можно
было на площадке «Загадки Мельпомены». Творческая площадка «Бутафорская
мастерская» поразила изобилием мастер-классов. Здесь можно было смастерить
своими руками театральную куклу и маску, веер и даже туфельку для Золушки.
Для детей и их родителей на интерактивной площадке «Театр и дети» состоялся
кукольный спектакль театра «Лучик» по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке» и викторина «По страницам любимых сказок».
Проведены тематические вечера, краеведческие праздники, виртуальные
игры-путешествия,
часы
краеведения,
циклы
литературных
уроков,
видеовикторины и др., во всех подразделениях МУК ТБС.
78-я годовщина героической обороны Москвы и Тулы в Великой
Отечественной войне.
В библиотеках состоялись: презентации книги журналиста, ведущего
«Радио-Россия-Тула» В.В. Щеглова «Тыл – фронту» (МБ № 14, 1); вечер памяти
«С фотографии смотрит солдат», с участием Президента Патриотического
объединения поисковых отрядов «Щит» Ю. В. Апарина (МБ № 3); час истории
«Непокоренная Тула» провел директор Музея обороны Тулы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. А.В. Зенов (ГБ № 22); интерактивная лекция А.
Чулицкого, сотрудника Тульского военно-исторического музея (МБ №1); часы
интересной информации, уроки мужества (БИК; МБ № 3, 14; ГБ № 22);
краеведческие уроки (ГБ № 20, ДБ № 11, МБ № 3); военно-исторические часы,
часы памяти, тематические вечера (МБ №1, 14; ГБ № 18, 20; Рассветовское БО,
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Богучаровское БО, Шатское БО) и др. Командную игру «Рабочий город стал
бойцом» провели сотрудники Тульского военно-исторического музея (ГБ № 20).
В 2019 году исполнился 191 год со дня рождения Л.Н. Толстого. Целый
комплекс мероприятий был осуществлен в библиотеках МУК ТБС в рамках
тематической программы «Толстовская осень»: моноспектакль «История рода
Толстых – история России», встреча с сотрудником Музея-усадьбы Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна», автором книг по истории рода Толстых Савиновым Ю.Н. (МБ
№ 14); вечер-встреча «Жена гения», с участием ст. науч. сотрудника музеяусадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» И. Карачевцева (ГБ № 6); литературные
часы «Книги мудрого старца» (БИК; ГБ № 6, 22; ЦРБ), литературная игра
«Толстой – это целый мир» (ГБ № 21), виртуальное путешествие по музею усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (ГБ № 4), литературные чтения «Книжное
путешествие с писателем» (МБ № 14).
В подразделениях МУК ТБС традиционно проводились мероприятия,
посвященные изучению литературного краеведения. В отчетном году прошли
презентации книг тульских авторов: 4-го номера литературного альманаха «Муза»
(ЦГБ); С. Гусаровой «Аргентина. Палатка на обочине» (ГБ № 20); С. Гусева
«Новые тайны тульских улиц. Эпоха Юнака» (МБ № 14, ГБ № 6); В. Щербакова
«Гипсовый соцреализм в Туле» (ЦГБ, МБ № 8, ГБ № 6). В библиотеках прошли
многочисленные творческие встречи с тульскими писателями и поэтами: А.
Евлановым (МБ № 3); детским писателем В. Полянских (ЦГБ); писательницей,
журналистом Е. Картавцевой (ГБ №20); писательницей, поэтессой, композитором
И. Агибаловой (ГБ№ 4); с писателями, поэтами А. Филипповым и Е. Картавцевой
(МБ №8, ЦРБ); с известной детской поэтессой Е.Т. Каюровой (ГБ № 22); прошли
творческие вечера поэтессы О. Маматкуловой (ЦГБ); поэтессы, композитора,
исполнительницы романсов Г. Афонской (ГБ № 20). Городская библиотека № 20
им. А.С. Пушкина совместно с клубом литераторов «Голос» осуществляет проект
«Дыши стихами», проводятся творческие мастерские «Когда строку диктует
голос».
В модельной библиотеке №8 состоялась творческая встреча и презентация
новых книг писательницы Анны Семироль; совместно с литературным
альманахом «Тула» и Тульским отделением «Союза писателей России» прошел
творческий семинар писателя Александра Евсюкова; состоялся кинопоказ,
приуроченный к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «Сказание о том, как
Тургенев Иван помог тулячке написать роман», который познакомил с новым
фильмом молодого режиссера Дениса Гастева и Валерия Георгиевича Ходулина поэта, члена Союза писателей России, почетного гражданина г. Тулы, главного
редактора заводской газеты ПАО КМЗ «Косогорец». В рамках клуба «Дружеские
встречи» (БИК) прошли: литературно-музыкальная гостиная Н. Роговой «Юный
февраль предлагает влюбиться», творческий вечер Т. Леоновой «Из тонкой
просветлённости осенней», вечер отдыха «Пусть время не берёт нас никогда!»,
литературно-музыкальная гостиная «Ольга Филатова и её друзья» и другие.
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
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этом направлении проходит в тесном сотрудничестве с «Комплексными центрами
социального обслуживания населения г. Тулы». Беседы, литературно музыкальные часы, вечера всегда вызывают у них живой интерес. Для
отдыхающих Комплексного центра социального обслуживания населения № 1
сотрудники модельной библиотеки № 14 провели литературно-музыкальную
гостиную «Главное… сердцем не стареть», посвященной 90-летию Александры
Николаевны Пахмутовой, новогодний балаганчик «Народный праздник зимы», об
истории празднования Нового года в России и литературно-музыкальную
гостиную «Любовь всему основа», об истории возникновения праздника День
Святого Валентина.
ЦГБ им. Л.Н. Толстого для посетителей Комплексного центра социального
обслуживания населения № 2 провела музыкальный час «От чего гармонь поёт»,
посвященный 110-летию со дня рождения Б. Мокроусова и литературную встречу
«Любовь и бунт Софьи Андреевны Толстой», посвященную 175-летию со дня
рождения С.А. Толстой.
Проект «Вера. Надежда. Любовь» (МБ № 3) в сотрудничестве с ГОУ ТО
«Тульской школой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№ 4», направлен на развитие творческих возможностей. В рамках проекта
состоялись презентация творческой выставки «Любимое увлечение» и
фольклорный праздник «Весенние посиделки».
В Богучаровском БО с 2013 года работает клуб по интересам «Золотой
возраст». В течение года в клубе проходили встречи с интересными людьми,
вечера, посвященные знаменательным датам. Процесс «неформального», за
чашечкой чая, общения доставляет пожилым людям огромное удовольствие и
поднимает им настроение.
Бесплатные
курсы
компьютерных
знаний
и
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) для граждан пенсионного возраста и
инвалидов в рамках национальной социальной программы «Бабушка и дедушкаонлайн» работают в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого с 2012
года и с 2015 года на базе модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева, обучение
компьютерной грамотности организовано в БИКе; ГБ № 4; МБ № 8,14, 1; ЦРБ. За
2019 год обучено – 158 чел.
1 октября в нашей стране отмечается День пожилого человека. Библиотеки
МУК ТБС активно проводят мероприятия в рамках этой даты. ЦГБ им. Л.Н.
Толстого по традиции, провела арт-лекцию «Как хороши, как свежи были
розы…», которую прочитала ведущий специалист музея П.Н. Крылова Светлана
Евгеньевна Зимина. На музыкальные посиделки «Ах, песни старые, забытые,
запетые до хрипоты!» пожилые пользователи собрались в Рассветовском БП, где
услышали много добрых слов и пожеланий в свой адрес, получили возможность
приятного общения, делились самыми яркими моментами из своей жизни. 4
октября в БИК прошёл вечер отдыха «Пусть время не берёт нас никогда». Стало
доброй традицией в этот праздничный день собираться за круглым столом за
чашкой горячего чая с пирогами, петь осенние песни, читать стихи, прозу,
беседовать о жизни, слушать обзор интересных новинок литературы. В этот
добрый, светлый праздник гостями клуба стали Шейбухова Г.И., Каспин Г.В.,
Яценко Е.А., Филатова Т.В. и другие.
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Федоровский БП подготовил музыкальную гостиную «Классики советской
песни», в Торховском БП провели литературный час «И осень прекрасна, когда на
душе весна». Городская библиотека №15 порадовала взрослых читателей
концертной программой «Нам года - не беда!», подготовленной творческими
коллективами и педагогами Детской школы искусств № 6.
В рамках этой даты были оформлены библиотечные выставки: «Пусть осень
жизни будет золотой». (ГБ №18), «Возраст активной мудрости» (ГБ №20), «Чтобы
осень была золотой». (ГБ №21) и т.д.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря
Международным днём инвалидов. В преддверии Международного дня инвалидов
Рождественская СБ провела тематический час «Лети, лети лепесток». Учащиеся 3
класса ЦО № 49 слушали рассказы о людях, которые, не смотря на свои
заболевания, достигли больших успехов в жизни (слепые музыканты, художники,
известные деятели культуры и науки). Узнали, кто такие паралимпийцы, их
достижения. В МБ №1 открылась выставка творческих работ «Свет ты мой»,
авторами которых стали туляки с ограниченными возможностями здоровья
участники Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами
«Свет ты мой», в Плехановский БП вниманию пользователей была представлена
библиотечная выставка «Возможности – ограничены, способности –
безграничны».
В рамках Всемирного дня доброты ЦГБ им. Л.Н. Толстого провела
мастерскую добрых дел «Спешите день начать с добра» для детей с
ограниченными возможностями, находящиеся на лечении в Центре детской
психоневрологии, где ребята увлеченно вспоминали добрых и злых героев своих
любимых книг. В завершение встречи дети, воспитатели и библиотекари
составили цветочную аппликацию «Полянка добрых дел».
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 в рубрике «Доступная среда», размещаются
информационные пособия о публикациях в периодике по вопросам обеспечения
безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.
4.5. История и современность России
Приобщение к историческому прошлому России, является важным
направлением культурно-просветительской деятельности МУК ТБС.
В отчетном 2019 году библиотеками системы проводились мероприятия,
призванные повысить интерес общества к сохранению культурного наследия
России.
К 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана в ЦГБ им. Л.Н.
Толстого состоялась встреча поколений «А за спиной его Афган…». В ЦРБ
прошел урок мужества «Прикоснись сердцем к подвигу». Городская библиотека
№ 4 провела урок мужества «Души, опалённые Афганистаном». Воинаминтернационалистам был посвящён урок воинской доблести «Горячие секунды
жизни», который состоялся в модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева.
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Почётными гостями мероприятия стали члены Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство».
К Дню защитника отечества в Центральной районной библиотеке
состоялась встреча-беседа «Отчизны гордость боевая и сила духа та, что
победит!». В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина прошел урок родной
истории «Непобедимая и легендарная». В городской библиотеке № 22 состоялся
исторический час «За честь и славу Родины». В городской библиотеке № 21
прошел урок мужества «Врагу не сдается наш гордый Варяг», гостем встречи стал
капитан третьего ранга в отставке А.В. Фролов, который рассказал о профессии
военного моряка, особенностях службы на военно-морском флоте
К Международному женскому дню сотрудники ЦРБ провели
развлекательную программу «Ты женщина, и этим ты права». Праздничная
программа «Для наших милых женщин – любовь, цветы, весна!» прошла в
городской библиотеке № 18, в рамках которой выступила поэтесса и композитор
Л.И. Хапова. В городской библиотеке № 6 прошел концерт «Весеннее настроение
с клубом авторской песни «Бригантина». В Иншинском БП состоялся праздник
«Дарите женщинам цветы». В модельной библиотеке № 1 состоялась
литературно-музыкальная композиция «Я верю, что все женщины прекрасны».
К Дню православной книги сотрудниками модельной библиотеки № 8
было организовано познавательное размышление «К добру через книгу». С целью
раскрыть смысл подвига святых людей, а также воспитать милосердие, любовь к
другим людям в детской библиотеке № 13 им. А.А. Любомудрова прошел урок
«Небесные защитники Отечества – святые».
В канун Дня работника культуры сотрудники Тульской библиотечной
системы приняли активное участие в тимбилдинге в ФОК п. Ленинский.
К Дню космонавтики в модельной библиотеке № 14 состоялся
космический фейерверк «Праздник космоса». В городской библиотеке № 21
проведены героико - патриотические уроки: «Знаете каким он парнем был», «Он
первый позвал нас в космос», игра-путешествие «Космонавтом стать хочу». В
Богучаровском БП состоялось космическое путешествие «Гагарина космический
полет в веках живет», к 85-летию со дня рождения космонавта.
К 74-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и к 78летию начала Великой Отечественной войны В ЦГБ им. Л.Н. Толстого
состоялась встреча поколений «И помнит мир спасенный».
В модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева прошел тематический вечер
«Зови же память снова в 45-й», главными гостями мероприятия стали: ветеран
Великой Отечественной войны Алексей Петрович Шаров, дитя войны Иван
Давыдович Плешаков и Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин
города-героя Тулы, заслуженный художник России И. В. Щербино. В городской
библиотеке № 6 состоялся концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!». В
БИКе состоялась литературно-музыкальная композиция «Минувших лет живая
память», участницей которой стала жительница блокадного Ленинграда
Моздакова И.А. Модельная библиотека № 8 приняла участие в международной
акции «Читаем детям о войне». Зайцевской сельской библиотекой была проведена
акция «Свеча памяти».
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В модельной библиотеке № 14 состоялась премьера книги В.В. Щеглова
«Тыл-фронту». Виктор Васильевич Щеглов, тульский писатель и
радиожурналист, лауреат премии им. С.И. Мосина познакомил участников
встречи со своей новой книгой и ответил на многочисленные вопросы.
В Богучаровском БП была проведена геокешинг – викторина «По местам
боевой славы». Для игроков – учащихся Богучаровской школы, были
подготовлены тайники-вопросы с GPS координатами исторических мест обороны
г. Тулы в годы ВОВ. Используя полученные координаты и свои GPS-приёмники,
юные поисковики искали ответы на вопросы викторины.
К Международному Дню семьи детская библиотека № 13 им. А.А.
Любомудрова разработала буклет-памятку «О пользе семейного чтения». В
Рассветовском БП состоялась беседа-диалог «Всё начинается с семьи».
К Общероссийскому дню библиотек в Рождественской сельской
библиотеке состоялся библиотечный урок «Современные сокровищницы книг». В
Алешинском БП прошла литературно-игровая программа «Книга может
рассказать обо всем на свете».
К Международному дню защиты детей в БИКе прошла необычная акция
БиблиоЦирюльня «Вслух читаем – причёску получаем!». Детская библиотека №
11 провела праздник «Остров Читалия на планете Лето». Сотрудники городской
библиотеки № 18 подготовили праздничную программу «Счастье, солнце, дружба
– вот, что детям нужно!»
К Дню России в городской библиотеке № 21 был подготовлен
познавательный урок «Россия – родина моя!». В детской библиотеке № 13 им.
А.А. Любомудрова состоялся брейн-ринг «Это Родина моя!».
К Дню Семьи, Любви и Верности в Рождественской сельской библиотеке
была подготовлена игровая программа «Где любовь и совет, там и горя нет». В
детской библиотеке № 11 состоялся праздник «В семье ладно -всем отрадно». В
модельной библиотеке № 1 прошла интерактивная игровая программа «На
ромашковой поляне пожеланий».
К Дню Государственного флага РФ в БИКе была организована творческая
мастерская «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». В ЦРБ прошел
урок познаний «Три цвета России». Исторический часом «Священный флаг моей
державы» состоялся в городской библиотеке № 18.
К Дню знаний в городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина состоялся
утренник «Эта школьная планета». Конкурсно-игровая программа «Загадки из
школьной тетрадки» прошла в Рассветовском БП.
К Дню народного единства в ЦРБ прошел урок патриотизма «Сила России
в единстве народа».
К Дню матери в России в Архангельском библиотечном пункте прошел
литературно-музыкальный вечер «Мы хотим, чтоб мамы улыбались». В
городской библиотеке №22 состоялся урок-размышление «Мама – друга нет
дороже». В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина прошел вечер-ассорти
«Любовью материнской мир прекрасен», на котором выступили участники
вокального коллектива Зареченской школы искусств.
К Дню Конституции в Хрущевском БП прошел информационный час «12
декабря - день Конституции РФ».
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К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в модельной библиотеке №
3 им. В.Ф. Руднева прошла акция «Мы против террора!». Сотрудники модельной
библиотеки № 14 провели час информации «Будущее без терроризма». В
городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина прошел урок-реквием «Когда
чужая боль становится своей», посвященный трагедии в Беслане.
В ЦРБ прошел информ-десант «Дорогой мира». Библиотекарь рассказала о
важности участия в вопросах безопасности страны и собственной безопасности.
Всем присутствующим были розданы буклеты – «Вместе против террора».
К Всемирному дню безопасного Интернета (5 февраля), К Дню
основания российского Интернета (7 апреля), К Дню Интернета в России (30
сентября) библиотеками были проведены часы информации, уроки-безопасности,
В течение года в библиотеках МУК ТБС организовывались тематические
выставки и открытые просмотры, посвященные значимым датам.
4.6. Популяризация здорового образа жизни. Профилактика вредных
привычек и правонарушений
Популяризация здорового образа жизни – одно из приоритетных
направлений в общественной политике государства, поскольку здоровый образ
жизни является основой физической культуры общества. Здоровый образ жизни
способствует более успешному развитию человека в различных областях его
жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой и др.
За 2019 год в библиотеках МУК Тульская библиотечная система был
проведен ряд массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового
образа жизни, профилактику вредных привычек и правонарушений.
Сотрудники Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого приняли
участие в городском фестивале для младших школьников «Профессия – ВРАЧ.
Как измерить здоровье». Мероприятие направлено на популяризацию
диспансеризации среди детского населения.
Для проведения часа здоровья «Книги и газеты вместо сигареты»
библиотечно-информационным комплексом был приглашен психолог центра
неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс».
Мероприятие было рассчитано на подростковую аудиторию. Психологом были
предложены упражнения, способствующие развитию навыка говорить «Нет» и
противостоянию ситуациям давления и провокаций.
Детская библиотека № 11 подготовила кукольный спектакль «Как звери со
спортом подружились» для детей старшего дошкольного возраста и их родителей.
Городская библиотека № 15 провела час полезной информации «Целители
тела и духа» (о врачах: Н. Пирогове, Н. Амосове, А. Швейцере, В. Вересаеве).
Мероприятие провела зав. сектором ФСИ ЦГБ им. Л.Н. Толстого Н. В. Дворачек.
В рамках летних чтений Центральная районная библиотека для детей из
пришкольного лагеря Центра образования № 57 провела Урок здоровья «Здоровье
– самый ценный дар». Библиотекарь рассказала о важных составляющих
здорового образа жизни – питании, режиме дня, спорте, отсутствии вредных
привычек и раздала буклеты о здоровом образе жизни.
Для учеников 5 – 8 классов МБОУ ЦО № 48 Ильинским библиотечным
объединением была проведена информационная беседа «Враг, уносящий здоровье
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и жизнь». В качестве эксперта на мероприятие был приглашен медицинский
работник.
Городской библиотекой № 18 была подготовлена игровая программа
«Правила дорожные – друзья надежные». Программа была проведена на
площадке Скуратовского микрорайона в рамках проекта летних читален.
Мероприятие включало в себя викторины, конкурсы, спортивные игры на знания
правил дорожного движения.
К международному дню светофора (5 августа) Рождественская сельская
библиотека провела познавательный час «В гостях у светофора». Мероприятие
было подготовлено специально для детей подготовительной группы детского сада
центра образования № 49. В качестве эксперта был приглашен инспектор ГИБДД,
рассказавший о появлении светофора, правилах поведения пешеходов и
дорожных знаках.
4.7. Эстетическое воспитание. Год театра
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.
В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоялось открытие выставки
картин художника А. Чукина «Леонардо да Винчи. Свет Возрождения. 500-летию
со дня смерти итальянского гения посвящается». Андрей Чукин – талантливый
художник и профессиональный копиист шедевров мировой живописи. На
выставке представлено 10 картин. Они написаны непосредственно с оригиналов,
находящихся в музеях Франции, Италии, Британии.
Музыкальный блокнот «Листая страницы классики». Это музыкальное
путешествие по разным странам и времени. Учащиеся 3 класса МБОУ «Центр
образования № 36» получили возможность окунуться в мир детства разных
композиторов.
Бах, Моцарт, Бетховен, Гайдн, Мендельсон, Чайковский,
Римский-Корсаков. Ребята с интересом слушали истории из детской жизни
композиторов, а учащиеся из Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского
порадовали своими выступлениями и создали замечательную атмосферу в зале.
Уже стало доброй традицией ежегодно, каждую весну проводить в ЦГБ
музыкально-поэтический вечер «На лирической волне», инициатором которого
стал композитор С.В. Сенин. На вечере звучат песни и стихи новых выпусков
альманахов «На лирической волне» и «Тульская сторонка» тульских поэтов и
композиторов, посвящённые родному краю, его истории, традициям.
В течение отчетного периода были подготовлены библиотечные выставки:
«Волшебная сила старинной музыки», «Личность и творчество. Авторская песня»,
«Он звуками умел рисовать» к 180-летию со дня рождения М. Мусоргского,
«Солнце русской музыки» к 215-летию со дня рождения М. Глинки и др.
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В библиотечно-информационном комплексе интересно прошла творческая
встреча с народным мастером России по промыслу «Тульская городская игрушка»
О.А. Андреевой. «Весна дарует радость возрождения…». Литературномузыкальный час «Тысяча и одна нота русской сказки» был посвящен 175-летию
со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова. Ребята познакомились с эпизодами из
жизни великого русского композитора, его волшебной музыкой и темой сказки в
его творчестве. Для юных тулячек прошел мастер-класс «Рукодельница»,
приуроченный к 60-летию с момента выпуска первой куклы Барби.
Так же к юбилейным датам живописцев были организованы книжные
выставки: «Ожившее прошлое на полотнах» (к 185-летию со дня рождения В.Г.
Перова), «Самородок земли Тульской» (к 175-летию со дня рождения В.Д.
Поленова), «Художник русской души» (к 175-летию со дня рождения И.Е.
Репина).
В модельной библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева большой интерес вызвала
художественная выставка нашего земляка, талантливого художника, влюбленного
в свой край, Анатолия Горошко «Искусство без границ». Цикл выставок
«Путешествие в прекрасное» был посвящен художникам-юбилярам 2019 года.
В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина «собирателю» русских
песен Митрофану Пятницкому был посвящен литературно-музыкальный вечер
«Песня льётся над Россией». С радостью слушали дети песни Ю. Чичкова на
музыкальном празднике «Дружат музыка и дети», а дошкольники на утреннике
«Хозяйка театра зверей» узнали много интересного о Н. Дуровой. К 100-летию
Тульского музея изобразительных искусств был посвящен арт-час «Во имя
истины, добра и красоты».
В модельной библиотеке № 14 экспонировалась выставка «Для творчества
нет преград», представленная Тульским региональным обществом матерей с
детьми — инвалидами «Свет ты мой».
Городская библиотека № 6 порадовала своих читателей музыкальными
концертами: «Весеннее настроение» с клубом авторской песни «Бригантина»,
«Любовь всегда жива!» (вокальная группа ВокАРТ под руководством Изольды
Агибаловой). Необычно прошла встреча «Гжелевое чаепитие» с Ольгой
Востряковой, которая представила гостям свою коллекцией из Гжели.
В городской библиотеке № 15 познавательный час по истории детской книги
познакомил второклассников «Центра образования № 44» с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг, главными персонажами которых
являются звери и птицы. К мероприятию библиотекари оформили выставку
«Художники-анималисты». По книге Л.А. Беспаловой «Апполинарий Васнецов
был проведен обзор-презентация «Апполинарий Васнецов - художник и ученый».
К юбилейным датам художников были подготовлены книжные выставки: «Галерея
искусств: Григорий Мясоедов» (К 185-летию со дня рождения), «Я слишком
любил жизнь» (к 180-летию со дня рождения К. Маковского), «Романтик ушедшей
эпохи» (к 150-летию со дня рождения К.А. Сомова).
В городской библиотеке № 19 состоялась музыкальная гостиная к 90-летию
А.Н. Пахмутовой «Песни для детей Александры Пахмутовой».
В городской библиотеке № 21 были оформлены книжные выставки: к 220летию со дня рождения К.П. Брюлова «Палитра жизни и любви», к 175-летию со
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дня рождения В.Д. Поленова «Полотна, наполненные радостью», к 175-летию со
дня рождения И.Е. Репина «Могучая, правда, жизни».
В детской библиотеке № 13 им. А.А. Любомудрова прошла интерактивная
выставка «Прикосновение к миру прекрасному», приуроченная к 100-летию
открытия Тульского областного художественного музея. На выставке «И вечная
природы красота» подробно была представлена информация по крупнейшим
русским мастерам пейзажа, репродукции картин И.И. Шишкина и В.Д. Поленова,
а также полное собрание книг серии «Великие художники».
В Центральной районной библиотеке для ребят была подготовлена
интересная программа «Мир волшебных слов», где детям рассказали о правилах
поведения в обществе, как уметь выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно
в различных ситуациях. Караван историй «Мастера русского балета» был
посвящен Дню танца. В литературной гостиной царила музыка. Дети приняли
участие в музыкальной игре-презентации «Угадай мелодию и с удовольствием
отгадывали песни из мультфильмов и детских фильмов.
Зайцевская сельская библиотека провела цикл мероприятий по
традиционной русской кукле «Куклы Тульской губернии». К 175-летию со дня
рождения В.Д. Поленова для детей сотрудники библиотеки подготовили рассказ и
видео презентацию «Солнечная палитра Василия Поленова». Для читателей
старшего поколения состоялся музыкальный вечер «Романса трепетные звуки».
К 175-летию со дня рождения В.Д. Поленова в Рождественской сельской
библиотеке была оформлена выставка-вернисаж «Богатырь русского искусства».
Иншинский библиотечный пункт в рамках празднования Масленичной
недели провёл тематический вечер «Встреча за самоваром» с учащимися Центра
образования № 53, также была организована библиотечная выставка «Широкая
Масленица». К 175-летию со дня рождения И.Е. Репина
была оформлена
библиотечная выставка «Богатырь русского искусства. К 145-летию со дня
рождения художника мирового значения Н.К. Рериха организована библиотечная
выставка «Искусство открывает мир».
В Рассветовском библиотечном пункте для читателей были оформлены
выставки–вернисажи: «Полотна, озаренные любовью» к 185-летию со дня
рождения В.Г. Перова, «Богатырь русского искусства» к 175-летию со дня
рождения И.Е. Репина.
В Плехановском библиотечном пункте был проведен музыкальный вечер
«Символ русской души», приуроченный к 90 лет со дня рождения Л.Г. Зыкиной, а
также вечер-портрет «Художник с берегов Оки» к 175-летию со дня рождения В.
Д. Поленова.

Год театра
Текущий год в России объявлен Годом театра и тема «Библионочи - 2019»
звучала как «Весь мир – театр». Библиотеки Тульской библиотечной системы
приняли участие в этой акции.
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого предложила своим
читателям совершить путешествие в «Театр –LEND». Гостем «Библионочи» стал
29

актёр Тульского театра драмы Александру Барактари, известный тулякам по
спектаклям «Грех» (режиссер Г. Тростянецкий) и «33 счастья» (режиссер О.
Богаев). Продолжили театральную программу молодые актеры Театра
«Наоборот», созданного при ТулГу, Никита Кирюхин и Сергей Ерохин. В
читальном зале прошел онлайн-просмотр спектакля Московского драматического
театра им. А.С. Пушкина «Любовь. Письма». Интересную программу подготовил
молодёжный клуб «By-time». Художница, график и живописец Элина Торос,
представила выставку «Жизнь – театр», продолжил вечер театр теней «ТоЧКа» c
необычным и загадочным спектаклем «История ёлочки».
В библиотечно-информационном комплексе в этот раз гости
путешествовали по литературному лабиринту «Библиотечное зазеркалье». Им
предложили оказаться по «ту сторону зеркала» и окунуться в волшебный мир
книг Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Все участники
совершили весёлое и захватывающее путешествие с любимыми героями. Были
подготовлены библиотечные выставки: «Литературная барахолка» и
«Невероятные приключения Алисы».
В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина стартом проведения акции
Библионочь-2019 стали Библиосумерки «Волшебный мир Мельпомены».
Библиосумерки начались творческой встречей с режиссерами и актерами
тульских театров. Завершились мероприятие выступлением певицы Е.В.
Белынцевой. На смену Сумеркам пришла Библионочь «Магия театра», которая
открылась театрализованным представлением «Попробуй классику на вкус».
Вечер продолжился скайп-встречей с итальянским городом Матера, где в
консерватории обучается наш туляк, студент вокального отделения Эльдар
Ахметов. Хореографический коллектив эстрадного танца «Энерджи» исполнил
композицию под названием «Вдруг как в сказке скрипнула дверь».
В рамках акции Библионочь - 2019 модельная библиотека № 8 превратилась
в «Театральную пристань». Воспитанники МБУДО ДШИ № 4 для будущих
первоклассников показали музыкальную сказку «Волк и семеро козлят».
Народный коллектив «Надежда поколений» познакомил присутствующих с
классическим театром, показав отрывок из спектакля «Царская невеста» по пьесе
И. Крылова «Подщипа».
Темой «Библионочь-2019» в модельной библиотеке № 3 стала –
«Театральная бессонница». Библиотека превратилась в настоящий театр,
который пришел в библиотеку вместе со своими актерами – участниками
театрального отделения Зареченской детской школы искусств.
В Центральной районной библиотеке в рамках Всероссийской акции
«Библионочь-2019» проведен Вечер непотерянного времени «Книготемень»,
посвященный 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Сотрудниками библиотеки
была организована творческая мастерская «Театр масок», на которой дети
изготавливали различные театральные маски.
В библиотеках Тульской библиотечной системы также состоялись
мероприятия, посвященные Году театра в России: творческие встречи с актерами,
режиссерами тульских театров, театральные вечера, мастер-классы, конкурсы и
викторины, подготовлены библиотечные выставки.
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Так в ЦГБ им. Л.Н. Толстого побывал заслуженный артист РФ, кукловод
Олег Иванович Миронов. Для детей состоялось театрализованное мероприятие по
пьесе-сказке С.Я. Маршака «Теремок». Сотрудники абонемента приняли участие в
региональной акции «Читаем театр», посвященной Году театра в России. Артлекция «Театр в фарфоре», прочитанная ведущим специалистом отдела русского и
западноевропейского искусства Тульского областного художественного музея
М.А. Серовой, вызвала большой интерес нестандартностью темы.
В БИКе в рамках открытия Года театра в России состоялась творческая
мастерская «В свете театра лица мелькают». В гостях у библиотеки был
звукорежиссёр Тульского академического театра драмы, певец, актёр, фотограф и
просто творческий человек – Максим Компанец. Так же был реализован проект
«Чудо рождается с третьим звонком» («Тула театральная»). Это были встречи с
актёрами и режиссёрами тульских театров: встреча с режиссёром и
художественным руководителем ТЮЗа Шинкарёвым В. С. «Праздник детской
жизни», презентация Тульского Камерного Драматического театра «Загадка
Мельпомены», творческая встреча с актрисой театра и кино, артисткой Тульского
академического театра драмы И. Б. Тарадой «В гостях у высокого искусства»,
презентация Театрально-концертного центра «Эрмитаж» - «Театральные встречи».
В городской библиотеке № 20 им. А.С. Пушкина прошел творческий вечер
народного артиста России, Бориса Федоровича Заволокина. К юбилею Фёдора
Волкова - актера, театрального деятеля, основателя русского профессионального
общедоступного театра
был посвящен праздник «Ярославский комедиант».
Гостем вечера-встречи «На сцене и за кулисами» стала Елена Королёва - актриса,
режиссёр Тульского муниципального театра русской драмы «Эрмитаж».
В городской библиотеке № 22 состоялась встреча с актрисой театра ТЮЗ –
Евгенией Назаровой. Вместе с ней приглашенные гости попробовали себя в
качестве актёров в спектакле «Волшебник Изумрудного города». Была
подготовлена выставка «Волшебный мир кулис» и информационное ассорти
«Слово о театре».
4.8. Художественная литература в массовых программах
Вместе с Пушкиным
(к 220-летию со дня рождения и ко дню памяти поэта)
В 2019 году пушкинская тема в массовых программах библиотек МУК ТБС
отмечена рядом ярких мероприятий. Творческий конкурс «Мой Пушкин»,
прошедший в этом году в шестнадцатый раз, стал заметным событием в работе
городской библиотеки № 20 им. А.С. Пушкина.
В библиотеках МУК ТБС в течение года прошли: театрализованный
литературно-музыкальный вечер «Мгновения судьбы высокой…» (ГБ № 20),
викторина-поиск по сказкам «Сколько чуда в этих строчках!» (БИК), литературноигровая программа «Там, на неведомых дорожках…» (МБ № 3) калейдоскоп
«Сказку эту поведаю теперь я свету» (ДБ № 13), литературный праздник «Лик
лучезарный Пушкина – поэта» (МБ № 14), литературная игра «В волшебной
пушкинской стране» (ГБ № 15), интерактивный утренник «У сказок русская
душа» (ГБ № 18), квест-игра
«Нетленный свет Пушкина» (ГБ № 19),
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литературный круиз «И я там был…» (ГБ № 21), литературный вечер-загадка
«Пушкинское царство, сказочное государство» (ЦРБ), литературная викторина
«По сказочным тропинкам» (Барсуковская СБ), громкие чтения «Мы Пушкина
читаем»(Рождественская СБ) и др.
Основные памятные даты
Прошедший 2019 год оказался богат на юбилейные даты писателей.
К 250-летию со дня рождения И.А. Крылова проведены беседа-игра
«Мораль сей басни такова» (ЦГБ), литературный час «Басни дедушки Крылова»
(БИК), литературный час «Читаем басни И.А. Крылова» (ГБ № 6), литературный
батл «Ларец мудреца» (ДБ № 13), поэтический ринг «Уж сколько раз твердили
миру…» (ГБ № 18), литературная мозаика «Искусник крылатого слова» (ГБ №
20), литературная игра «Веселое лукавство ума» (ГБ № 21), громкие чтения
«Великий баснописец» (Рождественская СБ) и др.
К 215-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова организованы литературномузыкальный час «В Россию верил он и честь» (БИК), литературно-музыкальная
гостиная: «Нет, я не Байрон, я другой» (МБ № 14), литературно-музыкальная
гостиная «Судьба поэта» (ГБ № 15), литературный вечер-портрет «Герой своего
времени» (ГБ № 18), литературный час «Мятежный гений» (ЦРБ), литературный
час «Что без страданий жизнь поэта» (Рождественская СБ) и др.
К 210-летию Н.В. Гоголя прошли литературный час «Мистические вечера»
(БИК), литературная гостиная «Гоголь в жизни: известный, неизвестный,
загадочный» (МБ № 14), литературный ринг «Чудеса на хуторе близ Диканьки»
(ГБ № 18) и др.
К 155-летию со дня рождения К.И. Чуковского для юных читателей были
проведены литературная игра «Родом из детства» (Шатское БО) и др.
К 140-летию П. П. Бажова прошли литературное путешествие «В гости к
хозяйке Медной горы» (Рождественская СБ) и др.
К 125-летию В. Бианки, запоминающимися стали книжное поучение
«Воспитание радостью» (ЦГБ им. Л.Н. Толстого), игра – расследование «Мир по
имени Бианки» (МБ № 8) и др.
К 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара прошли литературный час «С
любовью к детским сердцам» (БИК) и др.
К 95-летию Б. Окуджава был посвящен литературно-музыкальный вечер
«Пока земля еще вертится…» (ГБ № 4) и др.
К 90-летию со дня рождения Т. Александровой для юных читателей
состоялись час хорошей книги «В гостях у домовёнка Кузьки» (БИК) и др.
К 90-летию И. Токмаковой ярко прошли минутки радостного чтения «Ходит
солнышко по кругу» (БИК).
Год Д.А. Гранина
Мероприятия, прошедшие в рамках Года Д.А. Гранина в России,
пользовались большим интересом у наших пользователей.
Запоминающимися стали бенефис писателя «Даниил Гранин: личность,
творчество, время» (ГБ № 20), литературный вечер «Писатель и время» (ГБ № 15),
литературный экскурс «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина» (ГБ № 18), вечер
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памяти «Даниил Гранин – Человек с улицы Милосердия» (ЦРБ), литературный
час «По страницам книг Даниила Гранина» (Федоровский БП), Вечер – портрет
«За Граниным: прощать и помнить…» (Шатское БО) и др.
В течение года оформлялись библиотечные выставки «Писатель
нравственного ориентира» (МБ № 8), «Я не только писал, я еще жил» (ДБ № 11),
«В поисках правды» (МБ № 14), «Человек с улицы милосердия» (ГБ № 22),
«Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина (Барсуковская СБ), «Даниил Гранин:
солдат и писатель» Рождественская СБ), «Даниил Гранин – писатель и солдат»
(Федоровское БО) и др.
На официальном сайте МУК ТБС размещена виртуальная выставка
«Остаться самим собой» (ЦГБ).
4.9. 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.
В МУК ТБС разработана программа по поддержке детского и юношеского
чтения на 2018-2019 гг.
Приобщение детей и подростков к чтению, к пользованию библиотечной
книгой всегда было одной из основных задач библиотек МУК ТБС.
В 2019 году библиотеками МУК ТБС были реализованы 20 программ и
проектов для детей и подростков: «Подари мне чтения доброго» (ЦГБ),
«Путешествие в мир театрального волшебства» (ЦГБ), «Библиопродленка» (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), «Время
читать» (МБ № 14), «Островок детства» (ГБ № 15), «Люби и знай родной край!»
(ГБ № 20), «КнигоЗнайка» (ГБ № 19) и др.
Большую работу по популяризации чтения проводятся библиотеками в
рамках клубов и клубных объединений по интересам: «Библионик» (МБ № 8),
«Почемучка» (ДБ № 11), «Радуга» (ГБ № 18), «Фантом» (ГБ № 20), «Буквоежка»
(Богучаровский БП), «Родничок» (Зайцевская СБ), «Солнечный зайчик»
(Рождественская 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.
Например, детская библиотека № 13 им. А. А. Любомудрова представила
новую форму популяризации детского чтения Storysack (мешок историй) «Сказка
на ночь». Данная методика заключает в себе: продвижение детского чтения для
получения положительного эффекта.
В дни зимних школьных каникул в библиотеках прошли: праздник «Весело
встречаем Старый Новый год» (ДБ № 11), печа-куча «Удивительные новогодние
истории» (ДБ № 13), новогодний праздник «Зимней сказочной порой облетим
весь шар земной» (ГБ № 18), чародей-вечер «У зимы в Святки свои порядки» (ГБ
№ 20), новогодний театральный коктейль «Здравствуй, ёлочка пушистая,
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зелёная!» (ГБ № 22), мастер-класс по рождественским сувенирам «Святочная
мастерская» (Зайцевская СБ) и др.
И так же в дни каникул в библиотечно-информационном комплексе
состоялся праздник «Заглавная буква Нового года», организованный Тульским
епархиальным культурно-просветительским центром «Фавор» Тульской духовной
семинарии.
27 февраля Центральная городская библиотека приняла участие в
региональной акции «Читаем театр». Сотрудники библиотеки подарили юным
читателям минуты радостного чтения и все вместе, дружно, прочитали
замечательную книгу Самуила Маршака «Кошкин дом», на которой воспитано ни
одно поколение.
На Неделе детской и юношеской книги в библиотеках МУК ТБС для юных
пользователей были проведены интересные, увлекательные мероприятия: встреча
с писателем Виктором Полянских «Небылицы от Виктора Полянских» (ЦГБ),
акция «Пушистые» чтения «Ушки на макушке» (БИК), праздник открытия Недели
детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче» (МБ № 1),
литературно-театрализованная встреча «Вас в сказку добрую зовем» (ДБ № 11),
библио-квест «Вперед! К сокровищам библиотеки!» (ГБ № 18), литературная
мозаика «Страна поэзии Екатерины Картавцевой» (ГБ № 20), встреча с писателем
Екатериной Каюровой «Будем с книгами дружить» (ГБ № 22) и др.
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).
Для детей из летних школьных лагерей в 2019 году были подготовлены и
проведены: акция БиблиоЦирюльня «Вслух читаем - причёску получаем!» (БИК),
час весёлой игры «Сказка мудростью богата» (МБ № 1), поэтическая веселинка
«Нынче Муха-Цокотуха с Айболитом именинники» (МБ № 8), игра-испытание
«Робинзонада» (ДБ № 13), урок дружбы «Чем порадовать друга?» (МБ № 14),
праздник открытия летнего чтения «Вокруг света за одно лето» (ГБ № 20),
познавательная программа «Вместе – за безопасность дорожного движения»
(Богучаровский БП) и др.
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.
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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: «Снеговик читающий» (ЦГБ),
«Хвостатые байки» (БИК), «Игрушек новогоднее мерцание» (МБ № 1), выставкарекомендация «Открываем книжные горизонты!» (ГБ № 4), «Добрый мир
любимых книг» (ДБ № 11), выставка нестареющих произведений «Неизменно
современно» (ДБ № 13), уголок для родителей «Как найти дорожку к книжке»
(МБ № 14), «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» (ЦРБ), выставка поздравление «У книжек дни рождения конечно тоже есть» (Рождественская СБ)
и др.
4.10. 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,
предоставляются рабочие места за персональным компьютером с доступом в
Интернет, к базе Консультант Плюс, платформе НЭБ. Активно используются
социальные сети: «ВКонтакте», Instagram, Twitter, Youtube, ведется 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: Алексей Басов – главный режиссер Тульского камерного драматического
театра; Шинкарев Владимир Степанович – главный режиссер Тульского театра
юного зрителя; Игорь Алексеевич Золотов – предприниматель (генеральный
директор ООО «Шар»). Вопросы, на которые пришлось отвечать взрослым, были
разнообразны: взаимоотношения с родителями, выбор профессии, секреты успеха,
кулинарные пристрастия, любимые книги и т.д.
Работа с молодежью занимает значительное место в деятельности
библиотек. Основными её направлениями являются популяризация книги и
чтения: акция по обмену книг «Flying books» (ЦГБ), патриотическое и правовое
воспитание: патриотический марафон «Героев павших имена» (ГБ №21);
геокешинг-викторина «По местам боевой славы» (Богучаровское БО); брейн-ринг
«По дорогам Победы» (Хрущевский БП), краеведческая работа: моноспектакль
«История рода Толстых - история России» (МБ №14); час мужества
«Непокоренная Тула» (Хрущевский БП), экологическое просвещение и
пропаганда здорового образа жизни: беседа-диалог «Коварная страна грёз»
(Рассветовский БП); беседа «В плену порочных заблуждений» (Хрущевский БП);
урок «Интернет – польза и вред» (Барсуковский БП), развитие толерантности и
культуры межнационального общения, профессиональной ориентации:
беседа «На пороге взрослой жизни» (ЦРБ).
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Тема театра, которому был посвящен весь этот год, также нашла
отражение во многих молодёжных мероприятиях библиотек МУК ТБС: вечервстреча «Тульский театр – один из старейших театров России», где зав.
литературной частью Тульского академического театра драмы им. М. Горького,
автор публикаций по истории одного из старейших театров России, О.Н.
Кузьмичёва рассказала о развитии сценического искусства, выдающихся актерах,
которые начинали на тульской сцене, о выступлениях именитых артистов,
бывавших на гастролях в Туле. (МБ №14) Театральный вечер «Не узнаю в
гриме!» (о декоративной косметике и создании сложного грима), основой
которого был мастер-класс по работе с аквагримом от воспитанников ЦВР и
короткие инсценировки, устроенные клубом любителей фантастики «Фантом»
вместе со зрителями-добровольцами. (ГБ № 20).
С целью создания комфортных условий реализации интеллектуального и
творческого потенциала молодежи, привлечения молодого читателя в библиотеки
продолжают свою деятельность молодёжные клубы: «By-time» (ЦГБ),
«неФормат» (БИК), клуб любителей фантастики «Фантом» (ГБ № 20).
Клуб «By-time» провел интересные встречи разной тематики, среди которых
акция «Библионочь», тематическая вечеринка «Black Party», выставка картин
«Диалог с природой» художника Егора Румянцева, мастер-классы, тренинги и
настольные игры. Литературный проект #наСлуху предоставил площадку для
общения любителям чтения, объединив писателей и поэтов нашего города. В
рамках проекта прошел 1-й фестиваль малой прозы «Толстовка», где
представляли свое творчество поэты, прозаики из Алексина, Киреевска. На
закрытии и подведении итогов фестиваля присутствовал почетный гость - поэт,
главный художник музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», дизайнер,
сценограф театра и кино – А.Ю. Карташов.
Молодёжный клуб «НеФормат» объединил молодых читателей
интересными мероприятиями: вечер поэзии и авторской песни Н. Должанкиной
«Припева нет», мастер-класс «В волшебной стране оригами», открытие выставки
рисунков ко Дню Победы «Мы этой памяти верны», литературная игра «Скажи
иначе», настольные игры «Game of table», вечеринка в стиле «Хэллоуин» «Какой
кошмар!».
Одним из самых ярких мероприятий стал литературный баттл
«ПРОКЛАССИКУ», который собрал на Казанской набережной много
интересных и талантливых ребят. Главным событием мероприятия стала "битва"
между представителями современного направления - репа и поэтами.
4.11. Справочно-библиографическая и информационная работа
В 2019 году в библиотеках Тульской библиотечной системы велась работа
по привлечению и обслуживанию удалённых пользователей. Официальный сайт
МУК ТБС предоставляет доступ к справочно-поисковому 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».
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Показатель

Выполнено 2018

План 2019

Выполнено 2019

109552

102460

101734

109083

97490

98665

469

4970

3069

Библиографические

104560

92270

94945

-тематические

31349

34745

29785

-адресные

56835

51010

52014

-уточняющие

16376

6515

13146

Фактографические

4992

10190

6789

КОНСУЛЬТАЦИИ

3466

2910

3062

Кол-во обращений к
СПА

27985

21912

28472

В том числе доступ по
интернет

21201

16000

22270

Всего справок
В том числе
Устные
Письменные
Из них

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого 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 2019 году справочное обслуживание пользователей осуществлялось с
использованием электронных ресурсов: виртуальная справочная служба,
электронная почта. 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.
Основные контрольные показатели библиотек
Библиотека

Всего
справок

Устн.

Пись
м.

Факт
.

Библиографические
темат.
адресн. уточн
.
29785
52014 13146

Консуль
таций

Итого
МУК ТБС
ЦГБ

101734

98665

3069

6789

16533

13818

2715

1190

436

12621

2286

202

Итого

69426

69070

353

4568

24355

31245

9258

2274

37

3062

по гор.биб.
Итого
по дет.биб.
Итого по
сельским биб.

9365

9365

-

363

2363

6058

581

124

6410

6409

1

668

2631

2090

1021

462

Основные контрольные показатели библиотек
Анализ выполненных справок по отраслям знания
Библиотека
Итого
МУК ТБС
ЦГБ
Итого
по
гор. биб.
Итого
по
дет. биб.
Итого по
сельским
биб.

Всего
справок
101734

ОПЛ

ЕНЛ

техн.

с\х

спорт

2116

искво
7355

3764

языкозн.,
л/вед
34070

в т.ч.
краев.
7609

32577

14609

7243

16533
69426

9183
20078

521
11809

280
5733

59
1279

1128
5455

271
3044

5091
22028

611
6085

9365

1446

1279

604

175

348

248

5265

447

6410

1870

1000

626

603

424

201

1686

466

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

127
30
142
1749

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», Актив Общественной
приемной Зареченского отделения ВПП Единая Россия и др. В течение года все
библиотеки
системы
продолжили
индивидуальное и
коллективное информирование абонентов в помощь производственной
деятельности и досуга.
За 2019 год подготовлена информация и сделано 1749 оповещений.
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Анализ информационной работы
Работа с удалённым пользователем
В 2019 году отдел информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н.
Толстого применил новую форму работы – подготовили видео- обзоры книжных
новинок «Мир вдохновения», «Читайте с нами!», «Театральные страницы», «В
пространстве культуры» разместили ролики на видеохостинге YouTube, на сайте
МУК ТБС в ВКонтакте, в социальных сетях. Обзор просмотрели более пяти
тысяч абонентов, данная форма работы будет продолжена в 2020 году.
ЦГБ им. Л.Н. Толстого продолжала использовать новый вид
информирования пользователей библиотеки через виртуальные выставки,
которые размещены на сайте МУК ТБС: «Композитор Анатолий Новиков»
(сектор музыкальный абонемент), «Зарождение фантастических миров», «Дворец
мировой культуры» к 225-летию Эрмитажа, «Вселенная мудрости и красоты»
(сектор Интеллект-центр), «Философия. Время. Люди» (отдел основного
книгохранения), «Остаться самим собой» к 100-летнему юбилею писателя Д.
Гранина (сектор абонемент).
Выставка библиографических пособий по актуальным темам 2019 года в
разделе меню – библиография. В разделе «Доступная среда» – выставка пособий
«На встречу друг к другу», посвященных проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья (ЦГБ).
В 2019 на сайте МУК ТБС ежемесячно обновлялось содержание рубрики
«Книжный эксперт», которая знакомила с новыми и яркими литературными
работами, с популярными авторами, в 2019 году была выбрана театральная
тематика. Ежемесячно сотрудники отдела информационных и справочных услуг
просматривали книги из новых поступлений в МУК ТБС, учитывая все категории
читателей и по интересам, и по возрасту. Рекомендательная информация о десяти
отобранных книгах ежемесячно размещалась на сайте МУК ТБС.
Указатель новых поступлений выпускался ежемесячно, всего 12 выпусков.
Каждый выпуск выкладывался на сайт ТБС.
Продвижение чтения
Среди новых форм информирования – рекомендательная информация о
новых поступлениях на сайте МУК ТБС «Книжные новинки» (ЦГБ).
В рамках проекта «Библиотека под зонтиком» отделом информационных и
справочных услуг были проведены три информационных мероприятия в парках
города. В детском сквере «Кировский» была проведена викторина для
школьников младшего и среднего школьного возраста «Читательские тропинки
лета» по творчеству детских писателей. Мероприятие «Книга дарит чудеса», где
была представлена книжная выставка «Чудесные поделки». Юные читатели
приняли участие в конкурсе «Во мне живёт художник». Для ребят среднего
школьного возраста провели викторину на знание популярной детской
литературы. В ЦПКи О им. П.П. Белоусова было проведено игровое развлечение
по детским журналам «Солнечная палитра»: читаем, учимся, играем всей семьёй».
Посетители площадки познакомились с детскими журналами из фонда
библиотеки, с интересом рассматривали иллюстрации, читали вслух, отгадывали
загадки, разгадывали литературные кроссворды, выполняли игровые задания.
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Встреча «Летний библиокараван»: рекомендательное чтение на лето для
начальной школы состоялась в рамках проекта «Лето с книгой» и накануне
летних каникул. Важной частью в организации летнего чтения явилась разработка
и внедрение программ летних чтений и информационно-рекомендательных
списков литературы, с которыми ребята познакомились в игровой форме (БИК).
Interest-час «Литературные уроки от любимых мультгероев детства» был
посвящен самым интересным книгам и полюбившимся героям из
мультипликационных фильмов (БИК). Час заМЕЧТАтельных книг: знакомство с
творчеством молодых российских детских авторов М. Блиновой и А. Баскаковым
(БИК).
Подготовлены рекомендательные списки литературы «Книжное лето для
девчонок и мальчишек», «Для уютного домашнего чтения», которые раздавались
пользователям в ходе библиотечных мероприятий (МБ № 1). Для родителей
предлагался информационный буклет: «Прочтите вашему ребенку» (ГБ № 21).
Оформлен информационный плакат «Скажи книге - «Да!». Разработана закладка
«Профессия вечная библиотечная» (Богучаровское БО).
В литературный круиз «С книгой в летнем рюкзачке» отправились ребята
из пришкольного лагеря ЦО № 49. Юные читатели повторили правила обращения
с книгой, разыграли сценку «Две книжки», поучаствовали в конкурсах,
познакомились с выставкой «Время читать», а также с книгами из
рекомендательных списков «Летнее чтение – интересные путешествия и
увлечения» (Богучаровское БО).
Проведены обзоры выставок книжных новинок: «Новые книги для Вас!»,
«Единство многообразия», «Здравствуйте, а мы новенькие», «Суперпредложения
от Книгознайки», «Книжная улыбка лета» (ДБ № 13, МБ № 14, ГБ № 15,
Богучаровское БО). Обзор выставки - просмотра «Лето с книгой в руках» (ГБ №
22).
Книжные новинки были представлены обзором «Чтение для хорошего
настроения» и библиотечной выставкой-обзором «Книг желанные страницы
(ЦГБ).
Новая форма работы применена в городской библиотеке № 15. Книжнаяполка-знакомство «Современные писатели – детям и подросткам» Каждая полка
работает одну неделю. Были рекомендованы книги С. Нурдквиста, Т.Крюковой,
Д. Емца, А. Усачева, В. Сотникова, О. Роя, М. Дружининой (представлено - 31
экз, выдано - 14 экз.)
Подготовлены и проведены обзоры литературы «Читательские тропинки
лета» (ГБ № 20); «Я книгу открываю как дверь в большую жизнь» (Хрущёвское
БО). «Книгопанорама» обзор новых поступлений; серия закладок «Найди свою
книгу» (ГБ № 4).
Библиоквест «По страницам новых книг». Разделившись на 2 команды
«Книголюбы» и «Книгочеи» дружно отправились по станциям игрового
маршрута, где участникам предстояло проявить смекалку и находчивость. Ребят
ждали не только веселые конкурсы и командные состязания по знакомым книгам,
но и новые интересные произведения, с которыми библиотекарь знакомил в ходе
игры. На каждом этапе игры за выполненные задания ребята получали буквы.
Дойдя до финала команда-победитель из собранных букв сложила слово «Книга»
и получила заслуженные закладки для книг (Рассветовское БО).
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В сквере поселка в рамках акции «Книжка вышла погулять» библиотекари
Рассветовского БП провели для детей литературную игру-путешествие
«Почемучкина поляна», свое путешествие ребята начали с «Книжной поляны»,
где они поразмышляли о важности книги и чтения в жизни человека, затем все
дружно отправились в путешествие на «Почемучкину поляну» и остров
«Всезнаек» (Рассветовское БО).
День информации «Гений русской классики» был посвящен писателям –
юбилярам 2019 года; рекомендательный список литературы «Читатель сказал:
«Браво!»; закладки-памятки «Твои непрочитанные книги»; рекомендательные
списки новых поступлений (МБ № 3).
День информации «Читаем новинки всей семьей». Мероприятие открыло
медиа-путешествие по творчеству любимых писателей – юбиляров 2020г. Беседапрезентация «Новая российская проза» вызвала интерес у категории взрослых
читателей, а обзор – рекомендация новых поступлений детской литературы
«Познакомься с новой книгой!» не оставила равнодушными детей.
В день информации внесла оживление игра – викторина «Отмечают книги
юбилей!». Открытым просмотром «Интересные новинки художественной
литературы» завершился этот насыщенный и интересный день. На мероприятие
приглашались все группы пользователей (ГБ № 22).
День новой книги «С книгой по дорогам детства» - мероприятие, на которое
дети ходят с радостью. Обзор по книжной выставке, чтение вслух интересных
отрывков премьерных книг познакомили их с книжными новинками библиотеки
за год. Дети стали активными участниками игры «Аукцион талантов»,
инсценировали русскую народную сказку. Коллективный просмотр новых
поступлений завершил мероприятие (ДБ № 13).
С 2019 года в практику городской библиотеки № 15 вошла новая форма
работы: реклама книжных и журнальных новинок, книг-юбиляров текущего года
в форме презентаций для пользователей библиотеки на экране телевизора.
2019 год – Год театра
К Году театра в России подготовили и выпустили рекомендательное
справочно-библиографическое пособие «Знакомство с театром». В пособии
представлены книги, которые помогут детям открыть для себя удивительный и
многогранный мир театра. Предлагаются издания, в которых рассказывается об
истории возникновения театра в России, об известных актерах театра, о
«закулисье» театральной жизни. Хронологический охват литературы – последние
тридцать лет (1982-2015). Книги и статьи, включенные в список, сопровождаются
аннотациями. Пособие рассчитано на детей младшего и среднего школьного
возраста, но будет интересно и взрослым, которые хотят поближе познакомиться
с историей театра (ЦГБ).
Подготовлены рекомендательные списки литературы «Легенды русского
театра» (МБ № 1); «Волшебная сила искусства» (МБ № 3); «Театр - особый мир
чудес», «О театре и актерах» (ДБ № 11).
Час интересного сообщения «Театральные встречи: К.С. Станиславский»
подготовила и провела Северьянова Н.Н., руководитель клуба (ГБ № 15).
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Обзор-презентация (из фонда СРК) «Театральный мир: страницы истории»
подготовила и провела библиотекарь СРК ЦГБ им. Л.Н. Толстого Колесник Г.В
(ГБ № 15).
Подготовлены и проведены обзоры литературы: «К театру сердцем
прикоснись!» (ГБ № 21); «Волшебный мир театра» (Хрущёвское БО). Обзор
«Путешествие в мир театра» проинформировал пользователей о работе тульских
театров, театральных фестивалей и мест их проведения по всей области. На
библиографическом обзоре подробно представлены книги о театрах. В
завершении мероприятия проведена театральная викторина к Году театра,
вручены памятные сувениры (ЦРБ)
Для учащихся 5-Б класса ЦО № 36 провели библиографический обзор
литературы «Азбука театра». Ребята узнали о том, что в библиотеке есть книги о
разных театрах нашей страны и за рубежом, о театрах Тулы и Тульского края.
Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации (ЦГБ).
К Году театра в России были приурочены выставка-викторина «Рандеву с
любимыми актёрами», арт-дайджест «Работаю актёром», информационное
обозрение «Его величество театр» (ЦГБ), выставка – афиша с обзором
представленных на ней книг «Сцена, актёры, жизнь» (Шатское БО).
В Иншинском БП была оформлена книжно-иллюстративная выставка,
включающая в себя книги, брошюры, иллюстрации, театральные украшения,
закладки для книг. Проведён обзор выставки. Участники мероприятия узнали о
многовековой истории театра, о великих актёрах и режиссёрах, декораторах,
художниках; что такое водевиль, мюзикл, опера и оперетта, пантомима
(Рассветовское БО).
23 апреля для участников литературного клуба «Светлица» на литературной
гостиной «Его драматургии – быть!», посвящённой Году театра, к 455-летию со
дня рождения У. Шекспира, прошёл обзор выставки - инсталляции о юбиляре
(Шатское БО).
Эстетическое воспитание и образование
Час интересных сообщений «Музыкальная шкатулка»проводился для
дошколят. Ребята узнали о том, что музыка играет важную роль в жизни человека,
украшает её, делает гармоничной. Без затруднений воспитанники детского сада
справились с «Музыкальной угадайкой», они угадали музыкальные инструменты
по их звучанию. Самые красивые и интересные книги о музыке стали
проводниками для детей в мир искусства и раскрыли разные секреты: как
появились ноты, как называются музыкальные инструменты, сколько человек в
оркестре и много других музыкальных тайн (ГБ № 20).
Юбилейная выставка «Дворец мировой культуры», посвященная 255-летию
музея
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства
–
Государственному Эрмитажу, рассказывает историю музея и представляет
виртуальную экскурсию по тематическим залам одного из крупнейших и
наиболее значительных художественных и культурно-исторических музеев мира
(ЦГБ).
Виртуальная выставка музыкального абонемента «Композитор Анатолий
Новиков» приурочена ко Дню города. В историю Тулы Новиков вошел всем
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известным гимном — «Тульская оборонная». Познакомившись с выставкой, гости
узнали историю создания гимна, а также другой песни – «Самовары-самопалы»,
проникнутой гордостью за тульских оружейников, которые самоотверженно
работали не покладая рук в годы Великой Отечественной войны. Проведён обзор
книг о жизни и творчестве композитора А. Новикова (ЦГБ).
К Дню матери 23 ноября Торховская библиотека провела музыкальную
гостиную «Всё называю именем твоим», в заключение мероприятия проведён
обзор выставки «Мама – солнечный свет» (Шатское БО).
Экологическое просвещение
Проведён обзор литературы «Путешествие в тайны природы», на котором
были представлены как художественные произведения: рассказы, стихи, загадки,
пословицы и поговорки разных авторов, так и энциклопедические издания о
многообразии животного и растительного мира (ГБ № 22).
Подготовлена выставка и проведён обзор «Люблю тебя, природа, в любое
время года!» Для жителей микрорайона были подобраны книги замечательных
писателей: М. Пришвина, Г. Скребицкого, В. Чаплиной, а также периодические
издания о природе – «Юный натуралист», «Свирель» и т.д. Вместе со взрослыми
юные жители вели разговор о лете, растениях нашего края, обсуждали любимые
книги (ГБ № 22). Подготовлен и проведён обзор выставки «И звери, и птицы на
книжной странице» (Богучаровское БО). Проведён обзор у книжной выставки
«Тайны зелёного мира» - к 125-летию со дня рождения В.Бианки в Иншинском
БП для детей младшего возраста. Ребята познакомились с жизнью и творчеством
В.Бианки, узнали, почему автор писал о лесе, о природе и животных. Обзор
завершился интересной викториной по произведениям писателя (Рассветовское
БО). Обзор у выставки «Земля - наш дом» для учащихся старших классов
(Хрущёвское БО).
К 95-летию со дня рождения писателя И. Акимушкина в рамках проекта
«Книга на улице» проведён час интересных сообщений «В мире животных» для
воспитанников ЦРР № 6. Более сотни книг написал натуралист и писатель И.И.
Акимушкин, с некоторыми из них библиотекарь познакомил юных гостей
мероприятия. Каждое интересное сообщение о совах, кроликах и зайцах и др.
сопровождалось документальными видеоматериалами. Физкультминутка «Ёжики
пых - пых» дала возможность гостям подвигаться и потанцевать под весёлую
музыку (ГБ № 22).
С целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам в
экологической
сфере
подготовлены
два
выпуска
информационного
библиографического пособия «Зелёный щит планеты». В каждом выпуске новые
публикации в периодике по проблемам экологии. Список начинается со статей, в
которых освещены вопросы экологии в мире и в нашей стране, далее –
краеведческие статьи, завершают список – статьи о заповедных местах мира.
Многие записи в пособии сопровождаются аннотацией, которая раскрывает
содержание статьи (ЦГБ).
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Здоровый образ жизни
Составлен рекомендательный список литературы «Твори своё здоровье
сам». Буклет «Скажи наркотикам НЕТ!» (ГБ № 4). Буклет «Суд над табаком» (МБ
№ 3).
Обзор литературы «Целители тела и духа» (о врачах: Н. Пирогове, Н.
Амосове, А. Швейцере, В. Вересаеве). Мероприятие в рамках клуба «Исток»
провела заведующая сектором ФСИ ЦГБ им. Л.Н. Толстого Дворачек Н.В (ГБ №
15).
Читатели Рассветовского БП прослушали тематический обзор «Целебное
лукошко» о полезных свойствах лекарственных растений, правилах сбора и
хранения трав, об обычаях и легендах, связанных с этими растениями. Узнали
какие ягоды и растения можно применять в домашних условиях в косметических
процедурах в виде масок, отваров и настоев. С большой охотой участники
делились своими знаниями о пользе некоторых растений, которые растут в нашей
области. В конкурсе «Узнай меня» вспоминали какую пользу они приносят
людям.
Библиотечная выставка «Сила трав и цветов», предложенная
посетителям, познакомила с книгами о лекарственных растениях (Рассветовское
БО).
Часы здоровья: «Целебная сила воды», «Болезни и катаклизмы:
Случайность или закономерность», «В чем смысл здоровья?» прошли в клубе
«Исток» (ГБ № 15).
С 1 по 15 апреля на абонементе работал открытый просмотр «Здоровей
душой и телом», пользующийся большой популярностью у читателей, которых
познакомили с книгами о правильном питании, о различных видах спорта, о
здоровом образе жизни (ГБ № 18).
Часы информации «Это не должно случиться с тобой», «Жизнь без
вредных привычек» (Хрущёвское БО).
Правовая и социально-значимая информация
В преддверии выборов в Областную и Городскую Думу подготовлена
выставка- обзор «Для вас, избиратели» проводились индивидуальные и
групповые беседы о процедуре голосования, о принципах их проведения и
основных стадиях избирательного процесса. С целью повышения у молодежи
правовой грамотности и политической культуры в библиотеках объединения
были разработаны памятки молодому избирателю «Голосую в первый раз»,
«Права и обязанности избирателя», закладки «Я голосую впервые»
(Богучаровское БО).
Подготовлен и проведён обзор литературы «Местное самоуправление:
опыт, проблемы, решение». Страницы местной периодики проиллюстрировали
наиболее яркие моменты взаимодействия населения и органов местного
самоуправления на примере решения острых проблем.
На ролевой познавательной игре «Мир моих прав» ребята познакомились со
статьями Конвенции о правах ребёнка, узнали о детском телефоне доверия и
другие телефоны, куда можно обращаться за помощью. Пытались разобраться,
где в повседневной жизни они могут пользоваться своими правами, какие у них
есть обязанности и за что они несут ответственность. На примере героев любимых
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сказок «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка», «Три поросенка», «Золушка»
детям было наглядно показано нарушение прав человека и их справедливое
восстановление. Учащиеся разыграли сценки из школьной жизни, которые
помогли им понять, как важно выполнять обязанности (Рассветовское БО).
На историческом уроке «Белый, синий, красный» любознательные читатели
узнали с помощью слайд - презентации о том, когда впервые появился триколор,
что символизируют цвета, где поднят самый большой российский флаг, откуда
произошло слово Родина. На мероприятие слушали гимн России, читали стихи о
флаге, о гербе, знакомились с библиотечной выставкой «Наш флаг – история
России». Каждому читателю, посетившему в этот день библиотеку, были розданы
буклеты с информацией об этом празднике (Рассветовское БО).
Часы информации «12 декабря-день конституции РФ», «Толерантность –
понятие нашего времени» (Хрущёвское БО).
Обзор-игра «Загорелся красный свет – это значит хода нет». Мероприятия,
направленные на повышение культуры безопасности на дорогах среди детей.
Веселые и познавательные видео, стихи, песни, викторины, игры очень
понравились ребятам. С большим интересом дети изучали книги и журналы по
данной тематике (ГБ № 22). В Богучаровской библиотеке прошла познавательная
программа «Вместе – за безопасность дорожного движения», которая собрала
ребят разного возраста. Дети познакомились с литературой, представленной на
книжной выставке «Правила движения – достойны уважения!». Малыши
получили на память закладки «Азбука дорожного движения», ребята постарше
буклет «Каждый знать обязан», в которые была включена художественная
литература для детей по правилам дорожного движения (Богучаровское БО).
В библиотеках оформлены тематические стенды «Мы против террора!» на
которых, представлены книги и статьи из периодических изданий, посвященные
трагическим событиям в Беслане. О правилах поведения при угрозах
террористического акта. Даны рекомендации и инструкции, телефоны различных
служб. Проведен обзор литературы по выставке-стенду, на которой были
представлены книги и материалы из периодических изданий (Рассветовского БО).
Рекомендательный список литературы «Будущее без терроризма» (к дню
солидарности в борьбе с терроризмом) (ГБ № 15).
По вопросам социальной защиты семьи подготовили и выпустили
информационный список статей «Моя семья». В списке новые публикации в
периодике по вопросам обеспечения социальной поддержки семей с детьми, по
популяризации семейных ценностей. Информация из статей полезна настоящим и
будущим родителям (ЦГБ).
Ежеквартально выпускали информационный список статей «На встречу
друг к другу»: новые публикации в периодике по вопросам обеспечения
доступной среды для людей с ограниченными возможностями (ЦГБ).
К Дню Российского флага выпущен буклет «Триколор страны моей»
(Богучаровское БО).
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Семейное чтение
Проведён час раздумий «Крупицы духовной мудрости» в рамках
литературно - музыкальной гостиной «У самовара...». На мероприятии выступила
И.А. Червякова - редактор издательского отдела при Тульской епархии (ГБ № 22).
К юбилею – 95-летию со дня рождения классика тульской литературы Н.Д.
Парыгиной в Иншинском БП была оформлена библиотечная выставка-обзор.
Читатели узнали о жизни и творческом пути Н.Д. Парыгиной, познакомились с
книгами автора разной тематики - это и военные годы, и поступки людей в
разных жизненных обстоятельствах, и проблемы наркомании, о здоровом питании
(Рассветовское БО).
К Всемирному дню книги и в связи с 80-ем издания сборника сказов П.П.
Бажова «Малахитовая шкатулка» сотрудники Иншинского БП пришли к
третьеклассникам ЦО № 53 для проведения литературной игры «Великий
сказочник П.П. Бажов». «Медной горы хозяйка» познакомила ребят с жизнью и
творческим путём уральского писателя. Затем путешествовали по станциям:
«Дарёнкины загадки», «Проказы Огневушки-поскакушки», «Встреча с голубой
змейкой» (Рассветовское БО).
Подготовлен и проведён обзор литературы «День читающей семьи»
(Хрущёвское БО). К Дню пожилого человека Торховская библиотека провела
литературный час «И осень прекрасна, когда на душе весна», на котором сделала
обзор тематической выставки «Самая любимая бабушка моя» (Шатское БО).
Патриотическое воспитание молодёжи
Составлен дайджест «Афганистан: горячие минуты жизни». В
информационном издании собраны: книги об Афганской войне; публикации из
периодических изданий, посвященные событиям Афганской войны; фильмы об
Афганистане; стихи о войне в Афганистане и воинах, исполнявших свой
интернациональный долг (МБ № 3).
Проведён обзор выставки «Был город-фронт, была блокада» в рамках часареквиема «Ленинград сражался и победил» (МБ № 14).
Подготовлен и проведён час памяти «Книжный мир блокадного
Ленинграда»: как книга помогала преодолеть голод и холод защитникам городагероя Ленинграда (БИК). К годовщине начала Великой Отечественной войны
подготовлена выставка-память и проведён обзор «В тот день солдатом стала вся
страна» (ГБ № 15).
Проведён обзор библиотечной выставки «Непокоренный Ленинград» (ГБ №
21). 8 мая Торховская библиотека перед праздничной программой «Мы помним!»
провела обзор выставки – памяти «Дорогами войны» (Шатское БО).
К 95-летию со дня рождения В. Быкова 25 июня в Шатской библиотеке
состоялся час военного романа «Человек, который выжил», на котором прошёл
обзор книжной выставки. (Шатское БО). К 290-летию со дня рождения А.В.
Суворова 29 ноября в Шатской библиотеке состоялся экскурс в историю «Наука
побеждать» Учащиеся познакомились с книгами на выставке, прослушав обзор
(Шатское БО).
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К Дню Победы в Богучаровском библиотечном пункте прошла геокешинг –
викторина «По местам боевой славы», в помощь ребятам были предложены
книги, представленные на выставке «Сражающаяся книга» (Богучаровское БО).
Проведён урок-презентация «Тот самый первый день войны», на котором
был показан клип «Дети войны» и рассказано о юных героях. В заключение
познакомили ребят с библиотечной выставкой «Юные герои войны» и держа в
руках белого голубя-символ мира, исполнили песню «Пусть всегда будет солнце»
(Рассветовское БО).
Библиографическая информация в помощь образовательному процессу
Информина «Земля и люди В. Шукшина» к 90 - летию со дня рождения
В.М. Шукшина проведена в летнем читальном зале. Вниманию жителей
микрорайона была представлена выставка-посвящение «Земля и люди Василия
Шукшина» и обзор жизни и творчества (ГБ № 22).
Проведён час интересной информации «Обладательница чудесного
фонарика» по творчеству А.Л. Барто для учащихся 2 класса МБОУ ЦО № 23.
Разрабатывался и проводился по тематическому запросу, как вспомогательное
мероприятие к уроку литературы для практикующего учителя о жизни и
творчестве писательницы Агнии Львовны Барто. Материал «часа» группировался
по принципу беседы с детьми, а в завершении был дан краткий информационный
обзор литературы (БИК).
Виртуальная выставка абонемента «Остаться самим собой» посвящена 100летию Д.А. Гранина, писателя, киносценариста, общественного деятеля
рассказала о выдающемся писателе и познакомила с его книгами (ЦГБ).
Подготовлен буклет «Нет, я не Байрон» (к 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова) (МБ № 3).
Проведены обзоры библиотечных выставок: «Бажовских сказок дивные
слова» в рамках Бажов-феста «Чудеса из малахитовой шкатулки» к 140-летию
П.П. Бажова; «Гоголь Николай Васильевич: к 210-летию со дня рождения» в
рамках литературного путешествия «Смешное и страшное в сборнике Н. В.
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»; «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!»
в рамках литературного путешествия «Волшебный мир сказок Пушкина» к
Пушкинскому дню России (МБ № 14).
С целью развития познавательного
интереса к судьбе и творчеству Д. И. Фонвизина в Рассветовском БП познакомили
присутствующих с обзором библиотечной выставки «Сатиры смелой властелин».
Подготовлена экспозиция «Писатель замечательного детства» о
современном детском писателе - юбиляре 2019 года Валерии Воскобойникове. С
выставкой познакомили третьеклассников из Центра образования № 44 (ГБ № 15).
К Дню памяти А.С. Пушкина, с 3 по 17 февраля, в читальном зале был
подготовлен открытый просмотр «По Пушкинским местам России», где можно
было познакомиться с литературой о жизни и творчестве поэта, о его друзьях и
близких, о памятных местах, связанных с его именем (ГБ № 18).
Проведён обзор литературы «На пыльных тропинках далеких планет», для
обзора были выбраны самые интересные и красочно иллюстрированные книги о
космосе, его освоении, о космонавтах. Школьники задавали множество вопросов.
Ответы на свои вопросы дети и нашли в книгах (ГБ № 20). Для учащихся 5-А
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класса ЦО № 36 провели библиографический обзор детской литературы «Дом,
который построил Д. И. Менделеев». Книги, вошедшие в обзор, были
представлены на выставке «Удивительная химия» (ЦГБ).
Краеведение
Составлено рекомендательное справочно-библиграфическое пособие
«Яснополянская богиня», посвященное Софье Андреевне Толстой (Берс), 175летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти. Для участников клуба
«Яснополянские четверги» была проведена презентация пособия. Участники
мероприятия услышали о содержании и работе над пособием (ЦГБ).
К 70-летнему юбилею ЦГБ им. Л.Н. Толстого подготовили и выпустили
рекомендательное справочно-библиографическое пособие «История ЦГБ им. Л.Н.
Толстого в лицах и событиях». В пособии отражены важные вехи деятельности
библиотеки, публикации в СМИ за последние три года, отражающие её
творческую жизнь. Дополняет пособие альбом фотографий сотрудников
библиотеки (ЦГБ).
Составлено рекомендательное справочно-библиографическое пособие
«Гусар, повеса и поэт», посвященное 235-летию со дня рождения поэта Дениса
Васильевича Давыдова. Описания книг и статей сопровождаются аннотациями.
Хронологический охват литературы – последние сорок лет (1979 - 2019). Все
представленные в пособии издания хранятся в фонде МУК ТБС (ЦГБ).
Продолжена работа по выпуску информационных списков «Толстой и о
Толстом». Подготовлено 2 выпуска (ЦГБ).
К 70-летнему юбилею ЦГБ им. Л.Н. Толстого подготовлен и размещен на
сайте МУК ТБС библиографический список статей «70 лет в фокусе прессы: ЦГБ
им. Л.Н. Толстого на страницах периодики» (ЦГБ).
К Дню города была выпущена Библиошпаргалка «Читаем и Тульском
кремле». К 215-летию А.С. Хомякова подготовлен рекомендательный список
литературы «Л.Н. Толстой и А.С. Хомяков» (ЦГБ).
К Дню рождения Л.Н. Толстого, с 3 по 20 сентября, в читальном зале был
подготовлен открытый просмотр «В кругу друзей, в кругу Толстого» (ГБ № 18).
К Дню города Тулы и Тульской области оформлен открытый просмотр
«Тульская литературная провинция», подготовлен буклет «Знаменитые земляки»
(Богучаровское БО).
Оформлялись открытые просмотры литературы «Пять веков Тульского
кремля», «Литературная палитра Тулы», «В культуре края душа народа» (ЦГБ).
У библиотечной выставки в Иншинском БП прошёл тематический обзор
литературы, посвящённый русскому конструктору, инженеру, организатору
производства стрелкового оружия, генерал-майору русской армии – Сергею
Ивановичу Мосину (Рассветовское БО). Проведён обзор выставки «Тула – город
знаменитый» (МБ № 14).
18 мая Торховская библиотека на праздничной программе «День посёлка»
организовала настольную выставку «Моя малая Родина» с новинками
краеведческой литературы и провела обзор представленных книг. Обзор
библиотечной выставки «Великий талант Л.Н. Толстого» в рамках литературного
чтения «Книжное путешествие с писателем» (МБ № 14).
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Проведён краеведческий час к 85-летию со дня рождения Вячеслава
Невинного «Смех сквозь слезы» в рамках клуба «Исток» (ГБ № 15).
Шатское БО провело краеведческий экскурс «Ангел - хранитель Ясной
Поляны» с обзором выставки и презентацией нового рекомендательного пособия
«Яснополянская богиня», подготовленного отделом информационных и
справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого.
Совершенствование справочного аппарата
Показатель
Каталоги
ЦГБ
Библиотеки МУК ТБС
Картотеки
ЦГБ
Библиотеки МУК ТБС
Базы данных

2018

2019

5
81

12
81

13
148
8

27
154
8

Система каталогов и картотек МУК ТБС
Название
Алфавитный
каталог
Систематическ
ий каталог
Систематическ
ий каталог для
детей
АПУ СК
Электронный
каталог
Электронный
каталог редкой
книги
Систематическ
ий краевед.
Каталог
Алфавитный
каталог
местных
изданий
Картотека
«Дары и
дарители»
Картотека «Лев
Толстой и о
Толстом»
Картотека
«Инфраструкту
ра г. Тула»

Написано карточек
всего ЦГБ
фил
26516 11383 15133

Вид работы
Расставлено карточек
Редактир. / оформл.
всего ЦГБ
фил
всего ЦГБ
фил
24608 8775 15833 24797/ 18595 6202/10
107
7
22186 8392 13794 13131/ 5981
7150/
544
544
721
721
53/60
53/60

23946

11253

12693

668

-

668

191
4031

4031

191
-

191
-

-

191
-

579
1011/
1212
2552

1011/
1212
2552

579
-

1800

1800

-

1800

1800

-

-

-

-

120

120

-

120

120

-

-

-

-

110

110

-

110

110

-

-

-

-

150

150

-

150

150

-

-

-

-

39

20

19

39

20

19

10

-

10
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Краевед.
Картотеки.
Систематическая
картотека
статей
Фактографичес
кая картотека
Персоналии

3947

-

3947

3969

-

3969

73/92

-

73/92

5243

773

4470

5321

773

4548

769/
129

140

629/129

36

-

36

40

-

40

11/4

-

11/4

467

461

6

467

461

6

259

250

9

Картотека РДЧ

17

-

17

17

-

17

8

-

8

Тематические
картотеки
Картотека
публикаций
худож.
Произведений
Фонд
выполненных справок
(эл. ресурс)
Фонд
выполненных справок

3014

-

3014

3150

-

3150

579/88

-

579/88

136

-

136

136

-

136

260/2

260

/2

3097

3097

186

49

137

186

49

137

6

-

6

9

-

9

9

-

-

-

-

6

6

-

6

6

-

-

-

-

8

8

-

8

8

-

-

-

-

109

109

-

-

-

-

63343

20782

42561

Сектор музыкального
абонемента
Картотека нот
9
Картотека
авторов
литератур
ных текстов
Картотека
заглавий
музыкальных
произведений
Тематичес
кая картотека
нотных
изданий,
грампластино,
аудио, видео и
электронных
изданий
БД «Политем»

109

109

-

3713

2155

1558

Итого

77561

35534

42027
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44098/ 28789/
2238
1212

15309/
1026

Просмотр и роспись изданий
Подразделе
ние

Количество журналов
Получено
Расписано

Количество газет
Получено
Расписано

назв

экз.

назв.

экз.

назв.

экз.

назв.

экз.

ЦГБ
Библиотеки
МУК ТБС

46
379

554
4357

46
224

510
2065

18
182

1423
9252

17
128

850
3030

Итого ТБС

425

4911

270

2575

200

10675

145

3880

Кол-во
названий книг и
продолж. изд.
получе распис
но
ано
4
4
34
26

38

30

Формирование электронного каталога и библиографических
баз данных
БД

Состоя
ние на
31.12.2019

БД «Политем»

(общее
кол-во
записей)
37149

ЭК
«Книги,
92159
брошюры,
АВ и ЭИ»
ЭК
7838
«Редкая книга»
ЭК
ведётся
«Толстовский
в составе
фонд»
ЭК
Электронная
4014
база
«Календарь»
Итого
141160

Вид и объемы работы в 2018 г. (кол-во записей)
Ввод
Редактировани Справочники
Распечатка
е
карточек
План Выпо План Выпол Пла Выпол План. Выпол
л.
.
н
.
.
3750

3713

-

-

-

320

-

-

4000

4031

-

1011

-

206

26000

34353

-

-

-

2552

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

7750

7758

-

3563

-

526

26000

34353

Формирование информационной культуры
В 2019 году библиотеки МУК ТБС продолжили информировать,
консультировать и просвещать пользователей в области основ компьютерной
грамотности, обучать поиску в сетевых ресурсах, поиску документа в справочнопоисковом аппарате, знакомили с различными источниками информации.
Применили новую форму работы: библиографический КВН «Путь к
тайнам» (Хрущёвское БО). Библиотечный урок «Когда книга умирает»: на
выставке-обращении была представлена ветхая и потрёпанная литература, книги,
изрисованные читателями. Ребята познакомились с правилами обращения с
книгой. Некоторые экземпляры снова вернулись на полку после того, как
школьники подклеили разорванные страницы (Рождественская СБ).
День библиографии «Библиотека и читатель – лицом к лицу» был посвящён
справочному аппарату библиотеки. Проведён библиоринг и викторина «Назови
автора» (ЦРБ).
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День библиографии «Мир библиографии открывает тайны». В беседедиалоге читатели узнали о том, как знание библиографии, оперативного
нахождения информации может помочь в различных жизненных ситуациях,
оказать помощь в учебе, в работе. Читатели среднего школьного возраста приняли
участие в библиографической викторине «Библиография - процесс творческий».
Все, кто в этот день посетил библиотеку, с интересом знакомились с книжной
выставкой «Суперновинки!», справочно-библиографическими пособиями и
списками новых поступлений. Завершился День библиографии обзором
периодических изданий «Библио-пресс» (МБ № 3).
День информации «Новое поколение выбирает чтение». В ходе
мероприятия ребята познакомились со справочным аппаратом, поучаствовали в
конкурсе загадок, в конкурсе «Всезнаек», в конкурсе «Найти крупинку золота в
массе песка». Конкурсы выявили самых читающих детей (ЦРБ). День
информации «Гений русской классики» посвящен писателям – юбилярам 2019
года (МБ № 3).
N
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Виды работ

Ответственный

Подготовка и проведение библиотечных уроков
(количество 126)
Подготовка и проведение экскурсий
(количество 79)
Подготовка и проведение дней периодики
(количество 22)

ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
ЦГБ, БИК, ЦРБ,
МБ, ГБ, ДБ, СБ, БО
БИК; МБ № 1, 3, 8; ДБ № 13, ГБ №
15, 18, 20, 22,
Федоровское БО,
Хрущёвское БО,
Шатское БО,
Барсуковская СБ,
Рождественская СБ
ЦГБ, ГБ № 4, 18 МБ № 14

Работа с электронными базами данных,
Web – уроки (количество 6)
Подготовка и проведение Дня библиографии
(количество 2)
Подготовка и проведение
Дня информации (количество 6)

МБ № 3, ЦРБ
МБ № 3; ГБ № 18, 22; ЦРБ

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 2019 году велась по следующим
основным направлениям:
– Комплектование фонда новыми документами. Пополнение электронного
каталога.
– Организация и проведение подписки на периодические издания 2
полугодия 2019 - 1 полугодие 2020 гг.
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– Работа с литературой, поступающей в дар от физических и юридических
лиц.
– Перераспределение документов между структурными подразделениями
МУК ТБС.
– Обеспечение сохранности библиотечного фонда.
– Исключение из фондов ветхих, устаревших, утерянных пользователями
документов.
– Отражение библиотечного фонда в СПА.
5.1. Состояние и развитие библиотечного фонда МУК ТБС
Библиотечный фонд,
экз.

Состояло
на 01.01.2019
Поступило в 2019г.
в том числе:
- из книжных
магазинов
- из книжных
издательств
- по подписке
- взамен утерянных
- в дар
- из других
источников
Выбыло в 2019 г.
Перераспределение
(ВСД)
Состоит
на 01.01.2020
- городские
библиотеки
- детские
библиотеки
- Ленинский
район
Книгообеспеченность
- на 1пользователя
- на 1 жителя
Читаемость
Обращаемость

по отраслям, экз.
Всего,
экз.

ОПЛ

ЕНЛ

Тех.

С/х

771051 131216 55640 25944 14930

Иск-во,
спорт

Худ.

Детск.

Прочая

60985

336446

74524

71366

21839

8656

1134

942

405

604

9461

377

260

1584

80

34

20

42

71

1228

53

56

906

12

17

11

10

66

777

8

5

5377

3335

737

443

275

113

340

78

56

690

35

8

3

1

4

601

22

16

4357

748

131

125

29

192

2892

115

125

8067

3878

118

325

36

87

3532

91

-

29422

9413

2403

1743

402

2032

8614

1756

3059

858

520

137

15

12

71

91

10

2

763468 130459 54371 25143 14933

59557

337293

73145

68567

571399 100875 42075 18193 9738

51767

244732

53842

50177

41050

4626

2654

805

375

1660

21864

5544

3522

151019 24958

9642

6145

4820

6130

70697

13759

14868

7,6
1,5
16,5
2,2
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Отраслевая структура фонда МУК ТБС по состоянию на 01.01.2020 г.
Библиотек
а

ОПЛ

ЕНЛ

Техника

С/х

Искусство,
спорт

Худож.

Детская

Лит/вед,
языкозн.

Всего

ЦГБ

56817 35,5 10690

6,7

7422

4,6

2375

1,5

21450

13,4

44449

27,8

2832

1,8

13825

8,6

159860

26,1

в т.ч. на
ин. яз.
1305

БИК

3177

11,5

791

2,9

469

1,7

129

0,5

2510

9,1

12480

45,1

2237

8,1

5870

21,2

27663

4,5

42

МБ№ 1

5216

10,8 3921

8,1

1394

2,9

780

1,6

3477

7,2

24011

49,8

4470

9,3

4944

10,3

48213

7,9

19

МБ № 3

4299

9,9

4716

10,8

449

1,0

1120

2,6

4188

9,6

13850

31,8

8809

20,2

6191

14,2

43622

7,1

14

МБ № 8

218

0,5

3400

8,1

949

2,2

856

2,0

2739

6,5

23766

56,3

6914

16,4

3352

7,9

42194

6,9

25

МБ № 14

3675

7,9

3784

8,2

1115

2,4

744

1,6

2769

6,0

21763

46,9

8637

18,6

3879

8,4

46366

7,6

16

ГБ № 4

1500

7,2

2092

10,0

1503

7,2

845

4,0

1666

8,0

10100

48,3

246

1,2

2951

14,1

20903

3,4

21

ГБ№ 6

3797

21,4 1382

7,8

484

2,7

169

1,0

1321

7,4

8658

48,8

131

0,7

1806

10,2

17748

2,9

22

ДБ№ 11

2598

11,9 1536

7,0

499

2,3

175

0,8

962

4,4

10984

50,3

2808

12,9

2264

10,4

21826

3,6

4

ДБ№ 13

2028

10,5 1118

5,8

306

1,6

200

1,0

698

3,6

10880

56,6

2736

14,2

1258

6,5

19224

3,1

5

ГБ № 15

3202

19,3 1085

6,5

505

3,0

264

1,6

1013

6,1

8469

50,9

1087

6,5

1002

6,0

16627

2,7

3

ГБ № 16

2024

5,4

289

2,7

219

2,1

685

6,4

5912

55,6

309

2,9

624

5,9

10639

1,7

3

ГБ № 18

2964

19*, 577
0
11,2 1525

5,8

1155

4,4

263

1,0

1281

4,8

13222

50,0

4560

17,3

1448

5,5

26418

4,3

5

ГБ № 19

161

1,5

12,2

557

5,2

621

5,8

1175

11,0

3917

36,7

2381

22,3

567

5,3

10678

1,7

1

экз.

%

экз.

1299

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%

экз.

%
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ГБ№ 20

8705

15,2 2905

5,1

1263

2,2

355

0,6

4896

8,6

31440

54,9

4338

7,6

3315

5,8

57217

9,3

8

ГБ№ 21

1993

22,4

542

6,1

144

1,6

169

1,9

313

3,5

5127

57,6

306

3,4

313

3,5

8907

1,5

6

ГБ№ 22

3127

9,1

3366

9,8

495

1,4

829

2,4

2284

6,7

17568

51,2

6585

19,2

90

0,3

34344

5,6

7

Городские 105501 17,2 44729
библитеки,
всего
ЦРБ
6283 18,8 3151

7,3

18998

3,1

10113

1,7

53427

8,7

266596 43,5

59386

9,7

53699

8,8

612449

80,2

1506

9,4

1758

5,3

1063

3,2

1561

4,7

11308

33,9

3429

10,3

4811

14,4

33364

22,1

-

Барсуковска 777 11,3
я СБ
Зайцевская
1924 31,6
СБ
Рождествен
355
5,7
ская СБ
Богучаровск 2189 16,9
ое БО
Ильинское
2634 16,7
БО
Рассветовск 3655 15,4
ое БО
Хрущевско 2796 17,3
е БО
Шатское
2435 15,4
БО
Федоровско 1910 13,6
е БО
Ленинский 24958 16,5
р-н, всего
МУК
130459 17,1
ТБС

196

2,9

176

2,6

265

3,9

101

1,5

4407

64,4

201

2,9

725

10,6

6848

4,5

-

227

3,7

269

4,4

15

0,2

84

1,4

2002

32,9

965

15,8

605

9,9

6091

4,0

-

164

2,6

136

2,2

83

1,3

175

2,8

4983

80,0

118

1,9

215

3,5

6229

4,1

-

1122

8,7

639

4,9

246

1,9

930

7,2

4526

35,0

829

6,4

2442

18,9

12923

8,6

-

763

4,8

405

2,6

592

3,7

383

2,4

7297

46,2

2323

14,7

1397

8,8

15794

10,5

-

1169

4,9

906

3,8

1179

5,0

1005

4,2

13897

58,5

1211

5,1

753

3,2

23775

15,7

-

1166

7,2

305

1,9

188

1,2

810

5,0

7705

47,7

1313

8,1

1862

11,5

16145

10,7

-

870

5,5

1115

7,1

890

5,6

699

4,4

5890

37,3

2420

15,3

1462

9,3

15781

10,4

-

814

5,8

436

3,1

299

2,1

382

2,7

8682

61,7

950

6,8

596

4,2

14069

9,3

-

9642

6,4

6145

4,1

4820

3,2

6130

4,1

70697

46,8

13759

9,1

14868

9,8

151019

19,8

-

54371

7,1

25143

3,3

14933

2,0

59557

7,8

337293 44,2

73145

9,6

68567

9,0

763468

100,0

1506
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Состав библиотечного фонда МУК ТБС по видам издания
Всего

Книги

Брошюры

Журна
лы

Газеты

Игровые
пос.

Изо

АВД

763468

584134

85251

87122

1490

78

49

2065

Электро
нные
док.
3279

Фонд на начало года составлял 771051 экземпляр. На конец 2019 г.
составляет 763468 экземпляров. Произошло уменьшение библиотечного фонда на
7583 экз. Это связано с малым количеством новых поступлений из-за
недостаточного финансирования на комплектование фонда, удорожанием
стоимости печатной продукции и исключением из фонда ветхих, устаревших
документов отраслевого фонда, художественной литературы советского толка, не
востребованной на протяжении многих десятилетий пользователями.
Основная часть библиотечного фонда - это книги и брошюры–669385 экз.
(87,7% от всего фонда); периодические издания – 88612 экз. (11,6 %);
электронные и аудиовизуальные документы – 5344 экз. (0,7 %).
5.2. Формирование фонда
5.2.1. Комплектование фонда
В 2019 году поступило всего 21839 экземпляров:
– поступление фактическое – 13132 экз. (60,1% от всех поступлений и 1,7 %
от всего фонда);
– перераспределенный фонд 858 экз., (3,9% от всех поступлений и 0,1% от
всего фонда);
– поставлены на учёт книги городских библиотек № 6 и № 15, выявленные
в результате проверки фондов и ранее не отраженные в документах учета – 7849
экз. (36,0% от всех поступлений и 1,0% от всего фонда).
Количество поступлений по видам документов:
Всего
экз.

21839

книги

брошюры

журналы

газеты

ип.

экз

%

экз

%

экз

%

экз

%

экз

15529

71,1

252

1,1

5832

26,7

215

1,0

-

АВД

ЭД

изо

% экз

%

экз

%

экз

%

-

-

11

0,05

-

-

-

Из общего числа поступлений в городские библиотеки поступило – 17680
экз. (80,0 %), в библиотеки Ленинского района – 4159 экз. (20,0 %).
Количество новых поступлений (без периодики) составило – 3020 экз. (0,4
% от всего фонда МУК ТБС и 13,8% от общего числа поступлений в фонд (в 2018
г. соответственно - 0,5% и 16,6 %).
Количество новых поступлений (с учетом периодических изданий) – 8391
экз. (1,1% от совокупного библиотечного фонда МУК ТБС и 38,4% от числа
поступлений в фонд (в 2018 г. соответственно - 1,2% и 43,2%).
Показатель обновляемости фонда (с перераспределением) – 2,9 (в 2018 г. –
2,9).
Показатель обновляемости фонда (без перераспределения) – 1,7 (в 2018 г. –
1,9).
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Анализ текущего комплектования показал, что в 2019 г. объем новых
поступлений сократился на 1133 экземпляра (книг меньше на 642 экз.
периодических изданий меньше на 491 экз.).
В расчете на 1000 жителей (население Тулы 496656 чел.) поступило всего
изданий (с перераспределенным фондом) в среднем – 44 экз.; без
перераспределенного фонда в среднем – 26 экз.
Поступление в фонд городских библиотек в расчете на 1000 жителей (с
перераспределенным фондом) составило в среднем – 35 экз.; без
перераспределенного фонда в среднем – 18 экз.
Поступление в фонд библиотек Ленинского р-на в расчете на 1000 жителей
(с перераспределенным фондом) составило в среднем – 8 экз.; без
перераспределенного фонда – 8 экз.
В отчетном году учтено 5996 названий документов, из них новых - 4031
название. Все поступившие в библиотечный фонд издания в количестве 21839 экз.
прошли фондовую обработку.
Источники комплектования:
Источники комплектования
Подписка
Книжные магазины
Книжные издательства
Взамен утерянных
Дары
Другие источники
Перераспределение (ВСД)
Итого

Поступило в 2019г.
кол-во экз. (%)

Книги
Журналы
Газеты

6
5164
207

сумма, руб.
814,76

5377(24,6%)
1584 (7,3%)
906 (4,1%)
690 (3,2%)
4357 (20,0%)
8067(36,9%)
858 (3,9%)
21839 экз.

527925,50
277074,50
130070,41
721151,52
150554,17
1807590,86

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
8
8
-

Ленинский р-н
(кол-во библиотек)
3
7
-

В фонд ЦГБ им. Л. Н. Толстого поступило 2641 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».
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Выделение денежных средств на комплектование
Источники финансирования

Сумма на закупку книг

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»/
Организация и проведение праздничных, торжественных,
юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий
За счет средств от приносящей доход предпринимательской
деятельности МУК ТБС
Всего

800,0 тысяч руб.

40,0 тысяч руб.
10,00 руб.
850,0 тысяч руб.

Выделение денежных средств на подписку
периодических изданий
Источники финансирования

Сумма на подписку

Из городского бюджета в рамках муниципального задания

1200,0 тысяч руб.

Таблица освоения денежных средств по кварталам (в руб.)
Кварталы
Книги
Подписка
Всего

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

-

600,0 тысяч
600,0 тысяч
1200,0 тысяч

240,0 тысяч
240,0 тысяч

10,0 тыс.
600,0 тысяч
610,0 тысяч

Всего
850,0 тыс.
1200,0 тысяч
2050,0 тысяч

В 2019 году из городского бюджета на приобретение новых книг было
выделено 840,0 тысяч рублей. В среднем на одну библиотеку – 24706 руб. В
сравнении с 2018 годом сумма выделенных средств уменьшилась на 80,0 тысяч
рублей.
На подписку периодических изданий в 2019 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 2018 г. сумма бюджетных ассигнований на подписку не изменилась.
На комплектование дополнительно было выделено 10,0 тысяч рублей из
средств от приносящей доход предпринимательской деятельности. Приобретено
29 новых книг.
Все денежные средства, выделенные на комплектование и подписку
периодических изданий, израсходованы в полном объеме.
Приобретенные книжные издания были распределены во все структурные
подразделения:
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– в городские библиотеки направлено новой литературы на сумму –
714062,55 руб. (82,8%);
– в библиотеки Ленинского района на сумму – 135937,45 руб. (17,2%).
Источники пополнения библиотечного фонда – покупка, подписка, дары,
замена. Проведена большая работа по отбору закупаемых книг и выбору
поставщиков. Осуществляли закупки напрямую у издательств, обладателей
исключительных прав на издания, а также использовали альтернативный этому
способу – закупки у книжных магазинов методом запроса ценовых предложений.
В отчетном году велась работа с издательствами и книжными магазинами (всего
12 поставщиков) – ООО «Издательство «Эксмо», ООО «Издательство «АСТ», АО
«Издательство «Детская литература», ООО «Издательско-книготорговый центр
Колос-С», ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус», ООО Группа компаний
«Рипол классик», АО «Издательство «Музыка», ЗАО «Музыкальное издательство
П.Юргенсон», ООО «Антара», ООО «БиблиоКнига»(Некоммерческий фонд
«Пушкинская библиотека»), ООО «Система Плюс», ФГБОУВО ТГПУ им.
Л.Н.Толстого.
Всего приобретено и передано в библиотеки МУК ТБС 2515 экземпляров
(1301 название) на общую сумму 850 000,00 руб. В сравнении с прошлым 2018
годом финансирование сократилось на 105 753,59 руб., книг поступило меньше на
575 экземпляров.
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: «Внеклассное
чтение» (комплект книг по школьной программе для начальной и средней школы),
«Забавные истории» (комплект веселых сказочных историй для детей
дошкольного и младшего школьного возраста), «Хочу все знать!» (комплект
научно-популярной литературы для детей), «Энас» для подростков» (интересное
чтение от 10 до 15 лет) и др. Другим приоритетом в приобретении литературы
стали книги-лауреаты литературных премий – номинантов на премию «Большая
книга 2019» и лауреатов премии «Национальный бестселлер 2019». Также фонды
библиотек пополнились современной разно жанровой прозой, актуальными
научно-популярными и другими книгами.
Фонд МУК ТБС пополнился краеведческими изданиями, среди которых
наиболее значимые – Тульский краеведческий альманах. Выпуск 16 /[гл. ред. Ю.
В. Иванова] .- Тула Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2019; Тульская историкокультурная энциклопедия . - Тула : Дизайн-Коллегия, 2018;
Тульский
биографический словарь: новая реальность (дополнения + Ясная Поляна) / [сост. и
гл. ред. М.В.Майоров.- М.: Минувшее, 2018; Маслов В.Я. История Тулы:
краеведческий сборник / Валерий Маслов. - 2-е изд. - Тула : Аквариус, 2019 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 2019
г. и 1 полугодие 2020 г.
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На 2полугодие 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)
газет: 23 названия (ЦГБ – 16, библиотеки – 16), всего 88 комплектов (ЦГБ –
17 комплектов, библиотеки – 71) на сумму 112850,72 руб.
журналов: 82 названия (ЦГБ – 47, библиотеки – 54), всего 215 комплектов
(ЦГБ – 55 комплектов, библиотеки – 160) на сумму 287149,28 руб.
В среднем на подписку 2 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):
газет: 34 названия, 85 комплектов на сумму 47421,60 руб.
журналов: 55 названий, 149 комплектов на сумму 152578,40 руб.
В среднем на подписку 2 полугодия 2019 г. на 1 сельскую библиотеку
выделено – 11764,71 руб.
На 1 полугодие 2020 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: 24 названия (ЦГБ – 16, библиотеки – 16), всего 87 комплектов (ЦГБ –
17 комплектов, библиотеки – 70) на сумму 105879,37 руб.
журналов: 80 названий (ЦГБ – 43, библиотеки – 56), всего 210 комплектов
(ЦГБ – 49 комплектов, библиотеки – 161) на сумму 294120,63 руб.
В среднем на подписку 1 полугодия 2020 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: 30 названий, 99 комплектов на сумму 57137,08 руб.
журналов: 50 названий, 135 комплектов на сумму 142862,92 руб.
В среднем на подписку 1 полугодия 2020 г. выделено на 1 сельскую
библиотеку – 11764,71 руб.
Работа по подписке проводилась с использованием АБИС ИРБИС-64.
Регистрация газет и журналов, поступивших в 2019 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 2019 год в «POLYTEM»
зарегистрировано газет – 1343 номера, журналов – 660 номеров.
5.3. Книгообеспеченность подразделений МУК ТБС на 01.01.2020 г.
Подразделение
ЦГБ им. Л.Н.Толстого
БИК
Модельная библиотека № 1
Модельная библиотека № 3
Модельная библиотека № 8
Модельная библиотека № 14
Городская библиотека № 4

Фонд на
01.01.2020
159860
27663
48213
43622
42194
46366
20903
60

Количество
пользователей
12552
7954
5269
8017
6016
7817
4520

Книго
обеспеченность
12,7
3,5
9,1
5,4
7,0
5,9
4,6

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
Рождественская СБ
Богучаровское БО
Ильинское БО
Рассветовское БО
Федоровское БО
Хрущевское БО
Шатское БО
Итого по Ленинскому р-ну
ИТОГО МУК ТБС

17748
21826
19224
16627
10639
26418
10678
57217
8907
34344
612449
33364
6091
6848
6229
12923
15794
23775
14069
16145
15781
151019
763468

1505
3306
2760
2267
1206
3007
1204
8357
1203
5727
82687
5592
510
856
1001
1508
1509
2106
1005
2220
1106
17413
100100

11,8
6,6
7,0
7,3
8,8
8,8
8,9
6,8
7,4
6,0
7,4
6,0
11,9
8,0
6,2
8,6
10,5
11,3
14,0
7,3
14,3
8,7
7,6

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 4357 экз. (20,0 % от общего числа
поступлений) в дар от физических и юридических лиц на общую сумму 721151,52
руб.
Основную часть поступлений даров составляют книги, поступившие в
библиотеки от читателей и жителей города. В сентябре 2019 года в библиотеках
прошла городская акция «Подари книгу библиотеке!», в результате которой
туляками были переданы более 1500 экз.
Среди дарителей года – заместитель председателя Тульской городской
Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской городской Думе Ионов
А.В.;
Президент ТОБФ социальной поддержки населения и культуры «Золотое кольцо»
Иванцов М.Е.; Тульское областное отделение Всероссийской организации
«Русское географическое общество»; Тульская региональная общественная
организация «Экспедиция морских и подводных исследований»; Тульская
областная общественная организация «Тульский рубеж»; тульские предприятия –
ООО «Центр сертификации Тульской ТПП», ООО «Тульский ЦСМ», ООО
«Тульский завод РТИ», ООО «Тульский ЦСМ и С», с которыми сотрудничает
сектор внестационарных форм обслуживания отдела библиотечных услуг ЦГБ им.
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Л.Н. Толстого; авторы книг, в том числе, тульские поэты и писатели – Маслов
В.Я., Картавцева Е.С., Шафран Я.Н., Сенин С.В. и др.
В отчетном году отдел фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого участвовал в проекте
«Библиотекам в дар!» имени Олега Жданова, созданный и действующий в
интернете в Facebook для дарения писателями и издателями книг региональным
библиотекам с целью продвижения книги и чтения. В рамках проекта поступили
книги (7 экз.) и подборки номеров журналов «Сценарии и репертуар», «Юность»
(23 экз.).
Издательский Дом МГУ им. М.В. Ломоносова и Национальное бюро
переводов Республики Казахстан предоставило на безвозмездной основе в
библиотеки МУК ТБС 8 комплектов «Антологии современной казахской поэзии»
и «Антологии современной казахской прозы», изданных в рамках проекта
«Современная казахстанская культура в глобальном мире».
Дарители года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.














Даритель
«Единая Россия»
ТОБФ «Золотое кольцо»
Организации и учреждения
Предприятия г. Тулы
Авторы
Читатели
Итого:

Кол-во, экз.

Сумма, руб.

32
146
88
65
165
3861
4357

6076,82
22434,00
15192,00
25000,00
45417,00
607031,70
721151,52

5.5. Справочный аппарат. Организация каталогов
Пополнение каталогов:
в учетный каталог влито 6813 карточек, вписаны дублетные (повторные)
экз. – 802;
в алфавитный каталог влито 8735 карточек;
в систематический каталог влито 8352карточки;
в топографический каталог ЦГБ влито 6011, в ТК ЦРБ – влито 27393
карточки (продолжено формирование сводного топографического каталога
библиотек Ленинского р-на);
Списание из каталогов:
с топографического каталога – изъято полностью 2544 карточки, списано
16691 экз.;
с учетного каталога – изъято полностью 3708 карточек, списано 19227 экз.;
с генерального алфавитного каталога – изъято полностью 603 карточки,
списано 1482 экз.;
с алфавитного читательского каталога – 20313 карточек,
с систематического читательского каталога– 10610 карточек, полностью
изъято - 5596;
с инвентарных книг списано – 3720 экз.;
из регистрационной картотеки периодических изданий ЦГБ им. Л.Н.
Толстого удалены полностью 44 карточки, списано 597 экз.;
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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 17992 карточки (сверены с учетным каталогом буквы
«Бои – Вои»), в ЦРБ завершена редакция АК путем сверки с учетным каталогом
(буквы «С – Я»).
СК – отредактировано 385 карточек.
В библиотеках Ленинского района активизировалась работа по
совершенствованию справочно-поискового аппарата – каталогов. Так, в
Плехановском библиотечном пункте завершена работа по редактированию
каталогов – алфавитного, систематического и топографического на предмет
соответствия с книжным фондом. В ЦРБ сотрудниками сектора ВФО проведена
большая работа по формированию алфавитного и систематического каталогов
(написано 14428 карточек). В Зайцевской сельской библиотеке с августа по
декабрь отчетного года осуществлена работа по формированию топографического
каталога, а также редактированию алфавитного и систематического каталогов на
соответствие с фондом (написано 9315 карточек).
5.5.1. Электронный каталог
Общее количество БЗ ЭК (объем ЭК) – 92159. В 2019 г. введено новых
библиографических записей – 4031. Списано из ЭК 2005 экземпляров. Удалено
1916 записей, у которых списаны все экземпляры. В течение года осуществлялось
редактирование записей. Общее количество откорректированных записей – 1011.
Введено всего 1006 предметных рубрик, новых ПР – 206.
Электронная библиографическая обработка включала централизованную
распечатку каталожных карточек и книжных формуляров для библиотек.
Напечатано для каталогов библиотек 34353 карточки и 7697 книжных
формуляров.
5.6. Резервный фонд

Состоит на
1.01.2019
Поступило
Выбыло
Состоит на
1.01.2020

Всего

Книг

Иск-во,
Бр. ЭИ ОПЛ ЕНЛ Техн С/х спорт

6936

6850

85

1

151

389

3

84

197

131

5599

382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6936

6850

85

1

151

389

3

84

197

131

5599

382

Проч. Худож

Дет.

5.7. Межбиблиотечный абонемент
В отчетном году услугами МБА воспользовались 42 человек. Количество
удовлетворенных заказов – 239.

63

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 гг.», приказом МУК ТБС «О
проведении проверок фондов на 2019 год» от 03.12.2018 г. № 235-П. В отчетном
году завершены все плановые проверки библиотечного фонда в структурных
подразделениях: модельной библиотеке № 3 им. В.Ф. Руднева, городских
библиотеках № 6 и № 15, детской библиотеке № 13 им. А.А. Любомудрова, ЦРБ
(секторе внестационарных форм обслуживания), Барсуковской сельской
библиотеке, Богучаровском библиотечном пункте.
Проведено 15 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

24945
690
2929
858
29422

84,8
2,3
10,0
2,9
100,0

Всего выбыло 29422 документа, в том числе печатных изданий – 29401 экз.,
из них книг – 13411 экз.; фактическое выбытие – 28564 экз., перераспределенный
фонд – 858 экз.
Объем выбытия литературы из фондов библиотек МУК ТБС составил 3,8 %
к общему количеству фонда. Объем выбытия без ВСД – 3,7 %.
Третий год в подряд (с 2017 года) в муниципальных библиотеках города
Тулы проводится акция «Списанные издания – на домашнюю полку». В отчетном
году акция проводилась в течение месяца с 1 по 31 октября.
В безвозмездной передаче населению списанной литературы приняли
участие 7 библиотек: ЦГБ им. Л.Н. Толстого, библиотечно-информационный
комплекс, городские библиотеки № 6, № 15, № 18, № 20, детская библиотека №
11. Библиотеками было заявлено к передаче всего 903 экземпляра книг и
журналов, взято населением – 393 экз. В акции приняли участие 130 человек.
Перераспределение фонда
Библи
МБ МБ
БИ МБ
МБ
о ЦГБ
№ №
Ф4 Ф6 ф11 ф13 ф15 ф16 ф18 Ф19 ф20 ф21 ф22Ленинск
К №1
№ 14
ий р-н Всего
теки
3 8
экз.

700

74

64

84

858

Ежемесячно структурные подразделения вели работу по распечатке
обновленных списков экстремистских материалов с сайта Федерального списка
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»;
 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;
 заключение договора на подключение к базе данных Национальной
электронной библиотеки.

1.
2.
3.
4.
5.

АИБС «ИРБИС 64»
В 2019 году была продолжена работа в АИБС «ИРБИС 64»:
Администрирование:
Проанализированы и проведены обновления для «ИРБИС 64 2017» с учетом
изменений системных файлов и справочников, сделанных ранее в рамках
адаптации АИБС с учетом специфики МУК ТБС.
Осуществлен переход на новую версию АИБС «ИРБИС64 2018.1».
Начата подготовка и анализ системных файлов для перехода на версию АИБС
«ИРБИС64 2019».
Переработана система автоматического резервного копирования данных
АИБС.
АРМ «Каталогизатор» и АРМ «Комплектатор»:
Произведена перенастройка рабочих листов;
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6. Продолжили работу над оптимизацией базы данных SPRV (выполненные
справки).
7. Окончена ретроспекция в базу данных RETRO в городских библиотеках.
8. Начат процесс заполнения базы данных RETRO в Центральной районной
библиотеке.
АРМ «Книговыдача» и АРМ «Каталогизатор»:
9. Во всех городских библиотеках загружена база данных читателей из системы
«АС-Библиотека-2».
10. Перенастроены индивидуальные профили сотрудников;
11. Для получения статистических данных по учету читателей, посещений и
книговыдаче в ИРБИС откорректированы дистрибутивные формы-таблицы.
12. Проведены 3 групповых занятий по обучению сотрудников МУК ТБС по
работе в АРМ «Книговыдача» и «Каталогизатор»;
13. Осуществляется технологическое сопровождение отдела фондов по вопросам
каталогизации и учета фонда базы данных книг (EKTBC), базы данных
подписки (POLYTEM и PRESS);
14. Откорректированы инструкции для сотрудников по работе в АРМ
«Книговыдача», АРМ «Каталогизатор».
15. В программу загружена база данных «Редкая книга» для дальнейшей
обработки и корректировки.
«АС Библиотека-2»
В отчетном году практически во всех библиотеках была закончена работа с
АИБС «АС-библиотека-2».
1. Базы данных программы «АС-Библиотека-2» законсервированы с
возможностью резервного восстановления.
2. Экспортирована база данных «Редкая книга» для дальнейшей работы с ней в
системе «ИРБИС 64».
3. В библиотеках БИК и ЦГБ продолжается работа по учету книговыдачи.
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 созданы резервные подключения к сети Интернет:
1. Библиотечно-информационный комплекс.
2. Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого.
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 тремя профилями:
 «Основной» для работы сотрудников библиотеки на компьютере.
 «Взрослый» для пользователей старше 18 лет, закрывающий Интернетресурсы: 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.
 «Детский» 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.
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 2019 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»;
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5. Работа, связанная с изменением и переработкой программного комплекса
управления tbclib.ru:
 оптимизация структуры базы данных с учетом работы при высоких нагрузках;
 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.
В текущем году был заключен 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 78620, количество
просмотренных страниц всего 512556, объем просмотренной информации –
183,32Гб.
Статистика по некоторым разделам сайта - число посещений: раздела
«Электронный каталог» - 11331, раздела «Виртуальная выставка» - 1199, раздела
«Краеведение» – 1023, раздела «Оцифрованные издания – 1198, раздела
«Виртуальная справка» - 1401.
Использование новых информационных технологий
В течении отчетного года в этом направлении проводились следующие
работы:
1. Обновление 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;
2. Установка программного обеспечения Windows 10, Windows 7 и Windows XP
на рабочие места пользователей и сотрудников;
3. Установка Microsoft Office 2013 и 2016 на рабочие места пользователей и
сотрудников;
4. 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;
5. 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;
6. Установка дополнительных бесплатных программ для работы.
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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;
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 2019 году 6 библиотек МУК ТБС были подключены к НЭБ.
Подготовленный пакет документов отправлен в ФГБУ РГБ. Общее число
подключенных к НЭБ библиотек – 18.
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:
 32 персональных компьютеров;
 11 МФУ (многофункциональное устройство);
 9 принтеров;
 4 мониторов;
 3 ноутбука;
 12 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;
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 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 2019 года парк компьютерной техники МУК ТБС составил 247 ПК
и 133 единицы копировально-множительной техники.
В отчетном году парк компьютерной техники увеличился на:
 1 телевизор;
 1 ноутбука;
 7 персональный компьютер;
 4 МФУ.
7. Организационно-методическая деятельность
С целью представления деятельности МУК ТБС на различных уровнях
муниципальной власти подготовлена информация: «Основные показатели
муниципальных библиотек за 3 года», «О работе МУК ТБС по комплектованию
библиотечного фонда», «О работе библиотек в рамках городской
профилактической антинаркотической акции «Знать, чтобы жить», «Работа
библиотек по популяризации здорового образа жизни и профилактике
правонарушений», «Роль библиотек города Тулы в профилактике правонарушений
среди детей и подростков», «Работа с детьми в летний период», «О проведении
акции «БИБЛИОНОЧЬ-2019» 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», «Библиотека
под зонтиком», «Тула – библиотечная столица 2019 года», «День города 2019»,
«Год театра в России», «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 2019
год было проведено 9 проверок библиотек МУК ТБС. С целью осуществления
методического контроля за проведением массовых мероприятий – 19.
Всего – 28 выход.
Разработаны документы: «Положение о нормировании труда в МУК
ТБС», «Инструкция по работе с отказами в библиотеках МУК ТБС», «Положение
о порядке проведения аттестации работников МУК «Тульская библиотечная
система»», «Положение о порядке организации и проведения работ по защите
конфиденциальной информации в МУК «Тульская библиотечная система»».
Подготовлены комплекты документов участия в конкурсе по отбору
муниципальных образований Тульской области на получение в 2020 году
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субсидии бюджета муниципальных образований Центральной районной
библиотеки, Зайцевской СБ, Рождественской СБ.
Разработаны методические материалы: информационное издание
«Календарь памятных дат», методические рекомендации «Работа в социальных
сетях», практическое пособие для детских библиотек «ББК. Таблицы для детских
и школьных библиотек»
Непрерывное образование сотрудников МУК ТБС
В 2019 году в рамках повышения квалификации сотрудников МУК
«Тульская библиотечная система» прошли: семинары: «Актуальные вопросы
трудового
законодательства и кадрового делопроизводства» «Библиотека без
читателей-задолжников», «Информационные технологии в обслуживании
пользователей»; семинары-практикумы: «Структура библиографического
описания изданий», «Основы работы в офисных программах», «Работа с отказами
в библиотеке; вебинары: «Современная библиотечная статистика», «Библиотека
в социальных сетях: зачем мы сюда идем и что продвигаем?».
Ярко и плодотворно прошел коворкинг «Находка года», на котором
участники представляли интересный инновационный опыт, внедрённый в
библиотеках за прошедший 2018 год. По результатам игры (количеству набранных
баллов) определились победители. Во второй части сотрудники получили
позитивный опыт командной работы, увидели творческий потенциал своих коллег
и нашли неожиданные, новые идеи для работы, приняв участие в «Мировом
кафе».
В преддверии Дня работника культуры МУК «Тульская библиотечная
система» организовала для коллег мировое кафе «Лучшие идеи для библиотеки».
В мероприятии приняли участие Столярова Т.Н., начальник управления культуры
и туризма администрации г. Тулы, сотрудники и руководители библиотечных
систем Тулы, Узловой, Новомосковска, Алексина, Тульской областной
универсальной научной библиотеки, библиотек центров образования.
В первой части мероприятия прошла презентация проектов по
продвижению чтения и библиотек Тульской области «Лучшие идеи для
библиотеки»:
 «Бренд города – бренд библиотеки», Амелина О.В., заведующая
читальным залом ЦГБ им. Л.Н. Толстого;
 «От идеи к воплощению», Корнеева О.А., ведущий методист Тульской
областной универсальной научной библиотеки;
 «Краеведческие маршруты», Баева Е.В., заведующая сектором
краеведения МКУК» Узловская городская централизованная библиотечная
система»;
 «Ретро Академия», Змеева С.Г., директор МБУК «Новомосковская
библиотечная система»;
 «Библиотека на городской площадке», Макеева С.Г. директор МБУК
Алексинская централизованная библиотечная система» имени князя Г.Е.
Львова;
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 «Сетевое взаимодействие библиотек: опыт организации проектной
деятельности», Кузнецова Н.В., заведующая ИБЦ МБОУ «Центр
образования № 18 имени Героя Советского Союза Е.Ф. Волкова»,
руководитель городского профессионального сообщества школьных
библиотекарей
Во второй части мероприятия сотрудники библиотек стали участниками
«Мирового кафе» и обсудили в неформальной обстановке следующие вопросы:
«Библиотекарь – профессия будущего?», «Библиотеки как новые центры
активности городов», «Город как пространство для библиотечной работы». По
итогам обсуждения состоялась презентация лучших библиотечных идей.
Одной из эффективных форм стимулирования и обновления
профессиональных
знаний,
творческого
поиска
являются
конкурсы
профессионального мастерства.
В 2019 году Тульская библиотечная система провела «Библиотечный
Оскар» в четвертый раз.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший библиотечный
дворик», «Есть контакт», «Лучшая библиотечная выставка», «Лучшее клубное
объединение», «Лучшее библиотечное мероприятие», «Лучшая библиотека года»!
Победителями «Библиотечного Оскара-2019» стали: Алешинский БП
(номинация «Лучший библиотечный дворик»); методический отдел (номинация
«Есть контакт»); программа «По литературному морю в заповедный мир
живописи», городская библиотека № 20 им. А.С. Пушкина (номинация «Лучшее
библиотечное мероприятие»; молодёжный клуб «By-time», ЦГБ им. Л.Н. Толстого
(номинация «Лучшее клубное объединение»; выставка - подарок «Новогодняя
сказка из фантиков», ЦГБ им. Л.Н. Толстого (номинация «Лучшая библиотечная
выставка»); библиотечно-информационный комплекс (номинация «Лучшая
библиотека года»).
МУК «Тульская библиотечная система» приняла активное участие в
Всероссийском библиотечном конгрессе: XXIV Ежегодной Конференция
Российской библиотечной ассоциации. В библиотечно-информационном
комплексе работали секции по библиотечному менеджменту и маркетингу,
научно-исследовательской работе, круглый стол «Библиотечные здания,
архитектура, дизайн, организация пространства». В модельной библиотеке № 3
им. В. Ф. Руднева прошло заседание круглого стола «Библиотеки и генеалогия».
Сотрудники Тульской библиотечной системы выступили спикерами на трех
секциях конгресса. На совместном заседании молодежной и секции публичных
библиотек, которое проходило в Тульском государственном музее оружия с
докладом «Работа муниципальных библиотек Тулы на открытых площадках
города» выступила Калинина О.А., директор Тульской библиотечной системы. На
секции по библиотечному менеджменту и маркетингу заведующая методическим
отделом Тульской библиотечной системы Калабина Т.Н. представила презентацию
«В поисках эффективных форм профессионально общения: тимбилдинги,
деловые игры, конкурсы профессионального мастерства в библиотеке».
На
молодежной секции в культурном центре «Типография» опытом работы с
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молодежью поделилась Дворовкина О.В., заведующая модельной библиотекой №
8.
Подготовлены и проведены 2 методические совета, рассматривались
следующие вопросы: учет статистических показателей работы летних читальных
залов; целесообразность сохранения в составе СПА ЦГБ им. Л.Н. Толстого
картотеки для руководителей детского чтения.
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. 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» 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

2019
13
275
10
14
312

Количество публикаций
Количество электронных публикаций
Количество телерепортажей
Количество радиорепортажей
Всего

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, 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.
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Основным методом исследования было выбрано анкетирование.
Анкетирование проводилось с 25 марта по 10 апреля 2019 года в он-лайн режиме
на официальном сайте МУК ТБС. Анкета состояла из 14 вопросов, построенных
как закрытые – анкетный вопрос, на который респонденту были предложены
готовые варианты ответов, 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 МУК ТБС, на
основании проведенного анализа разработать предложения по улучшению
качества и условий предоставления библиотечных услуг.
В качестве объекта исследований выступали пользователи библиотек
Тульской библиотечной системы.
В анкетировании приняли участие 353 респондента.
Согласно результатам мониторинга «Оценка качества условий оказания и
доступности предоставляемых услуг в библиотеках МУК «Тульская библиотечная
система», следует констатировать следующее:
 Информации о деятельности библиотек МУК ТБС в сети ИНТЕРНЕТ
и на информационных стендах актуальна, своевременна, доступна.
 Библиотеки МУК ТБС обеспечивают своим пользователям
комфортное пребывание.
 Услуги библиотек МУК ТБС доступны для лиц с ограниченными
возможностями.
 Библиотеки МУК ТБС предоставляют своим пользователям
возможность получить необходимую услугу дистанционно.
 Персонал библиотек МУК ТБС поддерживает высокий уровень
доброжелательности и вежливости.
 В целом пользователей устраивает график работы библиотек МУК
ТБС.
 Качество условий предоставляемых услуг библиотеками МУК ТБС
соответствует ожиданиям и оценивается высоко.
 Согласно результатам мониторинга, 95,4% процентов респондентов
рекомендует воспользоваться услугами библиотеки МУК ТБС своим
родственникам и знакомым.
На заключительный вопрос о готовности рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, «да» ответили (95,4%).
Данный высокий показатель позволяет сделать вывод, что социальный
статус библиотек МУК ТБС в городе высок. Население относится к библиотекам
как к информационному и культурному центру, реализующему их право на
доступ к информации и знанию, поддерживающий и развивающий читательскую
культуру.
Кроме вопросов в анкете была дана возможность респондентам внести свои
предложения по улучшению качества условий оказания услуг в библиотеках. В
этом разделе респонденты записали слова благодарности за организацию работы
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библиотек. Основным желанием пользователей указывалось пополнение
книжного фонда новинками современной литературы для взрослых и детей.
8. Кадры. Библиотечный персонал
8.1. По состоянию на 01.01.2020 г. в штате МУК «Тульская библиотечная
система» – 280 единиц:
– из них – 220 библиотечных работников,
– в т.ч. с высшим образованием – 132 чел. (60%),
– из них – с высшим библиотечным образованием – 41 чел. (19%),
– прочее высшее образование имеют – 91 чел. (41%),
– со средним специальным образованием всего – 80 чел. (36%),
– в т.ч. со средним библиотечным образованием – 40 чел. (18%),
– прочее среднее специальное образование имеют – 40 чел. (18%),
– среднее общее – 8 чел. (4%).
Кадровый состав МУК ТБС по уровню образования

В 2019 году уволилось 18 сотрудников (в 2018 г. – 29 чел.), в т.ч.
библиотечных работников – 5 чел. (в 2018 году – 5 чел.). Причины увольнения: по
собственному желанию – 13 чел.; в связи с истечением срока действия срочного
трудового договора – 4 чел.
8.2. В отчетном году в высших и средних учебных заведениях заочно
обучалось 4 человека.
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всего
4

ФГОБУ
высшего образования
«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»

Тульский
государственный
педагогический
университет им. Л.Н.
Толстого

1

2

ГПОУ ТО
«Тульский областной
колледж культуры и
искусства»
1

8.3. В отчетном году сотрудники МУК «Тульская библиотечная система»
принимали участие в выездных мероприятиях по повышению квалификации
и обмену опытом:
01 марта 2019 года: город Рязань, межрегиональный круглый стол «Роль
центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта
«Культура» - Калинина О.А., директор МУК ТБС, Калабина Т. Н., заведующая
методическим отделом МУК ТБС.
15 мая 2019 года: музей – усадьба А.С. Хомякова «Богучарово» пос.
Октябрьский Ленинского района, мероприятие, посвященное 215-й годовщине со
дня рождения А.С. Хомякова - Благушина И.А., заведующий структурным
подразделением (Богучаровским библиотечным объединением) МУК ТБС,
Филина Т.В., заведующий структурным подразделением (Рождественской
сельской библиотекой) МУК ТБС, Соломатина Т.В., библиотекарь
Богучаровского библиотечного объединения Архангельского библиотечного
пункта МУК ТБС.
18 - 22 июня 2019 года: город Санкт – Петербург, VI Библиолабаратория –
2019 на базе МЦБС им. М.Ю. Лермонтова - Жданова А.С., заведующая сектором
отдела информатизации МУК ТБС и Романова Е.В., заведующая сектором
интеллект – центра ЦГБ им. Л.Н. Толстого МУК ТБС.
01 - 09 сентября 2019 года: Краснодарский край, Туапсинский район, п.
Новомихайловский: 14 - й Всероссийский лагерь сельских библиотекарей Иванова И.В., заведующий структурным подразделением (модельной
библиотекой № 1) МУК ТБС и Каханова О.А., библиотекарь Иншинского
библиотечного пункта Рассветовского библиотечного объединения МУК ТБС.
22 - 28 сентября 2019 года: город Чебоксары, XX Всероссийский научнопрактический семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»,
организованный
Российской
национальной
библиотекой,
Российской
библиотечной ассоциацией и Национальной библиотекой Чувашской Республики
- Михеева Т. Ю., заведующий структурным подразделением (модельной
библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева) МУК ТБС.
22 - 28 сентября 2019 года: город Чебоксары, г. Мариинский посад, г.
Ядрин: XVIII Форум публичных библиотек России «Библиокараван – 2019»,
организованный Национальной библиотекой Чувашской Республики и Секцией
публичных библиотек РБА при поддержке Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики - Сергеева Г.Р.,
заведующий структурным подразделением (модельной библиотекой № 14) МУК
ТБС.
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30 сентября - 03 октября 2019 года: Калужская область, Боровский район,
дер. Петрово, Этнографический парк-музей «Этномир», X Всероссийская
выставка – форум «Вместе – ради детей! Национальные приоритеты. Десятилетие
Детства» - Сорокина Н.В., заведующий структурным подразделением
(библиотечно - информационным комплексом) МУК ТБС и Макарова О.Н.,
библиограф библиотечно – информационного комплекса МУК ТБС.
07 - 12 октября 2019 года: город Иркутск (город Байкальск), IX
НеКонференция библиотечных блогеров: «Библиотека на миллион лайков» Калабина Т.Н. заведующая методическим отделом МУК ТБС.
15 - 16 октября 2019 года: город Москва, Российская государственная
библиотека для молодежи, V Российский молодежный библиотечный конвент (с
международным участием), при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и при организационном участии Молодежной секции РБА - Жданова
А. С., заведующий сектором отдела информатизации МУК ТБС, Хорошавина
Е.А., заведующий сектором методического отдела МУК ТБС, Донская Л.Д.,
главный библиотекарь методического отдела МУК ТБС.
18 октября 2019 года: город Новомосковск, Центральная городская
библиотека МБУК «Новомосковская библиотечная система», круглый стол
«Модельная библиотека как фактор влияния на региональную библиотечную
сеть» (в рамках реализации Национального проекта «Культура») - Иванова И.В.,
заведующий структурным подразделением (модельной библиотекой № 1) МУК
ТБС, Савина В. П., заведующий структурным подразделением (детской
библиотекой № 11) МУК ТБС.
30 октября 2019 года: Тульская областная научная библиотека, Дни
Государственной публичной исторической библиотеки в Туле - Хорошавина Е.А.,
заведующий сектором методического отдела МУК ТБС, Серегина Е.С.,
заведующий структурным подразделением (городской библиотекой № 16) МУК
ТБС, Голодок Е.С., библиограф модельной библиотеки № 14 МУК ТБС.
15 - 19 ноября 2019 года: город Санкт-Петербург, Российская национальная
библиотека, VII Всероссийский форум публичных библиотек «Муниципальные
библиотеки нового поколения: региональный взгляд» в рамках VIII Санкт Петербургского международного культурного форума – Калинина О.А., директор
МУК ТБС
В 2019 году сотрудники МУК ТБС проходили обучение по дополнительным
программам повышения квалификация:
27 марта 2019 года: СОЮЗ «Тульская Торгово–Промышленная палата»,
семинар «Актуальные вопросы трудового законодательства для специалистов и
руководителей кадровых служб» - Лосунова Н.А., специалист по кадрам отдела
кадров МУК ТБС.
16 мая 2019 года: ЧОО ВО – Ассоциация «Тульский университет (ТИЭИ)»,
повышение квалификации по программе «Комплексное сопровождение процесса
работы с инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 8
человек.
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09 сентября - 30 октября 2019 года: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский
государственный институт культуры», образовательная программа «Брендменеджмент и медиа - маркетинг современной библиотеки» в рамках реализации
федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» на
2019 год. Форма обучения – очно – заочная с применение дистанционных
образовательных технологий (36 часов). Обучены заведующие библиотеками,
секторами, методисты - 24 человека.
22 октября - 22 ноября 2019 года: негосударственное образовательное
частное учреждение «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», программа «Библиотечно-информационное обслуживание». Форма
обучения – заочная с применение дистанционных технологий (72 часа). Обучены
заведующие библиотеками, секторами, библиотекари предпенсионного возраста 23 человека.
11 ноября 2019 года: ООО «РЦПИ «Эдвайзер», курс обучения «Консультант
плюс: Технология ТОП» - 10 человек.
25 ноября - 15 декабря 2019 года: Тульский государственный университет,
«Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного
доступа,
не
содержащей
сведения,
составляющие
государственную тайну» - Макеев Р.В., заведующий отделом информатизации
МУК ТБС.
В 2019 году сотрудники МУК ТБС проходили обучение по охране труда:
04 - 19 марта 2019 года: ЧОУ ДПО «Тульский региональный центр охраны
труда и пожарной безопасности»: по программе: «Обучение по охране труда для
водителей» - Каратеев В.А., Есипов С.М., Скворцов А.В., водители автомобиля
МУК ТБС.
19 марта 2019 года: ООО «Тульский отраслевой ресурсный центр»,
обучение по безопасности дорожного движения – Ванке С.А., заведующий
сектором МХЧ отдела по АХЧ МУК ТБС.
15 августа – 08 октября 2019 года: ЧОУ ДПО «Тульский региональный
центр охраны труда и пожарной безопасности»: по программе: «Обучение по
охране труда для руководителей и специалистов организаций» - 18 человек.
02 - 04 октября 2019 года; УМЦ ГОЧС Тульской области по программе:
«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и
лиц, ответственных за пожарную безопасность организации» - 15 человек.
8.4. Из 220 библиотечных работников МУК «Тульская библиотечная
система» стаж библиотечной работы имеют:
- до 1 года
- 4 чел. (2%)
- от 1 до 3 лет
- 22 чел. (10%)
- от 3 до 6 лет
- 26 чел. (12%)
- от 6 до 10 лет
- 33 чел. (15%)
- от 10 до 20 лет
- 40 чел. (18%)
- свыше 20 лет
- 95 чел. (43%)
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Кадровый состав МУК ТБС по стажу библиотечной работы

8.5 В 2019 году в МУК ТБС была продолжена работа по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Согласно договору № 24 от 05 июня 2019 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 05
июня по 31 августа 2019 года.
8.6. В 2019 году за многолетний, плодотворный труд и творческие
достижения 22 сотрудника МУК ТБС получили награждения различных видов
(Почетные грамоты, премии, благодарственные письма, и т.д.).
Благодарственное письмо Губернатора Тульской области: Калабина
Тамара Николаевна, заведующий методическим отделом МУК ТБС; Дворовкина
Ольга Владимировна, заведующий структурным подразделением (модельной
библиотекой
№ 8) МУК ТБС; Кащенко Татьяна Алексеевна, библиотекарь
отдела книгохранения ЦГБ им. Л.Н.Толстого МУК ТБС; Сергеева Гальфия
Рафаэлевна, заведующий структурным подразделением (модельной библиотекой
№ 14) МУК ТБС.
Благодарность Губернатора Тульской области: Анчутина Ольга
Михайловна, заведующий отделом фондов ЦГБ им. Л.Н. Толстого МУК ТБС;
Михеева Татьяна Юрьевна, заведующий структурным подразделением
(модельной библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева) МУК ТБС.
Благодарность министерства труда и социальной защиты Тульской
области: Игнатюк Татьяна Ивановна, начальник отдела кадров МУК ТБС.
Почетная грамота главы администрации города Тулы: Сорокина
Наталья Валерьевна, заведующий структурным подразделением (библиотечно –
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информационным комплексом) МУК ТБС; Пахарькова Вероника Анатольевна,
заведующий сектором административно – организационной работы отдела по
АХЧ МУК ТБС.
Почетная грамота Тульской городской Думы: Степкина Наталья
Львовна, заведующая сектором абонемента модельной библиотеки № 14 МУК
ТБС.
Почетная грамота Тульской областной Думы: Михеева Татьяна
Юрьевна, заведующий структурным подразделением (модельной библиотекой №
3 им. В.Ф. Руднева) МУК ТБС.
Благодарность главы администрации города Тулы: Лагунова Лариса
Михайловна, заведующая сектором методического отдела МУК ТБС.
Почетная грамота управления культуры и туризма администрации
города Тулы: Мельникова Галина Станиславна, заведующий структурным
подразделением (Зайцевской сельской библиотекой) МУК ТБС.
Благодарность управления культуры и туризма администрации города
Тулы: Дагаев Георгий Игоревич, методист методического отдела МУК ТБС;
Панфёрова Ольга Петровна, библиотекарь модельной библиотеки № 8 МУК ТБС;
Прилепова Ольга Николаевна, библиотекарь ЦГБ им. Л.Н. Толстого МУК ТБС;
Зуева Евгения Александровна, заведующий структурным подразделением
(Центральной районной библиотекой) МУК ТБС; Захарченко Надежда
Анатольевна, библиотекарь Шатского библиотечного объединения МУК ТБС;
Бабенко Александр Николаевич, главный библиотекарь библиотечно –
информационного комплекса МУК ТБС; Ванке Светлана Алексеевна,
заведующий сектором по МХЧ отдела по АХЧ МУК ТБС.
Премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек»: Калинина
Ольга Анатольевна, директор МУК ТБС.
Премия издательского отдела Тульской епархии «Служение через
книгу»: Иванова Ирина Викторовна, заведующий структурным подразделением
(модельной библиотекой № 1) 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 2019 год, утвержденной учредителем – управлением
культуры и туризма администрации г. Тулы.
Общая сумма бюджетных ассигнований за отчетный период составила
141530,4 тыс. руб., в том числе: бюджетные ассигнования на содержание
учреждения – 122449,4 тыс. руб., доходы от основных видов уставной
деятельности – 181,0 тыс. руб., от иной приносящей доход деятельности
(возмещение эксплуатационных расходов) – 84,0 тыс. руб., доходы от сдачи
имущества в аренду – 6,0 тыс. руб., ассигнования из бюджетов других уровней –
18810,0 тыс. руб.
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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 342,1 тыс. руб. из них:
- на приобретение мебельной продукции – 58,7 тыс.руб. (в рамках
программы развития культуры ТО);
- на приобретение баннера, промостойки, информационного стенда – 50,0
тыс. руб. (в рамках программы развития культуры ТО);
- на приобретение ноутбука – 22,2 тыс. руб. (в рамках программы развития
культуры ТО);
- на приобретение бензинового генератора – 17,7 тыс. руб. (в рамках
программы развития культуры ТО);
- на приобретение телевизора – 28,9 тыс. руб. (в рамках программы развития
культуры ТО);
- на приобретение ламинатора, фотоаппарата, принтера – 22,0 тыс. руб. (в
рамках программы развития культуры ТО);
- на приобретение кулеров – 20,7 тыс. руб. (из средств приносящей доход
деятельности);
- на приобретение МФУ – 81,1 тыс. руб. (из средств приносящей доход
деятельности);
- на приобретение ПК – 17,0 тыс. руб. (из средств приносящей доход
деятельности);
- на приобретение роутеров- 12,5 тыс. руб. (из средств приносящей доход
деятельности);
- на приобретение телефона, электрического счетчика, автомобильного
компрессора, часов – 11,3 тыс. руб. (из средств приносящей доход деятельности).
На комплектование библиотечного фонда всего израсходовано 2050,0 тыс.
руб. из них:
- на подписку – 1200,0 тыс. руб. (из бюджетных средств);
- на приобретение литературы – 800,0 тыс. руб. (по программе развития
культуры ТО);
- на приобретение краеведческих альманахов – 40,0 тыс. руб. (по программе
развития культуры ТО);
- на приобретение литературы – 10,0 тыс. руб. (из средств приносящей
доход деятельности).
В 2019 году было приобретено лицензионное программное обеспечение:
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- по финансовому обеспечению муниципального задания – 226,2 тыс. руб.
В 2019 году были проведены:
- ремонт компьютерной техники на сумму 97,5 тыс. руб.;
- обслуживание тревожной сигнализации на сумму 347,6 тыс. руб.;
- техническое обслуживание АПС на сумму 222,0 тыс. руб.;
- ремонт /м – 164,9 тыс. руб.;
- обучение по охране труда – 2,4 тыс. руб.;
- испытание диэлектрических перчаток – 4,4 тыс. руб.;
- подключение и оплата сети Интернет в структурных подразделениях МУК
ТБС на сумму 812,0 тыс. руб.;
- замер сопротивления изоляции – 49,5 тыс. руб.;
- перезарядка огнетушителей – 7,0 тыс. руб.;
- химчистка халатов – 5,8 тыс. руб.;
-повышение квалификации по работе с инвалидами – 11,7 тыс. руб.
Расходы на оплату труда работникам МУК ТБС за 2019 г. составили
110074,2 тыс. руб. Средняя заработная плата работников учреждения составляет
32162,47 руб., зарплата выплачивалась в установленные сроки. Задолженности по
заработной плате на 01.01.20 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 выплачивались дополнительные
отпуска за непрерывный стаж библиотечной работы.
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Приложение 1
Публикации сотрудников МУК ТБС в печати в 2019 году
Дворовкина, О. «Детям нужны не поучения, а примеры». Со взрослыми – на
равных / Ольга Дворовкина // Библиотека. – 2019. - № 4. – С. 42-44 : фото.
О проекте «Разговор со взрослыми» в Модельной библиотеке № 8.
Калинина, О. Архипелаг Толстого. В лучших традициях просветительства /
Ольга Калинина // Библиотека. – 2019. - № 4. – С. 37-39.
О работе ЦГБ им. л.Н.Толстого в рамках программы «Толстой – всегда
современник».
Лагунова, Л. Фотосессия на фоне арт-объектов. Мобильные символы
читающей семьи / Лариса Лагунова // Библиотека. – 2019. - № 4. – С. 79-80:
ил. 3-я стр. обл.
Арт-объекты МУК ТБС.
Мельникова, Г. «Кто в куклы не играл – тот счастья не видал». Поддерживая
связь между поколениями / Галина Мельникова // Библиотека. – 2019. - № 4.
– С. 49-51.
О реализации проекта «Интерактивный музей в библиотеке» в Зайцевской
сельской библиотеке МУК ТБС.
Романова, Е. Интеллектуальный weekend, или Кого привлечь к открытому
микрофону? / Елена Романова // Библиотека. – 2019. - № 4. – С. 35-36.
На базе Интеллект-центра ЦГБ имени Л.Н. Толстого работает Молодежный клуб
By-time.
Публикации в печати
Кириленко, Н. Современна всегда / Наталия Кириленко // Тула. – 2019. – 18
дек. – С. 13 : фото.
70-летие отмечает ЦГБ им. Л.Н. Толстого. О работе библиотеки сегодня.
Меня сегодня «Муза» посетила // Тул. Молодой коммунар. – 2019. – 27 сент. –
С. 40.
Завтра в 15.00 Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает
на презентацию очередного литературного альманаха «Муза».
Жукова, А. Где в Туле спокойно почитать? / Анна Жукова // Комс. правда. –
2019. – 5 июня. – С. 8.
Список библиотек под открытым небом. Библиотеки МУК ТБС.
Калинина, О. «Молодых читателей становится больше» : [беседа с
директором МУК «Тульская библиотечная система» о том, чем и как живут
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сегодня тульские библиотеки] / Ольга Калинина; подгот. Н.Кириленко,
А.Титова // Тула. – 2019. – 22 мая. – С. 5.
[На заключительном пленарном заседании XXIV ежегодной конференции
РБА состоялось посвящение в профессию 12 молодых библиотекарей
области. В их числе три сотрудницы Тульской библиотечной системы : В.
Инсарская, Е. Хорошавина, А. Лукьянова] // Тула. – 2019. – 22 мая. – С. 5 :
фото.
Панькина, О. Богата Тула моряками / Ольга Панькина // Тула. – 2019. – 3
апр. – С.12.
Тульскому Морскому собранию – 20 лет; в статье говорится о сотрудничестве с
модельной библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева.
Бессмертная слава «Варяга» // Тул. Молодой коммунар. – 2019. – 15 февр. –
С. 40.
Тульская модельная библиотека № 3им. В.Ф. Руднева и молодежный
многопрофильный центр «Родина» провели совместное мероприятие,
посвященное 115-й годовщине подвига экипажа крейсера «Варяг»
Афиша. Открытие выставочной экспозиции «Жили-были ёжики…». 1
февраля. Городская библиотека № 4 (ул. Металлургов, д. 34) // Тула. – 2019. –
30 янв. – С. 16.
Электронные публикации
Афиша новогодних и рождественских мероприятий на территории города
Тулы с 2 декабря 2019 года по 15 января 2020 года (с дополнениями) – Текст :
электронный // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы :
[сайт]. – 2019. – 28 дек.
Афиша праздничных мероприятий МУК ТБС – Текст : электронный //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 25
дек.
В Туле проходит литературно-краеведческий конкурс "Ступени". – Текст :
электронный // Газета Тула : [сайт]. – 2019. – 23 дек.
Конкурс посвящен 500-летию возведения Тульского кремля как начала создания
Большой засечной черты. Учредителем конкурса является администрация города
Тулы, организатором – Тульская библиотечная система.
70 – летие отметила Центральная городская библиотека Тулы. – Текст :
электронный // Тульские известия : [сайт]. – 2019. – 20 дек.
Вчера 70-летие отметила тульская Центральная городская библиотека им. Л.Н.
Толстого.
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В культурной жизни Тулы произошло значимое событие: 70-летие отметила
ЦГБ им. Л.Н. Толстого – Текст : электронный / Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 20 дек.
Ольга Слюсарева поздравила коллектив библиотеки с 70-летием основания
учреждения. – Текст : электронный // Тульская городская Дума : [сайт]. –
2019. – 19 дек.
В четверг, 19 декабря, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70летию Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого. Среди почетных
гостей присутствовала Глава города Тулы Ольга Слюсарева. Мэр Тулы
поздравила сотрудников библиотеки и ветеранов библиотечного дела с
юбилейной датой.
Афиша новогодних и рождественских мероприятий на территории города
Тулы с 2 декабря 2019 года по 15 января 2020 года (с дополнениями) – Текст :
электронный // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы :
[сайт]. – 2019. – 18 дек.
В модельной библиотеке №8 состоится творческая встреча «Воспоминание о
белом снеге» – Текст : электронный // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 17 дек.
Библиотека приглашает на юбилей – Текст : электронный // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 16 дек.
Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого, открывшаяся 21 декабря
1949 года в городе Туле отмечает свой 70-летний юбилей.
13 декабря в городской библиотеке № 18 состоится интегрированный урокигра «Добрых муз волшебный мир» – Текст : электронный // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 11 дек.
Вчера на базе модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева состоялось
профилактическое мероприятие «Жизнь без жестокости» – Текст :
электронный ресурс // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 6 дек.
7 декабря в городской библиотеке № 4 состоится открытие ретро-выставки
«От форматного до цифрового…» – Текст : электронный // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 5 дек.
В читальном зале городской библиотеки № 4 (Тула, ул. Металлургов, д. 34)
состоится открытие ретро выставки старинных фотоаппаратов из частной
коллекции семьи Крупских.
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Афиша праздничных мероприятий муниципальных учреждений культуры
на декабрь 2019 года – Текст : электронный // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 2 дек.
Портал в минувшее. – Текст : электронный // Тульские бренды : [сайт]. –
2019. – 1 дек.
Выставочный цикл «Моя коллекция» проходит в Косогорской библиотеке.
30 ноября в модельной библиотеке №8 состоится открытие выставки
«Осколки истории» - Текст : электронный // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 27 нояб.
Это вторая выставка из этого цикла, который предоставляет возможность
поделиться своими коллекциями увлеченных людей.
Детинина, Е. Подвиг любви и милосердия святой блаженной Матроны
Московской / Елена Детинина. – Текст : электронный // Тульская Епархия :
[сайт]. – 2019. – 24 нояб.
В Плехановском библиотечном пункте Хрущевского библиотечного объединения
МУК «Тульская библиотечная система» состоялось очередное заседание клуба
«Благовест», на котором настоятель Богоявленского храма села Хрущево, иерей
Евгений Руденко провел беседу, посвященную знаменательному событию – дню
тезоименитства (дню Ангела) – рождению в этот мир блаженной старицы
Матроны Московской.
22 ноября в библиотечно-информационном комплексе — вечер-портрет
«Передовые русские женщины» – Текст : электронный // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 20 нояб.
Гостем клуба «Дружеские встречи» в этот вечер станет Серёгина Елена
Михайловна.
21 ноября БИК приглашает юных гостей принять участие в акции «Длинные
уши умеют слушать» – Текст : электронный // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 20 нояб.
Библиотечно-информационный комплекс приглашает юных гостей принять
участие в акции «Длинные уши умеют слушать».
21 ноября состоится открытие выставки иллюстраций «Графические
фантазии по мотивам литературных произведений» – Текст : электронный //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 20
нояб.
Выставка иллюстраций откроется в Туле. – Текст : электронный // Тульские
известия : [сайт]. – 2019. – 18 нояб.
21 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.
Толстого откроется выставка «Графические фантазии по мотивам литературных
произведений».
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Выставка иллюстраций откроется в Туле. – Текст : электронный //
БезФормата : [сайт]. – 2019. – 18 нояб.
21 ноября в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.
Толстого откроется выставка «Графические фантазии по мотивам литературных
произведений».
21 ноября в городской библиотеке № 15 состоится заседание клуба «Исток»
«Екатерина Первая. Невероятная судьба» – Текст : электронный //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 19
нояб.
В Модельной библиотеке №8 прошла презентация виртуального фото-видео
альбома и фотовыставки – Текст : электронный // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 17 нояб.
Театральные традиции Косой Горы. – Текст : электронный // Тульские
бренды : [сайт]. – 2019. – 17 нояб.
В Год театра к этому явлению обратились сотрудники Модельной библиотеки №8
и блогер Роман Филиппов в рамках проекта «Косая Гора театральная».
Ольга Красикова. Жизнь в театре. – Текст : электронный // Тульские бренды
: [сайт]. – 2019. – 17 нояб.
В читальном зале городской библиотеки №6 состоялась творческая встреча с
актрисой ТАТД, Заслуженной артисткой России Ольгой Красиковой.
Эксперименториум «Занимательные опыты для детей». Детская библиотека
№13 им. А.А. Любомудрова превратилась в химическую лабораторию –
Текст : электронный // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. - 13 нояб.
13 ноября состоится арт-лекция «Весь Поленов в Тульском музее
изобразительных искусств» – Текст : электронный // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 11 нояб.
В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого состоится арт-лекция, приуроченная к
175-летию со дня рождения художника В.Д. Поленова. Лекцию прочитает
ведущий специалист ТМИИ Мария Александровна Серова.
В Туле прошел семинар для библиотекарей – Текст : электронный //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 7
нояб.
Библиографы отдела информационных и справочных услуг ЦГБ им. Л.Н.
Толстого провели семинар «Формы и методы массового информирования в
библиотеке. Новые технологии в информационной работе библиотеки на примере
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ЦГБ им. Л. Н. Толстого» для начинающих библиографов и библиотекарей МУК
ТБС.
Акция 2019 «Списанные издания – на домашнюю полку» – Текст :
электронный // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы :
[сайт]. – 2019. – 5 нояб.
В муниципальных библиотеках города Тулы подведены итоги ежегодной акции,
которая проводилась с 1 по 31 октября 2019 года. Организатор акции –
Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система».
ТБС объявляет о проведении открытого литературно-краеведческого
конкурса «Ступени» – Текст : электронный // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 31 окт.
Тульская библиотечная система объявляет о проведении открытого литературнокраеведческого конкурса «Ступени», посвященного 500-летию возведения
Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Учредителем
конкурса является администрация города Тулы.
Тула принимает участие в Всероссийской культурно-просветительной акции
«Культурный марафон» - Текст : электронный // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 30 окт.
Площадки для проведения тестирования в рамках культурно-просветительской
акции «Культурный марафон» - библиотеки МУК ТБС.
В Туле открылась выставка каллиграфии. – Текст: электронный //
Современный музей каллиграфии : [сайт]. – 2019. – 24 окт.
20 октября в Туле в читальном зале Центральной городской библиотеке имени Л.
Н. Толстого открылась выставка каллиграфии «Венера и Марс». Авторы работ —
художник-ювелир Сергей Хохлов и художник-график Светлана Кошелева.
22-25 октября в Новомосковской Центральной городской библиотеке
проводятся XI межрегиональные краеведческие чтения «Прошлое и
настоящее Тульского края» – Текст: электронный // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 23 окт.
22 октября делегация Тульской библиотечной системы приняла участие в
открытии XI межрегиональных краеведческих чтений «Прошлое и настоящее
Тульского края».
Кратко о пятом молодежном библиотечном конвенте – Текст: электронный /
// Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. –
23 окт.
Об этом рассказала в блоге Тульской библиотечной системы Лина Донская.
Лекция «История рода Толстых — история России» – Текст: электронный //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 21
окт.
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Модельная библиотека № 14 приглашает всех желающих на лекцию, которую
прочтет Савинов Юрий Николаевич, заведующий отделом военнопатриотической работы музея-усадьбы «Ясная Поляна», автор книг по истории
рода Толстых.
В Туле открывается выставка каллиграфии. – Текст: электронный // Тула
активная : [сайт]. – 2019. – 18 окт.
В Туле в читальном зале Центральной городской библиотеке имени Л. Н.
Толстого откроется выставка каллиграфии «Венера и Марс».
Библиотеки раздают книги тулякам. – Текст: электронный // Тульские
известия : [сайт]. – 2019. – 11 окт.
С 1 октября в Туле проходит акция «Списанные издания – на домашнюю полку».
В ней принимают участие муниципальные библиотеки.
История крейсера «Варяг». Судьба и легенда. – Текст: электронный //
Тульские бренды : [сайт]. – 2019. – 6 окт.
5 октября в тульской модельной библиотеке имени В. Ф. Руднева состоялась
творческая встреча с журналистом, автором книг по истории русского флота
«Русская Арктика: лед, кровь и пламя», «По главному фарватеру эпохи».
Светлана Самченко представила тулякам свое новое уникальное произведение
««Варяг». Судьба и легенда».
4 октября Шатский библиотечный пункт отметил юбилей — 65 лет! – Текст:
электронный // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы :
[сайт]. – 2019. – 5 окт.
2 октября в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого прошла
арт-лекция «Как хороши, как свежи были розы…» – Текст: электронный //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 3
окт.
Арт-лекция ведущего специалиста музея П.Н. Крылова Светланы Зиминой.
Туляки принимают участие в выставке-форуме «Вместе – ради детей!». –
Текст: электронный // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 3 окт.
Выставка-форум проходит в Калуге. Делегация города Тула является участником
Х Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные цели.
Десятилетие детства».
Компьютерной грамотности возраст не помеха – Текст : электронный //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 2
окт.
Уже пятый год на базе модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева пожилых
людей учат работе на компьютере.
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1 октября состоялось открытие выставки творческих работ «Мир вокруг
нас» – Текст: электронный // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 2 окт.
Мастерицы клуба «Гармония» модельной библиотеки № 14 подготовили работы в
различных техниках декоративно-прикладного искусства для выставки,
посвященной Дню пожилого человека, которая состоялась в музее П.Н. Крылова.
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на октябрь 2019
года – Текст: электронный // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 1 окт.
План мероприятий, посвященных празднованию Международного дня
пожилого человека – Текст: электронный // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 1 окт.
Общение, оплата счетов и запись к врачу: тульские пенсионеры осваивают
интернет. – Текст: электронный // Слобода : [сайт]. – 2019. – 1 окт.
Уже пятый год на базе модельной библиотеки № 3 им. В. Ф. Руднева пожилых
людей учат работать на компьютере. Подобных пунктов в Туле два – ещё один
работает на базе Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого.
Акция «Списанные издания – на домашнюю полку» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 30
сент.
«Тайны личной жизни Алексея Хомякова» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. - 28
сент.
27 сентября в ДК «Хомяково» городской библиотекой №19 был организован и
проведен час интересного сообщения «Тайны личной жизни Алексея Хомякова».
Библиотека приглашает на вечер-встречу «Никольское-Вяземское –
фамильное имение Толстых» [Электронный ресурс] // Управление культуры
и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 27 сент.
Перед посетителями литературной краеведческой гостиной городской библиотеки
№ 6 выступит заведующий отделом филиала музея-усадьбы Л. Н. Толстого
«Ясная Поляна» Ю. Н. Савинов.
В Туле пройдет презентация литературного альманаха «Муза»
[Электронный ресурс] // 71.rodina.news. Новости.Тула.71 регион : [сайт]. –
2019. – 25 сент.
В Туле пройдет презентация литературного альманаха
[Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2019. – 25 сент.
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Презентация состоится 28 сентября в 15.00 в Центральной городской библиотеке
им. Л. Н. Толстого (улица Болдина, 149/10).
Презентация литературного альманаха «Муза» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 23
сент.
Городская библиотека 22 приглашает всех желающих на занимательный
урок «Родное слово» [Электронный ресурс] // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт].- 2019. – 19 сент.
Туляков приглашают на День поселка Ленинский [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт].- 2019. – 17
сент.
21 сентября 2019 года на главной площади Концертного зала «Орион» Программа
День посёлка Ленинский 21 сентября 2019 года: 16:00 — Книжная выставка.
Мастер-классы.
16 сентября сотрудники ЦГБ им. Л.Н. Толстого приняли участие в городском
фестивале для младших школьников «Профессия – ВРАЧ. Как измерить
здоровье» [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт].- 2019. – 17 сент.
10 сентября в модельной библиотеке 14 прошел час краеведения «Грустный
юбилей» [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт].- 2019. – 11 сент.
Майоров Михаил Владимирович, краевед и некрополист в своей лекции рассказал
о тульских пожарах, которые случились 29 июня и 5 сентября 1834 года.
Театральный перформанс [Электронный ресурс] // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 8 сент.
7 сентября Тула отметила день рождения! В этот праздничный день Тульская
библиотечная система подготовила для жителей и гостей оружейной столицы
Театральный перформанс.
Библиофест «У стен Тульского кремля» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 8 сент.
7 сентября, в день празднования Дня города Тулы, на Казанской набережной
состоялся БиблиоФест «У стен Тульского кремля», организованный Тульской
библиотечной системой.
7 сентября пройдет библиофест «У стен Тульского кремля» [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. –
2019. – 4 сент.
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7 сентября туляков приглашают на Театральный перфоманс [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации города Тулы :
[сайт]. – 2019. – 4 сент.
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на сентябрь
2019 года [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 2 сент.
Виртуальное путешествие «В нашем мире есть Толстой» [Электронный
ресурс] // Культура.РФ : [сайт]. – 2019. – сент.
Мероприятие в ГБ № 4
«Встретимся в библиотеке!» [Электронный ресурс] // Управление культуры
и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 30 авг.
30 августа Тульская библиотечная система в рамках проекта «Библиотека под
зонтиком» провела акцию закрытия летних читальных залов «Встретимся в
библиотеке!».
В Туле обсудили правила дорожного движения для людей с ограничениями
здоровья [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. –
2019. – 23 авг.
Семинар прошел в рамках взаимодействия администрации Тулы с УГИБДД
УМВД России по Тульской области. В БИКе.
Афиша проектов «Нескучный город» с 26 августа по 1 сентября
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 23
авг.
Туляков приглашают на массовые мероприятия отдохнуть всей семьей.
Вечер-встреча с народным артистом РСФСР Б. Ф. Заволокиным
[Электронный ресурс] // ГородЗовет : [сайт]. – 2019. – 23 авг.
Читатели и сотрудники библиотеки хотят поздравить любимого актера с
юбилеем, познакомиться с его необычной коллекцией башмаков, услышать его
рассказ о работе в театре.
Вечер-встреча с народным артистом РСФСР Б.Ф. Заволокиным
[Электронный ресурс] // Культура РФ : [сайт]. – 2019. – 23 авг.
Вечер-встреча с народным артистом РСФСР Б.Ф. Заволокиным
[Электронный ресурс] // Тула+ сеть городских порталов : [сайт]. – 2019. – 23
авг.
Вечер-встреча с народным артистом РСФСР Б.Ф.
[Электронный ресурс] // 2do2go : [сайт]. – 2019. – 23 авг.
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23 августа в 15-00 ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает на юбилей народного
артиста РСФСР Бориса Заволокина! [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 22 авг.
Тульская библиотечная система. Афиша мероприятий [Электронный ресурс]
// Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. –
22 авг.
Афиша летних проектов «НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД» и мероприятий
муниципальных учреждений культуры в период с 26 августа по 01 сентября
2019 года [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 22 авг.
Тульская библиотечная система. Афиша мероприятий [Электронный ресурс]
// Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. –
22 авг.
Афиша летних проектов «НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД» и мероприятий
муниципальных учреждений культуры в период с 12 августа по 18 августа
2019 года [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 11 авг.
«Правила дорожные — друзья надёжные!» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. –
1авг.
На летней площадке «Почитай-ка!» прошла познавательная игра «Правила
дорожные — друзья надёжные!».
Тульская библиотечная система. Афиша мероприятий летних читальных
залов с 1 по 10 августа [Электронный ресурс] // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 1 авг.
Викторина «Цветные вопросы» в Пролетарском парке культуры и отдыха
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 31 июля.
Для отдыхающих Пролетарского парка культуры и отдыха прошла викторина
«Цветные вопросы», состоящая из трех этапов: «Радуга-дуга», «Спектр Цветов» и
«Цветик-семицветик».
Афиша мероприятий муниципальных учреждений культуры на август 2019
года [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 25 июля.
Час вопросов и ответов «Магия театра» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 24 июля.
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Сотрудники городской библиотеки №19 провели час вопросов и ответов «Магия
театра» на летней площадке «Почитай-ка» Гарнизонного проезда.
Тульская библиотечная система. Афиша мероприятий летних читальных
залов [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 22 июля.
Афиша летних проектов «НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД» и мероприятий
муниципальных учреждений культуры в период с 22 по 28 июля 2019 года
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 19 июля.
Афиша мероприятий летних читальных залов МУК ТБС с 18 по 22 июля
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 17 июля.
Познавательно-игровая программа «Азбука пешехода» [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации города Тулы :
[сайт]. – 2019. – 15 июля.
Для посетителей Комсомольского парка культуры и отдыха сотрудники
модельной библиотеки № 3 им. В.Ф. Руднева провели познавательно-игровую
программу «Азбука пешехода».
Литературная игра «Скажи иначе» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 13 июля.
13 июля на Казанской набережной сотрудники библиотечно-информационного
комплекса провели литературную игру «Скажи иначе».
Развлекательно-игровая программа «Книга дарит чудеса» [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. –
2019. – 12 июля.
2 июля в рамках проекта «Библиотека под зонтиком» отделом информационных и
справочных услуг ЦГБ имени Л.Н. Толстого была проведена развлекательноигровая программа «Книга дарит чудеса» и представлена книжная выставка
«Чудесные поделки».
Афиша летних проектов «НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД» и мероприятий
муниципальных учреждений культуры в период с 15 по 21 июля 2019 года
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 12 июля.
11 июля состоялась творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой
Борзовой [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 12 июля.
В Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялась творческая
встреча с актрисой театра и кино, Лауреатом Государственной премии СССР,
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Почетным членом Союза деятелей музыки, кино и телевидения Еленой
Николаевной Борзовой.
Творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой Борзовой «Письмо из
юности» [Электронный ресурс] // Туристический портал Тулы и Тульской
области : [сайт]. – 2019. – 11 июля.
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого МУК
состоится творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой Николаевной
Борзовой.
Творческая встреча «Письмо из юности» [Электронный ресурс] // Городзовет
: [сайт]. – 2019. – 11 июля.
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого в рамках
Года театра состоится творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой
Николаевной Борзовой, лауреатом Государственной премии СССР, Почётным
членом Союза деятелей музыки, кино и телевидения.
Творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой Борзовой «Письмо из
юности» [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2019. – 11 июля.
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого МУК
состоится творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой Николаевной
Борзовой.
Молодёжный клуб «By-time». Проект «наСЛУХУ» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 11
июля.
Вчера в молодёжном клубе «By-time» прошло уже второе по счету мероприятие в
рамках литературного проекта «наСЛУХУ».
Познавательная развлекательная программа «Все работы хороши – выбирай
на вкус!» [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 11 июля.
11 июля сотрудники городской библиотеки №18 провели познавательную
развлекательную программу «Все работы хороши – выбирай на вкус!».
Поведенческая викторина с элементами пантомимы «Наши превращения»
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 9 июля.
9 июля для отдыхающих Пролетарского парка культуры и отдыха сотрудники
модельной библиотеки № 14 провели поведенческую викторину с элементами
пантомимы «Наши превращения».
Литературно-развлекательная программа «А любовь остается жить»
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 8 июля.
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8 июля в Комсомольском парке культуры и отдыха сотрудники модельной
библиотеки №3 провели литературно-развлекательную программу «А любовь
остается жить» в честь празднования Дня семьи, любви и верности.
Литературно — музыкальный вечер «Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка» [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 5 июля.
В Центральной районной библиотеке в преддверии Дня семьи, любви и верности
проведен литературно — музыкальный вечер «Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка» и веселая семейная программа «Вместе весело шагать по
просторам».
Творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой Борзовой
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 5 июля.
11 июля в 14:00 в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (ул.
Болдина, д. 149/10) состоится творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой
Борзовой «Письмо из юности».
«Руководство по проказам и шалостям» [Электронный ресурс] Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 4 июля.
В сквере ДК «Косогорец» сотрудники модельной библиотеки №8 провели
юмористическую минутку «Руководство по проказам и шалостям», посвященную
юбилейным книгам Н.Н. Носова и другим авторам, писавшим веселые рассказы и
повести для детей и подростков.
«Самый, самая, самое…» [Электронный ресурс] // Управление культуры и
туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 2 июля.
2 июля для отдыхающих Пролетарского парка культуры и отдыха сотрудники
модельной библиотеки №14 провели викторину «Самый, самая, самое…».
Афиша летних проектов «НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД» и мероприятий
муниципальных учреждений культуры в период с 1 по 7 июля 2019 года
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 30 июня.
«День смеха» в оздоровительном лагере [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 29 июня.
28 июня в летнем оздоровительном лагере им. Саши Чекалина сотрудники
модельной библиотеки № 3 им. В. Ф. Руднева провели игровую развлекательную
программу «День смеха».
20 июня в БИКе пройдет урок мужества «Я расскажу вам о войне…»
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 18 июня.
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22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В
преддверии этого дня в библиотечно-информационном комплексе пройдёт урок
мужества «Я расскажу вам о войне…».
18 июня в 11:00 в детской библиотеке № 13 им. А.А. Любомудрова состоится
игра-испытание «Робинзонада» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 17 июня.
В Туле открыли арт-выставку [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 15 июня.
В читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого 14 июня состоялось торжественное
открытие арт-выставки «От берегов реки По к берегам Упы: произведения
Эмилио
Сальгари
в
иллюстрациях
итальянских
художников».
«Нескучный город» вновь порадует туляков [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. –
2019. – 5 июня.
Афиша мероприятий.
Литературный баттл «ПРОКЛАССИКУ» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. –
2019. – 9 июня.
8 июня, на Казанской набережной, молодежный клуб «неФормат» Тульской
библиотечной системы совместно с MULTIK MUSIC провели литературный баттл
«ПРОКЛАССИКУ»!
«Почитаем, поиграем, отдохнем, лето с книгой проведем» [ Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации города Тулы :
[сайт]. – 2019. – 6 июня.
Пятенко, А. Прикоснуться к истории [Электронный ресурс] / Ангелина
Пятенко // Новотульский «Металлург» : [сайт]. – 2019. – 5 июня (№ 10).
Предводитель Дворянского собрания Е.П. Комаровский и директор
Епрахиального культурно-просветительного центра «Фавор» М.А. Михалева
открыли в МБ № 14 фото-информационную выставку, посвященную
известнейшим представителям тульского дворянства.
1 июня в Туле открываются летние читальные залы [Электронный ресурс] //
Слобода : [сайт]. – 2019. – 31 мая.
Для жителей и гостей города будут работать 12 летних читальных залов в парках,
скверах и площадках перед муниципальными библиотеками. Идея летних
читальных залов принадлежит проекту «Библиотека под зонтиком».
Лучшие проекты Тульской библиотечной системы получили «Библиотечный
Оскар — 2019» [Электронный ресурс] // РБА : [сайт]. – 2019. – 30 мая.
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27 мая 2019 года, в Общероссийский день библиотек, в Библиотечноинформационном комплексе — филиале Тульской библиотечной системы прошли
торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику.
Выходные 31 мая – 2 июня на Казанской набережной [Электронный ресурс]
// Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. –
2019. - 30 мая.
Туляков приглашают на творческую литературно — музыкальную встречу с
поэтессой из Копенгагена (Дания) Ниной Гейдэ // Управление культуры и
туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 29 мая.
Выходные на Казанской набережной [Электронный
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 29 мая.

ресурс]

//

В ТБС состоится авторская лекция С.И. Демидова о Туле [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации города Тулы :
[сайт]. – 2019. – 29 мая.
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого
состоится авторская лекция С.И. Демидова «Тула. Улица Киевская. Часть I. От
стен старого кремля».
27 мая – Всероссийский день библиотек [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 27 мая.
С профессиональным праздником работников библиотек поздравляют мэр Тулы
Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов.
Общероссийский день библиотек [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 27 мая.
Городская акция «Библиотека зовет!» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 27 мая.
1 июня, в День защиты детей, муниципальные библиотеки в рамках проекта
«Библиотека под зонтиком» проводят акцию открытия летних читальных залов
«Библиотека зовет!».
Лучшим работникам библиотек вручат «Библиотечных Оскаров»
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 23
мая.
Церемония награждения пройдет 27 мая в 11.00 в библиотечно-информационном
комплексе по адресу: Красноармейский пр-т, д. 1.
В Туле на Казанской набережной стартует летний туристический сезон
[Электронный ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2019. – 15 мая.
98

17 мая будет дан официальный старт летнему туристическому сезону «Тула. Лето.
Море впечатлений», который объединил в себе разноплановые развлекательные
мероприятия для гостей и жителей региона.
Выходные на Набережной: уличные артисты, роспись пряников и
выступления поэтов [Электронный ресурс] // Администрация города Тулы :
[сайт]. – 2019. - 15 мая.
Церемония торжественного закрытия Всероссийского библиотечного
конгресса состоится 16 мая [Электронный ресурс] // Управление культуры и
туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 15 мая.
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция
Российской библиотечной ассоциации подходит к концу, церемония
торжественного закрытия состоится 16 мая. МУК «Тульская библиотечная
система» приняла активное участие в конгрессе.
7 мая в городской библиотеке № 18 прошел тематический вечер «Прикасаясь
сердцем к подвигу» // Управление культуры и туризма администрации
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 8 мая.
Евсюкова, О. Славный род Чириковых [Электронный ресурс] / Ольга
Евсюкова // Управление культуры и туризма администрации города Тулы :
[сайт]. – 2019. – 6 мая.
Славный род Чириковых [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт].
– 2019. – 6 мая.
В тульской библиотеке имени В. Ф. Руднева состоялась творческая встреча с М.
А. Чириковым - представителем славного российского рода Чириковых.
Открытие выставки картин А. Чукина «Леонардо да Винчи. Свет
Возрождения. 500-летию со дня смерти итальянского гения посвящается»
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 6 мая.
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого
состоится открытие выставки картин А. Чукина «Леонардо да Винчи. Свет
Возрождения. 500-летию со дня смерти итальянского гения».
4 мая 2019 в Тульской городской библиотеке № 3 состоялась встреча с
МИХАИЛОМ ЧИРИКОВЫМ [Электронный ресурс] // Тульское
региональное отделение Союза писателей России : [сайт]. – 2019. – 6 мая.
Встреча с Михаилом Чириковым в Туле [Электронный ресурс] // Российский
союз ветеранов Афганистана : [сайт]. – 2019. – 4 мая.
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4 мая 2019 года в Тульской городской библиотеке № 3 состоялась встреча актива
библиотеки с Михаилом Чириковым, потомком великого русского мореплавателя,
нашего земляка Чирикова Алексея Ивановича.
В Тулу приезжает потомок капитан-командора А. И. Чирикова
[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2019. – 30 апр.
В ТУЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ В.ЩЕГЛОВА "ТЫЛФРОНТУ" [Электронный ресурс] // Российское военно-историческое
общество. Региональное отделение в Тульской области : [сайт]. – 2019. – 26
апр.
В Модельной библиотеке № 14 при поддержке Тульского регионального
отделения РВИО состоялась встреча с тульским писателем и радиожурналистом,
лауреатом премии им. С.И. Мосина Виктором Васильевичем Щегловым.
Открытие стенда в Галерее Героев библиотечного музея «Знать и помнить»,
посвященного памяти В.Н. Королькова [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 25 апр.
29 апреля в 13.30 в модельной библиотеке № 14 (ул. Металлургов, 2А)
состоится открытие стенда в Галерее Героев библиотечного музея «Знать и
помнить», посвященного памяти участника героической обороны Тулы,
участника Великой Отечественной войны, участника Парада Победы в Москве
1945 года, Почётного гражданина города-героя Тулы Василия Никифоровича
Королькова (1924 – 2018).
26 апреля состоится открытие выставки «Фантазии из дерева»
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 23 апр.
26 апреля 2019 года в 15.00 ч. в читальном зале Центральной городской
библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Болдина д.149/10) состоится открытие
выставки «Фантазии из дерева».
Всероссийская акция «Библионочь». «Алиса в Зазеркалье» [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. –
2019. – 22 апр.
Библиотечно-информационный комплекс, по уже сложившейся традиции, вновь
присоединился к Всероссийской акции «Библионочь».
20 апреля в МУК "Тульская библиотечная система" филиал №20 по адресу:
г. Тула, ул. М. Горького 20, в рамках ежегодной Всероссийской акции
"Библионочь - 2019" выступил хореографический коллектив "Энерджи"
МАУК "КДС" ОП ДК "Хомяково" [Электронный ресурс] // Городской
концертный зал : [сайт]. – 2019. – 22 апр.
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В Туле состоится творческая встреча с потомком капитана крейсера «Варяг»
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 22 апр.
4 мая в библиотеке им В.Ф. Руднева состоится творческая встреча с потомком
легендарного капитан-командора, уроженца Тульской губернии Алексея
Чирикова, а так же, русского писателя драматурга и публициста Евгения
Чирикова – МИХАИЛОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ЧИРИКОВЫМ (г. Нижний
Новгород)
Библионочь 2019 [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 22 апр.
Насыщенной была программа Библионочи, в модельной библиотеке № 8, которая
сменила Библиосумерки.
Туляков приглашают на «Безумное чаепитие» [Электронный ресурс] //
Вести-Тула : [сайт]. – 2019. – 19 апр.
Тульские библиотеки предлагают провести бессонную ночь в окружении книг в
эту субботу. Книгомания охватит 13 библиотек города, книжные магазины и
литературные музеи.
17 апреля в БИКе прошёл семинар [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации г. Тулы : [сайт]. – 2019. – 17 апр.
17 апреля в Библиотечно-информационном комплексе прошёл семинар для
заведующих структурными подразделениями МУК ТБС на тему «Библиотека без
читателей-задолжников», организованный отделом фондов Центральной
городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.
«Библионочь – 2019» пройдет в Туле с театральным эффектом [Электронный
ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2019. – 17 апр.
Библионочь [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2019. – 15 апр.
20 апреля в Туле состоится ежегодная Всероссийская акция «Библионочь – 2019».
С вечера 20 апреля двери 13 библиотек МУК «Тульская библиотечная система»
будут не закрываться, а, наоборот, откроются для всех желающих, чтобы
погрузиться в волшебную атмосферу театрального искусства.
Якушина, В. «Библионочь-2019» в Туле: программа мероприятий / Виктория
Якушина // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2019. - 15 апр.
«Библионочь-2019» в Туле: программа мероприятий [Электронный ресурс]
// БезФормата : [сайт]. – 2019. – 15 апр.
Жукова, А. Туляков приглашают присоединиться к Всероссийской акции
«Библионочь - 2019» [Электронный ресурс] / Анна Жукова // Центр71 :
[сайт]. – 2019. – 15 апр.
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В Туле обсудили социальные проекты волонтерских организаций (в БИКе)
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 12
апр.
Сегодня, 12 апреля, прошел семинар по вопросам реализации волонтерскими
организациями социальных проектов, направленных на активное взаимодействие
с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
V Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс]// Институт
законоведения и управления ВПА : [сайт]. – 2019. – 12 апр.
11 апреля 2019 года в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого
состоялись V Толстовские правовые чтения.
Александр Воронцов и Анатолий Седухин приняли участие в V Толстовских
правовых чтениях [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. – 2019. – 12
апр.
11 апреля 2019 года в Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого в
Туле
проведены
Пятые
Толстовские
правовые
чтения.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ПРАВО [Электронный ресурс] // БезФормата : [сайт]. –
2019. – 12 апр.
V Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // Институт
законоведения и управления ВПА : [сайт]. – 2019. – 12 апр.
Татьяна Ларина приняла участие в V Толстовских правовых чтениях
[Электронный ресурс] // Уполномоченный по правам человека в Тульской
области : [сайт]. – 2019. – 11 апр.
Александр Воронцов и Анатолий Седухин приняли участие в V Толстовских
правовых чтениях [Электронный ресурс] // Общественная палата Тульской
области : [сайт]. – 2019. – 11 апр.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ПРАВО [Электронный ресурс] // Тульская областная
Дума : [сайт]. – 2019. – 11 апр.
В Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого в Туле проведены
Пятые Толстовские правовые чтения.
Галина Алешина: Правовые аспекты деятельности Толстого вызывают
огромный интерес и сегодня [Электронный ресурс] // Тульская пресса :
[сайт]. – 2019. – 10 апр.
Литературный лабиринт «Библиотечное Зазеркалье» [Электронный ресурс]
// Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. –
2019. – 10 апр.
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Ежегодная акция в поддержку чтения и книги Библионочь — 2019 пройдет 20
апреля в 18:00! Мероприятие в БИКе.
Пятые Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 9 апр.
В Туле пройдут V Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] //
БезФормата : [сайт]. – 2019. – 8 апр.
11 апреля в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого
пройдут Пятые Толстовские правовые чтения.
В Туле пройдут V Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] //
Тула активная : [сайт]. – 2019. – 8 апр.
Толстовские правовые чтения устроят в Туле [Электронный ресурс] //
Известия : [сайт]. – 2019. – 8 апр.
В Туле пройдут V Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] //
Тульские известия : [сайт]. – 2018. – 8 апр.
В Туле пройдут Толстовские правовые чтения [Электронный ресурс] //
Новости Тулы : [сайт]. – 2019. – 8 апр.
В тульской библиотеке проводят «Пушистые чтения» [Электронный ресурс]
// Тульские бренды : [сайт]. – 2019. – 7 апр.
В библиотечно-информационном комплексе (БИК) МУК Тульская библиотечная
система проводятся акции «Пушистые чтения». Рассказываем, что такое
зоочтение и как читают домашним любимцам в тульской библиотеке.
В Туле прошел общегородской День охраны труда [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 4 апр.
Мероприятие состоялось 4 апреля на базе МУК «Тульская библиотечная система»
с участием представителей служб охраны труда предприятий и организаций
города Тулы.
Донская, Л. Д. Библиотекари Тулы и Тульской области поделились
профессиональным опытом в мировом кафе «Лучшие идеи для библиотеки»
[Электронный ресурс] / Лина Дмитриевна Донская // РБА : [сайт]. – 2019. – 27
марта.
Тульская библиотечная система провела профессиональное мероприятие в
необычном формате: мировое кафе «Лучшие идеи для библиотеки».
Театр начинается с... [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. –
2019. – 26 марта.
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Рассказываем, где и как туляки могут отметить День театра. Тульские библиотеки
тоже не остались в стороне от праздника.
Радость творческого самовыражения. В Косогорской библиотеке открылась
юбилейная выставка рукоделий [Электронный ресурс] // Тульские бренды :
[сайт]. – 2019. – 25 марта.
Модельная библиотека № 8.
24 марта в модельной библиотеке №8 состоялось открытие 10-й творческой
выставки «Рукам работа — сердцу радость» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. –
2019. - 25 марта.
Сегодня в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры
{Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 23 марта.
В Тульском кремле состоялись торжественные мероприятия, посвященные
Дню работника культуры [Электронный ресурс] // Музеи Тулы : [сайт]. –
2019. – 22 марта.

Напомним, в рамках праздника с 18 по 25 марта 2019 г. в Туле проходит
Неделя культуры. Организаторы подготовили жителям и гостям города
обширную программу, включающую концерты, лекции и мастер-классы.
В Туле чествовали работников культуры [Электронный ресурс] // Тульские
известия : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
Сегодня в атриуме Тульского кремля прошли торжества, посвященные Дню
работников культуры.
В Туле работников культуры поздравили с профессиональным праздником
[Электронный ресурс] // Газета Тула : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
В атриуме Тульского кремля состоялось торжественное мероприятие,
посвященное
Дню
работника
культуры.
В Тульском кремле работников культуры наградили за взятие
профессиональных высот [Электронный ресурс] // ВестиТула : [сайт]. – 2019.
– 22 марта.
Тульский кремль 22 марта на один день стал точкой сосредоточения работников
культуры региона – здесь чествовали отличившихся в отрасли.
Юрий Цкипури поздравил работников культуры с
[Электронный ресурс] // Тульские новости. – 2019. – 22 марта.

праздником

В Туле чествуют работников культуры региона [Электронный ресурс] //
ПрофессионалТула : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
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В атриуме Тульского кремля поздравили работников культуры
[Электронный ресурс] // Молодой коммунар. Тула : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
В тульской библиотеке пройдет творческий вечер с Жанной Цинман
[Электронный ресурс] // 123ru.net : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
В тульской библиотеке пройдет творческий вечер с Жанной Цинман
[Электронный ресурс] // Спутник. Новости : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
В тульской библиотеке пройдет творческий вечер с Жанной Цинман
[Электронный ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
В тульской библиотеке пройдет творческий вечер с Жанной Цинман
[Электронный ресурс] // Первый Тульский : [сайт]. - 2019. – 22 марта.
24 марта в 15:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н.
Толстого МУК «Тульская библиотечная система» состоится творческий вечер
поэта и художника Жанны Цинман «Tiamo».
Мировое кафе "Лучшие идеи для библиотек" [Электронный ресурс] //
Тульские школьные библиотеки : [сайт] // Блог Тульских школьных
библиотек : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
20 марта 2019 года представители городского профессионального сообщества
школьных библиотекарей приняли участие в мировом кафе "Лучшие идеи для
библиотеки", которое проходило в библиотечно-информационном комплексе и
было организовано МУК "Тульская библиотечная система".
Сегодня в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации г.
Тулы : [сайт]. – 2019. – 22 марта.
«Мировое кафе «Лучшие идеи для библиотек» (12+) [Электронный ресурс] //
МБУК «Новомосковская библиотечная система» : [сайт]. – 2019. – 21 марта.
20 марта сотрудники МБУК «Новомосковская библиотечная система» во главе с
директором Светланой Змеевой участвовали в не совсем обычном мероприятии с
интересным названием «Мировое кафе «Лучшие идеи для библиотек», которое
было организовано МУК «Тульская библиотечная система».
Полянская, М. Размышляя над книжными страницами / Марина Полянская
// Тульская Епархия : [сайт]. – 2019. – 21 марта.
В дни, когда в России празднуется праздник, посвященный православной книге, в
Модельной библиотеке №8 города Тулы состоялась традиционная встреча юных
читателей с Мариной Михалёвой, директором культурно-просветительского
центра «Фавор» Тульской епархии.
Творческий вечер Жанны Цинман [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт].
– 2019. – 21 марта.
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В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого
состоится творческий вечер поэта и художника Жанны Цинман. На встрече
Жанна представит специальную программу Tiamo, состоящую из любовной и
философской лирики.
Приглашаем на творческий вечер поэта и художника Жанны Цинман
«Tiamo» [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 21 марта.
Мировое кафе «Лучшие идеи для библиотеки» // Управление культуры и
туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 21 марта.
20 марта 2019 года в библиотечно информационном комплексе в преддверии Дня
работника культуры МУК «Тульская библиотечная система» организовала для
коллег мировое кафе «Лучшие идеи для библиотеки».
В Туле откроется «мировое кафе» [Электронный ресурс] // 4geo : [сайт]. –
2019. – 20 марта.
Необычный формат общения предлагает любителям чтения «Тульская
библиотечная система». Проводится акция в рамках недели «Импульс культуры».
В Туле откроется «мировое кафе» [Электронный ресурс] // БезФормата :
[сайт]. – 2019. – 20 марта.
Необычный формат общения предлагает любителям чтения «Тульская
библиотечная система». Проводится акция в рамках недели «Импульс культуры».
Тульские библиотеки распахнут душу и сердце [Электронный ресурс] //
Тульские бренды : [сайт]. – 2019. – 20 марта.
Полным ходом идет регистрация на Всероссийский библиотечный конгресс:
XXIV Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации, который
состоится в Туле 11-17 мая 2019 года. В библиотечно-информационном
комплексе на Красноармейском проспекте откроется выставка-ярмарка
издательской продукции. Кроме того, посетителям покажут чудеса техники:
телелифты, умные полки и прочие атрибуты библиотек будущего.
Власова, М. Туляков приглашают в мировое кафе [Электронный ресурс] /
Мария Власова // Комс. правда.Тула : [сайт]. – 2019. – 19 марта.
С 18 по 25 марта в рамках проекта «Импульс культуры» в тульских учреждениях
культуры пройдут мастер-классы, лекции, выставки и концерты. 11.0014.00 «Лучшие идеи для библиотеки» - дискуссионная площадка «мировое кафе».
Во Всероссийском библиотечном конгрессе в Туле примут участие более 1000
человек [Электронный ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2019. – 19
марта.
Сегодня в Туле проходит пресс-конференция, посвященная Всероссийскому
библиотечному конгрессу. Он будет проходить в областной столице с 11 по 17
мая.
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Жукова, А. В Туле поговорят о перспективах библиотечной деятельности за
чашкой кофе [Электронный ресурс] / Анна Жукова // БезФормата : [сайт]. –
2019. – 19 марта.
Мероприятие состоится в преддверии Дня работника культуры, 20 марта.
Организатор – МУК «Тульская библиотечная система».
Как Тула готовится стать библиотечной столицей России? [Электронный
ресурс] // Вести.Тула : [сайт]. – 2019. – 19 марта.
С 11 по 17 мая в Туле пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс – ключевое
событие страны в этой сфере.
Пути развития российских библиотек будут искать в Туле [Электронный
ресурс] // Тульские СМИ : [сайт]. – 2019. – 19 марта.
Сегодня в Туле проходит пресс-конференция, посвященная Всероссийскому
библиотечному конгрессу. Он будет проходить в областной столице с 11 по 17
мая.
Туляков приглашают в мировое кафе [Электронный ресурс] //
Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 19 марта.
20 марта в 11:00 в преддверии Дня работника культуры Тульская библиотечная
система проводит мировое кафе «Лучшие идеи для библиотек».
Афиша: В честь Дня работника культуры туляков ждет неделя культурного
досуга [Электронный ресурс] // Слобода : [сайт]. – 2019. – 18 марта.
Мировое кафе «Лучшие идеи для библиотек» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. –
2019. – 18 марта.
20 марта 2019 года в 11:00 в преддверии дня работника культуры МУК Тульская
библиотечная система проводит мировое кафе «Лучшие идеи для библиотек».
Интернет-мост «Крым-Россия навсегда» [Электронный ресурс] // Керченская
централизованная библиотечная система : [сайт]. – 2019. – 18 марта.
В читальном зале Центральной библиотеки им. В. Белинского 17 марта 2019 года
состоялся интернет-мост между библиотеками городов-побратимов Керчи и
Тулы.
Через два часа начнется телемост «Крым – Россия навсегда». Телемост
соединит Тулу и Керчь [Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал
: [сайт]. – 2019. – 17 марта.
В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в Туле, в честь
воссоединения Крыма с Россией, состоится телемост «Крым – Россия навсегда».
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17 марта в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялся
интернет-мост «Крым-Россия навсегда» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 17 марта.
17 марта в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого
состоялся интернет-мост «Крым – Россия навсегда», посвященный Дню
воссоединения Крыма с Россией. Телемост объединил два города России — Керчь
и Тулу.
Тулу и Крым соединит телемост [Электронный ресурс] // Молодой
коммунар.Тула. – 2019. – 15 марта.
17 марта в 11.00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого
состоится телемост «Крым — Россия навсегда», посвященный Дню
воссоединения Крыма с Россией.
17 марта Тула и Керчь вспомнят Крымскую весну [электронный ресурс] //
БезФормата : [сайт]. – 2019. – 15 марта.
Волкова, И. 17 марта Тула и Керчь вспомнят Крымскую весну
[Электронный ресурс] / Ирина Волкова // Центр71 : [сайт]. – 2019. – 15 марта.
17 марта, состоится телемост «Крым — Россия навсегда», посвященный Дню
воссоединения России и Крыма.
Мероприятие пройдет в 11.00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.
Толстого.
В Туле обсудят новые форматы работы библиотечной системы // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 14 марта.
Сотрудники МУК «Тульская библиотечная система» примут участие в творческой
мастерской виртуального общения «Новое время – новый формат». Это интернетконференция с Центральной городской библиотекой им. К. Маркса и детской
библиотекой-филиалом им. А. С. Пушкина (Могилев), Центральной городской
библиотекой им. С. А. Есенина (Липецк), библиотечно-информационным
юношеским центром им. В. Ф. Тендрякова (Вологда).
17 марта Тулу и Керчь соединит телемост [Электронный ресурс] // Тула+.
Сеть городских порталов : [сайт]. – 2019. – 14 марта.
17 марта в 11.00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого
состоится телемост «Крым – Россия навсегда», посвященный Дню воссоединения
Крыма с Россией.
«Крым — Россия навсегда» [Электронный ресурс] // Керченская
централизованная библиотечная система : [сайт]. – 2019. – 15 марта.
Читальный зал библиотеки им. В. Г. Белинского приглашает читателей, жителей
города на Встречу с городом - побратимом Тулой.
Библиотеки Тулы и Керчи соединит телемост [Электронный ресурс] // Газета
Тула : [сайт]. – 2019. – 15 марта.
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17 марта в 11.00 состоится телемост «Крым – Россия навсегда», посвященный
Дню воссоединения Крыма с Россией. Телемост объединит два города – Керчь и
Тулу.
Тулу и Керчь 17 марта соединит телемост [Электронный ресурс] // Первый
Тульский телеканал : [сайт]. – 2019. – 14 марта.
17 марта в 11.00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого
состоится телемост «Крым – Россия навсегда». Мероприятие посвящено Дню
воссоединения Крыма с Россией. Телемост соединит Керчь и Тулу.
7 марта Тулу и Керчь соединит телемост [Электронный ресурс] // Молодой
коммунар. Тула : [сайт]. – 2019. – 14 марта.
17 марта в 11.00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого
состоится телемост «Крым – Россия навсегда», посвященный Дню воссоединения
Крыма с Россией. Телемост объединит два города России – Керчь и Тулу.
В Туле обсудят новые форматы работы библиотечной системы
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 13
марта.
В центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого 14 марта откроется
творческая мастерская виртуального общения «Новое время – новый формат».
Полянская, Марина. Прикосновение к Православию через книгу / Марина
Полянская [Электронный ресурс] // Тульская епархия : [сайт]. – 2019. – 13
марта.
В Центральной районной библиотеке поселка Ленинский Большой Тулы прошла
тематическая встреча, посвященная Дню православной книги, для учащихся
Центра образования №46. В рамках события была представлена выставка
«Прикосновение к Православию» культурно-просветительского центра «Фавор»
Тульской епархии.
Празднично-игровая программа «Масленица весела, всех на игры позвала»
[Электронный ресурс] // Культура.РФ : [сайт]. – 2019. – 6 марта.
В читальном зале детской библиотеки № 11 в рамках работы клуба «Почемучки»
состоится празднично-игровая программа «Масленица весела, всех на игры
позвала».
Презентация книги «Гипсовый соцреализм в Туле» [Электронный ресурс] //
Культура. РФ : [сайт]. – 2019. – 2 марта.
В модельной библиотеке № 8 состоится презентация новой книги краеведа,
журналиста Владимира Щербакова «Гипсовый соцреализм в Туле».
Тульские пенсионеры приняли участие в интерактивной игре [Электронный
ресурс] // Тульские известия : [сайт]. – 2019. – 2 марта.
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Тульские пенсионеры приняли участие в интерактивной игре по тульским
достопримечательностям «Здравствуй, Тула», мероприятие прошло в здании
библиотечно-информационного комплекса.
С тульскими пенсионерами поиграли [Электронный ресурс] // Молодой
коммунар. Тула : [сайт]. – 2019. – 1 марта.
Несколько десятков пенсионеров из Тулы собрались в здании библиотечноинформационного комплекса, где краевед-исследователь прочла лекцию
о тульских памятниках, ремеслах и других достопримечательностях нашего края.
Туляки могут бесплатно посетить выставку картин «Весенняя»
[Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. – 2019. – 27
февр.
Туляки могут бесплатно посетить первую персональную выставку начинающей
художницы из Москвы Екатерины Билаоновой. Экспозиция под названием
«Весенняя» открылась в здании Центральной городской библиотеки им. Л. Н.
Толстого.
Литературный баттл «Ларец мудреца» [Электронный ресурс] // Культура.РФ
: [сайт]. – 2019. – 27 февр.
В детской библиотеке № 13 им. А.А. Любомудрова 27 февраля состоится
мероприятие, посвященное 250-летию со дня рождения И.А. Крылова.
План мероприятий МУК «Тульская библиотечная система» в рамках
проекта «Тула – библиотечная столица России» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. –
2019. – 26 февр.
Михалёва, М. Тульское отделение ИППО продолжает знакомить жителей
Тульской области с выставкой «Семья», посвящённой семье Императора
Николая II. [Электронный ресурс] / Марина Михалёва // Тульская Епрахия :
[сайт]. – 2019. – 25 февр.
В свои стены выставку приняла тульская городская библиотека №14.
Афиша праздничных мероприятий муниципальных учреждений культуры
на март 2019 года [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 25 февр.
21 февраля в ДК Хомяково состоялась познавательная программа «Секреты
родного языка» [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 22 февр.
Туляков приглашают на выставку картин «Весенняя» [Электронный ресурс]
// Новости Тулы и области : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
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Туляков приглашают на выставку картин «Весенняя» [Электронный ресурс]
// tula.4geo.ru : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
24 февраля в 15:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н.
Толстого состоится открытие выставки картин «Весенняя».
Открытие выставки «Весенняя» [Электронный ресурс] // Тула+. Сеть
городских порталов : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого пройдет
выставка картин «Весенняя». Это первая персональная выставка молодой
художницы Екатерины Билаоновой (г. Москва).
В Туле откроется выставка картин «Весенняя» [Электронный ресурс] //
АиФ.Тула : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
В Туле откроется выставка картин «Весенняя» [Электронный ресурс] //
Первый тульский телеканал : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
В Туле откроется выставка картин «Весенняя». Открытие состоится в читальном
зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого.
«Весенняя»: туляков приглашают на персональную выставку молодой
художницы [Электронный ресурс] // Тульская пресса : [сайт]. – 2019. – 21
февр.
В Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого 24 февраля в 15.00
состоится открытие первой выставки картин художницы Екатерины Билаоновой.
Туляков приглашают на выставку картин «Весенняя» [Электронный ресурс]
// Тульский городской портал : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
Туляков приглашают на выставку картин «Весенняя» [Электронный ресурс]
// Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
24 февраля в 15:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н.
Толстого состоится открытие выставки картин «Весенняя». Это первая
персональная выставка молодой художницы Екатерины Билаоновой (г. Москва).
В Туле откроется выставка картин «Весенняя» [Электронный ресурс] //
lookatnews.info : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
В Туле откроется выставка картин «Весенняя» [Электронный ресурс] //
news-life.ru : [сайт]. – 2019. – 21 февр.
Якушина, В. Туляков приглашают на выставку картин «Весенняя»
[Электронный ресурс] / Виктория Якушина // Комс. правда.Тула : [сайт]. –
2019. – 21 февр.
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Пятенко, А. Бронепоезд № 16 [Электронный ресурс] / Ангелина Пятенко //
ПАО «Тулачермет». Новотульский «Металлург» : [сайт]. – 2019. – (№3 от
20.02.2019).
Ветераны ПАО «Тулачермет» побывали на мероприятии, посвященном 77-ой
годовщине освобождения Тульской области. Наши ветераны добрые друзья и
частые гости модельной библиотеки № 14. В этот раз поводом для встречи стала
познавательная лекция о бронепоезде № 16.
Жители Тульской области смогут принять участие в конкурсе "Мой
Пушкин" [Электронный ресурс] // Первый Тульский телеканал : [сайт]. –
2019. – 20 февр.
Смотр работ в номинации "Читаем Пушкина" проводится 25 апреля 2019 года.
Мероприятие начнется в 14:00 в городской библиотеке № 20 им. А. С. Пушкина
по адресу г. Тула, ул. М. Горького-20.
Открытие выставки: «Весенняя» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 20 февр.
24 февраля 2019 года в 15:00 в читальном зале Центральной городской
библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Болдина д.149/10) состоится открытие
выставки картин «Весенняя». Это первая персональная выставка молодой
художницы Екатерины Билаоновой (г. Москва).
В ТУЛЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА КАРТИН «ВЕСЕННЯЯ» [Электронный
ресурс] // ТВ.ТУЛА : [сайт]. – 2019. – 20 февр.
В Туле откроется выставка картин «Весенняя». Открытие состоится в читальном
зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого 24 февраля.
Туляков приглашают принять участие в творческом конкурсе «Мой
Пушкин» [Электронный ресурс] // Молодой коммунар.Тула : [сайт]. – 2019. –
20 февр.
Смотр работ в номинации «Читаем Пушкина» проводится 25 апреля 2019 года
в 14:00 в городской библиотеке № 20 им. А. С. Пушкина по адресу г. Тула, ул.
М. Горького-20.
Творческий конкурс «Мой Пушкин» [Электронный ресурс] //
Государственное учреждение Тульской области "Тульский областной центр
молодежи" : [сайт]. – 2019. – 19 февр.
«Мяу-день в библиотеке» [Электронный ресурс] // Управление культуры и
туризма администрации города Тулы : [сайт]. - 2019. – 18 февр.
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в заМУРчательной акции
«Мяу-день в библиотеке», которая пройдёт в библиотечно-информационном
комплексе 1 марта — в День кошек.
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Открытие выставки «Семья Романовых» [Электронный ресурс] //
Культура.РФ : [сайт]. – 2019. – 18 февр.
В модельной библиотеке № 14 18 февраля открытие передвижной выставки
«Семья Романовых».
16 февраля в модельной библиотеке №8 состоялось открытие выставки
«Моя коллекция -«Тульская аптека 19 века» [Электронный ресурс] //
Управление культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. –
2019. – 18 февр.
Олеся Маматкулова презентовала читателям авторский сборник "Мысли и
чувства" [Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2019. – 17 февр.
«Мысли и чувства» - так называлась творческая встреча поэта Олеси
Маматкуловой, посвященная ее новому одноименному сборнику стихотворений.
Вечер состоялся в читальном зале городской библиотеки им. Л.Н. Толстого.
История, рассказанная аптечными пузырьками [Электронный ресурс] //
Тульские бренды : [сайт]. – 2019. – 17 февр.
Выставка, представленная в Модельной библиотеке №8.
Открытие выставки «Тульская аптека XIX века» [Электронный ресурс] //
Культура.РФ : [сайт]. – 2019. – 15 февр.
В модельной библиотеке № 8 МУК «Тульская библиотечная система» 16 февраля
состоится открытие удивительной выставки «Тульская аптека XIX века» из цикла
«Моя коллекция».
Программа в честь дня рождения молодёжного клуба By-time [Электронный
ресурс] // Культура.РФ : [сайт]. – 2019. – 15 февр.
В интеллект-центре Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого 16
февраля пройдет день рождения молодёжного клуба By-time.
Литературно-музыкальная
гостиная
«Юный
февраль
предлагает
влюбиться» [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [сайт]. – 2019. – 15 февр.
Библиотечно-информационный комплекс 15 февраля приглашает принять участие
в литературно-музыкальной гостиной «Юный февраль предлагается влюбиться» и
познакомиться с тульским поэтом, членом Союза Российских писателей,
руководителем литературно-музыкальной студии «Вега» Натальей Роговой.
Новинки краеведческой литературы [Электронный ресурс] // Тульские
бренды : [сайт]. – 2019. – 14 февр. Презентация книги Владимира Щербакова «Гипсовый соцреализм в Туле»
состоится в Городской библиотеке №6.
Чудо рождается с третьим звонком [Электронный ресурс] // Тульский театр
юного зрителя : [сайт]. – 2019. – 14 февр.
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В рамках Года театра в России БИК реализует новый проект - «Чудо рождается с
третьим звонком». Встреча с режиссёром и художественным руководителем
ТЮЗа, Шинкарёвым В. С. стала дебютным мероприятием проекта.
Модельная библиотека № 1 в Туле организовала путешествие «Театральные
подмостки мира: лучшие театры» [Электронный ресурс] // Российская
библиотечная ассоциация : [сайт]. - 2019. – 13 февр. В модельной библиотеке
№ 1 состоялись виртуальные путешествия по самым известным театральным
подмосткам разных стран и континентов.
Молодёжному клубу By-time 1 год! [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 12 февр.
16 февраля 2019 года в 15:00 в интеллект-центре Центральной городской
библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Болдина д.149/10) пройдет День Рождения
молодёжного клуба By-time.
Приглашаем туляков на творческий вечер Олеси Маматкуловой «Мысли и
чувства» [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. - 12 февр.
16 февраля в 15:00 в читальном зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого (ул. Болдина
д.149/10) состоится творческий вечер поэтессы Олеси Маматкуловой «Мысли и
чувства».
Туляков приглашают на творческий вечер Олеси Маматкуловой
[Электронный ресурс] // Администрация города Тулы : [сайт]. – 2019. – 12
февр.
16 февраля в 15.00 в читальном зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого состоится творческий
вечер поэтессы Олеси Маматкуловой «Мысли и чувства».
Туляков приглашают на творческий вечер Олеси Маматкуловой
[Электронный ресурс] // БезФормата.Тула : [сайт]. – 2019. – 12 февр.
Туляков приглашают на творческий вечер Олеси Маматкуловой
[Электронный ресурс] // СМИ71 : [сайт]. – 2019. – 12 февр.
16 февраля в 15.00 в читальном зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого состоится творческий
вечер поэтессы Олеси Маматкуловой «Мысли и чувства».
Туляков приглашают на творческий вечер Олеси Маматкуловой
[Электронный ресурс] // Новости Тулы : [сайт]. – 2019. – 12 февр.
16 февраля в 15.00 в читальном зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого состоится творческий
вечер поэтессы Олеси Маматкуловой «Мысли и чувства».
Торжественное мероприятие "Бессмертная слава "Варяга" [Электронный
ресурс] // Муниципальный молодежный центр «Родина» : [сайт]. – 2019. – 12
февр.
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12 февраля в МБУ "ММЦ "Родина" прошло торжественное мероприятие
"Бессмертная слава "Варяга"", посвященное 115-й годовщине подвига экипажей
крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец".
МУК «Тульская библиотечная система» [ Афиша на неделю] [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации города Тулы :
[сайт]. – 2019. – 11 февр.
Творческий вечер «В любовь и росы» [Электронный ресурс] // Культура.РФ :
[сайт]. – 2019. – 9 февр.
В молодежном клубе By-time Центральной городской библиотеки ожидается
невероятно волшебный творческий вечер поэтессы Юлия Юмакс «В любовь и
росы». Автор познакомит слушателей со своим творчеством, расскажет о своем
жизненном пути и ярких моментах.
Встреча поколений «А за спиной его Афган» [Электронный ресурс] //
Культура.РФ : [сайт]. – 2019. – 7 февр.
В читальном зале ЦГБ им. Л. Н. Толстого 7 февраля состоится встреча поколений
«А за спиной его Афган», посвященная 30-й годовщине вывода войск из
Афганистана.
Творческий портал «Основы зельеварения» [Электронный ресурс] //
Культура. РФ : [сайт]. – 2019. – 7 февр.
Городская библиотека № 20 им. А. С. Пушкина г. Тулы проводит мероприятие.
С 4 по 22 февраля 2019 года в читальном зале Центральной городской
библиотеке им. Л.Н. Толстого МУК ТБС будет экспонироваться выставка
картин Любови Лаврентьевны Михеевой «Красота спасет мир»
[Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма администрации
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 4 февр.
Памяти землячки [Электронный ресурс] // Управление культуры и туризма
администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 2 февр.
Мероприятие Шатского библиотечного филиала совместно с МБУК «КДО»
филиала Шатский.
30 января в модельной библиотеке № 8 состоялась встреча-знакомство
«Разговор со взрослым» [Электронный ресурс] // Управление культуры и
туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 31 янв.
Сергей Гусев: Нет ничего более непредсказуемого, чем наше прошлое
[Электронный ресурс] // Тульские бренды : [сайт]. – 2019. – 29 янв.
В городской библиотеке №6 состоялась творческая встреча с писателем,
краеведом Сергеем Гусевым.
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Афиша на неделю МУК «Тульская библиотечная система» [Электронный
ресурс] // Управление культуры и туризма администрации города Тулы :
[сайт]. – 2019. – 28 янв.
25 января в модельной библиотеке № 8, состоялся праздник «Рождества
волшебные мгновенья» // Управление культуры и туризма администрации
города Тулы : [сайт]. – 2019. – 25 янв.
Выходные в Туле. 26-27 января 2019 года [Электронный ресурс] // Тульские
бренды : [сайт]. – 2019. – 24 янв.
Афиша мероприятий в ЦГБ им. Л.Н. Толстого, МБ №1, ГБ №6, МБ № 8.
Вечер-встреча «Новые книги – новые тайны» // Управление культуры и
туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2019. – 24 янв.
В городской библиотеке № 6 состоится вечер-встреча с С. Гусевым.
Выходные в Туле. 19-20 января 2019 года [Электронный ресурс] // Тульские
бренды : [сайт]. – 2019. – 18 янв.
Афиша мероприятий библиотек МУК ТБС
Святки в тульских библиотеках [Электронный ресурс] // Тульские бренды :
[сайт]. – 2019. – 14 янв.
В минувшие выходные сразу два филиала Тульской библиотечной системы
обратились к русским народным традициям. Мероприятия в ГБ №6 и МБ № 20
им. А.С. Пушкина.
13 января в модельной библиотеке №8 состоялись святочные вечера
«Приходите к нам на Святки» [Электронный ресурс] // Управление
культуры и туризма администрации города Тулы : [сайт]. – 2018. – 14 янв.
Марина Полянская, М. Заглавная буква нового года / Марина Полянская
[Электронный ресурс] // Тульская Епархия : [сайт]. – 2019. – 8 янв.
Традиционный фестиваль детских любительских театров «Рождественское
действо», проводимый Епархиальным культурно-просветительским центром
«Фавор», прошел в стенах Библиотечно-информационного комплекса Тулы.
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Приложение 2
КАДРЫ. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ-2019
Штат ТБС – 280 ед.
Библиотечных работников – 220 ед.
Из 220 библиотечных работников имеют:
1)
высшее библиотечное образование – 41
среднее библиотечное
- 40
прочее высшее
- 91
из них:
- педагогическое
- 36
- техническое
- 19
- юридическое
-3
- экономическое
- 25
- гуманитарное
-7
- с/х
-1
прочее среднее специальное
из них:
- педагогическое
- техническое
- экономическое
- музыкальное
- юридическое

- 40
-4
- 13
-5
-3
-1

среднее общее
2)

3)

-8

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

- 4 чел.
- 22 чел.
- 26 чел
- 33 чел.
- 40 чел.
- 95 чел.

учет специалистов по возрасту:
до 30 лет
- 24 чел.
от 30 до 55 лет
- 106 чел.
свыше 55 лет
- 90 чел.

4) пенсионеры
5) ветераны труда
6) количество инвалидов

– 82 чел.
– 40 чел.
– 10 чел.
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Приложение 3
БИБЛИОТЕКИ МУК «ТУЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА
- 75 лет со дня основания (1945) детской библиотеки № 11;
- 65 лет со дня основания (1955) городской библиотеки № 4;
- 65 лет со дня основания (1955) городской библиотеки № 16;
- 65 лет со дня основания (1955) Рождественской сельской библиотеки;
- 50 лет со дня основания (1970) городской библиотеки № 15;
- 25 марта - 35 лет со дня (1985) открытия городской библиотеки № 20
им. А.С. Пушкина.
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